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«Колумбы Русские, презрев угрюмый рок 
Меж льдинами новый путь отворят на восток 
И наша досягнет в Америку держава…». 

М.В. Ломоносов 
«Я не верю той любви к отечеству, которая прези-

рает его летописи или не занимается ими: надобно 
знать, что любишь; а чтобы знать настоящее, 
должно иметь сведение о прошедшем». 

Н.М. Карамзин 
 

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ  
РОССИЙСКОГО СЕВЕРА 

 
Ещё в древние времена северные моря и полярные земли влекли к себе русских людей, 

отважных путешественников и моряков-исследователей. Истории известно, что уже в X – XI 

веках новгородцы проникли в самые отдаленные районы, прилегающие к Дышащему (Сту-

деному) морю как тогда называли Северный Ледовитый океан и Белое море.  

Само Белое море не сразу получило известное всем название. По-разному называли его 

в народе еще в XVII – XVIII веках: Гандвик (море чудовищ), Студеное море, Море-окиян, 

Дышащее море (из-за череды приливов и отливов), Каянское, Монастырское море, Соловец-

кое, Тихое. Впервые современное название моря появилось в начале XVII века. «Белое» зна-

чит «чистое». 

С древних времен в русском человеке живет огромная, порой необъяснимая любовь к 

Северу. Совершая регулярные плавания у берегов Белого моря и северного побережья Коль-

ского полуострова, а также в восточном направлении, русские поморы в XII – XIII веках от-

крыли острова Вайгач, Новая Земля, а в конце XV века – острова архипелага Шпицберген, 

остров Медвежий. Русские моряки, охотники и рыбаки по праву считаются первопроходца-

ми Севера.  

Как известно из древнерусских летописей новгородцы уже в IX веке проникли на древ-

нюю землю Угро-финских племен, прозванных позже Заволочьем. Они узнали о несметном 

количестве пушных зверей, еще не пуганных человеком, об огромных косяках рыбы, о не-

обычных животных, обитающих в местных морях и имевших удивительный "рыбий зуб", 

пользующихся огромным спросом у заморских купцов. Искусные кораблестроители, новго-

родцы не боялись выходить на промыслы в негостеприимное штормовое Студеное море, по-

степенно осваивали доселе неизвестные, обширные берега. В летописях сохранились первые 

письменные сообщения о таких плаваниях. Одно из них для потомков сохранил архиепископ 

Новгородский и Псковский Василий, известный ранее в миру под именем и прозвищем Гри-

гория Калики (умер 1352). 

Талантливый исторический персонаж, древнерусский исследователь, автор «Повести 

временных лет», историк, преподобный Нестор Летописец (около 1056-1114) утверждал, что 
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«Новгородцы плавали за Железные ворота (Вайгачский пролив) в Карское море уже в XI 

столетии» и, что «Чудский ард, называемый Печорой, был подвластен Славянам ещё до Рю-

рика» (Повесть временных лет / Подг. текста, перев., вступит. статья и комментарии. Д.С. 

Лихачева.– 2-е изд., испр. и доп.– СПб., 1996, с. 143–144.).  

Летопись «Повесть временных лет» является наиболее ранним из дошедших до нас ле-

тописных сводов. Для многих поколений летопись является практически единственным ис-

точником официальной информации. Данный рукописный труд относится к началу XII века. 

Свод этот известен в составе ряда летописных сборников, сохранившихся в списках, из ко-

торых лучшими и наиболее древними являются Лаврентьевский 1377 г. и Ипатьевский 20-х 

годов XV века. Летопись вобрала в себя в большом количестве материалы сказаний, пове-

стей. 

 

Нестор Летописец (ок. 1056 — 1114) 

 

14-й лист Радзивилловской летописи (список XV века, описывающий 
поход Вещего Олега на Царьград) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Nestor_03.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Nestor_03.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/14_2_List_of_Radzivill_Chron.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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До настоящего времени Российский Север в значительной степени остается своеобраз-

ной нетронутой заповедной территорией, которая, возможно, во многих местах и должна 

быть сохранена в подобном первозданном виде для наших потомков. Сегодня Север – это 

уникальный ресурсный запасник и всемирный экологический заповедник, своего рода «Ноев 

ковчег» человечества. Другой оценки Севера не должно быть и главнейшая задача нашего 

поколения состоит в том, чтобы сохранить этот уникальный во всех отношениях регион. 

Основателем и хранителем русских научно-исследовательских, мореходных и судо-

строительных традиций на Севере Руси по праву являются господин Великий Новгород и 

Архангельск. Это исторически закономерно. Первыми поморскими поселениями в начале 

XII века, указанными в Уставе Новгородского князя Святослава Ольговича являются поселе-

ния Пинега, Кегрела, Вага, Холмогоры. 

 
Новгородское торговое судно 

Например, уже в Уставе новгородского князя Святослава Ольговича (умер в 1164 г.) от 

1137 года в Заволочье (с XIV века Двинская земля) на реке Пинега отмечены первые его ос-

новные погосты – Вихтуй, Кегрела (Кеврола), Пинега. 

 
Новгородский князь Святослав Ольгович 

http://pravitelimira.ru/geneal/romanovy/geanl_rm_1.php
http://pravitelimira.ru/geneal/romanovy/geanl_rm_1.php
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Пинега — один из древнейших населённых пунктов Архангельской области. На дере-

вянном «цилиндре-замке́» (пломбе), найденном в 1991 году в ходе раскопок в Новгороде, в 

историческом слое XI века, имеется княжеский знак в виде трезубца и надпись: «В Пинезе 3 

тысяче» (Декрет ВЦИК «Об утверждении городскими поселениями населенных пунктов Ар-

хангельской и Псковской губерний»). 

Село Холмогоры (первоначально Колмогоры, Колмогорский городок) известно с XIV 

века. В 1492 году из Холмогор впервые вышел в Данию морским путём морской караван с 

зерном для продажи на европейских рынках. Поскольку этим караваном в Данию было до-

ставлено посольство царя Ивана III Васильевича (22.11.1440-27.10.1505), записи об этом по-

ходе сохранились в летописях и стали первым официальным документальным свидетель-

ством о появлении в России собственного многочисленного торгового флота, как сейчас 

принято называть флота открытого моря. 

 

 
Царь Иван III Васильевич 

 

Член Санкт-Петербургской академии, профессор древностей и истории И.Э. Фишер 

(1697-1771) в «Сибирской истории с самого открытия Сибири …» утверждает, что в XV сто-

летии Архангелогородцы плавали в Карское море и оттуда через реку Мутную переходили в 

реку Зеленую и спускались по ней в реку Обь. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1492_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Ivan_III_of_Russia_3.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Ivan_III_of_Russia_3.jpg
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Архангельское торговое судно  
 

Однако первые официальные сведения о появлении новгородцев на Кольском полуост-

рове относятся к еще более раннему периоду, точнее к 1216 году, как об этом упоминается в 

Новгородской летописи. Примерно в то же время новгородцы стали появляться и на границе 

с Норвегией. Например, в Новгородской IV летописи под 1320 годом сообщается о походе 

новгородских ушкуйников против норвежцев: «А Лоука ходи на Моурманы, и Нъмци изби-

ша оушку и Игната Молыгина…». 

О первом появлении новгородцев у границ Норвегии упоминается в Древнейшей скан-

динавской летописи «Гулатинской Правде», составленной около 1200 года, где говориться, 

что норвежцы – жители самой северной провинции Халоголанд, должны держать морскую 

стражу на востоке. Вероятно, необходимость содержания пограничного охранения восточ-

ной оконечности Халоголанда была вызвана неоднократным появлением новгородцев, про-

никших на Север в поисках новых данников. Из другой норвежской летописи, «Исландские 

анналы», известно, что в 1316 и 1323 годах новгородцы доходили даже до района, где распо-

ложен современный город Трондхейм (Тронхейм). Таким образом, по норвежским летопи-

сям, вероятно, по «Исландским анналам», как отмечает Н. М. Карамзин в 4-м томе «Истории 

государства Российского»: «в 1316 и 1323 годах новгородцы «опустошили пределы Дрон-

геймской области», то есть Трондхейма. 

Историкам также известно, что после очередного морского похода новгородцев и дви-

нян в Скандинавию 3 июня 1326 года норвежский посол Хакон заключил с Великим Новго-

родом мирный договор.  

Новгородцы и двинские жители с давних времен контролировали огромный участок 

будущего Северного морского пути от Скандинавии до устьев Печоры. Кроме того, из пред-

ставленного выше послания архиепископа Василия известно, что отважные новгородские 

мореходы ещё в конце XIII века или в начале 1300 года предпринимали другое плавание, но 

только в противоположную сторону - на северо-восток. Среди них был Моислав Новгород-
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цев и его сын Яков. Свой поход они осуществили на трех судах. В полярных морях, одно 

судно погибло, другие же два успешно завершили плавание. Возвратившись, они поведали 

архиепископу Василию о величественной картине полярного сияния, о новых, неизвестных 

ранее землях и морях.  

Известны также и многие другие свидетельства раннего пребывания новгородцев на 

Крайнем Севере. Так, в 1328-1340 годах новгородский наместник Печорской стороны Миха-

ил выходил на судах в Ледовитый океан добывать дорогую моржовую кость и меха.  

Таким образом, именно новгородцы первыми проложили дорогу в Сибирь, как об этом 

свидетельствуют легенды, внесенные в Начальную летопись (названные рассказами Гюряты 

Роговича). В частности в Начальную летопись включены летописное упоминание под 

1364/65 г. о «югорщине» — купеческой корпорации, специализировавшейся на торговле с 

Югрой, рассказ о военном походе 1364/65 г., когда боевые суда новгородской дружины 

впервые вышли в Обь.  

ГЮРЯТА (от христианского имени Георгий или Гурий) РОГОВИЧ (начало XII в.), нов-

городский посадник. Занимал должность посадника при новгородском князе Мстиславе Вла-

димировиче (ранее 1117). Один из собеседников и информаторов летописца, автора «Пове-

сти временных лет» Нестора. Имя Гюряты приведено в перечне новгородских посадников, 

включенном в текст Новгородской Первой летописи младшего извода, а также в ряд других 

рукописей новгородского происхождения. 

Но все же, на наш взгляд, самым ранним письменным источником, свидетельствующим 

о морском походе беломорских жителей вокруг Скандинавии и пребывание их в Норвегии 

является «Сага о конунге Хаконе» (Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной 

Европе (с древнейших времен до 1000 г.). М., 1993.). 

Одним из самых ранних письменных источников под названием «Описание Земли» яв-

ляется также труд, созданный около 1170-1180 гг. В этом труде впервые достаточно досто-

верно дано географическое описание стран и континентов, имевшее начало на юге и закан-

чивающееся на севере. 

Известны и другие свидетельства раннего пребывания новгородцев на Крайнем Севере.  

В первой половине XVI века появилась первая в мире достаточно полная карта бассей-

на Ледовитого океана, составленная по чертежам русского книжника, дипломата, переводчи-

ка, ученого и богослова Д.Ф. Герасимова (1465-1535\1536). Данная карта впервые отражала 

все выдающиеся и известные на тот период времени успехи русских арктических плаваний и 

научных исследований. Д. Герасимов по праву является одним из первых посредников меж-

ду европейской культурой эпохи Возрождения и Московским государством. Ему принадле-

жит исключительная роль в сообщении европейской науке сведений о России. Например, в 

1525 году во время своей римской миссии Д. Герасимов был консультантом ряда итальян-
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ских ученых, в частности Паоло Джовио, опубликовавшего знаменитую книгу «Книгу о по-

сольстве Василия, великого князя Московского, к Клименту VII». Данная книга впервые со-

держала много географических сведений, в том числе чертёж Московии, составленный по 

сведениям «посла Дмитрия». Является показательным, что в книге П. Джовио высказывается 

предположение о том, что если плыть от Северной Двины на Восток, держась правого бере-

га, то можно добраться на судах до границ Китая. Таким образом, эта книга, написанная по 

сведениям Д. Герасимова, является одним из первых рассуждений о возможном существова-

нии Северо-восточного прохода – Северного Морского пути. 

 

Паоло Джовио (1483-1552) 

В 1553 году венецианский картограф Батиста Аньезе (1500-1564) составил рукописные 

атласы, один из которых включил морскую карту с прямой ссылкой на Д. Герасимова в каче-

стве основного источника представленных сведений по данной карте. К этому времени отно-

сится и сам факт освоения западного участка Северного морского пути – от Северной Двины 

до Тазовской губы в устье Оби, получившего название «Мангазейского морского хода». 

Атласы Аньезе имеют своими предшественниками средневековые морские навигаци-

онные карты-портоланы, однако, для них характерны некоторые новые черты. Сравнительно 

мелкие масштабы карт, дополнительные характеристики суши, особое внимание к художе-

ственному оформлению говорят о том, что Атласы предназначались не столько для целей 

мореплавания, сколько для библиотек в качестве справочных изданий.  

Следует особенно подчеркнуть, что известный русский дипломат и переводчик Дмит-

рий Герасимов по прозвищу Митя Малый (ок.1465- после 1536) на различных судах трижды 

огибал Скандинавию. Мы повторим свою мысль о том, что именно на основании рассказов 

Д. Герасимова, а также учитывая «грубо начерченные карты» русских мореходов, поморских 

лоций и «дорожников», которыми располагал Д. Герасимов, известный генуэзский картограф 

Батиста Аньезе в 1546 году составил одну из первых карт России и включил её в свой атлас, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Paolo_Giovio-portrait.gif
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а итальянский писатель Пауло Джовио (Павел Иовий) написал трактат «О московитском по-

сольстве».  

Подобный путь кроме Д. Герасимова проделал еще один русский толмач государя - Ва-

силий Игнатьев (Влас Игнатов), когда в 1524 году в составе русского посольства направлял-

ся в Испанию. 

С В. Игнатьевым неоднократно беседовал австрийский посол, барон Сигизмунд Гер-

берштейн (1486-1566). В ходе бесед В. Игнатьев подробно изложил С. Герберштейну свой 

поход через Северную Двину, Белое море, Мурманский Нос, Скандинавию и Берген, еще раз 

подтвердив правдивость слов, высказанных в своё время о морском походе Григорием Исто-

мой. На основании этих воспоминаний, а также воспоминаний «дорожников» и поморских 

лоций австрийский барон составил подробную карту Руси и написал трактат о Московии. 

 
Карта Московии, опубликованная С. Герберштейном в 1549 г. 

В книге «Подвиг Семена Дежнева» автор М. Белов отмечает: «Древний Мангазейский 

морской ход простирался от Северной Двины вдоль зимнего берега Белого моря в Печорское 

к Пустозерску. Дальше плыли проливом Югорский Шар и оттуда в юго-западную часть Кар-

ского моря, в северную часть западного Ямала. Из глубины Ямальского полуострова, из трех 

соединенных между собою волоками и узкими перешейками озер, вытекает река Мутная. Из 

четвертого озера, отдаленного от трех других узким перешейком на восток, в Обскую губу, 

несет свои воды река Зеленая. Кочи двигались с остановками по этой системе волоков, а 

дальше по Обской и Тазовской губам. На малых кочах губы проходили за две недели. В 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Herberstein-Moscovia.jpg
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нижнем течении реки Таза, извилистое русло которой сближалось через небольшие и поро-

жистые реки с левым притоком Енисея рекой Турухан, существовали зимние и летние воло-

ки. Поморье – Ямал – Таз – Енисей – такова первая широтная магистраль, связывавшая меж-

ду собой прямым и дешевым водным путем Европу и Азию». (Белов М. И. Подвиг Семёна 

Дежнёва. — М.: Мысль, 1973. — 224 с.). 

 
Московия. Чертёж, составленный по сведениям 

«посла Деметрия», 1525 г. 
В 1601 г. (по некоторым данным в 1572 г.) в низовьях реки Таз появился первый в мире 

крупный заполярный город - Мангазея. Это был своеобразный форпост хозяйственного 

освоения края и стартовый пункт для землепроходцев и мореплавателей. Отсюда пути вели 

на реки Лену и Колыму (Белов М. И. Мангазея: Материальная культура русских полярных 

мореходов и землепроходцев XVI—XVII вв. Ч. 1-2. М., 1981.). 

Мангазея — первый русский город XVII века в Сибири, был расположен на севере За-

падной Сибири, на реке Таз, которая представляла собой элемент, так называемого Манга-

зейского морского хода. Изначально Мангазейский морской ход продолжался от устья Се-

верной Двины через пролив Югорский Шар к полуострову Ямал и по рекам Мутной и Зелё-

ной в Обскую губу, далее по реке Таз и волоком на реку Турухан, приток Енисея (Белов М. 

И., Овсянников О. В., Старков В. Ф. Мангазея. Мангазейский морской ход. Ч.1. Л., 1980. 163 

с.).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.booksite.ru/dejnev/05.html
http://www.booksite.ru/dejnev/05.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1525
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Мангазея 

 
Диарама "Мангазея" 

В середине XVII века Мангазея (край земли) была одним из самых крупных городов, 

находящихся за полярным кругом, в зоне вечной мерзлоты. Весь Таймыр, включая и совре-

менную территорию Норильского промышленного района, входил в состав Мангазейского 

уезда. История Мангазеи - начало нашей Норильской истории (Белов М. И. Мангазея: Мате-

риальная культура русских полярных мореходов и землепроходцев XVI—XVII вв. Ч. 1-2. М., 

1981).  

Мангазея занимает в истории русской Сибири особое место, по весьма яркому опреде-

лению одного из мангазейских воевод, Андрея Палицына, – «государева златокипящая вот-

чина». У Мангазеи удивительная судьба и с её именем связаны многие славные страницы 

истории Руси и Сибири, первые походы за Урал, географические открытия самого Студеного 

моря, развитие торговли в тайге и тундре. Однако судьба к этому городу была немилостива. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 1672 году по необоснованному приказу царя Алексея Михайловича Мангазею покинул по-

следний стрелецкий гарнизон. Через 70 лет своего существования богатейший и процветаю-

щий город был оставлен жителями и вскоре забыт.  

Учитывая исключительную роль Мангазеи в исследовании и освоении Севера, следует 

отразить важнейшие события в её славной истории. 

1600 г. – к устью реки Таз послан отряд под командованием князя Мирона Шаховского 

и стрелецкого головы Данилы Хрипунова с предписанием поставить острог, для того, чтобы 

енисейскую и мангазейскую самоядь привести под государеву царскую руку и ясак с них 

ежегодно собирать. Дальнейшая судьба этого отряда неизвестна.  

1601 г. – в район реки Таз послана вторая военная экспедиция под предводительством 

князя Василия Массальского и боярина Савлука Пушкина. Был заложен острог Мангазея, в 

котором они стали первыми воеводами. Постройка воеводского двора в Мангазее – самого 

раннего строения. 

1604 г. – построена первоначальная крепость в Мангазее. 

1606 г. - в Тазовский город (Мангазею) прибыли воеводы Давыд Жеребцов и Курдюк 

Давыдов. Воеводская власть на северо - сибирской земле была установлена окончательно. 

1607 г. – начато строительство Давыдовской, Ратиловской, Успенской, проезжей Спас-

ской и Зубцовской башен. Построены городские крепостные укрепления. 

1609 г. – в Амстердаме голландский торговый агент Исаак Масса издал географический 

чертеж Мангазеи, на котором были показаны церкви, воеводский двор и хозяйственные по-

стройки. 

1616 г. – Тобольский воевода Куракин сообщил в Москву, что немцы нанимали русских 

провести их от Архангельска в Мангазею. 

1619 г. – запрещение Мангазейского морского хода (поморским крестьянам запреща-

лось ходить из Карского моря в Обскую губу и под страхом смерти показывать дорогу ино-

странным кораблям). Крупный пожар в Мангазее, город выгорел дотла.  

1626 г. – составлен «Росписной список» Мангазейского города», который был переслан 

в Сибирский приказ. Реставрация здания Успенской церкви – главного храма города. 

1627 г. – расцвет Мангазеи, в Мангазее зимует около 700 промышленников «опричь но-

вых приходцев».  

Конец 20-х гг. XVII в. – в Мангазее основана церковь Макария Желтоводского (или 

храм пресвятых отцов и чудотворцев Михаила Малеина и Макария Желтоводского). 

1629-1632 гг. – на воеводство в Мангазею приехали из Москвы боярин Григорий Коко-

рев со свитой и дворянин Андрей Палицын. Внутренняя междоусобица и открытый разрыв 

между воеводами. Поражение воеводы Андрея Палицына (он отступил на Енисейский во-

лок).  
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С 1633 г - Сибирский приказ стал назначать в Мангазею только одного воеводу, кото-

рому теперь одному принадлежал воеводский двор и вся власть в городе. 

В 30-е гг. XVII в. начался упадок Мангазеи. Причиной тому явилось истребление собо-

ля в этом районе, а также освоение более удобных путей на север Сибири. 

1641 –1644 гг. – в Мангазею не приходили караваны с хлебом. В городе наблюдался го-

лод. 

1642 г. – грандиозный пожар в Мангазее, выгорел почти весь город. 

1645 г. – последний крупный пожар в Мангазее. 

1654 г. – ограбление пономарем Троицкой церкви Алексеем Антоновым кладовой Мангазей-

ской церкви Макария Желтоводского. 

1655 г. – по сообщению воеводы И. Саблина, в городе осталось на зимовку от 700 до 

1000 звероловов. 

