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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
 

Северную полярную область земного шара, включающую окраины материков Евразии 

и Северной Америки и почти весь Северный Ледовитый океан со всеми его островами и 

прилегающими к нему частями Атлантического и Тихого океанов, площадь которых состав-

ляет 25 млн. км.2, издавна называют Арктикой.  

Существует ряд определений понятия «Арктика». Например, Словарь иностранных 

слов определяет Арктику (от греческого arktikos – северный) как северную полярную об-

ласть земного шара, ограниченную северным полярным кругом (66°33I с. ш.), включающую 

окраины материков Евразии и Северной Америки и почти весь Северный Ледовитый океан 

(кроме востока и юга Норвежского моря) со всеми его островами (кроме прибрежных остро-

вов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. 

Толковый словарь под редакцией C.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой трактует понятие 

«Арктика», как северную полярную область земного шара: окраины материков Евразии и 

Северной Америки с прилегающими островами, Северным Ледовитым океаном и участками 

других океанов.  

В Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова указано: «Арктика» 

(от греческого arktos - медведица, названия двух северных созвездий) - Северная полярная 

область земного шара. В отдельных публикациях встречается и перевод слова «Арктика», 

как «Страна большого медведя». 

Со времен освоения высоких широт, название Арктика стало относиться и к централь-

ной части обширного Северного Ледовитого океана, занимающего вместе с входящими в не-

го морями площадь, равную 13 млн. км2. Площадь же центральной части Северного Ледови-

того океана составляет около 5 млн. км2. 

Арктика занимает примерно шестую часть поверхности Земли. Две трети арктической 

территории приходится на Северный Ледовитый океан. Здесь широко развита область шель-

фа с глубинами менее 200 м., занятая окраинными морями (моря Баренцево, Белое, Карское, 

Восточно-Сибирское и Чукотское, море Лаптевых). Дно этих морей представляет подводное 

продолжение платформенных структур суши. Переходная зона представлена материковым 

склоном с глубинами 180 - 3000 м. Центральная часть океана - Арктический бассейн – это 

область глубоководных котловин (максимальная глубина до 5449 м. в котловине Нансена) и 

подводных хребтов, из которых наиболее значительным является хребет Ломоносова. 

Особенности природы Арктики, её низкий радиационный баланс, близкие к 0°С сред-

ние температуры воздуха летних месяцев при высокой отрицательной средней годовой тем-

пературе, преимущественно выпадение твёрдых атмосферных осадков в течение большей 

части года, круглогодичное присутствие льда на суше в виде ледников, подземных льдов и 

http://bse.sci-lib.com/article070801.html
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многолетней мерзлоты, практическое отсутствие леса на большей части суши, а также ледо-

витость морских акваторий - всё это выделяет Арктику в особую уникальную природную 

ландшафтно-географическую область. 

По геологическому строению Арктика представляет собой область сочленения структур 

Атлантического и Тихоокеанского секторов Земли. В строении арктической суши, прилега-

ющего шельфа и островов участвуют сложные комплексы докембрийских, палеозойских и 

мезокайнозойских отложений и магматические образования разнообразного состава. В пре-

делы Арктика входят также древнеплатформенные области, разделённые байкальскими, ка-

ледонскими, герцинскими и мезозойскими складчатыми системами. 

В пределах суши Арктики, кроме мелких рек, находятся устьевые участки крупных рек 

Евразии и Северной Америки - Печоры, Оби, Енисея, Пясины, Хатанги, Анабара, Лены, Яны, 

Индигирки, Колымы, Колвилл, Макензи. Реки эти в низовьях, как правило, протекают в ши-

роких долинах, часто образуя в устьях большие заливы-губы. Реки воздействуют на состоя-

ние арктической вечной мерзлоты, отодвигая её далеко в сторону от долины и уничтожая 

под своим руслом, и оказывают смягчающее влияние на климат прилегающих районов. Дей-

ствие речных вод обнаруживается в морях на расстоянии нескольких сот километров от 

устья, сказываясь на их гидрологическом и ледовом режиме. 

В пределах материковых тундр и на островах много озёр, большую часть года находя-

щихся подо льдом. Крупнейшее озеро - Таймыр (на одноимённом полуострове). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арктика 

Арктика – удивительный, красивый и одновременно исключительно суровый край. По-

этому не случайно норвежский полярный исследователь Ф. Нансен называл Арктику «Стра-

ной ледового ужаса». В тоже время Арктика – край фантастических по красоте пейзажей, 

край удивительной природы, край контрастов, истинное царство снега и льда. 
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Арктика – царство снега и льда 

Ещё в древние времена в Греции родилась первая легенда о прекрасной стране гипер-

бореев, расположенная на крайнем Севере. Многочисленные древние источники свидетель-

ствуют, что Гиперборея находилась на Северном полюсе. Скорее всего, это может быть свя-

зано с тем, что на Северном полюсе нет сторон света – везде юг. 

Сегодня все больше ученых сходятся во мнении, что именно Русский Север вообще 

мог быть колыбелью цивилизации. В священных книгах, например, в индийской Ригведе 

(Ригведа была составлена около 1700—1100 гг. до н. э. и является одним из древнейших ин-

доиранских текстов и одним из древнейших религиозных текстов в мире), иранской Авесте 

(Авеста — собрание священных текстов зороастрийцев, старейший памятник древнеиран-

ской литературы, составленный на особом, более нигде не зафиксированном языке, называе-

мом в иранистике «авестийским»), в тибетских и китайских исторических хрониках, мифах и 

легендах различных народов и стран прародина человечества, откуда некогда мигрировали 

предки современных этносов под воздействием похолодания, всегда описывается с поляр-

ными реалиями и соответствующими географическими ориентирами. О существовании ве-

ликой древней северной цивилизации свидетельствуют многочисленные материальные па-

мятники, сохранившиеся в приполярных и полярных областях России. Больше всего их рас-

положено на Кольском полуострове. Самыми интересными и загадочными свидетельствами 

существования древней Северной цивилизации считаются две огромные искусственные пи-

рамиды, соединенные перемычкой. Пирамиды были обнаружены на Кольском полуострове в 

1922 году. Обнаруженные пирамиды сложены из округлых камней, а их возраст по оценкам 

специалистов превышает 9 тыс. лет. Пирамиды расположены строго с востока на запад и 

позволяют построить солнечный и лунный календари, а также наблюдать на обрезе пирами-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ды звезды. Более того, склон пирамиды, по сути, представляет собой сторону гигантского 

угломерного прибора. 

