
ОТКРЫТИЕ   ВЕКА  

(к 100-летию открытия Северной Земли) 

 

3 сентября 2013г исполнилось 100 лет со дня крупнейшего географического 

открытия XX века – обнаружения к северу от Таймыра архипелага островов 

Северная Земля. Это событие завершило почти 500-летнюю эпоху Великих 

географических открытий, время активного описания человеком поверхности 

Земли. Достижение, совершенное трудами русской Гидрографической экспеди-

ции Северного Ледовитого океана на ледокольных судах «Таймыр» и «Вайгач» 

под руководством капитана 2-го ранга Б.А.Вилькицкого оказалось весьма 

неожиданным для современников и произвело сенсацию. Между тем, сам факт 

нахождения массивов суши в пределах Арктического океана, казалось, не должен 

был вызывать удивления. С давних времен на картах средневековых географов в 

морях, покрывавших северный купол планеты, изображались обширные земли 

легендарной Гипербореи. О вероятном существовании островов к востоку от 

Новой Земли, препятствующих свободному движению дрейфующих льдов, 

писали в своих работах М.В.Ломоносов и П.А.Кропоткин. Вести об обнаружении 

в арктических морях неведомых земель, якобы виденных путешественниками 

сквозь просветы в ледяном тумане, то и дело появлялись в печати. «Земли» 

Джиллиса, Андреева, Санникова, Петермана будоражили воображение полярных 

исследователей, заставляли поверить в реальность приполярной суши. 

                  

Арктический 

регион   

на карте 

Г.Меркатора 

1569г.  
 

 

 

 

 

 

 

Неожиданность 

открытия русской 

экспедиции   сос-

тояла  в   обнару-

жении земли не в 

центре полярного 

бассейна, а  в  не-

посредственной 

близости  от  тай-

мырского берега, там, где совсем недавно прошли суда трех известных  путешест-

венников А.Норденшельда (1878), Ф.Нансена (1893) и Э.Толля (1901),  



 

   Участники экспедиции Э.В.Толля на шхуне «Заря», 1900г. Во втором ряду слева направо: лей-

тенант Ф.А.Матисен, капитан «Зари» Н.Н.Коломейцев, барон Э.В.Толль, зоолог А.А.Бялы-

ницкий-Бируля, астроном Ф.Г.Зееберг, доктор Г.Э.Вальтер. В третьем ряду третий слева 

лейтенант А.В.Колчак. В первом ряду первый слева боцман Н.А.Бегичев. 

никому из которых не удалось увидеть неизвестных островов. Впрочем, на то 

были свои причины. И Норденшельд и Нансен торопились, первый – пройти 

Северо-восточным морским путем вокруг Азии за одну навигацию, второй – 

своевременно, до ледостава прибыть в исходный район предполагаемого дрейфа 

(у Новосибирских островов). Что касается Э.В.Толля, то он, идя по следам Ф.Нан-

сена, выбрал по совету последнего удобную бухту для зимовки на северо-запад-

ном побережье Таймыра, на значительном удалении от северной оконечности 

азиатского материка. Именно экспедиция Э.В.Толля, зазимуй она в окрестностях 

мыса Челюскин, имела шанс в ясные весенние дни обнаружить на севере берега 

неизвестной суши. Но, увы, стремясь к исчезнувшей «Земле Санникова», они 

прошли мимо реальной Северной Земли. Не увидел заморской земли и отважный 

путешественник, чье имя носит оконечность азиатского материка – Семен 

Челюскин, когда отряды Великой Северной экспедиции (Х.П.Лаптев, Н.Чекин, 

С.И.Челюскин) завершали обследование северной Азии на собачьих упряжках. 

Словом, этому обширному участку арктической суши довелось оказаться 

последним, до которого добралась растущая человеческая цивилизация. 

 



В  ДНИ  ОТКРЫТИЯ 

В конце августа 1913г ледоколы Гидрографической экспедиции Северного 

Ледовитого океана «Таймыр» и «Вайгач» шли вдоль восточного побережья 

полуострова Таймыр, приближаясь к мысу Челюскин. Но вскоре путь на запад 

преградили тяжелые льды, только в северо-западном направлении простиралась 

широкая полынья, по которой и пошли суда. 2 сентября (20.08 старого стиля) по 

курсу судов встретился неизвестный невысокий остров, впоследствии названный 

Малый Таймыр. В тот же день навстречу стали попадаться айсберги. Это было 

неожиданностью. На всем протяжении предшествующего плавания от Берингова 

пролива до устья Лены плавучие ледяные горы (результат обрушения в море 

краевых частей ледников суши) нигде не встречались. Берега северо-восточной 

Азии и арктических островов были невысокими и не несли следов оледенения. 

Все это давало понять, что экспедиция входит в совершенно неисследованную 

часть акватории Ледовитого океана. 

Неизвестную землю заметили на обоих ледоколах почти одновременно. На 

шедшем впереди «Таймыре» ее заметил доктор Л.М.Старокадомский. Выйдя на 

палубу ранним утром 3 сентября и оглядев водную гладь по курсу ледокола, он 

вдруг справа увидел высокий берег, переходящий плосковерхую возвышенность. 

Удивление и недоумение охватило доктора. Первое, что он подумал – не является 

ли увиденное миражом, оптическим обманом, который нередко бывает в высоких 

широтах. Но нет, контуры берега вполне отчетливо тянулись дальше до 

горизонта. Сомнение доктора прервал сигнал вахтенного офицера (лейтенанта 

В.Гойнинген-Гюне). «Ну вот, и вахтенный землю заметил», – подумал Леонид 

Михайлович. В это же время и на «Вайгаче» берег увидел вахтенный лейтенант 

Н.И.Евгенов. После обмена сигналами суда приблизились к земле, но пристать к 

ней мешал мощный слой ледяного припая. Весь день ледоколы шли вдоль берегов 

возвышенной суши, на которой за полосой прибрежных террас высились 

столовые горы, увенчанные шапками ледников. Гидрографы экспедиции вели 

дистанционную съемку земли, фиксируя, мысы, заливы, небольшие острова. К 

середине следующего дня (04.09) суда приблизились к одному из мысов 

настолько, что на берег была спущена пешая партия. Здесь, на мысе Берга 

состоялась церемония поднятия Российского государственного флага. Начальник 

экспедиции капитан Б.А.Вилькицкий зачитал приказ, где были такие строки: «…В 

поисках великого Северного пути из Тихого океана в Атлантический, нам удалось 

достигнуть мест, где еще не бывал человек и открыть земли, о которых никто и не 

думал. Мы установили, что вода на север  от мыса Челюскина не широкий океан, 

как это считали раньше, а узкий пролив. Это открытие само по себе имеет 



большое научное значение, оно объяснит многое в распределении льдов океана и 

даст новое направление поискам великого пути». 

 

Церемония подъема 

Российского Государ-

ственного флага над 

открытой землей.  
Фото из архива 

Н.И.Евгенова  

 

Еще около су-

ток ледоколы двига-

лись вдоль берегов в 

северо-западном на-

правлении, но уже 

чувствовалось, что 

полоса свободной во-

ды сужается. И вскоре тяжелые льды заставили суда остановиться. Так и не 

убедившись в том, что они достигли северной оконечности неизвестной земли 

(это выяснилось лишь спустя десятилетия), корабли легли на обратный курс.  

Открытая суша получила от моряков рабочее название «Земля Тайвай», 

представлявшее собой комбинацию из первых слогов названий ледоколов. Но все 

понимали, что это имя временное. А настоящее название, как говорится, витало в 

воздухе. Всего полгода назад по всей стране прошло пышное празднование 

300-летия Дома Романовых. И лучшего подарка царю в юбилейный год трудно 

было придумать. Поэтому в проекте чиновников Морского министерства предла-

галось назвать сушу к северу от Таймыра «Землей Императора Николая II», а 

пролив между ними – именем Цесаревича Алексея. Имя цесаревича получил и 

остров «Малый Таймыр». Мелкие географические объекты: мысы, заливы, 

небольшие острова назывались именами известных географов, участников 

ГЭСЛО, работников Гидрографического управления. В январе 1914г государь 

император милостиво соблаговолил принять предложенный проект. 

Вторая попытка подойти к мысу Челюскин снова не удалась, и ледоколы 

повернули на восток в сторону Берингова пролива, куда подошли 5 октября 1913г. 

А через 5 дней из американского поселка Сан-Майкл на берегу Аляски они 

отправили по телеграфу в Петербург краткий рапорт о результатах похода 1913г. 

Так, мир впервые узнал о выдающемся открытии русских мореплавателей, 

которым выпала честь завершить эпоху Великих Географических открытий. 



 

 

 

                                                                          



 

4 сентября 1913г. Земля «Тайвай», мыс Берга. Подъем российского флага. 

С картины художника Е.В.Войшвилло, 1996г. 



ЭКСПЕДИЦИЯ,  КОТОРОЙ  НЕ ПОВЕЗЛО. 

«В    мирное    время    эта    экспедиция  

 возбудила  бы  весь цивилизованный мир!». 

Руал  Амундсен. 

Интерес и внимание к Арктике, к северным и северо-восточным окраинам 

страны усилились в русском обществе после неудачной русско - японской войны. 