60-е гг. . XVII в. – появился культ святого мученика Василия Мангазейского, который 

стал местным церковным патроном. К гробу святого, находящего в Мангазее стали стекаться 

толпы верующих, это не помогло восстановить былое могущество Мангазеи, практически 

прекратилось развитие ремесел и производства. 

1672 г. – стрелецкий гарнизон по указу царя покинул город Мангазею и с реки Таз пе-

ребрался в Туруханское зимовье. Здесь был построен новый город – Новая Мангазея (ны-

нешний Тухуханск). Старый город, оказавшийся вдали от новых торговых путей, заброшен-

ный людьми, пришел в упадок. Мангазея просуществовала недолго, но она явилась значи-

тельной вехой в продвижении русских на восток. 

 
Туруханск или Новая Мангазея 

Таким образом, уже в конце XV века русскими моряками был освоен морской путь из 

Белого моря в Западную Европу. Постоянно плавая к Скандинавии, поморы использовали 
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«волок» между полуостровами Рыбачий и Средний. Природные богатства Севера способ-

ствовали исключительно быстрому развитию русского Поморья. В тоже время одной из 

наиболее динамично развивающихся отраслей на Севере Руси объективно стало судострое-

ние. Обоснованно считается, что центром отечественного судостроения и военного корабле-

строения на долге годы становится Архангельск.  

О том, что русские мореплаватели осуществляли свои северные походы, свидетель-

ствуют и слова великого помора М.В. Ломоносова: «Из сих трудных к норд-осту морских 

походов явствует, что россияне далече в оный край на промыслы ходили уже действительно 

близ двухсот лет». М.В. Ломоносов сам является участником многих полярных плаваний. 

При царе Иване Грозном в 1584 году северный город Новохолмогоры официально стал 

первым российским портом. Через него стали активно развиваться торговые отношения со 

странами Западной Европы, прежде всего Англией. Сначала порт в устье Северной Двины 

назывался Новохолмогорами, а с 1613 года - Архангельском. До возведения Петербурга Ар-

хангельск был единственным выходом к морю, центром судостроения (Соломбальская судо-

верфь) и внешнеторговым портом. Это было время его подлинного расцвета. 

В 1596 году царь Федор Иоаннович направлял на реки Таз и Енисей через Тобольск и 

Березов экспедицию думного дьяка Федора Дьякова, приказав «доподлинно» узнать о бес-

контрольной торговле поморов. 

Несколько слов из истории строительства Архангельского порта. Издревле русские 

торговали со странами Ганзейского союза через море Балтийское. В 1581 году, в конце Ли-

вонской войны, Русь потеряла Нарву, Ям, Копорье, а, следовательно, был утрачен и выход к 

Балтийскому морю. И тогда взор русского царя обратился к берегам моря Белого. В 1583 го-

ду Иван IV Грозный издал Указ о строительстве Города Архангельского – «города для кора-

бельной пристани». В лето 1584 года на высоком берегу Северной Двины, там, где река раз-

деляется на три устья: Пудожемское, Мурманское и Березовое, близ Михайло-

Архангельского монастыря «одним годом поставили деревянной город».  

Первоначально монастырь находился на мысе Пур-Наволок. В 1419 году был разорён 

норвежцами, но был восстановлен на прежнем месте. На протяжении двухсот лет Михайло-

Архангельский монастырь был одним из центров Русского Севера. В 1584 г. по указу царя 

Ивана Грозного воеводы П.А. Нащокин и А.Н. Волохов (Залешанин) в течение года постро-

или вокруг монастыря деревянную крепость, названную Новые Холмогоры, которая и дала 

начало Архангельску. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Михайло-Архангельский монастырь 

 
Архангельский порт периода правления Петра Великого 

Бурный рост торговли с заграницей через северные моря вызвал к жизни в Архангель-

ске разнообразные промыслы. В первую очередь стали развиваться вожжевой (лоцманский), 

дрягильный (перегрузочный), извозный. Следует отметить, что первая на Руси артель «кора-

бельных вожжей» - лоцманов была образована именно в Архангельском порту. 

Создание военного порта на Северной Двине в определенной степени связано с именем 

вице-адмирала Корнелия И. Крюйса (1655-1727). Вице-адмирал Корнелий И. Крюс был по-

слан в Архангельск Петром I в 1702 году и по существу руководил созданием военного пор-

та. Ему, в частности, было поручено построить оборонительные укрепления города. На 

Двине, по обе стороны фарватера, впервые было установлено навигационное оборудование - 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C.jpg
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лоц-бочки (буи). На острове Мудьюг, у входа в Северную Двину, была установлена маячная 

башня, при которой жили архангельские лоцманы.  

 
Адмирал Корнелиус Крюйс 

В конце XVI, начале XVII веков на Севере Руси строилось до 300 различных судов. Эти 

суда предназначались для плавания в Белом, Баренцевом и Карском морях, в Обской и Азов-

ской губах. Плавание также осуществлялось между устьями рек Лены и Колымы. Тот факт, 

что Россия уже в XVI веке имела в Северных морях достаточно мощный морской флот, яв-

ляется славной страницей русской морской истории. Сегодня доподлинно известно, что 

именно на Севере было положено начало регулярному отечественному Военно-морскому 

флоту. Основатель русского военного флота – Петр Великий исключительно высоко ценил 

богатейший опыт поморов и новгородцев. Поэтому, не случайно государь приказал талант-

ливому русскому военно-морскому деятелю, первому отечественному вице-адмиралу Н.А. 

Сенявину (дата рождения точно не известна, умер в 1723 г.) привлекать для службы на Бал-

тийский флот в первую очередь тех «архангелогородцев и мезенцев», кто, как было сказано в 

Указе Петра «… на море и на кочах на Новой Земле и Груманте бывали».  

В настоящее время хорошо известно, что русские мореплаватели уже в конце XVI – 

начале XVII столетия, плавали из Карского моря в море Лаптевых проливом, отделяющим 

Северную Землю от материка. Первым, кто пытался обследовать море к северу от Таймыр-

ского полуострова стал русский полярный мореплаватель С.И. Челюскин (около 1700-1764). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Cornelius_Cruys.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Cornelius_Cruys.jpg
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С.И. Челюскин (около 1700-1764) 

В первой половине XVII века русские мореходы открыли и активно использовали че-

тыре основные трассы в Баренцевом и Карском морях, берущие свое начало в Белом море: 

Мангазейский морской ход, Новоземельский ход, Енисейский ход и ход Грумаланский. Са-

мым сложным был Мангазейский Морской ход. Мангазейский Морской ход объективно яв-

ляется первой в мире широтной, полярной магистралью, связавшей русское Поморье с река-

ми Обь, Таз и Енисей по Печорскому и Карскому морям через волоки Ямальского полуост-

рова. По сохранившемся скудным историческим сведениям, этот морской ход стал известен 

на Руси ещё в конце XV – начале XVI веков. О постоянных плаваниях поморов на реку Обь 

по Мангазейскому Морскому ходу в 50-е годы XVI века писали агенты иностранных компа-

ний, проникшие на русский север. По их свидетельству, русские мореходы настолько хоро-

шо изучили эту дорогу, что могли провести за известную плату западноевропейские корабли 

в Обское устье, откуда можно было, поднявшись по реке Обь, попасть в Китай. 

Морской ход уже тогда представлял собой целый комплекс специального навигацион-

ного обеспечения, включавший в себя самый рациональный, укороченный маршрут, опти-

мальное время выхода в плавание, целесообразную скорость плавания, обеспечение берего-

выми знаками, морскими картами, лоциями и особого вида судами. Путь из Архангельска до 

Мангазеи занимал примерно пять недель. Продолжением Мангазейского Морского хода был 

путь в низовье Енисея. На русской карте Севера, изданной в 1612 году в Голландии Исааком 

Массой (1586-1643), были отмечены основные пути Мангазейского Морского хода, продол-

женного далее до Енисея по протокам Худосей и Малая Баиха, соединенным сухим волоко-

вым путем.  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Портрет Исаака Массы работы Франса Халса, 1626, 

Художественная галерея Онтарио 
 

Несколько слов о первых судах, используемых на Руси для плавания во льдах. Первыми 

судами, пригодными для плавания во льдах вблизи побережья, были лодки - осиновки, 

имевшие длину до 16 футов, ширину 3 фута и осадку около 1 фута. Лодки – осиновки могли 

перевозить несколько человек и более 300 кг. груза. 

 

Лодка-осиновка 

 

 

Раньшина-парусно-гребное судно северных славян 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frans_Hals_031.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE
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Шитик-парусно-гребное судно новгородцев 

Для походов в отдаленные районы строились так называемые «весновальные карбасы» 

длиной до 30 футов, шириной около 7 футов, осадкой до 4 футов. На них можно было пере-

возить до 3 тонн груза. Эти суда имели весла и парусное вооружение, состоявшее из одной 

мачты с прямым парусом. 

«Весновальные» происходит от слова - веснованье — (весновальный промысел, вешна), 

так называется у поморов весенний на морского зверя и треску промысел в Северном океане 

и в Белом море. Отсюда: весновать - промышлять весной морского зверя и треску; весно-

вальщик, вешняк промышляющий весной морского зверя.  

 
Холмогорский карбас 

Самые крупные суда русских поморов — заморские ладьи имели длину около 30 м., ши-

рину 7,5 м. и осадку до 3 м. Парусное вооружение ладьи состояло из двух-трех мачт, на ко-

торых поднимались прямые паруса. Разновидностью поморской ладьи являлась кочмара или 

коч, имевшая меньшие размеры и грузоподъемность. Строились и другие типы судов. 

Однако основным судном русского северного флота того времени был коч – един-

ственный в то время специальный тип морского судна ледового класса. По отдельным пуб-

ликациям название этого судна происходит от новгородского «коца» - ледовая защита и свя-

зано с его важнейшей конструктивной особенностью, наличием так называемой «шубы 

льдяной», которая представляла собой вторую ледяную обшивку, расположенную в районе 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/21252/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5
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ватерлинии. Вторым отличием коча был его корпус яйцеобразной формы, наиболее удобной 

для «выжимания» судна на поверхность при ледовом обжатии. 

 
 

Ладья поморская  

 
 

Коч поморский  
В зависимости от районов плавания и условий эксплуатации кочи имели несколько мо-

дификаций. Например, кочи делились на два основных типа: малые и большие. Мангазей-

ский Морской ход и речной вариант Енисейского хода обслуживался малыми кочами. На 

мангазейских малых кочах имелось две мачты, была также установлена система управления 

парусами – прямым и косым треугольником. Малый коч является наиболее ранним типом 

северорусского морского судна, на основе которого развились другие типы кочей, в том чис-

ле и большие кочи.  
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Модель малого коча 

Большой коч был гораздо массивнее малого и сложнее по оснастке и конструкции. 

Корпус большого коча типично морской, с высоко поднятыми полубаком и полуютом. Суд-

но было также оснащено двумя мачтами и прямыми парусами. Паруса шились из полотна и 

ровдуги, выделанной оленьей замши. Большие кочи принимали груз до 30 тонн и 35-40 че-

ловек пассажиров и команды. 

 
 

Коч в море 

В 20-х годах XVII столетия морские пути из Мангазеи простерлись далее на Восток: 

вокруг полуострова Таймыр к устью Лены. В 40-х годах XVII века русские корабли обогнули 

Чукотский полуостров и вошли в воды Тихого океана.  

Исторически установлено, что к середине XVII века вся территория Таймырского края, 

за исключением, возможно, самых северных её окраин, - полуострова Челюскина, была рус-

скими хорошо изучена и освоена. 

В конце XVII столетия русские мореходы свободно плавали между устьями рек Лены, 

Яны, Индигирки, Колымы. Исключительную роль в истории освоения российского Севера 

сыграла Великая Северная экспедиция 1733-1743 годов.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Krsk_koch.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Krsk_koch.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Великая Северная экспедиция стала тем величайшим грандиозным предприятием, ко-

торое породило впервые серьезный практический интерес к научным проблемам Арктики. 

Например, по словам немецкого этнографа, географа и историка Фридриха фон Гельвальда 

(1842-1892), Великая Северная экспедиция 1733-1743 годов может быть поставлена наравне 

с величественнейшими географическими предприятиями в истории открытий. Даже более: 

по обширности территории, на которой экспедиции предстояло действовать одновременно, в 

истории географических открытий ничего подобного ей не было. 

Продолжавшаяся в течение десяти лет (1733-1743), стоившая колоссальных усилий и 

жертв, организованная в невиданном дотоле не только для России масштабе, богатая науч-

ными результатами, — Великая Северная экспедиция далеко вышла за пределы националь-

ного интереса и, несомненно, приобрела мировое значение. Задавшись целью исследовать 

северные берега России, экспедиция добилась колоссальных результатов: были описаны се-

верные берега Евразии от Белого моря до устья реки Колымы, Охотское море, Камчатка; ис-

следована Сибирь «до южнейших и восточнейших ее пределов». На специально выстроен-

ных кораблях совершены плавания к загадочным в ту пору берегам Японии и Америки, при-

чем окончательно было установлено существование пролива, разъединяющего Азию от 

Америки. 

Север оставался главным центром отечественного кораблестроения до начала XVIII ве-

ка. Выше отмечалось, что в этот период Петр Первый заложил в Архангельске знаменитую 

Соломбальскую верфь, которая занимала в отечественном кораблестроении особое место. 

Однако, по мнению отдельных историков, первая попытка основать судостроение в Архан-

гельске, именно на Соломбальском острове предпринималась ещё Борисом Годуновым 

(1552-1605) в 1602 году. Более того, в «Описании Российской империи в историческом, гео-

графическом» и статистическом отношениях: посвященном имени Его Императорского Вы-

сочества, Государя наследника Цесаревича, Великого Князя Александра Николаевича», том 

1, И. Пушкарева (1808-1848) говорится: «Как первый опыт кораблестроения, должно заме-

тить постройку в Архангельске в 1581 году морского гальота. Его построили голландцы, и по 

два года производили на нем плавание по Белому морю, но в 1584 году гальот разбился, и 

строение кораблей не было продолжено». 

В 1700-1702 годах на Соломбальской верфи построили шесть транспортных судов типа 

«флейт», которые получили названия: "Святой апостол Андрей", "Святой Пётр", "Святой 

Павел", "Рычард Энжен", "Экс-бой", "Меркуриус" (Брызгалов В.В. Флейты из Соломбалы // 

Соломбальская верфь. 1693-1862. Архангельск, 1993. С. 23-31.). 

В 1702 году со стапелей Соломбальской верфи сошли на воду два малых фрегата "Свя-

той Дух" и "Меркурий", которые по "Государевой дороге" были перетащены на Онежское 

озеро, а затем - на Ладожское озеро. После спуска этих двух кораблей, на Соломбальской 
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верфи заложили ещё один малый фрегат, который получил название "Святой Илья". В по-

следующие годы велась достройка фрегата "Святой Илья", а новых кораблей не закладыва-

лось. 

В феврале 1708 года на Соломбальской верфи заложили два 32-пушечных фрегата: 

"Святой Пётр" и "Святой Павел". Фрегаты "Святой Пётр" и "Святой Илья" были отправлены 

на Балтику в 1710 году. В последующие годы на Соломбальской верфи строились линейные 

корабли и фрегаты, но ни один из них не получил названия "Святой Николай". 

 
 

32-пушечный фрегат «Святой Петр» 

В 1713 году на Соломбальской верфи уже работало 600 человек. К 1718 году на этой 

верфи было построено 12 кораблей. В то время на верфи строились 32-, 52- и 74-пушечные 

корабли. 

Официально известно, что на Соломбальской верфи были построены первые военные 

суда, которые затем составили основу российского Балтийского флота. Проводка кораблей 

из Архангельска в Балтийское море совершалась вокруг Скандинавии. Первая проводка была 

осуществлена в 1710 году. Соломбальская верфь за период своего существования построила 

более 500 судов различного типа, это были: яхты, шнявы, флейты, брандеры, корабли, боты, 

гукоры, пинки, лихтеры и киль - лихтеры, бригантины, катера, канонерские лодки, шлюпы, 

плавучие батареи, тендеры. 

С 1777 по 1787 годы 70 кораблей архангельской постройки были проданы за границу.  
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В целом в XVII веке и до начала XVIII века через Архангельский порт проходило до 

85% внешнеторгового оборота России. 

На основании указа Сената от 29 июля 1730 года Военная коллегия приняла особое по-

становление об учреждении Архангельской верфи для строительства военных кораблей и 

содержании в порту судов, предназначенных для «крейсирования» в северных морях. Реше-

ние о восстановлении Архангельского военного порта и строительства военных кораблей 

было принято в 1733 году.  

Следует отметить, что прологом к Великой Северной экспедиции стала первая камчат-

ская экспедиция мореплавателя, офицера русского флота, капитан - командора В.И. Беринга 

(1681-1741).  

 
 

Капитан-командор Витус Ионассен Беринг (1681-1741) 

В 1725-1730 и 1733-1741 годах В.И. Беринг руководил Первой и Второй Камчатскими 

экспедициями. За два года плавания Первой Камчатской экспедиции, которая, по сути, явля-

ется первой в России морской научной экспедицией, была произведена съемка западного по-

бережья моря, которому впоследствии будет присвоено имя первооткрывателя. Таким обра-

зом, плавания В.И. Беринга завершили открытие северо-восточного побережья Азии. 

Заслуги В. Беринга в освоении русского Севера отражены во многих изданиях. Среди 

них можно отметить: 

 Экспедиция Беринга. Сб. документов, М., 1941; 

 Ваксель С., Вторая Камчатская экспедиция Беринга, пер. с нем., Л.—М., 1940; 

 Берг Л.С., Открытие Камчатки и экспедиции Беринга. 1725—1742, 3 изд., М.—Л., 

1946; 



 56 

 Зубов Н. Н., Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов, М., 

1954; 

 Mагидович И.П., Очерки по истории географических открытий, М., 1957; 

 Андреев А. И., Экспедиция Беринга, «Известия Всес. географ. об-ва», 194 3, т. 75, 

вып. 2; 

 Соколов А. П., Северная экспедиция 1733—43, «Записки Гидрографического депар-

тамента Морского мин-ва», 1851, ч. 9; 

 Белов М. И., Арктическое мореплавание с древнейших времен до середины 19 века, 

М., 1956. 
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Капитан-командор Чириков Алексей Ильич (1703–1748) 

28 декабря 1732 года был издан указ Сената об организации Великой Северной экспе-

диции. Начальником экспедиции был назначен капитан-командор В.И. Беринг, его помощ-

никами – А.И. Чириков и М.П. Шпанберг.  

Основными участниками экспедиции стали штурманы Д.Л. Овцын, С.И. Челюскин, 

И.Н. Кошелев, М.Я. Щербинин, М.А. Головин, А.И. Великопольский, М. Петров и многие 

другие. 

Изложенный в монографии материал, касающийся Великой Северной экспедиции, ба-

зируется на следующих трудах: 

 Андреев В. Документы по экспедиции капитан - командора Беринга в Америку в 1741 

году. "Морской сборник", V, 1893. 

 Андреевич В. Исторические очерки Сибири. 1886. 

 Бер К. Заслуги Петра Великого по части распространения географических познаний. 

«Записки Геогр. Об-ва», III — 1849, IV - 1850. 

 Берг Л.С. Известия о Беринговом проливе и его берегах до Беринга и Кука. «Записки 

по гидрографии», II, 1919. 

 1926. Берг Л.С. Открытие Камчатки и камчатские экспедиции Беринга (библиотека 

путешествий), под редакцией проф. А.А. Крубера. ГИЗ, 1924. Второе издание этой 

книги (изд. Главсевморпути, Л. 1935), по сравнению с первым, значительно пополне-

но данными по истории ознакомления с берегами Берингова пролива. 

 Берх В.Н. Жизнеописание Беринга. «Русский Архив», 1823, кн. VI.  

 Берх Василий. Первое морское путешествие россиян, предпринятое для решения гео-

графической задачи: соединяется ли Азия с Америкой, и совершенное в 1727, 28 и 29 
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годах под начальством флота капитана I ранга Витуса Беринга. С присовокуплением 

краткого биографического сведения о капитане Беринге и бывших с ним офицерах. 

СПб. 1823. 

 Берх В. Хронологическая история всех путешествий в северные полярные страны. 

Две части. СПб. 1821 и 1823.  

 Бахтин В. Русские труженики моря. Первая морская экспедиция Беринга для решения 

вопроса, соединяется ли Азия с Америкой СПб. 1890.  

 Врангель Ферд. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю в 

1820 -1824 гг. СПб., ч. I, 1841. 

В 1733-1734 годах в Архангельске решением Петра Великого создается первый отряд 

Великой Северной экспедиции, основной целью создания которой было освоение морского 

пути от Мурома до Чукотки.  

Первым отрядом Великой Северной экспедиции стал Обский отряд. Однако, по мне-

нию специалистов, его следовало бы назвать «Карским», так как район предполагаемых ис-

следований Первого отряда составляло почти исключительно Карское море. Для плавания 

были выстроены специальные суда — «Экспедицион» и «Обь». Их соорудили из особо 

прочных материалов.  

10 июля 1734 года суда под командованием начальников экспедиции лейтенантов С.В. 

Муравьева и М. Павлова отбыли от Архангельска. Всего в этой экспедиции участвовало 51 

человек, среди них: подштурманы Г. Руднев и В. Андреев, «рудознатцы» Одинцов и Вей-

дель, иеромонах и два подлекаря. 

