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5 июля 2015 г. исполняется 75 лет академику Владимиру Павловичу Мельникову. Для 
большинства коллег он не нуждается в представлении, давно снискав широкую извест-
ность в России и за рубежом как видный организатор науки и выдающийся специалист 
в области методологии изучения криосферы Земли и космических тел, мерзлотоведения, 
геофизики криолитозоны, геоэкологии и целого ряда других направлений науки, связан-
ных с познанием холодного мира.

В.П. Мельников начал свою трудовую биографию в 16 лет, работая в исследователь-
ской экспедиции в качестве препаратора, шурфовщика и рабочего при бурении ручным 
станком геотермической скважины в кимберлитах Западной Якутии. Этот нелегкий, но 
интересный трудовой опыт предопределил дальнейший выбор профессии. Вскоре по-
следовала учеба в Московском геологоразведочном институте, геофизическая практика 
в Центральной Якутии и Читинской области, далее – самостоятельная работа на место-
рождениях Полярного Урала, сульфидных рудниках Карелии, Среднего и Южного Урала, 
Белоруссии и на многих других месторождениях Советского Союза. Богатейший опыт 
работы, связанный с разработкой методов поиска и разведки рудных месторождений, по-
зволил Владимиру Павловичу защитить кандидатскую диссертацию через пять лет после 
окончания института. Дальнейшие исследования привели к открытию нового физическо-
го явления – отрицательной поляризуемости горных пород, что послужило основой для 
защиты докторской диссертации в 1978 г.

В.П. Мельников внес большой вклад в исследование целого ряда ритмических при-
родных явлений, включая низкочастотную ритмику в исследованиях вызванной поля-
ризации, ритмику электрического состояния и электрохимической активности мерзлых 
пород, а также циклические фазы глобальных потеплений и похолоданий на Земле. По-
мимо этого, Владимир Павлович стал инициатором многих новых междисциплинарных 
направлений исследований, значительно расширивших познавательные рамки криологии. 
Так, под руководством В.П. Мельникова сотрудники ИКЗ СО РАН уже более двух деся-
тилетий успешно развивают исследования газовых гидратов как объекта криосферы Зем-
ли. Полученные научные результаты расширили предмет криологии и диапазон фазовых 
переходов воды, а также пределы существования многолетнемерзлых пород в сторону по-
ложительных температур, распространив криолитозону до глубин, где есть условия для 
гидратообразования, включая морские и океанические пространства. Основываясь на об-
наруженных микробиологами и мерзлотоведами свойствах экстремофилов, включая их 
почти мифические способности сохранять жизнеспособность в мерзлоте в течение тыся-
челетий, Владимир Павлович стал у истоков нового биомедицинского направления в ис-
пользовании палеомикробиоты, которое привело к созданию инновационных препаратов 
для оздоровления человека и животных. Благодаря инициативам В.П. Мельникова в соз-
данном им научном коллективе получил развитие целый ряд других междисциплинарных 

К юбилею академика 

В.П. Мельникова
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является выдающимся популяризатором знаний о холодном мире, что нашло отражение 
во многих блестящих публичных выступлениях, а также в издании научного журнала 
“Криосфера Земли” (1997), ставшего главной площадкой для представления пионерных 
результатов исследований и научных дискуссий не только российских специалистов по 
криологии, но и их зарубежных коллег. Большое значение имеет и начатое Владимиром 
Павловичем в 2005 г. издание единственного в нашей стране научно-популярного, богато 
иллюстрированного журнала “ХолодОК!”, рассказывающего о разных гранях холодного 
мира. Научные заслуги В.П. Мельникова получили признание зарубежных коллег, избрав-
ших его в 2000 г. членом-корреспондентом Королевской академии наук Бельгии, а в пери-
од с 1988 по 2008 г. он входил в руководство Международной ассоциации мерзлотоведов 
(IPA).

Не менее масштабна и общественная деятельность В.П. Мельникова. В нелегкие годы 
распада Советского Союза он принимал активное участие в поиске новых административ-
ных и экономических моделей развития ключевого для страны нефтегазодобывающего 
региона, с 2006 по 2010 г. являлся членом Общественной палаты Российской Федерации. 
В настоящее время Владимир Павлович занимается общественной работой в качестве со-
председателя регионального отделения Общероссийского Народного фронта и доверенно-
го лица Президента РФ.

За большой вклад в развитие отечественной академической науки, а также за активную 
общественную позицию В.П. Мельников награжден орденами “Знак Почета” (1986), “Ор-
ден Почета” (1997), премией Правительства РФ в области науки и техники (2004), орденом 
“За заслуги перед Отечеством” IV степени (2011) и рядом других высоких государствен-
ных наград.

Сегодняшний юбилей – это новая точка отсчета для больших дел, трудовых и научных 
свершений, которые предстоит осуществить человеку, масштаб личности и высокие про-
фессиональные качества которого трудно переоценить. Мы уверены, что его неиссякаемая 
энергия и дальше будет стимулировать развитие российской науки, приумножая и улуч-
шая ее результаты. Самоотверженное служение науке, высокая мера ответственности, 
мудрость и широта мышления снискали В.П. Мельникову заслуженное уважение коллег 
и друзей. Он щедро делится своими знаниями и опытом с теми, кому нужна поддержка, 
никому не отказывая в помощи. Он относится к категории людей, которых отличает вы-
сокий профессионализм, обязательность и ответственность при решении сложных задач.

Очень трудно подобрать нужные пожелания для человека, у которого есть все: и ум, 
и честь, и самые высокие научные знания, и вдохновение, и мужественность, и обаяние, 
и верность слову, и крепость рук. Поэтому нам хотелось бы в первую очередь пожелать 
сегодня Владимиру Павловичу самого главного, без чего жизнь не имеет смысла: негас-
нущей любви к жизни, науке, людям, родным, близким и особенно к женщинам, без кото-
рых, как известно, жить на свете неинтересно.

Пусть над ним будет не властно время, а власть будет иметь только любовь! Пусть 
тепло семейного очага всегда защитит его от жизненных невзгод!

Желаем Владимиру Павловичу еще много, много творческих лет, наполненных добры-
ми событиями, здоровьем, радостью и счастьем!

Коллеги и друзья

направлений исследований, многие из которых на несколько десятилетий предвосхитили 
активно внедряемую сегодня парадигму конвергенции различных научных знаний для 
эффективного решения актуальных проблем современности. В этом плане среди важных 
достижений Владимира Павловича следует отметить разработку новой супернауки – кри-
ософии, представляющей собой междисциплинарную онтологию и систему знаний о хо-
лодном мире не только Земли, но и Вселенной.

Всей своей многолетней научной деятельностью Владимир Павлович доказывает, что 
учение о криосфере только набирает силу; масштабность объекта изучения трудно пред-
ставить, почти невозможно охватить весь спектр исследований и разработок, которые рас-
кроют для будущих поколений сокровища криогенных ресурсов.

Представления о криосфере Земли и о важности криологии как науки об этом объекте 
высказывались многими учеными – мерзлотоведами и гляциологами. При этом авторами 
не определялась система понятий, законов, закономерностей, создающая теоретический 
фундамент этой науки, их представления не носили системного характера. Своими кон-
кретными исследованиями в самых разнообразных проявлениях криосферы и обобщени-
ях принципиальных положений других наук (биологии, геофизики, космологии и других) 
В.П. Мельникову удалось преодолеть абстрактный характер рассуждений о криологии 
и сформулировать для нее ряд общих понятий и закономерностей. Не менее важно, что 
Владимир Павлович определил приоритеты развития криологии, ее связи с биологией, 
космологией, философией и другими науками.

Путь созидателя и человека с активной жизненной позицией воплотился во множестве 
успешных начинаний в сфере научно-организационной и общественной деятельности. 
Благодаря усилиям Владимира Павловича Тюмень стала одним из центров академической 
науки в Сибири. В городе была создана Губернская академия, деятельность которой с 
первых лет существования направлена на поиск новых наукоемких приоритетов развития 
региона. Сегодня под руководством В.П. Мельникова ведутся разработки инновацион-
ных строительных материалов на основе диатомитов, внедрение которых в обозримом 
будущем может кардинальным образом изменить технологии многих видов гражданского 
строительства, значительно снизив его себестоимость. По его инициативе с целью инте-
грации науки и образования созданы кафедры, совместные институты и научно-образо-
вательные центры при вузах, что является основой для объединения всех действующих 
научных и образовательных сил в одну ассоциацию, имеющую огромное значение для 
России.

Как руководитель и организатор В.П. Мельников обладает рядом уникальных, а по-
рой незаменимых черт. Уважая научные интересы и индивидуальность каждого ученого, 
работающего в его коллективе, он всегда умеет обратить их в русло междисциплинарного 
синтеза знаний, которые работают на приоритетные задачи, стоящие перед всем научным 
сообществом. Особо следует подчеркнуть всестороннюю поддержку, которую Владимир 
Павлович оказывает молодым ученым, авторам инициативных проектов и пионерных ис-
следований, которым всегда было непросто воплотить в жизнь свои новые и смелые идеи, 
порой не вписывающиеся в рамки накатанных академических канонов.

Не менее важны инициативы и активная деятельность В.П. Мельникова по организа-
ции международных конференций, посвященных фундаментальным проблемам криоло-
гии Земли, объединивших ведущих исследователей холодного мира из разных стран. Он 
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Увидеть невидимое и познать непо-
знаваемое стремится, наверное, каждый 
ученый. К такому, на первый взгляд, пара-
доксальному выводу (невидимое! непозна-
ваемое! – да как же можно это увидеть, 
познать?) меня приблизили беседы с ди-
ректором Института криосферы Земли 
СО АН России академиком Владимиром 
Павловичем Мельниковым.

Между светом и тьмой

Мы все находимся «между». Знаем или 
не знаем, чувствуем или нет – такова жизнь, 
как говорится. А жизнь выдающихся людей 
только подтверждает эту банальность.

Володя Мельников родился 5 июля 1940 
года в Москве. Средняя сестра – в Игарке, 
старшая и родители – в Ленинграде, а он, 
так уж вышло, единственный из всей семьи 
москвич.

Жили они тогда в коммуналке на Пер-
вой Мещанской, по сути, рядом с малень-
ким Володей Высоцким (вспоминаются его 
хрестоматийные уже строчки: «Но родился 
и жил я, и выжил. Дом на Первой Мещан-
ской – в конце»). Отец будущего академика 
(и сам будущий академик) Павел Иванович 
Мельников ежедневно бегал в молочную 
кухню, которая была единственным спа-
сением для сына: роды были тяжелыми, и 
мама едва осталась жива.

Родители познакомились в раннем дет-
стве, точнее, столкнула их лицом к лицу 
жестокая и горькая судьба. Еще до октября 
17-го оба оказались в приюте в Царском 
Селе, который затем был преобразован в 
детдом. Вечно голодные, в окружении та-
ких же сирот в одинаковых одеждах, они 
как-то опознали друг друга, подружились 
и прожили потом долгую, полную тревог 
и радостей, жизнь, уйдя из мира в начале 
девяностых почти одновременно.

А тогда новая власть дала перспекти-
ву, но постоянно напоминала, что может в 
любой момент отобрать не только ее, но и 
саму жизнь. Преодолевать страх, избегать 
опасности и жертвовать тихим семейным 
уютом ради науки – все это маячит у Павла 

Мельникова где-то впереди. а будущее кому 
из нас известно?

После детдома Павел попытает счастья 
в «мореходке», но палочная дисциплина 
училища вскоре встанет поперек горла, и 
он бросит учебу, уйдет рабочим на завод 
«Красный Треугольник». Потом будет Ле-
нинградский горный институт и экспеди-
ция на первую ветку БАМа, где случится 
судьбоносное знакомство с основополож-
ником советского мерзлотоведения Михаи-
лом Ивановичем Сумгиным. Исследование 
вечной мерзлоты станет целью и смыслом 
существования, и Мельников достигнет 
вершин, став первым академиком в этой от-
расли знаний.

Но между детдомом и всеобщим при-
знанием тянется тягчайшая дорога испыта-
ний. С 35-го по 39-й годы Павел Иванович 
работает в Игарке начальником мерзлотной 
станции Главсевморпути. Один за другим 
исчезают люди, с которыми встречался еще 
накануне. Куда? Слухи разные, а объясне-
ние одно: враги народа. Парторганизация, 
в которой он состоит, редеет на глазах, на 
воле остаются единицы. Секретарь, добрая 
женщина, вызывает его и говорит: «Павел, 
немедленно беги отсюда! Ты следующий!» 
У него жена и двое малышек на руках, и он 
убегает. В Москву.

В годы репрессий из 22 членов той 
«первички» в Игарке 19 были расстреля-
ны (и не факт, что уцелеть удалось именно 
тем, кто «стучал»). Секретарь, не дожида-
ясь ареста, пустила себе пулю в лоб. Успев 
дать совет, она спасла Мельникова от вер-
ной гибели.

Тогда многие спасались бегством и бы-
стрым перемещением по стране: из Укра-
ины уезжали в Магадан, из Магадана – на 
юг, в Тьмутаракань, в казахстанские сте-
пи… Страна большая. Вот только нет в ней 
мест, где можно почувствовать себя в пол-
ной безопасности. Почти всюду беглецов 
поджидают свои стукачи, однако для доно-
са на новичка нужна хоть какая-то факту-
ра, а пока она соберется, его след, глядишь, 
опять где-нибудь затеряется.

Враждебная реальность окружала 

Мельникова-старшего и его спутницу жиз-
ни сызмальства, преследовала, заставляла, 
стиснув зубы, бороться за выживание. И 
молчать.

Silentium! То есть, с латыни, – молча-
ние! Есть у Ф. Тютчева такое знаменитое 
стихотворение 1830 года, которое начина-
ется так: «Молчи, скрывайся и таи //И чув-
ства, и мечты свои…» Не пройдет и века, 
как человека в России принудят таить не 
только мечты и чувства, но и любые «не-
хорошие» воспоминания.

Тайна родословной Владимира Мель-
никова по сию пору до конца не раскры-
та. Об этом не принято было говорить в 
семье. Опасно. Только с конца 80-х что-то 
стало проясняться, да и то немногое. Се-
стра отца как-то обмолвилась, что пом-
нит портрет папы в царских эполетах, 
который висел у них в доме. Стало быть, 
дед Владимира при царе был каким-то 
важным начальником в Петербурге. Даже 
если отец знал об этом, Павлу приходи-
лось скрывать свое происхождение, он 
писал в автобиографии: «Сирота, родите-
лей не помню». Впрочем, это была чистая 
правда. Что он мог помнить? А если что 
знаешь – молчи, иначе не поздоровится.

Из рассказов тетки Владимиру Пав-
ловичу стало известно, что прадед его – 
печник из рязанских крестьян, который 
обосновался в Петербурге и своим ма-
стерством «взял» Зимний еще в XIX веке. 
Завоевав авторитет, он пригласил к себе 
сына, и тот дослужился до начальника ох-
раны Зимнего Дворца. Когда от чахотки 
умерла его жена, Иван пристроил пятерых 
детей в царский приют. Дальше его след 
теряется.

«Сирота, родителей не помню». Так 
писала и мама Владимира, Елена Усти-
новна, урожденная Шапель. Тоже тайна. С 
французского прямой перевод фамилии – 
«часовня». Всё. Больше ничего не извест-
но. Только то, что ее родители умерли, и 
она оказалась в приюте. Но почему имен-
но в Царскосельском?

Разве можно было в советское время 
об этом даже заикнуться? Конечно, «сын 

Увидеть невидимое

Гулин С.П.

В е т е р а н ы  и н т е л л е к т у а л ь н о г о  ф р о н т а

 Отец и сын Мельниковы
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за отца не отвечает», но это на словах. А 
на деле? В любой момент могло что-то 
всплыть, какой-нибудь случайный добро-
хот обнаружиться. Однажды в их детский 
дом маме пришло извещение о наследстве 
в Польше. Воспитатели отреагировали 
тут же: «Немедленно откажись. Скажи, 
что не имеешь к этому никакого отноше-
ния, просто перепутали». И она отказа-
лась. Только так можно было себя спасти.

Одна из родных теток Владимира Мель-
никова вышла замуж за старого большеви-
ка, но в 40-м году он неожиданно умер при 
загадочных обстоятельствах, отдыхая в са-
натории. Тогда как раз добивали старую ле-
нинскую гвардию, и есть подозрения на от-
равление. Муж другой ленинградской тети 
был парторгом на Кировском заводе, откуда 
и был мобилизован в СМЕРШ. Когда родня 
гостила у Мельниковых, Володя слышал, 
как они шептались в сторонке, и мама, всег-
да ярая защитница справедливости, неволь-
но повышала голос, а дядя тут же одергивал 
ее: «Лёля, молчи! Ты не представляешь, что 
они за эти слова могут с тобой сделать!» Он 
не перенес того, что его принуждали делать 
в СМЕРШе, и вскоре после победы умер.

– Они пережили страшные времена и 
не верили, что это не повторится, – говорит 
Владимир Павлович. – Родители выжили 
и поняли цену жизни. Чем нужно было за-
платить еще в детстве, чтобы не броситься 
в бандиты, не пойти на панель, а остаться 
людьми? Пришлось заплатить голодными 
годами, унижением со стороны сильных. 
Вся их жизнь – это постоянное ожидание 
опасности. Наши дети под родительской за-
щитой, а у них такой защиты не было.

Досталось от судьбы и сыну. Владимир 
Павлович тоже не однажды ускользал от 
преследования злым роком, был на волоске 
между светом и тьмой. Когда в детстве упал 
с трехметровой высоты на ржавые грабли. 
Когда заболел неизлечимой болезнью и 
только чудом спасся. Когда недруги чуть не 
довели до сумасшествия. Когда побывал в 
состоянии клинической смерти. Даже пере-
числить всего невозможно. Но подробней 
– чуть позже.

Разлука

В Москве Павла Мельникова, слава 
Богу, ждали. Теплилась надежда, что дру-
зья не дадут в обиду. Была работа в созда-
ваемом Институте мерзлотоведения имени 
Обручева. Известный геолог и писатель 
(читали, может быть, его роман «Земля 
Санникова»?) Владимир Афанасьевич Об-
ручев сам хлопотал о быте семьи. Предо-
ставили жилье – сначала комнатушку, затем 
и еще одну, в соседней квартире. Потом по-
явился Володя. А потом началась война.

Отца, как ни просился, на фронт не взя-
ли: нужен в тылу. Как человека, сполна вку-
сившего все «прелести» жизни в Заполя-
рье, Павла Мельникова еще до вторжения 
немцев направляют в Якутск – создавать 
там мерзлотную станцию. Понятно, что по-
сле 22 июня наука резко переключилась на 
нужды обороны. Предстояла немедленная 
реконструкция небольшого северного аэро-
дрома на мерзлоте и инфраструктуры под 
военные требования. Угроза взятия нем-
цами Москвы уже в 41-м становится ре-
альной, а тогда пришлось бы отступать за 
Урал. Позарез нужны были базы для при-
ема тяжелых самолетов, в том числе амери-
канских, по ленд-лизу.

Он не только с этой задачей блестяще 
справляется, но решает и параллельную, 
жизненно важную для всего населения 
города. А именно: обеспечение питьевой 
водой. Вместе с группой сподвижников 
он нашел воду под мерзлотой, и она заме-
нила жителям речную воду, которая часто 
служила источником инфекционных забо-
леваний. За подготовку военных объектов 
во время войны П.И. Мельников, работник 
тыла, получил боевой орден Красной Звез-
ды, а за открытие Якутского артезианско-
го бассейна (уже после войны) – Государ-
ственную премию.

Но сначала была разлука с семьей. Он 
уехал в Якутск еще из мирной Москвы, и в 
эвакуацию они собирались без него. Елена 
Устиновна с годовалым Володей и двумя 
дочерями постарше в августе 41-го оказа-
лась в башкирском поселке Дюртюли. Мать 

предусмотрительно захватила из Москвы 
отрезы ткани, одежду, обувь... А чем еще 
было расплачиваться с хозяевами за госте-
приимство? На тряпки удалось выменять и 
козу. Целебное козье молоко спасло мало-
леток, поддержало их иммунную систему.

Вскоре к ним присоединилась сестра 
матери с детьми. Взрослых и ребятишек 
больше десятка, но мама никого не обделя-
ла заботой. Еще две ее сестры остались в 
блокадном Ленинграде и выжили, потому 
что работали и получали карточки на 250 
граммов хлеба в день. С одной из теток 
Владимиру потом довелось жить под одной 
крышей, и он видел, какой она испытывала 
стресс, когда кто-то не помыл руки. Ей всю-
ду чудилась инфекция, несущая болезнь и 
смерть… Горькая память блокады и страст-
ное желание жить!

Однажды прямо на проселок в Дюр-
тюли приземлился У-2, это прилетел дядя 
Володя Сандалов, тогда еще не генерал и 
не Герой Советского Союза, а просто муж 
тетки. Благо, его путь в тыл за новыми са-
молетами для эскадрильи пролегал неда-
леко. Как тут не воспользоваться случаем, 
чтобы передать гостинцы для ребятишек? 
Весь поселок ошарашенно смотрел то на 
самолет, то на запыленного майора, и с тех 
пор здесь еще больше зауважали дружное 
семейство Мельниковых.

В 43-м они вернулись в Москву. Враже-
ские самолеты еще прорывались, и мама по 
очереди с соседями дежурила на крыше, 
чтобы тушить «зажигалки». Разрывалась 
между страхом, долгом и детьми, которым 
тоже было страшно, да и просто хотелось 
есть.

Сахар! Едва ли не самое яркое впечат-
ление раннего детства Володи. Тонкая 
коробочка с маленькими кубиками амери-
канского сахара, оказавшаяся в посылке от 
отца. В Башкирии сахар был редкостью. 
его, кусковой, непиленый, подвешивали 
над общим столом, но сахар нельзя было 
кусать, только сосать – по очереди. А тут – 
красивый, ровненький, а главное – вкусню-
щий, целая коробка! Он начал закидывать в 
рот один кубик за другим. Все замерли.

– И сестры мои, как уж они меня обожа-
ли, – рассказывает Владимир Павлович, – 
говорят: «Мама! Ну пусть он ест, он же ни-
когда сахара не ел вдоволь!» Мама кивнула, 
и я съел почти всю коробку, почти полкило. 
Мне было четыре года, когда я первый раз 
наелся сахара…

Отцу за его заслуги в Якутске выделили 
под Москвой дачный участок, и они стали 
строить дом, вкалывая на огороде, чтобы 
прокормить себя. Вот там, с лесов на уров-
не второго этажа, маленький Володя и рух-
нул на ржавые грабли. Правая нога в голени 
была глубоко продырявлена, но обошлось: 
голова и кости остались целы, да и от зара-
жения врачи спасли.

Он помнит пленных немцев, которые 
восстанавливали разрушенный бомбежка-
ми дом неподалёку. Пацаны втихаря под-
кармливали их хлебом. Он помнит, как 
немцев колоннами вели по улицам, вели и 
по Первой Мещанской: смотри, Москва, 
на поверженного врага! И они опять смо-
трели, смотрели из подворотен, не решаясь 
уже приблизиться к конвою. Он помнит 
очереди за продуктами по карточкам, обмо-
роки и смерти людей в этих очередях…

А потом – День Победы как всеобщая 
радость, как сильнейшая приливная волна, 
как оглушающее ликованье! Крики, слезы, 
объятья… Малышня переполнялась чув-
ствами взрослых, и слово «ура!» было са-
мым главным в тот день. Но не было рядом 
отца, чтобы прильнуть к нему и заплакать.

Только в 46-м закончится эта разлука. из 
полуголодной Москвы отец отзовет семью 
в Якутск, и мама скажет: «Вот, сыночка, те-
перь мы вместе». И он впервые осознанно 
прижмется к отцу.

Взросление

На Севере взрослеют быстро. В школу 
он пойдет да и закончит ее в Якутске, с не-
большим перерывом в три года, когда Елена 
Устиновна с детьми будет жить в столице.

В первый приезд в Якутск он умудрился 
дважды переболеть малярией да к тому же 
подцепил болезнь, которая проявилась уже 

в Москве, когда отца рядом не было. Вос-
палились суставы. Все! Боли страшные: 
ни согнуться, ни пошевелиться. Ничего не 
помогало, мама была в отчаянии. И вдруг 
явилась врач с небольшим чемоданчиком, 
вынула оттуда какие-то марлечки, наложи-
ла на суставы, подержала какое-то время, 
сгребла их обратно и ушла. Через неделю 
он встал на ноги.

Как выяснилось потом, помог отец. 
Беда семьи достигла ушей президента 
Академии наук Сергея Ивановича Вави-
лова (после того как его старшего брата 
Николая, выдающегося генетика, уморили 
в саратовской тюрьме, Сталин великодуш-
но назначил младшего главой академии). 
Вавилов дал разрешение использовать для 
лечения ребенка новый медицинский пре-
парат. Марлечки эти были насквозь про-
низаны радиоактивными изотопами. И они 
Володю спасли. Однако сама болезнь в раз-
личных метаморфозах аукалась ему потом 
постоянно.

Когда он после Москвы появился в ше-
стом классе якутской школы, пацаны встре-
тили его настороженно. Симпатичный жи-
вой парнишка явно нравился девчонкам, 
вел себя независимо, и мужская половина 
решила проучить новичка-конкурента. По 
пустячному поводу один из крепких парней 
вызвал его во двор на большой перемене. 
Вся школа тайком от учителей сбежалась 
смотреть, как будут бить москвича – так 
его поначалу прозвали. Врезали ему прямо 
по носу, и неслабо, но этим дело и кончи-
лось: в те годы мальчишки дрались только 
до первой крови. Но после этой драки дев-
чонки стали липнуть к нему с еще большей 
охотой, да и парни зауважали: не струсил, 
не сбежал, не наябедничал. А он пошел в 
спортзал заниматься боксом и качать му-
скулы.

До старших классов учился Мельников 
абы как: были дела поинтересней. Сна-
чала – лошади. Они стояли на конюшне 
станции, и Володя привязался к ним всей 
душой. Когда старшие ребята предложили 
поехать в ночное, согласился сразу, и толь-
ко когда утром вернулся домой, увидел, что 

натворил. Мама лежала в обмороке, отец 
поднял на ноги сотрудников станции, и они 
всю ночь искали его по окрестностям. Отец 
было замахнулся на него, но мать встала 
стеной: «Не смей!» Воспитания ремнем не 
получилось.

Потом – рыбалка, охота. Класса с ше-
стого нашел себе приятелей в школе, таких 
же одержимых природой и свободой. У 
всех были мотоциклы, ружья и заточки за 
голяшкой, их так и называли: «мотобанда». 
Не из страха – из уважения. По субботам и 
воскресеньям дома их никто не видел. Мо-
тоцикл сыну Павел Иванович купил, усту-
пив его настойчивым просьбам при полной 
поддержке матери. Сначала «ковровец», а 
потом более мощный и проходимый «Иж-
49». Экономить не приходилось: со всеми 
надбавками зарплата начальника станции 
была 19 тысяч рублей. Огромные деньги! 
Автомобиль «Победа» (а он у отца тоже 
имелся) стоил 16 тысяч.

Намотавшись по лесотундре за выход-
ные, в понедельник утром Володя не мог 
оторвать голову от подушки. Елена Усти-
новна после непродолжительных попыток 
его поднять обычно сдавалась: «Спи, сы-
ночка, школа никуда не уйдет». Он при-
ходил к 3 – 4 уроку, а иногда в этот день 
вообще не являлся, что немедленно отра-
жалось на оценках, даже стенгазета как-то 
появилась с рисунком: Мельников с ружьем 
за зайцами, а за ним «двойки».

Конечно, вызывали родителей. Мама 
расписывалась в дневнике, но в школе ни 
она, ни отец не бывали никогда. Потому 
что школа – это школа, а не «место пре-
ступления» детей. Однажды в дом пришла 
учительница и стала с гонором предъявлять 
претензии: вот, мол, ваша дочь такая-сякая, 
и вообще ходит в школу в капроне. Елена 
Устиновна возмутилась: «Да какое вы име-
ете право говорить гадости о моей дочери?! 
Мои дети самые хорошие! И с этим больше 
сюда не приходите!» На этом воспитатель-
ные визиты школы в семью прекратились.

Вскоре его новой страстью стала тех-
ника. На станции был гараж с нескольки-
ми машинами, туда и зачастил Володя. От-
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цовский водила, молодой парень, только из 
армии, быстро смекнул, как ему может па-
цан пригодиться: «Вовка, мне надо к бабе, 
но пока я до нее добегу, окочурюсь. Давай 
я тебя научу, ты будешь меня возить». Да 
с удовольствием! На улице мороз под 50, 
а в кабине довольно тепло. И ехать долго, 
целых три километра. Так, еле дотягиваясь 
до педалей газика, он стал возить шофера 
к его зазнобе… Вечером – туда и сразу в 
гараж, утром – за ним. Славная практика 
в двенадцать-то лет! И не только порулить 
ему доставалось. Вместе разбирали двига-
тель, устраняли поломки. Навыки автосле-
саря и водителя потом ему еще не раз при-
годятся.

Понравилось ему и в «столярке». Це-
лую зиму ходил осваивать станки, и к весне 
своими руками мог делать мебель. Талант-
ливый столяр-краснодеревщик Василий 
Красноштанов всему научил. О том, что 
его планида – работать головой, Владимир 
Мельников еще не догадывался. Но вот это 
упрямое: сам сделаю, сам сумею, и не хуже, 
а лучше вас! – росло и шлифовалось в его 
характере уже тогда.

Летом перед выпускным классом отец 
отправил его в экспедицию. Настоящую, 
со взрослыми мужиками и работой, за ко-
торую платят рублем. Таскали трехпудовые 
мешки на горбу, загружали баржу, водой до 
Ленска, а там – рядом с навьюченными ло-
шадьми – пехом до места. Алмазная труб-
ка «Мир» на Иреляхе, но занимались они 
не алмазами, а научными исследованиями 
мерзлоты. И это оказалось самое захваты-
вающее! Именно необъяснимое удивило и 
увлекло. Что такое бурить шурфы, копать 
землю – это он знал, но понятия не имел 
о работе геофизиков. А они смотрели на 
стрелку прибора и сообщали, что там, под 
землей. Видели невидимое!

В старших классах Мельников осознал, 
что школа-то ему все-таки нужна, и взялся 
за ум. Стал лучшим в учебе, комсоргом, ли-
дером, чуть на золотую медаль не потянул: 
в аттестате только две «четверки». Посту-
пать хотел в Свердловский горный, ну, ко-
нечно, на геофизику. Отец сказал, что ему 

полагается путевка на зачисление без экза-
менов, была тогда такая система, стимули-
рующая образование детей из провинции.

В горкоме комсомола ему неожиданно 
отказали. Не сын ли ты Мельникова? А раз 
сын, обеспеченный да с хорошим аттеста-
том, так и поступай сам, а путевка другому 
пригодится. Домой пришел мрачнее тучи, 
злой на отца. А у того настроение самое 
благодушное: сидит на террасе, гостей 
из Москвы угощает. Да каких! Писателей 
Константина Симонова и Василия Ажаева, 
с которыми был на короткой ноге.

– Ну что, получил свою путевку? – 
спросил отец.

– Получил! Пинком под зад! – огрыз-
нулся сын.

– Не дали? Да ты не волнуйся, горком 
ничего не решает, твоя путевка в обкоме…

– Это твоя путевка в обкоме, а в моей 
мне отказали! – отрезал Владимир.

– Павел, не порть ребенка, – вмешался 
Симонов. – Пусть он летит с нами в Москву 
и поступает на общих основаниях.

И он поступил. В Московский геоло-
горазведочный, на любимую уже геофи-
зику. Однако тоже не без нервов. Сначала 
ему пришлось забрать документы: медко-
миссия вдруг обнаружила порок сердца, и 
он хотел возвращаться в Якутск. Отец по 
телефону вразумил, что такую болезнь 
лучше лечить в столице, да не грех и об-
следоваться в поликлинике Академии наук. 
Кардиолог академии определил не порок, 
а юношескую аритмию: «Радость моя, это 
все пройдет. Можешь принимать лунные 
ванны с девушками и ни в чем себе не отка-
зывать». Документы вновь приняли – про-
тив ученого авторитета не попрешь! – и он 
стал готовиться к экзаменам. От учебников 
отвлекал, правда, накрывший всю Москву 
Международный фестиваль молодежи и 
студентов, и он бегал в парк Горького на 
мероприятия, но экзамены сдал неплохо. 
На английском его даже спросили:

– В спецшколе учились?
– Да нет, в обычной.
– И в какой обычной школе в Москве 

дают такие знания?

– Не в Москве. В Якутске.
Это повергло экзаменаторов в шок. Ког-

да ставили «пятерку», напутствовали: «По-
сле зачисления проситесь во вторую груп-
пу! В первой вам делать нечего, там все 
послабее будут». Как оказалось, в первой 
и учились на год дольше, и специализация 
там была: поиск и разведка радиоактивных 
элементов. Крепкое знание английского 
отвело будущие новые вполне возможные 
беды со здоровьем.

И все-таки ему не хватило одного бал-
ла. после обидного «трояка» по математике 
он явно не проходил по конкурсу. Терзае-
мый неудачей, пошел глянуть на списки 
счастливчиков – и что же? После всех по-
ступивших отдельной строкой Владимир 
обнаружил неожиданный «довесок»: дети, 
родители которых работают на Крайнем 
Севере. И там одна фамилия – Мельников! 
Он прошел по льготе.

Через десять лет, когда он защитит кан-
дидатскую, ему позвонит Василий Ажаев 
и скажет: «Ну ты молодец! Оправдал наши 
надежды». И поведает о тайне его посту-
пления без купюр. Когда они прилетели в 
Москву и Владимир поехал домой, чтобы 
оставить вещи (к тому времени у Мельни-
ковых была уже отдельная двухкомнатная 
квартира), Константин Михайлович Си-
монов, секретарь Союза писателей СССР, 
член ЦК партии, заглянул в институт и по-
беседовал с ректором. Разговор был недол-
гим и сводился примерно к следующему: к 
вам будет поступать Мельников, этот маль-
чик должен учиться, спасибо, до свиданья.

Безусловно, вовремя замолвленное сло-
во человека, имеющего такой вес и такую 
безусловную славу в стране, помогло на 
устных экзаменах. Он и тогда еще немало 
удивлялся тому, что его совсем не «гоня-
ли» по материалу, как других, а словно бы 
старались поскорей отделаться: хорошо, 
хорошо, идите. Но Владимир Павлович и 
сегодня убежден в том, что без должной 
подготовки даже такая протекция была бы 
бессильна.

На старших курсах он с головой уйдет 
в науку, в 38 лет защитит докторскую дис-

сертацию, создаст «с нуля» свой институт, 
станет академиком… Но все это будет по-
том. А пока Владимир Мельников впервые 
садится на студенческую скамью Москов-
ского геолого-разведочного и мечтает о 
девушках, о подвигах во имя страны, о не-
бывалой славе и дальних походах. Он – ро-
мантик. Как всякий нормальный молодой 
человек его времени.

Учиться, учиться и 
переучиваться

Тягу к науке он обнаружил в себе не сра-
зу, да и внешние причины этому мало спо-
собствовали. Первую же летнюю практику 
«в поле» неожиданно прервали: шабаш, 
ребята, быстро собираем шмотки и едем на 
целину. Вы нужны Родине!

Совхоз «Краснопресненский недалеко 
от Кустаная. Простор вокруг – глазом не ох-
ватить. И жара, ни капли дождя за все лето.

Шла подготовка к уборке. Пшеничка 
вылупилась хиленькая, по 15-20 сантиме-
тров росточком. А тут еще абсолютно глу-
пое указание из центра: только раздельная 
уборка, то есть сначала скосить, а потом 
подбирать валки. Да какие там валки! Это 
в «Кубанских казаках» колосья под два ме-
тра, а тут… Одни слезы.

– Эй, Москва! Кто может работать на 
комбайне?

Владимир, конечно, шагнул вперед. 
Управлялся с машинами, разберусь и с 
комбайном: тоже техника, принципы одни. 
Вскоре помощник комбайнера Мельни-
ков ремонтировал «Сталинец-6» не хуже 
своего старшего товарища, пятикурсника 
сельхозинститута. Да и в поле тот ему дове-
рял штурвал. А комбайн прицепной, вслед 
за трактором идет, вся пыль в лицо, и так 
с раннего утра до полуночи. Возвращался 
весь черный, только белки сверкают, ребята 
у костра песни поют, а ему только умыть-
ся, пробить легкие глотком водки – и спать. 
Многие из смельчаков, рискнувших пона-
чалу взяться за технику, от такой каторги 
отказались, а Володя Мельников прошел ее 
до конца. Дядя – герой, 140 боевых выле-
тов, прошел всю войну, выдержал, а я что 
– слабак? И я смогу! Характер.

Урожай они собрали рекордно низкий – 
всего по 2 центнера с гектара. И уже было 
засобирались домой, как их остановили: а 
озимыми кто займется? Надо пахать! И он 
пересел на трактор. Тут уже он главный, а в 
помощниках одногруппница Тамара. Толь-
ко он-то в теплой кабине, а она на ветру, 
замотанная во все одежки: октябрь уже, 
холодрыга. Ее задача была поднять плуг за 

шнур, когда заканчивалась борозда, чтоб 
трактор свободно развернулся. И Володя 
усаживает девушку к себе в кабину… вме-
сте со шнуром. Нехитрое приспособление 
изготовить – дело минутное. Зато теперь 
он – мужчина, защитник, и ему полагается 
награда. Правда, дальше поцелуев эти от-
ношения не зашли.

Мельникову светила медаль «За ос-
воение целины», но когда посмотрели на 
урожайность, ограничились грамотой ЦК. 
И все же он был горд собой: не отступил, 
справился, отпахал на совесть. К тому же 
один из немногих получил и материальное 
вознаграждение – целых 3 тысячи рублей! 
По тем временам – огромные деньги. Ре-
ально заработал раз в пять больше, но по-
скольку делить было почти нечего, управ-
ляющий решил проблему просто: изорвал 
прорву ведомостей с трудоднями и выбро-
сил в урну.

Вернулись в заснеженную Москву. и 
снова лекции, конспекты, лабораторные, 
учебники… Не сказать, чтобы учеба шла 
как по маслу: обостренное чувство спра-
ведливости (мамины гены!) давало о себе 
знать. На 3-м курсе сцепился с завкафедрой 
геофизики Львом Моисеевичем Альпиным. 
Геофизика! Профильный предмет! Про-
фессор Альпин, мировая величина, автор 

Якутия, 1971 годКазахстан, 1958 год
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учебника по теории поля – и никому не из-
вестный студент. А дело было так.

