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Резолюция научно-практической
конференции «Полярные чтения – 2017.
Музеи в Арктике и Арктика в музеях»,
Санкт-Петербург, 29–30 апреля 2017 г.

Пятая научно-практическая конференция «Полярные чтения – 2017.
Музеи в Арктике и Арктика в музеях», организованная Музейно-выставочным центром технического и технологического освоения Арктики (Арктический музейно-выставочный центр) и Филиалом Музея
Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин», прошла
в рамках очередного Фестиваля ледоколов на борту легендарного
ледокола-музея «Красин» в год его 100-летнего юбилея. Соорганизаторами конференции выступили Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа; Ассоциация «Морское наследие»; Российский государственный музей Арктики и Антарктики;
Арктическая академия наук; ЗАО «СММ», ПАО «Совкомфлот».
В работе конференции приняли участие 41 докладчик и более
100 слушателей.
Конференция была посвящена вопросам сохранения и изучения
историко-культурного и природного наследия Арктики в музейных,
архивных и библиотечных собраниях России и зарубежных стран.
Участники конференции представили и обсудили доклады, посвящённые проблемам развития деятельности архивов, музеев и библиотек, связанной с изучением, интерпретацией и презентацией
культурного и природного наследия арктических регионов. В конце
первого дня работы собравшимся были представлены сборники материалов предыдущих «Полярных чтений».
Участники конференции отметили, что в связи со значительным
ростом интереса международной общественности к Арктике, реализацией масштабных проектов в Арктике и наличием обширных планов по её дальнейшему освоению существует потребность в отражении данных исторических процессов в музейном пространстве.
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Несмотря на наличие значительного числа музеев в Арктической
зоне Российской Федерации и различных собраний (архивных, библиотечных, музейных), посвящённых Арктике, можно отметить ряд
существенных проблем, препятствующих формированию целостной системы музейного документирования и презентации историкокультурного и природного наследия Арктики:
1. Слабую систему взаимосвязи музеев.
2. Ведомственную разобщённость между музеями, архивами,
библиотеками и другими институциями, имеющими отношение
к охране и изучению историко-культурного и природного наследия
в Аркт ике.
3. Отсутствие методических разработок и единообразных подходов к музейному документированию процессов в Арктике.
4. Почти полное отсутствие документирования современной
истории Арктики.
5. Отсутствие информации или крайне слабое представление
о коллекциях, хранящихся в музеях и документирующих те или иные
процессы в Арктике.
6. Отсутствие специфического реставрационного и методического центра для музеев арктической тематики.
7. Слабое развитие системы документирования и интерпретации технической и технологической истории Арктики.
8. Недостаток финансовых средств у многих музеев, архивов
и библиотек для надлежащего хранения, обновления экспозиций
и организации выставок.
В связи с вышеизложенным участники конференции выработали
и обсудили следующие рекомендации и обращения к органам власти, научно-исследовательским организациям и иным заинтересованным сторонам:
1. Считать важной разработку межмузейной концепции документирования исторических процессов в Арктике (с учётом специфики комплектования конкретных музейных учреждений), что позволило бы формировать в собраниях музеев, архивов и библиотек
целостный образ Арктики, избегать дубляжа при комплектовании
фондовых коллекций, а также наиболее полно и комплексно документировать различные процессы в Арктике.
2. В связи с созданием в 2016 г. Международной организации
Polar Museum Network поручить организаторам «Полярных чтений –
2017» проработку вопроса о создании Ассоциации арктических музеев, которая будет интегрировать не только специализированные соб
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рания арктической тематики, но и вообще все архивы, библиотеки,
музеи, в фондах которых представлены полярные артефакты и документы; создать соответствующие страницы в социальных сетях.
Данное объединение в будущем могло бы способствовать созданию
межмузейных выставочных проектов, Виртуального музея Арктики
на основе электронных ресурсов музеев, архивов и библиотек.
3. Поддержать идею подготовки и издания каталога музеев
и музейных собраний арктической тематики. Просить руководителей
арктических музеев предоставить информацию для каталога и поручить сбор информации организаторам «Полярных чтений».
4. Обратить внимание Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
на ведущуюся масштабную очистку Арктики, которая, несомненно,
улучшает экологическую обстановку, но, с другой стороны, может
привести к безвозвратным потерям объектов историко-культурного
наследия.
5. Считать крайне важной и перспективной идею создания
нового, отвечающего современным требованиям музейной деятельности, Арктического музейно-выставочного центра в СанктПетербурге, приветствовать инициативы частных инвесторов.
6. Обратиться в органы государственной власти Российской
Федерации и Правительство Санкт-Петербурга с просьбой о проработке инструментов государственно-частного партнёрства с целью
реализации проекта современного Арктического музейно-выставочного центра.
7. В связи с началом процесса утилизации уникальных атомных ледоколов «Сибирь», «Россия», «Арктика» просить ФГУП «Атомфлот» рассмотреть возможность демонтажа предметов и механизмов с целью создания экспозиционного комплекса «Атомный
ледокольный флот» в рамках Арктического музейно-выставочного
центра.
8. Считать важным создание в Санкт-Петербурге выставочного
комплекса, посвящённого традиционным технологиям коренных народов Севера (Музея народов Арктики) по аналогии с Музеем кочевой культуры в Москве.
9. Приветствовать идею проведения периодического Форума
арктических музеев, в т. ч. международного уровня. Учитывая масштаб и географический охват участников, считать проведённую конференцию первым Форумом арктических музеев России.
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10. Предложить руководителям музеев, библиотек и архивов
сделать традицией «Полярную неделю» начиная с Дня полярника
21 мая, в течение которой будут проводиться различные тематические научно-просветительские мероприятия (выставки, лекции,
встречи, кинопоказы, квесты и т. д.).
11. Обратиться в Государственную комиссию по вопросам развития Арктики с просьбой рассмотреть на одном из заседаний вопросы, связанные с сохранением и популяризацией историко-культурного наследия Арктики, в т. ч.:
– включить поддержку региональных музейных, архивных и библиотечных собраний арктической тематики в государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации на период до 2020 г.»;
– рассмотреть возможность интеграции арктической тематики
в действующие программы патриотического воспитания подрастающего поколения;
– оказать содействие в разработке и внедрении системы мероприятий (конкурсы, олимпиады, открытые уроки, в т. ч. в музейной
среде, в виртуальной среде) для реализации творческого потенциала школьников, заинтересовавшихся арктическими исследованиями, научно-техническими разработками, культурой и искусством народов Севера.
12. Предложить Правительству Санкт-Петербурга установить
на набережной Лейтенанта Шмидта в створе 23-й линии (напротив
ледокола-музея «Красин») бюст норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена (в 2018 г. исполняется 90 лет со дня его гибели). Бюст был передан в дар городу в 1972 г. правительством Королевства Норвегия, в 1998 г. губернатором В. Яковлевым было издано
распоряжение о его установке (№ 554-р от 15.06.1998).
13. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации включить в ФЦП «Культура России» на 2018 год заявки на проведение реставрационных работ в Филиале Музея Мирового океана
в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин».
14. Просить организаторов конференции издать сборник материалов на основе докладов «Полярных чтений – 2017».
Резолюция принята участниками конференции 30 апреля 2017 года.

Музеи
в Арктике
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«Помор» рудника Баренцбург (20 поморских
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Experience of Hydrological and Climatic
Reconstructions in Spitsbergen Based on the
Archaeological Materials of the Barentsburg
Mine’s “Pomor” Museum (20 Pomor’s
Monuments of the 16th – 18th Centuries)
Сведения об авторе:
Захаров Виктор Георгиевич, ведущий научный сотрудник Геологического инсти
тута РАН (ГИН РАН) (Москва)
zakharov_vg@mail.ru
Author:
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sian Academy of Sciences (GIN RAS) (Moscow)
zakharov_vg@mail.ru
Аннотация:
При анализе изменений климата и уровня моря в Арктике в ХVI–ХVIII вв., а также датировок и уровней 20 русских археологических памятников на Шпицбергене
выявлено: схожий характер высотного расположения становищ поморов в каждом из трёх столетий освоения архипелага был обусловлен климатообразующими
и гидрологическими факторами, преобладающими в Арктике. Главным образом
это определялось динамикой уровня океана и приливными процессами, связанными с глобальными изменениями климата (XVI в. – уровень выше, XVII в. –
ниже, XVIII в. – выше). Становища, их возраст, уровенные и геоморфологические
характеристики могут служить реперными точками при дальнейших исследованиях поморских памятников на Шпицбергене.
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Abstract:
Analysis of climate and sea level changes in the Arctic in the 17th–18th centuries, as well
as datings and levels of 20 Russian archaeological sites on Spitsbergen showed a similar
character of the altitude location of the pomors at each of the three centuries of the archipelago development was due to climatic and hydrological factors, prevailing in the Arctic.
This was mainly determined by the dynamics of the ocean level and tidal processes associated with global climate changes (16th century – higher, 17th century – lower, 18th
century – higher). Settlements, their age, level and geomorphological characteristics can
serve as reference points for further studies of Pomor monuments on Spitsbergen.
Ключевые слова:
Арктика, изменения климата и уровня моря, археологические памятники, становища, приливные процессы.
Keywords:
Arctic, climate and sea level changes, archaeological sites, settlements, tidal processes.

Д

анные о колебаниях уровня морской поверхности в прошлом
представляют определённый интерес при изучении истории
географических открытий в Арктике и в первую очередь освоения архипелага Шпицберген русскими поморами в XVI–XVIII вв.
При археологических исследованиях поморских памятников добаренцевого и последующего периодов освоения Шпицбергена были
получены сведения о корреляции абсолютных дат и гипсометрического уровня залегания русских становищ. При систематизации этих
данных были выявлены схожие черты в состоянии отдельных групп
становищ (в зависимости от разрушения волновыми, оползневыми
процессами и т. д.), а также в расположении по отношению к уровню
моря. Это позволило объединить их в три группы1 (см. таблицу 1).
Для объяснения причин, обусловливающих схожие характеристики поморских построек в каждой из групп, нами привлекались
сведения о колебаниях климата, уровня моря Шпицбергена, о динамике ледников, берегов, ледовых условиях.
Современные колебания уровня Мирового океана
В настоящее время повышение уровня морской поверхности обусловливается приращением объёма Мирового океана примерно в 610 км3.
1

Старков В. Ф. Очерки истории освоения Арктики. М., 1998. Т. 1. Шпицберген. С. 50.
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Таблица 1.  Корреляция абсолютных дат и гипсометрического уровня
залегания русских памятников на Шпицбергене в XVI–XVIII вв.
Памятник

Ниже первой террасы

На уровне пляжа

На уровне первой
террасы

Брёггер

1780

Руссепюнтен

1775

Кингхамна
Имербукта
Решёрж
Руссекейла
Слетнесет
Фарнхамна-1
Ингербриктсенбукта
Кап-Ли
Орвинэльва
Мосватнет
Дундербукта
Ревэльва
Лангстранда
Гравшён (баня)
Страббэльва
Мосватнет-2
Сёрнесет
Гравшён (дом)

1770
1763
1763
1762
1761
1747
1747
1746
1717
1648
1647
1639
1621
1593
1589
1588
1563
1548

Определённый вклад в этот процесс вносит тепловое расширение
морской воды, оцениваемое в 10 %. C 1860-го по 1996 г. повышение
уровня Мирового океана составило около 20 см. В течение XIX столетия подъём уровня моря достигал 1 мм/г, в начале XX столетия
он увеличился до 1,5 мм/г. Максимальное повышение уровня океана (до 2,4 мм/г) наблюдалось с 1930-го по 1960 г. и сменилось временной стабилизацией. После 1970 г. вновь проявилась тенденция
к дальнейшему повышению уровня Мирового океана1.
Колебания уровня Мирового океана в XVI–XVIII вв.
(появление становищ)
Наблюдения за уровнем моря на Шпицбергене начаты недавно.
В связи с этим при анализе местонахождения и гипсометрии залегания поморских становищ целесообразно было использовать данные
1

Захаров В. Г. Климатообразующие факторы и особенности гидрологии. Материальная культура русских поморов по данным исследований на архипелаге Шпицберген.
М., 2005. Вып. II. С. 86–87.
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о колебаниях уровня Мирового океана. В результате анализа за основу нами была принята обобщённая кривая изменений уровня Мирового океана И. Шеннона и др.1 на отрезке времени для последних
1,5 тыс. лет.
Известно, что в периоды похолоданий уровень Мирового океана
был ниже. Важны также и высокие обратные корреляционные связи (за последние 2–2,5 тыс. лет) изменений уровня Мирового океана и Каспийского моря. Так, падение уровня Каспия совпадало с потеплениями в Х–ХI и ХV–ХVI вв. и повышением уровня Мирового
океана2.
Гляциологическими исследованиями на Шпицбергене3 по изотопно-кислородным и структурно-стратиграфическим данным установлены относительно тёплые условия на архипелаге в XVI в., схожие с современными. В ХVII–ХIХ вв. по этим данным однозначно
выделяется похолодание, отразившее на Шпицбергене Малый ледниковый период (МЛП). Сам момент кульминации МЛП отчётливо
проявился в конце XVIII – начале XIX в.4
Результаты этих исследований также свидетельствуют о преобладании в XVI и XIX вв. циркуляционных макропроцессов, обусловливающих потепление, усиление циклонической деятельности
и, как следствие, повышение уровня моря в северно-полярной области. Соответственно, в XVII–ХVIII вв. преобладали макропроцессы
(с максимумом около 1610–1620 гг. и с уменьшением к 1740–1760 гг.),
указывающие на похолодание и снижение уровня моря в среднем.
На рис. 1 сопоставлены вековые колебания уровня Мирового
океана (1) с абсолютными датами гипсометрического уровня залегания 20 русских памятников на Шпицбергене (2)5.
Становища первой группы (1548–1593) с залеганием ниже первой террасы обустраивались поморами в период начала снижения
среднего уровня моря после максимума трансгрессии около 1500 г.
При этом полоса прибоя не достигала подножия первых террас.
Памятники второй группы (1621–1648) на уровне пляжа соответствовали пребыванию поморов при снижении уровня моря до минимума около 1650 г. Об этом свидетельствуют следы разрушения
1
2
3
4
5

Клиге Р. К., Данилов И. Д., Конищев В. Н. История гидросферы. М., 1998. С. 342–343.
Захаров В. Г. Указ. соч. С. 86–87.
Гляциология Шпицбергена. М., 1985. С. 179–180.
Захаров В. Ф. Изменение состояния морских арктических льдов. Формирование
и динамика современного климата Арктики. СПб., 2004. С. 112–113.
Захаров В. Г. Указ. соч. С. 88.
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Ниже первой террасы

На уровне пляжа

На уровне первой
террасы

Брёггер

1780

Руссепюнтен

1775

Кингхамна
Имербукта
Решёрж
Руссекейла
Слетнесет
Фарнхамна-1
Ингербриктсенбукта
Кап-Ли
Орвинэльва
Мосватнет
Дундербукта
Ревэльва
Лангстранда
Гравшён (баня)

1770
1763
1763
1762
1761
1747
1747
1746
1717

1593

Страббэльва

1589

1648
1647
1639
1621

Мосватнет-2

1588

Сёрнесет

1563

Гравшён (дом)

1548

Рис. 1. Колебания уровня Мирового океана (1) в 500–2000 гг. и данные
корреляции абсолютных дат и гипсометрического уровня залегания русских
памятников на Шпицбергене в XVI–XVIII вв. (2)
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большинства низких становищ волновыми процессами. В последующее время уровень морской поверхности повышался, достигнув
средних значений.
Памятники третьей группы (1717, 1746–1780) на уровне первой
террасы относятся к становищам поморов при новой волне повышения уровня моря у побережий Шпицбергена. Поселения располагались соответственно в тех местах, где их не затрагивало волнение,
а уровень моря был ниже. В связи с прогрессирующим в конце МЛП
повышением уровня Мирового океана (рис. 1) места становищ оказывались выше основанных ранее, в XVI в. Эти стоянки чаще располагались на уровне первых морских террас. Указанные тенденции
в повышении уровня Мирового океана в ХIХ–ХХ вв. подтверждаются наиболее длительными рядами наблюдений за изменениями
уровня на морских постах европейских побережий1.
Как показали анализ и обработка приведённых выше данных
(таблица 1, рис. 1), схожий характер высотного расположения становищ поморов на каждом из трёх 100-летних этапов освоения
архипелага (XVI–XVIII) был обусловлен совокупностью гидролого-климатических факторов, преобладающих в это время в СевероЕвропейском бассейне и в целом в Арктике. В начале XVI в. уровень
моря был высоким и понижался от средних значений (0 – -0,31 м);
в XVII в. уровень был ниже (-0,56 – -0,73 м) и достигал наименьших величин; в XVIII в. происходило повышение уровня (-0,49 –
-0,34 м).
Гидролого-климатические условия, гляциологические
и атмосферные циркуляционные процессы в Северной Атлантике
с 1100-го по 2000 г.
На рис. 2 А приведены: колебания уровня Мирового океана (а)
за период 1050–1980 гг.; гляциоклиматические характеристики
Шпицбергена по ледяным кернам (б, г, д) за 1100–1970 гг.; циркуляционные условия на севере Европы за 1340–1970 гг. с повторяемостью ветров южного и западного направлений у побережья Англии (в). Рис. 2 Б характеризует продолжительность блокирования
арктическими льдами берегов Исландии за 880–1920 гг. (а) и циркуляционные условия у побережий Англии за 1340–1970 гг. (б). Все
указанные характеристики даны на фоне колебаний уровня Мирового океана (рис. 2 А, а) для удобства сравнения их многовекового
1

Захаров В. Г. Указ. соч. С. 89–90.
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хода с эволюцией одного из важнейших показателей мирового водного баланса Земли.
Таким образом, в результате анализа изменений уровня моря,
гляциоклиматических и циркуляционных условий, а также корреляции абсолютных дат и уровней залегания 20 русских археологических памятников на Шпицбергене (рис. 1, 2) установлено: схожий
характер высотного расположения становищ поморов на каждом
из трёх 100-летних этапов освоения архипелага (XVI–XVIII) был
обусловлен совокупностью климатообразующих и гидрологических
факторов, преобладающих в Северо-Европейском и Арктическом
бассейнах. Это определялось динамикой уровня океана и приливными процессами, связанными с глобальными изменениями климата:
XVI в. – уровень высокий с понижением от среднего (0 – -0,31 м);
XVII в. – уровень ниже (-0,56 – -0,73 м); XVIII в. – повышение уровня (-0,49 – -0,34 м).
Несмотря на то что колебания уровня Мирового океана отражают обобщённые изменения осреднённых уровней отдельных океанов (Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого),
они позволяют проследить тесную взаимосвязь повышений уровня моря и потеплений на Шпицбергене в 1500–1580 и 1840–1850 гг.
(см. рис. 2 А, а, б, в). В соответствии с рис. 2 А, в, 2 Б, а, б в эти периоды наблюдалось усиление циклонической деятельности в СевероЕвропейском бассейне с прорывами воздушных масс южного и западного направлений со стороны Англии.
Сами становища, их датировки, уровенные и геоморфологические характеристики в целом могут служить в качестве реперных
точек при дальнейших исследованиях исторических памятников
на Шпицбергене.
Взаимосвязи динамики ледников, морских льдов и циркуляции
атмосферы в Северной Атлантике с лунно-солнечными
приливами (конец XIX – начало XXI в.)
На рис. 3 отражены особенности динамики ледников Шпицбергена и Гренландии (контрфазность колебаний ледниковых фронтов) (3 А, 1, 3 А, 2) на фоне многолетнего хода приливных колебаний скорости вращения Земли (рис. 3 А, 3, 3 Б, 5); блокирующих
циркуляционных процессов (блокировок) в Северной Атлантике (рис. 3 Б, 3); широтных смещений азорского максимума (3 Б, 4),
а также изменений площади ледяного покрова Северо-Европейского бассейна (3 Б, 1).
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Рис. 2. Изменения уровня Мирового океана, гляциоклиматические характеристики
Шпицбергена, атмосферные циркуляционные процессы в Северной Атлантике
и продолжительность пояса паковых арктических льдов вокруг Исландии.
А: а – колебания уровня Мирового океана в 500–2000 гг.1; б – ледораздел ГрёнфьордФритьоф (вариации δ18О в керне), заштрихованы периоды относительного
похолодания2; в – повторяемость ветров южного и западного направлений у юговосточного побережья Англии (%), сплошная линия – наблюдения, пунктир – по данным
ботанических индикаторов3; г – Западное ледяное поле, д – плато Ломоносова
(вариации δ18О в керне)4.
Б: а – продолжительность блокирования паковыми арктическими льдами берегов
Исландии (число недель в году)5; б – повторяемость ветров южного и западного
направлений у юго-восточного побережья Англии (%, дни в году)6

1
2
3
4
5
6

Клиге Р. К., Данилов И. Д., Конищев В. Н. Указ. соч. С. 342.
Гляциология Шпицбергена. М., 1985. С. 158–159.
Борисенков Е. П., Пасецкий В. М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений
природы. М., 1988. С. 63.
Гляциология Шпицбергена. М., 1985. С. 159.
Борисенков Е. П., Пасецкий В. М. Указ. соч. С. 67.
Там же. С. 63–64.
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Рис. 3. Изменения атмосферных, ледниковых (Шпицберген, Гренландия) и ледовых
процессов в Северной Атлантике и колебания лунно-солнечных приливов в конце XIX –
начале XXI столетия.
А: Колебания края ледников Щпицбергена (1), Гренландии (2) (количество наступающих
ледников в % в 1893–1980 гг.)1, дисперсия D приливных колебаний скорости вращения
Земли в 10–20 (3) в скользящем годовом окне за период с 1893-го по 2009 г.2
и циркуляционные эпохи Северного полушария (4) с 1899 г. по 2000-е гг.3
Б: Динамика морских льдов и ледников Шпицбергена в условиях современных
колебаний циркуляции атмосферы и лунно-солнечных приливных сил: 1 – среднегодовая
площадь ледяного покрова Северо-Европейского бассейна в течение ХХ столетия4;
2 – колебания края ледников Щпицбергена (количество наступающих ледников в %,
стрелки – активизация подвижек ледников)5; 3 – многолетний ход продолжительности
действия макропроцесса ЭЦМ 3 с блокировками над Атлантикой6; 4 – многолетний ход
широтных смещений азорского максимума (осреднение по семилетиям) в отклонениях
от среднемноголетнего положения7; дисперсия D приливных колебаний скорости
вращения Земли8 (5) в скользящем годовом окне за период с 1900-го по 2000 г.
и циркуляционные эпохи Северного полушария9 (6)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Борисенков Е. П., Пасецкий В. М. Указ. соч. С. 37.
Сидоренков Н. С. Лунно-солнечные приливы и атмосферные процессы // Природа.
2008. № 2. С. 28–30.
Кононова Н. К. Классификация циркуляционных механизмов Северного полушария
по Б. Л. Дзердзеевскому. М., 2009. С. 114–120.
Захаров В. Ф. Морской лёд в климатической системе. СПб., 1996. С. 150–154.
Захаров В. Г., Хмелевская Л. В. Колебания ледников и изменения циркуляционных
процессов в полярных районах Атлантики и в Европе // Труды МГИ. 1997. Вып. 83.
С. 36–37.
Кононова Н. К. Указ. соч. С. 79.
Байдал М. Х. Влияние полюса атмосферной циркуляции на синоптические процессы
и погоду умеренных широт. Циркуляция атмосферы в полярных областях. Сборник
докладов на всесоюзном симпозиуме. Л., 1978. С. 14–27.
Сидоренков Н. С. Указ. соч. С. 29.
Кононова Н. К. Указ. соч. М., 2009. С. 117.
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Ранее было показано1, что ледниковые комплексы Шпицбергена
и Гренландии неодинаково располагаются относительно центра области атлантических блокировок – антициклональных гребней высокого давления. Оси главных гребней в большей мере проходят над Гренландией, а Шпицберген остаётся восточнее. В силу этого в питании
двух соседних оледенений снежными осадками существуют различия,
приводящие к контрфазности в колебаниях ледниковых фронтов.
Контрфазность связана с одновременными, но разными по характеру
прорывами влагонесущих потоков к западной и восточной перифериям области блокирующих гребней. При этом у западной периферии
области происходит разгрузка циклонов (снежные осадки, нагоны
воды и подвижки гренландских ледников), в то время как восточной
периферии циклоны будут достигать с потерей запасов влаги (сгоны
воды, расход льда и отступание края шпицбергенских ледников).
Как следует из рис. 3 А, 1 и 3 Б, 2, максимумы подвижек ледников Шпицбергена в меридиональную северную и зональную циркуляционные эпохи совпадали с максимумами экстремумов дисперсии
D лунно-солнечных приливов (гренландские ледники развивались
контрфазно) (рис. 3 А, 3, 3 Б, 5). При смене зональной циркуляционной эпохи на меридиональную южную (1956/1957) тенденции в динамике ледников Шпицбергена и Гренландии (по отношению к максимумам лунно-солнечных приливов) сменились на противоположные.
Реконструкции границ распространения морских льдов
в Северо-Европейском бассейне в XVIII–XX вв.
Данные о границах морских льдов в Северо-Европейском бассейне
из работы2 (рис. 4) были использованы нами для составления двух гидролого-климатических карт-реконструкций (5 А, Б). Эти карты-реконструкции иллюстрируют связь атмосферной циркуляции по классификации Б. Л. Дзердзеевского3 и ледовых условий по В. Ф. Захарову
в Северной Атлантике в противоположно экстремальные интервалы
времени МЛП4.
1
2
3
4

Захаров В. Г., Хмелевская Л. В. Колебания ледников и изменения циркуляционных
процессов в полярных районах Атлантики и в Европе // Труды МГИ. 1997. Вып. 83.
С. 36–38.
Захаров В. Ф. Изменение состояния морских арктических льдов. Формирование и
динамика современного климата Арктики. СПб., 2004. С. 116.
Кононова Н. К. Указ. соч. М., 2009. 371 с.
Захаров В. Г. Изменения природных процессов и особенности расположения жилищ. Материальная культура русских поморов по данным исследований на архипелаге Шпицберген. М., 2007. Вып. III. С. 100–101.
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Рис. 4. Граница морских льдов
в Северо-Европейском бассейне
в отдельные периоды XVIII–XX вв.
1 – годы с лёгкими ледовыми
условиями;
2 – годы с тяжёлыми ледовыми
условиями;
3 – примерный расчётный максимум
в экстремальные годы между
1770 и 1820 гг.;
4 – благоприятное время года в Малый
ледниковый период (2-я половина
августа – сентябрь);
5 – благоприятное время года
в современный период (третья декада
июня)

Рис. 5. Карты-реконструкции ледовых условий и циркуляции атмосферы в Северной
Атлантике в Малый ледниковый период (экстремальные годы с тяжёлыми и лёгкими
ледовыми условиями).
А: положение кромки льдов; развитие блокирующих гребней высокого давления
1
над Гренландией и циклоническая деятельность над Евразией (ЭЦМ 3) ;
Б: западно-восточный перенос воздушных масс над Северной Атлантикой (ЭЦМ 13л)2
и положение кромки льдов.
1 – генеральные траектории циклонов; 3 – демаркационные линии, разделяющие поля
циклонической и антициклонической деятельности; 4 – области низкого давления;
5 – области высокого давления; 6 – граница морских льдов в годы с тяжёлыми
ледовыми условиями; 7 – граница морских льдов в годы с лёгкими ледовыми условиями

1
2

Кононова Н. К. Указ. соч. С. 21–22.
Там же. С. 66–69.
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Особенности планового расположения поморских жилищнохозяйственных комплексов в зависимости от изменений
природных условий на Шпицбергене в XVI–XVIII вв.
Карта-реконструкция (рис. 5 А) отражает атмосферные циркуляционные процессы и состояние морских льдов при активном
развитии арктических гребней высокого давления (блокировок)
со стороны Гренландии (действие элементарного циркуляционного механизма 3, или ЭЦМ 3). При этом граница области высокого давления проходит по югу Шпицбергена и уходит к Англии
и Европе, а граница морских льдов проходит намного южнее её
среднемноголетнего положения. Условия мореходства в этом случае осложнены, и прежде всего со стороны Британии и Голландии.
На Шпицбергене в такие периоды преобладают низкие температуры воздуха, усиление ветров, тяжёлая ледовая обстановка.
Карта-реконструкция (рис. 5 Б) отражает атмосферную циркуляцию и состояние морских льдов при развитии интенсивного западно-восточного переноса воздушных масс над Северной
Атлантикой. Блокирующие гребни высокого давления над Гренландией отсутствуют, и циклоны, пересекая южную часть острова, смещаются на восток к Исландии, Шпицбергену, Новой Земле
и восточнее (действие ЭЦМ 13л). В этом случае перед западной
частью Шпицбергена образуется выступ пространства свободной
ото льда воды, а значит, мореходные условия здесь в целом лучше. Климат в такие периоды тоже более благоприятен, чем в первом случае. Исландия в это время в меньшей степени блокируется
льдами.
Рассмотренные выше особенности высотных уровней 20 поморских памятников, гидролого-климатические реконструкции,
а также анализ геодезических съёмок жилых построек 56 становищ из архивов музея «Помор» показали, что на протяжении трёх
столетий (XVI–XVIII) около 66 % промысловых сезонов были неблагоприятными для проживания поморов на побережьях архипелага.
К благоприятным сезонам, судя по циркуляционным показателям, характерным для Северо-Европейского бассейна в МЛП,
можно отнести временные интервалы: 1500–1550, 1700–1750, около 1850-х гг. и др. (см. рис. 2, 4, 5). Датировки, полученные археологами ИА РАН по поморским поселениям, в целом согласуются с этими периодами и совпадают (в особенности для XVIII в.)
с известными определениями возраста деталей жилищных
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комплексов. Первые поселения поморов на Шпицбергене в основном располагались на побережье Земли Норденшёльда, а к югу
и северу от этого района ледовые условия были тяжёлыми.
Анализ закономерностей устройства и ориентировки поморами жилищно-хозяйственных комплексов показал, что в течение
XVI–XVIII вв. в 56 известных поморских поселениях 54 % сооружений были ориентированы торцами в основном к более холодным северо-восточным ветрам, а 46 % построек были ориентированы по направлению с севера на юг1.

1

Захаров В. Г. Указ. соч. С. 99–101.
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амая северная точка Евразии, самая оледенелая территория
России, одно из последних крупных географических открытий
на планете – всё это об арктическом архипелаге Земля ФранцаИосифа. Россыпь из 192 островов раскинулась всего в 1000 км от Северного полюса. Уникальное природное наследие, сохранившееся здесь
в первозданном виде, переплетается с яркой и самобытной историей.
Архипелаг был открыт относительно недавно – в 1873 г. Но именно в это время человечество проявляло невиданный доселе интерес к Арктике. Земля Франца-Иосифа попала в центр внимания исследователей и путешественников из многих стран в первую очередь
как трамплин для достижения Северного полюса. В ХХ в. архипелаг
стал площадкой для широкомасштабного научного изучения и освоения Арктики Советским Союзом, здесь проходил один из рубежей
противостояния холодной войны.
Несмотря на отсутствие коренного населения, Землю Франца-Иосифа отличает довольно высокая для незаселённого района концентрация объектов историко-культурного наследия. В общей сложности на 18 островах расположены 50 объектов различного характера:
базовые лагеря, продовольственные депо, стоянки экспедиций первооткрывателей и покорителей Северного полюса, памятные и навигационные знаки, уникальные образцы техники, полярные станции
и объекты военной инфраструктуры советского периода.
Во всех случаях можно говорить об относительно высокой степени сохранности объектов. Связано это с рядом особых определяющих
факторов. Прежде всего – труднодоступность архипелага и ограничение посещения островов в связи с закрытым режимом территории.
По этой причине человек оказал незначительное влияние на состояние объектов историко-культурного наследия. Другим определяющим
фактором являются суровые природно-климатические условия. В холодном климате высокоширотной Арктики материалы органического
происхождения сохраняются довольно хорошо. Низкие температуры,
снег и лёд выступают в качестве природных консервантов.
Отсутствие человеческой деятельности и растительного покрова
на арктических островах создаёт благоприятные условия для сохранения исторических памятников. Привезённые сюда когда-либо предметы до сих пор продолжают лежать на каменистой поверхности земли, там, где их оставили первопроходцы и советские полярники.
Учитывая незначительное воздействие человека на природу
Земли Франца-Иосифа, исторические объекты архипелага вписаны в первозданные арктические ландшафты. Можно утверждать,
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что они сохранились в неизменном виде со времён бытования на них
исторических объектов. Поэтому важно сохранять не только исторические памятники, но и вмещающие их ландшафты. В этой связи сотрудниками национального парка «Русская Арктика» была разработана и предложена концепция создания музея истории Земли
Франца-Иосифа под открытым небом, подразумевающего музеефикацию не только ключевых исторических объектов архипелага,
но и ландшафтов вокруг них.
Согласно концепции музей под открытым небом состоит из девяти музейных площадок, расположенных на отдельных островах Земли Франца-Иосифа, которые делятся на площадки под открытым небом и экспозиционные площадки на базе исторических зданий. Из-за
островной специфики национального парка разделение музейных
площадок по островам, рассредоточенным по всей площади архипелага, является необходимым условием, т. к. по погодным условиям
и ледовой обстановке в проливах Земли Франца-Иосифа не все острова могут быть доступны для туристических круизных судов.
Тематически экспозиционные площадки под открытым небом делятся на два блока:
– объекты эпохи первооткрывателей (1873–1914) – базовые лагеря, стоянки, продовольственные депо экспедиций из различных стран
конца XIX – начала XX в., расположенные на островах Белл, Нортбрук, Галля, Земля Вильчека, Джексона;
– объекты советского периода освоения Земли Франца-Иосифа
(1929–1991) – полярные станции, научные объекты, объекты военной
инфраструктуры на островах Земля Александры, Гукера, Рудольфа,
Хейса.
Каждая из девяти музейных площадок под открытым небом представляет собой объект, обладающий исключительной историко-культурной ценностью, который музеефицирован в комплексе, т. е. со всеми составными элементами и вмещающим его ландшафтом. Каждая
музейная площадка раскрывает через себя отдельный сегмент истории, самостоятельный аспект освоения Арктики. Таким образом,
из отдельных музейных площадок-пазлов формируется общая картина полуторавековой истории открытия, изучения и освоения самого
северного архипелага Евразии.
Музейная площадка на мысе Тегетхоф остров Галля
30 августа 1873 г. участники австро-венгерской экспедиции сквозь
рассеивающийся туман увидели характерные очертания скал в виде
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двух острых зубцов. Мысу дали имя Тегетхоф в честь паровой шхуны экспедиции. Сам же только что открытый архипелаг был назван
в честь императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа I.
Летом 1898 г. на мысе Тегетхоф высадилась американская экспедиция Уолтера Уэлмана. Её целью было достижение Северного полюса. На острове была создана основная база экспедиции. Под жилище
приспособили одно из строений экспедиции Джексона, доставленное
в разобранном виде с мыса Флора (остров Нортбрук, ЗФИ). В ходе
экспедиции Уэлмана окончательно было выяснено пространственное расположение Земли Франца-Иосифа, открыт самый восточный
и один из крупнейших островов архипелага – Греэм-Белл, получены
ценные материалы по климату территории. Однако осуществить переход к Северному полюсу У. Уэлману не удалось. В конце июля 1899 г.
экспедицию сняло с мыса судно «Капелла».
Объекты показа:
– мыс Тегетхоф – место, с которого началось открытие архипелага
Земля Франца-Иосифа в 1873 г.;
– остатки зимовья экспедиции Уолтера Уэлмана (1898–1899) – руины деревянного щитового восьмигранного дома, остатки экспедиционного оборудования и тары из-под продовольствия (рис. 1).
Музейная площадка на острове Белл
Шотландский яхтсмен Бенджамин Ли Смит совершил две экспедиции
на Землю Франца-Иосифа. Для походов в Арктику по его заказу специально была построена паровая яхта Eira («Эйра») – судно водоизмещением 360 т и мощностью паровой машины 50 л. с. В 1880 г., во время первого плавания на недавно открытый архипелаг, на острове Белл
участники экспедиции Ли Смита построили деревянный щитовой
дом – «Дом Эйры», или «Убежище Эйры», названный в честь судна
экспедиции. Планировалось, что здесь будет находиться база экспедиции во время будущих посещений архипелага с целью его изучения. Но воспользоваться этим домом исследователям так и не удалось:
во время второго путешествия на Землю Франца-Иосифа, 21 августа
1881 г., яхта «Эйра» была раздавлена паковыми льдами у мыса Флора
острова Нортбрук. Однако впоследствии в этом доме побывали почти
все экспедиции, когда-либо посещавшие Землю Франца-Иосифа.
Объекты показа:
– «Дом Эйры» – деревянный дощатый дом, собранный экспедицией Бенджамина Ли Смита в 1880 г., – старейшая постройка на архипелаге Земля Франца-Иосифа (рис. 2);

28

П ОЛ Я Р Н Ы Е Ч Т Е Н И Я Н А Л Е Д О КОЛ Е « К РАС И Н » – 2 0 1 7

– многочисленные граффити и автографы участников экспедиций
и прославленных полярников на внутренних стенах «Дома Эйры» (самый ранний датирован 1880 г.).
Музейная площадка на мысе Флора острова Нортбрук
Нередко мыс Флора на острове Нортбрук называют «арктическим перекрёстком», где происходили удивительные и неожиданные встречи
(рис. 3). В 1881–1882 гг. здесь была вынуждена зазимовать экспедиция
шотландского путешественника Бенджамина Ли Смита после того,
как её судно «Эйра» было раздавлено льдами.
Три года на мысе Флора провела британская экспедиция под руководством Фредерика Джексона (1894–1897). Летом 1896 г. Джексон
случайно встретил Фритьофа Нансена, который шёл на юг архипелага, рассчитывая найти там запасы продовольствия и встретить какоелибо судно, проходящее мимо.
Летом 1914 г. на мысе Флора случайно встретились две российские
арктические экспедиции. Сюда держали курс 10 членов экспедиции
лейтенанта Георгия Брусилова, которые покинули зажатую льдами
шхуну «Святая Анна». Однако до заветного мыса дошли только двое:
штурман Валериан Альбанов и матрос Александр Конрад. Они готовились к зимовке, когда к мысу Флора подошло судно экспедиции
Георгия Седова «Святой мученик Фока». Участники седовской экспедиции спасли Альбанова и Конрада и вместе вернулись на Большую
землю.
Объекты показа:
– место зимовки британской экспедиции Бенджамина Ли Смита,
1881–1882 гг.;
– руины посёлка Эльмвуд британской экспедиции Фредерика
Джексона, 1894–1897 гг.;
– место встречи Фритьофа Нансена и Фредерика Джексона летом
1896 г.;
– место встречи штурмана Валериана Альбанова и матроса Александра Конрада с экспедицией Георгия Седова летом 1914 г.
Музейная площадка на мысе Норвегия острова Джексона
В 1893 г. прославленный норвежский путешественник и исследователь Арктики Фритьоф Нансен отправился в экспедицию к Северному полюсу на специально построенном судне «Фрам». Его план состоял в том, чтобы вморозить судно в лёд и, используя арктические
течения, продрейфовать через Северный полюс. Однако спустя два
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Рис. 1. Остатки зимовья американской экспедиции Уолтера Уэлмана
(1898–1899) на мысе Тегетхоф острова Галля, Земля Франца-Иосифа

Рис. 2. «Дом Эйры», построенный участниками экспедиции шотландского
путешественника Бенджамина Ли Смита в 1880 г. Остров Белл, Земля
Франца-Иосифа
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года дрейфа стало ясно, что льды проносят «Фрам» южнее полюса.
Тогда Нансен со своим товарищем Ялмаром Йохансеном предпринял
попытку дойти до Северного полюса на собачьих упряжках. Но после
40 дней в пути им пришлось повернуть назад – на юг, к Земле Франца-Иосифа. Проведя в дороге полгода, в августе 1895 г. они достигли
острова Джексона, где на мысе, которому Нансен дал имя своей родины – Норвегия, путешественники построили землянку. Здесь они благополучно перезимовали и летом следующего, 1896 г. отправились
на юг архипелага, где встретились с британской экспедицией Фредерика Джексона.
Объект показа:
– руины зимовья норвежских путешественников Фритьофа Нансена и Ялмара Йохансена (1895–1896). В наши дни на месте землянки
читается небольшое углубление на поверхности земли. Поверх углубления лежит бревно, по легенде, служившее балкой для крыши землянки.
Музейная площадка на мысе Геллера острова Земля Вильчека
На острове Земля Вильчека находятся остатки продовольственного
депо «Форт Мак-Кинли» экспедиции под руководством американского журналиста Уолтера Уэлмана (1898–1899), основной целью которой
было покорение Северного полюса. Главный лагерь экспедиции находился на мысе Тегетхоф острова Галля. На мысе Геллера был организован временный продовольственный склад. Он был построен из больших плоских камней и накрыт шкурами убитых моржей и медведей.
Для охраны продовольственного запаса остались двое норвежских
участников экспедиции – Бентсен и Бьервиг. Бернт Бентсен умер в январе 1899 г. Перед смертью он попросил своего товарища не хоронить
его тело в снегу, опасаясь, что могила будет разорена белыми медведями и песцами. Бьервиг прожил рядом с телом Бентсена несколько
месяцев. Бентсен был похоронен лишь весной, когда на мыс Геллера
пришёл Уэлман, отправляясь на Северный полюс.
Объекты показа:
– руины каменной хижины, в которой провели зиму участники
экспедиции Уолтера Уэлмана норвежцы Бьервиг и Бентсен (1898–
1899);
– могила Бернта Бентсена, умершего во время зимовки в начале
1899 г.;
– обелиск в память зимовки Бьервига и Бентсена, установленный
советской гидрографической экспедицией в 1960 г.
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Рис. 3. Мыс Флора острова Нортбрук, Земля Франца-Иосифа

Рис. 4. Полярная станция «Бухта Тихая», остров Гукера, Земля Франца-Иосифа
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Музейная площадка в бухте Тихой острова Гукера
В 1913 г. первая русская экспедиция к Северному полюсу под руководством Георгия Седова достигла Земли Франца-Иосифа на судне
«Святой мученик Фока». Участникам экспедиции пришлось зазимовать на острове Гукера, в бухте, которой они дали имя Тихая. Отсюда
Георгий Седов в сопровождении матросов Григория Линника и Александра Пустошного отправился на собачьих упряжках к Северному полюсу. Попытка оказалась неудачной. Седов скончался в районе
острова Рудольфа, после чего его спутники возвратились на судно.
Летом 1914 г. «Святой мученик Фока» освободился ото льда и благополучно вернулся на материк.
Спустя 15 лет, в 1929 г., участник экспедиции Седова Владимир
Визе вернулся в бухту Тихую на борту ледокольного парохода «Георгий Седов», чтобы основать на этом месте первую советскую полярную станцию на Земле Франца-Иосифа.
Всё время своего существования, с 1929-го по 1957 г., полярная
станция «Бухта Тихая» являлась столицей Советской Арктики, самой
передовой и одной из крупнейших высокоширотных станций Советского Союза. За годы работы «Бухта Тихая» выросла в обсерваторию,
где проводились многочисленные научные наблюдения.
Объекты показа:
– астрономический пункт – памятный крест первой российской
экспедиции к Северному полюсу под руководством Георгия Седова,
1913–1914 гг.;
– комплекс строений полярной гидрометеорологической станции
«Бухта Тихая» – первого советского постоянного поселения на архипелаге Земля Франца-Иосифа, 1929–1957 гг. (рис. 4);
– могилы Ивана Зандера – механика шхуны «Святой мученик
Фока» экспедиции Георгия Седова (1914), Николая Йеске – советского
полярного лётчика (1937), Петра Фотиева – специалиста по ионосфере (1948);
– уникальные образцы техники и оборудования 1930–50-х гг., сохранившиеся на полярной станции «Бухта Тихая» (трактора, фрагменты самолётов, двигатели).
Музейная площадка на мысе Столбовом острова Рудольфа
Остров Рудольфа является самым северным в архипелаге Земля
Франца-Иосифа, поэтому неудивительно, что многие экспедиции
рассматривали его как трамплин для достижения Северного полюса. Первыми на мысе Столбовом разбили лагерь итальянский герцог
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Абруццкий в 1899 г. и американская экспедиция под руководством
Энтони Фиала в 1903 г. Целью обоих было достижение Северного полюса, однако попытки оказались неудачными.
В 1937 г. было запланировано три трансарктических перелёта
из Советского Союза в США через Северный полюс. Для обеспечения радиосвязи в районе Северного полюса на льдине Центрального
арктического бассейна была организована первая в мире дрейфующая полярная станция СП-1. Отряд из четырёх полярников возглавлял И. Д. Папанин. Заброска «папанинской четвёрки» на льдину
осуществлялась через полярную станцию на острове Рудольфа. Перелёты М. М. Громова и В. П. Чкалова прошли успешно. Но третий самолёт под управлением С. А. Леваневского пропал без вести. На его
поиски было отправлено две воздушные экспедиции, которые базировались на полярной станции на острове Рудольфа. В ходе последней поисковой экспедиции один из самолётов разбился на ледовом
куполе острова.
Объекты показа:
– комплекс строений полярной гидрометеорологической станции
«Остров Рудольфа», 1932–1996 гг.;
– обломки самолёта АНТ-6 Н-210, командиром которого был прославленный полярный лётчик Борис Чухновский. Самолёт потерпел
крушение 17 марта 1938 г. в ходе поисков пропавшего самолёта Сигизмунда Леваневского Н-209. Это наиболее комплектный из двух сохранившихся до сегодняшнего дня образцов самолёта АНТ-6.
Музейная площадка на острове Земля Александры
Остров Земля Александры в настоящее время является одним из двух
обитаемых островов на архипелаге Земля Франца-Иосифа. В годы
Великой Отечественной войны здесь действовала секретная немецкая метеорологическая станция Schatzgräber («Кладоискатель»),
1943–1944 гг.
В послевоенное время на острове были открыты советская полярная станция, аэродром полярной авиации, появились инфраструктура 31-й отдельной радиолокационной роты «Нагурская», пограничная
застава. В 1976–1991 гг. на Земле Александры работала научная база
Акустического института «Омега», на которой занимались исследованиями распространения звука в воде в ледовых условиях.
Объекты показа:
– руины секретной немецкой метеорологической станции Schatzgräber («Кладоискатель»), 1943–1944 гг.;
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– экспозиция на основе полевой базы национального парка
«Омега»: музейная площадка под открытым небом (оборудование
для акустических исследований) и экспозиция внутри базы об истории острова.
Музейная площадка на мысе Обсерваторском острова Хейса
Осенью 1957 г. на острове Хейса в рамках Международного геофизического года была основана полярная гидрометеорологическая
станция. Первый запуск метеорологической ракеты прошёл 22 октября 1957 г. Всего на острове Хейса с 1957-го по 1990 г. было совершено 1950 успешных запусков метеоракет М-100 с высотой подъёма
до 100 км. В период с 1967-го по 1987 г. проводилась международная
советско-французская программа по изучению ионосферы. Для французской команды даже был выстроен отдельный жилой дом с верандой, который и сегодня называют «французским». В период расцвета
обсерватории на ней работало до 200 человек, в то время как обычный
штат сотрудников доходил примерно до 150 человек. Это был научный городок почти на Северном полюсе. В обсерватории проводились
наблюдения по метеорологии, актинометрии, гидрологии, аэрологии,
ионосферные наблюдения, работала лаборатория космических лучей.
Особое место в исследовательской программе обсерватории занимало
ракетное зондирование атмосферы.
Объекты показа:
– комплекс строений обсерватории им. Э. Т. Кренкеля, насчитывающий около 40 зданий различного назначения: жилые дома, лаборатории, радиостанции, объекты жизнеобеспечения (дизельная станция, электрощитовая), хозяйственные постройки (баня, столовая),
склады, сборочно-пусковые ракетные комплексы. К югу от посёлка
обсерватории располагаются комплекс геофизического пункта и радиостанция, а также буровая установка (рис. 5);
– образцы техники, работавшей на острове Хейса в 1950–90-е гг.
Сотрудниками национального парка «Русская Арктика» уже
не один год ведутся работы по реализации проекта создания музея
под открытым небом. Первым шагом стала подготовка экспозиционной площадки в бухте Тихой на острове Гукера на базе расположенной
здесь старейшей полярной станции архипелага. Строения станции,
находившиеся в упадке и запустении, законсервированы и отреставрированы. Территория станции очищена от мусора, оборудована сеть
туристических маршрутов с информационным сопровождением о составе и истории бытования объектов и строений комплекса.
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Рис. 5. Комплекс строений объединённой гидрометеорологической станции
им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса, Земля Франца-Иосифа
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В рамках работ по ликвидации накопленного экологического
ущерба на острове Земля Александры были собраны предметы, иллюстрирующие жизнь и работу на острове советских полярников,
учёных и военнослужащих. Они послужат основой для подготовки
будущей экспозиции на основе полевой базы национального парка
«Омега». Аналогичные работы были проведены на острове Хейса.
Ежегодно в ходе летних полевых экспедиций проводится мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия, в т. ч.
и включённых в состав проектируемого музея под открытым небом.
В рамках научно-исследовательской работы собирается фактологический материал об исторических объектах, который позволяет расширить знания о них.
В ближайших планах национального парка создание в бухте Тихой на острове Гукера визит-центра с экспозициями, рассказывающими об историческом и природном наследи острова Гукера. Далее
по уже отработанному в бухте Тихой алгоритму планируются работы
по подготовке экспозиционных площадок на основе полярных станций на островах Рудольфа и Хейса.
Ежегодно растёт количество туристических круизов по акватории Земли Франца-Иосифа. Гостей привлекает не только уникальное
природное наследие архипелага, но и богатая, яркая история этого места. Оборудование музейных площадок под открытым небом поможет не только наиболее полно раскрыть и представить историю Земли Франца-Иосифа посетителям, но и создать условия для сохранения
памятников истории Арктики и минимизировать последствия антропогенного воздействия на них.
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Аннотация:
В настоящее время отделом по изучению и популяризации историко-культурного наследия Мурманской области ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей» проводятся сбор и систематизация информации по рубежу
обороны советских войск на хребте Муста-Тунтури (1941–1944) с целью последующего использования полученных материалов при разработке предмета и зон охраны указанного объекта, определения границ его территории.
Для решения задачи организовано взаимодействие с Научно-исследовательским институтом (военной истории) Военной академии Генерального штаба
Вооружённых сил Российской Федерации и филиалом Центрального архива
Министерства обороны Российской Федерации – Архивом Военно-морского
флота в Гатчине. Статья дополнена публикацией документов, характеризующих состояние 23-го укреплённого района на июль 1942 г.
Abstract:
At present, the Department for the Study and Promotion of Historical and Cultural Heritage of the Мurmansk Museum of Regional Studies collects and organizes
data on defensive lines used by Soviet troops on the Musta-Tunturi Ridge (1941–
1944). This material will subsequently be used to further the development of research on the subject and on zones of protection of a specified object, determining
the borders of its territory. In order to solve the problem, a collaborative effort
was put together by Museum to work with the research Institute (of Military History) Military Academy of the General Staff of the Armed Forces of the Russian
Federation and a Branch of the Central Archive of the Ministry of defence of the
Russian Federation Archive of the Navy in Gatchina. The article is supplemented
by the publication of documents describing the status of 23rd fortified area in July
1942.
Ключевые слова:
Великая Отечественная война, оборона Заполярья, Мурманская область, хребет
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Н

а сегодняшний день полноценное исследование общего хода боевых действий на Кольском полуострове в 1941–1944 гг., основанное на актуальных данных и соответствующее современным
методологическим подходам, ждёт своего автора. Монографии, систематизирующие информацию о войне в Заполярье на сухопутном театре, были изданы ещё в советский период1. В зарубежной историографии попытка обобщения была предпринята авторами книги «Война
в Арктике»2. В трудах современного историка А. А. Чапенко3 детально
проработаны вопросы начального периода Великой Отечественной
войны на Мурманском направлении. Обзор боёв 1941 г. на Кольском
Севере приведён в книге И. Статюка4.
Оборона полуостровов Среднего и Рыбачьего и бои на хребте
Муста-Тунтури пока не стали объектом пристального внимания исследователей. Краткая ретроспектива этого противостояния, длившегося более трёх лет, даётся в недавних изданиях энциклопедического характера5. Свидетельства участников боёв на Муста-Тунтури
вошли в сборник документов и воспоминаний, подготовленный
в 2015 г. Государственным архивом Мурманской области6.
Основные вехи боевых действий в районе хребта Муста-Тунтури, работа по поиску и перезахоронению останков павших, мемориальные объекты на этом участке бывшего советско-германского
фронта описываются в книгах Л. В. Журина (основателя поискового
1
2
3

4
5
6

Карельский фронт в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. / Отв. ред. А. И. Бабин. М., 1984; Румянцев Н. М. Разгром врага в Заполярье. М., 1963.
Манн К., Йоргенсен К. Война в Арктике. Боевые операции немецких войск на Крайнем Севере (1939–1945). М., 2010.
Чапенко А. А. Приграничное сражение на Мурманском направлении 22 июня –
5 июля 1941 г. Красноярск, 2016; Чапенко А. А. Титовская оборонительная операция.
22 июня – 5 июля 1941 года / Предисл. А. А. Киселёва. М., 2014; Чапенко А. А. Три
сражения на «проклятой реке»: бои на Западной Лице в июле – октябре 1941 г. Красноярск, 2016.
Статюк И. Оборона Заполярья. 1941. М., 2006.
Кольская энциклопедия. В 5 т. Мурманск, 2008–2016; Кольский Север: энциклопедические очерки / Сост. и общ. ред. А. С. Лоханов. Мурманск, 2012; Печенга. Опыт
краеведческой энциклопедии / Авт.-сост. В. А. Мацак. Мурманск, 2005.
Фронтовой альбом: сборник документов и воспоминаний: к 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Мурманск, 2015.
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движения на территории Мурманской области)1, М. Г. Орешеты и других активистов-поисковиков2. При разработке С. И. Садовниковым
научно-методологических оснований деятельности по обнаружению,
установлению личности и перезахоронению погибших солдат используются в т. ч. и материалы полевой работы на хребте Муста-Тунтури3.
Мурманская область – единственный регион Арктической зоны
Российской Федерации (АЗРФ), на территории которого шли крупномасштабные военные действия Великой Отечественной войны на сухопутном театре. Здесь расположено более 400 памятников и мемориалов, относящихся к той эпохе. На государственную охрану принят
51 объект, связанный с войной4, в т. ч. два комплекса оборонительных
сооружений.
Правовым основанием государственной охраны указанных комплексов является постановление регионального органа исполнительной власти советского периода5. В соответствии с данным решением
и требованиями законодательства6 эти сооружения отнесены к памятникам (категория – объекты культурного наследия регионального
значения).
Названия согласно постановлению о принятии на охрану:
1. Рубеж обороны советских войск в 1941–1944 гг. на высоте 314,9:
3 дота, траншеи, братская могила (современное местонахождение –
Кольский район, 1461-й км трассы Р-21 «Кола»).
2. Рубеж обороны советских войск в 1941–1944 гг.: 3 линии, 12 дотов, капониры, землянки (Печенгский район, хребет Муста-Тунтури).
1
2

3
4
5
6

Журин Л. В. Бери шинель, пошли домой… Мурманск, 2013; Журин Л. В. Прощайте,
скалистые горы... Мурманск, 2010.
Долг, честь, отечество, слава / Сост. М. Г. Орешета, О. М. Мисюро, Л. В. Журин,
Е. Б. Мерзлякова. Мурманск, 2009; Орешета М. Г. Рыбачий. СПб., 2014; Рубежи славы / Сост. Ю. А. Бабич; авт. ст. М. Г. Орешета, Л. В. Журин. Мурманск, 2011; Тропою
памяти (памятники и воинские захоронения, расположенные на легендарных полуостровах Рыбачий и Средний) / М. Г. Орешета; текст О. М. Мисюро. Мурманск, 2009.
Садовников С. И. Архивные исследования в контексте поисковой работы по обнаружению и захоронению воинов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // Вестник архивиста. 2011. № 1. С. 270–286.
Из них объекты культурного наследия федерального значения – 1, регионального
значения – 47, выявленные объекты культурного наследия – 3.
О принятии под государственную охрану памятников местного значения, связанных с Великой Отечественной войной и историей края: Решение исполнительного
комитета Мурманского областного Совета народных депутатов от 10.04.1985 № 178.
Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации: Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (с изм. и доп.
на 05.04.2016); Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области: Закон Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО
(с изм. и доп. на 27.05.2016).

МУЗЕИ В А РКТИКЕ И А РКТИКА В МУЗЕЯХ

41

Указанные мемориальные комплексы обладают рядом специфических черт, связанных с природно-климатическими, геологическими
особенностями территории и характером военных действий. Оборонительные рубежи располагались на пересечённой каменистой местности с малым количеством растительности. Значительную часть
строительных материалов, в т. ч. древесину, в указанные районы
приходилось доставлять из глубокого тыла. Огневые позиции и оборонительные сооружения, при отсутствии слоя грунта, оборудовались в скалистых горных породах. Кольский полуостров был одним
из немногих участков советско-германского фронта, где на протяжении 1941–1944 гг. бои носили позиционный характер, что дало возможность противоборствующим сторонам совершенствовать свои
системы укреплений. Указанные обстоятельства обусловливают историко-культурную ценность этих объектов, аналогов которым в других
регионах России практически нет.
На данный момент рубежи обороны разрушаются под влиянием времени и человеческого фактора, а их сохранение и реставрация
значительно осложнены рядом обстоятельств, к которым относятся
агрессивное воздействие климатических условий АЗРФ, а также удалённость объектов от населённых пунктов и их труднодоступность.
В настоящее время отделом по изучению и популяризации историко-культурного наследия Мурманской области ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей» проводятся сбор и систематизация информации по рубежу обороны советских войск на хребте
Муста-Тунтури, с целью последующего использования полученных материалов при разработке предмета и зон охраны указанного объекта,
определения границ его территории. Данная работа имеет ряд особенностей – формулировки документа о постановке на государственную
охрану, каждое слово которого обладает юридической силой, вызывают
серьёзные затруднения при попытке строго следовать им в практической деятельности. Помимо того, текст решения не снабжён иллюстративными и картографическими материалами, что осложняет идентификацию составных частей объекта и локализацию их на местности.
Для решения этой сложной задачи организовано взаимодействие с Научно-исследовательским институтом (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
(через 44-й научно-исследовательский отдел военной истории СевероЗападного региона РФ, г. Санкт-Петербург) и филиалом Центрального
архива Министерства обороны Российской Федерации – Архивом Военно-морского флота (г. Гатчина Ленинградской обл.).
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Рис. 1. Действия армии и флота при обороне Заполярья. 22.06.1941–18.11.1942
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Отметим, что как в отечественной историографии, в работах поисковиков, региональных историков, так и в нормативных актах органов исполнительной и законодательной власти, к сожалению, имеет
место неверная трактовка понятий (объектов, процессов) в части, касающейся военного дела. Причина этому – слабое владение военной
терминологией, отсутствие военных консультантов. Так, и в Решении Мурманского комитета областного Совета народных депутатов
от 10.04.1985 № 178 «О принятии под государственную охрану памятников местного значения, связанных с Великой Отечественной войной и историей края» есть отдельные казусы. Например, «землянка,
в которой находился штаб Карельского фронта в 1944 году» (Кольский район, 72-й км дороги Мурманск – Печенга, влево 15 км)1. Конечно же, говорить о размещении штаба оперативно-стратегического
объединения в одной землянке не приходится. Это не одна землянка,
а участок местности…
Необходима корректировка и п. 4 и 6 Списка исторических памятников местного значения, подлежащих государственной охране:
«…4. Рубеж обороны советских войск в 1941–1944 гг. на высоте
314,9; 3 дота, траншеи, братская могила... <…>
6. Рубеж обороны советских войск в 1941–1944 [г]г.: 3 линии,
12 дотов, капониры, землянки»2.
Их имеющаяся трактовка неприемлема. И дело здесь не только
в технической ошибке: в п. 4 перечисляемые объекты рубежа обороны представлены после точки с запятой, а в п. 6 – после двоеточия.
Оборонительный рубеж (рубеж обороны) – полоса (участок)
местности, занятая или подготовленная в инженерном отношении
к занятию войсками для ведения оборонительных действий. Различают: 1-й оборонительный рубеж, состоящий из 2–4 оборонительных позиций и отдельных узлов обороны; 2-й оборонительный
рубеж оборудуется, как правило, по барьерным рубежам, удобным
для обороны участка местности, и состоит из 2–3 оборонительных
позиций… Между оборонительными рубежами оборудуются отдельные районы и узлы обороны, а также отсечные рубежи и позиции3.
1

2
3

О принятии под государственную охрану памятников местного значения, связанных с Великой Отечественной войной и историей края: Решение исполнительного
комитета Мурманского областного Совета народных депутатов от 10.04.1985 № 178.
Приложение 1.
Там же.
Оборонительный рубеж / Военный энциклопедический словарь. М., 2007. С. 476.
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Рис. 2. Схема инженерного решения СОР. 1 февраля 1943 г.
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Рис. 3. Схема обороны переднего края 1-го боевого участка. 15 августа 1943 г.
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Рис. 4. Высадка десанта в губе Малая Волоковая. 9–10 октября 1944 г.
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Не совсем понятна поэтому логика включения братской могилы
в рубеж обороны. Ещё более непонятен термин «линия»…
Нам представляется, что разобраться в вопросе, что такое оборонительный рубеж, показать его «наполнение» конкретными объектами на конкретной местности лучше всего помогут не только военно-теоретический труд «Тактика»1, Военный энциклопедический
словарь2, но и документы, суть которых заключается в описании, в нашем случае, Северного оборонительного района (СОР)3 (рис. 2, 3, 4),
передний край которого на сухопутном театре проходил по хребту
Муста-Тунтури.
Документы публикуются согласно правилам публикации исторических источников. Явные опечатки и описки исправлены
без оговорок, однако целый ряд лексических и орфографических
особенностей, присущих языку и письму того времени, сохранён.
Недописанные слова, а также другие уточнения текста документов даны в квадратных скобках. Незначительное количество купюр
обозначено многоточием, заключённым в угловые скобки. Слова
и числа, которые не удалось прочитать, заменены знаком (нрзб.).
Пунктуация дана согласно современным требованиям русского
языка.
***
АКТ
22 июля 1942 года
На основании решения Ставки Верховного Главного Командования и приказа Военного совета Карельского фронта № 0429 произведена передача войск и штаба 23[-го] Укреплённого района полковником (рис. 5, 6, 7) Жуковым командующему Оборонительным районом
полуостровов Рыбачий и Средний генерал-лейтенанту береговой
службы Кабанову.
1
2
3

Тактика / В. Г. Резниченко, И. Н. Воробьёв, Н. Ф. Мирошниченко и др.; под ред.
В. Г. Резниченко. М., 1987. 2-е изд., перераб. и доп. 496 с. 8 л. ил.
Военный энциклопедический словарь / Пред. гл. ред. комиссии А. Э. Сердюков.
М., 2007. 832 с.: ил.
Северный оборонительный район создан 31.07.1942 в составе Северного флота для
обороны полуостровов Рыбачьего и Среднего. В него входили 23-й укреплённый
район, соединения морской пехоты, части береговой артиллерии и др., в оперативное подчинение передавались торпедные катера и самолёты. СОР сыграл важную
роль в обороне Кольского залива и Мурманска. Расформирован 05.01.1945 (Северный оборонительный район / Военный энциклопедический словарь. М., 2007.
С. 476).
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1. В состав 23 УРа входят два пулемётных батальона, пять отдельных пулемётных рот, две бригады морской пехоты, 135 сп1, 273[-й] батальон связи, 289 сапёрный батальон, 104 ААП2, 3/143 ап3, противотанковая батарея, 120-мм мин[омётная] батарея, взвод танков, 99[-я]
отдельная зенитная батарея, 113 ОАД4.
Боевой состав артиллерии.
Миномётов 55-мм – 88, 82-мм – 75, 107-мм – 2, 120-мм – 12.
Пушки: 37-мм – 10, 45-мм – 68, 76-мм ПА5 – 22, 76-мм ДА6 – 15,
107-мм – 4, 122-мм – 3, 130-мм – 9, 152-мм – 11, 122-мм гаубицы – 8.
Пулемётные батальоны прикрывают побережье полуостровов Рыбачий и Средний. 135[-й] стрелковый полк с четырьмя пульротами7
обороняет перешеек, соединяющий материк с полуостровом Средний.
12 ОБМП8 в составе пяти батальонов и 63 МСБ9 в составе трёх батальонов составляют ударную группировку для борьбы с морскими
и парашютными десантами. 4/12 ОБМП и 2/63 МСБр10, 100 ОПСБ11, школа МКС12, батарея ПТО13, взвод танков составляют резерв коменданта 23 УРа для отражения возможных прорывов живой силы и танков
врага (задачи и расположение войск см. [приказ14] 0032 и карту обстановки).
Личный и конский состав 23 УР с приданными частями и учреждениями (без 12 ОБМП и 63 МСБр) переданы согласно прилагаемых
сводных сведений о боевом и численном составе по Ф. № 3 по состоянию на 20.7.42 г. (приложение на 1 листе)15.
Части 23 УР с приданными частями личным составом укомплектованы ниже штатной численности. Всего по УР положено по штату
личного состава 9557 чел., состоит по списку 7267 чел., некомплект
2350 чел.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

сп – стрелковый полк.
ААП – армейский артиллерийский полк.
3-й дивизион 143-го артиллерийского полка.
ОАД – отдельный артиллерийский дивизион.
ПА – полковая артиллерия.
ДА – дивизионная артиллерия.
Пульрота – пулемётная рота.
ОБМП – отдельный батальон морской пехоты.
МСБ – морской стрелковый батальон.
МСБр – морская стрелковая бригада.
100 ОПСБ – предположительно 100-й отдельный пограничный стрелковый батальон.
Школа МКС – школа младшего командного состава.
Батарея ПТО – батарея противотанковых орудий.
Слово вписано от руки простым карандашом.
Не публикуется.
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Красноармейскими книжками и медальонами личный состав частей обеспечен полностью.
По конскому составу части УР с приданными частями имеют следующий некомплект: верховых – 23, обозных – 260 лошадей.
1
4 . Инженерное обеспечение обороны 23 УР и частей, ему приданных, по состоянию на 20.7.42 г.
Укреплённый район в инженерном отношении обслуживается
289[-м] отдельным сапёрным батальоном, дислоцирующимся на перешейке п/о Средний – Рыбачий. В 7 и 15 опб и приданном УР 135 сп
имеются в каждом по одному сапёрному взводу, и инженерным обеспечением в них руководят начальники инженерных служб этих частей. На день передачи производятся работы по:
1. 289 осб: а) АО возведению запасного КП и блиндажей на выс.
159,0 п/о Рыбачьего;
б) по ремонту дорог – перешеек п/о Среднего – Рыбачьего;
в) постройке бани пропускника [–] устье руч. Корабельного;
г) ремонту своей техники и
д) в подвижном противотанковом резерве – истребительная рота
сапёр – занятая учёбой.
2. Сапёрным взводом 135 сп – по возведению ДЗОТов для орудий
ПТО во втором эшелоне обороны (у выс. 342).
3. Сапёрными взводами 7 и 15 опб – по установке п[ротиво]танковых и п[ротиво]пехотных минных полей по побережью п/о Среднего –
Рыбачьего.
Некомплект личного рядового состава:
в 289 осб – 64 чел.;
в сапёрном взводе 135 сп – 4 чел.;
– «–
7 опб – 5 чел.;
– «–
15 опб – 7 чел.
Всего 80 человек сапёр. Шансовым инструментом2 289 осб обеспечен полностью, приданные же УР части имеют недостаток в нём
до 20 %, ввиду износа инструмента от работы, потери в бою, при отсутствии пополнения. Машино-вооружением и плавсредствами 289
осб обеспечен согласно табеля.
1
2

Такая нумерация в документе.
Шанцевый инструмент – ручной инструмент, используемый личным составом для
самоокапывания, возведения фортификационных сооружений, прокладывания путей, устройства заграждений. Различают шанцевый инструмент носимый, который
входит в личное снаряжение солдата (малая лопата), и возимый на боевых и транспортных машинах (большая лопата, лом, пила, киркомотыга, трассировочный шнур).
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Инженерные заграждения 23 УР состоят из:
1. Противотанковые препятствия.
1. Противотанковых препятствий, возведённых в танко
опасных направлениях, как на дорогах (в направлениях Кутовая – Озерко, Кутовая – Казарма Инвари, Озерко – р[уч]. Корабельный – выс. 275,9), так и в местах возможной высадки
десантов танков противника на побережье полуостровов (в направлениях Мааттивуоно, левый берег реки Пуммангин-йоки, побережье посёлка Пумманки, зал. Скарбеевского) и представляют
собой эскарпы и контрэскарпы общей протяжённостью 8,537 км
и рвов 3,068 км.
2. Надолбы деревянные в Кутовой 110 шт. и металлические
из рельсов – ск. Мустакаллио 40 шт.
3. Ежей металлических из рельсов в Пумманках 135 шт.
4. Противотанковые мины типа ТДМ-40 и ТМ-35, натяжного действия – всего 12 полей, мин противотанковых 1364 шт. с площадью заграждения 2336 пг. м.
2. Противопехотные препятствия.
Проволочные заграждения расположены по переднему краю
обороны 135 сп и по побережью. Рогатки (в большинстве слабые,
т. к. сделаны из местного березняка из-за отсутствия леса во время их установки) всего 8,65 км. Спирали «Бруно» в <…> 1–2 ряда,
всего 4,2–5 км, и по побережью п/о Средний и Рыбачий (места
расположения см. легенду), проволочная сеть в 2 кола с оплёткой
в 12 нитей всего 9,204 км, усиленный забор в 1 кол в 11–12 нитей [–]
22,231 км.
В тех же направлениях и участках расположены противопехотные минные поля – тип ПМД, натяжного действия: по переднему краю 135 сп – полей 21 шт., в них мин 4910 шт.; м г заграждений
2645; по побережью п/о – полей 24 шт., в них мин 3007 шт.; заграждений 5253 м.
Минные поля установлены как в комбинации с п[ротиво]танковыми, так и отдельно, в местах, не простреливаемых нашими
ОТ, и на флангах районов оборон[ы] рот, батальонов и в местах
возможной высадки десанта противника на побережье полу
островов.
3. Оборонительные сооружения.
Доты 2-амбразурные для ст[анкового] пулемёта в районе Керванто – Маяк Ласс – Вайтолахти – всего 10 шт. Перекрытие и стены в этих ДОТах защищают от снарядов 203-мм, ДОТы одно, двух
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и трёх амбразурные для ст[анковых] пулемётов, РПД1 и орудий
ПТО – каркасной конструкции из леса д[иаметром] 20–25 см, с перекрытием в 1–2 наката, врыты в грунт или скалу; насыпка над перекрытием от 0,5 до 2 м с защитой от огня 75–122-мм осколочного
снаряда.
Общее количество ДЗОТов по переднему краю обороны 135 сп:
усиленных [–] 110, противоосколочных [–] 62 шт. По побережью п/о
Средний – Рыбачий ДЗОТов усиленных [–] 62 шт., противоосколочных
[–] 138 шт.
Стрелковые окопы сделаны в грунте и частично выложены из камня общим количеством 276 шт.
Хода сообщения: открытые [–] 12,05 км, закрытые [–] 2,57 км. Расположены как по перешейкам, так и по побережью полуостровов.
Жилые и служебные землянки каркасной конструкции с обшивными стенами и бревенчатым накатом общим количеством 733 шт.
с объёмом 18 362 м³; столовые и пекарни 26 шт. с объёмом 1799 м³;
санчасти и госпиталь 19 шт. с объёмом 1113 м³; бани 18 шт. с объёмом 1154 м³; командные пункты 11 шт. с объёмом 490 м³; конюшен
96 шт. с объёмом 4544 м³, складские помещения 79 шт. с объёмом
5084 м³. Блиндажи КП с тяжёлым перекрытием, с защитой от снарядов 152-мм 6 шт., мосты деревянные, годны для проезда средних
танков, частично требуют ремонта верхнего настила, мостов шт. 16.
Дороги грунтовые 130 км требуют улучшения и на 40 % [увеличения]
протяжённости. Профилировка и устройство водоотвода – дороги
проходимы для всех видов транспорта.
В работе находятся 5 бутобетонных ОТ 2-амбразурных
для ст[анкового] пулемёта с защитой от снарядов 122-мм пушки; %
готовности 1-й – 90 %; 2-й – 10 %; 3-й – 5 %; 4-й – 2 %; 5-й – 3 %. Строящиеся ОТ расположены на перешейке полуостровов Средний и Рыбачий.
5. Противотанковая оборона.
ПТО организована на вероятных танкоопасных направлениях:
Кутовая, Пумманки, вост[очный] берег Пуммангин-вуоно с направления Керванто, дорога Вайтолахти – Озерко, губа Скарбеевская.
Танкоопасные направления прикрыты системой комбинированных противотанковых препятствий: рвы, эскарпы, заграждения
из камней, минные поля, фугасы – и прикрыты огневыми средствами – орудиями ПТО 45-мм, противотанковыми ружьями, группа1

РПД – ручной пулемёт Дегтярёва.

Рис. 5. Схема организации противотанковой обороны 23-го УР. 20 июля 1942 г.
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Рис. 6. Схема организации противовоздушной обороны 23-го УР. 20 июля 1942 г.
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Рис. 7. Схема организации связи 23-го УР. 18 июля 1942 г.
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ми истребителей танков, организацией артогня по вероятным путям движения танков (Организация ПТО и расположение огневых
средств – см. приказание № 0090 и схему ПТО)1.
6. Противовоздушная оборона.
ПВО осуществляется специальными зенитно-пулемётными и артиллерийскими подразделениями, прикрывающими базу
снабжения Эйна, причал Озерко (запад), огневые позиции береговых батарей, расположения резервов и КП коменданта 23 УР
на перешейке полуостровов Рыбачий и Средний. В частях противовоздушная оборона организуется распоряжением командиров частей и осуществляется выделением огневых средств,
приспособленных на примитивных установках, и групп стрелков
в подразделениях. Основная масса ручных и станковых пулемётов приспособлена для отражения парашютных десантов и борьбы со снижающимися самолётами врага (Об организации ПВО
и расположении огневых средств см. приказание по ПВО № 0091
и схему ПВО) 2 .
7. Организация радио и проводной связи 23 УР.
1. Радиосвязь состоит из двух направлений – со штабом [14-й] армии и Сев[ерным] флотом и 4[-х] сетей с частями, из коих 3 сети командования, одна сеть взаимодействия и одна радиостанция [–] резерв. Радиостанций задействовано: со штабом армии и Сев[ерным]
флотом [–] две радиостанции 11-АК и одна РСБ, у последней неисправен умформер3, с частями [–] 3 радиостанции 5-АК и 1 [–] РБ. Движок
одной 11-АК требует специального ремонта (Распределение сетей см.
схему радиосвязи)4.
2. Проводная связь с частями поддерживается по постоянным
проводам, идущим в направлениях Кутовая, выс. 342, Пумманки, перешеек, Вайда губа, Эйна и Цыпнаволок. Общая протяжённость всех линий 340 км. Телефонная аппаратура в основном индукторная.
Задействовано аппаратов МБ [–] 90 шт., УНА-И – 58 шт. Большинство телефонных аппаратов требует замены шнуров.
Коммутаторов задействовано: Р-20 – 6 шт., номерников на 10–
12 направлений – 7 шт. Наличие развитой сети постоянных прово1
2
3
4

Не публикуются.
Не публикуются.
Умформер – это электромашинный преобразователь, предназначенный для превращения электрической энергии одного типа в другой.
Не публикуется.
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дов и большого количества коммутаторов даёт возможность иметь
в среднем два входных канала к частям.
Состояние постоянных линий – удовлетворительное. Отдельные
направления требуют ремонта.
Общий вывод: общая подготовка частей и подразделений телефонистов удовлетворительная, радистов [–] слабая. Боевая подготовка командиром б[атальо]на связи проводилась нерегулярно, а радисты достаточной тренировки не имеют. Оперативные работники
штабов пользоваться скрытым управлением не умеют, и радиосредства как основной вид связи не используются.
Радиосвязь как средство боевого управления, за исключением каналов радиосвязи со штабом армии и с флотом, – отработана
[плохо1].
8. Внештатные учреждения.
1. АТС2, ДАРМ3 и Ветлазарет – укомплектованы личным составом
за счёт частей 23 УР.
2. Прикомандированные.
ППГ-22154, 204 ОПО5, 1 авторота 769 ОАТБ 6.
3. Наличие запасов (в среднем на 20.07.42).
а) боеприпасы: патроны 4 б/к7; мины 1,5 б/к; арт[иллерийские]
выстр[елы] 2,5 [б/к].
б) горюче-смазочных [материалов] 6 заправок8.
в) продовольствие 35 сутодач 9.
г) фураж 45 сутодач.
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Слово вписано от руки простым карандашом.
АТС – армейский технический склад.
ДАРМ – дивизионная автомобильная ремонтная мастерская.
ППГ-2215 – полевой подвижной госпиталь № 2215.
ОПО – вероятно, отдельный пограничный отряд.
ОАТБ – отдельный автомобильно-транспортный батальон.
Б/к – боевой комплект (боекомплект) – расчётно-снабженческая единица, выражаемая количеством боеприпасов на единицу оружия (артиллерийское орудие,
пулемёт, винтовку и т. п.). Устанавливается соответствующими приказами исходя
из назначения и боевых свойств оружия, возможностей носителей оружия по размещению боеприпасов, наличия транспорта в войсках и пр.
Заправка – расчётно-снабженческая единица исчисления потребности в топливе
(горючем) и обеспеченности им. Определяется: для гусеничных машин – вместимостью основных баков и дополнительных ёмкостей, конструктивно входящих в их топливные системы; для колёсных машин – количеством горючего,
обеспечивающего запас хода по основным нормам расхода на установленные
расстояния.
Сутодача – расчётно-снабженческая единица в системе продовольственного обеспечения войск (сил), количество продовольствия, положенного по установленным
нормам для питания одного довольствующегося в сутки.
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Недостаточна обеспеченность боеприпасами: мины всех калибров, артвыстрелы 76-, 107- и 122-мм.
4. Эвакуация раненых и больных из частей 23 УР в ППГ-2215, который имеет 190 коек.
5. Расположение тыловых учреждений см. приказ по тылу № 0039
и схему1.
6. Хлебопекарен в УРе 8 с 20 печами с суточной выпечкой хлеба
до 12,8 тонн.
7. Основные базы снабжения: ДОП Эйна, ДОП южный (выс. 213,5),
ДОП западный (Озерко), арт[иллерийский] ДОП (перешеек), ДОП ГСМ
(перешеек).
8. Причалы: Озерко, Эйна, Цыпнаволок, Вайтолахти, Керванто.
Находятся в эксплуатации: Озерко и Эйна.
О чём и составлен настоящий акт в 4 экземплярах.
Передачу производила комиссия:
От С[еверного] ф[лота]
Председатель: полковник Швечков
Члены:
1. Бат[альонный] комиссар Кругляк
2. Военинженер 1-го ранга Дехтерев
3. Подполковник4
4. 5

Сдал:
Комендант 23 УР
полковник Жуков
Начальник штаба 23 УР
полковник Садогурский
Принял:
Командующий Оборонительным
Участком п/о Рыбачий и Средний
генерал-лейтенант береговой
службы Кабанов
Начальник штаба капитан 2-го ранга Туз

От 14[-й] армии
Председатель: полковник Шерстнёв
Члены:
1. 2
2. Интендант 3 р[анга]3

Военный комиссар 23 УР
батальонный комиссар Васютин

Военный комиссар6

Филиал Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации – Архив Военно-морского флота (Филиал ЦАМО РФ –
АВМФ). Ф. 767. Оп. 2. Д. 31. Л. 6–10. Подлинник. Автографы

1 Не публикуются.
2		 Должность и фамилия не указаны. Автограф.
3		 Фамилия не указана. Автограф.
4		Автограф.
5		Автограф.
6		 Фамилия не указана. Перед должностью рукописная помета «Вр» – временно. Автограф.
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АКТ
на приёмку инженерных сооружений 23 УРа
22.7.42 г. комиссия под председательством начальника артиллерии МУР полковника Т. Швечкова и членов: начальника [части] сухопутной обороны ИО СФ1 Т. Дехтерева, оператора штаба
С[еверного] ф[лота] подполковника Т. Шувалова, в присутствии
представителя ОУ ГМШ 2 капитана 2-го ранга Т. Горского согласно приказа командующего Северным флотом произвели приёмку
на местности предъявленных к сдаче представителями 23 УРа, начальником инженерной службы военинженером 3-го ранга Т. Кондаковым и оператором капитаном Т. Никишиным инженерных сооружений, причём двухдневным осмотром в натуре на местности
согласно схем и документов, указанных в приложении, было выявлено следующее:
частями гарнизонов УРа в основном инженерная оборона строилась целесообразно и правильно;
все сооружения, отмеченные на схемах и в документах, в натуре
на местности есть и нужны.
По видам обороны комиссия констатирует:
1. По сухопутной обороне.
Передний край между полуостровом Средний и материк[ом] проходит по линии Казарма Инвари – Кутовая.
Глубина боевых порядков на этом рубеже около двух километров.
Огневая система может обеспечить всю глубину и даёт плотность огня перед передним краем и по переднему краю около 4,5
пуль на 1-м м фронта в минуту.
В глубине рубежа обороны огонь значительно слабее. Часть огневых точек на переднем крае и в глубине за отсутствием личного
состава и материальной части не занята, при занятии этих О[гневых]
Т[очек] огонь будет значительно плотнее. Маскировка рубежа на отдельных участках недостаточна.
Связь по переднему краю и переднего края с тылом ходами сообщения полностью не обеспечена.
Боевое охранение с передним краем скрытых путей сообщения
за некоторыми исключениями не имеет.
О[гневые] т[очки] все деревоземляные с защитой от 75-мм снаряда.
1
2

ИО СФ – инженерный отдел Северного флота.
ОУ ГМШ – оперативное управление Главного морского штаба.