Общее мнение лучше всего передавала известная фраза Д.И.Менделеева: "Если 

хотя бы десятая доля того, что потеряли при Цусиме, была затрачена на 

достижение полюса (читай – освоение Арктики), эскадра наша, вероятно, пришла 

бы во Владивосток, минуя и Северное море, и Цусиму". Поиск и обоснование 

более короткого пути мимо своих северных берегов, «главного фасада Российской 

Империи» побудили Морское министерство и Главное Гидрографическое 

управление составить проект многолетней Гидрографической экспедиции 

Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО). Разработку проекта вела комиссия во 

главе с вице-адмиралом В.П. Верховским, при участии, начальников 

Кораблестроительного и Гидрографического управлений Д. Скворцова и 

А.И. Вилькицкого, известного гидролога Ю.М. Шокальского, кораблестроителя 

академика А.Н. Крылова. В работе комиссии принимали участие и молодые 

исследователи Арктики А.В.Колчак и Ф.А.Матисен. Согласно проекту, вдоль 

арктического побережья России, предлагалось создать 16 новых метеостанций, и 

провести гидрографические работы в западном, центральном и восточном секторах 

силами трех отрядов судов (по 2 ледокола в каждом). Но, затем, как часто бывает, 

проект был «оптимизирован» – число морских отрядов сокращено до одного, а 

число судов – до двух. В короткие сроки (1908-1909гг) на Невском заводе по 

проекту конструктора Р.А.Матросова были построены и спущены на воду два 

однотипных ледокольных парохода «Таймыр» и «Вайгач». Команду судов (около 

50 человек на каждом) набирали из числа военных моряков, но на добровольной 

основе, поэтому за годы экспедиции ее состав (особенно офицерский) испытывал 

некоторую «ротацию». В конце 1909г ледоколы совершили продолжительный 

переход из Петербурга во Владивосток, избранный в качестве главной базы 

экспедиции. Из Владивостока корабли должны были следовать в Петропавловск-

Камчатский и залив Провидения (Чукотка), где создавались временные склады 

продуктов и топлива для арктических рейсов. Выбор восточного сектора Арктики 

в качестве первоочередного объекта исследования был обусловлен его крайне 

плохой изученностью и запущенностью хозяйственно-экономическом отношении. 

Местная российская администрация являлась лишь номинальным руководителем 

края, а его реальными управляющими были американские и канадские компании, 

монополизировавшими всю торговлю с местным населением. 

В своих записках участники экспедиции с удивлением отмечали, условия 

жизни российских северо-восточных окраин. Так, в Петропавловске-Камчатском, 

портовом поселке на берегу прекрасной бухты, где проживало всего 600 жителей, 

отсутствовала телеграфная связь и современные судоремонтные мастерские. Жите-

ли Чукотки, кое-как изъясняясь по-английски, практически не знали русского язы-

ка. Из платежных средств здесь ходили американские доллары, а русские золотые 

и серебряные монеты принимались населением с недоверием и настороженностью. 



 

Схема ледокола типа «Таймыр – Вайгач».  Конструктор Р.А.Матросов. 

Построены на Невском заводе Санкт-Петербурга в 1909г. Экипаж ~ 50чел. 

Водоизмещение — 1359 т, длина — 60 м, ширина — 11,9, осадка — 4,5 м. 

Двигатель — паровая машина мощностью — 1200 л.с. Скорость максима-

льная — 9 узлов, экономического хода — 7 уз. Дальность плавания эко-

номходом — 7700 миль. Преодолевали льды до 60 см, с разгона до 1м. 

«Вайгач» в 1918г потерпел аварию и затонул в Енисейском заливе, «Тай-

мыр» плавал до середины 50-х годов. Рис. В. Лобачева http://opww.narod.ru/ 
 

 
Офицеры ледокола «Вайгач» во время перехода Санкт-Петер- 

бург – Владивосток, 1909г. В центре в первом ряду капитан 

 2-го ранга А.В.Колчак, 3-й слева доктор Э.Е.Арнгольд.  

Второй слева во втором ряду лейтенант Г.Л. Брусилов. 

http://opww.narod.ru/


 

Офицеры «Вайгача» в одном из иностранных портов при переходе из Санкт-

Петербурга во Владивосток. Вот как выглядели императорские полярники в 

свободное от ледовых походов время. Первый слева доктор Э.Е.Арнгольд. 

В навигацию 1910г суда экспедиции под руководством полковника (а затем 

генерала) корпуса гидрографов И.С. Сергеева уточняли карты побережий 

Камчатки и Чукотки, лоции Берингова пролива и сделали пробный выход в 

арктические воды. На следующий год ледоколы дошли до устья Колымы и 

изучили подходы к острову Врангеля. Летом 1912г экспедиция достигла устья 

Лены, обследовала побережья Новосибирских островов, подошла к восточным 

берегам Таймыра, но обогнуть мыс Челюскина помешали тяжелые льды. 

С каждым годом задача экспедиции усложнялась, район гидрографических 

съемок все более удалялся от ее баз, и позднее осеннее возвращение в 

незамерзающие воды Берингова моря могло обернуться вынужденной зимовкой. 



В 1913г в пути ледоколов разошлись, «Таймыр» тщательно обследовал 

южные берега моря Лап-

тевых, Хатангский залив, 

побережье Таймыра, а 

«Вайгач» северные под-

ходы к Новосибирским 

островам, острова Де-Ло-

нга и встретился со своим 

флагманом у залива Фад-

дея на подступах к мысу 

Челюскин, вновь отгоро-

женному от свободного 

моря полосой многолет-

них льдов. Далее произо-

шли открытия, о которых 

говорилось выше. 
 

Перевозка геологических коллекций Э.В.Толля на ледоколы.  
Фото из коллекции Н.И.Евгенова 

На обратном пути к Берингову проливу суда пристали к острову Беннета, и 

взяли на борт геологические коллекции, собранные здесь экспедицией Э.В.Толля 

в 1902 г. 

 
 

«Таймыр» и «Вайгач» во льдах 

 

1914-й год должен был стать решающим в прохождении самого сложного – 

таймырского участка северной трассы. Но уже в начале пути на подступах к мысу 

Дежнева радиотелеграф принес тревожную весть о начале Мировой войны. 

 



Карта маршрутов 

ГЭСЛО в 1910-1915гг. 

Условные обозначения: 1 –  

ежегодный путь ледоко-

лов  от  главной  базы  к 

району  работ;  2 – базы 

экспедиции:  а) главная 

(Владивосток), б) вспомо-

гательные (Петропавловск 

Камчатский, залив Прови-

дения). Маршруты экспе-

диции  по  годам 3 – 1910,  

4 – 1911, 5 – 1912. 6 – 1913, 

7 – 1914-1915. 8– Одиноч-

ные  плавания  ледоколов 

«Вайгача» – В, и 

«Таймыра»–Т; 9 – место и 

даты зимовки ледоколов; 

10 – пути эвакуации части 

экипажа  кораблей:  а) по 

морскому  льду  на  судно 

«Эклипс» (б), в) по суше в 

поселок  Гольчиха;  11 – 

даты открытия островов; 

12 – даты  пребывания 

судов  у  о. Беннета; 13 – 

даты  прохождения  на-

чальных  и  конечных 

точек маршрута (марш-

руты 1912, 1913 и 1914гг 

показаны от устья р.Ко-

лымы);   14  –  поселок 

Сан-Майкл (Аляска) и да-

та отправки по телеграфу 

рапорта  об  открытиях  

  1913 года. Черными линиями показаны Транссибирская и Архангельская железные дороги. 



 

   Офицеры ледокольного парохода «Таймыр». Владивосток, лето 1914г. Слева направо:  летчик Д.В.Александров, военврач  

Л.М.Старокадомский, капитан 2-го ранга Б.А.Вилькицкий, лейтенант А.М. Жохов, гидрограф А.М.Лавров, гидрограф 

Н.И.Евгенов, механик А.Г.Фирфаров, лейтенант Д.Р.Анцев. Фото из архива Н.И.Евгенова. 

 



 

Команда ледокола «Вайгач». 1914год. В первом ряду первый слева штурман, ст. лейтенант К.К.Неупокоев, третий слева  

капитан 2-го ранга П.А. Новопашенный, пятый слева доктор Э.Е.Арнгольд, второй справа лейтенант Н.И.Евгенов. Фото из архива Н.И.Евгенова 

 



В первые недели боев, еще не понимая масштабов происходящих событий, 

петербургское руководство предписывало исследователям продолжать свои 

работы в соответствии с намеченными планами, но уже в сентябре они получили 

строгое предписание следовать на зимнюю стоянку на запад – в Архангельск. В 

тот год ледовая обстановка не благоприятствовала к плаванию на север вдоль 

берегов открытой земли, но позволяла подойти к ее южным берегам. Гидрографы 

закартировали берега южного острова и высадили на берег исследовательскую 

партию. Но дальнейший путь в западную часть пролива был закрыт, и после ряда 

маневров ледоколы встали на зимовку в 15 милях друг от друга у западного 

побережья полуострова Челюскин. Призрак зимовки, витавший над ледоколами 

все 4 предыдущих года, стал реальностью. К началу нового 1915 года стало оче-

видно, что надежды на удачную охоту и рыбалку не оправдались, и продуктов для 

экипажа судов («Таймыр 50 человек, «Вайгач» – 48) до начала навигации может 

не хватить. К счастью, в 150 км западнее ледоколов у мыса Вильда зимовало 

норвежское судно «Эклипс», отправленное в 1914г на поиски пропавших 

экспедиций Г.Л.Брусилова и В.И.Русанова. Радисты ледоколов установили с 

«Эклипсом» устойчивую связь. А сигналы норвежцев, имевших более мощный 

радиопередатчик, в свою очередь, достигали русской полярной станции в районе 

Югорского Шара. Так удалось наладить обмен радиограммами с руководством в 

Петербурге. Гидрографическому управлению в короткие сроки удалось организо- 

 

Переход группы зимовщиков на судно «Эклипс» Фото из архива Н.И.Евгенова. 