На лекции позади Мельникова кому-то 
из студентов смешинка в рот попала. Про-
фессор был небольшого роста и толком 
не увидел, кто смеялся. Когда выходили 
из аудитории, Лев Моисеевич, указывая 
на Володю, резко спросил при всех: «Кто 
этот балбес, который мешал мне лекцию 
читать?» Мельников вспыхнул и тут же от-
парировал: «Профессор, а какое вы имеете 
право давать клички, не разобравшись?». И 
группа его поддержала: да это не он совсем, 
не он смеялся, не он!

Однако эта дерзость стоила ему «неуда» 
на экзамене. Мельников только начал отве-
чать, как получил приговор: вы ничего не 
знаете, свободны. Он вышел за дверь, и тут 
же ребята разворачивают его назад, мол, 
профессор меняет гнев на милость. Влади-
мир вернулся.

– Вот тут ваши защитнички говорят, что 
я вам несправедливо «неуд» поставил. Так 
я буду экзаменовать вас при всей группе.

Ребята радостно подбадривают: согла-
шайся! А он:

– Товарищ профессор, при всем к вам 
уважении, я ведь не обезьяна, чтобы меня 
демонстрировать, как в зоопарке. Я не буду 
вам отвечать.

И вышел. На следующий день побрел 
в деканат забирать документы. Быть от-
численным с 3-го курса, так глупо… А се-
кретарша встречает его вопросом: «Ты про 
какой «неуд» говоришь? Нет в группе ни 
одного!» – и улыбается лучезарно. Поста-
вил-таки «государственную» профессор! А 
позднее, когда Владимир остался на кафе-
дре, они даже крепко подружились, и никто 
об этом нелепом конфликте не вспоминал. 
Надо отдать должное и Мельникову: в 72-м, 
работая на Севере над докторской, он при-
гласил совсем немолодого уже Альпина в 
экспедицию. И тот приехал, и встреча эта 
осталась в памяти навсегда.

А на 4-м курсе двадцатилетний Вла-
димир Мельников женился и ближе к ди-
плому у него родился сын (к слову, сейчас 
ему 53 года, внуку 30. У внука есть совсем 

юные тети и дяди: двум дочерям Мельнико-
ва от последнего брака 7 и 9 лет, сыну три 
с половиной. Жена Алена младше его на 39 
лет). У него появляется новая цель – обе-
спечить семью, и он сдает все экзамены на 
«отлично», получает повышенную стипен-
дию 600 рублей, в то время как средняя зар-
плата инженера была 890.

И вот распределение. Он заходит вто-
рым, а выбор уже невелик: либо загадочная 
Москва-400, либо Тюмень. На разъяснения, 
что у него маленький ребенок и жена рас-
пределена в Москву, следует ответ:

– А жену перераспределим, не пробле-
ма.

– Но она ведь уже на работу устроилась!
– Так, а ребенок с кем?
– С тещей.
– Да уж, тещу в Тюмень не загонишь…
И тут находятся его сторонники с кафе-

дры геофизики, которые успели раскусить 
Мельникова, поверить в него. Юноша ак-
тивно участвует в научных экспедициях, 
исследованиях и экспериментах, причем 
отчеты толковые. Перспективный молодой 
человек. И его оставляют на кафедре.

Работа геофизика не кабинетная: за 5 
лет подготовки диссертации он объехал 
многие районы страны – Забайкалье, Юж-
ный и Полярный Урал, Белоруссию, Каре-
лию, Воронежскую область… И стал, по 
сути, первооткрывателем нового метода 
поиска и разведки рудных месторождений. 
Есть кандидатская!

Вызывает ректор и сообщает новость:
– Мы тебя будем готовить к междуна-

родной деятельности. Вот у нас есть кон-
тракт с Алжиром. Поедешь туда препода-
вать.

– Но, позвольте, там же французский! А 
у меня английский с третьего класса…

И снова знакомое:
– Это не проблема, переучим.
Следует приказ: Мельникова В.П. ос-

вободить от занятий с отрывом от произ-
водства и отправить на 10-месячные кур-
сы французского языка в Институт им. 
М.Тореза. Как за десять месяцев осилить 
незнакомый язык, чтобы потом на нем еще 

и преподавать геофизику, он не представ-
лял. Но осилил, занимаясь по 16 часов в 
сутки.

Когда он уже работал в Алжире, каче-
ство преподавания русских специалистов 
проверяли французские инспекторы. И 
многих отправили на переобучение. Мель-
никову краснеть за себя не пришлось. По 
возвращении в Москву ему дали прочитать 
заключение экспертов, которое они высла-
ли руководству института иностранных 
языков: «Знание языка у некоторых ваших 
специалистов оставляет желать лучшего. 
Мы рекомендуем готовить выпускников 
так, как вы подготовили т. Мельникова».

Французский пригодится ему еще не од-
нажды, когда он будет ездить по миру. И, 
что совсем неожиданно, парижский акцент 
выручит его даже в России в начале 90-х, 
когда он будет свободно общаться с одним 
голландским бизнесменом из Апельдорна, 
что принесет немалые выгоды Тюмени, го-
роду, в котором он жил к тому времени уже 
более пяти лет.

Доктора и докторская

В самый разгар работы над докторской 
снова напоминает о себе «детская» болезнь 
суставов. Боли невыносимые, он ездит на 
лечение в Нафталан и Пицунду, продолжая 
обдумывать диссертацию. Доктора разво-
дят руками. Только через десять лет они по-
ставят страшный диагноз: болезнь Бехтере-
ва. Это когда человека перегибает книзу, 
и он перестает видеть небо, в поле зрения 
остаются только кончики пальцев ног…

Но болезнь не сломила Владимира 
Мельникова ни в прямом, ни в перенос-
ном смысле слова. Он подает документы 
на предзащиту. Его диссертация топтала и 
кромсала на чем свет стоит укоренившиеся 
представления о якобы неизменных свой-
ствах геологических пластов. А значит, 
рушила незыблемые авторитеты в научном 
мире, подвергала сомнению их выводы. 
Этого они не могли допустить.

Предварительная защита 76-го года 
была первой пробой сил. Он докладывает 

результаты исследований, которые прово-
дил на вечной мерзлоте в Якутии, и делает 
ошеломляющий вывод: учебники врут, на-
чиная с определения понятий. Нет никаких 
постоянных свойств пластов, в годичном 
цикле они меняются! Причем на порядки 
меняются, пора вносить изменения в учеб-
ники, не вводить в заблуждение студентов.

– Больше того, – говорит Владимир 
Павлович, – результаты, которые я получил 
в условиях Якутии, то есть в резко конти-
нентальном климате, где годовой перепад 
температур 100 градусов, совсем не исклю-
чительное явление. Я сказал, что должна 
существовать прямая зависимость тепло-
массопереноса и свойств среды, то есть 
климата, и в других регионах мира. Ярче 
всего это выразится на экваторе – в Индии, 
например. Там просто другой характер те-
пломассопереноса: у нас это тепло – холод, 
а там засуха – муссонные дожди. Испаре-
ния и накопление влаги. Это тоже должно 
менять электропроводимость геологиче-
ских слоев в разные времена года.

И он вывесил карту мира с прогнозом 
зон, где это явление должно наблюдаться. 
Поднялся оппонент, профессор А.Г.Тархов, 
мировая величина в геофизике, и загремел: 
«Ты что, Мельников, в Индии был, что ли? 
Чего это ты там нарисовал, какие детские 
картинки? Это же докторская, а ты какие-то 
фантазии нам втюхиваешь! Чтоб эту муть я 
больше не видел! Уберите с глаз!»

И тут встает другой ученый, профес-
сор Ф.М. Каменецкий, и говорит: «Анато-
лий Георгиевич, позвольте вам возразить. 
Я только что вернулся из Индии, мы там 
со студентами голову сломали, почему на 
одних и тех же точках весной и осенью 
приборы выдают несопоставимые резуль-
таты. Нам сказали, что это термиты жрут 
проводку, и мы тысячи долларов вбухали 
на замену аппаратуры. И ничего! Мы так 
и остались в неведении – почему? И вот 
Володя прямо сейчас все объяснил. А вы 
говорите – убрать, да это самое главное в 
его работе!»

Ну, главное не главное, но глава эта в 
докторской все же осталась.

Но и потом, перед защитой диссерта-
ции, его не оставляют в покое. Находятся 
недруги из другого института, которые на-
мекают: не суйся, мы тебе накатаем «чер-
ных шаров». Один кандидат наук, прикорм-
ленный обещаниями быстрой карьеры, 
ясно дает понять, что Мельникова завалят 
однозначно. У него происходят срывы пси-
хики…

На защиту он приходит с высокой тем-
пературой и двумя пузырьками в карманах 
пиджака: в одном – нашатырный спирт, в 
другом – коньяк. Чтоб не упасть в обмо-
рок, тайком нюхает нашатырь, а чтоб вос-
становить покидающие силы, прикрываясь 
носовым платком, глотает коньяк. Яростно 
отбивается от оппонентов, а когда вопросы 
исчерпаны, должен подняться тот самый 
кандидат и привести какие-то убийствен-
ные аргументы против. Но он покраснел и 
словно прилип к своему стулу… Голосова-
ние – и победа!

Докторскую утверждают в 80-м. Его не-
други, в конце концов, были повержены, а 
тот, на кого они делали ставку, покончил 
жизнь самоубийством. Вот ведь как бывает 
в науке…

А болезнь через несколько лет отступи-
ла самым неожиданным образом. В 86-м 
году профессор Мельников летел на меж-
дународную конференцию в Калгари (Ка-
нада). Взлетели в Монреале, все вроде бы 
нормально, и вдруг в груди, в животе заше-
велилось, забурлило… Что-то не то съел? 
На всякий случай стал продвигаться ближе 
к туалету, бортпроводница указала дорогу.

– Я от нее отворачиваюсь и исчезаю, 
– вспоминает Владимир Мельников. – Я 
знаю, что такое обмороки, увы, за не-
сколько лет изучил, что это такое. Это не 
исчезновение сознания, а мгновенное по-
мутнение, слабость, но ты не теряешь ощу-
щения жизни. А тут я его потерял. Ничего 
не помню. Исчез и все. И ярко в памяти 
остался процесс возвращения. Сначала, 
как в осциллографе, мелкие световые ко-
лебания: свет – темнота… Потом в полной 
тишине промежутки света и темноты уве-
личились, и когда свет начал задерживаться 

подольше перед затуханием, появился тон-
чайший писк. Высокий, едва различимый. 
Затем звуковая волна стала увеличиваться 
в амплитуде и возникли настоящие звуко-
вые ощущения, какие-то смутные голоса. И 
первая картинка: все надо мной кружится с 
огромной скоростью – и резко останавлива-
ется. И тут я открываю глаза и смутно вижу 
склонившиеся надо мной лица людей.

Это были врачи, случайно оказавшиеся 
в самолете. Они говорили по-английски: 
«Лежите спокойно, самолет идет на посад-
ку, мы вам помогаем…» Когда он немного 
пришел в себя и его перенесли в ближайшее 
кресло (сам он сначала не мог ни ходить, 
ни говорить), ему сообщили, что несколько 
минут он был без сознания, и вызванная к 
трапу неотложка сейчас отвезет его в го-
спиталь. От госпиталя он отказался сразу, 
и как только друзья помогли ему выйти по 
трапу, уехал в гостиницу. А на следующий 
день под удивленными взглядами коллег 
бодро вышел в холл. А потом выступил на 
конференции.

Он убежден, что это была клиническая 
смерть. Как ни странно, после этой личной 
катастрофы, когда Владимир Мельников 
оказался «на грани», болезнь сдалась и 
больше не прогрессирует. Маленькое чудо.

Тюмень и далее – везде

Мерзлотоведение – наука новая, ей еще 
и ста лет нет, и подходы ученых к предмету 
изучения, да и содержание самого объекта 
все время уточняются. В 20-е годы прошло-
го столетия утверждалось даже, что мерз-
лота – явление вредное, и с ним надо бо-
роться. Сегодня, кажется, уже все согласны, 
что это природный ресурс страны, его надо 
охранять и использовать во благо.

Этим всю жизнь занимался и его отец, 
Павел Иванович Мельников. Его исследо-
вания помогли решить многие прикладные 
задачи. Как строить на Севере жилые дома, 
дороги, мосты, подземные хранилища, что-
бы они не разрушались. Как сохранить при 
этом саму мерзлоту – уникальный природ-
ный феномен. Как не нанести ущерб флоре 
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и фауне и так далее. Владимир Павлович, 
разумеется, был рядом с отцом, сначала они 
работали вместе. Однако вскоре их взгляды 
на развитие науки стали расходиться. Да 
и сама жизнь требовала большей самосто-
ятельности: идти вперед, находясь в тени 
отца, означало стоять на месте.

В 1984 году руководство Сибирского от-
деления РАН дает ему такую возможность. 
Владимиру Мельникову предлагают соз-
дать научный центр в Тюмени, и он мощно, 
с азартом берется за собственное дело. Со-
бирает ядро сотрудников, обсуждает и ста-
вит задачи. В Тюмени возникает Институт 
проблем освоения Севера, следом за ним 
Институт криосферы Земли и Тюменский 
научный центр СО РАН. Ясный сигнал, что 
Мельников значительно расширяет объ-
ект исследований: не только мерзлота, но 
и холод в целом. При таком подходе сразу 
растет интерес к институту и у зарубежных 
коллег.

Все-таки ученым, если их профиль не 
слишком секретный, никакой «железный 
занавес» и во времена СССР был нипочем: 
их выпускали за рубеж. Мельников тоже 
объездил всю Европу, Канаду и Америку, 
всюду у него появились друзья и научные 
контакты. Это укрепляло его международ-
ный авторитет, помогало решать многие за-
дачи внутри страны, в своем регионе.

В 89-м Владимир Мельников организует 
и проводит первую Международную науч-
ную конференцию в Ямбурге. В Заполярье, 
в закрытой зоне. С участием десятков ино-
странцев, специалистов по криолитосфере. 
Есть договоренность с Академией наук, 
со спецслужбами, и тут вдруг возникает 
серьезное препятствие. Первый секретарь 
обкома партии Г.П. Богомяков заявляет: «Я 
своего согласия не давал». А иностранцы 
уже летят в Москву. Что делать? Мельни-
ков обзванивает всех, предупреждая о воз-
можном срыве, наконец, звонит в КГБ. Его 
спрашивают: «А что, Богомяков ваш не-
посредственный начальник?» – «Да нет, я 
подчиняюсь академии, они все санкциони-
ровали». – «Ну так и действуйте по своей 
программе».

Легко сказать – действуйте. Партийная 
власть перекрывает им вылет из Тюмени: 
начальник аэропорта получает приказ не 
продавать билеты Мельникову и его коман-
де. 26 человек сидят на чемоданах. Тогда 
Владимир Павлович принимает решение 
лететь грузовым рейсом, и они улетают на 
АН-26. Неудобно сидеть вдоль бортов, зато 
прибыли как раз вовремя. Конференция 
прошла на ура, были не только доклады 
и дискуссии, но и вылеты на вертолетах в 
отдаленные районы Заполярья, на мерзлот-
ные станции. Иностранцы были в шоке от 
такой грамотной организации вроде бы ру-
тинного события. Наказать Мельникова за 
своеволие Геннадий Павлович Богомяков 
не успел: вскоре сам был переизбран.

А Владимир Мельников уже почув-
ствовал свою силу. Он умело пользуется 
неожиданно возникшими политическими 
связями в Москве, причем в самых высших 
эшелонах власти (его однокурсник Игорь 
Гаврилов к тому времени – советник ви-
це-президента Руцкого). С его помощью 
Мельникову удается включить Тюмень в 

число регионов, получающих техническую 
и гуманитарную помощь Запада.

Он склоняет на свою сторону голланд-
ского бизнесмена Джеральда Бюргерса 
и при его содействии лично пробивает в 
Голландии самый современный тепличный 
комплекс, который работает в Заводоуков-
ском районе и по сей день, производя и 
поставляя на прилавки магазинов Тюмени 
и области свежую зелень и овощи. Марка 
«РИТЗА» на упаковке означает не что иное 
как «Российская Инновационная Тюмен-
ская Заводоуковская Ассоциация». И этой 
марки без Мельникова просто не было бы 
в природе.

Когда в 91-м в Тюмень приезжает Прези-
дент России Б.Н.Ельцин, чтобы подписать 
Указ о развитии области. В.П.Мельников 
добивается возможности выступить перед 
ним. Он говорит о незавидной судьбе от-
ечественной науки, о том, что специалисты 
уезжают из страны, о кабальных договорах 
с зарубежными партнерами, которые приво-
дят к тому, что они пользуются результата-
ми наших исследований, о промышленном 

шпионаже… Наша наука стала работать 
против России, она работает на конкурента. 
Заявления серьезные, Ельцин предлагает 
встретиться в Москве. Мельников знает, 
что такое коридоры власти: замотают, вы-
холостят все разумные предложения. И го-
ворит:

– Борис Николаевич, зачем же я к вам 
поеду, когда вы уже здесь? Тут я вам все 
честно выложил, без утайки.

– Так чего же вы хотите?
– Хочу, чтобы мои предложения об из-

менении ситуации попали в ваш Указ.
– Так мы же сегодня уже хотим его под-

писать! А предложения готовы?
Мельников тут же протягивает ему бу-

маги и, к всеобщему удивленью, указывая 
на премьера Силаева пальцем, Ельцин про-
износит:

– Внести в Указ как поручение Прези-
дента.

И внесли. Главным в предложениях 
Мельникова было создание в Тюмени Меж-
дународного технологического центра с 
финансированием все из той же программы 
развития региона. Это давало возможность 
и наших лучших специалистов удержать, 
и зарубежных привлечь. Увы, дальнейшие 
политические события в стране (август 91-
го) и перманентный экономический кризис 
свели эту идею на нет…

В 2000 году он становится академиком 
РАН.

О науке, и не только

– Владимир Павлович, в чем суть ваших 
научных разногласий с отцом?

– В подходах. Он был выдающимся 
мерзлотоведом, но подходил к предмету 
исследований исключительно как геолог. И 
был замкнут на вечной мерзлоте. Мне же 
как геофизику проблема и сам объект виде-
лись шире: влияние холода на все процес-
сы на Земле, в том числе и на зарождение 
жизни. Отсюда привлечение специалистов 
из смежных отраслей знаний: астрофизи-
ков, химиков, биологов и так далее. От-
сюда криология (гляциология и мерзлото-

ведение), которая изучает свойства льда и 
мерзлоты, отсюда криософия как система 
представлений о холодном мире, отсюда 
криотрассология, в центре которой – незри-
мые, но выявляемые следы минувших эпох 
истории Земли. Вообще, наука движется от 
дифференциации к интеграции и обратно, 
но уже на качественно новом уровне. Вот 
этот вкус к интеграции я интуитивно и по-
чувствовал еще в начале 80-х.

– Холод и зарождение жизни? Мне в 
школе говорили, что источник жизни – 
вода. Разве не так?

– А вода откуда взялась? Никто не зна-
ет. Вы никогда не задумывались над тем, 
что лед – старше воды? Значительно стар-
ше. Причем не обязательно это соединение 
кислорода с водородом, это могут быть и 
другие газы: метан, азот, гелий… Вся Все-
ленная пронизана льдом, она холодная, и 
разгадку надо искать в его удивительных 
свойствах, в тех следах, которые он пре-
красно консервирует. Вот мы открыли на 
большой глубине в толще льда неизвест-
ные науке микроорганизмы, которым мил-
лионы лет. Но они оживают, производят 
колонии, на их основе уже выпускаются 
очень полезные препараты, применяемые 
в животноводстве, растениеводстве, в ме-
дицине…

– А не боитесь «достать» оттуда какую-
нибудь заразу?

– А мы предупреждаем. Опасность есть 
всегда, нужен строгий контроль. Опасность 
есть даже тогда, когда ледники тают самым 
естественным образом. Кстати, вы знаете, 
что волновая энергия моря ежегодно «отку-
сывает» от наших северных берегов ленту 
побережья шириной до 10 и более метров? 
В результате мы каждый год теряем терри-
торию, сравнимую с государством Андор-
ра. Наш невосполнимый ресурс.

– Владимир Павлович, ледники тают, 
мерзлота отступает, углекислота в атмос-
фере накапливается, глобальное потепле-
ние… Что дальше? Катастрофа?

– Никаких катастроф. Во всяком случае, 
в обозримом будущем. Любые процессы во 
Вселенной, а значит, и на Земле, имеют ци-

кличность. При этом циклы, конечно, друг 
на друга накладываются, порой происходит 
резонанс. Все в мире взаимозависимо, вза-
имообусловлено. Поэтому если говорить о 
25-миллионнолетнем периоде, то мы сей-
час в конце межледниковья. Если речь идет 
о галактическом цикле, то мы к весне толь-
ко подходим. А если о наших 60-70-летних 
«земных» колебаниях, то мы как раз всту-
паем в холодную фазу. Солнце не так актив-
но, мерзлота начинает восстанавливаться, в 
северных морях растет ледовитость. Гло-
бальное потепление – это вообще больше 
политика команды во главе с Альбертом 
Гором. Там деньги идут впереди науки. А 
наука говорит: цикличность была всегда, 
так что без паники.

– Наука знает все?
– Да что вы! Было бы безумием так ду-

мать. Недавние открытия так называемых 
«темной материи» и «темной энергии» го-
ворят о том, что нам доступны для изучения 
только 5 процентов мироздания, остальные 
95 – вообще за пределами современной на-
уки. Цель науки – постоянно двигаться к 
истине, приближаясь к ней.

– И никогда не достигнуть?
– Никогда. И все равно двигаться.
– Вы агностик?
– Нет. Если задача поставлена, она будет 

решена.
– Владимир Павлович, вам было когда-

нибудь стыдно?
– Было. Когда в школе ударил ни за что 

одноклассника. Ребята науськали – и я под-
дался, ударил. Стыдно. Он до сих пор мне 
иногда снится.

– Вы жестокий человек?
– Скорее, жесткий. Однажды уволил це-

лую лабораторию, 25 человек – за склоки. 
Если что-то мешает делу, я поступаю так, 
как подсказывают интересы науки.

– То есть по справедливости?
– Конечно. Это от мамы. Я ее обожал, 

а она всегда поступала по справедливости. 
Она многое позволяла нам, баловала нас, а 
доверие рождало не только ответную лю-
бовь, но и ответственность за все, что де-
лаешь в жизни.

В.П. Мельников и И.И. Нестеров
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С академиком РАН Владимиром Пав-
ловичем Мельниковым меня свела судьба 
в сложное перестроечное время начала 
90-х годов, когда разваливался Советский 
Союз и после выборов первого россий-
ского Президента уже появилось само-
стоятельное государство – Российская 
Федерация. В этот период процессы фор-
мирования новой региональной власти 
конечно коснулись и Тюменской области 
с входящими в ее состав Ханты – Мансий-
ским и Ямало – Ненецким автономными 
округами.  Руководителем области  в ран-
ге председателя Областного совета был 
избран Юрий Константинович Шафра-
ник, возглавлявший до этого крупное не-
фтедобывающее предприятие «Лангепас-
нефтегаз».  Надо отдать должное Юрию 
Константиновичу в том, что он на своей 
новой должности сделал ставку на людей, 
имеющих богатый опыт работы в разных  
сферах деятельности, людей ответствен-
ных, знающих и понимающих проблемы 
региона. Одним из таких незаурядных лю-
дей с государственным мышлением был 
Владимир Павлович Мельников, которого 
Юрий Константинович пригласил сразу  
работать к себе в команду. С первых же 
дней он предоставил достаточно широкие 
полномочия для Владимира Павловича 
в качестве руководителя группы совет-
ников и главного научного консультанта 
руководителя области.  Уровень доверия к 
нему  можно было определить со стороны 
даже по тому, где глава области определил 
рабочее место своему основному советни-
ку. На одном этаже, под рукой, в кабине-
те сегодняшнего вице – губернатора.   По 

предложению Владимира Павловича была 
создана группа советников губернатора 
на общественных началах, в состав ко-
торой были приглашены  около двадцати 
специалистов из разных отраслей, в том 
числе опытные экономисты, производ-
ственники, юристы, политологи, предста-
вители науки, образования, медицины и 
других. Меня в состав группы советников 
рекомендовал Ю.К.Шафраник, с которым 
приходилось тесно работать в областном 
Совете народных депутатов в состав кото-
рого я был избран и руководил комиссией 
по внешнеэкономической деятельности. 

В то время мы стали часто общаться 
с В.П. Мельниковым и многие вопросы 
обсуждать в неформальной обстановке. 
Однажды, сидя вдвоем за чаем на кухне в 
своей квартире, Владимир Павлович посе-
товал в разговоре на то, что на юге Тюмен-
ской области отсутствуют инициативные 
руководители районов. Я поинтересовал-
ся, в чем проблема.  Владимир Павлович 
пояснил, что у него есть интереснейший 
проект, для реализации которого он не 
может найти заинтересованных людей. В 
то время в  стране начиналось активное 
развитие внешнеэкономических и меж-
региональных связей на уровне субъек-
тов Российской Федерации. Тюменская 
область обладала хорошим потенциалом 
для международного сотрудничества в 
отраслях ТЭК, промышленности, науки, 
образования и ряде других направлений.  
У нас с Владимиром Павловичем была 
общая идея более активно подтягивать 
к этому и сельское хозяйство. Он пред-
ложил реализовать конкретный проект - 

разместить здесь голландский тепличный 
комплекс, построенный по самым совре-
менным технологиям. Голландия всегда 
была законодателем в организации выра-
щивания тепличных культур. Владимир 
Павлович попытался рассказать об этом 
некоторым руководителям сельскохозяй-
ственных районов, но ни у одного из них 
эта идея не вызвала интереса. Услышав 
об этом, я сразу предложил рассказать о 
проекте главе Заводоуковского района 
– Александру Алексеевичу Горохову. И 
здесь же, прямо на кухне,  набираю теле-
фон его рабочего кабинета. Несмотря на 
субботний вечер, Горохов был на месте. 
Это объяснялось тем, что он был настоя-
щим трудоголиком, который всегда ста-
рался принести как можно больше пользы 
своему району. С семи утра он уже был в 
своем кабинете, в десять вечера его еще 
нередко можно было застать на работе. 
Суббота для него всегда являлась полно-
ценным рабочим днем. Почему-то у меня 
сразу возникло внутреннее убеждение, 
что он заинтересуется этим проектом. 
Мы вкратце объяснили по телефону его 
суть. На следующий день – в воскресенье 
мы выехали из Тюмени в Заводоуковск. В 
половине одиннадцатого мы уже были на 
месте. Горохов нас тепло встретил в своем 
рабочем кабинете. После оживленной бе-
седы  сели в машину и поехали по району 
на объекты Заводоуковского опытно-про-
изводственного хозяйства и птицесовхоза 
«Правда». По пути заехали  на животно-
водческий комплекс. У Владимира Павло-
вича возникла масса вопросов, связанных 
с содержанием коров. Сразу было видно, 

Страницы из неакадемических историй
Колунин В.М., к.соц.н., заместитель генерального директора холдинга «Партнер»

В е т е р а н ы  и н т е л л е к т у а л ь н о г о  ф р о н т а

 Байкал, 2004 год
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что им в первую очередь движет его врож-
денная любознательность. Затем, на окра-
ине города нам показали площадку, на ко-
торой в будущем можно будет разместить 
тепличный комплекс. Александр Алексее-
вич Горохов очень заинтересовался нашим 
проектом и впоследствии всячески способ-
ствовал его воплощению. Главную заботу 
по реализации этого проекта конечно взял 
на себя Владимир Павлович. Буквально 
на следующий день он подписал у Ю.К. 
Шафраника обращение к министру внеш-
неэкономических связей с предложением 
включить данный проект в федеральную 
программу обмена технологиями с Гол-
ландией и в тот же день вечером с этим 
письмом улетел в Москву. Там ему удалось 
за считанные дни пройти множество ин-
станций для того, чтобы получить согла-
сие от федеральных властей. Затем В.П. 
Мельников отправился в Голландию, где 
договорился о том, что компания -   про-
изводитель таких теплиц начнет в перво-
очередном порядке работать в Тюменской 
области. Так оперативно был решен этот 
вопрос. Буквально через несколько меся-
цев новый тепличный комплекс прибыл 
из Голландии в Заводоуковск. Для его экс-
плуатации была создана компания ЗАО 
"РИТЗА". Владимир Павлович выполнил 
то обещание, что он в свое время сформу-
лировал в своем предложении. И по сей 
день эта теплица радует тюменцев. Мы 
уже не можем представить себе жизнь без 
заводоуковских помидоров, петрушки и 
укропа. И я очень хотел бы, чтобы жители 
области знали, кто автор этой инициативы 
–  Владимир Павлович Мельников.

Еще мне хотелось бы привести один 
малоизвестный пример, который хоро-
шо иллюстрирует как В.П. Мельников 
активно влиял на формирование власти 
в Тюменской области. В начале 1990-х 
годов было принято решение о том, что 
необходимо ввести новый институт глав 
администраций регионов. Закон был при-
нят таким образом, что можно было из-
брать главу администрации на заседании 
областного совета депутатов. Но был и 

А.А. Собчак, В.П. Мельников, Ю.К. Шафраник. Санкт-Петербург.

Теплицы ЗАО «РИТЗА»

другой вариант, по которому глава адми-
нистрации мог быть назначен по указу 
Президента. Естественно, в Тюменской 
области депутаты предлагали избрать 
главу администрации  на заседании об-
ластного совета. Более десятка человек 
были заинтересованы выдвинуть свои 
кандидатуры на этот пост. Не имея опыта 
проведения подобных выборов, мы опаса-
лись, что они могут пойти по непредска-
зуемому сценарию. Это было очень ответ-
ственное время, когда в области активно 
шла работа по подготовке проекта закона 
о налоге на добычу полезных ископае-
мых и предоставлении возможности ис-
пользования части налоговых отчислений 
от нефтегазовых компаний на развитие 
региона. Поскольку инициатором этих 
документов выступал Ю.К. Шафраник, 
Владимир Павлович считал, что не время 
менять коней на переправе и предложил 
попробовать убедить руководство страны 
в том, чтобы был подписан указ Прези-
дента России о назначении губернатором 
Тюменской области  Юрия Константино-
вича Шафраника. 

Было принято решение нам с В.П. 
Мельниковым срочно лететь в  Москву. 

Перед нами стояла задача в течении двух 
– трех дней подготовить и согласовать этот 
документ, поскольку очередное заседание 
сессии областного Совета с вопросом по-
вестки дня о выборах намечалось через 
неделю. В Москве нам пришлось разде-
лить между собой функции. Владимир 
Павлович взял на себя контакты с наибо-
лее влиятельными заместителями Предсе-
дателя Правительства, мне же досталось 
отработать в Администрации Президента 
с помощниками процедуру подписания 
документа. К концу недели, в пятницу ве-
чером, с подготовленным проектом Указа 
я пришел в кабинет к  Виктору Илюшину, 
первому помощнику Президента, с кото-
рым довелось быть знакомым ранее по 
работе в Свердловской области. Он взял 
у меня проект Указа, внимательно прочи-
тал и заверил, что сегодня же будет в папке 
на подписи у Б.Н.Ельцина. У меня была к 
нему одна единственная просьба: "Виктор 
Васильевич, можно я подожду этот указ 
и заберу с собой в Тюмень, потому что у 
нас в понедельник уже состоятся выборы 
и надо обязательно успеть с этим докумен-
том в Тюмень до  начала работы сессии об-
ластного совета?» Он улыбнулся и говорит: 

«Волноваться не надо. Подпишем, зареги-
стрируем и в субботу  правительственной 
спецсвязью  отправим. Ждите в воскресе-
нье или утром понедельник будет у вас».  

В понедельник Ю.К.Шафраник от-
крыл заседание сессии Областного сове-
та. Затем в президиум передали какой-то 
пакет. Юрий Константинович передал 
слово заместителю председателя Вла-
димиру Ильичу Ульянову. Он вышел на 
трибуну и объявил: "В связи с тем, что к 
нам поступил официальный документ из 
администрации Президента, я обязан вас 
проинформировать, и мы должны внести 
коррективы в повестку дня". И он зачитал  
Указ Президента Российской Федерации о 
назначении Шафраника Юрия Константи-
новича главой администрации Тюменской 
области. Конечно, надо было ощутить в 
тот момент атмосферу в зале, когда депу-
таты на какое-то мгновение потеряли дар 
речи. И такая наступила минутная пауза, 
когда каждый переваривал, что произо-
шло. Это было подобно эффекту разорвав-
шейся бомбы. Вот так Владимир Павло-
вич вроде бы незаметно, очень корректно 
и очень тактично, но повлиял на ход исто-
рического процесса в Тюменской области. В.П. Мельников  и Н.А. Шевчик, 50 лет СО РАН
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– В 1953 году после школы я поступил 
на металлургический факультет Ураль-
ского политехнического института. В то 
время цветная металлургия была очень 
перспективным направлением. Окончив 
институт в 1958 году, я уехал устраивать-
ся на Челябинский цинковый завод, но там 
не оказалось мест, и меня направили на 
Челябинский лакокрасочный завод. Я со-
гласился. Почему? Потому что там велось 
производство двуокиси титана. Это была 
не просто химическая технология, а ги-

дрометаллургия! Отработав около шести 
лет, я позднее поступил в аспирантуру в 
Одесский политехнический институт, за-
щитил диссертацию. 

В Одессе мы стремились решать гло-
бальные задачи: у меня была специаль-
ность «Процессы и аппараты химической 
технологии». Перед отъездом в Тюмень 
последним местом моей работы стал 
ВНИИ «Йодобром» в Крыму… 

Я уверен: все эти перемены специаль-
ностей дали мне ценный и разносторон-

Путь созидателя

Долгих Г.М., к.т.н., Генеральный директор ООО НПО «Фундаментстройаркос» 
Беседу вел Роман Федоров. Фотографии из архива ООО НПО «Фундаментстройаркос»

В е т е р а н ы  и н т е л л е к т у а л ь н о г о  ф р о н т а

В историю Тюмени и области вошли 
имена первых промышленников: Николая 
Чукмалдина, Николая Машарова, Ивана 
Игнатова, братьев Огибениных… Начав 
в свое время с нуля, они оставили нам в 
наследство традиции судостроения и де-
ревообработки, мебельного производства 
и станкостроения. В новое время Тюмень 
стала центром нефтегазовой отрасли. И 
здесь – свои первопроходцы, люди, по био-
графиям которых мы будем изучать про-
мышленную историю региона. 

Один из них – Григорий Долгих, гене-
ральный директор научно-производствен-
ного объединения «Фундаментстрой-
аркос». В конце 1970-х годов Григорий 
Меркулович предложил уникальную техно-
логию заморозки грунтов для строитель-
ства на вечной мерзлоте. И уже более 25 
лет основанное им предприятие выполня-
ет сложнейшие заказы по температурной 
стабилизации грунтов при прокладке на 
Крайнем Севере нефтепроводов, желез-
ных дорог, обустройству месторожде-
ний, укреплению плотин. 

Недавно ученый и производственник 
отметил свой 80-летний юбилей. Ре-
дакция журнала  приносит свои самые 
теплые и искренние поздравления, и мы 
говорим с Григорием Меркуловичем о его 
долгом, часто непростом, жизненном 
пути – пути созидателя.

Разносторонний опыт

– Григорий Меркулович, с чего нача-
лась ваша профессиональная карьера?

 Григорий Меркулович Долгих, генеральный директор ООО НПО «Фундаментстройаркос», 
к.т.н., автор 50 изобретений, почетный строитель России

В Одесском политехническом институте 
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ний профессиональный опыт.
– В то время по всему Союзу уже гре-

мели слова «тюменская нефть»…
– Тюменская область была у всех на 

слуху за счет стремительных темпов ро-
ста добычи газа, нефть немного отставала. 
Переехав в Тюмень в 1979 году, я устроил-
ся в институт «ТюменНИИгипрогаз». Но, 
проработав там пять лет, перешел в «Ги-
протюменнефтегаз».

– Почему?
– Очень привлекло то, что у этой ор-

ганизации был большой исследователь-
ский полигон в Тюмени. Уже тогда мне 
все чаще приходилось сталкиваться со 
многими специфическими проблемами, 
с которыми сопряжено строительство на 
вечной мерзлоте. Почти все инженерные 
сооружения, проектированием которых 
мы занимались, должны были стоять на 
мерзлоте. Тогда у нас появилась отдельная 

задача обеспечения устойчивости соору-
жений, построенных на мерзлых почвах.

Григорий Меркулович говорит: трудно 
себе представить основание более коварное 
(непредсказуемое), чем мерзлота. Любое со-
оружение, построенное на таких грунтах, 
неизбежно приводит к изменению темпе-
ратурного режима грунта, а это, в свою 
очередь, может повлечь деформации и раз-
рушение объекта. В середине 1980-х годов он 
разработал систему ГЕТ – горизонтальную 
естественнодействующую трубчатую си-
стему, призванную решить проблему. 

Грубо говоря, ГЕТ представляет собой 
сеть герметичных труб, заполненных хла-
дагентом, которые укладываются в осно-
вании здания до устройства фундамента  
и поддерживают необходимую темпера-
туру грунта. Охлаждающие трубы со-
единены с надземным конденсаторным 
блоком. Система не требует электро-
энергии, циркуляция хладагента проис-
ходит за счет естественной конвекции и 
силы тяжести при разнице температур 
между грунтом и наружным воздухом.

Первый патент оформили в «Гипро-
тюменнефтегазе». В 1989 году перешли к 
практике.

– Это был резервуар емкостью пять 
тысяч кубометров для «Уренгойгазпро-
ма». Он хорошо себя зарекомендовал и на-
ходится в рабочем состоянии по сей день. 
Затем были новые здания и резервуары в 
Надыме и Уренгое. Однако вскоре насту-
пил 1990-й год.

– Новый вызов…
– Да, Советский Союз начал рушиться, 

а вместе с ним и система ведомственных 
институтов. Вместо них появились част-
ные проектные фирмы. Первоначально, в 
недрах «Гипротюменнефтегаза» вместе со 
специалистом по холодильному оборудо-
ванию Сергеем Николаевичем Окуневым 
мы создали фирму «Аркос» («арктические 
основания»), смогли недорого купить про-
изводственную базу одного из разрушав-
шихся предприятий. С этого началось наше 
развитие уже в качестве частной компании. 
«Уренгойгазпром» имел крупные перспек-

На исследовательском полигоне института «Гипротюменнефтегаз»

Делегация ученых ведущих научно-исследовательских и проектных институтов

Системы ВЕТ в основании кустов газовых скважин. Позволяет предотвратить растепление грунтов 
и сократить расстояние между кустами с 20-30 м до 10-12 м. Бованенковское НГКМ Горизонтальная естественнодействующая трубчатая система ГЕТ
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тивные месторождения, поэтому ему не 
был страшен развал Советского Союза. 
Даже в тех сложных условиях он был в со-
стоянии повышать объемы добычи и вкла-
дывать средства в развитие производствен-
ной инфраструктуры.

