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В последние годы на книжном рынке нашей страны 

постепенно заполняется ниша серьезной научно-по-

пулярной литературы, рассчитанной на заинтересо-

ванного и  думающего читателя. Одна из таких книг 

перед вами. Она посвящена исследованию Арктики и 

исследователям Арктики.

Арктика – это район Земли, примыкающий к Север-

ному полюсу. Она включает северную зону материков 

Евразии и Северной Америки, Северный Ледовитый 

океан с островами, а также прилегающие части Ат-

лантического и Тихого океанов. Если ограничивать 

Арктику с юга Северным полярным кругом (66°  33´ 

северной широты), то ее площадь составит 21 млн 

квадратных километров. Это громадное простран-

ство в значительной степени принадлежит России. 

Арктика – это тундры, леса, моря, льды, уникальные 

полярные экосистемы, месторождения газа и нефти, 

других минералов. Это часть Земли, состояние кото-

рой в значительной мере определяет динамику гло-

бальных изменений на нашей планете. Это история 

бесстрашных исследователей и героических экспеди-

ций, удивительные сюжеты русской  культуры, ис-

следования Северного Ледовитого океана, а также 

история ГУЛАГа и судьбы знаменитых полярников. 

Особое место в истории изучения и освоения Арк-

тики играет Белое море. Обитатели его побережий, 

поморы, – бесстрашные путешественники; сотни их 

кораблей начиная с  XIV в. ходили в дальние арктиче-

ские экспедиции на Шпицберген, Новую Землю, ос-

ваивали Сибирское побережье. Они создали уни-

кальную самобытную культуру, известную на весь 

мир деревянную архитектуру, построили города и мо-

настыри. Но самое главное – это необыкновенные 

люди, чья сила, активность, великодушие и стойкость 

позволили обжить и освоить суровый арктический 

край. Неспроста среди русских путешественников 

и ученых много выходцев из поморского народа.

Все главы предлагаемой читателю книги написаны 

по материалам лекций об Арктике, прочитанных 

в лектории Политехнического музея известными 

исследователями Севера. Из этих лекций мы узнали 

о разных этапах освоения Арктического побережья – 

от неолитической эпохи до настоящего времени, о мас-

штабах нефтяных и газовых запасов России и совре-

менных технологиях их добычи на арктических 

побережьях, от непосредственного участника событий 

услышали о секретном ледовом дрейфе, познакоми-

лись с новейшими результатами изучения фауны Ар-

ктического бассейна и особенностями арктических 

экосистем, узнали о прогнозе изменений в биоте Ар-

ктики в связи с глобальными изменениями климата 

и о том, как образ мышления населения Русского Се-

вера воплощается в северной архитектуре. Цикл этих 

лекций был организован Лекторием Политехниче-

ского музея весной и летом 2011 г. совместно с Бело-

морской биологической станцией МГУ и привлек 

многочисленную аудиторию. 

Директор Беломорской биологической станции 
им. Н. А. Перцова Московского государственного 
университета имени М. В.  Ломоносова, 
профессор

Александр Борисович Ц����

П��������
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8 Ф. А. Романенко. От мамонтов до ледоколов…
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Федор Александрович Романенко, к. г. н., вед. научн. сотрудник географического 

факультета МГУ. Один из авторов книги о политических репрессиях среди полярников 

«Враги народа за Полярным кругом» (М.: Паулсен, 2010).

Ф. А. Романенко
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9Ф. А. Романенко. От мамонтов до ледоколов…

Первыми исследователями Арктики можно считать 

тех людей, которые населяли ее многие тысячелетия 

назад. По мере отступания ледника они двигались вслед 

за мамонтами, на которых охотились, и 30–40 тыс. 

лет назад дошли до берегов наших арктических мо-

рей. 27 столетий – таков возраст одной из самых 

древних известных стоянок на реке Яна. В самом 

трудно доступном месте российской Арктики – в архи-

пелаге Де-Лонга, на острове Жохова – обнаружена 

стоянка охотников на белого медведя возрастом 8 тыс. 

лет. Некоторые из древних жителей Севера оставили 

наскальные рисунки. В Беломорье, в окрестностях 

Залавруги, есть высеченные в камне изображения 

сцен охоты – петроглифы, возраст которых около пя-

ти тыс. лет. Благодаря им мы узнали, что в те времена 

жители беломорского побережья охотились на круп-

ных копытных, по рисункам напоминающих лосей 

и оленей, а также на птиц, похожих на страусов, в ко-

торых тем не менее можно узнать гусей. Там найдено 

одно из первых известных  изображений лыжника. 

Есть рисунки со сценами охоты с весельных лодок 

на морских млекопитающих. 

Древние обитатели берегов Белого моря для охоты 

использовали луки со стрелами и ловушки, которые, 

в несколько модифицированном виде, применяют 

и сейчас. На полуострове Рыбачьем, на севере Коль-

ского полуострова, есть рисунки, не выгравирован-

ные, а выполненные охрой, там можно увидеть оленей, 

орнаменты. На противоположном конце российской 

Арктики, на Чукотке, найдены петроглифы с изобра-

жениями людей в необычных головных уборах, фор-

мой напоминающих гриб, которые преследовали ста-

да оленей, а также ходили по морю на лодках 

и добывали морского зверя. Древние северяне часто 

жили в пещерах, о чем мы можем судить по стоянке 

на полуострове Рыбачьем. Длина обнаруженной там 

пещеры около 15 м, а свод такой низкий, что нахо-

диться там можно, только согнувшись или на коленях. 

История исследования 

Северного морского пути – 

одна из самых волнующих страниц 

истории человечества, 

где человеческий дух 

достиг самых больших высот. 

Конечно, в краткой лекции 

мы не сможем коснуться 

всех деталей этой эпопеи, 

но остановимся лишь 

на некоторых ярких страницах.  
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10 Ф. А. Романенко. От мамонтов до ледоколов…

Эта пещера образовалась в результате мощного земле-

трясения, которое обрушило часть свода, после чего 

люди вынесли из нее обломки. Еще одно напомина-

ние о древних обитателях Арктики – лабиринты: 

выложенные на земле округлые сложные фигуры, 

которые есть во многих местах на беломорском побе-

режье, – поморы их называли «вавилонами». Одни 

исследователи считают, что лабиринты служили ло-

вушками, куда на приливе заходила рыба и не могла 

выбраться на отливе; другие предполагают в них са-

кральный смысл; третьи думают, что это какая-то 

детская игра. Неизвестно и точное время их построй-

ки, большинство ученых относит их к I–II вв. до н.  э., 

но геологические данные дают заметно менее древний 

возраст. 

Гораздо позже северные окраины Евразии заселили 

поморы. Это произошло в XI–XIV вв. Основным за-

нятием поморского населения был промысел мор-

ского зверя, для чего приходилось далеко ходить 

по морю на восток. Уже в XI–XII вв. поморы достиг-

ли Новой Земли и значительная часть европейского 

Севера была ими неплохо освоена. У них не было тра-

диции составления карт – все мореходные сведения 

передавались устно и запоминались. Поэтому первые 

карты арктического побережья, дошедшие до нас, 

начали составлять иностранные мореплаватели. Вна-

чале карты были очень несовершенными: на карте 

1539 г. Белое море еще не соединено с Баренцевым, 

но на суше уже есть главные реки и крупные озера. 

На карте из атласа «Speculum Orbis Terrae», состав-

ленной английским путешественником Энтони Джен-

кинсоном (1593 г.), уже изображен полуостров Ка-

нин Нос, читаются Соловки и обозначены многие 

населенные пункты тех времен, но отсутствует, на-

Петроглифы Залавруги (нижнее течение р. Выг, район г. Бело-
морска) со сценами из жизни первобытных охотников, насе-
лявших берега Белого моря 4,5–5,5 тыс. лет назад. Они плы-
вут группой в большой лодке, используют гарпун, преследуют 
копытную дичь на лыжах (самое древнее в Европе изображе-
ние лыжника). Фото автора, 2006 г.

«С одной стороны море, с другой – горе, с третьей – мох, 
а с четвертой – ох»

«Уменье освоиться с чужой местностью, в течение этих 
шести-семи веков, как с родной, дает почти прямое 
право считать русское племя за аборигенов прибрежьев 
Белого моря…»

С. В. Максимов, «Год на Севере», 1859 

Arctica_210x210_maket.indd   10Arctica_210x210_maket.indd   10 01.12.2014   1:24:5001.12.2014   1:24:50



11Ф. А. Романенко. От мамонтов до ледоколов…

пример, Кандалакшский залив. От Чёшской губы 

Печорского (юго-восточная часть Баренцева) моря 

к Мезенскому заливу Белого идет пролив, которого 

на самом деле не было, – существовал волок, чтобы 

безопасно проходить Канин полуостров во время по-

ходов на восток. На карте голландского авантюриста 

Исаака Массы, составленной со слов русских помо-

ров в 1612 г., уже хорошо читаются полуостров Ямал, 

острова Белый, Новая Земля, Вайгач. 

Долгое время флагманом освоения Севера был 

Соло вецкий монастырь, основанный в первой поло-

вине XV в. Одна из главных статей доходов монасты-

ря – со леварение. Соль выпаривали из морской воды 

на огне. На выварку одного пуда соли довольно низ-

кого качества уходила одна кубическая сажень дров, 

поэтому в те времена было сведено много леса. По-

следствия этого видны до сих пор: на Терском берегу 

Белого моря образовались обширные раздуваемые 

ветрами песчаные пустыни, которые не только не за-

росли за прошедшие столетия, а расширяются и на-

ступают на современные поселки.

 Основное морское судно поморов – коч, или коч-

мара, длиной от 12 м до 25 м, с командой из несколь-

ких десятков человек, довольно тесный. Были вари-

анты с палубой и без нее. Обводы корпуса позволяли 

вытаскивать небольшие кочи с грузом на лед и спу-

скать обратно, что в пути по ледовитым морям при-

ходилось делать многократно. При волоках поморы 

использовали специальные катки. 

Продвигаясь на восток по арктическому побере-

жью, русские казаки и промышленники основывали 

новые поселения. В XVI–XVII вв. они освоили Ямаль-

ский волок, в 1626 г. основали Орлов городок на 

р. Пясине, впадающей в Карское море. В ходе раско-

пок академика А. П. Окладникова в 1945 г. в заливе 

Симса и островах Фаддея на Северо-Восточном Тай-

мыре были исследованы стоянки крупной экспеди-

ции, найденные гидрографами в 1940–1941 гг. Обна-

руженный клад с монетами позволил датировать 

экспедицию первой четвертью XVII в. (до 1617 г.). 

Эта экспедиция погибла, но другие достигли цели, 

и на арктическом побережье возникли поселки Каза-

чье на р. Яне, Русское Устье на Индигирке и Походск 

на Колыме. Казачье и Походск обитаемы до сих пор, 

а Русское Устье заброшено. За четыре века русское 

старожильческое население сохранило архаический 

родной язык, но по облику, быту и занятиям уже поч-

ти не отличалось от местного населения.

Венцом поморских экспедиций на восток стал по-

ход мореходов Федота Попова и Семена Дежнева 

в 1648 г. вокруг крайней восточной оконечности Азии, 

названной позже мысом Дежнева, и основание им 

в 1649 г. Анадырского острога на берегу р. Анадырь 

рядом с современным с. Марково. Таким образом, 

менее чем за 70 лет (1586 – основание первого сибир-

ского города Тюмени) были пройдены и освоены ги-

гантские просторы азиатской Арктики. 

Соловецкий монастырь (основан в 1429–1436 гг.) – главный 
центр экономического освоения Беломорья в XV–XIX вв. Фото 
автора, 2008 г.
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Население севера не ограничивалось поморами. 

Там жило множество других народов, и многие про-

должают жить сегодня. Самый северный народ Евра-

зии – нганасаны, живущие несколькими группами 

на Таймыре и насчитывающие всего около 900 чело-

век. Ранее их кочевки доходили до южного уступа гор 

Бырранга – самой северной материковой горной си-

стемы России. 

Несколько тысяч лет назад был одомашнен север-

ный олень, став основой всей жизни коренных наро-

дов Севера до сих пор. Олень дает людям пищу, кров, 

одежду, транспорт, заработок. Сами оленеводы дань 

уважения отдают еще и собакам. Они утверждают, 

что без собак, которые караулят, собирают и направ-

ляют оленьи стада, их жизнь была бы невозможна; на 

Севере собака – необходимый член оленеводческой 

бригады.

Деревянная часовня в урочище Станчик на Индигирке рядом 
с Русским Устьем. Фото Е. Е. Сыроечковского, сер. 1990-х гг.

«У Печоры, у реки, здесь живут оленеводы 
и рыбачат рыбаки…»

И. И. Кашежева, «Мой Нарьян-Мар», 1964 

Оленье стадо 
человек не может 
собирать 
и оберегать 
без помощи 
оленегонных 
собак – главных 
помощников 
оленевода. 
Фото автора. 
Ямал, 2009 г.

Ф. А. Романенко. От мамонтов до ледоколов…
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13Ф. А. Романенко. От мамонтов до ледоколов…

Контакты русского населения – казаков и промыш-

ленников – с местным населением Севера не всегда 

были мирными. Промышленники часто брали в за-

ложники (аманаты) молодых представителей корен-

ных народов, что, конечно, не нравилось аборигенам. 

Некоторые народы оказывали сопротивление прихо-

ду русских. Особенно упорно им противостояли чукчи, 

уничтожив в XVII – начале XVIII в. несколько отря-

дов регулярных войск. Наладить мирные отношения 

с этим народом помогла только ярмарочная торговля. 

На месте одной из первых ярмарок – Анюйской, ос-

нованной в 1749 г., – сейчас находится село Остров-

ное (р. Малый Анюй на Чукотке). 

Ни древние люди, ни коренные народы Севера, ни 

поморы не были исследователями в современном по-

нимании этого слова и не фиксировали свои знания. 

Сис тематическое изучение Севера и планомерное 

карто графирование береговой линии началось Вели-

кой Северной экспедицией 1733–1742 гг. (она же Вто-

рая Камчатская). Эта экспедиция состояла из четырех 

Село Островное в Билибинском районе Чукотского авто-
номного округа возникло на месте Анюйской ярмарки, ос-
нованной в 1749 г. Фото автора, 2009 г.

Географическое исследование – это физическое вопло-
щение страсти к познанию... если вы одержимы желанием 
познать мир и способны воплотить это желание в дей-
ствие – идите и путешествуйте… Кто-то сочтет вас 
за безумца, и почти все спросят: «А зачем?» Ибо мы – 
народ лавочников, а ни один лавочник не поддержит 
исследование, которое не обещает ему барыш в течение 
года. И вы почти в одиночестве потащите сани, но те 
немногие, что впрягутся рядом, не будут лавочниками, 
а это многого стоит. И если вы отправитесь в свое зим-
нее путешествие, то вознаграждение вам обеспече но – 
до тех пор, пока единственным, чего вы жела ете, будет 
яйцо пингвина. 

Э. Черри-Гаррард, «Самое ужасное путешествие», 1922 

(пер. Р. М. Солодовник)
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14 Ф. А. Романенко. От мамонтов до ледоколов…

отрядов. Первым, Двинско-Обским отрядом командо-

вали сначала лейтенанты Степан Воинович Муравьев 

и Михаил Степанович Павлов, а затем Степан Гаври-

лович Малыгин и Алексей Иванович Скуратов. Вый-

дя из Архангельска, в течение нескольких навигаций 

они пытались пробиться на восток, но дальше Вайга-

ча лед их не пускал, не могли пройти ни Югорским 

Шаром, ни Карскими Воротами, из-за чего несколько 

раз приходилось возвращаться на зимовку в Пусто-

зерск – первый русский городок на крайнем Севере, 

основанный в конце XV в. Только в ходе шестой на-

вигации им удалось наконец обогнуть Ямал, войти 

в низовья Оби до с. Березово, завершив составление 

карты, на которой впервые появились очертания бе-

регов западной Арктики. 

Вторым отрядом командовал Дмитрий Леонтьевич 

Овцын. Его задачей было выйти из устья Оби и прой-

ти как можно дальше на восток. О существовании мы-

са Челюскин тогда еще не знали, а на западноевропей-

ских картах в этом месте до самого полюса тянулся 

огромный мыс Сабин. Отряд продвигался вперед в хо-

де семи навигаций. Когда из-за общения с политиче-

ским преступником Овцын был разжалован, коман-

дование принял Федор Алексеевич Минин. В резуль-

тате работы этого отряда на карту легло западное 

побережье Таймыра. Отчетная карта выглядит почти 

как современная, на ней не хватает только отдельных 

участков.

Самые тяжелые работы выпали на долю третьего 

и четвертого отрядов: Лено-Енисейского, который 

должен был, выйдя из устья Лены, обследовать Тай-

мыр с запада, и Лено-Колымского. Лено-Енисейско-

му отряду предстояло пройти расстояние, как каза-

лось, небольшое, и экспедиция рассчитывала обойти 

побережье за одну-две навигации. Этот отряд воз-

главлял лейтенант Василий Васильевич Прончищев, 

вместе с ним в плавание отправилась его молодая 

жена, Татьяна Федоровна Кондырева (Прончищева). 

Ранее считалось, что ее звали Марией, однако исто-

рик Валерий Богданов два десятилетия назад устано-

вил ее настоящее имя. В Якутске была построена ду-

бель-шлюпка «Якутск». В 1735 г. отряд вышел на ней 

из устья Лены, в навигацию 1736 г. дошел до 77° се-

верной широты, севернее мыса Челюскин, но из-за 

плохой погоды ни самого мыса, ни Северной Земли 

увидеть не удалось, как и пройти на запад из-за льдов. 

Пришлось вернуться на зимовку в селение Усть-Оле-

нёк, где лейтенант Прончищев, его супруга и большая 

часть отряда умерли. Долгое время считалось, что 

причиной этого стала цинга. Результаты раскопок 

могилы Прончищевых, выполненных уже в XXI в. 

экспедицией Дмитрия Шпаро – Сергея Епишкина, 

позволили предположить, что Прончищев погиб от 

тяжелой травмы, а вот его супруга умерла, наверное, 

от горя. После кончины Прончищева командиром от-

ряда был назначен лейтенант Харитон Прокофьевич 

Лаптев. Вторая его попытка пройти на север в 1740 г. 

закончилась потерей «Якутска»: на траверсе бухты 

Прончищевой судно было затерто льдами и раздавле-

но. Экипаж сошел на берег, несколько месяцев в тя-

желых условиях дожидался установления санного 

пути, после чего вышел на Хатангу. Харитон Лаптев 

построил зимовье в нижнем течении Хатанги и отту-

да на собаках в течение нескольких лет завершил 

картографирование Таймыра. 9 мая 1742 г. штурман 

этого отряда Семен Иванович Челюскин с солдатами 

Андреем Праховым и Антоном Фофановым вышел 

на крайнюю северную точку Азии, которая в конце 

XIX в. получила имя первооткрывателя – мыс Челю-

скина.  

Лено-Колымский отряд под руководством лейте-

нанта Питера Лассиниуса должен был, выйдя из устья 

Лены, продвинуться как можно дальше на восток. Во 

время зимовки 1735–1736 г. в дельте реки Хараулах 

(точное место зимовки, несмотря на несколько попы-

ток его найти, до сих пор не известно), почти весь 
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15Ф. А. Романенко. От мамонтов до ледоколов…

отряд погиб от цинги. Новым его командиром назна-

чили двоюродного брата Харитона Лаптева – 

лейтенан та Дмитрия Яковлевича Лаптева. В течение 

нескольких навигаций отряд на дубель-шлюпке 

«Иркутск» продвигался на восток, пока не был оста-

новлен льдом у мыса Большой Баранов – высокого 

гранитного массива, далеко выступающего в море. 

 В 1742 г. по итогам работы Великой Северной экс-

педиции была составлена Генеральная карта, на ко-

торую нанесены все открытия русских морских офи-

церов на Крайнем Севере России. Она использовалась 

до начала ХХ в., оставаясь на многих участках един-

ственной. 

Картографирование Арктики продолжила Северо-

Вос точная экспедиция 1789–1791 гг., отправленная по 

велению Екатерины II. Ею руководил английский под-

данный на русской службе Иосиф Биллингс, в честь 

которого впоследствии был назван мыс. Его главным 

помощником назначили Гавриила Андреевича Сары-

чева, затем генерал-гидрографа русского флота, кото-

рый выполнил значительную часть работы. Отряды 

Биллингса – Сарычева, хотя тоже не смогли продви-

нуться по морю далеко на восток и завершили карто-

графирование Чукотки по суше.