МУЗЕИ В А РКТИКЕ И А РКТИКА В МУЗЕЯХ

59

Стрелковые ячейки закрытые. Проволочные заграждения на рогатках.
2. Противодесантная оборона.
Противодесантная оборона полуостровов Средний и Рыбачий – построена в соответствии с прилагаемыми схемами, причём общими недостатками являются: 1. Линейность и малая глубина.
2. Слабая обеспеченность дорогами маневренных групп как по наличию, так и по состоянию.
3. Частичное несоответствие сил и средств значимости участков
побережья в противодесантном отношении.
4. В посадке и количестве огневых точек не всегда учитывается
важность вероятной высадки.
5. Огневые точки имеют разную степень защитности (от пуль
до 203-мм снаряда), причём прочность их не всегда связана с важностью участка.
6. В посадке отдельных огневых точек имеются следующие недочёты:
1. Не всегда обеспечивается фланкирование береговой черты.
2. Имеются мёртвые пространства, которых можно было бы избежать.
3. Местами отсутствует огневая связь.
4. Посадка не всегда обеспечивает скрытый подход к ОТ.
5. О[гневые] т[очки] в большинстве случаев замаскированы недостаточно, а некоторые имеют открытые хода сообщения.
6. Пушечные О[гневые] т[очки] посажены высоко.
7. В строительстве огневых точек наблюдались следующие недостатки:
1. Амбразуры по количеству местами не дают достаточного
сектора обстрела.
2. Двери части ДОТов открываются в сторону входа и затрудняют пронос пулемётов.
3. Во всём заметен недостаток строительных материалов,
а в некоторых местах не использованы местные ресурсы
(плетнёвые о[гневые] т[очки] двойным плетнём и заполнением промежутка стен камнем по грунту в местах зарослей
кустарника) (правый фланг 1[-й] роты и 3[-я] рота 15[-го]
пул[емётного] батальона).
4. Проволочные заграждения не всюду обеспечиваются огнём, сами по себе слабы и слабо закреплены в грунте.
3. Противотанковая оборона.
1. Противотанковая оборона состоит из противотанковых рвов,
эскарпов, противотанковых мин, орудий ПТО и расчётов ПТР.
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2. На сухопутном рубеже наиболее танкоопасным является левый фланг в районе Кутовая, где проходит дорога Титовка –
Средний.
Обеспечение этого участка согласно прилагаемой схемы обороноспособно и соответствует своему назначению.
3. Береговая черта противотанковую оборону имеет незаконченную и со следующими недочётами:
1. В Вайда губе совсем нет ещё рва при наличии возможности и необходимости его построить.
2. В районе Пумманки созданный на берегу ров впереди проволочного заграждения допускает накапливание высадившегося
противника и из существующих точек огнём не простреливается.
3. В районе Сантамукка ров расположен в расстоянии
до 20 метров от ДОТа, может помочь противнику взять последний (забрасывание ручных гранат в амбразуры).
4. Расчёты противотанковых ружей к стрельбе не подготовлены и имеют всего около 20 выстрелов на ружьё.
5. Противотанковые мины поставлены в 2 ряда на взаимном
расстоянии 1,5 м в шахматном порядке, работа по постановке продолжается.
4. Противовоздушная оборона.
ПВО полуостровов состоит из мелкокалиберной артиллерии, из зенитных пулемётов и пулемётов, приспособленных для стрельбы по воздушным целям.
Незначительность имеющихся огневых средств и отсутствие зенитной артиллерии среднего калибра и самолётов истребительной
авиации недостаточно обеспечивают защиту полуостровов с воздуха
и на высоте 1,5–3 км.
В чём и составлен настоящий акт.
Председатель комиссии: полковник Швечков
Члены: нач[альник] части сухоп[утной] обор[оны] ИО СФ Дехтерев
подполковник Шувалов
капитан 2-го ранга Горский
Представители 23 УР: военный инженер 3-го ранга Кондаков
капитан Никишин
Филиал Центрального архива Министерства обороны
Российской Федерации – Архив Военно-морского флота (Филиал ЦАМО
РФ – АВМФ). Ф. 767. Оп. 2. Д. 31. Л. 3–5. Подлинник. Автографы
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Аннотация:
Вслед за сведениями общего характера об организации и деятельности Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) статья повествует о Музее ПИНРО, его коллекциях и примечательных экспонатах. Приоритет в демонстрации материала в Музее ПИНРО
отдан северным морям, но также в нём представлены экспонаты фауны умеренных и тёплых (тропических) вод Мирового океана. Музей ПИНРО обладает рядом
уникальных экземпляров представителей морской фауны. Это – треска Баренцева
моря, единственный в России экземпляр практически вымершего атлантического
осетра, крупный экземпляр головастой морской черепахи (логгерхед) и др. К числу уникальных экспонатов относится также выполненная в строгом масштабе диорама «Рельефные карты дна Баренцева и Норвежского морей». Музей работает
на безвозмездной основе, а целевая аудитория его достаточна широка.
Abstract:
After describing the organization and activities of the Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO) (Murmansk), this paper discusses the PINRO Museum, its collections and remarkable exhibits. The priority in
demonstrating the material in the PINRO Museum given to the Northern Seas, but it
also exhibits the fauna of the warm (tropical) waters of the World Ocean. The PINRO
Museum has a number of unique specimens of marine fauna (e.g. cod of the Barents Sea, a unique Russian Atlantic sturgeon, a large sample of loggerhead sea turtles
(Caretta Caretta), etc). Among the unique exhibits of the Museum, there is a simple
scale diorama “Relief map of the bottom of the Barents and Norwegian Seas”. The
Museum is open free of charge, and the target audience of visitors is relatively wide.
Ключевые слова:
Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства
и океанографии им. Н. М. Книповича (ПИНРО), Музей ПИНРО, коллекции, фауна арктических морей и Мирового океана.
Keywords:
Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (PINRO),
PINRO Museum, collections, marine fauna of Arctic Seas and of the World Ocean.
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Рис. 1. Николай Михайлович Книпович (1862–1939)
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Исторические сведения общего характера
Основой промышленного рыболовства Арктического региона являются морские биологические ресурсы Северного рыбохозяйственного бассейна. Основной рыбопромысловый водоём в европейской части России, находящийся целиком в Арктике, – Баренцево море. Здесь
добываются такие ценные виды рыб, как атлантическая треска, пикша, чёрный, или гренландский, палтус, а также другие виды. Кроме
рыбного промысла, ведётся добыча беспозвоночных – ракообразных
(крабы и северная креветка) и двустворчатого моллюска (исландского
гребешка).
Изучение и освоение Баренцева моря имеют давнюю историю.
Исторические хроники свидетельствуют о зарождении трескового
промысла на рубеже XV–XVI вв. В течение нескольких столетий промысел трески и других донных рыб осуществлялся ярусами в прибрежной зоне. К тому же Баренцево море считали малопродуктивным,
бедным по составу животного мира и по этой причине не заслуживающим внимания. Инфраструктура не развивалась, экономика Кольского Севера находилась в упадке. Такое положение дел сохранялось
до конца XIX в.
В 1894 г. произошло трагическое событие, в корне изменившее ситуацию. В Белом море во время жестоких осенних штормов вместе
с экипажами погибло одновременно 25 поморских судов, возвращавшихся с промысла трески в Баренцевом море. По следам событий в том
же 1894 г. был создан Комитет для помощи поморам Русского Севера.
Комитет разработал большую социальную программу по улучшению
жизни поморов. Но главная задача комитета состояла в целенаправленном масштабном изучении Баренцева моря. Характерно, что именно российское правительство выступило с инициативой изучения Баренцева моря и полностью финансировало проект. Также комитет имел
фонд из личных пожертвований от всех слоёв населения, включая царскую семью.
Для изучения Баренцева моря создали Мурманскую научно-промысловую экспедицию, для которой в Германии по оригинальному
проекту построили научно-исследовательское судно «Андрей Первозванный». Начальником экспедиции назначили Н. М. Книповича, учёного-мореведа, как говорили в то время (рис. 1). С именем Н. М. Книповича связаны открытия и достижения отечественной и мировой науки
о море. Он является основоположником рыбохозяйственных исследований на Севере России. Работала Мурманская научно-промысловая
экспедиция с 1899-го по 1908 г. в два этапа. Первым этапом (1899–1901)
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руководил Н. М. Книпович, вторым (1902–1908) – известный полярный
исследователь Л. Л. Брейтфус.
Мурманская научно-промысловая экспедиция стала настоящим
прорывом в современность. Многие аспекты научной деятельности
приобрели статус открытий. Экспедиция доказала, что Баренцево
море – богатый рыбопромысловый водоём и здесь возможен успешный траловый промысел. Последующие десятилетия это подтвердили. Опубликованные в оперативном порядке материалы Мурманской
научно-промысловой экспедиции привели к своеобразному взрыву
тралового промысла в начале XX в. – как иностранного, так и российского.
В 1914 г. мирное течение жизни в России прервала Первая мировая война. Затем последовала Великая Октябрьская социалистическая
революция и далее Гражданская война. На Севере России – интервенция бывших союзников и так называемое Белое движение.
В феврале 1920 г. на Кольском полуострове установилась советская власть. После всех политических катаклизмов промышленность
полуострова оказалась разрушенной, всё находилось в полном упадке, особенно пострадало рыболовство. В стране царили хаос и голод.
Тем не менее у советского правительства был план изучения и подъёма производительных сил Севера.
С этой целью была создана Северная научно-промысловая экспедиция (Севэкспедиция), которая начала работу 4 марта 1920 г. Район
работы Севэкспедиции простирался от границы с Норвегией и далее
на восток, включая Баренцево и Карское моря. Изучались почвы, недра, сельское хозяйство, ихтиофауна рек, морей и т. д., для этого формировались профессиональные отряды.
Баренцево море в то время требовало особого внимания, т. к.
в условиях политической изоляции России после Октябрьской революции оно оставалось, по сути дела, бесхозным. На архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, выражаясь языком того времени, не был показан «красный флаг», и это обстоятельство могло стать
причиной аннексии со стороны северных соседей. Кроме того, вёлся
бесконтрольный хищнический лов рыбы вблизи берегов России. Молодому Советскому государству необходимо было показать своё присутствие в Арктике и начать хозяйственное освоение Баренцева моря.
С учётом этих аргументов в рамках Севэкспедиции было решено
создать специальный научный институт для изучения северных морей. Несмотря на все сложности, в довольно короткий срок был создан Плавучий морской научный институт (Плавморнин). Декрет
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о создании института 10 марта 1921 г. подписал глава государства –
председатель Совнаркома РСФСР В. И. Ленин (рис. 2). Проект декрета подготовила группа учёных под руководством профессора Московского университета И. И. Месяцева, ставшего первым директором
института.
Вновь созданный институт был призван проводить комплексные
исследования северных морей, их островов и побережий, содействовать развитию производительных сил Советской России. Под комплексными исследованиями понимались океанографические, ихтиологические, гидробиологические и другие научные работы, в целом
объединённые как рыбопромысловые исследования. Научная база института располагалась в Москве, экспедиционная – в Архангельске.
При создании института сразу встал вопрос о работе в море. Первая экспедиция Плавморнина состоялась в августе – сентябре 1921 г.
на ледокольном пароходе «Малыгин». Рейсовое задание составили так, чтобы максимально задействовать акватории, прилегающие
к архипелагу Новая Земля. Начальником рейса был директор института И. И. Месяцев. В рейсе приняли участие такие видные учёные,
как Л. А. Зенкевич, В. К. Солдатов, А. А. Шорыгин, Б. К. Флёров и др.
Рейс продлился 38 суток, из которых большую часть заняла проводка
судов из Карского моря в Архангельск. Тем не менее был собран большой океанографический материал, который стал основой будущего
уникального банка данных.
После возвращения в Архангельск стало ясно, что институту необходимо иметь своё собственное судно, иначе работать он не сможет. И таким судном стал «Персей». Это было первое советское научно-исследовательское судно и первое судно Полярного института.
Основой для его создания послужила недостроенная зверобойная
шхуна, которая носила название «Персей». За короткий срок (меньше
года) создали научно-исследовательское судно, ставшее легендарным.
НИС «Персей» проработало 18 лет (1923–1941), совершило 90 рейсов
и погибло 10 июля 1941 г. при выполнении боевого задания, во время
налёта немецкой авиации.
Один из первых сотрудников Плавморнина, князь В. М. Голицын –
художник по призванию, в преддверии первого рейса создал экспедиционный флаг, взяв за основу семь звёзд созвездия Персея. Долгое время флаг ПИНРО не имел официального статуса, но 25 апреля
1966 г. он был зарегистрирован как товарный знак. За этими сухими
словами скрывается большой исторический, политический и научный
смысл. Это символ ПИНРО и наш бренд.
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Рис. 2. Декрет о создании Плавморнина. 10 марта 1921 г.
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По 1928 г. включительно НИС «Персей» базировалось в Архангельске. Замерзающее Белое море резко ограничивало работу единственного судна института. В 1929 г. Плавморнин соединили с Мурманской биологической станцией. Новый институт получил название
ГОИН (Государственный океанографический институт), и работал
он до 1933 г. Располагался ГОИН на берегу незамерзающей Екатерининской гавани Кольского залива Баренцева моря. В ГОИНе научный
флот насчитывал уже несколько единиц, при этом НИС «Персей» получило почётный статус флагманского судна. Далее – с 1949-го по 1967 г. –
в статусе флагмана находилось НИС «Персей-2», с 1968-го по 1991 г. научные работы проводились на НИС «Персей-3». Это была единственная
в отечественной рыбохозяйственной науке династия судов.
С 1934 г., после ряда реорганизаций в рыбной отрасли, уже в Мурманске приступил к работе Полярный научно-исследовательский
институт морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО).
В 1935 г. институту присвоили имя Н. М. Книповича.
До середины 50-х гг. ХХ в. Полярный институт вёл исследования главным образом в Баренцевом море. Но растущие потребности рыбной промышленности и всего народного хозяйства
требовали новых районов лова и новых объектов промысла. Уже
во 2-й половине 1950-х гг. в Норвежском море был освоен круглогодичный промысел атлантическо-скандинавской сельди. Также
в этот период развернулись исследования по изучению и освоению шельфа Канады. Далее, в 1960-е гг., последовали экспедиции
в другие районы Атлантического океана. В 1970–80-е гг. научные
исследования проводились от Арктики и до Антарктики. По масштабу исследований и по действенной помощи, оказываемой рыбной промышленности, институт находился на передовых позициях
в Минрыбхозе СССР.
После распада Советского Союза в 1991 г. в стране изменился общественно-политический строй. Государство вступило в новые экономические и хозяйственные отношения, что не могло не отразиться
на научных исследованиях.
В настоящее время, ввиду финансовых трудностей, количество
экспедиций ПИНРО сократилось, но по-прежнему сохраняются высокий профессиональный уровень исследований и их безусловная
значимость.
Главная задача института всегда состояла в том, чтобы обеспечить устойчивой сырьевой базой рыбную промышленность Северного бассейна. Наряду с традиционной работой, институт занимается
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научно-просветительской деятельностью, и осуществляется она главным образом через собственный музей.
Музей ПИНРО
В Мурманске у института долгое время (около 18 лет) не было собственного здания. Институт занимал первый этаж в Мурманском мореходном училище (ныне Морской рыбопромышленный колледж).
Об организации музея в тот период не могло быть и речи, но музейные коллекции собирались очень активно – в основном это был фиксированный материал. В 1952 г. в центре города для ПИНРО построили четырёхэтажное здание (рис. 3), в котором на втором этаже было
выделено специальное помещение для музея.
Музей занимает площадь около 120 м2 и состоит из двух залов. Залы
имеют названия – Малый и Большой. В целом экспозиция представлена следующими музейными предметами, или, как сейчас принято говорить, артефактами: планшеты, карты, фотографии, картины, рисунки, издания ПИНРО, диорамы, модели судов и обитаемых подводных
аппаратов, различные океанографические и навигационные приборы,
оборудование для геологических и гидробиологических работ.
Музей располагает большой коллекцией биологического материала. Сухие экспонаты – чучела рыб, морских птиц, морских млекопитающих, кораллы, раковины моллюсков, ракообразные, мшанки, губки
и другие организмы. Влажные экспонаты зафиксированы в растворе
формалина, главным образом это рыбы. Также зафиксированы головоногие моллюски, оболочники и представители других групп животного
мира. Влажные экспонаты наиболее уязвимы при хранении, т. к. подвержены испарению и требуют постоянного наблюдения. К тому же
для многих организмов фиксация является единственным способом сохранения.
Музейная экспозиция насчитывает около 2 тыс. экспонатов. Приоритет отдаётся северным арктическим видам, но также представлены
обитатели тёплых и умеренных вод Мирового океана.
Ограниченные музейные площади не позволяют иметь тематические залы. В силу этого мы придерживаемся деления экспозиции на разделы или блоки. Двери музейных шкафов служат основой
для размещения различной информации в виде планшетов. Внутри
шкафов расположены тематические экспозиции. Интересно, что когда
дверь шкафа открывается, то часто можно услышать возглас удивления от увиденного, особенно от младших школьников, т. е. возникает
некая ассоциация с волшебной шкатулкой.
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Малый зал
Осмотр экспозиции начинается с Малого зала (рис. 4). Здесь расположены стенды, посвящённые истории рыбохозяйственных исследований
на Севере России и истории создания Полярного института. Дополняют экспозицию модели исторических судов: НИС «Андрей Первозванный», НИС «Персей» и др.
Также в Малом зале находятся разделы морской геологии, океанографии и морских беспозвоночных. Следует сказать, что Баренцево море, несмотря на принадлежность к Арктике, представляет
собой Мировой океан в миниатюре. Здесь обитают буквально все
типы морских животных, при этом фауна состоит как из бореальных форм за счёт тёплых атлантических вод, так и из холодноводных организмов. Разнообразие форм во многом обеспечивается
высокой океанической солёностью – 35 ‰. Этот показатель солёности является оптимальным для всех морских организмов. Беспозвоночные составляют подавляющую часть животного мира в морских
экосистемах, в т. ч. и в Баренцевом море. В музее ПИНРО представлены практически все массовые формы беспозвоночных Баренцева
моря. К промысловым объектам традиционно относились три вида:
камчатский краб, северная креветка и двустворчатый моллюск –
исландский гребешок (рис. 5). В последние годы стал проводиться
промысел ещё одного вида ракообразных, это краб-стригун опилио.
Заметим, что если по заселению в Баренцево море камчатского
краба существовала специальная долгосрочная программа, то появление в водоёме краба-стригуна опилио остаётся загадкой для учёных.
Известно, что запасы промысловых видов рыб и беспозвоночных
подвержены изменениям численности. На специальном стенде мы показываем динамику численности основных промысловых объектов
в сравнении со среднемноголетним уровнем.
Большой зал
Здесь представлены рыбы, морские млекопитающие, морские птицы,
различные диорамы, модели судов и другие экспонаты (рис. 6, 7).
В центре зала находится уникальная диорама «Рельеф дна Баренцева и Норвежского морей». Выполнена диорама в строгом соответствии с масштабом суши и моря. При создании этих рельефных карт
использованы данные тысячи эхолотных промеров, полученных учёными ПИНРО в своих экспедициях. На рельефной карте Баренцева
моря наглядно можно увидеть, что непосредственно к морю выходят два государства – Россия и Норвегия. Жизненный цикл основных
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Рис. 3. Здание ПИНРО

Рис. 4. Малый зал музея
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промысловых видов рыб и других представителей животного мира
проходит на всей акватории Баренцева моря, поэтому исследования
по главным направлениям ПИНРО и норвежские учёные проводят
в совместных экспедициях.
Интерес посетителей всегда вызывает диорама под названием «Гидростат “Север-1” на глубине 600 м» (рис. 8). Этот обитаемый подводный аппарат использовался в основном для изучения поведения
и распределения промысловых скоплений рыб. Также он применялся
для изучения работы тралов. Исследования велись в Баренцевом,
Норвежском морях и в районах Северной Атлантики. В музее имеются модели трёх аппаратов – подводная лодка «Северянка» (переделана из боевой единицы Балтфлота); гидростат «Север-1» (с глубиной
погружения до 600 м); батискаф «Север-2» (с глубиной погружения
до 2000 м). Отличие различных видов подводных аппаратов состоит
в следующем: гидростаты – привязные аппараты, батискафы – обладают автономной системой спуска и подъёма.
Период использования обитаемых подводных аппаратов в рыбохозяйственной науке длился почти 30 лет (с середины 50-х до начала
80-х гг. ХХ в.). По сути дела, это была целая эпоха, безвозвратно ушедшая в прошлое. Остались книги, фотографии и музейные экспонаты.
На общем фоне той эпохи хотим отметить двух учёных. Это Олег Николаевич Киселёв, создавший лабораторию подводных исследований;
его детищем стал гидростат «Север-1». И Михаил Львович Заферман,
совершивший 600 погружений в аппаратах всех систем, существовавших в то время. Это был своего рода профессиональный рекорд
в отечественной рыбохозяйственной науке. Именно М. Л. Заферману
институт обязан тем, что в арсенале морских исследований появился
батискаф «Север-2».
Интересны две диорамы, связанные с темой промышленного рыболовства, т. е. с орудиями лова и организацией промысла. Необходимо
отметить, что отечественный траловый промысел зародился на Севере
России в конце XIX – начале ХХ в. Развитие и становление тралового
лова началось с 20-х гг. XX в., достигнув апогея в 1970–80-е гг. Специалисты ПИНРО своими разработками внесли большой вклад в обеспечение рыбной отрасли современными орудиями лова.
Полярный институт всегда был первым среди отраслевых институтов по применению технических новинок и внедрению их в промышленность. Это касается гидроакустики и других направлений.
Если рассматривать в целом биологическую часть, то музей ПИНРО
можно назвать зоологическим. Об этом говорит и богатая коллекция
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Рис. 5. Исландский гребешок. Различные проявления жизни
моллюска

Рис. 6. Большой зал музея. Центр зала
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рыб, в которой собраны представители всех широт Мирового океана,
в первую очередь виды северных морей. В некоторых случаях, кроме
взрослых особей, демонстрируется молодь рыб. Так, в музее имеется экспонат, показывающий развитие морской камбалы от личинки
с двусторонней симметрией тела до малька плоской формы. Чтобы
собрать такой материал, нужны специальные исследования и очень
кропотливая, ювелирная работа.
Разнообразие видового состава рыб в музее ПИНРО не случайно.
В своё время промысловые суда отправлялись из Мурманска и к берегам Африки, и к берегам Антарктиды.
Нельзя не упомянуть о совершенно уникальном экспонате, которым является чучело атлантического осетра. Когда-то многочисленный вид, обитавший в реках Западной Европы, в настоящее время
практически вымер. Осётр был выловлен в 1953 г. в Белом море, куда
зашёл в период потепления. Эта случайная находка стала единственной за весь период наблюдений в Арктике, и увидеть воочию, как выглядела рыба в живой природе, можно только в нашем музее.
С этим экспонатом связана одна интересная история. В середине 90-х гг. ушедшего века музей посетила группа немецких студентов из университета города Росток. Студенты проходили практику
на Белом море под руководством двух преподавателей – профессоров университета. Оказалось, что эти преподаватели были заняты
разработкой проекта по восстановлению стада атлантического осетра в реке Рейн. Речь шла даже о клонировании, очень популярном
направлении в тот период времени. Экспонат подвергся тщательному исследованию, вплоть до генетического анализа. Оказалось,
что по генетическому коду данная особь появилась на свет в одной
из французских рек.
К уникальным экспонатам также относятся два экземпляра атлантической трески, длиной 148 и 150 см. Кстати, максимальный наблюдённый размер трески, выловленной в Баренцевом море, имел длину
170 см.
В коллекции морских млекопитающих есть представители ластоногих и китообразных. Отметим, что музей располагает и в этой
группе животных уникальными экспонатами. Это эмбрионы тюленей,
моржа и дельфина. Экспонаты сделаны очень качественно и профессионально.
Из категории тропических животных музей располагает крупным
экземпляром головастой морской черепахи (логгерхед, или каретта).
Есть основания полагать, что ни в одном из российских музеев нет
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Рис. 7. Большой зал музея. Правая сторона зала

Рис. 8. Диорама
«Гидростат “Север-1”
на глубине 600 м»
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более крупного экземпляра взрослой черепахи данного вида. В Большом зале находится ещё много достойных внимания экспонатов.
Заключение
Музей ПИНРО давно занесён в реестр достопримечательностей города Мурманска. Посещение музея осуществляется на безвозмездной
основе. Основные посетители относятся к той категории, которую
называют «учащаяся молодёжь». Это учащиеся школ, гимназий, колледжей, лицеев, студенты вузов. Музей посещают официальные лица,
различные делегации, военнослужащие, туристы и др. Довольно широка география посещений – Мурманск и Мурманская область, города России, зарубежные страны.
Мы никогда не забываем тех, кто стоял у истоков создания музея, способствовал его росту и развитию: Ю. Ю. Марти, И. И. Лагунов, М. М. Адров, И. Я. Пономаренко, К. Г. Константинов, П. С. Виноградова, К. П. Янулов, Н. А. Маслов, А. П. Алексеев, О. Н. Киселёв,
Н. С. Гринкевич, Д. А. Низовцева, С. С. Дробышева, М. Л. Заферман
и многие другие.
В нашем как никогда ранее быстро меняющемся мире необходимо
беречь музеи, ибо только через историю мы видим прошлое, настоящее и будущее.
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Аннотация:
Мурманский областной краеведческий музей – одно из старейших учреждений культуры в Мурманской области – основан 17 октября 1926 г. обществом
по изучению Мурманского края. До 1933 г. фонд музея насчитывал 500 ед. хр.
и 800 книг по краеведению. Накануне Великой Отечественной войны фонд музея составлял 2826 ед. хр., библиотека – 3202 книги. В период войны фонды и библиотека были эвакуированы в Мончегорск. 3 ноября 1957 г. музей был открыт
в новом здании, бывшей школе 1937 г. постройки. С этого времени у учреждения
начался новый этап развития. Основной упор в работе был сделан на комплектование фондового собрания и научно-исследовательскую деятельность.
Сегодня музей является самым крупным в регионе хранилищем музейных
коллекций, в котором свыше 166 тыс. ед. хр. Фондовое собрание представлено
этнографическими, геологическими, ботаническими, зоологическими, нумизматическими коллекциями, собранием редких документов и фотографий, а также
уникальной коллекцией старопечатных и рукописных книг XVI–XVII вв., произведений древнерусской живописи, иконописи XVII – начала XX в. В музейном
собрании имеются материалы, представляющие одну большую тему «Освоение
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и изучение Арктики, Северного морского пути и людей, внёсших большой вклад
в исследование Севера». Это материалы об экспедициях И. Д. Папанина, челюскинцев, ледокольного парохода «Александр Сибиряков», о полярной авиации,
героическом дрейфе ледокола «Георгий Седов», становлении атомного ледокольного флота, деятельности дрейфующих станций СП-2 – СП-40. Музей является научно-методическим центром региональной музейной сети, оказывающим
профессиональную помощь муниципальным, общественным и ведомственным музеям города и области. Экспозиционно-выставочная и просветительская деятельность направлена не только на пропаганду музейной деятельности,
но и на привлечение внимания жителей к истории города Мурманска и региона
в целом. Ежегодно в музее организуется свыше 100 временных выставок из фондов музея и с привлечением других источников. Активно развивается международная деятельность, музей сотрудничает с генеральными консульствами Финляндии и Королевства Норвегия в Мурманске. Сегодня музей – это хранитель
истории, научно-методический и культурно-просветительский центр, занимающийся сохранением и популяризацией истории Кольского Заполярья.
Abstract:
The Murmansk Museum of the Regional Studies is one of the oldest cultural institutions in the Murmansk region, founded on October 17, 1926 by the Society for the
Study of the Murmansk Territory. Until 1933 the museum’s fund consisted of 500 items
and 800 books on local history. On the eve of the war, the museum’s funds numbered
2,826 items and there were 3,202 books in its library. During the war, the funds and library were evacuated to Monchegorsk. On November 3, 1957, the museum reopened
in a new building, a former school built in 1937. Since that time a new stage of development has begun at the institution. The main focus of its work was directed to the fund
collection and research activities.
Today the museum is the largest in the region with one of the largest museum
collections – over 166,000 items. The museum’s fund includes ethnographic, geological, botanical, zoological, numismatic collections, a collection of rare documents and
photographs, a unique collection of early printed and manuscript books of the 16th –
17th centuries, works of ancient Russian painting, as well as icons from the 17th and
early 20th centuries. Among the museum collections there are materials that focus on
the topic of “development and study of the Arctic, the Northern Sea Route and people who made a great contribution to the exploration of the North”. These are materials about the expeditions of I. D. Papanin, the steam vessel Chelyuskin, the icebreaking vessel Alexander Sibiryakov, about polar aviation, the heroic drift of the icebreaker
Georgy Sedov, the formation of the nuclear icebreaker fleet, the activities of drifting
stations СП-2 – СП-40. The museum is a scientific and methodological center of the
regional museum network, which provides professional assistance to municipal, public
and departmental museums of the city and region. The exhibition educational activities
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aim at promoting not only museum activities, but also attracting the attention of residents to the history of the city of Murmansk and the region as a whole. Every year, the
museum organizes over 100 temporary exhibitions from the museum’s funds and from
other sources. The museum also focus on developing international activity. It cooperates with the general consulates of Finland and the Kingdom of Norway in Murmansk.
Today the museum is a custodian of history, a scientific-methodological and cultural-enlightenment center dedicated to the preservation and promotion of the history of
the Kola Arctic.
Ключевые слова:
История, культура, культурные ценности, фондовые коллекции, музей, Мурманская область.
Keywords:
History, culture, cultural values, fund collections, museum, Murmansk region.

М

урманский областной краеведческий музей – одно из старейших учреждений культуры в Мурманской области – основан 17 октября 1926 г. обществом по изучению Мурманского
края. В числе его создателей – известные краеведы: профессор Клюге,
В. К. Алымов, Я. А. Комшилов, И. Г. Эйхфельд, Г. М. Крепс. До 1933 г.
музей размещался в небольшом домике на ул. Ленинградской, в его экспозиции было три отдела: естественно-географический, экономический
и историко-культурный. Фонд насчитывал 500 ед. хр. и 800 книг по краеведению.
В период с 1933-го по 1940 г. музей не имел постоянного помещения. Но 3 сентября 1940 г. музею был выделен второй этаж здания бывшей совпартшколы на пр. Сталина, д. 26. Накануне Великой
Отечественной войны фонды музея насчитывали 2826 ед. хр., библиотека – 3202 книги. Когда началась война, фонды и библиотека были
эвакуированы в Мончегорск, а часть упакована в ящики и перевезена
в подвал жилого дома на ул. Профсоюзов.
В декабре 1944 г. Мурманским облисполкомом было принято решение о создании в Мурманске Музея Отечественной войны и строительстве памятника в честь освобождения Заполярья. Для вновь созданного музея было выделено здание бывшей школы № 6 на пр. Ленина.
В августе 1945 г. на второй этаж этого здания были перевезены
и фонды краеведческого музея. К сожалению, их часть, которая хранилась в Мурманске, была утрачена.
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В июне 1947 г. было решено объединить Музей Отечественной войны и Музей краеведения в одном здании и создать единую экспозицию.
3 ноября 1957 г. музей распахнул свои двери для посетителей –
он разместился в здании бывшей школы (1937 г. постройки), сильно
пострадавшем в годы войны, но восстановленном в период с 1945-го
по 1953 г.
С началом работы музея в новом здании начался и новый этап развития учреждения. Основной упор в работе был сделан на комплектование фондового собрания и научно-исследовательскую деятельность. Коллектив музея, научные сотрудники с большим энтузиазмом
занимались сбором экспонатов, ездили в научные экспедиции по городам и посёлкам Мурманской области, собирали исторические артефакты, материалы, памятники духовной и материальной культуры,
в т. ч. и связанные с историей изучения Арктики и Северного морского пути. На основе имеющихся уже в фондах и собранных новых экспонатов велись научно-исследовательская деятельность, атрибуция
предметов, научное описание, а также разрабатывались концепции
и тематико-экспозиционные планы будущих экспозиций и выставок.
В течение 21 года директором музея была Елена Сергеевна Павлова,
заслуженный работник культуры РСФСР, профессиональный музейщик, человек высокой эрудиции. Она уделяла внимание не только работе учреждения, но и сотрудникам музея, она помогла состояться и реализоваться многим музейным работникам, которые впоследствии были
удостоены высоких правительственных наград за вклад в развитие музея и музейного дела в Кольском Заполярье.
В 1965 г. на торцевой стене здания музея был установлен якорь –
памятник первому в мире арктическому ледоколу «Ермак». Сегодня
это объект культурного наследия регионального значения.
В 1983–1986 гг. в музее проходил капитальный ремонт. Экспозиция была демонтирована, экспонаты упакованы. Началось обновление музея. В восстановленных и обновлённых экспозициях были
представлены материалы по истории, природе края, археологические
изыскания, уникальные образцы кернов горных пород из Кольской
сверхглубокой скважины, занесённой в Книгу рекордов Гиннесса.
В Зале природы расположились различные диорамы, иллюстрирующие жизнь северных обитателей. Одной из самых интересных можно
назвать озвученную диораму «Птичий базар», а также диораму «Обитатели Субарктики», в которой представлена имитация полярного
сияния. Также здесь находится единственный в стране сухой аквариум «Жизнь Баренцева моря». В экспозиции появились личные вещи
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выдающихся людей, внёсших большой вклад в развитие Кольского
края.
Значительную роль в развитии музея сыграл ещё один не менее
выдающийся директор Владимир Александрович Пожидаев, заслуженный работник культуры. Как вспоминают о нём старожилы-музейщики, он являлся «талантливым и требовательным руководителем, умело сочетавшим краеведческую, научную и общественную
работу». Именно под его руководством проводился ремонт музея,
и в ноябре 1986 г. обновлённый музей распахнул двери для посетителей. А в 1992 г. была создана совершенно новая экспозиция, рассказывающая о Мурманской области в период 1985–1992 гг.
В 1968–1992 гг. в музее работали девять территориальных отделов.
Сегодня в его составе только два отдела (остальные являются самостоятельными муниципальными музеями) – территориальный отдел
истории, культуры и быта кольских саамов (1968) и территориальный
отдел истории, культуры и быта терских поморов. Отделы занимаются сохранением и популяризацией истории и культуры коренных народов Севера – саамов и проживающих на юге Кольского полуострова
поморов.
Сегодня Мурманский областной краеведческий музей считается
самым крупным в регионе хранителем музейных коллекций. Музейный фонд составляет свыше 166 тыс. ед. хр. и ежегодно пополняется
на 1,5 тыс. ед.
Фондовое собрание представлено археологическими, этнографическими, геологическими, ботаническими, зоологическими, нумизматическими коллекциями, собранием редких документов и фотографий, а также уникальной коллекцией старопечатных и рукописных
книг XVI–XVII вв., произведений древнерусской живописи, иконописи XVII – начала XX в. Наиболее интересные коллекции декоративноприкладного искусства представлены в открытом хранении, которое
является своеобразной постоянной экспозицией музея.
В музейном собрании имеются материалы, среди которых предметы, документы, фотографии, представляющие одну большую тему
«Освоение и изучение Арктики, Северного морского пути и людей,
внёсших большой вклад в исследование Севера». В тематических картотеках музея представлены документы, фотоматериалы и предметы
по следующим темам:
– экспедиции и исследователи Арктики;
– природа Арктики;
– освоение Арктики и Северного морского пути;
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– Полярная экспедиция газеты «Советская Россия»;
– советские экспедиции в Арктику;
– северные порты (Мурманск, Кандалакша, Дудинка);
– ледокольный атомный флот и атомные ледоколы, такие как «Ермак», «Ленин», «Арктика», «Сибирь», «Красин», «Ямал», «Россия»;
– капитаны ледокольного флота;
– о работе станции «Северный полюс».
В запасниках музея хранятся уникальные материалы об изучении
северных островов и земель, таких как Новая Земля и Земля ФранцаИосифа, Шпицберген, Вайгач и др.
Комплектование «арктической коллекции» началось практически
с момента основания музея. Большая часть документов и фотоматериалов поступила уже в послевоенные годы, но есть материалы, поступившие в довоенный «золотой» период освоения Советской Арктики. Это материалы об экспедициях И. Д. Папанина, челюскинцев,
ледокольного парохода «Александр Сибиряков», который в 1932 г.
под командованием капитана Владимира Ивановича Воронина впервые в истории совершил сквозной переход по Северному морскому
пути с запада на восток. Есть в фондах музея материалы, являющиеся
свидетельствами важных событий в истории полярной авиации, героического дрейфа зажатого льдами в Северном Ледовитом океане ледокола «Георгий Седов». Имеются документы о работе первой в мире
советской полярной научно-исследовательской дрейфующей станции,
руководителем которой был известный полярник Иван Дмитриевич
Папанин. Также в фондовом собрании имеются материалы, связанные
с историей зарождения и становления атомного ледокольного флота, с достижением ледоколом «Арктика» Северного полюса в 1977 г.,
с историей деятельности дрейфующих станций СП-2 – СП-40.
В 1957 г. в СССР началось строительство первого в мире атомного ледокола «Ленин». Постепенно в состав единственного в мире атомного ледокольного флота вошли атомоходы «Арктика», «Сибирь»,
«Россия», «Советский Союз», «Вайгач», «Таймыр», «Ямал», «50 лет
Победы», атомный лихтеровоз «Севморпуть». Документы об этих легендарных судах также хранятся в фондовом собрании музея.
«Арктическая коллекция» востребована посетителями музея, занимающимися изучением данной темы или интересующимися ею.
На основании фондовой коллекции проводятся исследования, пишутся статьи, доклады, исторические очерки – особенно это популярно
в настоящее время, когда Арктика является зоной стратегических интересов Российской Федерации.
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В сентябре 2017 г. в музее была открыта выставка «Об истории освоения Арктики», на которой демонстрировались исторические материалы из фондов нашего музея, а также были представлены экспонаты,
связанные с историей советских дрейфующих станций, из фондового
собрания Российского государственного музея Арктики и Антарктики.
Ещё одно мероприятие на тему «Арктика» начало реализовываться в музее в 2017 г. Это создание учебной программы для школьников старших классов в рамках деятельности Регионального детско-юношеского центра краеведения. Ведь 1 сентября 2016 г. в музее
состоялось значимое событие, посвящённое 100-летию города Мурманска, – открытие Регионального детско-юношеского центра краеведения, основной целью которого является изучение детьми
дошкольного и школьного возраста истории и природы края
при помощи интерактивных и познавательных программ краеведческой направленности. Это современный комплекс, предназначенный для изучения истории края. В настоящее время разработано три
учебных программы по истории края, природе Мурманской области
и истории города Мурманска. Поэтому создание новой учебной программы для старшеклассников является следующим шагом в работе
центра. В 2018 г. Мурманская область отмечает свой 80-летний юбилей, и учебная программа по Арктике будет презентована юным мурманчанам.
В настоящее время в музее представлено 19 стационарных экспозиций, в которых рассказывается о природе края, его истории с древнейших времен, об истории и развитии Мурманского края в довоенный период и Мурманской области в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., в послевоенный период, об экономике области
до 1985 г. 15 января 2016 г. в музее открыта новая экспозиция «Мурман – северная окраина России. Кон. XVII – нач. XX в. Основание города Романов-на-Мурмане», рассказывающая о трёхвековом периоде
истории края. Данное событие тоже стало знаковым, т. к. подобная
работа не проводилась в течение 30 последних лет.
На протяжении всей деятельности музей является научно-методическим центром региональной музейной сети, оказывает про
фессиональную помощь муниципальным, общественным и ведомственным музеям города и области. Одним из важных направлений
деятельности музея является научно-исследовательская работа.
С 1988 г. в музее проводятся научно-практические конференции,
в работе которых принимают участие представители науки, культуры и образования. С 1999 г. они являются международными. Данная
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работа продолжается и в настоящее время. Яркими примерами являются международные научно-практические конференции: «Арктический фронт Второй мировой войны», посвящённая 70-летию
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (состоялась в октябре 2014 г.), и «Мурманск в истории российской государственности», посвящённая 100-летию основания города Мурманска (сентябрь 2016 г.).
Последним из таких мероприятий стали Мурманские научные
чтения «Кольский Север на переломе эпох», посвящённые 100-летию
Великой русской революции. Чтения состоялись 20 апреля 2017 г.
в нашем Мурманском областном краеведческом музее. Это мероприятие является хорошей площадкой для проведения научной дискуссии и обмена опытом, которые способствуют дальнейшему изучению
и популяризации истории как города Мурманска, так и России.
Накануне чтений 19 апреля 2017 г. в музее состоялось ещё одно
знаковое событие – открытие выставки из фондов Государственного
центрального музея современной истории России (Москва) «Революционный. 2017. Документы свидетельствуют». Этот выставочный
проект дал старт открытию выставок такого плана по всей стране.
Экспозиционно-выставочная и просветительская деятельность
музея направлена не только на пропаганду музейной деятельности,
но и на привлечение внимания жителей к истории города Мурманска
и региона в целом.
Ежегодно в музее организуется свыше 100 временных выставок из фондов музея с привлечением экспонатов из других музейных и коллекционных собраний. Выставки проводятся как в музее,
так и за его пределами. Они посвящены значимым событиям из жизни страны и края. С 2015–2016 гг. успешно реализуются совместные
выставочные проекты с музеями из других регионов страны (Архангельск, Петрозаводск, Москва). Это совместные выставки «Архипелаг» (об истории освоения Земли Франца-Иосифа, выставочный проект Национального парка «Русская Арктика», г. Архангельск), «Наш
Гагарин» (из фондов Мемориального музея космонавтики, г. Москва),
«Прыжок в прошлое» (из г. Петрозаводска).
Специалистами научно-просветительного отдела в течение года
проводится большое количество тематических музейных мероприятий для разных возрастных категорий граждан, свыше 1500 тыс. экскурсий. Посещаемость музея составляет более 92 тыс. человек в год.
С 2011 г. музей присоединился к проведению общероссийских
культурно-просветительских акций. Это «Ночь музеев», а с 2014 г. –
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«Ночь искусств». Данные акции проходят с большим успехом. За последние два года их посетило свыше 20 тыс. человек.
Активно развивается международная деятельность, музей сотрудничает с генеральными консульствами Финляндии и Королевства
Норвегия в Мурманске. Ежегодно в музее в рамках фестивалей «Птица Баренц», финского кино открываются выставки, представленные
зарубежными партнёрами.
Сегодня музей – это хранитель истории, научно-методический
и культурно-просветительский центр, занимающийся сохранением
и популяризацией истории Кольского Заполярья.
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Ф

онды Мурманского областного краеведческого музея пополнились новым уникальным экспонатом. Администрация города Мурманска торжественно передала на постоянное хранение
в музей «Послание жителям Мурманска 2017 г.» (рис. 1).
Послание было извлечено из капсулы, заложенной 14 октября 1967 г.
в сквере у «Памятника жертвам интервенции 1918–1920 гг.». В этот день
прошёл митинг, посвящённый встрече трудящихся города с участниками Октябрьской революции и Гражданской войны. Торжественное мероприятие состоялось накануне 50-летнего юбилея Великого Октября.
Участники митинга внесли предложение принять письмо-наказ потомкам, своим согражданам, жителям города Мурманска 2017 г. Его зачитал
первый заместитель председателя горисполкома Б. П. Проценко, письмо
вложили в капсулу, которую замуровали в бетон.
Право замуровать капсулу с текстом письма-наказа было предоставлено героям Социалистического Труда – железнодорожнику
Сергею Фроловичу Бурмистрову, капитану Дмитрию Ивановичу
Шайтанову, врачу Петру Андреевичу Баяндину; а также заместителю директора ПИНРО Константину Андреевичу Лямину, курсанту Высшего мореходного училища Михаилу Нечаеву, ученице
8-го класса Людмиле Родионовой (по другим источникам Галине
Юртаевой). Событие широко освещалось в местной прессе. Газеты
«Полярная правда», «Комсомолец Заполярья», «Рыбный Мурман»
на следующий день посвятили состоявшемуся митингу целые полосы1.
Капсулу должны были вскрыть на общегородском митинге у «Памятника жертвам интервенции 1918–1920 гг.» 14 октября 2017 г., в канун 100-летия Великого Октября. Право вскрытия капсулы с письмом-наказом было выдано Мурманской городской комсомольской
организации. Об этом свидетельствует удостоверение, хранящееся
в фондах музея2 (рис. 2). Также в музее сохранилась машинописная
копия письма-наказа.
Вскрытие капсулы состоялось 4 октября 2017 г. на общегородском
митинге, посвящённом 101-му дню рождения города Мурманска,
на 10 дней раньше того срока, который указали наши предшественники. На торжественной церемонии присутствовали участники митинга
1

2

Вчера на общегородском митинге // Рыбный Мурман. 1967. 15 октября; Тем, кто придёт после нас // Полярная правда. 1967. 15 октября; Шувалов А. Октябрьская встреча
трёх поколений // Там же; Этапы большого пути // Комсомолец Заполярья. 1967.
17 октября.
Из фондов Мурманского областного краеведческого музея (МОКМ). ОФ 4621/1–4.
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1967 г., комсомольцы 1960-х гг.: первый секретарь Мурманского горкома комсомола Валентин Мантуров, заворготделом горкома комсомола Герман Иванов, второй секретарь Ленинского райкома комсомола Владимир Веремейчук и второй секретарь Мурманского горкома
комсомола Юрий Чумовицкий. Они, как и 50 лет назад, выступили
перед горожанами с приветственными речами.
Капсула оказалась в прямом смысле замурована, на её извлечение ушло более 2 ч. И это без учёта времени, которое было потрачено утром на подготовительные работы. Под камень, на котором
крепилась табличка с надписью «Здесь 14 октября 1967 г. заложена
капсула с письмом к жителям Мурманска 2017 г.», завели брезентовые ремни и вскрыли по периметру часть гранитной плиты. Вскоре выяснилось, что доступ к капсуле с посланием, помимо камня,
закрывали две бетонные плиты, под которыми находился армированный бетонный саркофаг, в который и была замурована капсула
(рис. 3–5). Не дождавшись, когда она будет извлечена, руководители города и ветераны комсомола предложили зачитать копию послания, которая хранилась в Государственном архиве Мурманской области.
Когда капсулу освободили из бетонного плена с помощью металлоискателя и перфоратора, то послание, которое хранилось в ней
50 лет, решили зачитать на общегородском празднике. Он состоялся на следующий день. Так мурманчане ещё раз «услышали» своих
предков:
«Жителям Мурманска 2017 г.
Дорогие наши потомки! Сограждане! Здравствуйте!
Мы, люди трёх поколений, собравшись сегодня, в канун 50-летия
Великого Октября, у священного места – памятника жертвам интервенции, через пять грядущих десятилетий мысленно протягиваем вам
руку и шлём братский привет из 1967 г.
Среди нас – ветераны труда, старые коммунисты, зачинавшие советскую власть при жизни Ленина, боровшиеся за победу колхозного строя, возглавлявшие ударные отряды пятилеток; те, кто защищал
Родину от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной
войны, и те, кто сегодня находится на трудовой вахте: ловит рыбу,
ремонтирует корабли, строит наш город, и совсем юные мурманчане –
школьники, которым доведётся дожить до ваших дней, до 100-летнего юбилея Октябрьской революции. У своих отцов, матерей, старших
братьев приняли мы эстафету революционной боевой и трудовой
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Рис. 1. Официальная церемония передачи Мурманскому
областному краеведческому музею «Послания жителям
Мурманска 2017 г.» в Администрации города Мурманска. Слева
направо: управляющая делами Администрации Мурманска Елена
Петровна Белова, заместитель председателя Совета депутатов
Мурманска Тамара Ивановна Прямикова, директор Мурманского
областного краеведческого музея Елена Павловна Химчук,
заведующая отделом истории края Ирина Васильевна Колодка.
2 ноября 2017 г. Фото П. Степаненко

Рис. 2. Удостоверение на право вскрытия капсулы1

1

МОКМ. ОФ 4621/1.
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Рис. 3. Камень, под которым 50 лет хранилась капсула с «Посланием жителям
Мурманска 2017 г.». 4 октября 2017 г. Фото Л. Федосеева

Рис. 4. Подъём камня, под которым хранилась капсула с «Посланием жителям
Мурманска 2017 года». 4 октября 2017 г. Фото Л. Федосеева
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Рис. 5. Процесс извлечения капсулы с «Посланием...» 4 октября 2017 г.
Фото П. Степаненко

Рис. 6. «Послание жителям Мурманска 2017 г.», которое 50 лет хранилось в капсуле,
заложенной в городском сквере 14 октября 1967 г. Фото П. Степаненко
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славы. С честью несём мы её вперёд и передаём её вам, нашим потомкам.
За полвека советской власти мы успели немало сделать на древней Кольской земле. Глухая, заброшенная российская окраина
за эти годы стала крупным индустриальным и культурным центром
страны, а малолюдный деревянный Мурманск превратился в большой и красивый город с 300-тысячным населением. Мы нашли
в недрах полуострова богатейшие месторождения ценных металлов
и минералов, построили в тундре города и посёлки, рудники и фабрики, заводы и электростанции, создали могучий флот, проложили
дороги, научились на скупых заполярных почвах выращивать богатые урожаи.
Первыми и лучшими во всей этой многотрудной работе были сыны
и дочери Коммунистической партии, партии, которая за полвека стала
душой народа, его опытным и умным руководителем, его честью и совестью.
Октябрь, партия, Ленин вселили в нас святую веру в дело коммунизма, научили мужественно и стойко бороться за него. Мы горды
и счастливы, что живём в ХХ в., положившем начало эпохе перехода
от капитализма к коммунизму.
Сегодня, на 50-м году Октября, по пути, начертанному великим Лениным, идут уже сотни миллионов людей. Мы уверены, что вам, нашим потомкам, предстоит завершить революционное преобразование
мира, и на всей земле восторжествуют Мир, Труд, Свобода, Равенство,
Братство и Счастье.
Мы чуточку завидуем вам, потому что вы воочию увидите венец нашего дела.
Сейчас нам трудно представить, как будет жить ваше поколение,
что случится на Земле за предстоящие полвека, но мы твёрдо уверены, что люди 2000-х гг. будут красивы, благородны и счастливы.
Думаем, что вас уже не будет тревожить угроза нападения империалистов, которые ныне вынуждают нас тратить огромные средства на оборону, постоянно быть начеку, в боевой готовности, хотя
мы страстно мечтаем о мире и боремся за него.
Мы сделали лишь первый шаг в космос, а вы, наверное, будете летать на другие планеты. Вы раскроете много новых тайн природы, которые ещё неизвестны нам, обуздаете ядерную энергию, подчините
своей воле стихийные силы, переделаете климат, разведёте в Заполярье сады.
Желаем вам мира и счастья, всех радостей и благополучия.
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Помните же о нас, ваших предках, о тех, кто строил ваш город и чья
жизнь отдана борьбе за создание коммунизма. Горячо любите свою
прекрасную Родину! Будьте стойкими борцами за счастье народов!
Пусть всегда ярко горит в ваших сердцах вечный огонь бессмертных ленинских идей, огонь революции, зажжённый в незабываемом
1917 г.
14 октября 1967 г.»

Послание написано тушью чёрного цвета аккуратными печатными буквами на двух листах мелованной бумаги. Подписи, которые
были поставлены участниками митинга, выцвели, стали нечитаемыми. На бумаге видны следы ржавчины с элементами металла – возможно, 50 лет назад это была металлическая скрепка, которой соединили листы.
«Послание жителям Мурманска 2017 г.» займёт достойное место
в фондовом собрании Мурманского областного краеведческого музея1. Капсула, в которой хранилось письмо, также передана в музей,
но на временное хранение (рис. 6). Её хотят использовать для закладки послания потомкам в дни празднования 80-летнего юбилея Мурманской области в мае 2018 г.

1

МОКМ. ОФ 24525.
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Аннотация:
В статье исследуется коллекция рисунков саамских детей 1920–30-х гг. из архива
В. В. Чарнолуского, которая хранится в Мурманском областном краеведческом музее. Анализируется связь рисунков с визуальной антропологией, антропологией
детства, мемориальной культурой, а также традиция исследования индигенного
рисунка, темы и сюжеты отдельных рисунков и всей коллекции. Рисунки отражают влияние коми-ижемской, ненецкой, поморской и советской индустриальной
культур на саамов. Этот процесс осуществлялся через повседневные практики.
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Abstract:
This paper examines the collection of Sami children’s drawings of 1920s-1930s from
archive of the ethnographer V. V. Charnoluskiy, which is stored in the Murmansk
Museum of Regional Studies. Connection to visual anthropology, anthropology of
childhood, memorial culture, as well as tradition of research of indigenous drawings,
subjects and plots all collection and separate drawing is analyzed. Drawings reflect the
influence of Komi-izhemtsy, Nentsi, Pomors and soviet industrialization culture on the
Sami. This process looks at every day practices.
Ключевые слова:
Саамы, В. В. Чарнолуский, рисунки, антропология детства, визуальная антропология, мемориальная культура.
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Н

еизбежно уходит в прошлое многое из того, что несколько десятилетий назад было обыденным, близким, знакомым. Не исключение – повседневная жизнь коренных малочисленных народов
Севера, практики, её сопровождавшие, элементы культуры, соседствовавшие с ней. Тем важнее исследования учёных, в которых зафиксированы различные элементы уходящего прошлого, и материалы этих исследований, хранящиеся в музеях. Статья знакомит с одной из таких
коллекций – это детские рисунки саамов, собранные этнографом Владимиром Владимировичем Чарнолуским (1894–1969) на Кольском полуострове в 1926–1931 гг.
Детские рисунки, традиционно привлекающие внимание психологов и искусствоведов, совмещают в себе такие актуальные
для современной антропологии темы, как визуальная антропология, антропология детства, мемориальная культура. Рисунок, постепенно замещаясь фотографией, тем не менее выступал важной
частью методического инструментария для этнографов вплоть
до 1950–60-х гг.1 Исследовательское внимание этнографов концентрируется на рисунке в первую очередь как на историографическом источнике и архивном материале, при этом большинство
этнографических рисунков являются запечатлённым наблюдением
1

См., например: Громов Г. Г. Методика этнографических экспедиций. М., 1966. С. 21–22.
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этнографа за другой культурой1. Проникновение исследователя
в другую культуру – с карандашом и листом бумаги – заставляет задавать вопрос о месте в культуре запечатлённого на рисунке. Объективность фото- и киносъёмки в сравнении с рисунком
лишь кажущаяся: «Как бы ни был представлен визуальный текст –
в кино, видео, фото, рисунке, предметной экспозиции, он читается
от узнавания к гаданию, от знакомого к неизвестному»2. Рисунки
представителей традиционных культур интересны в нескольких
аспектах: присутствие/отсутствие тем и сюжетов на рисунках
и в описаниях этнографов; соответствие, отличие и дополнение
тем и сюжетов рисунка и информации, представленной в описании этнографов; повторяемость и важность тех или иных тем
и сюжетов. Индигенный художник, создающий рисунок, выступает как говорящий сам о себе и происходящем вокруг. Однако вопрос «объективности» изображённого не снимается, т. к. любой
источник, визуальный в т. ч., лишь частично отражает изображаемую реальность. На вопрос о месте отдельных зафиксированных
образов в сознании художника и той культуре, представителем
которой он является, очень сложно ответить без дополнительного материала (комментариев этнографа, глубинного интервью
с исполнителем). Сразу оговоримся, что в случае анализируемой
коллекции, к сожалению, такого дополнения нет (за исключением
кратких подписей).
Взаимодействие субъективного уровня и среды в широком понимании обеспечивается через практики и повседневность, предметно-вещевой мир, институты и методы восприятия и вхождения
в культуру. Ребёнок является для культуры своим и одновременно
другим. А в случае культуры кольских саамов в 1920–30-е гг. детство как процесс интенсивной инкультурации сопряжено с аккультурацией и ассимиляцией, связанными с индустриальным освоением и начавшимся ещё ранее взаимодействием с культурами
коми, ненцев и поморов. Ребёнок в данном случае воспринимает
элементы уже уходящей в прошлое, изменяющейся и новой культуры. Тем важнее и интереснее становятся запечатлённые этим
1

2

См., например: Бутинов Н. А. Рисунки Н. Н. Миклухо-Маклая // Сборник Музея
антропологии и этнографии. М.–Л., 1949. Т. 12. С. 213–231; Бежкович А. С. Этнографические рисунки Вл. Плотникова по быту казахов // Советская этнография. 1953.
№ 4. С. 113–119.
Головнёв А. О киноантропологии. Форум: Визуальная антропология // Антропологический форум. 2007. № 7. С. 21–32.
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«другим» элементы: простота, схематизм и лаконичность в детском рисунке дополняются правдивостью памяти и остротой восприятия1.
Рисунок, выполненный ребёнком – представителем традиционной
культуры, мало изучался исследователями. Классической работой, которая чаще всего указывается в качестве примера внимания к данной
теме, является «Культура и мир детства» М. Мид, которая во время
полевых работ 1920–30-х гг. собрала 35 тыс. рисунков детей арапешей,
ятмулов и балийцев (народности Новой Гвинеи и Индонезии), поставила вопрос о специфике анализа индигенного детского рисунка2. Однако утверждение о том, что данная тема вовсе отсутствует в отечественной этнографии, было бы поспешным.
Детский этнографический рисунок стал предметом двух публикаций на материалах Сибири. Детские рисунки ольхонских
бурят исследовал иркутский археолог и этнограф П. П. Хороших.
Они стали итогом трёх экспедиций исследователя 1921–1923 гг.
Он отмечал, что обращение к данной теме было случайным и привёл к нему интерес детей к чертежам и рисованию во время школьных экскурсий с автором статьи на места «доисторических стоянок». Статья интересна подробным описанием подготовки занятий
по рисованию, представленной автором группировкой рисунков
по «сюжетам и исполнению» и «программой для собирания детских рисунков»3. Позднее исследование данной темы на территории Сибири продолжил краевед и педагог П. Ф. Требуховский,
обобщивший в своей статье данные по рисункам якутских, монгольских, бурятских, карагасских (тофаларских) и сойотских детей4. Исследователь подробно описал методы анализа рисунков,
провёл сравнение около 20 тыс. хранившихся в тот период в Иркутском университете рисунков русских детей и «графически неграмотных взрослых». По мнению автора, который заимствует
терминологию немецкого биолога М. Ферворна, рисунок эволюционирует от связанного с символизмом «идеопластического»
к более натуралистичному «физиопластическому». В целом, следуя эволюционистскому естественно-историческому подходу,
1
2
3
4

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. С. 65–66, 165.
Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М., 1988. С. 35-37.
Хороших П. П. Об изучении детских рисунков туземных племён Сибири: Опыт инструкции // Сибирская живая старина. Иркутск, 1925. Вып. 3–4. С. 401–416.
Требуховский П. Ф. Детский рисунок туземных народов Сибири // Сибирская живая
старина. Иркутск, 1926. Вып. 2 (6). С. 113–164.

98

П ОЛ Я Р Н Ы Е Ч Т Е Н И Я Н А Л Е Д О КОЛ Е « К РАС И Н » – 2 0 1 7

П. Требуховский приходит к выводу об общности строго определённых законов эволюции рисунка у всех людей, всех времён и народов, которые заключаются в последовательном прохождении одних и тех же фаз развития. Эта несколько упрощённая позиция
заставляет понимать образы рисунка как результат зависимости
от развития и образования и культурного состояния народности,
рассматривать как норму русскую и городскую культуру, которая
обладает цивилизаторским воздействием на «туземные» народности. Для детского индигенного рисунка автор выделяет следующие
особенности: динамизм изображений, чувство цвета, отсутствие
образов индустриальной культуры вследствие незнания о них.
Автор статьи отмечает значение рисунка для изучения «туземной
жизни» и «производительных сил страны», перечисляя основные
темы и сюжеты рисунков (жилища, средства передвижения, утварь, дикие и домашние животные, занятия, игры и обычаи).
Неясно, знал ли В. Чарнолуский об изучении детского индигенного рисунка учёными-современниками из Сибири. Однако показательно само внимание исследователей различных регионов к теме.
В. Чарнолуский включал детские рисунки в свои публикации как иллюстрацию жизни саамов1, известны были данные источники и другому исследователю саамов Н. Н. Волкову2. Но, к сожалению, рисунки
не стали самостоятельной темой в работах В. Чарнолуского как в период активных полевых исследований (1920–30-е), так и на этапе систематизации полевых материалов и публикации результатов работ
(1950–60-е)3.
Внимание В. Чарнолуского к изобразительному искусству объясняется склонностью самого исследователя к этому виду творчества. Наряду с учёбой в коммерческом училище в 1906–1914 гг.
он посещал классы Центрального училища технического рисования
1
2
3

Чарнолуский В. В. Материалы по быту лопарей: Опыт определения кочевого состояния лопарей восточной части Кольского полуострова. Л., 1930. С. 11, 57, 59, 69.
Волков Н. Н. Российские саамы. Историко-этнографические очерки. СПб., 1996.
С. 23.
В 1938 г. успешная научная деятельность Владимира Владимировича трагически
прервалась: он был необоснованно арестован и осуждён по 58-й статье. После освобождения и получения паспорта в 1945 г. он работал художником-оформителем.
В 1958 г. В. В. Чарнолуский вышел на пенсию, что позволило ему обобщить свои исследования, подготовить ряд публикаций, связанных с саамской культурой. Здесь и
ниже биографические данные даются по: Лукьянченко Т. В. В. В. Чарнолуский: певец Земли Саамской // Репрессированные этнографы. М., 2003. Вып. 2. С. 128–146,
а также по биографии этнографа, составленной женой Екатериной Васильевной
Смирновой и сыном Владимиром Владимировичем Чарнолуским: Мурманский областной краеведческий музей. Основной фонд (МОКМ. ОФ). 20593.
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(ныне – Академия им. А. Л. Штиглица) и частную школу-студию
С. М. Зайденберга (Зейденберга) с целью подготовки к поступлению
в Академию художеств. Начавшаяся мировая война не дала осуществиться этим планам. Но искусство художника-графика соединилось с научным интересом в процессе экспедиционных исследований 1922, 1926–1936 гг., когда он фиксировал на рисунках и схемах
культуру поморов, саамов и ненцев полуостровов Канин и Кольский.
Именно изобразительные источники составляют одну из важнейших частей архива этнографа, хранящегося в Мурманском областном краеведческом музее1. В неё же входит коллекция рисунков саамских детей, которые были собраны В. Чарнолуским в 1927,
1930–1931 гг., когда он проводил исследования саамских погостов
в центре и на востоке полуострова (в частности, в Йоканьге и Ловозере). Коллекцию составляют две группы – рисунки, объединённые в тетради, и отдельные рисунки. Они приняты в фонды музея
в 1973–1974 гг. Основная часть их была сдана заведующей отделом
досоветской истории края Людмилой Александровной Кучугуровой
в 1973 г.2, а другая3 – этим же сотрудником музея в 1974 г. Если исключить незавершённые и сюжетно неясные, то рисунков, содержащихся в тетрадях, сделанных с обеих сторон листов, насчитывается
105. Они дополняются 70 отдельными рисунками. Большинство рисунков выполнено на листах и фрагментах тетрадных листов в линейку (для прописей) или в клетку, реже – на более плотных нелинованных листах. Размеры рисунков: от 5,2 до 22,0 см по высоте;
от 14,2 до 16,5 см по длине. Рисунки в подавляющем большинстве
сделаны простым карандашом, иногда авторами использовалась акварель.
Авторство, место создания и точная датировка конкретных рисунков не всегда ясны. Авторы чётко устанавливаются для рисунков в тетрадях и отдельных рисунков по подписям к ним. На тетрадях с рисунками, однако, не указано место создания. Датируются
они, как и некоторые отдельные рисунки, по данным учётных документов музея 1927 г. В этом году этнограф посетил Ловозеро,
1
2
3

Коткин К. Я. О составе архива В. В. Чарнолуского в фондах Мурманского областного
краеведческого музея // XI Масловские чтения: сборник научных статей. Мурманск,
2014. С. 29–36.
МОКМ. ОФ 13898/122–147, 149–180. Документ МОКМ. ОФ 13898/148 не входит
в коллекцию рисунков, т. к. является дневником полевых наблюдений В. Чарнолуского 1961 г., когда он совершил последнюю экспедицию на Кольский полуостров.
МОКМ. ОФ 13951/1–8.
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Семиостровский, Каменский и зимний Йоканьгский погосты, деревню Каневку и село Поной, а на обратном пути – погост Кильдин
и Пулозеро1. Школы к концу 1927 г. имелись в Ловозере, Ивановке
и Поное2. Вероятно, в этих населённых пунктах (одном или нескольких) и могли быть собраны рисунки. Пометки В. Чарнолуского
говорят о том, что 18 рисунков3 было сделано детьми из cела Йоканьга (восточная часть Кольского полуострова). Другими населёнными пунктами, где были собраны рисунки или проживали авторы
рисунков, являются поселения в центральной части полуострова – Кильдинский погост и Ловозеро. Есть рисунки, датированные
по пометам В. Чарнолуского 1930 г.4 Наконец, на некоторых рисунках (их оборотах), выполненных на фрагментах листов со школьными упражнениями, самими авторами поставлены точные даты5,
которые позволяют отнести их к концу февраля – апрелю 1931 г.
Возраст авторов рисунков установлен по пометам В. Чарнолуского
и составляет от 8 до 15 лет, хотя указан он только на 17 рисунках.
Часть рисунков сделана взрослыми людьми6, о чём свидетельствуют исполнение и подписи (включение отчества). Не до конца ясен
вопрос о степени участия взрослых (учитель, этнограф, родственники?) в выполнении рисунка, но в целом он выполнялся детьми
самостоятельно. Об этом говорят изображение мелких деталей,
пространственное расположение изображённого и соединение различных сюжетов на рисунке.
Тетради с рисунками представляют собой интересный документ, передающий эпоху благодаря печатной графике
на их обложках. На первом листе обложек повторяется сюжет, когда рабочий и крестьянин пожимают друг другу руки. На заднем
плане по краям – изображения фабрики и деревни, выступающие
как символы занятий рабочих и крестьян. Выше фигур рабочего и крестьянина в обрамлении колосьев расположены портреты
М. И. Калинина7 и И. В. Сталина8. На обороте листов приводятся
1
2
3
4
5
6
7
8

Чарнолуский В. В. Материалы по быту лопарей. С. 4.
Киселёв А. А., Киселёва Т. А. Советские саамы: история, экономика, культура. Мурманск, 1987. С. 88.
МОКМ. ОФ 13898/129–130, 132–147.
Там же. 13898/151, 152.
См., например: МОКМ. ОФ 13898/159, 160, 163, 163 об.
На некоторых рисунках (МОКМ. ОФ 13898/153, 154) стоят пометы В. Чарнолуского
«20 (?) лет».
Там же. 13898/122–124, 127–129.
Там же. 13898/126.
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биографии указанных политических деятелей. Образы и биографии призваны продемонстрировать идеологические основания Советского государства – союз двух классов, которые стали основой
создания страны, и закрепить в сознании образы её руководителей. Другим сюжетом, отражённым на одной из обложек тетрадей
и непосредственно связанным с образованием, стало изображение
«первого подлинно народного писателя» А. С. Пушкина рядом с избой-читальней и занятиями в школе1. На оборотные листы обложек
помещены в сравнении традиционные русские и метрические меры,
а также приведён перечень художественных книг о тяжёлой жизни
крестьян до революции, гнёте самодержавия и борьбе революционеров против него. Помещена на обложках и общественно-политическая литература, призванная пояснить в популярной форме вопросы крестьян о сельском хозяйстве, налогообложении и кооперации
в деревне2. Пропаганда разрыва с дореволюционным прошлым и пояснение проводившейся тогда государственной политики – вот те
задачи, которые выполняли такие, казалось бы, далёкие от политики
предметы, как школьные тетради.
На рисунках зафиксировано более 40 различных тем и сюжетов:
вещи (предметы крестьянского быта, посуда), животные (дикие, домашние, в т. ч. олени (отдельно, в стаде) и, в частности, колоколовый
олень3, птицы (в т. ч. водоплавающие) и рыбы); жилище, здания, хозяйственные постройки (амбары, вежи, дома (избы), здания, кувакса (чум)); занятия и повседневные действия (заготовка леса и дров,
игры, в т. ч. зимние, имание (ловля) оленя, мытьё рук, умывание, гигиена, оленеводство, охота, перенос воды, рыболовство, торговля);
инструменты (приборы, орудия охоты, рыболовства – пила, топор,
ружьё, капкан, сеть, ярус, часы); одежда (головные уборы, женская
одежда, малица, мужская одежда, обувь), политическое воспитание, идеология, природа, средства передвижения, транспорт (лодка,
1
2
3

МОКМ. ОФ 13898/125.
Там же. 13898/125, 129.
Это бык или важенка, исполнявший роль вожака в стаде. Его задачей было привлечение внимания других оленей, для того чтобы те не расходились на большое расстояние. Колоколовые олени выступали посредниками между оленем и
человеком (Чарнолуский В. В. Заметки о пастьбе и организации стада у лопарей // Кольский сборник. Труды антрополого-этнографического отряда Кольской экспедиции. Л., 1930. С. 56; Словарь лексики традиционных промыслов и
хозяйственных занятий кольских саамов (на материале кильдинского диалекта
саамского языка) / Авт.-сост. О. Н. Иванищева, А. М. Эрштадт. Мурманск, 2014.
С. 41–42).
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вьючный олень, ёла1, нарты отдельно, нарты с оленем в упряжке, поезд, пароход, корабль, ледокол); школа, образование, школьная повседневность.
Чаще всего на рисунках представлено несколько тем и сюжетов,
не образующих единой композиции. Основные тематические блоки связаны с изображением животных (прежде всего оленей), жилища, одежды и средств передвижения (в первую очередь нарт). Подписи
к рисункам, часто их сопровождающие, помогают точнее определить
изображённое.
Наиболее многочисленны на рисунках коллекции изображения
оленя (рис. 1). Он запечатлён одиночно и в стаде, часто запряжённым
в нарту и иногда навьюченным. Это животное нарисовано всегда в движении и индивидуально (рога, разные по форме и количеству ветвей).
У запряжённых в нарту оленей более сильной штриховкой или красным цветом выделялась упряжь. В последнем случае подчёркивается
её праздничный характер. Такая упряжь отличалась от повседневной –
её украшали полосками цветного сукна, золотой тесьмой, кисточками,
расшивали бисером и перламутровыми пуговицами2. На приведённом
рисунке отмечен также хорей – длинный (до 5 м) шест для управления
оленем3. Выделяются особенности устройства нарт. Это косокопыльные
нарты, название которым дано по поставленным наклонно внутрь и назад копыльям (вертикальным брускам, соединяющим полозья и настил).
Копылья – важная этнографическая деталь, подчёркивающая заимствование саамами ижемско-ненецкого типа нарт с косыми копыльями,
1

2
3

Этнограф и фольклорист И. М. Дуров приводит следующее определение: «Ёла, ёлы;
ёлы, ёл; ж. (слово норвежское). Один из наиболее распространённых видов промыслового судна у рыбаков-поморов на тресковых промыслах. Ёла строится по
образцу норвежских морских лодок: на ней устанавливается одна мачта с штафок- и кливер-парусами, нос и корма очень заострены. Ёла – судно гребное, на
четыре весла; приспособлена она для промысла артелью в 3–4 рыбака. За последнее время в промысле вводится тип ёлы моторной, снабжённой 5–6-сильным двигателем простейшей конструкции. На ёле, как и на всяком промысловом судне,
имеются: 1) будка-каюта, устроенная на корме, для отдыха рыбаков во время лежанки на ярусе и для защиты от непогоды во время шторма; 2) балластный ящик,
в который, когда ёла порожняя, для придачи ей устойчивости на воде обычно
накладывают груз камней и пр.; по мере нагрузки ёлы рыбой груз этот выбрасывается; 3) чердак с двумя отделениями для пойманной рыбы и для укладки снасти
со всеми к ней принадлежностями» (Дуров И. М. Словарь живого поморского
языка в его бытовом и этнографическом применении / Отв. ред. И. И. Муллонен.
Петрозаводск, 2011. С. 111).
Лукьянченко Т. В. Саамы. Глава 6. Материальная культура // Прибалтийско-финские
народы России / Отв. ред. Е. И. Клементьев, Н. В. Шлыгина. М., 2003. С. 98.
Историко-этнографический атлас Сибири / Под ред. М. Г. Левина, Л. П. Потапова.
М.–Л., 1961. С. 11.
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Рис. 1. Яков Юлин. Без названия. Кольский полуостров, 1927 г.1

Рис. 2. Яков Юлин. Тундра, река, озёра.
Кильдин, 1927 г.2

1
2

МОКМ. ОФ 13898/125. Л. 2 об. (фрагмент).
МОКМ. ОФ 13898/131.
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расположенными преимущественно в задней части и круто загнутыми
спереди полозьями1.
Тесная связь человека традиционной культуры с природным
окружением – общее место. Но взаимодействует с природой и современный человек. Отличие заключается в специфических адаптивных практиках и широких знаниях саамов о земле, на которой
они жили. Один из рисунков является ярким подтверждением этой
мысли (рис. 2). Несмотря на кажущуюся невзрачность, он очень важен для понимания темы восприятия саамами природы. Этнограф
Д. А. Золотарёв отмечал, что саамы «чрезвычайно хорошо разбираются в карте»2. Своеобразная карта и предстаёт перед зрителем.
Изображено два озера, река, которая впадает в одно из них. На другом, вероятно, схематично обрисована поставленная для рыбы сеть.
Подписи указывают на изображения болота и тундр (сопки-возвышенности на заднем плане). Также нарисовано жилище – чум. Глаз
художника отмечает подробности природного окружения, виденные
много раз и ставшие родными: деревья на возвышенностях, деревья без листьев (но с птицами) около чума, берега озёр с мысами.
Именно устья рек и мысы – это места, богатые рыбой. Их и отметил
автор. Рисунок жилища тоже показывает приспособление к природным условиям. Оно расположено под защитой болота и леса, близко
к озеру – месту, где водится рыба.
На рисунках многочисленны изображения хозяйственных построек, жилищ и зданий: вежи, амбары, куваксы (чумы), избы
и административные здания (возможно, школа-интернат или сельский совет). Древнейший известный по этнографическим данным тип
жилищ – вежу – с уверенностью можно определить только на двух
рисунках с подписями3. Наиболее многочисленны (39 единиц) рисунки домов (изб), что показывает постепенный переход к осёдлости
1
2
3

Историко-этнографический атлас Сибири / Под ред. М. Г. Левина, Л. П. Потапова.
М.–Л., 1961. С. 20; Конаков Н. Д., Котов О. В. Этноареальные группы коми. Формирование и современное этнокультурное состояние. М., 1991. С. 137.
Золотарёв Д. А. Лопарская экспедиция (11/I–11/V 1927 г.). Л., 1927. С. 44.
МОКМ. ОФ 13898/129. Л. 7 об. (здесь и далее для рисунков в тетрадях указаны листы); 13898/144. Т. В. Лукьянченко указывает, что вежа была широко распространённым типом жилища ещё в конце XIX в., в то же время уже на рубеже 1960–70-х гг.
данный тип жилища окончательно выходит из употребления (Лукьянченко Т. В. Саамы. Глава 6. Материальная культура // Прибалтийско-финские народы России / Отв.
ред. Е. И. Клементьев, Н. В. Шлыгина. М., 2003. С. 79–85). Хотя упоминания о вежах
на рубеже 1920–30-х гг. довольно часто встречаются в литературе. См., например: Золотарёв Д. А. На Западно-Мурманском побережье летом 1926 г. // Кольский сборник:
Труды антрополого-этнографического отряда Кольской экспедиции. Л., 1930. С. 19.
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Рис. 3. Лазарь Яковлев. Чотка, ящик, мыло. Кольский полуостров, 1927 г.1

1

МОКМ. ОФ 13898/122. Л. 3.
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и взаимодействие с деревенской культурой. Так, на одном из рисунков
изображён заштрихованный силуэт дома с самоваром внутри (рис. 3).
Высокие стены, покатая крыша говорят о том, что перед зрителем
не жилище, связанное с кочевым образом жизни (кувакса или вежа),
а постоянное жилище – тупа (пырт) или дом северорусского типа1.
Большой самовар, почти равный по размерам самому дому, является
дополнительным маркером оседлости. Также на рисунке автор постарался изобразить предметы, с которыми он ежедневно сталкивается в быту. Вероятно, сложно было бы определить по плотно заштрихованным овалам и прямоугольникам, что подразумевал под ними
художник, если бы не подписи «чотка» (щётка), «ящик», «мыло»,
«рукамойник» (умывальник), «утиральник» (полотенце), «таз». Изображения демонстрируют закрепление в сознании детей образов тех
вещей, которые были связаны с гигиеной в советской деревне.
Рисунки отражают не только элементы традиционной культуры. Закрепившимся элементом действительности саамских детей
с 1920-х гг. становится школьное образование. «Ликвидация безграмотности» – одна из главных задач, которую Советское государство
решало в 1920–30-е гг. Непосредственно касалась она традиционного населения. Вводилось всеобщее обязательное бесплатное обучение
в объёме не менее четырёх классов. Школа-четырёхлетка работала
в Ловозере. Учебный год длился с 1 марта по 15 декабря. Затем из-за
морозов и ветреной погоды наступали каникулы. К 1928 г. грамотность жителей ловозёрской тундры составляла 34%. Однако стремление создать письменность обернулось неудачей, и к 1936 г. обучение
стало вестись на русском языке2.
Школьная повседневность в той или иной степени зафиксирована
на 12 рисунках: иногда отдельные предметы (школьная доска с примерами, «резинка»-ластик)3, факты и образы, с которыми познакомились на уроках (схема земного шара с осью экватора или полюсами
1

2
3

Тупа (пырт) – рубленая постройка, довольно распространённая в зимних погостах
саамов с конца XIX в. Как указывает Т. В. Лукьянченко, «первое упоминание о срубных постройках саамов, живущих в районе озера Имандра, принадлежит Н. Озерецковскому и относится к концу XVIII в.». См.: Лукьянченко Т. В. Материальная культура саамов (лопарей) Кольского полуострова в конце XIX – XX в. М., 1971. С. 96.
В. Чарнолуский отмечает, что дом – большое, просторное жилище – выступает в
сказках синонимом дворца. Тупа могла рассматриваться как жилище более низкого
статуса, чем изба (дом). См.: Чарнолуский В. Материалы по быту лопарей. С. 44–45.
Киселёв А. А. Родное Заполярье: Очерки по истории Мурманской области (1917–
1972) / Под. ред. д. и. н. Ю. Н. Климова. Мурманск, 1974. С. 240–242; Ушаков И. Ф.,
Дащинский С. Н. Ловозеро. Мурманск, 1988. С. 120–121.
МОКМ. ОФ 13898/125. Л. 3 об, 13898/126. Л. 3 об, 13898/159, 162 об.
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или портрет Роберта Фултона – американского механика и инженера,
создателя первого практически использовавшегося парохода). Присутствие на рисунке учёного вполне объяснимо процессами промышленного освоения Кольского Севера в 1920–30-е гг. Поезд и пароход
стали символами этих процессов. Связанные с ними образы присутствовали в памяти жителей края и отражались в рисунках, которые
сопровождают записи классных работ, в частности, по арифметике.
Изображены также классные комнаты с большими окнами, шкафами с книгами, учительским столом, на котором лежит шахматная
доска1. Эти рисунки вводят зрителя в мир сельской школы рубежа
1920–30-х гг. на Кольском Севере. Элементами повседневности Советского государства были разнообразные лозунги и агитационные плакаты, что отмечает карандаш художника в изображениях транспаранта и плаката «Ученье – свет, а неученье – тьма» и «Кооперация путь
к коммунизму» (рис. 4). Культурно-просветительская работа в Советском государстве не обходилась без агитации и политического просвещения, местом проведения которых стали находившиеся и в школах красные уголки2. На одном из рисунков изображения животных
и бытовых предметов с переводом слов на саамский язык дополнены
рисунком В. И. Ленина3. Ленин – самый массовый образ из числа советских руководителей, присутствовавший на различных предметах
советской эпохи. С течением времени стремящееся походить на реального человека изображение замещалось схематичным, стандартным, повторяющимся образом советского вождя – символом власти
государства4. Истоки этого процесса можно видеть в перерисованном
(а не нарисованном самостоятельно!) профиле. Ленин занимал место
в памяти уже взрослых людей, в т. ч. и саамов: в воспоминаниях саама
Ивана Архиповича Конькова (родился в 1903 г.) есть и такие строки:
«Помню, когда умер Владимир Ильич Ленин, мы с учительницей ходили в лес, чтобы сделать ему [траурный] венок»5.
Интенсивное индустриальное освоение Кольского Севера в 1920–
30-е гг. нашло непосредственное отражение в коллекции. Пароход
и ледокол, столбы с проводами и продуктовые киоски – элементы
1
2
3
4
5

МОКМ. ОФ 13898/133, 134, 136.
«Красный уголок» – подпись к рисунку, вероятно, изображающему В. И. Ленина.
См.: МОКМ. ОФ 13898/125. Л. 4.
Там же. 13898/173.
Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение.
М., 2014. С. 125–135.
Керт Г. М. Образцы саамской речи (материалы по языку и фольклору саамов Кольского полуострова (кильдинский и иоканьгский диалекты). М.–Л., 1961. С. 26.
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Рис. 4. Сергей Матрёхин. Ученье – свет, а неученье – тьма. Йоканьга, 1927 г.1

1

МОКМ. ОФ 13898/134.
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Рис. 5. С[ергей?] Матрёхин. «Красин» – ледокол. Кольский полуостров, начало 1930-х гг.1

1

МОКМ. ОФ 13898/176.
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городской культуры, которые, пусть в меньшей степени в сравнении
с образами традиционного быта, встречаются на рисунках. Например,
на одном из рисунков изображены вагоны поезда, а ниже – дом с пристройкой и столбы с проводами1. Что конкретно стремился показать
автор рисунка – линии телеграфа, телефона, радио или электричества,
остаётся неясным. Но понятно, что колонизация территории и начало масштабного промышленного освоения приводили к неизбежному
влиянию на традиционную культуру саамов, что символично представлено на рисунке.
Показателен один из рисунков, изображающих суда, на котором
совмещаются элементы, характерные для парусных и моторных судов: высокий вертикальный форштевень ёлы и труба судов на паровой тяге. С 1920-х гг. ёлы и большие поморские промысловые лодки – шняки (суда «кустарного рыбацкого промысла») – постепенно
стали замещаться «новейшими промысловыми судами» – рыболовными траулерами2. С 1920-х гг. Советское государство рассматривало ледокольный флот как одну из основ освоения Арктики. В памяти
одного из художников запечатлелся ледокол «Красин», что, несмотря
на неточности в изображении (отсутствие одной трубы), показывает
знакомство с легендарным судном и, вероятно, с событиями, связанными с ним (спасение экспедиции У. Нобиле 1928 г.) (рис. 5).
В непосредственности рисунков лаконично схвачена суть переломного времени 1920–30-х гг., когда культура охоты, оленей и нарт
заменялась культурой электричества, торговли и колхозов. Наряду
с визуальным рядом, отражающим быт и хозяйство саамов, зафиксированы образы культур коми и поморов, а также индустриальной
культуры и советской действительности. Взаимодействие разных
культур приводит к замещению одних элементов другими, происходящему через повседневные практики и закрепляющемуся в памяти
детей, что отражено в рисунках коллекции.

1
2

МОКМ. ОФ 13898/124. Л. 2.
Развитие рыбной промышленности Мурманской области 1920–1985: Сборник документов и материалов в 2 т. Т. 1: 1920–1945 / Сост. Н. Н. Галактионова, К. С. Задворная, Г. Ф. Клочкова и др., гл. ред. М. И. Каргин, авт. вст. ст. А. А. Киселёв. Мурманск,
1986. С. 30.

МИХАЙЛОВ А. А.