– Вам кто-то помогал?
– У нас были постоянные контакты с 

различными научно-исследовательскими 
институтами. Среди них – Саратовский 
ВНИПИгаздобыча, который обустраивает 
многие месторождения в Сибири, москов-
ский институт «Фундаментпроект», Ин-
ститут крисосферы Земли СО РАН в Тю-
мени и многие другие. Мы всегда хотели, 
чтобы наша работа имела большую науч-
ную обоснованность. Что касается каких-
то авторитетных покровителей – я ни разу 
ни у кого ничего не просил. Ни у «сильных 
мира сего», ни у государства.

Технологии в деле

– Когда «Аркос» обрел свое нынешнее 
название?

– В 2000 году. Сфера деятельности 
предприятия постепенно расширялась, что 
отразилось в его переименовании. Снача-
ла – в «Стройаркос». Спустя пять лет – в 
«Фундаментстройаркос». Все эти переиме-
нования отражали эволюцию компании.

– В чем заключалась эволюция?
– Важным этапом нашего развития 

была разработка системы ВЕТ. Бывает так, 
что мерзлота залегает глубоко, и тогда го-
ризонтальные системы оказываются не в 
состоянии стабилизировать температу-
ру грунтов. Для решения этой проблемы 
мы разработали вертикальные системы 
(ВЕТ), рассчитанные на большую глубину 
мерзлых грунтов – до десяти, пятнадцати, 
а то и двадцати метров. Впервые система 
была внедрена в 1992 году на Сутормин-
ском месторождении. 

Следующей важной вехой стала разра-
ботка глубинных СОУ (сезоннодействую-
щее охлаждающее устройство) для компа-
нии «Алроса». 

Наконец, еще одним ключевым этапом 

стало строительство коллекторных глубин-
ных охлаждающих устройств при укрепле-
нии плотин в Якутии Это конструкция, ког-
да одиночные глубинные устройства можно 
объединить в коллекторную систему и при-
менить аппараты воздушного охлаждения. 
Особенностью климата в Якутии является 
отсутствие ветра при 50-градусном морозе. 
Использование нашей системы показало, 
что теплопередача значительно увеличива-
ется, и температура на охлаждающей трубе 
оказывается практически равной темпера-
туре наружного воздуха. 

– Выходит, запросы заказчиков были 
одним из стимулов совершенствования 
ваших технологий?

– Безусловно, эта востребованность 
давала новые импульсы для развития. В 
том числе, для развития коллектива. К 
2000 году его численность уже составля-
ла несколько сотен человек. На сегодняш-
ний день в компании трудятся более 800 
человек. «Фундаментстройаркос» распо-
лагает всеми подразделениями, которые 
необходимы для комплексной реализации 
проекта: научная часть, проектная часть, 
группа прогнозных расчетов, конструк-
торское бюро, заводское производство, 

строительно-монтажное управление, 
группа авторского надзора и мониторин-
га. Комплексный подход позволяет не 
только максимально качественно выпол-
нить все этапы реализации проекта, но и 
оперативно решать сложные нестандарт-
ные ситуации.

Сделай сам себе станок

– Новые проектные решения тре-
бовали и соответствующих производ-
ственных возможностей?

– Да, совершенствование производ-
ственного процесса было и остается нашей 
важнейшей задачей. Более того, часто мы 
адаптируем уже готовые технологии под 
собственные нужды. Например, надеж-
ность стальных труб, располагающихся 
под зданием, необходимо было обеспечить 
как минимум на 50 лет. Однако контактная 
сварка с помощью серийных сварочных ап-
паратов не могла дать такой гарантии. Мы 
увидели эти недостатки, начали сами про-
изводить аппараты и в итоге добились очень 
высокого качества и производительности. 

Для этого на производственной пло-
щадке предприятия совместно с Институ-

том электросварки им. Е. О. Патона был 
создан экспериментальный участок по из-
готовлению оборудования для сварки дугой, 
вращающейся в магнитном поле. Работа 
была долгой и кропотливой. Многократно 
заменялись источники питания, компью-
терная техника. В устройство машины 
конструкторы вносили массу изменений и 
все-таки довели ее до совершенства. Раз-
работка вывела компанию на принципиаль-
но новые объемы производства. 

По этой же технологии был создан 
сварочно-монтажный комплекс. Как 
правило, монтажники компании первы-
ми приезжают на объекты, когда вокруг 
лишь голое поле. В таких условиях важно 
создать возможность для автономной 
работы. Сварочно-монтажный комплекс 
состоит из КамАЗа повышенной прохо-
димости с фургоном для перевозки рабо-
чих, оборудованного  вагончика, сварочной 
установки с различными головками, ди-
зельной электростанции, крана-манипу-
лятора, и способен автономно работать 
в течение всего периода устройства 
термостабилизирующих систем. Исполь-
зование подобных комплексов позволило 
значительно увеличить оперативность и 

Автоматическая сварка со 100%-ым компьютерным контролем качества

Сварочно-монтажный комплекс

Системы ГЕТ в основании резервуарного парка Ванкорское НГМ
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качество работы монтажных бригад.
Когда в 2012 году потребовалось по-

строить нефтепровод «Заполярье–Пурпе» 
(это сто четырнадцать тысяч стабили-
заторов), компания выполнила заказ за два 
года. Для этого в 2011-2013 годах возвели 
новые цеха, производственная мощность 
увеличилась в два раза – до 10 тысяч тер-
мостабилизаторов и 100 систем охлажде-
ния в месяц.

Чтобы избежать задержек времени, 
связанных с покраской изделий, стали при-
менять оцинкование стабилизаторов и 
гильз. Построены камеры дробеструйной 
обработки и современные камеры рент-
ген-контроля. На базе объединения создан 
единственный в России опытно-промыш-
ленный мерзлотный полигон…

– За счет чего нам удалось занять свою 
уникальную нишу? У меня был богатый 
опыт в области технологии. И мы в пер-
вую очередь обратили внимание на то, что 
все должно делаться качественно. Если не 
стремиться к качеству, доверие клиентов 
быстро исчерпывается. Все эти новшества 
обеспечили наш приоритет в этой области. 

Страховка для мерзлоты

– Какие еще направления не освоены? 
– В последнее время нас все больше 

привлекают новые перспективы в обла-
сти гражданского строительства на Се-
вере. В частности, мы предлагаем техно-
логии строительства зданий по грунту, 
без устройства традиционного прове-
триваемого подполья. Вместо него мож-
но оборудовать подвальные технические 
помещения или теплую парковку для ав-
томобилей, одним словом –  строить со-
временные жилые комплексы как и в «те-
плых» регионах.

На севере Тюменской области, в авто-
номных округах, есть крупные города,  с 
населением более 200 тысяч жителей. И 
у многих возникает желание со временем 
переехать в более благоприятные для жиз-
ни города южнее. Одна из причин – от-
сутствие комфортных бытовых условий 

проживания. На данный момент решение 
этой проблемы в рамках сохранения се-
верных городов не просматривалось. Ос-
новным был принцип расселения жителей 
на юг области. Мы предлагаем иной под-
ход. Если людям нужно здесь жить, давай-
те обеспечим их возможным комфортом. 

– Гражданское строительство 
предъявляет более строгие требования? 

– Нами уже были разработаны глубин-
ные охлаждающие устройства на угле-
кислоте, поэтому разработка систем ГЕТ 
и ВЕТ для гражданских объектов ста-
ла логичным шагом. Углекислота менее 
токсична, чем аммиак и, соответственно, 
лучше отвечает требованиям безопасно-
сти: при ограниченной заправке этот хла-
дагент абсолютно безвреден. 

– Григорий Меркулович, прошу про-
щения за вопрос, но у вас никогда не 
возникало сомнений в правильности 
выбранного курса? Весь мир трубит о 
глобальном потеплении, а вы предлага-
ете замораживать грунт?!

– Потепление климата только увели-
чивает риски возникновения деформаций 
и разрушения зданий. Мы учитываем эти 

изменения и приходим к новым решениям. 
Для более корректного проектирования 
систем, например, можно использовать не 
нормативную, а среднюю многолетнюю 
температуру воздуха: расхождения между 
ними порой составляют 7-10 градусов. 
Для повышения качества температурно-
го мониторинга можно использовать сеть 
цифровых датчиков, установленных на 
поверхности и внутри грунта. Информа-
ция с них будет передаваться в специали-
зированные центры для предотвращения 
аварий…

– И все-таки. Может, ну его – не 
стоит замораживать? Грунт сам рас-
тает, тогда и построим!

– В этом плане показателен пример 
одного из последних наших крупных за-
казов – укрепления плотины Вилюйской 
ГЭС-3 для компании «Алроса». Еще во 
время строительства ГЭС было примене-
но электро-оттаивание грунта, а чтобы 
укрепить левый берег, выполнили цемен-
тацию. Но через пять лет соленые грунты 
цементный камень разрушили. Пришлось 
снова цементировать, при том, что берег 
очень крутой, была сделана штольня… 

Еще через пять лет цементный камень 
вновь был полностью разрушен сильно-
солеными грунтами. Тогда было принято 
решение – заморозить грунт. Этот слож-
нейший проект мы выполнили за год.

– Что для вас мерзлота?
– Вечная мерзлота покрывает более по-

ловины нашей страны: от Кольского полу-
острова до северо-восточных побережий 
и границ с Монголией и Китаем. Причем 
речь идет об очень важных, с экономиче-
ской точки зрения, регионах. Север – это 
будущее России, и вечная мерзлота, я 
считаю, – наше национальное достояние. 
Значит, мы должны научиться жить и ра-
ботать в этих условиях. Парадокс, но было 
бы правильно страховать устойчивое со-
стояние вечномерзлых грунтов и за счет 
этого оплачивать издержки, вызванные 
неудобствами мерзлоты.

На предприятии мы никогда не гнались 
за прибылью любой ценой, потому что я 
всегда осознавал, что главным фундамен-
том любого успешного созидания являют-
ся такие нравственные основы, как чест-
ность, трудолюбие и стремление сделать 
свою работу максимально качественно.Система ГЕТ в основании жилого дома с подземной паркингом

Индивидуальные термостабилизаторы, установленные совместно со сваями опор.  
Нефтепровод Заполярье - Пурпе
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Тюменский государственный нефте-
газовый университет – единственный 
вуз от Урала до Тихого океана, осущест-
вляющий подготовку кадров всех уровней 
по всему спектру специальностей стра-
тегически важной для страны нефте-
газовой отрасли. Одним из мощнейших 
векторов дальнейшего стратегического 
развития тюменского региона на се-
годняшний день является арктический 
ресурс. В связи с тем, что основная 
часть открываемых нефтегазовых ме-
сторождений расположены в Арктике 
и Субарктике, то подготовка специ-
алистов, способных работать в суровых 
климатических условиях, заниматься 
развитием перспективных направлений 
фундаментальных и прикладных иссле-
дований, обеспечивать разведку, добычу 
и транспортировку углеводородного сы-
рья в условиях Крайнего Севера является 
актуальной задачей для современной си-
стемы образования региона.

На протяжении многих лет данное на-
правление является одним из важнейших 
для университета. Сотрудничество с ин-
ститутом криосферы Земли Тюменского 
научного центра сибирского отделения 
РАН оказывает влияние на формирова-
ние содержания обучения в нефтегазовом 
университете с учетом криологического 
аспекта. По всем реализуемым специаль-
ностям пересмотрены учебно-методиче-
ские комплексы на предмет включения 
разделов, учитывающих климатические, 
транспортные и социальные особенности 

Криологический аспект в образовании
Майер В.В., д.соц.н., проректор по учебно-методической работе и инновационному развитию ТюмГНГУ
Скоморохова Л.В., главный специалист отдела организации учебного процесса ТюмГНГУ
Фотографии из архива Кафедры криологии Земли ТюмГНГУ

Т о л ь к о  ф а к т ы

разработки нефтегазовых месторождений 
в северных регионах России.

По решению руководства вуза созда-
на академическая кафедра «Криологии 
Земли». Причем это была одна из пер-
вых кафедр такого профиля, созданная 
на базе отечественных университетов 
после кафедры Криологии Московского 
государственного университета имени 
М.В.Ломоносова и  кафедры Мерзлото-
ведения Якутского государственного 
университета. Заведующим кафедрой на-
значен Мельников Владимир Павлович – 

выдающийся ученый с мировым именем в 
области мерзлотоведения, геофизики кри-
олитозоны и геоэкологии; академик РАН.

В 2005 году кафедра получила статус 
выпускающей и осуществила первый при-
ем абитуриентов на обучение по специаль-
ности «Гидрогеология и инженерная гео-
логия».

С 2011 года студенты обучаются по 
направлению подготовки бакалавров 
020700.62 «Геология», в 2015 году плани-
руется открытие подготовки в магистра-
туре. 

Студенты на практике в Якутии

 Арктика, о. Котельный
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За годы работы кафедры Криологии 
Земли дипломы квалифицированных спе-
циалистов в области инженерной геокри-
ологии и геоэкологии, способных решать 
проблемные геотехнические вопросы, свя-
занные с вечной мерзлотой, а также с пер-
спективами освоения шельфа северных 
морей, получили более 100 человек.

Анализ географии трудоустройства 
выпускников кафедры Криологии Зем-
ли за последние 4 года показывает, что 
по специальности трудоустраиваются не 
менее 73% выпускников, при этом из них 
70% сразу после окончания университе-
та занимают должности техника-геолога, 
14% - техника, 12% - геолога. 

Обладание такими кадрами – залог 
конкурентоспособности не только для 
российских, но и транснациональных 
компаний. Большинство молодых специ-
алистов трудоустроены в пределах Ураль-
ского федерального округа, на следующих 
предприятиях:

• Научно-технологический и проектный 
институт транспортной инфраструкту-
ры (9%);

• ООО Фирма «Прогноз» (9%);
• ОАО «Гипротюменьнефтегаз» (6%);
• ООО Промнефтегазпроек (6%);
• ООО «АрктикПромИзыскания» (6%);
• Западно-Сибирский институт проблем 

геологии нефти и газа (6%);
• ГУПТО ТЦ «Тюменьгеомониторинг» 

(6%);

• ОАО «Сибирский научно-аналитиче-
ский центр» (4%);

• Западно-Сибирский научно-исследова-
тельский институт геологии и геофизи-
ки (4%);

• ООО «ТюменьПромИзыскания» (4%);
• ООО «Сибирский научно-исследова-

тельский институт геологии и разра-
ботки» (4%);

• ООО «ПромНефтегазПроект» (4%);
• ООО Ниф «Роснедра» (4%);
• ОАО «Гипротюменьнефтегаз» (4%);
• ООО «Фундаментсройаркос» (4%).

В 2011 году с введением в действие 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов в число профес-
сиональных компетенций подготовки 
бакалавров, магистров, специалистов 
включена криологическая составляющая. 

Из 58 реализуемых основных образо-
вательных программ высшего образования 
22 (41%) содержат в учебных планах дис-
циплины, отражающие криологический 
аспект. В разной степени в зависимости 
от направленности образовательных про-
грамм его рассмотрение было введено в 
преподавание естественнонаучных, обще-
профессиональных и специальных дисци-
плин. 

Так, образовательные программы гео-
логического и нефтегазового профиля 
(направления подготовки «Нефтегазо-
вое дело», «Техносферная безопасность», 
«Землеустройство и кадастры», «Приклад-

ная геодезия», «Прикладная геология», 
«Геология», «Технология геологической 
разведки») содержат до 10% дисциплин с 
криологическим аспектом в цикле есте-
ственно-научных дисциплин и 30-55% 
дисциплин в профессиональном цикле. В 
учебные планы были введены такие дис-
циплины как Подземные воды криоли-
тозоны, Медико-социальные проблемы 
Севера, Инженерно-геологические и гео-
криологические исследования для различ-
ных целей, Физико-химико-механические 
основы криологии, Основы криогенеза ли-
тосферы, Геокриология, Геология и разра-
ботка месторождений нефти и газа Запад-
ной Сибири, Особенности строительства 
скважин на шельфе Арктики, Особенно-
сти строительства скважин в мерзлых гор-
ных породах и др.

В учебных планах образовательных 
программ транспортной направленности 
(направления подготовки «Машиностро-
ение», «Технология транспортных про-
цессов», «Наземные транспортно-тех-
нологические комплексы», «Наземные 
транспортно-технологические средства», 
«Эксплуатация транспортно-технологи-
ческих машин и комплексов») содержит-
ся 9-20% дисциплин с криологическим 
аспектом, в основном в профессиональном 
цикле. Так в основные образовательные 
программы были введены дисциплины 
Особенности строительства скважин в 
мерзлых породах, Техническая эксплуата-
ция автомобилей в суровых условиях и др. 

В учебных планах образовательных 
программ, относящихся к группе техноло-
гии материалов (направления подготовки 
«Материаловедение и технологии матери-
алов») таких дисциплин в профессиональ-
ном цикле не менее 25-35%.

Таким образом, от 10 до 55% дисци-
плин, включенных в учебные планы спе-
циальностей и направлений подготовки 
бакалавров и магистров, предусматривают 
изучение вопросов, так или иначе связан-
ных с исследованием криосистем и крио-
генных ресурсов.

Тематика криологического аспекта 
присутствует в различных видах практик: 
учебной, производственной, научно-ис-
следовательской. Студенты университета 
имеют возможность прохождения геокри-
ологической практики на базе стационар-
ных наблюдательных (мониторинговых) 
площадок уникального субарктического 
научно-учебного полигона, расположенных 
на территории Медвежьего и Юбилейного 
месторождений ООО «Газпром добыча На-
дым», организованного ТюмГНГУ и Тю-
менским научным центром СО РАН при 
поддержке ООО «Газпром добыча Надым».

Вопросы освоения полярной клима-
тической зоны отражены в 6-45% (в зави-
симости от направленности программы) 
выпускных квалификационных работ сту-
дентов университета, и даже в 75% работ 
выпускников направления подготовки 
«Техносферная безопасность».

Кроме того, в рамках реализуемых (ак-
кредитованных) в вузе направлений под-
готовки возможна реализация следующих 
профилей/программ:

1. 21.03.01 Нефтегазовое дело
• Эксплуатация и обслуживание 

объектов нефтегазового комплекса 
арктического шельфа

2. 21.04.01 Нефтегазовое дело
• Эксплуатация скважин в осложнен-

ных условиях
• Гидродинамическое моделирование 

разработки материковых и шельфо-
вых месторождений углеводородов

• Технологии освоения морских нефте-
газовых месторождений

• Освоение месторождений природно-
го газа в Арктике

• Обустройство и эксплуатация мор-
ских нефтегазовых месторождений

• Строительство нефтяных и газовых 
скважин в сложных горно-геологиче-
ских условиях

Помимо кафедры Криологии Земли и 
Субарктического научно-учебного поли-
гона на базе университета созданы такие 
интегрированные с Сибирским отделением 
РАН научно-образовательные структурные 
подразделения, как НИИ общей и при-
кладной криологии, институт криогенных 
ресурсов, научно-образовательный центр 
«Биокосные системы криологии Земли».

В 2011 году важность современных науч-
ных исследований в области криологии, ос-
воении арктического шельфа, проводимых 
в Нефтегазовом университете, была при-
знана на государственном уровне. Ректору 
университета Владимиру Новоселову была 
присуждена премия правительства РФ 2011 
года в области образования за научно-прак-
тическое исследование «Морская нефть».

В 2014 году наш вуз вступил в объ-
единение Университета Арктики, что от-
крывает новые возможности реализации 
совместных международных образова-
тельных проектов, в т.ч. по проведению 
исследований, необходимых для изучения, 
оценки и прогноза состояния криогенных 
природных и технических геосистем севе-
ра Западной Сибири. 

С 2014 года в ТюмГНГУ создан Центр 
Нефтяных Геонаук, в состав реализуемых 
входит программа «Арктика». Магистран-
там и аспирантам очной формы обучения 
предоставляется возможность пройти оч-
ное обучение в Университетском центре 
Шпицберген-Норвегия. 

На сегодняшний день университет 
совместно с компаниями-держателями 
арктических проектов занимается раз-
работкой программ стажировок научно-
педагогических кадров университета на 
арктических объектах компаний; продол-
жает формировать портфель «арктиче-
ских» научных и образовательных проек-
тов университета.

В Аналитической лаборатории физики, химии 
и механики мерзлых грунтов

Производственная практика студентов в зоне 
проектируемой трассы МГ Бованенково–Ухта2

Студенты специализации Геокриология 
с профессором кафедры Поповым А.П.

Практика в Новой ЧареПроизводственная практика на ЯмалеНа первой лекции студенты кафедры криологии Земли
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На острове Белый завершился весен-
ний этап исследований. Некоммерческим 
партнёрством «Российский центр освое-
ния Арктики» сюда были доставлены со-
трудники Института криосферы Земли 
СО РАН и надымского подразделения На-
учного центра изучения Арктики для  из-
учения криологичечских и экологических 
процессов арктических тундр, закладки 
площадок для круглогодичного монито-
ринга  за состоянием окружающей среды 
и климатическими изменениями в Запад-
носибирской Арктике.

Еще совсем недавно остров Белый 
представлял мало чем примечательную 
точку на карте Российской Арктики. С 
1933 года здесь работает полярная метео-
станция имени М.В. Попова, летом живут 
белые медведи, время от времени навеща-
ют  жертвенники ненецкие оленеводы, для 
которых вся территория острова – священ-
ное место. Типичным пейзажем для тех, 
кто бывал на Белом, были  руины бывшего 
военного поселка и горы металлолома  – 
наследие советских времен. 

С началом генеральной уборки в Ар-
ктике, охватившей, в том числе, и самую 
северную территорию Ямало-Ненецкого 
автономного округа, остров преобразился. 
Волонтёры экологической экспедиции воз-
вели деревянную православную часовню 
со звонницей в знак того, что у этой зем-
ли есть хозяин.  К 2017 году остров будет 
окончательно очищен, чтобы стать при-
родной лабораторией для решения акту-
альных задач арктической науки. С этой 

Природная лаборатория Арктики

Константинова Т.С., главный специалист окружного технопарка «Ямал»
Фото Владимира Пушкарёва и из архива НП «Российский центр освоения Арктики»

Т о л ь к о  ф а к т ы

Фото Владимира Пушкарёва и из архива НП «Российский центр освоения Арктики»

Некоммерческое партнёрство «Рос-
сийский центр освоения Арктики» созда-
но в 2014 году для реального мониторин-
га социально-экономического состояния 
Арктической зоны на территории РФ, 
выработки предложений на основе каче-
ственного анализа текущего состояния, 
организации научных исследований  в 
высоких широтах. В число учредителей 
вошли Правительство ЯНАО, фонд «Со-
трудничество Ямала», группа компаний 
«РусАльянс», Арктический и Антаркти-
ческий научно-исследовательский инсти-
тут, Институт проблем нефти и газа 
РАН, Российский государственный уни-
верситет нефти и газа имени И. М. Губ-
кина, Институт криосферы Земли Сибир-
ского отделения РАН.

 целью летом 2014 года НП «Российский 
центр освоения Арктики» установил  на-
учно-исследовательский стационар, спо-
собный круглогодично принимать учёных. 
Такой же  объект научно-инновационной 
инфраструктуры сегодня функциониру-
ет на полевой базе ямальских биологов 
Еркута, расположенной на 225 километре 
железнодорожной трассы Обская-Бова-
ненково, на полуострове Ямал.  В планах 
на этот год установить стационар в районе  
Бованенковского нефтегазоконденсатного 
месторождения, в 2016-м  – в районе порта 
Сабетта и на Гыданском полуострове. 

– Мы всегда говорим о том, что наука 
должна идти на шаг впереди добывающих 
компаний, – говорит заместитель губерна-
тора  ЯНАО Александр Мажаров. – Соз-
дание сети научно-исследовательских 
стационаров и организация экспедиций 
в районы перспективных и действующих 
месторождений под эгидой Российского 
центра освоения Арктики обеспечит сво-
евременный и эффективный контроль за 
состоянием окружающей среды, выявит 
динамику природных процессов, обеспе-
чит органы власти новыми данными, не-
обходимыми для принятия научно-обо-
снованных управленческих решений.   

Освоение Арктики часто сравнивают 
с покорением космоса, насколько этот ма-
крорегион остается малоизученным, тре-
бующим нестандартных научных и тех-
нологических решений.   Географическое 
положение острова позволяет реализовать 
на его территории самые разные проекты: 
организовывать все виды наблюдений за 

состоянием Российской Арктики – мете-
орологические, гидрологические, биоло-
гические, криологические, геоморфологи-
ческие и палеогеографические, проводить 
апробацию передовых научных разрабо-
ток  и энергосберегающих технологий в 
условиях Арктики.     

Уникальной особенностью научно-ис-
следовательского стационара на острове 
Белый директор НП «Российский центр 
освоения Арктики» Владимир Пушкарёв 
называет репрезентативность данных, 
которые на нем будут получены. Это обу-
словлено как отсутствием сколько-нибудь 
выраженного рельефа поверхности остро-
ва, существенно искажающего данные на-
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блюдений на других обсерваториях, так и 
минимальным уровнем локального антро-
погенного загрязнения. Синхронизация 
полученных данных с результатами ис-
следований гидрометеорологических об-
серваторий  на архипелаге Шпицберген,  в 
поселке Тикси и на острове Самойловский 
значительно повысит уровень знаний о 
глобальных  процессах, происходящих в 
северных полярных широтах, с выделени-
ем региональных особенностей существу-
ющих изменений.

Остров Белый является также при-
емлемым объектом для реконструкции 
развития климатических изменений и ар-
ктических ландшафтов. На метеостанции 
имени М.В. Попова  накоплены наблюде-
ния, позволяющие характеризовать разви-
тие климатической составляющей остро-
ва за последние 80 лет. Проанализировав 
данные метеорологических и геологиче-
ских исследований можно  реконструиро-
вать развитие рельефа острова за послед-
ние столетия и тысячелетия.   

Важной составляющей исследований 
на стационаре является исследование ми-
грации радионуклидов, накопленных при 
испытаниях на полигоне Новой Земли. Из-
учение влияния антропогенной нагрузки 
на островной ландшафт и водные объекты 
входит в планы государственного учреж-

дения «Научный центр изучения Аркти-
ки». 

– Остров очень удобен для исследова-
ния береговых линий, где в приливно-на-
гонной зоне происходит максимальная 
концентрация возможных загрязнений, 
- поясняет заместитель директора науч-
ного центра, доктор медицинских наук 
Андрей Лобанов. – С Запада, через Кар-
ские ворота, атмосферными переносами и 
течением Гольфстрим в Карское море по-
падают вредные вещества из промышлен-
ных районов Севера Западной Европы. С 
восточной стороны, на косе в районе мыса 
Шуберта, оседает органика, занесенная из 
Обской губы. В северо-восточной части 
острова удобно фиксировать выбросы, по-
падающие в Арктику из Норильского про-
мышленного региона.    

Андрей Лобанов подчеркивает, что та-
кие исследования важно проводить именно 
в зимний период, когда разрушение токси-
кантов и других загрязнителей окружаю-
щей среды  протекает медленно, а ледяной 
покров и торосистые валы сдерживают вы-
мывание из прибрежной зоны. С созданием 
круглогодичного стационара на острове у 
учёных появилась такая возможность. 

Вот и в весеннюю экспедицию на 
остров Белый заведующий сектором эко-
логических исследований государственно-

го учреждения  «Научный центр изучения 
Арктики» Валерий Кобелев отправился, 
чтобы заняться вопросами радиологиче-
ской и токсической загрязненности почв, 
воды и донных отложений прибрежной 
зоны акватории, сбором данных об эмис-
сии парниковых газов пресноводными во-
доемами в зимний период и пробами снега 
для определения загрязнений частицами 
чёрного углерода, изучения микробио-
логического состава донных отложений 
пресноводных озер. Программа научно-
исследовательских работ сотрудников 
Института криосферы Земли СО РАН 
Павла Орехова и Кирилла Попова включа-
ла изучение мощности ледяного покрова, 
глубины, температурного режима и рас-
пределения солёности арктических озёр, 
исследования ледяного покрова береговой 
зоны Карского моря. 

Директор департамента по науке и ин-
новациям ЯНАО Алексей Титовский рас-
сказал, что в летний период на острове 
Белый будут работать представители сра-
зу нескольких научно-исследовательских 
институтов. 

– Российский центр освоения Арктики 
совместно с ведущими научными инсти-
тутами и центрами сформировал програм-
му научно-исследовательский работ, в 
которую входит комплексное изучение со-

временного состояния и истории развития 
природной среды на острове, – комменти-
рует Алексей Титовский. – Её реализация 
позволит Ямалу включиться в междуна-
родные и межрегиональные проекты по 
изучению и освоению Арктики, повысит 
научный и кадровый потенциал региона.  

Летом 2015 года Институт промышлен-
ной экологии УрО РАН в целях проведения 
наземного мониторинга парниковых газов 
планирует установить на острове газоана-
лизатор Picarro G-2401. Создание автомати-
зированного пункта фонового мониторинга 
позволит получать надёжные многолетние 
данные о концентрации метана, углекис-
лого газа, монооксида углерода и других 
газов в атмосфере Арктики. В совокуп-
ности с метеорологической информацией 
оценивать структуру пространственного 
распределения измеряемых параметров, 
установить местоположение и мощности 
источников загрязнения. При этом при-
бор будет работать автономно. Достаточно 
лишь периодического обслуживания и со-
хранения результатов измерений на внеш-
ние электронные носители. 

Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова (г. 
Архангельск) планирует провести на остро-
ве микроклиматические исследования. Со-
вместно с Институтом экологических про-
блем Севера УрО РАН изучит модельное 
разнообразие наземных и пресноводных 
беспозвоночных арктических тундр. В 
планах Арктического и Антарктического 
научно-исследовательского института про-
должить стандартные метеорологические 
наблюдения и провести ряд гидрологиче-
ских работ. Петербуржских учёных инте-
ресуют особенности осаждения веществ в 
устьевых частях рек,  биохимические свой-
ства термокарстовых озёр и процессов, 
влияющих на них. В экологических и ланд-
шафтных исследованиях будут задейство-
ваны учёные сразу нескольких научных 
центров – ААНИИ, САФУ, ТГУ, ГКУ ЯНАО 
«Научный центр изучения Арктики».

Включить остров Белый в современ-
ную сеть геофизических наблюдений 

предлагают специалисты Института зем-
ного магнетизма, ионосферы и распро-
странения радиоволн им. Н.В. Пушкова 
РАН (ИЗМИРАН). Два магнитометра: 
один, установленный на острове, и второй 
– в Сеяхе, обеспечат данными о космиче-
ской погоде для проведения исследований 
по четырем направлениям. Это оценка и 
учёт воздействия космической погоды на 
технологические системы, профилактика 
нарушений деятельности организма че-
ловека, возникающих под воздействием 
магнитных бурь, особенно у лиц сменной 
и вахтовой работы, научно-образователь-
ные цели и фундаментальные научные ис-
следования.

Остров Белый является районом ме-
ста жительства карско-баренцевоморской 

популяции медведей, которая в отличие 
от хозяев Арктики на Шпицбергене или 
Врангеле в настоящее время наименее из-
учена и включена в Красную книгу ЯНАО 
и России. Восполнить пробел в знаниях о 
полярном хищнике помогут зоологи из Ин-
ститута проблем экологии и эволюции име-
ни А.Н. Северцова Российской академии 
наук (г. Москва). В августе-сентябре учё-
ные планируют провести зоолого-ветери-
нарное обследование животных и собрать 
биопробы (образцы крови, шерсти, экскре-
ментов) для последующего лабораторного 
анализа. Оценка основных местообитаний 
и современного состояния популяции бело-
го медведя на территории округа поможет 
выработать стратегию по сохранению по-
пуляции хозяина Арктики. 
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Введение

Когда в конце XVII в. казаки-перво-
проходцы впервые столкнулись в Сибири 
с феноменом не оттаивающих круглый 
год мерзлых пород, они особо не заду-
мывались, почему и в какое время такие 
толщи были сформированы. Впервые за-
дался этим вопросом российский морепла-
ватель О.Е. Коцебу, который в 1816 г. стал 
открывателем мощных подземных льдов, 
увиденных и описанных им в обрывах по-
бережья Аляски. Он счел увиденные им 
льды погребенным фирном,  в прошлом 
преобразованным в лед, но на вопрос, ког-
да это произошло, ответа у него не было. 
Не могли получить ответ на такой вопрос 
и первые исследователи, ощутившие вели-
чие феномена многолетнемерзлых пород 
на континенте – благодаря проходке в г. 
Якутске знаменитой шахты купца Федора 
Шергина. В 1837 г. она достигла глубины в 
116 м, и по результатам изучения мерзлых 
отложений, в которых шахта была прой-
дена, в 1844 г. известным исследователем 
Сибири А.Ф. Миддендорфом были полу-
чены первые параметры мерзлых толщ. 
Позднее, в 1882 г., другим известным ис-
следователем, Г.И Вильдом, на их основе 
была предложена термическая модель 
промерзания горных пород, рассчитано 
положение южной границы мерзлых толщ 
и построена первая карта распростране-
ния этого явления. Но вопрос о том, какой 
путь развития они прошли, и как, не имея 
историко-геологической основы развития 
мерзлых толщ, проводить прогностиче-
ские построения, еще долго оставался без 
ответа. 

Причина в том, что дать такой ответ 
могла только сформировавшаяся лишь в 
середине прошлого века наука геохроно-
логия: составной термин “геохронология” 
происходит от трех греческих слов: геос 
(γῆ) – земля, хронос (χρόνος) – время, и ло-
гос (λόγος) – слово, учение. В круг задач 
этой науки входит и определение возраста 
всей нашей планеты Земли – как целого,  
составляющих ее оболочек и формирую-

МЕТОДЫ АБСОЛЮТНОГО ДАТИРОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ  КРИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ: 

сравнительный аспект, потенциал 
и реальность использования в Сибири

Шейнкман В.С., к.г.н., ведущий научный сотрудник  
Института криосферы Земли СО РАН, доцент Кафедры криологии  
Тюменского государственного нефтегазового университета
Писарев А.Д., к.т.н., научный сотрудник Института криосферы Земли СО РАН
Фото авторов

И н ь  и  Я н ь  к р и о с ф е р ы

об авторах 

Шейнкман Владимир Семенович хо-
рошо известен в кругу исследователей, 
занимающихся временной привязкой чет-
вертичных образований. В 1985 г. им была 
создана первая в Сибири лаборатория 
термолюминесцентного датирования, и 
на основе раскрытия и использования но-
вых свойств минералов-таймеров начато 
применение  оригинальной технологии 
возрастной диагностики плейстоценовых 
отложений. В 1990-е гг. из-за сокращения 
исследований в России свою деятельность 
В.С. Шейнкман был вынужден перенести 
за рубеж, где им были получены необходи-
мые для продолжения работы гранты. В 
настоящее время, в соответствии с про-
граммой привлечения соотечественников, 
он участвует в исследованиях, проводи-
мых под руководством академика В.П. 
Мельникова в Институте криосферы Зем-
ли СО РАН и на кафедре криологии Земли 
Тюменского государственного нефтега-
зового университета, одним из направ-
лений которых является создание новых 
методов по временной привязке объектов 
криосферы Земли. Здесь В.С. Шейнкманом 
начата пионерная разработка новой тех-
нологии термолюминесцентного дати-
рования, и к работе подключился второй 
автор – Писарев Александр Дмитриевич, 
сконструировавший оригинальный прибор 
для реализации подхода на современном 
научно-техническом уровне. Им также 
проведено физико-математическое мо-
делирование используемого для возраст-
ной диагностики процесса. В результате 
такой совместной работы, дополняя друг 
друга, авторы разработали подход, кото-
рый позволяет исключить недостатки 
прежних технологий термолюминесцент-
ного анализа и сделать его надежным, не-

дорогим и доступным для пользователей 
способом временной привязки четвертич-
ных отложений, применимым также для 
возрастной диагностики объектов криос-
феры Земли. 

О ходе разработки авторами новых 
подходов, а также о потенциале имею-
щихся методов абсолютного датирова-
ния и возможностях их использования при 
изучении объектов криосферы Земли ими 
и ведется речь в предлагаемой статье.

щих их горных пород, в том числе и объ-
ектов криосферы Земли. 

Мерзлые толщи связаны с ходом по-

следнего, начавшегося 2,6 млн. лет назад, 
геологического периода в истории Земли – 
четвертичного (или квартера), и изучение 
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истории их развития отражает протекание 
событий и процессов на этом этапе фор-
мирования нашей планеты. Осуществить 
реализацию исследований такого рода 
можно только с помощью временной при-
вязки объектов криосферы Земли, поэто-
му возрастной диагностике образований 
квартера отводится очень важная роль. 
Тем не менее, нужно отметить, что дати-
рование таких образований остается од-
ной из острейших проблем. 

И хотя их датирование сегодня крайне 
необходимо, так как на его данных прово-
дится экстраполирование хода развития 
окружающей среды и создается ее про-
гностическая основа, получить подобные 
данные пока трудно. Тем более в  Сибири, 
где значительную территорию занимают 
не просто мерзлые толщи, а те, что фор-
мируются в горных сооружениях – для 
применения средств и методов геохроно-
логии в этом случае требуется разработка 
специальных способов и приемов. 

Сложность состоит в том, что у тра-
диционно применяемых сегодня методов 
невелик и временной интервал, и набор 
пригодных для датирования ими обра-
зований. Для диагностики большинства 
объектов криосферы Земли они непригод-
ны, тогда как новые методы чаще имеют 
экспериментальный характер. Кроме того,  
нередко исследователями не обращается 
внимания на необходимость учета специ-
фики датируемых объектов и используе-
мых методик, из-за чего датировки по ним 
носят противоречивый характер. 

В общем случае при датировании в 
развитии горных пород выделяют физи-
ческий процесс, который анализируется 
как параметр, правомочный быть времен-
ным критерием. Однако специалисты, не-
посредственно изучающие физику этого 
процесса, особенности геологических 
явлений, влияющих на его ход, не всегда 
учитывают, а пользователи результатами 
датирования – не всегда вникают в суть 
датирования, чтобы внести нужные по-
правки. Мешает правильной интерпрета-
ции результатов и слабая освещенность 

проблемы в России, где по данной тема-
тике публикуется крайне мало материа-
лов. Детальный обзор их был приведен 
в недавно опубликованной монографии 
(Шейнкман, 2013) и здесь останавливать-
ся на этой проблеме не будем. Отметим 
только, что первый из настоящих авторов 
является специалистом в области наук о 
Земле, а второй – радиофизики, и, таким 
образом, дополняя друг друга в проводи-
мых исследованиях, они смогли подойти 
к проблеме комплексно, изучая и физиче-
ские свойства используемых минералов-
таймеров, и геологические особенности 
их нахождения в горных породах. Это и 
способствовало успешному решению за-
дач, которые они поставили перед собой.