Крупную арктическую экспедицию в 1820–1824 гг. 

возглавляли морские офицеры, будущие адмиралы 

русского флота Фердинанд Петрович Врангель и Петр 

Федорович Анжу. Район их работ – северо-восток 

русской Арктики. Врангель работал на побережье 

восточнее устья Колымы, выполнив несколько похо-

дов по льду в поисках неизвестной земли на севере, 

а его друг и соратник Анжу обследовал Новосибир-

ские острова. Адмирал Врангель был авторитетным 

исследователем, и поэтому американский китобой 

Томас Лонг в 1867 г. назвал новооткрытую землю его 

именем – островом Врангеля. 

Очень плодотворную экспедицию провел ученый-

энциклопедист, зоолог и геолог Александр Федорович 

Миддендорф в 1843 г. Он спустился по Енисею, впер-

вые пересек таймырскую тундру по так называемой 

«затундренской» дороге и первым сплавился по Ниж-

ней Таймыре к морю. Достигнув цели, он чуть не по-

гиб от голода: в отряде кончилась провизия, и, боль-

ной, в одиночестве, он 18 дней ждал в снежной пеще-

ре, пока пищу не подвезут долганы. Сам он утверждал, 

что его жизнь спасла случайно подстреленная куро-

патка. Результатом экспедиции А. Ф. Миддендорфа стал 

многотомный труд «Путешествие на Север и Восток 

Сибири: Север и Восток Сибири в естественно-исто-

рическом отношении» (1860), который до сих пор не 

потерял научного значения. На острове в устье Ниж-

ней Таймыры, который Миддендорф назвал именем 

своего учителя – естествоиспытателя Карла Максимо-

вича Бэра, он приметил кварцевую глыбу, известную 

теперь как «камень Миддендорфа». Недавно туристы 

из клуба «Казанские экспедиции» под руководством 

Д. Мурзина установили возле камня мемориальную 

доску. 

Все эти экспедиции исследовали различные участ-

ки Северного морского пути. Пройти его целиком 

Мыс Большой Баранов к востоку от устья р. Колымы оказался 
непреодолимой преградой для отряда Дмитрия Лаптева на 
дубель-шлюпке «Иркутск» в 1740–1741 гг. Фото автора, 2005 г. 
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первым сумел в 1878–1879 гг. шведский геолог и гео-

граф, родившийся в Гельсингфорсе (ныне Хельсин-

ки), – Нильс Адольф Эрик Норденшельд.  Прежде чем 

совершить это путешествие, он несколько раз ходил 

через Карское море к острову Диксон. Именно Нор-

деншельд дал острову это название в честь шведского 

предпринимателя и мецената Оскара Диксона, одно-

го из трех «титульных спонсоров» экспедиции (вто-

рым спонсором выступил шведский король Оскар II, 

а третьим – русский золотопромышленник Александр 

Михайлович Сибиряков). Зная местные условия, на 

пароходе «Вега» Норденшельд в 1878 г. сумел обо-

гнуть морем мыс Челюскин и едва не прошел весь 

Северный морской путь в одну навигацию. Во время 

зимовки в Колючинской губе ученые, которые вхо-

дили в состав его экспедиции, выполнили большой 

объем этнографических и естественно-научных иссле-

дований. 

Крупнейшей экспедицией, навсегда вошедшей в ис-

торию освоения Северного морского пути, стало пла-

вание Фритьофа Нансена на судне «Фрам» («фрам» 

по-норвежски означает «вперёд»), спроектирован-

ном специально чтобы выдерживать ледовое сжатие. 

Его капитаном был Отто Свердруп, участник многих 

экспедиций в Арктику. Экспедиция с тридцатидвухлет-

ним Нансеном во главе вышла из Норвегии в 1893 г. 

и направилась на восток, открыв по пути несколько 

островов у берегов Таймыра. В районе Новосибир-

ских островов корабль вмерз в лед и два с половиной 

года дрейфовал на запад, пока не вышел на открытую 

воду в районе Шпицбергена. Сам Нансен покинул 

судно весной 1895 г. и вместе с Фредериком Ялмаром 

Иогансеном отправился к Северному полюсу на соба-

ках. Но дрейф льдов был направлен на юг, и все их 

усилия дойти до полюса сходили на нет. Через два 

месяца, достигнув рекордной для того времени широ-

ты 86°14´, они были вынуждены повернуть на юг 

и направились к недавно (1873) открытой Земле 

Франца-Иосифа. Обнаружив острова Белая Земля, 

полярники зазимовали в землянке на о.  Джексона. 

Летом 1896 г. Нансен и Иогансен на каяках дошли до 

мыса Флора на о. Нордбрук, где произошла знамени-

тая встреча Нансена с английским полярным иссле-

дователем Фредериком Джексоном, экспедиция ко-

торого зимовала рядом. Джексон вывез норвежцев 

в Норвегию, а через неделю туда пришел самостоя-

тельно вышедший из льдов «Фрам». Норвежской об-

щественности «Фрам» удалось сохранить, сейчас это 

один из самых посещаемых музеев Норвегии.

Очень плодотворной в плане научных результатов 

была Русская полярная экспедиция (РПЭ) на баркен-

тине «Заря» в 1900–1903 гг. Начальником экспеди-

ции был геолог барон Эдуард Васильевич Толль, ко-

мандиром – Николай Николаевич Коломейцев, 

вахтенными офицерами – Фёдор Андреевич Матисен 

и Александр Васильевич Колчак, будущий диктатор, 

Верховный Правитель России в 1918–1920 гг. У экс-

педиции были две зимовки: на западном Таймыре 

и на западном берегу острова Котельного – самого 

большого острова в архипелаге Новосибирских 

островов. Собранные геологом Толлем, астрономом 

Ф. Г. Зеебергом, зоологом А. А. Бялыницким-Бирулей, 

гидрографом Колчаком материалы по геологии, гео-

физике, ботанике и зоологии оказались столь значи-

тельны, что труды РПЭ издавались затем в течение 

двадцати лет, уже и в послереволюционные годы.

Организуя Русскую полярную экспедицию, 

Э. В.  Толль стремился найти Землю Санникова – ост-

ров-призрак, впервые увиденный (или пригрезивший-

ся?) промышленником Яковом Санниковым в 1808 г. 

к северу от о. Котельного. Толлю казалось, что он то-

же видел Землю, и всю свою жизнь он положил на ее 

поиски. Увы, приходится признать, что это его стрем-

ление не способствовало удачному завершению РПЭ. 

Весной 1902 г. с Зеебергом и двумя про водниками, 

В. Гороховым и Н. Протодьяконовым, Толль ушел на 
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о. Бенетта, чтобы приблизиться к Земле Санникова, 

и не вернулся. «Заря», попытавшись снять его группу 

с острова, из-за недостатка угля была вынуждена уй-

ти в бухту Тикси. В 1903 г. на поиски партии Толля 

Академия наук снарядила спасательную экспедицию 

под руководством А. В. Колчака, в которой участвова-

ли боцман «Зари» Никифор Бегичев и шесть мезен-

ских промышленников. Из села Казачьего на санях 

они довезли морской вельбот до острова Котельного 

и совершили на нем беспримерное плавание к о. Бе-

нетта, где обнаружили следы пребывания партии 

Толля, в том числе письма, коллекции и избушку. Но 

люди исчезли бесследно. Скорее всего, отправившись 

осенью 1902 г. обратно на юг, полярники утонули. 

Эта фраза из поэмы А. Теннисона «Улисс», неодно-

кратно повторяющаяся в знаменитом романе В. Каве-

рина «Два капитана», напоминает нам о «роковом» 

1912 г., когда в Арктику одновременно вышли три экс-

педиции, которые ждала трагическая судьба. В книге 

Каверина сплетены реальные события всех трех. 

Экспедиция на шхуне «Святая Мария» фактически 

повторяет сроки путешествия и маршрут «Святой Ан-

ны». На этой шхуне Георгий Львович Брусилов от-

правился на промысел в Северный Ледовитый океан. 

Шхуна вышла из Петербурга, дошла до Алек санд ров-

ска-на-Мурмане, двинулась на восток, прошла через 

Карские Ворота, была зажата льдами у западного по-

бережья Ямала и унесена ими на север. На второй год 

дрейфа, весной 1914 г., часть экипажа со штурманом 

Валерианом Ивановичем Альбановым покинула суд-

но. С большими трудностями девять человек добра-

лись до Земли Франца-Иосифа, но спастись удалось 

только Альбанову и матросу А. Конраду. На мысе 

Флора они встретили экспедицию Седова, который 

сам к тому времени погиб. В 2010 г. на Земле Франца-

Иосифа российская поисковая экспедиция  обнару-

жила останки одного из погибших участников отряда 

Альбанова.

Геолог Владимир Александрович Русанов на парус-

но-моторном куттере «Геркулес» вышел из Александ-

ровска-на-Мурмане, достиг Шпицбергена, где поста-

вил первый заявочный столб, благодаря которому 

Россия и СССР обрели право добычи каменного угля 

на этом архипелаге. После этого судно направилось 

на восток и вскоре исчезло. В 1934 г. на островах у се-

веро-западного побережья Таймыра геологи и гидро-

графы нашли столб с надписью «Геркулес 1913» и ос-

татки документов двух участников экспедиции. Стало 

ясно, что судно погибло во льдах, а люди добрались 

до берега и, вероятно, отправились к устью Пясины, 

поскольку только там были рыбацкие зимовки, а по-

том бесследно пропали. До сих пор, несмотря на мно-

гочисленные попытки найти следы экспедиции, судь-

ба ее остается неизвестной. 

Офицер-гидрограф Георгий Яковлевич Седов поста-

вил целью достичь Северного полюса и организовал 

первую русскую экспедицию к самой северной точке 

земного шара. Его судно «Святой Фока» зимовало на 

Но вой Земле, потом на Земле Франца-Иосифа. Во вре-

мя похода к полюсу Седов скончался от цинги на руках 

своих спутников – матросов Г. И. Линника и А. И. Пус-

тошного. «Святой Фока» вернулся, но последние ми-

ли до берега экипажу приходилось топить паровой 

котел обшивкой судна и шкурами моржей, так как за-

кончился уголь. В ходе плавания и двух зимовок на-

ходившиеся на борту «Фоки» метеоролог В. Ю. Визе 

и геолог М. А. Павлов провели обширный комп лекс 

научных работ, а художник Н. В. Пинегин снял уни-

кальный фильм.  

Первый проход по всей трассе Северного морского 

пути с востока на запад с одной зимовкой совершила 

Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться…» 
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океана (ГЭСЛО), которая стартовала в 1910 г. на ледо-

кольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» из Владиво-

стока и в течение нескольких навигаций продвига-

лась, проводя гидрографические работы, все дальше 

на запад. ГЭСЛО принадлежит одно из последних 

крупных географических открытий в нашей Арктике: 

3 сентября 1913 г. она открыла Землю Николая Вто-

рого, которая теперь называется Северной Землей. 

В 1914–1915 гг. суда зазимовали в заливе Дика на се-

веро-западном Таймыре, уже пройдя мыс Челюскина. 

Окончание этой экспедиции пришлось на второй год 

Первой мировой войны,  ее участники были рассеяны 

войной и революцией по всему миру, а научные ре-

зультаты опубликованы только в 1985 г. 

Эпоха тридцатых годов в нашей стране была полна 

чудовищных контрастов: яркие достижения в иссле-

довании Арктики совпали с мрачными временами ре-

прессий. 17 декабря 1932 г., вскоре после того, как ле-

докольный пароход «Сибиряков» с черными от угля 

парусами из брезентовых чехлов от трюмов вышел 

в Берингов пролив, впервые пройдя Северный мор-

ской путь в одну навигацию, для народно-хозяйст-

венного освоения Арктики и обеспечения судоходства 

по Северному морскому пути было создано Главное 

управление Северного морского пути («Главсевмор-

путь», ГУСМП). 

Его главная цель – превратить Северный морской 

путь в нормально действующую судоходную магист-

раль. Созданное на правах наркомата ГУСМП заду-

мывалось как транспортная организация, обеспечи-

вающая плавание судов на участке от Карских ворот 

до бухты Провидения. Но постепенно его функции 

были серьезно расширены: под его управление пере-

шли хозяйственные организации на всем побережье 

и во многих континентальных районах Севера, что 

су щественно усложнило работу. После неудачной на-

вигации 1937 г., когда практически все ледоколы 

и суда ледокольного типа остались на зимовку 

во льдах, несвойственные этой организации функции 

у нее забрали, и к концу 1930-х гг. в ведении ГУСМП 

остались три главные составляющие: флот, авиация 

и полярные станции – т. е. то, что жизненно необхо-

димо для обеспе чения транспортного судоходства. 

Благодаря успешной деятельности и сотрудничеству 

этих составляющих, Севморпуть стал действительно 

нормально действующей судоходной магистралью, 

а с появлением ледоколов судоходство в Арктике ста-

ло обычным делом. Флот нашей страны насчитывает 

девять атомных ледоколов. Первый атомоход «Ле-

нин» вошел в строй в 1959 г. На его борту работала 

научная группа, которая исследовала сопротивляе-

мость льдов ледоколу. В Арктическом и Антарктиче-

Судно следует за атомным ледоколом во льдах пролива Мати-
сена у берегов Северо-Западного Таймыра. Фото автора, 
1994 г.

«Лейся, песня, на просторе, 
Не скучай, не плачь, жена. 
Штурмовать далеко море 
Посылает нас страна…»

(А. Н. Апсолон, песня из кинофильма 

«Семеро смелых», 1936 г.)
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ском институте (ААНИИ) в Санкт-Петербурге и се-

годня есть Отдел ледовых качеств судов, где изучают 

сложные физико-химические и механические взаи-

модействия борта судна и льда. К Северному полюсу 

давно ходят не только атомные ледоколы, но и под-

водные лодки. Первой у полюса в 1959 г. всплыла 

американская подводная лодка «Скейт», а в июле 

1962 г. его достигла советская атомная субмарина 

«Ленинский комсомол». 

О ледокольном флоте и полярной авиации написано 

много, поэтому хотелось бы подробнее остановиться 

на третьей составляющей, которая имеет самое пря-

мое отношение к освоению высоких широт, – поляр-

ных станциях. 

Сейчас большую известность получила станция 

Валькаркай на берегу Восточно-Сибирского моря, 

где в 2009 г. режиссер Алексей Попогребский снял 

фильм «Как я провел этим летом», выигравший не-

сколько призов на кинофестивалях. Всего полярных 

станций в советское время было около 120. Больше 

всего их организовано в 1930-х гг. Советская сеть по-

лярных станций была лучшей в мире. На каждой из них 

с одинаковой периодичностью, 8 раз в сутки, по стан-

дартным методикам одинаковыми приборами измеря-

ли множество метеорологических параметров: тем-

пературу, направление и скорость ветра, влажность, 

давление и многое другое. В типовые программы на-

учных исследований входили наблюдения метеоро-

логические, гидрологические, аэрологические – по 

изучению верхних слоев атмосферы Земли (тропо-

сферы и стратосферы); актинометрические – мони-

торинг поступающей на землю солнечной энергии 

разных участков спектра и продолжительности сол-

нечного сияния, магнитные. Были разработаны ин-

струкции для проведения наблюдений за динамикой 

берегов и фенологией: полярники фиксировали, ког-

да прилетают разные виды птиц, просыпаются насе-

комые, зацветают растения. Результаты обобщали 

в научно-технических отчетах, которые хранились на 

самой станции, в районных управлениях, в Арктиче-

ском институте в Ленинграде, в архиве Главсевморпути.

 Отправляясь на зимовку, полярники заключали 

с ГУСМП договор на 2–3 года, затем – при обоюдном 

желании – их продлевали, и постепенно сложилась 

целая когорта кадровых полярников, которые прове-

ли в полярных широтах по несколько десятков лет. 

На маленьких станциях работало всего три-четыре 

человека, например на острове Ушакова в северной 

части Карского моря; другие представляли собой це-

лые обсерватории, как на острове Хейса в архипелаге 

Земли Франца-Иосифа, где запускали метеорологи-

ческие ракеты, или на мысе Челюскин, где работало 

до 150 человек. К сожалению, от многих станций 

Полярная станция Валькаркай на берегу Восточно-Сибирско-
го моря – место съемок фильма А. П. Попогребского «Как я про-
вел этим летом» (2010). Фото автора, 2003 г.

«Поет морзянка за стеной веселым дискантом, 
Кругом снега, хоть сотни верст исколеси. 
Четвертый день пурга качается над Диксоном, 
Но только ты об этом лучше песню расспроси».

(М. С. Пляцковский, «Морзянка», 1965)
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сохранились лишь жалкие остатки, работает всего по 

несколько человек, и часто по сокращенной програм-

ме. В ужасающем состоянии находится забытая сто-

лица советской Арктики – Диксон, где все разрушено, 

и если потребуется создать новую опорную базу для 

судоходства, о чем сейчас немало говорят, – нужны 

немалые вложения. 

Отчеты полярных станций содержат в себе огром-

ный массив еще не освоенной информации. Такие от-

четы – овеществленный труд многих сотен людей, 

благодаря которым наша часть Арктики освоена и изу-

чена лучше, чем другие. Сейчас много говорят о поте-

плении климата, и данные метеостанций помогают 

понять, что же происходит на самом деле. Например, 

по результатам метеонаблюдений в районе Мурман-

ска, проанализированным сотрудником метеорологи-

ческой обсерватории МГУ О. А. Шиловцевой, в конце 

XIX в. наблюдалось похолодание с трендом 1,4° за 

100 лет. Затем средняя температура начала расти со 

ско ростью 2,9° за столетие, и потепление длилось до 

1945 г. В 1950-х гг. снова похолодало, в этот период 

многие полярные станции на один-два года закрыва-

ли, поскольку из-за тяжелой ледовой обстановки 

к ним не могли пробиться суда. Потом началась следу-

ющая волна потепления, в которой мы сейчас живем. 

С 1981 г. скорость потепления стала невиданно высо-

кой – 5,5° в пересчете на столетие. Общий тренд поте-

пления за всю историю метеонаблюдений на Мурма-

не примерно 1° за 100 лет, что совпадает с оценками 

международных групп экспертов. Ученое сообщество 

расходится лишь в объяснении причин и прогнозе, 

как долго потепление будет длиться. 

Достоверно выявить климатические тренды можно 

только на основе регулярных наземных измерений, 

а они невозможны без достаточно густой сети метео-

станций, в том числе полярных. На рубеже XX и XXI вв. 

было потеряно около половины всех отечественных 

станций, закрытие которых сильно ослабило научную 

базу России в Арктике. Правда, в последние годы не-

которые станции восстановлены, а в Центральном по-

лярном бассейне возобновились прерванные в 1991 г. 

научные работы дрейфующих станций «Северный 

полюс». 

Во время Великой Отечественной войны многие 

полярники оказались на линии фронта. Одна из самых 

трагических историй – гибель грузопассажирского 

парохода «Марина Раскова», названного в честь 

летчи цы-штурмана Марины Михайловны Расковой. 

12 августа 1944 г. это судно вышло из Молотовска 

(сейчас – Северодвинск) на восток. На борту судна 

было более трехсот человек, которые отправлялись 

на полярные станции западного сектора Арктики для 

смены зимов щиков, в их числе – женщины и дети. Суд-

но сопровождали три новейших тральщика. В Кар-

Одно из разрушенных зданий в поселке Диксон с лозунгами 
«ранней перестройки». Фото автора, 2000 г.

«Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовет!
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход».

(Н. И. Букин, 1942)
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ском море, к северо-западу от острова Белый, паро-

ход был торпедирован немецкой подводной лодкой. 

Судно остановилось, командир конвоя принял торпе-

ду за мину и приказал одному из тральщиков встать 

на якорь возле «Марины Расковой», чтобы принять 

с нее людей. Встав на якорь, тральщик оказался лег-

кой добычей для подводной лодки, и через несколько 

десятков минут, когда на его борту уже была большая 

часть пассажиров (а в первую очередь эвакуировали 

детей и женщин), это судно тоже было торпедирова-

но. Через четыре минуты оно утонуло, спасти не уда-

лось почти никого. После этого торпеда была выпу-

щена и во второй тральщик. Командир последнего 

оставшегося тральщика, капитан-лейтенант В. А. Ба-

банов, оказался перед трудным выбором: спасать лю-

дей, которые оказались в воде, или уходить на базу 

с уже взятыми на борт 120 пассажирами? Он выбрал 

второе и, несмо тря на преследование, ушел от немцев. 