Выдающиеся исследователи Арктики
Е. Е. Шведе, М. И. Белов, А. Ф. Трёшников,
Я. Я. Гаккель, М. Е. Острекин
и нереализованный план музеефикации
ледокола «Ермак»
A . A . M I K HAI LOV

Outstanding researchers of Arctic
E. E. Schwede, M. I. Belov, A. F. Treshnikov,
Ya. Ya. Gakkel, M. E. Ostrekin and their
unrealized plan of the icebreaker Ermak’s
museumfication
Сведения об авторе:
Михайлов Андрей Александрович, доктор исторических наук, доцент, научный
сотрудник 44-го научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-За
падного региона РФ) Научно-исследовательского института (военной истории)
Военной академии Генерального штаба ВС РФ (Санкт-Петербург)
dragun66@mail.ru
Author:
Andrey Aleksandrovich Mikhailov, Doctor in Historical Sciences, Associate Professor,
researcher at the 44th Scientific Research Department (Military History of the North
West region of the Russian Federation) of Research Institute (Military History),
Military Academy of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation
(St. Petersburg)
dragun66@mail.ru
Аннотация:
Статья рассказывает о письме группы учёных (Е. Е. Шведе, А. Ф. Трёшников, М. И. Белов, Я. Я. Гаккель, М. Е. Острекин) в адрес Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (июнь 1964 г.), в котором содержались возражения против уничтожения ледокола «Ермак» и предложения

112

П ОЛ Я Р Н Ы Е Ч Т Е Н И Я Н А Л Е Д О КОЛ Е « К РАС И Н » – 2 0 1 7

по осуществлению его музеефикации. В этом документе даётся описание истории судна, обосновывается его ценность как исторического памятника. Автор
также останавливается на полемике, которая развернулась вокруг судьбы ледокола в начале 1960-х гг., и приводит слова Е. М. Сузюмова, участника многих полярных экспедиций, автора книг по истории исследования Арктики, в защиту
«Ермака».
Abstract:
This paper focuses on the letter written by a group of scientists (E. E. Schwede,
A. F. Treshnikov, M. I. Belov, Ya.Ya. Gakkel, M. E. Ostrekin) to the Central Committee
of the Communist party of the Soviet Union (June 1964) objecting to the destruction of
the icebreaker Ermak and suggesting its museumfication. This document describes the
history of the vessel and outlines its value as a historical monument. The author also
dwells on the controversy that revolved around the fate of the icebreaker in the early
1960s. He also quotes E. M. Suzyumov (the author of books on the history of Arctic
exploration, who participated in many polar expeditions) in defense of the Ermak.
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С

удьба российского ледокола «Ермак», который был построен
в 1897–1898 гг. по инициативе выдающегося русского военноморского деятеля С. О. Макарова, стал первым в мире арктическим ледоколом, сыграл видную роль в изучении и освоении Арктики
(рис. 1), прошёл две мировые войны, неоднократно освещалась в научной, научно-популярной, мемуарной литературе1.
Писали историки флота, учёные и публицисты и о трагическом
конце «Ермака», который в 1964 г. был отправлен на слом, невзирая
на многочисленные предложения специалистов и общественности
превратить заслуженный корабль в музей. Один из интереснейших
1		 См.: Макаров С. О. «Ермак» во льдах. Описание постройки и плаваний ледокола «Ермак» и свод научных материалов, собранных в плавании. СПб., 1901; Сорокин М. Я.,
Лурье А. Я. «Ермак» ведёт корабли. М.–Л., 1951; Макаров С. О., Кузнецов Н. А., Долгова С. В. Ледокол «Ермак». М., 2010; Кузнецов Н. Отечественные морские ледоколы.
От «Ермака» до «50 лет Победы». М., 2014. C. 5–10; и др.
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документов, позволяющих представить, какие весомые доводы приводились в защиту «Ермака» и какой музей мог действовать на его
борту, сохранился в Российском государственном архиве Военноморского флота (РГАВМФ), в фонде видного учёного, специалиста
в области военно-морской географии и полярного исследователя
контр-адмирала Е. Е. Шведе (1890–1977)1 (рис. 2).
Это письмо группы учёных в адрес Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС), датированное июнем 1964 г., с возражениями против уничтожения «Ермака».
Помимо Е. Е. Шведе, его подписали: выдающийся океанолог, географ, академик АН СССР, вице-президент Всесоюзного географического общества А. Ф. Трёшников (1914–1991), полярный исследователь и историк географической науки М. И. Белов (1916–1981),
океанограф Я. Я. Гаккель (1901–1965), геофизик М. Е. Острекин
(1904–1977).
Само участие в подготовке письма видных учёных придаёт ему
особую значимость как источнику по истории флота и науки. Многие из них, наряду со своими основными научными изысканиями, активно занимались историей географических исследований и кораблестроения, а Михаил Иванович Белов являлся автором значительного
числа книг по истории арктического мореплавания.
В письме даётся описание истории «Ермака», обосновывается его
ценность как исторического памятника и содержатся интересные
предложения относительно музеефикации ледокола.
Для более полной характеристики письма стоит хотя бы кратко
коснуться той полемики, которая развернулась вокруг ледокола и его
судьбы в 1960-е гг. В конце 1962 г. «Ермак» совершил свой последний
рейс в Арктику, после которого вернулся в Мурманск, где ему устроили торжественную встречу. В сентябре 1963 г. ледокол осмотрела комиссия, имевшая задачей решить его судьбу. Составленный ею «Акт
технического состояния ледокола “Ермак”» (экземпляр этого уникального документа хранится в собрании Музея Мирового океана)
отмечал, что заслуженный корабль выработал свой ресурс, его ремонт
экономически невыгоден и нецелесообразен, а потому остаётся лишь
списать ледокол и разобрать на металлолом.
Однако план уничтожения «Ермака» вызвал вполне обоснованные
возражения многих видных учёных-полярников, географов, историков,
моряков. Ещё 15 августа 1963 г., т. е. до принятия комиссией её решения,
1

РГАВМФ. Ф. р-2240. Оп. 1. Д. 225. 4 л.
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газета «Водный транспорт» опубликовала заметку историков флота капитана И. Быховского и А. Матвеева, в которой говорилось: «Сейчас
старейший в мире ледокол “Ермак” не будет больше эксплуатироваться по своему прямому назначению. Но славный корабль-ветеран заслуживает увековечения, потомству в пример. Выражая мнение многих советских моряков, полярников, учёных и исследователей, мы предлагаем
установить ледокол “Ермак” на вечную стоянку в Ленинграде, сделав
его музеем-памятником освоения Арктики»1.
После того как ледокол приговорили к уничтожению, в его защиту развернулась настоящая кампания. 23 сентября 1963 г. газета
«Правда» опубликовала письмо с призывом сохранить ледокол, которое подписали видные полярники И. Д. Папанин, Е. Е. Толстиков,
Е. М. Сузюмов, Г. А. Брегман и др.2
Авторы перечисляли заслуги ледокола. «Это наш “Ермак”, – напоминали они общественности, – четверть века назад участвовал в экспедиции по снятию дрейфующей научной станции “Северный полюс”
со льдины в Гренландском море. Это “Ермак” в 1938 г. вывел из ледового плена суда, зажатые среди льдов к северу от моря Лаптевых.
Свыше 30 труднейших арктических навигаций успешно, без единой
зимовки провёл “Ермак”. В 1949 г. ледокол был награждён орденом
Ленина»3.
В письме вносились также предложения относительно будущего
«Ермака». «Может, следовало бы, – рассуждали авторы, – перевести
его (ледокол. – А. М.) из Мурманска на вечную стоянку в Архангельск
или даже в Ленинград. Может быть, целесообразно отдать его морскому учебному заведению или устроить в нём музей. Но одно кажется нам
бесспорным: орденоносный “Ермак” должен быть сохранён как живой
памятник мужества, отваги, мастерства советских полярников»4.
Лица, подписавшие письмо, в большинстве своём пользовались
большим авторитетом и в научном мире, и у властей предержащих.
Достаточно сказать5, что И. Д. Папанин был дважды Героем Советского Союза.
Через два дня, 25 сентября 1963 г., «Комсомольская правда» напечатала материал под заголовком «“Ермак” должен жить», в котором
1
2
3
4
5

Исторический корабль сохранить для потомства // Водный транспорт. 1963. 15 августа. № 98 (4608). С. 3.
Письмо в редакцию. Сохранить «Ермак» // Правда. 1963. 23 сентября. № 266 (16487).
С. 6.
Там же.
Там же.
Там же.
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Рис. 1. Ледокол «Ермак» 15 марта 1938 г. Встреча папанинцев
в Ленинграде

Рис. 2. Е. Е. Шведе
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сообщалось, что с просьбой сохранить корабль выступают члены его
экипажа: капитан П. П. Вдовин, штурман В. В. Смирнов, председатель
судового комитета А. Медведев, Г. Юсупов, В. Матвеев, Н. Ярмолюк
и др.1
В заметке говорилось также, что редакция газеты связалась
с первым секретарём мурманского обкома комсомола А. Жигаловым
и он, уверенно заявив «нужен нам этот корабль, позарез нужен», сообщил о готовности комсомольцев взять над «Ермаком» шефство
(рис. 3).
Газета приводила в пользу сохранения «Ермака» высказывание полярного капитана А. П. Бочека (1892–1980), который в то время занимал должность директора выставки «Морской флот СССР» (открыта
в Москве в 1960 г.). «Ни одно из плавающих сейчас судов, – отмечал
Бочек, – не может поспорить с “Ермаком” своими боевыми и трудовыми заслугами. Мы обязаны сохранить ледокол»2.
Впрочем, «Комсомольская правда» дала слово также противникам
сохранения ледокола. Она, в частности, привела суждение заместителя министра морского флота СССР А. С. Колесниченко: «Беречь “Ермак” как реликвию очень дорого. К тому же ледокол не имеет каких-то
особых заслуг». За слом заслуженного корабля высказался, по информации газеты, начальник Мурманского государственного морского пароходства Ю. Г. Левин, отметивший, что, хотя корабль и жаль,
«оставлять “Ермак” будет слишком накладно»3 (рис. 4).
27 сентября 1963 г. газета «Моряк Севера» опубликовала письмо действительного члена Всесоюзного географического общества
Г. Я. Наливайко4. Автор призывал сохранить «Ермак», а относительно
его дальнейшей судьбы высказывал те же предложения, что и авторы
коллективного письма, направленного в «Правду». «Может, следовало
бы, – говорится в письме, – перевести его из Мурманска на вечную
стоянку в Архангельск. Может быть, целесообразно отдать его морскому учебному заведению или устроить в нём музей»5.
В середине октября 1963 г. с яркой статьёй в защиту «Ермака» выступил на страницах «Литературной газеты» организатор и участник
многих полярных экспедиций, автор книг по истории исследования
1
2
3
4
5

«Ермак» должен жить! // Комсомольская правда. 1963. 25 сентября. № 226 (11773). С. 4.
Там же.
Там же.
Письмо в редакцию. «Ермак» надо сохранить // Моряк Севера. № 67. 27 сентября
1963 г. С. 4.
Там же.
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Рис. 3. Фрагмент публикации в газете «Комсомольская правда»
от 25 сентября 1963 г., в котором приведены слова первого секретаря
мурманского обкома комсомола А. Жигалова

Рис. 4. Фрагмент
публикации в газете
«Комсомольская
правда»
от 25 сентября
1963 г., в котором
приведены слова
противников
сохранения ледокола
«Ермак»
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Арктики Е. М. Сузюмов (1908–1998)1 (рис. 5). Отметив заслуги «Ермака», он уделил особое внимание проблеме сохранения выдающихся
отечественных кораблей в целом, созданию в СССР кораблей-музеев.
Ситуация, по его мнению, была весьма далека от благополучия.
Е. Сузюмов напоминал читателям о гибели двух известных полярных кораблей: ледокольного парохода «Таймыр» и ледореза «Литке».
Он с горечью рассказывал, как их «порезали» на металл. «Величие
подвигов во льдах и бесформенные груды старого металла, – восклицал Сузюмов, – какой обидный и незаслуженный финал! Металлолом – дело полезное, но есть вещи подороже!»2
Автор рассказывал также о том, что «лет 20 назад» (т. е.
в 1940-е гг.) видел в Архангельске догнивающий остов барка «Ломоносов» («Эклипс»), ещё одного прославленного ветерана полярных плаваний. «Но, – писал он, – 20 лет тому назад шла война, люди были заняты другими делами. А теперь?»3
Теперь, по мнению Сузюмова, было необходимо спасти «Ермак».
Сохранить ледокол представлялось тем более важным, что, как подчёркивал автор, число музеефицированных кораблей в СССР никак
не соответствовало славной истории отечественного флота. Музейными объектами стали только крейсер «Аврора» и ботик Петра Великого,
оба – в Ленинграде. «И разве так бедна история нашего отечественного
флота, – писал Сузюмов, – что нашлось у нас всего только два кораб
ля? Почему мы не видим ни одного корабля русской доблести в других крупных морских городах нашей страны – Севастополе, Одессе,
Архангельске, Мурманске, Владивостоке? Конечно, и фрегат “Паллада”, и крейсер “Варяг” утрачены безвозвратно, но были у нас и другие
корабли. Были и есть…»4 Вывод Сузюмова звучал совершенно определённо и ясно: «Ермак» следует сохранить и превратить в музей.
Сберечь «Ермак» просили в обращениях в официальные инстанции и прессу целые трудовые коллективы, организации и отдельные
граждане: учёные, моряки, рабочие.
Выступления общественности, видимо, оказали на руководство
Министерства морского транспорта определённое влияние. 12 декабря 1963 г. вышел Приказ министра морского флота № 245, который
предписывал начальнику Мурманского государственного морского
1
2
3
4

Сузюмов Е. На вечную стоянку // Литературная газета. № 12 (4711). 15 октября
1963 г. С. 2.
Там же.
Там же.
Там же.
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пароходства Ю. Г. Левину передать «Ермак» Мурманскому высшему
мореходному училищу.
25 декабря того же года «Комсомольская правда» опубликовала заметку под оптимистическим заголовком «“Ермак” будет жить». «Сегодня мы рады сообщить, – говорилось в ней, – что <…> “Ермак” стоит на рейде в Кольском заливе и ждёт своих новых хозяев – курсантов
Мурманского высшего мореходного училища»1 (рис. 6).
Особо подчёркивался в заметке вклад в спасение «Ермака» молодых моряков Морского арктического пароходства, которые «решили собрать такое количество металлического лома, которого хватило
бы на сооружение нового мощного ледокола»2.
В первый день 1964 г. выходившая в Мурманске газета «Арктическая
звезда» ярко описывала прибытие заслуженного ледокола на его «последнюю стоянку» у причала Мурманского судоремонтного завода. Автор материала, К. Ильин, повествовал: «Гремит торжественная музыка.
Буксирные пароходы отводят “Ермак” на последнюю стоянку. Медленно
движется к ней старый ледокол, и все стоящие в порту суда салютуют
дедушке русского флота гудками и приспусканием кормового флага»3.
Казалось, борьба за жизнь «Ермака» завершилась победой его защитников. Но вскоре ситуация изменилась самым кардинальным образом. В Министерстве морского флота пришли к выводу, что ремонт
ледокола обойдётся слишком дорого. 23 мая 1964 г. министр морского флота СССР В. Г. Бакаев подписал Приказ № 107, предписывавший
«Ермак» списать и разобрать на металлолом.
Правда, в том же приказе предусматривался целый ряд мер по сохранению памяти о судне. Среди таковых значились: отбор «предметов, представляющих историческую ценность» для передачи в музеи,
изготовление двух моделей ледокола, съёмка о нём короткометражного фильма, присвоение имени «Ермак» какому-либо «очередному линейному ледоколу, полученному из постройки»4. Однако всё это едва
ли могло послужить достойной заменой сохранению и музеефикации
ледокола.
Именно после второго «смертного приговора» кораблю группа
учёных и подготовила письмо в ЦК КПСС.
В начале письма авторы, как и многие их предшественники в борьбе за ледокол, напоминали о его ценности как памятника
1
2
3
4

«Ермак» будет жить // Комсомольская правда. 1963. 25 декабря. № 301 (11848). С. 4.
Там же.
Ильин К. «Ермак» будет жить // Арктическая звезда. 1964. 1 января. № 1 (3484). С. 4.
РГАЭ. Ф. 8045. Оп. 3. Д. 7809. Л. 52.
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кораблестроения и многочисленных заслугах. «В мировой истории мореплавания и развития морского флота, – говорилось в письме, – знаменательной вехой является создание первого в мире мощного ледокола “Ермак”, в котором воплотилась передовая русская техническая
мысль в области судостроения на рубеже XIX и ХХ вв. Благодаря этому
крупнейшему достижению техники стали возможными зимняя и, следовательно, круглогодичная навигация в замерзающих морях и портах умеренных широт и освоение Северного морского пути в Арктике,
что, в свою очередь, является достижением отечественной науки и техники, советских моряков и учёных»1.
Касаясь «биографии» ледокола, авторы письма особенно акцентировали внимание на таких её вехах, как участие в «Ледовом походе» 1918 г. и, конечно, служба в годы Великой Отечественной войны.
Свои суждения они подкрепили ссылкой на научные издания: сборник «Полярники в Отечественной войне» (1945) и книгу о ледоколе
«Ермак» М. Я. Сорокина и А. Я. Лурье2, а также на публикации в газете «Ленинградская правда».
Далее авторы напоминали о выступлениях в защиту «Ермака» общественности и приводили ещё один, чрезвычайно весомый для того
времени, аргумент: «В 1948 г. в связи с 50-летием “Ермака”, в ознаменование его больших заслуг перед государством, он был награждён
орденом Ленина. Уже это одно обстоятельство обязывает нас относиться к орденоносному кораблю с должным почтением»3.
В письме подчёркивалось то уважение, которое испытывали к «Ермаку» моряки, причём не только российские. «Среди моряков, – утверждали авторы, – он (“Ермак”. – А. М.) настолько популярен, что все
суда любой национальной принадлежности, на всех морях и океанах,
где бы они ни встретились с “Ермаком”, салютуя (так в тексте. – А. М.)
ему флагом»4.
Как и ранее Е. М. Сузюмов, авторы письма указывали на желательность музеефикации «Ермака» в силу, помимо его заслуг, малочисленности в СССР кораблей-музеев. Они отмечали: «К сожалению, у нас
сохраняются только два исторических памятника такого рода – ботик
Петра I и крейсер “Аврора”»5.
1
2
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РГАВМФ. Ф. р-2240. Оп. 1. Д. 225. Л. 1.
Авторы письма, видимо, имели в виду книгу «“Ермак” ведёт корабли» (1951), но назвали её в тексте просто «Ермак», указав год издания – 1950.
РГАВМФ. Ф. р-2240. Оп. 1. Д. 225. Л. 2.
Там же.
Там же.
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Рис. 5. Е. М. Сузюмов

Рис. 6. Оптимистический прогноз
в «Комсомольской правде»:
«“Ермак” будет жить». Фрагмент
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В письме нашли отражение также выступления за сохранение ледокола 1963 г., содержалось указание на то, что Министерство морского флота ранее приняло решение отказаться от слома корабля.
По данным авторов, существовал план использовать «Ермак» в качестве «филиала музея Арктики», отдав часть помещений под общежитие курсантов и лабораторию технической эксплуатации флота»1.
В заключительной части письма авторы предупреждали ЦК КПСС
об ошибочности нового решения министерства всё же пустить «Ермак» на слом. При этом в письме упоминался один малоприятный
для властей прецедент: «Памятуя об ошибках, допущенных в своё время по отношению к некоторым историческим памятникам и реликвиям, например, к Триумфальным Московским воротам в Ленинграде,
которые были уничтожены, а спустя несколько лет их пришлось строить заново, мы считаем своим долгом обратиться в ЦК КПСС с просьбой предотвратить аналогичную ошибку в отношении исторического
корабля, каким поистине является ледокол “Ермак”»2.
Действительно, Московские Триумфальные ворота, построенные
в 1830-е гг. по проекту В. В. Стасова, в 1936 г. были разобраны в целях реализации масштабного плана по переносу центра города на юг.
В 1958–1960 гг. ворота восстановили, причём около половины металлических деталей были отлиты заново. История эта в 1964 г., надо полагать, была свежа в памяти многих ленинградцев.
Интересным представляется также мнение авторов письма относительно места стоянки «Ермака» в качестве корабля-музея. «С начальной поры и на протяжении почти всей своей деятельности, – говорилось в письме, – ледокол “Ермак” осуществлял проводку судов
по Финскому заливу в Ленинграде. Велики его заслуги и в обороне
города-героя Ленинграда в суровые дни блокады. Поэтому, безусловно, предпочтительной была бы установка “Ермака” в Ленинграде, на реке Неве. Будучи установлен на вечных якорях здесь, в центре
морской культуры СССР, “Ермак” мог бы служить специализированным музеем, в виде филиала музея Арктики Арктического и антарктического научно-исследовательского института Гидрометеослужбы
СССР»3.
Таким образом, авторы письма, призывая сохранить «Ермак», вовсе
не считали нужным вернуться к плану его передачи морскому училищу
в Мурманске, но предлагали полностью превратить ледокол в музей.
1
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Авторы снабдили письмо приложением. В его состав вошёл небольшой (9 наименований) перечень статей в защиту «Ермака», опубликованных в различных газетах («Известиях», «Комсомольской
правде», «Правде Севера» и др.). Был приведён также перечень организаций, выступивших в защиту корабля, с указанием даты принятого решения (постановления, обращения). Указывалось, например,
что за сохранение «Ермака» высказывался Музей-архив Д. И. Менделеева при Ленинградском государственном университете, Пленум
Ленинградского отделения научно-технического общества водного
транспорта1.
Письмо учёных, к сожалению, не изменило решения министерства. В 1964 г. «Ермак» был отправлен на слом. Драматическая история его разрушения уже в наши дни получила достаточно яркое освещение в научной и научно-популярной, краеведческой литературе.
Большой вклад в её освещение внесли краеведы и историки Мурманска (в т. ч. руководитель Музея истории ОАО «Мурманское морское
пароходство» В. И. Карепова), опубликованы воспоминания некоторых очевидцев печального финала «Ермака»2.
Тем не менее письмо, подписанное Е. Е. Шведе, А. Ф. Трёшниковым, М. И. Беловым и другими учёными, которое словно аккумулировало в себе доводы противников уничтожения корабля, представляется интересным документом, отражающим последний этап истории
ледокола. Более того, многие его положения не утратили актуальности, ибо и в более позднее время, и, к сожалению, по сей день учёным,
общественности приходится спасать исторические памятники (в т. ч.
корабли) от уничтожения, доказывать представителям властных
структур их ценность.

1
2

РГАВМФ. Ф. р-2240. Оп. 1. Д. 225. Л. 4.
См.: Брицкая Т. Сначала срезали имя, потом сняли орден // Мурманский вестник.
2013. 16 февраля.
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узей Полярного осенью 2017 г. отметил своё 20-летие (рис. 1, 2).
На сегодняшний день он хранит более 32 тыс. музейных предметов, из них более 10 тыс. – предметы основного фонда.
Для создания сколько-нибудь полноценной коллекции по истории
края краеведческим музеям необходимо собирать и хранить самые
различные предметы, представляющие историко-культурную ценность. Потому состав фондов бывает очень пёстрым. Это предметы
археологии, этнографии, художественные произведения, разного рода
документы и т. д. Только взятые в комплексе, данные материалы могут
служить источником для более или менее широкого изучения истории края.
В комплексе предметов, хранящихся в музее Полярного, можно
выделить и коллекции, которые можно условно назвать «арктическими». Расскажу о некоторых из них.
1. Археологическая коллекция насчитывает более 1200 ед. хр. Она
включает в себя предметы, обнаруженные Кольской археологической
экспедицией (г. Санкт-Петербург) в ходе работ на Кольском полуострове. Бесценными для науки являются артефакты из Кольского Оленеостровского могильника – единственного заполярного могильника
эпохи раннего металла на всей территории Евразии. Примерная его
датировка – 3500 лет от наших дней. Изучение находок из этого археологического памятника даёт возможность выяснить антропологический тип древних жителей Кольского полуострова, возраст их смерти,
заболевания, которыми они страдали, как и при помощи каких орудий
они добывали себе пищу. Также выясняются особенности культовых
представлений первых жителей края (рис. 3).
Комплектование коллекции было бы невозможно без многолетнего, практически с первого года существования музея, сотрудничества
с членами Кольской археологической экспедиции РАН во главе с её
руководителем В. Я. Шумкиным.
2. Этнографическая коллекция насчитывает немногим более
200 ед. хр. основного фонда. Здесь собраны предметы быта, охоты и рыболовства поморов. Датировка предметов коллекции – от начала XIX в.
до начала XX в. Поморский субэтнос сумел сохранить в себе важнейшие
черты русской культуры новгородско-псковских областей, преобразовав её в культуру, связанную в первую очередь с рыболовными и звериными морскими промыслами.
Сбор предметов происходил в основном в ходе экспедиционных
поездок сотрудников музея по поморским посёлкам как Кольского
полуострова, так и северной части Карелии.
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Рис. 1. Городской историко-краеведческий музей г. Полярный

Рис. 2. Эмблема музея
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Рис. 3. Один из залов музея – «Ойкумена древнего оленеостровца»
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3. Отдельно можно выделить музейные предметы, рассказывающие об исследованиях Арктики XVIII – начала XX в. Некоторые исследователи, внёсшие вклад в изучение нашего края, широко известны в научном мире – К. Э. Бэр, Н. Я. Озерецковский, В. Я. Чичагов,
Ф. П. Литке, М. Ф. Рейнеке, Э. В. Толль, В. А. Русанов, Г. Л. Брусилов.
Но есть и не столь широко известные имена – В. П. Ларин, Н. В. Морозов, В. К. Неупокоев и др. К сожалению, подлинных предметов этой
коллекции собрано недостаточно. Однако музей осуществляет сбор
копированных документов и работает над выявлением новых страниц истории с различными архивами, в первую очередь с РГАВМФ
(Санкт-Петербург).
4. Музей собирает и предметы, рассказывающие о научных исследованиях и исследователях Заполярья XX в.: оборудование и личные
вещи членов Кольской археологической экспедиции, материалы о научно-исследовательской подводной лодке «Северянка», личные вещи
и документы о полярном исследователе Е. М. Сузюмове. Интересны
различные материалы, связанные с именем И. Д. Папанина. Среди
них следует выделить комплект писем на его имя, связанных с зимовкой членов экипажа п/х «Декабрист» на острове Надежда, недалеко
от Шпицбергена. Эти предметы собирались из различных источников. Прежде всего следует упомянуть о помощи со стороны А. Е. Сузюмова, сына Е. М. Сузюмова.
5. Особое место занимают музейные предметы, рассказывающие
о военной службе в Арктике: материалы, связанные с созданием Главной базы Северного флота в Полярном, с обороной Заполярья в годы
Великой Отечественной войны. Также в этот комплекс можно включить и музейные предметы, повествующие о военной службе в послевоенный период, об особенностях её прохождения в арктических условиях.

Ш А БА Л И Н А О. В., П А Ц ИЯ Е. Я.

Материалы персонального фонда
Н. В. Пинегина Музея-Архива Центра
гуманитарных проблем Баренц-региона
Кольского научного центра Российской
академии наук как источники по истории
изучения и освоения Арктики
1

O . V. S H A B A L I N A , E . YA . PAT S I A

Materials of N. V. Pinegin’s Personal Fund
of the Museum-Archive of the Barents Centre
of Humanities of the Kola Science Centre
of Russian Academy of Science as Sources
on the History of Arctic Research and Exploration
Сведения об авторах:
Шабалина Ольга Вячеславовна, кандидат исторических наук, ведущий научный
сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона Кольского научного
центра РАН (Апатиты, Мурманская обл.)
oshabalina@yandex.ru
Пация Евгения Яковлевна, заведующая Музейным сектором Центра гуманитар
ных проблем Баренц-региона Кольского научного центра РАН (Апатиты, Мур
манская обл.)
ep1945@yandex.ru
Authors:
Olga Vyacheslavovna Shabalina, PhD (History), Leading Researcher Fellow of Barents
Centre of Humanities of the Kola Science Centre, RAS (Apatity, Murmansk region)
oshabalina@yandex.ru
Evgenia Yakovlevna Patsia, Head of the Museum Sector of Barents Centre of Humanities
of the Kola Science Centre, RAS (Apatity, Murmansk region)
ep1945@yandex.ru
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 17-11-51004_а(р) «Материалы архивов РАН по истории организации и проведения экспедиционных исследований арктических и субарктических зон в конце
XIX – п. п. ХХ в.».

130

П ОЛ Я Р Н Ы Е Ч Т Е Н И Я Н А Л Е Д О КОЛ Е « К РАС И Н » – 2 0 1 7

Аннотация:
В статье представлен фонд Н. В. Пинегина – известного путешественника, писателя, художника, участника арктических экспедиций, принадлежащий Музею-Архиву истории изучения и освоения Европейского Севера ЦГП КНЦ РАН.
Личные документы рассматриваются как потенциальные источники для исследований в различных гуманитарных областях, в т. ч. истории изучения и освоения Арктики и Северного морского пути, социально-антропологических исследований субкультуры полярников.
Abstract:
This paper presents the fund of N. V. Pinegin, a famous traveler, writer, artist,
participant of Arctic expeditions, belonging to the Museum-Archive of History of
Studying and Exploration of the European North of the Barents Centre of Humanities
of the KSC RAS. Personal documents are considered as potential sources for research
in various fields of the humanities, including the history of the study and exploration of
the Arctic and the Northern Sea Route, and socio-anthropological studies of the polar
explorer’s subculture.
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В

настоящее время особую актуальность приобретает необходимость изучения и сохранения культурно-исторического, научного наследия Арктики как уникального по своим климатическим,
геополитическим условиям, природным ресурсам полиэтнокультурного региона. При проведении исследований по проблеме истории изучения и освоения Арктики широко используются архивные источники,
но предпочтение отдаётся официальным документам, научно-исследовательской и управленческой документации. Применение историкокультурного и антропологического подхода подразумевает привлечение для работы личных документов. Музей-Архив истории изучения
и освоения Европейского Севера Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН с 1974 г. хранит и экспонирует документальные
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материалы персональных фондов и коллекций отечественных учёных,
деятелей науки, путешественников и мореплавателей, чьи исследовательские интересы и активная трудовая деятельность были связаны
с экспедиционными исследованиями в Арктике, в т. ч. материалы персонального фонда Николая Васильевича Пинегина, приобретённые у его
вдовы в 1970-е гг.: личные вещи, рукописи статей, книжные публикации,
дневниковые записи, авторские макеты переизданий, фотоматериалы,
художественные работы Н. В. Пинегина, рукописные и опубликованные
материалы других авторов о фондообразователе (см. рис. 1, 2).
Музейный фонд Н. В. Пинегина (1883–1940) как комплексный
исторический источник позволяет драматически точно воссоздать
уникальную человеческую биографию замечательного художника,
писателя-исследователя, профессионального русского полярного путешественника, имя которого увековечено в топонимике Арктики,
а творческое и научное наследие бережно сохраняется и экспонируется во многих музеях мира. С поливидовым разнообразием данного
собрания трудно конкурировать даже ведущим музеям Арктики в части представления такой разноплановой личности, как Николай Васильевич.
Источниками биографических сведений о Николае Васильевиче
Пинегине являются рукописи воспоминаний его жены Е. М. Пинегиной (1978) и соратника проф. В. Ю. Визе (1940)1. Из них известно,
что Н. В. Пинегин родился в Вятской губернии в семье земского ветеринарного врача 10 мая (н. ст.) 1883 г. После учёбы в Вятском реальном
училище он учился в Пермской гимназии, а в 1901 г., уйдя из родительского дома, поступил в Казанскую художественную школу. Средства
на существование он зарабатывал уроками, увеличением портретов
и игрой в духовом оркестре. Навёрстывая упущенное, в Казани Николай Васильевич усиленно работал над своим образованием. Ранняя
самостоятельная жизнь сформировала его характер, воспитала душевную стойкость, научила преодолевать любые трудности ради достижения поставленной цели. Здесь он стал активным членом социал-демократической партии, участвовал во многих политических акциях.
В 1907 г. Пинегин выдержал конкурсные экзамены в Академию
художеств в Петербурге. Учась, Николай Васильевич вынужден был
обеспечивать себя сам, поэтому брался за любую доступную работу. Несмотря на эти обстоятельства, он добился заметных успехов:
1

Музей-Архив истории изучения и освоения Европейского Севера Центра гуманитарных проблем Баренц-региона КНЦ РАН (далее – Музей-Архив КНЦ РАН).
НВФ 1008. Л. 1–7; НВФ 1009. Л. 1–8.
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его этюдные и классные работы были оценены высшими баллами.
В 1910 г. Пинегин поступил в батальный класс, где занимался под руководством профессора Н. С. Самокиша1.
Как это было со многими полярными исследователями, интерес к Дальнему Северу у Пинегина появился после прочтения популярных книг того времени, наполненных романтикой путешествий
в труднодоступные места планеты и открытия новых земель. В первую
свою поездку на Север Николай Васильевич отправился, ещё учась
в Казанском художественном училище. «Купить побольше красок, пороху, дроби и пуль – и ехать в страну чудес, волшебный Север», – писал Пинегин об этих мечтах. Страстным охотником и путешественником он оставался всю жизнь. Однако первая попытка попасть в 1905 г.
на Север, в район Северной Двины, оказалась неудачной: в начале
маршрута Николай Васильевич разорвавшимся патроном повредил
руку и был вынужден прервать поездку2.
Осуществить свою мечту ему удалось только в 1908 г., побывав
во многих местах Мурманского побережья. После этой экспедиции
появилась первая литературная работа Пинегина «Айновы острова:
Из путевых воспоминаний о Севере», опубликованная в 1909 г. в 13-м
номере «Известий Архангельского общества изучения Русского Севера». Полную литературную обработку дневника поездки на Мурман Николай Васильевич выполнил гораздо позже – материал вошёл
в шесть глав книги «Записки полярника» (1936). В 1922 г. в литературно-художественном журнале «Жаръ-птица», издававшемся в Германии,
был опубликован рассказ-зарисовка «У падуна», наполненный суровой
поэзией Севера, где Николай Васильевич передал услышанные от сонгельского «лопина-колдуна» сказки-были. Этот номер журнала, ставшего библиографической редкостью, есть в коллекции Музея-Архива3.
Увиденное на Кольском полуострове усилило желание Н. В. Пинегина побывать в других районах Арктики. Лето 1910 г. он провёл
на Новой Земле, где посетил целый ряд заливов на западном берегу северного острова Новой Земли и впервые познакомился со своеобразной природой оледенелой части архипелага. В экспозиции МузеяАрхива представлены дневниковые записи Пинегина, сделанные
на Новой Земле4.
1
2
3
4

Николай Васильевич Пинегин. Каталог выставки. 1958 / Сост., вступ. ст. П. П. Ефимов. Л., 1959. С. 4.
Музей-Архив КНЦ РАН. НВФ 1008. Л. 1.
Там же. НВФ 399.
Музей-Архив КНЦ РАН. ОФ 298.
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Рис. 1. Н. В. Пинегин1

Рис. 2. Чукча
с лодкой и две
фигурки моржей.
Кость. Из личной
коллекции
Н. В. Пинегина2

1
2

Музей-Архив КНЦ РАН. ОФ 297.
Там же. ОФ 303–304.
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Одновременно с Николаем Васильевичем в Крестовой губе находился лейтенант флота Георгий Яковлевич Седов, возглавлявший экспедицию Гидрографического управления. Случайное знакомство постепенно переросло в крепкую дружбу. Написанные Н. В. Пинегиным
на Новой Земле этюды осенью 1910 г. экспонировались на выставке
учеников Академии художеств в Петербурге.
Вскоре Николаю Васильевичу пришлось сделать судьбоносный выбор: Г. Я. Седов позвал его с собой к Северному полюсу,
а В. А. Русанов пригласил принять участие в плавании на «Геркулесе»
(как известно, оно закончилось гибелью экспедиции). Пинегин отдал
предпочтение предприятию Седова. Во-первых, потому что оно показалось ему «интереснее». Во-вторых, потому что «во главе этой экспедиции стоит человек, сильно ему полюбившийся»1.
В экспедиции Г. Я. Седова к Северному полюсу на моторно-парусной шхуне «Святой мученик Фока» в 1912–1914 гг. Николай Васильевич принимал участие как художник, фотограф и кинооператор.
В коллекции Музея-Архива хранятся уникальные фотоотпечатки –
хроника событий, сцены сурового быта членов затёртой во льдах экспедиции, коллективные снимки, на которых запечатлены Г. Я. Седов,
В. Ю. Визе, А. М. Пустошный, М. А. Павлов, Н. В. Пинегин. Автор
большинства из них – Николай Васильевич2. В экспозиции Музея-Архива демонстрируются: его записная книжка с рецептурой по фотоделу3, меню обеда в честь членов первой русской экспедиции к Северному полюсу, который был устроен «Комитетом содействия экспедиции
и лицами, сочувствующими ей» в г. Архангельске в Торгово-Промышленном собрании 7 августа 1912 г. На обратной стороне меню – карандашный рисунок Пинегина, изображающий полярника на лыжах
с российским флагом4.
Из «седовской» экспедиции Николай Васильевич привёз большое
количество художественных работ. В картинах Пинегина нет ярких,
ошеломляющих, чисто внешних эффектов. Зато есть глубокое понимание полярной природы и проникновенная любовь к ней, стремление
к максимальной точности в передаче особенностей северного пейзажа. Часть работ Музею-Архиву удалось приобрести, и теперь посетители могут увидеть глазами автора далёкие земли, которые по-прежнему
труднодоступны для обывателя. Среди экспонируемых работ – этюды
1
2
3
4

Музей-Архив КНЦ РАН. НВФ 1009. Л. 2–3.
Там же. ОФ 270–274, 276–289.
Там же. ОФ 275.
Там же. ОФ 269.
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Рис. 3. Пинегин Н. В. Айсберг в бухте Тихой, ЗФИ. Холст, масло1

Рис. 4. Пинегин Н. В. Полярная станция. Земля Франца-Иосифа (ЗФИ). 1936. Холст,
масло2

1		 Музей-Архив КНЦ РАН. ОФ 383.
2		 Там же. ОФ 547.
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с натуры, выполненные на холсте, из так называемой «Полярной коллекции» (1912–1914) Н. В. Пинегина, более поздние картины1 (рис. 3, 4).
Живопись, кино- и фотосъёмка – далеко не единственные занятия
Николая Васильевича во время его пребывания в экспедиции Седова.
Под руководством В. Ю. Визе Пинегин изучил на «Св. Фоке» метеорологию и стал квалифицированным специалистом в этом деле. Интересными представляются его наблюдения за животным и растительным миром Арктики. Исключительную пользу Николай Васильевич
принёс экспедиции Седова как охотник. В значительной мере благодаря ему во время зимовки на Новой Земле был создан большой запас
звериного сала, позволивший на «Св. Фоке» при отсутствии угля пробиться через льды к мысу Флора. По свидетельству В. Ю. Визе, Николай Васильевич во время экспедиции был самым близким Г. Я. Седову
человеком. При составлении новой карты северо-западного побережья Новой Земли Г. Я. Седов назвал в честь своего друга два географических объекта: остров Пинегина (западный из двух южных Крестовых островов) и мыс Пинегина (западный входной мыс в залив
Иностранцева)2.
Закончив обучение в Академии художеств Санкт-Петербурга, Николай Васильевич показал на весенней выставке 1916 г. 58 этюдов,
сделанных на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа во время «седовской» экспедиции. Многие из его работ были в разное время приобретены музеями и имеются в частных собраниях. Наш Музей-Архив
также экспонирует часть этой коллекции3.
В связи с обстоятельствами военного времени (Первая мировая война) Н. В. Пинегин поступил художником-историографом
в Историческую часть Черноморского флота. В 1917 г. Николай Васильевич приехал в длительный отпуск в Петроград, где он от Академии художеств и художественных обществ был выбран в 1-й Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В этом же году
он показал 13 своих картин на весенней выставке в Академии художеств. За эти работы Н. В. Пинегину была присуждена премия
им. А. И. Куинджи4.
По возвращении из Петрограда Пинегин продолжил работать художником-историографом при штабе Черноморского флота. В 1918 г.
1
2
3
4

Музей-Архив КНЦ РАН. ОФ 383, 396, 547.
Там же. НВФ 1008. Л. 3–4.
Там же. ОФ 349–354, 365–372.
Николай Васильевич Пинегин. Каталог выставки. 1958 / Сост., вступ. ст. П. П. Ефимов. Л., 1959. С. 8–9.
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Рис. 5. Письмо В. Стефанссона Н. Пинегину. 18 июля 1934 г.1

1

Николай Васильевич Пинегин. Каталог выставки. 1958 / Сост., вступ. ст. П. П. Ефимов. Л., 1959. С. 8–9.
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он заведовал художественной студией в Симферополе. После захвата
Крыма армией А. И. Деникина Николай Васильевич в 1920 г. выехал
в Константинополь, где работал то грузчиком, то гидом по византийским памятникам, то писал вывески. Далее в его жизни была Прага, где в Королевском театре он получил заказ на оформление оперы
М. П. Мусоргского «Борис Годунов».
Весной 1922 г. Пинегин переехал в Берлин. Здесь он жил около
года на средства от продажи художественных иллюстраций и одновременно занимался в Институте мореведения. В 1923 г. Пинегин возвратился в СССР при содействии Б. М. Шенфельда. На юге России
и за границей Николай Васильевич неустанно трудился над обработкой дневника, который он вёл на «Св. Фоке». Результатом этой работы
стала книга «В ледяных просторах» (Берлин, 1922), которая была опубликована благодаря рекомендации Максима Горького.
В 1924 г. Н. В. Пинегин получил возможность продолжить работу в Арктике. Будучи в составе гидрографической экспедиции на Новую Землю, Николай Васильевич в качестве наблюдателя участвовал
в самолётных ледовых разведках, впоследствии описав их в «Записках
полярника». В 1928 г. его даже утвердили «членом Международного
общества по изучению Арктики при помощи воздушного корабля»,
о чём свидетельствует письмо-извещение, представленное в экспозиции Музея-Архива.
В 1928 г. Академия наук СССР поручила Н. В. Пинегину построить на острове Большом Ляховском постоянную геофизическую
станцию – первую полярную станцию в Восточно-Сибирском море.
Художественное описание экспедиции на Новосибирские острова
в 1928–1930 гг. было дано Пинегиным в книге «В стране песцов» (Ленинград, 1932), иллюстрированной самим автором.
После возвращения в Ленинград в 1930 г. Николай Васильевич поступил на работу в Арктический институт, где ему поручили создание музея.
Вместе с тем в 1931–1934 гг. он состоял редактором «Бюллетеня Арктического института», где часто публиковался. К этому же времени относится
начало широкой работы Пинегина по популяризации Арктики.
В 1932 г. Н. В. Пинегин возглавил экспедицию Второго международного полярного года на Землю Франца-Иосифа, осуществлявшуюся на «Малыгине» и добившуюся больших успехов1. На острове
Рудольфа была построена самая северная в мире на тот момент метеорологическая радиостанция. Большое полотно Н. В. Пинегина «Земля
1

Музей-Архив КНЦ РАН. НВФ 1008. Л. 5–7.
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Франца-Иосифа» с изображением метеостанции принадлежит Музею-Архиву ЦГП КНЦ РАН1. На борту «Малыгина» коллеги отметили
20-летие полярной исследовательской деятельности Николая Васильевича.
Н. В. Пинегин вёл обширную переписку. Его опыт и знания высоко ценились в кругах полярных исследователей и путешественников
во всём мире. К нему обращались за помощью и советом. В коллекции
Музея-Архива есть письма Умберто Нобиле2, Вильялмура Стефанссона3, адресованные Пинегину (рис. 5).
Осенью 1934 г. Н. В. Пинегин покинул Арктический институт и целиком посвятил себя литературе и живописи. В свои последние годы
он работал над большим романом «Георгий Седов», но закончить его
не успел. Написанными оказались только первая часть и несколько
глав из второй. 18 октября 1940 г. Н. В. Пинегина не стало. Рукопись
романа хранится в Музее-Архиве ЦГП КНЦ РАН4.
Профессионально занимаясь в начале XX в. путешествиями в самую загадочную и в то время мало изученную область Земли – Арктику, Николай Васильевич Пинегин состоялся и как экспедиционный
художник, и как писатель, и как исследователь. Свидетельство тому –
всё многообразие его творческого наследия.
Материалы персонального фонда Н. В. Пинегина Музея-Архива
ЦГП КНЦ РАН являются потенциальными источниками по истории
изучения и освоения Арктики и Северного морского пути, социально-антропологическим исследованиям субкультуры полярников, будут полезны специалистам широкого профиля.

1
2
3
4

Музей-Архив КНЦ РАН. ОФ 547.
Там же. ОФ 300.
Там же. ОФ 302.
Там же. ОФ 299.
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Аннотация:
Статья посвящена объединению исследователей-энтузиастов вокруг общественной
организации – Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей (СПбОЕ), связанных общими интересами и любовью к Северу, не имеющих внешних источников
финансирования. Это объединение стало основой многолетнего и плодотворного
сотрудничества и самостоятельным исследовательским и мультидисциплинарным
проектом с широким территориальным охватом. Ожидается, что биологами Полярной секции СПбОЕ, созданной в 2015 г., будут развёрнуты работы по изучению биоразнообразия и сохранению природной среды в Арктике. В статье рассказывается
о методике проведения и результатах наблюдений в 2010–2012 гг. за изменениями
популяции норвежского лемминга на Кольском полуострове.
Abstract:
The article is devoted to the public organization “St. Petersburg society of naturalists”, members of this organization have common interests and love of the North with
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no external sources of funding. This Association became the basis for the longstanding and fruitful cooperation and independent research and multi-disciplinary project
with wide territorial coverage. It is expected that the biologists of the Polar section of
the organization, which was created in 2015, will be deployed to work on the study
of biodiversity and preservation of natural environment in the Arctic. The article describes the methodology and results of observations made in 2010–2012 for changes
to the populations of Norwegian lemmings on the Kola Peninsula.
Ключевые слова:
Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей (СПбОЕ), норвежский
лемминг, полевые исследования, учёт и динамика численности леммингов, метод
объективного анализа, метод генетического контроля.
Keywords:
St. Petersburg society of naturalists, Norwegian lemming, field research, registration
and population dynamics of lemmings, the method of objective analysis, a method of
genetic control.

Введение
Когда речь заходит о полевых и тем более об экспедиционных исследованиях в Арктике, то, как правило, имеются в виду масштабные
и затратные научные проекты, имеющие серьёзное финансовое обеспечение в виде ассигнований из государственного бюджета, крупных научных фондов или корпораций нефтегазовой и энергетической отраслей. В нашей статье речь пойдёт о принципиально иной
ситуации, когда простое соединение усилий небольшой группы исследователей-энтузиастов, связанных общей идеей, интересами и, конечно же, любовью к Северу, не имеющих источников финансирования, кроме собственных скромных средств, способно стать основой
многолетнего плодотворного сотрудничества и вырасти из частных
локально-экологических наблюдений в самостоятельный исследовательский и методический мультидисциплинарный проект с широким
территориальным охватом, объединившийся вокруг общественной
организации – Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей
(СПбОЕ).
Санкт-Петербургское (до 1917 г. Императорское) общество естествоиспытателей, одно из старейших естественно-научных обществ
России, было основано в 1868 г. по высочайшему разрешению императора Александра II. Оно принадлежит к плеяде научных обществ,
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открытых в пореформенные годы XIX в. при ведущих университетах
Российской империи. Исторически связанное с Санкт-Петербургским
университетом и долгие годы бывшее его структурным подразделением, с 1992 г. общество было перерегистрировано как независимая
региональная общественная организация. Главная задача общества
состоит в содействии развитию естествознания, практическому применению его достижений, а также развитию и реализации творческих
интересов своих членов. Предметом особой заботы общества являются содействие интеграции естественно-научных знаний, разработка
актуальных проблем естествознания, пограничных между разными
его направлениями, и привлечение молодёжи к решению этих проблем. В долгой истории общества бывали периоды активной деятельности и застоя, но, несмотря на трудности, оно продолжало работу
без перерывов. С середины 1980-х гг. общество переживает период
подъёма творческой активности. Оживляются старые направления
деятельности, возникают новые. При этом приоритетными направлениями деятельности общества остаются поддержка научного общения в среде естествоиспытателей, комплексное изучение природы Северо-Запада России и работа с молодёжью.
В 2015 г. начала работать новая секция СПбОЕ по полярным исследованиям (Полярная секция). Решение о её создании принято
на учёном совете СПбОЕ, на котором председателем секции был утверждён А. П. Стрелков. Организация новой секции была вызвана необходимостью объединения усилий специалистов – членов СПбОЕ,
многие годы занимающихся научными исследованиями в полярных
регионах (в Арктике и Антарктике). Создание секции призвано способствовать разработке и реализации программ экологического мониторинга в полярных регионах с использованием научно-исследовательского кадрового потенциала, находящегося в распоряжении
общества. Эта работа планируется в тесном контакте с ААНИИ,
а также с другими научными центрами России. Ожидается, что биологами Полярной секции будут развёрнуты работы по изучению биоразнообразия и сохранению природной среды в Арктике. Намечается
участие членов секции в комплексных научных экспедициях, а также
подготовка монографий и других публикаций по результатам проводимых работ (http://www.spboe.ru).
Лемминги – легенда Арктики
Пожалуй, именно лемминги и северный олень являются своеобразным «лицом» экологии Арктики и Субарктики. Эти животные –
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своего рода олицетворение суровости, неустойчивости и приспособления к экстремальным условиям. Но если северный олень
(Rangifertarandus L.) – существо практически домашнее и интересует нас не столько своей биологией, сколько диетическим мясом,
то лемминги только множат о себе легенды и небылицы. Все о них
слышали, мало кто их видел, а из биологии широкой публике известна разве только легенда о том, что они при массовом размножении мигрируют к морю и безрассудно бросаются в него.
Действительно, с периодичностью 4–10 лет (отмечены региональные и видовые различия) происходят вспышки численности этих северных грызунов, которые заканчиваются массовой подвижностью
зверьков. И тогда этих относительно крупных, ярких и хорошо заметных грызунов можно встретить даже в северных посёлках и городах.
Есть особенности данной зоологической группы, которые затрудняют изучение их биологии. С одной стороны, это скрытный образ
жизни, а с другой – ограниченный набор зоологических методов изучения, труднодоступность естественных местообитаний, невозможность ведения длительных натурных наблюдений.
В Русской Арктике и Субарктике обитает пять видов леммингов.
В европейской части России (Кольский полуостров и северная часть
Карелии) известны два вида: норвежский лемминг (Lemmus lemmus L.)
и лесной лемминг (Myopos schisticolor Lill.). Пожалуй, именно эти два
вида более доступны для изучения, хотя зачастую была налажена
только более или менее объективная фиксация колебаний их численности. Например, в Лапландском заповеднике систематический
сбор полевого материала по численности леммингов осуществляется с 30-х гг. ХХ в. Массовое размножение, приводящее к высокой
численности норвежских леммингов, как правило, охватывает два
смежных года: 1929–1930, 1933–1934, 1937–1938, 1941–1942, 1946,
1958–1959, 1969–1970, 1977–1978, 1982–1983 и 2011–2012 гг. До середины 1940-х гг. норвежские лемминги имели циклические изменения численности с пиками каждые четыре года, но позже эта закономерность была полностью нарушена1. У лесных леммингов
подъёмы численности происходили в 1933–1934, 1937–1938, 1958–
1959, 1969–1970, 2007–2008 и 2011–2012 гг. Кроме того, лесные лемминги отмечены на Кольском полуострове вне указанных периодов
массового размножения: в его центральной части в 1971, 1998–1999,
1

Катаев Г. Д., Окулова Н. М. Норвежский лемминг в период глобального потепления // Доклады Академии наук, 2010. Т. 435. № 5. С. 711–713.
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2002, 2011 и 2015 гг.1 и только в южной части в 1982–1983, 1987–
1988, 1991 и 1996 гг.2
С 60-х гг. ХХ в. учёт леммингов проводили методом стандартных ловчих траншей3. Анализ полученных данных показывает,
что использование метода ловчих траншей позволяет, во-первых, регистрировать факт присутствия леммингов в изучаемом регионе; вовторых, сравнивать биотопическую плотность животных; в-третьих,
определять многолетнюю численность вида и, в-четвёртых, получать достоверный количественный материал для сравнения уровней
численности леммингов во всём их ареале. Однако методы такого
учёта сканируют и констатируют только ту или иную фазу популяционного процесса, без анализа действенной экологической связи
«причина – следствие». Причём методы отлова сами по себе искажают перспективы развития конкретной региональной совокупности
особей, безвозвратно изымая «образцовых особей» из будущего их
участия в размножении. Изменяется социальная структура поселений, что, конечно, приводит к разнообразным и ещё до конца не понятным нарушениям. О перспективной пагубности такого метода
можно только догадываться. К тому же подобные методы негуманны
по отношению к этим симпатичным зверькам.
Разработка методов объективного контроля
При изучении экологических особенностей грызунов наряду
с учётными работами часто возникает необходимость определить присутствие или посещение того или иного места животным
или эффективно провести регистрацию событий при любом уровне освещения, вплоть до полной темноты. Необходимо вести длительные детальные наблюдения за ритмом суточной активности.
Важно также отмечать частоту посещений особью гнездовой норы,
отдельных экологических атрибутов, устанавливать неочевидное
присутствие в контрольных местообитаниях. Именно такого рода
1

2

3

Катаев Г. Д., Катаева Р. И. Лесной лемминг в фауне Кольского Севера // Проблемы
охраны и изучения природной среды Русского Севера: материалы научно-практической конференции, посвящённой 25-летию государственного природного заповедника «Пинежский». Архангельск, 1999. С. 100–102.
Бойко Н. С. Видовое разнообразие и численность млекопитающих (Mammalia L.,
1758) на территории и акватории Кандалакшского заповедника // IV–V Международные семинары «Рациональное использование прибрежной зоны северных морей». Кандалакша, 19 июля 1999 г., 18 июля 2000 г. Материалы докладов. СПб., 2002.
С. 70–93.
Кучерук В. В. Новое в методике количественного учёта вредных грызунов и землероек // Организация и методы учёта птиц и вредных грызунов. М., 1963. С. 159–183.
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детализация использования ресурсов пространства позволит понять действительные механизмы адаптации животных к суровой
среде обитания.
Традиционные приёмы работы с грызунами нередко имеют свои
особенности и ограничения для достижения поставленных целей,
при выполнении современных задач. Развитие прижизненных, неинвазивных приёмов предусматривает соблюдение не менее важного
условия, чем цель работы, – сохранение жизни особи, даже если это
«простая мышка». Всё чаще начинают применять разного рода дистанционные инструментальные приёмы (фото, видео, аудио) фиксации событий. Для изучения экологии грызунов мы стали использовать бюджетные видеорегистраторы1.
В 2010 г. в рамках исследований лаборатории зоологии позвоночных биологического факультета СПбГУ по экологии норвежского лемминга А. Д. Мироновым и А. П. Стрелковым на базе Кандалакшского заповедника в посёлке Дальние Зеленцы (северный
берег Кольского полуострова) был начат цикл мониторинговых
исследований сезонной подвижности лемминга. Наряду с исследовательскими задачами была поставлена и методическая, ставшая
стержневой в деятельности авторского коллектива в 2011–2016 гг.:
разработка, апробация и внедрение методики мониторинга суточной активности мелких млекопитающих на учётных линейных
трансектах с использованием видеорегистраторов. Практика показала, что для полевого применения необходимо устройство, которое должно быть: компактным и лёгким; легко настраиваемым;
иметь возможность работы при любом световом режиме; с независимым и минимальным энергопотреблением; с максимальным информационным ресурсом; неуязвимым к метеоусловиям; недорогим в приобретении и эксплуатации.
Для достижения поставленных целей мы использовали новое
(на тот момент) поколение автомобильных видеорегистраторов, оснащённых встроенной светодиодной инфракрасной подсветкой,
что позволяло легко удовлетворить многие из перечисленных потребностей исследователей2. Технические характеристики, методические
1
2

Миронов А. Д., Стрелков А. П., Чистова Т. Ю., Голубева О. М. Опыт применения
компактных малобюджетных видеорегистраторов при изучении экологии мелких
грызунов // Дистанционные методы исследований в зоологии. М., 2011. С. 53.
Миронов А. Д., Катаев Г. Д., Стасюк И. В. Разработка методов объективного контроля сезонной подвижности грызунов // «Териофауна России и сопредельных территорий». Материалы межд. совещ. (Х Съезд Териологического общества при РАН).
М., 2016. С. 266.
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возможности, бюджетная доступность делают эти устройства перспективным помощником в экологических исследованиях. Появилась
возможность проводить простые, точечные наблюдения: посещение
отдельных нор, присутствие в конкретных точках (кто, когда). Именно таким образом была зафиксирована миграционная активность
норвежского лемминга на опытных полигонах в Кандалакшском заповеднике в 2011 г.1 А объединяя «точки регистрации» в цепи и сети,
можно контролировать территориальные перемещения и временную
структуру уже целых поселений.
В августе 2015 г. на базе Лапландского государственного заповедника были проведены предварительные исследования возможностей
организации видеорегистрационного линейного трансекта для экологического мониторинга. Было задействовано 10 видеорегистраторов типа DRV 127. Регистраторы были выставлены на тропе (склон
Ельнюн II, южный отрог хребта Чунатундра) через 10–15 м. Основная задача видеорегистрационной «ловчей линии» заключалась в подтверждении обитания норвежского и лесного леммингов и оценке сезонной подвижности совместно обитающих грызунов (лесные полёвки
g. Myodes). Получен уникальный, обильный видео- и аудиоматериал,
причём не только по экологии грызунов, но и по активности других
животных, использующих тропы для перемещений (например, куница Martes martes L. или гадюка Vipera berus L.).
В сентябре 2016 г. на базе государственного заповедника «Кивач»
были проведены работы по сопоставлению результатов традиционных (ловчие канавки, ловушки Геро) и видеорегистрационных методов учёта.
Были уточнены, разработаны, решены, а в некоторых случаях
лишь сформулированы следующие условия работы с новым видом
мониторинговых трансектов.
1. Организационные: вопросы длительности наблюдений (экспедиционные, стационарные, полустационарные); оценка возможностей (бюджетность, эффективность, маневренность, техническая
и экономическая доступность).
2. Технические: выбор камеры, рабочих функций (скорость, пакеты, звук, датчик движения, внешнее питание, носители информации, синхронизация временных отметок, маркировка и локация пикетов).
1

Mironov A., Strelkov A., Chistova T. Method of the Study of Norwegian Lemming,
Lemmus lemmus L., mobility // 13th Rodens et Spatium. International Conference on
Rodent Biology. Rovaniemi, Finland. July 16–20, 2012. P. 118.
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3. Зоологические: задачи, объект, длительность, выбор полигона (линейный, сетчатый, количество пикетов), установка камеры (ориентация, высота, подсветка, защита от осадков и вандалов), расчёт
времени установки и смены карт памяти. Сроки регистрации (сезонность, суточность). Особые проблемы: идентификация объектов (видовая и индивидуальная) и дистанционные приёмы определения пола и возраста.
4. Этап обработки: накопление, копирование, просмотр (экспресс,
скорости, тщательность, ночные и дневные материалы), протокол,
анализ, формы отображения результатов, архив.
Метод генетического анализа
Наши наблюдения 2010–2012 гг. за взлётом и крахом популяции
норвежского лемминга подсказали необходимость, а знакомство
с научными публикациями – и возможность проведения анализа мигрирующего населения на предмет его популяционно-генетического разнообразия. Весной 2012 г. повсюду в тундрах Кольского полуострова, Фенноскандии встречались останки норвежского
лемминга. В отдельных местах скопление мумифицированных трупиков было поразительное (пробная площадка «Дальние Зеленцы»:
93 особи на 400 м2). Было собрано некоторое количество материала для молекулярно-генетического анализа. Появилась возможность
проверить гипотезу о дрейфе генов при сезонных дисперсиях.
Молекулярные маркеры очень хорошо использовать в популяционно-генетических исследованиях при необходимости различения отдельных особей, демов или близких популяций, при изучении
истории популяций в небольшом регионе, на широкой географической шкале1. В качестве маркеров используются различные участки
митохондриальной ДНК.
Реализация генетических проектов стала реально возможна
в Санкт-Петербургском государственном университете, где в последнее время организована система так называемых ресурсных центров
коллективного пользования, которые позволяют воплотить желание (и необходимость) применить самые современные (а значит, дорогостоящие и технически сложные) методы сопряжённых исследований. «Исследования проводятся с использованием оборудования
1

Neigel J. E., Ball R., Martin R., Avise J. C. Estimationof single generation migration distances
from geographic variation in animal mitochondrial DNA // Evolution. 1991. V. 45. № 2.
P. 423–432; Банникова А. А. Молекулярные маркеры и современная филогенетика
млекопитающих // Журнал общей биологии. 2004. Т. 65. № 4. С. 278–305.
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ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Хромас»1 и оборудования
ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Развитие молекулярных
и клеточных технологий». Здесь были предоставлены не только оборудование, расходный материал, но и, что самое важное для «начинающих генетиков», консультационное сопровождение на всех этапах
обработки лемминговых проб, обучение методам минимально необходимого для современных экологических и таксономических исследований молекулярно-генетического анализа (генетическая таксономическая диагностика, генетическое определение пола, генетическая
изменчивость видов и популяций и др).
Группа и взаимодействие
Система государственных природных заповедников создавалась,
чтобы не только сохранять, но и наблюдать, изучать биоразнообразие в естественных условиях. Однако объективные и субъективные
обстоятельства (нехватка средств и кадров, загруженность и т. д.)
тормозят это развитие. «Кавалеристские наскоки» сторонних специалистов хотя и позволяли открыть отдельные интересные эпизоды, но в целом не способствовали повышению цельности и системности исследований. В ходе работ, конечно, происходит обмен
информацией, но методическое разночтение, временная рассогласованность, целевые интересы и возможности тоже не ведут к координации.
В ходе наших работ (во многом ситуативно, исходя из практических потребностей, возможностей и целесообразности) сформировалась оригинальная форма групповой работы: «подвижная» группа,
оснащённая набором видеорегистраторов, аккумуляторов большой
ёмкости, запасом карт памяти и накопителей, приспособлениями
для установки, автомобилем повышенной проходимости и прочим
оборудованием, периодически курсирует между стационарами вдоль
Мурманского шоссе от Санкт-Петербурга до северного побережья
Кольского полуострова, в то время как «резиденты» – научные сотрудники заповедников – осуществляют круглогодичные работы
на местах. Обе части исследовательской группы имеют специфические навыки, знания и проистекающие из них задачи, а длительность
и периодичность работ создают почву для тесной координации, систематических наблюдений и сопоставления данных.
1

Гагинская Е. Р. 2008. ЦКП «ХРОМАС» в Санкт-Петербургском государственном университете: организационные аспекты и опыт работы // Развитие сети центров коллективного пользования научным оборудованием. Краснодар, 2008. С. 101–104.
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Археологические исследования
В 2014 г. к работе экспедиции подключился музей-усадьба Н. К. Рериха в Изваре, являющийся одновременно особо охраняемой природной
территорией – памятником природы Ленинградской области – и центром археологического изучения Ижорского плато и Полужья. Был
поставлен вопрос о расширении программы полевых исследований
Кольской экспедиции, включении в неё археологического и палео
экологического направлений, изучении памятников археологии эпохи
Средневековья.
В археологии Кольского полуострова основное внимание традиционно уделяется древностям эпохи камня. Средневековые древности, особенно центральной и северной частей полуострова, фактически не изучены1. Наличие в составе Кольской экспедиции СПбОЕ
специалистов разных профилей – археологов, экологов, зоологов – открывает перспективы для исследования как традиционной историко-археологической проблематики (истории материальной культуры
местного населения в эпоху железа, этнокультурных особенностей,
расселения и колонизации и т. д.), так и междисциплинарных исследований особенностей освоения арктических ландшафтов средневековыми коллективами, механизмов адаптации человеческих популяций к экстремальным природно-климатическим условиям и иные
палеоэкологические аспекты.
В силу ограниченности сроков полевых работ и немногочисленности
коллектива на данном этапе ставится скромная задача: сбор, анализ, систематизация сведений о находках древностей эпохи железа в центральной и северной частях полуострова. Так, информация о находке средневекового копья в среднем течении реки Чуны (сообщение Г. Д. Катаева)
является косвенным указанием на наличие археологического памятника – могильника, жертвенного места или поселения. Эта труднодоступная территория никогда прежде не обследовалась археологами и является одним из белых пятен на археологической карте России. Сведения
о находках средневековых орудий труда на берегу реки Суны дополняют
картину освоения Средней Карелии (сообщение А. П. Кутенкова).
Основные результаты
1. Повышение объективности исследований (фактор «присутствия
исследователя», ограничение неестественных помех), детализация
1

Гурина Н. Н., Овсянников О. В., Рябинин Е. А. Средневековые древности Кольского
полуострова // Финны в Европе. XI–XV века. М., 1990. Вып. 2. С. 125–134.
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проявлений экологии (экология особи, персональная экология),
внимание к тонким связям в процессах.
2. Разработка и широкое применение неинвазивных (дистанционных) методов в полевых исследованиях экологии (прямые наблюдения, автоматизация визуальных наблюдений). Оригинальные
методы.
3. Комплексное исследование явления. Адаптация к полевым условиям методов сбора информации и образцов при смежных биологических исследованиях (популяционная генетика, экологическая
физиология и биохимия, полевая микробиология и паразитология,
экологическая аналогия в этнографии).
4. Формирование ситуативных рабочих групп с прямым и непрямым
(консалтинг) участием специалистов биологического, антропологического и административного профиля. Новый подход к организации длительных и систематических исследований на опорных
территориях: мобильная техническая группа – резиденты – научные сотрудники в заповедниках. Формы экологического аутсорсинга.
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Аннотация:
В публикации даётся краткий очерк развития товарно-денежных отношений
и добычи серебра на Русском Севере. В рамках программ «Серебряный берег»
и «Первый серебряный рудник России» были осмотрены и задокументированы
все имеющиеся горные выработки, произведена зачистка отвалов с отбором образцов. В настоящее время проводятся архивные изыскания, минералогические
исследования собранных образцов, комплектуются коллекции для выставок
в музеях Умбы («Музей аметиста»), Чупы (музей «Валитов камень»), Кандалакшского заповедника и музея «Самоцветные камни» Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
Abstract:
This paper gives a brief outline of the development of trade and silver mining in the
Russian North. All existing mine workings created by Stripping blades were examined
and documented with sampling within the framework of projects “Silver shore” and
“The First silver mine of Russia”. Currently undergoing archival research, the mineralogical studies of collected samples, completed the collection for exhibitions in museums Umba (“Museum of Amethyst”), Chupa (Museum “Valitov stone”), Kandalaksha
reserve and the Museum “Semi-precious stones” of the Ministry of Natural Resources
and the Environment of the Russian Federation.
Ключевые слова:
Русский Север, промыслы, Архангельск, минералогические исследования, добыча серебра.
Keywords:
Russian North, handicrafts, Arkhangelsk, mineralogical studies, the mining of silver.

И

стория Русского Севера таит немало загадок, и ещё немало интересного можно узнать при изучении различных областей бытия.
Длительное время на Руси продолжался так называемый безмонетный период, когда в качестве денег использовались шкурки пушных
зверей. В X–XI вв. были сделаны попытки создания собственной монеты – серебреника, но отсутствие постоянного притока металла сделало
их неудачными. В кладах того времени постоянно присутствуют кусочки рубленых серебряных монет арабского, византийского, германского,
англосаксонского, чешского и индийского происхождения.
После татаро-монгольского нашествия захватчики стали требовать
уплаты дани, в т. ч. и серебром. Так как Русский Север избежал нашествия, здесь исторически налаженные связи с Западом не пресекались.
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Кроме того, было развито горное дело – добывался мусковит, один
из важнейших экспортных товаров той эпохи.
В 1583 г. завершилась поражением длившаяся 25 лет Ливонская
война, в результате побережье Балтики было утрачено. В это время
возросла роль Архангельска – крупнейшего русского центра торговли с зарубежьем. Этот город на протяжении последующих двух
столетий был центром торговли, которая стимулировала поступление необходимого металла для чеканки русской валюты. Иностранные купцы для покупки русских товаров везли талеры (ефимки), и, чтобы стимулировать этот процесс, государство поощряло
продажу зерна, мехов, слюды и других товаров за столь необходимую валюту. Стоит отметить, что в этот период в Архангельск привозили значительное количество металла (1 талер весил около 30 г).
Шведские источники повествуют нам о масштабах торговли в это
время: «У приказчика Ягана Мёллера взято у Архангельского города 76 398 ефимков (2,2 т серебра)», или же «в Архангельске довелось
за рожь взять 50 773 ефимка» (1634).
В русских торговых книгах того времени указано: «У Елисея Ульянова взято 41 599 ефимков с полуефимками крестовых
и любских, да в том же году у Елисея ж взято у Архангельского города 21 000 ефимков крестовых и любских. И всего взято и зачтено
64 553 ефимками с полуефимками против отдачи сполна». Отметим,
что в это же время в Новгороде учтено лишь 1050 ефимков, которыми
шведы рассчитались за местные товары.
Из разных источников следует, что только шведы в год привозили в Россию не менее 3–5 т серебра, а были ещё датчане, ганзейцы,
англичане, голландцы. Можно представить себе весь объём поступающего «серебряного потока». Однако в силу целого ряда причин царское правительство никогда не доверяло жителям Поморья, постоянно вводя различные ограничения. Один лишь запрет «Мангазейского
хода» отложил развитие Русского Севера до советских времён.
После подчинения Новгорода Москве здесь утвердились монастыри, чьи владения распространились по всей территории Поморья. В их числе был не только Соловецкий монастырь, возникший
ещё при Новгородском господстве, но и монастыри Двинской части,
тяготеющие к Москве. Одним из них был Кирилло-Белозерский монастырь, в чьих владениях была сделана находка серебряных руд, из которых изготавливали предметы церковной утвари.
В царствование Петра Великого, особенно после введения «горной свободы», поиски различных руд на Северо-Западе России
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активизировались. Однако монастыри по-прежнему этому препятствовали, что вызывало иногда довольно резкие действия властей.
После основания Санкт-Петербурга значение Архангельска
как международного порта падает вплоть до конца XIX в.
В петровские времена значительных открытий серебряных месторождений на Северо-Западе не было. Но на некоторое время возродился слюдяной промысел, захиревший из-за появления дешёвого
стекла. Кроме того, население, боясь быть направленным на принудительные работы, тщательно скрывало находки или же противодействовало рудознатцам. И всё же «горная свобода» дала свои плоды,
и в 1731 г. на Медвежьем острове в Порьей губе Белого моря сначала
были найдены свинцовые, а затем и серебряные руды.
Сначала первооткрыватели привезли в столицу 14 пудов серебра, за что были отмечены наградой и правом на разработку месторождения, но затем в дело вмешались другие силы. Развитию
Русского Севера очень вредил фаворитизм: стоит вспомнить «рыбную монополию» Меньшикова. Здесь же сказался интерес Бирона:
его приближённые получили право на разработки с привлечением к ним местного населения, к его очевидному неудовольствию.
Но дела вначале пошли блестяще: с 1733-го по 1746 г. было добыто 100 пудов чистого серебра и 163 пуда руды (5 пудов серебра).
В 1746 г. было объявлено, что «жила ушла в море», и разработки
прекратили. Последовавшая ревизия констатировала полный упадок дела, а расследование лишь выявило воровство и убытки казны. Из поступившего серебра была отчеканена одна из первых собственно русских монет – так называемый анновский рубль. Всего
таких монет было отчеканено 2671, а на «монету пошло 23 пуда
27 фунтов серебра». В дальнейшем монету чеканили из забайкальского и алтайского серебра. Поступившая в Кунсткамеру коллекция минералов и руд с этого месторождения погибла при пожаре
в 1747 г.
В настоящее время в Минералогическом музее Академии наук
им. А. Е. Ферсмана имеются несколько сохранившихся самородков
(описанных ещё М. В. Ломоносовым) и небольшая коллекция минералов и руд (время поступления уточняется).
Попытки возродить добычу предпринимались неоднократно. Самыми крупными были работы петербургского купца Бургхарта Фиксена с 1868-го по 1875 г., но, скорее всего, отрабатывались свинцовые
руды из жил материковой части. Всего в ходе этих работ было добыто
2100 пудов руды, есть указания на её экспорт в Англию.
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Позднее, в 1880–1883 гг., на Медвежьем острове осушались горные
выработки и перемывались старые отвалы, в ходе которых был найден «самородок в 60 граммов и два дендритовидных сростка». Наиболее поздние работы были проведены в 1897 г. петербургскими лесопромышленниками Беляевыми, но были признаны неудачными
и, по-видимому, предпринимались с целью получения доступа к прибрежным лесам.
В советское время сразу же был поставлен вопрос о возобновлении добычных работ, но экспедиции 1923, 1933 гг. дали отрицательный отзыв о возможности их продолжения. Наиболее крупные разведочные работы были проведены в 1950–1951 гг. Были исследованы
все известные участки с проходкой горных выработок и разведочным
бурением. Их результаты были признаны отрицательными. Впоследствии проводились лишь минералогические исследования сотрудниками Геологического института Кольского научного центра Академии
наук СССР (1966, 1990). В 1994 г. был найден последний образец с серебром, хранящийся в музее этого центра.
С 1977 г. часть территории (собственно Медвежий остров) вошла
в состав Кандалакшского заповедника. В 1998 г. краеведческой экспедицией, посвящённой историко-социологическим исследованиям
поселения Порья Губа, были осмотрены горные выработки с координатной привязкой и констатацией их состояния. Наши исследования
в этом районе начались в 2014 г.
В рамках программ «Серебряный берег» и «Первый серебряный
рудник России» были осмотрены и задокументированы все имеющи
еся горные выработки, произведена зачистка отвалов с отбором образцов. В настоящее время проводятся архивные изыскания, минералогические исследования собранных образцов, комплектуются
коллекции для выставок в музеях Умбы («Музей аметиста»), Чупы
(музей «Валитов камень»), Кандалакшского заповедника и в музее
«Самоцветные камни» Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Произведена оценка туристического потенциала
территории, не входящей в состав Кандалакшского заповедника, с находящимися на ней горными выработками и иными достопримечательностями, представляющими интерес для организации историкогеологических экскурсий.
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Аннотация:
В статье раскрывается концепция краеведческого музея «Поморье», в основе
которой – сохранение, изучение и популяризация поморской культуры, в т. ч.
наследие Кемской волости как Арктического региона. Первым представлениям о географии северных побережий Скандинавии, архипелагов Шпицберген
и Новая Земля Россия обязана отважным плаваниям поморских мореходов.
Заметную роль сыграли среди них промышленники Западного Поморья – выходцы из Кеми, Шуи, Сумского Посада, объединённые одним административным центром – Кемской волостью. Освоение обширных пространств
ближней Арктики поморами было не случайным, из поколения в поколение
они накапливали опыт и знания для этого: средства дальнего плавания – достаточно совершенные и надёжные типы морских судов; морская навигационная культура; способы ориентирования вблизи берегов и в открытом
море; самобытные навигационные приборы; способы прогнозирования гидрометеорологической и ледовой обстановки; умение картографировать посещаемые земли. И главное – взрастили целую плеяду «вечных мореходов»
и «ледовых капитанов», которые и в наше время продолжают осваивать Северный морской путь.
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Abstract:
The article reveals the concept of the local history Museum “Pomor’e”, based on preservation, studying and popularization of the Pomor culture, including the legacy of Kem
district, as the Arctic region. The first ideas of geography of Northern coasts of Scandinavia, Spitsbergen archipelago and the Novaya Zemlya, Russia is obliged to the brave
voyages of Pomor sailors. Pomor tradesmen played a significant role among them (they
were born in Kem, Shuya, Sumskoy Posad – so all of them were from Kem district).
The development of the Arctic by Pomors was not accidental: from generation to generation they had accumulated experience and knowledge on how to do this, they had
vessels for long voyages – perfect and reliable enough types of vessels; marine culture;
ways of orientation near the coast and on the open sea; original navigational instruments; methods of forecasting hydrometeorological and ice conditions; skills for mapping the visited lands. And most importantly, they had raised a whole culture of “eternal seamen” and “ice captains”, and in our time, they continue to develop the Northern
Sea route.
Ключевые слова:
Поморье, Кемский музей, мореплавание, судостроение, рыбные и зверобойные
промыслы, Шкиперские курсы, лоция, Грумант, кормщик.
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Нет этой страны на карте,
не найти её в географических атласах,
однако она существует.
Страна эта – Поморье – древняя, легендарная.
Под стать ей и народ – смелый и отважный.
Поморы – имя этому народу.

О

сновная экспозиция муниципального бюджетного учреждения
«Краеведческий музей “Поморье”» Кемского муниципального
района» – «Духовная и материальная культура поморов Кемского
уезда» – отображает сложившиеся объективные особенности культуры
и хозяйственного уклада поморов, жизнь которых издревле и до настоящего времени связана с морем. Акцент сделан на трёх основных началах:
мореплавание, судостроение, рыбные и зверобойные промыслы.
В основе экспозиционного решения – образ помора и среды его обитания («море» и «берег»). Суровая природа Севера, близость Ледовитого
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океана, расселение по берегам Белого моря обусловили особое направление хозяйственной деятельности в крае: «…поморские жители
о хлебопашестве понятия не имеют, но единственно кормятся от моря.
Морские промыслы их – рыбные и зверобойные – отменны, соединены с великою отвагой…» Как говорят сами поморы, «море – наше
поле».
«…Из века в век с освобождением прибрежья ото льдов подёрнутая кружевом волн водная гладь пестрела здесь парусами судов,
расходившихся на просторы Студенца – Северного Ледовитого океана. Лодьи и кочи направлялись на запад – на промыслы Мурмана
и в “Дацку” – к скалистым берегам Норвегии, “вниз”, на север, к далёкой Новой Земле, и на восток – “в Русь”, к устьям Мезени и Печоры, и ещё дальше, к берегам самой Сибири, в “златокипящую Мангазею”» – оплот страны на окраине Сибирского царства, куда шли
артели промышленников и торговых людей, отряды стрельцов в надежде на богатый промысел, прибыльный торг, наконец, как говорилось в «скасках» первопроходцев, – «сыскать новые землицы Отечеству».
Изучение письменных памятников, архивных документов и просто полузабытых источников позволяет проследить многие приоритеты мореходов из Кеми в области морского дела: создание кемскими крестьянами оригинальных типов судов, их роль первопроходцев
и первооткрывателей, освоение побережий и островов Северного Ледовитого океана, создание оригинальных произведений – журналов
плаваний, лоцманских описаний, наконец, произведений народной
картографии, а также способы прогнозирования гидрометеорологической обстановки. Наиболее интересным источником для изучения
истории становления морской культуры Поморья XVII–XIX вв. являются рукописные руководства по мореплаванию. Из 12 известных
списков лоций 5 создано в Кемском Поморье.
К ним, мореходам из Кеми, Шуи, Сороки, Сумского Посада,
в первую очередь должны быть отнесены сегодня слова профессора
М. И. Белова, писавшего о поморах: «Их стойкости, упорству и мужеству, проявленным в борьбе с суровой природой, человечество обязано развитием правильных представлений об арктических морях,
их природных особенностях и возможностью плаваний в них». Знания и опыт мореходства поморских промышленников были широко использованы в практике первых русских гидрографических
и географических экспедиций, в которых поморские кормщики стали проводниками и помощниками видных отечественных учёных.
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Практический опыт поморов приходил на помощь, когда исследователи – и русские, и западноевропейские – терпели бедствие, и результаты их экспедиций и сама их жизнь сохранились лишь благодаря помощи, вовремя оказанной поморами. И примеров тому множество.
После петровских реформ Кемь фактически стала центром крестьянского судостроения в Поморье1, где продолжалось сооружение «староманерных» судов, предназначенных для промышленных
и транспортных плаваний в водах Севера (рис. 1). Ходили в полярных
морях на кочах, раньшинах да лодьях, построенных подужемскими
карелами по заказам кемских судовладельцев Норкиных, Савиных,
Труфановых, Ремягиных. Наибольшей известностью в крае пользовались кемские мастера-судостроители Василий Антонов, Осип Кондратьев, Яков Антонов-Горноталёв (построил 61 судно).
Поморы имели особое отношение ко льдам. Как всё в их понимании жизни было основательно, так и ко льдам они относились
с уважением. Об этом можно сделать вывод даже по тому множеству названий, которые звучат как научная характеристика, а это
значит, что природа льдов изучена не одним поколением, передаваясь из уст в уста. И смысл в этом великий – безопасность человека в стихии. Мы нашли в романе Дмитрия Балашова «Марфапосадница»2 у поморов 42 названия льда (да и то ещё не все!):
Шорош, Шуга, Шапуга, Сало, Нилас – тёмной, светлой, сырой, сухой, подъёмной, нечемерж, молодик, резун, Припай, Снежной лёд,
Заберег, Каледуха, Живой лёд, что движется бесперечь, Мёртвый
лёд, Битняк, Тертюха, Калтак, Шельняк, Отечной лёд, Проносной,
Ходячий, Сморозь, Грязда, Несяк, Стамуха, Торосовой, Налом, Ропачистой, Бакалда, Бимье, Гладуха, Гладун, Ропаки, Подсовы, Стойки, Забой, Стычина.
На север по морю Белому и дальше, к Студёному, на остров, который у поморов имел собственное название Грумант, шли издревле
за добычей морского зверя, который в те времена и кормил, и одевал,
и освещал жилище. В первую очередь – охота на тюленя. Очень важен
был и промысел белухи. Особая статья – промысел моржа. Интересно яркое описание промысла одного из промышленников, приведённое С. В. Максимовым в его книге «Год на Севере»: «Вот промысловое
судно медленно движется вдоль берега, держась недалеко от кромки
льда. Вот и ЮРОВА – лежбища моржей…» «Всё воет, всё ревёт; вот
1
2

См.: Баркина В. С. Кемь / Из серии «Города и районы Карелии». Петрозаводск, 1980.
Балашов Д. Марфа-посадница. Петрозаводск, 1986.
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Рис. 1. Судоверфь в Кеми. «Выстроенное судно наливается водой
на предмет того, даст оно течь или нет. Воду носят женщины». Почтовая
карточка начала ХХ в.1

Рис. 2. Промысел морского зверя2

1
2

Краеведческий музей «Поморье» Кемского муниципального района (далее – Кемский музей). № 637.
См.: Кошечкин Б. И. «Боже, дай нам ветра». Кемские полярные мореходы. Петрозаводск, 1992.
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и по тому опять узнаём, по рёву-то этому, где они наледину сделали, где их много, значит. А заслышали дух ихний, а либо рёв, да особливо когда ветер от них, тут уж мы, известно, маху не даём; тут-то
нам и праздник великий, и веселье…»1 Добываемый на Севере «рыбий зуб» – драгоценная моржовая кость – отсылался непосредственно к царскому двору. Сначала только монастыри обладали изделиями
из этого материала. В описи Соловецкого монастыря 1514 г. упомянуты «крест местной, резан рыбий зуб… да другой крест по углам серебром обложен, позолочен, на нём вырезано распятие Христово, рыбий зуб» (рис. 2).
Много славных имён сынов поморских, которые прокладывали морской путь на Шпицберген (Грумант-поморск.) и Новую
Землю, кануло в Лету. Известными стали единицы. Первый биографический словарь северных русских мореходов, в основном – поморов-промышленников, составлен Владимиром Юльевичем Визе
(рис. 3)2. Справки очень краткие, составлены по годам плавания.
В большинстве случаев известно только о факте плавания. В ранний
период (XVII) преобладают участники сибирских походов, в поздний
(XVIII–XIX) – промышленники, совершавшие путешествия на Новую
Землю и Шпицберген.
САВВА ЛОШКИН, 1760 г. Кормщик, родом из Олонца. Савва
Лошкин первым прошёл вдоль всего восточного берега Новой Земли и обогнул её, причём провёл на восточном берегу две зимы и только на третье лето вышел к западным берегам. Единственным источником, благодаря которому до нас дошли сведения о замечательном
плавании Саввы Лошкина, является рассказ Федота Рахманина, записанный в 1788 г. членом-корреспондентом Петербургской академии
наук В. В. Крестининым. Рассказы о Лошкине и его плавании были
свежи среди архангельских мореходов ещё в 1821 г. Савва Лошкин дал
первое описание восточного берега Новой Земли, записанное со слов
Рахманина Крестининым.
АФАНАСИЙ, конец XVI – начало XVII в. Мореход из Колы конца
XVI – начала XVII в. 17 раз плавал по Северному Ледовитому океану.
О нём сохранилось следующее сказание: «В лето 7113 [1605] во граде Самаре был человек поморенин, именем Афанасий, рождение его
1
2

Максимов С. В. Год на Севере: в 2 т. СПб., 1859. Т. 1. Белое море и его прибрежья.
Визе В. Ю. Русские полярные мореходы из промышленных, торговых и служилых
людей XVI–XIX вв.: Биографический словарь. М.–Л., 1948. См. также: Гнетнев К. В.
Путешествие странного человека: по следам экспедиции Морского министерства
Российской империи по Белому морю 1856–1857 годов. Петрозаводск, 2013.
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Рис. 3. Владимир Юльевич Визе
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за Соловками на Усть-Колы. И он сказывал про многие морские дивные чудеса, а про иные слыхал. И ездил он по морю на морских судах
17 лет, и ходил в тёмную землю, и тамо тьма стоит, что гора тёмная;
издали поверх тьмы тоя видать горы снежные в красный день». Упоминаемая в сказании тёмная земля есть, несомненно, либо Шпицберген,
либо Новая Земля.
ЧИРАКИН ЯКОВ ЯКОВЛЕВ, 1767–1768. Крестьянин села Шуя
Кемского округа, кормщик. Грамотный. Десять раз зимовал на Новой Земле. В 1767 г. «одним небольшим проливом в малом извозном
карбасу оную Новую Землю проходил поперёк на другое, называемое Карское море». Это было первым плаванием через Маточкин
Шар, о котором имеются достоверные сведения. Чиракин не только
дал описание этого пролива, но и представил план его. Кроме того,
им было дано первое гидрографическое описание берега Новой Земли от острова Междушарского до Маточкина Шара (опубликовано
Н. Чулковым). Доставленные Чиракиным сведения о Маточкином
Шаре послужили поводом для организации экспедиции Розмыслова (1768–1769), в которой Чиракин участвовал в качестве кормщика.
По словам В. В. Крестинина, Чиракин был «человек с природными
дарованиями и в мореходстве отличный». Именем Чиракина названа
река, впадающая в Маточкин Шар с южной стороны.
ЕРМОЛИН АНТОН, 1769 г. Кормщик. Летом 1769 г. промышлял
зверя совместно с кормщиком Иваном Лодыгиным на судне купца
Кемской волости Макара Водохлёбова в губе Митюшихе. Возвращаясь домой, Ермолин и Лодыгин в западном устье Маточкина Шара подобрали экспедицию Розмыслова и доставили её в Архангельск.
ЛОДЫГИН ИВАН, 1769 г. Кормщик. Промышляя в 1769 г. зверя
у западных берегов Новой Земли, зашёл на судне Макара Водохлёбова
в Маточкин Шар, подобрал здесь экспедицию Розмыслова и доставил
её в Архангельск.
ЛОМОВ, 20-е гг. XIX в. – 1872. Кемский мещанин, кормщик, судовладелец. Многократно плавал с целью промысла к Новой Земле.
Между прочим, побывал здесь в 1872 г. П. Свиньин отзывается о Ломове как о «лучшем кемском мореходце».
ПОСТНИКОВ МИХАЙЛО, 1789–1849. Кормщик из Кеми. Плавал
в Белом море и Северном Ледовитом океане не менее 60 лет – с 1789-го
по 1849 г.
ИСАКОВ. Начало XIX в. – 1835 г. Кормщик, кемский мещанин.
В течение 32 лет ежегодно плавал к Новой Земле. В 1835 г. Исаков прошёл дальше полуострова Панкратьевского на 100 вёрст и видел здесь
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группу мелких островов, получивших название островов Исакова
(впоследствии норвежцы назвали эти острова островами Гольфштрема). Этого Исакова нельзя смешивать с братьями Исаковыми (см.
Гвоздарёв), побывавшими в 1851 г. на Шпицбергене и замешанными в убийстве своего кормщика. В 1851 г. Исакову должно было быть
около 75 лет, тогда как преступники Исаковы были, несомненно, люди
молодые или среднего возраста.
ГВОЗДАРЁВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 1831–1851. Кормщик, крестьянин деревни Сороки Кемского уезда. Впервые отправился на зверобойный промысел на Новую Землю вместе с младшим братом в 1831 г.
В 1832 г. участвовал в экспедиции Пахтусова в отряде лейтенанта Кротова, когда Гвоздарёв должен был доставить на своей ладье сруб избы
в Маточкин Шар. На пути ладья сильно пострадала во время бури,
что вынудило его поставить избу в Больших Кармакулах, после чего
он вернулся в Архангельск. В 1834 г. Гвоздарёв снова плавал у берегов Новой Земли, причём в губе Митюшихе нашёл остатки разбитого
судна бесследно пропавшей экспедиции лейтенанта Кротова. В 1835 г.
Гвоздарёв промышлял у Горбовых островов, когда встретился с Пахтусовым, которому сообщил ценные сведения о Новой Земле.
ЕРЁМИН АФАНАСИЙ, 1835, 1837. Сумский мещанин, зверопромышленник. Неграмотный. Промышляя в 1835 г. у берегов Новой
Земли, оказал помощь Пахтусову, карбас которого потерпел крушение
у острова Верха. Ерёмин доставил Пахтусова и его спутников в Маточкин Шар. В 1837 г. трёхмачтовая ладья Ерёмина «Святой Елисей»
была зафрахтована экспедицией академика Бэра на Новую Землю.
По окончании экспедиции Бэр выдал Ерёмину следующий аттестат:
«Я, нижеподписавшийся, свидетельствую, что на ладье “Елисей”, принадлежащей сумским мещанам Афанасию Ерёмину и Ивану Челюзгину, отправился на Новую Землю в поручение Академии наук". Именем
Ерёмина Пахтусов назвал бухту у острова Личутина – гавань Ерёмина, или становище Ерёмина.
ЧЕЛЮЗГИН (ЧЕЛУЗГИН) ИВАН, 1835, 1837. Сумский мещанин,
зверопромышленник. Плавал к Новой Земле в 1835 г. На карбасе,
взятом с его ладьи, Пахтусов плавал через Маточкин Шар до островов Пахтусова. Часть личного состава экспедиции Пахтусова во главе с Циволькой вернулась в 1835 г. с Новой Земли на ладье Челюзгина и Ерёмина. Принимал участие в экспедиции Бэра на Новую Землю
в 1837 г.
ГОРЯКОВ СТЕПАН, 1842. Кормщик, шуеречанин. Ходил в 1842 г.
к северо-западным берегам Новой Земли, причём в Русской Гавани,
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на острове Богатом, поставил крест, обнаруженный экспедицией на «Седове» в 1930 г.
ВОРОНИН ФЁДОР ИВАНОВИЧ, 1845–1897. Промышленник-судовладелец, мещанин Сумского посада. Родился около 1829 г. Двоюродный дядя известного советского полярного капитана В. И. Воронина. Ф. И. Воронин свыше 35 лет из года в год плавал к Новой Земле.
Впервые побывал на Новой Земле в 15-летнем возрасте, сопровождая
отца. В 1874 г. он спас в заливе Пуховом возвращавшуюся на шлюпках
с Земли Франца-Иосифа австро-венгерскую экспедицию и на своей
шхуне «Николай» доставил её в Вардё. В 1875 г. весьма удачно промышлял белуху в Кармакульской бухте. Ф. И. Воронин был ревностным защитником русских промыслов на Новой Земле и горячо протестовал против засилья здесь норвежцев. В частности, он указывал,
что последними разрушаются на топливо памятники русской старины – кресты и избы.
НИКИТИН МИХАЙЛО, 1846–1847. Промышленник, кемский мещанин. В 1846–1847 гг. плавал на Новую Землю вдвоём с женой.
ВОРОНИН ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ, 1857–1897. Промышленниксудовладелец из Сумского посада Кемского уезда. Племянник Фёдора
Воронина. Свыше 35 лет почти ежегодно плавал летом с целью промысла к Новой Земле. В 1892 г. на собственном судне «Св. Николай»
посетил Малые Кармакулы, устья рек Саханихи и Нехватовой и южную часть Новой Земли. Во время этого плавания у берегов Новой
Земли было встречено необычно большое количество льда.
ОЛЕНИЩЕВ, 1872. Кормщик, кемский крестьянин. На принадлежавшем ему судне «Св. Николай» плавал в 1872 г. с экспедицией
И. Суля к Новой Земле и вывез из Малых Кармакул пятерых зимовавших там промышленников.
ЕФРЕМОВ ЯКОВ, 1875–1878. Кормщик. Неоднократно плавал
к Новой Земле, в частности, в 1875 г. Летом 1878 г. ходил на судне кемского купца Норкина «Общее счастье» промышлять к южному острову Новой Земли.
ИЛЬЯ, 1876. Кормщик из Сумского посада. В 1876 г. ходил к Новой
Земле, доставив в Малые Кармакулы небольшую избу.
ГАЛАНИН М. П., 70-е (?) гг. XIX в. Зверопромышленник
из села Шуерецкого. В последней четверти XIX в. неоднократно ходил
на Новую Землю. В это же время Галанин однажды зимовал на острове Большой Брун (Западный Шпицберген), куда ходил на ладье кемского купца Норкина. Зайдя здесь в небольшую бухту, восемь человек с ладьи Норкина высадились на берег с целью промысла. Пока
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они промышляли, судно угнало ветром в море, и оно более не возвратилось. Оставшиеся на берегу устроились в старинной русской становой избе.
ГОРИН И. М., 1877–1878. Промышленник, родом из Кеми. Родился в 1863 г. Много раз ходил к Новой Земле. Впервые зимовал на Новой Земле, в Костином Шаре, в 1877–1878 гг., куда ходил на судне «Василий» кемского купца Норкина под командой капитана-зверобоя
Артемия Фёдоровича Горшкова. В этом плавании участвовал также
кормщик Матвей Григорьевич Коновалов. Зимовка, закончившаяся
вполне благополучно, происходила в избе, построенной экспедицией
вице-адмирала Посьета в 1870 г.
ЮГАРОВ ИВАН CТЕПАНОВИЧ, 1881–1882. Промышленник,
кемский мещанин. Грамотный. Вместе с двумя другими промышленниками (Иваном Мяхниным и Моисеем Коневаловым) провёл
в 1881–1883 гг. вынужденную зимовку на Новой Земле. Обстоятельства, вызвавшие эту зимовку, таковы. В 1881 г. шхуна кемского мещанина Алексея Белоусова «Ваза» под командованием капитана Ахлымова вышла на промысел к Новой Земле, где и стала промышлять
гольца в устье реки Нехватовой. 4 июля 1882 г. (н. ст.) в Малокармакульскую бухту пришла шхуна Фёдора Воронина, который снабдил
трёх промышленников всем необходимым. 4 августа Югаров и его
товарищи были взяты на борт парохода «Чижов» и доставлены им
в родные места.
КОНЕВАЛОВ МИХАЙЛО, 1886–1887. Кормщик. Ходил в 1886 г.
на судне кемского купца Алексея Норкина «Общее счастье» на промысел к Новой Земле. Посетив Малые Кармакулы, устье реки Нехватовой, Рахманово и Чёрную губу и добыв 160 белух, 24 зайца и 17 нерп,
судно 7 октября (н. ст.) отправилось в обратный путь. Однако сильный ветер заставил вернуться к Новой Земле, где на следующий день
судно было выброшено на берег и погибло. Экипажу численностью
в 10 человек удалось спастись. Зиму он провёл в разных местах Новой
Земли – в Малых Кармакулах на спасательной станции, в губе Гагарьей и в ненецких чумах на Карской стороне. Летом 1887 г. Михайло
Коневалов и его товарищи были вывезены с Новой Земли пароходом
архангельского мурманского товарищества.
В XIX в. заканчивается период развития крестьянского судостроения и промысла морского зверя в Западном Поморье. В ХХ столетии немногочисленные промысловые суда ещё пойдут к Канину, Новой Земле, на Шпицберген. Но это уже единицы, последние. И уже
не будет среди них новых, пахнущих лесом свежепостроенных шхун.
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Но, продолжая традиции дедов, кемские штурманы и капитаны поднимутся на мостики новых стальных судов.
Способствовал этому в т. ч. и кемский промышленник Фёдор Михайлович Антонов. Об этом человеке нужно говорить как о личности,
много предпринявшей для освоения Арктики, хотя сам он не ходил
в море. Зная крайне трудное, а в санитарно-бытовом смысле и плачевное положение, в котором находились и промысловики-зверобои, и промыслы на Мурмане, Горле Белого моря, и на Шпицбергене,
28-летним (в 1830 г.) Ф. М. Антонов подал на имя государя Николая I
прошение – проект с предложениями по дальнейшему изучению и освоению Шпицбергена и созданию на нём постоянных русских поселений. Идея кемского купца прошла все круги рассмотрения в соседних губерниях Русского Севера, а затем вернулась в Архангельск.
Губернское правление с облегчением свалило проблему со своих плеч.
Оно констатировало, что «никакого заключения, со своей стороны,
определить не может, а полагает промышленность сию представить
на волю купечества, которое, стараясь о пользе своей, не преминет
воспользоваться таковою промышленностью».
И снова Фёдор Михайлович оказался не понят. Он предлагал
царю дело государственное! На большой размах и дальнюю перспективу. А его поворачивали на узкую сиюминутную купеческую пользу. Ну а в той пользе он понимал ничуть не меньше самого царя. Нетрудно убедиться в прозорливости Антонова. Через полвека после его
предложений, в 1897–1899 гг., только из Архангельска на Шпицберген
ходило до 18 судов. В сезон здесь обитали до 400 русских промысловиков, добывая до 1000 моржей. Условия, в которых им приходилось
жить и работать, зачастую были просто невыносимыми. Как знать,
прими царское правительство предложение Ф. М. Антонова, может,
и не было бы сегодня бесконечных территориально-экономических
проблем на Шпицбергене, которые существуют вот уже три столетия, грозя перерасти в политическое противостояние. Фёдор Антонов
принял участие в организации регулярного пароходного сообщения
по Белому и Баренцевому морям. Вместе с другими кемскими купцами
Д. Ломовым, И. Норкиным, Н. Елизаровым он стал членом-пайщиком
Товарищества Беломорско-Мурманского срочного пароходства, которое было создано в 1870 г. в Архангельске. Совместный капитал этого
общества равнялся 150 тыс. руб. В 1871 г. акционеры закупили в Англии пароходы «Великий князь Алексей» и «Качалов». Они стали осуществлять товарно-пассажирские перевозки между норвежским портом Вардё, Мурманском и Архангельском. Могила этого незаурядного

МУЗЕИ В А РКТИКЕ И А РКТИКА В МУЗЕЯХ

169

человека, обогнавшего мыслью время более чем на столетие, и сегодня сохранилась в ограде Успенского собора в Кеми. Фотографии Фёдора Михайловича нет в музее, но есть фотография его сына Михаила
Фёдоровича (рис. 4), который не только перенял от отца купеческую
жилку и любовь к родному краю, но и с успехом продолжил его дело,
воплощением которого является меценатство для развития этого
края. Он был избран почётным членом краеведческого по своему характеру Архангельского общества изучения Русского Севера. Вносил
немалые суммы на издание журнала этого общества.
Один из реализованных проектов Фёдора Михайловича – организация в Кеми Шкиперских курсов. Понимая значимость подготовки
кадров местных судоводителей, Фёдор Антонов стал одним из инициаторов открытия в Кеми такого учебного заявления. Эта школа,
получившая название «Шкиперские курсы», начала свою работу
в 1842 г. В дальнейшем Фёдор Михайлович неоднократно вносил денежные пожертвования на её нужды. В разработке программы принял участие знаменитый мореплаватель адмирал Иван Фёдорович
Крузенштерн. За 20 лет Кемские шкиперские курсы окончили всего
25 капитанов, но это были специалисты высокого класса, как отметил
исследователь Арктики адмирал Фёдор Петрович Литке, «вечные мореходы» для плавания на Мурманский берег, в Норвегию, на Новую
Землю, Шпицберген. Восприняв их опыт, потомки племени «вечных
мореходов» в наше время стали первыми в плеяде «ледовых капитанов», освоивших Северный морской путь, плавающих на свет сияющей Полярной звезды. В 1903 г. курсы получили новый статус, стали
именоваться Кемской морской школой, которая проработала в Кеми
до 1923 г. (рис. 5, 6). В экспозиции музея представлены подлинные
вещи выпускников школы, переданные их потомками. Среди них –
аттестаты выпускников, учебник «Руководство к практической навигации и мореходной астрономии с таблицами»1.
Сохранился в Кеми дом купца Дятлева, в котором снимали комнаты
для проведения занятий. Сейчас в этом здании находится МБУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» (рис. 7). В 2012 г. в музее
отмечали 170-летие открытия курсов и собирали потомков кемских мореходов. Замечательно, что среди них есть и мореплаватели.
Много сведений в музее о кемлянине Фёдоре Андреевиче Рынцыне. Поморский сын, он с восьми лет начал ходить в качестве зуйка
1

Голицын Е. А. Руководство к практической навигации и мореходной астрономии
с таблицами / Сост. кн. Евгений Голицын, флота кап.-лейт. СПб., 1854.
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Рис. 4. Михаил Фёдорович Антонов (в 1-м ряду в центре) на фотографии лета 1917 г.1

Рис. 5.
Выпускники
Кемской
мореходной
школы.
17 марта
1912 г.2

1
2

Кемский музей. № 5928.
Там же. № 661.
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Рис. 6. Фотография из фондов музея. Кемские мореходы. Во 2-м ряду в центре – Иван
Андреевич Львов. Снимок сделан до 1914 г.1

Рис. 7. Дом купца Дятлева. Снимок 2011 г.