вать зимовщикам посильную помощь. Из Дудинки силами местного энтузиас-

та-полярника Н.А.Бегичева (участника плавания Э.В. Толля и других экспе-

диций) к северному побережью Таймыра был направлен караван оленьих уп-

ряжек. С помощью гужевого транспорта удалось доставить зимовщикам некото-

рый запас продуктов и вывезти часть экипажа судов в низовье Енисея (пос. Голь-

чиха). Через две месяца сюда за моряками зашел ледокол «Вайгач», 

освободившийся из ледового плена. В навигацию 1915 года ледоколы 

продолжили гидрографическую съемку северо-западного побережья Таймыра и 

 16 сентября прибыли в Архангельск. 



Здесь мореплавателям была организована триумфальная встреча. 

Б.А.Вилькицкого называли «Российским Колумбом», все участники плавания и 

зимовки были награждены орденами, и медалями, им выплатили жалования, 

предоставили отпуска. Но многие моряки тут же подали рапорты с просьбой о 

зачислении на корабли военного флота. Словом, в условиях Мировой войны триумф 

многолетней полярной экспедиции прошел совсем не так ярко, как мог бы пройти в 

мирное время. Материалы экспедиции, дневники, карты, геологические коллекции 

были позднее перевезены из Архангельска в Ярославль, где, к сожалению, пропали, 

не пережив бурный 1918-й год.  

Суровые события Мировой войны, революции, войны Гражданской, а затем 

годы репрессий пережили немногие офицеры экспедиции. Погибли в Первую 

Мировую Д.В.Александров (1877-1917) и К.В.Ломан (1880-1917), расстреляны в 

Гражданскую войну Д.Р.Анцев (1883-1920) и Н.А.Гельшерт (1880-1920); умерли от 

болезней и невзгод И.С.Сергеев (1863-1919) и Э.Е. Арнгольд (1873-1918). Ушли из 

жизни в тяжелые послевоенные годы Б.В.Давыдов (1883-1925), Ф.А.Матисен (1872-

1921), К.К.Неупокоев (1884-1924). Лишь эмиграция спасла от «красного террора» 

баронов Б. А. Нольде, Г. А. Клодта, В. Н. Гойнинген-Гюне, Н.А. фон-Транзе (1886-

1960). С отступлением белой армии и флота покинули страну Б.А. Вилькицкий 

(1885-1961), В.В. Нилендер (1885-1968), П.А.Новопашенный (1881-1950), А.К.Пил-

кин (1881-1960). Необоснованные обвинения и репрессии коснулись почти всех 

оставшихся в Советской России. Даже инвалид и ветеран полярных плаваний доктор 

Л.М. Старокадомский (1875-1962) не избежал кратковременного ареста. 

Прошли годы. Слава и память о работе Гидрографической экспедиции 

сохранилась, но блеск ее потускнел. О ней говорили буднично и вскользь. 

 

Мол, были какие-то плавания, что-то исследовали, что-то открыли. Но 

господствовал тезис о том, что царское правительство не интересовалось изучением 

и освоением Арктики. Лишь героические одиночки (Г.Седов, Г.Брусилов, В.Русанов 

и др.) на свои средства, на свой страх и риск совершали арктические путешествия. 

На этом фоне значительнее и ярче выглядели достижения советского времени 

героические морские походы, спасательные экспедиции, авиаперелеты, дрейфы, 

зимовки. Изложенная выше история организации и работы ГЭСЛО опровергает эти 

утверждения. Работа велась спокойно, буднично, без нарочитого блеска, но вполне 



энергично. Поражает небольшой временной интервал (первые годы) от стадии 

проекта до его воплощения, быстрота с которой были спроектированы, построены и  

 

 

Сборка самолета «Фарман» в заливе Провидения. Лето 1914г. 
По опыту похода 1913г. Б.А.Вилькицкий предложил использовать для ледовой разведки в 

следующий сезон навигации легкомоторную авиацию. Его просьба была сразу же учтена и во 

Владивосток прислан летчик Д.В.Александров с гидросамолетом «Фарман». К сожалению, в одном 

из первых же полетов в заливе Провидения произошла поломка машины, и испытать самолет в 

ледовых условиях не пришлось. На базе двигателя самолета во время зимовки 1914-1915гг были 

построены аэросани  

введены в действие новые ледоколы, созданные на российском заводе. 

Использование ледокольного арктического флота сразу же дало прекрасные 

результаты, значительно увеличив сроки навигации и зону проникновения судов в 

арктический бассейн. Были предприняты первые попытки применения авиации для 

ледовой разведки. Потребности полярных плаваний стимулировали развитие 

дальней радиосвязи. На материалах изучения природы Арктики зарождались новые 

направления науки: синоптическая метеорология, морская гляциология, 

мерзлотоведение. Словом, в «отсталой царской России» в ходе арктических 

исследований то тут, то там пробивались ростки новых технологий наступившего 

XX века. И подари нашей стране судьба еще несколько лет спокойного развития, 

трасса Северного морского пути стала бы действующей транспортной магистралью 

 без сверхусилий и потерь советского времени.



 

Одно из первых изображений открытой земли на гипсометрической карте 

Российской  Империи, 1915г (Фрагменты). Экземпляр, отправленный 

Ю.М.Шокальским в Библиотеку Конгресса США. 

 



СУДЬБА   КАПИТАНА 

 

Судьба Бориса Андреевича 

Вилькицкого, начальника Гидро-

графической экспедиции Северного 

Ледовитого океана в 1913-1915гг, 

как и судьбы многих его товарищей 

по службе четко делится на две 

непохожие части: российскую (до 

1920 года) и зарубежную. В первой 

успехи, подвиги, открытия, во вто-

рой – эмиграция, скитания, нужда, 

тоска по Родине и любимому делу.  

Он родился в 1885г в семье 

военного моряка-гидрографа, пре-

подавателя Морской академии. Для 

него не стоял вопрос выбора про-

фессии. С детства – Морской ка-

детский корпус. Мичманом наз-

начен на новый броненосец «Цеса-

ревич», на котором совершил 

морской переход на Дальний Во-

сток. Участвовал в русско-японской 

войне, был ранен, награжден тремя 

орденами, в том числе орденом 

Св. Владимира 4-й степени с меча-

ми и бантом за личную храбрость. 

При сдаче Порт-Артура оказался в 

плену. После освобождения  

Капитан 2-го ранга  Б.А.Вилькицкий, 1914г. 

На его груди орден Св.Владимира IVст.  

с мечами и бантом 

служил на Балтийском флоте, был произведен в лейтенанты «за отличие». В 1908г 

в чине старшего лейтенанта окончил гидрографический отдел Военно-Морской 

академии, где когда-то преподавал его отец, ставший к тому времени началь-

ником Главного Гидрографического управления 

Морского министерства. Хотел участвовать в работах 

Гидрографической экспедиции (ГЭСЛО), но этому 

воспротивился старший Вилькицкий, считавший 

неприличным то, когда сын служит под руководством 

отца. Продолжил службу на Балтике, и через три года 

стал флагманским штурманским офицером 

командующего Балтийским флотом в чине капитана 

2-го ранга. 

Генерал-лейтенант Андрей Иннокентьевич Виль-

кицкий (1858-1913). Начальник Главного Гидро-

графического управления (1907-1913). 



Большие перемены в его судьбе принес 1913 год. В начале марта неожи-

данно умер его отец, и вместе с тем открылась вакансия на должность капитана 

ледокола «Таймыр» в составе ГЭСЛО. Теперь уже ничто не мешало Борису 

Андреевичу принять участие в арктической экспедиции. Но поразительные 

стечения обстоятельств на этом не закончились. В начале июля, когда суда 

экспедиции уже были в пути, ее начальник генерал-майор корпуса гидрографов 

И.С.Сергеев тяжело заболел и был снят с судна на берег. В ходе переговоров по  

телеграфу с Петербургом было получено распоряжение о назначении Б.А.Виль-

кицкого начальником ГЭСЛО. Так, 28-летний капитан стал во главе крупного 

арктического проекта России. И менее чем через два месяца состоялось важное 

географическое открытие. Однако, весть о нем страна и весь мир узнал не сразу, а 

лишь в октябре, когда ледоколы на обратном пути достигли берегов Аляски. 

Отсюда удалось послать телеграмму с рапортом о походе 1913г. А более 

подробный отчет был дан в начале нового 1914 года, когда капитан 

Б.А.Вилькицкий прибыл в Санкт-Петербург. Здесь ему сообщили о личной 

признательности со стороны императора Николая II и о пожаловании ему 

почетной должности флигель-адьютанта царя. Русское географическое общество 

наградило его золотой Константиновской медалью. Затем поступили и 

зарубежные награды – золотая медаль «Ла-Рокет» от Географического общества 

Франции, медаль «Вега» от Шведской Академии наук. В конце 1914г он 

награждается орденом Святой Анны 2-й степени. 