 

 
 

Пирамиды Кольского полуострова 
 

В окрестностях города Кировска Мурманской области обнаружено множество испо-

линских рунических знаков на ландшафте, подобных рисункам Плато Наска (группа гигант-

ских геометрических и фигурных геоглифов в южной части Перу). В настоящее время иссле-

дована природа обнаруженных рун. На основании религиоведческого анализа установлена 

идентичность обнаруженного комплекса описаниям райской родины человечества в древних 

религиях; сделан вывод о тождественности Мировой Горы и горы Юкспорр и, соответствен-

но, – тождественности других объектов обнаруженного Кольского комплекса и объектов 

окрестностей Мировой Горы, описанных древними религиями. Однако это скорее всего ги-

потеза. 

 
Гора Юкспорр близ Кировска 

Представления о Мировой горе, или как её ещё называют «космической горе», уходят 

корнями в глубокую древность. Согласно мифологии Мировая гора находится в непреступ-

ном месте, в центре мира, вернее там, где проходит Мировая ось — axis mundi — ось миро-
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здания, на которую нанизаны все миры, в том числе и не пересекающиеся, находящиеся в 

одном пространстве. Считается, что на Мировой горе отражены все элементы и параметры 

космического устройства. Предания гласят, что на ней собираются бессмертные боги и с неё 

открывается всё, что творится во Вселенной. 

Глубоко символичным является тот факт, что древнерусскими названиями Кольского 

полуострова являются «Турья» и «Кола» (Кошечкин Б.И. «Тундра хранит след. Очерки об 

исследователях Кольского Севера». Мурманск, Кн. изд–во, 1979. 152 с. с ил.). В свою оче-

редь от названия «Турья» происходит название райской страны в древнеарабской мифологии 

- «Тулия». Римляне называли райскую страну «Туле», что также производно от термина 

«Турья».  

Следы этого термина можно и сегодня в большом количестве обнаружить в названиях, 

например, Кольских рек (Тулома, Тулийок) и, в частности, в названии мыса Турьего на 

Кольском полуострове, который в настоящее время называют и Турьим и Тульим. Следова-

тельно, названия «Коле», «Кола» и «Кольский» значительно древнее, чем принято считать. 

Отдельные исследователи утверждают, что эти названия являются иной транскрипцией тер-

мина «Туле». Приведем ещё один факт, который достаточно часто используют специалисты. 

Санскритское название столицы Шамбалы – КАЛАПА. Исследователи утверждают, что си-

нонимичность корней «КАЛА» и «КОЛА» доказывается не только их лингвистической по-

хожестью, но и тем, что у них один перевод: «круг», «колесо». Древнегреческий географ 

Страбон в своих трудах указывает, что ТУЛЕ находится в шести днях плавания на север от 

Британии. Древнеирландская мифология архи также подробно описывает эту райскую стра-

ну (её кельтские названия – Аваллон, Анной) и её народ, а также указывает, что эта страна 

находится за морем на севере от Ирландии. 

Русские сказания о богатырях, представляя эту райскую страну, описывают «Сивер-

ные» (то есть северные) Светлые Святые горы, которые сопрягаются с «Великим Поморским 

Царством». А древнерусское название райской страны «Беловодье» дожило до наших дней в 

названии – Белое море. 

В 1885 году была опубликована синкретическая религиоведческая онтология ректора 

Бостонского университета доктора Уильяма Уоррена «Найденный рай, или колыбель чело-

вечества на Северном Полюсе» (William F. Warren. «Paradise found. The crable of the human 

race at the North pole». Boston, Houghton, Mifflin and Company, 1885. Русскоязычный перевод 

этой книги опубликован на http://www.junik.lv/~time/warren/index.htm), в которой её автор 

привёл подробный анализ древних религиозных источников, на основании которого он 

сформулировал вывод о том, что райская страна из древних мифов – это материк, который в 

древности якобы находился в центре Северного Ледовитого океана. 

http://www.junik.lv/~time/warren/index.htm
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Американский историк Уильям Уоррен 
Таким образом, можно с достаточной долей уверенности утверждать, что освоение 

Арктики человеком относится к весьма древним временам. Например, по находкам археоло-

гов в Адзьвинской стоянке (67.5° северной широты), заселение человеком Печорского Севе-

ра происходило примерно 10-12 тыс. лет назад. По непринятым научным сообществом дан-

ным, еще 30-15 тысяч лет до н. э. климат Арктики был теплым и мягким, и именно здесь, в 

Арктике располагалась страна Гиперборея (дословно: находящаяся за Бореем — за северным 

ветром) — родина нашей цивилизации.  

Множество палеолитических и неолитических памятников на территории Большезе-

мельской тундры свидетельствует о большой плотности заселения Севера уже в те, весьма 

отдаленные времена. 

Сегодня установлено, что самые ранние временные стоянки и сезонные промысловые 

стойбища в районе Кольского полуострова и полуострова Рыбачий появились 7-6 тыс. лет до 

н.э. Образование постоянных промысловых поселений в Беломорье, освоение Большого 

Оленьего острова на Муроме произошло 3 тыс. до н.э. Первые кочевые племена охотников и 

рыболовов зафиксированы в Печере и в Приобье ещё 2 тыс. лет до н.э. Первые поселения че-

ловека на берегах Берингова пролива и Чукотского моря появились 1,5 тыс. лет до н.э.  

Официально считается, что начало массового продвижения восточных славян на Евро-

пейский Север приходится на середину VI века. 