Первый этап Карско-Обской экспедиции завершился крайне неудачно. Руководители 

экспедиции С.В. Муравьев и М. Павлов решением Адмиралтейств-коллегии были отстране-

ны от должности, предстали перед судом и были разжалованы в матросы. 

Дальнейшее руководство обской экспедицией перешло в опытные и надежные руки 

«лейтенанта майорского рангу» Степана Гавриловича Малыгина (дата рождения не известна 

–  умер 1764). Начальник западного отряда Великой Северной экспедиции лейтенант С.Г. 

Малыгин, в честь которого, например, назван известный советский ледокол, был одним из 

самых выдающихся специалистов штурманского дела того времени. По окончании Москов-

ской математической школы, он начал в 1717 году службу во флоте гардемарином. В 1731 

году им написано первое руководство по мореплаванию. Приглашенный преподавателем в 

штурманскую роту, он в 1743 году становится ее командиром, в каковой должности и нахо-

дится в продолжение семи лет. 3а это время С.Г. Малыгин вводит много улучшений в штур-

манское дело и особенно заботится о практическом обучении штурманов. Главное дело его 

жизни, далеко прославившее его имя, — знаменитый поход из устья Печоры до Обской гу-

бы.  
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С.Г. Малыгин в 1733 г. написал книгу «Сокращенная навигация на карте дередукцион», 

которая явилась первой работой по навигации, написанной на русском языке. Важнейшей 

заслугой С.Г. Малыгина является то, что он первым исследовал и описал северные берега 

Сибири. 

В ходе этой уникальной экспедиции, которая длилась более двух лет, велись географи-

ческие, гидрологические и другие работы с промером глубин у побережья островов, заливов 

бухт по всему северному побережью великой России. Составленная по результатам данной 

экспедиции «Меркаторская карта Северного океана с назначением берега от реки Печоры до 

реки Оби» стала выдающимся событием в истории как отечественной, так и мировой карто-

графии. Очертания побережья Северного океана от Архангельска до Обдорска впервые в ми-

ровой истории вошли в сводные карты Великой Северной экспедиции, а затем и во все карты 

мира.  

Второму отряду Великой Северной экспедиции под руководством российского гидро-

графа, одного из первых русских исследователей Арктики, представителя древнего дворян-

ского рода лейтенанта Д.Л. Овцына (1704-1757) было поручено обследовать берег от конеч-

ного пункта работ экспедиции С.Г. Малыгина устья Оби до Енисея.  

 
Лейтенант Д.Л. Овцын (1704-1757) 

14 мая 1734 года, на построенной в Тобольске специально для этого плавания двухмач-

товой дубель-шлюпке «Тобол», Д.Л. Овцын в сопровождении «подштурмана Стерлегова, 

штурманского ученика Канищева, геодезиста Ушакова, его ученика Выходцева, рудознатца 

Медведева и 50 прочих участников» отправился из Тобольска в море. 

Д.Л. Овцын руководил Обско-Енисейским отрядом Второй Камчатской экспедицией в 

период с 1734 по 1738 год. За этот период отряд произвел первую гидрографическую опись 
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побережья Сибири между устьями рек Обь и Енисей, открыл Гыданский залив и Гыданский 

полуостров. 

Дмитрий Васильевич Стерлегов (1707? — 1757) является одним из первых русских ис-

следователей Арктики. Участник Великой Северной экспедиции. С 1734 по 1742 год Д.В. 

Стерлегов участвовал в работе Обско-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции 

под руководством Д. Л. Овцына и Ф. А. Минина. В 1734-1736 годах он провёл съёмку и про-

меры в южной части Обской губы. В 1738-1739 годах Д.В. Стерлегов провёл съёмку Брехов-

ских островов в устье Енисея. В 1740 году он прошёл на собачьих упряжках из Туруханска 

вдоль Енисея, затем вдоль морского берега на восток до широты 75° 20', провёл съёмку за-

падного берега полуострова Таймыр (от мыса Северо-Восточный до мыса Стерлегова). 

Федор Алексеевич Минин (1709-?) с 1736 участвовал, а с 1738 года по распоряжению 

Д.Л. Овцына возглавил Обско-Енисейский отряд Великой Северной экспедиции.  

В период с 1738 по 1742 год на боте «Обь-почтальон» предпринял несколько неудач-

ных попыток обогнуть полуостров Таймыр с севера. При этом он произвел первое картогра-

фирование побережья Сибири от устья реки Енисей и далее на 250 км восточнее устья реки 

Пясина; составил описание острова Диксон. 

Третий крупный отряд Великой Северной экспедиции (Ленско-Хатангский отряд), от-

правился из Якутска в июне 1735 года под начальством русских полярных исследователей 

Арктики, морских офицеров лейтенантов В.В. Прончищева (1702-1736) и П. Ласиниуса (око-

ло 1700-1735).  

Штурманом отряда был назначен подштурман С.И. Челюскин. Следует особенно отме-

тить, что в морских походах В.В. Прончищева сопровождала его супруга Мария Федоровна, 

являясь полноценной участницей сложнейших плаваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария (Татьяна) Федоровна                      Лейтенант Василий Васильевич 
Прончищева (1713-1736) –первая                   Прончищев (1702-1736), начальник 
в мире полярная путешественница,             Ленско-хатангского отряда Великой  

участница Великой Северной Экспедиции                Северной экспедиции  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1707
http://ru.wikipedia.org/wiki/1757
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1734
http://ru.wikipedia.org/wiki/1742_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1734
http://ru.wikipedia.org/wiki/1736_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1738
http://ru.wikipedia.org/wiki/1739
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1740_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1738
http://ru.wikipedia.org/wiki/1742_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_(%D0%B1%D0%BE%D1%82)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
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Достигнув устья Лены, моряки, как было условлено заранее, разделились: В.В. Прон-

чищев пошел на запад, П. Ласиниус же — на восток. 

По результатам съемок реки Лена была составлена «Карта, сочиненная с содержащего-

ся журналу на дупель - шлюпке «Якуцке» прошлаго 1735 году реки Лены от города Якуцъка 

до Северного океана, и сочинена оная карта штурманов Семеном Челюскиным». Следует 

отметить, что это была первая карта Лены, выполненная на основе инструментальной съем-

ки. 

Экспедиция В.В. Прончищева внесла большой вклад в исследование Арктики. Напри-

мер, В.В. Прончищев открыл ряд островов на северо-восточном побережье полуострова 

Таймыр (острова Фаддея, острова Комсомольской правды, острова Петра), северо-восточную 

часть гор Бырранга. 

 
Путь экспедиции В.В. Прончищева в 1735 и 1736 гг. 

 
В распоряжение В.В. Прончищева была предоставлена дубель - шлюпка «Якуцк». Его 

сопровождали подштурман русский полярный мореплаватель С.И. Челюскин (около 1700-

1764), русский полярный исследователь геодезист Н. Чекин. Н. Чекин в составе экспедиции 

занимался геодезической съемкой северной Якутии и восточных берегов Таймыра. В 1736 

году вместе с С.И. Челюскиным Н. Чекин вернулся в Якутск санным путем.  
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Дупель-шлюпка «Якуцк» 

В компанию 1739 года командиром отряда вместо В.В. Прончищева был назначен лей-

тенант Х.П. Лаптев. 

 

Харитон Прокофьевич Лаптев (1700-1763) 

 

 
Карта Таймыра, созданная Харитоном Лаптевым 

по результатам его экспедиции 
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Экспедиции Х. Лаптева на «Якуцке» 

В 1739 году П. Чекин плавал на дупель - шлюпке «Якуцк» под руководством Х. Лапте-

ва. В 1740 году он на собаках пересек полуостров Таймыр: прошел путь от нижней Хатанги к 

озеру Таймыр, а затем по реке Таймыре к её устью, окончательно доказав, что она впадает в 

Карское море. П. Чекин первым описал восточное побережье Таймыра от устья Хатанги до 

острова Петра. 

Экспедиция П. Ласиниуса (1700-1735), которая историками представляется как четвер-

тый Восточно-Ленский отряд Великой Северной экспедиции, совершалась на двухмачтовом 

шлюпе «Иркутск». Отряду была поставлена задача поиска морского пути из устья реки Лена 

на Камчатку. К сожалению, экспедицию постигла трагедия – болезнь экипажа цингой. Од-

ним из первых умер П. Ласиниус. После его смерти в навигацию 1736 года начальником от-

ряда был назначен русский полярный исследователь впоследствии вице-адмирал Д.Я. Лаптев 

(1701-1771). Подштурманом в отряд был назначен М.Я. Щербинин. Отряд под руководством 

Д.Я. Лаптева проводил исследования в течение 10 лет. Эта экспедиция выполнила одну из 

самых громадных, по количеству и важности добытых материалов работ в истории полярных 

исследований. Например, впервые было описана береговая полоса вдоль северных окраин 
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России, начиная от Канина Носа (омывается с юго-запада Белым морем, с северо-востока Ба-

ренцевым морем) при входе в Белое море до реки Колымы на восток. В целом в результате 

плаваний Д.Я. Лаптева и его помощников подштурмана М.Я. Щербинина, геодезиста Киндя-

кова на картах были показаны побережья четырех морей: моря Лаптевых, Восточно-

Сибирского – подробно, Чукотского и Берингова – частично. Были также описаны дельта 

реки Лена и бассейн Анадыри. 

 

 

Маршрут отряда Дмитрия Яковлевича Лаптева 

 

Нельзя не отметить, поистине гигантский вклад в освоение Севера, экспедиций В.Й. 

Беринга, А.И. Чирикова, М.П. Шпанберга (1698-1761), северных и академических отрядов Г. 

Миллера, И. Гмелина, С.П. Крашенинникова (1713-1755) и многих других выдающихся рус-

ских полярных исследователей. 
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Капитан-командор А.И. Чириков(1703-1748) 

Вклад А.И. Чирикова в открытие северных земель достаточно подробно представлен в 

работах: 

 Зубов Н. Н. Плавание Беринга и Чирикова на пакет — ботах «Св. Пётр и «Св. Павел» 

и открытие северо- западных берегов Америки, Алеутских и Командорских островов 

(1740—1742). 

 Зубов Н. Н. Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов.- М., 

1954.- С.94-101.  

 
Первый русский академик-географ С.П. Крашенинников 

(1713-1755) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Stepan_Krasheninnikov.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Stepan_Krasheninnikov.jpg
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Заслуживает внимания и экспедиции Южного отряда Великой Северной экспедиции 

под руководством капитана Мартына Шпанберга в 1738-1742 гг. Южному морскому отряду 

Великой Северной экспедиции предписывалось, построив в Охотске или на Камчатке три 

судна, плыть «ради обсервации и изыскания пути до Японии» и попутно обследовать Ку-

рильские острова. Достигнув Японии, отряд должен был ознакомиться с ее политическим 

строем, обследовать порты и по возможности установить мирные торговые отношения с ее 

жителями. В 1735 г. М. Шпанберг прибыл в Охотск, где под его наблюдением были построе-

ны два судна для «японского отряда» — бригантина «Архангел Михаил» и дубель-шлюпка 

«Надежда». 

18 июня 1738 г. три суда экспедиции покинули устье Охоты, и вышли в море. Флагман-

ским судном «Архангел Михаил», командовал М. Шпанберг, дубель - шлюпкой «Надежда» 

командовал мичман Александр Шельтинг и штурман Казимеров, ботом «Святой Гавриил» — 

лейтенант Вильям Вальтон и его помощник подштурман Верещагин. 15 июля 1738 г. «Ар-

хангел Михаил» прошел вдоль Курильской гряды до острова Уруп. Отряд на «Святом Гав-

рииле» дошел до берегов острова Хоккайдо, дополнительно подробно обследовав и описав 

26 островов. Зиму 1738-39 г. отряд М. Шпанберга посвятил подготовке к новому походу. Су-

да экспедиции были отремонтированы, в дополнение к ним на Камчатке построили 18-

весельный шлюп «Большерецк». Командиром шлюпа стал квартирмейстер Василий Эрт. 

16 июня 1739 г. экспедиция достигла северо-восточного побережья острова Хонсю и 

продолжила движение к югу. Штурман Казимиров, квартирмейстер Черкашин и шестеро 

матросов стали первыми русскими, вступившими на японскую землю.  

Требует упоминания и тот факт, что в те годы была совершена так называемая Первая 

Академическая экспедиция. Первой Академической экспедицией называют деятельность 

Академического отряда в ходе Великой Северной экспедиции. В ходе неё исследованию и 

картографированию были подвергнуты Аляска, Алеутские острова, тихоокеанские берега и 

другие земли. С.П. Крашенинников исследовал Камчатку, Г.Ф. Миллер и И.Г. Гмелин собра-

ли сведения об истории, географии, этнографии, флоре и фауне Сибири. 

В целом, касаясь научных результатов работ Великой Северной экспедиции, гидролог, 

геомагнитолог, механик, исследователь Севера, доктор физико-математических наук, контр-

адмирал, профессор Н. В. Розе (1890-1942) замечает, что работы эти дали богатейшие карто-

графический и гидрографический материалы.  

Опись берегов впервые опиралась на астрономически определенные пункты, имевшие, 

правда, лишь широтные определения по несовершенству тогдашних приборов и методов. 

Научные работы, выполненные и опубликованные бароном, адмиралом, полярным исследо-

вателем Ф.П. Врангелем (1796\1797 – 1870), мореплавателем, полярным исследователем, ад-

миралом П.Ф. Анжу (1820-1824), шведским мореплавателем А. Ховгардом (1878-1879), а 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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также русским гидрографом К.К. Неупокоевым (1912-1913) и другими исследователями еди-

ногласно свидетельствуют о замечательной, при несовершенстве приборов того времени, 

точности работ первых русских картографов. 

Врангель Фердинанд Петрович (1796-1870), адмирал, известный русский мореплаватель 

и полярный исследователь, является автором классического фундаментального сочинения 

«Путешествия по северным берегам Сибири по Ледовитому морю, совершенные в 1802, 21, 

22, 23 и 24 годах». 

 
 

Адмирал Ф.П. Врангель (1796\1797-1870) 
 

Н.В. Розе в 1917-1921 годах в составе Северной гидрографической экспедиции зани-

мался исследованием Карского и Баренцева морей, а также участвовал в первых советских 

экспедициях, проводя гидрографические исследования и геомагнитные измерения в поляр-

ных районах. 

К.К. Неупокоев в 1910 году был старшим штурманом на ледоколе «Вайгач». В сентябре 

1913 года, участвуя в походе на ледоколе «Таймыр», он впервые наблюдал Северную Землю. 

Всего в истории отечественного флота было девять отрядов Великой Северной экспе-

диции. За десять лет своей беспримерной по сложности и значимости деятельности русские 

моряки-исследователи Великой Северной экспедиции произвели подробную опись побере-

жья Северного Ледовитого океана, выполнили съемку многих впадающих в океан северных 

рек. Русские моряки определили астрономические координаты трех материков – Европы, 

Азии и Америки. Они проводили систематические метеорологические наблюдения, геологи-

ческие и этнографические исследования Сибири, Камчатки, Курильских островов. Именно 

русские моряки – исследователи первыми в мире нанесли на карты Алеутские острова и се-

веро-западные берега Северной Америки. Героические участники Великой Северной экспе-

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Admiral-Wrangel.jpg
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диции впервые в истории начали обширные исследования Северного морского пути. Исто-

рические дела Великой Северной экспедиции были продолжены.  

В 1741 году Адмиралтейств – коллегия отдает приказ архангельской конторе над пор-

том об организации «описных работ» на Белом море и в районе Колы. 

С 1741 года первый отряд военных судов, направленный в Кольский Залив под коман-

дованием капитан - командора Лювеса стал называться Северной эскадрой. В этом же году 

эскадра впервые зимовала в Екатерининской гавани. Свое первое крейсерство от Норвежско-

го до Карского моря Северная эскадра совершила в 1742 году. Выполненные «описные рабо-

ты» от Архангельска до Колы практически завершили деятельность Великой Северной экс-

педиции. В то же время первая морская крепость на Севере должна была быть построена на 

Новой Земле. 

Следует дополнительно отметить выдающийся вклад некоторых русских штурманов в 

освоении Арктики: 

 В 1727 году была издана первая официальная отечественная карта Белого моря на ос-

нове описи штурмана Казакова и капитана Деопера; 

 В 1740-1760 годах первое плавание вокруг Новой Земли совершил помор Савва Лош-

кин, было получено первое описание Новой Земли; 

 В 1741 году старший штурман Е. Бестужев и мичман Михайлов произвели опись Бе-

лого моря от Мезени до Канина Носа; 

 В 1741 году была произведена опись Мурманского берега Кольского полуострова В. 

Винковым с гукора «Кроншлот». В этом же году были впервые подробно описаны 

Кольский залив и остров Кильдин. 

Гукорами (иначе - гукр, гукер-яхт, гукар, гукер, гуккер - от гол. (hoeker) называли не-

большие двухмачтовые суда, использовавшиеся в качестве вспомогательных, для прибреж-

ного дозора и посыльной службы. В гражданском флоте они служили для перевозки грузов 

по Ладоге и Онеге, еще в начале XX века на гукорах плавали по Белому морю.  
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Гукор «Кроншлот» 

 

С особым чувством мы воспринимаем тот факт, что первая высокоширотная научная 

экспедиция в Северный Ледовитый океан была организована великим русским ученым М.В. 

Ломоносовым в 1764-1766 гг. (экспедиция В.Я. Чичагова). Следует отметить, что это была 

вообще первая полярная экспедиция, основанная на научном расчете и предвидении. Поэто-

му первая, хотя и неудачная попытка русских мореплавателей проникнуть в центральную 

область Арктики занимает значительное место в истории полярных путешествий. Экспеди-

ция достигла наиболее северной точки 80°30', которой не достигало ни одно судно в XVI-

XVIII вв. Участники экспедиции получили важные сведения об особенностях мореплавания 

в тяжелых ледовых условиях. 

М.В. Ломоносов на протяжении всей своей жизни особое внимание уделял освоению 

Арктики. Он первым из ученых мира глубоко осознал значение перехода от случайного 

накопления знаний об Арктике к систематическим научным поискам и наблюдениям. 

Для нашего великого соотечественника естественным предвидением позитивного исто-

рического пути России был путь освоения несметных богатств Русского Севера. Поэтому 

великий помор принял меры к составлению нового географического атласа России. Почти 

250 лет назад, в 1763 году в своей исторической работе «Краткое описание разных путеше-

ствий по Северным морям …» М.В. Ломоносов подчеркивал, что «России могущество будет 

прирастать Сибирью и Северным океаном». М.В. Ломоносов первым собрал все ранее име-

ющиеся сведения и обосновал возможность плавания Северным Морским путем. Именно по 
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его предложению была организована экспедиция, начальником которой был назначен офи-

цер флота капитан-командор В.Я. Чичагов (1726-1809). Одновременно М.В. Ломоносов ра-

ботал над научным трудом «Рассуждение о большой точности морского пути …». В своих 

трудах великий ученый уже тогда предлагал включение в хозяйственную деятельность Рос-

сии северных территорий Сибири с их последующим обязательным заселением. 

Российский военно-морской деятель, исследователь Арктики, адмирал Василий Яко-

влевич Чичагов свою морскую службу начал после окончания Школы математический и 

навигацких наук в 1742 году гардемарином береговой команды Ревельского порта. В 1745 

году он был произведен в мичманы и в течение 9 лет проходил профессиональное обучение 

и плавал на кораблях английского флота. В дальнейшем служил на Балтийском флоте офи-

цером и командиром фрегата «Святой Михаил». В 1758 году с присвоением чина капитана 2-

го ранга В.Я. Чичагов был направлен в Казанское адмиралтейство для «освидетельствования 

леса для нужд корабельных верфей». В 1764 г. капитаном I ранга принял командование ко-

раблем «Ревель». По распоряжению Адмиралтейств-коллегии он был произведен в капитаны 

бригадирского ранга. 

 
Капитан-командор В.Я. Чичагов 

Проблемы изучения Арктики М.В. Ломоносов изложил в своих трудах, которые на сто-

летия опередили свое время. Наиболее значимыми из них являются: 

 «Письмо о Северном ходу в Ост-Индию сибирским океаном» (1755); 

 «Рассуждение о большой точности морского пути» (1759); 

 «Рассуждения о происхождении ледяных гор в северных морях» (1760); 

 «О слоях земных» (1763); 

 «Испытание причины северного сияния и других подобных явлений» (незакончен); 
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 Энциклопедия знаний об Арктике «Краткое описание разных путешествий АО север-

ным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Ин-

дию» (1763); 

 «Прибавление первое о северном мореплавании на восток по Сибирскому океану» 

(1764); 

 «Прибавление второе, сочиненное по новым известиям промышленников из островов 

американских и по выспросу компанейщиков, тобольского купца Ильи Снегирева и 

вологодского купца Ивана Буренина» (1764); 

 «Примерная инструкция морским командующим офицерам, отправляющимся к поис-

ку пути на восток Северным Сибирским океаном (1765); 

 «Способ, как измерять градус теплоты на дне морском подо льдом (1765); 

 «Сообщения о наблюдениях, подтверждающих электрическую природу северного си-

яния». 

Исключительно образно существо вопроса освоения Северного Морского пути раскры-

вают строки, написанные М.В. Ломоносовым в 1752 году: 

Напрасно строгая природа 

От нас скрывает место входа 

С брегов вечерних на восток. 

Я вижу умными очами: 

Колумб российский между льдами 

Спешит и презирает рок». 