Успешное, несмотря на зимовку, сквозное плавание из Владивостока в 

Архангельск и завершение программы ГЭСЛО в 1915г выдвинуло Б.А.Виль-

кицкого в число ведущих гидрографов страны, открыло перспективы для научной 

и организационной деятельности, но Мировая война внесла свои коррективы в 

эти планы. Капитан Б.А.Вилькицкий был назначен командиром эсминца «Летун» 

в составе Балтийского флота, воевал, за боевые заслуги был награжден 

Георгиевским оружием. Войну закончил штабным офицером при начальнике 

Службы связи Балтийского моря, в чине капитана 1-го ранга.  

Конец войны и социалистическая революция в России заставили его искать 

мирное применение своим способностям. И здесь сомнений не было – его место в 

Арктике. Летом 1918г он становится начальником Гидрографической экспедиции 

Западно-Сибирского района, созданной для обеспечения вывоза из Сибири 

сельскохозяйственной продукции для голодающей Европейской России. 

Вернувшись осенью в Архангельск, он обнаруживает перемену власти, его 

экспедиция продолжает работу уже под руководством белого правительства 

генерала Е.К.Миллера, которое также как и большевики нуждается в продуктовых 

поставках из Сибири. Успешные плавания гидрографических и транспортных 

судов к устьям Оби и Енисея получают одобрение, и в октябре 1919г приказом 

Е.К.Миллера капитану Б.А.Вилькицкому присваивается звание контр-адмирала. 

На «адмиральствовать» ему пришлось недолго. Наступление Красной Армии в 

начале 1920г заставляет белое правительство срочно покинуть закованный льдом 

Архангельск. Ледокол «Минин» под руководством Б.А.Вилькицкого выводит из 

Белого моря несколько судов с грузами и личным составом белогвардейцев и 

доставляет их в Норвегию (г. Тромсё).  



Так неожиданно он оказывается за 

границей, где ему доведется прожить последние 

40 лет жизни. Из Норвегии он перебирается в 

Англию, но Родина не отпускает его. Из 

Советской России поступает предложение про-

должить товарообменные экспедиции к устьям 

сибирских рек и к северным российским портам, 

получившие название Карских экспедиций. В 

течение двух навигаций (1923 – 1924гг) 

Б.А.Вилькицкий руководит этими походами, 

плавает на судах, не сходя на советский берег. 

Затем работает в Англо-русском акционерном 

товариществе, возглавляя в нем Бюро Северного 

морского пути. Часто по делам службы 

встречается  с послом СССР  в Великобритании 

Б.А.Вилькицкий в 1950-е годы. 

На шее орден Св.Анны II степени. 

Л.Б.Красиным, который, оценив Вилькицкого как специалиста, настойчиво 

предлагает ему вернуться на родину. Но у Бориса Андреевича есть основания не 

верить «красному посланнику». Он знает слишком много примеров того, как 

сурово обошлась новая власть с бывшими простыми флотскими офицерами. 

Может ли он, царский флигель-адъютант и белый контр-адмирал рассчитывать на 

снисхождение?  

В 1926г Б.А.Вилькицкий переезжает в Бельгию и получает предложение 

возглавить один из отрядов бельгийской гидрографической экспедиции, 

исследующей нижнее течение р. Конго. Но здесь знакомая и привычная работа 

ведется в непривычной обстановке, вместо здорового морозца «гостеприимной 

Арктики» его окружает жаркая духота влажных экваториальных лесов. Он 

переносит тропическую лихорадку и через два года разочарованный и 

ослабевший возвращается в Европу, понимая, что уже не сможет больше работать 

в экспедициях.  

Дальнейшие годы проходят в одиночестве (его семья распалась в начале 

1920-х годов), поисках заработка. Работает бухгалтером, преподавателем русского 

языка, водителем. В 1942г в Брюсселе в тяжелую пору немецкой оккупации 

начинает писать воспоминания.  

Когда весной 1958г в Брюсселе открылась Всемирная выставка, 

Б.А.Вилькицкий зашел взглянуть на советский павильон, и удивился, увидев 

большой раздел экспозиции, посвященный освоению Арктики исследованиям в 

Антарктиде. Рассматривая знакомые контуры северного побережья Евразии с 

нанесенной трассой Северного морского пути, он услыхал рядом русскую речь. 

Разговорившись с советскими полярниками, он был растроган до глубины души 

тем, что его помнят на Родине, что результаты его трудов не забыты. 



 

Главный вход в Советский павильон на Всемирной выставке в 

Брюсселе, (апрель-октябрь 1958г). 

 

Справа вид одного из стендов советской полярной экспозиции.  

Карта Арктики с показом путей советских дрейфующих станций и трассы Северного морского пути. Внизу – макет 

советской полярной станции в Антарктиде. 
 



Борис Андреевич встретился с 

руководителем полярной деле-

гации  начальником  Главсев-

морпути  контр-адмиралом 

В.Ф.Бурхановым.  

Начальник Главного 

Управления Севморпути  

контр-адмирал В.Ф.Бурханов. 

1950-е годы. 

Адмиралы быстро нашли об-

щий язык, и советский руково-

дитель предложил Б.А.Вилькиц-

кому вернуться на Родину, обе-

щая свое содействие. Ситуация 

облегчалась тем, что Борис Анд-

реевич не принимал подданства 

других стран и имел россий-

ский «нансеновский» паспорт. 

Но едва вспыхнувшая искра на-

дежды вскоре погасла. По ини-

циативе Н.С.Хрущева в СССР 

начинается ликвидация Главсев-

морпути, как слишком мощного административного образования, некого госу-

дарства в государстве. В пылу ликвидационных дел и кабинетных баталий 

В.Ф.Бурханову
1
 было уже не до Вилькицкого и его проблем. К тому же силы 

старого адмирала угасали, и 6 марта 1961г он скончался в католической 

богадельне Брюсселя. 

Но история мореплавателя Бориса Вилькицкого на этом не закончилась. 

Возвращение к его образу и пробуждение памяти о нем произошло в 1990-е годы, 

после перемен происшедших в России. Побудительным мотивом стала весть о 

близком окончании срока аренды земли (35 лет) для могилы адмирала на 

Иксельском коммунальном кладбище в Брюсселе. Непоступление арендной платы 

грозило ликвидацией захоронению. Учитывая это обстоятельство, инициативная 

группа петербуржцев во главе с писателем-маринистом Н.А.Черкашиным стала 

хлопотать о переносе праха адмирала на Родину. Для человека, присоединившего 

к стране обширные земли, в 1,2 раза превосходящие площадь Бельгии, должно 

было найтись место в ее бескрайних пределах. Усилия энтузиастов увенчались 

успехом, и 20 ноября 1996г прах путешественника нашел свой покой на Смолен-

ском кладбище Санкт-Петербурга рядом могилой своего отца и младшего брата. 

                                                           
1
 После упразднения Главсевморпути (1963г) В.Ф.Бурханов некоторое время работал на 

Географическом факультете МГУ, был одним из основателей Научно-исследовательской 

Лаборатории геоэкологии Севера (1969г). 



 

 
 

Памятник контр-адмиралу Б.А.Вилькицкому. 

Два памятника отцу  и  сыну А.И и Б.А. Вилькицким  

на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга 

 



В  БУРНЫЕ  ГОДЫ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  ЗАТИШЬЯ. 
 

Военное время – не самая лучшая пора для путешествий и географических 

исследований. Если в 1915г корабли ГЭСЛО еще по инерции завершали начатое 

плавание, то затем в Арктике наступило десятилетнее исследовательское затишье. 

Единственным исключением для этого времени можно назвать поход 

Р.Амундсена на судне «Мод» в 1918-1919гг (Норвегия не участвовала в Мировой 

войне) с целью повторить дрейф Ф.Нансена. Судно норвежцев обогнуло мыс 

Челюскин и остановилось на зимовку у восточного побережья Таймыра. Весной 

1919г зимовщиками была предпринята попытка пересечь пролив добраться до 

побережья Северной Земли. Исследователи достигли острова Старокадомского и 

вернулись обратно, выполнив ряд магнитометрических наблюдений. 

После окончания Мировой войны изучение Арктики продолжилось, при 

этом исследователи в соответствии с духом времени стремились использовать 

немало новых технических средств. Успехи авиации и дирижаблестроения 

позволили начать изучение недоступных полярных регионов с воздуха, активно 

применяя аэрофотосъемку. В связи с этим на повестку дня встал вопрос о 

завершении исследований центрального сектора Арктики, акваторий к северу от 

Таймыра. Возможность открытия здесь земель другими государствами могла 

сразу резко изменить геополитическую обстановку на неосвоенном и незасе-

ленном Севере Советской России. Еще в начале 1926 года ВЦИК СССР выпустил 

Постановление (№ 36 от 11.01.1926), подтверждающее права нашей страны на 

арктические острова, принадлежавшие ранее Российской Империи. (Накануне 

Наркомат Иностранных дел СССР по своим каналам уведомил об этом 

иностранные государства). В документе ВЦИК впервые официально давалось 

новое название суши к северу от Таймыра – «Северная Земля», остров Цесаревича 

Алексея получал первоначальное название «Малый Таймыр», а пролив между 

северным архипелагом и материком получал имя Бориса Вилькицкого. 