Через несколько дней капитан-лейтенант Бабанов су-

мел утопить немецкую подводную лодку в восточной 

части Карского моря. Это была единственная победа 

советского надводного флота над германской субма-

риной в северных водах. В августе 1944 г. в течение 

двух недель самолеты Бело морской военной флоти-

лии, Карской военно-морской базы на Диксоне и Но-

воземельской военно-морской базы вели патрулиро-

вание района гибели «Марины Расковой». Кого-то 

удалось спасти через три дня, кого-то через шесть, 

а один кунгас, на борту которого было 75 человек, на-

ходился в море 12 дней. Во время одного из полетов 

командир самолета Севморпути Матвей Ильич Коз-

лов нашел его и запросил по радио помощь с Диксона. 

Но судно выйти не смогло. Начинался шторм, и бар-

ражировать над кунгасом Козлов больше не мог. Он 

понимал: если улетит – люди обречены. Из семидеся-

ти пяти человек к этому моменту в живых оставалось 

всего около двух десятков. Пилот принял решение са-

диться, и с помощью резиновой лодки экипаж сумел 

переправить людей с кунгаса (живых оставалось все-

го 13) на самолет. Взлететь было невозможно: слиш-

ком велик груз. Двенадцать часов самолет рулил по 

морю, пока не встретил высланный на помощь траль-

щик. Еще один пассажир умер уже на борту. Всего 

в этом бою погибло 377 человек, много женщин и де-

тей. Список погибших восстановлен салехардским 

журналистом С. В. Шулининым, которому удалось 

с помощью многих добровольцев найти пятерых жи-

вых участников событий 1944 г. 

На полярной станции острова Белый в 2009 г. ад-

министрация Ямало-Ненецкого округа установила 

памятник в честь погибших на «Марине Расковой». 

Мемориальная плита установлена и в Салехарде.

Памятник погибшим в караване «Марины Расковой» 12–17 ав-
густа 1944 г. Салехард. Фото автора, 2011 г.
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Еще одна трагическая страница истории Арктики – 

развитие сети лагерных пунктов ГУЛАГа, Главного 

управления исправительно-трудовых лагерей НКВД. 

Здесь мы коснемся только послевоенного периода, 

когда советская страна остро нуждалась в сырье для 

производства атомной бомбы, и одной из причин по-

явления лагерей в высоких широтах были поиски 

урана. Самым северным из достоверно установленных 

«арктических островов» ГУЛАГа стал лагерь «Рыбак» 

на Таймыре. Его местоположение удалось установить 

по архивным материалам. В 1949 г. там было найдено 

крупное рудопроявление урановой руды, и сначала 

его собирался осваивать Главсевморпуть, но из-за 

больших объемов предполагавшейся работы под-

ключился НКВД. Лагерь, по тем меркам, был неболь-

шой – около пятисот человек, но денег в разведку 

было вложено немало. Однако промышленное содер-

жание урана оказалось невысоким, и лагерь просуще-

ствовал недолго: организованный в 1950-м, он был 

закрыт уже в 1952 г. 

В 2005 г. нами были обнаружены остатки других 

лагерей на крайнем северо-западе Чукотки, к востоку 

от устья р. Колымы. В пределах Летяткинского гра-

нитного массива располагались поля геологических 

канав, надшахтные подъемники, строения из бутово-

го камня, ограждения из колючей проволоки. Ника-

ких исторических сведений о проводимых здесь за-

ключенными геологоразведочных работах пока не 

обнаружено. Увы, мы предполагаем, что и это не по-

следние находки такого рода…

Более светлой страницей истории Арктики стала Го су-

дарственная геологическая съемка, начавшаяся в конце 

1940-х гг. Через десять лет она завершилась состав-

Остатки лагеря – одного из «островов ГУЛАГа» – к востоку от устья Колымы. Здесь в конце 1940 – начале 1950-х гг. заключенные 
работали на разведке месторождений радиоактивного сырья.  Фото автора, 2005 г.

«А путь и далёк, и долог,
И нельзя повернуть назад.
Держись, геолог, крепись, геолог,
Ты ветра и солнца брат».

(Н.Н. Добронравов, «Геологи», 1959)

«И вот сижу я в Туруханском крае,
Где конвоиры, словно псы, грубы.
Я это все, конечно, понимаю
Как обостренье классовой борьбы…»

(Юз Алешковский, «Песня о Сталине», 1959)
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лением геологических карт масштаба 1:1 000 000 

на всю территорию СССР. Десятки тысяч людей про-

делали уникальную, совершенно фантастическую по 

объ ему работу. По единой методике, прокладывая 

линии пеших маршрутов по сетке через каждые 10 км 

и записывая наблюдения за геологическим строени-

ем через каждый километр (метод «исхаживания»), 

они составили качественные (кондиционные) карто-

графические произведения, которые до сих пор яв-

ляются основой более детальных поисковых и разве-

дочных работ. В первые послевоенные годы геологи 

еще не имели ни снаряжения, ни соответствующей 

обуви, ни одежды, нередко были обуты в разбитые 

сапоги. Не было и техники: забрасывать полевые лаге-

ри и переносить камни-образцы приходилось в рюк-

заках, при этом при весьма скромном снабжении 

продоволь ствием. В геологических партиях было мно-

го женщин, и им тоже приходилось носить тяжести. 

В распоряжении геологов не было даже топографи-

ческих карт, потому что в то время большая часть со-

ветского Севера представляла собой «белое пятно». 

Чтобы обеспечить их картографической основой, 

была создана специальная организация – трест «Арк-

тикразведка», куда, кроме геологов и геофизиков, 

входили геодезисты, астрономы, топографы, аэро-

фотосъемщики. Гео логи уже были на полевых рабо-

тах, когда с самолета им доставляли только что отпе-

чатанные аэрофотоснимки, с которыми они сразу 

отправлялись в маршрут и наносили на них геологи-

ческие контуры. На самый труднодоступный во всей 

Арктике архипелаг – Новосибирские острова – для 

проведения геологической съемки, по предложению 

известного геолога-полярника А. И. Гусева, на само-

летах завезли северных оленей и каюров, что обеспе-

чило успех съемки. 

Объем геологоразведочных работ, выполненных в те 

годы, не имеет равных в истории. Несмотря на совре-

менные возможности дистанционного зондирования 

и дешифрирования аэрофото- и космических сним-

ков, в некоторых арктических районах единственным 

источником геологических сведений до сих пор служат 

карты пятидесятых годов, так как позднее геологи 

в эти места не попадали. 

Одновременно десятки отрядов гидрографов рабо-

тали в акватории Северного Ледовитого океана. 

В первые годы на собаках, позднее – на вездеходах 

они делали подробную съемку с бурением льда и 

промерами глубины, и теперь мы обладаем  точней-

шими навигационными картами на всю акваторию 

этого океана, знаниями о шельфе и его природных 

богатствах. Только благодаря этой внешне незамет-

ной, но по-настоящему фундаментальной работе 

возможны безаварийные плавания судов вдоль на-

ших северных берегов. Гидрографы были на протя-

жении десятилетий настоящими хозяевами Арктики, 

приходя на помощь всем нуждавшимся в ней.

 

Будни геологов-первооткрывателей. Отряд Е.К. Устиева ле-
том 1953 г. впервые добрался до геологического феномена на 
Северо-Востоке Азии – Анюйского вулкана. Пешком 60 км по 
лавовому потоку с тяжелыми рюкзаками. Фото Е.К. Устиева из 
книги «По ту сторону ночи» (1966)
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Как же выглядит этот фасад сегодня? Увы, не всегда 

достойно…  Нежилые разрушающиеся поселки, горы 

мусора, брошенной техники, тысячи пустых бочек, 

отсутствие регулярной связи с материком и внутренне-

го транспортного сообщения, нехватка чистой пить-

Саамский карьер в Хибинских горах на Кольском полуостро-
ве. Красивейшие горы превращены в груды камней при добы-
че сырья для фосфорных удобрений. Фото автора, 2008 г.

Горы Чунатундры и Мончетундры (Кольский полуостров), на 
которые в течение десятилетий выпадали сжигавшие лес кис-
лотные дожди комбината «Североникель» в г. Мончегорске, 
только в последние годы начали зарастать молодыми дере-
вьями. Фото автора, 2009 г.

В озере Гольцовом в Северных Хибинах планировалось сде-
лать отстойник для отходов обогащения апатитово-нефели-
новых руд. Фото автора, 2005 г.

«Если сравнить Россию со зданием, нельзя не признать, 
что фасад его выходит на Северный Ледовитый океан».

Адмирал С. О. Макаров, 1897
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евой воды, обширные участки уничтоженной геолого-

разведочными работами растительности, очень 

низкий уровень жизни населения – все это бросается 

в глаза при первом же посещении любой приарктиче-

ской территории. Созданная в советские годы обшир-

ная производственно-социальная инфраструктура 

прак тически разрушена. 

Семь тысяч лет идет в Арктике использование био-

логических ресурсов, 800 лет – лесных ресурсов при-

полярных лесов, 500 лет – земельных ресурсов и ре-

сурсов полезных ископаемых, в том числе 80 лет – на 

больших площадях, с превращением их в техноген-

ные пустоши. 100 лет продолжается воздействие на 

вод ные ресурсы (строительство различного рода 

сооруже ний на реках и озерах), 70 лет – на атмосфе-

ру, 60 лет исполнилось с начала эпохи радиоактивно-

го загрязнения земли, воды и воздуха. Всё это время 

главным принципом существования человека в Арк-

тике было использование окружающей среды не 

только для жизни, но и в коммерческих целях. Но 

при этом еще можно констатировать, что на данный 

момент в Арк тике преобладают обширные простран-

ства пустынных, совершенно нетронутых террито-

рий, а сущест венно нарушенные и частично уничто-

женные занимают хотя и обширные, но сравнительно 

ограниченные участки. 

Вместе с тем и природоохранная деятельность на 

Севере ведется уже более 80 лет, с 1930 г., когда был 

создан первый приарктический Лапландский запо-

ведник. Но настораживает, что организация новых 

особо охраняемых природных территорий в Арктике 

приостановилась: после создания Ненецкого запо-

ведника в 1997 г. новые заповедники не появились. 

В 2006 г. создан национальный парк «Калевальский», 

в 2009 г. национальный парк «Русская Арктика» на 

архипелаге Новой Земли, а в 2013 г. – национальные 

парки «Онежское Поморье» и «Берингия». 

Так что же для России значит Арктика вообще и Се-

верный морской путь? Это арена боевых действий, 

неисчерпаемая кладовая или последний биосферный 

ресурс человечества? Анализируя возможные перс-

пективы развития Арктики, можно наметить несколь-

ко путей, частично пересекающихся. 

1. Развитие Арктики как огромной труднодоступной 

кладовой различных полезных ископаемых (продол-

жение современного сценария развития). С одной 

стороны, там действительно находятся гигантские 

богатства, величину которых трудно исчислить в  де-

нежном выражении, и их разработка приведет к засе-

лению и освоению доселе пустующих территорий 

(как в зоне БАМа), часть которых очень быстро пре-

вратится в техногенные пустоши.

2. Формирование регулярно действующей транс-

портной магистрали с ограниченной (как сейчас) ин-

фраструктурой, нуждающейся в восстановлении. Но 

объем коммерческих грузов, которые необходимо 

будет перевозить для рентабельности этого предпри-

ятия, в настоящее время оценить сложно.

3. Образование на Севере гигантского естественного 

резервата с развивающимся  туристическим бизнесом 

и обслуживающими его полукустарными и промыс-

ловыми производствами. Количество примечатель-

ных и уникальных объектов в Российской Арктике 

огромно. Но реализации этого пути будет мешать 

крайне неразвитая в настоящее время инфраструкту-

ра, дороговизна и затрудненность доступа.

4. Превращение Арктики в пространство политиче-

ской и экономической борьбы за обладание ресурса-

ми с появлением многочисленных непроизводствен-

ных организаций (военные, пограничники, охрана 

биологических ресурсов и т. д.). Этот сценарий уже 

частично реализовывался в годы холодной войны 

и не привел к «устойчивому развитию» региона. Сей-

час, увы, можно уверенно говорить о новом витке 

аналогичного процесса. 
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26 Ф. А. Романенко. От мамонтов до ледоколов…

5. Ограниченное хозяйственное использование име-

ющихся огромных запасов вторичного сырья и уни-

кальных полезных ископаемых, добыча которых 

не наносит ущерба природе (например, мамонтовой 

кости) наряду с развитием туризма и традиционного 

природопользования. 

Нефть, газ и цветные металлы, пока еще составляю-

щие основу экономики (и нашей жизни), когда-ни-

будь непременно закончатся или перестанут быть не-

обходимыми, но человечество всегда будет нуждаться 

в неведомых просторах. И именно на Севере они по-

ка сохраняются. Арктические пространства России – 

ценнейший ресурс человечества, и, разменяв его на 

медяки, мы заслужим вечное недовольство потомков. 

Шелагский горный массив – северная оконечность Чукотки. Фото автора, 2001 г.

«Увезу тебя я в тундру – и тогда поймешь ты вдруг,
Почему к себе так манит, так зовет Полярный круг.
Ничего, что здесь метели, не беда, что холода,
Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда!»

(М. С. Пляцковский, 1971)

«Кто знает, может быть, в холодной и пустынной стра-
не возникнет первый арктический заповедник, в котором 
найдут надежное прибежище пролетные птицы, с неза-
памятных времен совершающие свой долгий и опасный 
путь. В просторах тундры под охраной разумных и до-
брых людей по-прежнему безбоязненно будут пастись 
стада диких оленей, а приезжие путешественники-тури-
сты станут любоваться прекрасной родиной птиц». 

(И. С. Соколов-Микитов, 1947)
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Симон Эльевич Шноль – д. б. н., профессор МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Историк советской и российской науки, автор книги «Герои и злодеи 

российской науки» (1997), «Герои, злодеи, конформисты российской науки» (2001). 

Очарованный Севером, он часто посещал Беломорскую биостанцию 

МГУ имени М.В.Ломоносова, был близким другом ее директора Н.А Перцова.
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28 С. Э. Шноль. ББС МГУ имени Николая Андреевича Перцова

У тысяч бывших студентов с пребыванием на ББС 

связаны самые дорогие воспоминания в жизни. 

Что за тайна?

Тайна «эффекта Севера»: побывав однажды, тянет 

обратно? 

Снится зимними ночами почти незаходящее Солн-

це, сверкание волн, белые, красные, черные скалы, 

кричат чайки и пролетающие гагары. На болотах со-

бираются к отлету журавли. Сквозь совершенно про-

зрачную морскую воду видны на дне оранжевые мор-

ские звезды, в толще воды – освещенные проходящи-

ми лучами прозрачные белые и вишневого цвета 

медузы. Плавают у самого пирса крылоногие «мор-

ские ангелы» – моллюски клионе. И вдруг доносится 

странный звук: шумно дышит проплывающая белуха. 

А на ботанических экскурсиях с В. Н. Веховым или 

В. Р. Филиным опытные преподаватели делают при-

вал, чтобы не потерять в зарослях черники студентов.

И поразительные беломорские острова и островки – 

скалы с болотистым верхом или заросшие соснами...

...Стремлюсь привычною мечтою
К студеным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров – берег дикий
Усеян зимнею брусникой,
Увядшей тундрою покрыт
И хладной пеною подмыт...

   (А.С.Пушкин)

А море в самом деле Белое. Отражение чистейших 

облаков и чистейшего тумана и светлого неба. Но 

в часы восходов и закатов в августе – такие переходы 

спектральных ярких красок, такое количество оттен-

ков! Нет ничего подобного на Юге.

Зимой солнца нет. Иногда луна светит так ярко, что 

можно делать фотографии без вспышки. На небе 

В двух километрах 

от линии Полярного круга, 

на берегу пролива Великая Салма, 

отделяющего остров Великий 

от Киндо-полуострова Белого моря, 

расположена Беломорская 

Биологическая станция 

Московского университета. 

Станция имени 

Николая Андреевича Перцова. 

У многих дрогнет сердце, 

услышав слово «ББС»! 

Многие люди моего поколения 

вздохнут, вспомнив 

Николая Андреевича.
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29С. Э. Шноль. ББС МГУ имени Николая Андреевича Перцова

Окрестности ББС МГУ. 
Полуостров Киндо

Фото Д. А. Воронова

Arctica_210x210_maket.indd   29Arctica_210x210_maket.indd   29 01.12.2014   1:24:5401.12.2014   1:24:54



30 С. Э. Шноль. ББС МГУ имени Николая Андреевича Перцова

ББС зимой. Фото Д .А. Воронова

Причал летом. Фото Д .А. Воронова
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31С. Э. Шноль. ББС МГУ имени Николая Андреевича Перцова

переливающиеся занавеси северных сияний. Мороз. 

Мощные приливно-отливные течения взламывают 

льды и несут их с шумом по Великой Салме. Льдины, 

ударяясь, сталкиваются и тревожат ударами плыву-

щих под ними гребневиков, и те вспыхивают, осве-

щая льдины снизу лиловым рекламным светом... 

Это все лирика. Но не в этом ли тайна?

Главное – это замечательное разнообразие жизни в 

море… Моллюски, кишечнополостные, полухордо-

вые, полихеты, балянусы, бокоплавы... а еще разные 

водоросли – фукусы, ламинарии, анфельция... А на 

берегах лишайники, мхи, папоротники, голосемян-

ные, цветковые, грибы. 

Все это разнообразие: пейзажи, острова, заливы, 

животные и растения – здесь недавно... 

ББС расположена, в сущности, в природной лабо-

ратории: всего около 11 тыс. лет тому назад могучий 

ледник, отступая, выдавил грунт из ложбин и впадин 

материка, отшлифовал белые, красные, черные ска-

лы, и в образовавшиеся впадины хлынула вода из Ба-

ренцева моря, образовав прекрасные заливы и мно-

жество больших и малых островов – не поддавшихся 

Церемония проводов отъезжающих. Фото Д .А. Воронова
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32 С. Э. Шноль. ББС МГУ имени Николая Андреевича Перцова

леднику вершин прежних сухопутных скал. Ледник 

оставил на берегах, «на память», огромные валуны, 

часто с вкраплениями гранатов.

11 тыс. лет продолжается замечательный процесс 

создания нового моря, со своими своеобразными 

условиями существования животных и растений, 

сильным опреснением весной при таянии снегов, 

мощными приливно-отливными течениями, высоки-

ми приливами и отливами, открывающими дно лито-

рали и ее обитателей воздействиям  суровых морозов 

зимой и яркого солнца летом. Здесь можно наблю-

дать ход  биологической эволюции и начальные эта-

пы геологических преобразований. 

Может быть в этом тайна?.. 

Много хорошего можно сказать и о других морских 

биостанциях. Вообще, и тут есть основания для гор-

дости. Идея создания морских биостанций принадле-

жит Н. Н. Миклухо-Маклаю и Антону Дорну. Миклу-

хо-Маклай выступил с этой идеей в 1869 г. в Москве 

на II съезде естествоиспытателей и врачей. Съезд 

поддержал его и принял решение о создании Севасто-

польской биостанции (создана в 1871 г.). Антон Дорн 

стал основателем знаменитой зоологической станции 

в Неаполе (строительство завершено в 1874 г.). По их 

примеру в разных странах начали организовывать 

аналогичные станции-лаборатории. В 1881 г. П. Ваг-

нером была организована Беломорская зоологиче-

ская станция на Большом Соловецком острове.

С тех пор в разных странах появилось множество 

морских биологических станций. Многие из них за-

мечательны своим научным оборудованием и фло-

том. Но нет равных ББС по сочетанию уникальных 

природных условий и возможностей для подготовки 

На фото слева (сверху вниз): Кулики-сороки. Обитатели бело-
морских глубин. Отбор образцов подледной фауны. Фото 
Д. А. Воронова, А. Э. Жадан и Н. Червяковой
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33С. Э. Шноль. ББС МГУ имени Николая Андреевича Перцова

студентов самых разных специальностей: зоологов 

(«беспозвоночников», ихтиологов, энтомологов); 

ботаников, изучающих водоросли, высшие растения, 

мхи и лишайники; биохимиков, биофизиков, молеку-

лярных биологов, палеонтологов, геологов.