В 1760 году в поэме «Петр Великий» М.В. Ломоносов уже предсказывает: 

Колумбы русские, презрев угрюмый рок, 

Меж льдами новый путь отворят на восток, 

И наша досягнет в Америку держава …» 

М.В. Ломоносов – автор теории большого ледяного дрейфа. Он первым высказал пред-

положение о существовании островов к северо-востоку от Шпицбергена, и только через 110 

лет в этом регионе в 1873 году была открыта Земля Франца-Иосифа.  

М.В. Ломоносов первым, вразрез с существовавшей точкой зрения на Западе, утвер-

ждал о наличии водного пространства в районе Северного полюса. М.В. Ломоносов по праву 

является первым ученым полярником, основателем цельной науки об Арктике. В тоже время 

теоретические, региональные и прикладные представления М.В. Ломоносова о природе и хо-

зяйстве морских областей, и в первую очередь Арктики, позволяют нам признать его одним 

из создателей системы комплексного мореплавания. Действительно, в его высказываниях о 

морской науке впервые выражена идея взаимосвязанного физико-географического и эконо-
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мико-географического изучения Мирового океана. Скорее всего, можно признать, что имен-

но М.В. Ломоносов стоял у истоков создания комплексной науки – географии океана. 

М.В. Ломоносов утверждал: «Северный океан – есть пространное поле, где усугубиться 

может российская слава, соединенная с беспримерною пользою, чрез изобретение восточно-

северного мореплавания в Индию и Америку». 

Сегодня особенно очевиден вклад М.В. Ломоносова в изучение и практическое освое-

ние Северного Морского пути. Великому ученому было очевидно огромное экономическое 

значение, которое мог бы иметь для России Северный Морской путь. Ему было ясно и то, 

что никто лучше русских мореплавателей, имеющих многовековой опыт полярных походов, 

не сможет решить данную проблему. Только глубоко изучив историю полярного мореплава-

ния и собрав все сведения по географии полярных стран, М.В. Ломоносов приступил к раз-

работке проекта большой морской экспедиции, основной задачей которой являлось разреше-

ние вопроса о Северном Морском пути. Более того он разрабатывает проект прохода север-

ным путем. Весьма обстоятельно им был проработан вопрос о снаряжении экспедиции. Ру-

ководство экспедицией М.В. Ломоносов считал необходимым поручить «офицеру из флота, 

бывалому, особливо в Северном море». Главную задачу экспедиции ученый видел только в 

научных исследованиях Севера. 

В свое время русский океанолог, полярный исследователь, контр-адмирал Н.Н. Зубов 

(1885-1960) писал: «Благодаря стараниям Ломоносова экспедиция Чичагова в научном от-

ношении была обеспечена так, как ни одна из прежде бывших русских и иностранных экспе-

диций». 

В начале, по замыслу Адмиралтейств-коллегии в экспедиции В.Я. Чичагова планирова-

лось использовать уже построенные и некоторое время проплававшие суда. Однако вскоре 

по настоянию М.В. Ломоносова Адмиралтейств-коллегия отказалась от этого намерения и в 

спешном порядке заказала Архангелогородской конторе над портом построить три новых 

судна, которые 1 августа 1764 были спущены на воду и отправлены на зимовку в Колу. К 

этому времени 25 июня 1764 г. Адмиралтейств-коллегией в присутствии М.В. Ломоносова 

были назначены: главным командиром капитан 1 ранга В.Я. Чичагов, а командирами двух 

других кораблей капитан 2 ранга Н. Панов и капитан-лейтенант В. Бабаев. Поэтому спущен-

ные на воду корабли были названы по фамилиям своих командиров: «Чичагов», «Панов» и 

«Бабаев». На том же заседании Адмиралтейств-коллегии, которое состоялось 25 июня, было 

решено назначить в экспедицию лейтенантов П. Борноволокова, Ф. Озерова, П. Пояркова, а 

также определить на каждый корабль по одному штурману и подштурману (Перевалов В.А. 

Ломоносов и Арктика. М.; Л., 1949).  

14 мая 1764 года Екатерина II подписала указ об организации экспедиции по проекту 

М.В. Ломоносова. Высочайшим решением главным командиром экспедиции был назначен 
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капитан капитан-командор В.Я. Чичагов (1726-1809), а его помощниками – капитан 2 ранга 

Н. Панов и капитан-лейтенант В. Бабаев. Методическим руководством для организации ра-

бот по подготовке экспедиции и её осуществлению стало пособие М.В. Ломоносова «Крат-

кое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Си-

бирским океаном в Восточную Индию». Кроме этого был определен вспомогательный отряд 

для обеспечения экспедиции. 

В 1764 году в море вышел вспомогательный отряд экспедиции на шести судах под ко-

мандованием лейтенанта М. Немтинова для организации на Шпицбергене вспомогательной 

базы.  

9 мая 1765 года экспедиция В.Я. Чичагова вышла из Колы на Север. К сожалению, 

главные задачи экспедиции выполнены не были. В тоже время, в результате двухгодичных 

плаваний участники экспедиции провели большой объем исследований, в том числе и метео-

рологические наблюдения. Экспедиция произвела промер глубин на пути своего маршрута, 

выполнила наблюдения за дрейфом льдов в Гренландском море, нанесла на карту удобные 

бухты Шпицбергена и, наконец, экспедиция достигла рекордной по тем временам широты к 

северу от Шпицбергена. 

 

Экспедиция В.Я. Чичагова 
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Потомки по достоинству оценили вклад М.В. Ломоносова в освоение русской Арктики. 

На острове Западный Шпицберген располагается плато Ломоносова. Горный хребет имени 

Ломоносова имеется на северо-западе Северного острова Новой Земли. Гора имени Ломоно-

сова открыта в 1931 году на Новой Земле. На острове Шпицберген имеются горы и ледник 

имени М.В. Ломоносова. В центре Гренландии в его честь названо ледниковое плато. В Кар-

ском море на берегу Х. Лаптева находится бухта Ломоносова.  

Хребет имени Ломоносова – подводный хребет в Северном Ледовитом океане пересе-

кает центральную часть океана, простирается примерно на 1800 км. от Новосибирских ост-

ровов до острова Элсмир в Канадском архипелаге через Северный полюс к материковой от-

мели Америки и разделяет впадину Северного Ледовитого океана на две котловины. Сегодня 

окончательно доказано, что хребет Ломоносова является продолжением сибирской матери-

ковой платформы. Этот факт имеет принципиальное значение в вопросе определения шель-

фа, принадлежащего РФ. 

Надо сказать, что после утверждения Морской доктрины Российской Федерации созда-

ние карт рельефа дна Северного Ледовитого океана стало одной из важнейших государ-

ственных задач. 

Насыщен объектами, посвященными М.В. Ломоносову и Дальний Восток. 

В 1780 году Екатерина Вторая издает декларацию «О вооруженном нейтралитете», 

имеющую для развития отечественного военно-морского флота особое значение. Согласно 

этому историческому документу всякое подписавшее его государство имело право воору-

женной защиты своих судов. Это, по сути, был прямой вызов морскому могуществу Англии. 

После подписания декларации в Северное, Норвежское, Баренцево моря были высланы отря-

ды русских военных судов.  

В 1773 году отрядом кораблей под командованием лейтенанта Д.А. Доможирова была 

составлена первая подробная карта Белого моря.  

Ранее мы отмечали, что в 60-е годы XVIII века по инициативе великого русского уче-

ного, просветителя М.В. Ломоносова русское правительство принимает решение о снаряже-

нии первой экспедиции для исследования Северо - Восточного морского прохода. Историки 

считают, что после Великой Северной экспедиции организация высокоширотных исследова-

ний, направленных на поиск Северо - Восточного прохода является следующим выдающим-

ся политическим и географическим событием в России, оказавшим на её дальнейшее разви-

тие огромное значение.  

В мае 1764 года Екатериной Великой был подписан секретный указ о снаряжении дан-

ной экспедиции, который в частности гласил: «… Для пользы мореплавания и купечества на 

восток наших верных подданных за благо избрали мы учинить поиск морского проходу Се-

верным океаном на Камчатку и далее. Того ради Всемилостивейше повиливаем, не упуская 
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времени, положить сему предприятию начало нынешним летом, под именем «возобновления 

китовых и других, звериных и рыбных промыслов на Шпицбергене». Главным командиром 

экспедиции был назначен В.Я. Чичагов. В ходе этой экспедиции был собран исключитель-

ный материал о природе Гренландского моря, Шпицбергене и подтвержден открытый М.В. 

Ломоносовым закон движения льдов Северного Ледовитого океана с востока на запад. 

Обособленное положение в деле исследования Русского Севера занимает история от-

крытия и освоения русскими Аляски.  

 

 
Аляска летом 

Аляска, открытая в 1732 году русской экспедицией под руководством М.С. Гвоздева и 

И. Фёдорова, была владением России в Северной Америке. Вначале она осваивалась не госу-

дарством, а частными лицами, но, начиная с 1799 г. — специально учреждённой монополией 

— Русско-американской компанией (РАК). 

Михаил Спиридонович Гвоздев (род. 1700-04 — умер после 1759) — русский военный 

геодезист и руководитель предпринятой в 1732 году экспедиции на север Аляски, после того 

как её побережье было впервые открыто русскими мореплавателями. Вместе с участниками 

Первой Камчатской экспедиции навигаторами Иваном Фёдоровым и К. Мошковым, М.С. 

Гвоздев на судне «Святой Гавриил» добрался до мыса Дежнёва, наиболее восточной точки 

Азии. Оттуда, пополнив запасы воды, «Святой Гавриил» отправился на восток и вскоре 

вновь натолкнулся на сушу, вблизи мыса Принца Уэльского. Следуя вдоль северо-западного 

побережья Аляски, экспедиция картографировала местность и дополнила изучение Беринго-

ва пролива, начатое Семёном Дежнёвым и Федотом Поповым, а затем продолженное Виту-

сом Берингом. При возвращении «Святого Гавриила» были открыты три ещё неизвестных 

острова в составе островов Диомида. М.В. Ломоносов называл М.С. Гвоздева – «русским 

Колумбом». 

В 1741—1742 годах М.С. Гвоздев принимал участие в экспедиции Алексея Шелтинга, 

задачей которой было нанесение на карту западного и южного побережья Охотского моря, а 

также восточного берега острова Сахалин. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1732_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1799
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1700
http://ru.wikipedia.org/wiki/1704
http://ru.wikipedia.org/wiki/1759
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%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1732_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1741
http://ru.wikipedia.org/wiki/1742_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
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%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Иван Федоров в 1732 г. командовал судном «Св. Гавриил». Он исследовал острова Рат-

манова и Крузенштерна, а также впервые нанес на карту американский берег Берингова про-

лива. 

Первооткрывателями Аляски также по праву являются А. Чириков и В. Беринг. Кроме 

этих выдающихся мореходов в деле освоения Аляски огромный вклад принадлежит Г.И. 

Шелехову, А.А. Баранову, Василию Иванову, Никифору Бегичеву, Николаю Урванцеву и др. 

Главная заслуга Г.И. Шелехова — фактическое присоединение к владениям России 

Алеутских островов и Аляски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.И. Шелехов (1747–1795) 

Г.И. Шелехов разработал грандиозный план развития Аляски. Суть его плана заключа-

лась в следующем: 

 Объединить всех независимых русских промышленников Русской Америки в одну 

могущественную компанию; 

 «распространить русские владения на никому не принадлежавшем северо-западном 

берегу Америки от Берингова пролива до испанской Калифорнии; 

 Установить торговые отношения с Манилой, Кантоном и Нью-Йорком». 

Кроме того он утверждал, что все эти и другие мероприятия необходимо «поставить 

под защиту государства, устроить на Гавайских островах арсенал и станцию для русского 

флота, который, защищая русские интересы и имея обширную и разностороннюю практику 

на Тихом океане, мог бы выработаться в первый в мире флот».  

Начатое дело Г.И. Шелехова продолжил первый главный правитель русских поселений 

в Америке Александр Андреевич Баранов (1746-1819), который в Ситхинском заливе зало-

жил столицу Русской Америки Ново - Архангельск. В Ново - Архангельске после сооруже-

ния достаточно мощного оборонительного форта были сооружены верфь для постройки до-

статочно крупных судов, меднолитейный завод. В последствие были также построены цер-
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ковь, школы, библиотека и даже картинная галерея. Через непродолжительное  время Ново - 

Архангельск становится центром меховой торговли, а также первым портом на Тихом оке-

ане, превзойдя испанский Сан-Франциско. Более того, по распоряжению А.А. Баранова в 

1812 году в Калифорнии был основан Форт-Росс.  

Под руководством А.А. Баранова русские владения в Америки «росли и к востоку, и к 

северу, и к югу». По мнению его соратников «он принес в дар России всю северную полови-

ну Тихого океана, фактически превращенную им в «Русское озеро», а по другую сторону 

этого океана целую империю, равную половине Европейской России, начавшую заселяться 

русскими и обеспеченную укреплениями, арсеналами и мастерскими так, как не обеспечена 

до сих пор Сибирь». 

К сожалению после ухода из жизни А.А. Баранова «кончился героический период рус-

ской деятельности на Тихом океане, и русские, выдвинувшись за море, из-за безволия петер-

бургской элиты вынуждены были отступить перед англосаксами». В 1820 году Указом Пра-

вительства России из Тихого океана были выведены военные суда, предназначавшие для 

охраны русских интересов. После чего маленькие «только что выглянувшие на свет С.-А. 

Соединенные Штаты устами Президента Монро громко заявили всему миру, что на откры-

тый испанцами, французами и русскими американский материк они смотрят как на свою 

собственность». При пассивности русского Правительства в феврале 1825 года была разра-

ботана конвенция, в результате принятия которой «Россия отнесла свою границу на запад от 

Скалистых гор до 142 градуса гринвичской долготы», т.е. до границы Аляски.  

Первым, кто совершил поход по внутренним районам Аляски в 1792-1793 гг. является 

Василий Иванов. Среди первопроходцев Аляски можно также отметить Никифора Бегичева, 

Николая Урванцева и др. русский исследователей. 

Таким образом, первые русские поселения на Аляске появились в XVIII - XIX веках. 
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Русские поселения на Аляске в XVIII веке 

К величайшему сожалению Россия, скорее всего по причине очередного «русского не-

домыслия» утратила право на Аляску. Впервые с инициативой продажи Аляски выступил 

генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Муравьёв-Амурский в 1853 году до начала Крым-

ской войны. Такая позиция генерал-губернатора до настоящего времени остается не объяс-

нимой. 

Подписание договора о продажи Аляски состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. 

Договор был подписан на английском и французском языках («дипломатические» языки), 

официального текста договора на русском языке не существует. Стоимость сделки составила 

7,2 миллионов долларов золотом (по курсу 2009 года — примерно 108 млн. долларов золо-

том). К США переходили весь полуостров Аляска (по линии, проходящей по меридиану 141° 

з.д.), береговая полоса шириной в 10 миль южнее Аляски вдоль западного берега Британской 

Колумбии; Александра архипелаг; Алеутские острова с островом Атту; острова Ближние, 

Крысьи, Лисьи, Андреяновские, Шумагина, Тринити, Умнак, Унимак, Кадьяк, Чирикова, 

Афогнак и другие более мелкие острова; острова в Беринговом море: Св. Лаврентия, Св. 

Матвея, Нунивак и острова Прибылова — Св. Георгия и Св. Павла. Общий размер продан-

ной сухопутной территории составил около 1 519 000 км.², следовательно, за квадратный ки-

лометр было уплачено по 4 доллара 73 цента, то есть — по 1,9 цента за акр. Вместе с терри-

торией Соединенным Штатам передавалось все недвижимое имущество, все колониальные 

архивы, официальные и исторические документы, относящиеся к передаваемым территори-

ям. Сегодня нам остается только сожалеть о содеянном. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D1%83_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BA_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
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%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0_(%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года. 
Слева направо: Роберт С. Чу, Уильям Г. Сьюард, Уильям Хантер, 

Владимир Бодиско, Эдуард Стекль, Чарльз Самнер, Фредерик Сьюард 
 

 
 

Манифест Его Императорского Величества Александра II 
 

В истории освоения Севера особое место занимает изучение Новой Земли, у берегов 

которой поморы издревле занимались зверобойным промыслом. Авторы считают правиль-

ным повторное обращение к этой проблеме.  

Открытие и исследование Новой Земли охватывает почти тысячелетие, от первых по-

ходов поморов в XI — XII вв. до плаваний в 1910—1911 гг. вокруг северного и южного ост-

ровов Новой Земли выдающегося полярного исследователя Владимира Александровича Ру-

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alaska_purchase.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8C%D1%8E%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Hunter_(politician)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_W._Seward
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Czar%27s_Ratification_of_the_Alaska_Purchase_Treaty_-_NARA_-_299810.tif
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санова. В истории морских открытий других примеров столь глубокого и пристального ис-

следования открытых земель привести трудно.  

Особое внимание в деле открытия и освоения Новой Земли должно быть отведено пла-

ваниям Г.В. Поспелова, Ф.П. Литке, П.К. Пахтусова, А.К. Цивольки, усилиями которых были 

достоверно картированы почти все западные и восточные берега Новой Земли. 

На европейских картах Новая Земля первоначально изображалась как очень большой 

остров, похожий даже на материк, распространяющийся далеко на восток и север. Более пра-

вильные очертания появились лишь на карте, составленной участником экспедиции В. Ба-

ренца Герритом де Фером в самом конце XVI века. Достаточно точно определена была се-

верная оконечность островов, более или менее реальными стали контуры западного берега, а 

восточный берег, значительно более суровый и труднодоступный, долгое время оставался 

неизвестным. 

Первые достоверные сведения о Новой Земле дает в 1760-1761 годах Савва Лошкин, он 

впервые проходит на ладье с юга на север вдоль восточного берега Новой Земли, потратив на 

это два года. Одно из его зимовий, было построено в устье реки Савиной. С. Лошкин также 

обогнул северное побережье и вдоль западного берега спустился на юг.  

Во время одного из плаваний на Новую Землю кормщик крестьянин Муерецкой волости Со-

ловецкого монастыря Яков Чиракин обнаружил пролив Маточкин Шар, по которому летом 1766 

года он прошел на карбасе вплоть до Карского моря и обратно. В результате этого похода им 

был составлен «Экстрат о местонахождении пресной воды и леса» на Новой Земле и план 

пролива.  

В апреле 1768 года архангельский губернатор Егор Головцин приступал, по указанию 

Екатерины II к снаряжению полярной экспедиции, основная цель которой заключалась в по-

дробной описи пролива Маточкин Шар, попытки обнаружить морской путь к реке Обь и поиск 

полезных ископаемых. Начальником экспедиции был назначен Федор Федорович Розмыслов. В 

июле 1768 года экспедиция под начальством Ф.Ф. Розмыслова отправилась на трехмачтовой 

кочмаре к западному устью пролива Маточкин Шар. В задачи экспедиции входило: пройти 

через Маточкин Шар и Карское море до устья реки Оби и изучить возможность открытия 

пути из Карского моря к Северной Америке. 

В экспедиции участвовал кормщик Я. Чиракин, подштурман М. Губин, два матроса, и 

девать работников. К 15 августа 1768 года экспедиция добралась до места начала работ и 

приступила к проведению промеров глубин, описаниям и исследованиям пролива Маточкин 

Шар.  

Экспедиция на Новую Землю штурмана Ф.Ф. Розмыслова, знаменательна тем, что 

именно эта экспедиция фактически положила начало научному исследованию Новой Земли. 

Талантливый русский штурман Ф.Ф. Розмыслов первым в мире на основании научных 
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наблюдений проложил путь от Семи Островов до Гусиного Носа и Маточкина Шара и опи-

сал наиболее удобную бухту Новой Земли – Залив Бритвин. 

Весной 1769 года члены экспедиции под руководством Ф.Ф. Розмыслова продолжили 

геодезические работы. В начале августа на кочмаре экспедиция вышла в Карское море. В хо-

де плавания был открыт Незнаемый залив. С прибытием в Архангельск до конца 1769 г.  

Ф.Ф. Розмыслов составлял карту пролива Маточкин Шар, закончил редактирование журнала 

экспедиции.  

Имя мужественного человека, патриота России Ф.Ф. Розмыслова должно занять одно 

из первых мест в ряду выдающихся русских мореходов и исследователей Арктики. Он не 

только впервые измерил и положил на карту полулегендарный пролив Маточкин Шар, но и 

дал первое описание природной среды пролива: окружающих гор, озер, некоторых предста-

вителей растительного и животного мира. Более того, он проводил регулярные наблюдения 

за погодой, зафиксировал время замерзания и вскрытия льда в проливе.  

В 1819 году Морское ведомство Российской Империи направило для дальнейшей описи 

Новой Земли экспедицию, руководителем ее был назначен лейтенант Андрей Петрович Лазарев 

(родной брат известного флотоводца). Инструкция предписывала А.П. Лазареву выполнить 

описание всей Новой Земли, а также определить географические координаты острова Колгу-

ев и Канин Нос. Однако из-за крайне тяжелой ледовой обстановки эти задачи были выполнены 

лишь частично. 

 

 
А.П. Лазарев (1787-1849) 

Вскоре после возвращения А.П. Лазарева в 1821 году было принято решение направить к 

Новой Земле новую экспедицию под началом 23 летнего лейтенанта флота Федора Петровича 

Литке. Перед ним была постановлены задачи измерения протяженности Маточкина Шара и 

проверка карты Ф.Ф. Розмыслова. В результате двух экспедиций 1821 и 1822 годов Ф.П. Литке 

описал берег Новой Земли от южного Гусиного Носа до мыса Нассау. 