Канонерская лодка 

«Красный Октябрь» 

во льдах. 

Появление 

этого документа свя-

зано с событиями 

вокруг острова Вран-

геля, который в годы 

гражданской войны 

на Дальнем Востоке 

(1918-1923гг) ряд ка-

надских и американ-

ских компаний пыта-

лись отторгнуть от 

России с молчаливого согласия своих правительств. На острове была высажена 

группа колонистов, построены склады, начат охотничий промысел.  



  

Капитан Б.В. Давыдов (1883-1925). 

 

Некоторое время действиям советских властей мешало 

отсутствие договора с Японией о плавании военных 

судов в ее проливах (Япония контролировала проливы 

Лаперуза и Курильских островов). Но летом 1924г во 

Владивостоке удалось организовать полярную 

экспедицию на канонерской лодке «Красный Октябрь» 

(ранее ледокол «Надежный»). Поход возглавил Б.В.Давыдов, бывший капитан 

ледокола «Таймыр», участник ГЭСЛО 1909-1912гг. В тот год ледовая обстановка 

в восточном секторе Арктики было чрезвычайно сложная. Из трех судов 

посланных из портов Аляски к о.Врангеля, ни одно не достигло цели. Это смог 

сделать только «Красный Октябрь» ведомый Б.В.Давыдовым. Сказался 

бесценный опыт ледовых плаваний, приобретенный в годы экспедиции и 

гидрографические материалы ее работ. Советские моряки сняли с острова 

иностранных колонистов и двинулись в обратный путь, подняв над островом 

Врангеля красный флаг.  

 

 

 

 

                                                                                                   

Для участников героического рейса в 

лучшей ювелирной мастерской Владивос-

тока были изготовлены специальные сере-

бряные наградные знаки «За экспедицию 

на остров Врангеля. 1924г». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через год осваивать этот остров приедет молодой большевик Георгий 

Ушаков, которому через пять лет доведется завершать и картографирование 

Северной Земли.  

 

 

 



Карта исследований 

Таймыро-Северозе-

мельского региона. 

Условные обозначения: 

Съемочные маршруты 

участников Великой 

Северной экспедиции: 

1– Ф.А. Минина (1740), 

1 – В.В.Прончищева 

(1736); Маршруты пла-

ваний: 3 – А.Норденше-

льда (1878); 4 – Ф. Нан-

сена (1893); 5 – ледоко-

лов ГЭСЛО «Таймыр» и 

«Вайгач» (1913); 6 – 

ледокола «Г.Седов» 

(август–сентябрь 1930). 

Маршруты  экспедиции 

Г.А.Ушакова: 7 – для 

устройства продоволь-

ственных складов; 8 – 

съемочные: а) 1931г, б) 

1932г. с указанием дат 

прохождения отдельных 

пунктов. Берега, засня-

тые отрядами: 9 – 

В.В.Прончищева, 10 – 

Х.П.Лаптева, 11 – С.И. 

Челюскина; 12 – Экспе-

дицией  ГЭСЛО: а) в 1913г, б) в 1914г. Места зимовок: 13 – отряда поморов XVII века
1
, – 14 экспедиции,Э.В.Толля (1900-1901гг), 



15 – ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» (1914-1915гг), 16 – экспедиции О.Свердрупа на судне «Эклипс» (1914-1915гг), 17 – 

экспедиции Р.Амундсена на судне «Мод» (1918-1919гг). 18 – путь немецкого рейдера «Адмирал Шеер» (август 1942); 19 – место боя 

«Адмирала Шеера» с ледоколом «А.Сибиряков»; 20 – атаки немецких подводных лодок на советские полярные станции (о. 

Уединения, о.Правды, мыс Стерлегова, 1942-1944гг); 21 – база экспедиции Г.А.Ушакова, полярная станция «остров Домашний»; 

22 – астрономические пункты; 23 – советские (российские) полярные станции: а) бывшие, б) действующие; 24 – ледники. Синим 

цветом показаны: отметки глубин, изобаты 50, 100, 150м. Условные сокращения: м.Ол. – мыс Оловянный, м. Т. – мыс Тельмана, 

ф. М. – фиорд Матисена, ф. Мр. – фиорд Марата. 
1 

В 1940году советскими исследователями у восточного побережья Таймыра на островах Фаддея и в заливе Симса были обнаружены 

останки людей, оружие, утварь и серебряные монеты XVII века. Находки свидетельствовали о драматической зимовке в этом районе отряда 

русских землепроходцев-поморов не позднее 1617-1620гг. Все это позволяло говорить о морских плаваниях вдоль северного побережья Азии в 

эпоху существования сибирского города Мангазеи в долине р.Таз.  При этом никаких  следов или письменных документов о посещении помо- 

рами земли к северу от Таймыра пока не обнаружено.



ОТКРЫТИЯ   ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

 

В  конце  1929г  молодым  советским  поляр-

ником  Георгием  Алексеевичем  Ушаковым, 

только что вернувшимся с острова Врангеля, 

был  предложен  план  экспедиции  на Север-

ную Землю. Он отличался простотой и требо-

вал  минимального  объема  материальных 

затрат. Состав экспедиции включал четырех 

человек: начальника-исследователя 

(Г.А.Ушаков), геолога-исследователя 

(Н.Н.Урванцев), каюра-охотника (С.П.Жура-

влев) и радиста (В.В.Ходов). Доставка экспе-

диции на место осуществлялась попутно в 

ходе научного рейса ледокола «Георгий Се-

дов», готовившегося осенью 1930г к остро-

вам Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) и далее в 

северную часть Карского моря.  

   Г.А.Ушаков, 1932г  

Научные приборы и оборудование счи-

талось возможным безвозмездно получить от 

научных организаций страны. Значительную часть материальных затрат на 

одежду, продукты и снаряжение предлагалось окупить за счет продажи трофеев 

охотничьего промысла, добытых во время зимовок и маршрутов экспедиции. За 

два года работ, передвигаясь на собачьих упряжках, планировалось закартировать 

методом маршрутных съемок всю территорию неизвестной суши и вернуться на 

материк, либо своим ходом по льду пролива Вилькицкого, либо попутным рейсом 

морского судна. Простота, оригинальность и дешевизна проекта привлекла 

внимание ответственных работников и специалистов. Проект был одобрен 

Арктической комиссией и 23 марта 1930г. утвержден СНК СССР.  

15 июля ледокол «Г.Седов» под руководством начальника экспедиции 

О.Ю.Шмидта и капитана В.И.Воронина вышел из Архангельска в направлении 

ЗФИ, после доставки грузов для полярной станции «Бухта Тихая» судно направи-

лось мимо берегов Новой Земли на восток в неисследованную часть Карского 

моря. Здесь были открыты несколько островов Визе, Исаченко, Воронина, после 

чего ледокол приблизился к предполагаемым берегам Северной Земли. Сроки 

полярной навигации заканчивались, и чувствовалось, что пробиться к неизвест-

ной суше не удастся, поэтому приходилось использовать любую возможность для 

высадки группы Г.А.Ушакова. Вскоре была обнаружена группа небольших 

островов (позднее о-ва Седова), на одном из которых решено было начать 

высадку. «Вы уж простите, товарищи, что так получилось, – обратился 

В.И.Воронин к ушаковцам. – «Вроде как обещал довезти до Архангельска, а 

высадил на Соловках!» – пошутил капитан, обрисовав ситуацию на беломорский 

манер. На судне был  объявлен аврал,  в течение  шести дней  шли разгрузочные 



Схема полярного рейса 

ледокола «Георгий Седов» 

(июль-сентябрь 1930). 

Подчеркнуты названия 

островов, открытых во время 

похода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академик О.Ю.Шмидт (1891-1956) и капитан В.И.Воронин (1890-1952).  

Два знаменитых советских полярника 1930-х. Менялись корабли и аркти- 

ческие рейсы, им часто приходилось стоять на командном мостике вместе. 

работы и монтаж жилого дома на берегу острова. 30 августа, попрощавшись 

длинным гудком с зимовщиками, «Г.Седов» отошел от острова, получившего 

название «Домашний». Высадив группу Г.А.Ушакова, руководство рейса 



предприняло еще одну попытку приблизиться к берегам Северной Земли, 

продвигаясь на север вдоль полосы тяжелых льдов, но и она закончилась 

неудачей. Единственной наградой за упорство стало открытие в Карском море на 

широте 81° еще одного острова, перекрытого мощной шапкой ледника, 

названного позднее островом Шмидта. 

 

 

  Жилой дом экспеди-

ции Г.А.Ушакова на 

острове Домашнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц сентябрь у зимовщиков ушел на обустройство базы и подготовку к 

первому походу на восток к берегу Северной Земли. За это время на море 

укрепился ледовый покров, полярная ночь еще не наступила, и создались 

благоприятные условия для санного перехода. 1 октября 1930г Г.А.Ушаков, 

Н.Н.Урванцев, С.П.Журавлев на трех собачьих упряжках с грузом продуктов и 

топлива вышли в поход. Обогнув соседний остров Средний, и выйдя на лед 

залива, они направились на восток, где уже отчетливо просматривались высокие 

обрывы коренного берега нехоженой земли. Переход протяженностью свыше 

60 км занял три дня (позднее они научились походить это пространство за одни 

сутки). 4 октября путники занимались устройством продуктового склада на берегу 

острова, а в 12
00 

следующего дня в торжественной обстановке подняли на 

высоком мысу красный советский флаг. Возвышенный мыс, где был оборудован 

склад и создан астрономический пункт получил название в честь главного 

советского символа – мыс Серпа и Молота, а остров назван именем Октябрьской 

Революции. По иронии судьбы оба флага российский (в 1913г) и советский (в 

1930г) были подняты соответственно на восточном и западном берегах одного 

острова, словно олицетворяя прошлое и настоящее России.  

