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Источник фото маршрутов экспедиций:   
Исаченко Б.Л. Избранные труды. Т.1. М.;Л., 1951. С.334-336. 



Фото - из открытых интернет-источников   

«Интересен лед уже другого порядка. Лед, покрытый пучками белоснежных 
кристаллов, покрывающих его как растительным белым покровом. Лед этот не 
трескается, его ледокол режет как масло, он совершенно не трескается, вплотную 
прилегая к бортам». 



«Вокруг ослепительно белые поля».  

  «Под ногами полигональная тундра с 
растительностью по трещинам.  
     Бедность поразительная.  
    Дальше полужидкая топь, в которую 
уходит нога и так все дальше и дальше».  

Б.Л. Исаченко в экспедиции (начало 1930-х) // 
Открытый архив СО РАН 
http://soran1957.iis.nsk.su/pa2/Home/Portrait?id=PA
_folders24-59_0003_0566 

«Всё кругом без жизни. Ни птиц, ни зверей, 
ни рыбы. Мертвая белая пустошь».  



«Море, бывшее до сего совершенно 
безжизненно, за островами стало немного 
оживленнее: в воде на перевернутых льдинах 
заметны крошечные сайки, над водой белые 
чайки и даже с видимого на горизонте 
материка пролетела стайка из 6-8 куличков. 
Погода ласкающая». 

«Идем среди островов Тилло. Солнце яркое, 
видимость хорошая и можно прекрасно 
рассмотреть группу островов. Каменистые, 
лишенные, по-видимому, растительности и 
поэтому совершенно безжизненные и не 
уютные». 



Фото из открытых интернет-источников   

«Морской заяц несколько раз с любопытством высовывался из воды у самой кормы, и 
даже выстрелы не сразу его заставили уйти. Но и, уйдя подальше, он высовывался и 
посматривал с изумлением на шлюпку». 
 
«На льдинах показался медведь, который, увидев пароход, поплыл к нему, поднимаясь 
над водой и стараясь рассмотреть невиданное зрелище.  
Но началась стрельба в него к счастью безрезультатная, и мишка повернул 
обратно, вниз на лед и пошел прочь от нелюбезных пришельцев».  



«На льдине лежит большой морж, он поел, и крупные куски мяса лежат возле него. Он лениво 
поворачивается, почесывается плавниками, приподнимает голову, вырисовываются его 
длинные белые клыки. Возле него вьются чайки, зарящиеся на остатки его пиршества. 
Охотники тихо подплывают на шлюпке к льдине и подходят к нему шагов на 70–100. Первые 
выстрелы его не беспокоят, он совершенно не обращает на них внимание. Только когда пуля 
попала куда-то в бок, он приподнялся и медленно стал почесываться. Следующие пули попали в 
голову, и он свалился на бок. Охотники начали уже приближаться, но в конвульсиях зверь упал в 
воду и исчез. На пароходе общее разочарование – туша должна утонуть. Обидно! Но вот 
проходит четверть часа и видно в нескольких сотнях метров появляется из воды голова и 
морж, хватая лед клыком, пытается влезть на него… Чайки так и вьются над ним, а 
отломленный лед окрасился кровью». 



Источник фото: http://www.polarpost.ru/Library/Nikolaeva-
trassami/main-nikolaeva-trassi.html 

«Крутые скалы, масса маков, незабудок – наверху,  
а внизу – настоящие заливные луга …». 



«Берег, виденный вдали с мачтой и 
невзрачными постройками, стал ближе, 
но не стал от этого лучше и интереснее. 
Дощатый, угрюмый, не яркий дом, 
против два сарая, наверху видна 
метеорологическая будка и мачта. …  
Нет солнца, а может быть и при солнце, 
все носит неприглядный серый колорит».  

Источник фото: http://www.polarpost.ru/Library/Nikolaeva-
trassami/main-nikolaeva-trassi.html 



«Появление человека внесет постепенно 
изменение в составе микрофлоры 
арктических почв и изменит ее 
количественный и качественный состав». 

 

Источник фото Б.Л. Исаченко:  
Исаченко Б.Л. Избранные труды. 

М.;Л., 1951. 