Принципы и суть 
подходов при 
датировании объектов 
криосферы Земли

Геохронология охватывает весь ком-
плекс методов временной привязки изу- 
чаемых образований, причем в ней выде-
ляется два основных направления – абсо-
лютная геохронология и относительная 
геохронология. Когда мы говорим об абсо-
лютной геохронологии, то подразумева-
ется возраст изучаемых объектов в астро-
номических единицах времени – годах, 
поскольку их продолжительность призна-
ется абсолютной, неизменной в масштабе 
времени величиной, определяемой вза-
имодействием космических объектов, в 
нашем случае – вращением Земли вокруг 
Солнца. А если длительность формирова-
ния изучаемого образования вычисляется 
относительно берущейся за основу извест-
ной длительности существования какого-
то другого земного объекта, речь будет 
идти об относительной геохронологии. 
Собственно же определением абсолют-
ного возраста горных пород занимается 
геохронометрия – отрасль геохронологии, 
которая определяет совокупность спосо-
бов и приемов непосредственного полу-
чения абсолютных датировок. Она также 

включает в себя разработку необходимых 
для их реализации измерительных прибо-
ров и соответствующих технологий. Воз-
можной же такая реализация стала только 
в середине прошлого века, что связано с 
открытием явления радиоактивности и 
созданием технического оснащения, тре-
буемого для ее исследования. До этого 
открытия использовались только методы 
относительной геохронологии, причем в 
основном, когда одно событие или явле-
ние сопоставлялось с другим, если был из-
вестен срок действия одного из них. Есте-
ственно, высокой точности достигнуть 
при этом было невозможно, даже если это 
касалось возраста Земли как планеты. 

Например, ирландский архиепископ 
Джеймс Ашшер, будучи одним из многих 
ученых XVII века, пытавшихся установить 
дату божественного сотворения Земли, рас-
ставил для этого в хронологическом поряд-
ке известные ему исторические события и 
сопоставил с ними жизненный путь всех 
значимых персонажей Библии. В итоге у 
него получилось, что наша планета была 
создана в ночь на воскресенье 23 октября 
4004 года до н.э., и для XVII века это было 
немалое достижение. Однако по мере на-
капливания знаний становилось ясно, что 
историю и Земли, и даже составляющих ее 
отдельных толщ, в нескольких тысячеле-
тиях явно не уместить. Но для этого надо 
было оценить длительность геологических 
процессов, а над понятием “возраст гор-
ных пород” еще долгое время никто не за-
думывался. Хотя основы методов будущих 
наук все равно разрабатывались различны-
ми натуралистами. 

В 1669 г., например, другой любозна-
тельный епископ, датчанин Нильс Стен-
сен, больше известный как Николас Сте-
но, впервые сформулировал положение, 
которое и в настоящее время играет роль 
закона, согласно которому в разрезе нор-
мально залегающие отложения отражают 
последовательность геологических собы-
тий по принципу: что выше, то моложе. 
А в XVIII веке уже стали предпринимать-
ся попытки оценить формирование гор-

ных пород, исходя уже из их физических 
свойств. Так в 1775 г. французский нату-
ралист де Бюффон, выдвинув гипотезу об 
образовании земного шара из горячего, 
выделенного из Солнца материала, по-
средством изучения процессов охлажде-
ния оценил возраст Земли, по меньшей  
мере, цифрой около 75 тыс. лет. А к сере-
дине XIX века начал широко применять-
ся принцип песочных часов: суждение о 
времени формирования осадочных пород 
стало проводиться посредством оценок их 
мощности и скорости, с которой они на-
капливались. Но из-за разницы в скорости 
образования осадков в разных местах это 
давало огромный разброс величин, отли-
чающихся друг от друга на порядки, тогда 
как единых методик для их сопоставления 
в тот период еще не было. 

Происходило так до тех пор, пока в 
конце XIX века не была открыто явление 
радиоактивности, и в 1902 году Эрнест 
Резерфорд  и Фредерик Содди не пред-
ложили теорию радиоактивного распада. 
Своим выводом, что в процессе такого 
распада один элемент меняется на другой, 
эти исследователи совершили научную 
революцию. По их данным оказалось, что 
уран в результате радиоактивного рас-
пада превращается в радий, а тот, в свою 
очередь, распадается, выделяя газ радон. 
Причем вскоре Содди показал, что вместе 
с радоном выделяется и гелий, а сам радон 
тоже распадается на другие элементы.

Открытие того, что гелий является по-
бочным продуктом распада урана, под-
толкнуло Резерфорда к тому, что, исходя 
из скорости образования гелия и замеров 
количества урана и гелия в горных поро-
дах, можно оценить длительность его на-
копления, а отсюда и установить возраст 
этих пород в абсолютных величинах уже 
с момента их формирования. Спустя год, 
Резерфорд, фактически положив начало 
науке геохронометрии, стал первым чело-
веком, измерившим абсолютный возраст 
исследуемых им пород посредством учета 
радиоактивного распада, причем, оцени-
вая время формирования исследуемых по-

род в десятки миллионов лет, оперировал 
он достаточно точными величинами.

В основе главных геохронометриче-
ских технологий до сих пор лежит вы-
явление временной компоненты посред-
ством анализа радиоактивности в горных 
породах и сопутствующих ей явлений. Но 
сегодня осуществляется такой анализ уже 
разными способами. Причем для каждого 
из них разработаны свои правила отбора, 
хранения и транспортировки образцов. 
По мере усложнения методов эти правила 
также усложняются, что не всегда осозна-
ется исследователями, желающими полу-
чить оценку возраста изучаемых объектов 
быстрее и проще. Однако в абсолютном 
датировании приходится иметь дело с 
тонкими механизмами физических про-
цессов и осознавать это необходимо.

Еще более обостряется проблема, ког-
да она касается таких специфических 
объектов, как те, что относятся к криос-
фере Земли. Рассмотрим, с позиций на-
копленного на сегодня опыта, наиболее 
приемлемые для их датирования методы: 
они делятся на две основные группы – 
радиометрического и дозиметрического 
датирования. Разберем их поочередно, и 
при этом объясним, почему авторы стали 
разрабатывать новую технологию датиро-
вания.

Методы радиометрического 
датирования 

Радиометрическое датирование явля-
ется основным направлением геохрономе-
трии, так как на сегодня оно относится к 
наиболее надежным и точным способам 
определения абсолютного возраста гор-
ных пород. Но его применение имеет мно-
го ограничений, что во многих случаях не 
позволяет проводить датирование.

Представлены отмеченные в данной 
группе методы технологиями учета рас-
пада содержащихся в изучаемых породах 
радиоактивных нуклидов (или радиону-
клидов: от латинских radiatio – излучение 
и nucleus – ядро, и греческого είδος – вид, 
сорт). Критерием возраста тогда стано-

вится пропорция между количеством ис-
ходных (называемых материнскими) эле-
ментов в горных породах, и вторичных 
элементов, накапливаемых в процессе 
радиоактивного распада (называемых до-
черними). Главным требованием в дан-
ном случае является нахождение исполь-
зуемых радионуклидов, с момента их 
появления в породе, в закрытой системе, 
не подвергающейся воздействию извне – 
чтобы в процесс распада исходных и нако-
пления новых элементов не вмешивались 
посторонние факторы. Только тогда итог 
радиоактивного распада – пропорция ма-
теринских и дочерних элементов – может 
интерпретироваться в образце как вре-
менной критерий. 

Хотя результаты радиометрического 
датирования порой вызывают дискуссии, 
возрастная диагностика таким способом 
сегодня считается наиболее надежной. 
Проблема состоит в том, что среди радио-
нуклидов тех элементов, что пригодны 
быть таймерами (т.е. выступающих в роли 
надежных природных часов) мало, а их 
использование жестко ограничено. Дело 
в том, что лишь в идеале уменьшение в 
породе исходных радионуклидов идет без 
помех и с постоянной скоростью радиоак-
тивного распада, все продукты которого 
остаются внутри системы. В реальности 
всегда имеет место какой-то привнос в 
систему или вынос из нее определенных 
элементов, что создает в процессе датиро-
вания порой неподдающиеся учету поме-
хи, и использование выбранного таймера 
тогда приходится отвергать.

Наиболее широко используется для 
датирования объектов криосферы Земли 
предложенный в 1946 г. американцем Уил-
лардом Либби радиоуглеродный анализ. В 
нем используется космогенный изотоп 14С, 
накапливаемый в живых организмах вме-
сте со стабильным углеродом 12С. Внутри 
них соотношение изотопов обычно, как 
в атмосфере, но если организмы отмира-
ют, приток углерода в них прекращается, 
здесь, как в закрытой системе, начнется 
распад 14С., и его соотношение с 12С и про-
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дуктами распада позволяет весьма точно 
определять возраст пород, если в них ор-
ганика была сразу захоронена. Этот метод 
отработан, помехи в работе 14С-таймера 
в нем можно учесть и внести необхо-
димые поправки. А наличие “чистых” 
14С-датировок позволяет калибровать дру-
гие, менее надежные методы возрастной 
диагностики, что крайне важно, ибо по-
иск новых технологий датирования идет 
активно, и они нуждаются в проверке. 

В теории допустимые концентрации 
14С в образцах должны позволять дати-
ровать их в интервале до 100 тыс. лет, но 
на практике из-за сложности учета малых 
содержаний продуктов распада это пока 
нереально. На обычных установках на-
дежны 14С-определения примерно до 40-
50 тыс. лет; внедрение технологий ускори-
тельной масс-спектрометрии (УМС-AMS) 
дало возможность применять навески 
органического вещества в доли милли-
граммов и увеличить диапазон датиро-
вания, но пока только до 70–75 тыс. лет. 
Так или иначе, 14С-метод перекрывает 
сравнительно небольшой временной диа-
пазон, охватывающий только последний 
этап в формировании мерзлых толщ. Кро-
ме того,  этот метод достаточно дорогой, а 
учитывая, что представительные находки 
погребенной органики в составе объек-
тов криосферы Земли, особенно в преде-
лах горных территорий Сибири, редки, 
он позволяет получать только единичные 
возрастные определения. Хотя породы, 
где нет привноса–выноса радионукли-
дов, найти трудно, внедрение технологий 
ускорительной масс-спектрометрии по-
зволило применять и другие космогенные 
изотопы. Например, неплохие результаты 
дает применение пары элементов 10Ве/26Al.

Они накапливаются в поверхностных 
слоях пород, содержащих кварц. Кварц 
– минерал, в котором изотопы 10Ве/26Al, 
появляясь под воздействием космических 
лучей, остаются в практически закрытой 
системе. Если экспонирование пород про-
исходит после установки их на условный 
нуль (обнажение пород еще без 10Ве/26Al, 

под воздействием какого-то процесса) 
можно определять время протекания свя-
занных с облучением явлений до милли-
онов лет. Однако эта технология очень 
дорога – стоимость возрастного определе-
ния с ее помощью в несколько раз дороже 
обычного 14С-датирования.

Касательно объектов криосферы 
Земли пригодны для датирования по 
10Ве/26Al-технологии некоторые формы 
рельефа, оставленные ледниками. На-
пример – стенки трогов, внешний слой 
которых был снесен ледниковой эрозией, 
а потом они стали подвергаться космиче-
скому облучению, или высвобожденная 
из-подо льда, и тем самым обеспечившая 
доступ к ней космических лучей, поверх-
ность ранее транспортируемых ледником  
крупных валунов. Нужно лишь подбирать 
объекты с учетом того, что в прошлом их 
облучение могло экранироваться, и тогда 
такие объекты бракуются. 

К сожалению, в России еще только 
идет создание установок датирования по 
технологии УМС-AMS. Первая из них на-
чала работу по 14С, правда, пока на экспе-
риментальном уровне, в Новосибирском 
Академгородке, но установок, способных 
работать с изотопами 10Ве/26Al, в России 
пока нет вообще. Есть и другие радиоме-
трические технологии, с таймерами, ра-
ботающими избирательно. Но широкого 
применения к объектам криосферы Земли 
они не получили, тем более что в России 
для работы с ними на сегодня нет соот-
ветствующих установок. Так или иначе, 
автономность процесса, в котором при 
радиометрическом датировании выделя-
ется временная компонента, позволяет 
в “чистых” случаях достигать высокой 
точности определений, и, к тому же у 
этих технологий прост пробоотбор. При 
10Ве/26Al-датировании достаточно сде-
лать скол с поверхности объекта, а при 
14С-датировании – отобрать и высушить 
подходящие органические остатки, и по-
том упаковать образцы и отправить их в 
лабораторию. Но, повторим, технологи-
ческий процесс при таком датировании 

требует применения весьма сложного тех-
нического оснащения, эксплуатация кото-
рого трудоемка и дорога. 

Методы дозиметрического 
датирования

Общая характеристика 
Поскольку радиометрическое датиро-

вание имеет большие ограничения, мно-
гие объекты криосферы Земли остаются 
в возрастном отношении “немыми”. Не-
обходимы альтернативные технологии, но 
их внедрение протекает непросто. Прак-
тически сразу с внедрением наиболее из-
вестного, радиоуглеродного метода начал-
ся поиск технологий датирования, чтобы 
можно было оперировать часто встреча-
емыми и охватывающими большой вре-
менной диапазон таймерами. В результате 
появились методы, применяющие свой-
ство радиоактивности как бы наоборот 
– когда учитываются не собственно из-
менения содержащихся в горных породах 
радионуклидов, а приобретение новых 
свойств минералами, на которые радио-
активное облучение воздействует. Такие 
методы относятся к дозиметрическому 
датированию, поскольку базируются на 
технологиях измерения поглощенной ми-
нералами-таймерами некоторой дозы из-
лучения, производимого находящимися в 
породах радионуклидами (термин доза от 
греческого δόσις – “порция”). 

Среди дозиметрических методов также 
есть те, что работают по широкому спек-
тру объектов, и те, что пригодны только 
для избирательного применения. К пер-
вым относятся методы, обычно работа-
ющие по мелкозему силикатов и исполь-
зующие стимулирование в них слабого 
свечения – люминесценции (от латинско-
го lumen, родительный падеж luminis, – 
“свет”, и escent – суффикс, означающий 
слабое действие). Ко вторым относится 
метод электронно-парамагнитного (или 
электронно-спинового) резонанса (ЭПР-
ЭСР), работающий по известковым орга-
ническим остаткам и некоторым другим 
породам.  
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Достоинство дозиметрических техно-
логий состоит в применении распростра-
ненных в горных породах минералов и 
достаточно большом временном охвате: 
в люминесцентных методах это сотни 
тысяч лет, у ЭПР-ЭСР – миллионы лет. 
Недостаток – чуткость дозиметрических 
свойств минералов-таймеров к измене-
ниям внешней для них среды: не всякий 
удобный для применения минерал может 
быть надежным дозиметром, и не каждый 
минерал-дозиметр – надежным таймером. 
Дискуссии о дозиметрических методах 
большей частью как раз и происходят 
из-за желания исследователей упростить 
учет помех, влияющих на процесс погло-
щения веществом-таймером внешнего для 
них облучения. В итоге, когда дозиметри-
ческие методы критикуются за ненадеж-
ность результатов, нередко оказывается, 
что причиной является нарушение мето-
дик. 

Поэтому нужно подчеркнуть, что 
оперируют дозиметрические техноло-
гии очень тонкими механизмами, и что-
бы правильно использовать этот способ 
датирования, необходимо вникать в его 
суть. Так что, если исследователи хотят 
оперировать надежными датировками, 
нет иного способа получить их, как путем 
вникания в суть технологий датирования 
и тщательного соблюдения их методиче-
ских требований. Содержание отмечен-
ных требований освещено в монографии 
(Шейнкман, 2013), дублировать изложен-
ное там не будем, и добавим только, что 
радионуклиды, порождающие излучение, 
поглощаемое минералами-дозиметрами, 
в том или ином количестве всегда содер-
жатся в отложения. Подавляющую долю 
его формируют изотоп 40K и нуклиды ра-
диоактивного семейства U и Th. (Влияние 
кратко живущих изотопов обычно неве-
лико, и всегда можно выбрать породы, где 
оно минимально. Имеет свой фон и внеш-
нее космическое облучение, но оно влия-
ет лишь на слои, удаляемые при зачистке 
разрезов). Главное, что нужно учитывать, 
это то, что из-за разбросанности радио-

нуклидов внутри пород величина актив-
ности радиационного поля в них будет 
меняться от места к месту, характеризуя 
только конкретную точку в их толще. Но 
в  каждой точке основной фон радиации 
в датируемых породах допустимо считать 
постоянным, поскольку определяется это 
тем, что период полураспада отмеченных 
изотопов намного дольше квартера: у 235U 
он составляет 0,7 млрд. лет, у 40K – 1,3 
млрд. лет, у 238U – 4,46 млрд. лет, у 232Th – 
14 млрд. лет. 

К объектам криосферы Земли можно 
применять оба типа дозиметрического да-
тирования. Но внедрение их в России пока 
идет на экспериментальном уровне. Рас-
смотрим эти вопросы.

Датирование ЭПР-ЭСР методом
Датирование методом ЭПР-ЭСР – на-

дежный способ возрастной диагностики 
некоторых горных пород, но он трудое-
мок, работает весьма избирательно – по 
строго определенным минералам и широ-
ко он не используется. Тем не менее, не-
которые объекты криосферы Земли, свя-
занные с морскими отложениями успешно 
датируются – поскольку наиболее надеж-
но ЭПР-ЭСР методом датируются биоген-
ные известковые породы. 

При применении ЭПР-ЭСР метода 
речь идет о накапливании в минерале, под 
воздействием поглощенной им радиации, 
электронов с изменившимся спином. По-
нятие “спин” (от английского “spin” – вра-
щаться) было введено как характеристи-
ка вращения электрона. Затем с позиций 
квантовой механики электрону стали 
приписывать собственный момент коли-
чества движения, и понятие “спин” ото-
ждествляют ныне именно с ним. В нашем 
случае важно то, что электрон – заряжен-
ная частица, и при вращении вокруг своей 
оси (спиновом движении) он остановится 
элементарным магнитом. 

Парамагнетизм – свойство вещества 
намагничиваться в магнитном поле. 
Карбонаты, в основном применяемые в 
ЭПР-ЭСР датировании, не являются маг-

нитами, но под воздействием радиации 
приобретают некоторые магнитные свой-
ства за счет захвата электронов на образу-
емых в кристаллической решетке (также 
под воздействием радиоактивного облуче-
ния) ловушках электронов. О процессе по-
явления таких ловушек подробней будет 
рассказано в следующем разделе, здесь же 
отметим, что обычно в кристалле карбо-
натов электроны образуют пары и компен-
сируют магнитные моменты друг друга. 
Но когда на ловушках под воздействием 
радиации появляются неспаренные элек-
троны, они образуют парамагнитные цен-
тры, число которых – функция времени 
облучения минерала. А оно может быть 
учтено благодаря открытому в 1944 г. рос-
сийским исследователем Е.Г. Завойским 
явлению электронно-парамагнитного ре-
зонанса (отсюда другое название техноло-
гии), которое состоит в том, что в посто-
янном магнитном поле парамагнитный 
образец поглощает энергию подаваемого 
на него переменного электромагнитного 
поля. Это явление имеет резонансный ха-
рактер: оно наблюдается при конкретном 
соотношении между напряженностью 
постоянного магнитного поля и частотой 
переменного электромагнитного поля, что 
позволяет фиксировать количество пара-
магнитных центров инструментально. 

В целях датирования использовать яв-
ление ЭПР-ЭСР предложено Э. Целлером 
(Zeller et al. 1967), и когда имеют дело с 
новообразованными минералами, метод 
обладает высокой точностью и по време-
ни перекрывает весь квартер. Лучше всего 
датировать ЭПР-ЭСР методом новообра-
зованные биогенные карбонаты – ракови-
ны моллюсков, зубную эмаль животных и 
т.п., так что объекты криосферы Земли, в 
составе которых реликты такого рода мог-
ли быть захоронены, реально имеют воз-
можность получить временную привязку 
с большой точностью,  причем практиче-
ски на любом отрезке квартера. 

Были попытки распространить дан-
ную технологию на иные минералы, но 
пока они не очень успешны, поскольку 

сопровождаются появлением невалидных 
датировок. А учитывая, что все это требу-
ет значительных средств (поскольку тех-
нология ЭПР-ЭСР трудоемка и дорога), 
пока такие данные редки. Важно другое 
– перекрывает ЭПР-ЭСР метод большой 
временной диапазон и, пусть и с помощью 
отдельных датировок, все же позволяет 
диагностировать очень древние толщи. 
Так или иначе, в пределах бывшего СССР 
ЭПР-ЭСР датирование разрабатывалось 
в основном в Эстонии, и ныне наработ-
ки этой школы оказались вне России, где 
действует несколько установок ЭПР-ЭСР, 
но нацелены они на исследование горных 
пород иного плана. Заказ же ЭПР-ЭСР да-
тировок за рубежом дорог, и в отечествен-
ной литературе такие данные сегодня 
приводятся не часто. 

Датирование методами стимулиро-
ванной люминесценции и их потенциал 
в отношении объектов криосферы Земли 

Как и в предыдущем случае, в качестве 
временного критерия в данной техноло-
гии датирования служит накапливание, 
под воздействием внешнего радиоактив-
ного облучения, электронов на ловушках 
минералов-таймеров, в качестве которых 
обычно применяются силикаты – полевые 
шпаты, кварц. Внимание к ним привлече-
но потому, что встречаются они практиче-
ски во всех отложениях и позволят дати-
ровать большинство из них, в том числе 
в широком аспекте и относящиеся к объ-
ектам криосферы Земли.

При определенном воздействии на 
отмеченные минералы электроны, нако-
пленные на их ловушках, покидают свое 
место с испусканием света. Возникает 
слабое свечение, люминесценция (отсюда 
название технологий), и ее можно фикси-
ровать, оценивая, как и в ЭПР-ЭСР тех-
нологии, число захваченных на ловушках 
электронов и переходя, таким образом, 
к временному критерию. Однако в ЭПР-
ЭСР технологии используются биогенные 
минералы, у которых нет проблемы нуля 
– точка отсчета в накапливании времен-

ной компоненты у них это зарождение 
самих карбонат-содержащих организмов. 
А в люминесцентных технологиях мине-
рал-дозиметр, чтобы стать минералом-
таймером, должен быть сначала выведен 
на нуль – отбелен, т.е. прийти в состоя-
ние, когда на его ловушках нет электро-
нов, обусловливающих люминесценцию, 
т.е. перед захоронением минерал-таймер 
должен быть подвергнут световому или 
тепловому воздействию, опустошающе-
му его ловушки. Наиболее эффективны 
для этого нагрев минерала-таймера до 
температуры выше 600 K (обжиг керами-
ки, воздействие на осадки пожаров и т.д.) 
и облучение в течение нескольких суток 
дневным светом, самым сильным отбе-
ливающим фактором которого являются 
ультрафиолетовые лучи.

В лаборатории в качестве воздействия, 
стимулирующего выплеск люминесцен-
ции из пригодного образца, адекватной 
поглощенной минералом-дозиметром 
энергии, в режиме, позволяющем реги-
стрировать ее, может быть постепенная 
подача к минералу тепла или света опре-
деленного спектра – способ стимуляции 
отражается в названии технологии. При 
термическом стимулировании люминес-
ценции датирование будет называться 
термолюминесцентным (сокращенно – 
ТЛ). А при световом стимулировании (т.е. 
в оптическом канале) – методом оптико-
стимулированной люминесценции (со-
кращенно –  ОСЛ). В разных вариантах 
последнего (инфракрасном облучении, зе-
леным светом и др.) к аббревиатуре ОСЛ 
тогда добавляются соответствующие бук-
вы – И, З. и т.д.

Применяются в технологии стимули-
рованной люминесценции обычно сили-
каты песчано-супесчаной фракции. Теоре-
тически они позволяют датировать любые 
отложения, но, как и в остальных техноло-
гиях, из-за реальности влияния помех на 
временную компоненту возникают огра-
ничения, и от решения этой проблемы за-
висит точность датирования. Лучше дру-
гих отработан ТЛ метод, и хотя вокруг и 

него идут дебаты, ему нет альтернативы, 
и вопрос заключается не в обсуждении 
целесообразности его внедрения или от-
сутствии ее, а в создании методик, позво-
ляющих избежать негатива помех.

Открыто термическое стимулиро-
вание люминесценции минералов было 
Робертом Бойлем еще в 1663 г., но в да-
тировании оно стало применяться, когда 
стало возможным фиксировать люминес-
ценцию малых энергий, интерпретируя ее 
выплеск как адекватный дозе поглощен-
ной минералами-дозиметрами радиации. 
Впервые метод был предложен в США 
(Daniels et al., 1953; Aitken et al., 1964) для 
использования в археологии – при работе 
с артефактами из керамики с частицами 
надежно отбеленного минерала-тайме-
ра. Но для применения метода в геоло-
гии требовалась разработка специальных 
приемов – они были реализованы в конце 
1960-х гг. в СССР: Г.В.  Морозовым и в Ки-
еве и А.И. Шлюковым в Москве (Морозов, 
1968; Шлюков и др., 1990). А пионерная 
ТЛ лаборатория в Сибири была создана 
первым автором настоящей статьи в 1985 
г., так что поначалу отечественная наука 
занимала в данной области лидирующие 
позиции. Однако в 1990-х гг. большинство 
ТЛ лабораторий в России были закрыты, 
и их восстановление началось только сей-
час. 

Нужно сказать, что уже в начале при-
менения метода появились неправдопо-
добные датировки. За рубежом сущность 
начального подхода (о ней чуть позже) не 
стали менять и, опираясь на успехи при-
боростроения, пошли по пути насыщения 
лабораторий сложной аппаратурой и вне-
сения с ее помощью корректив. А в нашем 
случае (Шейнкман, 2013) был выбран путь 
вникания в суть изначальной методики, 
чтобы выяснить, не заложены ли исходно 
в ней самой просчеты, и постараться тогда 
найти альтернативу, причем сделав метод 
надежным и доступным для широкого 
круга исследователей. Это потребовало 
значительных усилий, но в итоге, путь 
для решения проблемы был найден.
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Люминесценция – явление сложное. 
Использовать его как временной крите-
рий можно лишь в случае ясного распоз-
нания в минерале-дозиметре характера 
его ловушек. Прежде всего, надо выбрать 
минерал-дозиметр, по которому выплеск 
люминесценции наиболее адекватен вре-
менному критерию. Поскольку ловушки 
в шпатах с небольшой энергией захвата, 
они легко отбеливаются, и шпаты стали 
широко применяться в ОСЛ технологиях 
(Aitken, 1998). Однако выявить характер 
ловушек в шпатах трудно: это семейство 
минералов из двух десятков разновидно-
стей, часто существующих в сростках с 
очень сложным соотношением основных 
компонентов и примесей. Установить 
среди них конкретный часовой механизм 
даже при стимулировании выплеска лю-
минесценции светом строго определенно-
го спектра практически невозможно. Вы-
плеск люминесценции тогда оценивается 
усреднено – по совокупному импульсу из 
разных ловушек в сосуществующих мине-
ралах. Однако такая усредненность влечет 
за собой большую неопределенность ре-
зультатов, и пока относиться к ОСЛ дати-
ровкам нужно осторожно. 

В ТЛ датировании тоже есть свои 
проблемы. В общем случае его принцип 
кажется простым. Вначале (рис. 1) мине-
рал-таймер должен быть отбелен – опре-
деляемая заполненными до его обнуления 
ловушками так называемая прогенетиче-
ская память, обязана быть стерта. Затем 
он должен быть захоронен в изучаемых 
породах и поглотить дозу радиации (па-
леодозу) – временной критерий, который 
можно вычислить через интерпретацию 
ТЛ сигнала и расчет годовой дозы на осно-
ве инструментального замера интенсив-
ности радиации в точке пробоотбора. Но 
на деле все оказывается намного сложнее.

Немалую неопределенность порожда-
ла прежняя процедура ТЛ датирования – 
суть ее не менялась со времени создания, 
хотя недочеты были известны (Матросов 
и др., 1979; Shlukov et al., 1993). В принци-
пе ТЛ-датировка это сравнение импульсов 

по образцам: тестируемого, отбеленного 
и с максимально возможной поглощенной 
дозой. Отбеливание получить несложно: 
нужно лишь подвергнуть тестируемый 
образец ультрафиолетовому, аналогично 
солнечному в течение 2-3 дней, воздей-
ствию. Но насыщение образцов традици-
онно проводилось ускоренно в сильных 
радиационных полях. Тестируемый об-
разец делился на равные навески, и они 
облучались в полях с нарастающей интен-
сивностью, причем на несколько порядков 
более сильных, чем в естественных усло-
виях в толще пород. Затем по ТЛ сигналам 
каждой навески строится кривая насыще-
ния, и по положению на ней точки, соот-
ветствующей исходному испытуемому 
образцу, вычисляется возраст. Такая ка-
либровка образцов была перенята из дози-
метрии объектов с высокой степенью об-
лучения, когда создаются детекторы для 
фиксации уровней радиационной опасно-
сти – для этого не требуется детализации 
ТЛ процесса, и подобная процедура ра-
ботает. Но в датировании ее применение 
стало причиной ошибок. 

Было экспериментально выяснено 
(Матросов и др., 1979; Шейнкман, 2013; 
Shlukov et al., 1993), что ускоренное облу-

чение, проводимое в лаборатории в полях, 
самое слабое из которых на порядки силь-
нее полей в толще исследуемых пород, по 
конечному результату не соответствует 
реальности в этой толще. Ускоренное об-
лучение пробуждает “спящие” в обычных 
условиях мелкие ловушки, определяет 
на них повторный захват и освобожде-
ние электронов и порождает инверсии 
ТЛ сигнала, и в итоге кривые насыщения 
при искусственном и природном облуче-
нии будут существенно отличаться. После 
снятия облучения высокой интенсивности 
“проснувшиеся” ловушки возвращаются в 
“спящее” состояние, но это длительный 
процесс, на него могут уйти месяцы и 
годы, искусственно ускорить его невоз-
можно, и на процедуру датирования такое 
время не тратят. Тем более что глубокие 
ловушки обусловлены структурой кри-
сталла, а мелкие – примесными атомами, 
отслеживать которые сложно, часто нере-
ально, и обычно это не делают. 

Иными словами, насыщение минера-
ла-таймера в слабых естественных полях 
в течение тысяч лет не эквивалентно уско-
ренному процессу в сильном поле в тече-
ние нескольких дней, и эта неэквивалент-
ность не поддается учету. Однако еще на 

Рис. 1 Принцип ТЛ датирования

заре ТЛ датирования фиксировалась, не 
детализируясь, суммарная величина ТЛ 
выплеска. Причем его оценка часто про-
водилась по методике виртуального плато 
– используя усреднение вершин и впадин 
ТЛ сигнала, что в принципе не позволяет 
распознавать искажения. Не обращается в 
ней внимание и на оптические различия 
кварца, хотя эти отличия существенно 
влияют на выход ТЛ сигнала (Шейнкман, 
2013; Перевалов и др., 2009). Так что в со-
вокупности отмеченная усредненность 
явно искажает итог датирования. Причина 
такого подхода кроется в различном пони-
мании кинетики ТЛ процесса.

Кинетика люминесценции – учение о 
законах возгорания и затухания свечения 
в минералах, способных к свечению. Его 
суть определяется вероятностями захвата 
и освобождения в них электронов и рас-
крывается понятием порядок кинетики ТЛ 
процесса. При первом порядке кинетики 
время возбужденного стимуляцией состо-
яния электронов относительно мало – лю-
минесценция быстро разгорается и быстро 
гаснет, т.е. электроны быстро освобожда-
ют ловушки и возвращаются на валент-
ные оболочки. График ТЛ-импульса тогда 
будет островершинный: в области нарас-
тания люминесценции практически боль-
шая его часть зеркальна области затуха-
ния, или даже график спада круче графика 
нарастания люминесценции, что теорети-
чески определяется отсутствием возмож-
ности повторного захвата электронов. Но 
при более высоком порядке кинетики, 
который тогда называется (May, Partridge, 
1964) общим, время метастабильного со-
стояния электронов относительно велико, 
и даже если люминесценция разгорается 
быстро, ее затухание будет затянуто, так 
как становится реальным повторный за-
хват электронов соседними ловушками 
и повторное освобождение последних. В 
итоге график ТЛ-импульса в области вы-
соких температур выположен – импульсы 
именно такого типа были зафиксированы 
в наших экспериментах (см. ниже рис. 7), 
и, соответственно, расчет люминесценции 

должен быть иным. Но в прежней техно-
логии ТЛ датирования на это внимания не 
обращалось, поскольку фиксировалась и 
не детализировалась суммарная величина 
люминесценции, что стало в последую-
щем причиной искажения датировок. 

Добавим, что из-за того, что процеду-
ра ускоренного облучения и последую-
щей регистрации его результата требует 
больших трудозатрат, тестируемых на-
весок в ней обычно используется мало, и 
это не позволяет детально распознавать 
искаженные участки кривых насыщения 
и корректировать экстраполируемый про-
цесс. Причины того, почему отмеченный 
подход закрепился в традиционной ме-
тодике ТЛ датирования, рассмотрены в 
(Шейнкман, 2013) и останавливаться на 
этом не будем. Отметим только следую-
щее.

Поскольку проблема датирования 
объектов криосферы Земли стоит очень 
остро, а у ТЛ метода огромный потенци-
ал, авторы пришли к выводу, что нужно 
кардинально менять принципы ТЛ да-
тирования, переходить к расчетам по 
общему порядку кинетики ТЛ процесса и 
отказаться от прежних, искажающих воз-
раст процедур. Поэтому авторы сделали 
акцент на разработке альтернативной ТЛ 
технологии. Ниже излагается ее суть и 
путь, посредством которого была достиг-
нута цель. 

Теоретическое обоснование новой 
методики ТЛ датирования

В нашем случае как минерал-таймер 
стал использоваться только кварц – он 
предпочтителен тем, что хорошо изучен, 
химически стоек, прочен, даже в разных 
обличьях выделяется четко выраженной 
структурой, встречается практически во 
всех отложениях, и главное – по ТЛ вы-
плеску у него уверенно распознается ха-
рактер ловушек. Они стабильны, и опыты 
образцам из разных районов мира пока-
зывают (Sheinkman, 2002, 2013), что ос-
новной ТЛ выплеск происходит при тем-
пературе около 600 K. Это позволяет, как 

минимум, постулировать, что, раз в моле-
куле кварца Si2O кислород является ани-
оном, а в его отсутствие будет образован 
сильный положительный заряд, ловушки 
связаны с вакансиями по кислороду, по-
скольку других причин для появления 
таких стабильных и сильных зарядов в 
кварце, даже учитывая все его свойства, 
практически нет. 

Рассмотрим в упрощенном варианте по-
лучение некоторой дозы радиации песчин-
кой кварца, находящейся в изучаемых по-
родах, на примере так называемой зонной 
модели. Кварц – диэлектрик, и в обычном 
состоянии электроны в его атомах прочно 
привязаны к валентным оболочкам. Ши-
рина так называемой запрещенной зоны 
(Eg – на рис. 2) у кварца более 8 эВ; она 
обозначает, что электроны не могут иметь 
энергию в некотором диапазоне немногим 
больше своего высшего валентного состо-
яния. А для того чтобы электрон свобод-
но передвигался по кристаллу кварца, он 
должен находиться в зоне проводимости 
и иметь энергию более 8 эВ относительно 
потолка валентной зоны Ev, что энергети-
чески очень невыгодно. 

Но это в идеале – в природе в кри-
сталле кварца всегда есть  дефекты – соб-
ственные и примесные. Они в опреде-
ленной ситуации позволяют электронам 
находиться внутри запрещённой зоны, 
изменяя физические свойства кварца, на-
пример – светопоглощение, окраску, об-
ретение способности к люминесценции. 
Их классифицируют и называют центра-
ми – окраски, захвата, свечения и т.д. В 
области центров положительные заряды 
атомных ядер и отрицательные заряды 
электронных облаков за счёт суперпози-
ции кулоновских сил отталкивания и при-
тяжения образуют особую конфигурацию 
электрического поля, характеризуемую 
наличием потенциальных ям – ловушек 
свободных электронов, которые, попадая 
в ловушку, испытывают торможение и 
отдают часть своей энергии. Чаще всего 
– в виде тепловых и фононных колебаний 
(фонон – квант колебательного движе-
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ния атомов кристаллической решетки), 
что называют безизлучательной потерей 
энергии или энергетическим переходом. 
Если же торможение будет сильное, и при 
этом разность энергий до и после тормо-
жения выделяется в виде электромагнит-
ной волны, фотонов, переходы называют 
излучательными, причем для излучения 
фотонов оптического диапазона нужна 
потеря энергии на торможение порядка 
половины запрещённой зоны кварца – 
примерно 2-4 эВ (фотон – квант энергии 
электромагнитной волны). Это определя-
ется известной формулой связи энергии 
E с частотой ν электромагнитной волны 
через постоянную Планка h, как E=hν, где 
ν=c/λ, λ – длина волны, с – скорость света 
в данной среде. 

Электрон в центре захвата может на-
ходиться длительное время, при этом его 
называют локализованным, а чтобы он 
освободился из ловушки, требуется энер-
гия для преодоления потенциального ба-
рьера. Каждый тип ловушек имеют свою 
высоту энергетического барьера, которая 
характеризуется энергией активации (Ea 
на рис.2). Энергия активации – это мини-
мальная дополнительная энергия, кото-
рую должен получить электрон, для того 
чтобы освободиться из ловушки и попасть 
в зону проводимости. Дополнительную 
энергию электрону можно сообщить пу-
тём облучения его электромагнитными 
волнами или нагреванием всего кристал-
ла. На рис. 2-а стрелками показаны энер-
гетические переходы при накоплении 
электронов на центрах при облучении 
кристалла высокоэнергичными квантами 
электромагнитного излучения hν, а на рис. 
2-б – переход электрона из локализован-
ного состояния в зону проводимости и за-
тем несколько возможных безизлучатель-
ных и излучательных переходов, которые 
электрон совершает из зоны проводимо-
сти в кварце. 

Таким образом, все оптические по-
глощения и люминесценции в кристалле 
определяются электронными переходами 
через те или иные центры, что и показы-

вает зонная модель. Она же объясняет, ка-
ким образом можно использовать в целях 
ТЛ датирования накопления электронов и 
стимуляцию их освобождения из них. 