Первым человеком, публично высказавшим свои суждения об Арктике, стал знамени-

тый греческий ученый, основоположник формальной логики, воспитатель Александра Маке-

донского Аристотель (384 г. до н.э.-322 г. до н.э.). В своем историческом труде «Метеороло-

гия», Аристотель представил Землю в виде сферы с нанесенными на ней Северным и Юж-

ным полюсами. Данный труд Аристотеля по праву является первым в истории системным 

научным трудом по физической географии. 
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Скульптура головы Аристотеля. Копия работы Лисиппа, Лувр 

Первый морской поход «сначала до Британии, а затем к северу от неё» совершил ещё 

при жизни Аристотеля «мореход из Марселя (Иессалии) Пифей». Свои наблюдения и гео-

графические открытия Пифей представил в книге «Об океане».  

Пифей Массалиот (около 380 до н.э. - около 310 до н.э.) - уроженец греческой колонии 

Массалия. Пифей - выдающийся математик, физик, астроном, первым вычисливший точку 

северного полюса. Он - создатель теории морских приливов и отливов в их связи с фазами 

луны. Его предшественник Аристотель приливы и отливы обосновывал в первую очередь 

воздействием ветров. Принято считать, что во время своего, беспрецедентного по тем време-

нам плавания, Пифей исследовал атлантическое побережье Балтийского моря, Испании и 

Франции, Британские острова и Ирландию и достиг края ойкумены – таинственного острова 

Туле (Ultima Thule), положив тем самым начало отдельной традиции географических откры-

тий в европейской культуре. Пифей первым из эллинов наблюдал белые ночи, и подробно 

описал полярное сияние и вечные льды. Свои открытия и наблюдения северных земель Пи-

фей описал в труде «Об Океане», который сегодня считается утерянным, хотя на него и ссы-

лаются многие античные авторы. Среди таких авторов можно отметить древнегреческого ис-

торика и географа, автора фундаментального труда «География» (17 книг) Страбона (64\63 г. 

до н.э.-23\23 г. до н.э.), римского писателя, автора «Естественной истории» Плиния Старше-

го (Гай Плиния) (23-79), древнегреческого математика и астронома Гемина Родосского (1 век 

до н.э.) (последний единственный из всех, прямо цитирующий несохранившийся текст само-

го Пифея). 

Из истории мировой географии специалистам известна так называемая карта Страбона, 

на которой представлен таинственный остров Туле. Подлинность авторства данной карты у 

многих специалистов вызывает сомнение. Например, доктор философских наук В.А. Чуди-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B2%D1%80
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нов считает, что в качестве якобы КАРТЫ МИРА древних в эпоху Возрождения были взяты 

КАРТЫ АРКТОРУСИ, составленные русскими поморами.  

 
Карта Страбона с изображением острова Туле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пифей Массалиот (IV в. до н.э.) 



 12 

                         

Страбон                                                         Плиний Старший 

Пифей отправился в путешествие на двух триерах (греческое весельное военное судно 

примерно 40 метров длиной), но это все-таки лишь предположение. 

 
Греческие весельные суда триеры 

Путь, по которому прошел Пифей, остается неясным. Плыл он вокруг Испании, выйдя 

в Атлантику через Гибралтар, или проплыл по Роне и Луаре через Францию? Доподлинно 

известно, что Пифей следовал вдоль побережья Европы до Британских островов и обогнул 

их. От северной оконечности Шотландии он направился к Оркнейским и Шетландским ост-

ровам, а оттуда в «страну Туле», которая, скорее всего, находилась на западном побережье 

Норвегии. Для Пифея это была северная граница мира. Он считал, что дальше к северу было 

«застывшее море», по которому люди не могли ни идти, ни плыть и в котором жили морские 

чудовища. Пифей, несомненно, побывал недалеко от Северного полярного круга. 

На основании различных литературных источников можно сделать несколько выводов 

о Пифее и его деятельности: 

1. Пифей был крупнейшим астрономом, который внес значительный вклад в свою 

науку, плохо понятый и оцененный не только современниками, но и потомками; 
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2. Пифей совершил как минимум одно плавание в Океан, посетил Британию и ряд дру-

гих северных островов и земель, наибольшую известность из которых получил некий остров 

под названием Туле; однако точно идентифицировать этот остров на основании сохранив-

шихся отрывков из сочинений Пифея не представляется возможным; 

3. Пифей первым наблюдал полярные воды, полярный день, льды и получил сообщения 

о полярной ночи, а также наблюдал ряд интересных астрономических и природных явлений, 

характерных именно для полярных широт, например, северное сияние; 

4. Пифей довольно точно описал Атлантическое побережье Европы, включая берега 

Бискайского залива и полуострова Бретань, а также острова Британия и Ирландия; другие, 

посещенные им земли точно идентифицировать не удается; 

5. Пифей наверняка побывал в Балтийском море и знал о добыче там янтаря; 

6. Пифей первым сообщил о больших величинах приливов в Океане; 

7. Скорее всего, за свою жизнь Пифей совершил не одно плавание и мог считаться 

крупнейшим путешественником Древнего мира. 

Впервые мысль о возможности свободного плавания на Север высказал знаменитый 

римский политический и государственный деятель, воспитатель Нерона, философ и драма-

тург Сенека (около 4 до н.э. – 65 н.э.) в трагедии «Медея» (Медея./Пер. Н. Виноградова. Сер-

гиев Посад, 1906. 72 стр.).  

В частности Сенека, писал: 

«Промчатся годы, и чрез много веков 

Океан разрушит оковы вещей, 

И огромная явится взорам земля, 

И новые Пифеи откроют моря, 

И Фула не будет пределом земли…». 

 
Луций Анней Сенека  



 14 

Для нас особый интерес представляет тот факт, что Римский мудрец Луций Анней Се-

нека, впервые сформулировал общие требования, в одинаковой степени справедливые как 

для древней триеры, так и для современного боевого корабля: «Корабль хорошим именуется, 

когда он устойчив и непоколебим, послушен рулю, ходок и ветру уступчив». 