1

Кемский музей. № 7347.
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Рис. 8. Фёдор Андреевич Рынцын1, 1910-е гг.

Рис. 9. Аттестат Ф. А. Рынцына. 1912 г.2 Рис. 10. Аттестат Ф. А. Рынцына. 1914 г.3

1
2
3

Кемский музей. № 640.
Там же. № 594 (1).
Там же. № 594 (2).
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Рис. 11. Павел Акимович Пономарёв. Снимок 1934 г.
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на рыбный промысел. Получив аттестат в 1914 г., Фёдор Андреевич
стал одним из первых капитанов, которые осваивали сложную полярную магистраль – сквозное плавание по Великому Северному морскому пути (рис. 8, 9, 10). Воевал на Белом море во время Великой Отечественной войны, после работал в Архангельске.
Среди выпускников особое место занимает Павел Акимович
Пономарёв. Родился он не в Кеми, а в поморском селе Нименьга
Онежского уезда Архангельской губернии в 1896 г. Но уже в 13 лет
он приехал в наш город и сначала устроился рабочим на лесопильный завод. В Кеми он впервые вступил на палубу судна, в 16 лет стал
матросом на паруснике, ходил на рыбные промыслы в Белое море
и в Норвегию. Осознав свою судьбу неразрывной с морем, поступил
в Кемскую мореходную школу в 1913 г. Окончив её в 1915 г., продолжил учёбу в Архангельске. В 1922 г. начинается его становление
как «ледового капитана». На первых советских ледоколах «Ермак»
и «Красин» он участвовал в проводках судов по Северному морскому
пути, в спасении экипажа дирижабля «Италия» в районе Шпицбергена; оказывал помощь зажатому во льдах у острова Вайгач ледоколу «Ленин». Самой сложной ледовой операцией, по мнению капитана, была экспедиция по спасению челюскинцев в 1934 г. В грозные
военные годы капитан П. А. Пономарёв на ледоколах «И. Сталин»
и «Л. Каганович» под бомбами гитлеровской авиации обеспечивал
проводку конвоев в беломорских льдах. Начальник Севморпути
дважды Герой Советского Союза контр-адмирал И. Д. Панин писал:
«Спокойная уверенность капитана Пономарёва оказывала прос
то магическое действие на его помощников и экипаж. Даже когда
у борта ледокола рвались бомбы, на судно пикировали бомбардировщики, он отдавал приказы, не повысив голоса, ходил и говорил
не быстрее обычного»1. В послевоенное время принимал непосредственное участие в разработке рабочего проекта при строительстве
атомохода «Ленин». Став капитаном первого атомного ледокола «Ленин» в марте 1957 г., Пономарёв участвовал во всех его испытаниях.
На посту капитана атомохода он находился до 1961 г. Именем Павла Акимовича названы улицы в трёх портовых городах: Мурманске,
Архангельске и Петропавловске-Камчатском. В его честь было наз
вано транспортно-ледокольное судно «Павел Пономарёв» (работало до 1995 г.). Символично, что в марте 1976 г. состоялся экспериментальный рейс: атомный ледокол «Ленин» обеспечивал проводку
1

Папанин И. Д. Лёд и пламень. М., 1978. С. 257.
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к мысу Харасавэй на Ямале дизель-электрохода «Павел Пономарёв».
В экскурсии по музею мы обязательно рассказываем о Павле Акимовиче Пономарёве (рис. 11).
Для краеведов Поморья стали основополагающими слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Самое главное, чем Север не может не тронуть сердце каждого русского человека, – это
то, что он самый русский… Он спас нам от забвения старинные русские обычаи, русские трудовые традиции – крестьянские, ремесленные, мореходные. Мне трудно выразить словами восхищение этим
краем, моё преклонение перед ним. Когда впервые мальчиком 13 лет
проехал по Баренцеву, Белому морю и по Северной Двине, побывал
у поморов, посмотрел на этих необыкновенно красивых людей, державшихся просто и с достоинством, я был совершенно ошеломлён.
Отсюда вышли замечательные русские землепроходцы, полярники,
беспримерные по стойкости воины. Поморы размеренно и просто
трудятся, зная, что море фальши и недобросовестности к труду не любит. Я готов поклясться, что лучшего края не видел. Я зачарован им
до конца моих дней»1.
Кемский музей «Поморье» будет продолжать популяризировать
культуру поморов во всех её аспектах, но особенно в разрезе трудовых традиций, организуя культурно-просветительские мероприятия
как в городе, так и за его пределами, чтобы сведения о «вечных мореходах» стали примером для подрастающего поколения.

1

Лихачёв Д. С. Русский Север // Гемп К. П. Сказ о Беломорье. Словарь поморских
речений. М., Архангельск, 2004. С. 3–4.
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1912 г., почти одновременно, в западный сектор Арктики отправились сразу три экспедиции, разные по целям, но имевшие
много общего как в тех испытаниях, которые выпали на долю
членов экипажа, так и в судьбе руководителей, – ни один из них
не вернулся живым. Целью данной статьи является вещественное
подтверждение с помощью музейной коллекции некоторых событий,
произошедших в ходе трёх вышеупомянутых экспедиций. Иногда немые свидетельства истории – вещи – несут не меньше информации,
чем дневники участников полярных исследований. В то же время
именно на основании дневников и воспоминаний В. И. Альбанова1,
А. Э. Конрада2, Г. В. Линника3, П. Г. Кушакова4, Н. В. Пинегина5 можно
объяснить и подтвердить принадлежность той или иной вещи в составе археологических комплексов, поступавших в фонды музея в более позднее время.
Архангельский краеведческий музей (далее – АКМ) бережно хранит коллекции, связанные с деятельностью трёх экспедиций. Появились они в музее в разное время и при различных обстоятельствах.
Некоторые предметы, связанные с экспедицией Г. Я. Седова, например, часть фотографий, писем и документов, оказались в старых
поступлениях музея после передачи их членами экипажа «Святого
мученика Фоки». Отдельные фрагменты этого судна хранятся в настоящее время в Северном морском музее.
В фондах АКМ имеются две копии писем Седова главному редактору газеты «Новое время» М. А. Суворину следующего содержания.
«20 апреля 1912 г. По поводу заметки в уважаемой Вашей газе
те о том, что, по словам Нансена, моя экспедиция к Северному по
люсу идёт неудачным маршрутом и научное значение её ничтожно,
о том могу сказать, что от Нансена другого мнения, как от норвеж
ца, и нельзя было ожидать. Норвегии, безусловно, русская экспедиция
1
2
3

4
5

Альбанов В. На юг, к Земле Франца-Иосифа. М., 2007.
Дневник матроса Александра Конрада. Электронный ресурс: http://litresp.ru/chitat/
ru/%D0 %9A/konrad-aleksandr/dnevnik/3
Дневник матроса Григория Линника, участника первой русской экспедиции к Северному полюсу на судне «Святой Фока», организованной Георгием Яковлевичем
Седовым. Электронный ресурс: http://sedovo.org/ob-avtore-sajta/item/340-dnevnikmatrosa-grigoriya-linnika.html?showall=1
Кушаков П. Г. Два года во льдах. На пути к Северному полюсу с экспедицией старшего лейтенанта Г. Я. Седова. Петроград, 1920.
Пинегин Н. В. В ледяных просторах. Экспедиция Г. Я. Седова к Северному полюсу
(1912–1914). М., 2009.
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невыгодна, ибо норвежцы, потерпевшие неудачи в своих экспедициях
к Северному полюсу, в 1913 г. снова идут туда, и поэтому вполне по
нятно, что русская экспедиция для них, как опасный конкурент, весь
ма нежелательна.
Что же касается учёных заключений Нансена, то с этой стороны
моя экспедиция вполне одобрена русскими учёными, не менее сведущи
ми, чем неудачный Нансен.
Ст. лейтенант Г. Седов».
«М. Г. г. редактор. Не найдёте ли Вы возможность во имя свя
щенной национальной идеи, во имя чести страны открыть под
писку пожертвований (вставлено над строкой. – А. Е.) при ува
жаемой Вашей газете на первую русскую экспедицию к Северному
полюсу. Нельзя ли надеяться, что Московское общество – общество
сердца России – сочувственно (вставлено над строкой. – А. Е.) от
кликнется на этот чистый русский, близкий их сердцу призыв. Ка
питан Г. Седов».
Также в фондах музея хранятся две живописные работы участника
экспедиции Седова художника Н. В. Пинегина, выполненные маслом.
Одна – «Полярное сияние»1 – написана на картоне (фрагменте посылочной коробки); вторая – «“Святой Фока” зимует»2 – на холсте. Этюд
«Полярное сияние» не поражает богатством красок и подчёркиванием деталей. Видно, что этюд нарисован под настроением длительной
зимовки, а не с какими-то художественными амбициями. «“Святой
Фока” зимует» исполнен в том же стиле (рис. 1), но в нём есть сюжет
и мелкие детали, по которым можно судить о быте зимовщиков. Недавно это произведение было отреставрировано в Архангельском филиале ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря.
Не так давно в АКМ поступил документальный архив, принадлежавший семье одного из антигероев седовской эпопеи – сына онежского купца, владельца судна «Святой мученик Фока» зверопромышленника В. Е. Дикина. Эти документы подтверждают, что роль Дикина
в неудаче Седова сильно преувеличена, более того, ему в то время
было всего 19 лет, он был неопытным шкипером, и его отказ от участия в экспедиции выглядит вполне логичным3.
1
2
3

Архангельский краеведческий музей. № 27055.
Там же. № 27056.
Едовин А. Г., Дикина О. И. Владелец шхуны «Святой великомученик Фока» зверопромышленник В. Е. Дикин – кто он? // Поморские чтения. Мезень, 2017. Вып. 1
(в печати).
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Рис. 1. Картина Н. В. Пинегина «“Святой Фока” зимует»
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Предметы, связанные с экспедицией В. А. Русанова, поступили
в музей в 1930-е гг., после того как в шхерах Минина на острове, названном позже островом Попова – Чухчина, в 1934 г. были найдены
следы пребывания русановцев. Коллекцию в АКМ передал помощник
капитана парусно-моторного бота «Сталинец» В. В. Марышев. Вещи
были найдены Михаилом Ивановичем Цыганюком – топографом экспедиции.
Наиболее интересны из этих предметов остатки одежды членов
экспедиции. Сюда относятся фрагменты подола и рукава саржевого
пиджака1 (6 ед.), остатки вязаного шерстяного свитера2 (2 фр.) и кожаный норвежский утеплённый сапог3. Свитер связан вручную, размеры его сохранившейся детали 30 х 12 см. Саржевый пиджак состоит
из нескольких обрывков, самые крупные детали спинной вставки –
72 х 25 см и подола – 51 х 31 см и 34 х 26 см (рис. 2). Остальные детали
одежды мелкие и трудно идентифицируются.
Весьма примечательна нижняя часть кожаного сапога, который
по смыслу является калошей на валенок и сделан из кожи с использованием металлических стяжек (рис. 3). Остатков голенища нет, много
утрат кожи, и полностью отсутствуют металлические детали, на которые указывает только ржавчина, подошва сильно расслоена. Размер
обуви – 29 см, т. е. соответствует 43-му размеру, что однозначно указывает на принадлежность мужчине.
Кроме того, в коллекции имеются гильзы патронов от маузера норвежского производства и нюрнбергского охотничьего ружья. Латунная гильза от охотничьего патрона 16-го калибра, произведённого
на нюрнбергском заводе фирмы H. Utendoerffer, имеет внутри два пыжа
из войлока4. Второй патрон от маузера произведён норвежской фирмой
Raufoss Ammunisjonsfabrikker в 1912 г., его клеймо: R/2P/19125. Завод
по производству патронов в Рауфоссе (Центральная Норвегия) был открыт в 1896 г., позже он расширил ассортимент производства амуниции
и работал под крылом норвежского военного ведомства до 1948 г.
Предметы, связанные с экспедицией Г. Л. Брусилова. Сенсационные находки, сделанные в 2010–2011 гг. экспедицией клуба «Живая природа» совместно с национальным парком «Русская Арктика», образовали уникальную коллекцию в фондах музея. Речь идёт
1
2
3
4
5

АКМ. № 1870.
Там же. № 1521.
Там же. № 1869.
Там же. № 4983.
Там же. № 4984.
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Рис. 2. Фрагмент саржевого пиджака члена экспедиции В. А. Русанова1

Рис. 3. Калоша члена экспедиции В. А. Русанова2

1
2

АКМ. № 1870/3.
Там же. № 1869.
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о предметах, принадлежавших одному из погребённых на Земле
Франца-Иосифа членов группы штурмана В. Альбанова (группы, которая покинула судно «Святая Анна» экспедиции Г. Л. Брусилова).
В коллекции с мыса Ниль представлены дневники участников
экспедиции, находившиеся в вещевом мешке (всего семь тетрадей
с разным количеством страниц, часть плохой сохранности) (рис. 4).
В ходе исследования определены 176 документов, в которых упомянуты фамилии Луняева, Параприца, Анисимова, Денисова, Шленского, Баева, Смиренникова, Фрейберга, Нильсена, Шабатуры. В текстах встречаются рассказы об охоте на медведей, есть вахтенные
заметки и описание способа предотвращения течи в случае повреждения корпуса судна.
Наиболее интересен вещевой комплекс – ремень, очки, нож, ложка, часы, свисток, лыжные палки, патроны и гильзы от них, датируемые 1911 г. (рис. 5). Самый большой предмет – сильно руинированное ведро, реставрация которого уже невозможна. Судя по всему,
оно имело цилиндрическую форму и было изготовлено из железа
плохого качества (отечественное производство). Как видно из дневника В. Альбанова, сухопутная группа взяла ведро, использовавшееся как импровизированная грелка для обогрева на привалах. Гораздо
лучше сохранилась эмалированная кружка, которая мало отличается
от армейских кружек более позднего времени. Здесь утраты металла
и коррозия незначительны.
Крайне интересны часы швейцарского производства с именем
владельца на циферблате. Здесь упомянут некий (некая?) Эндре
Линд из Саннефьорда. Судя по имени, это, скорее всего, женщина – предположительно, подруга одного из членов экспедиции Брусилова, которому принадлежали часы. Судя по дневнику В. Альбанова, владельцем часов был Павел Смиренников. Из наличия
этой находки мы можем заключить, что во время стоянки «Святой Анны» в Тронхейме с 4 по 18 августа 1912 г. Смиренников имел
контакт с упомянутой на циферблате особой. Дарение часов с именами было весьма распространённой практикой того времени.
Наиболее примечателен свисток фирмы Acme Whistles британского производства. Фирма была основана в Бирмингеме в 1870 г. и первоначально выпускала свистки для футбольных матчей (официально судьями используются с 1878 г.). Так как шум мешал расслышать
свисток судьи, компания с 1884 г. стала выпускать свистки большей
мощности. Они получили название The Acme Thunderer – «Громовержец». Эта продукция оказалась востребованной военными, которые
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Рис. 4. Листок дневника
участника экспедиции
Г. Л. Брусилова.
Фото В. Мельника1

Рис. 5. Предметы, найденные в погребении на мысе Ниль. Фото В. Мельника2

1
2

АКМ. № 774ВХ.
Там же.
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подавали сигналы санитаркам на поле боя, и в 1909 г. фирма Acme
Whistles получила заказ на производство свистков для британской армии. Изготовление таких свистков было прекращено только в 1940 г.,
после того как немцы разбомбили завод в ходе одного из авианалётов на Бирмингем. У нашего свистка сохранились остатки ремешка
для подвешивания.
Ременной комплект состоит из широкого брезентового ремня
с двумя рядами люверсов, наконечником и металлической пряжкой,
усохшего ременного полотна плечевого ремня, железных разделителя и колечка. Брезентовый ремень мог относиться к вещевому мешку,
который изготовлен из того же материала и снабжён кожаными деталями, так называемыми ремешками-утяжками, закрывающими карманы и клапаны. Сохранность вещмешка плохая – именно в нём в жестяном ведре хранились дневники экспедиции.
В коллекции содержатся две гильзы и два целых патрона американского производства выпуска 1910 и 1911 гг. Мы знаем, что на вооружении участников экспедиции находились две винтовки Ремингтона образца 1891 г. калибра 7,62 мм. Одну из них ещё до достижения
Земли Франца-Иосифа утопил Луняев.
Личным предметом является нож с деревянной рукоятью
и S-видной гардой. Конец рукояти и гарда укреплены пластинчатыми
медными накладками. Это типичный охотничий нож-вспарыватель,
которым пользовались моряки и промышленники для разделки туш
морских животных и рыбы. Никаких следов принадлежности ножа
на рукоятке не сохранилось.
Остатки снегоупорного кольца лыжной палки также весьма примечательны. Члены группы Альбанова шли на лыжах и, естественно,
нуждались в лыжных палках для поддержания равновесия. Снегоупорные кольца были известны полярникам задолго до упомянутой
экспедиции, они изготавливались из гнутых ветвей и скреплялись железными муфтами. Чтобы кольца не проваливались, они перетягивались крест-накрест широким кожаным ремешком, а для свободного
втыкания палки в снег было придумано центральное кольцо-разделитель. К палке же кольца крепились с помощью небольших ремешков,
продетых в сквозные отверстия на ней.
Самодельные солнечные очки в тканевой оправе со шнурами
для привязывания вокруг головы. Вот что по поводу этих очков написал в своих воспоминаниях В. И. Альбанов: «Настоящих предохранительных снеговых очков у нас не было. Ещё на судне машинист Фрейберг сделал нам всем по паре очков, но нельзя сказать, чтобы эти очки

МУЗЕИ В А РКТИКЕ И А РКТИКА В МУЗЕЯХ

185

достигали своего назначения. Стёкла для них делали из тёмных четырёхгранных бутылок от “джина”. Надев такие очки, мы ничего не видели впереди, поминутно спотыкались в ропаках, перевёртывали нарты, падали сами, но глаза по-прежнему болели невозможно, и слёзы
текли горячими струями»1.
В коллекции есть оловянная ложка с широкой лопаткой на рукоятке. На рукоятке читаются инициалы «ПС», которые сразу же натолкнули на имя владельца – Павел Смиренников. Ничего особо примечательного в самой ложке нет – она обычна для того времени. Такие
ложки использовались солдатами российской армии в годы Первой
мировой войны.
Кроме того, в коллекции имеются девять фрагментов ткани, несколько обрывков шерстяной одежды, фрагменты брезента – вероятно, от рюкзака. Все они в очень плохом состоянии.
Выводы, сделанные на основе изучения комплекса предметов с мыса Ниль. По надписи на ложке (инициалы «ПС») первоначально было сделано предположение, что эти вещи принадлежали
Павлу Смиренникову, отправившемуся вместе с Яном Регальдом,
Владимиром Губановым и Петром Максимовым (старший группы)
по берегу к мысу Гранта на Земле Георга. Потом, когда выяснилось,
что часть дневников принадлежит В. Губанову, появилась вторая
версия, согласно которой погребённый – именно Губанов. После
изучения скелета из погребения в Институте судебно-медицинской экспертизы в Москве В. Н. Звягин, специалист, проводивший
исследование, стал склоняться к мысли, что антропометрические
характеристики скелета присущи жителю Восточной Прибалтики.
А таковым являлся Я. Регальд. Так появилась третья версия относительно принадлежности вещей. Однако сравнение ДНК останков с ДНК потомков Регальда не подтвердило данное предположение. Таким образом, пока наиболее достоверной считается версия,
что найдено погребение Смиренникова: и ложка, и часы принадлежали ему (это личные вещи, с которыми расстаются только в самых
крайних случаях).
Предметы, относящиеся к трём экспедициям 1912–1914 гг., широко
представлены на выставке под названием «Тайны затерянных экспедиций», открытой к 100-летнему юбилею событий и продолжающей свою работу. Работа выставки была организована при непосредственном участии клуба «Живая природа» и его руководителя
1

Альбанов В. На юг, к Земле Франца-Иосифа. М., 2007.
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О. Л. Продана, а также фотографа экспедиций 2010–2011 гг. В. Мельника и археолога А. Дановского. Сейчас предметы переданы на постоянное хранение в музей.
В первом зале даётся характеристика маршрутов экспедиций,
представлены основные научные результаты их деятельности – картографические, природоведческие, геологические, гидрографические
и пр. Второй же зал – реквием по трагически погибшим участникам:
здесь посетители могут увидеть находки с острова Попова – Чухчина (экспедиция Русанова), работы Н. В. Пинегина и вещи из погребения на мысе Ниль острова Гукера (Земля Франца-Иосифа). Конечно, не забыты страницы поиска этих пропавших экспедиций и судьба
единственного вернувшегося судна – «Святого мученика Фоки». Специально освещаются мероприятия по поиску экспедиции Г. Я. Седова,
в т. ч. и первые арктические воздушные рейсы Я. Нагурского. Судьба
же «Святого мученика Фоки» незавидна – разрушенный половодьем,
он был отбуксирован к острову Шилов на Кузнечихе, где и затонул.
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Н

е так давно сотрудники уникального учреждения – «Народного музея авиации Севера» – были вынуждены обратиться
с письмом к губернатору Архангельской области Игорю Орлову.
С 2015 г. музей испытывал серьёзные финансовые проблемы: требуются средства на оплату коммунальных услуг, развитие и поддержание основной экспозиции, а также в фонд заработной платы. Надо
сказать, что с 2012 г. музей пережил реорганизацию в негосударственное учреждение культуры. Его новая жизнь проходит под руководством Николая Кононова. Расходы на поддержание работы музея
и ремонт происходили также за его счёт. До 2012 г. музей располагался в фойе гостиницы аэропорта, занимая 2-й и 4-й этажи, а после его
перевели в бывший тренажёрный зал аэровокзала. Ремонт директор
делал за свой счёт, хотя зарплату не получает все пять лет, которые
руководит учреждением.
«Сейчас музей не получает никакого финансирования. К примеру, я в течение пяти лет ни копейки не получал, а только свои деньги вкладывал в это дело, – рассказывает Николай Кононов, директор
Музея авиации Севера. – В таких условиях очень тяжело работать.
Со стороны авиапредприятий в наш адрес никогда не поступало никакой помощи, помогает нам только аэропорт “Архангельск” – по плате
за аренду. Сегодня перед нами встал вопрос, как существовать дальше. На прибыль от билетов это невозможно, потому что все учреждения культуры, тем более музеи, дотируются – из федерального или областного бюджета. Но музей-то замечательный, его нельзя просто так
бросить»1.
В конце 2015 г. начал прорабатываться вопрос об объединении
Музея авиации с Северным морским музеем. В силу того что процесс
объединения является долгим, Министерством культуры Архангельской области было предложено на время решения вопроса самостоятельно изыскать спонсорскую поддержку. Однако данное мероприятие не увенчалось успехом.
В то же время в марте 2016 г. руководство аэропорта «Архангельск» само изъявило желание взять на себя заботу о музее, принять
в штат сотрудников и решить все вопросы, связанные с помещениями
музея. В связи с этим идея об объединении музеев была отменена.
В 2016 г. музей испытывал большие финансовые трудности, а ведь
6 февраля 2016 г. исполнилось 35 лет с того момента, как в Архангельском
1

Заварзин А. Музей авиации в Архангельске оказался под угрозой закрытия // Правда Севера. 2016. 15 июня. С. 3.
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Рис. 1. Ветеран 5-го авиаполка ГВФ
Александр Григорьевич Борисов

Рис. 2. Поздравительная
открытка А. Г. Борисову
от Г. В. Личкова

Рис. 3. А. Г. Борисов на фоне самолёта. Карельский фронт
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аэропорту открылся общественный (позднее народный) Музей авиации
Севера.
Первоначально музей был открыт в холле гостиницы «Аэрофлот»
Архангельского управления гражданской авиации (АУГА). Его создателем и первым руководителем был Гавриил Владимирович Личков
(1913–1995). В годы Великой Отечественной войны он служил в 5-м
отдельном авиаполку ГВФ. После войны работал на архангельском
авиапредприятии, являлся председателем Совета ветеранов 5-го авиаполка и внештатным корреспондентом газет «Правда Севера», «Северный комсомолец», «Воздушный транспорт», «Гражданская авиация». Был награждён правительственными медалями и нагрудным
знаком «Отличник Аэрофлота». Гавриил Владимирович был истинным хранителем истории и пропагандистом авиации в Архангельске.
Исследуя данную тему, он стал автором многочисленных публикаций. Под его руководством 18 мая 1984 г. Министерством культуры
РСФСР музею было присвоено почётное звание народного. После
Г. В. Личкова Музеем авиации заведовала Л. Е. Горохова. Сегодня музейной работой занимаются Н. Н. Кононов и Т. М. Новосёлова. Николай Николаевич раньше работал авиатехником вертолётного участка
2-го Архангельского объединённого авиаотряда. А Татьяна Михайловна мечтала стать лётчицей, но не получилось – женщин в лётные
училища не берут. И теперь она сочиняет стихи о самолётах и «небесных соколах».
С искренней благодарностью сотрудники музея вспоминают известного северного лётчика А. А. Сидорова, который помогал им с обустройством музея, подарил большую коллекцию значков на авиационную тематику. Он летал командиром самолётов
Ан-24 и Ту-134 и был подлинным романтиком авиации.
Отдельный стенд в экспозиции посвящён герою Первой мировой
войны, первому русскому асу Александру Козакову, который в Гражданскую войну воевал в Березнике Архангельской области, где ему
установлен памятник. Поражают воображение коллекция его наград,
знаков и личное оружие, которые являются яркими свидетельствами
сложных событий начала ХХ в.
Музей располагает большим собранием технической и художественной литературы по авиации, имеет богатый фото- и видеоархив.
Сегодня в его коллекции более 20 тыс. предметов, отражающих историю авиации Севера от первых полётов до наших дней. Представленные фотографии, документы, личные вещи пилотов, настоящие
авиационные двигатели и приборы позволяют в хронологическом
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порядке наглядно проследить путь, который прошла гражданская
авиация в этом крае1.
Один из уникальных экспонатов – полноразмерная копия самолёта «Блерио-11». Летательный аппарат был воссоздан по старым чертежам к 100-летию первого полёта северной авиации. Точно такой
же самолёт совершил первый публичный полёт над Архангельском
в 1911 г. Тогда о полётах сообщали городские газеты, публикуя на первых полосах рекламу: «Сегодня, 29 июля, и завтра, 30 июля, между
7 и 9 часами вечера полёты А. А. Васильева».
Годами сотрудники регулярно проводили экскурсии для школьников и взрослых, пропагандируя среди молодых людей идеи патриотизма, рассказывая о славных земляках – героях Великой Отечественной
войны, устраивали встречи ветеранов и работников профсоюза в залах музея и организовывали новые выставки.
Невозможно переоценить значение Музея авиации для жителей
Архангельска, да и всей России, особенно для воспитания подрастающего поколения. Сохранение истории является государственной задачей, а гражданская авиация играет огромную роль для всего Русского
Севера. В этой связи особенно актуально сохранение уникального музея, который бережёт память о северных лётчиках.
Автор этих строк остро переживает судьбу музея ещё и потому,
что его дед Борисов Александр Григорьевич (рис. 1) воевал в одном
полку (5-й авиационный полк ГВФ) с создателем музея – Гавриилом
Владимировичем Личковым, с которым они были хорошо знакомы
(рис. 2). Личные вещи и фотографии пилота А. Г. Борисова также хранятся в этом музее (рис. 3).
Ситуация с Музеем авиации Севера поучительна в том плане,
что в очередной раз показывает хрупкость нашего культурного наследия, будь то древний храм, усадьба или же музей, перед экономическими вызовами современности и взывает к нашей общей ответственности за бережное сохранение имеющихся очагов культуры.

1

Фотографии экспозиций музея можно увидеть на страницах «Живого журнала»:
http://sarlynx.livejournal.com/135127.html
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Аннотация:
В России три ледокола-музея: «Ангара» в Иркутске, «Красин» в Санкт-Петербурге
и «Ленин» в Мурманске. Однако таких музеев вполне могло быть больше. В конце 1960-х гг. активисты Всесоюзного географического общества предприняли попытку сохранить для истории легендарный ледокольный пароход «Георгий Седов», сделав его судном-музеем с размещением в Архангельске. Настоящая статья
посвящена малоизвестной странице истории Географического общества и Морского пароходства – борьбе географов за сохранение уникального ледокола.
Abstract:
There are three museum-icebreakers in Russia: Angara at Irkutsk, Krassin at SaintPetersburg and Lenin at Murmansk. However, there could be more of them. In the
late 1960s, activists of the All-Union Geographical society attempted to preserve the
history of the legendary icebreaker Georgy Sedov, turning in into a museum icebreaker
with accommodation in Arkhangelsk. This article is devoted to this little-known page
of the history of the USSR Geographical Society and Shipping Company: the fight of
geographers for the preservation of a unique icebreaker.
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П

ослевоенные годы охарактеризовались широким интересом
к отечественной географии, нашедшим проявление в масштабной деятельности Географического общества Союза ССР (ГО
СССР). Эта организация унаследовала лучшие традиции Русского географического общества, и самое деятельное участие в её работе принимали военные моряки. Неудивительно, что значительное количество действительных членов ГО СССР оказалось и среди североморцев.
В 1963 г. они объединили свои усилия под эгидой Североморского отдела Географического общества.
На правах общественной организации отдел собрал всех местных энтузиастов географического дела: военнослужащих Северного
флота, служащих гидрометеорологического центра, школьных учителей географии. В свободное от службы и работы время они вели
активную разностороннюю работу: читали лекции по истории и географии Заполярного края, по крупицам собирали тематическую библиотеку, проводили викторины на знание родного края или конкурсы на лучшее фото заполярной природы, участвовали в походах
и экспедициях… Первым руководителем Североморского отдела ГО
СССР, приложившим наибольшие усилия к его становлению, стал
капитан 2-го ранга Пётр Тимофеевич Галков.
Североморские географы стремились рассказать современникам и потомкам об освоении, изучении и защите родного края.
Они систематически выступали со всевозможными инициативами,
направленными на популяризацию отечественной истории и географии. К примеру, предлагали Министерству связи выпустить почтовые марки с изображением знаменательных событий, рекомендовали Мурманскому облисполкому те или иные названия для вновь
строящихся улиц и даже населённых пунктов. Авторитет ГО СССР
и настойчивость его североморских представителей позволили воплотить в жизнь значительное количество полезных и интересных
предложений.
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Одной из инициатив Североморского отдела стала установка
в Архангельске на вечную стоянку ледокольного парохода «Георгий Седов» с организацией в нём музея. Ледокольный пароход был
построен в Англии в 1909 г. В годы Первой мировой войны судно
было приобретено Россией и использовалось для обеспечения навигации в Белом море. Советский этап истории «Седова» был наполнен интенсивной работой на арктических трассах. Ледокол участвовал в Первой Карской экспедиции, в операции по поиску участников
экспедиции Нобиле, обеспечивал работу советских учёных и полярников. В 1929 г. «Седовым» был установлен рекорд свободного плавания в полярных льдах с достижением 82°14´ с. ш. С борта ледокола полярники поднимали советский флаг над открытыми островами
и архипелагами, размещали на них полярные станции, проводили
уникальные исследования (рис. 1). Однако наиболее яркой страницей истории судна стал его легендарный дрейф 1937–1940 гг.
Будучи затёртым во льдах, за 812 суток ледокол с минимальным
количеством людей на борту преодолел 3307 миль, пройдя от Новосибирских островов до Шпицбергена (рис. 2). Вся страна следила
за мужественной борьбой седовцев. По возвращении большинство
из них было удостоено звания Героя Советского Союза.
Члены Североморского отдела ГО СССР уделяли истории этого
судна большое внимание. В частности, по заданию председателя Североморского отдела капитан 3-го ранга К. Прохатский в 1964 г. собрал и обобщил материалы о героях Советского Союза – седовцах,
подготовил выступление по мурманскому областному телевидению
с рассказом о судьбах членов экипажа ледокола1. 9 февраля 1965 г. североморские географы провели в Доме офицеров флота вечер, посвящённый 25-летию окончания дрейфа ледокольного парохода «Георгий
Седов», с приглашением участников экспедиции по освобождению
судна из ледового плена. Среди гостей вечера были представители флотского командования, руководства Управления ледокольного
и арктического флота Северного морского пути, областная пресса,
артисты. Географы организовали выставку документов и материалов
о героизме и мужестве седовцев, литературы и фотографий, посвящённых дрейфу2.
К середине 1960-х гг. судовой состав арктического флота существенно обновился. Притом что «Седова» чествовали за его прошлые
1
2

Переписка Североморского отдела ГО СССР. Д. 2. Т. 2. 1965–1966 гг. С. 33 и об.
(из личного архива В. Н. Прямицына).
Там же. С. 42, 43, 56.
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Рис. 1. Ледокольный пароход «Георгий Седов» во льдах. Конец 1930-х гг.

Рис. 2. Маршрут дрейфа «Георгия Седова» 1937–1940 гг.1

1

Изображение карты приводится по изданию: Детская энциклопедия в 10 томах.
1-е изд. М., 1962. Т. 1. С. 474.
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заслуги, ледокол продолжал интенсивно работать на трассе Северного
морского пути. На фоне современных кораблей и судов он смотрелся настоящим ветераном, олицетворявшим собой уходящую эпоху
в истории советского флота и Арктики. Именно таким его и решили
сохранить для потомков североморские географы. Кроме того, создание ледокола-музея с именем «Георгий Седов» на борту увековечивало память и самого Георгия Яковлевича Седова – русского гидрографа
и полярного исследователя. Это в наивысшей степени отвечало интересам ревнителей и пропагандистов истории освоения Арктики.
Изучение переписки Североморского отдела ГО СССР позволило
установить, что мысль об увековечивании «Георгия Седова» в качестве музея впервые была высказана в начале лета 1966 г. действительным членом Географического общества СССР главным инженером
Архангельской гидробазы Ю. Осокиным. Предложение было поддержано Архангельским областным партийным комитетом и облисполкомом, Арктическим и антарктическим научно-исследовательским
институтом, ветеранами освоения Арктики, Президиумом Географического общества, Северным отделом ГО СССР (г. Архангельск). Вопрос получил широкое освещение в печати. Благодаря этому «общественное мнение было подготовлено к тому, что вопрос о сохранении
“Седова” решён положительно»1.
Несмотря на торжественную встречу, устроенную «Седову» при возвращении из последнего арктического рейса (1966), и широкий общественный резонанс, вопрос с преобразованием ледокола в музей воспринимался неоднозначно. С ответом на общественную инициативу медлил
владелец ледокола – Министерство морского флота (ММФ) СССР. Лишь
спустя два месяца после завершения арктической карьеры «Георгия Седова» в прессе появилась заметка корреспондента ТАСС о беседе с заместителем министра. Выяснилось, что ведомство относится к идее создания музея отрицательно и имеет на имя «Седов» совсем другие планы.
Так предполагалось назвать новый ледокол. Когда стало ясно, что вопрос об увековечивании ледокольного парохода не ограничится лозунгами, митингами и заметками в прессе, а перерастёт в затяжную борьбу
с министерскими чиновниками, общественная активность существенно
снизилась. Желание бороться за легендарный корабль до конца осталось
лишь в Североморском отделе ГО СССР.
Инициатива принадлежала действительному члену общества
В. Реданскому. Именно он 20 декабря 1966 г. сформулировал эту идею
1

Детская энциклопедия. Указ. соч. Т. 1. С. 419.

МУЗЕИ В А РКТИКЕ И А РКТИКА В МУЗЕЯХ

197

в развёрнутом письменном обращении к товарищам по географическому цеху. Совету Североморского отдела было предложено: «От
имени Североморского отдела Географического общества СССР просить центральный орган нашей партии оказать соответствующее воздействие на Министерство морского флота СССР…» Предвидя сложности, с которыми может столкнуться зарождающаяся кампания,
В. Реданский предлагал «с целью сбора средств проводить специальные субботники и воскресники среди моряков, курсантов мореходных училищ, личного состава Военно-морского флота, школьников.
Для компенсации металла, который недополучит государство в результате сохранения судна, провести сбор металлолома»1.
По существовавшей в те годы практике североморские географы
решили достучаться до высоких партийных кабинетов через прессу. Вопрос увековечивания памяти «Георгия Седова» уже освещался на страницах «Комсомольской правды», «Литературной газеты»,
«Правды Севера», «На страже Заполярья» и других газет. Но П. Галков возлагал наибольшие надежды на «Правду», как на центральный
печатный орган КПСС, самую массовую и влиятельную газету Советского Союза. В обращении на имя главного редактора он описал суть
вопроса, сделав ставку на политический и воспитательный аспект:
«Само собою разумеется, что содержание ледокольного парохода
“Георгий Седов” в качестве корабля-музея вызовет определённые,
и немалые, затраты. Однако, на наш взгляд, моральный, политический выигрыш будет значительно больше. Не должна ни в коем случае
повториться ошибка, допущенная с ледоколом “Eрмак”, за сохранение
которого также шла борьба, закончившаяся сомнительной “победой”
Министерства морского флота СССР»2.
Далее Пётр Тимофеевич подробно раскрывал свои конструктивные предложения по решению организационных и технических вопросов создания ледокола-музея. Руководитель североморских географов писал, что вполне понимает все трудности предстоящей работы.
При этом он сетовал на то, что Министерство морского флота категорически отказывается даже обсуждать с общественностью возможные
пути решения вопроса, и предлагал чиновникам «занять более лояльную позицию»3.
У читателя может сложиться мнение, что географы были идеалистами и напрасно упрекали практиков морского дела, что, будучи
1
2
3

Детская энциклопедия. Указ. соч. Т. 1. С. 420.
Там же. Д. 2. Т. 3. 1967–1968 гг. С. 25.
Переписка Североморского отдела ГО СССР. Д. 2. Т. 3. 1967–1968 гг. С. 26.
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далёкими от прикладных вопросов, они занимались «бумагой», не вдаваясь в вопросы «железа». Это было не так. Значительная часть членов
Североморского отдела состояла из кадровых военнослужащих-моряков. Желая как можно глубже вникнуть в технические аспекты сохранения заслуженного судна, североморцы направили в Архангельск
действительного члена ГО СССР капитана 3-го ранга Ю. Тарасюка.
На месте он детально изучил ситуацию и представил в Североморск
обстоятельный отчёт. В частности, Ю. Тарасюк сообщал: «Ледокольный пароход “Г. Седов” по состоянию на 04.02.1967 находится в Соломбале в районе причалов Гидробазы ММФ. Котлы и механизмы
в состоянии консервации, труба зачехлена, помещения опечатаны.
Судно находится под охраной дежурного по группе судов Гидробазы,
на нём периодически бывает бывший старший помощник. Команда
с судна списана. Вид у судна запущенный, надписи на крыльях мостика отсутствуют»1.
Вслед за техническими аспектами в отчёте Ю. Тарасюк подробно освещал организационные вопросы. Он сообщал позицию
ММФ, высказанную министром В. Бакаевым: «У ММФ средств
на непроизводительное содержание “Г. Седова” нет, и поэтому после ввода в строй нового дизель-электрического ледокола “Г. Седов” старый будет разрезан, если не будет специального решения
Правительства»2. Эта оговорка министра вселяла в географов оптимизм. Они очень надеялись на то, что специальное решение Правительства последует, ведь в своей борьбе за «Седов» они не были
одиноки. В Архангельском областном комитете КПСС и в Северном государственном морском пароходстве Ю. Тарасюка заверили,
что сделают всё возможное для того, чтобы поставить «Г. Седов»
на вечную стоянку в Архангельске, обнадёжили, что архитектором
города уже даже определено специальное место в районе Морского
вокзала3 (рис. 3).
Надежду на положительное решение вопроса в североморских
географах подкрепляло то, что ситуация с «Седовым» рассматривалась на самом высоком партийном уровне. Благодаря энергичным
усилиям архангельских коллег по географическому делу, к решению судьбы ледокола удалось привлечь члена Политбюро ЦК КПСС,
председателя Комитета партийного контроля А. Пельше. В юности
он работал грузчиком в Архангельском порту и именно здесь в 1917 г.
1
2
3

Переписка Североморского отдела ГО СССР. Д. 2. Т. 3. 1967–1968 гг. С. 48.
Там же. С. 49.
Там же.
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начинал свою революционную деятельность1. В один из приездов
А. Пельше в Архангельск председатель Северного отделения ГО СССР
Георгий Яковлевич Наливайко преподнёс высокому гостю большую
красивую фотографию ледокола и попросил принять личное участие
в его судьбе. Оценив ситуацию, Ю. Тарасюк резюмировал: «Положительное решение вопроса о судьбе л/п “Г. Седов” будет зависеть от решения ЦК КПСС, который, возможно, рассмотрит этот вопрос в ближайшее время»2.
Уверенность в положительном исходе кампании была столь же велика, как и ажиотаж вокруг сохранения «Г. Седова» в качестве ледокола-музея. В марте 1967 г. на страницах газеты «Неделя» вышла статья
под заголовком: «Героический “Георгий Седов” навечно пришвартовался к одному из причалов Архангельского порта». Как бы ни хотелось, чтобы это было правдой, но П. Галков вынужден был давать
опровержение преждевременной новости3.
Действительно, несмотря на категоричность заявлений министра морского флота, шансы «Г. Седова» стать ледоколом-музеем
были весьма высоки. О своей готовности взять судно на полное обеспечение и содержание заявил Государственный музей Революции.
При таком решении, правда, необходимо было перевести судно из Белого моря в акваторию реки Москвы. Кроме того, энтузиасты увековечивания памяти «Седова» чувствовали поддержку ГО СССР. На машинописный отчёт Ю. Тарасюка П. Галков нанёс надпись: «Доложен
на заседании Президиума Географического общества под председательством А. Ф. Трёшникова. 07.02.1967»4.
Несмотря на все прилагаемые усилия, драгоценное время уходило, а североморские географы с болью в сердце наблюдали за тем,
как Министерство морского флота в отношении «Г. Седова» реализует «установленный порядок». 17 апреля П. Галков направил повторное письмо в «Правду», на этот раз с копией главному редактору «Известий». В письме он сообщал, что в ММФ уже подписан
приказ о разоружении прославленного судна и что со дня на день
«Седов» ждёт судьба «Ермака» и «Литке». По мнению П. Галкова, «Правда», уже получавшая обращение североморских географов, поступила неверно, адресовав его «не в решающие инстанции, а Архангельскому облисполкому, выступающему также
1
2
3
4

Моряк Севера. 1967. 27 января. № 9.
Переписка Североморского отдела ГО СССР. Д. 2. Т. 3. 1967–1968 гг. С. 50.
Там же. С. 133.
Там же. С. 48.
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Рис. 4. «Георгий Седов» снова на арктических трассах1

1

Гидрографическое судно «Георгий Седов» проекта 97д было построено по заказу Гидрографического предприятия Министерства морского флота. Заложено 3 января
1967 г., спущено на воду 15 июня 1967 г., сдано флоту 30 декабря 1967 г. Принадлежало Провиденской базе Гидрографического предприятия ММФ. В 1992 г. передано в состав Дальневосточного морского пароходства и в том же году списано. См.:
Кузнецов Н. А. От «Добрыни Никитича» до «Отто Шмидта». Ледоколы проекта 97
и их модификации // Морская коллекция (приложение к журналу «Моделист-конструктор»). 2009. № 8 (119).
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в роли просителя». П. Галков просил, «пока ещё не поздно, спасти
“Седова”»1.
Если до сих пор до инициаторов сохранения «Г. Седова» доходили
лишь слухи из высоких кабинетов ММФ, а позиция руководства министерства была известна только в пересказе журналистов, то 18 мая
1967 г. П. Галков получил официальный ответ. Начальник Главсудомеха ММФ В. Яценко сообщал, что ввиду неудовлетворительного
технического состояния и вследствие возрастного износа всех основных элементов пароход «Георгий Седов» после завершения навигации
1966 г. был выведен в отстой. Единовременные затраты ММФ на приведение судна в надлежащее техническое состояние, обеспечение его
длительной сохранности в качестве музея, переоборудование трюмов
и твиндеков под экспозицию были оценены в 350 тыс. руб. Ежегодное
содержание такого судна-музея было оценено в 55 тыс. руб. Главный
механик ММФ сообщал, что в министерстве таких денег нет, и подтверждал готовность передать ледокол на баланс любой заинтересованной организации без обязательств по его ремонту и содержанию2.
В переписку по вопросу сохранения «Георгия Седова» было вовлечено несколько министерств и ведомств. Дискуссия о судьбе заслуженного ледокола выплеснулась на страницы местных и центральных
изданий. В обращениях к властям предержащим и к прессе П. Галков
настойчиво разъяснял необходимость принятия скорейших энергичных мер к сохранению легендарного судна. Пытаясь донести до обитателей высоких кабинетов, зачем всё это нужно, часто он заканчивал
свои письма ёмкой фразой: «История скажет спасибо». К сожалению,
«память», «воспитание» и «традиции», фигурировавшие в письмах
географов, разбились о «сметы», «целесообразность» и «технические сложности», изобиловавшие в ответах чиновников. Приказ Министерства морского флота № 41 о списании ледокола и его передаче на разделку был отдан ещё 7 февраля 1967 г. Несмотря на начало
демонтажа оборудования, судно всё ещё можно было спасти, забрав
его у ММФ. Однако, вопреки всем предшествовавшим заверениям, ни одна из организаций не дала своего согласия принять «Седов» на баланс и нести расходы по его ремонту и содержанию. Летом
1967 г. «Георгий Седов» был списан и продан в Данию на металлолом.
Североморские географы усвоили горький урок «Г. Седова». Усилия по его сохранению начали предпринимать слишком поздно.
1
2

Переписка Североморского отдела ГО СССР. Д. 2. Т. 3. 1967–1968 гг. С. 83.
Там же. С. 135.
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Поэтому, ещё ведя тяжбу с Министерством морского флота за сохранение ледокольного парохода, они начали не менее сложную борьбу
за сохранение в виде музея гидрографического судна «Мурман». Переписка с Гидрографическим управлением ВМФ была открыта за несколько лет до предполагаемой даты его вывода из эксплуатации. Гидрографическое судно предлагалось установить на вечную стоянку
в Североморске1. Как и архангельскому плавучему музею, этому проекту не суждено было состояться. Спустя несколько лет усилий 29 августа 1972 г. «Мурман» был исключён из списков судов ВМФ и передан на разделку.
Так ли тщетны были усилия, предпринятые североморскими географами? Борьба за сохранение «Георгия Седова» сопровождалась
широкой информационной кампанией. Активисты Североморского отделения Географического общества СССР провели ряд выступлений в школах и воинских частях, по радио и телевидению, подготовили множество статей и заметок в прессе об истории «Георгия
Седова». Безусловно, эта работа не прошла даром. Не найдя средств
для создания музея, ММФ увековечило имя «Седова», передав его
новому ледоколу (рис. 4). На судне мощностью 5400 л. с. установили
мемориальную доску в память о том самом «Седове». Под давлением
общественности и партийных органов ММФ обратилось в Комитет
по кинематографии с просьбой на основе имеющихся хроникальных
и документальных материалов создать короткометражный фильм
об участии прославленного ледокола в освоении Арктики2. Судовые документы, приборы, инструменты и детали, «всё, что является ценным для истории морского флота», были переданы в морские
и краеведческие музеи Архангельска, Мурманска, Ленинграда, Москвы и Одессы3. В конечном счёте дальновидный П. Галков оказался
прав – история сказала спасибо.

1
2
3

Переписка Североморского отдела ГО СССР. Указ. соч. С. 86, 198.
Там же. С. 220.
Там же. С. 175.
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П

устозерск – первый русский город в Арктике (за Полярным
кругом), форпост Московского государства на его северовосточной окраине, «зарублен» осенью 1499 г. московскими
воеводами по указу царя Ивана III на одном из рукавов Печоры,
в 100 км от устья (рис. 1).
В XVI–XVII вв. – административный, экономический и культурный центр Печорского края, территория которого простиралась
с севера на юг от Баренцева моря до реки Вычегды, с востока на запад – от Урала до реки Индиги.
Пустозерск был главным опорным пунктом в продвижении русских на северо-восток России. Он сыграл заметную роль в освоении
Крайнего Севера и Сибири. Жителям Городка (местное название Пустозерска) принадлежит немалая заслуга в открытии путей на арктические острова – Новую Землю, Шпицберген и др. – и к устьям
сибирских рек.
С Пустозерском связаны первые поиски и добыча медных и серебряных руд на Русском Севере и первые попытки развития нефтяного дела в России.
Закрытие морских путей в Сибирь в XVII в., древнего сухопутного «чрезкаменного» пути в XVIII в. лишило Пустозерск его стратегической значимости. Со второй половины XVII–XVIII вв. Городок
стал местом ссылки участников восстаний К. Булавина, С. Разина,
«соловецкого сидения», протопопа Аввакума и его сподвижников.
Пустозерск был центром сбора ясака с «окологородной самояди». В XVII–XVIII вв. он неоднократно подвергался набегам немирных карачейских племён.
С 1780 г. Городок – волостной центр Мезенского уезда – постепенно утрачивает своё значение. В 1918 г. в Пустозерске провозглашена советская власть в низовьях Печоры. В 1950-е гг. жители Городка стали переселяться в соседние деревни и Нарьян-Мар. В 1962 г.
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в деревню Устье перевезён последний дом, Пустозерск покинул последний житель.
Постановлением Совета министров РСФСР от 4 декабря 1974 г.
№ 624 Пустозерское городище включено в список памятников культуры, подлежащих охране как памятники государственного значения.
В настоящее время – объект культурного наследия (памятник археологии) федерального значения (рис. 2).
В 1991 г. с целью сохранения наследия первого русского города
в Арктике образован Пустозерский комплексный историко-природный музей, с декабря 2005 г. – ОГУ «Музей истории и культуры Пустозерска», с 4 февраля 2013 г. – государственное бюджетное учреждение
культуры «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник
“Пустозерск”».
Земельный участок в Пустозерске, переданный в оперативное
управление учреждению, составляет 626,1 га. Он включает природную территорию в районе бывшего поселения Пустозерск с учётом прилегающих памятников истории, этнографии и археологии
(Пустозерск и его ближайшее окружение), урочище «Малый бор»
с пороховой магазеей (складом) и старым кладбищем, городище
и жертвенное место в районе реки Гнилки VI–XIII вв., уникальный
природный объект – кедр – самый северный в ареале распространения.
В настоящее время музеем-заповедником частично освоена историческая территория первого русского города в Арктике (Пустозерск
и его окружение), обеспечен показ современных наземных объектов
в их природно-ландшафтном окружении. Однако основной культурный слой с археологическими памятниками, глубина которого достигает в отдельных местах 4 м, скрыт под землёй; требуется отработка
научных методов его раскопки и консервации в условиях мерзлоты
и сурового заполярного климата (рис. 3).
Это вызовет значительные временные и материальные затраты.
Отсутствие проекта реальной музеефикации памятника не позволяет
грамотно планировать археологические работы на городище. В связи
с этим основной целью проведения работ на памятнике в настоящее
время является предотвращение его разрушения.
Предлагаемое к. и. н. О. В. Кардашем (г. Нефтеюганск) укрепление
берега методом формирования искусственного пандуса (послойная
укладка дорнита, грунта, геопласта, пластов дёрна) весьма затратно,
требует привлечения механизации, что недопустимо на памятнике
и, на наш взгляд, малооправданно в современных условиях. Гораздо
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Рис. 1. Карта Пустозерского уезда. 1745 г.

Рис. 2. Вид на мыс Богородский и Пустозерск. Фото А. Николаева. 2011 г.
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привлекательнее и дешевле выглядит предложение С. Г. Пархимовича укрепить берег глиной, а в качестве временной меры – высадить
тальник, что весьма экономично и существенно не скажется на природном ландшафте памятника.
Большая проблема – обустройство пешеходных дорожек по городищу. Где их прокладывать, если памятник насыщен объектами строительства начиная с конца XV в.? Провести геофизические исследования? И дорого, и не факт, что найдётся территория на памятнике,
свободная от строений. Хотя провести их было бы неплохо. Как должны выглядеть эти дорожки? Нужны ли они зимой?
Немалое внимание необходимо уделить обустройству зон за пределами городища, где в проектируемой части регулируемой застройки памятника в 2012 г. установлен старообрядческий комплекс – часовня протопопа Аввакума и трапезная Нарьян-Марской общины
Древлеправославной поморской церкви. На основании устных договорённостей с руководством общины музей-заповедник «Пустозерск» осуществляет наблюдение за комплексом и использует здания
в качестве объектов музейного показа, а также помещения трапезной для временного пребывания и обогрева посетителей. Сегодня
крайне важно закрепить эти отношения юридически.
Учитывая, что Пустозерск с XVI в. выполнял миссию оплота
православия в регионе (в 2018 г. будет праздноваться 500-летие православия на Печоре), глава Нарьян-Марской и Мезенской епархии
епископ Иаков (Тисленко) будирует вопрос об установке в ближайшее время на месте Преображенской церкви Городка деревянного
креста. Соглашаясь с позицией Минкультуры России, музей-заповедник не видит препятствий к установке этого объекта после проведения охранных раскопок.
Сложная транспортная схема доставки посетителей в Пустозерск
может быть частично упрощена только со сдачей в эксплуатацию автомобильной дороги Нарьян-Мар – Тельвиска, а также с широким использованием для перевозки экскурсантов судна на воздушной подушке (опыт сотрудничества музея с МП «Северная транспортная
компания» вполне оправдал себя в 2016 г.).
В рамках разрабатываемого нового межрегионального историкокультурного и туристического проекта «Серебряное ожерелье России» ИКиЛМЗ «Пустозерск» предлагает следующую программу посещения первого русского заполярного города (таблица 1).
В связи с сильной разбросанностью объектов музея-заповедника и возрастающим потоком посетителей необходимо решить вопрос
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Рис. 3. Археологические раскопки Пустозерского городища. Фото И. Барышева. 2014 г.
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Таблица 1. Программы посещения Пустозерска
Описание программы

Цена

1 день
Круглогодично, за исключением периода
ледохода на реке Печоре

Кол-во дней

«К древней столице Печорского
края»
Тельвиска – Устье – Пустозерск
Пешеходная экскурсия по селу Тельвиска (с посещением часовни Николая
Мирликийского), пешеходная экскурсия по деревне Устье (посещение ОКН
«Дом Сумарокова», «Крест обетный»
1868 г., пешеходная экскурсия по Пустозерскому городищу, посещение
часовни им. протопопа Аввакума
и трапезной)

От 1500 руб./чел.
(группа не менее 15 человек)
В стоимость входят
доставка экскурсантов на судне
на воздушной подушке, экскурсионное
обслуживание

2 дня /1 ночь
Круглогодично, за исключением 2-й половины апреля, мая, 2-й
половины октября,
ноября и декабря.
Группа не более 8 человек

«Пустозерск – первый русский город в Арктике»
1-й день. Экскурсия в Дом Шевелёвых.
Пешеходная экскурсия «Пустозерские
места Нарьян-Мара» с посещением
часовни им. протопопа Аввакума.
2-й день. Экскурсия на Пустозерское
городище (летом – на лодках, зимой –
на снегоходах) с посещением села
Тельвиска, деревни Устье

От 8400 руб./чел.
В стоимость входят
экскурсионное
обслуживание,
транспортное
сопровождение
на Пустозерское
городище

о приобретении дополнительного транспорта для музея – катера
на воздушной подушке и микроавтобуса.
К сожалению, весьма проблематично сегодня организовать экономичные посещения Пустозерского городища для детей. Требования
федерального законодательства, предъявляемые к перевозкам детей,
исключают их транспортировку на лодках и снегоходах, а другому транспорту, за исключением вертолётов, в Пустозерск просто не проехать.
Такая же ситуация с организацией летнего волонтёрского лагеря
для детей. Зарегулированность вопросов, связанных с питанием и обеспечением медицинской помощью, привела к тому, что с 2015 г. музейзаповедник организует лагерь только для молодёжи старше 18 лет.
Особо важную роль для популяризации наследия Пустозерска
играет установленная 16 апреля 2012 г. (№ 26-ОЗ) дата – День Пустозерска, которая празднуется ежегодно в третье воскресенье сентября.
В 2017 г. праздник отметили в пятый раз. Была подготовлена программа «Во дорожечку не во дальнею» с межрегиональной выставкой
«Пустозёры и устьцилёма», мастер-классами, торжественной установкой информационных модулей по проекту «Древними дорогами Пустозерья», поддержанному Фондом Потанина.
Для погружения посетителей в историческую эпоху XVII в. –
расцвет Пустозерска, на наш взгляд, необходимо привлечь современные

МУЗЕИ В А РКТИКЕ И А РКТИКА В МУЗЕЯХ

211

технологии музеефикации памятника: возможности 3D-модели
рования и использования очков дополненной виртуальной реальности. Проект «Воскресший Пустозерск» предполагает создание фотореалистической интерактивной визуализации первого русского
арктического города в период его расцвета в XVII в. Сделать это возможно на основе сохранившихся архивных и печатных материалов,
картографических изображений, дошедших до нас изображений типичных северных построек эпохи, описаний Городка, материальной
культуры его жителей с активным привлечением данных археологии
и привязкой объектов к местности. Цифровая модель позволит увидеть исчезнувший Пустозерск, походить по городу, заглянуть в дома
пустозёров, почувствовать себя сопричастным к жизни северян.
В непосредственной близости от Нарьян-Мара планируется возведение музейно-туристского комплекса «Острог и окологородная
самоядь». Близость к столице региона позволит сделать этот объект
музея-заповедника доминантой культурного туризма, обеспеченной
объектами показа, где возможны реализация культурных программ,
создание событийного ряда для различных целевых групп, формирование притягательного для туристов бренда Пустозерска – первого
русского города в Арктике.
Уникальность культурного, исторического, природного наследия Пустозерска и его окрестностей требует пристального внимания
со стороны властей и общественности. И наша общая задача – сохранить этот памятник для будущих поколений.
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есколько лет назад в нашей стране отмечалось 100-летие некоторых памятных полярных экспедиций. Среди них наибольший
интерес по-прежнему вызывают полярные экспедиции Г. Я. Седова, Г. Л. Брусилова и В. А. Русанова.
Однако, кроме этих дерзновенных предприятий, предпринимались попытки изучения не исследованных или мало изученных на тот
момент уголков континентальной части Арктической зоны России.
Таким местом в начале ХХ в. оставались Большеземельская тундра
и районы Приполярного и Полярного Урала. В течение XIX в. этим
районом интересовались в связи с вопросом сооружения северного
транзитного пути с выходом из Западной Сибири к Ледовитому океану. Известны несколько экспедиций, которые проводились в этих местах: в 1806 г. экспедиция полковника Попова на реке Собь, поездки
Н. А. Латкина на реку Елец, в 1874–1876 гг. предпринятая П. И. Крузенштерном экспедиция на реку Сарт-Ю и др. Начало ХХ в. характеризовалось огромным интересом к изучению северо-восточной части
Коми края, среди исследователей которого стоит вспомнить в первую
очередь А. В. Журавского. В это же время в наших краях проводились
исследования А. П. Ушаковым и Н. Н. Мамадышским.
В фондах Воркутинского музейно-выставочного центра хранятся
материалы исследований и наблюдений, сделанных в нашем краю экспедицией Д. Д. Иевлева.
Эта экспедиция, получившая название Печорско-Обдорской
(1913), была организована и проведена немногим более 100 лет назад.
В снаряжении экспедиции приняли участие Императорская Академия
наук, Главное управление земледелия и государственных имуществ,
Императорское Московское общество испытателей природы.
В состав экспедиции вошли бывшие студенты высших учебных заведений: руководитель экспедиции – Д. Д. Иевлев (бывший студент
Московского университета, статистик-экономист), Е. А. Логвинович
и Е. И. Рубинштейн (бывшие студенты Московского технического
училища), В. В. Аполлонов (бывший студент физико-математического
факультета Санкт-Петербургского университета) и Н. А. Кулик (студент Санкт-Петербургского университета, геолог). Целью экспедиции
было изучение народонаселения и природы Коми края.
Наверняка для молодых людей, студентов, бывших и нас
то
ящих, внутренним мотивом путешествия были попытка самоутверждения, желание испытать себя, стремление к свободе и независимости. Ведь не случайно главному транспортному средству своего путешествия – небольшой печорской лодке – они присвоят имя
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родоначальника отечественного анархизма – «Пётр Кропоткин». Самодельная табличка с этим названием один-два раза появится на фотографиях экспедиции.
Почувствовать оторванность данного региона от центральной части
страны молодым исследователям пришлось с самого начала их экспедиции. Сегодняшних туристов и путешественников, безусловно, удивит
маршрут, которым они добирались к месту своего предприятия. Поездом исследователи проехали по маршруту Москва – Нижний Новгород – Казань – Пермь. После этого их путь лежал в город Чердынь и село
Якша. Здесь льготный проезд на лошадях им предоставила Чердынская земская управа. Далее от села Якша – небольшой пристани на реке
Печоре – лодкой вниз по течению до села Усть-Уса. И наконец, лодкой
от Усть-Усы до села Балбан и далее вверх по течению реки к её истокам.
Вот как Д. Д. Иевлев сам описывал эту часть экспедиции. «Из Москвы экспедиция выехала 13 мая (даты здесь и далее даны по новому
стилю. – К. Ф.), в самый разгар весны, а ровно через месяц, 12 июня,
попав в восточную часть Печорского уезда – в Верхне-Уссинский район, где должны были вестись работы, экспедиция захватила ещё последние дни умирающей зимы. Пронеслось несколько снежных вьюг,
по рекам проходил лёд. Уже чувствовалось, однако, как шла гигантскими шагами весна. Со своими светлыми ночами, прилётом птиц,
быстрым зеленением травы и другой растительности».
В тексте отчёта знакомые нам сегодня географические объекты
приводятся в соответствии с орфографией и традицией того времени.
Вот почему встречам мы тут реки «Усу» и «Воркоту», сёла «Усть-Усу»
и селение «Лабутнангов». К нашим дням изменились и названия некоторых населённых пунктов. Не встретим мы сегодня на карте села
Балбан, которое, по меткому замечанию Иевлева, было «местом, где
рвалась последняя связь с культурным миром» (рис. 1).
Сегодня это село Петрунь. Есть изменения в написании некоторых других населённых пунктов и географических объектов региона.
Точных съёмок данной местности в начале ХХ в. ещё не существовало. Поэтому лучшей картой путешественникам служила съёмка
экспедиции Гофмана 1848 г., которая, как справедливо отмечали впоследствии исследователи, имела значительные неточности.
В селе Петрунь 14 июня, рассортировав свой багаж, исследователи
были готовы к отплытию. Надо сказать, что экспедиция была хорошо
подготовлена, снабжена и экипирована. Пищевые запасы были рассчитаны на 4 месяца для 5 человек. Часть из них – чай, печенье, шоколад, сухая зелень, фрукты, клюквенный экстракт, лимонная кислота,
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Рис. 1. Вид на село Петрунь

Рис. 2. Участники экспедиции у своей лодки – каюка «Кропоткин» на реке Усе
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макароны, вермишель, крупа, рис, сахар – были приобретены в Москве и Перми. Более громоздкие, такие как сухари, сушки, были закуплены в Усть-Усе.
Основное средство передвижения экспедиции – «каюк» – было арендовано на весь сезон у богатого зырянина Рочева в селении Новикбож,
недалеко от Усть-Усы. Каюк представлял собой крытую лодку с прямым
парусом и высокими бортами, длиной около 6 м (рис. 2).
Там же, в селении Новикбож, Иевлевым были наняты два рабочих-зырянина – Клим Дуркин и Дмитрий Батманов. Стоит отметить,
что во всех материалах и отчётах участники экспедиции очень хорошо
отзываются обо всех своих многочисленных помощниках. «Отставной
солдат, прекрасно говорящий по-русски, честный, сообразительный
мужик», – говорил о Батманове руководитель экспедиции Д. Иевелев.
«Два других работника – Иван и Тимофей Поповы – всегда необычайно
исполнительны, честны и работящи», – продолжает он. Эти помощники присоединились к экспедиции в селении Ярпияг в устье реки Лемвы.
Совместный труд и пережитые испытания сплотили исследователей
и их помощников настолько, что, как писал Иевлев, позволили «Печорско-Обдорской экспедиции оставить приятелей в Усинском краю».
Работая по 14 ч в день, делая суточные переходы по 10–13 км, Печорско-Обдорская экспедиция расстояние в 223 км от села Петрунь
до села Елец прошла за 32 дня. За время пути им пришлось использовать все виды «движителей». Приходилось идти и на вёслах, и на бечеве, иногда, когда позволял ветер, на «Петре Кропоткине» ставили
парус. Исследователи, бывшие студенты – жители крупных городов
в центре страны, отмечали большие трудности, с которыми сопряжено путешествие по реке Усе ранней весной.
В ходе движения по Усе приступили к исполнению научной цели
путешествия. Производились синоптические наблюдения погоды, все
отмечали, что погода благоприятствовала их предприятию. Во время
остановок, которые они делали у каждого поселения или кочевья оленеводов, производились статистические обследования, фотографирование местности и местных жителей (рис. 3). В этой работе самое
большое содействие оказывали им их помощники Батманов и Поповы, разъясняя жителям края, что «вреда от учёных им быть не может,
а пользы ждать надо…»
Проводилось изучение истории появления всех поселений, встреченных по берегу реки Усы выше села Петрунь: Фион, Абезь, Ярпияг, Ошвор, Сейда, Елец и др. Отмечались дата основания, места, откуда пришли первые поселенцы. В ходе работы с местными жителями,

МУЗЕИ В А РКТИКЕ И А РКТИКА В МУЗЕЯХ

217

Рис. 3. Руководитель экспедиции Д. Д. Иевлев (второй слева) с жителями одного из сёл
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а затем в отчёте исследователи не оставляли своим вниманием социальную составляющую условий жизни людей. Внимательно просчитывались расстояния от каждого поселения до фельдшерских пунктов, центра волостного управления, церкви и почты. Отмечались
непростые условия получения начального образования детьми жителей села Петрунь, тяжёлое положение, связанное с невозможностью
получить хоть какую-нибудь медицинскую помощь на пространстве
между сёлами Петрунь и Лабытнанги.
Фактом, который удивил путешественников, стало отсутствие
во всех изученных поселениях хотя бы одной женщины, которая умела бы мало-мальски читать. Из мужчин грамотных и умеющих говорить по-русски было 46 человек. Всего же по берегам реки, в поселениях и кочевьях, исследователи познакомились с 540 жителями, среди
которых было 263 мужчины и 277 женщин.
Изучались учёными производственные силы региона. Подробно
исследовались годовой круг жизни оленеводов-кочевников («оленьщиков», как говорили исследователи), порядок и особенности их
взаимодействия с местной властью. Итогом этой работы стал вывод
о том, что «настойчиво выдвигается вопрос пересмотра всего законодательства, относящегося к самоедскому народу и организации целого ряда мероприятий, способствующих поднятию экономического
благосостояния и культурного уровня аборигенов наших тундр, родоначальников оленеводческого и промыслового хозяйства».
В селе Елец началась сухопутная часть путешествия, после того
как местные жители убедили исследователей, что по реке Елец в эту
пору им не подняться вверх даже с небольшой лодкой. У жителей села
были наняты три лошади для перевозки необходимого провианта
на три недели. Ещё раз был пересмотрен и уменьшен багаж. В качестве
проводника ими был взят житель села Елец – Дмитрий Вокуев, которого, как вспоминали путешественники, особенно страшила ответственность, если он не сможет найти пути на Лабытнанги. После того
как его убедили в невозможности каких-либо претензий со стороны
членов экспедиции, путешественники во главе с Дмитрием Вокуевым
двинулись в путь. Надо сказать, что молодой проводник справился
со своими обязанностями отлично.
В этом переходе, от Ельца до Лабытнанги, путешественники понастоящему испытали на себе удары местной природы – полчищ комаров, которые доставляли большие страдания и людям, и лошадям.
При всём при этом во время перехода перед путешественниками открывались красивые виды Полярного Урала (рис. 4). «Мощными
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Рис. 4. Пеший этап экспедиции. Участники преодолевают долину реки Собь
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контурами вырисовывались на ярком фоне голубого северного неба
белые шапки гор с лощинами, наполненными снегом», – вспоминал
позже Иевлев. На восточном склоне Уральского хребта было отмечено значительное повышение температуры воздуха (рис. 5). Чувствовалось дыхание континента и настоящего лета.
Однако любоваться красотами Полярного Урала им не приходилось. Один из участников экспедиции Е. И. Рубинштейн вспоминал:
«Весь перевальный путь от селения Елец до селения Лабытнанги, длиной около 130 вёрст, был снят инструментально членами ПечорскоОбдорской экспедиции с барометрическим определением перевальных высот».
Достигнув селения Лабытнанги, экспедиция переправилась
через реку Обь и прибыла в конечный пункт своего путешествия – город Обдорск. Здесь был сделан памятный снимок всех членов Печорско-Обдорской экспедиции.
Обратный переход членов экспедиции, помощников и проводников к верховьям реки Усы был совершён тем же самым маршрутом.
Вернувшись в верховья реки Усы, Печорско-Обдорская экспедиция разбилась на два отряда. Один ушёл для производства съёмки и геологических работ к истокам Усы. Второй отряд, спустившись
до селения Никит, поднялся вверх по реке Воркуте на 85 км со съёмкой и описанием местности.
Оба отряда двинулись в путь, и… ничего не произошло. Здесь
хотелось бы несколько слов сказать о том, что случилось спустя несколько лет после экспедиции Иевлева.
В истории Воркуты, всего нашего Заполярного края, работа этого, второго отряда, да и всей экспедиции, могла бы сыграть заметную,
можно сказать, ключевую роль. Однако, пройдя вдоль русла реки Воркуты до её слияния с рекой Сырьягой, этот отряд не обнаружил того,
что 17 лет спустя станет одним из главных открытий в жизни геолога
Г. А. Чернова, первооткрывателя Воркутинского угольного месторождения.
Состав отрядов не указывается в отчёте Д. Д. Иевлева. Мы можем
лишь предполагать, а цели, стоявшие перед каждым отрядом, подтверждают это предположение, что единственный геолог экспедиции
Н. А. Кулик вошёл в состав первого отряда, который двигался вверх
по Усе. Может быть, свою роль сыграл тот факт, что, судя по карте
экспедиции, второй отряд не двигался по самой реке, где ему бы пришлось преодолевать многочисленные пороги, а шёл несколько в стороне от русла по правому берегу реки.
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Рис. 5. В высшей точке Собского перевала
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Как бы то ни было, воркутинский уголь не открылся участникам
Печорско-Обдорской экспедиции. Но ему недолго осталось ждать
своего первооткрывателя – Георгия Александровича Чернова.
Через некоторое время, соединившись в селении Никит, оба отряда экспедиции на каюке и лодке, с коллекциями и багажом спустились
до селения Петрунь, потом до села Усть-Уса. Из Усть-Усы с ещё одной
пересадкой они пароходом «Вайгач» прибыли в Архангельск 27 сентября 1913 г. Последним испытанием для путешественников стал злейший осенний шторм, который они перенесли в Баренцевом море.
В 1914 г. в Москве вышла в свет небольшая брошюра Д. Д. Иевлева «Жизнь Верхнеусинского края и древний торговый путь через Северный Урал в низовья реки Оби». В ней были кратко описаны итоги
экспедиции, приведены результаты их наблюдений, описания жизни
жителей края, представлена небольшая карта экспедиции. Брошюра
была подготовлена к изданию «Обществом содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова» и напечатана в типографии «Русская Печатня» С. К. Попова.
Первая мировая война не позволила членам экспедиции занять
достойное место в числе исследователей Русской Арктики. А вскоре
после окончания мировой войны гражданская междоусобица закрыла и сам путь к исследованиям края и результатам экспедиций, проведённых в «царский» период. Начался новый этап в истории нашей
страны и Коми края.
История Печорско-Обдорской экспедиции была настолько забыта,
что ей не нашлось места в капитальном труде «Историко-культурный
атлас Республики Коми», который был издан в 1997 г.
Несмотря на это, результаты статистико-экономического обследования населения и посёлков Верхне-Усинского района, другие результаты научной деятельности Печорско-Обдорской экспедиции, многочисленные фотографии сохранили для нас уникальный материал
по истории быта, жизни самых северных жителей Коми края в начале
ХХ в.
Материалы Печорско-Обдорской экспедиции, которые стали основой этой небольшой работы, были присланы в Воркутинский межрайонный краеведческий музей одним из участников экспедиции
И. Е. Рубинштейном в 1965 г. Рубинштейн спустя 50 лет с момента завершения одного из самых интересных событий своей жизни передал
материалы на вечное хранение в главный музей региона.
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Аннотация:
В статье даётся краткий обзор исследований объекта культурного наследия федерального значения городище Мангазея, расположенного на территории Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Проведён анализ
тематической структуры постоянной экспозиции музея о городище, благодаря
которому будут намечаться перспективы и возможные пути решения по сохранению и популяризации историко-культурного наследия, стимулироваться заинтересованность органов власти и населения в стратегическом развитии туристского
региона.
Abstract:
The article gives a brief overview of the research about cultural heritage object of Federal importance of Mangazeya settlement, located in the territory of Krasnoselkup district of Yamal-Nenets Autonomous Okrug.The analysis of the thematic structure of the
permanent exhibition of the Museum on the mound, thanks to which will be shape
perspectives and possible solutions for the preservation and promotion of historical
and cultural heritage, to stimulate the interest of the authorities and the population in
the strategic development of tourism in the region.
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З

емля Красноселькупского района богата историческими памятниками, поэтому социально-культурное развитие Красноселькупского района связано в т. ч. с сохранением и популяризацией
культурного наследия. В XVII в. история бассейна реки Таз была связана с древней Мангазеей – первым русским городом Сибирского Заполярья. Через Мангазею по реке Таз, являвшейся частью Мангазейского морского хода, шли землепроходцы, торговые и промышленные
люди на восток, на новые земли. Вслед за «златокипящей» Мангазеей
(годы существования – 1601–1672) выше от места расположения городища была построена Тазовская Николаевская церковь (время бытования – XVIII–XIX вв.). В XX в. великая, а вместе с тем и трагическая
история связана со строительством «Приполярной железной дороги
Чум – Салехард – Игарка (1949–1953)», руководство которой возлагалось на ГУЛЖДС (Главное управление лагерей железнодорожного строительства) НКВД СССР. На территории Красноселькупского района
проходил участок строительства железной дороги – «Стройка № 503».
Все вышеназванные объекты находятся непосредственно на берегу реки Таз. В этой связи водная артерия Обской и Тазовской губы,
как и 400 лет назад, когда здесь ходили кочи, только на современных
пассажирских судах позволит туристам посетить «соболиный Клондайк». Использование историко-культурного ресурса территории
Красноселькупского района будет способствовать сохранению и популяризации культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного
округа, содействовать развитию инфраструктуры туризма Красноселькупского района.
Прежде чем перейти к описанию интересующей нас темы, необходимо остановиться на предыстории. Здесь мы задаёмся вопросом:
каким образом скрытые вещи становятся явью? Например: что есть
Мангазея? Из уст обывателей Красноселькупского района это слово
стало звучать с момента создания Мангазейской нефтегазоразведочной экспедиции, базирующейся в селе Толька Красноселькупского
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района в 70–80-е гг. ХХ в. Затем эстафету принимают аэропорт «Мангазея» села Красноселькуп и нефтяная компания «Мангазея». Таким
образом, так или иначе, термин «Мангазея» стал прокрадываться
в умы обывателей.
Относительно этимологии названия «Мангазея» (Молгонзея,
Molgomzaia) есть различные суждения. Г. Ф. Миллер относит название города к самоедскому роду Макасе, жившему «понеже города
по реке Таз»1, а П. Н. Буцинский считает это название производным
от самоедского рода Мангазея, упоминавшегося в ясачных книгах
XVII в.2 Г. Д. Вербов также относит название городища к энецкому
роду (мугго по-энецки – лес)3.
О «златокипящей государевой вотчине» сначала вспомнили историки, а затем и археологи. История Мангазеи исследователями воссоздана благодаря письменным источникам. Над обработкой делопроизводственных материалов по Мангазее работали Г. Ф. Миллер,
П. Н. Буцинский и С. В. Бахрушин.
В 1949 г. место нахождения Мангазейского городища первым исследовал археолог В. Н. Чернецов. Постановлением Совета министров
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 объект поставлен на государственную охрану под названием «Городище “Мангазея”».
Объект культурного наследия археологический памятник федерального значения городище Мангазея находится в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, на правом берегу реки Таз, в устье реки Мангазейки, в 8,5 км к северу от посёлка
Сидоровск. С 1968-го по 1973 г. на месте памятника работали археологи под руководством профессора М. И. Белова. Данные раскопок,
проведённых археологическими экспедициями под руководством
В. Н. Чернецова и М. И. Белова, позволили воссоздать облик Мангазеи. В промёрзшем культурном слое сохранились обычно недолговечные артефакты из органики – дерева, кожи, кости, тканей и т. д.,
палеоэкологические материалы. Вышедшая в 1980–1981 гг. двухтомная монография М. И. Белова, О. В. Овсянникова и В. Ф. Старкова,
в которой были подведены итоги четырёхлетних раскопок Мангазейского городища, вызвала заметный резонанс в научном сообществе
1
2
3

Миллер Г. Ф. Описание Сибирского царства. СПб., 1787. Кн. 1. С. 229.
Буцинский П. Н. К истории Сибири. Мангазея и Мангазейский уезд // Записки Харьковского университета. 1893. Кн. 1. С. 35.
Вербов Г. Д. О древней Мангазее и расселении некоторых самоедских племён
XVII века. 1943 // Сибирский этнографический сборник / Отв. ред. Б. О. Долгих.
М., 1963. Вып. V. С. 39.
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и в значительной степени способствовала подъёму интереса археологов к изучению материальной культуры русского населения Сибири
и Дальнего Востока XVII–XVIII вв.
История древнего городища Мангазея – это (условно) начало биографии Красноселькупского района (или история селькупов северной
группы), т. к. в момент колонизации Сибири здесь образуется новая
административно-территориальная единица – Мангазейский уезд
в составе Тобольского разряда. В 1677 г. уезд был отнесён к Енисейскому разряду, получив имя Туруханского. На протяжении последующих
веков здесь менялись административные границы территорий, а также названия этих административно-территориальных образований.
В 1944 г. бассейн реки Таз – там, где компактно проживала северная
группа селькупов, – был выделен из Туруханского района Красноярского края. Так образовался Красноселькупский район в составе Ямало-Ненецкого национального округа (автономный с октября 1977 г.)
Тюменской области.
Одно из предназначений музея – сохранение и популяризация
«особенности» территории, на которой он находится, через сохранение и популяризацию её историко-культурного и природного наследия. Богатое историческое наследие Красноселькупского района стало
предпосылкой для создания в 1989 г. краеведческого районного музея.
В конце 90-х гг. ХХ в. работники краеведческого музея села Красноселькуп обращают внимание на проблему сохранения разрушающегося археологического памятника XVII в. городище Мангазея. Эта
проблема обсуждается в т. ч. на научно-практических конференциях
за пределами Красноселькупского района.
Директор музея села Красноселькуп Виталий Викторович Сумин
инициировал осмотр городища с целью сбора предметов из размытого рекой Таз культурного слоя, т. к. от жителей района неоднократно
поступала информация о различных находках. В ходе обследования
городища выяснилось, что в котлованах старых раскопов сохранились
обветшавшие остатки построек, а культурный слой выбран частично.
Вследствие этого возобновились спасательные археологические работы (1998). Фонды музея села Красноселькуп пополнились археологическим материалом за счёт научно-исследовательских работ, в которых непосредственное участие принимали В. В. Сумин и главный
хранитель фондов музея Ирина Максимовна Руденко. Работы финансировались Администрацией Красноселькупского района.
Далее, в 2000–2014 гг., здесь работала археологическая экспедиция
НПО «Северная археология» под руководством Георгия Петровича
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Визгалова и Сергея Григорьевича Пархимовича. Обнаруженные археологами материалы поступили в музеи Ямало-Ненецкого автономного округа. Первые два сезона археологические работы финансировала
Администрация Красноселькупского района, 4500 артефактов были
сданы в краеведческий музей села Красноселькуп. Археологические
раскопки последних лет выявили наличие большого количества предметов в культурном слое Мангазейского городища.
В 2002 г. музей занял новое специализированное двухэтажное
здание. Если первая экспозиция о городище Мангазея (в старом здании музея) формировалась в основном из иллюстративного материала и случайных находок, найденных на береговой линии объекта,
то в новом специализированном здании в экспозиции представлены
археологические артефакты из экспедиций Мангазея-2000, Мангазея-2002. В отдельном зале (48,87 м2) формируется постоянная экспозиция «Русский заполярный город Мангазея». Этот экспозиционный
комплекс содежит следующие материалы:
• документы (фотоматериалы, картографический материал);
• чучела животных (соболей);
• изобразительные материалы (живопись);
• копии музейных предметов (модель коча, макет крепости);
• тексты (пояснительные, этикетаж);
• подлинные археологические артефакты: фрагменты керамической и стеклянной посуды, железные изделия (топоры, ножи, игла,
шило), предметы письменности (берестяная грамота, чернильница), украшения, языческие и православные атрибуты, принадлежности охоты и рыболовства, предметы быта, фрагменты корабельных досок и многое другое (рис. 1, 2).
Сегодня сотрудники музея могут рассказать посетителям о том,
что север Западной Сибири русским был известен издревле. В Сибирь
русские люди шли «по соболиному пути». Здесь промышленный люд
(охотники) ставил остроги. На реке Таз он основал небольшое промысловое зимовье. Охотники добывали пушнину и ценные породы рыб.
Вслед за новгородцами за Камень стали ходить жители Московского
княжества. Богатства северных территорий Западной Сибири не могли
не заинтересовать правителя Руси, Ивана Грозного. С конца ХVI в. в Западную Сибирь началось военное проникновение русских людей, направленное против татарского господства (поход Ермака, 1581–1585).
После этого повсеместно в Западной Сибири на месте зимовий на Оби
и её притоках строятся городища – Тобольск, Сургут, Нарым и др.
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В 1601 г. по указу Бориса Годунова на месте зимовья был заложен
острог Мангазея. На Руси ходила легенда о «златокипящей» Мангазее.
Суть легенды состояла в том, что почти каждый житель Мангазеи мог
стать богатым, зажиточным человеком, если приобретал пару дорогих
собольих шкурок. За них можно было выручить до 20 руб. По тем временам это были большие деньги. На них можно было купить дом, коров, лошадей, открыть своё дело и многое другое.
Большую роль в освоении севера Западной Сибири сыграли поморы – потомки древних новгородцев, жители побережья Белого моря,
которые издавна занимались рыболовством, торговым мореплаванием и судостроением. На парусных судах – кочах – они посещали полярные земли и острова. Коч – самый древний русский полярный
корабль, ходивший по морскому ходу (спустя годы этот путь был переименован в Мангазейский). В 100-летних корабельных династиях
всё мастерство переходило от отцов к детям.
Тугоствольные сосны
Цвета меди
Слоили они и секли,
Смоль варили
Да шили
Быстролётные корабли…1
Последние строки отрывка стихотворения и корабельные доски
в экспозиции музея иллюстрируют тот факт, что все допетровские
суда шились, т. е. корабельные доски между собой сшивались вицей –
корнем, растительными волокнами. Также отмечаются хорошие ходовые качества этих судов, обгонявших западные корабли.
Традиции поморского (мангазейского) судостроения перешли в Сибирь (Верхотурье) и далее на северо-восток (на реку Лену).
Кочи использовались для доставки грузов и людей. На карте-схеме
в нашей экспозиции показан Мангазейский морской ход, которым
пользовались промышленные люди, чтобы попасть в Мангазею.
С берегов Белого моря вдоль северного побережья они добирались до полуострова Ямал, тащили кочи волоком, затем попадали
в Обскую губу, далее в Тазовскую губу и на реку Таз, причаливали
кочи у города Мангазея. В 1619 г. царь под страхом смерти запретил
1

Север в русской поэзии – Как сказал поэт... © Copyright: Полярина, 2012. Свидетельство о публикации № 112110506576 stihi.ru > 2012/11/05/6576
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Рис. 1. Экспозиция
«Русский заполярный
город Мангазея».
Раздел «Коч».
Фото М. И. Фёдоровой,
2016 г.