Суть используемых в датировании ра-
нее моделей ТЛ процесса – это положение о 
накоплении электронов на уже имеющихся 
ловушках, без объяснения их генезиса. Но 
природный кварц обладает многообразием 
ловушек и различием их концентрации, и 
эти отличия обязательно приводят к неста-
бильной зависимости ТЛ пиков от возрас-
та пород. Поэтому в прежних технологиях 
ТЛ датирования и требовалась калибровка 
взятых проб минерала-дозиметра индиви-
дуально – путём искусственного облуче-
ния, перенятая, в свою очередь, из техно-
логий разработки средств радиационной 
безопасности. Но она, как было отмечено, 
приводит к существенному искажению 
возрастов исследуемых пород.

Авторами было установлено, что 
можно обойтись без искусственного об-
лучения, дав новое объяснение процессу 
накоплению электронов на метастабиль-
ных центрах люминесценции, посколь-
ку реально считать, что основную роль в 
кварце играют радиационные дефекты, 
которые образуются в бездефектной обла-
сти кристалла под воздействием γ-частиц 
определенной энергии.  Механизм обра-

зования таких дефектов объясняется вну-
тренним γ-электронным фотоэффектом, 
который заключается в полном поглоще-
нии электроном энергии γ-частицы, и в 
результате электрон покидает молекулу 
и становится свободным, переходя в зону 
проводимости. После радиоактивного 
распада γ-частицы имеют энергии в ос-
новном более 1 МэВ (Физическая…, 1993) 
и не способны образовать радиационные 
дефекты из-за низкого сечения процесса. 
(В данном случае сечением процесса ха-
рактеризуется вероятность события вну-
треннего фотоэффекта). Проходя через 
породу, γ-частицы претерпевают рассея-
ния энергии Релея и Комптона, не произ-
водя при этом электронных переходов, и 
на некотором расстоянии (до 1,5 метров) 
от точки излучения у них остается элек-
тромагнитной энергии порядка 100 кэВ. В 
этот момент сечение процесса максималь-
но, возникает внутренний фотоэффект на 
ближайшем атоме и в результате, образу-
ется электрон отдачи, который  получает 
оставшуюся энергию порядка 100 кэВ. 
Такая энергия значительно больше энер-
гии связи электрона в молекуле, состав-
ляющая обычно несколько эВ, поэтому 
электрон становится свободным.

Некоторое время он движется по кри-
сталлу, имея наибольшую вероятность 

Рис. 2 Зонная модель кварца: а) процесс накопления электронов на центрах захвата;  
б) процесс релаксации локализованных электронов при нагревании всего кристалла

попасть в атом кислорода, а энергии 100 
кэВ достаточно, чтобы сдвинуть атом кис-
лорода в междоузелье и образовать еще 
свободные электроны отдачи, которые, 
получив добавочную энергию, также по-
падают в атомы кислорода, ионизируют и 
сдвигают их из узлов кристаллической ре-
шетки. В итоге изначально порождённый 
γ-частицей каскад соударений образует 
некоторую область нарушения структуры 
кристалла – в первичном состоянии они 
представляют собой расположенные ря-
дом известные пары Френкеля, т.е. междо-
узельные атомы кислорода и вакансии по 
нему. За счёт диффузии вакансии и меж-
доузлья передвигаются по кристаллу, и на 
месте вакансий аниона-кислорода образу-
ются центры захвата, которые называют 
E1-центры (Зацепин, 2006).

Исследования (Раков, 2007) показали, 
что E1-центры могут находиться в кварце в 
трёх состояниях – немагнитном E1 (содер-
жать ноль электронов), парамагнитном E1ꞌ 
(содержать один электрон) и диамагнит-
ном E1ꞌꞌ (содержать два электрона). Причем 

в осадках до миллиона лет после термиче-
ской активации в кварце ЭПР метод фик-
сирует  только диамагнитные E1ꞌꞌ-центры, 
и их концентрация выходит на насыщение 
через миллион лет и может достигать зна-
чения 1 ppm. Для ЭПР регистрации диа-
магнитных E1ꞌꞌ - центров сначала произво-
дят их термическую активацию, которая 
осуществляется в данном случае путём 
нагревания кварца до температуры 600 
К и десятиминутном выдерживание его в 
этих условиях с последующим охлажде-
нием. При этом за счёт делокализации од-
ного из захваченных электронов происхо-
дит перевод диамагнитных E1ꞌꞌ - центров 
в парамагнитные E1ꞌ-центры, регистриру-
емые уже ЭПР методом.

Но в ТЛ датировании интерес как раз 
и представляют E1ꞌꞌ-центры, так как они 
ответственны за формирование ТЛ вы-
плеска у кварца при температуре 600-700 
К и образуются с постоянной скоростью 
под действием γ-облучения. E1ꞌ - центры 
не являются центрами свечения для ТЛ 
процесса при температурах около 600 К, 

потому что содержат в локализованном 
состоянии только один электрон с энер-
гией термической активации более 2 эВ, а 
это требует нагревания более 800 К, когда 
из-за тепловых шумов нельзя зарегистри-
ровать люминесценцию. В работе (Раков, 
2007) акцентируется, что на месте вакан-
сии кислорода всегда остаются два элек-
трона, и это происходит при γ-облучении 
в одном процессе с её образованием, что 
подтверждено экспериментально. 

Также в работе (Раков, 2007) отмеча-
ется, что пока неизвестно, почему при 
γ-облучении образуются E1ꞌꞌ-центры, а 
под действием α-облучения – только E1ꞌ-
центры. Так или иначе, в нашем случае 
крайне важно, что накопление собствен-
ных радиационных дефектов является 
процессом, протекающим в кварце неза-
висимо от концентрации примесей и дру-
гих дефектов (Перевалов и др. 2009). Цен-
тры, ответственные за люминесценцию в 
кварце, на наличии которых основано ТЛ 
датирование, не накапливают электроны, 
как при индивидуальной дозиметрии, а 
образуются уже с локализованными элек-
тронами. Это обеспечивает стабильную 
корреляцию ТЛ пика по кварцу из изучае-
мых пород с их возрастом и позволяет на-
дежно использовать люминесценцию для 
получения достаточно точных датировок, 
избавившись при этом от процедуры ин-
дивидуальной калибровки образцов под 
искусственным радиоактивным облуче-
нием.

Опираясь на такую разработку, авто-
ры продолжили эксперименты, ранее рас-
крывшие общий характер кинетики ТЛ 
процесса в кварце (Шейнкман, 2013), что 
позволило использовать совершенно иной 
показатель возрастной диагностики – не 
суммарную величину ТЛ выплеска, а тем-
пературу максимального ТЛ пика, о чем 
будет сказано ниже. Резюмируя сказанное, 
авторы представляют модель ТЛ процесса 
на принципиально новом качественном 
уровне, как следствие преобразования в 
кварце, под воздействием γ-облучения 
E1ꞌꞌ-центров в E1ꞌ-центры, происходящее с 

Рис. 3 Принцип облучения песчинки-таймера
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освобождением одного из двух локализо-
ванных на ловушках электронов, которые 
вследствие тепловых колебаний перехо-
дят сначала в зону проводимости, а затем, 
стремясь принять наименьшую энергию, 
совершают переходы между энергетиче-
скими уровнями, в том числе и излуча-
тельный переход с образованием кванта 
света – фотона. Однако, фазой, лимитиру-
ющей скорость и определяющей кинетику 
всего ТЛ процесса, является преобразо-
вание E1ꞌꞌ-центра в E1ꞌ-центр, поэтому все 
другие электронные переходы в данном 
случае происходят значительно быстрее, 
и в нашем случае это не мешает ясно вы-
делять ТЛ сигнал, используемый и интер-
претируемый как временной критерий.  

Предлагаемый подход позволяет кар-
динально изменить процедуру ТЛ датиро-
вания. Главное, что, сохраняя достоинства 
этого вида датирования и нивелируя недо-
статки прежних методик, он дает возмож-
ность сделать метод, как инструмент воз-
растной диагностики, проще, надежнее и 
производительнее. Разберем, как реально 
авторам удалось достичь успеха, вопло-
тив предлагаемый подход в конкретику 
исследований. 

Суть новой технологии ТЛ датиро-
вания и ее верификация посредством 
физико-математического моделирова-
ния

Итак, рассмотрим, в чем состоит кон-
кретно суть предлагаемой авторами но-
вой технологии ТЛ датирования, каковы 
ее возможности в плане возрастной диа-
гностики объектов криосферы Земли, и 
почему, проанализировав потенциал дру-
гих методов, авторы потратили столько 
усилий на создание этого подхода. На рис. 
3 показано, что песчинки минерала-тай-
мера облучаются изнутри и извне пород. 
Но внешнее облучение (солнечное и кос-
мическое) ощутимо лишь в слоях у днев-
ной поверхности, а они срезаются при 
зачистке изучаемой толщи. Учету под-
лежит излучение радионуклидов только 
внутри пород – это поток α- и β-частиц и 

γ-квантов. Влиянием α-частиц можно пре-
небречь: они крупные, идентичные ядрам 
гелия, проникают не более чем на 20 мкм 
в песчинку, и при очистке проб кислотами 
этот слой стравливается. Даже если соуда-
рение с ними породит свободные электро-
ны, роль последних мала – из-за крайней 
рассеянности радионуклидов в породе и 
редкого их соприкосновения с большин-
ством песчинок. Кроме того, как было по-
казано выше, α-частицы не участвуют в 
формировании ловушек, определяющих 
анализируемый ТЛ сигнал. Что касается 
β-частиц, они идентичны электронам и не 
являются фактором существенного воз-
действия на минерал таймер. Их пробег 
в породе составляет лишь первые милли-
метры, и хотя источники частиц (радио-
нуклиды) могут оказаться вблизи мине-

рала-таймера, внутри объема отбираемой 
пробы их количество мало, они рассеяны, 
и β-излучение вокруг них нивелируется 
уже через единичные миллиметры. В объ-
еме обычно отбираемой 1 дм3-пробы оно 
на подавляюще большую часть песчинок 
минерала-таймера оказывать влияния 
не будет, а применять при пробоотборе 
сверхтонкий миллиметровый бур и образ-
цы, соответственно, в доли граммов, с то-
чечным замером их облучения, существу-
ющие технологии не позволяют. (Обычно 
диаметр у бура-пробоотборника и голов-
ки радиометра для измерения активности 
радиационного поля составляет несколько 
сантиметров).

Самый большой пробег у γ-квантов – 
около 1,5 м, именно их энергия, в основ-
ном, трансформируется в ту, что учиты-

Рис. 4 Схема ТЛ датирования по кварцу

вается в ТЛ датировании, и, поскольку 
первопричина, определяющая формиро-
вание доминирующего ТЛ пика, высту-
пающего в роли возрастной компоненты, 
заключается в γ-облучении изучаемых 
пород, замер его интенсивности.  будет 
лежать в основе расчета интерпретируе-
мой как возрастной критерий полученной 
минералом-таймером палеодозы. Так как 
поле γ-облучении формируется в блоке по-
род радиусом, равным пробегу γ-кванта, 
взять весь этот блок как пробу (он весит 
несколько тонн) невозможно, требуется 
пробурить скважину, провести замер ин-
тенсивности γ-потока в центре отмеченно-
го блока и там же взять пробу на возраст.

Общая же схема используемого для 
ТЛ датирования процесса показана на 
рис. 4. Применяются в нашем случае пес-
чинки размером 100-200 мкм. Влажным 
ситовым просеиванием их выделяют из 
отобранной пробы, и затем травят в соля-
ной и плавиковой кислотах для экстраги-
рования собственно кварца, очистки его 
от примесей и удаления поверхностного 
слоя, в котором могло проявляться влия-
ние α-частиц. Отбеленные образцы полу-
чают облучением тестируемых навесок 

светом ультрафиолетовой лампы с длиной 
волны 253,7 нм и мощностью светового 
потока 4 Вт в течение 10 минут – такое 
воздействие (установленное специальны-
ми экспериментами) как раз эквивалент-
но процессу полного отбеливания зерен 
кварца при естественном, в течение 2-3 
дней, свете солнца. Затем на приборе (рис. 
5), разработанном авторами для осущест-
вления и фиксации ТЛ выплеска, анализи-
руемого в аспекте и ТЛ кинетики кварца, и 
отражения им возрастной составляющей, 
подготовленные навески пробы поочеред-
но нагревают до 800 K со скоростью 10 
K/с. Стимулированный ТЛ сигнал фикси-
руется на фотоэлектронном умножителе 
(ФЭУ) и передается на компьютер. Весь 
процесс в виде результирующей кривой 
регистрируется на мониторе как зависи-
мость скорости счёта фотонных импуль-
сов от температуры исследуемой пробы. 

Крайне важно, что в нашем случае на 
конечный результат не влияет погреш-
ность рутинной подготовки навесок, так 
как анализируется не сила всего ТЛ вы-
плеска, а точная температура его пика. 
Он интерпретируется с помощью постро-
енной авторами рабочей модели ТЛ про-

цесса, суть которой – анализ зависимости 
температуры доминирующего ТЛ пика от 
дозы облучения, полученной песчинками 
кварца при их нахождении в толще иссле-
дуемых пород, и ее аппроксимация как 
функции времени нахождения в изучае-
мой породе минерала-таймера от кинети-
ки стимулируемого в нем ТЛ процесса. 

Для создания рабочей  модели 
ТЛ процесса было детально изучено 
накопление метастабильной энергии 
в кварце и проведено физико-
математическое моделирование процессов 
накопления в нем центров свечения в 
природных условиях и формирования 
кинетики ТЛ процесса при экспериментах, 
проведенных авторами. Рассмотрим 
более подробно схему, отображенную на 
рис. 1, представив ее детальней на рис. 
6. На графике всего процесса видно, что 
вначале (область А на рис. 6) кварц несет 
некоторую прогенетическую память – 
дозу облучения, полученную им прежде 
и обуславливающую определенную 
концентрацию на ловушках электронов 
nmax. Перед новым захоронением осадки 
подвергаются отбеливанию (область B на 
рис. 6) – тогда произойдет опустошение 

t t0

n
A

n, 1/м

t, лет

3

B C D E
max

n0

nmin

1 2 t 3

Рис. 5 Рис. 6 Процесс накопления центров свечения песчинками кварца в природных условиях
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ловушек до остаточной концентрации nmin 
(область C на рис. 6). Это нуль-момент, 
который нужно учитывать в расчётах 
– так как под солнцем экспозиция квар-
ца не приводит к полному опустошению 
ловушек, этот параметр выявляется экс-
периментально. Отсчёт датируемого вре-
мени начинается с новым захоронением 
песчинок, когда (область D на рис. 6) идет 
накопление центров свечения, которые 
сохраняются в виде локализованных элек-
тронов с некоторой концентрацией nо у 
тестируемого образца.

Несмотря на высокую величину – 1,6 
эВ, термоактивационного барьера, нами 
экспериментально определено, что для 
древних образцов кварца концентрация 
центров свечения достигает nmax у 
насыщенного образца за интервал уже 
несколько сотен тысяч лет ( t3 – t1 ~ 105 
лет ) (рис. 6, область Е). Хотя время 
метастабильной устойчивости E1ꞌꞌ-центров 
к термоактивации должно составлять, со-
гласно (1),  более 108 лет:

,   (1)

где τ = 10-12 c– характерный период 
колебания узла кристаллической решётки 
кварца, Ea = 1,6 · 1,6 · 10-19 Дж – энергия 
термоактивации электрона, k = 1,38·10-23 
Дж/К– постоянная Больцмана, T = 273 К– 
средняя температура пород.

Область насыщения Е можно объяснить 
процессом нетермоактивационного типа, 
приводящего к аннигиляции E1ꞌꞌ-центра 
свечения. Предположительно проис-
ходит преобразование E1ꞌꞌ-центра в E1ꞌ-
центр с выходом диамагнитного элек-
трона. Доказательством существования 
такого процесса являются исследования 
концентрации E1ꞌꞌ- и E1ꞌ-центров в образцах 
кварца возрастом от 105 лет. По данным 
(Раков, 2007) концентрация E1ꞌꞌ-центров 
в древних образцах кварца постоянна и 
составляет около 1 ppm, а концентрация 
E1ꞌ-центров увеличивается в среднем 1 
ppm за каждый последующий 1 млн. лет 
в интервале исследования от 1 до 60 млн. 

лет. Природа этого перехода до конца не 
ясна, одно из возможных объяснений 
этому могут являться диффузионные 
процессы, приводящие к релаксации 
дефектов данного типа. В любом случае 
вполне реально, что в кварце происходит 
преобразование E1ꞌꞌ-центров в E1ꞌ-центры 
с некоторой постоянной скоростью и этот 
же процесс определяет насыщение t3 – t1 ~ 
105 лет (область Е на рис. 6).

Моделируя процесс накопления 
локализованных электронов в природных 
условиях (области D и E на рис. 6) 
получаем следующее. Допустим, что 
γ-излучение в течение всего периода 
датирования образует в песчинках кварца 
с постоянной скоростью Vγ радиационные 
дефекты способные люминесцировать 
при нагревании:

Vγ = β · E,     (2)
где β – дозная чувствительность 

минерала, показывающая количество 
образующихся центров свечения от 
каждой гамма-частицы в единице объема 
кварца, E – величина, измеряемая в 
точке отбора горной породы, является 
мощностью экспозиционной дозы 
гамма-излучения, представляет собой 
количество гамма частиц проходящее 
через единицу объема кварца в единицу 
времени. 

Область насыщения E на рис. 6, как 
описано выше, определяется процессом 
релаксации данного типа дефектов с ан-
нигиляцией диамагнитного электрона. 
Предположим, что скорость аннигиляции 
пропорциональна их концентрации n в 
данный момент времени:

VA = k · n,   (3)

где k – коэффициент пропорциональ-
ности, который представляет собой кон-
станту скорости аннигиляции локализо-
ванных электронов. 

При насыщении скорость образования 
радиационных дефектов будет равна 
скорости их аннигиляции. В связи с 
этим, учитывая равенства (2) и (3), 

Рис. 7 Экспериментальные ТЛ кривые, полученные при работе с образцами кварца

можно выразить константу скорости 
аннигиляции через концентрацию N 
локализованных электронов как:

    (4)

Скорость изменения концентрации ло-

кализованных электронов в кварце 
dn
dt  будет равна скорости образования (2) ра-

диационных дефектов в объёме минус 
скорость аннигиляции их за счёт процес-
са диффузии (3) на поверхность кварцевых 
песчинок; с учетом (4) можно записать вы-
ражение:

 
(5)

После разделения переменных и инте-
грирования запишем уравнение для опре-
деления возраста горной породы t через 
концентрацию центров свечения n0:

(6)

Таким образом, с помощью уравнения 
(6) мы можем определить абсолютный 
возраст, измерив остаточную после отбе-
ливания nmin, накопленную n0 и насыщен-
ную концентрацию N центров свечения, 
а также мощность экспозиционной дозы 
гамма-излучения E в точке отбора горной 
породы и дозную чувствительность мине-
рала β. 

Следующая задача, заключается в опре-
делении начальной концентрации центров 
свечения по параметрам ТЛ выплеска. На-
помним, что традиционный подход, за-
ключающийся в интегральном измерении 
ТЛ выплеска, имеет существенные недо-

статки. Поэтому принципиальное реше-
ние – отойти от абсолютных оптических 
измерений и перейти к измерению темпе-
ратур максимумов дозиметрического пика 
кварца, как критерия возраста горной по-
роды, в которой он находился, позволяет 
минимизировать погрешности измерения 
и существенно упростить процедуру да-
тирования (Шейнкман, Мельников, 2011; 
Писарев, Шейнкман,  2013). 

Сдвиг главного ТЛ пика у кварца в об-
ласть высоких температур для меньшей 
начальной концентрации центров свече-
ния объясняется длительным послесве-
чением, что обусловлено квантово-меха-
ническим запретом на прямые переходы 
между энергетическими уровнями и, как 
следствие, большим (несколько секунд 
для кварца при ТЛ процессе в области 
600-700 К) временем жизни электронов 
в возбужденном состоянии. Послесвече-
ние характерно для фосфоресцирующих 
веществ – к ним относится кварц, что 
подтверждено нашими экспериментами, 
поскольку в них доминирующий ТЛ пик 
сдвигается, в зависимости от начальной 
концентрации локализованных электро-
нов, в сторону высоких температур на ин-
тервал до 80 К (рис.7). 

В кварце для доминирующего ТЛ пика 
переход электронов между энергетиче-
скими уровнями происходит через зону 
проводимости. На рис. 7 показаны данные 
повторных экспериментов (на новом раз-
работанном приборе – ТЛ-регистраторе, 
см. рис. 5), полученные по образцам квар-
цевого песка из меловых отложений Мерт-
вого моря, который максимально насыщен 
центрами свечения. ТЛ пик на кривой 1 на 
рис.7, полученный нагреванием насыщен-
ного кварца, наблюдался при температуре 
около 610 К. ТЛ пик кварца, подвергну-
того ультрафиолетовому облучению, по-
казывает кривая 2 на рис. 7 – как видим, 
такое облучение приводит к опустошению 
не всех ловушек. Некоторая концентрация 
захваченных электронов на них остаётся, 
и она дает на кривой термовысвечивания 
свой невысокий пик при температуре око-

ло 680 К. По амплитуде он примерно в 
20 раз меньше доминирующего ТЛ пика, 
причем сдвигается примерно на 80 К в об-
ласть высоких температур. Полностью ос-
вобождает ловушки только отжиг образца 
при температуре выше 800 K, что пока-
зывает отсутствие выраженного пика при 
повторном нагревании образца после его 
охлаждения – кривая 3 на рис. 7. Подня-
тие этой кривой в высокотемпературной 
области связанно с появлением, при тем-
пературе выше 800 K, теплового свечения 
подложки нагревателя.

Обозначим начальную концентрацию 
центров свечения образца n0, и рассмо-
трим кривые в двух крайних случаях: с 
начальной концентрацией центров свече-
ния для отбеленного кварца n0 =nmin и n0 
=nmax – насыщенного кварца. В образцах 
кварца, предназначенных для определе-
ния возраста, начальная концентрация 
центров свечения n0 должна находиться в 
диапазоне nmin < n0 < nmax.

Для математического моделирования 
ТЛ процесса при разных начальных кон-
центрациях центров свечения n0, была 
выбрана модель кинетики общего поряд-
ка, предложенная в (May, Partridge 1964). 
Она точнее подходит для моделей с од-
ним уровнем ловушек и одним уровнем 
рекомбинации – так называемых базовых 
физических моделей ТЛ процессов OTOR 
(one trap – one recombination center), и опи-
сывает сдвиг ТЛ пика в область высоких 
температур для меньших начальных кон-
центраций центров свечения n0, следую-
щим образом: 

, 
(7)

где n – концентрация центров свечения 
в данный момент времени; ITL– интенсив-
ность термолюминесценции, величина 
пропорциональная количеству квантов 
света, фиксируемых ФЭУ в единицу вре-
мени; N – концентрация центров свече-
ния в насыщенном кварце, предельная 
величина; Ea – энергия термоактивации; 
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s – частотный фактор, частота тепловых 
колебаний молекул кварца; b – порядок 
кинетики процесса термовысвечивания; k 
– постоянная Больцмана; Т – температура 
образца в Кельвинах. 

При использовании линейного по вре-
мени нагрева с постоянной скоростью 

dTq
dt

=
 уравнение (7) после интегриро-

вания с последующим дифференцирова-
нием по времени и после несложных пре-
образований можно записать как функцию 
интенсивности ТЛ от температуры, кото-
рая зависит еще от начальной концентра-
ции центров свечения n0:

 

(8)

где 
b 1

0
b 1

ns s
N

−

−
′ =′ ⋅ ; T0 – начальная тем-

пература нагревания образца кварца.
Поскольку для определения начальной 

концентрации центров захвата использу-
ем температуру максимума ТЛ интенсив-
ности, то выполним процедуру нахожде-
ния экстремума – продифференцируем 
формулу (8) по температуре и приравняем 
производную к нулю.  Из полученного 
уравнения выразим начальную концен-
трацию центров свечения n0. После преоб-
разований выражение для начальной кон-
центрации локализованных электронов n0 
принимает вид:

Формула (9) позволяет определять на-
чальную концентрацию локализованных 
электронов по температуре ТЛ максиму-
ма. Для удобства из уравнений можно ис-
ключить параметр N концентрацию цен-
тров свечения в насыщении, если ввести 

нормализованную плотность накоплен-

ных 
( )0 max

0

n T
õ

N
=  и оставшихся после 

отбеливания 
min

min
nõ
N

=  центров свече-

ния
Итак, формулы (6) и (9), выражая ма-

тематически новую методику определе-
ния ТЛ возраста исследуемых пород, под-
твердили верность выбранного пути. Если 
отойти от сухого языка математики, мож-
но сказать следующее. Сочетание полу-
чения экспериментального блока данных 
и их верификации методами физико-ма-
тематического моделирования позволяют 
кардинально изменить суть ТЛ датирова-
ния. Причем решить главную его пробле-
му – избавившись от дорогостоящих и ис-
кажающих датировки процедур, сделать 
метод надежным, доступным по стои-
мости и позволяющим вести серийный 
отбор и обработку образцов с выходом на 
статистический контроль получаемых 
результатов. 

Заключение

Временная привязка объектов криос-
феры Земли – острейшая проблема. До-
стоинство ТЛ датирования заключается в 
большом временном охвате исследуемых 
толщ и использовании в качестве тайме-
ра широко распространенных минералов. 
В этом плане альтернативы ТЛ датиро-
ванию нет. Но в связи с наличием полу-
ченных прежде явно неправдоподобных 
ТЛ датировок, вокруг метода идет много 
дебатов. Авторами были выявлены недо-

статки прежней технологии ТЛ датирова-
ния и разработана технология, не позволя-
ющая им проявляться. 

Принципиальное решение – отойти 
от абсолютных оптических измерений 
и перейти к измерению температур мак-
симумов главного ТЛ пика кварца как 
критерия возраста пород, в которых он 
находится, позволило минимизировать 
погрешности измерения, существенно 
упростить процедуру датирования и по-
высить его надежность. Температура об-
разца – параметр, намного более точный, 
чем данные в оптическом канале. Погреш-
ности, связанные с различной оптической 
плотностью исходного материала, на фоне 
возникающей при взвешивании навески 
ошибкой учесть трудно. Тогда как необ-
ходимую точность в канале температуры 
сегодня реально достичь индивидуальной 
калибровкой системы нагрева образца и 
конструктивным обеспечением хорошего 
теплового контакта спая регулирующей 
нагрев термопары с исследуемым образ-
цом, а также применением реальных се-
годня бесконтактных безынерционных 
пирометрических измерений температу-
ры.

Развитие технологии датирования в 
представленном направлении позволило 
отказаться калибровочного ускоренно-
го радиоактивного облучения образцов, 
которое порождало искажения датиро-
вок и значительно упростить аппаратуру 
и методику ТЛ-датирования. В целом же 
данный подход делает возрастную диа-
гностику исследуемых пород не только 
надежным, но и экономичным методом 
датирования. Тогда как нацеленный на 
данную процедуру прибор, с помощью 
которого анализируется ТЛ сигнал, весь-
ма компактен (размером, как промышлен-
ный радиометр), его можно изготовить в 
переносном исполнении и применять для 
проведения измерений в поле.

Иными словами, новый подход позво-
ляет проводить возрастную диагностику 
практически любых, пригодных для ТЛ 
датирования отложений в составе объек-

тов криосферы Земли в диапазоне первых 
сотен тысяч лет, делая доступным серий-
ный отбор образцов и получая на его ос-
нове важнейший критерий проверки да-
тировок – их статистический контроль. 
Можно добавить, что проверка метода 
была успешно проведена путем опробо-
вания ранее детально датированных об-
разцов из классических опорных разрезов 
Мертвого моря, а в целом он дает возмож-
ность существенно продвинуться в реше-
нии острой и насущной проблемы датиро-
вания объектов криосферы Земли.
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Между I в. до н.э. и I в. н.э. на пере-
крёстке водных путей (в районе нынешне-
го г. Салехарда) существовало святилище 
Усть-Полуй. Его изучение, начиная со вре-
мени открытия в 30-е гг. XX в. Адрияновым 
В.С., показало многогранность материаль-
ной и духовной культуры обитавшего здесь 
населения. За более чем 80-летний период 
изучения Усть-Полуя получено огромное 
количество предметов искусства и жизне-
деятельности, орудий труда и охоты. При 
изучении памятника были зафиксированы 
очаги (кострища), в некоторых случаях во-
круг них встречены остатки плавки метал-
ла. Многочисленные находки предметов, 
представляющих собой произведения древ-
него искусства, множество черепов собак 
со следами насильственного умерщвления, 
разрозненные кости человека, огромное ко-
личество наконечников стрел – всё это по-
зволило поставить под сомнение наличие 
здесь поселенческого слоя, речь следует 
вести  о культовом месте, или святилище 
[Гусев, Фёдорова, 2012] (рис. 1).

Особый интерес с точки зрения ан-
трополога представляют обнаруженные в 
Усть-Полуе антропоморфные изображения, 

Жители субарктики  

две тысячи лет назад
Багашёв А.Н., д.и.н., директор Института проблем освоения Севера СО РАН 
Ражев Д.И., к.и.н., ведущий научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН
Алексеева Е.А., младший научный сотрудник Института проблем освоения Севера СО РАН
Фото авторов

И з  г л у б и н ы  в е к о в

Рис. 1. Археологические находки древнего 
святилища Усть-Полуй. 1-3 – рукояти ножей; 
4-7 – ложки; 8 – гребень (по Гусеву, Фёдоровой 

«Древнее святилище Усть-Полуй:  
размышления post factum», 2012). ►

 Арктика, о. Котельный, фото Е. Мохирева
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выполненные как на металлических пла-
стинах, так и из дерева (рис. 2) [Фёдоро-
ва, 2011; Гусев, Фёдорова, 2012]. Анализ 
изображений человека, с учётом тради-
ционной стилистики и технологических 
свойств материалов, позволил проанализи-
ровать пропорции отдельных частей лица, 
степень выступания носа и уплощенность 
лица, а также описать некоторые особен-
ности телосложения. Однако скупые све-
дения о внешнем облике обитавшего две 
тысячи лет тому назад в субарктике насе-
ления до недавнего времени не позволя-
ли говорить о тех или иных особенностях 
физического типа, которые бы позволили 
провести аналогии с антропологическими 
комплексами северной Евразии в эпоху 
раннего железа.

И только при археологических исследо-
ваниях на святилище Усть-Полуй в 1994, 
1995, 2011 и 2012 годах было обнаружено 
несколько погребений, содержащих пале-
оантропологический материал. Особый 
интерес к ним обусловлен тем, что до на-
стоящего времени в антропологической на-
уке практически отсутствуют достоверные 
сведения о физических особенностях насе-
ления, обитавшего в эпоху раннего железа 
в субарктических областях Западной Си-
бири. Несмотря на относительную много-
численность могильников, оставленных 
населением эпохи раннего железа Сред-

него и Нижнего Приобья, пригодных для 
краниологического исследования данных, 
видимо, в силу этнокультурных и природ-
но-климатических условий, чрезвычайно 
мало. Пока наши представления об антро-
пологическом типе популяций базируются 
на палеоантропологических материалах из 
погребений могильников Каменный Мыс в 
Новосибирском Приобье [Багашёв, 2000], 
Кулайская Гора [Багашёв, 2010] и Алдыган 
[Аксянова, Боброва, Яковлев, 2004] в На-
рымском Приобье (рис. 3). Поэтому новые 
палеоантропологические находки этого 
времени, особенно из Приполярных рай-
онов, представляют источник ценнейшей 
информации, способной пролить свет в 
целом на происхождение ряда народов Се-
верной Евразии.

По археологическим данным комплекс 
датируется преимущественно эпохой ран-
него железа и связан в той или иной мере 
с кулайской культурной общностью [Чер-
нецов, 1953; Мошинская, 1965; Чиндина, 
1984], по результатам радиоуглеродного и 
дендрохронологического анализов время 
его функционирования приходится на I 
в. до н.э. – первые века нашей эры [Усть-
Полуй – древнее святилище…, 2008].

Особый интерес представляют палео-
антропологические находки, обнаружен-
ные в 2011 и 2012 гг. Череп, обнаруженный 
в 2011 г., в целом овоидной формы (суб-

брахикранный), характеризуется слабым 
развитием рельефа надглазничной области 
при хорошо развитых лобных буграх. Из 
морфологических особенностей бросает-
ся в глаза сочетание небольших продоль-
ных величин мозговой коробки и лба с 
относительно большей их шириной. Лицо 
высокое и широкое, в горизонтальной пло-
скости  характеризуется средней степенью 
профилированности на уровне орбит и 
относительно большей уплощенностью в 
средней части. Носовые кости и переносье 
широкие и высокие, переносье низкое по 
симотическим размерам, но относительно 
выше по дакриальным, угол выступания 
носа над вертикальным профилем лице-
вого скелета малой величины. В отличие 
от мозговой коробки, в строении лицевого 
скелета отмечается относительно гармо-
ничное сочетание высотных и широтных 
характеристик. В целом слабое развитие 
рельефа, мест прикрепления мышц и неко-
торые специфические пропорции мозгово-
го и лицевого отделов, а также нижней че-
люсти позволяют полагать, что мы имеем 
дело с женским скелетом зрелого возраста.

Череп из раскопок 2012 г. в значитель-
ной мере повреждён. Форма черепа также 
овоидная, но субдолихокранная. Из морфо-
логических особенностей бросается в гла-
за сочетание в строении мозговой короб-
ки небольшой её ширины с относительно 

Рис. 2. Антропоморфные скульптуры и изображения древнего святилища Усть-Полуй (1, 2 – дерево, 3 – кость) (по Фёдоровой «Костяная антропоморфная 
скульптура со святилища Усть-Полуй», 2011; по Гусеву, Фёдоровой «Древнее святилище Усть-Полуй: размышления post factum», 2012).

большей длиной и высотой. По особенно-
стям строения и морфологии данный череп 
может быть идентифицирован как взрос-
лый женский. 

По строению лицевого скелета черепа 
Усть-Полуя явно сближаются с монголо-
идными формами. Однако не с классиче-
скими центральноазиатскими вариантами, 
а с комплексами, для которых характерно 
ослабление степени выраженности мон-
голоидных особенностей, и занимающих 
промежуточное положение между популя-
циями Европы и Центральной Азии.

Для выявления направлений расоге-
нетических связей усть-полуйской попу-
ляции, возможных путей формирования 
антропологических особенностей и опре-
деления её таксономии в системе расовых 
комплексов различных исторических пе-
риодов проведено сопоставление данной 
выборки с территориально ближайшими 
сериями неолита, бронзы, железа, средне-
вековья и близкого к современности вре-
мени. При учёте высокой индивидуальной 
изменчивости, характерной для человека 
современного вида, результаты проведён-
ного анализа всё же позволяют в первом 
приближении выделить те или иные сход-
ные с морфологией усть-полуйцев крани-
ологические комплексы исторического ха-
рактера.

Сравнение усть-полуйских краниоме-
трических данных (рис. 4) показало, что 
с неолитическим населением Западной 
Сибири и Урала усть-полуйская группа не 
обнаруживает особого сходства, однако в 
относительном масштабе видно заметное 
сближение её с популяциями западноси-
бирского протоевропейского неолитиче-
ского пласта, широко распространенного 
как в Восточной Европе, так и в Западной 
Сибири. В отличие от неолитических 
групп Приуралья для них характерны бо-
лее широкое лицо и  невысокий череп, от-
носительно большая уплощенность лица 
в горизонтальной плоскости, меньшая вы-
сота переносья и угла выступания носа, а 
отличительной чертой от подобных групп 
Восточной Европы является наличие в со-

Рис. 3. Расположение могильников раннего 
железного века кулайской историко-
культурной общности, из которых известен 
палеоантропологический материал.

ставе западносибирских популяций мон-
голоидной примеси двух линий генезиса 
– центральноазиатской и местной запад-
носибирской [Багашёв, 2011]. Примерно 
такого же уровня сходство обнаруживают 
усть-полуйские черепа и с анроноидными 
северными сериями эпохи развитой брон-
зы (Еловка 2, Чернозерье 1) и позднеброн-
зовыми ирменскими выборками, в составе 
которых вполне отчётливо прослеживается 
как палеоевропеоидный компонент, так и 
вполне заметная примесь монголоидных 
элементов местного таёжного происхожде-
ния [Дрёмов, 1997; Багашёв, 2000].

А вот при межгрупповом сравнении 
метрических характеристик черепов Усть-
Полуя с данными по группам эпохи ран-
него железа с территории Западной Сиби-
ри, вполне определённо можно говорить 
о существенном морфологическом един-
стве усть-полуйской выборки с серией из 
кулайского могильника Каменный Мыс 
(рис. 4). О том, что это не случайность, 
свидетельствует и проявляемая близость 
усть-полуйских черепов к монголоидным 
компонентам расовой структуры населе-
ния саргатской историко-культурной общ-
ности. Объединяющим факторов в данном 
случае выступает наличие в составе всех 
групп монголоидного компонента общего 
западносибирского генезиса.

При сравнении усть-полуйской выбор-
ки со средневековыми западносибирскими 
популяциями заметно, что она не обнару-
живает с ними видимого морфологического 
сходства, особенно она дистанцируется от 
средневековых серий по углу выступания 
носа. Это обусловлено тем, что в струк-
туре средневековых популяций Западной 
Сибири во второй пол. I – сер. II тыс. н.э. 
преобладающим является комплекс монго-
лоидных черт, причём доля его нарастает 
во времени от раннего железа к современ-
ности. В относительном же масштабе вид-
но, что усть-полуйские черепа в силу бо-
лее отчётливо выраженных европеоидных 
признаков тяготеют к тем популяциям юга 
Западной Сибири, в составе которых про-
слеживается присутствие южносибирских 

элементов, связанных в генезисе с кимако-
кыпчакскими племенами (усть-ишимская 
культура, могильники Басандайка, Астра-
ханцево, Ур-Бедари), но отдаляются от бо-
лее монголоидных как обь-иртышских, так 
и уральских популяций Среднего Приобья 
(рис. 5).

При сопоставлении усть-полуйских 
краниометрических данных с материала-
ми по современным этнолингвистическим 
общностям Западной Сибири  раскрывает 
характер взаиморасположения групп, что 
позволяет вполне определенно судить о так-
сономическом положении усть-полуйской 
группы в системе антропологических общ-
ностей Северной Евразии.

В целом исследованные черепа из по-
гребений на святилище Усть-Полуй об-
наруживают морфологическое сходство 
высокого таксономического уровня с пре-
обладающим количеством популяций том-
ско-нарымского (томско-чулымские тюрки, 
нарымские селькупы) и тоболо-барабин-
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ского (тюменские, барабинские татары) 
вариантов обь-иртышской группы антро-
пологических типов западносибирской 
локальной расовой формации (рис. 6). Раз-
личия несколько возрастают с уральскими 
популяциями западносибирской формации 
(ханты и манси), а также с енисейскими 
популяциями североазиатской формации 
(ненцы, кеты).