Следующим морским походом в северные земли по преданию является поход святого 

апостола Андрея Первозванного (Мюллер Л. Древнерусское сказание о хождении апостола 

Андрея в Киев и в Новгород // Летописи и хроники: 1973. М., 1974. стр. 48-63). Апостол Ан-

дрей, как пишет В.М. Пасецкий в книге «Русские открытия в Арктике», изданной ПАНИ в 

2000 году «… поднялся на север сначала до Ильмень озера, затем по нему - до Волхова. Спу-

стившись по этой реке до великого озера Нево, он вышел в море Варяжское и после этого 

вернулся на Апеннины, совершив поход из грек к варягам и из варягов в греки».  

 

 
 

Апостол Андрей Первозванный 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Francisco_de_Zurbar%C3%A1n_033.jpg
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Дальнейшее изучение Севера многие известные в мире специалисты, например, почет-

ный член Петербургской Академии наук Ф. Нансен (1861-1930) и советский исследователь 

Арктики, член-корреспондент АН СССР, участник экспедиции Г.Я. Седова В.Ю. Визе (1886-

1954) связывают с именем византийского писателя, секретаря полководца Велизария Проко-

пия Кесарийского (между 490 и 507 – после 565). По мнению этих выдающихся исследовате-

лей и знатоков Арктики, Прокопий Кесарийский в то время смог достичь района, располо-

женного между 66 и 68 градусами северной широты (Прокопий Кесарийский. Война с гота-

ми. М., Наука, 1971. 211с.). По приданию в IV веке до Рождества Христова в Александрии, 

основатель империи Александр Македонский (Александр Великий) (356-324 гг. до н.э.), да-

ровал «словенско - русским» князьям грамоту на владение землями «от Каспийского до Ле-

довитого моря и от Варяжского до пределов Оби». Текст данной грамоты был приведен вид-

нейшим историком России Н.М. Карамзиным (1766-1826) в его фундаментальном труде – в 

двенадцати томной «Истории государства Российского» (Карамзин Н.М. История государ-

ства Российского. М., Наука, 1989. Т.1. 196 с.). 

 

Прокопий Кесарийский 
 

                    

   Ф. Нансен (1861-1930)                    В.Ю. Визе (1886-1954) 

http://www.rau.am/nansen/?page=1&newsid=37
http://www.rau.am/nansen/?page=1&newsid=37
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Александр Македонский 

В первой половине X века средневековый путешественник, купец и писатель Абу Ха-

мид ал-Гарнати в своих трудах и записках писал о давно существующих постоянных поселе-

ниях славян на берегах Белого и Баренцева морей и о том, что эти земли уже достаточно 

изучены и освоены. 

 
 

Ладья славян  
 

Специалистам также хорошо известны первые карты мира Джона Ди, Герарда Мерка-

тора и Рудольфа Меркатора, датируемые соответственно 1582, 1569 и 1595 годами, на кото-

рых, на базе информации полученной в первую очередь от поморов, весьма корректно карто-

графирована зона нетающих плавучих льдов Арктики в XVI веке. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bust_Alexander_BM_1857.jpg?uselang=ru
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Карта Арктиды Джона Ди (1582) 

 

Карта мира Румольда Меркатора 1587 года 

 

Карта Арктиды и Антарктиды неизвестного картографа 
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Первыми систематизированными научными трудами, описывающими Арктический ре-

гион можно считать историко-географические труды о Северной Европе: «Морская карта» с 

комментариями и «История северных народов», составленные в первой половине XVI века 

шведским ученым епископом Олаусом Магнусом (Олаус Магнус и его История северных 

народов / Е. А. Савельева ; Отв. ред. И. П. Шаскольский, 136 с. ил., 1 л. табл. 22 см, Л. Наука 

Ленингр. отд-ние 1983.).  

Специалисты отмечают, что на карте, составленной епископом Олаусом Магнусом, 

впервые в истории картографии подробно представлено Белое море, Кольский полуостров и 

Карелия. По одной из версий информацию о регионе епископ почерпнул из рассказов рус-

ских воинов, охотников и рыбаков, неоднократно и издревле посещавших эти земли (Olaus 

Magnus. Historia от de nordiska folken. Bd. 5. Kommentar utarbetad av John Granlund. 

Stockholm, 1951.). 

 

 
Карта епископа Олауса Магнуса 

По мнению первого русского ученого-естествоиспытателя, поэта, историка, поборника 

отечественного просвещения М.В. Ломоносова (1711-1765) славянские народы, проживаю-

щие на Севере, уже в VI-X веках торговали с Европой. В начале XI века русские моряки со-

вершали дальние сложнейшие походы по Черному, Азовскому, Каспийскому, Балтийскому, 

Белому и Баренцеву морям. Начиная с XI века и до середины XV века, ведущая роль в от-

крытиях на Севере принадлежала Новгородской Республике. Выдающийся русский историк 
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Н.М. Карамзин подчеркивал, что Новгород «сквозь дремучие леса открыл себе путь до Си-

бири, и горстию людей покорил обширные земли между Ладогою, морями Белым и Карским, 

рекою Обью и нынешнею Уфою, насадил там первым семена гражданственности, Веры Хри-

стианской…» (Карамзин Н.М. История государства Российского. Т.6).  

 

 
Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) 

Во втором томе «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин приводит данные 

известного полярного исследователя, русского гидрографа Г.Я. Критинина (1877-1914), ко-

торый также утверждал, что Двинскую землю новгородцы освоили ещё до «Рюриковых вре-

мен». По достоверным данным также известно, что, например, в XI – XII веках русские об-

ложили данью не только жителей Печерского севера, но и народы Кольского полуострова до 

границ с Норвегией. К этому времени новгородцы основали на берегах Белого и Баренцева 

морей свои первые поселения и постоянные промысловые становища. Свидетельством этого 

являются, например, обнаруженное на острове Вайгач, который отделяет от Новой Земли 

лишь пролив Карские Ворота развитое славянское поселение, датируемое десятым веком. 