Вернувшись на базу перед наступлением полярной ночи, зимовщики стали 

готовиться к следующим походам. Было необходимо перебросить на архипелаг 

большое количество продуктов для весеннее-летних съемочных маршрутов. В 

течение зимы было создано еще два склада на северном и восточном берегу 

открытого острова. Во время полярной ночи путешественники использовали для 

походов время полнолуний, когда ночное светило неплохо заменяло солнце. 



 

Участники экспедиции на Северную Землю 1930-1932гг.  

Слева направо: геолог Н.Н.Урванцев, начальник Г.А.Ушаков,  

охотник-каюр С.П.Журавлев, радист В.В.Ходов. 

В весеннее-летнее время 1931 года было совершено два маршрута: 

северный (вокруг о. Комсомолец) и центральный по острову Октябрьской 

Революции. Наиболее важным был северный поход, благодаря нему удалось 

ответить на вопрос – насколько далеко на север простирается открытая земля.  

Привязав свой маршрут к астрономическому пункту на мысе Берга, созданному 

экспедицией Вилькицкого, съемщики (4.05.1931) двинулись на север и к середине 

мая достигли крайней северной точки архипелага, названной ими мысом 

Молотова (ныне мыс Арктический). Словно демонстрируя свой непокорный и 

непредсказуемый нрав арктическая природа, встретила их здесь ярким солнцем  и 

открытым безледным морем – заветной мечтой всех полярных моряков. 

 

Летний маршрут вокруг острова Октябрьской Революции оказался самым 

тяжелым. Затянувшийся до начала июля он поставил исследователей в крайне 



неудобные условия распутицы. Идти и тащить экспедиционный груз приходилось 

то по бесснежной поверхности оттаявшей тундры, то по морскому льду, 

изобилующему озерами и лужами талой воды. Постоянная сырость и холод 

изматывали людей и животных. Скорости передвижения упали до первых 

километров в день, из-за непредвиденных задержек стал подходить к концу запас 

продовольствия и корма для собак. И только несколько случаев удачной охоты 

выправили положение. К счастью, морской пролив между Северной Землей и 

островами Седова еще не вскрылся, и путешественники успели в конце июля 

вернуться на остров Домашний.  

Весной 1932 г. полярники совершили самый дальний поход в южную часть 

архипелага. Было установлено, что «залив» Шокальского на карте ГЭСЛО 

является проливом, а южный массив суши, названный островом Большевик, 

показан с большими ошибками. Не имея возможности причалить к северо-

восточному побережью острова из-за ледяного припая, моряки приняли за 

морской лед участки низменного отмелого берега, отметив лишь положение 

высоких обрывов, удаленных от моря на несколько километров.  

К концу лета экспедиционные работы были в основном завершены, 

исследователи обрабатывали полученные материалы. За два неполных года в 

течение 152-х маршрутных дней было пройдено почти 5000 км пути, определено 

17 астрономических пунктов, положено на карту 37 тысяч км
2
 суши – территория 

превышающая размеры некоторых европейских государств. Н.Н.Урванцевым 

были собраны ценные материалы по геологическому строению архипелага. 

Исследованные острова оказались естественным продолжением северного Таймы-

ра, так, что можно было говорить о существовании единой Таймыро-Северозе-

мельской геологической провинции, богатой рудами ряда цветных металлов.  

В начале августа 1932г радист экспедиции В.В.Ходов получил сообщение, 

что к острову Домашний направляются два ледокола: «Сибиряков», совершаю-

щий рейс по трассе Северного морского пути и его точная копия «Русанов» с 

целью забрать на материк участников экспедиции. В волнительных хлопотах 

прошло несколько дней. 14 августа отважная четверка полярников на своей 

моторной лодке вышла на встречу приближающемуся «Сибирякову». Этот 

момент с борта судна снимал известный кинооператор и будущий «кинопуте-

шественник» В.А.Шнейдеров, отправившийся увековечить полярный рейс 

ледокола. Дальше были улыбки, объятия, радостные приветствия. Громом апло-

дисментов встретили собравшиеся в кают-компании карту Северной Земли, 

представленную Г.А.Ушаковым и Н.Н.Урванцевым. Она тут же понадобилась 

мореплавателям, задумавшим обойти архипелаг с севера (пролив Вилькицкого 

был закрыт льдами). Вскоре «Сибиряков» продолжил свой рейс, закончившийся 

долгожданным успехом. Северный морской путь был впервые пройден за одну 

навигацию. А уже через день спутников Ушакова приветствовал гудок, 

приближающегося «Русанова». Взяв на борт отважную четверку, ледокол 

обследовал пролив Шокальского, открыл группу небольших островов (Красно-

флотские) и после захода к мысу Челюскин отбыл в направлении Архангельска. 

 



 

  

   Маршрут плавания ледо-

кольного парохода «Влади-

мир Русанов» (август 1932г) 

 

Читая описания походов 

экспедиции в книге Г.А.Уша-

кова «По нехоженой земле», 

нельзя не заметить, за обычной 

для тех лет «победной» рито-

рикой, суровые испытания и 

огромный риск, выпавшие на 

долю отважной четверки. 

Удаленные на многие сотни 

километров от ближайшего 

жилья, имея весьма скромные 

средства связи на своей базе, и 

отсутствие их во время дальних 

маршрутов, они могли рассчитывать только на везение, на свою «счастливую 

звезду». Однажды, одна из собачьих упряжек едва не «улетела» в ледниковую 

трещину. Несколько раз путникам приходилось пересекать морские заливы по 

молодому непрочному льду, гнущемуся под тяжестью саней. Часто они 

проходили подножья крутых, занесенных снегом склонов, рискуя вызвать 

снежную лавину. Неоднократно каюр и охотник С.П.Журавлев совершал 

многокилометровые одиночные рейсы от рабочей пары Ушакова-Урванцева к 

базе на о.Домашнем. Много раз ему же случалось выходить в одиночку на охоту 

на белого медведя или моржа. До двух месяцев в полном одиночестве доводилось 

жить и работать на базе радисту В.В. Ходову, поддерживать радиосвязь, вести 

метеонаблюдения, а иногда отбиваться от нашествия «любопытных» белых 

медведей. Во всех этих эпизодах потеря упряжки, ранение, травма, (не говоря уже 

о гибели) хотя бы одного человека, могли сорвать выполнение всей программы 

экспедиции. Но Бог хранил неверующих большевиков. 

Советское правительство и научная общественность высоко оценили труд 

уникальной экспедиции. Г.А.Ушаков и Н.Н.Урванцев были награждены 

Орденами Ленина, а С.П.Журавлев и В.В.Ходов Орденами Трудового Красного 

Знамени. В те годы, когда звания Героя Советского Союза еще не существовало, 

это были высшие награды родины. 

Североземельская эпопея оказалась самой значительной экспедицией 

Г.А.Ушакова. Впоследствии ответственная работа в системе Главсевморпути и 

ухудшившееся здоровье уже не позволяли ему надолго выезжать в Арктику. 

В память о том славном времени он завещал похоронить себя на Северной Земле. 

Советские полярники выполнили волю первопроходца, его прах был захоронен на 

о. Домашнем, позднее, в 1976г. там же был установлен и памятник 

исследователю. 



 

 
  

Памятник Г.А.Ушакову на острове Домашнем. В верхнем углу фрагмент конверта 

Почты СССР, выпущенного к 50-летию экспедиции на Северную Землю. 

 

Что же представляет собой открытая СЕВЕРНАЯ   ЗЕМЛЯ? 
 

Северная Земля. Географическая  справка 

Архипелаг на границе Карского моря и моря Лаптевых общей площадью 

около 37 тыс. км
2
. Представляет собой часть Таймыро-Североземельской 

складчатой области,. создан докембрийскими, каледонскими, герцинскими и 

отчасти мезокайнозойскими структурами, образующими сложную складчатую 

область. Особенностью геологического строения островов является последова-

тельная смена отложений (с юго-востока на северо-запад) от докембрийских к 

кембрийским, ордовикским, силурийским, девонским и мезозойским. Породы 

осадочные представлены песчаниками, сланцами, мергелями, известняками, 

доломитами; магматические – диабазами и гранитами. Описаны признаки 

современного поднятия архипелага, более активного на восточной его стороне, 

чем на западной. Промышленных запасов полезных ископаемых нет. На 

о.Октябрьской Революции отмечена россыпная золотоносность.  



Рельеф островов платообразный и низкогорно-холмистый включает в себя 

три основные поверхности: 1) приледниковое плато (верхний денудационный 

уровень 250-600м абс.) 2) внутренняя равнина (нижний денудациионный уровень 

100-250 м); 3) прибрежно-морская равнина (до 100м) включающая до 5 уровней 

морских террас Ледниковые купола достигают высоты 965м. Берега островов 

местами скалисты и обрывисты (высота до 300 м.) изрезаны глубокими 

фиордообразными заливами.  