Рис. 2. Экспозиция
«Русский заполярный
город Мангазея».
Раздел «Городище
Мангазея».
Фото М. И. Фёдоровой,
2016 г.
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ходить морским ходом, дабы поморы не смогли показать дорогу
иностранцам.
Активное освоение Сибири, острая необходимость в организации управления огромной территорией потребовали на рубеже XVII–
XVIII вв. ускоренного развития картографии региона. Руководил этой
работой Сибирский приказ, издавший в 1696–1698 гг. четыре специальных постановления, предусматривавших изготовление чертежей
Сибири. Инициатором подготовки и реализации столь крупного проекта считается думный дьяк приказа, сподвижник Петра I Андрей
Андреевич Виниус. Работа по созданию Чертёжной книги Сибири
была поручена самородку, тобольскому сыну боярскому Семёну Ульяновичу Ремезову. Рукопись С. У. Ремезова начинается словами: «Чертёжная книга учинися по приказу великого государя царя и великого
князя Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, всей Сибири и городов и земель налично описанием с прилегающими жительствы, в лето от создания света 7209-го, от Рождества
Христова 1701 году, генваря в 1-й день».
Издание Чертёжной книги не состоялось из-за отставки А. А. Виниуса в 1703 г. В 2004 г. Общественным фондом «Возрождение Тобольска» впервые было выпущено полное издание хранящейся в Российской государственной библиотеке рукописи С. У. Ремезова. В 2005 г.
изданная Чертёжная книга была названа книгой года в СанктПетербурге, а в Испании удостоена специального диплома конференции международной Картографической ассоциации. Экземпляр этой
книги был подарен нашему музею Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом им. И. С. Шемановского.
Посетители нашего музея узнают о том, что Мангазея была торговым и промышленным центром Сибири, а также городом ремесленников. Мангазея была хорошо спланирована: крепость была отделена
от посада, а сам посад разделен на две части, ремесленную и торговую.
Архитектурные образы древнерусского деревянного зодчества отразились в Троицком соборе острога и в двух других церквях города. Христианские мотивы мы находим в индивидуальных предметах,
символах православия – нательных крестах, а также в серебряном
перстне с изображением птицы-пеликана, где усматривается Христос,
спасающий божьх чад. В магических обрядах мангазейских жителей
оставались языческие представления. Это изображение мифического коня (огненного коня) как атрибута Ильи-пророка, христианского
наследника Перуна, защитника жилища от огня. Мангазейские жители в свободное время играли в азартные игры (шахматы, кости).
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Рис. 3. Археологический памятник городище Мангазея. Участники
Всероссийского полевого семинара Г. П. Визгалов и С. Г. Пархимович (в центре).
Фото Н. Лушкиной, сентябрь 2013 г.

Рис. 4. Археологический памятник городище Мангазея. Участники
Всероссийского полевого семинара: глава района В. П. Паршаков (2-й ряд, 5-й
справа), Г. П. Визгалов (2-й ряд, 4-й справа), С. Г. Пархимович (1-й ряд, справа).
Фото Н. Лушкиной, сентябрь 2013 г.
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Мастера-косторезы изготовляли украшения. Ювелирные мастера – различные бронзовые и серебряные кольца и перстни, бронзовые серьги со стеклянными вставками, золотые перстни, украшенные
аквамарином и эмалью (чёрной и красной), серебряные обоймочки,
бронзовые бляхи с изображением хищников, детали ременных приборов, кресты. Профессиональные сапожники шили обувь.
Если первые годы существования Мангазеи были периодом расцвета, то затем город постепенно пришёл в упадок. Причиной послужили следующие обстоятельства: царь Михаил Фёдорович указом
1619 г. под страхом смерти запретил ходить в Мангазею «морским
ходом», а сухопутный и речной путь из Берёзова был долгим и трудным. В 1642 г. во время междоусобной войны двух воевод город горел, после чего былое величие Мангазеи было утрачено. Промышленный люд пошёл дальше на восток, на ещё нетронутые, богатые
пушным зверем территории, а вслед за ним ушли и жители города.
По указу царя Алексея Михайловича в 1671 г. город перестал существовать, последние жители (70 человек) покинули его в 1672 г., переселившись на восток, на Турухан – в «Новую Мангазею»1.
По мере расширения коллекции музея обновляется и расширяется
тематическая структура экспозиции. Научные издания последних лет
используются сотрудниками музея для этой работы2.
Историческим событием 2–6 сентября 2013 г. для Красноселькупского района, безусловно, стал Всероссийский полевой семинар в рамках исследования Мангазеи – русского города XVII в. Организаторами мероприятия выступили НПО «Северная археология – 1» и АНО
«Институт археологии Севера» под руководством Г. П. Визгалова
и С. Г. Пархимовича (рис. 3, 4). Семинар проводился непосредственно на памятнике, на базе действующей археологической экспедиции.
К участию в мероприятии были привлечены российские учёные, занимающиеся изучением истории освоения севера Сибири, а также
специалисты-экологи, исследующие органические останки в мерзлотном культурном слое. По приглашению организаторов данного мероприятия для участия в работе семинара была организована группа из Красноселькупского района в составе 8 человек вместе с главой
1
2

Белов М. И. и др. Мангазея. Мангазейский морской ход. М., 1980.
Визгалов Г. П., Пархимович С. Г. Мангазея – первый русский город в Сибирском Заполярье (по материалам раскопок 2001–2004 гг.). Екатеринбург – Нефтеюганск, 2007;
Они же. Мангазея: новые археологические исследования (материалы 2001–2004 гг.).
Екатеринбург – Нефтеюганск, 2008; Они же. Мангазея: новые археологические исследования (материалы 2005–2010 гг.). Екатеринбург, 2013.
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Рис. 5. Вид на археологический памятник городище Мангазея.
Фото В. В. Сумина, 2000 г.
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района Василием Петровичем Паршаковым. В группу вошли представители СМИ, архива, музея и образовательных учреждений.
Полученная от специалистов и учёных новейшая информация
была донесена до широкого круга слушателей представителями СМИ
района. Красноселькупская делегация отметила, что Мангазея должна
стать главной достопримечательностью района, гордостью каждого
жителя. Мы представляем, как туристы окидывают взором со смотровой площадки всю территорию города-легенды и мысленно погружаются в древность. Городище Мангазея может быть уникальным музеем под открытым небом (рис. 5).
Ежегодно сотрудники музея принимают активное участие
в различных культурных мероприятиях в рамках муниципальных
и окружных целевых программ с целью совершенствования научно-фондовой, экспозиционно-выставочной деятельности, презентации музея на окружных, всероссийских и международных уровнях.
В рамках реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры
на 2014–2020 гг.» в 2015 г. получил старт проект под названием «Виртуальная реальность». Был создан 3D-тур, который размещён на официальном сайте музея.
В 2016 г. (февраль – декабрь) Молодёжное правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и региональная общественная
организация «Центр гражданских инициатив Ямало-Ненецкого автономного округа» проводили проект-конкурс «Символы Ямала».
Региональный проект-конкурс «Символы Ямала» проводился в целях подготовки к празднованию дня образования Ямало-Ненецкого
автономного округа, популяризации культурного наследия Ямала.
Проект получил широкую поддержку ямальцев, проголосовало около
600 тыс. человек. Голосование проходило в Интернете и по телефонам
горячей линии, на муниципальных площадках. За символы голосовали целыми семьями, люди разных возрастов и профессий во всех
муниципальных образованиях автономного округа. «Каждый из объектов, представленных на конкурс, был достоин стать гордостью Ямала. Народное голосование и поддержка определили пять ярких символов. Мы сильны этими знаковыми вехами нашей истории. Уверен,
что символами будут гордиться и следующие поколения ямальцев», –
отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий
Кобылкин. Жителям Красноселькупского района было приятно осознать, что в результате упорной борьбы лидирующее положение закрепилось за «златокипящей» Мангазеей (Красноселькупский район),
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далее – за исторической территорией «Лукоморье» (Надымский район), памятником «Разведочная скважина» (Новый Уренгой), скульптурной композицией «Мамонт» (Салехард) и морским портом Сабетта (Ямальский район).
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа ведёт активную работу по возрождению Северного морского пути. Порт Сабетта и Северный широтный ход – это уникальный шанс для всех
регионов сделать мощный рывок в социально-экономическом развитии на благо всех жителей федерального округа и страны. «И Россия
вновь подтвердит, что она – лидер в освоении Арктики», – комментирует Дмитрий Кобылкин. Арктическая зона России получит мощный транспортно-инфраструктурный инструмент, способный решать
самые разные сложные задачи, в т. ч. по обеспечению национальной
безопасности и повышению обороноспособности.
Много добрых слов оставляют посетители нашего музея в Книге
отзывов. Приведу один из них: «Сохранение истории – святая обязан
ность. Помощи Божией всем Вам в этом благом деле! Епископ Нико
лай, 13 октября 2016 г.».
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Статья посвящена описанию реализации проекта по консервации останков
Сопкаргинского мамонта (найден в 2012 г.) и подготовке чучела к экспонированию. Таксидермические работы осуществлялись в Зоологическом музее ЗИН
РАН. Ими руководил автор статьи таксидермист-реставратор Ю. В. Стариков.
По завершении работ 23 января 2016 г. в Таймырском краеведческом музее (Дудинка) была открыта выставка «Мамонты возвращаются». На ней были представлены чучело, скелет и серия анатомических препаратов Сопкаргинского мамонта.
Abstract:
This paper describes the implementation of the project for the conservation of the
Sopkarginskiy mammoth’s remains (found in 2012) and their preparation for the exhibition. Taxidermy work was carried out in the Zoological Museum of the RAS Zoological Institute. It was headed by the taxidermist-restorer Yu.V. Starikov (the author
of this article). The exhibition “Mammoths are returning” was opened in January 26,
2016 in Taymir Museum of Local History (Dudinka). This exhibition was based on the
remains of the Sopkarginskiy mammoth.
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У

никальная выставка «Мамонты возвращаются» была открыта 23 января 2016 г. в Таймырском краеведческом музее
(г. Дудинка), где были представлены чучело, скелет и серия
анатомических препаратов Сопкаргинского мамонта, в средствах
массовой информации получившего название «мамонт Женя». Новая экспозиция общей площадью около 100 м2 заняла центральное место в музее. Открытие выставки сопровождалось театрализованным представлением: сотрудники музея в национальных
костюмах, сидя в чуме, рассказывали посетителям легенды местных народностей о мамонтах. Всё это сопровождалось световыми и звуковыми эффектами. Событие произошло в присутствии
официальных лиц Администрации и Управления культуры Красноярского края, а также многочисленных представителей ведущих российских СМИ. Во время открытия выставки состоялась
пресс-конференция, где были представлены презентация этапов
работ по изготовлению экспонатов и результаты научных исследований уникального объекта. Это культурное мероприятие широко
освещалось прессой, включая публикации, новостные репортажи
и сюжеты местных и российских телеканалов. Экспозицию активно посещали (и продолжают посещать) жители и гости г. Дудинки, а также всего Таймырского полуострова. Регулярно приезжают экскурсионные группы из Норильска и ближайших населённых
пунктов. Поток посетителей музея увеличился в десятки раз, особенно в первые месяцы после открытия.
Поводом для выставки послужила находка (28 августа 2012 г.)
останков мамонта долганским школьником Евгением Салиндером в Енисейском заливе, рядом с мысом Сопочная Карга
(71°45´09,2´´ с. ш., 82°40´19,6´´ в. д.): отсюда и двойное название
объекта. О находке мальчик рассказал родителям, а те сообщили сотрудникам метеостанции «Сопочная Карга», расположенной в 3 км от места находки. Полярники передали новость дальше,
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и уже в сентябре на место проведения раскопок оперативно прибыла экспедиция Российской академии наук под руководством заведующего Зоологическим музеем ЗИН РАН А. Тихонова и при участии
координатора Международного мамонтового комитета С. Горбунова. Кроме членов экспедиции, в раскопках помогали сотрудники метеостанции (вместе с начальником станции А. Быстровым)
и местный житель В. Салиндер. Работа по извлечению из вечной
мерзлоты останков древнего животного продолжалась в течение
недели. Для этого использовали традиционные инструменты –
ломы, топоры, кирки, лопаты – и собранный из подручных средств
«парогенератор», позволивший растопить слои вечной мерзлоты:
в вертикально установленную на подставку бочку из-под горючего заливают воду, сверху на крышке бочки закрепляют шланг с обрезком трубы на конце, под бочкой разводят огонь, и нагретый пар
подают к нужному месту на раскопе, таким образом растапливая
мёрзлый грунт (рис. 1). В процессе работы члены экспедиции поняли, что имеют дело с уникальным экземпляром. Останки мамонта, найденные в 9-метровом береговом обрыве Енисейского залива,
представляли собой не просто скелет, а часть туши весом более полутонны. В вечной мерзлоте хорошо сохранилась правая часть туловища с мягкими тканями, жировыми отложениями, фрагментами
шкуры, ухом, практически полным скелетом и даже целым репродуктивным органом. Это оказался молодой самец. На левых ногах
также были фрагменты шкуры и мышц, шерсть практически не сохранилась, в наличии был только правый бивень, левый не развит.
Высота тела мамонта в области холки (при измерении сохранившейся части трупа) составляла около 235 см, длина – около 245 см
(при жизни – около 293 см).
С вывозом мамонта с места находки в столицу Таймыра (Дудинка) помогла горнодобывающая компания «Норильский никель», которая предоставила вертолёт. Туда экспедиция добиралась на небольшом судне, а обратно оно уже не шло, т. к. навигация
для маломерных судов закрылась. Тушу мамонта в Дудинку доставили 2 октября 2012 г. Администрация города (до завершения
оформления необходимой документации и урегулирования всех
юридических вопросов) помогла разместить ценный материал
на леднике одного предпринимателя. Было решено, что подробным
изучением находки займутся учёные Москвы и Санкт-Петербурга,
а после завершения работ Сопкаргинский мамонт в качестве
экспоната вернётся назад и будет представлен в Таймырском
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Рис. 1. Раскопки Сопкаргинского мамонта. Таймыр, сентябрь 2012 г.
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краеведческом музее, который и стал заказчиком создания комплекса музейных предметов.
Отправку мамонта на материк на самолёте Ил-76 обеспечило
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). Снова помог «Норильский никель»: руководство компании оформило документы для отправки
туши из аэропорта и оплатило перевозку груза. Ил-76 приземлился в Ярославле, оттуда ценный груз автотранспортом доставили
в Санкт-Петербург.
Работа по изготовлению музейных экспонатов из останков Сопкаргинского мамонта продолжалась более 2,5 лет. В Зоологический
музей ЗИН РАН материал поступил в начале мая 2013 г. Это была
полуоттаявшая глыба с отвратительным запахом, которая весила
приблизительно 700 кг. Из неё вперемешку выступали фрагменты
шкуры, костей и мягких тканей. После окончательной разморозки и удаления грунта, который составлял примерно 50 % от общего веса, были извлечены и отпрепарированы кости, проведена первичная обработка сохранившихся фрагментов шкуры с правой
стороны туловища, головы и четырёх конечностей; мягкие ткани
зафиксированы в 70 %-м этиловом спирте. После препаровки шкура была с двух сторон на сутки засыпана крупной поваренной солью. Затем было проведено мездрение традиционным способом,
с помощью двуручного мездрильного ножа на деревянной колоде.
При этом на срезах мездра и жировая ткань были розового цвета,
который буквально через несколько минут становился бурым. Далее шкура была сложена «конвертом» и помещена в холодильную
камеру при температуре –18 °C, где она и хранилась два года. Также
в мае 2013 г. был проведён эксперимент для определения возможности использования шкуры при изготовлении чучела. Для этого
небольшой фрагмент шкуры и пласт мышечной ткани были выделаны в соответствии с классической методикой и с применением
современных реактивов производства фирмы Jos. H. Lowenstein &
Sons. Inc. Готовые образцы во влажном состоянии давали «потяжку», сохраняя свою форму, в сухом виде оставались эластичными
и прочными. Результат оказался положительным, что позволило в дальнейшем использовать сохранившиеся фрагменты шкуры
для изготовления чучела. Эксперимент по обработке данного материала с применением современных средств был проведён впервые,
и не только в нашем музее.
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Чучело
После решения всех финансовых проблем в июле 2015 г. продолжилось изготовление комплекса музейных предметов «Сопкаргинский мамонт», включая чучело, скелет и т. д. Так как сохранилась
только часть правой стороны туши животного, было принято решение изготовить методом скульптурной таксидермии половинное
чучело. За основу были взяты чучело Берёзовского мамонта, скелеты мамонтов, чучело и скелет индийского слона из экспозиции
Зоологического музея, а также фотографии лежащих на боку трупов слонов. В начале работы на монтажном подиуме был выложен
скелет Cопкаргинского мамонта. Далее по его контурам с помощью
пенопластовых блоков и жидкого пенополиуретана был набран общий объём манекена чучела. Конечности были отлиты по гипсовым
формам, снятым с сохранившихся частей тела мамонта, и дополнены до естественного объёма пенополиуретаном. Голова чучела выполнена по гипсовой форме, снятой с черепа мамонта из коллекции
Зоологического института, сопоставимого по размеру с черепом
Сопкаргинского мамонта и дополненного имитацией мышечных
тканей.
После подготовки манекена его поверхность была покрыта тонким слоем папье-маше, на который после просушки с помощью клея
ПВА наклеивали фрагменты шкуры. Наибольший фрагмент шкуры
покрывал часть шеи, жировой горб, по хребту доходил до крестцовой области, где был сильно перфорирован, закрывал часть груди,
частично правое плечо, по брюху шёл до паховой области, заходя
на правое бедро (рис. 2). На манекене чучела также были закреплены фрагменты шкуры, снятые с кистей конечностей, включая подошвы ступней и часть шкуры со скуловой области с ¾ уха. Промежутки между участками шкуры восполняли пластами мышечной
ткани таким образом, чтобы сохранялся рельеф кожных покровов.
Основная часть покровов головы, муляжа хобота и некоторых мест
на чучеле выполнены из папье-маше. Копия правого бивня отлита по гипсовой форме, снятой с оригинала. Наружный слой копии
изготовлен из полиэфирной смолы, внутрь залит пенополиуретан,
в котором закреплён выступающий наружу отрезок квадратного
металлического профиля. Такой же профиль, но большего сечения
вклеен в отверстие альвеолы чучела. При сборке основание копии
бивня погружено в альвеолу на 20 см, фрагменты профиля входят
один в другой. Данное крепление надёжно фиксирует бивень и исключает его вращение вокруг оси. Натуральный бивень установлен
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в черепе скелета. Тонировки чучела проведены акриловыми красками так, чтобы искусственные части по цвету немного отличались
от натуральных.
Чучело Сопкаргинского мамонта выглядит следующим образом:
мёртвое животное лежит в наклонном положении на левом боку
и закреплено на прямоугольном подиуме с имитацией грунта. Левая
сторона тела, частично передняя и задняя левые ноги, часть хобота
как будто находятся в грунте. Имитация грунта выполнена из окрашенного пенополиуретана. При этом пришлось пожертвовать наиболее крупным из известных на настоящий момент фрагментом
шкуры взрослого шерстистого мамонта и разрезать его вместе с подиумом на две части. В итоге изготовлено разборное, половинное,
правостороннее чучело, удобное для транспортировки.
Скелет
Кости были в значительной степени мацерированы, поэтому большая их часть легко отделялась от мышечной ткани. Цвет поверхности костей – коричневый, с преобладанием более тёмных оттенков, достаточно часто покрытых синим налётом и кристаллами
вивианита, которые в процессе обработки костей в основном были
утрачены. Остатки органики с костей удаляли механически в проточной воде с помощью пластиковых скребков и жёстких кистей.
Вываривание и обезжиривание костей не проводили. Позже частичное обезжиривание происходило во время укрепляющих пропиток костей спиртовыми растворами поливинилбутирали (ПВБ).
Так как животное было молодым, хрящевая ткань в местах соединения костей не успела затвердеть, поэтому все эпифизы были разрозненны. Таким образом, трубчатые кости состояли из трёх фрагментов, многие позвонки распались на пять частей. Большая часть
рёбер имела посмертную деформацию, часть из них была сломана,
некоторые фрагменты рёбер были утрачены. Особенно сильно пострадал череп. Незначительная часть костей скелета была утрачена.
После препаровки кости были пронумерованы, разложены в картонные коробки и помещены на просушку в фонды остеологической коллекции ЗИН РАН при комнатной температуре и пониженной влажности.
После просушки кости были дважды пропитаны спиртовым
раствором ПВБ с повышением концентрации. Это было необходимо для укрепления костей, т. к. они были очень хрупкими. На первом этапе на 1–2 дня кости погружали в 2 %-й спиртовой раствор
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Рис. 2. Процесс изготовления чучела. Примерка шкуры на манекене.
ЗИН РАН, октябрь 2015 г.
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бутирали. После этого, дав костям частично обсохнуть, их помещали в 5 %-й раствор бутирали. Далее кости постепенно сушили, накрывая их полиэтиленом. Данная методика в Зоологическом музее
применялась впервые. Раньше для пропитки костей использовали водный раствор клея ПВА или спиртовой раствор клея БФ (где
ПВБ был компонентом). После укрепления костей их фрагменты
скрепляли между собой с помощью полиэфирной шпаклевки. Эпифизы крупных костей дополнительно фиксировали шурупами-саморезами. Части позвонков во время сборки стягивали струбцинами. Утраты на позвонках и рёбрах восстанавливали скульптурным
методом с помощью лепной массы Apoxie Sculp на основе эпоксидной смолы. Для восстановления рёбер в места разломов вставляли проволочные шпильки, фиксируя их цианокрилатным клеем,
затем части рёбер соединяли между собой. Деформацию рёбер
устраняли следующим образом: сухие рёбра размачивали в воде
до эластичного состояния, далее брали обрезки металлопластиковых труб по длине рёбер и изгибали их, придавая естественную
форму изгиба рёбер мамонта. Затем фиксировали влажные рёбра
пластиковым шпагатом к изготовленным шаблонам. После этого
рёбра сушили при комнатной температуре и естественной влажности. Только полностью сухие рёбра вместе с бандажами пропитывали ПВБ. Окончив сушку, удаляли бандаж, и ребро приобретало
естественный изгиб.
Кости ступней на каждой ноге крепили между собой шурупами-саморезами или полиэфирной шпаклевкой. Наиболее сложные
реставрационные работы были связаны с восстановлением черепа.
Перед препаровкой он, на первый взгляд, представлял единое целое.
После расчистки от песчаных отложений череп распался на множество крупных и мелких фрагментов. Некоторые его фрагменты
получили посмертную деформацию или были утрачены (рис. 3).
Для сборки черепа и восполнения утрат использовали полиэфирную шпаклевку. Через затылочное отверстие в полости черепа был
закреплён отрезок железного прямоугольного профиля, в который
при монтаже скелета вставляли прямоугольный профиль меньшего размера, выступающий из шейного отдела позвоночного столба.
Через весь позвоночный столб проходит стержень из прямоугольного профиля, сваренный из отрезков различного сечения.
Проведена реставрация с восполнением утрат следующих элементов скелета: череп, нижняя челюсть, 28 позвонков, 20 пар рёбер,
2 лопатки, кости таза и 12 трубчатых костей. Используя музейную
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Рис. 3. Череп мамонта в процессе реставрации. ЗИН РАН, август 2015 г.
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коллекцию, изготовили копии: левая скуловая дуга, малая левая
берцовая кость, 2 фаланги первого пальца передней левой ноги,
12 конечных хвостовых позвонков. Проведены тонировки восстановленных фрагментов скелета так, чтобы искусственные части незначительно отличались от натуральных.
Скелет с элементами мягких тканей в динамичной позе собран по технологии, отличающейся от принятой ранее в нашем
музее. Скелет крепится на трёх телескопических стойках, размещён на передвижном подиуме и разделён на 10 отдельных неразборных блоков: череп с бивнем и нижней челюстью, позвоночный
столб, таз с крестцовыми позвонками, хвост, две лопатки и отдельно в сборе каждая конечность. Крепление позвонков и частей
конечностей внутреннее, рёбра жестко крепятся к позвонкам,
но при этом они съёмные. Сквозные технологические отверстия
в головках рёбер, лопатках и костях таза укреплены металлическими втулками, которые зафиксированы эпоксидной смолой. Также смолой закреплены и резьбовые шпильки в суставных головках
конечностей и суставных впадинах позвонков. Фрагменты скелета
к шпилькам фиксируют гайками-барашками. Элементы наружного
крепежа окрашены под цвет скелета. Минимальное наличие внешнего крепежа значительно улучшило экспозиционный вид предмета. При организации передвижных выставок данные конструктивные особенности позволяют неоднократно проводить монтаж
и демонтаж экспоната. Сборку-разборку скелета могут провести
2–3 человека в течение одного рабочего дня. Впервые похожие работы проводили тоже в нашем музее 115 лет назад при создании
чучела и скелета Берёзовского мамонта (который позже стал эмблемой Зоологического музея и института), но тогда не были изготовлены анатомические препараты.
Анатомические препараты
Кисти конечностей с костями, мягкими тканями и фрагментами шкуры, вся передняя правая конечность с сохранившимися мышцами, кроме лопатки, часть шкуры головы с ¾ правого уха и остальные мягкие
ткани были помещены в 70 %-й этиловый спирт. В процессе фиксации
спирт меняли три раза, на что была потрачена почти тонна 96 %-го
спирта. Позже фрагменты шкуры после выделки закреплены на чучеле.
Из мягких тканей методом мумифицирования (с добавлением
в спирт формалина и нипагина) изготовлены сухие анатомические
препараты: промежность с половым членом и анальным отверстием,

МУЗЕИ В А РКТИКЕ И А РКТИКА В МУЗЕЯХ

247

фрагмент жирового горба, фрагмент межрёберных мышц со следами рёбер правой стороны тела, фрагмент перикарда, пять хрящевых
межпозвоночных дисков, скелет с мышцами передней правой ноги,
ступни передней левой ноги, ступни задней правой и задней левой
ноги, грудина с фрагментами мышц и прилегающих к ней рёберных
хрящей, хрящи лобкового симфиза. Также изготовлен препарат закладок правого и левого верхних зубов и подъязычной кости. Основная часть этих препаратов мамонта изготовлена впервые.
Результаты исследований
Большая музейная ценность данной находки состоит в том,
что впервые удалось получить целый комплекс экспонатов от одной
особи животного и изготовлено первое в мире разборное чучело
взрослого мамонта. Был проведён целый ряд исследований, в которых принимали участие отечественные и зарубежные учёные.
На севере Западной Сибири сравнительно редко находят хорошо
сохранившиеся в многолетнемёрзлых породах трупы шерстистого
мамонта, Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799). Это – первая
находка трупа половозрелой особи данного животного в каргинских отложениях Таймыра1.
Хронологические исследования останков мамонта проводили в Университете Джорджии (США) и в Университете Гронингена
(Нидерланды)2. Как выяснилось, он погиб 45 тыс. лет назад.
У Сопкаргинского мамонта был развит только правый постоянный бивень. Альвеола левого бивня левой предчелюстной костью
и левым отростком верхней челюсти не была сформирована, отмечены также отклонения в формировании зубов. Подобная аномалия у вида M. primigenius (Blumenbach, 1799) отмечена впервые3.
Индивидуальный возраст мамонта, определённый по смене зубов,
соответствует индивидуальному возрасту в 13–16 лет современного
азиатского слона (Elephas maximus L.)4.
1
2
3

4

Roth V. L., Shoshani J. Dental identification and age determination in Elephas maximus //
Zoology. 1988. V. 214. P. 567–588.
Maschenko E., Thikhonov A., Serduk N. et al. // Abstr. VIth Intern. Conf. on Mammoths
and their Relatives. Greece, Grevena and Siatista, May 5–12, 2014. P. 121–122.
Гусев Е. А., Молодьков А. Н., Деревянко Л. Г. Сопкаргинский мамонт, время и условия его обитания // Успехи современного естествознания. 2015. № 1–3. С. 432–435;
Мащенко Е. Н., Тихонов А. Н., Сердюк Н. В. и др. Находка трупа самца мамонта
в каргинских отложениях плейстоцена Таймыра // Доклады Академии наук. 2015.
Т. 460. № 2. С. 242–245.
Roth V. L., Shoshani J. Dental identification and age determination in Elephas maximus //
Zoology. 1988. V. 214. P. 567–588.
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Рис. 4. Скелет
Сопкаргинского
мамонта. Таймырский
краеведческий музей,
январь 2016 г.

Рис. 5. Чучело
Сопкаргинского
мамонта. Таймырский
краеведческий музей,
январь 2016 г.
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В процессе препаровки описания и промеры костей скелета
были проведены Е. Мащенко, научным сотрудником Палеонтологического института РАН; позднее исследованием скелета занималась О. Потапова (Музей мамонта, Миннесота, США). Скелет Сопкаргинского мамонта в настоящее время является наиболее полным
скелетом представителей вида M. primigenius. Он более комплектный, чем скелет неотипа вида M. primigenius1.
Впервые описан горб мамонта: это жировое образование, как у верблюда. Горб был сформирован не только за счёт длинных остистых отростков грудных позвонков, как считалось ранее, но и благодаря мощным жировым прослойкам. Животное было прекрасно адаптировано
к суровым условиям жизни на Севере. Возможно, мамонт погиб летом,
т. к. горб у него был ещё недостаточно большой.
Анализ повреждений на костях и бивне, как оказалось, оставленных орудиями первобытного человека, позволил отодвинуть
время заселения Арктики человеком на 45 тыс. лет назад2.
Эти и другие результаты исследований опубликованы во многих
российских и зарубежных научных изданиях.
Весь набор экспонатов из останков Сопкаргинского мамонта выполнен с учётом возможности проведения передвижных выставок.
Полный комплекс подобных работ в других отечественных и зарубежных музеях ранее не проводился.
По завершении работ над этим музейным проектом (27 ноября
2015 г.) в Китовом зале Зоологического музея ЗИН РАН состоялась
пресс-конференция, на которой, помимо истории уникальной находки и её научного значения, был освещён весь процесс создания
нового комплекса экспонатов, второго по степени сохранности среди найденных взрослых мамонтов после Берёзовского. Чучело мамонта и его препараты в течение 10 дней были доступны для обозрения жителям и гостям Санкт-Петербурга. В декабре того же года
экспонаты были отправлены в Дудинку (рис. 4, 5).
Благодаря мастерству препараторов Зоологического музея ЗИН
РАН уникальная экспозиция, представленная в отдалённом регионе
1

2

Garutt V. E., Gentry A. & Lister A. M. Mammuthus Brookes, 1828 (Mammalia,
Proboscidea): proposed conservation, and Elephas primigenius Blumenbach, 1799
(currently Mammuthus primigenius): proposed designation as the type species of
Mammuthus, and designation of a neotype // Bulletin of Zoological Nomenclature. 1990.
Vol. 47. Pt. 1. P. 38–44.
Pitulkо V. V., Tikhonov A. N., Pavlova E. Y. et al. Early human presence in the Arctic:
Evidence from 45,000-year-old mammoth remains // Science. 2016. 15 Jan. Vol. 35.1.
Issue 6270. P. 260–263.
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нашей страны и не имеющая аналогов в естественно-исторических
музеях мира, даёт возможность увидеть легендарного представителя
животного мира древней Арктики в новом ракурсе.
Благодарности
Автор благодарит участников творческого коллектива исполнителей проекта
по изготовлению комплекса музейных экспонатов «Сопкаргинский мамонт», со
трудников ЗИН РАН: научный сотрудник Екатерина Анатольевна Петрова,
таксидермисты Дмитрий Васильевич Дедов, Андрей Андреевич Григорьев, Алек
сандр Геннадиевич Весёлкин, а также принимавших участие в этой работе: ху
дожник-реставратор Любовь Николаевна Курта (Детская школа искусств
им. М. И. Глинки, Санкт-Петербург), реставратор по коже Людмила Григорьевна
Старикова (Музей истории города, Санкт-Петербург).
Таксидермические работы выполнены под руководством старшего таксидерми
ста ЗИН РАН, реставратора высшей категории Ю. В. Старикова.
Финансовую поддержку оказывала компания АО «Ванкорнефть».

С Е Р Г И Е Н К О Т. Ю .

Михаил Константинович Сидоров
и Туруханский край
T. Y U . S E R G I E N K O

Mikhail Konstantinovich Sidorov and Turuhansk
Сведения об авторе:
Сергиенко Татьяна Юрьевна, директор МКУК «Краеведческий музей Турухан
ского района» (с. Туруханск Красноярского края)
turuhansk_museum@bk.ru
Author:
Tatiana Yurievna Sergienko, Head of Local-History Museum of the Turuhansk region,
Turuhansk, Krasnoyarsk region
turuhansk_museum@bk.ru
Аннотация:
В статье рассказывается о значении в истории ХIX столетия Туруханского края –
вотчины государства Российского, о деятельности М. К. Сидорова.
Abstract:
The article gives a brief overview of M. C. Sidorov’s life and the local history of
Turuhansk region in the 19th century.
Ключевые слова:
Туруханск, М. К. Сидоров, золото, графит, экспедиция, выставка.
Keywords:
Turuhansk, M. C. Sidorov, gold, graphite, expedition, presentation.

З

начение личности в истории оценивается по делам и чаще после
смерти, иногда спустя не один десяток лет. Так и деяния Михаила
Константиновича Сидорова, чьё имя было почти забыто в ХХ в.,
в веке ХХI, веке перемен, помнить необходимо. Ведь Михаил Константинович – уроженец Архангельска, родившийся в 1-й четверти ХIX в.,
по духу и сути дел своих опередил своё время не на одно столетие,
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всецело поддерживая высказывание земляка и тёзки Михаила Васильевича Ломоносова о том, что «могущество России будет прирастать Сибирью».
А в Сибири 26 января 1822 г. по указу императора Александра I
была создана особая новая территория – Енисейская губерния:
«…составится из уездов, отделяемых от Томской и Иркутской губерний, Губернскому её Управлению быть в городе Красноярске». Имя
губернии «сообщено ей по великой реке, протекающей из конца в конец во всю длину её…» В городе Красноярске находился также енисейский гражданский губернатор, непосредственно подчиняющийся
иркутскому генерал-губернатору. В год рождения (1823) М. К. Сидорова был образован Туруханский округ (земля необъятная и неизученная, таящая неизведанное и ожидающая своих исследователей).
Пока гимназист Сидоров постигал науки, в туруханскую ссылку прибыли осуждённые по делу о покушении на государя императора декабристы князь Ф. Шаховской, Н. Бобрищев-Пушкин, И. Аврамов,
С. Кривцов и Н. Лисовский. Их трудами уплачены недоимки за жителей, открыта аптека, завезён и посажен картофель, составлены первые очерки о земле Туруханской. В 1829 г. в Туруханске был построен
храм «тщанием енисейского купца Михаила Хорошева и при участии
доброхотных дателей».
В 1831 г. началась эпидемия оспы, которая сильно уменьшила численность населения. Побывавший на территории в 1835 г. енисейский гражданский губернатор А. П. Степанов описывал Туруханск
так: «Одна кривая улица и несколько домов, кое-как разбросанных»,
гостиный двор, казённые магазины с солью и запасным хлебом, церковь. Проживало в городе 365 человек. И государство решило направлять ссыльных по Енисею, чтобы не допустить оскудения таких
обширных земель. С конца 1830-х гг. основываются новые станки (Конощель, Ангутиха, Лебедь), небольшие деревни, в т. ч. и ссыльными
скопцами (Селиваниха). По Енисею шла и золотая лихорадка. Каждый мог получить шанс обогатиться на добыче золота (в среднем его
намывали по 12 900,8 кг в год.
Живя в Архангельске, Михаил Константинович Сидоров подготовил коммерческое предложение об организации сообщения Европы
с Сибирью для владельца корабельных верфей В. А. Попова, но вынужден был уехать в 1845 г. в Красноярск, чтобы тут, на месте, в Сибири поймать синюю птицу мечты. Помог ему устроиться красноярский
купец В. Н. Латкин. Коми-зырянин из Усть-Сысольска в Красноярске
разбогател на добыче золота и вынашивал идею вывоза печорского
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леса морским путём. Он-то и пригласил на работу смышлёного молодого человека, который вскоре стал домашним учителем его детей.
В 1847 г. по Енисею путешествовал этнограф М. Кастрен, изучавший быт, язык и обычаи енисейских инородцев. Михаил Константинович оставил учительствование и отправился в тайгу на поиски богатств
и счастья. Со спутниками он обследовал притоки Ангары и Енисея,
затем – Нижнюю Тунгуску. Уже в 1848 г. Сидоров открыл первое месторождение золота. А в 1850 г., когда в июле в Туруханске была пурга (четыре дня с лёгким морозом), а при Свято-Троицком монастыре
основана Туруханская православная миссия, состоявшая из двух священников и двух причетников, Сидоров начал самостоятельную разработку золотых месторождений на Подкаменной Тунгуске. К 1852 г.
он подготовил экспедицию для изучения возможности постройки канала Туруханск – Таз из Енисея «по древнему мангазейскому волоку».
Уже через несколько лет М. К. Сидоров стал владельцем десятка золотых приисков, а с многих других получал «попудную»
(500 руб. серебром с каждого добытого пуда золота) как первооткрыватель месторождения. Теперь он – миллионер и купец первой
гильдии (одни налоги в государственную казну за несколько лет составили сумму, превышающую 5 млн руб.)! Его начали сравнивать
с Крёзом – говорили, что даже земля под его ногами превращается
в золото. А он предложил по подписке собрать средства на открытие университета в Красноярске! И сам выделил ПУД золота! Обращение его с этим предложением к генерал-губернатору Восточной
Сибири Н. Муравьёву-Амурскому привело к выяснению, не принадлежит ли Сидоров к секте скопцов. Затем против него возбудили следствие, ведь по закону у находящихся под следствием пожертвования
не принимаются. Тогда же красноярцы избрали его городским головой, но губернатор избрание не утвердил. А когда в 1857 г. началась
Крымская война, М. К. Сидоров пожертвовал все свои сбережения
(несколько миллионов рублей) на нужды русской армии.
На туруханской земле происходили административные изменения. В 1858 г. был образован Туруханский край. Он делится на участки: 1. Верхне-Инбатский – от границ Анциферовской волости и Богучанского отделения до села Монастырского (ныне село Туруханск).
2. Тазовский (сначала назывался Туруханским) – на запад до реки Таз
и по реке Нижней Тунгуске. 3. Дудинский – от села Монастырского
на север до Ледовитого океана и на восток до реки Анабары.
В жизни Сидорова тоже произошло важное событие – Михаил Константинович женился на дочери В. Н. Латкина Ольге. После
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свадьбы с приходом весны в Туруханский край он отправил новые
изыскательские партии. В 1859 г. он открыл месторождение графита
на реке Нижней Тунгуске в Туруханском районе. Рудник был назван
в честь жены – Ольго-Васильевский прииск. Сидоров начал добычу
графитовой руды открытым способом для Петербургской карандашной фабрики. Тогда же он внёс в Туруханский Свято-Троицкий монастырь и Енисейскую духовную консисторию 6600 руб. на создание
инородческой школы.
На следующий год поисковая партия обнаружила у реки Курейки
громадные залежи графита, а Сидоровым вскоре была получена медаль Вольного экономического общества.
Образовалась частная Енисейская пароходная компания. Главным
её учредителем стал А. С. Баландин, член купеческого общества Енисейска. В первую очередь компания решила заняться доставкой в Туруханский край продовольствия и вывозом оттуда рыбы, икры, визиги, пушнины, мамонтовой кости, каменной соли, курейского графита,
чьи превосходные качества были подтверждены Берлинской и другими лабораториями1.
Вновь богатство! Но чтобы вывезти графит, нужна была транспортная артерия. Енисей – широкая водная дорога, но, чтобы довезти
графит до ближайшего металлургического завода, затем нужно было
преодолеть бездорожье Сибири. М. К. Сидоров предложил создать
дорогу. Однако проект в столице был отклонён.
Михаил Константинович решил проложить дорогу сам, использовав для этого старые туруханские (мангазейские) и кетские волоки. Он снарядил три транспорта с графитом, а для подвозки груза
к исходным пунктам арендовал в самый первый рейс самый первый
пароход на Енисее. Дорога и для людей, и для животных, и для груза оказалась очень трудной, но часть отправления достигла не только Урала, но и Петербурга, была доставлена в Лондон, Вену, Берлин,
Париж.
И вот уже на Лондонской всемирной выставке Сидоровым была
представлена коллекция полезных ископаемых, а также шкуры зверей и шитьё инородцев. За это он получил три бронзовые медали
и диплом от Английского географического общества. На следующий
год он снарядил экспедицию на шхуне «Ермак» под командованием
П. П. Крузенштерна. Выйдя из Енисейска и проплыв мимо Туруханска, она, к сожалению, потерпела крушение в открытом море.
1

Графитовое дело Товарищества «Туруханский графит». 1916. С. 1.
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Но Туруханский край манил Сидорова, и, оставив Европу,
он «имеет небольшую коллекцию растений, собранную в 1863 г. близ
устьев реки Северной 12 июля и в устье реки Дудинка 26 июля»1.
Он опубликовал статьи: «Записки о занятиях по исследованию и развитию в промышленном и торговом отношениях Туруханского края»
в «Трудах Императорского вольного экономического общества», «Об
открытии путей сообщения, морского и сухопутного, на оленях из Туруханского края за границу» в «Записках Императорского Русского
географического общества», а также «Труды и расходы, предпринятые
для открытия мореходного пути из Европы в Сибирь» в «Северном
слове». Затем в Тобольске был издан его «Проект о заселении Севера путём промышленности и торговли и о развитии внешней торговли Сибири» (1864). Слово шло рука об руку с делом – в августе 1864 г.
М. К. Сидоров организовал на Печоре речное пароходство. Компания
через Печорский порт (ныне Нарьян-Мар) на шхуне «Таз» вывозила
курейский графит.
1865 г. принёс М. К. Сидорову медаль выставки в Щецине и серебряную медаль Императорского Русского географического общества за доклад о водной системе и карту Нижней Тунгуски. Вскоре М. К. Сидоров предложил учредить премию русскому моряку,
который пройдёт северным путём в устье Енисея, выделив на неё
14 тыс. руб. На что ему графом Ф. П. Литке было заявлено, что в России таких моряков нет! Такие моряки могли найтись в Англии, полагал Сидоров – и оказался прав.
Тогда же для исследования Туруханского края отправилась экспедиция под руководством И. Лопатина при участии историка и этнографа А. Щапова и топографа И. Андреева. Ими были обследованы
правый берег Енисея и река Курейка на протяжении 160 км. Экспедиция получила название «Туруханская». Одновременно работала экспедиция Императорской Академии наук под руководством академика
Ф. Б. Шмидта.
«Золотая» жизнь только ещё больше подталкивала Михаила Константиновича к новым открытиям – более 200 месторождений полезных ископаемых на Севере, научным исследованиям – финансированию многочисленных экспедиций по изучению Севера, содержанию
школ и приютов в Красноярске, Тобольске, Омске, организации
в Санкт-Петербурге «Северных вечеров для ознакомления деятелей по Северу между собой». Он угощал присутствующих блюдами
1

Бородин И. Коллекторы и коллекции по флоре Сибири. СПб., 1908. С. 106.
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и напитками из того, что можно добыть на Севере (морошка, ягель,
клюква, оленина, рыба и т. д.). Также на вечерах можно было увидеть
образцы полезных ископаемых, собранные в Сибири.
В 1871 г. вышла книга М. К. Сидорова «Лиственница». Тогда же
он был награждён орденом Св. Станислава II степени (за мануфактурную выставку 1870 г.).
Но в том же 1871 г. была опубликована книга заседателя Туруханского края П. Третьякова «Туруханский край. Его природа и жители»,
ставшая на тот момент самым полным историческим, географическим
и этнографическим очерком Туруханского края: «Туруханский край,
входящий в состав Енисейского округа, есть самая северная часть
Енисейской губернии, в пределах 61°30’ и 78° с. ш. Площадь края,
по приблизительному исчислению, равняется 29 884 географическим
милям, или 1 445 980 квадратным вёрстам. На северной стороне Туруханский край прилежит к Северному океану, к востоку отделяется
рекой Анабаром от Якутской области, а к западу рекой Тазом от северных пределов Тобольской губернии. По величине своей Туруханский край почти в три раза более всей остальной части Енисейской
губернии. Река Енисей, текущая почти в прямом направлении сначала
на с.-з., а потом на с., разделяет площадь Туруханского края на две неравные части – восточную и западную»1.
В 1872 г. в Туруханском крае были образованы инородческие миссионерские приходы, а Михаил Константинович получил награду
Германского географического общества. В следующем году – награду
международного жюри Венской выставки, орден Св. Анны II степени
за Венскую выставку 1873 г. и орден Франца-Иосифа от оргкомитета
Венской выставки 1873 г. Сидоров пишет книги «О богатствах северных окраин Сибири и народах, там кочующих» (СПб., 1873) и «Картины из деяний Петра Великого на Севере» (СПб., 1872).
В 1874 г. Венское географическое общество вручило М. К. Сидорову награду за содействие в работе экспедиции на судне «Тегетгоф». Следует назвать ещё две важные работы М. К. Сидорова: «Записка о занятиях в 1861 и 1862 годах по исследованию и развитию
в промышленном и торговом отношении Туруханского края» и статья
«О мамонтах в низовьях Енисея» (1875).
Затем последовала крупная экспедиция – совместно с норвежским
купцом Оскаром Диксоном и иркутским Александром Михайловичем
Сибиряковым Михаил Константинович принял участие в снаряжении
1

Третьяков П. И. Туруханский край и его жители. СПб., 1871. С. 215.
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енисейско-шведской экспедиции к устьям Енисея (1875–1876) под руководством профессора и полярного исследователя Адольфа Эрика
Норденшёльда, совместно с доцентом зоологии Александровского
университета И. Сальбергом и профессором университета Г. Бреннером. Норденшёльду на паровой шхуне «Вега» удалось пробиться
в устье Енисея и назвать открытые острова в честь организаторов путешествия.
6 октября 1876 г. в Курейку прибыл на зимовку пароход «Темза»
(капитан Д. Виггинс, экипаж – 14 человек, англичане)1. Тогда же в селе
Верхне-Имбатском было построено здание церковно-приходской
школы на средства крестьянина И. Кожевникова. О Туруханском крае
и его богатствах узнали и в Брюсселе.
В навигацию следующего года М. К. Сидоров организовал экспедицию парусной шхуны «Утренняя заря» под командованием капитана Д. И. Шваненберга. «Утренняя заря» впервые за одну навигацию доставила из Енисейска в Санкт-Петербург графит, рыбу, меха
и другие товары, возродив торговое плавание по Северному морскому пути. Михаилу Константиновичу была вручена Большая золотая
медаль от Императорского общества для содействия русскому торговому мореходству «за многолетние неустанные труды и пожертвования на исследование Сибирского морского пути и за опыты морского
судостроения на Енисее, а также за снаряжение в экспедицию шхуны
“Утренняя заря”, пришедшей из Енисея северными морями с образцами сибирских продуктов». В 1879 г. он получил награду Парижской
академии наук, написал книгу «О китоловстве и влиянии его на рыбную ловлю у берегов Архангельской губернии» (СПб., 1879), попытался поправить свои пошатнувшиеся денежные дела.
Туруханский край административно подчинили Енисейскому уезду, но туруханские и енисейские купцы бойко плавали по великой
реке. Так, пароход П. М. Сотникова, купца Туруханского края, прошёл
из Туруханска до Енисейска за девять суток, а в Енисейске его встречали делегации из Иркутска и Красноярска.
М. К. Сидоров издаёт книги «Север России. О горных его богатствах и препятствиях к их разработке» (СПб., 1881), «Труды для ознакомления с севером России» (СПб., 1882), «О нефти на севере России»
(СПб., 1882), «Новая Земля в географическом, естественно-историческом и промышленном отношениях» (СПб., 1886).
1

См. подробнее: Гончаров А. Е. К вопросу о начале англо-русской торговли по Северному морскому пути в конце XIX в. // Вестник Красноярского государственного
педагогического университета им. В. П. Астафьева. 2012. № 2 (20). С. 344–350.
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В те же годы статьи М. К. Сидорова на различные темы публиковались в «Народном богатстве», «Современной летописи», «Известиях ИРГО», «Народной газете», «Русском вестнике» и других изданиях.
Всего им были опубликовано более 100 статей по зоологии, географии
и другим дисциплинам. Благодаря Михаилу Константиновичу о Сибири узнали не как о загадочной и мрачной Тартарии по запискам
иностранных визитёров, а на всемирных выставках, где посетители
смогли увидеть сибирские, енисейские, красноярские, туруханские
богатства и чудеса. С 1860-го по 1882 г. М. К. Сидоров принял участие
в 25 выставках, из них 16 всемирные.
По подсчётам разных авторов, М. К. Сидоров состоял членом
более чем 25 русских и иностранных научных и благотворительных обществ: «Императорского общества для содействия русскому торговому мореходству», «Общества русской промышленности
и торговли», «Императорского вольно-экономического общества»,
«Императорского Русского географического общества», «Общества
любителей естествознания и этнографии при Московском университете» и т. д., являлся почётным членом иностранных учебных обществ и учреждений. М. К. Сидоров был членом (а также и инициатором создания) многочисленных правительственных комиссий,
созданных для освоения Севера.
Сидоров вёл поиски полезных ископаемых на Кольском полуострове и Новой Земле, открыл первый на Севере России нефтяной
промысел на реке Ухте, исследовал выходы каменного угля в бассейне
Печоры. Михаил Константинович с 1852-го по 1882 г. потратил на освоение Севера и Северного морского пути 1,7 млн руб., что, к сожалению, способствовало его банкротству1.
В 1887 г. Михаил Константинович выехал в Германию на лечение.
Он умер 12 июля 1887 г. в больнице города Аахен. Затем его тело перевезли в Санкт-Петербург и похоронили в Александро-Невской лавре. А добром вспоминающие его жители Енисея писали: «Мир праху
твоему, добрый М[ихаил] К[онстантинович], не зарастёт тропа потомства к воспоминанию твоих добродетельных подвигов. Моя признательность тебе, моё беспредельное уважение, искрения чувства будут хранимы в душе моей, пока я жив; уметь ценить и уважать такого
человека, как М[ихаил] К[онстантинови]ч, – есть достоинство, а заслужить от его внимание – верх всего; строки сии не суть следствия
1

Петров Б. М. Патриот Севера // Сто знаменитых красноярцев. Красноярск, 2003.
С. 40.
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лести, нет – это излияние души тронутой, сердца, исполненного благодарности, чувства мои неподдельны – они чисты и благородны,
как мысль о том, кому они посвящаются»1.
С 7 июня 1928 г. Туруханский край стал именоваться Туруханским
районом, при дальнейшем административном делении из его территории были выделены Красноселькупский, Ярцевский, Анабарский
районы, Эвенкийский и Таймырский автономные округа. В XXI в.
район – место добычи нефти и газа, золота и электроэнергии, кладовая полезных ископаемых страны.
Развитие Туруханского района, исследование этого центра земли
Сибирской и сегодня актуальны и важны, а его промышленное развитие становится фактором экономической обеспеченности России,
нисколько не нарушая заповедности Туруханского края.
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Статья рассказывает о наиболее интересных музеях Исландии, посвящённых
истории заселения острова. Музей «Рейкьявик 871 +/-2» расположен в самом центре Рейкьявика, столицы Исландии. На глубине нескольких метров под поверхностью были обнаружены остатки одного из самых первых домов города. После большой работы по сохранению остатков создан увлекательный подземный
музей, насыщенный мультимедийными средствами, который показывает жизнь
1000 лет назад. Другой музей расположен в Боргарнесе, в часе езды от столицы.
Автором экспозиции выступил театральный художник, который наглядно показал первопоселенцев, в т. ч. наиболее известных героев исландских саг.
Abstract:
The article tells about the most interesting Museums devoted to the history of the history of Icelandic settlers. The Museum ‘Reykjavik 871 +/-2’ located in the center of Reykjavik. At a depth of several meters below the surface, the debris of one of the city’s first
houses were found. After much conservation work, a fascinating underground Museum
was created, full of multimedia, which shows the life of people a thousand years ago. The
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other Museum is located in Borgarnes, an hour away from the capital. The author of the
exhibition is a theater artist who reenacted the First settlers, including the most famous
heroes of the Icelandic sagas.
Ключевые слова:
Заселение Исландии, исландские саги, исторические музеи северных стран, объекты культурного наследия.
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И

сландские музейные работники хорошо показывают историю
своей страны. Далеко от европейских берегов находится среди океана остров, созданный пламенной лавой. Учёные знают,
что когда-то очень давно Европа и Северная Америка были единым
материком. Потом они стали расходиться, из морских глубин возникла нынешняя Исландия с её удивительным сочетанием огня и снега.
Тысячу с небольшим лет тому назад на остров пришли люди. В суровых климатических условиях они устроили свою жизнь и создали передовое для того времени государство с первым в мире парламентом. Самое удивительное – то, что наши современники знают практически всё
о важнейших событиях жизни людей в то время и даже могут поимённо
назвать всех сколько-нибудь проявивших себя исландцев.
Это возможно благодаря замечательным письменным свидетельствам – сагам. Вообще говоря, древнеисландское слово «сага» означает «сказанное, рассказанное» и в древности употреблялось в значении
«устный рассказ». Однако после появления письменности это слово
также стало обозначать «записанный рассказ», а затем закрепилось
в значении «письменное повествование» о достойных внимания событиях прошлого.
Учёные различают несколько видов древнеисландских саг. Наиболее оригинальной и самой интересной для читателя в наши дни
является группа саг, объединяемых названием «родовые саги»,
или «саги об исландцах». Именно эти последние саги являются источником сведений о жизни людей в ту эпоху1. В родовых сагах речь
1

Есть переводы многих саг на русский язык, в частности, в кн.: Исландские саги.
М., 1956.
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идёт о событиях, происходивших в Исландии в один и тот же период,
приблизительно с 930-го по 1030 г. Историки называют это столетие
в истории страны «веком саг». Во всех сагах упоминается около 7 тыс.
реально существовавших исландцев, живших тогда.
Между временем, которое отражено в сагах, т. е. X–XI вв., и временем, когда они были впервые записаны, т. е. XIII в., прошло два
столетия. Двести лет люди рассказывали по памяти обо всём происходившем в жизни того или иного рода с мельчайшими деталями.
Дотошность рассказчиков поражает воображение. Говорится о мельчайших деталях внешних условий жизни, кораблях, домах, растениях,
животных, работе местного тинга (суда), об обстоятельствах поездок
на общеисландский альтинг (парламент и верховный суд) и т. д. Все
сведения о жизни людей того времени можно получить из саг.
Исландские музеи, сохраняющие в разбросанных по стране многочисленных малых, редко больших хранилищах материальные свидетельства прошлого, используют разнообразные современные технические и художественные средства. И на этом пути у них есть весьма
значительные достижения.
Очень интересный музей с широким использованием мультимедийных средств находится в самом центре Рейкьявика. Музей называется
«Рейкьявик 871 +/-2»1. Дело в том, что в начале нынешнего тысячелетия
на улице Адальстрайти в центре города, где, как было известно, находилось самое первое поселение в истории страны, начали копать фундамент для нового здания. На большой глубине строители наткнулись
на остатки дома, где жили люди, причём радиоуглеродный метод позволил установить дату сооружения с большой точностью, до плюс-минус
двух лет: 871 г. Значит, обнаруженный дом, принадлежащий к типу так
называемых «длинных домов», был одним из самых старых в городе.
От дома осталось немногое: камни по контуру, дёрн, которым обкладывали доходившую до земли деревянную крышу со всех сторон,
остатки очага в центре, поскольку дым непрерывно выходил в отверстие в крыше, и некоторые предметы быта. Деревянная крыша провалилась столетия назад, вероятно, в результате пожара. Последующие
поколения строителей, к счастью, не стали копать новый фундамент,
а просто засыпали старый землёй и сверху сооружали всё новые и новые дома. Культурный слой здесь составляет в общей сложности несколько метров.
1

Адрес музея: Aðalstræti 16, 101 Reykjavik, Iceland. Есть очень хороший сайт на исландском и английском языках, режим доступа: http://reykjavik871.is
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Находка была ценнейшая. Но если бы котлован продолжал и дальше оставаться открытым, центр города был бы навсегда изуродован.
Сооружённая модель дома была бы всего лишь новоделом и тоже
не стала бы украшением. И после долгих поисков нашли решение:
соорудить запланированное ранее здание на поверхности и открыть
под землёй современную музейную экспозицию.
Для начала в спешном порядке с помощью химических средств зафиксировали дёрн, так что он превратился в камень, который может
сохраняться как угодно долго. Все элементы дома: жилая часть, хлев
под той же крышей, входы – хорошо известны по описаниям в сагах.
Теперь, спустившись ненадолго под землю, можно всё это увидеть
в натуре под асфальтом городской улицы.
Однако, если бы ничего другого не было, этот музей, вероятно, привлекал бы внимание археологов из других стран, и только.
Но здесь были использованы современные мультимедийные средства.
Любой посетитель, побывавший в этом подземном музее, получит
полное и очень живое представление о том, как дом выглядел когдато, как в нём жили люди, что там ели, что пили. Рядом с остатками
дома в выставочных витринах, на стенах и на столах размещена экспозиция, где можно по мановению руки получить ответ на любой вопрос о жизни людей в эпоху викингов.
Один из самых оригинальных музеев расположен в часе езды
от Рейкьявика. Над его созданием работал большой коллектив во главе с театральным художником Кристианом Рагнарссоном. За этот музей, открытый в 2006 г., автор уже получил несколько премий.
Машина мчится со скоростью 100 км/ч по прекрасному шоссе строго
на север. Это если посмотреть на карту. Но едущим говорят: «Едем на запад». Уже 1000 лет исландцы воспринимают линию «север – юг» не так,
как все, явно не по компасу. Часть пути машина преодолевает по шестикилометровому подводному тоннелю, сооружённому 10 лет назад. До этого
машины тратили не менее часа, чтобы объехать огромный Хваль-фьордур,
«Китовый фьорд», который легко может вместить военный флот всех
стран мира. Сотни лет назад на объезд уходил целый день.
Приближается значительный, по исландским меркам, город Боргарнес с 2 тыс. жителей, получивший название по расположенному
поблизости хутору Борг, в котором жил один из наиболее известных исландцев Эгиль. Музей в Боргарнесе небольшой1. Основной
1

Адрес музея: Brákarbraut 13-15, 310 Borgarnes, Iceland. Есть хороший сайт, режим доступа: www.settlementcentre.is
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музейный корпус – бывший склад с чердаком и подвалом. Это крайне непрезентабельный дом, снаружи два окна и дверь, правда, теперь
закрытые, т. к. вход находится в особой пристройке. В чердачном помещении оборудован зрительный зал для периодически проводимых
лекций или спектаклей по сюжетам саг. На основном этаже и в подвале две экспозиции. Каждый посетитель получает наушники и небольшой магнитофон с рассказом на одном из семи языков, в число
которых, между прочим, теперь входит русский, и открывает дверь.
Начинается волшебство.
Верхняя экспозиция показывает то, что предшествовало заселению Исландии в 70-е гг. IX в., сам процесс заселения страны и людей – первых переселенцев. Небольшие залы, скорее, комнаты человек
на 10, а некоторые вообще на 2–3, насыщены электроникой с включающимися-выключающимися табло, показывающими разного рода
данные, киноэкранами с меняющимся изображением, звуковым сопровождением, столами с картами и схемами, где высвечиваются
маршруты передвижения. Использованы все существующие мультимедийные средства.
Тысячу лет назад суда с людьми и животными (известно, что с собой брали только молодых животных, чтобы был минимальный вес)
проводили длительное время в пути по бушующему морю. Многие
суда не доплывали до цели, оставались на дне морском. При этом
некоторые переселенцы не раз и не два совершали опасные путешествия из Исландии в другие страны Европы и обратно. Как это показано? На полу зала деревянная палуба такого «корабля» с небольшой
носовой частью, где могут встать максимум три посетителя, и она
колышется! Слышен звук бьющихся о борта волн, видна игра света, перед глазами картина безбрежного северного моря. Это морской
этап пути. И тут же можно увидеть имена плывших и сухие статистические данные о сложностях пути.
Прибывшие на остров расселялись по нему. Карта Исландии имеет вид красиво оформленного макета на большом столе. При желании
можно, нажимая на кнопки, выяснить пути расселения различных родов и увидеть место действия различных родовых саг, в которых упоминаются драматические эпизоды жизни людей. Основное внимание
в этом музее уделяется людям, жившим вокруг нынешнего Боргарнеса, которые принадлежали к роду Эгиля, его отцу Скаллагриму и его
потомкам.
В результате многолетних раскопок в этих местах археологам удалось найти кости из древних захоронений. Их включили в экспозицию
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ниже уровня пола, который сделан из очень прочного стекла, это
не муляжи. Растения и животные, которые окружали людей той поры,
представлены тоже очень наглядно. А как быть с портретами? Ни одного портрета не сохранилось, а скорее всего, их в принципе не существовало. Но люди тогда вырезали фигурки из дерева. И вот, по мысли
автора – театрального художника, стилизованные под старину, примитивные, раскрашенные деревянные фигурки, изображающие людей
той поры, присутствуют в залах и смотрят на посетителей широко открытыми глазами.
В своих поселениях исландцы создавали общественное самоуправление с «тингом» – общим собранием, принимавшим всякого рода решения и имевшим также функции суда. Период первоначального освоения Исландии, который получил название «занятие
земель», закончился в 930 г., когда посланцы всех местностей собрались в одном месте – на полях Тингвеллир (в современном произношении Тингведлир) – и создали первый в мире парламент своей страны – альтинг. Рассказом об альтинге кончается маршрут посетителей
по выставке и одновременно по самому древнему периоду истории
Исландии.
Выставка в подвальном помещении, построенная по такому же принципу, посвящена героям одной из наиболее известных
саг – «Саги об Эгиле». Эгиль Скаллагримссон – реальное историческое лицо, он жил в 910–990 гг., был хавдингом (главой рода), самым известным исландским скальдом (поэтом) и принял участие
в нескольких походах викингов. Поблизости от Боргарнеса находится хутор Борг, где он жил. Но сага даёт широкую панораму жизни
Норвегии и Исландии на протяжении 150 лет, с 840-го по 990 г. Есть
эпизоды из жизни Квельдульва – деда Эгиля, Скаллагрима – его отца.
Скаллагрим был одним из первых переселенцев, убежавших из Норвегии от жестоких преследований короля. Говорится о самом Эгиле,
его сыновьях и внуках. У Эгиля, викинга и скальда, была полная драматических событий жизнь, по сравнению с которой эпопея Александра Дюма о мушкетёрах кажется сказкой для маленьких детей. Здесь
были участие в битвах, поездки в Европу, кровавые распри, месть,
огромная любовь, горе, утраты и т. д. И всё это, будучи отражённым
в экспозиции по-театральному ярко и исторически достоверно, надолго остаётся в памяти посетителя.
Стоит добавить, что в родовых сагах очень точно фиксируются
всякого рода детали, в т. ч. место действия. В окрестностях Боргарнеса в последние годы на девяти больших валунах были высечены
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надписи, рассказывающие об эпизодах из «Саги об Эгиле», которые
происходили именно на данном конкретном месте. А рядом с хутором Борг, который существует до сих пор, где во вновь построенном
доме живёт местный священник, поставлена абстрактная скульптура,
символически отражающая дошедшее до наших дней произведение
Эгиля «Утрата сыновей», созданное им после внезапной смерти двух
его любимых сыновей.
Это два наиболее ярких примера. Существуют также богатейший
Национальный музей Исландии в Рейкьявике, Центр Культуры также
в Рейкьявике, где экспонируются оригиналы саг и других старинных
манускриптов, и многие другие музеи, в которых исторически верно
и наглядно показан период освоения Исландии.
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К

анадский музей цивилизации, ныне – Канадский музей истории,
является одним из старейших культурных центров Северной
Америки. Расположен он в Гатино, провинция Квебек, в необычном здании, спроектированном известным американским архитектором Дугласом Кардиналом. История организации восходит к 1856 г.,
в 1910 и 1968 гг. музей претерпел изменения, став современным комплексом, где собраны колоссальные материалы о жизни и культуре народов Канады. Это крупное исследовательское учреждение, где ведутся работы во множестве направлений: история, этнология, фольклор
и т. д. В настоящее время музей возглавляет Марк О’Нилл.
Музей заинтересовал нас благодаря статье Ольги Козловой «Сказки канадского леса»1, в которой, однако, не затронут вопрос о том, кто
и как создавал его коллекцию инуитского (эскимосского) искусства,
включающую остатки материальной культуры особой группы народов
Канады. Интересна история формирования этого собрания, возникшего при участии самых разных, весьма неординарных, личностей.
Среди них отдельно следует назвать выдающегося путешественника Альберта Питера Лоу (1861–1942), возглавившего экспедицию «Нептуна» 1903–1904 гг. Российский читатель о ней слышал мало, хотя
для Канады её значение трудно переоценить – это была первая канадская научная экспедиция в Арктику. Лоу и пять других изыскателей
проследовали от побережья Лабрадора до западного берега Гудзонова
залива. Они исследовали 100 км линии западного побережья Гудзонова залива и острова Саутгемптон. Находясь на зимовке в бухте Фуллертон2, Лоу смог сохранить несколько изделий из кости эскимосского
цикла3. Особо редкой для данного периода является изображение стоящего охотника с гарпуном.
К пополнению коллекции артефактов приложил руку и судовой
врач, доктор Лорис Элия Борден (1877–1963). Если о Лоу в России
немного знают (благодаря переводу книги М. Вилька «Путём дикого
гуся», 2014), то информация о Бордене полностью отсутствует. Между
тем это немаловажная фигура в истории пополнения сокровищ Музея
цивилизации.
Борден получил образование хирурга и прошёл интернатуру
в Госпитале Виктории в Галифаксе (1902). Будучи среди членов
1
2
3

Козлова О. Сказки канадского леса // Вокруг света. 2006. 1 июля. URL: http://www.
vokrug-sveta.ru/vs/article/2733/ (дата обращения: 24.11.2016)
Finkelstein M., Stone J. Paddling the Boreal Forest: Rediscovering A. P. Low. Toronto, 2004.
P. 188.
Ibid. P. 50.
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экспедиции «Нептуна», Борден зимовал на мысе Фуллертон, что на западном побережье Гудзонова залива. Именно тогда он сблизился с эскимосами, изучил различные болезни, распространённые среди них, – туберкулёз, сифилис и т. д. В это время ему удаётся составить небольшую
коллекцию изделий из кости и камня – третью, собранную в этот период в данной области. Среди его находок: резные фигурки животных
(мускусного быка и полярного медведя), а также изображения людей –
человека с винтовкой и охотника с копьём (острогой)1. В 1964 г. вдова
Бордена передала его собрание государству.
Интересны предметы и из приобретений капитана Джорджа Комера, организатора и участника экспедиций 1907–1909 гг. Настоящий
«квебекец», Комер выделялся среди прочих китобоев своей зачарованностью эскимосской культурой. Он занимался поиском материалов для Франца Боаса, маститого антрополога и естествоиспытателя. Китобойная база Комера располагалась на мысе Фуллертон, где
он и пополнил свою коллекцию туземного искусства. Любопытна
фигурка мускусного быка, сделанная с использованием рога этого
животного. Изделия инуитов редко содержат имена авторов, художников, однако у Комера имелся такой экземпляр – фигурка нарвала
с именем «Гарри»2.
Эскимосская коллекция росла благодаря стараниям не только профессионалов – членов научных экспедиций, но и обычных туристов,
например, Джин Кэмерон, учительницы, путешествовавшей по северным территориям в 1939 г.3 Часть своих сокровищ она обрела на мысе
Смит. Среди миниатюрных предметов выделяется нож для строительства иглу, а также маленькая деревянная модель саней для передвижения по снегу и льду (komatik). Сама Джин Кэмерон была в восторге
от своих находок, с восхищением написав в дневнике 1 августа 1939 г.,
что её маленькие сани «прекрасны». Ещё одна драгоценность путешественницы – костяное изображение каяка, гребной лодки народов
Арктики.
К созданию собрания эскимосского искусства приложили руку
люди самых разных профессий, причём весьма далёких от музейной
сферы. Френсис Джозеф Фитцджеральд нёс службу в Королевской
1
2
3

Comer G. An Arctic Whaling Diary. Toronto, 1984. P. 72.
Plaything and Curios: Historic Inuit Art. Captain George Comer (1858–1937). URL: http://
www.history-museum.ca/cmc/exhibitions/tresors/art_inuit/inart26e.shtml (дата обращения: 25.11.2016)
Plaything and Curios: Historic Inuit Art. Jean L. Cameron. URL: http://www.
historymuseum.ca/cmc/exhi-bitions/tresors/art_inuit/inart25e.shtml (дата обращения:
25.11.2016)
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конной полиции Северо-Запада и одновременно собирал образцы
инуитского искусства. В 1903 г. он служил в полиции на острове Гершель в Западной Арктике. Примерно в 1903–1905 гг. Фитцджеральд
приобрёл необычный кулон-подвеску в виде совы. Эта искусно сделанная костяная фигурка, раскрашенная чёрной краской с использованием китового уса, – свидетельство творчества жителей Аляски1.
Также оригинальным изделием в коллекции сержанта стала катушка
для ниток, изготовленная в форме моржа.
Ральф Джеймс Кидстон исполнял свой долг в Канадской королевской конной полиции в 1928–1954 гг. Был направлен на службу в Саскачеван, побывал в Онтарио и Альберте. В 1959 г. Кидстон продал
составленную им коллекцию произведений эскимосского искусства
Канадскому музею цивилизации. Немало в его собрании человеческих фигурок, хотя бы «Присевший человек» – охотник на тюленей,
пример костяной резьбы области Нунавут, одной из обширных территорий Канады. Интерес представляет и модель ловушки на тюленя2,
хитроумного устройства эскимосов.
В своих поделках аборигены использовали самые разнообразные
материалы, однако в большинстве случаев – моржовый клык, кости
различных животных. Несколько иными были безделушки из наследия Эрнеста Уильяма Хоукса, путешествовавшего по Баффиновой
Земле. Найденные им эскимосские сувениры (1914) включают такие
материалы, как бумага, хлопок, кожа, нитки. Хлопок применялся, например, при изготовлении небольшой модели жилища (иглу). Часто
использовалось дерево: кость морских животных стала редкостью3.
Краткий обзор вышеперечисленных собраний показывает,
что сюжетными основами для эскимосских поделок были сцены охоты, рыбной ловли, повседневной жизни. Чаще всего инуиты вырезали фигурки животных, людей – охотников, рыбаков. Иногда это были
миниатюрные копии повседневных предметов (иглу, саней, собачьих
упряжек, лодок). Правда, имелись и объекты иного характера. Однажды среди купленных кож некий торговец обнаружил странные
1
2
3

Plaything and Curios: Historic Inuit Art. Francis Joseph Fitzgerald (1867–1911). URL:
http://www.history-museum.ca/cmc/exhibitions/tresors/art_inuit/inart28e.shtml (дата
обращения: 25.11.2016)
Plaything and Curios: Historic Inuit Art. Sergeant Ralph James Kidston. URL: http://www.
history-museum.ca/cmc/exhibitions/tresors/art_inuit/inart32e.shtml (дата обращения:
25.11.2016)
Plaything and Curios: Historic Inuit Art. Ernest William Hawkes (1883–1954?). URL:
http://www.histo-rymuseum.ca/cmc/exhibitions/tresors/art_inuit/inart41e.shtml (дата
обращения: 25.11.2016)
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предметы, которые затем передал Хоуксу. Это были обереги: эскимосы верили, что у каждого человека есть дух-покровитель, помощь которого необходима на охоте и других рискованных мероприятиях1.
Ещё один необычный артефакт оказался приобретён известным
исследователем-антропологом Даймондом Дженнессом. Он изучал
быт и культуру «медных» эскимосов, названных так за активное использование этого металла. Дженнесс показал, что культура «медных» эскимосов была беднее и примитивнее культуры других групп
инуитов. Но именно среди примеров их искусства мы находим два
необычных предмета, вместе составляющих детскую игрушку. Это
изображения птицы (гагары) и гнезда (1916), вырезанные из оленьего рога2. Несколько эскимосских игрушек сохранилось в собрании
этномузыканта и композитора Кристиана Ледена: фигурки лисы,
медведя, женщины3.
Особо необходимо упомянуть коллекции, собранные христианскими миссионерами, побывавшими среди эскимосов. Ярко выделяется среди них англиканский епископ Арчибальд Лэнг Флеминг, получивший прозвище «Летающий епископ». Он начинал свою карьеру
как миссионер на озере Харбор в 1909–1916 гг. После смерти «епископа Арктики» его вдова передала в Музей цивилизации изделия из кости, которые он обнаружил за время пребывания на Баффиновой Земле4. Эти несколько предметов оказались уникальным свидетельством
редкого искусства резьбы по кости – создания резных изображений
на костяных пластинках. Один из переданных экспонатов – бивень
моржа с изображением собачьей упряжки. На другой пластинке –
сцена охоты на кита.
Немаловажный вклад был сделан и преподобным Эдмундом Пеком. В начале 1894 г. он основал миссию на острове близ Баффиновой Земли. Будучи лингвистом, Пек перевёл на эскимосский Библию,
написал книгу об эскимосской грамматике и создал эскимосскоанглийский словарь. Найденный им костяной медведь является
1
2
3
4

Plaything and Curios: Historic Inuit Art. Ernest William Hawkes (1883–1954?). URL:
http://www.histo-rymuseum.ca/cmc/exhibitions/tresors/art_inuit/inart41e.shtml (дата
обращения: 25.11.2016)
Plaything and Curios: Historic Inuit Art. Diamond Jenness (1889–1969). URL: http://www.
histo-rymuseum.ca/cmc/exhibitions/tresors/art_inuit/inart31e.shtml (дата обращения:
25.11.2016)
Plaything and Curios: Historic Inuit Art. Christian Leden (1882–1957). URL: http://www.
histo-rymuseum.ca/cmc/exhibitions/tresors/art_inuit/inart33e.shtml (дата обращения:
25.11.2016)
Crandall R. C., Crandall S. M. An Annotated Bibliography of Inuit Art. Jefferson; London,
2007. P. 138.
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не миниатюрой, а маленькой скульптурой. Однажды Пек увидел эскимосскую деревню, костяную модель1 одного из домиков которой
он сохранил.
Сокровища эскимосской коллекции – дело многих энтузиастовлюбителей. Мы рассказали лишь о нескольких неординарных личностях, чьи труды, заинтересованность и увлечённость положили
начало Канадскому музею истории, сохранили уникальные образцы
эскимосской культуры.

1

Plaything and Curios: Historic Inuit Art. Reverend Edmund J. Peck (1850–1924). URL:
http://www.historymuseum.ca/cmc/exhibitions/tresors/art_inuit/inart35e.shtml (дата обращения: 25.11.2016)

Арктика
в музеях

М. В. ДУК А ЛЬСК А Я

Коллекции Российского государственного
музея Арктики и Антарктики. Приборы
M . V. D U K A L S K AYA

The Collections of the State of Arctic and
Antarctic Museum. A Collection of Scientific
Instruments, Mechanisms and Tools
Сведения об авторе:
Дукальская Мария Васильевна, директор Российского государственного музея
Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург)
polarmuseum@yandex.ru
Author:
Maria Vasilievna Dukalskaya, Director of the State Arctic and Antarctic Museum
(St. Petersburg)
polarmuseum@yandex.ru
Аннотация:
Статья рассказывает об одной из коллекций Российского государственного музея
Арктики и Антарктики – коллекции научных приборов, механизмов и инструментов. Собрание позволяет проследить эволюцию технических средств и научных приборов, использовавшихся для проведения научных наблюдений в Арктике и Антарктике в XVII – XX вв.
Abstract:
This paper focuses on one of the collections of the Russian State Arctic and Antarctic Museum – a collection of scientific instruments, mechanisms and tools. The collection allows
to trace the evolution of technical tools and scientific instruments used to conduct scientific observations in the Arctic and Antarctic between the 17th and the 20th centuries.
Ключевые слова:
Российский государственный музей Арктики и Антарктики, коллекция приборов, механизмов и инструментов, Арктика.
Keywords:
The Russian State Arctic and Antarctic Museum, a collection of scientific instruments,
mechanisms and tools, Arctic.

МУЗЕИ В А РКТИКЕ И А РКТИКА В МУЗЕЯХ

Р

275

ешение о создании в Ленинграде в составе Всесоюзного арктического института (ВАИ) Музея Арктики было принято в 1930 г.,
а 8 января 1937 г. музей открыл свои двери перед первыми посетителями.
Формирование музейных коллекций началось уже в 1930 г. Поскольку с 1932 г. музей входил в структуру Главного управления Северного морского пути (ГУСМП), на его развитие выделялись значительные средства, а также оказывалась всемерная помощь в сборе
экспонатов.
В настоящее время в фондах музея хранится 65 тыс. предметов,
разделённых на 17 коллекций. Наиболее многочисленной является
коллекция фотоматериалов, которая насчитывает более 46 тыс. экспонатов. Музей располагает также коллекциями «Документы», «Археология», «Живопись», «Графика, акварель, рисунок», «Вещественные
памятники», «Декоративно-прикладное искусство», «Скульптура»,
«Картографические материалы», «Модели», «Нумизматика», «Филателия», «Флаги, вымпелы», «Естественно-научная коллекция», «Кино-,
видео-, аудиоматериалы», «Книги».
Остановимся лишь на одном фонде – на коллекции научных
приборов, механизмов и инструментов. Эта коллекция содержит
573 ед. хр. и даёт возможность проследить эволюцию технических
средств и научных приборов, использовавшихся для проведения научных наблюдений в Арктике и Антарктике на протяжении достаточно длительного времени. Рассмотрим коллекцию приборов, имеющую
отношение к арктическим исследованиям. Условно её можно разделить на две группы.
Первая включает в себя приборы, механизмы и инструменты досоветского периода освоения Арктики, обнаруженные на месте стоянок арктических экспедиций или изъятые при утилизации арктических судов.
Самыми древними приборами из этой коллекции являются солнечные часы (рис. 1) и компас (точнее, их сохранившиеся фрагменты),
датируемые XVII в. История их появления в музее такова. В 1940 г.
участники гидрографической экспедиции на судне «Норд» у восточного побережья Таймыра обнаружили останки неизвестной старинной
экспедиции. В 1945 г. на Таймыр была направлена археологическая
экспедиция Арктического института и Института археологии под руководством А. П. Окладникова, которая произвела раскопки на островах Фаддея и на берегу залива Симса и установила, что найденные
вещи принадлежали участникам русской торгово-промысловой
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экспедиции 1-й четверти XVII в. Часть находок, в т. ч. фрагменты солнечных часов и компаса, была передана в Музей Арктики.
Ещё один прибор из этой коллекции – буссоль Шмалькальдера (рис. 2), простейший угломерный инструмент, предназначенный
для съёмки местности, – был изготовлен в 1-й половине XIX в. устюжским мастером, украшен чернью по меди, а на его нижней круглой
части выгравирована таблица – названия городов с их координатами (Киев, Москва и др.). Данный инструмент был передан в музей
в 1957 г. К. П. Гемп.
Ряд приборов этой части коллекции датируется началом ХХ в. Так,
среди первых поступлений музея были некоторые вещи из снаряжения экспедиции В. А. Русанова. Эта экспедиция на парусно-моторном судне «Геркулес» (капитан А. С. Кучин) в июне 1912 г. отправилась на Шпицберген для разведки каменноугольных месторождений,
в 1913 г., выполнив задание, вернулась на Новую Землю, а на обратном пути на материк пропала без вести в районе восточнее архипелага. В 1934 г. участники гидрографической экспедиции ГУСМП на боте
«Сталинец» на острове Безымянном в восточной части шхер Минина
у Берега Харитона Лаптева (полуостров Таймыр) обнаружили некоторые документы и вещи, принадлежавшие экспедиции В. А. Русанова.
Значительный интерес у посетителей музея вызывает раздел экспозиции, посвящённый первому в мире арктическому ледоколу «Ермак».
В коллекции музея хранятся машинный телеграф, нактоуз и морской
компас, магнитный компас, судовые часы, барометр-анероид из каюты капитана (рис. 3), лаг, кренометр, секстан из штурманской рубки
и другие приборы из оборудования легендарного ледокола.
Несмотря на то что Музей Арктики был основан для освещения отечественной истории освоения полярных областей, в него нередко попадали вещи из снаряжения иностранных экспедиций. Так,
в 1936–1938 гг. из ВАИ в музей были переданы несколько предметов,
найденных на месте стоянки американской полярной экспедиции
Циглера – Фиала (1903–1905) в бухте Теплиц (остров Рудольфа, Земля Франца-Иосифа). Одним из этих предметов является самописец
от метеорологического прибора (рис. 4).
Вторая часть коллекции более многочисленна и включает в себя
вещи из снаряжения советских и российских арктических экспедиций. Наиболее хорошо представлены в этой части гидрометеорологические, геофизические и навигационные приборы разных лет.
Среди первых поступлений в данной части коллекции – приборы из снаряжения итальянской экспедиции на дирижабле «Италия»
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Рис. 1. Солнечные часы XVII в.
из коллекции находок экспедиции
А. П. Окладникова

Рис. 2. Буссоль
Шмалькальдера работы
устюжского мастера.
1-я половина XIX в.