Вероятнее всего, именно в самом начале двенадцатого века и была открыта Новая Земля. В 

то же время Новгородская третья (988-1716) и Софийская летописи свидетельствуют об от-

крытии Новой Земли русскими мореплавателями в XI веке.  
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Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского» также подчеркивает, что в этом 

же веке новгородцы стали проникать в Сибирь, продвигаясь на северо-восток этого удиви-

тельного красивого и одновременно труднодоступного, богатого и сурового края.  

Историки, мореплаватели и географы всего мира считают, что честь открытия Новой 

Земли принадлежит именно русским людям. Вообще в истории исследования Арктики под-

линные географические открытия соседствуют с легендами, легенды – с реальными откры-

тиями. Более того, на протяжении всей истории первенство в открытии Северных террито-

рий постоянно оспаривается западными «учеными». Особенно в отношении того, что именно 

русские мореплаватели являются первооткрывателями русского Севера. Например, первая 

полемика по поводу приоритета русских открытий периода 1720-1740 гг. развернулась ещё в 

1752-1753 гг. после публикаций французских географов, в которых они исказили историю 

открытий Витуса Ионассена Беринга (1681-1741) и вклад в освоение Арктики поморов и 

новгородцев. В последнее время столь очевидный тенденциозный подход в установлении 

истины в исследованиях Севера чрезмерно популяризируется. В этом заключается одна из 

причин написания настоящей монографии. 

Впервые мысль о том, что Северный полюс окружен сплошной зоной земли, была вы-

сказана в середине XII века аббатом бенедиктинского монастыря в Тенгейри (Исландия) Н. 

Тингейриским (умер 1158). Великие географические открытия конца XI, XII, особенно XV и 

начала XVI веков в определенной степени укрепили веру в существовании обширной земли 

в околополюсной области. Такой землей оказалась – Новая Земля. 

В 1471 году Великий князь Московский, сын Василия II Иван III Васильевич (1440-

1505) присоединил силой оружия к своим владениям Новгород Великий «вместе со всем 
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русским Севером от Варангер - Фьорда до гор Уральских». С этого времени дальнейшее 

освоение, и изучение Севера становится неотъемлемой частью государственной политики 

Ивана III и всех последующих правителей Руси. В 1495 года Иван III организует поход из 

Северной Двины «морем Акияном да через Мурманский Нос» в Лапландию. Через год вели-

кий князь направляет своего посла Григория Истому в Данию вокруг Скандинавии. В период 

правления Ивана III Васильевича обоснованно вырос международный авторитет Российского 

государства, и произошло оформление его Высочайшего титула – Великий князь «всея Ру-

си». 

 

Иван III (в крещении Тимофей) Васильевич Великий, 
Святой (22.01.1440 - 27.10. 1505), Великий князь Мос-

ковский и всея Руси 

 
К середине XVI века был окончательно открыт и освоен Европейский Север России от 

Варангер - Фьорда до Югорского Шара, Полярного Урала и Великой Оби, также были от-

крыты Белое, Печорское, Мурманское, Карское моря, острова Кильдин, Колгуев, Вайгач, 

Новая Земля.  

Впервые наиболее подробно Север был представлен при русском царе Борисе Годунове 

(около 1552-1605) в «Большом Чертеже Русского государства» и книге описаний к нему.  

Более подробно история освоения Северного Морского пути представлена в заключи-

тельной части данной монографии. 
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Борис Федорович Годунов 

Вся дальнейшая история исследования Арктики изобилует подвигами русских море-

плавателей и землепроходцев. Многие их них остались навеки в этом непреступном краю, 

сохраняясь в названиях открытых ими морей, островов, материков, а многие вообще оказа-

лись неизвестными для истории и потомков. 

В современных условиях Арктические районы представляют собой сферу исключи-

тельно особых политических, экономических и оборонных интересов нашей страны. Образ-

но говоря, Россия – это и есть в основном Север, и наша страна по существу северная. Рус-

ская Арктика – это Заповедная Россия. К зоне Севера относится большая и богатейшая часть 

ее территории. Для нас закрыть Север равнозначно уничтожению России. Без Севера наша 

страна в наступившем столетии практически недееспособна. Русский Север в XXI веке – 

фундамент будущих успехов, залог процветания и благоденствия России. Скорее всего, и 

дальнейшее развитие всей Европы будет в значительной степени зависеть от освоения 

огромных богатств российского Севера. Однако надлежит подчеркнуть, что в истории наше-

го государства никогда не существовало единой продуманной северной политики, политики, 

направленной на освоение несметных богатств Русского Севера, политики, способствующей 

развитию самобытной северной культуры, его многочисленных народов и народностей. 

Практически отсутствует такая сбалансированная политика и сегодня. 

Авторитетнейший русский флотоводец, океанограф вице-адмирал С.О. Макаров 

(1848/1849-1904) еще в 1897 г. говорил: «Простой взгляд на карту России показывает, что 

она главным фасадом выходит в Ледовитый океан». Поэтому неудивительно, что именно 

русские люди в течение многих веков устремлялись в Арктику, познавали и осваивали этот 

чрезвычайно величественный, экологически ранимый и красивейший край. Действительно в 
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арктических экосистемах поддерживается чрезвычайно хрупкое равновесие. Только сегодня 

мы это начинаем понимать. 

С русскими именами связана значительная часть открытий и достижений в Арктике. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть наименования материков, морей Арктики. 

Современники не должны этого забывать, это ярчайшие страницы нашей истории. 

 
Вице-адмирал С.О. Макаров 

Великий русский ученый М.В. Ломоносов (1711-1765) писал: «Российское могуще-

ство прирастать будет Сибирью и Северным океаном… Северный океан - есть пространное 

поле, где усугубится, может российская слава, соединенная с беспримерной пользою через 

изобретение восточносибирского мореплавания в Индию и Америку…».  

