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• Иван Михайлович Горин – с. Сумский Посад, около 1860 г.р. Зимовка 
на Новой Земле в сер. 1870-х гг.

• Иван Михайлович Кубачин – с. Сумский Посад. Промыслы у Новой 
Земли в 1900 году, поиски экспедиции Седова в 1913 году

• Михаил Петрович Галанин – с. Шуерецкое. Вынужденная зимовка на 
Груманте в 1850-е гг. 

• Семен Егорович Евтифеев – с. Сумский Посад. Участие в экспедиции 
Э.В.Толля 1900-1902 гг. на шхуне «Заря»

Опубликованы в сборнике «Карельские полярники» (Петрозаводск, 1935) 
под ред. С.А. Макарьева



Иван Матвеевич Дуров 
(1894–1938) 

Родители – Матвей Иванович и 
Анна Семеновна Дуровы, 1917



Архангельская губерния в 1890 г. 
Карта из энциклопедического 
словаря Брокгауза и Ефрона



Подготовка к отъезду на промыслы

1) Найм в артель – март, Благовещение (25 марта/7 апреля)

2) Подготовительные работы – с Егория Вешнего (26 апреля/6 
мая) до Петрова дня (29 июня/12 июля)

3) Выход в море – июль (Казанская летняя, 8/21 июля)

«Шел впервые на этот промысел, не рискнул на гадательное счастье добычи-
заработка и решился на твердую ставку … в сумме 65 рублей за навигацию, т.е. с 
мая по октябрь месяц включительно» [Рассказ И.М. Кубачина. НА КарНЦ РАН. Р. XII. 
Оп. 2. Д. 73. Л. 17]

«Из пая добычи, сверх того десять рублей серебром положил мне хозяин за лето 
и обещался дать мешок муки «о святой» (на Пасхальной неделе), да другой мешок 
домашним дать, когда мы отправимся в море» [Рассказ М.П. Галанина. НА КарНЦ
РАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 73. Л. 3]



Карта-схема из статьи В.Ф. Старкова 
Удаленные промыслы русских поморов в 
XV-XVIII вв. // КСИА, 2015. Вып. 241. 

Путь на Грумант и Новую 
Землю



Вытаскивают моржа из воды талями. 
Иллюстрации из статьи В.Р. Алеева
Отчет о поездке на морской звериный 
промысел в горло Белого моря в 1911 г. 
// Материалы к познанию русского 
рыболовства. 1913. Т. II, вып. 2. 

Шпицберген. Открытка нач. XX века

Промыслы и быт



Поморы в стане. Архангельская губерния, 
Мурман, 1916 г. Онлайн-выставка  «Земля 
Шпицберген», РЭМ

«Начались постоянные метели и 
снегопады, которые окончательно замели 
избу, при абсолютной полярной ночи. 
Заметно было присутствие жилья 
только по дыму, курившемуся из-под 
сугроба, по дымовому отверстию в снегу, 
служившему зимовщикам в то же время и 
выходом. К избе была пристроена баня, 
неотъемлимый спутник помора во всех 
его длительных кочевьях, где бы таковые 
не были. Она соединялась с избою 
коридором – тоннелем, прокопанном в 
снегу. <…> Единственным развлечением 
зимовщиков в однообразной их жизни в 
снегу в долгую полярную ночь было 
слушание сказок и побывальщин и 
созерцание величественного северного 
сияния» [Рассказ И.М. Горина. НА КарНЦ
РАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 72. Л. 34]



Образы болезней и опасностей

«Обо всем было здесь передумано, переговорено; все поведали друг другу и, 
кажись, в сотый раз рассказывалась нам Никитою Степановичем история о 
том, как когда-то там на Груманте зазимовались его дедушка с зверобоями, и 
о том, как злая «чума» уморила из всех, за исключением этого дедушки. А 
приходила она в зимовье серой кошкой с большими зелеными светящимися 
глазами. На кого взглянет, того на утро уж и нет в живых» [Рассказ М.П. 
Галанина. НА КарНЦ РАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 73. Л. 9-10]

«Молодая бледная девушка во всем белом с распущенными волосами до пояса. А 
глаза! Мы никто не смел посмотреть в них» [Рассказ М.П. Галанина. НА КарНЦ
РАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 73. Л. 11]

«Видел сон … идут две женщины, подошли к нашему крыльцу. Одна и говорит, 
зайдем сюды. А другая сказала, не пойдем сюды, а пойдем мимо» [Рассказ 
И.М.Горина. НА КарНЦ РАН. Р. XII. Оп. 2. Д. 72. Л. 33]



Восприятие Арктики: 

Семен Егорович Евтифеев – участник экспедиции Э.В. Толля 1900-
1902 гг. на шхуне «Заря»

ЧУЖОЙ, ОПАСНЫЙ КРАЙ
«Ты, Грумант батюшка, страшен, 
Весь горами овышен, 
Кругом льдами обнесен, 
На тебе нам жить опасно, 
Не пришла бы смерть напрасно»

МЕСТО ОСОБОГО 
ПРИТЯЖЕНИЯ

Профессиональная деятельность 
полярных мореходов



Шхуна «Заря» в 1902 году во время второй 
зимовки

Участники экспедиции на борту шхуны «Заря»
В верхнем ряду: третий слева — А.В. Колчак. Второй ряд: 
Н. Н. Коломийцев, Ф. А. Матисен, Э. В. Толль, доктор 
экспедиции Г. Вальтер, астроном Ф. Зееберг
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