Климат типично арктический. Средняя годовая температура до –14°С 

(январь до –30°, июль –0,5° до –1,6°); минимальная зимняя до –50 °С. Летом 

часты туманы. Осадков выпадает от 150—200 мм (на уровне моря) до 400—450мм 

в год (на вершинном плато) – наибольшее количество на С.-З. архипелага. Дней с 

метелями – более 100. 

 

Побережье Северной Земли. Остров Большевик. Восточная часть фиорда Спартака. 

 

Современное оледенение островов (17472 км
2
), увеличивается с юга на 

север (на о. Большевик 30%, о. Комсомолец до 65%, на о. Шмидта – 100% 

площади). Островные ледниковые щиты состоят из куполов и выводных лед-

ников. Купола покрывают значительные части высоких плато и возвышенных 

равнин; выводные ледники занимают вершины глубоких фьордов (крупнейший – 

ледник Арктического института до 40 км, о. Комсомолец). 

Небольшие островные реки (длина 90—100 км, р. Ушакова, р. Озёрная) 

имеют ледниковое и снеговое питание и зимой промерзают до дна. Наиболее 

крупные озёра (глубина до 100 м) созданы ледниковыми подпрудами устьев 

морских заливов (оз. Географов, Фиордовое и др.). 

Типичны ландшафты арктических пустынь с обеднённым составом фауны и 

пятнистым характером почвенно-растительного покрова. Преобладают неразви-

тые песчаные и щебнисто-скелетные арктические почвы. В растительном покрове 

господствуют мхи и лишайники; цветковых растений насчитывается 61 вид. 

Животный мир беден в видовом и количественном составе. Обычны: копытный 

лемминг, песец и белый медведь; на южных островах встречается северный 

олень. В прилегающих водах морей водятся нерпа, гренландский тюлень, морж и 

белуха. Из птиц отмечено не более 15 видов, в основном морские птицы, 

селящиеся на птичьих базарах; наиболее многочисленны чистики, люрики, 



моевки, белые чайки, морянки и бургомистры; встречаются также белые совы, 

пуночки, кулики и др.  

Постоянного населения нет. Из 7 полярных станций, работавших в разные 

годы, с начала 2000-х существует одна – на о. Голомянном. На о. Среднем – 

пограничная застава. 
БСЭ. — М. 1969—78; Геология СССР, т.26 М.,1970. http://manturs.narod.ru/ot4et/s_zem_vas/s_zem_vas.htm 

 

ОТКРЫТИЕ  СОСТОЯЛОСЬ.  НО ЧТО-ЖЕ ДАЛЬШЕ? 

Конец 1930-х и начало 1940-х годов прошли для Северной Земли в 

относительном затишье. Центральные части островов пока не интересовали 

исследователей, первоочередной задачей того времени было обеспечение 

судоходства в проливах, разделяющих острова. Поэтому к базе на острове 

Домашнем скоро добавились станции (гидрометеопосты) в проливе Шокальского 

(мыс Оловянный, о-ва Краснофлотские), на мысе Молотова и мысе Челюскин. 

Руководство Главсевморпути интересовала погода и ледовая обстановка по 

северной трассе и возможности обхода островов с севера и с юга. База на 

о.Домашнем, несмотря на все ее неудобства (во время штормов волны доходили 

до жилых построек) сохранилась благодаря своей транспортной доступности, 

тогда как берега Северной Земли большую часть года блокировал ледяной 

припай. 

В тяжелые годы войны, не смотря на кажущуюся удаленность описы-

ваемого региона, боевые действия подошли к самым берегам архипелага. У входа 

в пролив Вилькицкого близ острова Русский в августе 1942г караулил караван 

советских судов, шедших с грузами ленд-лиза, немецкий тяжелый крейсер 

«Адмирал Шеер». Когда же сложная ледовая обстановка заставила вражеский 

рейдер отступить, навстречу ему попался ледокольный пароход «А.Сибиряков», 

перевозивший смену полярников. Почти безоружный ветеран и трудяга Арктики 

вступил в неравный бой с немецким дредноутом. Ценой своей жизни советские 

моряки за 43 минуты тяжелого боя успели передать в эфир весть о появлении 

противника и тем самым лишили его эффекта неожиданности. Врагу ничего не 

оставалось, как атаковать базу на о.Диксон, где он был встречен огнем береговой 

артиллерии и бесславно ушел на запад. Неудачный поход крейсера, заставил врага 

изменить тактику. Теперь главный удар наносили подводные лодки. Целью их 

стали не только проходящие суда, но и полярные станции. Подверглись обстрелу 

базы на о.Уединения и о.Правды, а на мысе Стерлегова был даже высажен десант, 

уничтоживший оборудование станции и взявший в плен зимовщиков. Но все эти 

вылазки не смогли прервать транспортное сообщение по северному морскому 

пути, ни тем более повлиять на ход войны на суше. 

Послевоенное время принесло на Северную Землю новые полярные станции 

(бух. Солнечная, мыс Молотова) и новых исследователей. Недра островов 

изучали сотрудники Института Геологии Арктики и Арктического Института. 

Территория островов была покрыта геологической съемкой масштаба 1:1000 000, 

а позднее и 1:200 000. Проводились гляциологические, почвенные, 

гидрологические исследования. 



 

Полярный «Варяг».  Бой парохода «А.Сибиряков» с немецким крейсером 

«Адмирал Шеер» 25 августа 1942г. Картина художника П.П.Павлинова. 
 

 

Бой защитников порта Диксон с немецким крейсером «Адмирал Шеер». 

С картины художника П.П.Павлинова 



С 1960-х годов на пустынные арктические острова все чаще стали 

заглядывать туристы. И через несколько десятилетий, (в 1980-90-е годы) мыс 

Арктический (Молотова) стал отправной точкой для «экстремалов» пешком и на 

собачьих упряжках штурмующих Северный полюс. 

В лихие 1990-е острова снова обезлюдели. Одна за другой закрывались 

полярные станции, становилось невыгодным, да и не нужным само судоходство в 

арктических морях. «Пробудившиеся от векового сна» окраины страны вновь 

погрузились в многолетнее забытье… 

 

САГА   О   ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  НАЗВАНИЯХ 

 

Названия географических объектов, подобно пластам разновозрастных 

геологических пород несут в себе данные об эпохе своего образования. Это 

касается любого региона мира. Даже в названиях нашего родного Подмосковья 

специалист разглядит и славянские и угро-финские и тюркские корни, будут там и 

названия недавней советской эпохи, вполне отвечающие духу своего времени. Но 

наиболее наглядно контраст географических имен выглядит в областях, чье изу-

чение укладывается в сравнительно небольшой интервал времени (2-3 столетия).  

Таков и рассмотренный нами Таймыро-Североземельский регион. Начало 

его документального изучения связано с трудами Великой Северной экспедиции 

(1735-1742гг). Исследователи той поры, подобно средневековым путешествен-

никам, называли новые географические объекты, словно своих детей, по святцам. 

На побережье Таймыра мы видим эти непривычные для современного уха имена 

«Залив Фаддея», «острова Самуила, Петра» «остров Андрея», «остров 

Преображения». Все они отвечают второй половине лета июлю-августу,– времени  

 

 благоприятному для полярных плаваний. Собственные имена героев Северной 

экспедиции попали на карту уже позднее, трудами исследователей другой эпохи, 

чтивших заслуги своих предшественников. Берега Прончищева и Харитона 

Лаптева, мысы Челюскина, Стерлегова, Ласиниуса, бухта Марии Прончищевой 

(которая, как оказалось, звалась Татьяной) появились в середине XIX и начале 



XX века. В начале века XX-го пришла пора почтить героев предыдущего сто-

летия, и возникли залив Миддендорфа, острова Норденшельда, остров Нансена. 

 

Участники ГЭСЛО стали смелее называть открываемые объекты именами 

своих современников, известных географов, ветеранов топографической и 

гидрографической службы. (Острова Пахтусова, Цивольки, Литке, Тилло, 

Генерала Вилькицкого) На Северной Земле появились имена Анучина, Шокальс-

кого, Берга, Визе. Гидрографы считали своим долгом почтить и память своих 

погибших товарищей, увековечив их имена на карте Арктики. (Залив Толля, бухта 

Вальтера, остров и мыс Жохова). Заливы острова, мысы вновь открытой земли 

позволили отметить заслуги и живых первооткрывателей, участников экспедиции. 

(Острова Старокадомского, Арнгольда, Лаврова, мыс и пролив Евгенова, мысы 

Неупокоева, Анцева, острова Транзе, Новопашенного и др.). 

 

Имена шведского короля Оскара II 

и вождя мирового пролетариата 

товарища Ленина, адмирала Мака-

рова и генерала А.И.Вилькицкого, 

комиссара Красина и белогвар-

дейца Коломейцева, путешествен-

ников Литке, Пахтусова и Циволь-

ки и еще многих других сказочных 

и реальных персонажей нашли 

свое место в гостеприимном архи-

пелаге Норденшельда и на северо-

западном берегу Таймыра. 

Новая советская эпоха принесла с собой свой «иконостас» и свои «святцы».  