 
Михаил Васильевич Ломоносов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Makharoff_et_Ermack.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Makharoff_et_Ermack.jpg
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Выдающийся наш соотечественник, разносторонний талантливый ученый Д.И. Мен-

делеев (1834-1907) мечтал: «… Соединить кратчайшим путем две северные половины земно-

го шара». Вклад Д.И. Менделеева в изучение Арктики огромен. Ему даже принадлежат мно-

гочисленные проекты достижения Северного полюса, в том числе и на подводных лодках. 

 
Дмитрий Иванович Менделеев 

Д.И. Менделеев в свое время утверждал: «В нашем морском деле для успешности и 

верного движения вперед лучше всего на один из первых планов поставить завоевание Ледо-

витого океана». 

В 1693 году впервые на Севере побывал Петр Первый. Здесь же, на Севере, следуя 

принципам исторической преемственности края, Петр основал Соломбальскую верфь, кото-

рая до создания Адмиралтейских верфей длительное время оставалась главным центром оте-

чественного судостроения. Следовательно, основы будущего регулярного Российского Во-

енно-морского флота, а также вся система и научная школа отечественного военного кораб-

лестроения закладывались первым русским Императором Петром Великим (1672-1725) на 

Севере, на Соломбальской верфи в Архангельске. Петр Великий никогда не забывал Север, 

где он получил первые навыки мореходства, впервые выйдя в суровое северное открытое 

море. Именно с Архангельском связан и великий подвиг двух простых русский людей – Ива-

на Рябова и Дмитрия Борисова, которые рискуя своей жизнью, посадили два шведских ко-

рабля – галиот и шняву на мель в 1701 году в ходе Северной войны.  

Следует подчеркнуть, что Архангельское Адмиралтейство включало три верфи: Со-

ломбальскую (на Соломбальских островах, 1693-1862), Быковскую (на реке Северная Двина, 

1772- конец 18-го века), Фразерскую (на реке Маймакса, 1772-конец 18-го века) Работу Ар-
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хангельского адмиралтейства в различные периоды возглавляли Ф.М. Апраксин, Е.Е. Из-

брант, Ф.А. Баженин. 

 
Царь и Великий Князь Всея Руси Петр I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство военных судов на Соломбальской верфи 

Уже летом 1701 года на Соломбальской верфи были спущены на воду первые 8 воен-

ных судов. В августе 1702 года флотилия из 13 кораблей во главе с Петром I совершает пер-

вое совместное плавание по маршруту Архангельск - Соловецкий монастырь - деревня Нюх-

ча - Архангельск. Во время этого плавания у Петра рождается гениальная по замыслу и 

труднейшая по исполнению идея – создания, так называемой, «Государевой дороги». «Госу-

дарева дорога» представляла собой путь, ведущий от пристани Нюхча на Белом море к По-

венцу на Онежском озере. Эта дорога предназначалась для поставки малых фрегатов «Свя-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Peter_der-Grosse_1838.jpg&filetimestamp=20080319115735
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Peter_der-Grosse_1838.jpg&filetimestamp=20080319115735
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той дух» и «Курьер», построенных в Архангельске, на Ладожское озеро и реку Неву для со-

действия войскам во взятии шведских крепостей.  

Организацией «Государевой дороги» руководили М.И. Щепотев и И.К. Муханов. Вари-

ант трассы, который был Высочайше утвержден Петр I, разработан М.И. Щепотевым. 

 

Фрегат «Святой дух» (реконструкция) 

С 1708 года на Соломбальской верфи началось серийное строительство боевых отече-

ственных кораблей для пополнения Балтийского флота и формирования Беломорской воен-

ной флотилии во время Северной войны. Первым чисто военным судном, построенным в 

Архангельске, стал 32-пушечный фрегат «Святой Петр». С 1713 по 1715 годы со стапелей 

Соломбальской верфи были спущены на воду семь 54-пушечных российских кораблей (Ве-

селаго Ф.Ф. Список русских военных судов с 1668 по 1860 год. СПб., 1872.). С этого момен-

та Северные моря стали местом выдающихся научных открытий и беспримерных по муже-

ству и отваге северных экспедиций. 

История освоения Севера неотделима от истории нашей Великой Родины, от ратных 

дел, навеянных эпохой Великого Петра. В то же время в истории нашей страны только слож-

нейшие обстоятельства вынуждали государственных мужей обращать свои взоры на Север. 

Когда над нашей страной нависала очередная военная опасность, северные незамерзающие 

порты становились жизненно важными, а порой и единственными транспортными артерия-

ми. И тогда, предпринимались не всегда продуманные шаги, направленные на ускоренное 

развитие Северного региона нашей Родины. Проходила беда, забывались и проблемы разви-

тия Севера, в первую очередь проблемы обеспечения проживания и развития его коренного 

населения. Так было практически на всех этапах истории России. Следует ли нам и сегодня 
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повторять ошибки отечественной истории в отношении этого удивительного и одновременно 

исключительно богатого и ранимого края? Сегодня Север ждет от нас разработанной долго-

срочной Федеральной программы своего динамичного развития и экологической защиты. 

Российскому государству необходимо продуманная долгосрочная северная политика. В про-

тивном случае уже в течение ближайших 20-30 лет Россия утратит Север окончательно. 

Стремясь установить торговые и политические отношения с отдаленными азиатскими и 

американскими странами, русское правительство постоянно и настойчиво добивалось разви-

тия арктического мореплавания. В первую очередь, скорейшего решения требовала проблема 

открытия и освоения Северо - Восточного прохода, чтобы тем самым соединить европейский 

Север и Дальний Восток и с помощью регулярного судоходства не только удовлетворять 

возросшие экономические потребности страны, но и усилить её позиции на Востоке и в 

Азии.  

Трагедия Цусимы и всей Русско-Японской войны является наиболее убедительным 

свидетельством актуальности освоения Северного Морского пути с точки зрения обеспече-

ния военной безопасности нашего государства. Через несколько лет, после трагических со-

бытий Цусимы, великий русский ученый, консультант Морского ведомства Д.И. Менделеев 

с горечью и сожалением скажет: «Если бы хоть десятую долю того, что было потеряно при 

Цусиме, было затрачено на достижение полюса, эскадра наша, вероятно, прошла бы во Вла-

дивосток, минуя и Немецкое море, и Цусиму …». 