Формирование особенностей морфоло-
гического типа черепов Усть-Полуя, таким 
образом, протекало в западносибирском 
вторичном очаге расообразования, и расо-
генетически население субарктических об-
ластей Западной Сибири сопряжено с гене-
зисом обь-иртышских популяций в южном 
третичном очаге, который связан с южно-
самодийской линией развития. Именно 
примесь таежных западносибирских мон-
голоидов в составе и неолитического насе-
ления, и населения бронзового века, и на-
селения раннего железа, и средневековых 
и современных популяций определяет их 
морфологическое своеобразие и служит 
достаточно надежным индикатором степе-

ни родственных отношений, чем в итоге и 
определяется своеобразие антропологиче-
ского типа сохранившейся части южноса-
модийского этнического массива.

Из-за малого количества и не очень 
хорошей сохранности посткраниально-
го материала, установить характеристики 
телосложения удалось только для одного 
человека, чьи останки были обнаруже-
ны в 2011 году. Реконструированный рост 
женщины из захоронения, обнаруженного 
в 2011 году, составляет 149 см. При срав-
нении с привлечёнными данными по дли-
не тела женщин современных этнических 
групп, проживающих в Западной Сибири и 
Приуралье [Козлов, Вершубская 1999; Коз-
лов и др., 2009], видно, что реконструиро-
ванная длина тела полностью соответству-
ет среднему росту женщин автохтонных 
народов Западной Сибири, и существенно, 
почти на 10 см, меньше среднего роста 
представительниц приуральских финнов 
и современных русских Урала и Сибири. 
Пропорции тела рассматриваемого инди-
видуума брахиморфные: относительно 

широкие плечи, длинные руки и корпус, 
укороченные ноги. Несмотря на боль-
шие индексы массивности, которые могут 
определяться аллометрическими законо-
мерностями соотношений продольных и 
поперечных размеров костей, малые абсо-
лютные размеры едва ли позволяют гово-
рить о массивности конституции, и вслед 
за Т.И. Алексеевой с соавторами [Алексе-
ева и др. 1988] мы склонны определять та-
кое телосложение как миниатюрное. Тен-
денция к брахиморфности, малые общие 
размеры, относительные коротконогость и 
длиннорукость, являются специфичными 
признаками, населения севера Западной 
Сибири [Клевцова 1976; Алексеева 1977; 
Алексеева и др. 1988].

Палеосанологические исследования вы-
явили минимальные патологические про-
явления на скелетных останках. Так ни на 
одном из черепов не были обнаружены су-
щественные признаки поротического гипе-
ростоза, зарастания ушного канала, линей-
ной гипоплазии эмали зубов, утраты зубов 
и иных стоматологических заболеваний.

На единственном полном скелете, наи-
более значительная патология связана с 
частичным вдавлением пульпозного ядра 
в тело и небольшим окостенением повреж-
денных жёлтых связок на 11 грудном по-
звонке. Это может быть последствием оди-
ночной травмы, связанной с чрезмерным 
наклоном (изгибанием) корпуса, возмож-
но, со значительным отягощением. Рассмо-
трение маркеров физической активности 
показало, что выраженность мест прикре-
пление мышц и связок к костям по абсо-
лютным показателям умеренная. Наиболее 
выделяющиеся места развиты по силовому 
типу, что свидетельствует о постоянных и 
предсказуемых значительных нагрузках.

Таким образом, рассматриваемые ин-
дивиды характеризуются определённым 
морфологическим единством. Их телос-
ложение может быть охарактеризовано 
как миниатюрное, брахиморфное с удли-
ненными руками и укороченными ногами. 
Отсутствие очевидных последствий травм, 
хронических и дистрофических заболева-
ний на костных останках всех индивиду-
умов свидетельствует о хорошем здоровье 
исследованных людей и высоком качестве 
их жизни, при котором не было места из-
нуряющему физическому труду, продол-
жительным голодным периодам и разру-
шающим воздействиям климатических 
условий.

Пластическая антропологическая ре-
конструкция лица по черепу позволяет 
увидеть облик представителей древнего 
населения, дополняя полученные антро-
пологические характеристики и визуали-
зируя ряд особенностей внешнего облика, 
что дополняет морфологическую характе-
ристику черепов. К настоящему моменту 
опубликовано значительное количество ре-
конструкций представителей древних и со-
временных популяций. Однако в Западной 
Сибири такие работы только начинаются. 
Несомненный интерес представляет рекон-
струкция внешнего облика тех людей, ин-
формация об антропологии которых чрез-
вычайно скудна. Одним из таких «белых 
пятен» являются наши знания об антропо-

логии населения северных широт Западной 
Сибири в эпоху раннего железа. Хорошая 
сохранность краниологического материала 
(раскопки 2011 г.) из погребения на свя-
тилище Усть-Полуй позволила реставри-
ровать череп, после чего стали возможны 
дальнейшие исследования, в том числе и 
выполнение пластической реконструкции 
внешнего облика женщины (рис. 7).

Восстановление лица по черепу прове-
дено по методике, разработанной предста-
вителями российской школы антропологи-
ческой реконструкции, основанной М.М. 
Герасимовым [Герасимов, 1949, 1955, Ле-
бединская, 1973, 1998, Никитин, 2009] в 
графической и скульптурной технике.

Для графического портрета были под-
готовлены краниограммы, полученные по 
фотографиям черепа и по плоскостным 
изображениям, полученным с виртуальной 
3D-модели черепа (рис. 8).

Для создания скульптурной реконструк-
ции была распечатана пластиковая копия 
черепа, на основе которой и была проведе-
на реконструкция внешности (Рис. 9).

На полученных графическом и скуль-
птурном портретах изображена женщина 
зрелого возраста с высоким, широким ли-
цом пентагональной формы, которое ха-
рактеризуется наклонным узким и невысо-
ким лбом, сильно выдающимися скулами, 
прямым широким и умеренно выступаю-

Рис. 6. Взаиморасположение близких к современности серий в корреляционном поле 
I и II канонических векторов.

Рис.5. Взаиморасположение средневековых серий в корреляционном поле I и 
II канонических векторов.

Рис.4. Взаиморасположение серий неолита, бронзы и раннего железа в 
корреляционном поле I и II канонических векторов.
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щим подбородком. Неглубоко посаженные 
небольшие глаза с ровной складкой верхне-
го века, которое немного нависает на внеш-
ний уголок глаза, имеют косовнутреннее 
направление разреза глаз. У внешних угол-
ков глаз сформировались морщинки. Вы-
сокий нос с прямым профилем выступает 
слабо относительно плоскости лица. Осно-
вание и кончик носа немного приподняты. 
Рот небольшой, его уголки уже слегка опу-
щены, губы средней толщины. Фильтрум 
(вертикальное углубление на поверхности 
лица, расположенное по средней линии от 

основания перегородки носа до края верх-
ней губы) прямоугольной формы, выражен 
слабо. Для художественного отображе-
ния биологического возраста индивида на 
портрете изображены морщины на лбу и 
вокруг глаз, носогубные складки, складки 
шеи и некоторое «обвисание» мягких тка-
ней лица (Рис. 10, 11).

Выполненные, таким образом, пор-
треты на основе палеоантропологических 
находок на святилище Усть-Полуй, позво-
ляют впервые образно представить внеш-
ность населения эпохи раннего железного 

века, обитавшего на самом севере Запад-
ной Сибири.
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КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИИ АНАЛИЗ 

СОСТОЯНИЯ и тенденции развития 
нефтегазовых регионов
Федоров Ю.М., д.филос.н., главный научный сотрудник Института криосферы Земли СО РАН в 1992-2001 гг. 
Фотографии из архива семьи Ю.М. Федорова

С л о в о  ф и л о с о ф а

Нефтегазовый регион, каким он исто-
рически сложился на севере Тюменской 
области, есть совокупность целой ие-
рархии конфликтующих структур: эко-
номических, социальных, этнических 
и проч. Хотя он находится на Севере, 
но представляет самую "горячую точку" 
в глобальном деструктивном процессе, 
охватившем все без исключения регионы 
Земного шара и вызванном репрессивной 
технологической экспансией человека. 
От того, насколько мировое сообщество 
сумеет снизить уровень технологического 
противостояния человека по отношению 
к самому себе как существу сакральному, 
родовому, социальному и природному, за-
висит, продолжит ли свой бег история.

Лишь на первый взгляд этот кон-
фликт выглядит как социально-техноло-
гический. На самом деле он есть порож-
дение глобального духовного кризиса 
Человека, упоенного своей технологи-
ческой мощью, своей технологической 
вседозволенностью. Этот конфликт 
прежде всего является ментальным, 
духовным, и к нему не приложимы по-
зитивистские мерки, согласно которым 
деструкцию может снизить некий па-
ритет во взаимоотношении сторон. Так 

как конфликтуют не рядоположные 
субъекты, а субъекты, которые по своим 
мирожизненным устоям занимают раз-
личные "онтологические ниши" Бытия, 
деструкцию можно снизить лишь при 
условии, если удастся выявить и обосно-
вать иерархии пределов и приоритетов 
в целостном процессе освоения Севера. 
Но для этих целей требуется совершенно 
иная конфликтология, нежели та, кото-
рая развивается в рамках современного 
постпозитивизма, необходима конфлик-
тология ментальная, учитывающая це-
лую иерархию онтологических статусов 
Человека и прежде всего самый высокий 
из них, связанный с его воздействием 
на процесс космогенеза.

Методологические основы "менталь-
ной" или "онтологической" конфлик-
тологии разрабатываются в Институте 
криосферы Земли СО РАН временным 
творческим коллективом [1–6]. С этих но-
вых мировоззренческих позиций можно 
осуществлять долгосрочное прогнозиро-
вание развертывания событийного ряда, 
порой весьма драматического, в подобно-
го рода регионах, вырабатывать конкрет-
ные рекомендации по снижению уровня 
деструкции.

Остановимся на основных положениях 
этой концепции.

Мироздание рассматривается в каче-
стве иерархии универсумов ("вложенных 
систем"), в которой каждый из последую-
щих есть следствие порождения, креации 
предыдущего и является более низшей 
онтологией (формой бытия), нежели по-
родивший его, способный развертывать 
свои потенции либо за счет естественной 
энергетической подпитки со стороны бо-
лее целостных универсумов, либо за счет 
насильственного инкорпорирования (по-
глощения) их энергетических ресурсов. 
Первый вариант ведет к коэволюции всей 
иерархии слоев Бытия, второй – к ги-
пертрофированному развитию низших 
(пресловутый "прогресс") за счет их раз-
укоренения в высших онтологиях и ре-
прессивного на них воздействия.

Выделяется следующая иерархия онто-
логических слоев Мироздания: космиче-
ский (Абсолют, Дух), человеческий (Род, 
Культура), социальный (Социум, Цивили-
зация) и натуральный (Технология, Тело) 
универсумы. В иерархии онтологических 
слоев целостного Бытия человек укоренен 
различными уровнями своего Я. Онтоло-
гическая типология человека включает 

 Ю.М. Федоров
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в себя астрального, антропного, социаль-
ного и телесного субъектов. Человеческая 
история в ментальном плане есть не что 
иное как возникновение все более прояв-
ленных, но и менее универсальных и це-
лостных человеческих типов.

Астральный субъект – это самотранс-
цендирующий, свободный человек, на-
деленный символическим сознанием. 
Он онтологически тождествен условно 
проявленной космической целостности 
и перманентно воспроизводит ее своей 
жизнедеятельностью. Есть полное осно-
вание отождествлять ментальность або-
ригенных народов Севера с определенной 
модальностью ментальности астрального 
субъекта.

Для коренных народов Севера приро-
ды как некоего внешнего объекта не су-
ществует. Такое понятие как "природа" 
вообще отсутствует в его синкретическом 
мифологическом сознании. Все то, что его 
"окружает", есть он сам. В этой первоздан-
ной реальности человек как микрокосм 
противостоит только самому себе, и при-
рода есть не что иное, как космос, инте-

грированный в его жизнедеятельность. 
Выступая по отношению к самому себе 
как самодетерминирующее начало, он 
перманентно творит космос из субстан-
ции своего собственного духа.

Астральный субъект, в отличие 
от иных исторических субъектов, не жи-
вет в окружающем мире, он – "космическая 
улитка", сращенная с миром=домом. Фор-
мирование собственного дома на транс-
цендентных, трансрациональных основа-
ниях выражает стремление астрального 
субъекта обрести ощущение собственной 
встроенности в космический миропоря-
док, подтвердить свое соответствие ему.

Антропный субъект – это человек, на-
деленный ценностным сознанием, само-
актуализирующийся посредством добро-
деяния в другом человеке, что позволяет 
целостно воспроизводить общую для них 
родовую определенность. В пределах При-
полярья с антропным субъектом вполне 
можно идентифицировать так называемое 
старожильческое население, приспособив-
шееся к культуре аборигенов, но в то же 
время сохранившее свои "культурные" от-

ношения к приполярной среде обитания.
В системе антропных связей вну-

тренними отношениями выступают от-
ношения к искусственной среде обита-
ния, антропологизированному космосу, 
а внешними – отношения к еще неочело-
веченной косной природе как средству 
существования. Все, что не означивается 
в космосе ценностями культуры, рассма-
тривается в качестве еще дикой и неосво-
енной природы, по отношению к которой 
допустимы "внечеловеческие" способы 
воздействия. "Антропологические пере-
селенцы" принесли с собой в Приполярье 
не только первичную технологию освое-
ния Природы, существенно отличающую-
ся от практики космологического самоос-
воения, но и заложили основы деструкции 
в тысячелетиями складывавшийся есте-
ственный этноэкологический симбиоз.

Социальный субъект – это частич-
ный, нецелостный человек, наделенный 
нормативным сознанием, перманентно 
воспроизводящий в процессе социализа-
ции и участия в совокупной деятельности 
целостность социума, общества. В Припо-

Юрий Михайлович Федоров (1936-2001) 
– доктор философских наук, специалист в 
области философской антропологии, он-
тологии и социальной философии. Родил-
ся в г. Гудаута (Абхазия). Окончил Омское 
высшее общевойсковое командное учили-
ще (1960), Военно-политическую акаде-
мию имени В.И. Ленина (1970) и адъюн-
ктуру при ней (1973). С 1973 по 1986 годы 
- начальник кафедры общественных наук 
Тюменского высшего военно-инженерно 
командного училища. С 1987 по 1989 годы 
- старший научный сотрудник Институ-
та философии АН Азербайджана, с 1989 
по 1992 годы -старший научный сотруд-
ник Института проблем освоения Севера 
СО РАН. 

С 1992 года до своего ухода из жизни 
в 2001 году, Ю.М. Федоров работал глав-
ным научным сотрудником Института 
криосферы Земли СО РАН. Во время рабо-

ты в ИКЗ СО РАН Ю.М. Федоровым была 
разработана авторская философско-ми-
ровоззренческая концепция, изложенная в 
трех томах монографии «Сумма антро-
пологии». Коллеги Ю.М. Федорова так 
оценили эту работу: «Юрий Михайлович 
Федоров, человек, который, по нашему 
мнению, будет назван выдающимся рус-
ским философом. Его труды отличаются 
несвойственной нашему времени систем-
ной целостностью, сочетая традиции 
системности немецкой классической фи-
лософии и высокую духовность русской. 
Подобно Умберто Эко, открывшему в 
Средневековье свободу, невидимую самой 
этой эпохой, Ю.М. Федоров открывал за 
плюрализмом и хаосом нашего времени 
четкую системную и моральную связь. Он 
работал в области философской антро-
пологии, социальной психологии. Но его 
талант не исчерпывался названным» (В.Г. 

лярье с этим ментальным типом вполне 
можно отождествить так называемое 
"ведомственное население", укорененное 
в социальную жизнь на Большой земле.

Если для антропного субъекта непо-
средственной средой обитания является 
его собственная природа, актуализируе-
мая культурой, а внешней – "дикая", еще 
неосвоенная природа, то для социального 
субъекта непосредственной средой оби-
тания выступает социальная реальность. 
Природа, и искусственная и естествен-
ная, превращается в отчужденный объ-
ект и соотносится с человеком сугубо 
функционально в качестве его социально 
оформленной телесности – "органическое 
тело общества".

Природа в социальном контексте вы-
ступает всего лишь естественной средой 
социальной формы существования ("сре-
да среды"), производной и зависимой 
онтологией от многомерного процесса 
социализации, в рамках которой она об-
ретает социоморфные свойства. Основные 
требования, которые к ней предъявляет 
человек, – своими параметрами соответ-

ствовать целям и задачам совокупной со-
циальной деятельности.

Нормативное отношение к природе 
ведет к тому, что постепенно возникает 
и функционирует особая, довольно зам-
кнутая система социоприродных связей, 
развивающаяся под приоритеты функцио-
нирования общественного организма.

Это наглядно видно по тому, с каким 
упорством, достойным лучшего примене-
ния, человек в своей освоительной прак-
тике навязывает природе социоморфные 
формы. Защищаясь от экстремальных ус-
ловий существования, социальный субъ-
ект создал в Приполярье гигантские горо-
да, в которых укрывается от чуждых ему 
природных сил. На защиту от внешних гу-
бительных природных факторов социаль-
ные сообщества и агломерации расходуют 
подавляющую часть добываемых ресур-
сов. С появлением социального субъекта 
в Приполярье этноэ-кологическая ката-
строфа обрела перманентный характер.

Телесный субъект – это особый при-
родный объект, чья экзистенция подчине-
на законам естественной необходимости, 

рационализируя которые, он все более 
полно и адекватно адаптируется к их 
непреложным требованиям. С этим до-
вольно условным онтологическим типом 
субъекта вполне можно отождествить на-
ших ученых коллег в разнообразных НИИ, 
сфере управления по разработке и эксплу-
атации нефтегазовых месторождений, чьи 
рекомендации преследуют сугубо техно-
кратические цели. С приходом в Припо-
лярье человека с этим типом менталитета 
катастрофа из перманентной по сути дела 
превратилась в необратимую.

Окончательно внечеловеческим объ-
ектом природа становится с появлением 
"телесного" субъекта, абсолютно про-
тивостоящего ей в инициированном его 
Рацио научно-техническом прогрессе, 
представляющем собой самую высшую 
форму репрессивного и принудительно-
го "освоения" себя в мире и мира в себе. 
В системе объектно-объектных отноше-
ний объективируется внутренняя природа 
самого человека и он постепенно сам для 
себя превращается во внешний объект 
рационализации и тем самым начинает 

Федотова, д.филос.н., заведующая секто-
ром социальной философии Института 
философии РАН). 

Одним из направлений работы Ю.М. 
Федорова в Институте криосферы Зем-
ли СО РАН являлась конфликтология ос-
воения арктических территорий, анализ 
которой им был осуществлен через при-
зму своей оригинальной философской кон-
цепции. В этом году исполняется 20 лет 
с момента выхода статьи «Конфликто-
логический анализ состояния и тенденции 
развития нефтегазовых регионов», впер-
вые опубликованной в сборнике «Труды 
NDI» в котором были представлены ма-
териалы прошедшей в Нижневартовске 
и вызвавшей большой общественный резо-
нанс конференции «Пути и средства сба-
лансированного эколого-экономического 
развития в нефтяных регионах Западной 
Сибири».
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перманентно самовытесняться из им же 
самим создаваемой искусственной среды 
обитания.

Реформируя космос под приоритеты 
функционирования самой низшей он-
тологии, основывающейся на законах 
"природной необходимости", человек со-
зидает мир, к которому уже не в состоя-
нии адаптироваться ни как социальное 
существо, ни, тем более, как антропное 
и астральное. Созиданием сугубо искус-
ственной среды обитания, параметры ко-
торой задаются уже даже не гомотехниче-
скими, а технологическими процессами, 
он постепенно превращается в космоло-
гического самоубийцу. Приоритетными 
в его преимущественно онаученной эк-
зистенции оказываются не потребности 
духовного преображения, а потребности 
расширенного воспроизводства объекти-
вации, связанные с превращением Миро-
здания в Тотальную Телесность. Человек 
в техноцентристски созидаемом мире по-
следовательно сдает свои ноологические, 
гуманистические и социальные позиции. 

Он готов принести в жертву технологи-
ческому Молоху все живое и самого себя 
в придачу, лишь бы объективный научно-
технический прогресс не снижал свои вы-
сокие темпы.

Человек должен осознать всю ту кос-
мологическую драму, субъектом и объ-
ектом которой является лишь он сам. Он 
призван направить свою многоуровне-
вую и многогранную жизнедеятельность 
в общее русло космогенеза, но для этого 
ему предстоит вернуться к истинным он-
тологическим приоритетам в развитии 
целостной иерархии человеческого Бытия. 
Пределами развертывания техносферы 
(объективнотелесной организации мира) 
должна стать способность социосферы 
и цивилизации к перманентному разви-
тию. Развитие социосферы и цивилизации 
должно быть подчинено целям разверты-
вания антропосферы и человеческой куль-
туры.

Пределами развития антропосферы 
должна стать естественная автоэволюция 
человека (ноосфера), его самотрансценди-

рование в Абсолют (П. Флоренский).
К сожалению, в своей освоительной 

деятельности человек придерживается 
прямо противоположных приоритетов. 
Для него потребности развития техноло-
гии являются более высокими, нежели во-
площение в жизнь тенденций социальной 
целесообразности. Развитие безличного 
социума оказывается приоритетнее раз-
вертывания человеческого потенциала 
культуры.

Развитие же культуры есть нечто бо-
лее приоритетное, нежели выполнение 
человеком своей космической миссии, 
связанной с перманентным созиданием 
ноосферы.

Если продолжить мысль Н. Бердяева 
о том, что культура есть великая неудача 
жизни, то получается, что цивилизация – 
великая неудача культуры, а технология – 
великая неудача цивилизации.

Север продолжает осваиваться под 
интересы промышленного беспредела. 
В жертву так называемой технологиче-
ской необходимости, отождествляемой 
с приоритетами добывающих ведомств, 
приносится целостность человека, его ду-
ховная культура и мораль, а также соци-
альная и природная среды обитания.

Это порождает многомерный и много-
уровневый конфликт, постепенно пере-
растающий в глобальную этноэкологиче-
скую катастрофу, ло своим последствиям 
более грозную, нежели Чернобыльская.

Уже сейчас необходимо ставить во-
прос о международном признании всего 
Приполярья зоной экологического бед-
ствия. "Субъективная", ментальная кон-
фликтология должна исходить из призна-
ния приоритетности высших ментальных 
и онтологических уровней человека над 
низшими. Система онтологических экс-
пертиз должна включать в себя: ноологи-
ческую (гуманитарные, социальные и тех-
нологические проекты); гуманитарную 
(социальные и технологические проекты); 
социальную (технологических проекты) 
и сциентистскую (конкретные научные 
разработки).

Сциентистская экспертиза (естествен-
нонаучная, технологическая) должна дать 
заключение о том, насколько "проект ос-
воения" может быть обеспечен современ-
ным уровнем развития науки, технологии 
и сложившейся "внедренческой прак-
тики". Разновидностью сциентистской 
экспертизы является экологическая экс-
пертиза в ее узком понимании, которая 
должна установить пределы технологиче-
ского воздействия на природные процес-
сы с тем, чтобы не вызывать в них необ-
ратимых деградационных изменений.

Над сциентистской экспертизой долж-
на надстраиваться социетальная (со-
циальная). Она по отношению к первой 
выполняет функцию "экспертизы экс-
пертизы" и формулирует те пределы для 
технологического воздействия, в рамках 
которых возможно воспроизводство субъ-
ектов в качестве "социальных агентов", 
столь необходимых для стабилизации 
и развития социума. Социетальная экс-
пертиза включает в себя политическую, 
экономическую, социологическую, соци-
ально-психологическую и прочие частные 
экспертизы. Экспертами здесь выступают 
политические и общественные деятели, 
экономисты, юристы, специалисты в сфе-
ре управления. Социетальная экспертиза 
должна исходить из признания примата 
социальной целесообразности над поряд-
ком так называемой "технологической 
необходимости".

По отношению к социальной экспер-
тизе гуманитарная экспертиза выступает 
как оценивающая процедура более вы-
сокого уровня. Это и есть "человеческое 
измерение" социальных, экономических, 
политических, технологических и иных 
факторов, воздействующих на сферу че-
ловеческого духа как конструктивно, так 
и деструктивно. В рамках этой экспертизы 
все структуры оцениваются лишь с точки 
зрения того, насколько они соответствуют 
идеалам гуманизма, всестороннего и уни-
версального развития Человека.

Самой высшей формой экспертизы, 
экспертизой всей совокупности экспертиз, 

выступает ноологическая (трансцендент-
ная). Ее целью является выяснение соот-
ветствия технологической, социетальной, 
гуманитарной версий стратегии освоения 
Севера целям и задачам формирования 
ноосферы, а иными словами, стратегии 
самоосвоения Человека. Экспертом в но-
ологической экспертизе может высту-
пать Субъект, репрезентирующий своей 
жизнедеятельностью Абсолют. Таковыми 
раньше были пророки и святые. По край-
ней мере и сейчас еще существуют сведу-
щие люди на Севере – шаманы, способные 
указать места, трогать которые запрещено 
в связи с их святостью.

Стык Космоса и Человека, сколь бы 
технологически могущественным по-
следний ни был, обеспечивается не Ра-
цио, а Логосом. От гибельных влияний 
Микрохаоса на Макрокосм и Макрохао-
са на Микрокосм предохраняет особый 
"трансцендентный экран", через который 
пропускаются лишь конструктивные вза-
имовлияния. Одной его стороной является 
Табу, предохраняющее Макрокосм от его 
поглощения Микрохаосом. Обратной 
стороной "трансцендентного экрана" вы-
ступает Тотем, защищающий Микрокосм 
от разрушительных воздействий Макро-
хаоса.

Север не просто географическая часть 
Земли, но особая "трансцендентная зона", 
экранирующая и Космос и Человека 
от неуемной склонности Рацио к запа-
ковыванию естественной жизни в сухие 
логические формулы, репрезентирующие 
собой законы необходимости неорганиче-
ского состояния мироздания. Как только 
окончательно будет снято Табу на святая 
святых – на целостность Космоса, и неце-
лостный, частичный субъект инкорпори-
рует Тотем, репрезентирующий собой та-
инство Жизни, с неизбежностью наступит 
всеобщий Апокалипсис.

Основу жизнедеятельности на Севере 
всегда должен составлять принцип: нрав-
ственно лишь все то, что способствует 
коэволюции Человека и Космоса в орга-
ническую и универсальную целостность – 

ноосферу. Человек в состоянии не только 
выжить, но и органично вписаться, как 
это удалось хантам, манси, ненцам и дру-
гим народам Приполярья, в "белое безмол-
вие" Севера, если будет трансцендентно 
к нему относиться. Все иные внетранс-
цендентные, тем более сугубо рациональ-
ные, способы укоренения в него гибельны 
не только для Человека, но и для Севера.

Приполярный Север – не столько 
часть Природы, сколько часть Космоса, 
и человек, укорененный в него органиче-
ским образом, как бы он ни "прогрессиро-
вал" технологически, должен оставаться 
астральным субъектом.

Само "белое безмолвие", криосфера, 
не подлежащее самораспаковыванию, ста-
вит предел к переходу человека на более 
низшие онтологические формы существо-
вания.
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Изучение механизмов адаптации ко-
ренных малочисленных народов Севера 
к урбанизированным условиям продол-
жает оставаться актуальной проблемой 
для современной гуманитарной науки. 
Несмотря на то, что данная тема неодно-
кратно становилась объектом научных 
исследований, поиск новых методологи-
ческих подходов для ее изучения не теря-
ет своего значения. В первую очередь это 
связано с тем, что данная проблематика 
невольно требует междисциплинарной 
интеграции целого ряда наук о человеке, 
включая медицину, психологию, этноло-
гию, социологию и многие другие науч-
ные направления. Интегрирующую роль 
в подобной конвергенции научных дисци-
плин играют комплексные антропологи-
ческие исследования, рассматривающие в 
неразрывной связи социокультурные, эт-
ноэкологические и психофизиологические 
аспекты жизни представителей коренных 
народов Севера. 

Подобный подход может быть наибо-
лее продуктивным для адекватного по-
нимания последствий для северных эт-
носов таких изменений в их условиях и 
образе их жизни, как переход от кочевого 
хозяйствования к оседлому проживанию, 

смена рациона питания и процессы соци-
ализации в урбанизированных условиях, 
загрязнение окружающей среды и сокра-
щение численности промысловых угодий, 
трансформации гендерных ролей, спец-
ифические факторы риска для здоровья 
подрастающих поколений и многие дру-
гие ключевые аспекты, от которых сегод-
ня зависит дальнейшее выживание малых 
коренных народов Севера.

На протяжении последних лет, в От-
деле биоресурсов криосферы Тюменского 
научного центра СО РАН, под руковод-
ством профессора, доктора медицинских 
наук С.А. Петрова, проводятся междис-
циплинарные исследования по изучению 
психоиммунных и адаптационных осо-
бенностей коренных малочисленных на-
родов Крайнего Севера. 

Наша статья посвящена группе харам-
пуровских лесных ненцев, проживающих 
на территории Пуровского района Ямало-
Ненецкого автономного округа. За послед-
ние десятилетия их образ жизни претер-
пел значительные трансформации, что, в 
свою очередь, представляет большой ис-
следовательский интерес с точки зрения 
изучения механизмов адаптации корен-
ных народов Севера к изменениям условий 

жизнедеятельности. С конца 1980-х годов, 
многие живущие здесь ненцы оказались 
без оленей, и перешли от кочевого к полу-
оседлому и оседлому образу жизни, устра-
ивая стационарные стойбища в тундре по 
берегам рек и занимаясь рыбной ловлей. 
До наступления школьного возраста, дети 
лесных ненцев живут с родителями в чу-
мах. Когда наступает период учебы в шко-
ле, они направляются в специализирован-
ный интернат, расположенный в деревне 
Харампур. Резкий переход от традицион-
ного образа жизни к проживанию в усло-
виях школы-интерната нередко становит-
ся для детей серьезным стрессом. Для того 
чтобы приблизиться к разностороннему и 
объективному пониманию его природы 
и последствий, в группу исследователей 
были приглашены специалисты в области 
физиологии, иммунологии, офтальмоло-
гии, психологии, и этнологии. Перед нами 
стояла задача расширить представления 
об адаптивных программах необходимых 
для поддержания гомеостатического рав-
новесия с учетом следующих адаптацион-
ных уровней: социального, психического 
и физиологического. Теоретической осно-
вой исследования стала гипотеза о том, 
что социальные (условия существования), 

Коренные народы Севера:  
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психологические и физиологические (в 
частности, иммунные) адаптационные 
механизмы системы жизнеобеспечения 
являются единым механизмом реагирова-
ния на изменения как эндо-, так и экзофак-
торов.

Экспедиционные исследования, став-
шие эмпирической основой для подго-
товки данной статьи, были проведены в 
течение 2014 г. на базе Муниципального 
казенного общеобразовательного уч-
реждения «Школа-интернат основного 
общего образования» деревни Харампур 
Пуровского района Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.  В ходе них было обсле-
довано 75 учащихся интерната, подавляю-
щее большинство из которых составляют 
дети лесных ненцев, относящиеся к родам 
Пяк и Айваседо.

Многие современные исследователи и 
общественные деятели придерживаются 
мнения, что идеальным путем сохранения 
коренных народов Севера является макси-
мальное возвращения их в лоно традици-
онной культуры. Однако реальная ситуа-
ция выглядит значительно сложнее ввиду 

того, что сегодня традиции и инновации 
тесно переплелись в образе жизни корен-
ных народов Севера. Попробуем рассмо-
треть это хотя бы на примере изменений в 
рационе питания учащихся интерната. Ха-
рактерной особенностью традиционного 
рациона питания ненцев является преоб-
ладание белково-липидного типа диеты, в 
котором значительную роль играет сыро-
ядение. В частности, многие кочевые нен-
цы до сих пор употребляют в пищу сырую 
рыбу (строганину), сырое мясо и свежую 
кровь оленя. Подобный рацион питания 
на протяжении многих столетий являл-
ся важной составной частью механизмов 
адаптации ненцев к природно-климатиче-
ским условиям тундры, позволяя им ком-
пенсировать нехватку жизненно-важных 
витаминов и питательных веществ. В ходе 
анкетирования было установлено, что по-
давляющее большинство учащихся в до-
машних условиях ест сырое мясо и рыбу. 
Однако в условиях школы-интерната, их 
введение в рацион питания становится не-
возможным из-за существующих санитар-
но-эпидемиологических требований. Это 

способствует разрушению таких эволю-
ционно заложенных механизмов приспо-
собления (реадаптации), как изменение в 
пищевых цепочках: «лишайники – олени 
– человек» или «речная и озерная рыба – 
человек». Для определения гастрономиче-
ских предпочтений учащимся школы-ин-
терната в возрасте от 9 до 16 лет, нами был 
задан вопрос: «Какая еда вам больше нра-
вится: приготовленная дома или в интер-
нате?». На него 84% респондентов отве-
тили, что им больше нравится домашняя 
пища и лишь 10% опрошенных отметило, 
что предпочитают пищу, приготовленную 
в столовой интерната. Однако, в ответ на 
следующий вопрос: «Ваше любимое блю-
до?» почти все учащиеся назвали такие, 
включенные в рацион их школьного пи-
тания блюда, как борщ, плов, каши, пель-
мени, мясные котлеты с картофельным 
пюре и т.д. Данная тенденция с одной сто-
роны свидетельствует о приспособлении 
к новому рациону пищи на уровне пред-
почтений. С другой стороны, происходит 
«расшатывание» традиционной культуры 
питания, с которой закладываются ранее 
не свойственные ненцам установочные 
нормы в системе жизнеобеспечения. 

Несмотря на то, в архаическую культу-
ру северных народов все чаще вплетают-
ся привнесенные извне инновации, дети 
лесных ненцев с ранних лет усваивают 
традиции предков. Не успев встать твер-
до на ножки, они приобщаются к бисеро-
плетению, их берут на охоту, рыбалку, а 
самостоятельные прогулки по тундре к 
пяти годам становятся обычным делом. К 
подростковому возрасту, многие дети уже 
хорошо владеют отдельными традицион-
ными ремеслами. 

Поэтому большой интерес представ-
ляют ответы учащихся интерната на во-
просы, характеризующие корреляцию 
их этнокультурной идентичности и про-
странственной мобильности. Так, на во-
прос: «Чем для вас является природа», 
86% респондентов ответили –  «домом»  
и только 6% –  «чуждой средой, таящей 
опасности». 

При этом, на вопрос: «Чем для вас яв-
ляется город», 66% ответили – «домом», 
а 26% – «чуждой средой, таящей опасно-
сти». Данные ответы продемонстрировали 
тенденцию к амбивалентности предпочте-
ний детей ненцев к жизни в природной и 
урбанизированной среде, при этом процент 
предпочтений традиционному жизненному 
укладу в тундре остается более высоким. 

Ответы на следующие вопросы от-
разили серьезные противоречия в иде-
альных и реальных предпочтениях уча-
щихся интерната, связанных с выбором 
условий проживания. Так, на вопрос: «В 
каком месте вы бы мечтали жить?» 50% 
опрошенных, указали национальные по-
селки и малые города, расположенные на 
территории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, 28% назвали большие города 
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Тюмень и др.), и лишь 6% высказались за 
кочевой образ жизни в тундре. На вопрос 
«Где ваша родина?» 40% отметили нацио-
нальные поселки и районный центр Тар-
ко-Сале, 20% решающее значение предали 
региональной идентичности (Ямал, Яма-

ло-Ненецкий автономный округ), и лишь 
10% опрошенных решили, что их роди-
ной является тундра. При уточнении этих 
данных был задан вопрос: «Хочется ли 
вам вернуться после учебы жить в родные 
места (тундру)?». Учащиеся начальных 
классов ответили на него положительно 
– 83,4% (мальчики), 93,75% (девочки). В 
среднем звене (младший подростковый 
возраст) ответ «да» прозвучал у 57,15% 
мальчиков и 57,14% девочек. А вот в стар-
шем подростковом возрасте мнение раз-
делились: 83,4% мальчиков собираются 
вернуться в тундру, тогда как только 20% 
девочек выразили это желание. 

Таким образом, ответы учащихся, по-
лученные в ходе проведения формального 
анкетирования, а также структурирован-
ных интервью, указывают на выражен-
ные гендерные различия в ценностных 
ориентациях подростков-ненцев, которые 
связаны с их представлениями об ожида-
емых социальных ролях во взрослой жиз-
ни. Большинство опрошенных мальчиков 
отмечают, что после окончания учебы они 
хотели бы вернуться в тундру и продол-

жить те виды традиционного хозяйство-
вания (оленеводство, рыболовство, охота), 
которыми занимаются их родители. Среди 
девочек к старшим классам начинает пре-
обладать установка на получение высшего 
образования и последующей жизни в ус-
ловиях города или поселка. При этом они 
отмечают заинтересованность в возмож-
ности брака с русскими или представите-
лями других национальностей, связывая 
это с их большей социальной мобильно-
стью в урбанизированных условиях.

Таким образом, в процессе инкуль-
турации в школьном возрасте дети ко-
ренных малочисленных народов Севера 
с одной стороны перенимают от предков 
опыт жизнедеятельности в окружающей 
их природной среде. С другой стороны – 
за время обучения в школе-интернате они 
проходят социализацию, соответствую-
щую стандартам жизни в урбанизирован-
ных условиях. Это ставит их в непростую 
ситуацию «раздвоенности» мировоззре-
ния. К примеру, в ненецкой семье при 
рождении ребенку дается национальное 
«настоящее имя», которое, как правило, 
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известно только членам семьи или рода. 
При этом во время регистрации в ЗАГСе 
ребенку присваивается второе «русское 
имя», которое впоследствии используется 
как основное для формальной идентифи-
кации человека во «внешнем социуме». 
В ходе интервью, большинство учащихся 
интерната – лесных ненцев призналось в 
наличии «национального имени», данно-
го им при рождении, однако уклонилось 
от того, чтобы его назвать. Основную 
причину этого ненцы связывают с тем, 
что если их настоящее имя станет из-
вестно посторонним людям или недобро-
желателям, они приобретают уязвимость 
от негативных магических воздействий, 
включая проклятия и сглаз. При этом 
46% учащихся интерната ответило, что 
они верят в какие-либо высшие силы, 
причем большинство из них отдало пред-
почтение традиционным религиозным 
представлениям ненцев (божество – Нум, 
идолы, священные куклы и др.). Данные 
утверждения свидетельствуют о том, что 
во многих районах Ямала христианизация 
ненцев на сегодняшний день нередко про-
должает носить поверхностный характер, 

на фоне которого сохраняется стойкость 
их традиционных языческих религиоз-
ных предпочтений. Однако, как правило, 
ненцы стремятся скрыть свои религиоз-
ные практики от представителей других 
национальностей. Еще одной характерной 
особенностью традиционной культуры 
ненцев являются установки на сокрытие 
от окружающих целого ряда эмоциональ-
ных реакций, открыто демонстрируемых 
в других культурах. Так, по рассказам 
Валентины Хыльпяковны Айваседо, 1954 
г.р., проживающей в д. Харампур, в ее се-
мье считалось, что во время родов женщи-
на не должна издавать криков, а в случае 
кончины близких родственников было не 
принято открыто демонстрировать скорбь 
и отчаяние.