На карте Г.А.Ушакова мы видим имена и революционеров прошлого (фиорды 

Марата, Спартака, полуостров Парижской Коммуны) коммунистов Германии 

(мысы К.Либкнехта, Р.Люксембург, залив Тельмана) и полный набор отечествен-

ных партийных, военных и государственных деятелей (заливы Сталина, 

Калинина, мысы Буденного, Ворошилова, Дзержинского, Крупской, Куйбышева, 

Молотова, Свердлова, Фрунзе, и др.). Фамилии ученых и путешественников в 

этот период почти не использовались для наименования географических 

объектов. На их долю пришлось лишь несколько ледников заполярной земли. 

(Ледники Карпинского, Мушкетова, Семенова_Тяншанского, Кропоткина, 

Вавилова, Русанова, Альбанова и др.) 



Что касается венценосных особ, то их имена на карту Таймыра поначалу не 

попадали. Возможно, в XVIII веке считалось неприличным использовать великие 

образы августейших императоров и императриц для названия суровых и 

пустынных земель на забытых богом окраинах огромной империи. Начало здесь 

было положено шведской экспедицией А.Норденшельда, назвавшего именем 

своего короля Оскара II залив и мыс на побережье Таймыра. Так что Николай II, 

милостиво принявший предложение назвать землю, пролив и остров именем себя 

и своего сына, только восстанавливал законную справедливость. 

Но, как ни странно, именно с русского императора и началось обратное 

переименование географических объектов. Вслед за исчезновением с карты имен 

царя и царевича последовали другие «классово чуждые» образы (острова Колчака, 

Новопашенного). В послесталинское время вышли из употребления фамилии, как 

«вождя всех народов», так и наиболее одиозных его соратников. Залив Сталина 

переименовали в залив Панфиловцев, мысы Ворошилова и Молотова соответ-

ственно в мыс Гвардейцев и Арктический. Имя лейтенанта (а позднее профессора) 

Н.И.Евгенова, репрессированного в 1938г, временно исчезало, а затем возвраща-

лось на карту архипелага. И явным исключением из правил явилась сохранность 

названий в честь «белогвардейцев» Н.Н.Коломейцева и Д.Р.Анцева «эмигрантов» 

Б.А.Вилькицкого и Н.А.Транзе. 

Из ушаковской четверки только имена двоих – самого Г.А.Ушакова (река на 

острове Октябрьской Революции) и погибшего во время тяжелой зимовки на 

Таймыре в 1937г С.П.Журавлева (бухта и залив) попали на карту архипелага. 

Имена В.В.Ходова и особенно Н.Н.Урванцева оказались незаслуженно забытыми. 

Последующий этап именования географических объектов Северной Земли 

(1950-е годы), связанный со съемочными работами Института Геологии Арктики 

(НИИГА), коснулся в основном внутренних частей островов. Названия описатель-

ного характера получили реки: Озерная, Широкая, Курчавая, Близкая. И лишь 

иногда они несли какую-то информацию о проводившихся здесь работах – 

р. Лагерная, (о. Большевик), р. Посадочная, оз. Географов (оба на о.Комсомолец). 

Характерно, что стилистика названий оказывается строго привязанной к 

временным рамкам соответствующего периода и не продолжается в дальнейшем. 

Так, если бы ледовая обстановка помешала «Таймыру» и «Вайгачу» пройти 

дальше южного острова, то имена Анучина, Шокальского, Берга никогда бы не 

попали на карту. Также как совершенно невероятно, чтобы сейчас вдруг кто-то 

назвал географические объекты именами Г.К.Орждоникидзе, Л.М.Кагановича или 

Н.С.Хрущева, не использованными по каким-то причинам группой Ушакова.  

Но история географических названий на этом не заканчивается. В 

современной России продолжается кампания по возвращению первоначальных 

имен географическим объектам. Так что в будущем не исключено возвращение 

имени Николая II всему северному архипелагу и вместе с этим парадоксальной 

ситуации – острова Большевик, Комсомолец и др. как составляющие «Земли 

императора Николая II». Впрочем, это по-своему символично. Все эти 

большевики и «будущие комсомольцы» выросли под крылом последнего 

императора и могут считаться его самоубийственным порождением. 



Но чтобы не заканчивать сюжет на столь мрачной ноте стоит привести 

забавный эпизод, относящийся к маю 1932г, времени активного изучения 

островов. Г.Ушаков и С.Журавлев с грузом продуктов и топлива пересекают на 

собачьих упряжках пролив Шокальского, изобилующий торосами. И люди и 

животные страшно устали перетаскивая сани через бесконечные ледовые 

преграды. Собаки, ободравшие в кровь лапы об острые выступы льда, еле волокут 

непосильный груз, тяжелому пути, кажется, не будет конца. Глядя на это 

безобразие, Журавлев вдруг спрашивает Ушакова: «А что, наверное, суровый 

мужик этот Шокальский?» – Что, ты, Сережа, – отзывается начальник, Юлий 

Михайлович милейший и добрейший человек. 

– И почему же тогда его именем такой пролив назвали? – удивляется 

охотник. 

И он, по своему, прав. Верь после этого географическим названиям! 

 

 Остров Октябрьской Революции.  

Вид на фиорд Марата с ледника Карпинского. 

 

ПРОШЛО 100 ЛЕТ… 

Прошло 100 лет как с карты планеты стерто последнее большое белое 

пятно. Какой, однако, «молодой» оказалась древняя наука география! Она всего 

лишь несколько десятилетий назад окончательно обозначила объект своего 

исследования и стала проникать в суть происходящих в нем процессов. А сколько 

еще неизвестных географических объектов (хребтов, гор и впадин) скрыто на 

морском дне – на обширных пространствах ложа океана, которых еще не касался 

упругий луч эхолота. 

Медленно растет и развивается география. Да и среди открытых земель и 

акваторий далеко не все оказываются востребованными человечеством, 

сконцентрировавшимся лишь на одной четверти поверхности планеты. Все это 

относится и к нашему северному архипелагу. По сути дела он остался не 

востребованным. Ни его биоресурсы, ни богатства его недр не привлекли 

советских руководителей и хозяйственников. Слишком дорого обошлась бы их 



добыча и транспортировка на большую землю. Он так и остался заснеженным 

«буранным полустанком» на трассе Северного морского пути. 

 Сейчас же в пору «всеобщей и полной» оптимизации тем более появляются 

голоса о целесообразности таких земельных угодий. Нужны ли нашей стране эти 

суровые, дикие и безлюдные окраины? Не следует ли их… нет, не продать, а, 

подобно Аляске, сдать в аренду (на 49 или 99 лет) более развитым государствам. 

И они, наши щедрые соседи, через указанное время сделают нам из полярной 

пустыни «просто конфетку» с дорогами, поселками, гостиничным сервисом и 

развитой инфраструктурой. И вручат все это нашим немногочисленным потомкам 

«на блюдечке с золотой каемочкой»! 

Пожалуй, даже самый наивный и доверчивый читатель не поверит в 

реальность этого проекта. (Сдать то сдадим, а вот получим ли обратно?) А потому 

хочется верить, что через некоторое (небольшое) время встанет вопрос об 

освоении наших арктических угодий. Сейчас модно, словно шкуру неубитого 

медведя, оценивать и хвалить богатства полярных недр. И при этом 

демонстрировать старый индустриально-колониальный подход к использованию 

новых территорий. Но новый век несет с собой и новую систему ценностей. 

Экстенсивные методы освоения залежей природного сырья сменяются 

интенсивными подходами с активным применением ресурсосберегающих 

технологий. Энергетическое будущее человечества специалисты связывают уже 

не со старым, как мир, методом сжигания различных углеводородов, а с 

использованием термоядерной, солнечной и других «чистых» видов энергии. И 

вместе с этим в сознание людей проникает экологическое мышление. 

Приобретают непреложное значение и становятся бесценными ресурсами 

человечества чистый воздух, чистая вода, нетронутая промышленностью природа. 

Учитывая все эти очевидные тенденции, следует считать неосвоенные 

цивилизацией регионы и ресурсы экологическими сокровищницами планеты, а 

потому не ставить целью их старорежимное «освоение». Нужна ли нам еще одна 

«промзона» за полярным кругом с карьерами, отвалами, насыпями и 

отстойниками? Не правильнее ли сделать Северную Землю (а в перспективе и всю 

Арктику) ареной экологического туризма? А что касается климатических 

неудобств, то они вполне преодолимы на современном уровне развития. Если 

сейчас совершенно серьезно проектируются обитаемые станции на Луне и Марсе, 

то создание заполярных поселков нового поколения (с соляриями, бассейнами, 

зимними садами) несравненно проще. По крайней мере, в Арктике в изобилии 

имеются два упомянутых выше ресурса – чистый воздух и чистая вода, значение 

и ценность которых в текущем столетии возрастает немыслимыми темпами.  

Но изменение подходов потребует не только политической воли, но и 

нового мышления правящего класса, реального отхода от экономики «большой 

трубы» к экономике постиндустриального общества, «основанного на знаниях». 

И хочется верить, что второе столетие изучения и освоения Северной Земли 

будет более позитивным. 

А в заключение хотелось бы обратиться к нашим молодым читателям: 

«Присмотритесь к Северной Земле! Кому-то из вас обязательно придется ее 

осваивать в наступившем XXI веке!» 
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