Мысль о необходимости морских биостанций была 

близка многим профессорам Московского универси-

тета. Но, как пишет составитель книги воспоминаний 

об истории биостанции Екатерина Каликинская*, 

идею организации собственной биостанции на Белом 

море в конце тридцатых годов предложило Научное 

студенческое общество биологического факультета 

МГУ. В июне 1938 г. Лев Александрович Зенкевич, 

заведующий кафедрой зоологии и сравнительной 

анатомии беспозвоночных, отправил группу студен-

тов под руководством аспиранта Кирилла Алексан-

дровича Воскресенского на Белое море....

* Каликинская Е. И. Страна ББС. М.: Товарищество научных 

изданий КМК, 2008.
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34 С. Э. Шноль. ББС МГУ имени Николая Андреевича Перцова

Кирилл Александрович Воскресенский (1913–

1987), зоолог, гидробиолог, доцент кафедры зоо-

логии беспозвоночных биологического факульте-

та МГУ имени М. В. Ломоносова. Окончил биоло-

гический факультет МГУ (1936), затем обучался 

в аспирантуре под руководством проф. Л. А. Зен-

кевича. Руководитель студенческой экспедиции 

МГУ 1938 г., в ходе которой было определено ме-

сто будущей ББС МГУ и проведена практика в Ков-

де, на биостанции Воронежского университета 

при помощи К. К. Сент-Илера. Руководитель работ 

на ББС МГУ в довоенные годы, студенческой 

практики на территории Кандалакшского запо-

ведника в 1946–1950 гг. В 1941 г. добровольцем 

ушел на фронт в составе 8-й дивизии Народного 

ополчения г. Москвы. В июле 1941 г. в боях под 

Ельней дивизия была почти полностью уничтоже-

на. К. А. Воскресенский и его друг А. И. Савилов 

(впоследствии известный морской биолог) попа-

ли в плен. В лагере военнопленных К. А. Воскре-

сенский организовал подпольную группу. В 1943 г. 

К. А. Воскресенский подготовил групповой побег 

военнопленных из лагеря. Вырвавшись из гитле-

ровского застенка, небольшой партизанский от-

ряд «Кирилл» численностью 28 человек влился 

в крупное партизанское соединение под коман-

дованием Героя Советского Союза С. В. Гришина. 

За храбрость и мужество, проявленные в годы 

вой ны, К. А. Воскресенский удостоен боевых ор-

денов и медалей. Вернувшись на биологический 

факультет в 1946 г., защитил кандидатскую дис-

сертацию и работал доцентом кафедры зоологии 

и сравнительной анатомии беспозвоночных, чи-

тал курс биологии пресных вод, вел летнюю прак-

тику и большой практикум. Создал новое для того 

времени направление биологических исследова-

ний – изучение биологической фильтрации. Па-

мятником его работ на Белом море стала бухта 

Биофильтров – так стал называться небольшой 

залив, в котором К. А. Воскресенский проводил 

исследования в молодые годы (по материалам 

А. А. Горяшко на сайте «Литторины на литорали», 

http://www.littorina.info/index.html).

Лев Александрович Зенкевич (1889–1970), ги-

дробиолог, океанолог, профессор кафедры зоо-

логии беспозвоночных биологического факульте-

та МГУ имени М. В. Ломоносова. Специалист по 

полихетам. В 1908 г. поступил на юридический 

факультет Московского университета, в 1911 г. от-

числен за участие в студенческих волнениях. 

В 1912 г. вновь принят в университет на естествен-

ное отделение физико-математического факуль-

тета. Ученик профессора Г. А. Кожевникова. Сту-

дентом под руководством И. И. Месяцева ездил 

на Мурманскую биологическую станцию. По окон-

чании учебы в 1916 г. оставлен при университете 

для подготовки к профессорскому званию. В 1917 г. 

вместе с И. И. Месяцевым и Л. Л. Россолимо участ-

вовал в экспедиции Зоологического музея на Бай-

кал, организованной Г. А. Кожевниковым. С этого 

же года ассистент кафедры зоологии (штат Зоо-

логического музея). В 1918–1920 гг. работал на 
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Косинской биостанции под руководством И. И. Ме-

сяцева. С 1919 г. вместе с В. И. Вернадским, Н. Н. Зу-

бовым, И.М. Месяцевым и др. организовал Пла-

вучий морской научный институт (Плавмормин), 

реорганизованный в ГОИН, затем во ВНИРО, 

в котором с 1921 по 1932 г. был заместителем ди-

ректора по научной части, заведовал гидробиоло-

гической лабораторией, возглавлял первую экс-

педицию института на «Малыгине» и ряд последу-

ющих экспедиций на «Персее» в северных морях. 

Арестован в 1933 г. в Архангельске в порту во вре-

мя экспедиции на «Персее». Пробыл в заключе-

нии около полугода, освобожден с трехлетним ус-

ловным сроком. Сотрудник НИИ зоологии с 1925 г. 

В 1930 г. был организован биологический факуль-

тет МГУ, а Зоологический музей перешел в подчи-

нение НИИ зоологии, и его директором стал 

Л. А. Зенкевич. Заведующий кафедрой зоологии 

и сравнительной анатомии беспозвоночных МГУ 

(1930–1970). Инициатор создания Беломорской 

биологической станции МГУ (1938). Начиная 

с 1932 г. все большее внимание уделял фауне юж-

ных морей СССР. Занимался вопросами акклима-

тизации беспозвоночных как кормовой базы рыб. 

В 1939–1941 гг. разрабатывал проект по акклима-

тизации нереиса в Каспийском море. С 1947 г. ра-

ботал одновременно в Институте океанологии 

(руководитель лаборатории бентоса). С 1949 г. изу-

чал дальневосточные моря СССР. В 1949–1952 гг. 

он начальник экспедиции на «Витязе», исследо-

вавшей Курило-Камчатскую впадину.

Ввел количественный метод изучения морской 

донной фауны. Разработал методику количест-

венного изучения питания рыб. Член-кор рес-

пондент АН СССР (1953). Профессор (1930), дей-

ствительный член (академик) АН СССР (1968), 

Сербской Академии наук (1947), Академии наук 

Индии (1960), член ряда зарубежных советов, ас-

социаций и обществ, лауреат Государственной 

премии (1951) и Ленинской премии (1965). Был 

начальником четырех рейсов «Витязя» (2, 5, 14, 39). 

Автор более 300 научных работ (в том числе по ис-

следованию фауны северных морей), свыше 10 мо-

нографий и учебников. Создатель и бессменный 

президент с 1952 г. Всесоюзного гидробиологи-

ческого общества, организатор Межведомствен-

ной океанографической комиссии при Президиуме 

АН СССР с 1951 г., вице-президент Московского 

общества испытателей природы с 1956 г., основа-

тель и главный редактор журнала «Океанология» 

с 1961 г., член редколлегии многих других научных 

журналов, в том числе зарубежных. Его заслуги 

в науке отмечены орденами Ленина, Трудового 

Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», 

Ломоносовской премией МГУ (1954), Золотой ме-

далью им. Ф. П. Литке Географического общества 

СССР (1956), Золотой медалью принца Монак-

ского Альберта I – высшей наградой французско-

го океанографического института (1959) (по ма-

териалам А. А. Горяшко на сайте «Литторины на 

литорали», http://www.littorina.info/index.html).

Николай Андреевич Перцов (слева) и Лев Александрович Зен-
кевич (справа) на берегу Белого моря у ББС МГУ
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Прошло более 70 лет... Многие тысячи студентов 

получили на ББС необходимое образование и неза-

бываемые впечатления. Здесь выполнены сотни глу-

боких научных исследований. 

По разнообразию проблем, по разнообразию возмож-

ных направлений исследований это истинно универ-

ситетская биостанция, база для разных факультетов – 

биологического, физического, геологического, почво-

ведения.

ББС стала важной составляющей понятия «Мос ков-

ский университет».

Очень удачно Петр Владимирович Матекин назвал ББС 

«жемчужиной в короне Московского университета». 

Как образовалась эта жемчужина? В ответе на этот 

вопрос заключена одна из главных причин уникаль-

ности ББС. 

Может быть, можно найти ответ в истории созда-

ния уникальной станции.

Настоящая история ББС началась в 1951 г., когда ее 

директором был назначен Николай Андреевич Пер-

цов. Перцов принадлежал к лучшим представителям 

нашей интеллигенции, с замечательным чувством 

личной ответственности за жизнь страны и готовно-

стью к подвигам ради ее интересов. Сейчас это может 

показаться экзальтацией, ведь ныне героями являют-

ся капиталисты, тем более почитаемые, чем больше 

величина их праведным и неправедным путем нако-

пленных богатств. Но в те времена самоотвержен-

ность была естественным, искренним чувством.

Эта самоотверженность с особой силой проявилась 

с началом Великой Отечественной войны.

Семнадцатилетний Николай Перцов добровольцем 

ушел на фронт в июле 1941 г. В тяжелых боях под 

На фото слева (сверху вниз): Мыс Крестовый со старинным 
поморским крестом. В лаборатории. Осень. Фото Д. А. Воро-
нова и А. С. Карягиной
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Москвой осенью 1941 он был контужен. В 1942 г. 

снова ушел на фронт. В 1946 г. на первом курсе био-

фака МГУ появился стройный, чрезвычайно симпа-

тичный студент в офицерском кителе и очень скоро 

стал центром нашего курса. Он выбрал специальность 

«зоология беспозвоночных». Среди прочего, его при-

влекала романтика морских путешествий, далекие 

арктические и антарктические моря. 

Бушуют волны, стонет шквал,
Рыдают снасти!
Кто с ветром таким не воевал,
Тот не узнает счастья.

Но у него открылся туберкулез – результат ночевок 

в снегу во время войны (в походах, когда был кавале-

ристом). Врачи рекомендовали ему поехать на юг, 

а он отправился на север, в Кандалакшский заповед-

ник – делать дипломную работу по морским беспоз-

воночным в рационе гаги... Эту работу очень высоко 

оценили профессора Л. А. Зенкевич и А. Н. Формозов. 

Север чрезвычайно впечатлил его. Побывавшие там 

знают этот эффект – эффект притяжения Севера. 

А туберкулез постепенно прошел.

В то время, летом 1950 г., я был назначен академи-

ком К. И. Скрябиным начальником и единственным 

самому себе подчиненным участником гельминтоло-

гической экспедиции, посланной на побережье Бело-

го моря, – единственным потому, что никто из моих 

товарищей-студентов, сначала пообещав, не согла-

сился поехать в эту экспедицию: она предполагала 

быть трудной... 

Ясным июльским утром 1950 г. сторож ББС Андрей 

Павлович Никифоров и его семилетний внук, белень-

кий, голубоглазый, ангельского облика Валя Сметанин, 

довезли меня на парусной лодке до ББС. Дед и внук по-

добрали меня на одном из островов. Прекрасны север-

ные поморские лодки. Дед сам сделал свою лодку, 

устойчивую и быстроходную. Поморы плавали на та-

ких лодках в неспокойном северном море в любую по-

году. Парус был сделан из мешковины. Внук Валя 

с большой сноровкой регулировал положение паруса.

Мы приплыли (морские люди говорят «пришли») 

на ББС глубокой ночью. Ярко светило низко над го-

ризонтом полярное Солнце. Сверкали небольшие 

волны. В чистейшей прозрачной воде у берега плава-

ли мелкие разноцветные колюшки.

Вместо причала лежала доска, положенная на ка-

мень. На берегу небольшая изба (сторожка деда, внука 

Николай Андреевич Перцов
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и бабки Евдокии Михайловны – Сметанихи). Ближе 

к берегу дощатый домик (такие сейчас называют бал-

ками), служивший, когда бывали студенты, лабора-

торией. Вдоль окон – дощатый настил для микроско-

пов, для жилья – маленькая каморка с печкой. Все это 

называлось кубриком и сохраняется до сих пор как 

музейная ценность. На берегу, как и должно быть на 

Белом море, повсюду лежали валуны; слышны крики 

чаек, куликов и пролетающих гагар. Было тихо. Ни 

студентов, ни научных работников. А когда они при-

езжали, то жили в палатках. Пищу варили на костре, 

плавали для сбора материала на весельной лодке. 

В 1938–1941 гг. директорами биостанции были из-

вестные зоологи Л. Л. Россолимо, Г. М. Беляев (еще 

студентом участвовавший в экспедиции 1938 г.); во 

время Отечественной войны Г. Г. Абрикосов, а в пер-

вые послевоенные годы П. В. Матекин. Петр Влади-

мирович Матекин имел в штате станции лишь одного 

сотрудника, упомянутого сторожа А. П. Никифорова, 

который всю войну ревностно охранял биостанцию. 

Георгиевский кавалер, инвалид Первой мировой вой-

ны, он был без ноги ниже колена, но бодро двигался 

на деревянном протезе, укрепленном ремнями, заки-

нутыми через плечо.

1 июля 1951 г. директором ББС назначили только что 

окончившего МГУ Н. А. Перцова. И уже через десять 

дней был составлен исторический акт – перепись иму-

щества биостанции, который подписали Перцов, сто-

рож Никифоров, художник И. П. Рубан и аспирант 

М. Е. Виноградов. В акте значилось: сторожка – одна, 

ла боратория – одна (в плохом состоянии), лодка («ка-

зенная») – одна (в плохом состоянии), планктонная 

сетка – одна (негодная), драги – три (лишь одна в хоро-

шем состоянии) и т. д. А еще: топоров – два, молоток – 

один, кастрюля – одна и т. д.; список, очень напоминаю-

щий перечень Робинзона Крузо после кораб лекрушения.

Вместе с Перцовым и его женой Натальей Михай-

ловной прибыли его однокурсники: М. Е. и Н. Г. Ви-

ноградовы, Н. М. Воронина, Е. А. Цихон, И. А. Носова, 

И. И. Гительзон, Я. Д. Гуревич. Началась современная 

история ББС. 

Следующий раз довелось мне попасть на ББС лишь 

в январе 1962 г. На берегу моря среди сосен у подножия 

пологой, выглаженной ледником скалы дорожки в сне-

гу вели к зданиям лабораторий, общежитий, кухни-сто-

ловой (клуба), домов сотрудников. Чуть выше стоял 

уютный дом директора. У ручья бревенчатый дом Зен-

кевича. Прекрасная баня с парным отделением, про-

сторная пилорама со штабелем заготовленных досок. 

На берегу, как в настоящем порту, на катках и про-

ложенных рельсах зимовали мотобот, небольшой ко-

рабль – лоцманский бот «Ломоносов», маленький 

гидробиологический бот «Биолог», много лодок. 

Гордость ББС, корабль «Научный», зимовал в Канда-

лакше. Биостанция была электрифицирована: работа-

ли дизели и аккумуляторная станция. И, как художе-

ственный символ, на берегу возвышался ветряк, 

построенный в надежде преобразования энергии ветра 

в электрическую. Лопасти ветряка минорно поскри-

пывали от ветра. Поразительно выглядели склады 

с разнообразным имуществом, слесарным и столяр-

ным инструментом, множеством прекрасных микро-

скопов, препаровальных луп, термостатов, компрес-

соров, одеял, сапог, телогреек – и все в невиданном 

мною нигде более порядке: каждая вещь на опреде-

ленном месте с записью в журнале и при строгом уче-

те. Сверху, из «водопроводного озера», была проло-

жена система труб, по которым вода летом «сифоном» 

поступала вниз, на биостанцию. Около мастерской 

стояли трактор и бульдозер. Замечательны были пе-

чи во всех домах: они сохраняли тепло сутки и были 

очень экономичны.

Летом до сотни студентов: зоологов, биофизиков, 

палеонтологов, эмбриологов, ихтиологов, физиоло-

гов – проходят бесценную практику, для этого есть 

всё необходимое.
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Это чудо нуждалось в анализе, в «сведении» его 

к обычным понятиям. Как это стало возможным? За-

ведомо без централизованного финансирования 

(МГУ не планировал тогда ББС, все деньги уходили 

на оборудование новых зданий на Ленинских горах 

в Москве), в суровых условиях, на Полярном круге, 

без дорог, телефона и радиосвязи, при оскудении ко-

ренного населения: до деревни Черная речка, как и до 

станции Пояконда, через тайгу и болота около 15 км.

Летом хорошо: солнце почти не заходит, но с октя-

бря начинается мрак, а в ноябре, декабре, январе чуть 

окрасят лучи где-то там восходящего, но невидимого 

солнца скалы на о. Великом – и снова темно и мороз-

но. Полярные сияния над Великой Салмой. Шуршат 

и ломаются льдины, увлекаемые приливными и от-

ливными течениями.

А пока директор своими руками не построил себе 

дом, они с Натальей Михайловной жили в дощатом 

«кубрике», где зимой, как бы ни топили маленькую 

печку с вечера, морозный иней с утра покрывал углы 

и стены.

Самая большая «тайна» – как это могло осуще-

ствиться в советских условиях?

ББС МГУ – символ и результат особых 
человеческих отношений

Счастье и поэзия – занятия утром в лабораториях, 

а потом на прекрасных и суровых берегах, у «самого 

Белого моря», с его приливами и отливами, с медуза-

ми, морскими звездами, актиниями, рыбами, тюле-

нями, куликами, чайками, гагарами, в тайге, в друже-

ском братстве ровесников, в настроении взаимной 

симпатии и доброжелательства, под руководством 

легендарного Николая Андреевича Перцова – копать 

канавы, вылавливать в море бревна, ставить столбы 

будущей высоковольтной или телефонной линии, 

работать на пилораме, грузить кирпичи, строить ря-

жи для пирса... А еще малярные работы. Заготовка 

дров. Баня с парным отделением. А вечерами... Еще 

на втором курсе Николай Перцов, обладавший очень 

хорошим слухом, врожденной музыкальностью, ор-

ганизовал из нас, однокурсников, хор. На ББС пели 

каждый вечер: морские и пиратские, русские народ-

ные и революционные, довоенные песни и песни Оте-

чественной войны. Тон задавал Перцов, играя на ба-

яне, аккордеоне или фортепьяно, которое уже стояло 

в столовой.

Чернеют дыры в парусах, пропоротых ножом! 
Ха-ха!

или:

Когда на старом корабле уходим вдаль мы,
С родных берегов, в туманной мгле нас провожают  
     пальмы.
И чьи-то черные глаза горят в тумане.
Чья-то любовь, чья-то слеза сердце матроса 
     ранит...

ББС была построена без траты 
государственных средств

С самого начала было условлено каждый день по-

сле учебных и научных занятий три часа работать для 

строительства и оборудования Биостанции. А потом 

возникла идея стройотрядов.

На ББС студенты, а потом и школьники работали 

без всякой оплаты: Перцов ухитрялся оплачивать им 

билеты на поезд (30 руб. в оба конца) и по 1 руб. 20 коп. 

в день на еду в столовой при полном самообслужива-

нии. Попасть в стройотряд было мечтой, но осуще-

ствить ее оказывалось непросто. Комплектовался 

отряд зимой в Москве, и отбор вели строгий. Числен-

ность стройотряда была разной: от 20 до 60 человек 

одновременно и около 200 в год. Стройотряды рабо-

тали в летние месяцы и в зимние каникулы. Зимой 

на ББС яркая луна, полярные сияния, мороз, глубокий 

снег. От Пояконды добирались на тракторных санях 

и на лыжах. Жизнерадостная работа на морозе или 
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столярно-малярные отделочные работы в строящих-

ся домах. Огонь в печах, чай и вечер с Николаем Ан-

дреевичем... В стройотряд стремились не только био-

логи, но и математики, физики, филологи, будущие 

инженеры и архитекторы.

Сколько же всего построили эти поэты!

Новая жизнь началась, когда в 1957 г. Перцов до-

был оборудование для пилорамы. В море и на берегах 

материка и островов было множество бревен – по-

терь при лесосплавах. Получили разрешение их ис-

пользовать. Молодецкие забавы – на весельных бар-

касах и на вельботе вылавливать бревна, вязать их 

в плоты и тащить на берег... Бревна на пилораме пре-

вращали в доски. Доски использовали не только для 

собственных строительных нужд, но и как валюту – 

в обмен на многие необходимые материалы.

Но нужен был флот. По просьбе Зенкевича специ-

ально для ББС в Ленинграде был построен корабль – 

лоцманский бот ЛБ-87, названный «Ломоносов». Он 

был предназначен для каботажного плавания, и Пер-

цов освоил мореходную специальность – капитан ка-

ботажного плавания. Летом 1956 г. по системе кана-

лов «Ломоносов» пришел на ББС. Взрыв энтузиазма 

потряс обитателей биостанции, когда ранним утром 

на подходе к ББС раздался гудок. На «Ломоносове» 

Перцов в качестве капитана и механика с матросами 

Галей Самониной (ныне д. б. н. Г. Е. Самонина) и Аней 

Раковой (ныне к. б. н. А. В. Юшманова), В. Пшенич-

ным и В. Поротиковым ходил в Кандалакшу, возил 

грузы и студентов. Но для траления «Ломоносов» не 

был приспособлен. К тому же студенческие группы 

становились все больше, и его вместимость была не-

достаточна...