Перед Первой мировой войной важнейшее стратегическое значение Северного театра, 

единственного морского театра России, связанного широкими проходами с Атлантическим 

океаном, по которым пролегают жизненные морские коммуникации основных государств 

мира, в очередной раз не было должным образом оценено русским Правительством и Мор-

ским Генеральным штабом. Следует отметить, что и перед Второй Мировой войной мы по-

вторили эту же ошибку. Вместе с тем сегодня всем очевидна существенная роль и значение 

Северных конвоев в победе СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Впервые наиболее убедительно о военном значении Северного морского театра было 

указано в № 235 французского журнала La Marine Francaise, где в частности было отмечено: 

«Русское Морское Министерство занялось разработкой проекта устройства большого воен-

ного порта в Ледовитом океане. На первый взгляд это намерение может показаться странным 

– но, однако, только оттуда русский флот может свободно действовать во все времена года, 

так как Балтийское море недоступно для плавания зимой, а Черное – замкнуто проливами, 

которые нельзя пройти без разрешения. По поводу этого проекта г. Шарль Рабо, исследова-

тель арктических стран, дал нашему сотруднику весьма интересные справки: 

От устья Белого моря до Норвежской границы, берег русской Лапландии или, что, то 

же, Кольского полуострова всегда свободен ото льдов. Зимой и летом он открыт для плава-
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ния. Это единственная часть всего огромного прибрежья Русской Империи с таким важным 

преимуществом. Как известно, все порты Балтийского моря в течение нескольких зимних 

месяцев блокированы льдом. Между тем, от свободного ото льдов берега русской Лапландии 

суда всегда могут направиться в любой пункт Земного шара, не стесняемые в то же время 

никакими ограничениями по договорам и трактатам. Для них всюду открытые морские пути. 

Но это ещё не все. Этот малоизвестный берег представляет ещё другие выгоды. Он всюду 

изрезан глубокими бухтами, совершенно защищенными от бурь и внезапного нападения вра-

гов. В этих бухтах могут свободно маневрировать целые флоты».  

Особое значение Северного региона для России признавал талантливый политический 

деятель, министр железнодорожных путей сообщения, министр финансов, председатель Ка-

бинета министров, председатель Совета министров России граф С.Ю. Витте (1849-1915). По-

сле посещения этого региона в 90-х годах девятнадцатого столетия С.Ю. Витте написал спе-

циальный доклад по вопросу о торговом и военном значении Мурманского побережья и о 

необходимости строительства крупного порта на Мурмане. К сожалению, доклад министра 

не был надлежащим образом учтен Военным и Морским министерствами и в целом Прави-

тельством России. Особенно в официальных кругах России не признавалась определяющая 

военная и оборонная роль Севера. 

В тоже время стратегия использования Арктики в военных целях обосновывается тем, 

что вокруг Арктики расположены наиболее значительные, жизненно важные промышленные 

объекты основных государств нашей планеты. Например, из 111 городов мира, насчитыва-

ющих более одного миллиона жителей, 100 находятся в Северном полушарии, 80 из них рас-

положены ближе к полярному кругу, чем к экватору.  

 
Граф С.Ю. Витте (1849-1915 

Сегодня военно-политическая обстановка в Арктике достаточно сложная и противо-

речивая и с точки зрения различных авторов она характеризуется: 
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 не снижающейся военной и разведывательной активностью стран НАТО вбли-

зи северных российских границ; 

 резким повышением интереса иностранных государств и фирм, в изучении и 

освоении месторождений Арктики и Северного морского пути; 

 неурегулированностью разграничения морских пространств России с Норвеги-

ей и США; 

 исключительно активным проникновением и закреплением в регионе ино-

странного присутствия через акционерные общества и совместные предприя-

тия, осуществляющие свою деятельность в российской Арктике. 

Поэтому не случайно, что в последние годы для нашей страны особое значение приоб-

ретает в первую очередь оборонная роль Арктики. С одной стороны, обширные Северные 

морские пространства являются исключительно важным направлением применения против 

России носителей высокоточных крылатых ракет и других средств, в т.ч. военно-

космического нападения. С другой стороны, для РФ Арктика является важнейшим районом 

развертывания её собственных морских стратегических ядерных сил. Кроме того, в Арктике 

сосредоточены важнейшие военные объекты нашей страны, не только влияющие, но и опре-

деляющие её военную и национальную безопасность. Основные оборонные объекты Севера, 

например, представлены силами войск противовоздушной обороны в местах их дислокации, 

включающие подразделения радиотехнических, зенитно-ракетных войск и истребительной 

авиации; пограничных войск, имеющих морские, сухопутные и воздушные отделения кон-

троля на всей территории региона; силами Северного и Тихоокеанского флотов в пунктах 

базирования, а также предприятиями военно-промышленного комплекса.  

Созданию мощной системы базирования и обслуживания военных кораблей на Коль-

ском полуострове послужили два основных фактора – возможность выхода в Атлантический 

океан и доступ к свободным ото льда водам.  

С точки зрения современных долговременных мировых тенденций можно предполо-

жить, что одним из важнейших факторов, определяющих расстановку и взаимодействие раз-

личных политических сил и экономик в XXI веке, будет в первую очередь борьба за ресурсы. 

В этой связи вполне вероятно объективное нарастание геоэкономических и геополитических 

противоречий в Арктике, связанных с её уникальным ресурсным потенциалом и транспорт-

ным значением, с одной стороны, и с отсутствием признанной и нормативно оформленной 

демаркации морских пространств и шельфа - с другой. Сегодня Арктика окончательно пре-

вращается в международное яблоко раздора. 