 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.oldkerch.narod.ru/lazarev2.jpg&imgrefurl=http://www.oldkerch.narod.ru/kegrad.html&h=494&w=500&sz=47&tbnid=4z5Kvmt-NbD2TM:&tbnh=101&tbnw=102&prev=/search?q=%D0%90.%D0%9F.+%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D0%90.%D0%9F.+%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2&usg=__WHuFChICqHsXKEvKwz3uJnDTQZo=&hl=ru&sa=X&ei=nWFDUJW-PMSN4gSs_4HYDQ&ved=0CEcQ9QEwBg&dur=542
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Русский исследователь Ф.П. Литке (1797-1882) 

В 1823 и 1824 годах Ф.П. Литке совершил еще два похода к Новой Земле, он определил 

положение Сахалинских островов, северной оконечности острова Вайгач и западного берега 

острова Колгуев. В результате четырех экспедиций Ф.П. Литке было более точно определено, 

близко к современному, географическое расположение западного побережья Новой Земли, по-

дробно описан берег от Карских ворот до мыса Нассау, было дано точное описание и правиль-

ное определение пролива Маточкин Шар, восточной части Горла Белого моря, исправлены ста-

рые карты Мурманского побережья. Для выяснения якорных стоянок были обследованы многие 

бухты, в ряде случаев не только тщательно снималась береговая линия, но и изучались метеоро-

логические условия, морские течения, измерялись глубины. Практическим результатом гидро-

графического изучения Новой Земли в течение четырех лет Ф.П. Литке явилось, возобновление 

в особо крупных размерах промыслов в районе архипелага. Число судов, посещавших Новую 

3емлю и ее острова, увеличилось в 4 раза. На очередь встал вопрос о более детальном исследо-

вании восточного побережья Новой Земли и в первую очередь «Белужьей губы». Название «Бе-

лужья губа» берет свое начало с 1823 года, когда впервые Ф.П. Литке нанес на карту в рай-

оне пролива Костин Шар «Белужью губу». Он использовал, при нанесении на карту назва-

ние, которое было дано губе в старину поморами за то, что здесь часто велся промысел бе-

лух. 

Дело Ф.Ф. Розмыслова продолжил подпоручик корпуса штурманов П.К. Пахтусов, ко-

торый принимал исключительно активное участие в картографировании и исследовании Но-

вой Земли.  
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Пахтусов Петр Кузьмич  
(1800–1835) 

1 августа 1832 года карбас под командованием П.К. Пахтусова, названный «Новой Зем-

лей», вышел из Архангельска, имея 10 человек на борту. За 19 дней плавания вдоль Новой 

Земли было положено на карту около 35 километров её побережья. После этого экипаж был 

вынужден зимовать. Во время зимовки П.К. Пахтусов вел регулярные метеонаблюдения, ко-

торые стали первыми на Новой Земле. Во второй половине марта 1833 года экспедиция воз-

обновила гидрографические работы. Совершив двухнедельный поход, удалось описать свы-

ше 130 километров восточного побережья южного острова. В июле 1833 года карбас мог 

начать двигаться дальше. В тяжелых условиях, преодолевая ледяные заторы, удалось поло-

жить на карту все восточное побережье южного острова Новой Земли от Карских Ворот до 

Маточкина Шара. 

Авторы отмечают, что в период с 1832 по 1834 годы прапорщики П.К. Пахтусов и А.К. 

Цивилька совершают две очередные экспедиции на Новую Землю. 

Несмотря на то, что главная задача экспедиции - обход Новой Земли с востока не была 

выполнена, гигантские труды этих экспедиций оказали существенное влияние на все после-

дующие изучения Новой Земли и ее картографирование. Участники экспедиций и в особенно-

сти ее руководители П.К. Пахтусов и А.К. Циволька, имена которых по праву заняли видное 

место среди исследователей Арктики, проявили во время работ на Новой Земле исключитель-

ную настойчивость и героизм. 

 

 

 

 

 

Циволька Август Карлович 

http://www.gpavet.narod.ru/pahtus.htm
http://www.gpavet.narod.ru/pahtus.htm
http://www.gpavet.narod.ru/map1.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/map1.jpg
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В 1838 году под начальством прапорщика А.К. Циволька была отправлена на Новую 

Землю очередная экспедиция на шхунах «Новая Земля» и «Шпицберген». Второй шхуной 

командовал прапорщик С.А. Моисеев. В конце июля - начале августа оба судна подошли к 

юго-западной части Северного острова, где в губе Мелкой планировалась зимовка. До ее 

начала зимовки А.К. Циволька на карбасе пошел на север до мыса Прокофьева, а С.А. Мои-

сеев на шхуне проводил опись губы Северная Сульменева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Моисеев Степан Андреевич 

Во время зимовки скончались 8 человек участников экспедиции, а 16 марта 1839 года 

умер А.К. Циволька. Начальником экспедиции стал С.А. Моисеев.  

Весной 1839 года под его руководством была исследована внутренняя часть архипелага 

восточнее губы Крестовой, каптировано западное побережье Северного острова вплоть до 

губы Машигина. В начале августа 1839 г. экспедиция спустилась к юго-западному побере-

жью архипелага и выполнила съемку побережья в заливе Моллера и в проливе Костин Шар. 

Кондуктором Г. Рогачевым был описан и приближенно нанесен на карту залив, который  

С.К. Моисеев назвал заливом Рогачева. В честь его в дальнейшем были названы полуостров 

и река, которые кондуктор Г. Рогачев обследовал во время работ экспедиции в проливе Ко-

стин Шар.  

Следует подчеркнуть, что к научным результатам и документам экспедиции А.К. Ци-

волька – С.А. Моисеева неоднократно обращались известные отечественные и западноевро-

пейские ученые.  

Значительный вклад в изучение Новой Земли внесло также её исследование и карто-

графирование, выполненное лейтенантом Ф.П. Литке в 1832-1833, 1834-1835 гг. 

В середине XIX века в связи с возрастающими требованиями российской промышлен-

ности, возник вопрос о поисках новых залежей полезных ископаемых на Севере и в частно-

сти на Новой Земле. Отечественные экспедиции продолжали исследования и изучение Новой 

Земли. В тоже время соседние государства в первую очередь Норвегия самовольно вели 

промысел, незаконно заселяли исконно русские земли. Россия стала терять Русский Север. 

Например, выдающийся полярный исследователь, патриот России В.А. Русанов (1875-1913) 
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с горечью писал: «Печальная картина на русской земле. Там, где некогда в течение столетий 

промышляли наши русские отважные поморы, теперь спокойно живут и промышляют нор-

вежцы». Далее он призывал: «…предохранить эту исконную, но …забытую полярную окра-

ину от угрожающей ей печальной участи, открытого русскими людьми Груманта-

Шпицбергена». 

 

 

 

 

 

 

 

Русанов Владимир Александрович  

Царское правительство обратило наконец-то внимание, на проявление попыток сосед-

ними государствами по захвату территорий на Новой Земле. 

1893 году, по указанию царского правительства, на Новую Землю пребывает русский 

крейсер «Наездник», о чем 26 июля 1893 года экипажем корабля на берегу был поставлен 

памятный знак. 

В июле 1910 года после достаточно продолжительного перерыва новая экспедиция под 

руководством В.А. Русанова на судне «Дмитрий Солунский» вошла в пролив Маточкин 

Шар. По своей сути эти исследования В.А. Русанова на Новой Земле явились важным этапом 

в борьбе России за упрочение своих позиций на острове: они предотвратили захват этой ис-

конно русской территории иностранными государствами. В тоже время экспедиция несо-

мненно внесла важный вклад в изучение Арктики, например, В.А Русанов наметил пути изу-

чения и освоения национальных морских путей через ледовитые моря. Разработанная им 

программа изучения Арктики нашла свое воплощение в мероприятиях по освоению Русского 

Севера в начале XX века. В.А. Русанов был первым ученым, который обошел берега Новой 

Земли и составил самую достоверную карту этих русских островов. 

Экспедициями В.А. Русанова и путешествиями Г. Седова завершилась эпоха открытий 

и первых серьезных и достоверных исследований Новой Земли. Благодаря работе их экспе-

диций к концу XIX века Новая Земля перестала быть белым пятном, на издаваемых геогра-

фических картах России и других стран мира. Это стало возможным, благодаря героической 

деятельности в первую очередь, русских исследователей и ученых на протяжении несколь-

ких столетий. 

Наряду с освоением Русского Севера на Западе русскими мореходами и землепроход-

цами в XVI-XVIII веках активно осваивалась Сибирь. 
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На представленной ниже карте отражены масштабы освоения Сибири русскими море-

ходами и землепроходцами в XVI-XVIII веках. 

 
Освоение Сибири в XVI-XVIII веках 

В целом в XVIII столетии морская политика России на Севере развивалась по существу 

без постороннего вмешательства. В этот период времени русским морякам не удалось уста-

новить сквозное плавание по Северному Морскому пути. Тем не менее, гигантская исследо-

вательская работа по изучению арктических морей, позволила впервые создать цельные 

научные представления о Севере и по существу именно русские морские экспедиции XVII - 

XVIII веков уже тогда предопределили решение вопроса о плавании по Северо - Восточному 

морскому проходу. Сегодня мы с полной уверенностью можем сказать, что ни одно государ-

ство в мире на протяжении всей истории не сделало для изучения Севера и малой доли того, 

что выполнили русские полярные мореплаватели и ученые только в XVIII веке.  
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В первой половине XIX века интенсивность арктических исследований резко снизилась 

и не в полной мере отвечала интересам развития России в данном регионе. Выполняемые ис-

следования носили локальный эпизодический характер. В качестве районов изучения выби-

рались в основном окраинные участки Северного Морского пути. Наибольший интерес 

представляет состоявшееся в то время арктическая экспедиция под руководством Ф. Литке 

на военном бриге «Новая Земля». Составленные экспедицией карты Мурманского берега Ба-

ренцева моря, западного берега Новой Земли, пролива Маточкин Шар, северной части Бело-

го моря служили мореплавателям на протяжении 100 лет. 

Принципиально новый этап в освоении Севера и Северного морского пути связан с по-

явлением паровых судов. С 1874 года начались регулярные плавания на паровых судах через 

Карское море в устья Оби и Енисея, получившие название Карских экспедиций. Они прово-

дились с целью организации и осуществления вывоза на мировой рынок сибирского леса и 

минерального сырья.  

1882 год был объявлен Первым Международным полярным годом. В связи с этим пла-

нировалось организовать на Арктическом побережье 15 метеорологических станций. Россия 

одной из первых открыла метеорологические станции Малые Кармакулы на Новой Земле и 

Сагатырь в устье реки Лены. 

В 1878-1879 гг. русско-шведская экспедиция, возглавляемая шведом Нильсом Норден-

шельдом, чл.-корр. Петербургской АН, впервые на пароходе «Вега» прошла весь путь от Ев-

ропы до Тихого океана с одной зимовкой в районе Колючинской губы.  

 
 

Нильс Адольф Эрик Норденшельд 
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Плавание парохода «Вега» 
Второй и третий раз это удалось выполнить А.И. Вилькицкому (1858-1913) в 1914-1915 

гг. и Раулю Амундсену в 1918-1920 гг.  

Первые ледоколы, необходимые для достижения новых арктических земель, были по-

строены по идеям, предложенным Д.И. Менделеевым и вице-адмирала С.О. Макаровым. 

Кроме того С.О. Макаров возглавил арктическое плавание на ледоколе «Ермак» в 1899 и 

1901 гг. 

Коротко обобщим отдельные успехи русский мореплавателей в открытии новых земель 

и освоении Севера в XIX веке и в самом начале XX века.  

1803 - 1829 гг.- Выполнены отдельные рекогносцировочные морские описи восточного 

побережья полуостровов Камчатка и Чукотка, Западного побережья Северной Америки, 

Алеутских островов. Эти описи были проведены во время кругосветных и полукругосветных 

плаваний парусных кораблей, судов Российского флота и Российско-Американской компа-

нии под руководством Ю.Ф. Лисянского (1803 - 1806), О.Е. Коцебу (1815 - 1818), В.М. Го-

ловнина (1817 - 1819), М.Н. Васильева (1819 - 1822), Г.С. Шишмарева (1819 - 1822), С.П. 

Хрущева (1821 - 1824), М.Н. Станюковича (1826 - 1829), Ф.П. Литке (1826 - 1829). 

1803 - 1853 гг. - Выполнены отдельные рекогносцировочные морские описи в районах 

Японского, Охотского морей, Курильских островов и острова Сахалин во время кругосвет-

ных и полукругосветных плаваний российских парусных кораблей и судов под командова-

нием И.Ф. Крузенштерна (1803 - 1806), В.М. Головина (1809 - 1813), Г.И. Невельского (1848 

- 1849), И.С. Унковского (1852 - 1853). 

1819 - 1822 гг. - Кругосветная экспедиция под руководством М.Н. Васильева и Г.С. 

Шишмарева на двух шлюпах «Открытие» и «Благонамеренный» с целью поиска в высоких 

широтах Северо-западного прохода из Тихого океана в Атлантический. Однако, из-за тяже-

http://www.ikz.ru/siberianway/bitmaps/nord5-1.gif
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лой ледовой обстановки задача выполнена не была. Экспедиция в 1820 г. достигла района 

71°06\ северной широты и 166°08\ западной долготы. Были нанесены на карту и описаны 

часть северо-восточного побережья Азии и берега Аляски. Исследован ряд островов Берин-

гова моря. 

1821 - 1824 гг. - Плавание экспедиции под руководством Ф.П. Литке на бриге «Новая 

Земля» с целью исследования западного и южного побережья Новой Земли и Мурманского 

побережья Баренцева моря. 

1821 - 1828 гг. - Штурманами И.Н. Ивановым, П.К. Пахтусовым, И.А. Бережных, Н.М. 

Рагозиным произведена опись западного берега Сибири от полуострова Канин Нос до устья 

реки Обь, основанная на 61 астрономическом пункте. 

1825 - 1905 гг. - Произведены отдельные рекогносцировочные морские описи Мурман-

ского берега под руководством М.Ф. Рейнеке (1825, 1832), Н.М. Деплоранского (1888 - 

1889), М.Е. Жданко (1893 - 1894), А.И. Вилькицкого (1899 - 1901), А.М. Бухтеева и Г.С. 

Максимова (1903 - 1904). 

1826 - 1829 гг. - Кругосветное плавание российских моряков на шлюпе «Сенявин» под 

командованием капитан-лейтенанта Ф.П. Литке. Описано западное побережье Берингова мо-

ря, острова Прибылова и остров Святого Матвея, открыты и описаны пролив Сенявина, 

группа Каролинских островов (в том числе острова Сенявина) и острова Бонин (Огасавара).  

1843 - 1850 гг. - При участии капитана 1 ранга М.Д. Тебенькова выполнены рекогнос-

цировочные описи ряда районов северного побережья Аляски, островов Кадьяк, Афогнак, 

Шуяк, Еврашечий, островов Ближних Алеутской гряды, Андреяновских островов, устья реки 

Анадырь и ряда островов Курильской гряды. 

1880 - 1897 гг. - Отдельной съемкой Восточного океана под руководством А.С. Стенина 

(1880 - 1887), К П.. Андреева (1888 - 1893), Э.В. Майделя (1894 - 1897) произведена подроб-

ная морская опись залива Петра Великого от мыса Поворотный до границы с Кореей, а также 

отдельные рекогносцировочные описи у юго-западной части острова Сахалин, в Охотском 

море (Тауйская губа) и Амурском лимане (поиск фарватеров). 

1910 - 1914 гг. - Гидрографическая экспедиция на ледокольных пароходах «Таймыр» и 

«Вайгач» по исследованию Северного морского пути. Начальники экспедиции - полковник 

И.С. Сергеев, затем лейтенант Б.А. Вилькицкий. В ходе экспедиций впервые совершенно 

сквозное плавание по трассе СМП с востока на запад, описаны большие участки побережья и 

многих островов, открыты и нанесены на карту новые острова Вилькицкого, Хохлова, Жохо-

ва и др. Открыта Северная Земля, выполнено большое число измерений глубин, собраны 

обширные материалы по гидрометеорологии, биологии. Кроме этого были составлены уни-

кальные по тому времени морские навигационные карты. После этих плаваний начались ре-
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гулярные, так называемые Колымские рейсы - пароходы стали ежегодно доставлять на Ко-

лыму различные грузы. 
 

 
Гидрограф-геодезист, полярный исследователь 
генерал корпуса гидрографов А.И. Вилькицкий 

Среди всех ученых мирового сообщества, наиболее системно изучавших Север на ру-

беже XIX и XX веков, особое место занимает выдающийся русский флотоводец, талантли-

вый ученый вице-адмирал С.О. Макаров. Прежде всего, с его именем связано строительство 

первого в мире мощного ледокола «Ермак», на котором он начал смелый штурм центральной 

Арктики. Первое арктическое плавание на ледоколе «Ермак» было совершено в 1901 году.  

 
Ледокол «Ермак» 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Andrei_Ippolitowitsch_Wilkizki.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Andrei_Ippolitowitsch_Wilkizki.jpg
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В 1912 году талантливый мореплаватель Г.Я. Седов (1877-1914) предложил первый 

научно обоснованный проект экспедиции на Северный полюс. К сожалению судьба отваж-

ного мореплавателя Г.Я. Седова трагична. С поисками пропавшей экспедиции Г.Я. Седова 

связано и первое в мире применение авиации в Арктике.  

 
 

Русский гидрограф Г.Я. Седов 
 

Одним из пионеров применения авиации – самолетов и дирижаблей в Арктике является 

Руаль Энгельбрегт Гравнинг Амудсен (1872-1928). 

В тоже время первый полёт в Арктике в районе Новой Земли совершили в 1914 году на 

самолёте «Морис Фарман» Я.И. Нагурский (1888-1976) и Е.В. Кузнецов, участвовавшие в 

поисках пропавшей экспедиции Г.Я. Седова (Нагурский Я. Первый над Арктикой. Морской 

транспорт. Л., 1960. С. 18-19; Черненко М.Б. К биографии первого полярного летчика Я. И. 

Нагурского // Летопись Севера. М., 1957. с. 151). 

 
 

Подпоручик Ян Нагурский, 1912 год 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Sedow_georgy.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nagurskiy_yan.jpg
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Б.Г. Чухновский (1898-1975) 
 

Начало регулярной работе авиаторов в Арктике было положено в 1924 году полётами 

русского летчика Б.Г. Чухновского (1898-1975) на гидросамолёте Ю-20 по обеспечению Се-

верной гидрографической экспедиции; он выполнил 12 полётов над Новой Землёй, Баренце-

вым и Карским морями, пробыв в воздухе 13 ч. В 1925 году русские летчики Б.Г. Чухнов-

ский и О.А. Кальвица (1888-1930) совершили первый арктический перелёт по маршруту Ле-

нинград — Петрозаводск — Архангельск — Новая Земля с целью разведки льдов и исследо-

вания берегов Новой Земли. 

Яркими страницами в истории освоения Арктики стали полёты в районе Шпицбергена 

летом 1928 года Б.Г. Чухновского и М.С. Бабушкина (1893-1938) на поиск экипажа потер-

певшего катастрофу дирижабля «Италия». В сложнейших условиях экипаж Б.Г. Чухновского 

10 июля 1928 года нашёл в ледовой пустыне на 81-й параллели группу Ф. Мальмгрена из со-

става экспедиции У. Нобиле и сообщил её координаты на ледокол «Красин», который снял 

эту группу с льдины. Зачинателями ледовой разведки, первооткрывателями северный трасс 

были русские пилоты Б.Г. Чухновский, А.Д. Алексеев, О.А. Кальвица, М.С. Бабушкин, Ф.Б. 

Фарих, М.И. Козлов, М.Н. Каминский, П.Г. Головин, В.Л. Галышев и другие. 

 
Самолет «Фарман МФ-11» 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Farman_Shorthorn_MF11.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Farman_Shorthorn_MF11.jpg
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Первую попытку сквозного плавания по Северному Морскому пути с запада на восток 

предпринял лейтенант российского флота Г.Л. Брусилов на паровой шхуне «Святая Анна». 

 

Паровая шхуна Святая Анна» 

 

Лейтенант флота Г.Л. Брусилов (1884-1914) 

Следующую попытку пройти Северным Морским путем на восток сделал известный в 

мире полярный исследователь В.А. Русанов на судне «Геркулес». 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Brusilov_Georgy.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Brusilov_Georgy.jpg
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Полярный исследователь В.А. Русанов(1875-1913) 

 

 

Двухмачтовая паровая шхуна «Геркулес» 

Выдающийся русский ученый, географ, геолог, этнограф, экономист и полярный ис-

следователь В.А. Русанов обоснованно занимает в истории исследования Арктики особое 

место. Его последняя экспедиция – одна из самых известных и в тоже время таинственных и 

трагических страниц в истории арктических исследований. В монографии к имени В.А. Ру-

санова мы уже обращались. Вместе с тем, для представления целостного образа этой выда-

ющейся личности необходимо повторно осветить его вклад в дело изучения Русского Севе-

ра. 