Летом 1959 г. отряд военных моряков-гидрографов 

детально описывал берега Кандалакшского залива. 

День за днем, месяц за месяцем их корабль обходил 

бухты, заливы и острова. Моряки засыхали от скуки. 

В пяти километрах от ББС на острове Великом есть 

прекрасное место – губа Лобаниха, в форме круглого 

зеркала с темной неподвижной водой. Выход из губы 

в море мимо отшлифованных ледником белых глад-

ких скал. На скале дом наблюдателя заповедника. 

В зеркальной воде отражаются огромные ели перво-

бытного, никем не тревожимого леса. Вечером нака-

нуне дня военно-морского флота, когда моряки от-

дыхали на берегу, в бухту влетели три весельные 

шлюпки со студентами во главе с Перцовым. В лод-

ках, в центре бухты, они устроили замечательный 

концерт.

Потом на ББС растроганный командир гидрогра-

фов сказал Перцову: «Ну, проси чего хочешь, слово 

моряка, я сделаю все!» И тот почти в шутку сказал: 

«Ну, дай корабль!» «Слово моряка! Мой дать не могу. 

Жди от меня известий». Осенью Перцов получил те-

леграмму-приглашение в NN к адмиралу. Николай 

Андреевич произвел сильное впечатление на адмира-

ла, и тот выполнил обещание капитана-гидрографа. 

Так ББС был подарен (переведен «с баланса на ба-

ланс») корабль, рейдовый катер РК, получивший имя 

«Научный». Быстроходный и грузоподъемный «Науч-

ный» существенно изменил быт биостанции. Сколько 

Нина Леонтьевна Семенова и Михаил Евгеньевич Виноградов

на конференции, посвященной 50-летию ББС МГУ
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41С. Э. Шноль. ББС МГУ имени Николая Андреевича Перцова

на нем или на его буксире было перевезено грузов! 

Сколько студенческих групп на «Научном» выходили 

к ближним и дальним островам за материалами или 

на экскурсии! Перцов управлял им сам, или его заме-

щали капитаны-профессионалы. 

Не менее романтичным было приобретение самого 

большого корабля ББС – сейнера «Профессор Зенке-

вич». Нужно было судно для открытого моря. Пре-

жде Лев Александрович Зенкевич добыл для ББС 

вельбот «Персей», лоцманский бот «Ломоносов». Те-

перь он обратился к министру рыбного хозяйства 

СССР. Тот сказал: «Вот у меня в Азове как раз строит-

ся средний черноморский (!) сейнер – забирайте!» 

Так появился корабль, приспособленный для науч-

ной работы в открытом море.

Постепенно у директора появились сотрудники – 

единомышленники и друзья, опора в трудных ситуа-

циях того времени. Прежде всего жена  Наталья Ми-

хайловна и старый друг, фронтовик, ботаник, 

Владимир Николаевич Вехов. Многие годы самоот-

верженно работала Нина Леонтьевна Семенова, его 

заместитель. Легко ли зимой и летом жить, как весело 

говорил В. Н. Вехов, «в суровых условиях заполярья»? 

В этих условиях выросла и дочь Н. А. и Н. М. Перцо-

вых Ксана (д. б. н. Ксения Николаевна Кособокова, 

автор одной из статей в этой книге). Жить в суровых 

условиях с низкой зарплатой (120 р.!), без ученых 

степеней, без льгот...

Постепенно Биостанция становилась все более при-

способленной для педагогической и научной работы. 

Грандиозным событием была постройка трехэтажно-

го кирпичного Аквариального корпуса: аквариум 

с проточной морской водой, конференц-зал и лабора-

тории. Самостоятельно проложенная высоковольт-

ная линия из Пояконды обеспечила ровное электри-

ческое питание для освещения и электрических плит 

в столовой. Итак, тайна ББС комплексная. Главное 

в ней – особый стиль жизни и общения. Этот стиль 

более всего близок к утопическому идеалу коммунизма. 

Бескорыстие, самоотверженность, энтузиазм, иници-

атива. 

Но именно этот идеал не соответствовал действи-

тельной обстановке в стране, не соответствовал на-

строению большинства «взрослых» людей. Порази-

тельно, что вместо поддержки Н. А. Перцову предъ-

являли далеко не безобидные претензии. Оказывается, 

он нарушал закон, осуществляя незаконное строи-

тельство(!!). Как и откуда он брал деньги, оплачивая 

билеты на проезд участникам стройотрядов?..

Владимир Николаевич Вехов
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Я не хочу писать об этом. Не хочу рассказывать 

о ревизиях, доносах, прокуратуре. Все это прошло 

и забылось. Многие сотни людей, друзей, бывших 

стройотрядовцев – всех, кто проникся стилем жизни 

Н. А. Перцова, – поддерживали его. Враги оказались 

бессильны. Но сам он переживал тяжелые времена. 

Война, ранения, чрезвычайная нагрузка, постоянное 

нервное напряжение сократили ему жизнь. Он умер 

от сердечной недостаточности 5 июля 1987 г. Ему бы-

ло всего 63 года. Его могила на ББС. Его имя перешло 

в отечественную историю.

Вскоре распался Советский Союз. Разрушился 

устоявшийся порядок. Но традиции и стиль жизни  

Перцова сохранили Биостанцию. Бывшие члены 

стройотрядов и друзья Перцова, ставшие в новые 

времена предпринимателями и достигшие научных 

степеней, взяли на себя значительную часть забот 

о ББС. 

ББС возрождается под руководством нового дирек-

тора – аспиранта во времена Н. А. Перцова – ныне 

профессора кафедры зоологии беспозвоночных МГУ 

Александра Борисовича Цетлина. Мне, старому другу 

Николая Перцова, очень радостно узнавать о про-

грессе ББС. Я убежден, что и для новых поколений 

слова «ББС МГУ им. Н. А. Перцова» будут вызывать 

ассоциации с самыми лучшими годами жизни.

В этой главе использованы фотографии Д. А. Воронова, 
А. Э. Жадан и Н. Червяковой. Карта окрестностей биостанции 
любезно предоставлена А. В. Макаровым.

Александр Борисович Цетлин, д. б. н., профессор кафедры зоо-
логии беспозвоночных биологического факультета МГУ. Один 
из ведущих отечественных специалистов по анатомии, морфо-
логии и экологии многощетинковых червей. С 2005 г. возглав-
ляет ББС МГУ. За годы его руководства биостанция сделала 
крупный рывок в своем развитии: восстановлено электроснаб-
жение, идет ремонт зданий и лабораторий, приобретается но-
вое научное оборудование, ежегодно проходит несколько меж-
дународных школ по современным направлениям биологии. 
С 2009 г. возглавляет также Научно-образовательный центр 
«Морская биология, океанология и геология» на базе ББС МГУ. 
Член Американского общества микроскопистов
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43Ф. А. Романенко. От мамонтов до ледоколов…

В. Г. Волович 

С�	����£� 

�	����	� ¤	����� СССР

Виталий Георгиевич Волович — 

знаменитый полярник, д. м. н., 

первым в истории прыгнул с парашютом 

на Северный Полюс, участвовал 

в ледовом дрейфе на станции 

«Северный полюс-2»; 

врач первых космонавтов.
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44 В. Г. Волович. Секретные арктические экспедиции СССР

В нашей стране Арктикой стали интересоваться 

в послереволюционные годы. Она стала своеобраз-

ной кузницей героев: одно за другим следовали собы-

тия, в которых СССР принадлежала ведущая роль. 

Это и история со спасением остатков экспедиции ита-

льянского путешественника Умберто Нобиле, кото-

рый в 1928 г. отправился к Северному полюсу на ди-

рижабле «Италия» и потерпел крушение. Самого 

Нобиле, тяжело раненного, эвакуировали на швед-

ском самолете, а остатки экспедиции снял со льдов 

советский ледокол «Красин». Это и героическое спа-

сение в 1934 г. участников экспедиции на пароходе 

«Челюскин», раздавленном льдами во время дрейфа 

на восточном участке Северного морского пути. Вся 

страна встречала челюскинцев как героев, и они впо-

следствии были удостоены звания Герой Советского 

Союза. 

В послевоенные годы интерес к Арктике возрос 

особенно. В начале 1947 г. премьер-министр Велико-

британии Уинстон Черчиль, выступая с речью в аме-

риканском городе Фултоне, обвинил Советский Союз 

в тысяче грехов, и началась Холодная война. Ее нача-

ло совпало с рождением своеобразной идеи – в каче-

стве арены военных действий предполагался поляр-

ный бассейн. Руководство нашей страны воззвало 

к полярным летчикам: а что мы имеем, кроме славы 

и победных реляций, связанных с высадкой на дрей-

фующей станции Папанина? Оказалось – почти ниче-

го. В Арктике не было ни настоящих аэродромов, ни 

подходящих самолетов: они устарели. В это время ле-

тали старенькие «Дугласы» и старые самолеты-ам-

фибии. Но самое главное, мы еще не научились летать 

в Арктике. Чтобы решать военные проблемы в цент-

ральном полярном бассейне, нужно очень многое о нем 

знать и многое уметь. 

Как опередить американцев? Как сделать, чтобы 

Север стал неприступным для американской военной 

авиации, бомбардировщиков, ракет? В поисках отве-

Латинская пословица гласит: 

«Omne ignotum 

pro maqnifico est» — 

в неведомом таится 

манящая сила. 

Многие столетия 

человек  устремлялся 

в разные концы нашей планеты, 

чтобы изучать пустыни, океаны, 

тропические дебри. 

Но, как сказал 

дважды Герой Советского Союза 

полярник Иван Дмитриевич Папанин, 

все эти экспедиции не могут 

сравниться с теми, 

в которых пытались изучить 

или освоить Арктику.
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тов обратились к истории освоения Арктики и к зна-

менитому предложению академика Отто Юльевича 

Шмидта: дальнейшие исследования в центральном 

полярном бассейне нужно проводить с помощью 

«прыгающих» экспедиций. Экспедиция со всем необ-

ходимым оборудованием базировалась возле Север-

ного полюса, при ней были два самолета, с помощью 

которых группы «прыгали» с одной точки на другую 

и проводили исследования по единой схеме. Оказа-

лось, таким методом можно очень быстро собирать 

необходимые сведения о льдах, полярных течениях 

и о возможности строить ледовые аэродромы. Летать 

над полярными льдами не так-то просто: простран-

ства огромные, а сесть негде. Например, чтобы доле-

теть до нашей дрейфующей станции «Северный по-

люс-2», нужно было шесть с половиной часов лететь 

то над сплошными льдами, похожими на груды на-

бросанных кусков сахара, то над реками в ледовых 

берегах, от горизонта до горизонта. 

В первый раз я увидел настоящую Арктику, когда 

летел на военно-транспортном самолете ЛИ-2 на Се-

верную Землю – единственную новую землю, откры-

тую в XX столетии. Ее нашла в 1913 г. экспедиция 

Б. А. Вилькицкого, которая пыталась найти северо-

восточный проход для Северного морского пути. У нас 

на Северной Земле была промежуточная база, где мы 

перегружали бензин и продукты на пути к Северному 

полюсу. Важнейшей частью рациона полярников бы-

ли брикеты с рубленой олениной, облитые водой для 

получения ледовой глазури. В таком виде оленина 

может храниться хоть целый год. Позже, работая по-

варом на дрейфующей станции, я должен был каждое 

утро кувалдой разбивать брикет – работа довольно 

тяжелая. Стеллажи с брикетированной олениной ча-

сто привлекали белых медведей, и без оружия вокруг 

базы ходить было опасно. Однажды я взял карабин 

с парой обойм и пошел к берегу. Моему взору откры-

лось гигантское скопление льдов, уходящих далеко 

за горизонт, белые облака над ними, совершенно бе-

лые, и они медленно плыли туда же, за горизонт. Я был 

потрясен. Поднявшись на один из маленьких островов, 

я встал, опершись на карабин, с таким видом и ощуще-

нием, будто только что покорил Северный полюс (хо-

тя это случилось задолго до меня). Наверное, именно 

в эти часы и родилась моя первая любовь к Арктике.

Там же я впервые познакомился с белыми медведя-

ми. Рядом с палатками и стеллажами с олениной сто-

яла огромная бочка с кислой капустой. Видимо, кто-

то из хозяйственников очень переживал, что нам не 

хватит витаминов, или сам был большим любителем 

квашеной капусты. Первым, кто ею заинтересовался, 

оказался огромный белый медведь. Мишка хлопнул 

массивной лапой по бочке, крышка отлетела, и он, за-

гребая когтистой лапой, стал кушать капусту. Никог-

да бы не поверил, что полярные медведи – такие лю-

бители кислой капусты. Все бы хорошо, но инженер 

нашего отряда, видимо, забыв, что медведь не дрес-

сированный, схватил фотоаппарат и кинулся его сни-

мать. Он встал на колено, прицелился своим ФЭДом… 

Но тут медведь повернулся и в два гигантских прыж-

ка настиг фотографа. Он уже занес лапу над храбрым 

инженером, и тот наверняка остался бы без скальпа, 

если бы наш радист единственным патроном не попал 

медведю прямо в сердце. С медведем было кончено, 

а инженер три дня ни с кем не разговаривал.

До дрейфа на станции СП-2 мне довелось работать 

в полярных экспедициях «Север-2» и «Север-4», где 

я исполнял роль «Склифосовского». В мою задачу 

входило, имея наготове парашют, запас продоволь-

ствия и медикаментов, в случае необходимости быть 

готовым сеть в самолет, долететь до базы экспедиции 

и оказать медицинскую помощь. К счастью, мне как 

хирургу свои знания на практике применять не при-

шлось: не было ни одной катастрофы или аварии.

Первое близкое знакомство с Северным полюсом 

у меня состоялось во время экспедиции «Север-4». 
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Срок экспедиции подходил к концу, наступил май, на 

льдине праздновали День победы. Я уже приготовил 

пельмени, развел спирт – на полярные станции водку 

не завозят, а только чистый спирт, ведь возить воду 

в Арктику – дело бессмысленное. И вдруг меня вызы-

вает начальник экспедиции, бывший начальник авиа-

ции Северного флота генерал-лейтенант авиации Куз-

нецов.

– Ну, доктор, как у вас дела?

– У нас – хорошо.

– А не хотели бы вы прыгнуть на Северный полюс 

с парашютом?

Я понимал, что его вопрос вовсе не риторический.

– Готов хоть сейчас.

– Тогда идите, готовьтесь. Через час прилетит Ан-

дрей Петрович Медведев, начальник парашютной 

службы, и вы будете прыгать на Северный полюс. 

У вас две задачи. Во-первых, отметим мировым ре-

кордом нынешнее Девятое мая: это будет первый 

в истории прыжок на полюс. Вторая половина рабо-

ты – определить, насколько выгодно и доступно с по-

мощью современного (по тем временам) парашюта 

выбрасывать десант на лед и удобно ли парашютисту 

в тяжелом обмундировании управлять парашютом.

Никто не задумался, что парашюты тогда были не-

управляемыми. Куда понесет ветер, там мы и ока-

жемся.

Началась подготовка. Андрей Петрович был опыт-

ным десантником, а я молодым. Мы переложили па-

рашюты и пошли к своему самолету. Провожала нас 

вся экспедиция.

База находилась в ста километрах от Северного по-

люса. Лететь предстояло на самолете Си-47 с летчиком 

Николаем Метлицким, подполковником в отставке, 

перешедшим в полярную авиацию. Командовал сам 

главный хозяин авиационной Арктики, генерал-май-

ор Максим Николаевич Чибисов. С ним у меня од-

нажды была неожиданная встреча, когда нужно было 

лететь с Северной Земли на полюс для организации 

там маленького лазарета, и он меня не взял, приказав: 

«Грузить пельмени. Медицина подождет». Медицина 

подождала, тем более что никому она и так не пона-

добилась.

Итак, мы взлетели. Чибисов лично командовал, как 

лететь, куда. Время шло очень быстро. Немногим бо-

лее получаса мы провели в легком напряжении, пока 

не раздалась команда: «Приготовиться!» Мы пыта-

лись заглянуть в иллюминаторы, но они обросли 

льдом, и мы так и не увидели, что нас ждет за бортом. 

И только когда механики наконец открыли грузовую 

дверь, из которой нам предстояло прыгать, перед на-

ми открылась панорама Северного полюса. Страш-

ная панорама. Хотя сверху вид у торосов был очень 

мирным: они напоминали кубики рафинада, небреж-

но насыпанные кучками, – но вокруг, словно шоссей-

ные дороги, тянулись полосы открытой воды. Раз-

дался сигнал, и один за другим мы с Медведевым 

покинули теплую уютную кабину нашего самолета.

Ситуация была очень неприятной. Прямо под нами 

и до горизонта тянулось огромное черное разводье – 

попасть в него совсем не хотелось. А с другой стороны 

высились симпатичные сахарные кубики, грозящие 

переломами ног. Хотелось ускользнуть от опасно-

стей, но сделать это было очень и очень сложно, ведь 

парашюты не управлялись. Нас несло по воле ветров. 

Но нам повезло: мы угодили в заполненную снегом 

воронку, посреди груды торосов. Едва очухавшись, 

мы вскочили, стали обниматься и поздравлять друг 

друга с Днем победы. Когда возвратилась способ-

ность шутить, Андрей Петрович спросил: «И это – все?» 

«Нет, это начало», – ответил я и извлек из запасного 

кармана флягу со спиртом. А из другого кармана я до-

стал луковицу и кусок черного хлеба. Этот праздник 

мы отметили воистину блестяще. Когда страсти осты-

ли, в трехстах метрах от нас на льдину сел наш само-

лет, забрал нас на борт и доставил обратно в лагерь.
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Когда экспедиция закончилась, уезжать из Аркти-

ки и возвращаться к серой армейской жизни совсем 

не хотелось. Но в высоких кругах свои законы. В глав-

ном управлении Северного морского пути меня 

задержали особым приказом, и на следующий год 

я попал в очередную экспедицию – «Север-5». «Пры-

гающие» экспедиции дали много ценных сведений 

о Северном ледовитом океане, но для уверенной ра-

боты в Арктике нужны были данные не только о лет-

нем сезоне, но и о том, что там происходит в течение 

всего года, особенно зимой – во время полярной ночи.

Следующая экспедиция должна была исследовать 

центральный полярный бассейн не только в про-

странстве, но и во времени: было решено открыть 

первую дрейфующую станцию в центральном поляр-

ном бассейне. Предполагалось, что одновременно бу-

дет действовать еще и вторая, но это не удалось: во 

всем полярном пространстве не оказалось второй по-

рядочной льдины, где можно было бы организовать 

другой лагерь. Позже Виктор Михайлович Перов 

и Иван Иванович Черевичный открыли станцию на 

полюсе относительной недоступности, названном так 

из-за удаленности от населенных пунктов. На этом 

полюсе побывали только две группы: одна в тридца-

тых годах, и перед войной – во главе с Перовым и Че-

ревичным. Они впервые посадили тяжелый самолет 

на лед, построили для него на льдине аэродром и по-

казали, какие в Арктике для этого есть возможности.

Экспедиция, в которой оказался я, начала работать 

в апреле 1950 г. Когда эту полярную станцию откры-

ли, она фигурировала под кодом «точка 36», и только 

позже ее назвали «Северный полюс-2». Возглавил 

станцию известный гидролог, в будущем Герой Совет-

ского Союза академик Михаил Михайлович Сомов. 

В отличие от экспедиций Папанина и «Челюскина», 

наша была совершенно секретной. Нас предупредили, 

что в случае разглашения тайны мы в Арктику попа-

дем только «в сопровождении». Ни сроков экспедиции, 

ни места отправки нам не сообщали, и мы не знали, 

что нам предстоит делать. Едва узнав о предполагаю-

щейся экспедиции, я сразу заявил, что мог бы выпол-

нять в ней работу доктора, но сначала получил отказ: 

если понадобится врач, его сбросят туда с парашютом. 