Противоречия в Арктике имеют как исторические корни, так и современные экономи-

ческие и правовые причины. Вторая группа причин в современных условиях доминирует и 

обусловлена с одной стороны, возрастанием ресурсного и транспортного значения рассмат-
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риваемой территории, с другой – наличием неурегулированных вопросов в рамках действу-

ющего и перспективного международного права. 

К Арктике прилегают территории пяти государств: РФ, США, Канады, Дании и Норве-

гии. Финляндия с передачей СССР района Печенги (Петсамо) лишилась выхода в Северный 

Ледовитый океан. России принадлежит ведущая роль в освоении Арктики. Протяженность 

российского побережья Арктики составляет 22600 км., а общая протяженность Арктического 

побережья всех прилегающих государств 38700 км. 

Первым документом, определяющим статус земель и островов, расположенных в рос-

сийской арктической зоне и прилегающих к Арктическому побережью России, явилась нота 

МИД Российской Империи от 20 сентября 1916 года. При этом вопрос о собственно арктиче-

ских морских пространствах не затрагивался. 

Окончательно вопрос нашей Арктической зоны был урегулирован Постановлением 

Президиума ЦИК СССР от 15.04.1926 года «Об объявлении территорией союза СССР земель 

и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане». Общая площадь полярных тер-

риторий СССР в соответствии с Постановлением Президиума ЦИК СССР составила 5.842 

млн. кв. км. 

Вопросы принадлежности континентального шельфа в Арктике особенно остро встали 

на повестку дня в основном после окончания Второй Мировой войны. Исторически сложи-

лось так, что арктическим сектором каждого из государств принималось пространство, осно-

ванием которого служит побережье этого государства, а боковой линией – меридианы от Се-

верного полюса до восточной и западной границ этого государства. 

В настоящее время в соответствии с законами Российской Федерации к районам Край-

него Севера относят: 

 Все острова́ Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова́ Берингова и 

Охотского морей; 

 Архангельская область — Ненецкий автономный округ, город Северодвинск; районы: 

Лешуконский, Мезенский, Пинежский; 

 Иркутская область — Катангский район; 

 Камчатский край; 

 Республика Карелия — город Костомукша; районы: Беломорский, Калевальский, 

Кемский, Лоухский; 

 Республика Коми — города Воркута, Инта, Усинск и Печора; районы: Ижемский, 

Троицко-Печорский, Усть-Вымский, Усть-Цилемский; село Усть-Лыжа; 

 Красноярский край — города: Игарка и Норильск; районы: Северо-Енисейский, Тай-

мырский Долгано-Ненецкий, Туруханский, Эвенкийский. 

 Магаданская область; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%83%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%92%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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 Мурманская область; 

 Сахалинская область — город Оха; районы: Курильский, Ногликский, Охинский, Се-

веро-Курильский и Южно-Курильский; 

 Республика Тыва — районы: Монгун-Тайгинский, Тоджинский; Шынаанская сель-

ская администрация Кызылского района; 

 Тюменская область — Ямало-Ненецкий автономный округ; 

 Хабаровский край — Аяно-Майский и Охотский район; 

 Чукотский автономный округ; 

 Республика Саха (Якутия). 

Таким образом, Русский Север, с учетом его уникальных особенностей, в наступившем 

веке станет центром геополитических столкновений многих государств мира. Первым эта-

пом борьбы становится искажение роли русских мореплавателей и исследователей в деле от-

крытия и освоения Севера. В этой связи представляется целесообразным коротко осветить 

ярчайшую историю исследования и освоения русского Севера. 

В следующем разделе, конечно, представлены далеко не все исторические моменты ис-

следования Арктики. Авторы осветили только отдельные подвиги русских мореплавателей, 

полярных исследователей, но и этих примеров достаточно, чтобы однозначно утверждать, 

что Север покорялся в первую очередь русским героям.  

Представляя на суд читателей свой скромный труд, авторы ответственно предупре-

ждают, что монография отличается наличием повторов в представлениях отдельных фактов, 

событий, исторических примеров. Авторы сознательно использовали такой прием, чтобы 

подчеркнуть их особую важность для современной России. Наша задача - показать истинную 

роль русских первооткрывателей Севера. Несомненно, в освоение Арктики внесли свой 

вклад и выдающиеся иностранные полярные исследователи. Россия их помнит и чтит.  

Это были представители разных народов мира: американцы Джон Франклин и Роберт 

Пири, голландец Вильям Баренц, норвежцы Фритьоф Нансен и Руаль Амундсен, итальянец 

Умберто Нобиле и многие другие, чьи имена навечно остались в названиях островов, гор, 

ледников, морей.  

Честь и вечная слава выдающимся исследователям и покорителям Арктики, среди ко-

торых можно отметить имена следующих героев: 

 Андре, Соломон Август. 

 Амундсен, Руаль. 

 Баренц, Виллем. 

 Баффин, Уильям. 

 Беринг, Витус Ионассен. 

 Визе, Владимир Юльевич. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BD-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%A0%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B5,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Вилькицкий, Борис Андреевич. 

 Воронин, Владимир Иванович. 

 Врангель, Фердинанд Петрович. 

 Дежнёв, Семён Иванович. 

 Колчак, Александр Васильевич. 

 Кук, Фредерик Альберт. 

 Лаптев, Харитон Прокофьевич. 

 Лаптев, Дмитрий Яковлевич. 

 Литке, Фёдор Петрович. 

 Миддендорф, Александр Фёдорович. 

 Нансен, Фритьоф. 

 Нобиле, Умберто. 

 Норденшельд, Адольф Эрик. 

 Папанин, Иван Дмитриевич. 

 Пахтусов, Пётр Кузьмич. 

 Пири, Роберт Эдвин. 

 Прончищев, Василий Васильевич. 

 Русанов, Владимир Александрович. 

 Седов, Георгий Яковлевич. 

 Толль, Эдуард Васильевич. 

 Трёшников, Алексей Фёдорович. 

 Урванцев, Николай Николаевич. 

 Ушаков Георгий Алексеевич. 

 Франклин, Джон. 

 Челюскин, Семён Иванович 

 Чилингаров, Артур Николаевич. 
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