Первым документом, характеризующим В.А. Русанова уже как опытного полярного ис-

следователя, является его письмо от 28 апреля 1904 года на имя военного министра России 

В.В. Сахарова. В этом письме фактически был изложен проект масштабного арктического 

мероприятия по освоению полярных пространств России. В основе этого проекта лежало 

предложение начать подготовку научного обследования Северного морского пути для пере-

вода по нему Балтийской военно-морской эскадры. Необходимость этого определялась бед-

ственным положением русской армии на полях сражений Русско-Японской войны. Сейчас 

конечно очевидно, что для решения указанной конкретной задачи предложение В.А. Русано-

ва несколько запоздало. Достижение необходимой степени освоения Северного морского пу-

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/0/0e/Rusanov_vladimir.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/0/0e/Rusanov_vladimir.jpg
http://keep4u.ru/full/2009/01/28/47a815b3655b617371/jpg
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ти требовало значительно большего времени, которого просто не было. Тем не менее, если 

отвлечься от временных рамок, нельзя не признать глубочайшее понимание В.А. Русановым 

стоящей проблемы, охват всех ее научных и организационных вопросов, конкретность пред-

лагаемых мероприятий. По существу все основные предложения В.А. Русанова были реали-

зованы в последующие годы. Это и организация сети полярных станций, использование раз-

личных видов связи, организация системы гидрометеорологической службы. Особенно цен-

ны разработанные В.А. Русановым представления о законах генерального дрейфа льдов в 

Арктическом бассейне. Например, он сделал вывод о том, что арктические льды постоянно 

движутся в неизменном и определенном направлении, описывая огромную дугу от берегов 

Сибири, через район полюса и до Гренландии.  

Конечно, особое внимание, как мы писали ранее, В.А. Русанов уделял Новой Земле, на 

которой в общей сложности он провел шесть экспедиций. Первая поездка на Новую Землю 

состоялась в 1907 году после окончания В.А. Русановым Парижского университета. Наблю-

дая за перемещениями ледников, В.А. Русанов сделал вывод о всеобщем отступании ледни-

ков Новой Земли. В 1908 году он участвовал в качестве биолога во французской экспедиции 

на судне «Жак Картье» и пересек северный остров под 74° с.ш. с восточного берега от залива 

Незнаемого на западную сторону в губу Крестовую и обратно. На основе собранного богато-

го полевого материала он сделал важные выводы о геологической истории развития Новой 

Земли. В последующих поездках на первый план все очевиднее стала выходить подготовка к 

задуманному им переходу по Северному морскому пути. Элементами этой подготовки были 

как пешие переходы, так и выход в море и попытки плавания на все большие расстояния. В 

1909 году В.А. Русанов осуществил третье посещение Новой Земли уже в составе правитель-

ственной русской экспедиции. Экспедиция отправилась из Архангельска на судне «Ольга», 

которое доставило ее в Крестовую губу. В ходе этой экспедиции В.А. Русанов повторил пе-

ресечение северного острова, а также на небольшом суденышке прошел с описью вдоль за-

падного берега значительное расстояние от губы Крестовой до полуострова Адмиралтейства. 

В 1910 году по инициативе И.В. Сосновского была организована экспедиция на парусно-

моторном судне «Дмитрий Солунский» В свое четвертое плавание к Новой Земле В.А. Руса-

нов отправился уже в качестве начальника экспедиции. Перед экспедицией стояла сложная и 

почетная задача: достичь самой северной точки Новой Земли – мыса Желания. Ранее это 

удавалось лишь В. Баренцу в 1596 году, Савве Лошкину в 1760 году и Э. Иоганнесену в 1870 

году. 28 августа 1910 года мыс Желания был успешно достигнут. 

В 1911 году В.А. Русанов в пятый раз плавал к Новой Земле на парусно-моторной лод-

ке «Полярная», обошел кругом южный остров, произвел ряд топографических и гидрографи-

ческих наблюдений. 

 

http://www.gpavet.narod.ru/rusan_marsh.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/rusan_marsh.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/nzn.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/nzn.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/nzn.jpg
http://www.gpavet.narod.ru/rusan_marsh.jpg
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Плавания В.А. Русанова у Новой Земли (1907, 1908, 1909, 1910, 1911 гг.) 

К сожалению, в ходе исследований Севера имели место и трагедии. Например, к началу 

1914 году считались пропавшими без вести сразу три русские арктические экспедиции: Г.Л. 

Брусилова, Г.Я. Седова и В.А. Русанова. 18 января 1914 года Совет министров дал указание 

морскому министерству предпринять их поиски. Главным гидрографическим управлением 

были организованы несколько поисковых экспедиций. 

В западной спасательной экспедиции под руководством капитана 1-го ранга Исхака 

Ислямова (1865-1923) участвовали четыре судна: барк «Эклипс», пароход «Печора», паровые 

шхуны «Герта» и «Андромеда». «Эклипс» под командованием норвежского полярного море-

плавателя Отто Неймана Кнофа Свердрупа (1854-1930) должен был пройти на восток Севе-

ро-Восточным проходом, а остальные суда — осмотреть район Новой Земли и Земли Фран-

ца-Иосифа. Для поисков впервые в мировой истории использовалась полярная авиация: лёт-

чик Ян Нагурский на гидросамолёте «Farman MF.11» исследовал с воздуха льды и побережье 

Новой Земли на протяжении около 1060 километров.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BA_%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BA_%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81_(%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D1%88%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BF,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Farman_MF.11&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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Из пропавших экспедиций удалось спасти только штурмана Валериана Альбанова и 

матроса Алексея Конрада со шхуны «Святая Анна». 

Обострение международной обстановки перед Первой мировой войной вынудило рос-

сийское правительство по новому обратить внимание на изучение Северного Морского пути. 

Для этой цели в Петербурге были построены два мощных ледокола «Таймыр» и «Вайгач». В 

1914 году ледоколы получили задание пройти Северным морским путем из Владивостока в 

Архангельск. Руководителем экспедиции был назначен выдающийся полярный исследова-

тель Б.А. Вилькицкий.  

 
Б.А. Вилькицкий (1885-1961) 

Свои воспоминания о северных походах Б.А. Вилькитский изложил в трудах, среди ко-

торых можно выделить: 

 Вилькицкий Б.А. Земля Императора Николая II // Возрождение. — Париж: 1934. — 

№ 3140.  

 Вилькицкий Б. А. Когда, как и кому я служил под большевиками. // Архивы русской 

эмиграции. Под ред. А. Г. Пронина и А. А. Геринга. Т. 5. Fresno, CA, 1972—1974.  

В 1915 году ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» впервые в истории мореплавания прошли 

за две навигации, с зимовкой в Арктике в районе мыса Челюскин, весь Северный Морской 

путь с востока на запад. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Boris_Andreyevich_Vilkitsky.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Boris_Andreyevich_Vilkitsky.jpg
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Экипаж ледокола «Вайгач» 

Новый и решающий этап в освоении и изучении Арктики наступил после 1917 года. 

Несмотря на тяжелейшее положение молодого Советского государства уже в 1918 году было 

подписано постановление о создании экспедиции в Северный Ледовитый океан. В 1920 году 

были возобновлены Карские экспедиции. Например, в 1920 году К.К. Неупокоев (1884-1924) 

возглавил Обь - Енисейский отряд Карской экспедиции. С этого года отряд К.К. Неупокоева 

развернул свою деятельность в районах Обской губы, Енисейского залива, низовьев Оби и 

Енисея. 

 

 

 

 

 

 

 

К.К. Неупокоев (1884-1924) 

 

Для комплексного изучения полярных регионов, исследований Арктики и Антарктики 

в области океанографии, физики льда в 1920 году создается Арктический и антарктический 

научно-исследовательский институт. В 1930 году институт получает название – Всесоюзный 

арктический институт и становится центром по исследованию российской Арктики. 

В этом же году состоялись известные плавания научных экспедиций на ледокольных 

пароходах «Г. Седов», «А. Сибиряков», «Челюскин», «Садко» и др.  
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Ледокольный пароход «А. Сибиряков» 

 

Пароход «Челюскин» 

 
 

Экспедиция на «Г. Седове». 1930 год (из архива Г. А. Войцеховского)  
Слева направо: Р. Л. Самойлович, О. Ю. Шмидт, В. П. Савич,  

В. Ю. Визе, Б. Л. Исаченко, В. И. Воронин 
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Маршрут ледокола «Сибиряков» 
 

Более подробно остановимся на советском периоде освоения русского Севера. Первая 

советская гидрографическая экспедиция для изучения Северного Ледовитого океана была 

создана на основании Постановления Совета Народных Комиссаров, подписанного В. И. Ле-

ниным 2 июля 1918 года.  

Одной из первых советских организаций, предназначенных для руководства исследова-

тельской деятельностью разных ведомств и учреждений на всем пространстве, примыкаю-

щем к морям Северного Ледовитого океана, стала так называемая Северная научно-

промысловая экспедиция.  

4 марта 1920 года на заседании президиума ВСНХ была учреждена Северная научно-

промысловая экспедиция, в состав которой вошли крупнейшие учёные и полярные исследо-

ватели нашего государства того времени. По своим масштабам она была в определенной 

степени сопоставима с Великой Северной экспедицией Беринга. В состав экспедиции входи-

ло более 200 ведущих специалистов, которые были распределены по 23 отрядам и направле-

ны в различные районы Европейского Севера. Например, беломорский гидролого-

ихтиологический отряд возглавил выдающийся зоолог П.Ю. Шмидт (1872-1949), оленевод-

ческий – известный ветеринарный врач, естествоиспытатель, С.В. Керцелли (1869-1935). От-

ряд геолога и палеонтолога А.А. Чернова (1877-1963) проводил разведку полезных ископае-

мых в Печорском угольном бассейне. Общее руководство экспедицией было поручено зна-

менитому полярнику Р.Я. Самойловичу (1881-1939). В общей сложности научные экспеди-

ции охватили своими исследованиями около 40% площади Советской России – Белое, Кар-

ское, Баренцево моря, Большеземельную тундру, район Печоры, берега Оби, Кольский полу-

остров, хребет Пай-Хой. Результаты экспедиции в десятки раз превзошли затраты на ее ор-

ганизацию. Была начата разработка Ухтинской нефти, добыт первый уголь на Печоре, от-

крыты апатитонефелиновые руды Кольского полуостров 
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В первый год существования Северная научно-промысловая экспедиция развернула ра-

боты по всему Советскому Европейскому Северу: от побережья Кольского полуострова до 

пролива Югорский Шар. Экспедиционно-исследовательские работы в море проводились на 

трех небольших гидрографических судах - тральщике «Дельфин», шхунах «Шарлотта» и 

«Надежда». В первую очередь были проведены научные исследования гидрометеорологиче-

ского режима районов морских судоходных трасс и районов промысла рыбы и морского зве-

ря. 

Для успешного выполнения Карских морских операций уже в начале 1920 года Север-

ная научно-промысловая экспедиция приступила к изучению гидрометеорологического ре-

жима проливов Карские ворота и Югорский Шар, соединяющих Баренцево и Карское моря. 

В этих проливах начались регулярные наблюдения над течением, дрейфом льдов, погодными 

условиями, изучался сложный рельеф дна. Исследования гидрометеорологического режима в 

этих проливах продолжались и в последующие годы. Их результаты явились основанием для 

создания фундаментальных навигационных пособий по течениям в этих районах, которые 

востребованы и сегодня.  

В действительности организация, носившая название «Северная научно-промысловая 

экспедиция», представляла собой крупный комплексный научно-исследовательский инсти-

тут. В 1921 году в экспедиции насчитывалось 23 отряда с общим числом участников около 

400 человек.  

На первом этапе работа Северной научно-промысловой экспедиции возглавлялась Уче-

ным советом экспедиции. В его состав входили выдающиеся ученые и общественные деяте-

ли страны, в том числе, первый Президент АН СССР А. П. Карпинский (1846\1847-1936), 

знаменитый минералог и геохимик А. Е. Ферсман (1883-1945), один из крупнейших геогра-

фов мира Ю. М. Шокальский (1856-1940), отечественный зоолог, гидробиолог и океанолог 

К. М. Дерюгин (1878-1938), зоолог, ихтиолог, океанолог Н. М. Книпович (1862-1939), биолог 

и географ Л. С. Берг (1876-1950) и другие. Надо отметить, что в первый состав Ученого сове-

та экспедиции вместе с известными академиками и профессорами вошел и великий русский 

писатель А. М. Горький, занимавшийся в эти годы большой организационной и обществен-

ной деятельностью 

Следующим шагом в освоении русского Севера в советский период стало создание 10 

марта 1921 года Плавучего морского научного института (Плавморнин), который определил 

дальнейшие направления гидрометеорологических исследований в Северном Ледовитом 

океане, а также в прилегающих морях и устьях рек. В 1929—1933 годах институт назывался 

«Государственный океанографический институт» (ГОИН). С 1935 года институт носит имя 

академика Н.М. Книповича. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В новом научно-исследовательском институте наряду с биологическим и геолого-

минералогическим отделениями для систематических гидрометеорологических исследова-

ний открытых морей и побережий были созданы специальные гидрологическое и метеороло-

гическое отделения.  

В 1921 году Плавучий морской институт совершил свой первый рейс на ледокольном 

пароходе «Малыгин» под руководством зоолога, исследователя Арктики и одного из осново-

положников советской океанологии профессора И.И. Месяцева (1885-1940). В этот же пери-

од в Архангельске для института достраивалось специальное исследовательское судно «Пер-

сей», представляющее собой пароход со вспомогательным парусным вооружением и специ-

альной обшивкой для обеспечения плавания во льдах.  

С 1922 года Государственным гидрологическим институтом, Гидрографическим управ-

лением и Северной научно-промысловой экспедицией на судне «Мурман» (бывший «Андрей 

Первозванный») под руководством профессора К.М. Дерюгина стали проводиться система-

тические исследования гидрологического режима Белого моря.  

В 1923 году состоялась первая комплексная экспедиция Плавморнина на судне «Пер-

сей» в Баренцево море. В этом же году в связи с открытием Гидрографическим управлением 

на Новой Земле, в проливе Маточкин Шар первой полярной геофизической обсерватории 

началось регулярное изучение гидрологического режима пролива - этого важного в навига-

ционном отношении района.  

 

 

Ледокольный пароход «Малыгин» 

После возобновления Карских операций (экспедиций) уже в 1922 году началось строи-

тельство портов в устьях Оби и Енисея. В сентябре 1923 года в пустынной бухте Обской гу-

бы состоялось торжественное поднятие Красного Знамени, врученного ВЦИК Комитету Се-
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верного морского пути за его работы на Крайнем Севере. На знамени было написано: «Зна-

нию, энергии и самоотверженному труду горстки работников Комитета Северного морского 

пути, рабочих, служащих и экипажа экспедиций, пролагателям новых путей будущего Сиби-

ри».  

На Енисее в 1929-1931 гг. вырос важнейший порт Игарка, а затем крупнейший лесо-

промышленный центр.  

В 1924 году самолет советского летчика Б.Г. Чухновского впервые сделал в Карском 

море ледовую разведку для судов, идущих из Европы через Карское море в устье Оби и Ени-

сея. Затем в 1926 году полярные летчики А.И. Томашевский и И.В. Михеев стали выполнять 

целевые полеты надо льдами Белого моря. Они выяснили районы лежбищ тюленей и тем са-

мым оказывали неоценимую помощь промысловым судам. Применение полярной авиации, 

безусловно, открыло новые широкие перспективы в изучении арктических морей, а затем и в 

изучении Центрального Полярного бассейна.  

Серьезной проверкой сил отечественных полярников - моряков, летчиков, научных ра-

ботников явилась в конце мая 1928 года операция, организованная Советским Союзом по 

спасению итальянской экспедиции Нобиле, потерпевшей катастрофу при возвращении с Се-

верного полюса, в районе Шпицбергена. После падения дирижабля почти в центре Арктики 

во льдах терпели бедствие 11 человек итальянской экспедиции вместе с руководителем Ум-

берто Нобиле.  

Советское правительство на поиски итальянской экспедиции Нобиле направило ледо-

колы «Малыгин» и «Красин», а также ледокольный пароход «Г. Седов».  

 
Ледокол «Красин» 
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Ледокольный пароход «Г. Седов» 

На борту «Малыгина» и «Красина» для осуществления разведки базировались одномо-

торные самолеты. Полярные летчики М.С. Бабушкин и Б.Г. Чухновский в этой операции 

сыграли ведущую роль. Летая надо льдами в необычных и сложных условиях, Б.Г. Чухнов-

ский 10 июля 1928 года обнаружил лагерь потерпевших крушение итальянцев.  

Ледоколу «Красин» потребовалось два дня, чтобы пробиться сквозь тяжелые льды к ла-

герю. Участники экспедиции были сняты со льда и спасены. С востока к месту катастрофы 

подошел и второй советский ледокол «Малыгин». Первые высокоширотные походы показа-

ли, что ледокольные пароходы и ледоколы являются незаменимым эффективным средством 

для освоения Северного морского пути и в целом русского Севера.  

Восхищение всего мира вызвало мастерство русских полярных летчиков, которые 

впервые в истории полярной авиации неоднократно взлетали и садились на дрейфующей 

льдине. Многие иностранные океанографы, изучающие арктические льды, в том числе и 

знаменитый норвежский полярный исследователь Харальд Свердруп, утверждали, что летом 

посадить самолет в Арктике на плавучие льды невозможно. Наши летчики блестяще опро-

вергли это утверждение. Базируясь на ледоколе «Малыгин», летчик М.С. Бабушкин в июле, в 

разгар арктического лета, среди хаоса заснеженных заструг и торосов, покрытых низким ту-

маном, совершил 15 посадок самолета на дрейфующие льдины.  

Первый большой поход в высокие широты отечественных ледоколов, кроме того, что 

оказался решающим в операции по спасению экспедиции Нобиле, принес интересные науч-

ные данные о природе арктических морей. Научные работники, находящиеся на ледоколе 

«Малыгин» на пути к лагерю Умберто Нобиле, произвели гидрологические исследования 

Баренцева моря. Участники экспедиции ледокола «Г. Седов», направившегося на поиски 

итальянцев к Земле Франца-Иосифа, обследовали ее западную и южную части.  
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Следует отметить, что незадолго до первого большого похода в высокие широты в арк-

тические моря было также совершено несколько отдельных плаваний, во время которых 

проведенные океанографические и метеорологические исследования дали новые научные 

результаты.  

Например, в 1925 году суда Северной научно-промысловой экспедиции, плавая вокруг 

Новой Земли, детально обследовали ее побережье. Гидрографические суда «Метель», «Ази-

мут», «Мурман» и «Купава» под руководством профессора Н.Н. Матусевича (1879-1950) вы-

полнили обширные наблюдения над течениями в Горле Белого моря. Всего за всю службу на 

флоте инженер-вице-адмирал Н.Н. Матусевич прошел около 160 тыс. морских миль. В 1923 

году Н.Н. Матусевич организовал на Новой Земле, у восточного входа в пролив Маточкин 

Шар метеорологическую станцию, которая в 1924 году была развернута в самую северную в 

мире, постоянную полярную геофизическую обсерваторию. В результате проведенных работ 

по этому району были составлены навигационные пособия - атласы приливо-отливных тече-

ний, а затем и атласы льдов. Это были первые системные исследования, проводимые не-

сколькими судами одновременно.  

Рекордное продвижение отечественных ледоколов в высокие широты, успешное плава-

ние экспедиций по отдельным участкам Северного Ледовитого океана позволили значитель-

но ускорить изучение и освоение полярных областей. Уже в 1929 году было организовано 

несколько экспедиций в Белое и Баренцево моря. Используя материалы этих экспедиций, 

один из представителей плеяды создателей отечественной океанологии, профессор, В.В. Ти-

монов (1901-1969) подробно исследовал вопрос водообмена между Белым и Баренцевым мо-

рями.  

Таким образом, развитие знаний о течениях, водообмене, льдах, применение авиаразве-

док, работа службы погоды, совершенствование тактики плавания во льдах способствовали 

успешному проведению отечественной навигации в арктических водах. Корабли ледоколь-

ного типа стали проводить караваны грузовых судов в Карское море почти на 20 дней рань-

ше, а выводить из него значительно позже, чем в предыдущие годы. Продвинулось вперед и 

освоение восточного сектора Арктики. Из Владивостока на Колыму установились регуляр-

ные рейсы пароходов. В 1927 году впервые Северным морским путем советские суда про-

шли в устье Оби и в устье Лены и в бухту Тикси.  

В этот же период началось системное освоение Арктики, организовывались и проводи-

лись научные исследования одновременно на всех арктических морях. В связи с этим в 1928 

году Совет Народных Комиссаров принял очередное Постановление об усилении научно-

исследовательских работ в арктических владениях СССР.  

В 1929 году состоялись три крупные морские экспедиции - на ледокольных пароходах 

«Седов» и «Малыгин» и на шхуне «Ломоносов». Экспедиция на ледокольном пароходе «Се-
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дов», руководимая профессором О.Ю. Шмидтом, организовала в бухте Тихой, на земле 

Франца-Иосифа, геофизическую обсерваторию. В 1930 году экспедиция на ледокольном па-

роходе «Седов», также руководимая О.Ю. Шмидтом, выполнила масштабные гидрографиче-

ские исследования в северной части Карского моря. Здесь экспедиция открыла остров Визе, 

названный именем известного советского ученого В.Ю. Визе, который за 6 лет до экспеди-

ции «Седова» на основании анализа дрейфа судна «Св. Анна» предположил наличие в этом 

районе острова.  