Я был очень расстроен, но смирился и отправился 

в отпуск. Вскоре, в сентябре, меня разбудил теле-

фонный звонок. Ночных звонков мы очень боялись: 

со времен 1937–1938 гг. все жили под страхом ре-

прессий. Многие коллеги и друзья моего отца, кото-

рый тоже был врачом, пострадали, и мы знали об 

этом не понаслышке. Но в этот раз мы боялись зря: 

в такой неожиданной форме я получил предложение 

участвовать в полярной экспедиции. Первым, кого 

я встретил в Москве, был знаменитый герой-летчик, 

участник спасения экипажа парохода «Челюскин» 

Михаил Васильевич Водопьянов, о котором склады-

вали саги. Его знал весь Советский Союз. Недавно от-

мечали его юбилей, и было решено поставить М. В. Во-

допьянову памятник в Москве. К сожалению, до сих 

пор нет памятников ни ему, ни другим героям Аркти-

ки. Но ведь только благодаря им, их мастерству, 

их уверенности и знанию техники и Арктики удалось 

После первого в мире парашютного прыжка на Северный по-
люс. 9 мая 1949 г., 13 час. 10 мин.
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за короткий срок провести обширные исследования 

ледового пространства от российских берегов до Се-

верного полюса. Михаил Васильевич сказал мне: 

«О секретности я тебя уже предупреждал. Теперь вто-

рое: имей в виду, что твои обязанности не будут огра-

ничиваться лечением геморроев. Будешь еще и пова-

ром. Ты умеешь готовить?» – «Да, я умею жарить 

яичницу». – «А откуда ты возьмешь яйца?» – сказал, 

усмехаясь, Водопьянов: «А щи и борщи ты варить 

умеешь? Впрочем, это неважно. Научишься. Знай, го-

товить надо будет на семнадцать человек. Сейчас они 

готовят по очереди, и если кто-то сделал бульон с та-

раканами, ему никто ничего не скажет. А когда гото-

вить будешь ты, сам понимаешь… Учись». Я показал 

ему толстую книгу «О вкусной и здоровой пище», ко-

торую сейчас храню как реликвию. С ее помощью 

я на ходу учился готовить. Каждое новое блюдо, ко-

торое мне приходилось «изображать», отрабатыва-

лось под строгим контролем полярников.

Получая задание, я дал обет молчания. Мне сооб-

щили, что работа начнется в точке, которую до этого 

посетили только две экспедиции, самой удаленной от 

материков, и что станция уже работает.

Народ на дрейфующей станции был разный. Когда 

я слышу, что в экспедиции людей подбирают заранее, 

чтобы у них подходили характеры, думаю: если лю-

дям что-то поручили и они понимают, что это очень 

серьезно, мелких дрязг между специалистами не бу-

дет ни на подводной лодке, ни на космическом кора-

бле, ни на полярной станции. На станции «Северный 

полюс-2» не было ни вертолетов, ни магнитофонов, 

даже коньяка не было. Чем развлекались? Изредка 

играли в шахматы. На фоне ежедневной рутины за-

метным событием стали выборы: нам на станцию 

привезли урны для голосования и бюллетени, хотя 

мы не очень понимали, кого избираем. Главным спо-

собом проведения досуга было чтение, а книги были 

о знаменитых полярниках – из библиотечки, специ-

ально изданной «Арктикснабом». Мы читали про 

Нансена, Амундсена и осознавали: по сравнению 

с предшественниками, мы работаем и живем в гораз-

до лучших условиях.

При подготовке к этой экспедиции инженеры и хо-

зяйственники уже понимали, что для многомесячной 

работы в Арктике, – чтобы самолеты могли садиться 

на льды, чтобы делать открытия, – людей нужно 

одеть, обуть и накормить. И это был редкий случай, 

когда все это было выполнено. Спали мы на койках 

из дюралевых дуг с полотнищами, натянутыми на 

пружинках, – теперь их называют раскладушками 

и они есть в любом дачном домике. А тогда это было 

новшеством. Другая мебель была тоже дюралевая, 

очень легкая и складная. Жили мы в палатках в фор-

ме купола с отдельным дном. Такую палатку, когда 

начиналось торошение, легко поднять и перенести 

в безопасное место. Для отопления в палатках горели 

паяльные лампы, но ночью их обязательно выключа-

ли, чтобы не отравиться угарным газом. После вы-

ключения отопления в палатке быстро воцарялся мо-

роз, порой до минус тридцати, и, хотя у нас были 

хорошие спальники, даже в них становилось холод-

новато. После сна нужно быстро вскочить, всунуть 

ноги в замерзшие унты, постучав зубами, запалить 

паяльную лампу и газовую плитку, и только тогда со-

греешься. Для готовки мы пользовались газовыми 

плитками, такими, какие у всех на дачах. Они оказа-

лись очень удобными, так как позволяли быстро по-

лучать горячую пищу. Баллон с пропаном, плитку 

и трубку для их соединения мы всегда возили с собой. 

Мы не голодали, продуктов было достаточно, но 

к концу дрейфа их приходилось уже добывать из-под 

сусеков.

Меня иногда спрашивают, как мы построили на 

льдине аэродром? Собственными руками. Пешня-

ми. Лопатами. Техники-то у нас никакой не было. 

Единственное, что у нас было, – автомобиль «ГАЗ», 
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доставленный летчиками в неполном комплекте, из-

за чего он не мог передвигаться. Но наш замечатель-

ный Миша Комаров выточил недостающие детали, 

и машина заработала. Всю эвакуацию с СП-2 мы про-

водили на этом автомобиле. На дрейфующих станци-

ях СП-3 и СП-4 уже был профессиональный повар, 

и снабжение было лучше. Появились утепленные пе-

нопластом домики, значительно более удобные. Но, 

при всем удобстве, у домиков есть серьезный недо-

статок: если льдина треснет, его нельзя быстро пере-

нести в другое место. На четвертой станции в распоря-

жении участников дрейфа был уже и вертолет МИ-4. 

И даже пианино.

Но главное – в экспедиции СП-2 была новая облег-

ченная аппаратура, с помощью которой можно было 

изучать глубины океана и состав льдов. Физики по-

лучили новейшие приборы для проведения геодези-

ческих исследований. Программа научных исследо-

ваний была очень насыщенной. Были задачи 

гидрологические, аэродинамические, гидробиологи-

ческие. Для возможности работы подводных лодок 

была нужна информация о течениях. И действительно, 

вскоре у полюса всплыла наша атомная подвод ная 

лодка «Ленинский комсомол». Была задача по разра-

ботке методов подготовки аэродромов в ледовых ус-

ловиях. Попытки сбрасывать грузы на лед закончи-

лись неудачей: все, что падало на землю, крошилось 

в порошок. Пришлось строить взлетно-посадочные 

полосы для самолетов. Мы даже сумели сделать аэро-

дром километровой длины, чтобы принимать тяже-

лый бомбардировщик П-8.

Мы привыкли к жизни в холодных палатках, к то-

рошению льда, ко всему тому, с чем связана жизнь 

в Центральном полярном бассейне. Когда наступала 

полярная ночь, мы оказывались совершенно отре-

занными от всего мира. Самым трудным испытанием 

была полная секретность. Связь с миром была только 

по рации, через шифрованные послания морзянки. 

Мы могли слушать по радио известия и 8 раз в сутки 

получали сводки погоды. Но сами мы, что бы ни слу-

чилось, имели право выходить в эфир только с за-

шифрованными сообщениями. Американцы пыта-

лись перехватить наши передачи и долго не могли 

понять, что происходит. Истребители США все время 

искали наши самолеты, чтобы перехватить и поса-

дить на лед. Но наши умельцы перешли на такую 

связь, что американские радиоприемники не могли их 

улавливать.

Во время дрейфа был случай, когда нас едва не об-

наружили. 7 апреля над нами появился американ-

ский самолет. Это не было случайностью: американ-

цы по два раза в неделю летали с материка на полюс. 

Трасса полетов проходила в стороне, но в этот раз са-

молет отклонился от обычной траектории, и экипаж 

мог нас увидеть. Мы тут же начали засыпать все со-

оружения снегом и, к счастью, остались незамечен-

ными. Когда самолет приблизился, я известил об 

этом Михаила Михайловича Сомова – он в это время 

был в палатке и отбирал пробы воды. «А что, если 

они нас заметят?» – «Не дай Бог», – ответил он. Но 

прозвучало это как-то странно. И нехотя добавил: 

«Перед отправкой на дрейфующую станцию меня вы-

звали в одно учреждение и проинструктировали: если 

вас заметят американцы, станцию нужно уничтожить». 

Американцы узнали о нас только в 1954 г., после 

окончания войны между Северной Кореей и Южной. 

А сами мы узнали о военном значении нашей станции 

лишь много лет спустя.

Холод нельзя победить. Но к холоду можно притер-

петься. Единственным теплым местом на станции СП-2 

была кают-компания, которую мы соорудили из по-

терпевшего аварию самолета, отрубив хвост. Когда 

керосин кончился, мы лишились и этого блага. Во-

преки утверждениям высокого начальства, что поляр-

ники не болеют, будто они все железные, оказалось, 

что и железо ржавеет. И ржавеет сильно. Геморрой, 
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радикулит, отравление выхлопными газами – работы 

мне хватало не только на поварском фронте. Часто 

бывали простуды, ангины, трахеиты, однажды даже 

воспаление легких. Обычной проблемой было пере-

охлаждение суставов. К счастью, обошлось без зуб-

ной боли. Цингу удалось предотвратить приказом об 

обязательном приеме витаминов.

Как бы трудно ни было, все руководствовались од-

ним правилом – не ворчать. Стоит кому-то перейти 

на негативную ноту, это может обернуться крахом 

всей станции. Ссор между сотрудниками не бывало: 

работы было так много, что на это просто не хватало 

времени. Два раза в месяц я проводил медицинское 

обследование и спрашивал, какие сны снились по-

лярникам. Мыслей о женщинах не возникало: види-

мо, мы слишком выматывались. Платили нам немно-

го: мы получали только командировочные 2 рубля 60 

копеек в сутки, но никто не высказывал недовольства. 

Даже полярная ночь не стала какой-то особой проб-

лемой и не сказалась ни на характерах, ни на здоро-

вье. Как врач я могу сказать, что в целом мы перенес-

ли холодную зимовку и полярную ночь очень хорошо.

Великолепной компенсацией за тяготы полярной 

ночи были сияния. Первое сияние, которое я увидел, 

меня разочаровало: оно было рыхлым и бледным. 

Стоило ли ехать в Арктику, чтобы увидеть такое? Но 

на следующий день я вышел на улицу и обомлел. По 

всему небу раскинулся зеленый занавес, он колыхал-

ся, то собираясь в складки, то разглаживаясь. Время 

от времени случались сияния, которые не только пора-

жали, но и вызывали безотчетный страх. Небо пылает, 

красные огненные валы катятся, исчезают, появля-

ются новые и, кажется, вот-вот обрушатся на голову.

Летом другие трудности: на льдинах образуются 

озера, иногда довольно глубокие, и лагерь превра-

щался в маленькую «Венецию». Бывало, затапливало 

и лагерь, и тогда приходилось снимать палатки и пе-

реносить на другое место. Любая вещь, оставленная 

на улице, особенно тяжелая, вроде газовых баллонов, 

от нагрева на солнце протаивала, оказывалась в яме 

и могла провалиться сквозь лед в океанские глубины.

Самая северная точка, которой достигла дрейфую-

щая станция СП-2, – 86° северной широты. Льдина 

была выбрана с расчетом, чтобы дрейф, начатый 

в апреле, не закончился раньше сентября. Она оказа-

лась даже крепче, и, когда срок приблизился, нам 

предложили продлить дрейф еще на 7 месяцев.

Что наш корабль – замерзшая вода,
Гонимая теченьем и ветрами, 
Над головой Полярная звезда, 
И бездна океанская под нами.

В полярной тьме наш «корабль» пробивал себе до-

рогу между ледовыми полями. Время от времени лед 

потрескивал, издавал странные хрипы и шорохи, 

иногда лопался со звоном. Но мы к этому привыкли.

Это произошло в годовщину крушения Челюскина. 

13 февраля ночью мы все вскочили от грохота на за-

падной стороне станции. Выскочив из палаток, мы 

увидели, как растет огромная ледяная стена. Ожив-

шие льдины, двигались, словно танки, сталкивались 

друг с другом, скатывались в море. Грохот стоял та-

кой, что стоящего рядом не было слышно. Потом по-

явился еще один вал с другой стороны, они сошлись 

и пошли в атаку на станцию. Мы успели схватить 

только некоторые пожитки, снять антенны, перене-

сти радиостанции. Прямо на глазах станция исчезала 

в объятьях ледяного хаоса. Бежать было некуда: там, 

где не было ледяных валов, чернела открытая вода. 

Положение было напряженное, на помощь извне на-

деться не приходилось. Хотя у нас были гиперботы, 

но они промерзли и вряд ли удержались бы на плаву. 

Сюда не придет ни один корабль, не долетит ни один 

самолет. Не доберутся даже чукчи на собаках. Надо 

сказать, что, несмотря на ужасающую обстановку, 

люди сохраняли спокойствие. О панике не было и ре-
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чи: все принимали события как должное. Слишком 

долго природа нас щадила, слишком долго льдина 

трехметровой толщины сохраняла прочность и слу-

жила надежным пристанищем. Когда-то это должно 

было закончиться.

Но все-таки нам повезло. Неожиданно грохот стих, 

льды успокоились и замерли, будто приготовившись 

к новой атаке. Нетронутой оставалась лишь неболь-

шая площадка размером 50 на 60 м. Мы поставили 

там аварийную палатку и кое-как провели ночь. Бу-

шевала пурга, но нас она успокаивала: пурга – верный 

признак того, что льдины больше не будут двигаться. 

А когда рассвело, мы увидели вокруг гигантские вось-

миметровые стены, присыпанные мягким снежком. 

Чтобы продолжить дрейф и выполнить научную про-

грамму, нам нужно было найти новую льдину. И мы 

ее нашли.

Дрейфующая станция СП-2 закончила свое суще-

ствование в мае 1951 г. Мы построили аэродром, куда 

села машина полярного летчика Ильи Павловича Ма-

зарука и знаменитого летчика Алексея Михайловича 

Титлова, который в 1940 г. на рядовой машине ЛИ-2 

без посадки долетел до полюса и обратно.

Два года спустя, когда открылись следующие дрей-

фующие станции, летчики станции «Северный по-

люс-4» обнаружили нашу станцию СП-2. Палатка об-

таяла, а под ней осталась ледяная ножка, и получилось 

что-то вроде гриба. 

– Алло, Мих. Мих.! Какие вести? 
Как на дрейфующей дела? 
Надеюсь, все идет без происшествий 
И льдина верная цела? 
– Все хорошо, тепло и безопасно, 
Работа в меру нелегка, 
Дела идут почти прекрасно, 
За исключеньем пустяка: 
Случилось маленькое горе – 
Чехол спалили на моторе. 

А в остальном, на льдине в океане 
Все хорошо, все хорошо. 
– Но как движок полярною зимою 
Работать будет без чехла? 
Ответьте нам короткой докладною, 
Потеря как произошла? 
– Все хорошо, тепло и безопасно, 
Работа в меру нелегка, 
Дела идут почти прекрасно, 
За исключеньем пустяка:
И что чехол – не в нем терзанья, 
Сгорел движок до основанья. 
А в остальном на льдине в океане 
Все хорошо, все хорошо. 
– Алло, алло! Главсевморпуть в волненье. 
Удар полученный жесток. 
Без промедленья шлите объясненья: 
Как погорел у вас движок? 
– Все хорошо, тепло и безопасно, 
Работа в меру нелегка, 
Дела идут почти прекрасно, 
За исключеньем пустяка. 
И что движок? 
Не в этом дело – 
Радиостанция сгорела. 
А в остальном на льдине в океане 
Все хорошо, все хорошо. 
– Алло, Мих. Мих., Главсевморпуть в печали. 
Всему начальству тяжело, – 
Как вы в беду ужасную попали? 
Как это все произошло? 
– Мы получили важное сообщенье, 
Что скоро будет самолет. 
И, как один, оставив помещенье, 
Ушли с лопатами на лед. 
Мы чистили аэродром, 
Как вдруг раздался страшный гром, 
Рвануло где-то по краям, 
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И льдина лопнула к чертям, 
Дошел до рации толчок, 
На керогаз упал мешок, 
И запылал в один момент, 
За ним палаточный брезент. 
Мы были в дальней стороне, 
Вдруг видим – рация в огне; 
Пока мы мчались во весь дух, 
Огонь все слопал и потух, 
Движок расплавиться успел, 
А на движке чехол сгорел. 
А в остальном на льдине в океане 
Все хорошо, все хорошо. 

Эта пародия на популярную в те времена песню со-

чинена В. Г. Воловичем под впечатлением о происше-

ствии на дрейфующей станции СП-2. 

5 сентября 2013 г. Виталий Ге-
оргиевич Волович ушел из жиз-
ни на 91 году. Он оставил более 
двухсот научных работ, учебники 
и учебные пособия по авиацион-
ной и космической медицине, 
в том числе «Человек в экстре-
мальных условиях», «С приро-
дой один на один», «Академия 
выживания», а также научно-ху-
дожественные повести «30-й 
меридиан», «Год на полюсе», 
«На грани риска» и многие дру-
гие. В конце 1998 г. вышла его 
повесть о работе на дрейфую-
щей станции «Северный По-
люс-2» – «Засекреченный По-

люс». Последняя его книга – «Полярные дневники участника 
секретных полярных экспедиций 1949–1955 гг.», где Виталий 
Георгиевич подробно рассказал о своем участии в полярных 
экспедициях «Север-4», «Север-5», «Северный полюс-2» и «Се-
верный полюс-3», – вышла в издательстве PAULSEN в 2010 г.
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Более 75% добываемых объемов нефти и более 

40% газа пересекают международные границы и ста-

новятся объектом торговли. Россия отправляет на 

мировой рынок более 70% добываемой ею нефти 

и около 30% газа. Мы – газовая страна, и добывае-

мый газ используем, а большую часть нефти продаем. 

На европейском рынке 26% сырой нефти и почти 

40% нефтепродуктов – это поставки нашей страны. 

Нефть – это энергетический ресурс и козырная карта 

политических игр, в которых нашей стране принад-

лежит далеко не последнюю роль.

По данным Российской Академии наук за всю свою 

историю до 1900 г. человечество потребило энергети-

ческие ресурсы в объеме 40 млрд тонн нефти, газа 

и угля. За последние сто лет потребление существен-

но увеличилось и продолжает расти. Сам собой вста-

ет вопрос, достаточно ли на нашей планете ресурсов, 

чтобы обеспечить растущие потребности человече-

ства? Ведь если придерживаться органической тео-

рии происхождения нефти, то ресурс этот – невозоб-

новляемый или возобновляемый за очень длительное 

время – миллионы лет. 

Достаточно ли 

на нашей планете 

нефти и газа, 

чтобы обеспечить 

растущие потребности 

человечества? 

Надолго ли их хватит? 

Есть ли у энергетики 

серьезные альтернативы, 

и что для России значат 

углеводородные 

ресурсы Арктики?

Динамика глобального потребления энергии
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Чтобы суммировать объемы разных видов углево-

дородного сырья, принята условная единица – тон-

на нефтяного эквивалента, или ТНЭ, она соответ-

ствует одной тонне собственно нефти, примерно 

тысяче кубометров газа и 1,5 тоннам угля. Когда на-

селение планеты насчитывало три миллиарда, за год 

мы потребляли 3 млрд ТНЭ*, когда нас стало шесть 

миллиардов – стали потреблять 6 млрд ТНЭ, т. е. на 

каждого человека приходится около тонны нефтя-

ного эквивалента в год. Согласно прогнозам к 2030 г. 

население может достичь 9–12 млрд, и потребность 

человечества в энергетических нефтегазовых ресур-

сах оценивают в 9,5 млрд тонн нефтяного эквива-

лента. 

Уровень потребления нефтепродуктов в разных ча-

стях планеты неодинаков. Три главных потребителя – 

Европа, североамериканский континент и Азиатско-

Тихоокеанский регион, а если говорить о газе, то до-

бавляется еще и четвертый регион – страны бывшего 

социалистического содружества. На первом месте по 

потреблению углеводородов стоит Катар, где на че-

ловека приходится 5,5 ТНЭ в год. США находятся на 

пятом-шестом месте: средний американец расходует 

3 ТНЭ в год, а наша страна – почти в конце этого ряда 

с 1 ТНЭ на одного человека в год, что, впрочем, совпа-

дает со среднемировым уровнем. Ниже России энер-

гопотребление только в развивающихся странах Аф-

рики и Азии, зато на них приходится более половины 

населения Земного шара. Сюда входят и такие гиган-

ты по численности населения, как Китай, Филиппи-

ны и Индия, в которых на душу населения приходит-

ся почти в 50 раз меньше нефти и газа, чем в Катаре. 

