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Борис Лаврентьевич Исаченко 
(1871-1948 гг.)

Ботаник, микробиолог, основатель морской и 
геологической микробиологии в России.

Образование: Санкт-Петербургский университет 
(1895 г.), курсы в Лейпцигском, Бернском и 
Марбургском университетах, стажировки 
(Делфт, Берн).

✓ Участие в 1906 г. в Мурманской научно-промысловой 
экспедиции (Баренцево море).

✓ «Исследования над бактериями Северного 
Ледовитого океана» (1914 г.).

✓ Экспедиции на Мраморном, Черном, Азовском, 
Баренцевом, Карском море, море Лаптевых.

✓ Среди важных – арктические экспедиции 1927, 1930, 
1933 гг. (изучение арктических почв и вод).



Задачи «Седова» - 1930

• Согласно решению правительственной Арктической 
комиссии, экспедиция «Седова» 1930 г. должна была 
осуществить морской поход к берегам Северной Земли, 
доставить на Землю Франца-Иосифа новую смену для 
полярной станции и произвести океанографические работы 
в Карском море. 

• В состав экспедиции вошли сотрудники Всесоюзного 
Арктического института во главе с В.Ю. Визе. 

• Экспедиция продлилась два месяца, проникнув в те места 
Арктики, которые до этого были представлены на карте 
белыми пятнами (о. Визе и о. С.С. Каменева). 





✓«Я после обеда еду на берег за сбором. За знаком Седова и могилой 
Зандера на плато ставлю чашки Петри с агаром: 3 чашки на 
базальтовый камень и 3 на снег. Крышки возле, низом к снегу. 
Остаются открытыми около 1 1/2 часа» (23 июля 1930 г.);  

✓«Сегодня весь день на лабораторных работах» (26 июля); 

✓«Утром поехал на берег за последними сборами и нашел новый вид… 
Интересны скопления диатомовых, то они в виде круглых темных 
гнезд на льду, то при давлении парохода на лед они выплывают из-
под льда или из протаявших лунок снизу в виде слизистых темно 
коричневых нитей, веревок и т.д. Все залито солнцем, блестит и 
картина восхитительная» (27 июля); 

✓ «...Я, Савич, Соколов и Горбунов по трапу спускаемся на лед и идем на 
берег. Я собираю растен[ия], Савич мхи, а другие уходят с ружьем. 
Красота поразительная» (2 августа).



«К вечеру к самому пароход подошел … медведь. Между пароходом и 
кромкой льда расстояние было не больше 20 шагов. … Все с ружьями 
выстроились на борту, кино работает, а мишка ходит у кромки и 
ощупывает воду, чтобы плыть к пароходу. Кажется, спусти трап, и он 
взойдет на пароход. Картина поразительно интересна ... Загремели 
выстрелы, ранившие мишку, и он упал. Стрельбу продолжали. В конце 
расстреливая в упор. О горе охотники!» (30 июля). 

«Утром на краю льдины появился медведь. Он спокойно шел 
посмотреть на пароход и ничем не выражая своего беспокойства… 
Когда я вышел на палубу, был первый выстрел, и белая шкура медведя 
покрылась кровью у левой лопатки. Медведь присел, посматривая на 
лопатку с недоумением. Еще выстрелы в него, он завертелся и присел. 
Затем на лед сбежали охотники и прикончили его в упор. Картина в 
общем жалкая и жаль медведя с его доверчивостью и спокойствием»  
(01 октября).



17-20 августа 1930 г.

«Перебирают и сушат картофель, просматривают лук. 
Прекращение подачи мяса к 4-часовому чаю. Капитан 
озабочен. Вокруг ледокола мощные льдины».

«Льдины снова появились вокруг нас. Снова, то белые с 
зеленым основанием самой причудливой формы. Как 
удивительно напоминают некоторые маленькие льдины 
плывущих птиц – лебедей или гусей, настоящее лебединое 
озеро…».

Капитан В.И. Воронин





13 августа 1930 г. : «Тихо, солнце. Льды. Мы идем то по воде, то 
ожидая льды. Около 4 часов показывается полоска земли. 
Неужели эта земля, которую предсказал Визе? Совпадения 
полные. Все смотрят. Плоский низкий берег, никаких гор». 

14 августа 1930 г. : «Сегодня торжественно подошли к 
предсказанной земле Визе…

… Стук в дверь и входит Соколов, сообщая, что у него 
шампанское и нужно поздравить Визе. … И вот мы в каюте у 
завхоза сидим, пьем и едим маслины и шоколад».



• 24 августа началась выгрузка строительных материалов 
для дома, продовольствия, оборудования для первой 
североземельской полярной станции. 

• К 29 августа работа была близка к завершению – домик 
покрыт крышей, водружена мачта. 

• Исаченко записал: «С утра отправляем на берег собак...
В лодке они сидят очумевшие с выражением ужаса в 
глазах… Остров сразу стал носить следы собак и снег 
потерял свою белизну и чистоту». 