В последнее время можно проследить 
тенденцию, когда представители корен-
ных народов Севера чаще отказываются 
от кочевого образа жизни и переходят 
оседлый. 

Так, чум, который согревал северный 
народ на протяжении веков, стал заме-
няться небольшими домиками. В первую 
очередь это связано с достаточно высо-

кой динамикой трансформаций многих 
компонентов культуры коренных народов 
Севера, связанных с культурными и хо-
зяйственными заимствованиями у внеш-
него этнокультурного окружения. Также 
нередко можно встретить и смешанный 
образ жизни, когда члены одной семьи 
проводят часть времени на стойбище в 
тундре, а часть в поселке. Для  ненцев эта 
ситуация типична, так как с одной сторо-
ны они не до конца могут до конца адап-
тироваться к урбанизированным услови-
ям, но в то же время часто нуждаются в 
получении образования или работе в ус-
ловиях города или поселка. Поэтому, в бе-
седах с представителями коренного насе-
ления можно часто встретить упоминания 
об их периодических «метаниях» между 
традиционным и урабанизационным жиз-
ненным укладом.

Результаты проведенных в ходе иссле-
дования опросов свидетельствуют о том, 
что, что в настоящее время в культуре 
лесных ненцев национальные архаиче-
ские и современные урабанизационные 
компоненты тесно переплетены между со-
бой. В связи с этим нами представляется 
наиболее адекватной разработка методик, 
направленных на обеспечение адаптаци-
онной мобильности, подразумевающей 
поиск наиболее безболезненных путей 
конверсии от одной формы жизненного 
уклада к другой, реализуемых в форме 
динамического баланса.

Результаты исследования дают воз-
можность выработать ряд практических 
рекомендаций, направленных на оптими-
зацию учебно-воспитательной деятель-
ности и охраны здоровья в специализи-
рованных школах-интернатах для детей 
коренных народов Севера. 

Несмотря на проводимую сегодня на 
территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа апробацию эксперименталь-
ных кочевых школ, позволяющих осу-
ществлять обучение детей без отрыва от 
их семей и традиционного образа жизни 
в тундре, доля ставших традиционными 
стационарных школ-интернатов в обо-

зримом будущем будет оставаться решаю-
щей. Данная ситуация во многом связана с 
дисперсным характером расселения и ми-
грациями многих семей кочевых ненцев, 
организационно-правовыми сложностями 
массового внедрения подобных учрежде-
ний, нехваткой педагогических кадров, 
обладающих специфическими навыками, 
а также довольно высоким процентом со-
циально-неблагополучных семей, дети 
которых нуждаются в материальном го-
сударственном обеспечении. Исходя из 
этого, свою актуальность не теряет поиск 
новых путей оптимизации деятельности 
школ-интернатов, направленных на адап-
тацию воспитательного и образовательно-
го процесса к этнокультурным особенно-
стям обучающихся в них детей.

В концепции рациона питания уча-
щихся целесообразным представляется 
использование дифференцированного 
подхода, на основе которого будет воз-
можна разработка диетических столов, 
учитывающих гастрономические предпо-
чтения, ранее сложившиеся в семьях обу-
чающихся в интернате детей. Для этих це-
лей необходимо внедрение специальных 
опросников, с помощью которых будет 
возможно выявить характерные типы ра-
ционов питания, к которым ребенок ранее 
уже получил адаптацию. При этом, не-
смотря на невозможность использования 
в рационе школы-интерната мяса и рыбы в 
сыром виде, как это принято во многих се-
мьях ненцев, следует подобрать замещаю-
щие их продукты, содержащие альтерна-
тивные наборы необходимых витаминов и 
питательных веществ. 

При подборе педагогического и вос-
питательного состава целесообразно от-
давать предпочтение представителям на-
циональной интеллигенции из тех родов, 
к которым принадлежит большинство 
учащихся школы-интерната. С целью со-
хранения культурной преемственности 
поколений большую важность имеет ор-
ганизация факультативных занятий, на-
правленных на сохранение навыков тради-
ционного хозяйствования и национальной 

духовной культуры представителей ко-
ренных народов Севера, обучающихся в 
интернате. При этом не меньшее значение 
имеет разработка специализированных 
этнопсихологических курсов, предназна-

ченных для социокультурной адаптации 
учащихся к урбанизированным условиям 
в тех случаях, если они решили продол-
жить обучение или начать трудовую дея-
тельность в городе или поселке. 
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Введение

Наши предки, взявшие под свой кон-
троль громадные холодные территории, 
навряд ли предполагали, что эти суро-
вые края обладают еще одним ценней-
шим ресурсом – уникальной Арктической 
микрофлорой. Микроорганизмы, извле-
ченные из глубин многолетнемерзлых 
пород (ММП) - живые существа, приспо-
собившиеся к выживанию в тяжелейших 
Арктических условиях. Как показывают 
выполненные исследования, ряд этих ми-
кроорганизмов, потенциально обладают 
целым набором полезных для человека 
качеств. Так уже известно о геропротек-
торных [Брушков А.В. и другие. 2009] и 
репарационных [Калёнова и другие 2014] 
их свойствах. Перспективно их исполь-
зование в качестве иммуностимуляторов 
и стимуляторов роста для сельскохозяй-
ственных растений и животных [Калёно-
ва и другие 2013].

Изучение извлеченных из ММП бак-
терий, создание препаратов на их основе, 
отработка технологий применения этих 
препаратов открывают путь к использо-
ванию еще одного уникального Арктиче-
ского богатства – древних бактериальных 

ресурсов. Имеющиеся в распоряжении ав-
торов материалы научно-исследователь-
ских работ показывают, что применение 
реликтовых бактерий может принести 
практическую выгоду и для разных сфер 
сельхозпроизводства, в том числе и для во 
многом определяющей отрасли сельского 
хозяйства – растениеводства. 

Особенности 
растениеводства 
Тюменской области

В Тюменском регионе резко конти-
нентальный климат, характеризующийся 
холодной продолжительной зимой и ко-
ротким, умерено жарким летом. По ито-
гам пятилетних наблюдений минималь-
ная продолжительность теплого периода 
составила 112 дней. Для нашей зоны ха-
рактерна быстрая влажная весна (до 80% 
среднегодового количества осадков выпа-
дает весной и осенью), поздние заморозки 
(заморозки возможны до 12 июня), летние 
засухи, осенние дожди и быстрое насту-
пление холодов (первый осенний заморо-
зок возможен с 19 августа). 

Традиционными для нашей полосы 
являются зерновые культуры: озимая 

рожь, овес, ячмень и пшеница, горох. Ози-
мая рожь, овес, зачастую используются в 
продовольственных целях, ячмень - для 
кормления животных. Пшеница выращи-
вается мягких сортов и обычно вызревает 
до четвертого или третьего класса, что по-
зволяет использовать её для производства 
муки. Перспективными для выращивания 
являются такие культуры, как рапс, ку-
куруза, соя, голозерный овес. Кукуруза 
используется для кормления сельскохо-
зяйственных животных в виде силоса, по-
требность в рапсе и в сое создают распо-
ложенные в регионе заводы технической 
переработки, крупные птицефабрики и 
высокий уровень развития молочного жи-
вотноводства. Голозерный овес, благодаря 
своему уникальному аминокислотному 
составу, так же востребован птицеводами.

Уровень развития агротехнологий в 
растениеводстве Тюменского региона до-
статочно высокий, что позволяет полу-
чать солидные урожаи, обычно больше 
чем 30 ц/га. Как правило цепочка техно-
логических операций состоит из предпо-
севной обработки семян протравителями, 
внесения удобрений, химической пропол-
ки гербицидами и защиты инсектицидами 
и фунгицидами от вредных объектов в пе-

Перспективы использования 

биоресурсов Арктики в растениеводстве
Петров С.А.,Тюменский Научный Центр СО РАН
Ренев Е.П., к.с.-х.н., директор института НИИСХ Северного Зауралья
Симонов О.А., к.ф.-м.н., заместитель председателя Президиума ТюмНЦ СО РАН, заместитель директора ИКЗ СО РАН
Субботин А.М., к.б.н., ведущий научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН
Тимофеев В.Н., к.с.-х.н., зав. лаб. защиты растений НИИСХ Северного Зауралья
Фотографии из архива автора НИИСХ Северного Зауралья

И н н о в а ц и о н н ы е  р а з р а б о т к и  и  т е х н о л о г и и
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риод вегетации. Традиционная обработка 
почвы – это зяблевая вспашка и предпо-
севное культивирование, хотя в последнее 
время широкое распространение получи-
ли различные варианты стерневых техно-
логий. Короткий теплый период и высокая 
нагрузка в период посевных - уборочных 
работ требует от сельскохозяйственных 
производителей высокой энергооснащен-
ности. Средние затраты сельхозтоваро-
производителей на гектар составляют 12-
15 тыс.рублей за весь цикл полевых работ. 

В целом для наших природных усло-

вий характерны следующие особенности 
растениеводства:

- посев производится в холодную, 
часто переувлажненную почву, так как 
сроки посевной компании очень ограни-
чены. Это приводит к неравномерным 
всходам, понижению полевой всхожести, 
увеличению уровня поражения растений 
корневыми гнилями, что в совокупности 
приводит к ухудшению качества зерна и 
понижению урожая;

- возможно завышение нормы высева 
семян, данный прием уменьшает негатив-

ное влияние июньской засухи, что при-
водит к уменьшению продуктивных сте-
блей, но и существенно повышает уровень 
затрат;

- летние засухи приводят к тому, что 
растение стремясь выполнить свою гене-
тическую программу формирует слабый 
колос и, в результате снижается урожай-
ность;

- короткий период вегетации способ-
ствует культурам позднего срока посева 
дозревать в условиях низких положитель-
ных температур, что снижает качество 
продукта, затягивает сроки уборки и уве-
личивает затраты; 

- высок риск возделывания теплолю-
бивых культур (рапс, кукуруза, соя), в 
связи с возможностью возврата поздних 
заморозков и озимых культур (тритикале, 
озимая пшеница) так как культуры осе-
нью могут не успеть пройти необходимую 
фазу развития и приспособлены к более 
мягким зимам, но данные культуры с бо-
лее высоким потенциалом урожайности и 
применением в сфере животноводства и 
переработке. 

Из всего вышесказанного следует, что 
препараты, ускоряющие рост растений и 
позволяющие устойчиво развиваться в ус-
ловиях низких температур перспективны 
для промышленного внедрения в растени-
еводстве. 

Биологический 
материал

Биологический материал получен из 
кернов ММП, предоставленных ТюмНЦ 

СО РАН А.В.Брушковым (ТюмГНГУ). 
Керны отобраны из разведочных скважин 
в районе Тарко-Сале с глубин от 2 до 32 
метров. Из образцов выделены различные 
штаммы бактерий рода Bacillus - ближай-
шие родственники которых наши совре-
менные микроорганизмы этого рода ши-
роко используются в различных отраслях 
человеческой практики. Так, широко из-
вестен медицинский препарат бактисуп-
тил, биостимулятор фитоспорин, моющие 
средства на основе этих бактерий и т.д. 

Выделенные из ММП бактерии спо-
собны к замедленному метаболизму и 
могут длительно сохраняться в условиях 
низких температур. Они были вынужде-
ны адаптироваться к неблагоприятным 
факторам среды и, следовательно, могут 
обладать высокой приспособляемостью 
к почвенно-климатическим условиям За-
падной Сибири. В работах по изучению 
воздействия штаммов рода Bacillus вы-
деленных из ММП на растения применя-
лись штаммы, прошедшие проверку без-
опасности для животных в соответствии 
принятыми в Российской федерации мето-
диками и правилами.

Лабораторные испытания
Лабораторные испытания воздействия 

бактерий из ММП на различные расте-
ния проводились в течение длительного 
времени специалистами ТюмНЦ СО РАН 
(более пяти лет), часть их повторены в 
НИИСХ Северного Зауралья в 2014 году. 
Взаимодействие двух научно- исследова-
тельских организаций регламентировано 
договором о совместной научной деятель-
ности. В рамках этого договора исследо-
вания ТюмНЦ СО РАН носят в основном 
поисковый характер, их цель - выявить 
особенности воздействия имеющихся 
штаммов бактерий на растения, в том 
числе и для подбора наиболее перспектив-
ных для технологического использования 
микроорганизмов. Работа специалистов 
НИИСХ Северного Зауралья направле-
на на отработку технологии применения 
препаратов в сельскохозяйственном про-

изводстве, организацию полевых испыта-
ний и сравнение действия препаратов, из-
готовленных на основе бактерий из ММП, 
с другими препаратами.

В результате многолетней работы уче-
ных накоплен значительный объем экспе-
риментального материала. Но вследствие 
того, что исследования проводились с 
различными целями и по различным ме-
тодикам, его некорректно сравнивать ко-
личественно. Несмотря на то, что в распо-
ряжении авторов имеются данные, более 
ярко демонстрирующие ниже обсужда-
емые результаты, для иллюстрации их 
выбраны исследования, выполненные в 
НИИСХ Северного Зауралья в 2014 году. 
Эти исследования выполнены по при-
нятым в сельскохозяйственной отрасли 
стандартам, с необходимой степенью до-
стоверности, квалифицированными спе-
циалистами, имеющими многолетний 
опыт подобных исследований. В работе 
использовался только один штамм бакте-
рий, подготовленный в ТюмНЦ СО РАН, 

который был передан в НИИСХ Северно-
го Зауралья для проведения лабораторных 
и полевых испытаний с соответствующей 
инструкцией по его применению, поэтому 
далее по тексту мы будем говорить об ис-
пытаниях этого биопрепарата.

Всхожесть и энергия роста
Под всхожестью понимают процент 

проросших семян, а под энергией роста 
скорость прорастания семян. Повышая 
энергию семян, увеличиваем полевую 
всхожесть за счет семян со слабой актив-
ностью. Обычно эксперимент проводят в 
чашках Петри, в которых помещаются се-
мена на слой увлажненной фильтроваль-
ной бумаги. Одновременно закладывается 
несколько повторений опыта. Через опре-
деленное время подсчитывается количе-
ство проросших семян. 

Накопленный экспериментальный ма-
териал позволяет сделать вывод - под вли-
янием определенных штаммов микроор-
ганизмов из ММП повышается всхожесть 

Культура 
Всхожесть, % Энергия роста, %

Контроль Опыт Контроль Опыт

Соя 80 85 68 76

Горох 91 94 84 87

Овес г/з 94 97 90 93

Таблица 1. Данные опыта по определению всхожести и энергии роста семян.

Культура Количество 
растений, % Ростки, % Корни, % 

Соя 112,8 111,1 126,4

Горох 101,2 110,2 102,5

Овес г/з 116,4 124,2 116,7

Таблица 2. Процентное увеличение силы роста под действием 
бактерий из ММП

Рисунок 2. Определение силы роста для сои.Рисунок 1. Эксперимент по определению силы роста растений.
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Таблица 4. Изменение урожайности под влиянием бактерий из ММП.

Культура Контроль, т/га Опыт, т/га % к контролю

Пщеница 2,06 2,06 0,00
Ячмень 4,08 4,16 1,96

Овес 3,91 4,11 5,12
Овес г/з 1,47 1,66 12,93
Горох 1,19 1,25 5,04

семян и энергия роста. В ряде опытов, 
фиксировалось значительное (более чем 
на 20%) увеличение этих показателей. 

В НИИСХ Северного Зауралья впер-
вые выполнены эксперименты для трех 
важных для нашего региона культур: сои 
(сорт СибНИИК 315), гороха (сорт Кумир) 
и овса голозерного (сорт Тюменский го-
лозерный). Данные опытов приведены в 
[Таблица 1] и подтверждают сделанный 
выше вывод о влиянии бактерий из ММП 
на такие важнейшие производственные 
характеристики семян как всхожесть и 
энергия роста.

Сила роста семян
Сила роста семян характеризуется зе-

леной массой образовавшихся за опреде-
ленное время ростков, массой корней, а 
также другими морфологическими пока-
зателями растений. Для этих исследова-
ний растения высеваются в специальные 
емкости, заполненные прокаленным пе-

ском, культивируются в равных условиях.
Рисунки 1 и 2 иллюстрируют ход та-

ких экспериментов, в таблице 2 приведе-
ны данные для трех уже обозначенных 
выше культур. Данные таблицы - отноше-
ние количественных показателей в опы-
тах с использованием бактерий к значени-
ям контрольных групп. 

Из приведенных данных следует, что 
использование биопрепарата стимулиру-
ет рост растения на ранних периодах его 
развития, что приводит к значительному 
улучшению морфологических показате-
лей. Этот вывод подтверждается имею-
щимся экспериментальным материалом, 
полученным в других опытах другими ис-
следователями и на других культурах. 

В обсуждаемом цикле эксперимен-
тов выполнялась фитоэкспертиза семян: 
семена помещались в рулон фильтро-
вальной бумаги, проращивались, затем 
специалистом выполнялась оценка коли-
чества и типа возникших заболеваний. В 

результате экспертизы не выявлено вли-
яния бактерий на развитие (p. Alternaria 
spp, р. Fusarim spp, р. Ascochyta, Bipolaris 
sorokiniana) типичных для растений забо-
леваний.

Повышение 
холодостойкости 
сельскохозяйственных 
культур

Холодостойкость растений характери-
зуется коэффициентом холодостойкости, 
который показывает способность расте-
ния развиваться при пониженных темпе-
ратурах. 

Ниже представлены данные по из-
менению холодостойкости сои при об-
работке биопрепаратом. В опыте семена 
проращивали в лабораторных условиях в 
течение 20 дней при температуре 22±1,5ºС 
и в холодильной камере при температуре 
+10+1,50С. Опыт повторяли многократно, 
данные опытов приведены в таблице 3.

Некоторое увеличение холодостой-
кости при обработке семян изучаемым 
биопрепаратом наблюдалось для всех ис-
следованных культур (пшеница, ячмень, 
овес, горох), но наиболее сильно отреа-
гировала соя, уровень холодостойкости 
которой увеличился в ряде опытов более 
чем на 20%.

Обобщение лабораторных исследова-
ний

Накопленный в ходе эксперименталь-
ных исследований материал позволяет за-
ключить, что при обработке семян опре-
деленными штаммами бактерий из ММП 
они воздействуют на растение как биоло-
гический стимулятор, что приводит к:

1) Увеличению всхожести семян на 
3-5%

2) Повышению силы роста семян на 
6-12,0%

3). Увеличению энергии прорастания 
семян на 3-8%

4). Повышению холодостойкости рас-
тений на 19,5%

 Коэффициент 
холодостойкости, %

Контроль 74,1

1-е повторение 102,0

2-е повторение 83,0

3-е повторение 95,3

4-е повторение 91,4

5-е повторение 96,4

Средние 
значение 93,6

Таблица 3. Холодостойкость сои.

Рисунок 3. Делянка пшеницы, обработанной бактериями.

Полевые испытания

Полевой опыт проводился на делянках 
размером 20м х 1м, на которых в четырех 
повторностях для каждой культуры из-
учалось влияние предпосевной обработки 
семян биопрепаратом ТюмНЦ СО РАН. 
Обработка семян производилась путем 
опрыскивания за час до посева. При про-
ведении опыта соблюдалась принятая 
в институте технологическая цепочка: 
обработка почвы, внесение удобрения, 
нормы высева, глубина заделки семян, 
обработка фунгицидами и гербицидами. 
Опыты проводились на пшенице сорта 
Икар, ячмене сорта Абалак, овсе сорта 
Отрада, горохе сорта Кумир и овсе голо-
зерном - Тюменский голозерный. Одна из 
экспериментальных делянок показана на 
фотографии (Рис. 3)

Специалистами оценивался широкий 
круг параметров; густота всходов рас-
тений, фитосанитарное состояние, вы-
полнен структурный анализ растений, 
определено содержание каротина и учет 
урожайности.

Следует отметить, что из-за погодных 
особенностей вегетационного периода 
2014 года произошла задержка развития 
растений на срок более чем 14 дней. К 
этому привело недостаточное обеспече-
ние теплом в июле, сумма среднесуточных 
температур в этом месяце был на 40С ниже 

нормы и составила 78% от нормы. Это 
привело к тому, что растения находились в 
стрессовом состоянии во второй фазе веге-
тационного периода и не смогли раскрыть 
заложенный в них потенциал. Полученные 
данные свидетельствуют [Таблица 4] о 
том, что препаратом микроорганизмов из 
ММП привела к увеличению урожайности 
практически для всех культур.

Увеличение продуктивности зерновых 
сельскохозяйственных культур под воз-
действием бактерий из ММП подтверж-
дают и многолетние деляночные экспе-
рименты, выполняемые специалистами 
ТюмНЦ СО РАН. Эти исследования дают 
больший процент увеличения урожайно-
сти, но они не встроены в реальный тех-
нологический процесс.

Выводы

Применение описанных выше бакте-
рий в сельскохозяйственном производстве 
в качестве биологического стимулятора 
перспективно, так как:

- Способствует увеличению всхожести 
семян;

- Ускоряет развитие растений в ранне-
весенний период даже в условиях низких 
температур;

 - Повышает устойчивость растений к 
воздействию неблагоприятных природ-
ных факторов;

- Повышает иммунитет растений.
Все это позволит:
- Увеличить урожайность, возмож-

ность снижения применения средств за-
щиты растений для традиционно возделы-
ваемых в нашей природной зоне культур.

- Более уверено интродуцировать и 
возделывать теплолюбивые культуры в 
широких границах ареала произрастания.

- Получать более качественные резуль-
таты при рекультивации северных терри-
торий.
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Великая Отечественная война, без со-
мнения, относится к величайшим, судь-
боносным событиям мировой истории.  
Вооруженные Силы Советского Союза 
одержав, при массовой поддержке населе-
ния, победу над нацистской Германией и 
ее сателлитами, избавили человечество от 
угрозы  чудовищного по жестокости по-
рабощения, спасли от истребления целые 
народы и государства. 

Боевые действия шли на громадной 
территории от Кавказа до Северного Ледо-
витого океана. Охватили они и Заполярье,  
где к неизбежным тяготам и опасностям 
войны добавлялись трудности, порожден-
ные суровыми климатическими и природ-
ными условиями.  Напряженность борь-
бы, в значительной мере, определялась 
той ролью, которую играли морские ком-
муникации Арктического региона СССР в 
снабжении Советской армии вооружени-
ем, техникой, боеприпасами и проч., по-
ступавшими из стран-союзниц.   

Стоит, однако, отметить, что значи-
тельный вклад в экономику воюющей 
страны вносили и те районы Заполярья, 
которые  находились  далеко от зоны бое-
вых действий, в глубоком тылу. 

В последнее десятилетие развернувша-
яся в годы Великой Отечественной войны 
битва за Арктику  явно привлекает повы-
шенное внимание историков [1]. Постоян-

но вводятся в оборот новые источники, 
получают освещение ранее малоисследо-
ванные аспекты истории противоборства 
в Заполярье, уточняются факты и проч. 

Рассмотреть все, связанные с Аркти-
кой, события Великой Отечественной во-
йны в пределах одной статьи, конечно, не-
возможно, и настоящая публикация имеет 
целью осветить лишь некоторые, наибо-
лее значительные и яркие из них.    

Венное руководство Третьего Рейха от-
лично понимало стратегическое значение 
Арктики, особенно – ее морских комму-
никаций. Еще весной 1940 г. германские 
войска вторглись в Норвегию и,  сломив 
мужественное сопротивление норвежской 
армии, оккупировали страну. Территория 
Норвегии, как и союзной нацистам Фин-
ляндии, стала плацдармом для наступле-
ния на советское Заполярье. 

К началу Великой Отечественной во-
йны Германия располагала отличными 
картами арктических морей,  полученны-
ми, в значительной мере, благодаря экс-
педициям, которые умело маскировались 
под сугубо научные. Для наступления на 
советское Заполярье  немецкое командо-
вание сосредоточило в северных районах 
Финляндии 15-тысячную группировку 
сухопутных войск, объединенных в ар-
мию «Норвегия» под командованием ге-
нерал-полковника Н. Фалькенхорста. В 

ее состав входили: 9 стрелковых и 2 гор-
ноегерские дивизии, а также оперативная 
группа войск (бригада) СС «Север» [2]. 

 Совместно с немецкими войсками 
должны были наступать части финской 
армии. Поддержка сухопутных сил с воз-
духа возлагалась на 400 немецких самоле-
тов 5-го воздушного флота и 500 самоле-
тов финских ВВС [3].

В ходе операции, получившей кодовое 
название «Зильберфукс» («Silberfuchs») 
[4], германское командование планирова-
ло  захватить полуострова   и Рыбачий, ов-
ладеть главной базой Северного Флота г. 
Полярный, Мурманском и Кандалакшей, 
прервать движение по Кировской желез-
ной дороге.  

Неприятелю противостояла 14-я армия 
под командованием генерал-лейтенанта 
В.А. Фролова, войска которой занимали 
оборону на 500-км. фронте, прикрывая 
основные направления на Мурманск, по-
луострова Средний и Рыбачий, Кандалак-
шу, Кестеньгу, Лоухи.  Сильной стороной 
армии являлось наличие у ее частей бо-
евого опыта, полученного  во время по-
хода в Западную Белоруссию и Украину, 
Советско-финской войны [5]. Существен-
ной поддержкой сухопутным силам были 
корабли и береговые батареи Северного 
флота, под командованием вице-адмирала 
А.Г. Головко. 

героическая оборона заполярья  

в годы Великой Отечественной Войны

Михайлов А.А., д.и.н., научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории  
Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. 
Фотографии из архива автора и с сайта «Военный альбом» (waralbum.ru)

М ы  н е  о д н а ж д ы  в с п о м н и м . . .

 Эсминец Северного флота «Разумный» отходит от причала в Полярном.
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Вместе с тем, советское военное ру-
ководство накануне войны недооценило 
опасность вражеского удара на Мурманск, 
и многие планы, по усилению  обороны 
на этом направлении приняты не были 
или реализовывались с опозданием [6].  
Как и на других участках границы, на 
Севере  инициативу командиров сковы-
вали соображения политического харак-
тера. Командир входившей в состав 14-й 
армии, 52-й стрелковой дивизии Г.А. Ве-
щезерский отмечал в мемуарах: «Немец-
кие и финские войска уже придвигались 
к нашей территории. Штаб армии узнал 
об этом с большим опозданием. 21 июня 
Фролов обратился в штаб округа за раз-
решением придвинуть к границе войска, 
но получил отказ. Было запрещено прово-
дить какие-либо мероприятия, «могущие 
вызвать подозрение у финнов и спрово-
цировать их на войну». Фролов оказался 
в чрезвычайно трудном положении. Про-
тивник готовился к нападению, а наши 
войска не разрешалось выдвигать для от-

пора. Все же командующий на свой страх 
и риск приказал перебросить некоторые 
части на угрожаемые направления» [7].

Война в Арктике развернулась на зем-
ле, на воде и под водой, в воздухе. Гитле-
ровцы придавали особое значение нанесе-
нию авиационных ударов. Первые налеты 
враг  совершил уже в ночь на 22 июня 1941 
г. Бомбы обрушились на населенные пун-
кты, порты, промышленные предприятия, 
пограничные заставы. 

Подошли к советским берегам и вра-
жеские корабли.  Одной из первых – 22 
июня 1941 г. – приняла бой с ними  221-я 
береговая батарея Северного флота (ко-
мандир старший лейтенант П.Ф. Косма-
чев), которая располагалась на скалистом 
полуострове Средний Баренцева моря и 
сумела подбить вражеский тральщик . 

С первых дней войны Северный флот 
защищал побережье и морские комму-
никации, оказывал поддержку сухопут-
ным силам, а также активно  участвовал 
в проведении эвакуации семей военнос-

лужащих.  24 июня 1941 г. А.Г. Головко 
отметил в своем дневнике, что немецкий 
самолеты специально преследуют суда с 
эвакуируемыми, «гоняются за буксирами 
и катерами» [8]. Так же, как на Ладожском 
озере при вывозе людей из Ленинграда, в 
северных водах германские летчики же-
стоко расстреливали суда с женщинами, 
детьми, ранеными. 

29 июня противник начал наступле-
ние на Мурманск. Главный удар наносил 
горнострелковый корпус «Норвегия» под 
началом генерал-лейтенанта Э. Дитля (он 
отличился при захвате германскими вой-
сками Норвегии и импел репутацию очень 
решительного и умелого военачальника). 
Одновременно 36-й армейский корпус 
вермахта начал наступление на Канда-
лакшу, союзные Германии финские части 
двинулись к Лоухи.  

Наиболее ожесточенные бои развер-
нулись на Мурманском направлении, на 
берегах р. Титовка (по ней проходила гра-
ница между СССР и Финляндией).    Со-
ветские солдаты и офицеры сражались с 
большой стойкостью и мужеством. Так, 
в первый день боев,  воины  5-й батарея 
241-го гаубично-артиллерийского полка, 
занимавшей позиции у озера Чапр,  унич-
тожили более 100 гитлеровцев и смогли 
вырваться из вражеского окружения, со-
хранив орудия. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 25 июля 1941 г. 
командир батареи старший лейтенант В.С. 
Беляков и командир ее огневого взвода 
Ф.А. Пшеничных были награждены орде-
нами Красного Знамени [9].

Тем не менее,  противнику удалось на-
нести серьезное поражение частям 14-й и 
52-й стрелковых дивизий 14-й армии,   К 
исходу дня 30 июня части горнострелкового 
корпуса «Норвегия» переправились через р. 
Западная Лица и овладели плацдармом на 
ее восточном берегу. Погиб командир 14-й 
дивизии генерал-майор А.А. Журба. 

 За два дня боев противнику удалось 
вклиниться в оборону советских войск 
на расстояние от 6 до 25 км. В результа-
те вражеского наступления часть сил ар-

мии Фролова оказалась заблокирована на 
полуострове Средний, но продвинуться 
дальше хребта Муста-Тунтури, соединяю-
щего полуостров с материком, противни-
ку не удалось. 

На третий день после начала наступле-
ния войска вермахта захватили плацдарм 
на восточном берегу реки Западная Лица, 
создав реальную угрозу Мурманску. Учи-
тывая сложившуюся обстановку, коман-
дир 14-й армии В.А. Фролов приказал 
частям 52-й стрелковой дивизии занять 
оборону на рубеже р. Западная Лица и не 
допустить дальнейшего продвижения вра-
га. В ходе жестоких боев дивизия смогла 
закрепиться на позициях у реки, а 6 июля 
предприняла попытку контрнаступления.  
Одновременно на южном берегу губы 
Большая Западная Лица кораблями Север-
ного флота был высажен десант (пример-
но 550 чел. из состава 205-го стрелкового 
полка). Десант, состоявший из погранич-
ников,  высадился на северо-западном по-
бережье той же губы.  

Предпринятые действия вполне себя 
оправдали.  Высадка тактических десан-
тов серьезно обеспокоила немецкое ко-
мандование, увидевшего в них серьезную 
угрозу для своих ключевых путей снаб-
жения, и заставила его ослабить натиск, 
перебросив часть сил для ликвидации 
опасности в тылу. 

14 июля, используя успешный опыт 
первых десантов, советское командование 
начало более крупную десантную опера-
цию. На северо-западное побережье губы 
Большая Западная Лица высадились бой-
цы 325-го стрелкового полка (без 3-го ба-
тальона) и батальон морской пехоты, под 
общим командованием майора А.А. Ша-
кито [10].  Получив подкрепления, этот 
десант в течение почти трех недель (до 3 
августа) оттягивал на себя силы против-
ника. 

Подводя в мемуарах итог боев июня-
августа 1941 г., А.Г. Головко отмечал: «В 
общем меры, принятые командованием 
14-й армии и Северного фронта, сделали 
свое дело: наступление гитлеровцев на 

мурманском направлении захлебнулось. 
Меньше половины расстояния от границы 
до Мурманска, то есть тридцать пять, где 
сорок километров только и сумели пройти 
фашистские егеря. Дальше они не продви-
нулись. Более того, в ряде мест армейские 
части и отряды морской пехоты отбили у 
егерей выгодные позиции, закрепились и 
стали непреодолимой преградой для про-
тивника на все годы боевых действий» 
[11].

Нарком ВМФ СССР Н.Г. Кузнецов осо-
бо подчеркивал в своих мемуарах роль 
моряков в отражении вражеского натиска. 
«На мурманском направлении, - писал 
он, - врага удалось остановить, и в этом 
большая заслуга Северного флота. Он 
поддерживал 14-ю армию артиллерией и 
авиацией, корабли высаживали десанты, 
морем перевозили войска, а также боевую 
технику, боеприпасы, горючее, продо-
вольствие» [12].

   8 сентября гитлеровцы вновь пред-
приняли наступление, но и оно не увен-
чалось успехом. Войска 14-й армии заста-
вили врага перейти к обороне, а в конце 
сентября отбросили его за р. Большая За-
падная Лица.  Заметную роль в боях за 
Мурманск сыграла Полярная дивизия на-
родного ополчения, в рядах которой пле-
чом к плечу сражались рабочие Мурман-
ского порта, моряки,  железнодорожники 
и добровольцы из числа заключенных. 
Командовал дивизией кадровый офицер, 
участник Гражданской войны, полковник 
С.В. Коломиец. 

Осенью 1941 г. стало совершенно оче-
видно: германский блицкриг в Арктике 
провалился. Советские воины остановили 
врага  уже в нескольких километрах от го-
сударственной границы, а на отдельных 
участках даже не позволили пересечь ее. 
К середине октября 1941 г. фронт стабили-
зировался и оставался без значительных 
изменений вплоть до октября 1944 г.  Тем 
не менее, «тихим» назвать этот участок 
борьбы никак нельзя. Противоборству-
ющие стороны постоянно обменивались 
ударами. Ожесточенные бои шли, напри-

мер, за п-ова Средний и Рыбачий. За пери-
од с августа по октябрь 1942 г. противник 
потерял здесь только убитыми 1467 чел 
[13].

Важным эпизодом борьба стала Мур-
манская наступательная операция в апре-
ле-мае 1942 г.  Она была сопряжена с боль-
шими потерями советских войск, но, все 
же, позволила предотвратить наступление 
неприятеля. 

Не сумев захватить Мурманск и ли-
шить его транспортной связи с другими 
районами страны, германское командо-
вание стремилось изолировать  советское 
Заполярье от внешних связей. 

Летом 1941 г. в водах Баренцева моря 
неоднократно вспыхивали жестокие 
схватки. Так, еще  13 июля 1941 г. совершил 
свой подвиг сторожевой корабль «Пассат» 
- обычный траулер, вооруженный двумя 
45-мм пушками и двумя пулемётами. Вот 
как описывает события участник боевых 
действий в Арктике В.И. Платонов: «Три 
эсминца противника, выскочив из тумана 
у острова Харлов, атаковали отряд судов 
ЭПРОНа (Экспедиции подводных работ 
особого назначения – А.М.) в составе тра-
улеров «РТ-32» и «РТ-67», следовавший из 
Мурманска в Иоканьгу, в сопровождении 
сторожевого корабля «Пассат» (командир 
старший лейтенант В.Л. Окуневич, ко-
миссар старший политрук А.И.Вяткин). 
Пытаясь отвлечь внимание противника 
от охраняемых судов, «Пассат» вступил в 
неравную схватку с врагом. До последних 
минут он вел прицельный огонь двумя со-
рокопятками. Комендоры не покинули бо-
евых постов и, погибая вместе с кораблем, 
продолжали посылать во врага снаряд за 
снарядом. «РТ-67» также затонул, а «РТ-
32», получив повреждения, выбросился на 
берег. Катерам МО удалось спасти только 
двух человек, одним из них был рулевой 
«Пассата» В.Н. Моцель, бывший мурман-
ский рыбак» [14].

10 августа 1941 г. германские эсминцы  
потопили  сторожевой корабль «Туман», 
который также до самой своей гибели ока-
зывал врагу ожесточенное сопротивление.  

Девушки Мурманска строят укрепления
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В 1942 г. на море, практически полно-
стью, переместился центр борьбы за Ар-
ктику.  Флот и авиация Германии стре-
мились прервать коммуникации между 
портами СССР и стран-союзниц, пресле-
довали корабли, доставлявшие советской 
армии из Британии и США оружие, бое-
припасы, военную технику и проч. 

В директиве германского Верховного 
командования от 21 июля 1942 г. особо 
указывалось на необходимость «отрезать 
также северную линию снабжения, соеди-
няющую Советский Союз с англосаксон-
скими державами» [15].

 Еще в августе  1941 г. для защиты мор-
ских коммуникаций в составе Северного 
флота была сформирована Беломорская 
военная флотилия (БВФ). Ее операционная 
зона простиралась на восток до западной 
части Карского моря.  Общее руководство 
движением  кораблей по Северному Мор-
скому Пути руководило особое его Главное 
управление (ГУСМП, Главсевморпуть), во 
главе с известным полярником, исследова-
телем Арктики И.Д. Папаниным.

 К  сожалению,  ГУСМП далеко не 
всегда находила общий язык и четко со-
гласовывала свои планы с командованием 
Северного флота и  БВФ. Впрочем, этим 
отсутствие координации действий не огра-
ничивалось. Современный исследователь 
А.В. Платонов отмечает: «С десяток орга-
низаций, не то, что в 1941 г., но и военную 
навигацию 1942 г., продолжало жить по 
законам если не мирного времени, то по 
своим собственным. Это строители сразу 
нескольких наркоматов, Северное государ-
ственное морское пароходство, речные па-
роходства, а заодно и ГУСМП… Добавьте 
сюда геологические экспедиции, работав-
шие по своим планам и независимо от всех 
остальных. <…> все они имели свои суда, 
самолеты, радиостанции…» [16].

Плавание в арктических водах явля-
лось тяжелым испытанием для моряков, 
уже в силу климатических условий регио-
на.  Когда же немцы развернули здесь под-
водную войну, каждый рейс стал смер-
тельно опасен. 

  В историю навечно вошла трагическая 
судьба каравана  PQ-17, разгромленного 
немецкими подлодками и авиацией в июле 
1942 г. (из его 37 судов спаслись только 14, 
укрывшиеся у берегов Новой Земли) [17]. 
Но противостояние в арктических водах 
включает множество героических и траги-
ческих событий.   