Можно ли сделать так, чтобы нефти хватило всем 

при уровне потребления как в Соединенных Шта-

тах? Профессор Майкл Экономидес в своей книге 

«Четыре цвета нефти» писал: если все захотят полу-

чать столько же ресурсов, сколько средний амери-

канец, то понадобится семь таких планет, как 

Сравнительная динамика роста народонаселения 
и потребления углеводородных энергоресурсов

Удельное потребление энергоресурсов по странам

* Здесь речь идет только о нефти и газе.
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Земля*. Ресурс ограниченный, и удовлетворить всех 

на таком уровне просто невозможно. Средний амери-

канец, европеец, катарец и представитель любой дру-

гой развитой страны, конечно же, не согласятся сни-

зить потребности до одной тонны в год. Значит, 

жителям Африки и Азии, чтобы повысить свое благо-

состояние, придется либо открывать новые источни-

ки энергии, либо искать другие способы выравнива-

ния потребления энергоресурсов. 

Картина несколько меняется, если принять неорга-

ническую, или абиотическую, гипотезу происхожде-

ния нефти. Согласно этой гипотезе при очень высо-

ких давлениях и температуре мантия Земли может 

генерировать нефть. В этом случае запасы углеводо-

родов перестают быть невосполнимыми и становятся 

практически безграничными, однако скопления та-

ких углеводородов еще не найдены. 

В масштабе планеты Земля нефть, газ и уголь обес пе-

чивают около 89% всего первичного энергопотреб ле-

ния. По прогнозам Международного энергетического 

агентства в двадцатилетней перспективе вырастет 

роль каменного угля, довольно значительно снизит-

ся доля потребления нефти, а роль газа в процентном 

отношении повысится. Есть ли у них альтернативы? 

Атомная энергия утрачивает былую популярность. 

Даже до аварии на атомной станции «Фукусима» про-

гнозировали ослабление роли атомной энергетики. 

После этой аварии произошла существенная пере-

оценка всей отрасли, и многие страны планируют по-

степенно отказаться от такого источника энергии. 

Они не хотят иметь ни атомных станций, ни захоро-

нений радиоактивных отходов на своей территории. 

Нет надежды и на развитие гидроэнергетики: практи-

чески все реки, подходящие для этого, уже использо-

ваны. Очень осторожное отношение к такому источ-

нику энергии, как биомасса: площади, пригодные для 

сельского хозяйства, ограничены. При выращивании 

рапса и других культур, пригодных в качестве источ-

ника биомассы, для повышения продуктивности при-

меняют в больших количествах пестициды и удобре-

ния, так что после них другие растения, пригодные 

в пищу, на этом месте выращивать нельзя. Не так дав-

но премьер-министр Бразилии заявил, что его страна 

может обеспечить энергоресурсами все население 

планеты, имея в виду биотопливо. И добавил: «Но го-

това ли планета расплачиваться за это?» За биологи-

ческий источник энергии приходится платить слиш-

ком высокую цену, поэтому большого роста этого 

вида энергоресурса ожидать не приходится. По про-

гнозам некоторый рост будет у других альтернатив-

ных источников энергии, но при всем этом значение 

минеральных ресурсов – нефти, газа и угля – оста-

нется преобладающим и на их долю суммарно будет 

приходиться более 2/3 потребляемой человечеством 

энергии. 

Так хватит ли нам их запасов? Чтобы ответить на 

этот вопрос, важно понимать, что такое «запасы»? 

Термин дискуссионный. В начале апреля 2011 г. экс-

История и прогноз глобального потребления энергии

* Здесь речь идет только о традиционных углеводородах. 

Сегодня в связи с разработкой сланцевых месторождений 

нефти и газа ситуация существенно изменилась, однако 

мысль об ограниченности объемов нефти и газа, как тради-

ционных, так и нетрадиционных, говорит, прежде всего, о не-

обходимости бережного к ним отношения
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перты ООН по классификации ресурсов предложили 

исключить его из употребления как недостаточно 

определенный и использовать только термин «ресур-

сы». Однако сделать это будет не просто. Все нефтя-

ные кампании отчитываются на бирже величиной 

«подтвержденных запасов», имея в виду количество 

ресурса, которым мы располагаем с вероятностью 

90%. Если к подтвержденным запасам добавить веро-

ятностные, то в сумме получим запасы с пятидесяти-

процентной вероятностью. А если к ним приплюсо-

вать еще и «возможные», то это будет запас, в котором 

мы можем быть уверены на 10%. Термин «ресурс» 

имеет несколько иной смысл. Для пояснения разни-

цы приведу простой пример. Предположим, что у де-

ревенского жителя, который живет в деревянном до-

ме с печкой, есть мебель, дрова в поленнице и... лес за 

околицей. Поленница дров – это запас, и хозяин зна-

ет, на сколько времени его хватит. Если запас конча-

ется, он отправляется в лес и пополняет его, заранее 

зная, для чего ему нужна древесина: на строительство 

дома, изготовление мебели или топку бани, – деревья 

для этого нужны разные. Для хозяина дома лес – это 

ресурс. И хотя лес большой, дров может не оказаться: 

ресурс есть, а запас кончился. Такова ситуация у пло-

хого хозяина. 

В Саудовской Аравии подтвержденные запасы неф-

ти составляют 36 млрд тонн, это государство с самы-

ми большими запасами, в колоссальном отрыве от 

остальных стран. На втором месте Иран – 18,9 млрд 

тонн. В ряду стран с богатыми запасами ископаемых 

углеводородов Россия, с ее 9 млрд тонн нефти, нахо-

дится на седьмом месте. По газу Россия далеко впере-

ди всех стран – 47,7 трлн куб. м. Однако последние 

данные свидетельствуют о том, что запасы нефти 

и газа в России намного больше – около 96 млрд ТНЭ, 

а ресурсы – порядка 259 млрд ТНЭ, что делает нашу 

страну самой богатой в мире по традиционным нефте-

газовым ресурсам. Необходимо отметить, что в этом 

объеме доля Арктического шельфа России составляет 

внушительную часть – около 100 млрд ТНЭ, однако 

использовать ресурсы Арктики в полной мере мы по-

ка не научились и только приступаем к их освоению. 

Помимо традиционных углеводородных ресурсов 

существуют и нетрадиционные, включающие в себя 

сверхтяжелую нефть и битумы, нефтяные сланцы, газ 

из угольных пластов, сланцевый газ и газогидраты. 

Извлекаемые традиционные и нетрадиционные ресурсы 
нефти и газа (млрд ТНЭ)

Традиционные ресурсы и запасы России и их региональное 
распространение
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Газогидраты – это кристаллические соединения, ко-

торые образуются из воды и метана при определен-

ных температуре и давлении, их залежи расположе-

ны по всему контуру континентального шельфа. 

Особенно много их в российской Арктике, хотя коли-

чество пока не поддается даже примерной оценке. 

Нетрадиционные углеводородные ресурсы в суммар-

ной оценке ресурсов не учтены вовсе. Только в нашей 

стране эти ресурсы оцениваются огромной цифрой – 

от 1,5 до 3 трлн ТНЭ, из которых большая часть при-

ходится на так называемые ресурсы баженовской 

свиты*. Для освоения этих ресурсов необходимы но-

вые технологии, которые пока находятся на стадии 

разработки.

Одна из таких технологий была разработана не-

сколько лет назад в США для добычи сланцевого газа, 

и ее можно рассматривать как пример тихой техно-

логической революции. В очень плотной газосодер-

жащей породе бурят многоствольные скважины та-

ким образом, чтобы в них осуществить гидроразрыв 

с образованием разветвленной системы трещин и ми-

кротрещин. Промышленно рентабельные дебиты обе-

спечиваются за счет густой «фрактальной» сети тре-

щин, обеспечивающей очень большую поверхность 

контакта скажины с породой и тем самым существен-

ный приток газа. Запасы газа в сланцах сравнимы 

с традиционными, так что коммерчески проект весь-

ма привлекателен. Российские нефтяники работают 

над другими проектами: Московский государственный 

университет вместе с компанией «Зарубежнефть» 

и нефтяной компанией «РИТЭК» изучают возмож-

ности разработки нефтяных сланцев с достижением 

высоких коэффициентов нефтеотдачи, а Газпром 

вместе с РГУ нефти и газа и другими организациями – 

над эффективными технологиями добычи метана из 

угольных пластов. 

В проектах такого рода важны не только сами тех-

нологии, но и расчет затрат и чистой энергии: нельзя 

один ресурс добывать за счет другого. Необходимо, 

чтобы выход энергии был положительным, и не сле-

дует забывать о таких важных вопросах, как промыш-

ленная безопасность, здоровье персонала и охрана 

окружающей среды. Нужны технологии, удовлетворя-

ющие всем этим требованиям. 

Сколько всего нефти и газа может быть добыто из 

недр земли? По нашим оценкам – от 1,3 до 2,5 трлн 

ТНЭ традиционных и нетрадиционных УВ ресурсов. 

Много это или мало? За все существование человече-

ства мы добыли около 230 млрд ТНЭ. Поэтому мож-

но смело отдавать детей в нефтяные институты – ра-

боты им хватит надолго! 

Около ста лет назад американский геолог Хабберт 

показал, как развивается освоение любого невозоб-

новляемого ресурса. График, который иллюстрирует 

его теорию и получил название «кривой Хабберта» 

или «пика нефти», отражает зависимость темпа до-

бычи нефти от времени. На стадии освоения ресурса 

линия полого приподнимается, когда начинается бы-

строе развитие технологий – круто взмывает вверх 

и после этого достигает насыщения: добывать дан-

ный ресурс в еще бóльших количествах оказывается 

невозможным. После этого добыча ресурса падает: 

он либо кончается, либо его вытесняет другой, более 

перспективный. Древесина как энергоресурс была 

вытеснена углем, уголь – нефтью. Вопрос в том, про-

шел ли уже «пик нефти», или он еще впереди? Если 

так – то когда? Соединенные Штаты свой «пик неф-

ти», пожалуй, уже прошли, он пришелся на семидеся-

тые – конец восьмидесятых годов XX столетия. Хотя, 

если понадобится, например в случае войны, они могут 

на короткое время почти вдвое увеличить ее добычу. 

В России пик, похоже, еще не пройден. И если рассмат-

ривать мир как единое целое, насыщения пока тоже 

не произошло. Однако идею «пика нефти» часто * Нефтяные сланцы.
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используют в коммерческих и даже политических 

целях.

Что же будет дальше? На смену нефти подходит газ, 

а его, вероятно, вытеснят газогидраты. В соответст вии 

с нашими оценками общепланетарных ресурсов неф-

ти и газа, как традиционных, так и нетрадиционных, 

даже в самом пессимистичном варианте их хватит бо-

лее чем на сто лет, а в оптимистичном – на двести. 

А что же потом? На смену этим ресурсам, в соответ-

ствии с теорией Хабберта, придут другие. Какие – мы 

не знаем, но что они будут открыты – в этом нет ника-

кого сомнения!

Несколько слов о том, что такое энергетическая 

безопасность и какие «игроки» присутствуют на этой 

арене. Главный «игрок» – бизнес, для него перебои 

в энергопоставках могут иметь катастрофический эф-

фект и приводить к смене игроков. Еще один – пра-

вительства. В периоды большой неопределенности, 

особенно во времена финансовых кризисов, им труд-

но принимать долгосрочные решения. Ситуацией на 

нефтяном рынке обеспокоены и простые потребите-

ли: для них важно, сколько будут стоить нефть, керо-

син, бензин и насколько местные поставщики устой-

чивы перед перебоями в поставках. Каждый «игрок» 

по-своему заинтересован в устойчивости и предска-

зуемости поставок. Формула энергобезопасности: за-

пасы + технологии + дипломатия. Чтобы все чувство-

вали себя уверенно, нужны ресурсы, эффективные 

и безопасные технологии, включая технологии пре-

вращения ресурсов в запасы, и дипломатия, обеспе-

чивающая безопасность, достойное существование 

и уверенность в будущем. 

На арене энергобезопасности есть несколько труд-

нопреодолимых сложностей. Во-первых, целый кон-

тинент – Африка – живет в условиях энергетической 

нищеты. Во-вторых, в пределах каждого континента 

ресурсы распределены неравномерно. Колонки ре-

дакторов в зарубежных газетах пестрят заявлениями 

о «неоправданно больших энергоресурсах в России» 

и побуждают задуматься, а не стоит ли это «испра-

вить»? В те регионы, где ресурсов мало или нет вооб-

ще, нефть и газ нужно доставлять, но транспортиров-

ка может удвоить и даже утроить стоимость ресурса. 

В-третьих, мировое сообщество все большее внима-

ние обращает на то, что освоение ресурса напрямую 

связано с состоянием окружающей среды. Безопас-

ность экосистемы и меры по предотвращению изме-

нений климата становятся картами в политической 

игре. И, в-четвертых, на все это накладывается пове-

дение рынка с резкими цикличными колебаниями 

цен и сильно выросшей в последнее время спекуля-

тивной активностью.

Как распределяются энергоресурсы в мировом оке-

ане? Самый богатый ими океан – Северный Ледови-

тый. По мнению академика А. Конторовича, в нем со-

средоточено около 58% всех углеводородов. В аква-

ториях Северного ледовитого океана выделяют 17 

районов с высоким углеводородным потенциалом. 

Второй по важности океан – Атлантический, где на-

ходится 19% ресурсов, за ним Индийский – 17%, а са-

мый большой из океанов, Тихий, оказался самым 

«бедным» – на его долю приходится всего 6% миро-

вых ресурсов углеводородов. 

Оценка продолжительности возможной добычи традиционных 
и нетрадиционных углеводородных ресурсов
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По общему мнению в Арктике сосредоточено около 

25% мировых углеводородных ресурсов. На долю рос-

сийской ее части приходится около 100 млрд ТНЭ, из 

которых 30% запасов – Баренцево и Печорское моря, 

43% на Карское и 27% – на остальные моря от Лапте-

вых до Охотского. Кстати, к Арктическим регионам, 

в силу природно-климатических условий, приравне-

на и северная часть Каспийского моря, характеризу-

ющаяся отрицательными зимними температурами 

воздуха и сложной ледовой обстановкой. Нефтяные 

ресурсы в российском секторе Каспия не очень велики: 

из пяти стран, которые делят это море, нашей стране 

достались самая бедная нефтью часть. Лидером по за-

пасам считается Казахстан, однако недавние откры-

тия гигантских скоплений углеводородов в Туркмени-

стане могут изменить эту ситуацию.

В Северном море остаточные запасы углеводородов 

оценваются в 3,9 млрд ТНЭ, в Норвежском море – 2,1, 

в Норвежском секторе Баренцева моря – 1,1. В быв-

шей спорной так называемой «серой зоне» на площа-

ди 170  000 кв. км по оценкам российских специали-

стов сосредоточено 6,8 млрд ТНЭ, а по мнению 

американцев – в 4 раза меньше. В российских морях 

запасы нефти и газа на порядок выше: в Баренцевом 

и Печорском морях – 27,6 млрд ТНЭ, а в Карском – 

40,3. Далее в восточном направлении запасы умень-

шаются, в Чукотском море снова возрастают. В районе 

Аляски плотность запасов самая высокая, а канад-

ский сектор углеводородами беднее. 

Как осваивать месторождение, если по нему прохо-

дит граница? Обычно в таких случаях используют 

принцип «юнитизации», или объединения, ресурса. 

В соответствии с этим принципом ресурс принимает-

ся за единое целое, оба государства (или компании, 

представляющие интересы этих государств) разраба-

тывают его совместными усилиями, а добытую про-

дукцию делят в соответствии с договорными пропор-

циями. Этот принцип предложен норвежцами, они 

используют его на шельфе в пограничной зоне с Ве-

ли кобританией. Такая же договоренность будет до-

стигнута между Россией и Норвегией, и партнеры 

смогут с гордостью заявить, что наши две нации – са-

мые богатые на всем европейском арктическом шель-

фе, что совершенно справедливо. Углеводородные 

ресурсы европейской Арктики, как на Западе называ-

ют всю совокупность ресурсов Норвежского, Барен-

цева и Печорского морей, оцениваются в 41,7 млрд 

ТНЭ. 

Норвежцы – грамотные специалисты, своим про-

фессионализмом они обязаны высокому уровню 

технического и технологического образования, 

а также, как ни странно это может звучать, своему 

отношению к природе. Но главное их достоинство – 

открытые и доверительные отношения между 

людьми и прозрачная система управления в бизне-

се и политике. Работая на норвежском шельфе, ни 

одна компания не может скрыть или нарушить нор-

мы: это будет стоить места управляющему компа-

нией, а может быть, и всему высшему менеджменту 

компании, и такое случалось. Любой житель Нор-

вегии может послать в парламент заявление, если 

что-то, по его мнению, делается неправильно, 

и президенту компании придется оправдываться 

перед всем народом. 
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Каков же на самом деле нефтегазовый ресурс арк-

тического шельфа России и сколько углеводородов 

может быть там добыто? Оценки очень противоречи-

вы, единого мнения нет даже у нас в России: оценки 

разнятся от 97 до 141,5 млрд ТНЭ. Американская ге-

ологическая служба USGS считает, что во всей Арктике 

находится около 66 млрд ТНЭ неразведанных техни-

чески извлекаемых нефти, газа и природных углево-

дородных жидкостей, из которых 84% находится 

в шельфовой зоне. По признанию тех же американ-

цев, большая часть этих ресурсов находися в россий-

ской части Арктики. По оценкам Российской Академии 

наук из 141,5 млрд ТНЭ Арктики на нефть приходит-

ся 51 млрд ТНЭ, на растворенный газ – 3 млрд, на 

газ – 87 млрд и 0,5 млрд на газоконденсат. Очевидно, 

что этих ресурсов достаточно для того, чтобы обеспе-

чить потребность России и всего мирового сообще-

ства в энергоресурсах на многие десятилетия. Однако 

необходимо помнить, что освоение арктических ре-

сурсов будет зависеть от рыночных условий, техно-

логических инноваций и размера еще не открытых 

скоплений углеводородов.

Прав был Михаил Васильевич Ломоносов, когда 

писал: «Государство Российское Сибирью и студены-

ми морями прирастать будет».

Насколько арктический шельф разведан? Если го-

ворить о «лесе» (вспомните пример, приведенный 

ранее), то у нас восемь морей, а если о «дровах» – то 

всего четыре: Баренцево, Карское, Охотское и Берин-

гово, а на остальных разведки практически не было. 

Общая длина выполненных геологических травер-

сов – 112 тыс. км. Может показаться, что это много – 

почти три длины земного экватора, но на самом деле 

покрытие геологической разведкой в 25 раз ниже, чем 

на норвежском континентальном шельфе. В Печор-

ском море, которое считается самым исследованным, 

одна скважина приходится на 9 тыс. кв. км, в Барен-

цевом – на 27 тыс., в Карском – одна на 80 тыс. кв. км. 

Транспортировка самой крупной из всех построенных и пере-
двигаемых человеком сооружений платформы Троль А к месту 
дислокации в норвежском секторе Северного моря

Совершенная платформа. Коллаж норвежской нефтяной ком-
пании «Статойл», посвященный сотрудничеству Норвегии 
и Рос сии
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Это очень мало, необходимы гораздо более точные 

данные и отлаженная система разведки углеводород-

ных ресурсов, которая у нас, к сожалению, пока остав-

ляет желать лучшего. Чтобы нефтегазовая отрасль 

развивалась и росла добыча, скорость разведки запа-

сов должны опережать добычу – таков закон расши-

ренного производства. В России сейчас степень вос-

производства запасов нефти и газа не растет, а, 

наоборот, падает. Значит, этой отраслью нужно плот-

нее заниматься и вкладывать средства не только в до-

бычу, которая быстро дает экономическую отдачу, но 

и в наукоемкую разведку. 

Арктический шельф России принадлежит России, 

в этом нет никаких сомнений. Однако сможет ли Рос-

сия одна, без сотрудничества с другими странами, ос-

воить несметные сокровища арктического шельфа? 