 

 

Академик О. Ю. Шмидт 

В период с 1930 по 1935 год многочисленные советские экспедиции провели объемные 

и целенаправленные исследовательские работы на водных пространствах, расположенных 

между Гренландией, Землей Франца-Иосифа, северной оконечностью Новой Земли и Север-

ной Землей. Отечественными экспедициями этого периода было открыто много островов, 

мысов, заливов. Было установлено, что Северная Земля состоит из четырех крупных и мно-

гих мелких островов. Самый большой остров назвали островом Октябрьской Революции. 

Появились на карте Арктики новые названия: острова - Большевик, Комсомолец и Пионер, 

проливы - Шокальского, Красной Армии и Юнгштурм, гора Серп и Молот.  

Руководителями и участниками многочисленных экспедиций в этот период были по-

лярные исследователи В.В. Шулейкин, В.А. Васнецов, А.М. Лавров, Н.Н. Зубов, В.Ю. Визе, 

Р.Л. Самойлович, В.Г. Богоров, И.Д. Жонголович, М.М. Ермолаев, В.А. Березкин, Г.А. Уша-

ков, А.Ф. Лактионов, Г.П. Горбунов, Н.И. Евгенов, И.А. Киреев и многие другие.  
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17 декабря 1932 года особым правительственным постановлением было организовано 

при Совете Министров Народных Комиссаров Союза ССР специальное учреждение по осво-

ению и изучению Арктики - Главное управление Северного морского пути 

(Главсевморпуть). На экспедиции созданного учреждения возлагалась главная задача - окон-

чательно проложить Северный морской путь от Белого моря до Берингова пролива, оборудо-

вать его всем необходимым, чтобы обеспечить по нему безопасность плавания судов.  

Образование Главсевморпути способствовало дальнейшей активизации научных иссле-

дований в Арктике, так как без систематического и широкого изучения арктических морей и 

Полярного бассейна в физико-географическом отношении, т. е. без знания климата, рельефа 

дна, ледового режима, характера течений, колебания уровня моря, а также выяснения причин 

изменения этих факторов и установления их закономерностей, невозможно было бы соста-

вить подробный план эксплуатации трассы Северного морского пути.  

К наиболее важным морским экспедициям, выполненным в нашей стране во время 

Второго международного полярного года (1932), следует отнести экспедицию, организован-

ную Главным гидрографическим управлением Военно-Морского Флота на гидрографиче-

ском судне «Таймыр». Эта экспедиция под руководством известного гидрографа- картогра-

фа, полярника А.М. Лаврова (1887-1942) и выдающегося исследователя Мирового океана, 

основоположника отечественной физики моря, академика В.В. Шулейкина (1895-1979), ра-

ботая в Карском море, впервые исследовала проливы Бориса Вилькицкого и Шокальского.  

Снаряженная во время Второго международного полярного года (1932) Океанографи-

ческим институтом экспедиция на судне «Персей» также провела обширные работы в север-

ных морях, положив начало систематическому изучению Гренландского моря. В исследова-

ниях также участвовала экспедиция на судне «Н. Книпович», руководимая профессором Н.Н. 

Зубовым.  

Экспедиции Н.Н. Зубова впервые в истории мореплавания удалось обогнуть с севера 

весь архипелаг Земли Франца-Иосифа. Большая заслуга Н.Н. Зубова состоит ещё и в том, что 

он дал прогноз проходимости пути вокруг архипелага Земли Франца-Иосифа в год особого 

потепления западной части Арктики.  
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Гидрографическое судно «Таймыр» 

В Карском море в период Второго международного полярного года (1932-1933) боль-

шие океанографические работы выполнила экспедиция на ледокольном пароходе «Русанов».  

В августе 1933 года закончился Второй международный полярный год. Однако работы 

по исследованию Арктики практически не сократились. Главное управление Северного мор-

ского пути не только продолжило работы, проводившиеся по программе Второго междуна-

родного полярного года, но и значительно их расширило. Уже в 1933 году, кроме снаряжен-

ных в северные моря специальных океанографических экспедиций, Главное управление Се-

верного морского пути стало посылать группы специалистов - гидрометеорологов для вы-

полнения наблюдений за гидрологическим режимом этих морей с ледоколов и ледокольных 

пароходов и даже с транспортных судов, следующих по трассе Северного морского пути.  

Опыт первого экспедиционного сквозного плавания «Сибирякова» в одну навигацию 

1932 года вдоль всего советского побережья Северного Ледовитого океана показал, что 

освоение Северного морского пути, столь жизненно необходимое для начавшегося подъема 

экономики Крайнего Севера, бурного роста его производительных сил, стало реальной воз-

можностью.  

В 1933 году было организовано повторное сквозное плавание из Баренцева моря в Ти-

хий океан по всей трассе этого пути. Во второе плавание впервые должен был отправиться 

обычный товаро-пассажирский пароход, приспособленный для плавания во льдах, так как 

массовыми перевозками народнохозяйственных грузов занимались не только ледокольные 

пароходы, но и обычные транспортные суда, приспособленные для плавания во льдах или в 

сопровождении ледокола.  
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16 июля 1933 года из Ленинграда в повторный поход по трассе Северного морского пу-

ти вышел товаро-пассажирский ледокольный пароход «Челюскин». Экспедицию возглавил 

О.Ю. Шмидт, а капитаном парохода был назначен опытный полярный капитан В.И. Воро-

нин. Пароход благополучно прошел почти всю трассу Северного морского пути.  

 

Ледокольный пароход «Челюскин» 

Доказательством тому, что отечественные полярники в освоении Арктики добились но-

вых успехов, явился безаварийный переход с востока на запад, из Владивостока в Мурманск, 

за одну навигацию по трассе Северного морского пути ледореза «Литке». Этот переход со-

стоялся в 1934 году под командованием опытного капитана-полярника Н.М. Николаева. 

Научную экспедицию на ледорезе возглавил известный советский ученый-полярник, про-

фессор В.Ю. Визе.  

 

Ледорез «Литке» 

Важные научные материалы о природе Арктики в 1934 году были получены экспедицией 

на ледокольном пароходе «Седов», проведшей исследования северной части Карского моря 
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под руководством Р.Л. Самойловича, и экспедицией на ледокольном пароходе «Садко», со-

вершившем свое первое арктическое плавание в северную часть Карского моря. Научным 

руководителем экспедиции на «Садко» был С.С. Иоффе.  

 
Ледокольный пароход «Садко» 

 
Плавания ледокольного парохода 'Садко' в 1934 и 1935 годах 

В 1934 году советские полярники на ледоколе «Ермак», проводившем караван транс-

портных судов Карской и Ленской экспедиций через льды арктических морей, выполнили 

большие научно-исследовательские работы на всем пути его следования и даже в устьевых 

участках рек Енисея и Лены.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/8/8e/Ss_lintrose.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/8/8e/Ss_lintrose.jpg
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                 Ледокол «Ермак» 

В 1935 году весьма ценный вклад в изучение Крайнего Севера, в частности Карского 

моря, внесла высокоширотная экспедиция на ледокольном пароходе «Садко», которая под 

начальством Г.А. Ушакова, научным руководством профессора Н.Н. Зубова и командовани-

ем Н.М. Николаева достигла по чистой воде северной широты 82°41'. Экспедиция на «Сад-

ко» вошла в историю освоения Арктики под названием «первая высокоширотная». В север-

ном районе Карского моря экспедиция провела всесторонние метеорологические и гидроло-

гические исследования.  

Для советских моряков-полярников 1935 год явился годом замечательных успехов в 

освоении Северного морского пути; его можно назвать годом начала транспортной эксплуа-

тации всего участка Северного морского пути. В 1935 году в одну навигацию по трассе ледо-

витых морей с запада на восток, из Ленинграда во Владивосток, совершили первые сквозные 

рейсы транспортные суда-лесовозы «Искра» и «Ванцетти», а в обратном направлении, из 

Владивостока в Архангельск, - судно «Анадырь» и несколько еще других транспортных су-

дов. Пароход «Рабочий» прошел трассу в одну навигацию из Архангельска в устье реки Ко-

лымы, в бухту Амбарчик, и обратно.  

В последующие 1936 и 1937 годы экспедиция на ледокольном пароходе «Садко», науч-

ным руководителем которой был профессор В.Ю. Визе, продолжила исследования Карского 

моря и провела научные работы в море Лаптевых.  

В 1936 году в арктических морях плавало уже 160 советских судов, из которых 14 судов 

совершили сквозные плавания по всей трассе Северного морского пути. Этому, безусловно, 

способствовали расширенная к этому времени сеть полярных гидрометеорологических стан-

ций, вновь созданные бюро погоды арктических обсерваторий, увеличение объема работ, 

проводимых гидрографической службой Главсевморпути, издание точных лоций и карт не 

только для арктических морей, но и для устьевых участков и судоходных протоков таких си-

бирских рек, как Обь, Енисей, Лена, Колыма.  
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В развитии арктической навигации огромную роль сыграла полярная авиация, выпол-

нявшая разведку льдов, а позднее и специальные задания - организацию воздушных экспе-

диций с целью переброски в районы Северного полюса и Центральной Арктики участников 

научно-исследовательских станций на дрейфующих льдинах. Открытию советских дрейфу-

ющих станций и грядущим великим трансарктическим перелетам предшествовали разведоч-

ные полеты.  

Весной 1936 года самолет, управляемый В.С. Молоковым, совершил полет вдоль всего 

Северного морского пути, а М.В. Водопьянов успешно осуществил перелет по маршруту 

Москва - Земля Франца-Иосифа - параллель 83°45' с. ш. - Москва. Летом 1936 года был со-

вершен беспосадочный перелет отважных летчиков В.П. Чкалова (1904-1938), А.Ф. Белякова 

(1897-1982) и Г.Ф. Байдукова (1907-1994) по маршруту Москва - Земля Франца-Иосифа - о. 

Уд (о. Чкалова). Эти полеты были поразительными по своим масштабам и сложности усло-

вий, в которых они проходили.  

 
Перелет В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова, А.Ф. Беляева 
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Г.Ф.Байдуков, В.П.Чкалов, А.В.Беляков  

с полярным исследователем Вильямуром Стефансоном 
День 21 мая 1937 года навсегда вошел в историю исследований и открытий русского 

Севера. Самолет, ведомый М.В. Водопьяновым (1899-1980), поднявшись с о. Рудольфа, на 

котором расположилась база полюсной экспедиции, достиг Северного полюса, пролетел не-

сколько дальше и опустился на ледяное поле на широте 89°26'. Через несколько дней на этом 

же ледяном поле совершили посадку еще три самолета, пилотируемые летчиками В.С. Мо-

локовым (1895-1982), А.Д. Алексеевым (1902-1974) и И.П. Мазуруком (1906-1989).  

 

Плавания ледокольных пароходов. 1 - 'Седов', 2 - 'Малыгин', 
 4 - совместный дрейф в море Лаптевых в навигацию 1937 года 

Кроме крупных экспедиций на больших судах ледокольного типа или ледоколах, Арк-

тическим научно-исследовательским институтом и Гидрографическим управлением 

Главсевморпути в 30-х годах, вплоть до 1941 года, были снаряжены многочисленные океано-
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графические специальные экспедиции и гидрографические отряды на небольших судах, бо-

тах и шхунах типа «Нерпа», «Торос», «Полярник», «Темп» и др. Большие океанографические 

работы были выполнены на ледокольном пароходе «Малыгин» в 1935, 1937 и 1939 годах под 

руководством И.А. Киреева (1888-1958). В 1935 и 1937 годах эти экспедиции сделали гидро-

логическую съемку морского дна Центральной Карской возвышенности и морского дна во-

сточной части моря Лаптевых.  

В 1939 году экспедиция, руководимая Я.К. Смирницким, провела океанографические 

исследования по маршруту следования ледокольного парохода «Малыгин» от мыса Челюс-

кин через пролив Санникова, Восточно-Сибирское море, пролив Лонга до Чукотского моря.  

В 1937 - 1939 годах экспедиции на гидрографических судах «Торос» и «Норд» обследо-

вали в Карском море огромный район вблизи архипелага Норденшельда.  

Выполненные многочисленными экспедициями Гидрографического управления 

Главсевморпути наблюдения над колебанием уровня морей Северного Ледовитого океана и 

колебанием уровня в устьевых участках рек, впадающих в эти моря, позволили получить до-

вольно полную картину приливо-отливных и сгонно-нагонных колебаний уровня в этих мо-

рях. Было также подробно изучено движение льдов. 

В период Великой Отечественной войны и в послевоенный период Гидрографическое 

управление Главсевморпути значительно увеличило объем океанографических работ в се-

верных морях.  

В 1945 году летчик полярной авиации М.А. Титлов совершил полет к Северному полю-

су и доказал возможность осуществления ледовых авиаразведок на большой площади в ко-

роткий срок, имеющих первостепенное значение для составления долгосрочных ледовых 

прогнозов. Начиная с этого периода в Полярном бассейне и арктических морях стали прово-

диться систематические круглогодичные ледовые авиаразведки.  

В послевоенный период сотрудники Арктического научно-исследовательского инсти-

тута на основе дрейфа ледяных островов изучали перемещение основных масс льда в Цен-

тральной Арктике.  

В 1948 году Советский Союз приступил к планомерному изучению Центральной Арк-

тики. В высокоширотных воздушных экспедициях стали принимать участие десятки самоле-

тов, так называемые «летающие лаборатории», которые зачастую садились на лед и, кроме 

ледовых разведок, производили различные гидрологические работы. Позднее стали работать 

несколько отрядов, одновременно высаженные на лед в разных районах Полярного бассейна, 

так называемые «прыгающие отряды». Это позволило самолетам без возвращения на базу 

перелетать из одного района в другой для продолжения гидрологических исследований.  

Ледовые отряды, работая в 1946 - 1949 годах только в весенний и летний периоды, не 

могли получить общую картину метеорологических и гидрологических процессов, происхо-
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дящих в Полярном бассейне. Поэтому было решено возобновить работу дрейфующих стан-

ций, успешно начатую в 1937 году станцией «СП-1». Весной 1950 года, кроме подвижных 

научных отрядов, к северу от острова Врангеля на льду была организована дрейфующая 

станция «СП-2» под руководством советского океанолога, полярного исследователя М.М. 

Сомова (1908-1973).  

 

Участники дрейфующей станции «Северный полюс-1» 

 

Маршруты дрейфующей станции «Северный полюс-1»  
и экспедиций на «Мурманце», «Таймыре», «Мурмане» и «Ермаке» 
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В 1954 году были организованы две дрейфующие станции - «СП-3» и «СП-4». Научны-

ми работами на «СП-3» руководил океанолог, географ, исследователь Арктики А.Ф. Треш-

ников (1917-1991), а на «СП-4» - ученый – полярник Е.И. Толстиков (1913-1987). Карта 

маршрутов дрейфующих станций «СП-1»-«СП-15» представлена на следующем рисунке. 

 

Карта маршрутов дрейфующих станций 'СП-1' - 'СП-15' 

Экспедиционные работы, проведенные в 1948-1954 годах, позволили на батиметриче-

ской карте Полярного бассейна сделать значительные уточнения и четко провести очертания 

хребта Ломоносова, который простирается через весь океан, от Новосибирских островов по-

чти к Северному полюсу и далее к материковому склону Северной Америки, в район острова 

Элсмир и Гренландии. Установлено, что наиболее высокую вершину хребта Ломоносова по-

крывает слой воды в 954 м, а седловину - слой воды в 1500 - 1600 м. Протяженность хребта 

около 1800 км., что очень близко к протяженности Уральского хребта.  

К наиболее крупным океанографическим экспедициям в Арктический бассейн, выпол-

ненным в послевоенный период, необходимо отнести экспедиции 1955 - 1957 годов в мало-

изученные районы Гренландского моря и районы, расположенные между архипелагами Зем-

ля Франца-Иосифа и Шпицберген. В 1955 году на ледорезе «Литке» работала экспедиция 

под руководством океанолога Л.Л. Балакшина. Судну удалось сквозь льды дойти до широты 

83°2I, на которой расположен район, не посещавшийся еще ни одним свободно плавающим 

судном. В последующем 1956 году экспедиция на дизель - электроходе «Обь», начальником 
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которой был Л.Л. Балакшин, а научным руководителем профессор Я.Я. Гаккель, провела ра-

боты в районе порога Нансена и получила новые материалы о рельефе и геологии дна, гид-

рологических и биологических условиях этого малоизученного района. В рейсе на дизель - 

электроходе «Обь» приняли участие скандинавские ученые. 

На побережье арктических морей, в низовьях великих сибирских рек, составляющих с 

Севморпутем единую транспортную систему, - Оби, Енисея, Хатанги, Лены, Яны, Индигир-

ки, Колымы выросли крупные промышленные комбинаты, полярные города и порты - Игар-

ка, Дудинка, Норильск, Диксон, Тикси, Певек и др. 

Важнейшие географические открытия в Арктике за годы советской власти отражены на 

следующем рисунке. 

 

Важнейшие географические открытия в Арктике за годы Советской власти 

С 1954 года в Арктике постоянно дрейфовали две отечественные станции «Северный 

полюс».  

Дрейфующие станции «Северный полюс» действовали до 1991 года. В 2003 году после 

перерыва изучение Северного Ледовитого океана с научно-исследовательских дрейфующих 

станций «Северный полюс» было возобновлено. Были возобновлены и высокоширотные ис-

следовательские плавания. 

Однако наиболее революционный этап освоения Северного региона связан с созданием 

в нашей стране впервые в мире мощных атомных ледоколов. 

Отдавая дань исторической справедливости, авторы особенно отмечают определяю-

щую роль военных гидрографов в деле исследования Арктики. 
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Несомненно, история арктических плаваний в первую очередь связана с Гидрографиче-

ской службой России. Абсолютное большинство открытий в Арктике были выполнены оте-

чественными военными гидрографами. История Гидрографической службы России насчиты-

вает около 300 лет. Серьезные научно-технические основы военной навигации, гидрографии 

и океанографии начали формироваться в России уже на рубеже XVIII-XIX веков. По мере 

развития сил и средств военного флота России требования к обеспечению его эффективного 

использования неуклонно возрастали. 

Ещё со времен Петра I все распоряжения о производстве гидрографических работ ис-

ходили лично от государя или от генерал-адмирала, а исполнителями их были морские офи-

церы, которые с 1724 г. стали получать инструкции от Адмиралтейств-коллегии. 

Гидрографическая служба ВМФ, образованная в 1827 году, всегда рассматривала изу-

чение океана, как непременное условие успешного развития навигационно-

гидрографического и гидрометеорологического обеспечения ВМФ, как условие совершен-

ствования безопасности общего мореплавания, как условие развития ВМФ и поддержания 

обороноспособности страны на должном уровне в целом. 

В начале ХIХ века И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф. Лисянским были выполнены первые 

научные океанографические работы в открытом океане, в это же время были начаты регу-

лярные гидрометеорологические и уровенные наблюдения на береговых постах. Более того, 

гидрометеорологические наблюдения стали непременной частью всех гидрографических ра-

бот и экспедиционных исследований на военных кораблях и судах. С этого времени начались 

работы Гидрографической службы ВМФ по накоплению и осмыслению результатов океано-

графических наблюдений, составлению описаний гидрометеорологического режима морских 

акваторий. 

Для производства исследований в океанах и морях в составе Гидрографической службы 

ВМФ были сформированы океанографические и гидрографические экспедиции, отряды, ди-

визионы океанографических и гидрографических судов.  

До недавнего времени Гидрографическая служба ВМФ насчитывала 46 гидрографиче-

ских и океанографических судов, десятки гидрографических катеров. Сегодня она выполняет 

съемки рельефа дна, грунтовые, гравиметрические и магнитные съемки, осуществляет ком-

плексные судовые метеорологические, аэрологические, гидрологические, гидрохимические, 

гидрооптические и другие наблюдения в Мировом океане.  

Наиболее ощутимый вклад Гидрографической службы ВМФ в исследование Мирового 

океана сделан во второй половине ХХ века. В этот период реализованы планы комплексного 

изучения обширных районов Атлантического, Тихого, Индийского и Северного Ледовитого 

океанов, выполнены работы у побережья Антарктиды. В результате собран большой объем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1724
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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информации по рельефу дна, физическим полям, гидрофизическим характеристикам водных 

масс Мирового океана, позволивший издать фундаментальный труд «Атлас океанов».  

Созданная в нашей стране коллекция морских карт, насчитывающая более 6 тыс. номе-

ров, по своему составу и качеству обеспечивает решение задач на море, стоящих как перед 

военными, так и перед гражданскими мореплавателями. Вместе с тем общая изученность 

Мирового океана, особенно его удаленных районов и их картографическая обеспеченность, 

по данным Международной гидрографической организации, составляет до настоящего вре-

мени не более 22%. Мировой океан по-прежнему таит в себе вызывающую таинственность. 

Управление навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации 

участвует в международных проектах и поддерживает постоянные деловые связи с гидро-

графическими службами 68 стран мира. Обмен с ними новыми картами, руководствами для 

плавания, оперативной навигационной информацией обеспечивает разработку современных 

российских изданий, охватывающих воды зарубежных государств, в которых российские су-

да в соответствии с международным морским правом, как правило, не проводят свои иссле-

дования. В целях обеспечения безопасности мореплавания в водах России была создана 

надежная система навигационного оборудования. На побережье страны было развернуто бо-

лее 4 тыс. объектов, в том числе 399 светящих маяков, 2538 светящих и несветящих навига-

ционных знаков, 148 радиомаяков и радиолокационных маяков-ответчиков, 45 станций ра-

дионавигационных систем. Для обслуживания средств навигационного ограждения и кон-

троля за их работой ежегодно используется более 150 гидрографических и лоцмейстерских 

судов и катеров специальной постройки. 