278

П ОЛ Я Р Н Ы Е Ч Т Е Н И Я Н А Л Е Д О КОЛ Е « К РАС И Н » – 2 0 1 7

и советской спасательной экспедиции на ледоколе «Красин», в т. ч. радиополукомпас производства фирмы «Маркони» (рис. 5), обнаруженный 12 июля 1928 г. на месте катастрофы дирижабля «Италия» участником спасательной экспедиции на ледоколе «Красин», специальным
корреспондентом газеты «Комсомольская правда» Н. М. Кабановым,
и переданный в музей внуком журналиста в 1981 г.
В 1930 г. ВАИ организовал экспедицию для исследования архипелага Северная Земля. 30 августа 1930 г. участниками морской экспедиции на ледокольном пароходе «Г. Седов» на острове Домашнем была
открыта полярная станция. Зимовать на станции остались четыре
человека – Г. А. Ушаков, Н. Н. Урванцев, С. П. Журавлёв и В. В. Ходов. В книге «Два года на Северной Земле» Н. Н. Урванцев вспоминал, что приборы для экспедиции собирали из разных учреждений
и предприятий. Так, значительная часть метеорологических приборов
была предоставлена Главной геофизической обсерваторией. Два таких
прибора – психрометр Асмана и ручной анемометр – Н. Н. Урванцев
в 1956 г. передал в Музей Арктики.
Важным событием в исследовании полярных областей стало проведение в 1932–1933 гг. Второго международного полярного года
(МПГ) – международной комплексной программы по исследованию
полярных областей. Для проведения наблюдений во время МПГ в разных странах были сконструированы новые приборы, в т. ч. радиозонд,
конструкция которого была разработана П. А. Молчановым. Во время
подготовки к МПГ в Арктике была создана целая сеть аэрологических
станций, а для подготовки наблюдателей на этой сети в Павловской
обсерватории работали специальные курсы, на которых преподавал
П. А. Молчанов. В коллекции музея хранятся радиозонды, изготовленные в 1930-х гг.
Одним из самых значительных событий 1930-х гг. в области исследования Арктического бассейна стала работа первой дрейфующей
станции «Северный полюс». Руководил станцией И. Д. Папанин. Кроме
него, в состав экспедиции входили геофизик Е. К. Фёдоров, гидробиолог и океанолог П. П. Ширшов и радист Э. Т. Кренкель. Участники экспедиции жили и работали на станции в течение 274 дней и за это время
провели комплекс астрономических, геомагнитных, метеорологических, гидрохимических и гидробиологических наблюдений, а также наблюдений за полярными сияниями и распространением радиоволн.
Большая часть оборудования станции (около 1400 экспонатов) в том
же 1938 г. была передана в Музей Арктики. Среди этих экспонатов
важное место занимают научные приборы, в т. ч. метеорологические,
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Рис. 3. Барометр-анероид
из каюты ледокола «Ермак»

Рис. 4. Самописец от метеорологического
прибора из снаряжения американской
экспедиции Циглера – Фиала
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гидрологические, приборы для проведения геофизических наблюдений. Отметим, что при подготовке экспедиции специально для дрейфующей станции были сконструированы и изготовлены новые приборы. Так, по предложению П. П. Ширшова сотрудник Государственного
гидрологического института В. В. Кузнецов разработал гидрологическую вертушку для автоматической регистрации скорости и направления течения на глубинах до 500 м в течение длительного времени
(до 8 суток). Эта вертушка вместе с другими приборами хранится сейчас в фондах музея. В современной экспозиции музея рядом с палаткой первой дрейфующей станции установлена психрометрическая
будка с метеорологическими приборами.
В фондах музея представлены и предметы из оборудования Воздушной высокоширотной экспедиции «Север». В 1939 г. из ГУСМП
в музей были переданы авиакомпас и авиасекстан флагманского самолёта АНТ-6 «СССР Н-170» (командир М. В. Водопьянов, штурман
И. Т. Спирин).
Ещё одно важное событие второй половины 1930-х гг. нашло отражение в фондах и экспозиции музея – легендарный дрейф ледокольного
парохода «Г. Седов» через Арктический бассейн в 1937–1940 гг. Научную
часть экспедиции – организацию и проведение астрономических, гравитационных, магнитных, ледоисследовательских, картографических, океанографических и метеорологических наблюдений – возглавил В. Х. Буйницкий.
По завершении экспедиции в 1940 г. в Музей Арктики был передан
ряд приборов, в т. ч. психрометр, гигрограф (рис. 6), барометры, батометры системы Нансена, ледовый бур, теодолит-тахеометр и др. Один
из интереснейших экспонатов, переданных в музей, – гидрологическая
лебёдка с проволокой на барабане. Длина проволоки – 6 тыс. м, она сделана из расплетённого стального троса. Дело в том, что при проведении гидрологических наблюдений участники экспедиции столкнулись
с неожиданной трудностью: трос на лебёдке оказался слишком коротким
и не позволял измерить глубины океана в районе, где проходил дрейф парохода, а изготовленные из подручных материалов тросы рвались и тонули. После нескольких неудачных попыток полярникам всё же удалось
изготовить устройство, позволившее измерить глубины в 39 точках.
На качественно новый уровень вышли исследования Арктики в 1950-е гг. 2 апреля 1950 г. в Северном Ледовитом океане была
открыта вторая советская дрейфующая станция «Северный полюс – 2» (СП-2). Станция под руководством М. М. Сомова проработала в Арктике 376 дней. За время дрейфа на ней был выполнен комплекс
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Рис. 5. Радиополукомпас системы Маркони из снаряжения экспедиции на дирижабле
«Италия»
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гидрометеорологических, океанологических, геофизических и аэрологических наблюдений. В 1954–1955 гг. из инструментальной камеры Арктического научно-исследовательского института в музей была передана
коллекция приборов, включавшая спиртовые термометры, ручной анемометр, анеморумбограф, демпферный флюгер, теодолит Кузнецова, снеговые плотномеры конструкции Яковлева, прибор для измерения испарений льда, глубоководные опрокидывающиеся термометры, микроскоп,
а также несколько геодезических приборов. Одним из интереснейших
экспонатов, связанных с СП-2, является мареограф – прибор для измерения и непрерывной регистрации колебаний уровня моря, сконструированный и изготовленный механиком М. С. Комаровым на дрейфующей
станции и использовавшийся для проведения океанологических наблюдений.
Развитие науки и техники в послевоенные годы способствовало совершенствованию методов исследований как на дрейфующих станциях и в морских экспедициях, так и на сети метеорологических станций,
расположенных на арктическом побережье. Так, в 1950-е гг. начали развиваться дистанционные методы гидрометеорологических наблюдений и были сконструированы разнообразные дистанционные приборы.
В фондах музея хранится комплект приборов дистанционной метеорологической станции, включающий в себя датчики температуры и влажности воздуха, а также направления и скорости ветра, смонтированные
на металлической мачте. Измерение метеорологических характеристик
производится при помощи специального пульта.
В 1965 г. в Экспериментальных мастерских Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) был разработан дистанционный многократный батометр БДМ-12, позволяющий
по мере погружения брать несколько проб воды, одновременно фиксируя температуру исследуемого слоя. Он был использован при исследованиях на дрейфующих станциях в 1960–70-е гг., а в 1987 г. передан в музей
из инструментальной камеры ААНИИ.
Тогда же в музей был передан ещё один прибор, разработанный
в ААНИИ, – автоматический цифровой измеритель течений (АЦИТ-А).
Он предназначен для измерения скорости и направления течений, температуры и солёности воды и записи данных на магнитную ленту. АЦИТ-А
применялся в арктических экспедициях для проведения автономных наблюдений с буя, а также для глубинного зондирования с судов.
В 1957–1958 гг. Советский Союз принял участие в работе по программе Международного геофизического года. На полярных станциях и в морских экспедициях в Арктике был развёрнут комплекс
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Рис. 6. Гигрограф из снаряжения экспедиции на ледокольном пароходе «Георгий
Седов» 1937–1940 гг.
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гидрометеорологических, астрономических, геофизических, гляциологических, аэрологических и других наблюдений, проводились исследования верхних слоёв атмосферы с использованием метеорологических
и геофизических ракет. Центром арктических научных исследований
стала обсерватория «Дружная», открытая в августе 1957 г. на острове
Хейса (Земля Франца-Иосифа). В том же году в обсерватории был введён
в эксплуатацию метеорологический ракетный комплекс ММР-05 с высотой подъёма ракет до 50 км. Первая метеоракета поднялась в воздух
22 октября 1957 г., и после этого запуски ракет стали регулярными.
В экспозиции музея можно увидеть головную часть метеорологической
ракеты, переданную в дар музею сотрудниками обсерватории «Дружная» в 1960 г. В этой части ракеты установлены метеорологические приборы, источники электропитания, радиопередающая аппаратура и обтекатель. После подъёма ракеты на максимальную высоту её головная
часть отделялась и опускалась вниз на парашюте, при этом измерение
метеорологических характеристик производилось как при подъёме, так
и при спуске.
Одним из последних поступивших в музей приборов стала автоматическая ледовая станция (АЛС), найденная Ю. В. Лошаковым на бывшей
полярной станции «Остров Жохова». Такие станции устанавливались
на дрейфующем льду в Северном Ледовитом океане вручную с экспедиционных судов или методом парашютирования с самолётов. Каждые
8 часов АЛС измеряла температуру окружающего воздуха и приземное
атмосферное давление, при этом полученные метеоданные, а также координаты станции сохранялись в памяти блока измерения (БИМП). По запросу со спутника «Океан-О» (№ 1–3), несущего на борту аппаратуру системы сбора и передачи информации «КОНДОР-2», станция передавала
на его борт информацию, накопленную в памяти БИМП. «КОНДОР-2»,
в свою очередь, передавал эти данные на наземный обрабатывающий
комплекс «КОНДОР-3», который дислоцировался в Приёмном центре
Росгидромета (г. Долгопрудный, НИЦ «Планета») и в Центре ледовой гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) ААНИИ. В ЦЛГМИ переданная со спутника информация декодировалась, наносилась на карту
ледовой обстановки и ежесуточно передавалась заинтересованным организациям.
Надеемся, что в ближайшее время коллекция научных приборов, механизмов и инструментов пополнится новыми экспонатами, что, в свою
очередь, даст возможность предоставить посетителям музея информацию о современных научных методах арктических исследований.
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история организации первой советской дрейфующей станции СП-1, история организации и осуществления первых трансарктических перелётов.
Abstract:
This article is devoted to 80th anniversary of RGMAA, opening of the СП-1 drifting
polar station and the first soviet transarctic flights by V. P. Chkalov and M. M. Gromov’s crews. It describes the museum exhibits connected with the development of polar aviation of 1914–193, as well as short overview of the historical events. The paper
includes information about the lives and achievements of soviet polar aviators, building
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and exploitation of the first soviet large-scale hydroplane Ш-2, which is now one of the
biggest museum exhibits, about the organization of the СП-1 drifting station and first
transarctic flights.
Ключевые слова:
Арктика, дрейфующая станция СП-1, арктическая авиация, Российский государственный музей Арктики и Антарктики, Я. И. Нагурский, В. Б. Шавров, И. Д. Папанин, В. П. Чкалов, М. М. Громов.
Keywords:
The Arctic, SP-1 drifting station, polar aviation, the Russian State Museum of Arctic
and Antarctic, Y. I. Nagorski, V. B. Shavrov, I. D. Papanin, V. P. Chkalov, M. M. Gromov.

В

январе 2017 г. исполнилось 80 лет со дня открытия Российского государственного музея Арктики и Антарктики, 21 мая
2017 г. – 80 лет с начала работы советской дрейфующей станции
«Северный полюс – 1», также в 2017 г. исполнилось 80 лет с даты первых трансарктических перелётов экипажей Чкалова и Громова. Многие
достижения в деле изучения и освоения полярных областей нашей планеты были бы невозможны без задействования авиации.
Одним из старейших экспонатов нашего музея является первый
крупносерийный гидросамолёт Ш-2, созданный советским лётчиком и авиаконструктором В. Б. Шавровым. Прототип серийной машины Ш-1 был построен при непосредственном участии инженеров
А. Н. Седельникова и В. Л. Корвин-Кербера в 1929 г. Постройка самолёта осуществлялась в квартире Корвин-Кербера: одна из комнат
была превращена в авиационный эллинг.
В. Б. Шавров впоследствии вспоминал: «Было чрезвычайно приятно после заводской обстановки сознавать, что не нужно иметь дело
с ранним вставанием, номерками, приказами, конфликтами с начальством, внутризаводскими распорядками и вообще всей обстановкой, которая в последний период ощущалась в особенно неприятной
форме… Фактический наш рабочий день достигал 10–12 ч, несмотря
на отсутствие всякого принуждения…»
Окончательная сборка самолёта осуществлялась на территории
ленинградского гребного порта. Испытательные полёты проводили
лётчики Б. В. Глаголев, М. П. Коровкин, А. В. Чекарев, В. П. Чкалов.
На самолёте Ш-1 был совершён перелёт из Ленинграда в Москву и обратно. Во время обратного рейса самолёт пилотировал В. П. Чкалов,
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произошла авария. Прототип серии разбился, задев при вираже столб
железнодорожной линии. К счастью, Чкалов и его штурман не пострадали. Но ещё в Москве приёмная комиссия постановила улучшить конструкцию самолёта и заменить использовавшийся мотор
«Вальтер» на более мощный отечественный М-11.
В 1932 г. первый самолёт серии Ш-2 был построен в Таганроге
на заводе № 31. Всего было построено более 700 экземпляров Ш-2.
Они использовались как самолёты ледовой разведки, санитарноэвакуационные машины, лёгкие транспортники. В качестве самолётов ледовой разведки Ш-2 базировались и на бортах кораблей. Один
Ш-2 принимал участие в экспедиции на пароходе «Челюскин». Экипаж самолёта составляли лётчик М. С. Бабушкин и штурман Г. С. Валавин. Они смогли поднять со льдины в воздух аварийный самолёт,
преодолели 500 км в неблагоприятных метеорологических условиях
и благополучно прибыли в посёлок Ванкарем, где базировался штаб
спасательной операции.
Самолёт Ш-2 располагается над входом в музей и со дня его открытия встречает посетителей. Эти машины в разных модификациях служили в Арктике более 30 лет, до 1964 г. Ш-2, находящийся
в РГМАА, – последняя подлинная машина данной серии, сохранившаяся до наших дней (рис. 1).
В залах музея, посвящённых истории открытия и освоения Северного морского пути, есть раздел, рассказывающий о начале авиационного освоения Арктики. В 1912 г. в Арктике без вести пропали
три русские экспедиции: Г. Я. Седова, Г. Л. Брусилова и В. А. Русанова.
21 августа 1914 г. в ходе поисково-спасательной экспедиции лётчик Ян
Иосифович Нагурский совершил первый успешный полёт в небе Арктики у побережья Северного острова архипелага Новая Земля.
В экспозиции музея представлены: модель самолёта марки «Моррис-Фарман», на котором Ян Нагурский совершил первые арктические полёты, книга воспоминаний Я. И. Нагурского «Первый
над Арктикой», изданная в Ленинграде в 1960 г., картина художника
С. Г. Писахова «Самолёт Нагурского у берегов Новой Земли в 1914 г.»
(рис. 2).
С развитием авиационной техники неразрывно связана история
дрейфующей станции СП-1. Доставка к полюсу экипажа станции,
оборудования и снаряжения была практически невозможна без использования авиации. В экспозиции РГМАА роли авиации в организации дрейфующей станции СП-1 посвящены следующие экспонаты: картина художника М. А. Канеева «Прибытие высокоширотной
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воздушной экспедиции СП-1 к Северному полюсу», модель самолёта
АНТ-6 (ТБ-3) (рис. 3).
13 февраля 1936 г. в Кремле на совещании об организации транспортных полётов О. Ю. Шмидт представил план воздушной экспедиции на Северный полюс и обустройства в его районе дрейфующей
станции. На основании этого плана было принято правительственное
постановление, согласно которому Главному управлению Северного
морского пути предстояло в 1937 г. организовать экспедицию в район
полюса и доставить туда на самолётах оборудование и экипаж научной станции. Руководство экспедицией было поручено О. Ю. Шмидту.
Для выбора местоположения промежуточного аэродрома и создания базы для достижения полюса весной 1936 г. на остров Рудольфа
(Земля Франца-Иосифа) отправились лётчики Водопьянов и Махоткин. В августе туда был направлен ледокольный пароход «Русанов»
под командованием И. Д. Папанина с грузом для строительства новой
полярной станции и оборудования аэродрома.
Эскадра воздушной экспедиции состояла из четырёх четырёхмоторных самолётов АНТ-6 и двухмоторного разведчика Р-6. Командиром лётного отряда был назначен Герой Советского Союза Михаил
Васильевич Водопьянов, флагштурманом экспедиции – Герой Советского Союза комбриг Иван Тимофеевич Спирин. Флагманский самолёт вёл Водопьянов, вторым пилотом был М. С. Бабушкин. Вторым
самолётом эскадры управлял Герой Советского Союза комбриг Василий Сергеевич Молоков. Третьим – Анатолий Дмитриевич Алексеев.
Четвёртым – Илья Павлович Мазурук. Самолёт-разведчик пилотировал Павел Георгиевич Головин.
22 марта с московского аэродрома эскадра поднялась в воздух
и взяла курс на север. 19 апреля самолёты прибыли на остров Рудольфа. 4 мая самолёт Головина вылетел на разведку к полюсу. В 11:23 самолёт поднялся в воздух и в 16:32 достиг полюса. В этот момент полюс
был закрыт сплошной низкой облачностью. В 22:45 самолёт Головина
вернулся на остров Рудольфа. В ходе совещания по результатам полёта О. Ю. Шмидт принял решение послать вначале один АНТ-6 на полюс и по его радиомаяку вести остальные машины эскадры.
21 мая в 04:52 в воздух поднялась машина Водопьянова, на борту
находились Шмидт, Водопьянов, Бабушкин, Спирин, Бассейн, Морозов, Петенин, Иванов, Папанин, Кренкель, Ширшов, Фёдоров, Трояновский. На всём протяжении полёта поддерживалась радиосвязь, уточнялись погода и характер ледяного покрова. Во время полёта произошла
авария: в верхней части радиатора третьего мотора образовалась течь
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Рис. 1. Самолёт Ш-2 в экспозиции музея

Рис. 2. Картина С. Г. Писахова «Самолёт Нагурского у берегов Новой
Земли в 1914 г.». Холст, масло. 1914 г.
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Рис. 3. Модель самолёта АНТ-6 (ТБ-3) в экспозиции музея

Рис. 4. Картина М. А. Канеева «Прибытие высокоширотной воздушной экспедиции СП-1
к Северному полюсу». Холст, масло. 1937 г.
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Рис. 5. К. Тимофеев. Бюст В. П. Чкалова.
Мрамор, 1937 г.
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во фланце, стала испаряться охлаждающая жидкость (антифриз). Морозову и Петенину пришлось разрезать обшивку крыла и подкладывать
тряпку, которая впитывала жидкость, выжимать её в ведро, а из него
насосом перекачивать жидкость в бачок мотора. Эту операцию механикам приходилось проводить, высовывая голые руки из крыла
при −20 °C и сильном ветре. В 10:50 самолёт достиг полюса. При его посадке на дрейфующую льдину впервые использовался тормозной парашют (рис. 4).
Воздушная экспедиция находилась на льдине в районе Северного полюса до 6 июня. Перед отбытием самолётов состоялся прощальный митинг и был поднят флаг СССР. Началась девятимесячная работа дрейфующей станции СП-1. Благодаря её работе в центре Арктики
оказалось возможным осуществление трансарктических перелётов.
Станция давала на остров Рудольфа регулярные метеосводки, что позволяло экипажам самолётов планировать маршрут.
Идея рекордного перелёта через пространство Северного Ледовитого океана возникла ещё в начале 1930-х гг. Для осуществления подобного проекта была необходима специальная машина. В августе
1931 г. при Реввоенсовете СССР была образована комиссия по постройке, для которой А. Н. Туполев подготовил эскизный проект самолёта. 7 декабря 1931 г. комиссия приняла решение о постройке самолёта.
Первый полёт состоялся 22 июня 1933 г. под управлением
М. М. Громова. В августе 1932 г. началась постройка самолёта-дублёра.
Первый полёт дублёра состоялся 10 сентября 1933 г. также под управлением М. М. Громова.
3 августа 1935 г. самолёт АНТ-25 с экипажем в составе С. А. Леваневского, Г. Ф. Байдукова и В. А. Левченко предпринял попытку совершить беспосадочный перелёт по маршруту Москва – Северный
полюс – Сан-Франциско. Самолёт преодолел около 2 тыс. км, но в кабину пилота стало протекать масло. Леваневский вернулся и приземлился на аэродроме в посёлке Кречевицы под Новгородом. Причина
протекания оказалась простой: в бак залили слишком много масла,
оно начало пениться, и излишки стали просачиваться в кабину. Учитывая возникающие нюансы, при дальнейшем облёте машин (основной и дублёра) вносились конструктивные и технические изменения.
В результате 20 июля 1936 г. стартовал перелёт из Москвы на Дальний
Восток экипажа в составе В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова и А. В. Белякова. Перелёт протяжённостью 9375 км продолжался 56 ч и завершился посадкой на песчаной косе острова Удд в Охотском море. Там
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же на острове Удд на борт была нанесена надпись «Сталинский маршрут», сохранённая и при последующем трансарктическом перелёте.
После успешного завершения полёта на Дальний Восток Чкалов продолжал добиваться разрешения на совершение перелёта в США, и в мае 1937 г. разрешение было получено. Старт самолёта АНТ-25 состоялся 18 июня. Полёт проходил в значительно
более сложных условиях, чем предыдущий (отсутствие видимости,
обледенение самолёта, кислородное голодание на больших высотах),
но 20 июня самолёт совершил благополучную посадку в пригороде
Портленда, город Ванкувер, штат Вашингтон, США. Протяжённость
перелёта составила 8504 км, длительность – 64 ч 20 мин без посадок
и дозаправок. Во время чкаловского перелёта радист дрейфующей
станции СП-1 Э. Т. Кренкель каждые 2 ч давал текущую метеосводку
на станцию острова Рудольфа. Прямой радиосвязи с экипажем Чкалова у станции СП-1 не было (рис. 5).
12 июля 1937 г. на самолёте-дублёре АНТ-25 командир экипажа
М. М. Громов, второй пилот А. Б. Юмашев и штурман С. А. Данилин
совершили беспосадочный перелёт Москва – Северный полюс – СанДжасинто (США), преодолев 10 148 км за 62 ч 17 мин. Во время перелёта был установлен абсолютный рекорд дальности полёта по прямой, а также два рекорда в классе С (сухопутные самолёты) – полёта
по прямой и ломаной линии. За достижения в области авиации весь
экипаж впервые среди отечественных авиаторов был награждён медалями Анри де Лаво Международной авиационной федерации (FAI).
На экспозиции РГМАА рекордные перелёты советских лётчиков
представлены отдельным разделом. Экспонируются портреты и групповые снимки участников перелётов, бюст В. П. Чкалова, выполненный в 1937 г. художником К. Тимофеевым, модель самолёта АНТ-25.
Так в экспозиции Российского государственного музея Арктики
и Антарктики представлены основные достижения российской и советской полярной авиации.
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А

рктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) ведёт свою историю от Северной научно-промысловой экспедиции (СНПЭ), созданной Постановлением
Президиума ВСНХ РСФСР от 4 марта 1920 г. В задачи СНПЭ входило
проведение широкого комплекса научно-исследовательских и промысловых работ, а также координация любых исследований, выполняемых
другими организациями на всём пространстве к северу от 60-й параллели. Деятельность экспедиции имела многоотраслевой и многопрофильный характер, её отряды проводили горно-геологические, географические, биологические, этнографические, экономико-статистические
и другие исследования.
25 февраля 1925 г. Постановлением Президиума ВСНХ СНПЭ была
преобразована в Институт по изучению Севера (ИИС). Наряду с промысловыми и геологическими работами стали активно развиваться
океанографические, метеорологические, геофизические исследования.
Спустя пять лет, 22 ноября 1930 г., Президиум ЦИК СССР утвердил
создание на базе ИИС Всесоюзного арктического института (ВАИ).
Он получил статус центрального и руководящего научно-исследовательского центра по всестороннему изучению полярных стран.
После организации в 1932 г. Главного управления Северного
морского пути (ГУСМП) институт стал научным центром нового ведомства.
В 1938–1939 гг. была проведена реорганизация ГУСМП. Затронула
она и институт, его структуру. Он получил новое название – Арктический научно-исследовательский институт (АНИИ).
В 1930-е гг. институт организовывал или участвовал в большинстве советских экспедиций в Арктику, открывал полярные станции.
Акцент в деятельности постепенно смещался на изучение природных
условий арктических морей и Арктического бассейна Северного Ледовитого океана и гидрометеорологическое обеспечение деятельности
на трассе Севморпути. Промысловые, биологические, а впоследствии
и геологические исследования постепенно сокращались и передавались в другие организации. При этом, очевидно, передавались и материалы соответствующих экспедиционных и научных исследований.
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Так, в 1948 г. на базе Горно-геологического управления ГУСМП и Отделения геологии АНИИ был создан Научно-исследовательский институт геологии Арктики (НИИГА).
В первые послевоенные годы АНИИ возобновил, а затем и значительно расширил свою научную деятельность. В том числе была развёрнута работа высокоширотных воздушных экспедиций «Север»,
дрейфующих станций «Северный полюс».
В 1958 г. Межведомственная комиссия по изучению Антарктики
возложила на институт работу по организации и координации советских исследований в Антарктике. В связи с этим институт получил
новое название – Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ).
В 1963 г. постановлением Правительства СССР ААНИИ был передан в подчинение Главного управления гидрометеорологической
службы (ныне – Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)1.
В настоящее время подразделением ААНИИ, ответственным
за формирование, хранение и предоставление пользователям документов научных и библиотечных фондов, является отдел фонда данных
и научно-технической информации. Отдел состоит из двух секторов:
сектора фонда данных и сектора научно-технической библиотеки.
Под научными фондами (гидрометфондами) подразумевается совокупность архивных документов, содержащих главным образом данные о природных условиях и экологическом состоянии полярных областей; результаты научных исследований и экспедиционных работ;
технические документы наблюдательных подразделений (станций
и постов). Эти документы входят в состав архивного фонда данных
о состоянии окружающей среды, её загрязнении Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Госфонд
Росгидромета), который, в свою очередь, является основной частью
межведомственного Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, её загрязнении (ЕГФД).
Общее количество хранящихся в ААНИИ документов Госфонда
Росгидромета на бумажных носителях составляет более 55 тыс. ед. хр.,
объём информации в электронном виде превышает 800 Гбайт.
Основная часть документов на бумажных носителях представляет собой данные гидрометеорологических (метеорологических,
1

Российские полярные исследования. К 95-летию Государственного научного центра РФ Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
СПб., 2015. С. 3–7.
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аэрологических, гелиогеофизических, гидрологических, морских гидрометеорологических и иных) наблюдений на станциях и постах в Арктике и Антарктике, многочисленных экспедиций. Они представлены
в форме книжек и таблиц наблюдений, лент самопишущих приборов,
синоптических карт, ежегодников, справочников и др. Эти документы
ценны главным образом для специалистов-гидрометеорологов, но некоторые могут быть интересны и с исторической точки зрения. Например, таблицы метеорологических наблюдений на полярной станции
Малые Кармакулы в 1878–1879 гг., книжки метеорологических наблюдений дрейфующей станции «Северный полюс – 1» и т. п. В ежегодниках и справочниках, помимо данных, содержится описательная информация о гидрометстанциях и постах, морских экспедициях.
В части природных условий полярных регионов наряду с низкими температурами основополагающим фактором является ледяной
покров. Поэтому материалы ледовых наблюдений в гидрометфондах
ААНИИ занимают особое место. Первоначально наблюдения за морскими льдами в основном велись с судов по маршруту их плавания.
Результаты наблюдений, как правило, записывались в дневники (журналы) наблюдений и наносились на карты. В институте хранится значительное количество таких карт – от картографических материалов,
составленных в ААНИИ по наблюдениям Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана 1910–1915 гг., до карт последних
российских антарктических экспедиций.
Потребность обеспечения плаваний в Арктике и появление нового технического средства – самолётов – определили возникновение
и активное развитие авиационной ледовой разведки. Датой её рождения является 9 (22) августа 1914 г. В этот день впервые в мире морской
лётчик Я. И. Нагурский и капитан парохода «Андромеда» Г. И. Поспелов на гидросамолёте «Морис Фарман» провели рекогносцировку
морских льдов у западного побережья Новой Земли. С 1929 г. ледовые авиаразведки в Советской Арктике стали регулярными. До начала
1990-х гг. они являлись основным источником информации о ледяном
покрове Северного Ледовитого океана и арктических рек. В ААНИИ
собран большой объём уникальных материалов авиационных ледовых наблюдений в Арктике, морях Южного океана начиная с 1929 г.
В институте хранится более 20 тыс. оригиналов ледовых карт. Такой
информацией не обладает ни одна страна в мире. Одна из карт, запечатлевших исторический момент, когда 17 августа 1977 г. атомный ледокол «Арктика» впервые в мире достиг в активном плавании точки
Северного полюса, представлена на рис. 1.
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С исторической точки зрения, очевидно, наибольшую ценность
среди документов гидрометфондов ААНИИ представляют отчёты
экспедиций и дневниковые записи их участников, вахтенные журналы. Наиболее ранние из таких документов – дневники участника ГЭСЛО на ледокольном пароходе «Таймыр» лейтенанта (в советское время контр-адмирала) А. М. Лаврова за 1911–1915 гг. Первые
имеющиеся отчёты об экспедиционных исследованиях относятся ко 2-й половине 1920-х гг. Это оригиналы либо копии отчётов
как экспедиций института, так и других организаций. В их числе:
«Отчёт морской научной экспедиции Комитета Северного морского пути 1926 года», «Отчёт о работах Новоземельского отряда Государственного гидрологического института в 1927 году», «Отчёт
начальника морской части Карской экспедиции 1929 года. Плавание ледокола “Красин”» и др. Среди подобных документов, относящихся к 1930-х гг., отметим следующие: «Отчёт начальника проводки речных судов Ленской экспедиции ГУСМП 1933 года капитана
В. Л. Модзалевского», «Усть-Колымская гидрографическая экспедиция 1934–1935 гг. Отчёт по гидрологическим работам», «Предварительный отчёт по Высокоширотной экспедиции 1937–1938 гг.
и по зимовке ледокольных пароходов “Садко”, “Малыгин”, “Седов”
в 1937–1938 гг.» и др.
Очевидно, в 1920–30-е гг. порядок подготовки и сдачи отчётных
материалов не был ещё устоявшимся. Возможно, сказалась и эвакуация института в годы Великой Отечественной войны. В результате нередко даже для широко известных экспедиций документы отсутствуют или представлены только отдельными материалами наблюдений.
Фотографиями отчёты того времени иллюстрированы очень редко.
Полнее представлены отчётные документы экспедиций 1940-х и особенно 1950-х гг. Отчёты стали более объёмными и детальными, лучше
иллюстрированными.
Большой пласт документов составляют отчёты высокоширотных
воздушных экспедиций «Север», дрейфующих станций «Северный
полюс».
В гидрометфондах ААНИИ представлены отчёты и сухопутных
экспедиций, например, о работе Мангазейской историко-географической экспедиции (рис. 2).
В фондах института собраны отчётные документы практически
всех зимовочных и сезонных советских и российских антарктических
экспедиций, начальников антарктических станций и отчёты по отдельным видам наблюдений и работ.
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Рис. 1. Карта ледовой авиационной разведки 17 августа 1977 г.1

1

Фонды ААНИИ. Инв. № А/р-8061 (альбом карт).
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Уникальными документами являются отчёты штабов морских
операций в Арктике. В них рассматриваются природные условия
в период навигации, действия ледокольного, транспортного флота,
авиации, произошедшие аварии и другие аспекты. Самый ранний
из них – «Отчёт о морских операциях Главсевморпути, проведённых
в восточном секторе Арктики в навигацию 1939 года». С 1941 г. имеются отчёты штабов как восточного, так и западного секторов. Содержание одного из них приведено на рис. 3.
Помимо отчётной документации экспедиций, в большом количестве представлены отчёты о научных исследованиях. В основном
они отражают результаты работ по НИОКР в области гидрометеорологии, но есть и исследования исторической направленности. Например, «Постоянная Полярная комиссия и Комиссия по изучению
естественных производительных сил Севера (по документам Архива
Академии наук)», «Спасение ледокольного парохода “Соловей Будимирович” (1920) – по материалам Центрального государственного
архива Октябрьской Революции (ЦГАОР), архива Главсевморпути
и опубликованным статьям периодической печати».
В фондах собрано значительное количество технических документов полярных станций и постов: паспорта, технические дела,
отчёты. В них описываются месторасположение станций, их оснащение, программы работ, приводятся сведения о персонале и выполненных работах по видам наблюдений. Нередко документы иллюстрированы снимками, на которых сфотографированы строения
на территории станций, сотрудники, приборы и пр. (рис. 4 и 5).
Следует отметить, что, помимо научных фондов, в ААНИИ существует управленческий архив. В него поступали такие документы,
как положения об институте и его отделах, штатные расписания, переписка с различными организациями, планы научно-исследовательских
и экспедиционных работ института, протоколы заседаний учёного совета, отчёты об экспедициях и т. п. Часть документов управленческого архива, а также часть научных отчётов гидрометфондов была передана в Ленинградский государственный архив научно-технической
документации (ныне – Центральный государственный архив научнотехнической документации Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб)), где
они составляют фонд Р-369.
Научно-техническая библиотека ААНИИ обладает достаточно обширной коллекцией книг и периодики по основным направлениям деятельности института: метеорологии, гидрологии суши, океанологии, ледоведению, геофизике, географии и др. Некоторые из них представлены
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Рис. 2. Страница отчёта М. И. Белова о работе Мангазейской историкогеографической экспедиции, А-162. Ленинград, 1968 г.1

1

Фонды ААНИИ. Инв. № О-1613. С. 58.
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Рис. 3. Страница Отчёта Штаба морских операций о проведении навигации
1946 г. в западном районе Арктики. Москва, 1946 г.1

1

Фонды ААНИИ. Инв. № О-3469. С. 3.
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Рис. 4. Страница Паспорта гидрометеорологической станции «Мыс
Желания» за 1941 г.1

1

Фонды ААНИИ. Инв. № 370.
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на рис. 6. Наиболее полным, что естественно, является собрание изданий института. ААНИИ выпускал несколько серий научных и информационных изданий. Первыми из них были «Труды Северной научно-промысловой экспедиции»1. В 1925 г. издание было переименовано
в «Труды научно-исследовательского института по изучению Севера».
Всего до 1931 г. было опубликовано 50 выпусков. Последним стал сборник статей «Научные работы экспедиции на “Красине” в 1928 году»2.
В 1931 г. начали выходить «Труды Арктического института». Важно помнить, что сначала вышел в свет 1-й выпуск 3-го тома, а 1-й том
был издан в 1933 г.3 До начала 1940-х гг. в «Трудах…», помимо научных
материалов по гидрометеорологии, публиковалось много статей и монографий по геологии и биологии, что отражает направления работ
института в те годы. Последним к настоящему времени является том
450-й «Трудов ААНИИ».
С 1948 г. начала издаваться параллельная серия «Трудов ААНИИ»,
имевшая ограничительный гриф. Последний из имеющихся в библиотеке – том 127 – был издан в 1985 г.
В 1937 г. вышел в свет первый выпуск журнала «Проблемы Арктики», заменивший издававшийся с 1931 г. информационный орган ВАИ «Бюллетень Арктического института» и научный сборник
Arctica. В связи с организацией советских научных исследований
в Антарктике и необходимостью их освещения в 1959 г. издание было
переименовано в «Проблемы Арктики и Антарктики». В настоящее
время журнал выходит четыре раза в год. Помимо научных статей,
в нём публикуются материалы по истории полярных исследований
и о людях, внёсших значительный вклад в изучение и освоение Арктики и Антарктики. С полнотекстовой версией статей журнала
можно ознакомиться на сайте института4. В последние годы ежеквартально издаётся информационно-аналитический сборник «Российские полярные исследования». Он также представлен на сайте ААНИИ в полнотекстовой форме.
1
2
3

4

Самойлович Р. Л. Записка горн. инж. Р. Л. Самойловича по вопросу о разработке
русских каменноугольных копей на Шпицбергене // Труды Северной научно-промысловой экспедиции. Пг., 1921. Вып. 1.
Научные работы экспедиции на «Красине» в 1928 году / Под ред. Р. Л. Самойловича // Труды Института по изучению Севера. М., 1931. Вып. 50.
Бернштейн Т. Планктические простейшие Северо-Западной части Карского моря //
Труды Арктического института. Л., 1931. Т. 3. Вып. 1; Научные результаты арктической экспедиции на «Седове» в 1930 году: Гидрология и метеорология / Отв. ред.
В. Ю. Визе // Труды Арктического института. Л., 1933. Т. 1.
http://www.aari.ru/
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Рис. 5. Фотографии из Научно-технического отчёта по метеорологии
и гидрологии за 1963–1964 гг. Полярная станция «Остров Визе»1
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Фонды ААНИИ. Инв. № 2697.
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С 1958 г. печатался «Информационный бюллетень Советской антарктической экспедиции», последний номер которого (№ 118) издан
в 1999 г. уже как «Информационный бюллетень Российской антарктической экспедиции». В 1959–1990 гг. издавались «Труды Советской антарктической экспедиции». Всего опубликовано 89 томов.
С 1995 г. выходит серия «Экспресс-информация». С 2001 г. в ней
ежегодно публикуется доклад директора института об основных итогах работы ААНИИ за предшествующий год, в котором среди прочих
приводятся сведения о проведённых экспедициях и выполненных научно-исследовательских работах.
Книгой В. Ю. Визе «Международный полярный год» в 1932 г.
ВАИ открыл серию «Полярная библиотека»1. Впоследствии в ней
были изданы книги известных исследователей полярных областей,
лётчиков: Р. Л. Самойловича, С. В. Обручева, М. В. Водопьянова, Р.
Амундсена, А. Э. Норденшёльда, Д. Де-Лонга2 и др. В 1946 г. серия прервалась, но была возобновлена в 2008 г. репринтным изданием книги
М. А. Дьяконова «Путешествия в полярные страны»3.
ААНИИ и сотрудниками института были изданы многие десятки научных, научно-популярных и справочных изданий. Ряд книг освещают историю исследований Арктики и Антарктики. Среди них:
«История исследования Советской Арктики»4, четырёхтомное издание «История открытия и освоения Северного морского пути»5,
«Первая русская антарктическая экспедиция 1819–1821 гг. и её
1
2

3
4
5

Визе В. Ю. Международный полярный год: [Итоги 1-го междунар. года 1882–83 и
подготовка ко 2-му – 1932–33] / 2-е изд., доп. Л., 1932 (Полярная библиотека).
Амундсен Р. Плавание Северо-Западным проходом на судне «Йоа» / Пер. с норв. яз.
Марии Дьяконовой, под ред. М. А. Дьяконова. Л., 1935; Водопьянов М. В. К сердцу Арктики [Экспедиция на Сев. полюс. 1937 г.]. Л., 1939; Де-Лонг Д. Плавание
«Жаннеты» / Сокр. пер. с англ. Г. Б. Кричевского. Л., 1936; Норденшёльд А. Э. Плавание на «Веге» / Пер. со швед. яз. Анны Бонди, под ред. В. Ю. Визе. Л., 1936; Обручев С. В. На самолёте в Восточной Арктике. Л., 1934; Самойлович Р. Л. Моя восемнадцатая экспедиция. Л., 1934.
Дьяконов М. А. Путешествия в полярные страны. [Очерк из истории геогр. открытий.] СПб., 2008. Репринт.
Визе В. Ю. История исследования Советской Арктики: Баренцево и Карское моря.
Архангельск, 1932.
История открытия и освоения Северного морского пути: в 4 т. М., 1956–1969.
Т. 1. Белов М. И. Арктическое мореплавание с древнейших времён до середины
XIX века / Под ред. Я. Я. Гаккеля, А. П. Окладникова, М. Б. Черненко. М., 1956; Т. 2.
Пинхенсон Д. М. Проблема Северного морского пути в эпоху капитализма / Под
ред. Я. Я. Гаккеля, М. Б. Черненко. М., 1962; Т. 3. Белов М. И. Советское арктическое
мореплавание 1917–1932 гг. / Под ред. Я. Я. Гаккеля, М. Б. Черненко. М., 1959; Т. 4.
Белов М. И. Научное и хозяйственное освоение Советского Севера. 1933–1945 гг.
М., 1969.
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отчётная навигационная карта»1, «История ледовой авиационной разведки в Арктике и на замерзающих морях России (1914–1993)»2, трёхтомное издание «История мореплавания по трассе Северного морского пути в XX и начале XXI века»3, «История организации и проведения
исследований с дрейфующих льдов»4.
Наиболее ранние из имеющихся в библиотеке книг были изданы
в XVIII в.
Особую ценность библиотечного собрания института представляют книги и оттиски статей с дарственными подписями полярных исследователей. Среди них – автографы Ф. П. Литке, В. Ю. Визе,
А. Ф. Трёшникова и др.
В библиотеке имеется значительное собрание периодических изданий на русском языке. Это такие журналы, как «Морской сборник»
(с 1854 г.), «Известия Императорского Русского географического общества» (с 1868 г.), «Записки по гидрографии» (с 1887 г.), «Советская Арктика» (за 1935–1941 гг.), «Северный морской путь» (за 1934–1941 гг.).
В библиотеке собраны издания многих научных организаций («Труды
Государственного гидрологического института», «Труды Государственного океанографического института», «Труды Комиссии по изучению
Якутской Автономной Советской Социалистической Республики»,
«Известия Академии наук СССР» и др.), а также вузов.
Помимо литературы на русском языке, есть немало книг и сериальных изданий на различных иностранных языках. Судьба некоторых из них примечательна. Например, книга Greenland icefields and life
in North Atlantic5 доставлена экспедицией института в 1929 г. с места
зимовки экспедиции Циглера на острове Кронпринца Рудольфа Земли Франца-Иосифа, что засвидетельствовано подписью
1
2
3

4
5

Первая русская антарктическая экспедиция 1819–1821 гг. и её отчётная навигационная карта [Сборник статей] / Под ред. М. И. Белова. Л., 1963.
Бородачёв В. Е., Шильников В. И. История ледовой авиационной разведки в Арктике
и на замерзающих морях России (1914–1993) / Под ред. Ю. А. Горбунова. СПб., 2002.
Дмитриев А. А., Горбунов Ю. А., Соколов В. Т. История мореплавания по трассе Северного морского пути в XX и начале XXI века: в 3 т. / Под ред. Н. М. Адамовича.
СПб., 2015: Т. 1. Состояние народного хозяйства Крайнего Севера и трассы Северного морского пути с предвоенного периода до 1967 г.; Т. 2. Значительные успехи в
развитии народного хозяйства Крайнего Севера и мореплавании по трассе Северного морского пути в период с 1968 г. по 1987 г.; Т. 3. Существенное сокращение
мореплавания по трассе Северного морского пути в конце XX и начале XXI века и
перспективы его возрождения (1988–2015).
Корнилов Н. А., Кессель С. А., Лукин В. В., Меркулов А. А., Соколов В. Т. История
организации и проведения исследований с дрейфующих льдов. СПб., 2017.
Wright G. F., Upham W. Greenland icefields and life in North Atlantic. With a new
discussion of the causes of the ice age. New-York, 1896.
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Р. Л. Самойловича. Среди журналов можно выделить Arctic (Monreal –
New York), Polar Record (Cambridge), The Polar Times (New York), Polar
Research (Oslo) и др.
В научно-технической библиотеке ААНИИ, помимо бумажных каталогов, ведётся электронный каталог на основе автоматизированной
информационно-библиотечной системы МАРК-SQL. Выполняется
библиографическое описание поступающих книг, нормативных документов (наставления, руководящие документы, рекомендации и т. п.),
продолжающихся изданий, авторефератов. Осуществляется роспись
статей из ряда журналов. В настоящее время электронный каталог доступен для использования в читальном зале.
Научные фонды и научно-техническая библиотека ААНИИ призваны обслуживать в первую очередь сотрудников института. Тем
не менее документы могут быть предоставлены для работы в читальном зале также сотрудникам сторонних организаций и частным лицам. Для получения доступа необходимо письмо (отношение) на имя
директора института с указанием интересующих материалов и целей
их использования.
В последние годы документы гидрометфондов и издания научнотехнической библиотеки неоднократно выдавались для временного экспонирования сторонним организациям: Российскому государственному музею Арктики и Антарктики, Филиалу Музея Мирового
океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин», ООО «СКФ Арктика» Группы компаний «Совкомфлот», Северному флоту ВМФ России.
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Аннотация:
В статье рассматривается история комплектования коллекционного собрания
Российского этнографического музея по культуре коренных народов, проживающих на территории арктического и субарктического регионов Сибири (ненцев,
нганасан, долган, энцев, эвенков, хантов, юкагиров, якутов, чукчей, эскимосов,
эвенов). Даётся характеристика способов и принципов комплектования коллекций с 1902 г. – момента основания музея (Этнографического отдела Русского музея императора Александра III) – до настоящего времени, рассматривается вклад
конкретных собирателей (корреспондентов и сотрудников музея) в создание
вещевого и фотоиллюстративного фонда Российского этнографического музея
(РЭМ).
Abstract:
The article examines the formation of the Russian Museum of Ethnography collection
representing culture of indigenous peoples inhabiting Arctic and Subarctic regions
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of Siberia: Nenets, Nganasans, Dolgans, Enets, Evenks, Khants, Yukaghirs, Chukchi,
Eskimos and Evens in historical perspective. It characterizes the ways and principles
of collection gathering since 1902 – the year of the museum’s foundation as an
Ethnographic Department of Alexander III Russian Museum to our days and examines
contribution of concrete collectors makers (correspondents and museum curators) to
creation of material and photo-illustrative collections of the RME.
Ключевые слова:
Коллекционное собрание, коллекции, этнографические памятники, корреспонденты музея, сотрудники музея, тематическая структура коллекций, материальная и духовная культура, предметы культа.
Keywords:
Collection, ethnographic artifacts, museum correspondents, museum curators,
thematic structure of collections, material and spiritual culture, cult objects.

А

рктика всегда привлекала внимание исследователей. В последние десятилетия этот регион и коренные народы, обитающие
здесь, стали объектом повышенного интереса этнографов,
археологов, антропологов и специалистов различных профильных
и непрофильных дисциплин. Граница Арктики, по мнению географов, экологов и ботаников, проходит по северной приполярной
(циркумполярной) зоне, охватывающей окраины материков Евразии
и Северной Америки, острова и прилегающую акваторию Северного
Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов.
Исследователи же культуры коренных народов Крайнего Севера
Сибири считают, что этнографическая граница арктической территории распространяется значительно шире, т. к. в силу особенностей традиционного природопользования некоторые коренные народы, живущие южнее полярной границы леса, кочуют и в пределах
тундровой зоны. Поэтому в группу арктических народов Евразии
были включены: ненцы, энцы, нганасаны, долганы, ханты северной
группы, селькупы бассейна реки Таз, саамы, северо-западные эвенки, кеты, якуты-оленеводы и коневоды, юкагиры, чуванцы, чукчи,
азиатские эскимосы, кереки, эвены бассейна рек Пенжины, Анадыря
и низовья Колымы.
Эти народы на протяжении длительного исторического периода в обстановке сложнейших природно-климатических условий
Арктики, но в теснейшей взаимосвязи и гармонии с окружающей
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природной средой смогли создать уникальную северную цивилизацию. Это в своих публикациях отмечают как российские, так и многие зарубежные исследователи. Отличаясь большим многообразием
форм хозяйственной деятельности, бытового уклада, материальной
и духовной сферы, культура коренных этносов циркумполярной
зоны составляет целостную систему жизнеобеспечения населения.
Она достаточно хрупка и ранима и при столкновении с культурой
пришлого населения, особенно в период активного промышленного
освоения территории Сибири, постепенно видоизменяется, трансформируется, а в некоторых случаях безвозвратно исчезает. Немаловажным фактором изменения традиционной культуры арктических
народов является активизация процессов глобализации во всём
мире.
Островками, сохраняющими традиционную культуру этих, в основном малочисленных, народов Крайнего Севера являются: отдалённые посёлки, региональные краеведческие и школьные музеи.
Роль этих учреждений культуры велика не только как хранителей
культурных ценностей, но и как центров, которые могут объединить
вокруг себя коренное и некоренное население. Поэтому всестороннее изучение, сохранение и популяризация культуры арктических
народов являются важнейшей задачей – не только региональных,
но и федеральных музеев этнографического профиля.
В настоящее время крупнейшей сокровищницей культурного
наследия коренных народов Сибири является Российский этнографический музей, основанный в январе 1902 г. как Этнографический
отдел Русского музея императора Александра III и ставший в 1934 г.
самостоятельным учреждением культуры – Государственным музеем этнографии. В 1948 г. с получением части коллекций расформированного московского Музея народов СССР он был переименован
в Государственный музей этнографии народов СССР. В 1992 г. с изменением политического устройства страны музей получил современное название. Коллекционное собрание по культуре народов
Сибири и Дальнего Востока, насчитывающее свыше 50 тыс. предметов, – второе в музее по количеству экспонатов. Подлинные этнографические предметы по арктическим народам составляют значительную его часть. Прекрасным дополнением к вещевому фонду
являются фотографии, насчитывающие около 13 тыс. ед. хр., и архивные дела собирателей.
Первые коллекции по народам Сибири поступили в фонд ещё
до официального основания музея. Небольшая коллекция под
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№ 1 из 11 предметов по культуре эвенков (мужская одежда из шкур
оленя, предметы охоты и оленеводства), приобретённая у чекурского волостного головы Олёкминского округа Якутской области и зарегистрированная в 1902 г., положила начало коллекционному собранию Этнографического отдела (рис. 1). С этого же года началась
активная собирательская деятельность под непосредственным руководством Дмитрия Александровича Клеменца – первого заведующего Этнографическим отделом, одновременно курирующего Сибирский регион. Он оказался прекрасным организатором музейного
дела, понимающим необходимость создания уникального этнографического музея, и знатоком способов формирования его коллекционного фонда. Учитывая труднодоступность и отдалённость Сибирского региона, особенно его арктической территории, Д. А. Клеменц
решил привлечь к сбору коллекций для музея различных местных
корреспондентов: представителей администрации, чиновников, служащих, интеллигенцию, политических ссыльных, учителей, охотоведов, участников различных научных экспедиций и т. д.
Одним из первых на письма, направленные Д. А. Клеменцем
во многие регионы Российской империи, отозвался статский советник Якутского областного управления Попов Андрей Иннокентиевич. Подаренная им ещё в 1901 г. редкая уже в то время кожаная
утварь для приготовления кумыса стала вторым коллекционным номером Этнографического отдела. А. И. Попов, находившийся по долгу службы в постоянных разъездах, работал во многих регионах
обширной Якутской области, более тесно общался с населением и занимался сбором коллекций. В результате его плодотворной собирательской деятельности в музей поступило свыше 900 экспонатов,
ставших серьёзной основой коллекционного собрания по культуре
самых северных в мире коневодов – якутов. Существенное место
в этом собрании занимали: женская праздничная одежда и украшения, предметы хозяйственной деятельности и домашнего обихода,
утварь, праздничное убранство коня, предметы шаманского культа
и ритуальные кумысные сосуды чороны, которые являлись важнейшими атрибутами главного якутского праздника «Ысыах» (рис. 2).
А. И. Попов не только сам занимался сбором коллекций. Ему удалось после переписки с Д. А. Клеменцем привлечь к собирательской
деятельности политических ссыльных – известных этнографов, языковедов Э. К. Пекарского и В. М. Ионова. Являясь участниками Аяно-Нельканской экспедиции 1903 г., они смогли обследовать обширную территорию и собрать ценный вещевой материал по якутам,
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восточным эвенкам Майского ведомства Якутской области и охотским эвенкам Гижигинского округа Приморской области. Особый
интерес среди предметов, собранных в этой экспедиции, представляют атрибуты коневодства и календари якутов, орудия промысла,
одежда, детские игрушки и берестяные покрышки для летнего чума
эвенков и эвенов.
С 1904-го по 1907 г. сбором коллекций на Чукотке – самой северо-восточной территории Арктической зоны – занимался начальник
Анадырского округа Приморской области, статский советник Николай Павлович Сокольников. В поисках корреспондента для Этнографического отдела в этом отдалённом регионе Д. А. Клеменцу помог
доктор Н. В. Кириллов, который в то время работал там. Наблюдая
за тем, с каким интересом и увлечённостью Н. П. Сокольников собирал этнографические предметы, он написал об этом Д. А. Клеменцу: «В Сокольникове Николае Павловиче Вы найдёте уверенного,
надёжного человека: он мне показывал часть своих приобретений –
толково собранных – и добудет многое вновь»1. Теснейшая переписка
Д. А. Клеменца с Н. П. Сокольниковым, его рекомендации по необходимой тематике предметов для Этнографического отдела в значительной степени определили состав коллекционного сбора. Хорошему
контакту Н. П. Сокольникова с коренным населением Прианадырья
способствовала помощь его жены Евдокии – дочери купца первой
гильдии чуванца Ефима Беляева и корячки. В результате Н. П. Сокольниковым были собраны 24 уникальные, хорошо систематизированные коллекции (1900 номеров и 2628 предметов). Значительная
часть предметов его коллекционного собрания характеризует традиционную систему природопользования, материальную и духовную
культуру чукчей, кереков, азиатских эскимосов, чуванцев, эвенов, коряков контактной зоны и марковцев – локальной группы метисного
происхождения, сформировавшейся в результате смешанных браков
русских служилых людей с женщинами коренной национальности.
Особую ценность в коллекциях этого корреспондента представляют: уникальные доспехи чукотского воина из шкуры моржа, которые
передавались по наследству, луки, стрелы, традиционное переносное
чукотское жилище – яранга, одежда и мелкая пластика из клыка моржа (рис. 3).
Активное участие в формировании коллекций по чукчам и азиатским эскимосам принимал также управляющий горными промыслами
1

Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 602. Л. 13.
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Рис. 1. Парка. Эвенки. Начало XХ в.1

Рис. 2. Чорон. XIX в. Якуты.
Собиратель А. И. Попов2

1
2

Фонды Российского этнографического музея (далее – Фонды РЭМ). № 1-1.
Там же. № 765-4.
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Северо-Восточного Сибирского общества на Чукотском полуострове Георгий Андреевич Борисов. Собранные им около 400 предметов
по чукчам и азиатским эскимосам характеризуют не только древнюю историю, но и традиционную культуру этих народов рубежа
XIX–XX вв. Археологические, очень редкие изделия из клыка моржа
до сих пор представляют значительный интерес не только для археологов, но и для этнографов.
Основная часть коллекционного фонда по культуре алеутов была
собрана на Алеутских островах известным учёным, бывшим народовольцем, руководителем Камчатской экспедиции 1909–1911 гг., организованной Императорским Русским географическим обществом
на средства мецената Ф. П. Рябушинского В. И. Иохельсоном и его
женой Д. Л. Иохельсон-Бродской. Весь собранный ими вещевой материал был передан после завершения экспедиции Дашковскому
этнографическому музею при Московском публичном и Румянцевском музеях. После ликвидации в 1948 г. московского Музея народов
СССР свыше 700 экспонатов этой коллекции поступило в Российский этнографический музей и заняло достойное место в коллекционном собрании. Особо ценными предметами этой коллекции являются: деревянные головные уборы охотников на морских животных,
мужская и женская одежда из птичьих шкурок и кишок морских
животных, плетённая из травы женская накидка и утварь, игрушки
и резная кость.
Прекрасным дополнением к коллекционному собранию В. И. Иохельсона по культуре алеутов являются две коллекции. Одна из них
была передана императором Николаем II из Царскосельского Арсенала, а другая – дублеты Киевского Императорского университета кн. Владимира. В состав этих коллекций входят: орудия охоты
на морских и сухопутных животных, снаряжение охотника, утварь,
плетённая из травы, части мужской одежды и модели средств передвижения.
Ценнейшим приобретением для музея, переданным императором Николаем II из Царскосельского Арсенала, был костюм сильного якутского шамана, который до сих пор является объектом
не только временных выставок, но различных публикаций.
Существенный вклад в формирование этнографических памятников культуры эвенков Восточной Сибири внёс известный
этнограф и фольклорист, бывший политссыльный Алексей Алексеевич Макаренко. Встреча в Кунсткамере с Д. А. Клеменцем не прошла для него бесследно. Поражённый эрудицией Д. А. Клеменца
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Рис. 3. Панцирь чукотского воина. XIX в. Чукчи.
Собиратель Н. П. Сокольников1

1

Фонды РЭМ. № 4859-18.
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и его умением рассказывать об экспонатах так, что «неодушевлённые предметы... как бы оживали, теряли свою бездушность», за ними
«чувствовалась живая жизнь народов, изготовлявших все эти вещи
для своего домашнего и хозяйственного обихода, для удовлетворения собственной эстетики или религиозной потребности музея»,
А. А. Макаренко «вышел из музея – другом музея, заинтересованным жизнью народов»1 на всю свою жизнь. Не имея не только высшего, но даже законченного среднего образования, он со временем
стал прекрасным этнографом и собирателем, о чём свидетельствуют
его экспедиционные сборы. В экспедиции 1906–1907 гг., всесторонне обследуя эвенков бассейна реки Нижней Тунгуски, А. А. Макаренко опирался при сборе экспонатов для Этнографического отдела
на программу, в разработке которой он принимал активное участие2.
Собранные им этнографические материалы составляют семь хорошо систематизированных и научно обработанных коллекций. Наиболее ценными и уникальными в его коллекциях являются: полный
комплекс шаманского чума, у которого нет аналогов в мире, обрядовая охотничья одежда сымских эвенков, орудия, принадлежности
кузнечества, детские игрушки, утварь, семейные охранители и шаманские маски эвенков.
Простота в общении с людьми и увлечённость своим делом притягивали к А. А. Макаренко местных жителей, которые
не только охотно помогали ему в сборе этнографических предметов,
но и со временем становились успешными собирателями.
Под непосредственным руководством А. А. Макаренко собирательской деятельностью среди эвенков успешно занимался крестьянин-сибиряк П. Т. Воронов. В течение нескольких лет начала XX в.
он тщательно и с большой любовью собирал экспонаты для музея.
Его коллекции, характеризующие практически все стороны культуры
эвенков Средней и Нижней Тунгуски, были собраны на уровне специалиста-профессионала. В них содержатся поистине уникальные
экспонаты, такие как: орудия охоты и оленеводства, украшения, детские игрушки, календари, шаманская одежда и атрибуты шаманизма.
Часть собранных П. Т. Вороновым экспонатов вошла в состав
интереснейшей и богатейшей по материалу смешанной коллекции,
1
2

Макаренко А. А. Клеменц в Этнографическом отделе Русского музея императора
Александра III (1901–1909). Иркутск, 1917. С. 4.
Программа для собирания этнографических предметов: Этнографический отдел
Русского музея императора Александра III. СПб., 1902. Изд. 1; СПб., 1903. Изд. 2;
СПб., 1904. Изд. 3.
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в которую вошли также этнографические памятники другого
корреспондента, инженера путей сообщения, начальника ОбьЕнисейского водного пути Е. В. Близняка. Собранная им по поручению А. А. Макаренко коллекция у сымских эвенков бассейна реки
Большой Касы – прекрасная память её собирателю. Помимо редчайшей берестяной лодки, достойное место в коллекции Е. В. Близняка
занимают уникальные предметы по шаманизму (рис. 4). О сложностях приобретения шаманской одежды он писал в Этнографический
отдел: «Шаманский костюм был приобретён мною с большим трудом, и то лишь вследствие крайней нужды тунгусов в муке и представившейся возможности произвести оплату за костюм мукой
по номинальной цене муки в Томске»1.
Одежда шаманов, бубны, колотушки и шаманские атрибуты, собранные у эвенков А. А. Макаренко, П. Г. Вороновым и Е. В. Близняком, составляют значительную часть коллекционного собрания
Российского этнографического музея по шаманизму и являются
уникальными памятниками духовной культуры этого народа. Фотосъёмкой во время экспедиции 1907–1908 гг., по согласованию
с Д. А. Клеменцем, занимался студент Санкт-Петербургского университета К. А. Масленников, а его отец – священник А. И. Масленников – собрал для музея небольшую, но очень ценную коллекцию
по шаманизму эвенков.
Одним из первых собирателей начала XX в. (1902–1904), занимавшимся комплектованием коллекций РЭМ по шаманизму
народов Западной и Восточной Сибири, был краевед, податной
инспектор, член Русского географического общества П. Е. Островских. Основная же часть этнографических памятников (около
1500 предметов), входящих в 30 коллекций, была собрана им в Туруханском крае Енисейской губернии – у тунгусов, нганасан, якутов, долган, эвенков, кетов и селькупов. Приобретённые им два
бубна с колотушками у селькупов, ненецкий и долганский бубны
с колотушками, якутский бубен и две колотушки к бубнам эвенкийского шамана, шаманский костюм с нагрудником и костюм
селькупского шамана с головным убором стали одними из первых
важнейших экспонатов в коллекционном собрании по шаманизму арктических народов Сибири. Костюм сильного селькупского
шамана был изготовлен его сыном кузнецом Николаем Безруких
и его женой Анной.
1

Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 12.
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Значительный вклад в комплектование коллекций по народам
Западной Сибири, в т. ч. входящим в круг арктических народов, внёс
С. И. Руденко. Собранные им в 1909–1910 гг. коллекции в настоящее
время являются важнейшим источником начала ХХ в. при изучении хозяйственной деятельности, системы жизнеобеспечения, промысловых культов, религиозных представлений, обрядов ненцев,
северных групп хантов и манси. Особую ценность в коллекциях
С. И. Руденко представляет не только бубен, но и антропоморфное
изображение «Хозяина домашних оленей», приобретённое у ненцев, священное мансийское покрывало с изображением Мир-суснехум’а – верховного божества этого народа (рис. 5), амулеты и другие
предметы культового назначения. Хозяин домашних оленей являлся у ненцев посредником между человеком и верховным божеством
Нумом. Через него население получало от Нума успехи в оленеводстве, промыслах и благополучие в семье. Изображения духов – покровителей промыслов, сделанные по указаниям шамана, играли
важную роль в промысловой деятельности ненцев. Манси помещали
подобные изображения на родовых мольбищах, в знак благодарности приносили им бескровные жертвы (ткань, ленты, бисер).
Коллекционное собрание по шаманизму народов Сибирского региона, проживающих в пределах циркумполярной зоны, является
одним из крупнейших не только у нас в стране, но и за её пределами. Оно отражает все стороны этого уникального явления. Костюмы
шаманов арктических народов обладали высокой семантической насыщенностью. При внешнем сходстве по покрою с одеждой эвенкийских шаманов якутские шаманские костюмы отличались не только
типом, но и символикой подвесок из металла и других материалов.
Российский этнографический музей обладает уникальными костюмами шаманов так называемого «превращённого пола». Один
из них, состоящий из женского комбинезона, головного убора и нагрудного знака, принадлежал чукотскому шаману и был приобретён в 1904–1907 гг. статским советником, начальником Анадырской округи Н. П. Сокольниковым. Другой же, мужской по покрою,
в виде меховой глухой рубахи (кухлянки) и штанов в 1979 г. пополнил коллекционное собрание по корякам северной группы, пограничной с чукчами.
Наряду с одеждой, бубнами, колотушками, масками, шаманскими атрибутами в фондах музея имеется достаточное количество
антропоморфных и зооморфных изображений духов – хозяев промысловых и домашних животных, духов – хозяев местности, духов
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Рис. 4. Покрывало на жертвенного оленя. Начало XX в. Манси.
Собиратель С. И. Руденко1

1

Фонды РЭМ. № 1710-404.
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болезни, духов – помощников шамана, семейных охранителей, приборов для добывания ритуального (чистого) огня во время проведения чукчами традиционных обрядов и праздников, ритуальных
сосудов – чоронов, широко бытовавших в культуре якутов, а также
символических путей (дорог) для успешного путешествия эвенкийского и якутского шамана по мирам Вселенной.
В сложный послереволюционный период, ещё до официального
открытия Этнографического отдела, было открыто IV Отделение этнографии народов Сибири и Дальнего Востока. Заведующим и хранителем его через год был назначен С. И. Руденко, избранный в том
же году заведующим Этнографическим отделом. Основная работа
музея была направлена в этот период на подготовку выставок, в т. ч.
по Сибири, приуроченных к открытию Этнографического отдела
для посетителей.
Комплектование фондов по культуре народов Сибири, в т. ч. арктических, продолжилось начиная с 1920-х гг. По поручению Этнографического отдела в течение четырёх месяцев 1925 г. в бассейне
реки Пур Тобольского округа Уральской области проводила исследования и занималась собирательской деятельностью Р. П. Митусова. Основное внимание она уделяла вопросам расселения и изучения
физического типа лесных ненцев локальной группы этого народа, кочевья которой доходили в определённый период до тундровой зоны.
Довольно сложным периодом для Этнографического отдела, особенно для IV Отделения, оказались 1930-е гг. В период репрессий
музей и отделение Сибири лишились своего хранителя (заведующего отделением) – С. И. Руденко. Научный состав Этнографического
отдела и отделения Сибири в 1933 г. обновился на 50 % и пополнился
молодыми кадрами. Новые задачи Этнографического отдела нашли
отражение во всех видах музейной деятельности, в т. ч. и в собирательской. Во время экспедиции, наряду с этнографическими материалами, в обязательном порядке приобретался и собирался научновспомогательный материал (газеты, статистические данные, плакаты
и т. п.). В трагический период 1930-х гг., во времена борьбы советской власти с религией, шаманизм не был исключением. Культовые
предметы у шаманов, как правило, отбирались и уничтожались. Передача же их в музеи позволяла не только спасти их от уничтожения,
но и сохранить для исследователей и, самое главное, для народов,
которым они принадлежали.
Планомерное комплектование фондов музея (Государственного
музея этнографии народов СССР) началось только в послевоенное

МУЗЕИ В А РКТИКЕ И А РКТИКА В МУЗЕЯХ

Рис. 5. Костюм шамана. Начало XХ в. Эвенки. Собиратель Е. В. Близняк1

1

Фонды РЭМ. № 5589-36, 37, 39.
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время. Для подготовки новой постоянной экспозиции «Народы Севера» потребовались новые, в т. ч. необходимые отсутствующие,
экспонаты. В 1951 г. состоялись две экспедиции: Н. Н. Никитиной
в Ненецкий национальный округ и М. А. Каплан в Эвенкийский национальный округ. Приобретённые ими экспонаты заняли своё место в открывшейся в 1951 г. экспозиции по народам Сибири.
С 1954 г. экспедиции увеличились не только в количестве сотрудников, но и в продолжительности – до нескольких месяцев. Во время экспедиций 1955 и 1957 гг., осуществлённых Марией Абрамовной
Каплан, к якутам и чукчам были собраны экспонаты, заполнившие
пробелы в приобретениях прежних десятилетий. Контакт с людьми
способствовал хорошему аннотированию собранного ею материала.
В середине 1950-х гг. отдел Сибири пополнился новыми, крайне
недостающими, при большом объёме фондового материала, сотрудниками – Марианной Сергеевной Поповой (1955) и Лидией Григорьевной Лельчук (1958), которые, получив хорошую практическую
подготовку при регистрации коллекций бывшего Музея народов
СССР, стали достойным пополнением отдела. Экспедиционно-собирательский опыт им приходилось приобретать непосредственно
в районах работы: Л. Г. Лельчук – среди якутов, М. С. Поповой –
у ненцев, долган и нганасан. Собранные ими коллекции (свыше 500 экспонатов каждая) значительно пополнили фонд по культуре исследуемых ими народов.
В 1970–80-х гг. собирательская деятельность в Северо-Восточном регионе была продолжена. В 1970–1974 гг. состоялись комплексные палеоэтнографические экспедиции, возглавляемые директором
ГМЭ народов СССР Дорианом Андреевичем Сергеевым, в Чукотский район Магаданской области. В результате работы Д. А. Сергеева и участника экспедиции Б. С. Гамбурга были собраны коллекции
по культуре азиатских эскимосов и приморских чукчей. Значительный интерес представляют предметы морского зверобойного промысла (единственный полный в стране комплекс) и изделия резчиков по кости, народных мастеров из посёлка Уэлен.
Комплектованием фонда по культуре чукчей в 1970-х гг. занималась
научный сотрудник отдела, чукчанка по национальности Идея Владимировна Куликова. Ею приобретено свыше 100 предметов. Наибольший интерес из них представляет традиционное жилище – яранга.
Последние приобретения по культуре чукчей и коряков были
сделаны во время экспедиций 1976, 1979, 1987, 2007, 2013 гг. заведующей отделом этнографии народов Сибири и Дальнего Востока
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В. В. Горбачёвой. Наибольший интерес в этом собрании (около
500 предметов) представляют предметы, характеризующие оленеводство, морской промысел, традиционные обряды и праздники
(приборы для добывания ритуального огня, амулеты, ритуальная
одежда).
Комплектованием фонда по народам Западной Сибири (ненцам,
хантам) активно занималась и занимается И. А. Карапетова. Во время экспедиции к ненцам ею приобретены предметы оленеводства,
традиционная одежда, покрышки на переносное жилище – чум.
В 1990–2000-х гг. совместно с заведующей отделом фотографии, бывшей сотрудницей отдела этнографии народов Сибири и Дальнего
Востока Кариной Юрьевной Соловьёвой удаётся продолжать комплектование фонда по народам Северо-Западной Сибири, в основном по культуре хантов и манси. Собранные ими коллекции подчёркивают сохранение традиций в культуре этих народов и выявляют
то, что приносит новое время.
Серьёзным пополнением фонда музея художественными изделиями из резной кости приморских чукчей и азиатских эскимосов
стало приобретение в 2016 г. коллекции у Валерия Александровича
Тишкова – директора Института этнологии им. Миклухо-Маклая.
Ценность этой коллекции в том, что она собиралась им на протяжении нескольких десятилетий и охватывает временной период
от древнего (археологического) времени до современности.
Коллекционное собрание РЭМ по культуре арктических народов
нашей страны, являясь частью мировой культуры и сохраняя многие архаические элементы, даёт возможность этнографам, археологам, социологам, искусствоведам и культурологам реконструировать
ранние этапы истории человеческой цивилизации, найти ответы
на нерешённые вопросы, касающиеся этногенеза, этнической истории и культурогенеза коренных этносов Сибири. Так как традиционная культура этих народов является ценнейшим опытом природопользования и адаптации человека к северным условиям, интерес
к ней до сих пор не утрачен.
Коллекции музея, являясь ценнейшим этнографическим источником, привлекают исследователей разных стран, используются в научных публикациях и иллюстрированных изданиях. Так,
с 1995 г. в течение 10 лет отделом Сибири совместно с французскими исследователями – археологами Лаборатории первобытной культуры университета Нантер (Франция) – проводились исследования
на Таймыре и Чукотке по программе «Олень в культуре народов

326

П ОЛ Я Р Н Ы Е Ч Т Е Н И Я Н А Л Е Д О КОЛ Е « К РАС И Н » – 2 0 1 7

Сибири». С 2011 г. территория для проведения совместных исследований по данной программе значительно расширяется, охватывая
другие арктические народы и другие культуры России.
Важное место в деятельности музея и популяризации его собрания занимают не только методическая работа с народными мастерами различных регионов Крайнего Севера, использование этнографических предметов при подготовке специалистов из среды
коренных этносов, подготовка и публикация изданий различного
характера1, но и создание постоянных экспозиций и временных выставок как у нас в стране, так и за её пределами2. Сохранение, изучение и популяризация рациональных элементов культуры коренных
народов арктического Севера всегда являлись и являются до сих пор
одной из приоритетных задач Российского этнографического музея.

1

2

Издаются каталоги, иллюстрированные научно-популярные издания, такие как
«На грани миров. Шаманизм народов Сибири», «Народы Великого Севера», «Материалы по этнографии. Народы Сибири», «Якутские чороны в собрании Российского
этнографического музея: мировоззрение и ритуал северных кочевников» и т. д.
Выставки «Оленеводы и охотники Сибири» (Германия, 1985, Франция, 1992), «Тундра-тайга» (Квебек, Канада, 1988), «Путешествие в другие миры» (США, 1998, РЭМ,
2010), «Шаманы Сибири» (Германия, 2009) и т. д.
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В статье рассказывается о материалах и методах консервации, реставрации и реконструкции предметов из кости и рога, применявшихся реставраторами Российского этнографического музея (РЭМ) в XX–XXI вв. (в т. ч. об уникальных
методиках, разработанных совместно с сотрудником лаборатории химических
процессов ГосНИИР с использованием «Акрисил-95 А», «Акрисил-50», «Акрисил-95 Б»), ранее применявшихся для пропитки и восполнения утрат на предметах из дерева, керамики, гипса.
Abstract:
The article presents the materials and methods of conservation, restoration and reconstruction of bone and horn objects used by restorers of the Russian Museum of
Ethnography (REM) in the 20th – 21st centuries including a unique methodology
developed jointly with the laboratory of chemical processes GosNIIR using (“Аcrysil-95 A”, “Acrysil-50”, “Acrysil-95 B”) that was previously used to repair wood, ceramics, plaster.
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Р

оссийский этнографический музей хранит крупнейшую
коллекцию предметов, бытовавших у народов арктического побережья в конце XIX – начале XX в. Есть в собрании
и более ранние памятники материальной культуры, относящиеся
к XVIII столетию. Большая часть экспонатов этого собрания выполнена из органических материалов (кожа, мех, перо, рог, кость,
дерево, береста). Для сохранения объектов, подверженных процессам естественного старения и разрушения, необходимы не только соблюдение температурно-влажностного режима, постоянный
контроль за состоянием материалов, но и своевременное проведение работ по консервации и реставрации.
Несложные, на первый взгляд, работы по очистке от загрязнений, укреплению ослабленных участков, восстановлению формы
объекта, склейке разрозненных фрагментов, восполнению утрат
требуют глубокого знания свойств материалов памятника и воздействия на него применяемых препаратов. От того, насколько
деликатно и профессионально проведены реставрационные работы, зависят дальнейшая сохранность предметов, возможность
их безопасного экспонирования и проведения научных исследований.
Реставраторы Российского этнографического музея используют
в работе методы и материалы, разработанные как отечественными,
так и зарубежными центрами консервации и реставрации. «Выбор
материала всегда диктуется конкретной реставрационной задачей
и зависит от природы авторских материалов, использовавшихся
при изготовлении произведения искусства, от вида повреждения
и степени сохранности»1. В сложных ситуациях программы реставрации и подбор материалов утверждаются после консультаций
с сотрудниками химической лабораторий Института реставрации.
1

Федосеева Т. С., Белявская О. Н., Гордюшина В. И., Малачевская Е. Л., Писарева С. А. Реставрационные материалы / Курс лекций. М., 2016. С. 11.
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При необходимости и при возможности финансирования проводятся химико-биологические исследования в лаборатории Государственного Русского музея или химической лаборатории Российской национальной библиотеки1.
Под понятием «кость» в коллекциях Российского этнографического музея подразумеваются предметы, изготовленные из бивня
мамонта, клыка моржа, зуба кашалота, цевки – кости скелета домашних (лошадь, корова, баран, верблюд) и диких (лось, козёл) животных, скелетных костей крупных морских и ископаемых животных (кит, мамонт), а также ритуальные предметы из человеческих
костей (чаши, колотушки для бубнов, используемые в ламаистских
культах). Кость как материал является сложным органо-минеральным образованием. 55–70 % её состава – минеральные соединения
(фосфорнокислых, углекислых, фтористых солей кальция, магния
и др.), 30–45 % – оссеин, белок из группы склеропротеинов, являющийся основой соединительной костной ткани2.
Несмотря на долговечность и прочность, кость не является материалом, абсолютно устойчивым к влиянию окружающей среды,
и поэтому со временем разрушается. Одной из первых причин повреждения кости является её загрязнение. Естественные загрязнения присутствуют в виде сложных смесей различных веществ
(пыль, сажа, кожный жир, пот рук, земляные пигменты, смола),
а также в виде мушиных засидов, чернильных пятен, пластилина,
клеящего слоя лейкопластыря. Особенно сложно удалять загрязнения с поверхности высокого многопланового рельефа. Усложняют
работу клеточное строение кости, наличие капилляров, пор и микротрещин, по которым мелкие частицы загрязнения проникают
в толщу кости (рис. 1). Пыль состоит из различных по механическим, физическим и химическим свойствам твёрдых мелкодисперсных частиц разных минеральных соединений (известковых, силикатных, глины, золы и др.), угля, копоти и прочих органических
соединений3.
Обладая собственной химической активностью, пыль адсорбирует из воздуха различные пары и газы, удерживает влагу.
1
2
3

Янковская Е. П., Жёлтова В. Л. Реставрационная подготовка экспонатов к выставке
2007 года // Славяне Европы и народы России. К 140-летию первой этнографической
выставки 1867 года. СПб., 2008. С. 46–57.
Калыш М. К. Промывка музейных экспонатов из кости // Сообщения ВЦНИЛ
по консервации и реставрации музейных ценностей. 1968. № 20. С. 47.
Там же.
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Длительное воздействие пыли приводит к физико-химическим изменениям поверхностного слоя кости.
Следует отметить, что жир и пот являются ещё более агрессивными загрязнениями. Жир, гидролизуясь под воздействием паров
воды и кислорода, прогоркает, легко впитывается в кость, проникает на большую глубину. Это приводит к увеличению прозрачности кости и образованию пятен. Пот имеет кислую реакцию,
а при разложении, вследствие образования аммиака, – щелочную.
Составляющие пота и продукты его разложения могут вступать
во взаимодействие как с минеральной, так и с органической частью
кости, вызывая их химическое изменение и разрушение структуры
кости1 (рис. 2, 3).
Жёлтые пятна на поверхности кости появляются и от пластилина, в состав которого входят глина, воск, животное сало, вазелин.
Обычно при помощи пластилина фигурки крепили в витринах,
прикрепляли к ним этикетки, указатели. Кроме того, загрязнения
являются благоприятной средой для развития плесневых грибов,
продукты жизнедеятельности которых могут разрушать минеральную среду2 (рис. 4).
Повреждение многих предметов из кости произошло до поступления в музей в результате их многолетнего использования владельцами и несоответствующих условий хранения. Деструкция
кости – это в первую очередь расслоение, на изделиях из клыка
моржа – повреждение (шадры) в виде отверстий, ходов, ямок, заполненных пылью.
Деформация деревянных конструкций (ларцы, туалеты) часто
является причиной повреждения накладных деталей из цевки.
При реставрации этнографических предметов важным условием является сохранение «следов бытования» предмета. И в первую
очередь это касается вещей, использовавшихся в культах. При проведении очистки поверхности от загрязнений следует обсудить
этот вопрос на реставрационном совете.
Для реставрации боевого снаряжения, охотничьих принадлежностей, домашней утвари, культовых предметов, художественных изделий из кости и рога используются следующие методы и материалы.
1. Сухая очистка предметов из скелетной кости домашних, диких, морских и ископаемых животных проводится с использованием
1
2

Калыш М. К. Промывка музейных экспонатов из кости // Сообщения ВЦНИЛ
по консервации и реставрации музейных ценностей. 1968. № 20. С. 47.
Там же.
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Рис. 1. Приспособление для ходьбы по льду. Чукчи. Начало ХХ в.1
В процессе реставрации: удаление поверхностных загрязнений.
Реставратор – Янковская Е. П., 2017 г.

Рис. 2. Гребень. Якуты. Конец
XIX в.2 До реставрации:
деформирован, старая склейка,
стойкие загрязнения (пыль, жир,
тушь, чернила, клей)

Рис. 3. Гребень. Якуты. Конец
XIX в. После реставрации.
Реставратор – Янковская Е. П.,
2006 г.