Золотыми буквами вписано в историю 
войны в Заполярье имя ледокольного паро-
хода «Сибиряков», который в августе 1942 
г. принял бой с многократно превосходя-
щим его по мощи германским крейсером 
«Адмирал Шеер».  В  то время вражеский 
флот   осуществлял на Севере операцию, 
получившую кодовое название «Вундер-
ланд» («Страна чудес»). Согласно ее  плану  
в Карское море и был направлен тяжелый 
крейсер («карманный линкор») «Адмирал 
Шеер»». Ему надлежало напасть на  ка-
раван  Экспедиции особого назначения 
(ЭОН-18), следовавший в Кольский залив 
из Владивостока, атаковать  порты Амдер-
ма и Диксон.  15 августа «Адмирал Шеер» 
вышел из военно-морской базы в Нарвике 
с эскортом из четырех эсминцев, которые 
сопровождали его до о. Медвежий. Следуя 
на восток, «Шеер» обогнул мыс Желания и 
вышел в Карское море. 

25 августа на крейсере заметили мир-
ный корабль – ледокольный пароход 
«Александр Сибиряков», который следо-
вал на Северную Землю с персоналом и 
оборудованием для новой полярной стан-
ции. Приказ «Шеера»  подойти к нему «Си-
биряков» не выполнил.  Капитан парохода  
А.А. Качарава распорядился отправить на 
о. Диксон радиограмму об обнаружении 
крупного вражеского боевого корабля, а за-
тем «Сибиряков» вступил в неравный бой. 
У парохода отсутствовала броневая защи-
та, вооружение составляли лишь две 45-мм 
пушки на носу и две 76-мм на корме. На 
крейсере только орудий главного калибра 
(280 мм.) было шесть, да еще восемь ору-
дий в 150-мм, зенитные орудия, торпедные 
аппараты. 

Первыми же выстрелами «Шеер» на-
нес пароходу тяжкие повреждения.  А.А. 

Качарава впоследствии рассказывал ко-
мандиру ледокольного отряда Беломор-
ской флотилии (и талантливому писате-
лю) К.С. Бадигину: «Первым попаданием 
снаряда у нас снесло фор-стеньгу [18] и 
повредило радиостанцию. Перешли на 
аварийный передатчик. Вторым снарядом 
накрыло корму, кормовые пушки выведе-
ны из строя, вся прислуга, около тридцати 
человек, погибла… Третий снаряд попал 
на носовую палубу, взорвался бензин… 
Четвертый снаряд угодил в ботдек [19] и 
взорвался в котельном отделении» [20].

И все же получивший пробоины и  
объятый пламенем, «Сибиряков» сражал-
ся.  Его экипаж  стрелял в крейсер, пока не 
вышло из строя последнее орудие. Лишь 
после этого, заменивший раненого капи-
тана, комиссар З.А. Элимелах  отдал ко-
манду покинуть корабль. 

Экипаж «Сибирякова»  уничтожил все 
документы и открыл кингстоны. Непо-
бежденный корабль пошел ко дну. До боя 
на борту парохода находились 104 чел. 
(называются также иные, но близкие циф-
ры). В единственной уцелевшей после боя 
шлюпке оказалось 19 чел. Одного, матро-
са Н. Матвеева, немцы застрелили за ока-
занное сопротивление [21]. Прочие, вклю-
чая капитана А. Качараву, попали в плен. 
Некоторые члены экипажа бросились в 
воду. Кочегару П.И. Вавилову удалось до-
браться до необитаемого острова Белуха, 
где он провел, по разным данным, от 34 
до 37 дней. В конце концов,  измученный 
моряк был снят с острова гидросамолетом 
полярного летчика И.И. Черевичного [22].

А.Г. Головко отмечал: «В единобор-
ство с мощным, вооруженным одиннад-
цатидюймовыми (280-мм) орудиями, оде-
тым в броню быстроходным фашистским 
рейдером вступил старый грузовой паро-
ход ледокольного типа, ветеран Арктики, 
имевший слабое вооружение и малый 
ход! Конечно, «Сибиряков» не мог рассчи-
тывать на какой бы то ни было успех. Но 
решение, принятое капитаном Качаравой, 
было правильное: он надеялся задержать 
гитлеровцев, насколько удастся дольше, 

чтобы дать возможность уйти в безопас-
ное место третьему арктическому карава-
ну» [23].

Не получив от «Сибирякова» сведений 
о ледовой обстановке, командир «Шее-
ра» В. Меендсен-Болькен решил напасть 
на о. Диксон, высадить на него десант, 
захватить пленных и получить важную 
в военном отношении информацию.  На 
острове не было крупных воинских ча-
стей, только горстка матросов,  артилле-
ристы и портовые рабочие. Однако, когда 
«Шеер» атаковал Диксон, ему оказала 
яростное сопротивление береговая бата-
рея под командованием лейтенанта Н.М. 
Корнякова,  превращенный в сторожевой 
корабль (СКР-19) пароход ледокольного 
типа «Дежнев», пароход «Революционер».   

Получив несколько попаданий, гер-
манский крейсер счел за благо отойти. 
Победа далась защитникам острова неде-
шево.  Был серьезно поврежден «Дежнев» 
(около 300 пробоин в корпусе!), разрушен 
ряд объектов на острове,  имелись убитые 
и раненые [24].

Тем не мене, итоги рейда «Шеера»  (по-
сле нападения на Диксон он вернулся на 
базу) оказались ничтожными, особенно, 
в сравнении с тем надеждами, которые на 
него возлагались германским командова-
нием. Враг получил решительный и  впе-
чатляющий отпор. 

После ухода рейдера в полярных водах 
продолжали активно действовать герман-
ские подводные лодки, которые топили 
суда, минировали морские пути и, даже, 
нападали  на наземные объекты. Напри-
мер, 25 августа 1942 г. подлодка U-225 
обстреляла полярную станцию на мысе 
Желания Северного острова в архипелаге 
Новая Земля. Рано утром со станции было 
получено радиосообщение: «Нас обстре-
ливает подводная лодка, горим, много по-
жара, отстреливаемся». Однако защитники 
острова смогли отогнать врага огнем уста-
новленного на берегу орудия. Следующее 
сообщение гласило: «Горим, горим, отби-
ли, ушла, тушим много пожара!»  [25].

8 сентября 1942 г. подлодка U-251 об-
стреляла полярную станцию на острове 

Уединения, были повреждены жилой дом, 
радиорубка и радиомачта, но, к счастью, 
обошлось без человеческих жертв. 

Одним из наиболее трагических эпи-
зодов войны на Севере стала гибель в 
августе 1944 г. внутреннего арктическо-
го конвоя БД-5, атакованного германской 
подводной лодкой U-365 [26].

Впрочем, советские подводники также 
наносили врагу ощутимый ущерб [27]. На 
Севере сражались такие выдающиеся ге-
рои-подводники, как капитаны 2-го ранга 
М.И. Гаджиев и И.А. Колышкин, капитан-
лейтенант И.И. Фисанович и др. 

Порты Севера подвергались жесто-
чайшим ударам вражеской авиации. На-
ходившийся в Мурманске американец 
А. Пирсон (он осуществлял контроль за 
поставками по ленд-лизу) записал в сво-
ем дневнике: «На нас сбрасывали бомбы 
утром, днем и ночью. Мы переживали по 
14 бомбежек в день. Я подсчитывал нале-
ты в течение тридцати восьми дней: нас 
бомбили 168 раз, после этого я бросил за-
писывать» [28].

Капитан А.А. Качарава Ледокольный пароход «Александр Сибиряков»
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Ниже А. Пирсон сделал еще одну за-
пись: «Боже мой, что за народ эти рус-
ские? – спрашивал я себя ежедневно – Они 
суровы, но дружелюбны. Они добры и вы-
глядят счастливыми. Они абсолютно уве-
рены, что выиграют войну… Женщины, 
сильные, крупные и суровые выполняют 
мужскую работу по одиннадцать часов 
в смену. Они живут голодно – на черном 
хлебе и супе. Никогда не жалуются, толь-
ко выражают негодование в адрес нем-
цев…» [29]. Однако, благодаря умелым 
действиям бойцов ПВО, вражеские  ави-
аналёты не оставались безнаказанными, 
противник нес немалые потери.  Под Мур-
манском был сбит целый ряд выдающих-
ся германских асов, в том числе пилот Р. 
Мюллер, одержавший в воздушных боях 
94 победы.  

В феврале 1943 г. Мурманский порт вы-
полнил важнейшее и сложное задание по 
отправке большого груза продовольствия 

осажденному Ленинграду и войскам Ле-
нинградского фронта.  Все работы велись 
в тяжелейших условиях: вражеские бом-
бардировки, нехватка продовольствия, не-
устроенный быт….

Героически трудились в военные годы 
речники Севера. За четыре военные нави-
гации судами Северного речного пароход-
ства было перевезено 21,6 млн. тонн гру-
зов и 25,4 млн. пассажиров [30].

Нельзя не упомянуть также о самоот-
верженной работе рыбаков. В ноябре 1941 
г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли по-
становление о военизации рыболовного 
флота страны. В марте 1942 г. была созда-
на военизированная флотилия Наркомата 
рыбной промышленности Карелии, кото-
рая, тремя дивизионами, вела промысел 
на Баренцевом (база в Териберке)  и Белом  
(база в Беломорске) морях, а также в бас-
сейне Онежского озера. Среди рыбаков 
флотилии активно велось соревнование, в 

ходе которого отдельные передовики до-
бывали по 1400-1500 пудов рыбы на чело-
века за сезон [31].

С полной отдачей сил трудились рабо-
чие, рыбаки, речники,  колхозники-олене-
воды, охотники  и другие труженики тыла 
в  Омской области, в том числе, в Ямало-
Ненецком и Ханты-Мансийском нацио-
нальных округах [32].  По образному вы-
ражению исследователей А. Петрушина и 
Л.В. Алексеевой, весной 1942 г. сложился 
«Обь-Иртышский», «рыбный фронт [33]. 
Рыбу начали ловить круглогодично, ак-
тивно создавались новые рыбоприемные 
пункты, рыбозаводы. Л.В. Алексеева в 
монографии отмечает: «Условия труда и 
на рыбодобыче, и на обработке рыбы были 
очень тяжелыми. Рыбаки работали по 12 
и более часов. Во время путины работали 
без перерыва, если задание не успевали 
выполнить за смену – оставались во вто-
рую» [34].  К обработке рыбы, особенно в 

путину, активно привлекались учащиеся, 
зачастую – совсем дети  [35].

Неоднократно проводились среди тру-
жеников Севера сборы средств в пользу 
действующей армии. Молодежью Мур-
манской области, например, были собра-
ны средства на постройку самолетов для 
эскадрильи, которая получила наименова-
ние «Комсомолец Заполярья». 

С целью усиления продовольственной 
базы на Севере создавались новые пред-
приятия, совхозы и колхозы, осваивались 
ранее мало развитые (или не развитые во-
все) отрасли хозяйства. 

Героизм солдат, офицеров и матросов, 
самоотверженный труд в тылу стали важ-
нейшем залогом Победы. В октябре-ноя-
бре 1944 г. в ходе Петсамо-Киркенесской 
наступательной операции враг был изгнан 
из Советского Заполярья. Подводя итог на-
пряженной борьбе в регионе, газета «Прав-
да» писала в декабре 1944 г.: «Героическая 
защита Заполярья войдет в историю наше-
го народа как одна из самых ярких, самых 
запоминающихся страниц. Здесь враг был 
остановлен осенью 1941 года. Здесь нахо-
дится участок, где врагу в течение всей во-
йны не удалось перешагнуть линию нашей 
государственной границы» [36].

 
Литература

1. См.: Савилова С.А. Битва за Арктику: 
историография 2009-2014 гг. (из фондов 
Мурманской государственной областной 
универсальной научной библиотеки) // 
Кольский Север в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. Материалы 
межрегиональной научно-практической 
конференции. 16-17 октября 2014 г. Мур-
манск, 2014. С.122-129. 

2. Абрамов Е.П., Арутюнян В.М., Беляев А.Б. 
и др. Северо-запад России в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945. СПб.: 
Славия, 2005. С.27. 

3. Румянцев Н.М. Победа Советской армии 
в Заполярье. М: Воениздат., 1955. С.17. 

4. В различных русских переводах «Серебри-
стая лиса», «Черно-бурая лиса» и, даже, 
«Полярная лиса». 

5. Чапенко А.А. Титовская оборонительная 
операция 22 июня – 5 июля 1941 г. Мур-
манск, 2014. С.36-37. 

6. Семенов Д.Г. Военное строительство 
на Мурманском направлении накануне 
Великой Отечественной войны: основные 
мероприятия и результаты // Кольский 
Север в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг. Материалы межрегио-
нальной научно-практической конферен-
ции 16-17 октября 2014 года.  Мурманск, 
2014. С.9-14.

7. Вещезерский Г.А. У хладных скал. М.: Во-
ениздат, 1965. С.19. 

8. Головко А.Г. Вместе с флотом. 2-е изд. 
испр. и доп. М.: Воениздат, 1979. С.33. 

9. Центральный архив Министерства обо-
роны Российской Федерации (ЦАМО РФ). 
Ф.363. Оп.12388. Д.8. Л.1. 

10. Румянцев Н.М. Разгром врага в Заполя-
рье (1941-1944 гг.). Военно-исторический 
очерк. М.: Воениздат, 1963. С.38. 

11. Головко А.Г. Вместе с флотом. М.: Во-
ениздат, 1979. С.51. 

12. Кузнецов Н.Г. Курсом к победе. М.: Голос, 
2000. С.61. 

13. Кабанов С.И. Поле боя – берег. М.: Во-
ениздат, 1977. С.138, 148. 

14. Платонов В.И. Записки адмирала. М.: Во-
ениздат, 1991. С.167. 

15. Дашичев В.И. Стратегия Гитлера – путь 
к катастрофе, 1933-1945: исторические 
очерки, документы и материалы. Т.3. М.: 
Наука, 2005. С.429. 

16. Платонов А.В. Северный морской путь: 
война и современность. // Труды научно-
исследовательского отдела Института 
военной истории. Т.9. Кн.2. Обеспечение 
национальных интересов России в Ар-
ктике. СПб.: Политехника-сервис, 2014. 
С.177. 

17. Ирвинг Д. Гибель конвоя PQ-17. Вели-
чайшая военно-морская катастрофа 
Второй мировой войны. 1941-1942 гг. М.: 
Центрополиграф, 2006.  С.23. 

18. Фор-стеньга – верхняя часть фок-
мачты. 

19. Ботдек – палуба, на которой располо-
жены спасательные шлюпки, а также 

устройства для их подъема и спуска. 
20. Бадигин К.С. На морских дорогах. М.: По-

литиздат, 1980. С.162. 
21. Сузюмов Е.М. Подвиг «А. Сибирякова». 

М.: Воениздат, 1964. С.57-58. 
22. Бурков Г.Д. Война в Арктике. 2-е изд. 

перераб. и доп. Архангельск: САФУ, 2014. 
С.115. 

23. Головко А.Г. Вместе с флотом. М.: Во-
ениздат, 1979. С.127. 

24. Бурков Г.Д. Война в Арктике. 2-е изд. 
пераб. И доп. Архангельск: САФУ, 2014. 
С.124. 

25. Там же. С.110. 
26. См.: Шумилин С.В. Карское море, оба-

гренное горем // Ямальский меридиан. 
№5. 2008. С.53-58. 

27. Емельянов Л.А. Советские подводные 
лодки в Великой Отечественной войне. 
М.: Воениздат, 1981. С.52. 

28. Там же.  С.54. 
29. Там же. 
30. Абрамов Е.П., Арутюнян В.М., Беляев А.Б. 

и др. Северо-Запад России в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945. СПб.: 
Славия, 2005. С.181. 

31. Там же. С.204. 
32. См.: Липатова Л.Ф. Приуралье в годы Ве-

ликой Отечественной войны по материа-
лам Государственного архива Ямало-Не-
нецкого автономного округа // Страницы 
истории Ямала в архивных документах: 
материалы научно-практической конфе-
ренции и выставки. г. Салехард, 21-22 ок-
тября 2009 г. Салехард: Красный Север, 
2009. С.75-78; Саразетдинов Б.У. Югра в 
годы войны. 1941-1945. Екатеринбург, Из-
дательство «ПАРКУС», 2005. 224 с. 

33. Алексеева Л.В. Рыбное хозяйство Ханты-
Мансийского национального округа в 
годы Второй Мировой войны (1939-1945). 
Нижневартовск: Издательство Ниж-
невартовского гос. университета, 2014. 
С.37. 

34. Там же. С.98. 
35. Государственный архив Ямало-Ненецко-

го автономного округа (ГА ЯНАО). Ф.3. 
Оп.1. Д.57. 214 л. 

36. Правда. 6 декабря 1944 г.

Истребители «Харрикейн» 151-го авиакрыла Королевских ВВС Великобритании, приданного советским ВВС, 
пролетают над оленем в Заполярье. Авторское название фото — «Олень Яша на войне». Фото – Е. Халдей
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Отец родился в 1906 году. Его отец, мой 
дед Александр Иванович сначала служил 
на таможне врачом, а потом был переве-
ден в армию. Мой отец везде писал в своей 
биографии, что его отец был фельдшером. 
Фельдшер – это не офицер, а если бы он 
писал «врач», то это могло бы восприни-
маться почти как офицер царской армии. 
Дед умер в 1912 году, когда отцу было 
6 лет. Возвращаясь от больного, он по-
скользнулся, упал и ударился головой на 
Садовой улице. А через несколько дней 
умер. Поскольку он был военным, вдова 
имела право получать государственную 
пенсию, либо, отказавшись от нее, пере-
вести детей на государственный кошт. 
Бабушка выбрала второе. Старших двух 
девочек отдали в сиротский институт на 
Мойке, который являлся филиалом Инсти-
тута благородных девиц. А младших детей 
– моего отца и его младшего брата Павла, 
отправили в Елизаветинский сиротский 
институт, который находился в Гатчине. С 
Гатчиной была связана дальнейшая жизнь 
отца. Когда началась революция, сирот-
ский институт переделали в детский дом. 
Но поскольку денег на питание сирот не 
было, их всех отправили в Пермь. В Пер-
ми отец пробыл около года, но там тоже 
не особо хорошо кормили. Поэтому про-
питание добывалось разными трудами, в 
том числе и неправедными. Отец имел хо-
роший голос и пел в церковном хоре. Впо-
следствии он рассказывал, что заработать 
иногда приходилось так: подбиралась же-
лезка или пуговица, довольно крупная по 

ВОСПОМИНАНИЯ об отце
Сандалов В.В.
Фото из архива автора

М ы  н е  о д н а ж д ы  в с п о м н и м . . .

весу, и когда подходил к тебе с подносом 
для милостыни церковный служка (а он 
был подслеповат), по звуку он слышал, что 
монета тяжелая и давал сдачу – сорок или 
шестьдесят копеек. На эти деньги можно 
было существовать два дня. Конечно, все 
это не часто практиковалось, но, тем не 
менее, было. В конце концов,  воспитан-
ники приюта сбежали обратно в Гатчину, 
где уже организовался детский дом. И 

стал отец жить по советским законам. Я 
не знаю, когда и как он встретился с дядей 
– Павлом Мельниковым, и там же он по-
знакомился с моей матерью, Александрой 
Устиновной Сандаловой. После револю-
ции детский дом стал общий – мужской и 
женский, а до этого там было только муж-
ское отделение. И дальше отец и дядя Па-
вел дружили всю жизнь. Моя мать и мать 
Владимира Павловича – родные сестры. 

Гатчина. Здание бывшего Елизаветинского сиротского института (ныне - Средняя школа №4).
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После детского дома отец получил 
среднее образование. Комсомольская ор-
ганизация направила его на стеклозавод, 
где он проработал несколько месяцев 
стеклодувом. Потом он работал по ком-
сомольской линии секретарем Агитпро-
па. Рекомендацию в партию от старых 
большевиков ему давал не кто-нибудь, а 
знаменитая революционерка – Розалия 
Самойловна Землячка. Некоторые люди 
называли ее Берией своего времени, гово-
рили, что было не счесть провинившихся 
большевиков, преданных по ее ходатай-
ствам каре. Но, тем не менее, она также 
давала рекомендации молодым комму-
нистам от себя. Тогда, для вступления в 
партию нужно было три рекомендации: 
одну от коллектива, одну от заслуженно-
го большевика и одну от простого  боль-
шевика.

В это время у отца впервые возникла 
мечта стать летчиком. Что самое престиж-
ное тогда было в жизни молодого комму-
ниста? Или летчики – это было все равно 
как космонавт, или НКВД, потому что это 
сила, это очень престижно. И он решил, 
что если в летчики не пройдет по здоро-
вью, то надо будет идти в НКВД. Есте-
ственно, он прошел по здоровью, попал в 
Оренбургское летное училище. После это-
го вся его жизнь была связана с авиацией. 

Когда отцу было почти семьдесят, он 

был приглашен в Паневежис, туда, где 
стоял тот полк, который во время войны 
был 125-ым, и которому он отдал несколь-
ко лет жизни, будучи его командиром. Там 
ему разрешили полетать на небольшой 
чешской авиетке. После этого я как раз 
приехал в Ленинград навестить его. Он 
был такой счастливый – "Ты представля-
ешь, я в своем возрасте летал! Сам за ру-
лем, сам взлетел, сам посадил!" Конечно, 
сзади сидел инструктор на всякий случай, 
но, тем не менее, он вновь был счастлив 
оказаться в небе!

Во время войны отец в основном летал 
на пикирующих бомбардировщиках Пе-
2. В 1941 и 1942 год он воевал у себя на 
родине, в Ленинграде. Но эти самолеты 
часто перебрасывали с фронта на фронт, 
поэтому у отца были медали за освобож-
дение Ленинграда, Сталинграда, Праги и 
других мест, в которых он воевал.

Война еще не кончилась, а отец уже 
был в городе Шауляе. Шауляй тогда был 
практически не тронут войной, очень 
мало разрушен. И мы после эвакуации 
голодали, в стране было очень тяжело и 
с едой и с одеждой, практически ниче-

го нельзя было купить. В связи с этим 
вспоминается один случай. После ране-
ния отцу дали путевку в Архангельское 
под Москвой, которое некогда являлось 
усадьбой Юсуповых. Во время войны она 
была превращена в дом отдыха для выздо-
равливающих высших командиров. Мы с 
мамой оказались там же. Меня в ту пору 
буквально не во что было одеть. Из от-
цовской шинели мне сшили пальтишко. 
Детской обуви не было, и отец, страдая, 
со слезами на глазах, отдал свой ордер на 
обувь. А по ордеру можно было взять все. 
Можно было приобрести генеральские са-
поги, если ты генерал, а можно было взять 
детские ботиночки. И мои родители вы-
брали детские ботинки. Шел 1943 год. Мы 
сидели за столиком в столовой в компании 
– моя мать, мой отец, я и еще один гене-
рал. Причем, кто он был, я не знаю, но это 
был такой генерал, что когда он входил, 
мой отец вытягивался перед ним так же, 
как все остальные. Старше его по званию 
в то время не было. Всякий раз после обе-
да он хлопал меня по пузу, и говорил мне: 
"Ну как, ты набил свой барабанчик?" А я 
подходил к нему, хлопал его по животу и 

Владимир Александрович Сандалов (26 января 1906, Санкт-Петербург — 4 мая 1980, 
Ленинград) — легендарный летчик, генерал-майор, Герой Советского Союза, командир 
125-го скоростного бомбардировочного авиационного полка (Ленинградский фронт).

В Красной Армии с 1926 года. В 1927 году окончил Ленинградскую военно-теоретиче-
скую школу летчиков, в 1929 году — Оренбургскую школу воздушного боя. Службу начал 
младшим лётчиком 55-й тяжёлой бомбардировочной авиационной эскадрильи. В июне 
1940 года майор Сандалов был назначен командиром 9-го бомбардировочного авиацион-
ного полка и начальником Рижского авиагарнизона. В июне 1941 года командовал 128-м 
бомбардировочным авиационным полком, стоявшим под Витебском. Здесь встретил 
начало Великой Отечественной войны.

В начале сентября 1941 года майор Санадалов во главе 125-го бомбардировочного 
авиационного полка прибыл под Ленинград. Этот полк был единственным полком пи-
кирующих бомбардировщиков на Ленинградском фронте. Город был в кольце блокады. 
Командир полка водил эскадрильи пикировщиков Пе-2 на бомбёжку гитлеровцев под 
Синявино и Мгу, Тосно, Ижору, Урицк, громил врагов в Саблине и Сиверском.

Менее чем за месяц боев полк уничтожил 89 самолетов противника, потеряв только 
три своих. 

Самым знаменательным был налет 6 ноября, накануне праздника, на аэродромы Си-
верский и Красногвардейск. На земле было сожжено около 70 вражеских самолётов. В 
результате был сорван запланированный гитлеровцами массированный бомбовый удар 
по городу  Ленинграду в праздничные дни. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 июня 1942 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные 
мужество и героизм на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками под-
полковнику Сандалову Владимиру Александровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 582).

Слава «сандаловцев» гремела по всему фронту. Защищая Ленинград с 7 сентября 
1941 года по 20 января 1942 года, 125-й бомбардировочный авиационный полк под коман-
дованием подполковника Сандалова совершил 162 групповых боевых вылета для нане-
сения бомбовых ударов по скоплениям боевой техники и пехоты врага. Было сброшено 
21355 авиабомб. Разгромлен крупный штаб, два эшелона с живой силой и техникой, три 
склада с боеприпасами, повреждено 10 железнодорожных станций.

Комдив продолжал водить группы «пешек» на выполнение боевых заданий. В сентя-
бре 1943 года в боевом вылете в районе города Ельни Сандалов был ведущим группы Пе-
2. Во время захода на цель в кабине разорвался зенитный снаряд. Штурман и стрелок 
погибли, а лётчик был ранен в лицо. Комдив не свернул с боевого курса, был в воздухе, 
пока все самолёты дивизии не приземлились на своём аэродроме. Сам сел почти всле-
пую, а из кабины летчика комдива вынесли на руках. Вскоре он вернулся в строй.

Боевой путь 5-я гвардейская бомбардировочная Оршанская Краснознаменная орде-
на Кутузова авиационная дивизия завершила в Восточной Пруссии. В последних боевых 
вылетах лётчики наносили бомбовые удары по порту Пиллау. Ко дню Победы на счету 
генерал-майора авиации Сандалова было 133 боевых вылета. В июне1945 года он уча-
ствовал в Параде Победы на Красной площади и был приглашен на приём в Кремль.

После войны В.А. Сандалов продолжал службу в ВВС. В 1952 году окончил Военную 
академию Генерального штаба. На курсе он был единственным, кто не имел высшего 
образования. За годы летной работы освоил 17 типов самолётов от деревянного би-
плана Р-1 до реактивного бомбардировщика Ил-28. С 1959 года генерал-майор авиации 
Сандалов — в запасе.

Жил в Ленинграде. Ушел из жизни 4 мая 1980 года.
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спрашивал: "А ты набил свой барабан?" 
Вся столовая радостно смеялась, потому 
что живот у генерала был действительно 
немаленький. Мать очень страдала, что у 
меня была старая рубаха, а новой купить 
было негде. У отца сохранились шелко-

вые голубые кальсоны. Мать вытребовала 
у него эти кальсоны и сшила мне из них 
новую рубаху. Утром я шел в ней в столо-
вую гордый до невозможности. Когда я за-
ходил в столовую, я всегда первым делом 
протягивал руку этому большому генера-

лу. Я подошел и остановился против него. 
А он был чем-то занят, потом посмотрел 
на меня, удивился и спросил: "Чего ты не 
здороваешься?" А потом увидел на мне 
новую рубаху и говорит: "О! Так на нем 
новая рубаха!" Я знал, что лучше отца и 
отцовских вещей ничего нет, поэтому я 
гордо на всю столовую ответил: "Она из 
папиных кальсон!" Вся столовая вместе 
с этим генералом попадала на пол от хо-
хота. А я был страшно обижен и никак не 
мог понять: чего они смеются, ведь она же 
действительно из папиных кальсон, такая 
красивая рубаха! 

Другие яркие воспоминания детства 
связаны с тем, как мы ехали в Шауляй. 
Наш поезд несколько раз был обстрелян 
литовскими «лесными братьями». Чтобы 
отбиться от них на крышах вагонов уста-
навливали пулеметы, из которых отстре-
ливались казаки. Потом, в 1948 году, когда 
мы жили в Паневежисе, наша улица од-
ним концом упиралась в костел, а другим 
– в кладбище. Из костела часто несли на 
кладбище гробы с «лесными братьями», 
которых отловили в лесах и уничтожи-

В.П. Мельников.

«Мы не однажды  
вспомним»

Всю жизнь, нет сомненья,
Что я патриот.
Мне чуждо забвенье
Тех взятых высот.

Всех выстрелов в грудь
Наступавшим солдатам
Живя не забудь
Поминать их по датам.

Нет вечной войны
И минута настала.
Вернулись сыны
Кого смерть не достала.

Пришел кто-то в здравии,
А кто и с повязкой,
С наградами, в  звании,
Без ног, на коляске…

Избранники божьи
Вернулись из ада
И было ль дороже
Мундир иль награда?

Был главный мотив-
Это мы победили.
Матрос и комдив
Все героями были.

А в нашей родне 
Был живой генерал
Шесть лет был в огне
От … и до …  пролетал.

Войны первый день-
Он уже в самолете.
Кошмарила  тень
Всех врагов при их взлете!

Когда он ведущий,
Всегда без потерь,
Майор вездесущий-
Легенда теперь.

Представлен к Герою
Как к первой награде!
Горжусь,  я не скрою,
С ним жизнь на параде.

Известный писатель- 
Наш сэр-интернет
Открыл для искателей
Важный секрет:

Когда за отвагу
И кто награждён,
Какую награду,
Кем знак был вручен…

В самом представленье
Весь ход тех баталий
Борьбы исступленье
За мирные дали.

Сто сорок боев
И одно лишь раненье.
Кто бил тех врагов
Сразу скажет – везенье.

Майором он начал,
Раз в год повышенье,
Немного - удача,
Но в главном - уменье!

Он жил с нами рядом,
Держал нас за руки.
И словом - зарядом 
Вбивал в нас науки.

Науке  учиться,
Дерзать, воевать,
К Победе стремиться
За Родину-мать!

У гражданских в глазах
Почтенье без меры,
Так было в веках.
В  героев все  верим!

С той поры патриоты
Рождались в мальчишках - 
Тимуровцы в шортах
Как в Гайдаровских книжках.

Был тогда ритуал -
Погребенье героя.
Салют возбуждал,
Звал не жаждать покоя!

Знаем, нам продолжать
Битвы в Мире враждебном,
В перспективу шагать
Только в марше победном!

18 января 2015
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ли казаки (казаками называли служащих 
внутренних войск, наверно потому, что 
они носили синие погоны). Иногда на этом 
же кладбище хоронили и наших военных, 
убитых литовскими партизанами.

Отец с детства приучал меня к ору-
жию, дома у нас был не один, а около де-
вяти пистолетов разного типа. Они были 
не табельными, а трофейными или по-
даренными. Отец учил меня стрелять из 
"Шмайсера", а также из всех остальных 
пистолетов – на всякий случай: вдруг 
банда захватит город или начнется новая 
война. Даже если ты ребенок, но умеешь 
обращаться с оружием, ты можешь оста-
нешься в живых!

 У меня до сих пор хранится сделанный 
мной в детстве список оружия, хранивше-
гося в нашем доме. Отец очень любил на-
ган, стрелял из него постоянно на соревно-
ваниях, неоднократно завоевывал первые 
места. Он всегда говорил, что наган это 
самое точное оружие благодаря своей ба-
рабанной системе.

Отец любил спорт. В двадцатых го-
дах он был чемпионом Ленинграда по за-
бытому сегодня виду спорта – нырянию. 
Спортсмены прыгали с вышки, и должен 
были нырнуть как можно глубже. Поэтому 
не только воздух, но и вода была родной 
стихией отца. Помимо плаванья, отец ув-
лекался игрой в шахматы.

Отца часто считали везучим челове-
ком. Чтобы проиллюстрировать это, рас-
скажу такую быль. Я не знаю, кто был тот 
человек, о котором я говорю, потому что 
рассказывал отец в те годы, когда нельзя 
было называть имен действующих пер-
сонажей. Шел 1941 или 1942 год. Сталин 
велел срочно доставить из Ленинграда в 
Москву какого-то очень высокого чина. 
Отец его доставил туда на самолете и вер-
нул обратно. Тогда был очень сильный за-
градительный огонь как над Москвой, так 
и над Ленинградом. Но ни одного осколка 
в самолет не попало. Этот товарищ запом-
нил, с кем он летал. И еще несколько раз 
он совершал подобные перелеты, говоря: 
"Я полечу только с Сандаловым". И отец 
◄ В кабине пикирующего бомбардировщика Пе-2

лично для него совершал такие вылеты. 
Один раз получилось так, что отец выпол-
нял боевое задание на фронте и не смог 
самостоятельно доставить этого человека 
до места назначения. Он полетел с другим 
летчиком, и их самолет был сбит. 

Мне было три года, когда мы с мамой 
находились в эвакуации. Отец неожидан-
но получил отпуск на несколько дней и 
нашел возможность на своем штабном 
самолете Пе-2 прилететь к нам в деревню. 
В ней в ту пору было только три мужика: 
председатель колхоза без руки, главный 
бухгалтер без ноги и еще один инвалид. 
Все остальные – женщины. Отец при-
ехал с подарками. Каждый боевой вылет 
ему полагался неприкосновенный запас. 
В него входила плитка шоколада и какие-

нибудь другие продукты. Шоколад он ни-
когда не ел, а собирал. И вот, он прилетел 
к нам в деревню с небольшим чемодан-
чиком, полным шоколадными плитками. 
Хатка, в которой мы жили, была малень-
кой, в нее стали набиваться жители дерев-
ни. За столом сидели мать, отец и эти три 
мужика-инвалида. Соседки заглядывали 
в окно посмотреть на боевого командира 
с орденами. Каждой женщине заходив-
шей в дом отец наливал стограммовый 
стаканчик спирта, отрезал кусок хлеба и 
давал маленькую плитку шоколада. Каж-
дая женщина входила, чокалась, выпивала 
свой стаканчик, а хлеб и шоколад прята-
ла и уходила, чтобы угостить ими своих 
детей. Так продолжалось до тех пор, пока 
все желающие поприветствовать боевого 

командира не разошлись. Отец протянул 
мне плитку шоколада. А я не знал, что это 
такое. Я ударил его по руке, заплакал. Шо-
колад упал на стол. Я схватил кусок хлеба 
и отошел. Что такое хлеб – я знал. Что та-
кое шоколад… Я думал, что мне мой папа, 
мой любимый папа, который наконец-то 
появился, дает какую-то деревяшку. За-
чем мне деревяшка? 

После войны мы жили какое-то время 
в Москве у Мельниковых. На дворе стоял 
1947 год. Приехал мой отец, а у меня как 
раз был день рождения. День рождения 
ребенка – прекрасный повод для взрос-
лых встретиться. Короче говоря, все, кого 
он смог найти, пришли к нам в гости. Мы, 
дети, сидели на полу. В 1947 году игру-
шек еще практически не было. Но все эти 
люди, пришедшие к нам – то ли генералы, 
то ли полковники, какие-то возможно-
сти для покупки этих игрушек имели. И 
у нас появился заводной слоник, который 
ходил, гимнаст, который крутился, по-
жарная машина, у которой нужно было 
крутить веревочку, чтобы поднималась 
лестница. В нашем дворе мы стали самы-
ми «богатыми» детьми… 

В.А. Сандалов с семьёй

Мемориал на Площади Победы  
в Санкт--Петербурге 
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Улица генерала Сандалова в Гатчине

Сестрорецкое кладбище

Вспоминаю Новый год. Для того, что-
бы нарядить ёлку из довоенных запасов 
у нас оставалось несколько стеклянных 
шаров и бус. В то время продавались толь-
ко бумажные игрушки. Мы сами клеили 
флажки, надевали на грецкие орехи золо-
тые бумажки от фантиков, которые специ-
ально берегли для этой цели. У нас была 
очень красивая елка – со свечами. Мы 
чувствовали небывалое счастье от того, 
что встречаем Новый год, а война осталась 
где-то позади. 

В 1945 и 1946 году отец участвовал в 
Параде Победы в качестве летчика. Не-
сколько звеньев его полка пролетали над 
Красной площадью. Он не шел в строю с 
другими, он летел над участниками пара-
да. 

Еще в детстве я заметил, что тот, кто 
умеет воевать, не умеет про это рассказы-
вать. От отца я не так уж и часто слышал 
какие-нибудь рассказы про героические 
эпизоды, которые происходили с ним на 
войне. Одна из таких немногих историй, 
которая мне запомнилась, связана со сле-
дующими событиями. В 1941 году нужно 
было обеспечить проведение военного па-
рада в Ленинграде. По крайней мере, нуж-

но было сделать так, чтобы в этот день 
город не бомбили. Отец со своим полком 
получил приказ разбомбить все враже-
ские аэродромы, близкие к Ленинграду, 
чтобы немцы не смогли взлететь. Он вы-
летел в конце дня, но полетел не в сторону 
немцев, а вокруг их дислокации – там, где 
не было зениток. Он облетел их кругом и 
начал бомбить вражеские аэродромы с за-
падной стороны – в то время как немцы и 
предположить не могли, что русские от-
туда будут лететь. Все аэродромы были 
уничтожены, задание было выполнено. 
7 ноября Ленинград никто не бомбил. За 
этот поступок отцу дали Геройскую звез-
ду, хотя первое представление к Герою 
было еще раньше за успехи в первые дни 
войны. С 22 июня по 6 июля 1941 года у 
него уже было 14 боевых вылетов с боль-
шой результативность.

В послевоенные годы карьера отца 
складывалась непросто. Я не знаю всех 
фактов, но из рассказов и недомолвок 
можно предположить следующее. После 

войны отец служил в Ташкенте откуда 
впоследствии был переведен в Одессу, где 
он принял командование авиационной во-
инской частью. В это время там произо-
шел инцидент – разбился самолет. Вину за 
этот несчастный случай поставили отцу. 
Отец знал, что он невиновен и, несмотря 
на приказ высшего начальства, не разре-
шил убирать самолет с взлетно-посадоч-
ной полосы, на которой он разбился. Он 
дождался приезда комиссии из Москвы, 
которая провела экспертизу, установила 
причины аварии и сняла с отца вину за это 
происшествие. Однако, тот факт, что он 
отказался убрать самолет с взлетной поло-
сы и дождался приезда комиссии, ему не-
гласно поставили в вину. После этого мы 
переехали в Брянск, где отец последние 
годы перед пенсией работал заведующим 
военной кафедрой Лесохозяйственного 
института. После ухода в отставку отец 
получил квартиру в Ленинграде на ули-
це Типанова, в которой прожил вплоть до 
своей кончины 4 мая 1980 года.
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