Основными функциями Гидрографической службы ВМФ России являются: 

1. Обеспечение ВМФ и других видов ВС России в океанских стратегических районах и 

морских зонах, в том числе:  

 навигационно-гидрографическое; 

 гидрометеорологическое; 

 топогеодезическое.  

2. Навигационно-гидрографическое обеспечение морской деятельности России с учётом 

международных обязательств по охране человеческой жизни на море во внутренних 

морских водах, территориальном море, прилежащей и экономической зонах (за ис-

ключением трасс Северного морского пути), находящихся под юрисдикцией России.  

Служба решает следующие задачи: 

 проведение океанографических, гидрографических и морских геофизических работ в 

океанах и морях в интересах обороны страны;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0


 120 

 работы по созданию навигационных морских, геофизических и других специальных 

карт (в том числе электронных), руководств и пособий для плавания в Мировом оке-

ане;  

 снабжение ВМФ морскими средствами навигации и океанографии;  

 поддержанием технической готовности морских средств навигации на кораблях по-

стоянной готовности;  

 содержание и развитие системы навигационного оборудования на побережье и в мор-

ских водах, находящихся под юрисдикцией России (за исключением трасс Северного 

морского пути);  

 руководство непосредственно подчиненными воинскими частями и организациями;  

 участие России в деятельности Международной гидрографической организации и 

Международной ассоциации маячных служб, взаимодействие и сотрудничество с дру-

гими международными и региональными мореведческими организациями.  

На Гидрографическую службу ВМФ также возложено выполнение других задач, 

предусмотренных нормативными актами России, указами и распоряжениями Президента 

России, приказами и директивами Министра обороны России, директивами Генерального 

штаба, приказами и директивами Главного командования ВМФ. 

Военные гидрографы принимали активное участие в работах практически всех дрей-

фующих и стационарных Полярных станций, например, среди них можно отметить Н.М. 

Аносова, А.Н. Воронова, Р.И. Гоноровского, Р.А. Дубовика, А.А. Мазепу, М.Ф. Перминова, 

А.Я. Свердлова, А.Г. Светлева, П.Н. Селиванова, А.И. Сорокина, И.В. Сытинского и многие 

др. 

С созданием атомных подводных лодок, способных совершать автономное плавание 

подо льдами Арктики, потребовалось в кратчайший срок произвести особенно точное карто-

графирование Арктического бассейна, до этого наименее изученного. Благодаря высокой 

степени корреляции между стационарными геофизическими полями и рельефом дна было 

решено применить геофизические способы исследования рельефа, привести аэромагнитную 

съемку и сейсмозондирование, что позволяло за короткий период максимально охватить 

наибольшую площадь изучаемой акватории, выявить наиболее характерные крупные формы 

рельефа дна и в результате рационально спланировать подробность точечных промерных ра-

бот со льда эхолотами. 

Такая гигантская по сложности и объему работа была блестяще выполнена Гидрогра-

фической службой ВМФ. Результаты изучения геофизических полей Земли в Северном Ле-

довитом океане оказались по сей день в сравнении с другими океанами наиболее достовер-

ными и полными. Помимо общенаучного и военно-прикладного назначения они широко ис-

пользуются при создании различного рода геологических карт, а также при решении между-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%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%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Lighthouse_Authorities
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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народно-правовых проблем обоснования внешних границ континентального шельфа России 

в Северном Ледовитом океане. 

Усилиями Гидрографической службы ВМФ получила дальнейшее развитие система 

воздушных наблюдений. Например, с 1962 по 1989г. Гидрографической службой ВМФ было 

проведено 28 высокоширотных воздушных экспедиций. Геофизическими исследованиями в 

разные годы руководили командиры геофизических отрядов (партий): А.М. Абакумов, С.Ф. 

Бойцов, Б.В. Буланов, С.Н. Гудков, К.С. Гудкович, В.Б. Детинин, Р.А. Дубовик, С.М. Ере-

мин, П.М. Ершов, Н.Н. Замятин, Ф.В. Кузин, Ю.А. Курочкин, М.И. Криштапович, А.П. Ма-

корта, В.А. Митюхляев, О.М. Никандров, В.В. Николайчук, В.И Пелипко, Н.К. Тимошенко, 

Н.Г. Ягодницын и другие. 

В заключение первого раздела монографии следует особенно подчеркнуть и выделить 

основные признанные международным сообществом события в освоении Арктики, участни-

ками которых являлись русские исследователи и мореплаватели. Ниже представлен далеко 

не полный список их выдающихся географических открытий: 

 1496 – Путешествие по морю от устья Северной Двины вокруг Скандинавии в Трон-

гейм (Норвегия) и Копенгаген (Дания) посланника Ивана III Григория Истомы; 

 1497 - Путешествие по морю из Копенгагена в устье Северной Двины московских ди-

пломатов Дмитрия Зайцева с товарищами; 

 1500 - Плавание по Северному морю в Данию посланников Ивана III Вас. Власова и 

Дм. Герасимова; 

 1501 - Путешествие по Северному морю из Сев. Двины в Данию посланников Ивана 

III Третьяка Далматова и Юрия Грека; 

 1525 - Дмитрий Герасимов составил первый проект Северного морского пути и 

первую карту берегов Северного Ледовитого океана и Московии (сохранилась в копии Бат-

тиста Агнеэе); 

 1582 -1585 – Сибирская экспедиция Ермака. Ермак завоевывает Сибирь; 

 1579 - Плавания колянина Павла Никитича (Нишица) на Грумант (Шпицберген); 

 1610 – Плавание торговых людей во главе с Кондратием Курочкиным вниз по Ени-

сею; 

 1620 – Русские промышленники проникли в бассейн реки Лены, на Вилюй; 

 1633 – Отряды казаков под командованием И. Перфильева и И. Реброва спустились 

по Лене до устья; 

 1634 – И. Перфильев во главе отряда казаков морем прошел на восток от устья Лены, 

открыл реку Яна и Яно - Индигирскую низменность и поднялся до верховьев Яны. И. Ребров 

во главе отряда открыл Оленёкский залив и реку Оленек; 
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 1638-1641 – И. Ребров во главе отряда казаков открыл пролив Д. Лаптева, реку Инди-

гирка и побережье между устьями рек Яна и Индигирка. Впервые плавал в Восточно-

Сибирское море; 

 1639 – Томский казак И.Ю. Москвитин достиг Охотского моря и открыл его побере-

жье и Сахалинский залив; 

 1643-1646 – Казачий письменный голова В.Д. Поярков проник в бассейн реки Амур, 

открыл реку Зея, Амурско – Зейскую равнину, среднее и нижнее течение Амура до устья; 

 1647 – Промышленник И. Игнатьев достиг морем Чаунской губы; 

 1648 – Русский землепроходец С.И. Дежнев проплыл от устья Колымы в Тихий океан, 

обогнул Чукотский полуостров и открыл пролив между Азией и Америкой. Спутник С.И. 

Дежнева Ф.А. Попов открыл полуостров и реку Камчатка; 

 1649-1653 – Е.П. Хабаров совершил ряд походов в Приамурье, составил «Чертеж реке 

Амур»; 

 1697-1699 – Казачий пятидесятник В.В. Атласов совершил походы по Камчатке. Дал 

первые сведения о Камчатке и Курильских островах; 

 1728 - Витас Беринг в поисках Северо-Восточного Прохода открыл пролив, назван-

ный Беринговым; 

 1732 – Русская экспедиция под руководством И. Федорова и М. Гвоздева исследовала 

и впервые нанесла на карту берега Берингова пролива и открыли острова Гвоздева (Диоми-

да); 

 1736-1742 – Д.Я. Лаптев в составе 2-й Камчатской экспедиции обследовал побережье 

между рекой Леной и мысом Большой Баранов, провел съемку рек Яна, Индигирка, Хрома, 

Колыма, Большой Анюй и Анадырь; 

 1739-1742 – Х.П. Лаптев в составе 2-й Камчатской экспедиции обследовал побережье 

от реки Лена до реки Хатанга и Таймырский полуостров, открыл острова Большой и Малый 

Бегичевы и центральную часть гор Бырранга; 

 1741 – Капитан-командор русского флота В.И. Беринг и его помощник А.И. Чириков 

достигли северо-западного побережья Северной Америки и открыли ряд островов Алеутской 

гряды; 

 1741 - Семен Челюскин достигает самой северной точки Азии 

 1760-1761 – Савва Лошкин впервые проходит на лодье на Север вдоль восточного бе-

рега Новой Земли; 

 1764-66 - Первая высокоширотная научная экспедиция в Северный Ледовитый океан 

В.Я. Чичагова; 

 1766 – Яков Чаркин совершает плавание из Баренцева моря в Карское проливом Ма-

точкин Шар; 
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 1770 - Иван Ляхов исследует Новосибирские острова в Сибири; 

 1788 – Штурман Г.Л. Прибылов открыл в Беринговом море группу островов, назван-

ных его именем; 

 1816-1818 – Русская морская экспедиция под руководством О.Е. Коцебу открыла ряд 

островов в архипелаге Туамоту, в гряде Маршалловых островов, залив на западе Аляски, 

названный именем Коцебу; 

 1878-79 - Русско-шведская экспедиция, возглавляемая Нильсом Норденшельдом, 

прошла весь путь от Европы до Тихого океана с одной зимовкой в районе Колючинской гу-

бы; 

 1909-11 - Владимир Русанов исследовал остров Новая Земля; 

 1912-14 - Георгий Седов предпринял экспедицию к Северному полюсу; 

 1913-14 - Открытие Борисом Вилькицким Северной Земли, островов М. Таймыр, 

Старонадамского, Жохова и Вилькицкого; 

 1930 - Отто Шмидт, Владимир Визе и Владимир Воронин открывают острова Визе, 

 Воронина, Шмидта, архипелага Седова, острова Кирова; 

 1930-32 - Открытие и исследование Георгий Ушаковым и Н. Урванцевым островов 

Октябрьской Революции, Пионер, Комсомолец, Большевик; 

 1932 - Первое сквозное плавание Северным морским путём с Запада на Восток за од-

ну навигацию на ледоколе Сибиряков осуществлено Отто Шмидтом и Владимиром Ворони-

ным; 

 1932-1933 - Открытие Рудольфом Самойловичем островов Арктического Института; 

 1932-33 - Отто Шмидт и Владимир Визе открыли острова Известий; 

 1934 - Владимир Визе осуществил первое сквозное плавание Северным морским пу-

тём с Востока на 3апад за одну навигацию на ледоколе "Литке"; 

 1935 - Георгий Ушаков, Николай Зубов открыли остров Ушакова; 

 1937-38 - Иван Папанин, Эрнст Кренкель, Петр Ширшов, Евгений Фёдоров осуще-

ствили исследования в Арктическом бассейне на 1-й дрейфующей станции "Северный по-

люс"; 

 1948-71 - Исследования Арктического бассейна. Обнаружение подводных хребтов 

Ломоносова, Менделеева, Гаккеля; 

 1961 - Высадка с борта атомохода "Ленин" на льдину в районе острова Врангеля 

дрейфующей станции "Северный полюс-10"; 

 1961 - На XXII съезде КПСС было доложено о том, что наши ракетные подводные 

лодки научились ходить подо льдами Арктики; 

 1962 - Правительством СССР было дано задание атомоходу Краснознаменного Се-

верного флота "Ленинский комсомол" (АПЛ К-3) специально пройти под Северным полю-
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сом, хотя в околополюсном районе и в Центральной Арктике атомоход плавал и до этого. 

Задание правительства было выполнено: атомоход дважды проходил подо льдами в точке 

полюса, находился в этом районе длительное время, всплывал, и моряки высаживались на 

лед, устанавливая флаг СССР; 

 1963 - К полюсу отправилась атомная подводная лодка - под командованием капитана 

2-го ранга Ю.А. Сысоева. Подводный корабль всплыл точно в точке с географической широ-

той 90 градусов. На льду были установлены Государственный и Военно-морской флаги 

СССР В программу плавания входили и научные вопросы; 

 1970 - Начиная с 1970 года, навигационный период в Арктике был продлен с 5 до 10 

месяцев. Объем перевозок грузов в зимний период увеличился в 36 раз; 

 Начало 1970-х годов – По инициативе советских ученых началась реализация между-

народной программы «Полярный эксперимент». Цель программы – исследования крупно-

масштабного взаимодействия атмосферы и океана в полярных областях Земли; 

 1971 - Высокоширотный рейс, севернее всех островов Евразии, атомохода "Ленин", 

осуществившего проводку из Мурманска на Дальний Восток ледокола "Владивосток"; 

 1977 - Атомоход "Арктика" впервые в надводном плавании достиг географической 

точки Северного полюса. (Руков. экспедицииТ.Б. Гуженко, капитан Ю.С. Кучиев); 

 1978 - 1 мая состоялся необычайно ранний приход в Дудинку каравана судов под про-

водкой атомных ледоколов "Сибирь", "Ленин" и ледокола "Капитан Сорокин". Положено 

начало круглогодичному плаванию на трассе Мурманск-Дудинка для обеспечения грузопе-

ревозок Норильского комбината; 

 1987 - Состоялся высокоширотный рейс атомного ледокола "Сибирь" с беспрецедент-

ной в истории арктического мореплавания многоцелевой научной экспедицией. Снят с дрей-

фующей льдины состав научной станции СП-27, открыта станция СП-29, атомоход достиг 

Северного полюса с научными целями; 

1990 - Впервые в истории арктических путешествий атомоход «Россия» доставил на 

Северный полюс иностранных туристов. В последующие годы эти рейсы стали регулярно 

осуществлять по 2-3 раза за летний сезон атомоходы «Советский Союз» и «Ямал». К августу 

2002 года уже 41 раз корабли пяти стран побывали на Северном полюсе. 

2007/2008 год был признан Третьем Международным Полярным годом с участием 60 

стран и проведением 160 международных научных проектов по дальнейшему изучению Арк-

тики. 

В июле 2008 года ученые России и США издали детальные атласы морских льдов, оке-

анографии и метеорологии Арктики. 

В 2009 году издается первая сводная геологическая карта Арктики.  
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В настоящее время комплексные исследования Арктики продолжаются. Однако Аркти-

ческий шельф наряду с Антарктидой остаются последними недостаточно изученными регио-

нами планеты. Основной вопрос для нас состоит в концепции освоения северных богатств. 

Очевидно, что основная цель любых геологических или иных исследований Арктики – это 

снижение последующих рисков на этапе разработки месторождений, при строительстве ин-

женерных сооружений и других процессов практического освоения богатств Севера. 

Очередная экспедиция по изучению Арктического шельфа была предпринята летом 

2010 года, в которой участвовало судно «Академик Федоров» в сопровождении атомного ле-

докола «Ямал». Данная экспедиция, проходившая с июля по октябрь 2010 года, проводила 

гидрографическую съемку рельефа дна Северного Ледовитого океана с точным измерением 

всех глубин. Специально для этих исследований на «Академика Федорове» был установлен 

современный многолучевой эхолот. 

В 2011 году «Академик Федоров» в сопровождении атомного ледокола «Ямал» про-

должил исследования Арктики, при этом основным видом исследований являлась сейсмо-

разведка, которая была призвана определить мощность донных отложений. Их толщина и 

структура являются одними из критериев для определения границ континентального шельфа. 

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, прибрежные государства имеют суве-

ренное право разведки и разработки природных ресурсов на континентальном шельфе, кото-

рый является продолжением ее территории. Ранее Россия представила в комиссию ООН по 

морскому праву свою заявку на шельф, однако она была отклонена в связи с недостатком до-

казательной базы.  

Если Россия докажет, что подводные арктические хребты Ломоносова и Менделеева, 

которые тянутся к Гренландии, являются геологическим продолжением ее континентального 

шельфа, то сможет получить право на дополнительные 1,2 миллиона квадратных километров 

площади в Арктике и на разработку колоссальных месторождений нефти и газа в треуголь-

нике Чукотка - Мурманск - Северный Полюс. 

Как ожидается, уточненная заявка России на арктический шельф будет готова к декаб-

рю 2013 года и ориентировочно в начале 2014 года будет подана в ООН. Мы надеемся, что 

наша позиция будет услышана мировым сообществом. 

В настоящее время, по мнению специалистов, одним из перспективных направлений 

исследования Арктического шельфа является донная сейсморазведка. С помощью сейсмо-

разведки могут быть решены важнейшие геолого-геофизические задачи: 

 Исследование мелководных и транзитных зон российского шельфа; 

 Проведение площадных многокомпонентных сейсмических работ для определения 

места закладки морских скважин; 

 Изучение глубинного геологического строения российского шельфа; 
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 Выполнение сейсмического мониторинга на морских месторождениях; 

 Проведение морских инженерно-геологических изысканий и т.д. 

В последние годы научные исследования в Арктике сосредоточены в Кольском науч-

ном центре, Тюменском и Якутском научных центрах Сибирского отделения РАН. В по-

следнее время рассматривается вопрос о создании Института комплексных исследований 

Арктики на базе Института экологических проблем Севера Архангельского научного центра 

Уральского отделения РАН. Авторы монографии горячо поддерживают такую идею.  

Основными задачами и направлениями дальнейших фундаментальных исследований в 

Арктике являются: 

 Первоочередная задача определения внешних границ континентального арктического 

шельфа, от этого зависит вопрос расширения зоны экономических интересов РФ в 

Арктике. В РАН предложена специальная геолого-геофизическая методика определе-

ния природы земной коры на хребтах имени М.В. Ломоносова и Д.И. Менделеева; 

 Формирование ресурсной базы углеводородов и другого минерального сырья в пре-

делах континентального шельфа и в прибрежной зоне российской Арктики. Такая ба-

за должна учитывать три зоны: шельф, зону континентального склона и континен-

тального подложья, ложе Арктического бассейна, зону за пределами шельфа и конти-

нентального склона; 

 Расширение минерально-сырьевой базы российской Арктики; 

 Ускоренное развитие транспортно-коммуникационных систем Севера; 

 Создание надежной и эффективной системы энергообеспечения российской Арктики; 

 Разработка комплексной программы социально-экономического развития российского 

Севера и др. 

В следующих разделах монографии представлена точка зрения авторов на роль и место 

Севера в проблеме обеспечения национальной безопасности России. Кратко изложено значе-

ние Севера для России и всего мирового сообщества в наступившем тысячелетии. Особое 

внимание уделено динамике изменения взглядов стран НАТО на роль российского Севера. 

Учитывая особую актуальность вопроса, в книге достаточно подробно представлена 

история освоения Севера самым грозным оружием современности – атомными подводными 

лодками стратегического назначения и многоцелевыми лодками как иностранными, так и 

нашего Северного флота. При этом в монографии высказана точка зрения авторов на усиле-

ние военной составляющей российского Севера с учетом современной международной поли-

тики. Значительное место в работе отведено недостаточно освещенным на взгляд авторов 

страницам освоения Северного морского пути. 
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В монографии также уделено должное внимание и значимости русского Севера с ком-

мерческой точки зрения. Например, по оценкам ООН, на северную часть России приходится 

70-80% стоимости балансовых запасов основных видов полезных ископаемых, оцениваемой 

в 22-24 трлн. долларов. Это от 70% до 90% оцениваемых запасов нефти, газа, бокситов, ни-

келя, кобальта, олова, свинца, золота, алмазов, запасов пресной воды. На Севере вырабаты-

вается 17% электроэнергии, производится весь апатитовый концентрат и половина лесной 

деревообрабатывающей продукции. 

На долю российского Севера приходится половина улова рыбы и добычи морепродук-

тов. 

В тоже время будет показано, что Север служит не только богатой кладовой полезных 

ископаемых, но выполняет и другие функции: оборонную, экологическую, рекреационную, 

обеспечивает экспортные доходы страны. 

Авторы не ставили своей целью изложение в настоящей работе всех экономических 

проблем развития Северного региона нашей Родины и ограничились только кратким пред-

ставлением разведанных природных ресурсов региона. Не представлены в работе также и все 

проблемные вопросы современной политики государства в отношении Севера. Основное 

внимание авторы сосредоточили на важнейшей проблеме – о роли Севера в защите нацио-

нальной безопасности современной России.  

Многие вопросы, изложенные в монографии, имеют дискуссионный характер и бази-

руются на личных точках зрения авторов. В этом смысле данный труд не следует относить к 

строго историческому повествованию. 

 
2. ЗНАЧЕНИЕ СЕВЕРНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ В НОВЫХ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  
 

Сегодня Русский Север служит не только богатой кладовой полезных ископаемых, но 

выполняет и другие функции: оборонную, экологическую, рекреационную, например, он 

обеспечивает существенную долю экспортных доходов нашей страны. На долю предприя-

тий, расположенных в северных территориях, приходится более 20% ВВП России и 70% её 

внешнеторговых валютных поступлений. 

Геополитическая и военно-стратегическая роль Севера всегда была определяющей из-за 

больших по протяженности арктических участков границ между странами региона. Более 

того, Арктика выступает своеобразным буфером между основными мировыми центрами - 

США, Западной Европой, Россией, Японией, Китаем. В настоящее время из-за глобальных 

изменений в структуре мировой политики и экономики, окончательно сформировавшихся 

агрессивных целей НАТО применительно к Северу, назрела необходимость серьезно пере-
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