1
2

Коллекция РЭМ. Инв. № 2083-152/а. б.
Там же. Инв. № 8762-20181.
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музейного пылесоса, щетинных кистей, микроваликов на игольчатом пинцете с рабочей поверхностью 2,5–3,0 мм (скотч на бумажной
основе).
2. Для водной очистки предметов используются 3 %-е ПАВ
ОП-7, ОП-10. Микротампоны должны быть слегка увлажнёнными
(отжатыми) во избежание попадания влаги на пигменты, использованные в декоре, элементы из кожи, соединяющие детали. ОП-7,
ОП-10 – вязкая жидкость, дающая нейтральную реакцию в водном
растворе. Хорошо отмывает пигментарные и жировые загрязнения, не лишая кость природного жира, входящего в её состав.
3. Для водно-спиртовой очистки поверхности применяют 3 %-й
раствор ПЭГ-1500, рекомендованный Лабораторией химических
технологий реставрационных процессов ГосНИИР и заведующей
отдела реставрации предметов из кости музея Востока О. А. Мягковой. Состав мягко удаляет органические остатки (внутри моржовых клыков) и другие загрязнения.
4. Для удаления загрязнений с руинированных предметов
из кости сотрудники РЭМ используют 3 %-й раствор «Акрисил-50»
в ИЗС (разработанный сотрудниками лаборатории химических
технологий реставрационных процессов ГосНИИР В. И. Гордюшиной и Е. Л. Малачевской для пропитки пористых материалов).
Препарат, разработанный для консолидации мелкопористых материалов под руководством Валентины Ивановны Гордюшиной – сотрудника лаборатории химических технологий реставрационных
процессов ГосНИИР, был впервые применён для удаления загрязнений и пропитки руинированной кости1.
Выбор «Акрисила-50» не случаен. Акрилат-кремнийорганические сополимеры обладают более высокой, чем акриловые полимеры (БМК-5, Paraloid-B72 и др.), способностью проникать в пористые структуры, более высокой стойкостью к воздействию света,
влаги и температур (как положительных, так и отрицательных).
На обработанных сополимерами «Акрисил» экспонатах отсутствует характерная для акриловых полимеров подтяжка консолиданта к поверхности. Кроме того, в процессе экспозиции уменьшается грязеудержание поверхности укреплённого экспоната
(температура стеклования сополимеров выше, чем у акрилатов).
При оптимальном содержании сополимеров в пористой структуре
1

Гордюшина В. И., Малачевская Е. Л., Федосеева Т. С. Методические рекомендации
силоксан-акриловых композиций для реставрации предметов прикладного искусства из древесины. ГосНИИР. М., 1997. С. 1.
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Рис. 4. Клык моржа. Чукчи. ХХ в.1 До реставрации: поверхностные загрязнения.
Реставратор – Янковская Е. П., 2011 г.
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достигается достаточно высокий укрепляющий эффект; при этом
цвет, фактура и форма экспоната после укрепления остаются неизменными.
Этот состав используется для пропитки хрупких, пересохших,
ослабленных расслоением и деструкцией участков. Более 10 лет реставраторы РЭМ применяют «Акрисил-495 А» для пропитки пористых материалов (гипс, керамика, кость), а мастику на основе
«Акрисил 495 В» – для восполнения утрат. Данная методика была
разработана для реставрации дерева, керамики, других пористых
материалов сотрудниками лаборатории химических технологий реставрационных процессов ГосНИИР. Материалы по опыту использования этих разработок при реставрации этнографических предметов опубликованы в 2014 г.1
Ещё одной важной проблемой является дереставрация предметов, отреставрированных в 1950–70-х гг., когда для восполнения утрат на кости использовали гипс, стоматологические массы.
Современные материалы позволяют деликатно удалить не только
эти внедрения в предмет, но и «поздние» загрязнения, появившиеся в период пребывания предмета в музее (маркировки, подклейка
на пластилин, пластырь и пр.).
Для склейки фрагментов используются БМК-5 в ацетоне, ПВБ
в спирте (рис. 5, 6).
При необходимости восполнить утрату используется мастика на основе «Акрисила-495 В», одной из самых совершенных современных реставрационных разработок Лаборатории химических
технологий реставрационных процессов ГосНИИР. Эта мастика инертна по отношению к материалу памятника, наиболее безопасна для здоровья реставраторов, легко удаляема, практически
не даёт усадки, легко поддаётся обработке. Для тонировки используются пигменты, которые вводятся в мастику. При необходимости
1

Янковская Е. П. Материалы для восполнения утрат на предметах из дерева (из
опыта работы с этнографическими коллекциями) // Новгород и Новгородская земля. Искусство и реставрация / Научный редактор Т. Ю. Царевская.
Великий Новгород, 2014. С. 195–199. См. также: Гордюшина В. И., Малачевская Е. Л., Федосеева Т. С., Медведева Л. В. Материалы для восполнения утрат
музейных экспонатов из дерева и деревянной основы живописи // Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. М., 2005. Вып. 22.
С. 87–90; Янковская Е. П., Гордюшина В. И. Опыт консервации предметов из
кости акрилат-кремнийорганическими соединениями // XXVI Лелековские
чтения «Российская реставрация на современном этапе». Москва, ГосНИИР,
18 октября 2016 г.
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Рис. 5. Череп оленя. Остяки. Начало XХ в.1 До реставрации: поверхность загрязнена,
отбито семь фрагментов

Рис. 6. Череп оленя. Остяки. Начало XХ в. После реставрации. Реставратор –
Янковская Е. П., 2011 г.
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по решению реставрационного совета утраты могут быть восполнены и в материале оригинала (см. выше рис. 4, 5).
Сохранность коллекции РЭМ обеспечивают не только соответствующий режим хранения, постоянный контроль хранителей и реставраторов за состоянием предметов в фондах
и на экспозиции, но и своевременные меры по их консервации
и реставрации.
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Выражаю искреннюю признательность за помощь в написании статьи коллегам –
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В

2017 г. исполнилось 100 лет одному из легендарных арктических
судов – ледоколу «Красин», который по праву является символом
истории исследования и освоения Арктики. Ледокол ошвартован в центре Санкт-Петербурга, на набережной Невы, напротив главного корпуса Горного университета и является флагманом флотилии
исторических кораблей и судов Музея Мирового океана. В его судьбе отразилась история России XX – начала XXI в.: революция 1917 г.
и Гражданская война, события Первой и Второй мировых войн, эпоха триумфального освоения Арктики, время научных исследований
2-й половины ХХ в., период «перестройки» и гласности, становления новой российской истории. «Красин» был не только ледоколом, ведущим
караваны судов, но и воином, исследователем, и наконец, музеем1.
Ледокол «Красин» (до 19 ноября 1927 г. «Святогор») был построен
в 1916 г. по заказу российского правительства в Ньюкасле, Великобритания (заложен 03.02.1916, спущен на воду 16.08.1916, вступил в строй
31.03.1917). Сейчас «Красин» является старейшим в мире арктическим линейным ледоколом на плаву, единственным сохранившимся
в России судном – участником полярных конвоев в годы Второй мировой войны. Сохранились уникальная паровая машина и паровые
котлы судна (правда, они нуждаются в капитальном ремонте).
Следует сказать несколько слов об истории музеефикации судна.
Последний рейс «Красина» в качестве НИС состоялся
в декабре 1989 г. (из Ленинграда по Финскому заливу), а как судна,
1

Об истории судна см. подробнее: Дремлюг В. В., Филин П. А., Емелина М. А., Савинов М. А. Ледокол «Красин» в истории изучения и освоения Арктики // Север
России в военно-морском и экономическом отношениях // Труды научно-исследовательского отдела Института военной истории. Т. 6. Кн. 2. СПб., 2013. С. 203–260;
Емелина М. А., Савинов М. А., Филин П. А. Ледокол «Красин». История в фотографиях. М., 2016; Емелина М. А., Савинов М. А. Ледокол «Красин» – лидер Третьего арктического конвоя // Полярные чтения на ледоколе «Красин» – 2015. Арктика в годы
Великой Отечественной войны. Материалы международной научной конференции,
29–30 апреля 2015 г. М., 2016. С. 59–70; Емелина М. А., Филин П. А. К 100-летию
ледокола «Святогор» / «Красин»: первые годы // Российские полярные исследования. Информационно-аналитический сборник. 2017. № 1. С. 44–46; Кузнецов Н. А.
(при участии О. А. Золотарёва, М. А. Емелиной, П. А. Филина) Ледокол «Красин».
Славная судьба «Святогора» / Приложение к журналу «Моделист-конструктор» //
Морская коллекция. 2013. № 7.
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принадлежавшего Международному фонду истории науки, в ноябре – декабре 1990 г. (из Ленинграда с заходом в европейские порты с предоставлением жителям иностранных государств возможности подниматься на борт судна и осматривать его). Затем фонд
столкнулся с финансовыми трудностями и в мае 1991 г. заключил
договор о продаже ледокола-ветерана совместному предприятию
«Техимекс». Эта фирма собиралась отдать судно в бербоут-чартер
Внешнеэкономической ассоциации «Меркурий», транспортировав в США. Передача в аренду сроком на 10 лет была оформлена
16 июля 1991 г. Эта сделка могла означать, что Россия потеряет судно безвозвратно. Экипаж обратился к Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину и мэру Санкт-Петербурга А. А. Собчаку. Был
организован Комитет защиты «Красина» от попыток его продажи
за границу и сохранения как исторической реликвии (осень 1991 г.).
Комитет по культуре мэрии Санкт-Петербурга направил иск в городской суд о правомочности сделки по передаче ледокола-ветерана в аренду.
После общественной борьбы Постановлением Правительства
РФ от 20 февраля 1992 г. № 116 «Красин» был признан памятником
истории государственного значения. 17 апреля того же года СанктПетербургский городской суд вынес решение о расторжении сделки
об аренде-продаже ледокола. Верховный суд РФ согласился с этим
решением. «Красин» остался в России, превратился в государственное предприятие (30 июля 1992 г.) и стал собственностью СанктПетербурга. На основе Постановления Совета министров СССР
от 15 августа 1992 г. № 850 судно начало свою работу в качестве музея. Но его директора, несмотря на многочисленные попытки, так
и не добились достойного финансирования, необходимого для его
сохранения. Ледокол тихо умирал. В мае 1994 г. он был переведён
на Канонерский завод для оценки технического состояния и проведения ремонтных работ. А 16 мая 1996 г. «Красин» был зарегистрирован во Всероссийском реестре музеев.
По завершении ремонта в мае 1999 г. «Красин» был ошвартован на набережной Лейтенанта Шмидта, напротив Горного института. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля
2001 г. № 527 он являлся памятником федерального значения. Благодаря общественности снова стал подниматься вопрос о поисках организации, способной развивать и сохранять должным образом судно-музей. 10 февраля 2004 г., после многочисленных переговоров,
было принято решение о передаче ледокола «Красин» на баланс Музея
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Мирового океана Министерства культуры России, который обладает
опытом сохранения исторических судов, формируя в Калининграде
единственную в России набережную исторического флота. Таким образом, судно «Красин» является филиалом калининградского Музея
Мирового океана1.
Ледокол-музей «Красин» относится к классу комплексных морских музеев – представляющее историческую ценность судно,
на котором размещена экспозиция. Судно, в свою очередь, является объектом показа и своеобразной экспозицией (рис. 1). Суда-музеи (корабли-музеи) объединяют в себе два профиля: исторический
и технический (музейная экспозиция раскрывает историю корабля,
но само судно – памятник техники). Воздействие на посетителя подлинных судовых артефактов усиливается за счёт музейных предметов, органично вписанных в корабельное пространство, являющееся
в то же время выставочным.
На борту ледокола-музея ведётся научно-фондовая работа по нескольким направлениям. Начало формирования коллекций совпало
с первым периодом музеефикации судна. На момент передачи судна в ведение Музея Мирового океана основной фонд составлял
511 ед. хр., научно-вспомогательный – 527 ед. хр.2 На момент середины
2017 г. структура коллекций ледокола-музея выглядит следующим образом:
• Сам ледокол и его действующие механизмы, устройства, приборы.
• Основной фонд – более 3000 ед. хр.
• Вспомогательный фонд – около 900 ед. хр.
• Технический архив – свыше 9000 ед. хр.
• Научный архив – около 1200 ед. хр.
• Библиотека – около 3000 ед. хр.3
Ледокол – памятник истории судостроения 1-й половины ХХ в.,
в котором воплощены особенности всех значительных этапов
1
2

3

См. Свидетельство о праве собственности на судно, выданное 19 мая 2004 г. МФ-II
№ 005206.
Филин П. А., Емелина М. А., Савинов М. А., Федотова Н. В. Музей «Ледокол “Красин”»: опыт, проблемы и перспективы фондовой и экспозиционно-выставочной
работы // Сохранение морского наследия в музеях России. Материалы VI Международной научно-практической конференции (Калининград, 8–12 октября 2012 г.).
Калининград, 2012. С. 171.
Рядом с каждым количественным показателем указано «около» – в соответствии
с планом работы музея на год коллекции ежеквартально увеличиваются. Поэтому
было принято решение указать усреднённые цифры на середину 2017 г.
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Рис. 1. Ледокол-музей «Красин». 30 апреля 2017 г.
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истории ледоколостроения. Отметим, что «Красин» имеет клёпаный корпус бочкообразной формы. На обшивке корпуса судна выбиты знаки грузовой марки. «Красин» обладает действующей поршневой паровой машиной трёхкратного расширения (ЦВД – 730 мм,
ЦСД – 1180 мм, ЦНД – 1900 мм, мощность – 3800 л. с.) типа «Стефенсон» производства завода «Оттензенер Эйзенверк Вилли Х. Шликер»
(г. Гамбург-Альтона, ФРГ) 1957 г. Машина картерная: все её движущиеся детали укрыты сплошным корпусом (рис. 2). В 2016 г. несколько
панелей картера были временно заменены на панели из прочного оргстекла для удобства осмотра. В двух котельных отделениях сохранились автоматические водотрубные котлы типа «Вагнер» конструкции
ФЕБ «Дампфкессельбау Хоэнтурм» (1958) с поверхностью нагрева
387 м² (весом 118 т каждый, требуют капитального ремонта)1. В рабочем состоянии находятся большинство вспомогательных механизмов
(насосы, гидрофоры, дизель-генератор и т. д.), навигационные и радиосистемы (считаются устаревшими в соответствии с современными правилами мореплавания). Всё вышеперечисленное позволяет
считать ледокол-музей «Красин» судном, обладающим весьма значительным и разносторонним культурно-историческим потенциалом,
единственным в своём роде, т. к. судно остаётся на плаву.
Самой сложной и в то же время самой необходимой мерой в деле сохранения ледокола как объекта культурного наследия и памятника науки
и техники является его докование. Судно даже на стоянке у причальной
стенки подвержено действию различных сил, вызывающих ускоренный
износ его конструктивных элементов (прежде всего корпуса). Докование
«Красина» было успешно осуществлено осенью 2014 г. Основными задачами доково-корпусного ремонта ледокола-музея стали очистка и обследование корпуса, его многоступенчатая покраска, очистка и покраска
надстроек судна. Важными составляющими докования также стали обследование и очистка балластных и дифферентных танков от ржавчины,
контроль и ремонт клапанов, донно-забортной арматуры, осмотр и ремонт винто-рулевой группы, контроль гребных и дейдвудных устройств,
проведение испытаний механизмов жизнеобеспечения ледокола2.
1

2

Кожевников И. В. Паровые машины ледокола-музея «Красин» и крейсера «Аврора»:
опыт сравнительной характеристики // Эра пароходов. История парового судоходства и судостроения. К 200-летию первого русского парохода и 100-летию ледокола
«Красин». СПб., 2017. С. 374–383.
Петров А. В., Крамчанинов Н. А., Емелина М. А. Ледокол-музей «Красин»: опыт докования // Проблемы изучения и сохранения морского наследия: Сборник материалов международной научно-практической конференции, 7–11 апреля 2015 г. Калининград, 2016. С. 72–75.
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Рис. 2. Машинное отделение «Красина»
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В настоящее время ледокол «Красин» имеет статус судна в «отстое», ежегодно проходит освидетельствование в Российском морском регистре судоходства и представляет собой пароход со всеми
формально работающими механизмами (большая часть из которых
требует капитального ремонта). Часть их функционирует для целей
жизнеобеспечения музея (электричество, паровое отопление с берега,
системы обеспечения безопасности, ряд других систем), часть может
использоваться для демонстрации, ряд механизмов в зависимости
от целей могут быть законсервированы или при определённых условиях введены в действие.
На данный момент судно и его механизмы не включены в состав
музейного фонда, но, т. к. «Красин» является памятником культурного наследия федерального значения, все работы на судне проходят
согласование с Государственной инспекцией по охране памятников
истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга и не могут искажать облик корабля.
На судне для посетителя интересны прежде всего интерьеры ледокола-музея (каюты, рулевая рубка, штурманская и т. д.). В данных
пространствах ещё в 1990-х гг. была проведена музеефикация помещений, здесь сохраняются интерьеры 1960-х гг. Следует упомянуть
о сложности научно-экспозиционной работы на борту ледокола-музея из-за небольших объёмов экспозиционных помещений, проведения регламентных судовых работ, ограниченного применения современных методов экспонирования при оформлении экспозиций из-за
первоочередной задачи сохранения интерьеров судна (само выставочное пространство представляет собой музейный подлинник).
Фондовое собрание ледокола-музея структурно входит в состав
фондов Музея Мирового океана и представляет целостное собрание,
отражающее историко-культурную специфику филиала. В середине
2000-х гг. была разработана концепция фондового комплектования филиала, определены направления собирательской работы и основные источники пополнения коллекций. Началась и продолжается в наши дни
работа с ветеранскими организациями, антикварными магазинами, красинцами и их наследниками. Источниками формирования коллекций
являются дары (дарителями прежде всего выступают лица, чья судьба
была связана с ледоколом или с работой в Арктике) и закупки (средства
на них выделяются из федерального бюджета). Ядром основного фонда
музея «Ледокол «Красин» являются предметы, собранные по следующим направлениям: история ледокола «Красин»; история ледокольного
флота России; страницы истории освоения Российской Арктики.
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Рис. 3. Текст телеграммы Л. Л. Брейтфуса в Комиссариат иностранных дел.
20 июня 1920 г.1
Рис. 4. Плакат «С “Красиным” в Страну
холодного солнца». Франция, Париж.
1928 г.2

1
2

Основной фонд Филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол
«Красин» (далее – ЛК ММО). № 182. Размер: 17,4х21,6 см.
Там же. № 265. Размер плаката: 78х56 см.
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Основные коллекции музея: фалеристика и нумизматика, фотографии, слайды и негативы, филателия и филокартия, печатные источники (книги, периодика, печатная продукция), вещевой фонд
(предметы, имеющие непосредственное отношение к судну или членам экипажа), произведения живописи, графики и скульптуры, документы, приборы и оборудование. На борту также есть небольшая
коллекция геологических экспонатов и предметов декоративно-прикладного искусства, модели судов.
В фондовом собрании не выделяются личные фонды красинцев, но такие коллекции есть и продолжают собираться. Особенно ценными являются коллекции фотографий и документов участников походов ледокола «Красин», среди которых наибольший
интерес представляют предметы, связанные с походом «Святогора»
в Карское море на спасение ледокольного парохода «Соловей Будимирович» (рис. 3), автографы, фотоснимки, личные вещи и т. д.
членов экспедиции по спасению У. Нобиле (Р. Л. Самойловича,
П. Ю. Ораса, Э. Л. Миндлина и др.), капитанов ледокола (Ю. С. Кучиева, Б. Н. Макарова, Р. Р. Гайдовского). Домашние архивы были
переданы на борт ледокола-музея потомками механиков Б. П. Димитриченко, П. П. Чукура и Л. И. Шайдаюка, электрика М. М. Кевамеса, кочерага М. М. Горского, радистов В. Э. Любке, Е. Красса
и Ю. Р. Лихоманова, художника А. А. Вахрамеева (зарисовщика берегов в экспедиции 1935 г.) и др.
Большой интерес представляют документы, связанные с походами и деятельностью ледокола, – вахтенные журналы, рейсовые донесения, судовые роли и т. д. Постоянно пополняется коллекция редких
фотографий и изображений «Красина» (рис. 4) и других советских
ледоколов, фотопортретов участников арктических экспедиций. Помимо материалов, так или иначе связанных с работой «Красина»,
в основном фонде музея собираются фарфор полярной тематики, живопись по двум направлениям (портреты выдающихся полярников
и капитанов, работы художников-маринистов Петербурга), личные
вещи и документы участников полярных конвоев. В основном фонде
ледокола-музея также собираются редкие книги и материалы периодики 1920–50-х гг., посвящённые истории освоения Арктики.
Регулярно пополняются коллекции штурманских и навигационных приборов, собрания полярной филателии, филокартии и фалеристики. В филателистической коллекции представлены марки, почтовые карточки и художественные конверты на полярные сюжеты
(в т. ч. с оттисками почтовых штемпелей ледоколов). Среди почтовых
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Рис. 5. Конверт «Отстоим
и защитим ветерана ледокольного флота
России – ледокол “Красин”». По рис.
художника В. Н. Обыдёнова. 1991 г.1

Рис. 6. Рукописная карта «Экспедиция “Святогора” в Карское море». 1920 г.2

1
2

ЛК ММО. № 1245/10.
Там же. № 151. Размер: 71х30 см.
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конвертов, связанных с историей «Красина», особое место занимают конверты с рисунками петербургского филателиста В. Н. Обыдёнова, выпущенные в 1991 (рис. 5) и 1993 гг.1 Последние приобретения 2017 г. – филателия, связанная со 100-летием «Красина».
В 2011 г. в музей поступила часть обширной фалеристической коллекции Э. Л. Петрова (главного конструктора ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова в 1960–70-е гг.). Собрание Э. Л. Петрова состоит
из 286 значков, связанных с историей отечественного ледокольного
флота. Формируется собрание полярной нумизматики, включающее
памятные монеты, сюжеты которых связаны с освоением Севера, ледокольным флотом, животным миром Арктики.
Среди уникальных экспонатов следует назвать пианино с ледокола
«Ермак», карту спасательной экспедиции ледокола «Святогор» 1920 г.
(рис. 6), небольшой фрагмент обшивки дирижабля «Италия» (рис. 7),
книги, материалы периодики, открытки и документы 1928 г., связанные с ледовым походом «Красина» (рис. 8), рейсовые донесения капитана М. Г. Маркова 1941–1942 гг., акварель с изображением ледокола «Красин» работы известного советского художника В. П. Курдова
(1905–1989) (рис. 9) и картины известного современного петербургского художника-мариниста С. В. Пена (род. в 1952 г.). В 2011 г. в музей была передана часть лопасти винта самолёта ЮГ-1, хранившаяся
в семье итальянского аэронавта Ф. Цаппи – участника экспедиции
У. Нобиле, спасённого красинцами в 1928 г.
22 марта 2013 г. у борта ледокола-музея был торжественно открыт небольшой павильон, в котором выставлен отреставрированый дорожный роллер, поднятый с потопленного в марте 1945 г.
американского транспорта «Томас Дональдсон». Этот экспонат стал
символом участия ледокола «Красин» в полярных конвоях и свидетельством того, что в годы войны перед судами ледового класса стояла непростая задача охраны арктических коммуникаций от врага
(рис. 10).
Среди предметов основного фонда также выделяются два собрания. Большая часть предметов этих коллекций в то же время является
экспонатами в особом выставочном пространстве – каюте на жилой
палубе ледокола-музея. Речь идёт о мемориальной каюте Виктора Конецкого (открыта для посетителей 27 октября 2010 г.; представлены
1

Приобретение конверта в 1991 г. символизировало поддержку экипажа судна и общественности города, выступивших против продажи судна за рубеж; незначительные средства шли на поддержание систем жизнеобеспечения легендарного ледокола.
В 1993 г. конверты выпускались с целью сбора средств на содержание судна-музея.
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Рис. 7. Фрагмент
обшивки дирижабля
«Италия», 1928 г.1

Рис. 8. Фотогазета «Волна»
со статьёй «Подвиг “Красина”».
Сентябрь 1928 г.2

1

2

ЛК ММО. № 867. На фрагменте обшивки – автограф: «Этот кусок оболочки дирижабля “Италия” был мною подобран на месте его аварии на сев. широте 80°38ʹ5ʹʹ
и вост. долготе 29°12ʹ 12/VII 1928 г. на льдине лагеря Нобиле через час после того,
как ледокол “Красин” остановился у дрейфующей льдины с 5 остававшимися на ней
членами экипажа “Италия”. Участник спасательной арктической экспедиции на ледоколе “Красин” Эм. Миндлин. Москва, 8/IV 1969 г.». Размер фрагмента оболочки:
38х55 см.
Там же. № 167. Размер газеты: 47х32,2 см.
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личные вещи, документы и книги писателя-моряка, переданные в музей Т. В. Акуловой-Конецкой, вдовой писателя) и каюте Морской арктической комплексной экспедиции (открыта 15 июня 2011 г.; представлены находки и предметы, свидетельствующие о деятельности
МАКЭ).
Научно-вспомогательный фонд ледокола-музея невелик, его составляют предметы, выполняющие вспомогательную функцию
при изучении и использовании музейных предметов основного фонда (это, например, копии фотографий, бланки судовой документации
и т. д.). В Техническом архиве ледокола-музея хранится объёмный
комплекс технической документации ледокола «Красин», большую
часть которого составляют немецкие чертежи судна периода его реконструкции (1954–1960), чертежи отдельных механизмов более позднего времени. Сохранилась также подборка документов, связанная
с первым проектом модернизации судна (1953)1. После докования судна в 2014 г. технический архив пополнился также материалами, связанными с выполненными тогда работами.
Научный архив ледокола-музея регулярно пополняется документами, фотографиями, дисками с материалами, свидетельствующими
о работе филиала. Библиотека на «Красине» комплектуется в основном за счёт даров, её деятельность направлена на обслуживание сотрудников музея. В ней собраны издания по истории ледокольного
флота и освоению Арктики, краеведческая литература, посвящённая
Петербургу, книги по музейному делу, издания технической направленности. Предметы библиотечного собрания регулярно используются на временных выставках.
Таким образом, обзор фондов ледокола-музея «Красин» показывает, что здесь комплектуются коллекции, документирующие прежде
всего историю деятельности самого ледокола «Красин» и (в некоторой
степени) историю ледокольного флота и полярных исследований.
Необходимо сказать о проблемах фондового хранения. Все
структурные подразделения музея (администрация, фонды, постоянные и временные экспозиции, технические зоны) находятся
на борту судна. Фонды, архивы и библиотека располагаются в переоборудованных каютах (главным образом на жилой палубе). Эти помещения невелики, поэтому музей испытывает недостаток фондовых площадей: по данным на конец 2010 г., при общей площади судна
1

См. подробнее: Емелина М. А. Некоторые аспекты модернизации ледокола «Красин» // Полярные чтения на ледоколе «Красин» 2013–2014. М., 2015. С. 175–183.
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Рис. 9. Курдов В. И. «Ледокол
“Красин”». Бумага, акварель, гуашь.
СССР, 1939 г.1

Рис. 10. Каток марки Austin-Western
Cadet Roller (изготовлен в 1944 г.)
в уличном павильоне у борта
ледокола-музея «Красин». 22 марта
2013 г.

1

ЛК ММО. № 192. Размер: 29х40,6 см.
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5574 м2 экспозиционная площадь составляла 545,47 м2, фондовые каюты занимали 78,9 м2, а библиотека – 10 м2; только в 2017 г. фондовое пространство увеличилось на 5 м2 вследствие передачи ещё одной
каюты под хранение. Это накладывает существенные ограничения
на размеры собираемых предметов.
Ведётся дальнейшая музеефикация ледокола «Красин» – сохранение ледокола как объекта культурного наследия, как важнейшего «документа», отражающего историю советской эпохи, историю арктических исследований. «Красин» обладает возможностями
для дальнейшего расширения экспозиций – речь идёт о показе оригинальных интерьеров на борту музейного ледокола и поиске баланса
между судном и выставками, которые в ряде случаев могут и закрывать оригинальное пространство.

О В С Я Н Н И КО В А Е. В.
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В собрании Центрального военно-морского музея хранятся предметы, связанные с историей освоения Арктики. За годы существования музея его коллекции
пополнили различные предметы, собранные в ходе полярных экспедиций. Многие из них связаны непосредственно с известными полярными исследователями
и мореплавателями. Кроме того, в музейной коллекции моделей кораблей (одной
из самых крупных в Европе) представлены ледоколы и знаменитые экспедиционные суда.
Abstract:
The collection of the Central Naval Museum holds objects related to the history of Arctic
exploration. For years, the Museum its collection was replenished with a variety of items
collected during polar expeditions. Many of them are directly related to the famous polar
explorers and sailors. In addition, the Museum’s collection of ship models (one of the
largest in Europe) presented the models of icebreakers and the famous expedition vessels.
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С

евер издавна привлекал внимание исследователей, путешественников, учёных, которые, преодолевая огромные трудности, открывали всё новые территории и наносили на карту неизвестные ранее архипелаги и острова. Огромный вклад в историю освоения
Арктики внесли офицеры Военно-морского флота. В собрании Центрального военно-морского музея хранятся свидетельства арктических
экспедиций, личные вещи моряков-исследователей, источники по истории создания и развития ледокольного флота. Необходимо отметить,
что фонд музея разделён на восемь секторов по тематическому и предметному смыслу (корабельный фонд, фонд изобразительного искусства,
оружейный фонд, знамённый фонд, рукописно-документальный фонд,
фотонегативный фонд, фонд проектов кораблей, специальный фонд),
в которых в общей сложности находится 57 разнообразных коллекций.
Интересен комплекс предметов, связанный с личностью выдающегося мореплавателя адмирала Фёдора Петровича Литке, который вошёл
в историю как крупный исследователь Арктики. В собрании музея находятся несколько живописных изображений Ф. П. Литке. Одна из самых интересных работ – портрет кисти известного русского художника-портретиста С. К. Зарянко1, на котором Литке изображён в парадном
адмиральском мундире с эполетами вице-адмирала и отличиями генерал-адъютанта, с лентой ордена Св. Александра Невского. На левой стороне груди – звёзды орденов Св. Александра Невского, Св. Владимира
2-й степени и вюртембергского ордена Короны, крест ордена Св. Георгия 4-й степени. На шее – знак ордена Белого Орла. По борту мундира
выпущен крест ордена Св. Владимира 2-й степени.
В коллекции штурманского и гидрографического имущества находится секстан (рис. 1) (лат. sextans – шестая часть), принадлежавший
Ф. П. Литке в период плавания на бриге «Новая Земля» в 1821–1824 гг.
(тогда Ф. П. Литке был начальником экспедиции по описанию северной части Белого моря, западного и северного берега Новой Земли).
1

Русские портреты XVIII – начала XX в. Материалы по иконографии. М., 2016. Вып. 5.
Портретная живопись из собрания Центрального военно-морского музея / Ком.
по русской иконографии; сост. С. А. Подстаницкий, О. Г. Леонов, В. Б. Морозова,
О. К. Цехановская. С. 168.
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Секстан относится к категории отражательных угломерных инструментов и служит для измерения высот небесных светил, углов между видимыми с корабля земными предметами и иногда углов между небесными
светилами и земными предметами1. Инструмент, изготовленный в 1-й
четверти XIX в., был преподнесён в дар Морскому музею им. Петра Великого 26 февраля 1913 г. внуком адмирала, полковником Константином Николаевичем Литке, как семейная реликвия, связанная с именем
знаменитого исследователя.
Путешествие Фёдор Петрович описал в опубликованной им в 1828 г.
книге «Четырёхкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершённое по велению императора Александра I на военном бриге “Новая Земля” в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах флота капитан-лейтенантом
Фёдором Литке, с присовокуплением путешествий лейтенанта Демидова в Белое море и штурмана Иванова на реку Печора». Труд принёс автору известность в научном мире. Книга была преподнесена в дар музею
в 1983 г. и происходит из коллекции инженер-контр-адмирала Леонида Александровича Дёмина (1887–1973), доктора географических наук,
профессора. За многолетние исследования дальневосточных морей Географическое общество СССР в 1947 г.2 присудило Л. А. Дёмину золотую
медаль им. Ф. П. Литке, учреждённую в 1873 г., которой награждают
за выдающиеся географические исследования3.
С именем другого выдающегося адмирала, мореплавателя, инициатора создания ледоколов для освоения Арктики С. О. Макарова
связан тематический комплекс предметов с ледокола «Ермак». Степан Осипович занимался разработкой технического задания на постройку «Ермака», которым впоследствии командовал в экспедиции
к Земле Франца-Иосифа. К сожалению, сам ледокол не сохранился до наших дней. Просьбы общественности, в т. ч. и коллектива
ЦВММ, о сохранении судна, прослужившего в отечественном флоте
более 65 лет, были отклонены, и в 1964 г. приказом министра морского флота СССР «Ермак» был исключён из списков флота и предназначен к слому. Тогда же для распределения имущества между заинтересованными в нём музеями была создана специальная комиссия.
1

Мореходные инструменты из собрания Центрального военно-морского музея. XVI–
XX вв. / Под общ. ред. Е. Н. Корчагина. СПб., 1999. С. 8.
2		 Барканова Л. А. Гидрограф Леонид Дёмин – исследователь дальневосточных морей // Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова. URL:
http://www.kamlib.ru/resourses/bark.htm (дата обращения: 26.04.2017)
3 Золотая медаль имени Ф. П. Литке // Русское географическое общество. URL: https://
www.rgo.ru/ru/page/zolotaya-medal-imeni-fp-litke (дата обращения: 26.04.2017)
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По Акту от 15 августа 1964 г.1, утверждённому капитаном ледокола
«Ермак» К. Е. Кучериным, в ЦВММ на хранение «для истории отечественного флота как память о ледоколе “Ермак” – первом линейном
ледоколе мира» передавались следующие предметы: государственный
флаг СССР и вымпел, под которыми судно ходило в последние годы,
бортовая надпись, фонари бортовых отличительных огней и фонарь
штагового огня (круговой навигационный огонь белого цвета, поднимаемый над носовой оконечностью судна на штаге или гюйсштоке),
памятная доска с датами окончания постройки и капитального ремонта, ледовый якорь, лаг Уокера, спасательный круг, гонг для подачи
сигналов, иллюминатор каюты капитана-дублёра, штурманский стол
и другая мебель. Также был передан комплект чертежей. В пояснительной записке к акту, составленной помощником начальника отдела
фондов ЦВММ А. П. Куликовым, особо отмечалось, что отобранные
предметы имеют прямое отношению к профилю музея. Также по результатам работы комиссии различные приборы и вещи были переданы в музей Арктики, на Выставку морского флота СССР в Москве,
в Центральный музей Советской Армии и в Мурманский краеведческий музей.
В знамённом фонде музея хранится знамя ледокола «Ермак» (рис. 2),
изготовленное на средства команды предположительно к 1 мая 1917 г.
Это знамя находилось на ледоколе во время Ледового похода Балтийского флота в феврале – апреле 1918 г., когда «Ермак» спас Балтийский
флот от захвата его неприятелем, проведя в тяжёлых льдах, покрывавших Финский залив, корабли из Ревеля в Гельсингфорс, а затем из Гельсингфорса в Кронштадт. На лицевой стороне прямоугольного знамени, у шкаторины – изображение полусолнца с расходящимися лучами;
по полотнищу – текст: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Да здравствует III Интернационал!»2 На оборотной стороне знамени в центре
на фоне спасательного круга изображён якорь с концом каната и двумя перекрещёнными вёслами, над изображением помещён текст: «Да
здравствует всемирная трудовая коммуна!», а под изображением – надпись: «Ледокол “Ермак”». Знамя было передано в музей в 1925 г. по специальному решению команды ледокола.
В музее собран ряд предметов, связанных с историей полярных
экспедиций Г. Я. Седова, Г. Л. Брусилова и В. А. Русанова. В коллекции
1
2

Из Архива Отдела научного комплектования и государственного учёта музейных
фондов ЦВММ.
Каталог флагов и знамён Центрального военно-морского музея / Под ред. М. М. Фарафонова. Л., 1967. С. 90.
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Рис. 1. Секстан, принадлежавший Ф. П. Литке.
1-я четверть XIX в. Из фондов ЦВММ

Рис. 2. Знамя ледокола «Ермак», 1918 г. Из фондов ЦВММ
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предметов морской практики находятся элементы механизмов паровой
шхуны «Святой мученик Фока», использовавшиеся во время экспедиции Г. Я. Седова к Северному полюсу в 1912–1913 гг. (например, ключ
для проворачивания механизма двигателя судна). Одному из участников экспедиции, художнику и фотографу Н. В. Пинегину, принадлежал
переданный впоследствии в музей транспортир. Также из коллекции
Пинегина происходят ручная буссоль производства немецкой фирмы
GEBR.WICHMANN m. b. H. BERLIN и экспозиметр (экспонометр). Экспозиметр был необходим Н. В. Пинегину как фотографу для верного
определения и измерения фотографической экспозиции. Все эти предметы были подарены музею вдовой художника Еленой Матвеевной Пинегиной в 1964 г.
Внешний облик судна «Святой Фока» передают две художественные
модели. Одна, из моржовой кости, изготовлена неизвестным северным
мастером в 1-й четверти XX в. Модель была куплена в Архангельске военным журналистом и сценаристом Г. Э. Гребнером (1892–1954). После
смерти Г. Э. Гребнера в 1955 г. предмет был подарен музею его вдовой
Ниной Савицкой. Вторая модель (горельеф) выполнена из пластмассы с элементами из слоновой кости. Её автор – известный судомоделист, капитан 1-го ранга, командир крейсера «Аврора» в 1964–1985 гг.
Ю. И. Фёдоров (1931–1988). Ю. И. Фёдоров изготовил модель в 1950 г.,
в бытность курсантом (рис. 3). Сам автор так описывал работу над моделью: «Чертежи его (“Святого Фоки”. – Е. О.) не сохранились, мне пришлось много работать в морских архивах, воссоздавая облик судна,
но такая работа показалась мне крайне интересной, я ощутил вкус архивных розысков, не раз к ним обращался»1. Работы Юрия Ивановича отличает самобытный стиль, и их можно увидеть не только в Центральном военно-морском музее, но и во многих морских музеях, в т. ч.
за рубежом.
История поиска трёх пропавших без вести арктических экспедиций
Г. Я. Седова, В. А. Русанова, Г. Л. Брусилова отражена в докладах начальника Главного гидрографического управления Морского министерства
генерал-лейтенанта М. Е. Жданко и морского министра, генерал-адъютанта адмирала И. К. Григоровича. В них содержится информация о подготовке экспедиции и организации поисков. Документы хранятся в рукописно-документальном фонде музея.
В музее собрана одна из самых крупных коллекций моделей кораблей – всего свыше 2,5 тыс. ед. хр. Тему Арктики представляют модели
1

Володин М. Мастер в каюте командира // Юный техник. 1978. № 5. С. 56.
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Рис. 3. Ю. И. Фёдоров. Модель парусно-паровой шхуны «Святой мученик
Фока». 1950 г. Из фондов ЦВММ

Рис. 4. Я. З. Керкис. Модель атомного ледокола «Ленин». 1962 г. Из фондов ЦВММ
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разнообразных конструкций: от поморских кочей до современных ледоколов. Это модель первого портового ледокола для Владивостока, получившего название «Надёжный» (1896); модель морского ледокола «Микула Селянинович» (1916), построенного, как и «Святогор», по заказу
Морского министерства России в результате реализации ледокольной
программы, утверждённой Советом министров 22 декабря 1915 г. Представляет интерес авторская модель атомного ледокола «Ленин» (рис. 4),
выполненная судомоделистом Я. З. Керкисом в 1962 г. Модель изготовлена по чертежам атомохода, опубликованным в годы постройки. Яков
Захарович Керкис увлёкся судомоделизмом в детстве, в Одессе. В Свердловске стал инструктором судомоделизма Морского клуба ДОСААФ.
Модель ледокола участвовала в конкурсе моделей в 1962 г. и была приобретена ЦВММ.
Одним из недавних подарков музею стала модель подводной лодки Щ-423 (рис. 5) в противоледовой обшивке (изготовлена в модельной
мастерской ООО «Корвет» в Северодвинске в 2016 г.). На модели показано, что по всей длине борта лёгкого корпуса субмарины над цистернами главного балласта произведено укрепление борта противоледовой деревянной обшивкой. Экипаж подводной лодки Северного флота
Щ-423 под командованием капитана 3-го ранга И. М. Зайдулина в период
с 5 августа по 17 октября 1940 г. впервые в истории подводного плавания
совершил за одну навигацию переход по Северному морскому пути с запада на восток в составе 10-й экспедиции особого назначения (ЭОН-10).
В начале июня 1940 г. по проекту военного инженера 2-го ранга А. И. Дубравина на корпус подводной лодки «надели» специальную «шубу» толщиной 150–200 мм, а поверх двух слоёв дерева наложили дополнительную железную обшивку, которая должна была защищать борта и штевни
от возможных повреждений1. Бронзовые винты были заменены на стальные со съёмными лопастями. Также были установлены специальные
съёмные кормовые рули с укороченным баллером. Эти конструктивные
изменения учтены при создании модели в мастерской ООО «Корвет».
Примечательный арктический переход совершил в 1941–1942 гг. ледокол «Анастас Микоян». Судно вышло из Николаева на Дальний Восток, а затем оттуда Северным морским путём направилось в Архангельск (в августе 1942 г. «Анастас Микоян» прибыл на Дальний Восток,
затем в составе ЭОН-18 к декабрю 1942 г. прибыл в Молотовск). Маршрут перехода был нанесён на карту мира участником похода, старшим
1		 Реданский В. Г. Во льдах и подо льдами (Тайные операции подводных флотов).
М., 2004. С. 140.
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Рис. 5. Модель подводной лодки Щ-423 с противоледовой защитой.
ООО «Корвет», Архангельская область, 2016 г. Из фондов ЦВММ

Рис. 6. Закладная доска атомного ледокола «Сибирь». Балтийский завод, Ленинград,
1974 г. Из фондов ЦВММ
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мотористом, старшиной 2-й статьи Николаем Ивановичем Кузовым
в 1979 г. И эта карта была подарена писателю-маринисту В. В. Конецкому. Т. В. Акулова-Конецкая, вдова писателя, передала карту в дар музею.
Коллекция закладных и памятных досок ЦВММ является одной
из самых крупных коллекций подобного рода. В ней собраны закладные доски за более чем двухвековую историю отечественного военноморского флота с начала XIX в. С историей ледокольного флота связаны
закладные доски атомных ледоколов «Ленин» (1956), «Арктика» (1971),
«Сибирь» (1974) (рис. 6), «Россия» (1981), «Октябрьская Революция»
(1986), переданные в музей предприятиями-изготовителями. По традиции текст доски содержит название корабля и судостроительного завода, дату закладки.
Большое количество материалов, связанных с темой освоения Арктики, хранится в фотонегативном фонде. Это фотографии полярных исследователей Г. Я. Седова, Н. В. Пинегина, Б. А. Вилькицкого,
О. Ю. Шмидта. Мемориальной является фотография шхуны «Святая
Анна» на Неве перед началом экспедиции в 1912 г. (на фотографии сохранился автограф Г. Л. Брусилова). Фотография была куплена музеем
у Е. М. Пинегиной в 1970 г. Фотографии запечатлели ледокольный флот
разных эпох – возвращение ледокола «Ермак» из плавания в Кронштадт в 1900 г.; ледокольный пароход «Александр Сибиряков», впервые
преодолевший Северный морской путь за одну навигацию, и др.
Таким образом, в собрании Центрального военно-морского музея
хранятся разнообразные памятники истории освоения Арктики. Предметы, связанные с темой освоения полярных земель, продолжают поступать в музей и в наши дни. Это значит, что интерес к Арктике не ослабевает, и музей, как хранитель истории и социальной памяти, сможет
донести до будущих поколений подвиг беспримерного мужества первопроходцев. Одним из недавних проектов стала выставка, приуроченная
к 160-летию Балтийского завода, основной верфи отечественного ледоколостроения (ЦВММ, 28.04.–03.11.2016). Однако было бы чрезвычайно важно создать выставочный проект, посвящённый истории освоения Арктики, который объединил бы музеи России, имеющие предметы
и коллекции по данной теме. Это позволило бы систематизировать информацию о наличии исторических источников, связанных с темой Арктики. Большую помощь в осуществлении данной идеи способна оказать настоящая конференция.
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В 1819–1824 гг. реализовывался грандиозный план российских исследований полярных регионов. Были осуществлены плавания Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева к Южному ледовому материку (1819–1821), М. Н. Васильева и Г. С. Шишмарёва в Берингов пролив (1819–1822), А. П. Лазарева (1819) и Ф. П. Литке (1821–1824)
к архипелагу Новая Земля. В сухопутных экспедициях Ф. П. Врангель и П. Ф. Анжу
картировали арктическое побережье Сибири (1821–1824). Руководители экспедиций Ф. П. Литке, П. Ф. Анжу, Ф. П. Врангель и его помощник Ф. Ф. Матюшкин получили неоценимый опыт работы в Арктике в 1821–1824 гг. Морские офицеры и учёные, побывавшие в землях различных широт, в т. ч. и в Арктике, стали
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инициаторами создания Русского географического общества (РГО). Многочисленные документы о подготовке и ходе первых арктических экспедиций основателей
и членов РГО хранятся в Российском государственном архиве Военно-морского
флота (РГАВМФ).
Abstract:
In 1819–1824, a grand project was implemented for Russian research in the Polar
region. F. F. Bellingshausen and M. P. Lazarev sailed to the Southern ice continent
(1819–1821), M. N. Vasilyev and G. S. Shishmaref – to the Bering Strait (1819–1822.),
A. P. Lazarev (1819) and F. P. Litke (1821–1824) also sailed to the Arctic. Durung
the land expeditions of F. P. Wrangel and P. F. Anjou the Arctic coast of Siberia was
mapped (1821–1824.). Expedition leaders F. P. Litke, P. F. Anjou, F. P. Wrangel and his
assistant F. F. Matyushkin gained invaluable experience in the Arctic in 1821–1824.
Naval officers and scientists who have travelled to various latitudes, including the Arctic, have become the founders of the Russian Geographical society (RGS). Numerous
documents on the preparation and course of the first Arctic expeditions by the founders and members of the RGS is stored in the Russian State Archive of the Navy.
Ключевые слова:
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кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка», русские экспедиции в Арктику
в 1820-х гг., фонды Российского государственного архива Военно-морского флота.
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The Imperial Russian Geographical society, I. F. Kruzenshtern, P. I. Rikord, F. P. Litke,
F. P. Wrangel, F. F. Matyushkin, P. F. Anjou, V. M. Golovnin, around the world voyage
on the sloop Kamchatka, Russian expedition to the Arctic in the 1820s, the funds of the
Russian State Archive of the Navy.

О

снованное 18 августа 1845 г. одно из старейших в мире Русское
географическое общество (РГО) среди своих 17 основателей удостоило почётным титулом «члены-учредители» четырёх мореплавателей и морских офицеров. Иван Фёдорович Крузенштерн, Пётр
Иванович Рикорд, Фёдор Петрович Литке, Фердинанд Петрович Врангель были участниками кругосветных и дальних плаваний в 1-й четверти XIX в.1 В первый Совет общества в 1845 г. вошли преимущественно члены-учредители РГО, в т. ч. председателем Совета – Ф. П. Литке
1

Лялина М. А. Русские мореплаватели, арктические и кругосветные: Путешествия:
В. Беринга, Г. Сарычева, Ф. П. ф.-Врангеля и др. СПб., 1898. 2-е изд.
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и председателем отделения общей географии – Ф. П. Врангель1. Вместе
с Фёдором Фёдоровичем Матюшкиным, в будущем одним из первых
действительных членов РГО, они совершили своё первое кругосветное плавание под командованием известного мореплавателя Василия
Михайловича Головнина на борту шлюпа «Камчатка» в 1817–1819 гг.,
а затем по рекомендации В. М. Головнина были назначены в полярные экспедиции. Среди первых членов общества был Пётр Фёдорович Анжу – руководивший Усть-Янской полярной экспедицией
в 1821–1824 гг., посланной для описи части северного берега Сибири.
Анжу заменил отказавшегося возглавить Янскую экспедицию Викентия Табулевича, также ходившего на «Камчатке» с В. М. Головниным.
В 1819–1824 гг. реализовывался грандиозный план российских
исследований полярных регионов. Было осуществлено плавание
Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева к Южному ледовому материку
(1819–1921), в Берингов пролив отправились М. Н. Васильев и Г. С. Шишмарёв (1819–1822). К архипелагу Новая Земля были посланы А. П. Лазарев (1819) и Ф. П. Литке (1821–1824). Наконец, в сухопутных экспедициях Ф. П. Врангель и П. Ф. Анжу исследовали и картировали арктическое
побережье Сибири (1821–1824). Руководители экспедиций Ф. П. Литке,
П. Ф. Анжу, Ф. П. Врангель и его помощник Ф. Ф. Матюшкин получили
неоценимый опыт работы в Арктике в 1821–1824 гг. В один из отрядов
по рекомендации И. Ф. Крузенштерна приглашался К. М. Бэр, «человек
большой репутации в учёном свете». Тогда он не смог побывать за полярным кругом, но многие годы стремился в Арктику и был руководителем
экспедиции на Новую Землю в 1837 г. Ядро новой организации составляли морские офицеры и учёные, побывавшие в землях различных широт
и понимавшие важность знаний и исследований в Арктике. При поддержке И. Ф. Крузенштерна, Ф. Ф. Беллинсгаузена, П. И. Рикорда инициаторами создания РГО стали Ф. П. Литке, Ф. П. Врангель и К. М. Бэр, последний
указал на это в своих письмах2.
Многочисленные документы о подготовке и ходе арктических экспедиций хранятся в различных архивах, но особое место занимают материалы, находящиеся в Российском государственном архиве Военно-морского флота (РГАВМФ). К малоизученным относятся некоторые
документы из фонда № 25 морского министра адмирала И. И. де Траверсе, например, «Деловые бумаги маркиза де Траверсе по делам флота…»
1
2

Очерки деятельности Русского географического общества за 170 лет. 1845–2015.
М., 2015. С. 31–32.
См. подробнее: Лукина Т. А. Переписка Карла Бэра по проблемам географии: в 3 т.
Л., 1970. Т. 1. С. 64.
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1787–1827 гг.1, письма маркизу де Траверсе «от Аракчеева на русск. яз.,
от Беллинсгаузена на русск. яз. от 1821 г. и др.»2, «черновые рукописи министра, содержащие наброски по вопросам морского дела преимущественно на франц. яз.3, заметки о различных плаваниях, Крузенштерна
и др. на франц. яз.»4.
К фрагментам некоторых документов неоднократно обращались
и цитировали их историки разных стран. К ним относятся, например,
«собственноручные выписки маркиза де Траверсе об исторических данных экспедиций к Северному полюсу и об открытиях русских на севере (на франц. яз.)»5, заметки «О морских плаваниях в Южном, Восточном и Северном океанах и кругом света, письма адмирала Крузенштерна
маркизу де Траверсе от 1818–1819 гг., шесть писем на франц. и русск. яз.
(л. 1–21), отпуски писем маркиза де Траверсе адмиралу Крузенштерну
от 1817–1823 гг.)»6. К периоду описываемых событий относятся также различные документы, содержащиеся в фондах В. М. Головнина (№ 7, дела
16–21), И. Ф. Крузенштерна (№ 14), Ф. П. Литке (№ 15, дела 8–12), Департамента морского министра (№ 166, дела 660а, 660б, 663, 664 и др.), Адмиралтейского департамента (№ 215) и др. (рис. 1, 2) Ссылки на архивные
источники, принадлежащие к периоду 1820–1824 гг., приведены в переиздававшихся на русском и иностранных языках книгах В. М. Головнина,
Ф. П. Врангеля, Ф. П. Литке. Вместе с тем в архивах сохранились многочисленные документы, включая дневники, письма, вахтенные журналы
и другие материалы, которые ещё мало известны исследователям (некоторые документы ещё предстоит ввести в научный оборот).
Каждый из трёх мореплавателей, Ф. П. Литке, Ф. П. Врангель
и Ф. Ф. Матюшкин, обязан своей успешной карьере многим морским
офицерам, но особое значение имело их участие в кругосветном плавании В. М. Головнина. Действительно повезло мичманам Ф. П. Литке и Ф. П. Врангелю, вчерашнему лицеисту (товарищу А. С. Пушкина)
Ф. Ф. Матюшкину, получившим в походе на шлюпе «Камчатка» основательную практическую подготовку. В чине контр-адмирала завершили службу Ф. С. Лутковский (один из первых членов РГО), А. К. Этолин
и Ф. И. Кутыгин. А вот морская карьера и судьба других членов экспедиции на «Камчатке» – гардемаринов Ардалиона Лутковского, Степана
1
2
3
4
5
6

РГАВМФ. Ф. 25 (морского министра адмирала И. И. де Траверсе). Оп. 1. Д. 8. 144 лл.
Там же. Д. 9. 88 лл.
Там же. Д. 136. 18 лл.
Там же. Д. 138. 192 лл.
Там же. Д. 8. 144 лл.
Там же. Д. 114. Л. 1–123.
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Рис. 1. Описи фондов,
содержащих материалы
первых арктических
экспедиций 1820–1824 гг.

Рис. 2. Описи дел фонда 166
Департамента морского
министра
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Артюхова и Викентия Табулевича – оказалась далеко не такой успешной,
как у их товарищей.
О зачислении Ф. П. Врангеля в состав экипажа часто пишут, что, узнав о подготовке к кругосветному плаванию шлюпа «Камчатка», он самовольно покинул Ревель, прибыл в Петербург и упросил В. М. Головнина
взять его на судно простым матросом. Истина раскрылась в переписке
И. Ф. Крузенштерна и В. М. Головнина, который, вернувшись из плавания, отметил Ф. П. Врангеля и в ноябре 1819 г. предложил ему возглавить
один из отрядов, направляемых в Восточную Сибирь. И. Ф. Крузенштерн
ответил Головнину 19 ноября 1819 г.: «Письмо, каковым вы изволили
удостоить меня от 14 ноября, весьма обрадовало меня, тем более потому, что оно служило мне прямым доказательством, что пользуюсь ещё
вашею дружбою. Крайне приятно мне узнать от вас самих, что вы довольны г. Врангелем, и премного вам благодарен, что вы изволили его назначить в новую экспедицию. Ревность его к морской службе и знания,
приобретённые им в походе под вашим начальством, конечно, дают нам
право надеяться, что он исполнит новое, столь лестное для него ваше
поручение, к вашему удовольствию»1. Из письма следовало, что мнение
И. Ф. Крузенштерна имело решающее значение и в отношении назначения Врангеля на «Камчатку» в 1817 г. Поэтому с самого начала путешествия Головнин давал Врангелю разные поручения и отмечал его незаурядные организаторские способности и большой талант.
В своих книгах В. М. Головнин редко упоминал имена своих офицеров. Во время плавания на «Камчатке» исключение было сделано только для Фердинанда Врангеля и Феопемпта Лутковского, образованного,
хорошо знавшего языки юноши. Для сдержанного и скупого на похвалы
Головнина это была высшая оценка делам молодого Врангеля. На борту
«Камчатки» он ревностно нёс службу, изучал географию, историю полярных путешествий, теоретическую и практическую астрономию, судовождение. Командир поощрял его увлечение науками и через некоторое
время поручил ему обучение гардемаринов Феопемпта и Ардалиона Лутковских. Уроки Головнина оказали решающее влияние на судьбу Врангеля и на становление его как учёного. Как отмечал известный историк
В. М. Пасецкий, этот период жизни Ф. П. Врангеля описан в 32 его сохранившихся письмах к И. Ф. Крузенштерну начиная с 1816 г.; часть их
посвящена описанию плавания на «Камчатке» и исследованиям Колымского отряда Северной экспедиции2.
1
2

В. М. Головнин – И. Ф. Крузенштерну, 19 ноября 1819 г.: РГАВМФ. Ф. 14. Оп. 1. Д. 252.
Л. 54.
Ф. П. Врангель – И. Ф. Крузенштерну: РГАВМФ. Д. 207. Л. 134–182.
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В ноябре 1819 г. В. М. Головнин предложил Ф. П. Врангелю
возглавить Колымский отряд и в феврале 1820 г. представил его
и П. Ф. Анжу морскому министру.
С рекомендательными письмами И. Ф. Крузенштерна Врангель
отправился в Дерптский университет и под руководством профессоров Георга Фридриха Паррота, Василия Яковлевича Струве и Морица
Фёдоровича фон Энгельгардта изучал астрономию, геологию, физику
Земли, включая земной магнетизм и метеорологию. Учёные отмечали
знания молодого офицера, его одарённость и любовь к наукам1.
Поскольку в каждую экспедицию назначался натуралист,
И. Ф. Крузенштерн предложил К. М. Бэра, в будущем академика и одного из соучредителей РГО. Незадолго до полученного предложения
Бэр женился, получил должность профессора в Кёнигсбергском университете и не мог провести три года в экспедиции. В ответ на письмо
Крузенштерна в январе 1820 г. он отказался от участия в экспедиции
Врангеля2, и на его место по рекомендации Крузенштерна был назначен А. О. Кибер. Спустя два года Бэр хотел в течение нескольких месяцев принять участие в плавании Литке к Новой Земле. О его просьбе
в октябре 1822 г. Крузенштерн сообщил Литке, но университет не дал
учёному отпуска для участия в экспедиции.
В Янскую экспедицию для описи части северного берега Сибири
с прилежащими к ней островами Головнин вначале предложил начальником отряда В. С. Табулевича. Но уже 16 февраля 1820 г. Врангель писал Литке: «В начале марта сухопутное путешествие возьмёт своё начало.
Другая экспедиция была препоручена Табулевичу, который и принял её,
но после сказался больным, и теперь Анжу – начальник оной...» Врангель
имел самое непосредственное отношение к назначению своего друга после отказа Табулевича. В отряде П. Ф. Анжу были два штурманских помощника – И. А. Бережных и П. П. Ильин (участник плавания на «Камчатке»), лекарь А. Е. Фигурин, матрос Игнашев и слесарь Воронков.
Действиями отрядов руководил сибирский генерал-губернатор
действительный тайный советник Михаил Михайлович Сперанский,
через которого начальники должны были сноситься с Морским ведомством. Переписка с ним морского министра содержит подробности подготовки Колымского и Янского отрядов3. К посланному
1
2
3

Г. Ф. Паррот – Ф. И. Шуберту, февраль 1820 г.: Там же. Ф. 106. Оп. 1. Д. 3. Л. 171.
См. подробнее: Соловьёв М. М. Письма К. М. Бэра к адмиралу Крузенштерну // Первый сборник памяти Бэра. Л., 1927. С. 15–16.
Об отправлении двух экспедиций для описи берегов Ледовитого моря под командою
лейтенантов Врангеля и Анжу: РГАВМФ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 663. Л. 1–9.
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проекту, подготовленному Головниным и подписанному Траверсе,
была приложена «Записка о средствах для открытия земель, против
северного берега Сибири лежащих»1.
Копии других документов с письмом министра были отправлены
12 ноября 1819 г. Сперанскому. В них Траверсе извещал о решении
русского правительства и просил «сделать некоторые предварительные распоряжения для обеспечения успеха экспедиции»2. 14 ноября
Адмиралтейств-коллегией были утверждены и также высланы Сперанскому представленный вице-адмиралом Г. А. Сарычевым «План,
как производить опись земель, лежащих на Ледовитом море к северу
против устьев рек Яны и Колымы» и смета расходов до 30 тыс. руб.3
В январе 1820 г. императором Александром I было отдано распоряжение И. И. де Траверсе употребить «все возможные по свойству климата и местным обстоятельствам средства, которые могли
бы обещать успех»4 посылаемым экспедициям; 26 февраля 1820 г. министр направил подготовленный проект на рассмотрение государя.
Во главе экспедиций, как и предлагал В. М. Головнин, были поставлены молодые офицеры Фердинанд Врангель и Пётр Анжу. Произведённый в лейтенанты Ф. П. Врангель возглавил экспедицию по исследованию северо-восточного побережья Сибири, в которую вошли
доктор Адольф Кибер и участники плавания на «Камчатке» мичман
Ф. Ф. Матюшкин, штурман Прокофий Козьмин, слесарь Степан Иванников и матрос Михаил Нехорошков. Отряду было поручено описать
побережье Восточно-Сибирского моря в районе Медвежьих островов
и к востоку от реки Индигирки и Колючинской губы до Чукотского
полуострова. Целью отряда, помимо уточнения карты северо-востока
России, были поиски земли к северу от Чукотского полуострова, а также разрешение гипотезы о соединении Азии и Америки. Хотя существование пролива между Азией и Америкой было установлено ещё
Дежнёвым (1648) и подтверждено работами последующих исследователей (в частности, экспедицией Беринга), всё же в 20-х гг. XIX в. были
сторонники гипотезы, утверждавшей, что Америка на северо-востоке
соединяется с Азией узким перешейком, идущим от Шелагского мыса.
В связи с этим было предпринято детальное обследование Чукотского побережья. Отправляясь в экспедицию, молодые офицеры были
полны радужных надежд. Ф. Ф. Матюшкин писал своему бывшему
1
2
3
4

РГАВМФ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 663. Л. 2–4.
Там же. Л. 5.
Там же. Л. 9.
Там же. Л. 1.
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наставнику Е. А. Энгельгардту в декабре 1820 г.: «Я сделал карту северных полярных стран, и мне кажется, что положение Новой Земли,
Северо-Восточного мыса Новой Сибири и Ляховских островов даёт
знать или намекает, так сказать, что к N от Шелагского Носа должно
быть что-нибудь подобное. Заметьте, симметричное направление ази
атского берега с W почти по меридиану к N, а с О отлого склоняется
к Z. Ляховы острова и Новая Сибирь составляли прежде такой же выдавшийся мыс, как и Северо-Восточный, но сильным течением океана
прорван. Вы увидите, что моё предсказание сбудется»1.
В ходе экспедиции было описано побережье Сибири от реки Индигирки до Колючинской губы, нанесены на карту Медвежьи острова. После возвращения из Иркутска в Санкт-Петербург Врангель был
награждён пожизненной пенсией в размере годового лейтенантского
жалованья, произведён в следующий чин, и ему было пожаловано четыре года выслуги для получения ордена Св. Георгия.
После похода, доставившего 27-летнему Врангелю широкую известность, дело, начатое им, он не считал оконченным, т. к. не достиг земли, в существовании которой был вполне убеждён. Вот почему он стремился на берега Ледовитого моря. На поданное в Морское
министерство представление с просьбой разрешить ему продолжить
экспедицию он получил отказ. В свою очередь, вице-адмирал Г. А. Сарычев 30 декабря 1823 г. подготовил записку с результатами экспедиций «о морских берегах Ледовитого моря и Новой Земли, которые уже
описаны и которые надлежит ещё описать»2. В 1824 г. экспедиции получили продолжение, но уже без конкретных заданий и большей частью на усмотрение их руководителей.
Много лет спустя, когда Ф. П. Врангель стал членом-учредителем РГО,
на общем, годовом собрании общества в 1846 г. он выступил с докладом
«О средствах достижения полюса» и предложил проект организации экспедиции для его достижения через северную оконечность Гренландии:
«Предназначенному для экспедиции судну надлежит отправиться в Гренландию и зазимовать на западном берегу вблизи эскимосского селения
под 77° широты... Осенью члены экспедиции смогут заняться рекогносцировочными работами в направлении к северу, примерно до 79°, где
1

2

Цит. по: Письма Ф. Ф. Матюшкина к Е. А. Энгельгардту // Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершённое в 1820, 1821, 1822, 1823
и 1824 гг. экспедицией под начальством флота лейтенанта Ф. П. Врангеля / Под общ.
ред. контр-адмирала Е. Шведе. М., 1948. С. 349–403.
Письмо вице-адмирала Сарычева с запискою о морских берегах Ледовитого моря
и Новой Земли, которые уже описаны и которые надлежит ещё описать, 1846 г.:
РГАВМФ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 681. Л. 1–4.
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и должны организовать на побережье удобное место для склада части продуктов… Отсюда в течение марта, лишь только наступят благоприятные
метеорологические условия, полюсная партия может двинуться в путь
по льду, держась по возможности меридионального направления и сокращая расстояние прямыми переездами поперёк бухт, заливов и проливов...
Если бы самый северный предел сплошного берега Гренландии или архипелага гренландских островов оказался в расстоянии слишком большом
от полюса и достижение его невозможным, то экспедиция могла бы совершить опись этой страны, никем ещё не исследованной, и тем принести
важную услугу общей географии»1. Некоторые из положений его проекта
были использованы в дальнейшем при исследовании Арктики. До последних дней жизни Ф. П. Врангель относился с большим интересом к проектам достижения Северного полюса и внимательно изучал их.
Морская карьера Ф. Ф. Матюшкина, в 1817 г. окончившего Царскосельский лицей вместе А. С. Пушкиным, также началась с «Камчатки».
На Головнина было оказано сильное давление для определения Матюшкина в плавание. «С самых юных лет он имел страстное желание путешествовать морем, – писал 7 июня 1817 г. министр Духовных дел князь
А. И. Голицын маркизу И. И. де Траверсе. – Желание сие не может быть
удовлетворено поступлением в морскую службу, ибо он не обучался
нужным для того наукам, но ныне представляется к сему удобный случай определеньем его в каком-либо звании при капитане Головнине...
по письмоводству». Так как Голицын уже доложил дело императору, Траверсе оставалось только довести решение до Головнина2. По-видимому,
к назначению на «Камчатку» не могла не быть причастна и мать Матюшкина, урождённая Медер, которая была классной дамой в Московском
Екатерининском институте, и ещё в 1811 г. «…это положение при покровительстве императрицы Марии Фёдоровны облегчило г-же Матюшкиной помещение сына в новооткрытое заведение [Царскосельский
лицей]»3. «В Матюшкине я ни малейшей нужды не имею и могу очень
хорошо и без него обойтись», – отбивался Головнин, но был не в силах
сопротивляться влиянию Голицына, который «его очень хвалит». В конце концов он «дал ему место», определив на ют под команду Литке4.
1
2
3
4

Врангель Ф. П. О средствах достижения полюса // Записки Императорского Русского географического общества. СПб., 1847. Кн. 2. С. 21–26.
См. подробнее: Копелев Д. Н. На службе Империи. Немцы и Российский флот в первой половине XIX века. СПб., 2010. С. 264.
Цит. по: Грот Я. К. Очерки из истории русской литературы (1848–1893). СПб., 1901.
С. 74–75.
Об отправлении флота капитана 2-го ранга Головина в Камчатку для описания берегов и островов, России принадлежащих: РГАВМФ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 2537. Л. 232–233.
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В свою очередь, и директор лицея Е. А. Энгельгардт поспособствовал
устройству Матюшкина на «Камчатку». «Я вознаграждён тем, что директор наш... обещал доставить мне случай сделать морское путешествие.
Капитан Головнин отправляется на фрегате “Камчатка” в путешествие
кругом света, и я надеюсь, почти уверен идти с ним. Наконец мечтания
мои быть в море исполняются!» – писал Матюшкин 10 июня 1817 г. своему товарищу по Московскому университетскому пансиону С. Сазоновичу на другой день после выпускных экзаменов1. 7 августа он получил
письмо от Энгельгардта, сообщавшего хорошие известия и писавшего,
«что добрый Головнин сдержал данное мне слово»2. Таким образом, выпущенный из лицея в чине коллежского секретаря 9 июня 1817 г. Фёдор
Матюшкин «в качестве волонтёра и потом исправляющим должность
мичмана совершил плавание к берегам Камчатки и Российско-Американских колоний… 29 июля 1818 г. в плавании произведён в мичмана»3.
Начала осуществляться юношеская мечта, и определился жизненный
путь лицейского товарища А. С. Пушкина.
После возвращения из первого плавания Ф. Ф. Матюшкин многие
годы был помощником Ф. П. Врангеля. Под его командой в 1820–1824 гг.
он участвовал в арктической экспедиции. Врангель назвал один
из описанных им мысов в Чаунской губе мысом Матюшкина. Хотя
Ф. Ф. Матюшкин вёл дневники и записи во время своих экспедиций,
но по сложившейся традиции описания плаваний в публикациях Морского министерства принимались только от начальников экспедиций.
Поэтому записки Ф. Ф. Матюшкина, вероятнее всего, ожидала участь
трудов А. П. Лазарева, Н. Д. Шишмарёва и К. К. Гиллесема. Лазарев (брат
известного мореплавателя, исследователя Антарктиды), участвовавший
в плавании в качестве лейтенанта на шлюпе «Благонамеренный», в 1830 г.
закончил описание экспедиции, но рукопись не была принята для публикации в надежде, что такое описание будет подготовлено начальником
экспедиции. В итоге труд через 14 лет был взят обратно автором4. Рукопись А. П. Лазарева была обнаружена в Смоленском областном архиве
в 1948 г. и в 1950 г. издана отдельной книгой. Почти одновременно с рукописью Лазарева в Учёный комитет Морского штаба поступили записки
1
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Цит. по: Грот Я. К. Указ. соч. С. 76.
Переписка между Ф. Ф. Матюшкиным и Е. А. Энгельгардтом. Приложения 1–8:
РГАВМФ. Ф. 315. Оп. 1–2. Д. 1197. Л. 4.
Общий морской список. СПб., 1893. Ч. 7. С. 496–498.
О рассмотрении рукописей кап. 2-го р. Ал. П. Лазарева «Путешествие вокруг света и
в северные полярные страны с 1819-го по 1822 г.» и бывшего мичмана на шл. «Благонамеренный» К. Гиллесема о кругосветном плавании шлюпа: РГАВМФ. Ф. 162. Оп. 1.
Д. 44. Л. 29–49.
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об экспедиции от бывшего мичмана «Благонамеренного» (с 1820 г. лейтенанта) К. К. Гиллесема. Эта рукопись также не была одобрена, и в 1831 г.
её вернули автору1. Не был опубликован путевой дневник ещё одного
участника плавания – племянника командира «Благонамеренного» мичмана Н. Д. Шишмарёва; сообщение о его находке появилось в 1968 г.2
Участникам экспедиций нередко поступали предложения, в т. ч. изза рубежа, опубликовать или продать их рукописи. Вернувшись из своей второй значительной экспедиции, Ф. Ф. Матюшкин обратился за советом к Е. А. Энгельгардту 20 февраля 1824 г.: «Без Вашего совета, Егор
Антонович, я не хочу ничего делать. Здесь в Москве предлагает мне один
англичанин за рукопись моего журнала 10 т., даст, может быть, и 15 т.
Продать ли мне ему оную или нет? Скажите, можно ли мне это сделать,
как честному человеку? И есть ли это моя собственность?» В ответном
письме от 12 марта Энгельгардт писал в Москву Матюшкину: «Журнал
Mатюшкина есть собственность правительства, устроившего экспедицию. Из сего следует: Maтюшкин не может им располагать как собственностию своею, частною, а должен представить оный правительству
или тому начальству, которое послало его и которому он обязан отдать
отчёт в исполнении возложенного на него дела»3.
В своём труде о Колымской экспедиции Ф. П. Врангель поместил некоторые работы Ф. Ф. Матюшкина. Например, в 7-й главе первого тома
присутствует «Отчёт г-на Матюшкина о поездке в местечко Островное
и тамошней ярмарке. Замечания о встреченных чукчах и о шаманах»4;
в 3-ю главу Врангель включил «Отчёт г. Матюшкина о путешествии
к Большому и Малому Анюям»5, в 7-ю главу второго тома поместил
«Путешествие мичмана Матюшкина по тундре к востоку от Колымы
летом 1822 года»6, а в «Прибавления к путешествию»7 – собрание слов
1
2
3
4
5
6
7

РГАВМФ. Ф. 162. Оп. 1. Д. 44. Л. 9–28; Об описании путешествия Гиллесема на шлюпе
«Благонамеренный» в 1819 году. Реш. 1831 г.: Там же. Ф. 205. Оп. 1. Д. 258. Л. 1–17.
Кузнецова В. В. Новые документы о русской экспедиции к Северному полюсу // Известия Всесоюзного географического общества. 1968. № 3. С. 237–245.
Цит. по: Письма Ф. Ф. Матюшкина к Е. А. Энгельгардту… С. 349–403.
Врангель Ф. П. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершённое в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 гг. экспедицией, состоявшей под начальством
флота лейтенанта Фердинанда фон-Врангеля. В 2 ч. Ч. 1–2. СПб., 1841. Ч. 1. С. 328–356.
Там же. Ч. 2. С. 74–114.
Врангель Ф. П. Указ. соч. С. 231–279.
Врангель Ф. П. Прибавления к путешествию по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершённому в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 гг. экспедицией, состоявшей под начальством флота лейтенанта Фердинанда фон-Врангеля, содержащие в
себе: замечания о Ледовитом море, полярных льдах, северных сияниях, езде на собаках, языках туземцев, метеорологические, климатологические наблюдения и таблицы географического положения мест. СПб., 1841. С. 115–125.
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«чуванского и омокского языков, составленное мичманом Матюшкиным».
В 1825–1827 гг. Матюшкин в чине лейтенанта сопровождал Врангеля в плавании на шлюпе «Кроткий» вокруг света. Затем в 1828–1829 гг.
на корабле «Эммануил» он совершил переход из Кронштадта в Мальту и принимал участие в блокаде Дарданелл, служил на Черноморском
и Балтийском флоте, командуя различными кораблями.
Вместе с Колымской в Арктику отправилась Янская полярная
экспедиция под командованием П. Ф. Анжу для описи части северного берега Сибири с прилежащими к ней островами: Ляховскими, Котельным, Фаддеевским, Новой Сибирью и др. После первого
года работ, в мае 1821 г., Анжу известил Сперанского, что не видел
неизвестной земли, указанной Санниковым. Об этом было доложено Траверсе. Через несколько дней, ссылаясь на мнение Адмиралтейств-коллегии, морской министр отметил, что дальнейшие
поиски Земли Санникова бесполезны, т. к. этот промышленник
«видел не землю, но туман, на землю похожий». Он предлагал задачи экспедиции на 1822 г. ограничить описью известных островов,
но М. М. Сперанский был другого мнения. Так как экспедиции Анжу
и Врангеля находились в его подчинении, Сперанский, не отменяя
приказа Адмиралтейского департамента о завершении описи Новосибирских островов, посчитал первейшей задачей работ 1822 г. поиски неизвестной суши в Ледовитом океане. В Морском министерстве приходилось считаться с тем, что донесения из экспедиций шли
в Петербург несколько месяцев. Например, сохранилась копия записки В. М. Головнина с комментариями, критическими замечаниями
и анализом донесений начальников экспедиций, которые он подготовил для министра 29 октября 1821 г. В записке содержались: рапорты «...капитан-лейтенанта Васильева из Петропавловской гавани
от 4 июня 1820 года за № 227» и «от 25 октября 1820 за № 451»; «список от 2 сентября 1821 года от сибирского генерал-губернатора...
с донесением к нему лейтенанта Врангеля от 18 марта 1821 года»; рапорты «к морскому министру от 16 марта 1821 года с острова Зимоевелах» и от лейтенанта Анжу «от 3 июня 1821 года из Устьилимска»1.
В середине марта 1822 г. к западу от земли, виденной Санниковым,
Анжу открыл остров, которому дал имя врача экспедиции, исследователя-натуралиста Алексея Евдокимовича Фигурина. Небольшой по площади островок с наибольшей длиной около четырёх верст не мог быть
1

Материалы к биографии В. М. Головнина: РГАВМФ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2. Л. 132–134, 139 об.
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Землёй Санникова, которая по описанию была значительной территорией. В 1823 г. Анжу было приказано провести опись острова Бельковский
и «сколько будет возможно проехать от него по льду на запад или северо-запад». Весной 1823 г. Анжу описал небольшие острова Васильевский
и Семёновский1.
Согласно инструкции, на карту России экспедицией Анжу было положено северное побережье Азии от реки Оленёк до Индигирки, обследована Лена на значительном протяжении, произведена опиравшаяся на многочисленные астрономические пункты опись Семёновского, Васильевского,
Бельковского, Котельного, Фаддеевского, Большого и Малого Ляховских
островов, а также островов Новой Сибири и Земли Бунге, которая на карте Анжу показана по своим очертаниям близкой к современным и называлась просто песком. Во время этих поездок Анжу выяснил границу наибольшего распространения неподвижных припайных льдов и установил,
что за ними находится полынья. Хотя астрономические наблюдения Анжу
и отличались большой точностью, по мнению Адмиралтейского департамента, Янская экспедиция не выполнила главной задачи, т. к. не смогла отыскать неизвестных северных земель, виденных Санниковым.
За три года Колымской и Янской экспедициями было исследовано северное побережье Сибири от реки Оленёк до Колючинской губы
на протяжении 2240 итальянских миль и описаны Новосибирские (к северу от Яны) и Медвежьи острова (к северу от Колымы). Выполненные
описи и составленные карты были основаны на многочисленных астрономических наблюдениях. Отрядами не было открыто большой земли;
но, по сведениям, полученным от местных жителей, было возможно её
«существование к востоку от Шелагского Носа». Землю обнаружили
и назвали островом Врангеля спустя много лет (рис. 3, 4).
В 1825 г. Адмиралтейским департаментом была опубликована карта
северных полярных стран – от полюса до 60° с. ш. – «с положением вновь
описанных земель российскими морскими офицерами Литке, Врангелем,
Анжу, Васильевым, Коцебу, Хромченко, Ивановым».
1

Впоследствии в этой области из-за разрушения ледяной и грунтовой основы исчезли в
середине XX в. описанные П. Ф. Анжу острова Фигурина, Семёновский, Васильевский
и несколько других участков суши (острова Меркурия, Диомида, отмеченные на картах
Великой Северной экспедиции), которые были сложены материковым льдом. На их месте находятся сейчас подводные банки. Наряду с разрушением могли идти и обратные
процессы. Например, обнаруженный в 2014 г. остров Яя образовался на Васильевской
банке, которая, в свою очередь, существует на месте растаявшего в 1930-е гг. острова
Васильевского. См.: Клюев Е. В., Котюх А. А., Оленина Н. В. Картографо-гидрографическая интерпретация исчезновения в море Лаптевых островов Семёновского и Васильевского // Известия Всесоюзного географического общества. 1981. Вып. 6. С. 485–492.

377

МУЗЕИ В А РКТИКЕ И А РКТИКА В МУЗЕЯХ

Рис. 3. Карта
арктического
побережья
Сибири и Русской
Америки
(выделены
участки,
описанные
экспедициями
Ф. П. Врангеля,
П. Ф. Анжу,
М. Н. Васильева и
Г. С. Шишмарёва
в 1820–1823 гг.)

Рис. 4. Современная карта Новосибирских островов (цифрами указаны острова,
существовавшие в 1821–1823 гг., и остров Яя, который был открыт в 2014 г.)
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После окончания работ в Арктике Анжу исследовал берега Каспийского и Аральского морей, командовал кораблями Балтийского флота,
участвовал в Наваринском сражении, был командиром Кронштадтского
порта. Данных о путешествии Анжу практически не осталось. Участие
в экспедициях, практических плаваниях, военных действиях заставляло
откладывать описание арктического похода. Пожар в доме Анжу на Васильевском острове в 1837 г. уничтожил его записки об экспедиции и почти все материалы. Краткие результаты этой экспедиции были изложены
в 1849 г.1 Ценой кропотливого труда были собраны сведения об исследованиях Анжу в Арктике из имевшихся в архиве Морского министерства
(ныне – РГАВМФ) донесений и писем2.
В 1841 г., через 13 лет после выхода работы Ф. П. Литке и через
17 лет после окончания Колымской экспедиции, о её результатах была
опубликована книга Ф. Ф. Врангеля3 при участии известного издателя
А. Смирдина и литератора Н. Полевого. Переписка об издании и обсуждение в Морском комитете продолжались с 1827-го по 1840 г.4 В «Прибавлениях» к «Путешествию…»5, кроме замечаний о Ледовитом море,
полярных льдах, северных сияниях, езде на собаках, языках туземцев,
1
2

3

4
5

Соколов А. П. Опись берегов Ледовитого моря между рек Оленёка и Индигирки
и северных островов лейтенанта Анжу, 1821, 22 и 23 годов // Записки Гидрографического департамента. 1849. Ч. VII. С. 117–212.
Отношение Адмиралтейств-коллегии в Адмиралтейский департамент о препятствиях, встреченных лейт. Анжу во время его путешествия к Северу для поисков и описания земель. Копия. Копии рапортов Анжу: РГАВМФ. Ф. 14. Оп. 1. Д. 189. Л. 1–8;
Материалы о подготовке и плавании Усть-Янской экспедиции под начальством
лейт. П. Ф. Анжу в 1820–1823 гг., Колымской – под начальством лейт. Ф. П. Врангеля в 1820–1824 гг. (предложения, отношения, инструкции, рапорты): Там же.
Ф. 215. Оп. 1. Д. 781. Л. 1–277; Переписка с авторами и составителями (Е. А. Глазенап,
А. В. Висковатов, П. Ф. Анжу, Ф. Ф. Матюшкин и др.) о ходе работы по написанию
докладов, очерков статей по истории флота, кругосветных плаваний, положений
и проектов о ревизиях, обмундировании личного состава: Там же. Ф. 410. Оп. 2-1.
Д. 1054. Л. 1–96; Переписка Инспекторского департамента с Комиссией о розыске
рапорта капитан-лейтенанта Анжу о сданных им приходо-расходных книгах по экспедиции 1825 года: Там же. Ф. 1156. Оп. 1. Д. 20. Л. 1–4.
Врангель Ф. П. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю,
совершённое в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 гг. экспедицией, состоявшей под начальством флота лейтенанта Фердинанда фон-Врангеля. В 2 ч. Ч. 1–2. СПб., 1841. Ч. 1.
356 с.; Ч. 2. 360 с.
О рассмотрении и издании материалов экспедиции Ф. П. Врангеля в 1820–1824 гг.
по описи берегов Северо-Восточной Сибири и Северного Ледовитого океана:
РГАВМФ. Ф. 162. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–47.
Врангель Ф. П. Прибавления к путешествию по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершённому в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 гг. экспедицией, состоявшей под начальством флота лейтенанта Фердинанда фон-Врангеля, содержащие в себе: замечания о Ледовитом море, полярных льдах, северных сияниях, езде
на собаках, языках туземцев, метеорологические, климатологические наблюдения и
таблицы географического положения мест. СПб., 1841. 125 с.
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метеорологических и климатологических наблюдениях, были помещены литографированные раскрашенные рисунки северных сияний. Оба
труда были удостоены Академией наук высшей награды – Демидовской
премии.
К сочинению Врангель приложил карту путешествий (рис. 5). На ней
приблизительно на 70°10′ с. ш. и 177° в. д. он поместил остров с подписью
«Горы видятся с мыса Якона в летнее время», о котором Матюшкину рассказывали чукчи.
Карьера Фёдора Петровича Литке получила отражение в его автобиографических записках и многочисленных биографиях1. Он писал о собственной тяге к морской службе. Была и протекция – со стороны мужа
его сестры, Ивана Саввича Сульменева. Не последнюю роль сыграли родственные связи и при определении на «Камчатку»: «суровый» Головнин
брал в плавание только «лично ему известных офицеров», и появление
«избалованного» мичмана стало своего рода исключением из правил,
сделанным по просьбе Сульменева.
Попав в 1817 г. на шлюп «Камчатка» под начало В. М. Головнина,
строгого командира английского типа, приверженца жёсткой дисциплины, Литке столкнулся с немалыми трудностями во взаимоотношениях с командиром и офицерами. «Излишняя живость характера, необдуманность, в первое время незнание порядка службы (где мне было ей
научиться?), избалованность прежними начальниками – всё это должно
было в глазах капитана давать мне вид какого-то шалопая», – писал адмирал, вспоминая впоследствии своё первое кругосветное плавание2.
В дневниках и записках о плавании на «Камчатке» Литке ревниво
упоминал имена Врангеля, Филатова, Феопемпта Лутковского, которым
Головнин неоднократно давал поручения и посылал с ними к администрации в портах заходов, но не написал о выполнении данных ему приказов, т. к., по-видимому, их не получал3.
Справедливости ради следует отметить, что за время плавания мнение Головнина о Литке изменилось: в 1820 г. он уже рекомендовал 23-летнего лейтенанта в руководители научной экспедиции для изучения Новой Земли.
1

2
3

Безобразов В. П. Граф Фёдор Петрович Литке. СПб., 1888. Т. 1: 1797–1832. 239 с.;
Врангель Ф. Ф. Граф Ф. П. Литке (1797–1882) // Известия Императорского Русского
географического общества. 1897. Т. 33. С. 331–346; Орлов Б. П. Фёдор Петрович Литке: Его жизнь и деятельность // Литке Ф. П. Четырёхкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге «Новая Земля». М.–Л., 1948. С. 6–25; Алексеев А. И. Фёдор Петрович Литке. М., 1970. 280 с.
Безобразов В. П. Граф Фёдор Петрович Литке. СПб., 1888. Т. 1. С. 84–85.
РГАВМФ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 8. Л. 76 об. – 94 об.; Д. 9. 156 лл.
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Рис. 5. Карта экспедиции Колымского отряда из первого издания книги Ф. П. Врангеля
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Несмотря на утверждения А. П. Лазарева о суровых ледовых условиях и невозможности плавания в высоких широтах у побережья Новой
Земли, было получено разрешение императора на отправку новой экспедиции, и в Морском министерстве к 1821 г. составили план исследований. Как и в случае с членами отрядов Врангеля и Анжу, министр прислушался к рекомендации В. М. Головнина назначить командиром брига
«Новая Земля» лейтенанта Ф. П. Литке и послать его для исследования
западного побережья Новой Земли, острова Баренца, Мурманского побережья, восточной части Баренцева и Белого морей. Назначение Литке
начальником Новоземельской экспедиции стало началом его блестящей
карьеры. Он писал о подготовке к плаванию: «Снаряжение предположенной экспедиции отложено было, однако же, по неизвестным причинам до следующего года, когда по рекомендации капитана Головнина,
с которым я незадолго перед тем возвратился из путешествия вокруг
света, морской министр назначил меня её начальником и по этому предмету снабдил следующим предписанием: “Цель поручения, вам делаемого, не есть подробное описание Новой Земли; но единственно обозрение
на первый раз берегов оной и познание величины сего острова по определению географического положения главных его мысов и длины пролива, Маточкиным Шаром именуемого, буде тому не воспрепятствуют
льды или другие какие важные помешательства”»1. Далее в инструкции
молодому офицеру с учётом опыта А. П. Лазарева И. И. де Траверсе писал: «В сём предположении надлежит вам отправиться из Архангельска
не прежде как в половине будущего июля; ибо по всем вероятностям
в это время года море около Новой Земли бывает от льдов свободнее.
Прежние опыты свидетельствуют, что ранее сего времени плавание
в упомянутом море затруднительно от льдов и туманов»2.
В сложных ледовых условиях первого плавания как командиру Литке недоставало опыта, знаний, умения руководить подчинёнными, поэтому он тщательно готовился к экспедиции. Сохранились журналы
астрономических наблюдений, «произведённых во время плавания брига
“Новая Земля”», и черновые записки наблюдений «в Соломбале для проверки хронометров Баррода и Арнольда» в 1821 г.3, над магнитной стрел1
2
3

Литке Ф. П. Четырёкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершённое по повелению Александра I на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 1822, 1823,
1824 гг. флота капитан-лейтенантом Литке. В 2 ч. СПб., 1828. Ч. 1. С. 126.
Там же.
Наблюдения, произведённые в Соломболе для проверки хронометров Баррода и Арнольда; Астрономические наблюдения, произведённые во время плавания брига
«Новая Земля» для обозрения берегов Новой Земли (черновые записи лейтенанта
Ф. П. Литке): РГАВМФ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–28.
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Рис. 6. Карта Новой Земли, составленная Ф. П. Литке в 1821–1824 гг.
(на карте присутствует залив маркиза де Траверсе, впоследствии
«исчезнувший» с карт)
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кой – в 1821–1823 гг.1, астрономических наблюдений и вычислений «широт и долгот в Белом море и в Северном Ледовитом океане» (черновые
записки капитан-лейтенанта Ф. П. Литке) – в 1821–1824 гг.2
Лето 1821 г. выдалось суровым, и Литке пробыл у берегов Новой
Земли всего месяц, но нанёс на карту имена вдохновителей экспедиции Г. А. Сарычева, В. М. Головнина, И. Ф. Крузенштерна (рис. 6).
Вернувшись 1 сентября в Архангельск, Литке подготовил отчёт
об экспедиции в надежде на её продолжение и ожидал вызова в столицу согласно инструкции, полученной от министра, которая завершалась словами: «По возвращении вашем в Архангельск рапорт
и замечания ваши, также и шканечный журнал, имеете отправить
в С.-Петербург на имя морского министра, а по сдаче брига дозволяется и лично прибыть сюда»3. Он понимал, что его экспедиция имела
немногим больший успех, чем плавание Лазарева. Поэтому, опасаясь,
что неудача будет иметь серьёзные последствия для него, Литке попросил совета и помощи у Головнина. Ответ пришёл через несколько
недель. Головнин сообщил, что морской министр «очень недоволен,
что Вы не видали Маточкина Шара». Но ему удалось убедить Траверсе, что Литке не смог пробиться к главной цели своего путешествия из-за тяжёлых льдов, а причина неудачи поисков Маточкина
Шара заключалась в неверности и противоречивости существующих
навигационных карт. В итоге начальник экспедиции получил благодарность, и было решено продолжить поиски входа в Маточкин Шар
и исследование берегов Новой Земли4. Литке писал, что «…получено
было предписание морского министра об отправлении меня со всеми документами, экспедиции касающимися, в Санкт-Петербург, куда
я и прибыл в начале декабря»5. Но в Морском министерстве о результатах плавания он докладывал уже начальнику Морского штаба Его
Императорского Величества А. В. фон Моллеру, принявшему дела
1
2
3
4
5

Наблюдения над магнитной стрелкой, произведённые капитан-лейтенантом
Ф. П. Литке: Там же. Д. 11. Л. 1–11.
Астрономические наблюдения и вычисления широт и долгот в Белом море и в Северном Ледовитом океане (черновые записки капитан-лейтенанта Ф. П. Литке): Там
же. Д. 12. Л. 1–57.
Литке Ф. П. Четырёкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершённое по повелению Александра I на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 1822, 1823,
1824 гг. флота капитан-лейтенантом Литке. В 2 ч. СПб., 1828. Ч. 1. С. 127.
Документы о плаваниях адмирала гр. Ф. П. Литке, 1817–1829 гг.: Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 30. Д. 57. Л. 133–134.
Литке Ф. П. Четырёкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершённое по повелению Александра I на военном бриге «Новая Земля» в 1821, 1822,
1823, 1824 гг. флота капитан-лейтенантом Литке. В 2 ч. СПб., 1828. Ч. 1. С. 195.
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у маркиза де Траверсе1. В августе 1822 г. Ф. П. Литке назвал заливом
Маркиза де Траверсе «большой залив, между мысами Бритвиным
и Сухим заключающийся».
С 1821-го по 1824 г. Литке совершил четыре плавания, описав побережье архипелага Новая Земля, сделал много географических определений мест по берегу Белого моря, опасных отмелей, исследовал глубины фарватера. В. М. Головнин в ходе этих походов помогал ему советом
и делом. Сохранились письма наставника, в которых он сообщал о назначении на бриг способных офицеров, о снабжении и обеспечении экспедиции инструментами, сообщал новости, помогал в трудные минуты2.
А. В. фон Моллер в докладе императору Александру I писал, что «вояж
к Новой Земле флота лейтенанта Литке, доходившего до самой северной
её оконечности в широте около 76°35´, делает честь сему офицеру… всеподданнейше испрашиваю всемилостивейшего дозволения представить
в. и. в. о сравнительном награждении участвовавших в сих вояжах (Литке и Васильева – Шишмарёва. – В. С.), по примеру отряда капитан-командора Беллинсгаузена3.
Авторитет фон Моллера значительно уступал авторитету его предшественника маркиза де Траверсе, поэтому Ф. П. Литке был «произведён за отличие в капитан-лейтенанты»4, но другой награды не получил.
В 1826 г. он отправился командиром шлюпа «Сенявин» в новое кругосветное плавание, продолжавшееся три года. В 1828 г. была опубликована его книга «Четырёхкратное путешествие в Северный Ледовитый
океан на военном бриге “Новая Земля” в 1821–1824 годах», которая принесла ему известность и признание в научном мире, а также помогла карьерному росту. После возвращения в августе 1829 г. из плавания Литке
был произведён в капитаны 1-го ранга (минуя чин), награждён орденом
Св. Анны 2-й степени и избран членом-корреспондентом Академии наук.
В 1832 г. Литке был назначен флигель-адъютантом, а в конце года
стал воспитателем пятилетнего великого князя Константина Николаевича, которому его отцом, императором Николаем I, была назначена служба во флоте. Этому делу Литке отдал 16 лет. В 1835 г. ему было присвоено
звание контр-адмирала, в 1842 г. – генерал-адъютанта, в 1843 г. – вицеадмирала. В 1866 г. «за долговременную службу, особо важные поручения и учёные труды, приобретшие европейскую известность», он был
1
2
3
4

Сычёв В. И. «Маркизова лужа»: Легенды и правда о российском морском министре
маркизе де Траверсе. СПб., 2014. С. 135–145.
РГАДА. Ф. 30. Д. 57. Л. 11.
Доклад А. В. фон Моллера императору Александру I: РГАВМФ. Ф. 166. Д. 660б. Л. 531.
Общий морской список. СПб., 1893. Ч. 7. С. 426.
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возведён в графское достоинство, в 1870 г. награждён орденом Св. Андрея Первозванного с пожалованием в 1876 г. к нему алмазных знаков.
Академик К. М. Бэр, посетивший Новую Землю в 1837 г., «в статье
о Новой Земле назвал Карское море “ледяным погребом”, основываясь
главным образом на отзыве Ф. П. Литке»; «неудачное выражение стало
расхожим и, неправильно истолкованное, создало надолго превратное
представление о недоступности Карского моря»1. Но о севере Бэр не забывал и стал инициатором и организатором экспедиции на Таймыр, в Северную и Восточную Сибирь, на берег Охотского моря в 1842–1845 гг.,
которую возглавил А. Ф. Миддендорф. Желающих услышать доклад
Миддендорфа об итогах путешествия было так много, что возникла идея
создать общество, где можно было бы выступать с отчётами о географических экспедициях2. Полагают, что одним из итогов этой экспедиции
стало создание Русского географического общества в 1845 г.3 Данный вывод был сделан также на основе переписки Бэра и Литке в 1844 г.4
Ещё один участник плавания на шлюпе «Камчатка» Феопемпт Степанович Лутковский не был членом-учредителем РГО, но входил
в число первых действительных его членов. По возвращении «Камчатки» Ф. С. Лутковский был награждён орденом Св. Анны 3-й степени
и назначен для особых поручений к В. М. Головнину, в 1826 г. произведён
в лейтенанты. Лутковский был близок с однокашником по кадетскому
корпусу декабристом Д. И. Завалишиным и отказался подтвердить данные против него показания других арестованных. Как писал Д. И. Завалишин, «не имея возможности доказать участие его в тайном обществе,
его сослали, однако, в Чёрное море, бывшее тогда морскою Сибирью. Ему
объявили, что это для того, «чтобы он научился вперёд лучше выбирать
друзей»5.
Лутковский принимал участие в морских сражениях Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. при Суджук-кале, Анапе, в блокаде Варны.
Был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени В 1833 г. произведён в капитан-лейтенанты и переведён на Балтийский флот. В 1839 г.
Ф. П. Литке, ставший воспитателем великого князя Константина Николаевича, ходатайствовал перед императором Николаем I о назначении
1
2
3
4
5

См. подробнее: Соловьёв М. М. Академик Карл Максимович Бэр // Природа. 1940.
№ 10. С. 92–99.
Тишкина А. Г. К. М. фон Бэр и вопросы географии // Вестник Санкт-Петербургского
государственного университета. Серия 7. 2014. Вып. 1. С. 177–186.
Таммиксаар Э. Географические аспекты творчества К. М. Бэра в 1830–1840 гг. Тарту,
2000. 125 с.
Лукина Т. А. Переписка Карла Бэра по проблемам географии: в 3 т. Л., 1970. Т. 1. С. 64.
Завалишин Д. И. Записки декабриста. СПб., 1910. 2-е русское издание. С. 244.
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Лутковского на должность своего помощника. При встрече Николай I
сказал: «Вы знаете, что на Вас было подозрение, Вы службою своею его
изгладили, теперь оно должно быть совершенно забыто, и я уверен,
что Вы постараетесь оправдать доверенность, которую я Вам делаю»1.
В 1848 г. Ф. С. Лутковский был произведён во флигель-адъютанты,
а затем – 6 декабря того же года – в контр-адмиралы свиты императора.
Иван Фёдорович Крузенштерн, командир первой российской кругосветной экспедиции2, знал о создании Географического общества
во Франции и состоял в переписке с его членами3. А. И. Тургенев, член
Комиссии составления законов, возглавлявший до 1824 г. Департамент
духовных дел Министерства духовных дел и народного просвещения,
будучи в Париже, писал 4 декабря 1825 г.: «Ввечеру был в центральном
комитете Географического общества. Прочли письмо от нашего Крузенштерна, в котором, кажется, он даёт отчёт о некоторых путешествиях, нашими соотечественниками предпринятых…»4
Вопрос об организации РГО обсуждался весной 1845 г. по инициативе известного натуралиста и путешественника К. М. Бэра (при поддержке Ф. П. Литке и Ф. П. Врангеля). Литке подготовил проект устава,
подписанного членами-учредителями, в число которых входили также
И. Ф. Крузенштерн, В. И. Даль, В. Я. Струве, Г. П. Гельмерсен, Ф. Ф. Берг,
М. П. Вронченко, М. Н. Муравьёв, К. И. Арсеньев, П. А. Чихачёв, В. А. Перовский, В. Ф. Одоевский.
За Высочайшим повелением о создании общества от 18 августа 1845 г.
последовало первое собрание учредителей 1 октября 1845 г., на котором
были избраны первые действительные члены РГО. В их число входили
знаменитые морские исследователи и офицеры Пётр Фёдорович Анжу,
Фёдор Фёдорович Матюшкин, Феопемпт Степанович Лутковский, Пётр
Иванович Рикорд, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и многие другие.
Ученики и коллеги не забыли В. М. Головнина, который, несомненно, вошёл бы в число учредителей РГО. Его сын Анатолий Васильевич
1
2
3

4

Цит. по: Сидорова А. Н. Воспитание великих князей в семьях императоров Николая I и Александра II (подготовка к государственной деятельности). Дисс. на соиск.
уч. степ. к. и. н. М., 2016.
Левенштерн Е. Е. Вокруг света с Иваном Крузенштерном / Сост. А. В. Крузенштерн,
О. М. Фёдорова, Т. К. Шафрановская. СПб., 2003. С. 454.
РГО стало четвёртым после Парижского (1821), Берлинского (1828) и Лондонского
(1830) обществ. Французские учёные провели Учредительное собрание первого в
мировой истории Географического общества 15 декабря 1821 г. в здании мэрии Парижа.
Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825–1826). М.–Л., 1964. С. 372.
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Головнин, секретарь особенной канцелярии министра внутренних дел
Л. А. Перовского, в возрасте 24 лет в 1845 г. стал секретарём Совета РГО
и исполнял эту должность в течение двух лет.
Первым председателем общества стал великий князь Константин Николаевич (1821–1892), второй сын Николая I. Его воспитателями были
в своё время Ф. П. Литке и Ф. С. Лутковский. В 1892 г. общество возглавил великий князь Николай Михайлович. Начиная с 1917 г. председатели
(позднее – президенты) стали избираться.
Первым фактическим руководителем РГО с 1845-го по 1850 г. был
его вице-президент Ф. П. Литке. Затем его сменил сенатор М. Н. Муравьёв, в 1857–1873 гг. обществом снова управлял Ф. П. Литке. Ни одна
отечественная полярная экспедиция в те годы не проводилась без Географического общества, а многие экспедиции общество не только подготавливало, но и финансировало. Поэтому в архиве РГО хранятся многочисленные документы, повествующие о подготовке и ходе различных
(в т. ч. арктических) экспедиций. В данной публикации мы остановились на материалах, связанных с арктическими плаваниями основателей
и членов РГО, материалах фондов РГАВМФ, связанных с арктическими
плаваниями основателей и членов РГО.
В заключение хотелось бы сказать несколько слов о названии организации. Оно неоднократно изменялось. Императорским Русским
географическим обществом именовалось в 1850–1917 гг. В советское
время называлось Государственным географическим обществом (1926–
1938) и Географическом обществом Союза ССР или Всесоюзным географическим обществом (1938–1992). Современное имя оно носило
в 1845–1850 гг., 1917–1926 гг. и носит с 1992 г.1

1

Очерки деятельности Русского географического общества за 170 лет. 1845–2015.
М., 2015. С. 22.
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В статье даётся краткая характеристика фондов и коллекций ЦГАИПД СПб, бывшего партийного архива, содержащих документы по истории освоения и изучения полярных регионов в советский период истории. Автор уделяет внимание
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Abstract:
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Party archive, which include the documents on the exploration and investigation of the
polar region in the Soviet era. The author pays attention to the documents of the Communist Party and Komsomol organs of Leningrad and the Leningrad region, Communist Party fonds of the research institutions and museums, concerning research in the
Arctic and the Northern Sea Route, personal profiles of the well known polar explorers.
The article includes the characteristic of the materials of the archival library, which are
of interest within the study of the topic.
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И

сследование Арктики всегда было одной из важных задач России, а Северный морской путь (СМП) является её национальной
транспортной магистралью. Сегодня этот вопрос не теряет своей актуальности. В настоящее время внимание к советскому прошлому
возрастает, растёт популярность советского периода, вспоминаются
забытые имена. Именно в советский период начинаются комплексное и планомерное изучение и освоение Арктики, развитие экономики Севера, организация постоянного коммерческого мореплавания
по трассе СМП. Популярность темы исследования Арктики подтверждает и интерес, проявленный к проходившей в 2016 г. в Центральном
государственном архиве историко-политических документов СанктПетербурга (ЦГАИПД СПб) выставке «Северный морской путь: советский этап освоения Арктики», подготовленной к 125-летию со дня
рождения выдающегося полярного исследователя О. Ю. Шмидта.
Данная работа подготовлена на основе документов, хранящихся
в фондах ЦГАИПД СПб, имеющих непосредственное отношение к советскому этапу освоения Арктики и Северного морского пути.
Центральный государственный архив историко-политических
документов Санкт-Петербурга хранит документы партийных и комсомольских органов и организаций Петрограда – Ленинграда и области с 1917-го по 1991 г. Наряду с документами партийных органов в архиве представлены коллекции документов личного происхождения:
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Рис. 1. Из альбома «Эстафета комсомольских дел» к 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина – ледокол «Ленин». 1970 г.1

1

ЦГАИПД СПб. Ф. К-881. Оп. 17. Д. 44. Л. 7.
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дневники, письма и воспоминания обо всех периодах жизни советского общества – всего 5,5 тыс. фондов и около 3,5 млн ед. хр.
ЦГАИПД СПб располагает целым комплексом документов
по истории освоения и изучения полярных регионов. Это протоколы
ленинградских обкома и горкома ВКП(б) – КПСС, райкомов ВКП(б) –
КПСС, документы из фондов комсомольских органов и «арктических»
первичных партийных организаций, таких как Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) (Ф. 1587),
Ленинградский политотдел «Севморпути» (Ф. 2017), ледоколы «Ермак» (Ф. 2018), «Алёша Попович» (Ф. 4329), «Сибиряков» (Ф. 4394),
«Илья Муромец» (Ф. 5650), фонды парторганизаций Высшего инженерного морского училища им. адмирала С. О. Макарова (Ф. 4215),
Ленинградских судостроительных заводов, Ленинградского порта
(Ф. 342), Научно-исследовательского института сельского хозяйства
Крайнего Севера (Ф. 3135), группы наблюдения за проектированием
и строительством ледокольного флота (Ф. 7650) и др., а также документы из коллекции личных дел коммунистов (Ф. 1728).
Документы перечисленных фондов архива рассказывают об арктических экспедициях, их подготовке, исследовании Северного Ледовитого океана, Кольского полуострова, освоении полярных земель
в советское время, исследовании Северного морского пути, который
сыграл значительную роль в освоении Советской Арктики; имеются
документы, относящиеся к периоду «арктического бума», начавшегося в 1920–30-е гг., о легендарной «челюскинской эпопее».
Важным этапом освоения Арктики явилось создание российского и советского ледокольного флота. Документы о плавании первого
парового ледокола «Ермак», ледокола «Красин», 100-летие которого
отметили в 2017 г., а также документы, относящиеся к постройке первого в мире атомного ледокола «Ленин», первого в мире ледокола «Арктика», достигшего географической точки Северного полюса в надводном плавании, также хранятся в фондах ЦГАИПД СПб.
История освоения Арктики неразрывно связана с Петербургом –
Ленинградом, который по праву называется полярной столицей. Документы архива рассказывают о ледоколах, построенных на Адмиралтейских верфях, о советских полярных экспедициях, отправившихся
в Арктику из города на Неве.
Самый большой «арктический фонд», которым располагает
ЦГАИПД СПб, – это фонд первичной партийной организации Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) (с 1930 г. – Всесоюзный арктический институт (ВАИ),
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Рис. 2. Предварительная геологическая карта Кольского полуострова. 1935 г.1
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с 1936 г. – Арктический научно-исследовательский институт (АНИИ),
с 1958 г. – ААНИИ) – ведущего учреждения в исследовании полярных
регионов. Изучая документы фонда, можно проследить роль института в освоении Северного морского пути, организации научно-оперативного обеспечения арктических навигаций, а также геологических,
гидрологических, метеорологических и географических исследований
Арктики.
В документах фонда встречаются отчёты и приказы музея Арктики и Антарктики за разные периоды, который первоначально был отделом института: о ходе строительства арктического музея, сообщения директора музея Арктики И. К. Якимовича о деятельности музея,
доклад директора Музея Арктики И. В. Суслова о ходе работ по подготовке к открытию музея, отчёт о работе Всесоюзного арктического
института в III квартале 1937 г.
Фонд Ленинградского политотдела «Севморпути» содержит уникальные документы: инструкции, распоряжения, информационные
сводки и радиобюллетени Главсевморпути и Севморпути; приказы
начальника политотдела по основной деятельности, планы работы
и протоколы заседаний политотдела; протоколы и стенограммы собраний и совещаний при политотделе секретарей парткомов, парторгов и комсоргов, директоров ленинградских организаций Севморпути, зимовщиков, жён и родственников членов команды ледокола
«Седов»; стенограммы и стенографические отчёты первой областной
конференции работников ленинградской системы Севморпути (1937),
общих и кустовых собраний коммунистов, работающих в организациях Ленинградского политотдела Севморпути; политдонесения политотдела в политуправление Главсевморпути и первичных парторганизаций в политуправление и политотдел Севморпути. В фонде также
содержатся: стенографический отчёт о работе бригады политотдела
по проверке работы Чаунской экспедиции (1937); приказ по ЛТУ Главсевморпути о направлении ледокола «Ермак» в Арктику для обеспечения проводки судов по Севморпути (1937), текст радиовыступления
с приветствием политотдела полярникам (1937), приветствия седовцам (1939); списки челюскинцев, списки членов ВКП(б), отправленных для работы на острове Шпицберген, членов экспедиции Всесоюзного арктического института, остающихся на зимовку, участников
экспедиций, стахановцев, выдвиженцев на партийную и хозяйственную работу; протоколы городской конференции делегаток – жён полярников – и общего собрания жён зимовщиков полярников (1937),
областного слёта стахановцев и ударников Севморпути (1938)
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Рис. 3. Информация Главсевморпути в ЛОК ВКП(б) о выполнении плана
по строительству и эксплуатации ледокольных судов. 1938 г.1
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и заседания зимовщиков дрейфующего каравана (1936); приветствия
команды ледокола «Сталин» товарищам И. В. Сталину и А. А. Жданову (1938); радиограммы с ледоколов «Дежнёв», «Ленин», «Литке»
и «Сталин»; рейсовые донесения по сквозному рейсу судов с Запада
на Восток в 1936 г. и по двойному сквозному проходу парохода «Моссовет» арктической навигации 1937 г.; доклад начальника Главного
управления Севморпути О. Ю. Шмидта (1936); воспоминания полярников о С. М. Кирове (1937) и переписка о глобусе Амундсена с мыса
Челюскин.
Фонд первичной организации КПСС Высшего инженерного морского училища им. адмирала С. О. Макарова (ЛВИМУ) хранит протоколы заседаний партбюро Арктического факультета, анкеты делегатов
1-й партконференции ЛВИМУ, в т. ч. и доцента кафедры гидрологии
Валентина Валентиновича Дремлюга – известного гидрографа, участника Великой Отечественной войны, ветерана полярных конвоев, автора многих книг, секретаря парторганизации арктического факультета училища.
В фонде Ленинградского областного комитета КПСС (ЛОК
КПСС) хранятся такие документы, как письмо ВАИ Главсевморпути в ЛОК ВКП(б) о подготовке похода ледокола «Красин» в 1934 г.,
правительственная радиограмма экипажа парохода «Челюскин», потерпевшего бедствие во льдах, телеграмма в ЛОК ВКП(б) о срочном
ремонте ледокола «Красин» для спасения экспедиции О. Ю. Шмидта на пароходе «Челюскин», справка о вызове лётчика Ф. Е. Болотова в Москву для организации спасательных операций парохода «Челюскин», докладная записка Ленинградского геологического
треста в ЛОК ВКП(б) об организации геолого-исследовательских
работ на Кольском полуострове, протокол заседания бюро ЛОК
КПСС о награждении медалью «За трудовую доблесть» Михаила Николаевича Краснопёрова – начальника высокоширотной воздушной экспедиции «Север» Арктического и антарктического НИИ,
приветствие Президиума Ленинградской конференции начальнику экспедиции на Северный полюс О. Ю. Шмидту, приветствие
ЛОК ВКП(б) О. Ю. Шмидту, М. В. Водопьянову, И. Д. Папанину,
И. Т. Спирину, Э. Т. Кренкелю, Е. К. Фёдорову, П. П. Ширшову в связи с началом работы станции СП-1. Назовём также ещё несколько
значимых документов из этого фонда: письмо директора ААНИИ
А. Ф. Трёшникова о строительстве комплекса зданий для Арктического и антарктического научно-исследовательского института, протокол заседания бюро ЛОК КПСС об установлении мемориальной
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Рис. 4. Автобиография исследователя Арктики и Антарктики А. Ф. Трёшникова.
1935 г.1
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доски Герою Советского Союза, известному полярному исследователю, начальнику станции СП-2 и первой Советской антарктической
экспедиции Михаилу Михайловичу Сомову, доклад о морском судостроении на ленинградских заводах, информация Главсевморпути в ЛОК ВКП(б) о выполнении плана по строительству и эксплуатации ледокольных судов, протокол ХХIV конференции ЛОК КПСС
с сообщением о достижении атомоходом «Арктика» географической
точки Северного полюса, постановление бюро ЛОК КПСС «О дальнейшем развитии судоходства в Арктическом бассейне», докладные
записки в ЛОК КПСС о народно-хозяйственном значении освоения
Арктики, о строительстве на Севере в условиях вечной мерзлоты,
обороне северных границ.
Фонд «Первичная партийная организация КПСС группы наблюдения за проектированием и строительством ледокольного флота»
включает в себя такие документы, как протоколы партсобраний группы наблюдения и экипажа ледокола «Ленин» о решении о ходе строительства первого атомохода, протоколы расширенного заседания
партбюро группы наблюдения и экипажа ледокола «Ленин» с информацией В. С. Лазарева о ходе строительства, об итогах проведения
швартовых и первых этапов ходовых испытаний судна.
В фонде личных дел коммунистов хранятся дела таких известных исследователей Арктики, как Р. Л. Самойлович, П. А. Пономарёв,
Е. К. Фёдоров, П. П. Ширшов, М. М. Сомов, Я. Я. Гаккель, В. Ю. Визе,
К. М. Дерюгин, В. Х. Буйницкий, А. Ф. Трёшников, Е. И. Евгенов и др.,
которые раскрывают жизнь и деятельность отечественных исследователей в Арктике. Многие документы (автобиографии, анкеты) заполнены собственноручно самими полярниками.
Фонд Куйбышевского райкома ВЛКСМ хранит протоколы собраний и заседаний комитетов комсомольских организаций управлений
Севморпути, ледоколов «Ермак»1 и «Малыгин»2, акт с именным списком комсомольцев приёма-передачи комсомольской организации
Морской конторы Главного управления Севморпути и список комсомольцев, находившихся на зимовках3.
Материалы из фондов ЦГАИПД СПб постоянно востребованы
исследователями разного уровня. Они используются сотрудниками
архива, историками и исследователями для подготовки статей, публикаций, монографий, написания курсовых и дипломных работ.
1
2
3

ЦГАИПД СПб. Ф. К-5. Оп. 1. Д. 116.
Там же. Д. 271.
Там же. Д. 94, 116, 271.

Рис. 5. Схема обеспечения перехода конвоя PQ-17 в июле 1942 г. из «Морского атласа» 1963 г.
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Исследователи, работающие в читальном зале архива, имеют возможность ознакомиться с научно-справочным аппаратом: описями
дел фондов архива, каталогами, перечнями вопросов, рассмотренных
на заседаниях партийных и комсомольских комитетов по теме исследований.
Учитывая специфику партийного делопроизводства советского времени, по запросам пользователей читального зала и в соответствии с планом внутренних работ ЦГАИПД СПб ежегодно проводится
подготовка дел из фондов архива для специальной Межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию документов при губернаторе Санкт-Петербурга.
Помощь в научной работе сотрудникам и исследователям оказывает и научно-справочная библиотека ЦГАИПД СПб, которая располагает богатым книжным и газетно-журнальным фондами. В книжном фонде библиотеки в т. ч. имеются книги по освоению полярных
регионов и Северного морского пути, природе Арктики и Антарктики, морскому судостроению. Например, книги об известных отечественных и иностранных экспедициях, таких как экспедиция на пароходе «Челюскин» (1933–1934), воспоминания лётчиков, спасавших
челюскинцев, об итальянской экспедиции к Северному полюсу
под руководством Умберто Нобиле на дирижабле «Италия» (1928),
об организации и работе станции СП-1 (1937–1938), книга-дневник
начальника станции СП-1 И. Д. Папанина, сочинения полярного
исследователя, советского морского офицера, океанолога, доктора
географических наук Н. Н. Зубова об отечественных мореплавателях – исследователях морей и океанов1, а также книга издательства
Министерства обороны СССР о русских мореплавателях с IX в.
до середины ХХ в.2, «Морской атлас» Главного штаба ВМФ с цветными картами, который раскрывает военную историю, отображает борьбу России за выходы к морям3. Среди карт в атласе имеются
подробная карта Северного морского пути и схема обеспечения перехода конвоя PQ-17 в июле 1942 г., а также многие другие издания
разных лет по истории исследования Арктики и Антарктики.
В газетном фонде содержатся комплекты газет за разные хронологические периоды: «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Труд», «Ленинградская правда», «Вечерний Ленинград», «Смена»
1
2
3

Зубов Н. Н. Отечественные мореплаватели – исследователи морей и океанов.
М., 1954.
Русские мореплаватели / Под ред. В. С. Лупач. М., 1953.
Морской атлас. М., 1963. Т. 3. Военно-исторический. Ч. 2. Карты.
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и др., публиковавшие материалы и по полярной тематике. Так, газета
«Известия» за июнь 1934 г. постоянно освещала события, связанные
с экспедицией на «Челюскине» во главе с Отто Юльевичем Шмидтом.
Были опубликованы: «Рассказ О. Ю. Шмидта», статьи «Герои Советской Арктики в Париже», «Герои Арктики в Москве», рассказ Л. Кассиля «Льдина-холодина» и др.
Сейчас перед всеми архивами стоит вопрос создания новых информационных ресурсов. Постепенно документы переводятся
в «цифру», создаётся электронный фонд – современный способ сохранения и использования документов. Цифровые копии удобно использовать при экспонировании, проведении лекций, семинаров, создании
виртуальных выставок. Одной из таких виртуальных выставок стала
выставка «Северный морской путь: советский этап освоения Арктики», основанная на материалах выставки в Выставочной галерее архива и размещённая на портале «Архивы Санкт-Петербурга» в 2016 г.
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Аннотация:
Коллекция карт Арктики, в силу народно-хозяйственного, геополитического,
природно-ресурсного и научного потенциала этого края, имеет особое значение. В статье дан обзор особо ценных материалов коллекции начиная с XVI в.
Они отражают как развитие представлений о регионе в целом, так и многочисленные исследования российских мореплавателей и полярников.
Abstract:
The collection of Arctic maps has a great importance because of the huge potential of
this region in the economical, geopolitical, natural resource and scientific spheres. The
article presents a general overview of the most valued materials of the collection since
the 16th century. They completely reflect the evolution of concepts about the region
in general and also multiple particular explorations of Russian seamen and polar researchers.
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Р

оссийская национальная библиотека занимает важное место
в ряду национальных библиотек мира благодаря своей истории
и уникальным собраниям. В её фондах – около 36 млн произведений печати и иных информационных ресурсов, доступных широкому
кругу пользователей. Фонд картографических изданий – непревзойдённый по полноте территориального и тематического охвата комплекс документов: около 200 тыс. экз. печатных и более 4 тыс. ед. электронных
карт и атласов.
Коллекция карт Арктики, в силу народно-хозяйственного, геополитического, природно-ресурсного и научного потенциала этого края,
имеет особое значение. Материалы, представленные начиная с XVI в.,
отражают историю изучения и освоения региона, а также многочисленных исследований российских мореплавателей и полярников.
На многолетнем и нелёгком пути географического познания были неизбежны ошибки и заблуждения, которые также отражались на картах.
На иностранных картах, изданных в XVI–XVII вв., фиксировалась
как некая фактическая (известная по сведениям путешественников,
купцов и пр.) ситуация, так и вымышленная.
Первым картографом, показавшим этот регион в созданной им полярной проекции, был Г. Меркатор (врезка на карте мира 1569 г.). Карту Северного полюса (рис. 1) он поместил в свой атлас мира 1595 г.1
Основываясь на известных ему источниках, Меркатор представил приполярную область в виде четырёх больших островов, расположенных
вокруг Северного полюса и отделённых друг от друга полноводными
реками или протоками, которые несут свои воды из окружающего океана к центру земли. На месте полюса изображена Чёрная скала (Rupes
Nigra), по мнению Меркатора, обладающая магнитными свойствами.
Помимо этого, опираясь на свои собственные исследования магнит1

Septentrionalium Terrarum description. Из атласа: Atlas sive Cosmographicae
Meditationes… Duisburg, 1595.
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ных полюсов и данные других учёных, он нанёс на карту два острова,
указанных как магнитные. На одном из четырёх приполярных островов имеется надпись: «Здесь живут пигмеи», что в ряде источников
трактуется как указание на легендарную Гиперборею. На карту также
нанесён мифический остров Фрисланд. Ему посвящена и отдельная дополнительная карта в верхнем правом углу листа.
Несмотря на ошибочность, данные представления господствовали в течение нескольких десятков лет, вплоть до 40-х гг. XVII в., когда
в атласы стали включать карты Северного полюса, основанные на открытиях В. Баренца, У. Баффина, М. Фробишера, Д. Холла, Д. Дэвиса
и др. Карты иллюстрируют, в частности, мнение о том, что знаменитый «Северо-Западный проход» через Северную Америку не существовал. Карта Северного полюса из атласа мира Я. Янсония 1642 г.1
похожа практически на все карты, включённые в другие нидерландские атласы XVI–XVII вв., в т. ч. в атлас В. Блау 1645 г. (рис. 2)2.
К концу XVII в., когда Нидерланды перестали быть центром картографической деятельности, подобные карты помещались в издания
других европейских картографов:
– в 1692 г. венецианский историк и географ В. Коронелли издал карту Арктики3 [4]. В центре в обрамлении ледяных глыб помещены текст
с информацией об открытии Арктики и её характеристики. На карте
отражены последние открытия, такие как залив Баффинс, пролив Хадсон, а также нанесён воображаемый берег Северной Сибири;
– в 1702 г. в атласе мира немецкого картографа и миссионера-иезуита Г. Шерера была опубликована карта полярного региона4. Наряду с мифическими островами, на ней уже более точно показаны восточная часть Северной Америки и восточная часть Азии, известная
благодаря открытиям С. И. Дежнёва в 1648 г. Очертания канадской
Арктики даны неправильно, т. к. с 1630-х гг. в этом районе не было
крупных экспедиций. Рисунки характеризуют хозяйственную деятельность региона – охоту, китобойный промысел, торговлю.
Из множества карт частей Арктического региона можно отметить
важнейшие работы:
1
2
3
4

Nova et Accurata Poli Arctici et terrarum Circum Jacentium Descriptio. Из атласа: Niewen
Atlas… Amsterdami, 1642.
Regiones Sub Polo Arctico. Из атласа: Blaeu J. Theatrum orbis terrarum, sive. Atlas novus
Amsterdami, 1645.
Terre Artiche. Из атласа: Coronelli V. Atlante Veneto. Venice, 1692. Т. 2.
Regionum Circum Polarium Lapponiae Islandiae et Groenlandiae Novae et Veteris Nova
Descriptio 1701. Из атласа: Scherer H. Atlas novus [Munich, 1702–1710].
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Рис. 1. Карта Северного полюса из атласа мира Г. Меркатора. 1595 г.
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Рис. 2. Карта Северного полюса из атласа мира Я. Блау. 1645 г.
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– одна из самых ранних и самых достоверных исторических
карт Северной Европы была создана шведским церковным деятелем, дипломатом и писателем О. Магнусом в 1539 г. Источниками
ему послужили собственные путевые заметки, карты скандинавских моряков и карты из «Географии» Птолемея. Кроме детального изображения географических объектов, на карту нанесено более
100 миниатюр, изображающих реальных и фантастических животных, местные обычаи и костюмы, исторические события, а также
показаны вымышленные территории, в т. ч. острова Туле и Магнитный (рис. 3)1;
– первую карту Исландии создал в 1590 г. Г. Торлакссон (исландский церковный деятель и учёный). В сознании европейцев того
времени окружённый бурным морем, изобилующий активными
вулканами остров был таинственным местом, и многие искренне верили в существование свирепых существ на его землях, что и показано на карте Исландии, вошедшей в атлас мира А. Ортелия 1609 г.2;
– к концу XVII в. Н. Витсеном была создана наиболее достоверная карта Северной Азии3 – первая западноевропейская карта Сибири, которая до некоторой степени соответствовала действительности, т. к. была составлена на основании надёжных материалов,
полученных Витсеном из России. Главными источниками, по его
словам, были «сибирские лубки» (деревянные доски с вырезанными чертежами), а в тексте книги «Северная и Восточная Тартария»,
изданной в 1692 г., есть прямые заимствования из Книги Большому
Чертежу (росписи географических объектов, нанесённых на не дошедшую до нас русскую карту XVI в.). Карта охватывает территорию
от реки Волги на восток до Тихого океана и от Северного Ледовитого океана до северных границ Китая и подробно показывает район волоков от Печоры на Обь, селения на Урале, пути в Китай вдоль
сибирских рек, но по мере продвижения к востоку её подробность
снижается.
Первые русские печатные карты, созданные на научной основе,
появились в начале XVIII в., а т. к. в это время на Белом море находился единственный порт, через который Россия вела торговлю с Европой, – Архангельск, то неудивительно, что первыми печатными картами, изданными в стране, были карты Беломорского региона:
1
2
3

[Сarta marina… Anno 1539…Olaus Magnus…]. Romae, Antany Lafrery, 1572.
Islandia. Из атласа: Ortelius A. Theatrum Orbis Terrarum. Antwerp, 1609.
Witsen N. Nueuwe Lantkaarte van het Noorderen Oofter deel van Asia en Europa… Anno:
1687 [Amsterdam, 1689].
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Рис. 3. Фрагмент карты Северной Европы Олауса Магнуса. 1539 г.
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– карта устьев реки Северной Двины, одна из первых датированных карт, изданная в Оружейной палате в Москве в 1701 г.1;
– карта северной части Белого моря 1702 г.2;
– карта Белого моря с прилегающими территориями 1703 г.3
Все они были перегравированы из морского атласа И. ван Кёлена4
с изменением картушей и незначительными изменениями в надписях.
В 1745 г. изображение, посвящённое хозяйственному освоению северо-восточных морей, помещается на Генеральной карте Российской
империи5, что подчёркивает важность полярных владений для России
(рис. 4).
С конца XVIII в. и весь XIX в. издавались в основном карты, отражающие географические открытия. «Карта, представляющая изобретения российскими мореплавателями…»6 охватывает акваторию
Тихого океана к северу от экватора и прибрежные части Азии и Северной Америки. Показаны маршруты плаваний капитана В. И. Беринга, капитана А. И. Чирикова и др., участки побережья, открытые
разными исследователями.
Наглядное представление об уровне научных достижений дают
также атласы, иллюстрирующие новый период развития науки в России: грандиозные по масштабам естественно-научные и картографические работы в Сибири, Арктике, на Дальнем Востоке и в Тихом
океане. Например, «Атлас карт и рисунков к путешествию… флота капитана Г. Сарычева»7. Во время экспедиции Г. А. Сарычев занимался астрономическими определениями, измерениями и сбором
1
2
3
4
5
6

7

Чертёж Река Двина или Архангельска. Повелением царского величества делал
на Москве Адриан Шхонбек 1701 году. М., 1701.
Размерная карта, начинающая от уского прохода между Рускаго и Белаго моря…
грыдоровал на меди Андриан Шхонбек [М., 1702].
Розмерная карта Белаго моря, начинающаяся от Пелитцы даже до Ковады по лутчему испытанию по указу его Державнейшаго Царскаго Величества грыдорованна
на меди Адрианом Шхонбеком. М., 1703.
Nieuwe Lichtende Zee-Fakkel. van Keulen J. Amsterdam, [1681–1684].
Генеральная карта Российской империи. Из атласа: Атлас Российской, состоящий из
девятнадцати специальных карт… СПб., 1745.
Карта, представляющая изобретения российскими мореплавателями на северной
части Америки с около лежащими местами, в разные путешествия учинённыя. Сочинено при Импер. Акад. наук тит. советником Иваном Трускотом [Санкт-Петербург:
Акад. наук, 1773].
[Атлас карт и рисунков к путешествию в северо-восточную часть России и на о-ва
сев. части Тихаго океана флота капитана Г. Сарычева. CПб., 1802]. Приложение
к книге: Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири,
Ледовитому морю и Восточному океану, в продолжение осьми лет при географической и астрономической Морской экспедиции, бывшей под начальством флота капитана Биллингса с 1785-го по 1793 год. СПб., 1802.

МУЗЕИ В А РКТИКЕ И А РКТИКА В МУЗЕЯХ

Рис. 4. Фрагмент Генеральной карты Российской империи. 1745 г.

Рис. 5. Якутский шаман призывает духов для излечения больного.
Из Атласа карт и рисунков Г. Сарычева. 1802 г.

411

412

П ОЛ Я Р Н Ы Е Ч Т Е Н И Я Н А Л Е Д О КОЛ Е « К РАС И Н » – 2 0 1 7

различных сведений, на основании которых были составлены новые карты. Всего в атлас вошли 15 карт, иллюстрации с видами берегов и гаваней и рисунки, отображающие внешний вид и образ жизни
местного населения (рис. 5).
Результатом шестилетней работы Беломорской экспедиции под руководством М. Ф. Рейнеке был труд, появившийся в 1833 г., − «Атлас
Белаго моря…»1. Во время экспедиции были произведены не только
гидрографические работы, но также гидрологические и метеорологические наблюдения, измерения температуры воды на разных глубинах, наблюдения над прозрачностью и цветом морской воды, магнитные наблюдения. Карты Рейнеке служили до 1910 г. Приложением
и существенным дополнением к атласу было «Гидрографическое описание северного берега России», удостоенное Императорской Академией наук в 1851 г. полной Демидовской премии.
В арктическом картографировании XIX в. велико количество так
называемых отчётных карт – отчётов о текущих экспедиционных работах. Одна из таких карт – «Отчётная карта гидрографических работ…» 1899 г.2
Среди произведений этого периода имеются и курьёзные материалы – например, карта, составленная по показаниям ясновидящих3.
Примечательно, что положение мифической земли Слава Русси примерно совпадает с современными перспективными районами залегания полезных ископаемых. Карту составил князь А. В. Долгоруков
(1813?–1869?), по выходе в отставку изучавший и внедрявший методы
лечения «животным магнетизмом» (гипнозом).
До конца XIX в. появлялась на картах мифическая Земля Санникова, как, например, на карте Азиатской России4.
Материалы XX в. отражают уже только фактическую ситуацию,
при этом большая часть их посвящена различным экспедициям в этот
регион.
В 1913 г. в ходе Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого
океана на судах «Таймыр» и «Вайгач» была открыта Земля Императора
1
2
3

4

Атлас Белаго моря, составлен при Гидрографическом депо Главного морского штаба
е. и. в. по наблюдениям и промеру, произведённым с 1827-го по 1833 год под начальством кап.-лейт. Рейнеке. СПб., 1833.
Отчётная карта гидрографических работ экспедиции восточнаго ок. и судами эскадры в Восточном океане за 1898 и предыдущие года. СПб., 1899.
Карта полярных стран Азиатского и Американского материков, составленная по показанию ясновидящих князем Алексеем Долгоруким. Приложение к книге: А. Долгорукий. Органон животного месмеризма. С картою северных, полярных стран, составленною по сказанию ясновидцев, 1852.
Новейшая карта Восточной Сибири, сочинённая в 1816 году. [Б. м.], 1816.
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Николая II (позднее переименованная в Северную Землю). В фондах
отдела картографии хранится карта Северного Ледовитого океана, изданная после 1912 г., на которой вручную красками отмечены районы
плавания военных транспортов-ледоколов «Вайгач» и «Таймыр» в кампанию 1912 г., ледовая обстановка, таблица якорных стоянок1.
Первая достоверная карта Гыданского полуострова2 была составлена по работам Гыданской комплексной экспедиции Академии наук
в 1927 г., возглавлял которую Б. Н. Городков – исследователь тундры
и арктических пустынь.
В 1932 г. экспедиция под руководством О. Ю. Шмидта на ледоколе «Сибиряков» впервые прошла Северным морским путём за одну
навигацию. Этой экспедиции, а также эпопее ледокольного парохода
«Челюскин» посвящены две карты3.
Особое место в изучении Арктики принадлежит дрейфующим
станциям. Путь первой дрейфующей станции «Северный полюс – 1»
под руководством О. Ю. Шмидта отражён на карте дрейфа советской
экспедиции4.
Видную роль в исследовании Арктики сыграла авиация. На карте Арктики5, вышедшей в 1937 г., отмечены полёты В. П. Чкалова,
Г. Ф. Байдукова и А. В. Белякова в 1936 г., В. С. Молокова в 1936 г.,
Ф. Б. Фариха в 1937 г. На дополнительной карте изображён маршрут
перелёта Москва – Северный полюс – Северная Америка В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова и А. В. Белякова в 1937 г.
Осенью 1937 г. начался более чем двухгодичный дрейф ледокола «Георгий Седов». В ходе продолжавшегося 812 дней дрейфа было
пройдено более 3 тыс. миль. Этому событию посвящена карта, изданная в 1940 г.6
Тесно связано с промышленным и научным освоением Арктики её тематическое картографирование. В начале ХХ в. большое
1

2
3
4
5
6

Северный Ледовитый океан в границах Российской империи. Составлено на основании русских гидрографических исследований с 1734-го по 1871 год. Плавание военных транспортов-ледоколов «Вайгач» и «Таймыр» в кампанию 1912 г. СПб., [б. г.,
после 1912].
Карта Гыданского полуострова. Составлена по работам Гыданской экспедиции
АН СССР в 1927 году. Л., 1932.
Карта пути ледокола «Сибиряков» в 1932 г. и ледокольного парохода «Челюскин».
Карта хода оказания помощи челюскинцам. [Б. м., б. г., после 1933 г.]
Карта дрейфа советской экспедиции «Северный полюс» / Сост. П. П. Померанцев
и В. С. Гиль. Л., 1937.
Арктика. Маршрут беспосадочного перелёта Чкалова, Байдукова, Белякова на
АНТ-25 Москва – Северный полюс – Северная Америка в 1937 г. М., 1937.
Дрейф ледокола «Георгий Седов». М., 1940.
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внимание уделялось изучению рыбных запасов, в основном Баренцева и Белого морей. Карта глубин промыслового пространства Мурмана1 составлена по материалам Мурманской научно-промысловой
экспедиции.
Строительство Мурманской (Кировской) железной дороги и в особенности то, что с начала 1920-х гг. на дорогу возлагались не только
транспортные задачи, но и освоение Карельско-Мурманского края,
вызвали к жизни и ускоренное исследование этого района. По итогам работ исследовательской партии колонизационного отдела Мурманской железной дороги в 1926 г. были составлены геоботаническая
и почвенная2 карты побережья Кольского залива.
Практически все реки Арктического бассейна в 1920–30-х гг. получили навигационные и сплавные карты. Некоторые из них представлены в отделе картографии3.
Представляет особый интерес одна из карт иностранной части
фонда – физическая карта Арктики, изданная Американским географическим обществом в 1930 г.4 На ней отмечены различные виды
льдов (материковый, паковый, плавучий), летняя граница дрейфующего льда, направления морских течений, граница арктической
зоны по Норденшёльду, маршруты экспедиций на Северный полюс
на нартах, судах, самолётах и пункты наибольшего проникновения
на север.
В дальнейшем коллекция пополнялась материалами, обобщающими современные знания о природных процессах, протекающих
в Мировом океане, и атмосфере Арктического региона. Отметим
ключевые работы: два комплексных атласа. Первый – фундаментальный научный труд «Северный Ледовитый океан»5, изданный в серии
«Атласы океанов». Входящие в атлас карты составлены на основе
отечественных и иностранных научных данных, собранных за всю
историю изучения океана. Второй – «Атлас Арктики»6 – представляет собой монографическое пособие по физической и экономической
1
2
3
4
5
6

Северный Ледовитый океан. Промысловое пространство Мурманскаго берега
[и Приканинское промысловое пространство]. СПб., 1913.
Геоботаническая карта побережья Кольского залива. Л., [б. г., после 1926]; Почвенная карта побережья Кольского залива. Л., [б. г., после 1926].
Навигационная карта р. Лены от устья р. Витима до г. Якутска. Иркутск, 1924; Наглядное пособие для сплавных лоцманов по р. Лене от с. Витим до г. Якутска. Иркутск, 1929.
Physical map of the Arctic. New-York, 1930.
Атлас океанов. М., 1980. Т. 3: Северный Ледовитый океан.
Атлас Арктики. М., 1983.
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географии, геофизике и истории исследования Северной полярной
области.
Не меньшее внимание уделяется природному и культурному наследию Арктики и сегодня. Вышли в свет карты, посвящённые природному и культурному наследию Новой Земли1, острова Вайгач2, архипелага Земля Франца-Иосифа3 и др.
Одним из последних поступлений в фонд Отдела картографии
является атлас, созданный под эгидой крупнейшей российской компании «Роснефть»4. Этот уникальный труд, обобщивший результаты
последних экспедиционных исследований ООО «Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок» в 2012–2014 гг., не имеет аналогов ни среди российских, ни среди зарубежных географических изданий.
Сегодня развиваются новые стратегии изучения и использования богатств Арктики, и мы уверены, что фонд Отдела картографии
и в дальнейшем будет пополняться материалами об этом уникальном
природном и культурном пространстве.

1
2
3
4

Новая Земля. Природное и культурное наследие. СПб., 1995.
Остров Вайгач. Природное и культурное наследие. [Б. м], 2000.
Архипелаг Земля Франца-Иосифа. Природное и культурное наследие. М., 2011.
Атлас гидрометеорологических и ледовых условий морей Российской Арктики.
Обобщение фондовых материалов и результаты экспедиционных исследований
ООО «Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок» в 2012–
2014 гг. М., 2015.
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Аннотация:
Центральная военно-морская библиотека (ЦВМБ) имеет значительное количество уникальных книг на различных европейских языках об изучении и обследовании арктических земель, о гидрографических исследованиях, об изучении
Северного морского пути, описания путешествий и открытий, плаваний в полярных водах, лоции арктического побережья, описания берегов и специальных
морских знаков, результатов метеорологических наблюдений, а также материалы
об изучении природы, населения, животного мира Арктики. В статье даны краткий обзор и анализ этих публикаций за период с конца XVI по начало XX в., отмечены наиболее интересные труды, показана динамика развития потока публикаций об Арктике на примере фонда ЦВМБ.
Abstract:
The Central Naval Library has many unique books in various European languages
about the study and research of the Arctic lands, descriptions of travels and discoveries, the study and generalization of experience of the various voyages in polar waters,
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hydrographic surveying, sailing directions, descriptions of coasts and marine special
characters, the results of meteorological observations, publications on the study of the
Northern sea route, as well as materials on the study of nature, population, fauna of the
Arctic. This article gives a brief overview and analysis of these publications from the end
of the 16th – early 20th centuries, outlines the most interesting works, and describes the
study of the flow of publications about the Arctic regions in the fund of Central naval
library.
Ключевые слова:
Центральная военно-морская библиотека, уникальные книги об Арктике, описания путешествий и открытий, гидрографические исследования, лоции, изучение
Северного морского пути, книги из личных собраний знаменитых морских деятелей.
Keywords:
The Central naval library, unique books about the Arctic, descriptions of travels and
discoveries, hydrographic surveying, sailing directions, study of the Northern sea route,
books from personal collections of famous naval persons.

С

огласно письменным источникам, освоение Арктики началось
ещё в Х в.1 На протяжении столетий путешественники из разных стран мира прилагали величайшие усилия, чтобы познать
крайний север земного шара. Их героическая борьба с суровой природой, мужество и отвага заслужили общее признание и уважение, а географические открытия навсегда вошли в историю науки. Русские первооткрыватели Арктики внесли большой вклад в развитие не только
отечественной, но и мировой науки, сыграли большую роль в освоении полярных широт, первыми в мире организовали ледокольные экспедиции и дрейфующие на льдинах полярные станции, создали сеть
арктических научно-исследовательских станций.
В Центральной военно-морской библиотеке (ЦВМБ) имеется значительное количество уникальных книг на различных европейских
языках об изучении арктических земель, о приключениях отважных
полярных исследователей, о поисках морских путей сквозь полярные
моря и льды. Из этого массива публикаций было решено исследовать
только книги старше 100 лет (иными словами, изданные не позднее
1

Берх В. Н. Хронологическая история всех путешествий в северные полярные
страны, с присовокуплением обозрения физических свойств того края в 2 частях.
СПб., 1821–1823.
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1917 г.). В результате было выявлено около 400 публикаций за период
с конца XVI до начала XX в. Практически каждую можно назвать ценной, редкой, уникальной. Основную часть по содержанию составляют
описания путешествий и открытий, изучение и обобщение опыта различных плаваний в полярных водах, гидрографические исследования,
лоции, описания берегов и специальных морских знаков, результаты
метеорологических наблюдений, публикации по изучению Северного
морского пути, а также материалы об изучении природы, населения,
животного мира Арктики.
На графике представлена статистика издания книг арктической тематики по хронологии. Здесь чётко видна тенденция к значительному
увеличению потока публикаций, а следовательно, и к возрастанию интереса к этой теме, её значения в мире. Особенно приятно наблюдать рост
числа отечественных публикаций на фоне первоначального их отсутствия (рис. 1).
Самыми старыми изданиями в «арктической коллекции» ЦВМБ
являются книги конца XVI в.: трёхтомник Ричарда Хаклюйта «Основные плавания, путешествия, торговые экспедиции и открытия англичан», изданный в 1598–1600 гг. в Лондоне, и парижское издание 1599 г.
«Три удивительных путешествия, совершённых голландцами в Арктику» Геррита де Вера1.
Первое издание – сборник английского учёного, известного
как компилятор и издатель материалов, собранных английскими путешественниками в разных частях земного шара: на западе и востоке,
в Америке и России. В 1589 г. им было опубликовано первое собрание документов и материалов об открытиях, в 1598–1600 гг. – новое
расширенное трёхтомное издание, которое и представлено в фонде
ЦВМБ. Впоследствии хаклюйтовское собрание материалов об английских путешествиях и морских плаваниях воспроизводилось и переиздавалось неоднократно, примерно с интервалом в 30–40 лет. Публикации Р. Хаклюйта были известны в России и внимательно
изучались русскими морскими офицерами и путешественниками,
среди которых Ф. П. Литке и Ф. П. Врангель2. Наиболее вероятно,
1

2

Hakluyt R. The principal navigations, voyages, traffiques and discoveries of the Englis nation,
made by Sea or over-land, to the remote and farthest distant quarters of the Earth at any time
within the compasse of these 1500 years. London, 1598–1600. Vol. 1–3; Vera G. de. Trois
navigations admirables faictes par les Hollandois & Zelandois au Septentrion. Paris, 1599.
Бурыкин А. А. Ричард Хаклюйт (1552–1616) и его издания как историко-этнографический источник // Кюнеровский сборник: материалы восточноазиатских и
юго-восточных исследований / Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера). СПб., 2008. Вып. 5. С. 37–43.
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Рис. 1. Статистика издания книг арктической тематики

Рис. 2. Коллекция путешествий Левинуса Хульзиуса
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что знакомились они с трудом Хаклюйта именно в стенах Морской
библиотеки!
Второе издание XVI в. «Три удивительных путешествия, совершённых голландцами в Арктику» – это французский перевод изданного в 1598 г. в Амстердаме сочинения голландца Геррита де Вера,
спутника и друга Виллема Баренца, непосредственного участника
экспедиции 1596 г. с целью поиска Северного морского пути. Во время этих плаваний были открыты остров Медвежий, Западный Шпицберген, а затем Баренц достиг северной оконечности Новой Земли,
где был вынужден зимовать. Приключения моряков парусного судна, их открытия и первые встречи с моржами и белыми медведями,
попытки пройти до Китая по Северному Ледовитому океану день
за днём описаны в дневниках де Вера. Нам особенно интересны описания встреч с русскими поморами, с представителями коренных народов Севера и обнаруженные голландскими мореплавателями следы
пребывания на Новой Земле русских промышленников. В дневниках
приведены и первые описания древних ненецких святилищ на острове Вайгач1.
В книгах XVII в. также отражается опыт изучения Севера. «Путешествие из Шпицбергена в Гренландию в 1671 г.» Фредерика Мартенса,
немецкого врача и естествоиспытателя, который провёл первые научные наблюдения природы, жизни животных и климата Шпицбергена2.
Сборник материалов об исследованиях Севера немецкого педагога,
историка и филолога Рудольфа Капеля «Север, или По суше и по морю
сквозь льды и снега»3. Коллекция путешествий, начатая Левинусом
Хульзиусом (ок. 1546–1606) и продолженная его вдовой и последователями, «Плавания голландских и исландских мореплавателей»4.
В ЦВМБ она представлена 25 мореплаваниями, объединёнными
в 4 конволюта, – почти полная коллекция, собранная из частей разных изданий. В том числе описаны посещения Норвегии, Лапландии,
1
2

3
4

Vera G. de. Trois navigations admirables faictes par les Hollandois & Zelandois au
Septentrion. Paris, 1599.
Martens F. Viaggio di Spizberga o’Gronlanda fatto da Federico Martens Amburghese l’anno
1671. One si descrivono que’remotissini Paesa del Settentrione sotto gli 81 gradi, ne’quali
soggiorna il sole per lo spazio ditre Mesiintieri... Portato nuovamentedalla ligua Alemana
nell’Italiana dal Sig. J. Rautenfels. Gentiluomo Curlandese. Bologna, 1680.
Capel R. Norden. Oder zu Wasser und Lande im Eise und Snee mit Verlust Blutes und
Gutes zu wege gebrachte und fleissig beschriebene Erfahrungund Votstellung des Norden...
Hamburg, Stockholm, 1678.
Hulsius L. Dritter Theil warhafftiger Relation. Der dreyen nawen uner-horten, seltsamen
Schiffahrt, sodie hollandiche und Seelandische Schiff gegen Mitternacht, drey Jahr nach
einander, also Anno 1594, 1595, and 1596 verricht. Francfurt am Main, 1612.
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России. Издание иллюстрировано, и некоторые гравюры экземпляра
ЦВМБ раскрашены от руки (рис. 2).
Сборник «Точное описание Гренландии», переведённый с голландского издания, состоит из кратких отчётов о путешествиях англичанина Мартина Фробишера (1577), датчанина Готцке Линденау (1605–1606), Карстена Ричардса (1607) и судового журнала Енса
Мунка о поиске пути в Ост-Индию между Гренландией и Америкой1.
Он включает также сообщения о зимовках голландцев на Новой Земле в 1594–1597 гг. (экспедиции В. Баренца), трёх зимовках на острове
Ян-Майен в 1633 г. и на Шпицбергене в 1633–1634 гг. Интересен амстердамский сборник 1612 г., включающий «Описание и географический очерк открытия пролива или прохода на запад севернее земель
Америки в Китай и Японию, совершённого Генрихом Гудзоном»2.
Практически каждая книга XVII в., описывающая северные экспедиции, имеет богатую владельческую историю – все издания на иностранных языках, и изначально их приобретали европейские учёные
и просвещённые деятели. Книги в то время были дороги, владельцы
старались отметить их принадлежность к своей библиотеке при помощи экслибрисов, владельческих подписей, индивидуальных переплётов. Поэтому сегодня мы можем отчасти проследить путь таких книг,
попавших в фонд ЦВМБ.
Все эти издания важны и с источниковедческой точки зрения.
Первое-второе издания наиболее близки к авторскому тексту, в них
меньше ошибок и редакторских правок, искажающих первоначальную информацию. В качестве примера можно привести труд французского медика и путешественника Ла Мартиньера «Путешествие
в Северные страны» (1675)3. Он путешествовал в 1653 г. на одном
из трёх датских кораблей, посланных к берегам Ледовитого моря
для торговли и открытий. Экспедиция посетила берега Норвегии, Лапландии и Севера России – до Новой Земли (в частности, Ла Мартиньер описывает такие места на севере России, где до него не ступала нога тогдашнего европейца); потом прошла путь до Гренландии
и Исландии и вернулась в Копенгаген. Ла Мартиньер пользовался
1
2
3

[Vries, S. von] Ausfuhrliche Beschreibung des theils bewohnt theils unbewohnt – so
gennanten Gronlands Nebenst einem kurtzen Begriff der seltsamen Reisen... Nurnberg,
1679.
Descriptio ac delineatio geographica detectionis freti, sive transitus ad occasum supra
terras Americanas, in Chiam… Amsterodami, 1612.
Martiniere P.-M. Neue Reise in die Nordischen Landschafften. Das ist Eine Beschreibung
der Sitten, Gehrauche Aberglauben Gebauden und Kleidung der Norweger, laplanderua
Aus dem engi ins deutche ubers durch J. Langen. Hamburg, 1675.
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широкой популярностью, его книга выдержала множество изданий,
была переведена на многие иностранные языки. Однако по воле издателей к его труду добавлялись такие детали, о которых сам автор и подозревать не мог. И в итоге у большинства исследователей,
не имевших возможности свериться с первоисточником, сложилось
мнение о богатой фантазии автора, его легковерности и ненадёжности сведений, приведённых им в книге. В нашей библиотеке представлены два издания сочинения Ла Мартиньера – 1675 и 1693 гг.
В первом издании – 88 страниц и отсутствуют иллюстрации, а в том,
что вышло спустя 19 лет, уже более 350 страниц и весьма забавные иллюстрации, представляющие северных жителей как гномов
или рогатых особей1 (рис. 3).
Печатные издания об арктических территориях и их исследовании
на русском языке появляются лишь в начале XVIII в. Но это совершенно не значит, что россияне не участвовали ранее в изучении Арктики. Во всех трудах XVI–XVII вв. иностранные мореплаватели пишут о том, что встречали на своём пути русских купцов и мореходов
или же находили на вновь открытых землях следы их пребывания.
Многие авторы сходятся во мнении, что «уже в 1-й половине XVI в.
существовало довольно развитое русское или русско-финское мореходство между Белым морем, Печорою, Вайгачем и Новою Землёю
и что в то время достигали Оби даже на судах», «были смелые и хорошие моряки, у них были такие суда, которые при попутном ветре шли
скорее английских»2. Но наши мореходы не описывали своих плаваний, а потому они нам неизвестны, и даже устные предания забыты. Либо не придавали им значения, либо хотели сохранить для себя
и своих торговых интересов путь к новым землям, возможность промысла ценных материалов и т. п.
Среди книг XVIII в. выделяется ценный комплекс трудов российских мореплавателей. Например, «Российского купца Григорья
Шелехова первое странствование с 1783-го по 1787 г. из Охотска
по Восточному океану к американским берегам» (СПб., 1792–1793);
записки гидрографа Г. А. Сарычева, в 1785–1794 гг. участвовавшего
в экспедиции И. И. Биллингса (СПб., 1802, 1811); «Плавание по Ледовитому океану» адмирала В. Я. Чичагова, руководителя экспедиции
1
2

Там же; Martiniere P.-M. de La. Nouveau voyage du Nort dans lequel on voit les Moeurs, la
Maniere de vivre... Amsterdam: Estienne Roger, [1693].
Берх В. Н. Хронологическая история всех путешествий в северные полярные
страны, с присовокуплением обозрения физических свойств того края в 2 частях.
СПб., 1821–1823.
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Рис. 3. Книги Ла Мартиньера «Путешествие в Северные страны» 1675 и 1693 гг.

Рис. 4. Лоции и описания плаваний
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1764–1766 гг. (СПб., 1793); «Описание Белого моря с его берегами
и островами вообще» архангельского жителя Александра Фомина
(СПб., 1797).
Григорий Иванович Шелихов (Шелехов) – купец, мореплаватель,
один из основателей Русской Америки. В 1783 г. Григорий Иванович
отправился в плавание к берегам Америки, организованное силами
«Северо-Восточной компании». В 1791 г. в Петербурге вышла в свет
небольшая книжка Г. И. Шелихова, в которой он рассказал обо всех
подробностях двухгодичного плавания и об увиденном. Собранные
этнографические сведения имеют большую ценность, т. к. в них есть
многое из того, чего не застали последующие исследователи1.
В известном историческом труде академика Г. Миллера «Описание
Сибирского царства» затрагивается вопрос о «морском ходе» из Европы в Сибирь и попутно излагаются история возникновения «северного вопроса» и его судьба2.
Житель Архангельска Александр Иванович Фомин в 1797 г. издал «Описание Белого моря с его берегами и островами вообще»,
в котором дал первую географическую характеристику Белого моря
и Соловецких островов3. Автор, будучи одним из крупнейших историков Архангельского края того времени, к своему «Описанию»
подходит энциклопедически и старается не столько записать свои
впечатления, сколько кратко и ёмко охарактеризовать местность,
по которой он проезжает. Отсюда многочисленные географические
и геологические подробности, исторические детали, этнографические зарисовки.
В XIX – начале XX в. многократно возрос интерес к изучению Арктики и Северного полюса. Он издавна привлекал внимание путешественников и исследователей, которые, преодолевая неимоверные
трудности, проникали всё дальше и дальше на север, открывали холодные арктические острова и архипелаги и наносили их на карту. Это
были представители разных народов мира: американцы Д. Франклин
1
2
3

Шелехов Г. (Шелихов) Российского купца, именитого рыльского гражданина Григорья Шелехова первое странствование с 1783-го по 1787 год из Охотска по Восточному океану к американским берегам... СПб., 1793.
Миллер Г. Ф. Описание Сибирскаго царства и всех произошедших в нём дел, от начала, а особливо от покорения его Российской державе, по сии времена. СПб., 1750.
Кн. 1.
Фомин А. Описание Белого моря с его берегами и островами вообще; также Частное
описание островной Каменной гряды, к коей принадлежат Соловки, и топография
Соловецкого монастыря с его островами; с приобщением морского путешествия в
1789 году в оный монастырь, представленное в письмах... Александром Фоминым.
СПб., 1797.
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и Р. Пири, австрийцы Ю. Пайер и К. Вейпрехт, норвежцы Ф. Нансен
и Р. Амундсен, итальянец У. Нобиле и многие другие, чьи имена навечно остались в названиях островов, гор, ледников, морей. Среди
них и наши соотечественники: Ф. П. Литке, Г. Я. Седов, В. А. Русанов, Г. Л. Брусилов, Б. А. Вилькицкий, С. О. Макаров, Ф. П. Врангель
и другие русские полярные исследователи. Преодолевая немыслимые
трудности, они открыли новые пути, накопили богатейший материал
о природных явлениях в почти неизученных областях. Практически
все первые издания или переводы их сочинений, отчётов и воспоминаний, которые публиковались в нашей стране и за рубежом, собраны
в фонде ЦВМБ.
Если вновь обратиться к хронологическому графику (см. выше
рис. 1), видно, что количество публикаций в XIX и начале XX вв. многократно выросло, отражая этот интерес общества и науки. В рамках
небольшой статьи останавливаться подробно на конкретных изданиях сложно, поэтому охарактеризуем основные группы сочинений,
наиболее типичные для данного периода.
Во-первых, появляется значительное количество лоций и описаний берегов, руководств к плаваниям (рис. 4). С уверенностью можно утверждать, что такого количества подобных изданий не хранит
ни одна библиотека в нашей стране. Относительно Арктики имеется
множество лоций и описаний Белого, Карского, Баренцева и других
морей, берегов Северного Ледовитого океана. Причём не только российских, но и берегов Норвегии, Гренландии, Северной Америки и др.
на разных языках. Самыми старыми лоциями, изданными в конце
XVIII в. (1788 и 1795), являются лоции берегов Исландии и Норвегии1.
Первой русской лоцией можно считать «Атлас Белого моря с прилежащими заливами Онегским и Кандалакским. Сочинение генераллейтенанта Голенищева-Кутузова с произведённых по его предначертанию и руководству описей морем и по берегу и астрономических
наблюдений на берегу»2. Но это не значит, что раньше моряки плавали «вслепую». В лоции, изданной в 1908 г. под заглавием «Мореходная книга», в предисловии находим интересные сведения: «Известно,
1

2

Beskrivelse over den Iislandske kyst og alle havne fra Fugle-skiaerene og til Stikkelsholm
i Brede-bugten med forklaring over deres indseiling. Kiobenhavn, 1788; Oplysende
beretninger for de soefarende til de speciele kaarter over den Norske kyst: Hft. 1–3.
Kiobenhavn, 1795–1796.
Голенищев-Кутузов Л. Атлас Белого моря с прилежащими заливами Онегским
и Кандалакским. Сочинение генерал-лейтенанта Голенищева-Кутузова с произведённых по его предначертанию и руководству описей морем и по берегу и астрономических наблюдений на берегу [СПб., 1827].
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что до появления печатных лоций Северного Ледовитого океана и Белаго моря наши архангельские поморы имели свои рукописные лоции,
пользуясь которыми они совершали свои отважные плавания без карт
(! – Н. Р.)... Пользуются они такими лоциями, много раз переписанными и передаваемыми из рода в род, и в настоящее время, называя их
“мореходной книгой”». Автору публикации удалось получить подобную тетрадь в довольно ветхом состоянии от коллеги, которому она,
в свою очередь, досталась от поморских родственников со словами
«хотя эта тетрадь и не по-учёному писана, но плавать по ней можно»1.
И, к величайшему удивлению нового владельца тетради, он обнаружил в ней указания на опасности, которых не было ни в одной современной ему карте.
Другой значительной группой изданий XIX–XX вв. можно назвать
материалы по изучению и освоению Северного морского пути. Мысль
отыскать морской путь на Дальний Восток возникла под давлением экономических причин ещё в XVI в. Многие европейские страны
были заинтересованы в отыскании такого морского пути в Китай, который огибает Евразию не с юга, а с севера. Географы того времени
высказывались за то, что такой путь – они называли его Северо-Восточный проход – существует.
Мысль об открытии Северо-Восточного прохода долго занимала
и ум М. В. Ломоносова, что видно из его проекта, представленного
ещё в 1763 г. Проект-доклад «Краткое описание разных путешествий
по северным морям и показание возможного проходу Сибирским
океаном в Восточную Индию» был опубликован лишь в 1847 г. в типографии Морского министерства и в настоящий момент является библиографической редкостью2. Он послужил основанием для снаряжения экспедиции капитана В. Я. Чичагова.
К сожалению, в 1-й четверти XIX в. после нескольких неудачных
морских путешествий для открытия прохода, особенно после четырёхлетних плаваний капитан-лейтенанта Ф. П. Литке, укоренилась
мысль о невозможности прохода через Карское море в устья сибирских рек. Составилось убеждение, что оно представляет непроходимый ледник. Лишь в 1878–1879 гг. норвежцу А. Норденшёльду удалось
преодолеть этот путь с одной зимовкой. Знаменитый географ и океанограф Ю. М. Шокальский в своём значительном труде «Морской
1
2

Мореходная книга, или Лоция беломорских поморов. СПб., 1908 (Отд. оттиск из «Записок по гидрографии» (1908, вып. 30)).
Ломоносов М. В. Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию. СПб., 1847.
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путь в Сибирь» обосновывал возможность регулярного плавания
в морях, омывающих берега Сибири. Он доказывал, что препятствием
к плаванию по северным морям являются не сложные ледовые и метеорологические условия, а незнание этих условий, отсутствие сети
станций, регулярных гидрометеорологических наблюдений, надёжных навигационных карт, лоций, наставлений и других средств, обеспечивающих безопасность мореплавания, и подчёркивал, что «морской путь вдоль побережья Сибири необходимо поддерживать, иначе
иностранцы его захватят и будут использовать для себя, а между тем
этот путь уже был испытан русскими судами»1. В фонде ЦВМБ есть
экземпляр этой книги с дарственной надписью «Его Высокопревосходительству Николаю Матвеевичу Чихачову почтительнейше приносит
капитан Шокальский». Николай Матвеевич Чихачёв – адмирал Российского Императорского флота, в то время – управляющий Морским
министерством.
Первое сквозное прохождение Северного морского пути российской экспедицией в направлении с востока на запад с зимовкой у полуострова Таймыр совершила Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) под руководством
Бориса Вилькицкого на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач»
в 1914–1915 гг. О ней хотелось бы сказать чуть подробнее. В советское
время экспедиция 1910−1915 гг. была почти забыта, несмотря на её
немалые результаты. Во-первых, в ходе плавания была достигнута
цель экспедиции – ледокольные суда прошли Северным морским путём с востока на запад. Во-вторых, было совершено последнее на данный момент крупное географическое открытие – в 1913 г. был открыт
архипелаг Северная Земля (в то время называемый Землёй Императора Николая II). Собранные материалы были очень ценны – промеры
глубин, описания островов (кроме архипелага Северная Земля, были
открыты ещё три острова). В-третьих, 99 % участников вернулись
живыми и здоровыми, что было большой редкостью для полярных
путешествий того времени. Однако экспедиция закончилась во время Первой мировой войны, затем обработку её научных результатов
перечеркнула революция. Первичные материалы вместе с архивом
экспедиции были перевезены в Ярославль, где погибли во время пожара в 1918 г. А потом ГЭСЛО оказалась слишком «антисоветской»:
среди имён офицеров – участников экспедиции – мы встретим имена Верховного правителя России А. В. Колчака, участников Белого
1

Шокальский Ю. М. Морской путь в Сибирь. СПб., 1893.

428

П ОЛ Я Р Н Ы Е Ч Т Е Н И Я Н А Л Е Д О КОЛ Е « К РАС И Н » – 2 0 1 7

Рис. 5. Библиотека транспорта «Таймыр» и Северной гидрографической экспедиции

Рис. 6. Автографы и экслибрисы на книгах арктической коллекции ЦВМБ
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движения Б. А. Вилькицкого и П. А. Новопашенного, репрессированного позднее Н. И. Евгенова.
В ЦВМБ имеется несколько первых публикаций об исследованиях
этой экспедиции – заметки её участников, выходившие небольшими
брошюрами отчётов или докладов в 1912–1915 гг. А также есть книги (их более 30 на различных языках) с экслибрисами и штампами
«Библиотека транспорта “Таймыр”» (рис. 5), «Командная библиотека транспорта “Вайгач”» и «Библиотека Северной гидрографической
экспедиции» – эти экземпляры побывали в арктических плаваниях!
Недавно сотрудники ЦВМБ занялись выделением из общего фонда
в отдельную коллекцию книг Северной гидрографической экспедиции на судах «Таймыр» и «Вайгач» 1910–1915 гг. Изучение содержания транспортных полярных библиотек требует отдельного исследования.
Нашей стране принадлежит первенство в полётах авиации над арктическими льдами. В 1914 г. на Новую Землю был доставлен самолёт-гидроплан для поисков пропавших экспедиций В. А. Русанова,
Г. Л. Брусилова и Г. Я. Седова. Русский военный лётчик И. Нагурский
совершил первые полёты в Арктике, обследуя берега Новой Земли.
Уже в 1915 г. в типографии Морского министерства вышла брошюра
с описанием этого гидроаэроплана и полётов (Пг., 1915), с фотографиями в тексте, выполненными самим И. Нагурским1. Приложена карта
с маршрутами полётов – их было совершено пять.
Из всех экспедиций доставлялись важные географические, гидрографические, метеорологические и иные сведения, которые позже публиковались. Большое значение для формирования уникального фонда ЦВМБ имело её подчинение Морскому министерству
и – одно время – Гидрографическому управлению. Многие опубликованные документы экспедиций, отчёты или проекты, даже малообъёмные, выпускались отдельным оттиском для нашей библиотеки
и хранятся в ней по сей день. Часть книг была подарена библиотеке авторами, исследователями, офицерами-путешественниками. Например, книги из личных собраний адмирала И. Ф. Крузенштерна
(по Арктике выявлено 7 книг), адмирала И. Ф. Лихачёва (2 книги),
генерал-адмирала флота великого князя Константина Николаевича
(более 20 книг по арктической тематике), академика-океанографа
и исследователя Ю. М. Шокальского (10 работ на полярные темы),
1

Жданко М. Е. Первый гидроаэроплан в Северном Ледовитом океане / Фото военного
лётчика Нагурского. Пг., 1915 (отд. оттиск из «Записок по гидрографии»: Пг., 1915.
Т. 38. Вып. 5).
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немецкого профессора-географа О. Крюммеля (7 работ из коллекции по теме) и др. Книги с автографами путешественников и исследователей Б. А. Вилькицкого, Н. А. фон Транзе, П. К. Хмызникова, Л. Л. Брейтфуса и многих других (рис. 6). А сколько автографов
на книгах об Арктике ещё не атрибутировано! Предстоит большая
работа по идентификации многих владельческих признаков на «арктических» книгах.
Мы всегда будем помнить о великих полярных экспедициях
и сохранять материалы о них. Все они имели большое значение:
кто-то открывал северные моря, кто-то исследовал возможности
проходов северными путями, кто-то добирался до полюса, кто-то
описывал жизнь местных народов, а кто-то – уникальный животный и растительный мир. Сохранение и изучение наследия полярных исследователей всего мира – одна из актуальных задач современности.
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Аннотация:
Статья обосновывает необходимость создания современного Арктического музейно-выставочного центра в России и раскрывает основные подходы к формированию его концепции. В настоящее время на мировом уровне
наблюдается виток повышения интереса к Арктике, в регионе развиваются
крупные промышленные проекты, при этом в России практически не ведётся
музейное документирование новейшей истории освоения Арктики. В музеях
почти невозможно найти подлинные образцы техники, значительный объём
предметов Музейного фонда РФ, связанный с полярной тематикой, не представлен широкой общественности. Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа при инвестиционной поддержке ЗАО «СММ»
разрабатывает проект создания в Санкт-Петербурге современного Музейновыставочного центра технического и технологического освоения Арктики.
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Основная цель проекта – на новом уровне музейного дела осмыслить и показать глобальные исторические процессы в Арктике через призму «сильных»
технических воздействий и технологических процессов, сохранить и широко
осветить историю хозяйственного освоения Российской Арктики, привлечь
общественное внимание к Арктике, её прошлому, настоящему и будущему.
Abstract:
The article justifies the need to create a modern Arctic Museum and Exhibition
Center in Russia and reveals the main approaches to the formation of its concept.
Currently, there is a spiral of heightened interest in the Arctic at the world level,
large industrial projects are developing in the region, while in Russia there is practically no museum documentation of the latest history of Arctic development. In
museums, it is almost impossible to find genuine samples of equipment (especially
vehicles, aircrafts etc.), a significant amount of items of the Museum Fund of the
Russian Federation, related to the polar theme, is not presented to the public. The
Military-Historical Center of the North-West Federal District, with the financial
support of ZAO SMM, is developing a project to create a modern Museum and Exhibition Center of Technical and Technological Development of the Arctic in St. Petersburg. The main goal of the project is to comprehend and showcase the global
historical processes in the Arctic through the prism of «strong» technical influences and technological processes, to preserve and widely highlight the history of economic development of the Russian Arctic, to draw public attention to the Arctic, its
past, present and future.
Ключевые слова:
Арктика, Арктическая зона Российской Федерации, музей, Арктический музейно-выставочный центр, техника и технологии в истории освоения Арктики,
арктический реставрационный центр, гранд-макет Арктики.
Keywords:
The Arctic, the Arctic zone of the Russian Federation, museum, Arctic Museum and
Exhibition Center, technology and eqipment in the history of the Arctic development,
Arctic restoration center, Grand Model of the Arctic.

В

настоящее время Россия выходит на новый уровень развития
Арктики, укрепляет военно-стратегические позиции, развивает промышленные проекты. В связи с этим возникает потребность в достойной презентации и популяризации истории освоения Арктики на современном уровне музейно-выставочного
дела.
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Важнейший элемент присутствия Российской Федерации в Арктике, а также отстаивания геополитических интересов России – это
охрана культурного наследия.
Учитывая заявленные цели руководства страны по развитию
Арктики, в России существует потребность в создании современного Арктического музейно-выставочного центра.
Сейчас в стране практически не ведётся музейное документирование истории технического и технологического освоения Арктики,
в т. ч. современной истории. В музеях практически невозможно найти (а тем более в виде коллекций) подлинные образцы техники, работавшей в Арктике (в силу значительных габаритов, а также сложности их реставрации, сохранения и обслуживания). Между тем
именно такие экспонаты являются наиболее яркими и запоминающимися свидетельствами интенсивности изучения и освоения этой
территории.
В последние годы Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и субъектами Арктической зоны Российской Федерации ведутся масштабные работы по очистке Арктики
от скопившихся горюче-смазочных материалов, техники, оборудования и мусора. К сожалению, «мусором» зачастую считают уникальные объекты науки и техники.
Предлагаемая концепция даёт обоснование работ, направленных
на выявление, реставрацию, сохранение и экспонирование объектов (в т. ч. науки и техники), связанных с историей освоения Арктики, которые могут погибнуть в ближайшее время. Как правило, такие предметы (полевые сборы) не признаны объектами культурного
наследия, они бесхозные, постепенно разрушаются и утрачиваются
в сложных погодных условиях, вывозятся и сдаются на металлолом.
Военно-исторический центр Северо-Западного федерального
округа при инвестиционной поддержке ЗАО «СММ», являющегося одним из крупнейших в России производителей перегрузочной
техники, разрабатывает проект создания в Санкт-Петербурге современного Музейно-выставочного центра технического и технологического освоения Арктики. В рамках данной работы создана
организация – частное учреждение «Музейно-выставочный центр
технического и технологического освоения Арктики (Арктический
музейно-выставочный центр)».
Создание Арктического музейно-выставочного центра именно
в Санкт-Петербурге обусловлено тем, что город сыграл важнейшую
роль в освоении Арктики, – здесь располагались и располагаются
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основные научные и управленческие силы и кадры, задействованные в изучении и освоении Арктики.
Основная цель проекта – на новом уровне музейного дела осмыслить и показать глобальные исторические процессы в Арктике
через призму «сильных» технических воздействий и технологических процессов, сохранить и широко осветить историю хозяйственного освоения Российской Арктики, привлечь общественное внимание к Арктике, её прошлому, настоящему и будущему.
Концепция
Арктического
музейно-выставочного
центра
в Санкт-Петербурге развивает отдельные положения стратегических
документов по развитию Арктической зоны Российской Федерации
(«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года») в части
сохранения историко-культурного наследия Арктики, сохранения
традиций коренных народов Арктики, развития арктического туризма, популяризации Арктической зоны Российской Федерации
как внутри страны, так и на международном уровне.
Концепция создания современного Арктического музейно-выставочного центра в Санкт-Петербурге обсуждалась и поддержана Межведомственной комиссией по морскому наследию Морской
коллегии при Правительстве Российской Федерации, Научно-экспертным советом Морской коллегии при Правительстве Российской
Федерации. Ведется диалог с Правительством Санкт-Петербурга
о предоставлении помещения или земельного участка для строительства комплекса.
Подходы к формированию экспозиции
Основная экспозиция музейно-выставочного центра призвана показывать историю освоения Арктики через демонстрацию подлинных
образцов «полярной» техники и различных технологических процессов. Под технологиями понимается совокупность методов, процессов и связанных с ними технических средств для организации
жизнедеятельности в Арктике.
Хронологические рамки: с древнейших времён до настоящего времени. Основной акцент будет сделан на этапе интенсивного
освоения Арктики в 30–50-х гг. ХХ в., связанного с деятельностью
Главсевморпути, а также других крупных государственных организаций, занимавшихся комплексным развитием Арктики.
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Географические рамки: российский сектор Арктики и приполярные территории.
Основные технологии, которые будут отражены в экспозиции:
– Технологии первичного освоения Арктики (поморские становища, тони, традиционная система навигации, традиционные суда:
кочи, лодьи, дощаники, карбасы и пр., практики мореплавания, выживания, лова рыбы и морского зверя).
– Технологии природопользования и организации жизни коренных малочисленных народов Севера.
– Технологии исследовательских экспедиций в XIX – начале ХХ в.
(применявшиеся суда, оснащение экспедиций, их итоги).
– Технологии освоения Арктики в XIX – начале ХХ в. (развитие
коммерческого судоходства в конце XIX – начале ХХ в., первые промышленные предприятия).
– Технологии комплексного (интегрированного межведомственного и мобилизационного) развития Арктики – «Главсевморпуть»
и «Дальстрой».
– Технологии обеспечения жизнедеятельности в 60–80-е гг. ХХ в.
– Технологии выживания населения в 90-х гг. ХХ в.
– Современные технологии освоения Арктики.
Технические средства (предварительная типология по средам,
в которых работали технические средства):
– воздушные;
– наводные;
– космические;
– подводные;
– комплексные.
– наземные;
– подземные;
Технические средства, использовавшиеся для каждой среды,
можно далее типологизировать под конкретные условия и задачи (например, ледоколы, пассажирские суда, транспортные суда)
и представить в исторической диахронии.
Технические средства, которые невозможно показать в силу их
размера или недоступности, можно представить в виде моделей, копий, диорам или 3D-моделей. Заметим, что в современной музейной
работе выражено стремление к изготовлению интерактивных моделей, которые взаимодействуют с посетителем.
Основные тематические блоки Арктического музейно-выставочного центра (рис. 1):
– Арктический реставрационный центр из формирующейся коллекции арктической техники разных периодов (вездеходная техника, самолёты арктической авиации; выявленные объекты проходят реставрацию);
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– «Ледокольный флот России», основу которого составят демонтированные и восстановленные фрагменты списанных атомных ледоколов «Сибирь», «Россия», «Арктика» (о чём имеется предварительная договорённость с «Атомфлотом»);
– «Традиционные технологии народов Арктики» – блок, связанный с традиционными технологиями коренных народов Севера
(традиционные жилища, предметы охоты, транспорта и др.);
– Масштабная карта – «гранд-макет Арктики»;
– Наука об Арктике;
– Большое пространство для временных выставок и мероприятий разного уровня.
Арктический реставрационный центр
Существенным элементом комплекса станет Арктический музейнореставрационный центр, на базе которого будет проводиться открытая публичная реставрация «полярной» техники. Таким образом будет реализован новый подход к музейной деятельности, когда ранее
скрытые от посетителей процессы реставрации становятся важной
часть взаимодействия с публикой. Пилотным проектом планируется сделать открытую реставрацию самолёта ТБ-3, потерпевшего
аварию в 30-х гг. ХХ в. в Тиманской тундре и вывезенного в СанктПетербург в 2017 г. с целью его экспонирования и реставрации.

Рис. 1. Схема основных тематических блоков Арктического музейно-выставочного
центра
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Второй крупный экспонат – это остатки обнаруженного на Вайгаче
и доставленного в Санкт-Петербург для реставрации редчайшего самолёта «Сталь-2». Этот самолёт в 1930-х гг. входил в состав полярной авиации и в ходе одного из рейсов потерпел аварию.
Также в пространстве комплекса будут располагаться:
– Трактор «Коммунар» с острова Вайгач (подобные трактора использовались для транспортировки ТБ-3);
– Трактор «Сталинец» (подобные трактора использовались
для транспортных операций, связанных с обеспечением самолёта
горючим или доставкой грузов);
– Вездеход «НАТИ-3» (в 1930-х гг. использовался для транспортных операций, связанных с обеспечением самолётов);
– Вездеход «ЗИС-42» (в конце 1930-х гг. использовался для транспортных операций, связанных с обеспечением самолётов);
– Техническая реставрационная зона, где будет размещено оборудование для реставрации и будут вестись работы по восстановлению отдельных деталей самолёта.
Предусматривается создание в комплексе интерактивной зоны
(в ней размещается 3D-симулятор полёта на ТБ-3), а также зоны
временных плоскостных выставок.
Ледокольный флот России
Атомный ледокольный флот России – уникальное явление в мировом судостроении и судоходстве. Ни в одной другой стране мира
нет судов подобного типа. Между тем в настоящее время ледоколы
первых поколений выводятся из эксплуатации. Существует музей
на борту атомохода «Ленин», но ледоколы следующего поколения –
три атомохода типа «Арктика» («Арктика», «Сибирь» и «Россия») –
ожидают утилизации. Необходимо сохранить память об этих судах
для последующих поколений.
С этой целью в рамках Арктического музейно-выставочного центра планируется создание музейно-выставочного комплекса «Ледокольный флот России». Комплекс станет постоянной интерактивной
экспозицией, основу которой составят фрагменты, детали и механизмы списанных атомных ледоколов «Россия», «Сибирь» и «Арктика».
Задачи комплекса:
– Обеспечить сохранение как можно большего количества подлинных деталей советских атомных ледоколов типа «Арктика».
– Дать посетителю целостное представление об истории советского атомного флота.
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– Раскрыть роль отечественного атомного ледокольного флота
как уникального явления в истории мирового судостроения.
– Познакомить посетителя с архитектурой, основными узлами
и механизмами современного атомного ледокола.
– Идея экспозиционного пространства комплекса в целом следует архитектуре ледокола: разделы экспозиции и крупные экспонаты
размещаются в соответствии с принципом расположения помещений и механизмов на реальном судне.
Традиционные технологии народов Арктики
Экспозиция «Традиционные технологии народов Арктики» представлена в формате живого музея, где под одной крышей экспонируются стойбища коренных народов Севера (жилища в полную
величину и их внутренняя обстановка, позволяющая судить о технологиях, которые используют народы Арктики). Состоит из ряда экспокомплексов, каждый из которых представляет собой небольшое
стойбище народов Арктики – долганы (балок), ненцы (чум), саамы
(кувакса, вежа), эскимосы (хижина, иглу), чукчи (яранга), якуты (балаган, ураса). Предполагается, что посетители смогут обозревать
жилища со всех сторон и входить в них в составе небольших экскурсионных групп. В каждом экспокомплексе наряду с жилищем будут
расположены традиционные предметы быта (например, нарты, байдара, каяк и т. д.). Ярким примером подобного комплекса является
реализованный проект музея кочевой культуры в Москве. В рамках
данной концепции предполагается пойти примерно по такому же
пути, с учётом того что комплексы будут находиться в закрытом помещении, в отличие от музея кочевой культуры.
Гранд-макет Арктики
Данный экспокомплекс представляет собой большую рельефную
карту Российской Арктики (возможно, циркумполярный вариант).
На карте будут обозначены географические объекты северных
территорий России: её береговая линия, арктические острова, реки,
зоны арктических льдов, географические широты и долготы, Северный полюс и др.
На карте будут отмечены маршруты наиболее известных экспедиций, которые по желанию посетителя смогут подсвечиваться. По этой карте экскурсанты смогут «переходить» из одного
района Арктики в другой и знакомиться с географическими и историческими особенностями данных районов, а при наличии натурных
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экспонатов – с техническими средствами и технологиями освоения
Арктики. Предполагается, что эта карта будет отображать реальный
рельеф: суша приподнята, морское дно может быть показано средствами 3D-графики. Посетитель сможет «охватить» всю Арктику
одним взглядом, оценить её масштаб с верхних точек обзора, а также «пройтись» по арктической территории, ощутить свою причастность к истории освоения Арктики. Макет будет выполнен по типу
существующих в Санкт-Петербурге подобных экспозиций («Грандмакет России», «Петровская акватория»).
Наука об Арктике
В Санкт-Петербурге функционирует целая сеть научно-исследовательских и производственных учреждений, напрямую связанных
с Арктикой. Наиболее известным среди них является Арктический
и антарктический научно-исследовательский институт, многочисленные сектора и отделы которого проводят огромный объём исследовательской работы. Основная идея экспозиционного комплекса – простым и наглядным музейным языком с применением интерактивных
технологий интересно рассказать самому широкому кругу посетителей о современной деятельности учреждений по изучению Арктики
и Антарктики. Данный комплекс станет, с одной стороны, витриной
арктического кластера Санкт-Петербурга, с другой – позволит окунуться в мир научной работы, познакомиться с направлениями деятельности, научными разработками и открытиями.
Пространства для временных выставок и мероприятий
Значимой проблемой большинства российских музеев является недостаток площадей для показа имеющихся в наличии коллекций. Как правило, музеи выставляют не более 10 % своих фондов.
В то же время во многих российских музеях хранятся уникальные
коллекции предметов, связанные с Арктикой и Антарктикой, которые не выставляются, неизвестны не только широкой общественности, но даже специалистам. Ориентировочно число предметов
Музейного фонда Российской Федерации, связанных с полярной
тематикой, можно оценить цифрой не менее 1 млн ед. хр. Одним
из способов решения проблемы представления данного наследия
является создание целевых выставочных площадей, обустроенных
для приёма и показа музейных предметов в рамках временных выставочных проектов. Для реализации данной цели целесообразно
запроектировать два выставочных зала по 300 м2.
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Важно отметить, что Арктический музейно-выставочный центр
станет местом проведения масштабных публичных мероприятий,
связанных с Арктикой и Антарктикой. На данный момент такого тематического и представительского центра в России не существует.
Филиальная сеть Арктического музейно-выставочного центра
Сейчас в Арктике складывается сеть небольших местных филиалов
Арктического музейно-выставочного центра, которые отражают
различные аспекты истории освоения Арктики.
Предполагается, что филиалы станут центрами экономического
развития и поддержания стабильности местного населения в виде
новых рабочих мест, центрами популяризации истории освоения
Арктики, информационно-туристическими центрами, опорными
базами для организации поисково-исследовательской работы в Арктике с целью пополнения фондов.
Прорабатываются следующие варианты филиалов:
– Музейно-туристический комплекс «Югорский Шар» на острове
Вайгач;
– Музейно-туристический комплекс в Бухте Тихой, Земля Франца-Иосифа;
– Музейный комплекс в Мурманске.
Перспективными видятся направления по созданию музейно-выставочных комплексов в Сабетте, на Северной Земле, Тикси,
в Антарктиде.
Работы по созданию филиала Арктического музейновыставочного центра в «Бухте Тихой» на Земле Франца-Иосифа
В 2017 г. между Национальным парком «Русская Арктика» и Арктическим музейно-выставочным центром было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого организована экспедиция
на Землю Франца-Иосифа, в «Бухту Тихую», остров Гукера.
Экспедиция состоялась 21 июля – 12 августа 2017 г., в её составе
были специалисты-архитекторы, инженеры, механики и историки
(В. Матвеенко, И. Графов, Н. Смирнов, Н. Фризин).
Основной целью экспедиции был инженерный осмотр остатков
наиболее известного здания в высокоширотной Арктике – ангара
для самолётов полярной станции «Бухта Тихая» (рис. 2). Полярная
станция была создана в 1929 г. при участи О. Ю. Шмидта, а в 1932 г.
под руководством И. Д. Папанина, который возглавил полярную
станцию, был построен целый комплекс научных и хозяйственных
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Рис. 2. Ангар для самолётов, «Бухта Тихая». Фотография Н. Фризина, 2017 г.

Рис. 3. Консервация трактора ДТ-50. Фотография Н. Фризина, 2017 г.
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зданий. Среди них – ангар для самолётов (для У-2 и Ш-2), применявшихся для ледовых разведок, научной работы и транспортных операций.
В ходе инженерного обследования было выяснено, что здание
может быть отреставрировано и приспособлено для размещения
экспозиции Арктического музейно-выставочного центра. Предстоит серьёзная работа по консервации здания, вытаиванию набившегося в здание и превратившегося в лёд снега, разработке проектносметной документации, созданию экспозиции. В перспективе это
будет самый северный музей Арктики, где можно встречать туристов, рассказывать об освоении Земли Франца-Иосифа, Арктики
и Северного полюса, проводить различные мероприятия (лекции,
семинары, конференции). В целом «Бухта Тихая» – уникальный памятник истории освоения Арктики, великолепно сохранившийся
образец полярной станции 30–50-х гг. ХХ в., поставленный на государственный учет как выявленный объект культурного наследия
Российской Федерации. Создание музейного комплекса в «Бухте
Тихой» оправданно и с точки зрения развития туризма – уже сейчас
там делают высадку все туристы, идущие на ледоколах на Северный
полюс.
Помимо инженерных работ по ангару, специалистами Арктического музейно-выставочного центра были проведены работы
по консервации двух объектов техники – тракторов ДТ-50 и «Сталинец “С-80”» (рис. 3). Трактора были очищены от ржавчины и окалины, бытового мусора и покрыты консервационным составом. Оказано содействие сотрудникам парка «Русская Арктика» в оформлении
площадки, на которой размещён трактор ДТ-50, в создании этикетажа и ограждения.
Кроме того, были проведены работ по консервации гаража, в котором стоит трактор «Сталинец “С-80”», – отремонтирована крыша,
сделана временная створка ворот, которая будет защищать помещение от попадания снега.
Таким образом, в Российской высокоширотной Арктике силами Национального парка «Русская Арктика» при содействии Арктического музейно-выставочного центра начали создаваться инфраструктурная точка развития туризма и самый северный в мире
музей. Кроме того, важно отметить, что работы на ангаре и на объектах техники являются первыми примерами полномасштабных реставрационных работ на высокоширотных арктических памятниках
в России.
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Заключение
Создание в Санкт-Петербурге современного Арктического музейно-выставочного центра с филиальной сетью небольших музеев
в Арктике позволит на принципиально новом уровне, отвечающем
вызовам современности, представить историю технического и технологического освоения Арктики, сохранить многие уникальные,
находящиеся под угрозой исчезновения объекты культурного наследия и ярко, на современном уровне представить эти объекты
общественности. Несомненно, данная деятельность – действенный
инструмент изучения, сохранения и популяризации истории российского освоения Арктики.
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