Ведь в разведку и освоение месторождений арктиче-

ского шельфа, по различным оценкам, в тридцати-

летней перспективе придется вложить несколько 

триллионов долларов. По нашим оценкам только 

разведка может потребовать около триллиона долла-

ров инвестиций. Далее, для эффективного и безопас-

ного освоения необходимы соответствующие техно-

логии и опыт. Нужен хорошо обученный и подготов-

ленный персонал, нужна армия научно-технических 

работников, которые смогут обеспечить потребности 

промышленности в новых технологиях разведки 

и добычи. Наконец, нужны университеты со специ-

альными программами подготовки высококвалифи-

цированного персонала, который сможет эффектив-

но работать на шельфе и обеспечить безопасность до-

бычи углеводородных ресурсов. Нет сомнений в том, 

что Россия может решить эти задачи самостоятельно, 

однако думается, что намного эффективнее делать 

это в рамках международного сотрудничества по ос-

воению шельфа арктических морей.

В главе использованы иллюстрации автора, а также фрагмен-
ты презентаций и материалы А. Коржубаева (2009), Д. Храмо-
ва (2011), А. Э. Конторовича (2010), World Energy Outlook (2008 
© OECD/IEA, 2008) и компании «Статойл» с их разрешения.
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Арктика для нефтяников – регион особый. Труд-

ный и вожделенный. Испытание для воли, силы 

и интеллекта. Это подвижные ледяные поля, сто-

этажные айсберги в миллионы тонн весом, штормо-

вые тридцатиметровые волны, полярная ночь и мо-

розы большую часть года. Совсем недавно добыча 

нефти и газа в таких условиях казалась невозмож-

ной. Шаг за шагом мы приближаемся к заветной це-

ли, и не за горами время, когда добыча углеводоро-

дов среди арктических льдов станет таким же 

обычным делом, как строительство небоскребов или 

полеты в космос. Значительная часть этого пути уже 

пройдена.

У тех, кто собирается добывать нефть, трудности 

возникают уже на стадии получения доступа к местам 

разведки и предполагаемой добычи. В среднем на это 

уходит два года. Нужно выполнить огромный объем 

аналитической работы, провести сложные перегово-

ры, подготовить технические, юридические и финан-

совые документы. И только после этого начинаются 

разведывательные работы в Арктике с ее превратно-

стями климата. 

Северное лето коротко, и нужно все успеть, пока нет 

льда. Самой северной точкой, где были выполнены 

трехмерные сейсмические исследования, необходи-

мые для разведки залежей углеводородов, стало море 

Бофорта на 71° северной широты. Это сделали амери-

канцы: менее чем за месяц они выполнили трехмер-

ные исследования на акватории площадью 1600 кв. км, 

а в местах вынужденного выхода из района работ еще 

и 1487 км двухмерных. Несмотря на движение льда, 

удаленность района, необходимость совершать долгие 

переходы от суши к месту добычи, отсутствие инфра-

структуры и очень короткий период открытой воды, 

нефтяникам удалось в кратчайшие сроки успешно 

выполнить трудный проект и соблюсти высокие нор-

мативы промышленной безопасности и охраны окру-

жающей среды. Без разливов в акватории было пере-

Представьте себе бетонное 

сооружение высотой 400 м, 

которое опирается на морское дно 

на глубине 350 м, а наверху живут 

и трудятся десятки людей. 

Некоторые из таких сооружений 

настолько прочны, что могут 

выдержать удар айсберга весом 

6 млн тонн. Или нефтяную скважину, 

которая заканчивается 

на расстоянии 10 и более 

километров от буровой установки. 

Это не фантастика, а сегодняшний 

день нефтяной отрасли. Неспроста 

современные инженерно-техниче-

ские решения, призванные 

обеспечить доступ человечества 

к запасам нефти в Арктике, 

по стоимости и трудности сравнимы 

с полетом на Луну.
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гружено более 2 млн литров корабельного топлива. 

Это трудно, но возможно.

В арктических морях очень неудобный грунт. 

Обычно это либо большая толща жидких подвижных 

илов, либо вечная мерзлота под тонким слоем глины. 

Нефтяным платформам нужна опора, но ни илы, ни 

мерзлота, которая начнет таять сразу, как только 

в скважины поступит горячая нефть или газ, опорой 

служить не могут. И еще один неприятный сюрприз 

северных грунтов – прямо под замерзшей глиной мо-

гут оказаться линзы газа. В 1995 г. при бурении инже-

нерно-геологической скважины в Печорском море 

вследствие мощного выброса газа едва не затонуло 

судно «Бавенит». Это очень большое и надежное суд-

но водоизмещением 5395 тонн, длиной 86 и шириной 

16,8 м. В ходе разведки на глубине 20 м геологи про-

бурили кровлю глинистой вечной мерзлоты, вошли 

в подстилающую породу, но, когда бур вошел в грунт 

на 50 м, со дна поднялся десятиметровый фонтан из 

газоводяной смеси. Оказавшись в центре двухсотме-

тровой воронки из бурлящей воды с пузырьками газа 

и взвешенными частицами грунта, судно потеряло 

ход и управление, заглохли основной и вспомогатель-

ные двигатели, а самое страшное – в пузырящейся во-

де судно утратило плавучесть. Колонна бурильных 

труб оборвалась, корабль понесло в сторону. «Баве-

нит» удержался на плаву чудом. Нечто подобное, на-

верное, происходит в Бермудском треугольнике.

Бурение скважин с большим отходом от вертикали 

в арктических условиях позволяет дотянуться до ме-

сторождения прямо с берега, что сильно упрощает 

снабжение, транспортировку и повышает безопас-

ность. Рекорд по длине скважины принадлежит ком-

пании ExxonMobil в проекте «Сахалин-1», выполняе-

мом совместно с «Роснефтью», японской компанией 

SODECO и национальной нефтяной компанией Ин-

дии. Они построили самую большую буровую в мире 

установку «Ястреб» и пробурили самую протяженную 

горизонтальную нефтяную скважину длиной 12  345 м. 

Чтобы понять масштаб, представим, что буровая 

установлена на Красной площади, скважина уходит 

сначала вертикально вниз, а потом отклоняется в гори-

зонтальном направлении. Дойдя до памятника рабоче-

му и колхознице у ВДНХ, мы пройдем лишь 2/3 длины 

этой скважины, конец ее будет где-то в районе Медвед-

ково, на километр дальше торгового центра METRO 

на Ярославском шоссе. Это рекорд, но не предел: уже 

спроектирована скважина протяженностью 16 км. 

Буровая установка – сложное инженерное сооруже-

ние, сочетающее высокую мощность, надежность 

и точность. Оборудование на поверхности и долото, 

разрушающее горную породу, соединены бурильной 

колонной. Долото вращается вместе со всей колон-

ной или под давлением промывочной жидкости, ко-

торая по колонне выносит на поверхность размоло-

тую породу. В нижней части бурильной колонны 

установлен датчик для слежения за направлением бу-

рения и передачи данных, устройство, родственное 

навигационным системам самолетов и спутников. 

Оно позволяет управлять движением бура с поверх-

ности. Точность такова, что отклонение ствола сква-

жины от заданной траектории не превышает 50 см, – 

согласитесь, тут есть чем гордиться!

У компании British Petroleum в море Бофорта есть 

похожая установка «Либерти» для бурения еще более 

глубокой скважины – 3,5 км по вертикали с восьми-

километровым горизонтальным участком. Но эта 

буровая установка установлена не на берегу, а на ис-

кусственном острове в мелководной части моря. Стои-

мость всего проекта, включая буровой остров, инфра-

структуру и бурение нескольких скважин, – 10 млрд 

долларов. 

Освоение запасов Аляски началось в 1969 г. с кон-

тинентального газонефтяного месторождения Пра  до- 

Бей. В 1970-е гг. недалеко от берега из гравия были 

насыпаны основания для кустов скважин. В 1987 г. 
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следующим шагом в сторону моря стал искусствен-

ный остров Эндикотт из гравия на трехметровой глу-

бине в трех километрах от берега. Площадь острова – 

0,2 кв. км, для его строительства понадобился один 

миллион кубометров гравия и длинная насыпная 

дамба. Чтобы дамба не препятствовала миграции 

рыб, по настоянию местного населения в ней сделаны 

разрывы и соединены мостами. 

Но мы движемся от континента все дальше, и остро-

ва нас перестают удовлетворять. Как бурить вдали от 

берега? Одна из возможностей – намывать из бранд-

спойтов искусственные ледяные острова. Две такие 

разведочные буровые скважины построены, но боль-

шого распространения этот вариант не получил. На-

верное, это очень страшно – стоять на льдине, бурить 

и во всем зависеть от поведения льда, – очень уж не-

надежная опора. 

Искусственные острова хороши на мелководьях, 

а если море глубокое? Следующий шаг прочь от суши 

тоже сделан в море Бофорта, где в 2001 г. на удалении 

10 км и глубине 12 м воздвигли насыпной остров 

Нордстар. Гравия потребовалось очень много, но 

остров все равно получился небольшим, всего 0,02 кв. 

км. Между ним и берегом проложен трубопровод. 

Из-за малых размеров на острове все скученно: люди, 

оборудование, продукция. Пришлось решать слож-

ные задачи безопасности, включая быструю эвакуа-

цию персонала в случае аварии. 

Но нужно продвигаться еще дальше от берега, и те-

перь такой опыт есть в России: это гравитационная 

платформа «Приразломная», на строительство кото-

рой ушло двадцать лет. Нижняя часть платформы – 

стальной кессон – была построена на Северном ма-

шиностроительном предприятии Северодвинска, 

а надводная часть перестроена из купленной в Шот-

ландии платформы другого типа, с которой срезали 

всю надстройку и полностью переделали, так что от 

прежней остались только очертания. Эта нефтяная 

платформа способна противостоять движению льда 

и предназначена для разработки Приразломного ме-

сторождения в Печорском море в 60 км от берега на 

глубине 19 м. Площадь основания платформы в два 

с половиной раза больше, чем футбольное поле, 

верхняя палуба – квадрат 100×100 м, а общий вес 

с балластом – полмиллиона тонн. Но и это не предел. 

В южной части Карского моря нас ждут глубины 60, 

80, а то и 100 м. 

Самое большое в мире перемещенное сооружение 

(т. е. построенное в одном месте, а установленное в дру-

гом) – Норвежская платформа «Тролль» в Северном 

море в 80 км от берега и на глубине 303 м. Высота ее – 

как у Останкинской телебашни от основания до ре-

сторана «Седьмое небо». Из восьми ее скважин по-

ступает столько же газа, сколько ежесуточно потреб-

ляет вся Москва. Конструкторы решили проблему не 

только глубины, но и грунта: в этом месте над глиной, 

способной выдержать сооружение, залегает 40 м. 

жидкого ила. Они так рассчитали динамику грунтов, 

что платформа ушла в ил ровно на 37,5 м и оперлась 

на основание с отклонением от проектного положе-

ния меньше полуметра. 

Строят такие погруженные платформы на плаву. 

Норвежцам повезло: у них есть глубоководные фьор-

ды со спокойной водой, словно специально создан-

ные для строительства гигантских платформ. Верх-

ний срез платформы постоянно остается над уровнем 

моря на комфортной для строителей высоте, а ниж-

ний, по мере наращивания, погружается в воду. Мон-

таж стальной арматуры и заливка бетоном идут не-

прерывно: нижние венцы еще отвердевают, а сверху 

уже заливают новые порции бетона. Поскольку плат-

форма полая, то, накачивая воду или воздух, можно 

регулировать ее погружение. Чтобы поставить на 

платформу верхнее строение со всем буровым, до-

бычным, вспомогательным оборудованием и жилым 

модулем, ее притапливают, на баржах подвозят над-
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стройку и располагают точно над платформой. После 

этого совмещают стыковочные узлы платформы и над-

стройки, из полостей платформы откачивают воду, 

она всплывает и поднимает верхнее строение с палу-

бы барж. Теперь все сооружение можно несколькими 

буксирами доставить к месту установки, снова запол-

нить водой, и оно опустится на дно. Платформы тако-

го типа называют гравитационными: на месте их 

удерживают не сваи, а исключительно сила тяжести.

При всей свой красоте, масштабности и значимости, 

«Тролль» не для Арктики. Эта платформа не способна 

выдержать ледовые нагрузки. Скорее всего, арктиче-

ские платформы будут похожи на «Хибернию», кото-

рая установлена в Атлантическом океане, в 315 км 

к востоку от Ньюфаундленда. Ее строили в глубоко-

водном заливе возле канадского городка Сент-Джонс. 

Железобетонный низ основания изготовили на бере-

гу, в котловане, отгороженном от океана дамбой, тра-

диционным методом по скользящей опалубке. Фор-

ма его такова, что, оказавшись в воде, он может 

удерживаться на плаву. Когда основание было готово, 

дамбу разрушили, котлован заполнился водой, плат-

форма всплыла, и дальше строительство шло на пла-

ву. Хотя конструкция называется железобетонной, ее 

правильнее было бы назвать стальной с небольшой 

добавкой бетона. При общем весе основания плат-

формы в полмиллиона тонн примерно 80% этого веса 

приходится на высокопрочную арматурную сталь. 

Когда платформа была готова, на нее поставили верх-

нее строение, составленное из пяти суперблоков, сде-

ланных в разных частях Земного шара. Возле специ-

ально построенного пирса суперблоки соединили 

друг с другом по той же технологии, как строят боль-

шие корабли, и перегрузили на баржи. 

«Хиберния» рассчитана на то, чтобы без катастрофи-

ческих последствий, – т. е. без разливов нефти и по-

терь персонала, – выдержать столкновение с айсбер-

гом весом шесть миллионов тонн, если он движется 

со скоростью 1 м/сек. Цилиндрическое железобетон-

ное основание этой платформы для устойчивости 

к ударам айсбергов усилено продольными ребрами. 

У нее четыре шахтные трубы: две – для пары буровых 

установок, одна – для вспомогательного оборудова-

ния, и в четвертую выходят устья добывающих сква-

жин. Устья всех скважин «сухие» и подняты на верх-

нее строение. Вес железобетонного основания – пол-

миллиона тонн, еще 450 тонн приходится на балласт, 

верхнее строение весит 58 тыс. тонн. В сумме все со-

оружение – около миллиона тонн. Большой вес – одно 

из условий устойчивости платформы при столкнове-

нии с большими айсбергами. Верхнее строение, где 

находится все оборудование: буровой модуль, модуль 

подготовки нефти для экспорта, – обеспечивает жизнь 

185 человек. А внутреннее пространство платформы 

служит хранилищем нефти. Для ее отгрузки танкер 

подходит не к платформе, а к промежуточному бую, 

поскольку при волнах и ветре к самой платформе 

пришвартоваться невозможно. 

Канадская буровая платформа «Хиберния»
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«Хиберния» построена в 1997 г., но за все время ее 

существования ни один айсберг ей реально не угро-

жал. Конечно, это заслуга не платформы, а людей, ко-

торые защищают ее от этих айсбергов, осуществляя 

«ледовый менеджмент» – сложную систему управле-

ния ледовой обстановкой. Опыт выполнения опера-

ций по ледовому менеджменту есть и в России. Пер-

вый эшелон защиты – атомные ледоколы, такие как 

«Арктика», «50 лет Победы» или «Россия». Ледокол 

разрушает крупные ледовые поля площадью с город-

ской квартал или даже небольшой город. Следом 

идут несколько ледоколов поменьше, они измельча-

ют льдины размером с футбольное поле. В результате 

такой многоступенчатой защиты остается шуга, кото-

рой уже способно противостоять буровое судно, стоя 

на месте за счет работы двигателей. При кажущейся 

простоте, это сверхсложная операция. Льдины очень 

подвижны, и направление предсказать трудно. Для 

слежения за их перемещением на особенно крупных 

льдинах устанавливают радиомаяки; по их данным 

с помощью сложной математической модели удается 

предсказывать траектории льдин и оперативно уп рав-

лять движением ледоколов. С айсбергами поступают 

иначе. Если система слежения сообщает о приближе-

нии айсберга, суда ледовой защиты направляются 

к нему, заводят буксирные тросы, и судно-буксиров-

щик уводит айсберг в сторону от платформы. 

С платформы «Хиберния» бурят скважины с отхо-

дом от вертикали до 7 км, их сделано уже восемьде-

сят. При строительстве рассчитывали, что платформа 

простоит 25 лет, но она оказалась столь надежной, 

что, несмотря на исчерпание основного месторожде-

ния, ее жизнь продлена: с нее будет освоено несколь-

ких близлежащих месторождений на расстоянии до 

15 км. А когда и они будут исчерпаны, платформу 

предполагают превратить в базу для промежуточного 

хранения нефти или завод по сжижению газа прямо 

в открытом море. 

Из всех арктических морей самое доступное – Ба-

ренцево, где условия комфортнее, чем в других арк-

тических морях: в той его части, где предполагается 

добыча, льдов не бывает, хотя и встречаются айсбер-

ги. Для работы на Штокмановском газоконденсат-

ном месторождении совместными усилиями Выборг-

ского судостроительного завода и верфи корейской 

компании Samsung Heavy Industries построены две 

ультрасовременные буровые платформы: «Полярная 

звезда» и «Северное сияние». Это ледостойкие мо-

бильные полупогружные буровые установки шестого 

поколения размером 118×70×40 м, весом 15000 т, 

с динамическим позиционированием для бурения 

глубоководных скважин. Поскольку планы по освое-

нию Штокмановского месторождения отнесены на 

более поздние сроки, первую из платформ установи-

ли на Сахалине, и она уже работает, а вторая вступит 

в строй к концу 2011 г. Эти платформы хорошо при-

способлены для работы в холодных условиях; все по-

мещения на них закрытые, что, правда, создает не 

Полупогружная буровая установка «Полярная звезда»

Arctica_210x210_maket.indd   68Arctica_210x210_maket.indd   68 01.12.2014   1:25:0001.12.2014   1:25:00



69Д. Казаковцев. Девятое чудо света…

только удобство, но и возможность накопления го-

рючих паров и поэтому требует повышенных мер 

безопасности. 

Но если что-то все-таки случится, людей, которые 

работают на платформе, придется эвакуировать, 

и здесь возникают новые трудности. Одно дело ока-

заться в воде возле побережья Бразилии или в Мекси-

канском заливе, и совсем другое – в Баренцевом или 

Карском море, особенно зимой. В арктическом море 

температура воды даже летом редко поднимается вы-

ше 2–3°С, и долго находиться в воде в ожидании суд-

на спасения невозможно. Если, конечно, не надеть 

костюм, специально разработанный для спасения 

людей в северных водах: он сохраняет человеку жизнь 

в воде при температуре 0°С в течение шести часов. 

Еще один метод эвакуации – специальные спасатель-

ные шлюпки, которые в случае пожара, когда нет вре-

мени на спуск традиционных шлюпок, сбрасывают 

с платформы по наклонным направляющим. Спаса-

тельное судно очень прочное, с креслами, наподобие 

авиационных, пятиточечными ремнями безопасности, 

как в гоночных машинах, и с широким герметичным 

люком сзади. При сбрасывании с тридцатиметровой 

высоты в воду о комфорте говорить не приходится, 

а ведь внизу может быть и лед. Поэтому для севера 

разрабатывают новые способы эвакуации. 

Самый быстрый и безопасный способ спуска с плат-

формы – по сетчатому «чулку», к которому снизу зара-

нее прикреплен плот. «Чулки» вывешены по перимет-

ру платформы, чтобы их концы можно было быстро 

сбросить, и люди сами спустятся на плоты, как по 

лестнице, или спрыгнут. Для большей безопасности 

и скорости эвакуации следующее поколение «чулок» 

будет сделано в виде эластичной пластиковой трубы, 

в которую человек просто падает и, охваченный ею, 

плавно спускается, притормаживая локтями. 

Для эвакуации персонала с платформы в Арктике 

нужны надежные плавающие средства, способные 

передвигаться по льду и по воде. Такие вездеходы 

входят в систему спасения на искусственном острове 

«Нордстар». По оценкам экспертов до массированного 

освоения арктических месторождений еще пройдет 

не менее пяти лет, и у разработчиков средств спасения 

еще есть время, чтобы придумать что-то надежное.

То, что еще недавно представлялось фантастикой, 

сегодня прочно входит в жизнь нефтедобывающей 

отрасли. Для автоматического слежения за движени-

ем льдов запущены спутники с радарами высокого 

разрешения, и планируются к запуску новые. Они су-

щественно облегчат работу людей, занятых управле-

нием ледовой обстановкой. Данные со спутников на-

прямую поступают в ЭВМ, которая моделирует 

продвижение льдин и дает прогноз на ближайшие 

полчаса-час, чтобы успели среагировать ледоколы. 

На службе арктических нефтяников появились бес-

пилотные летательные аппараты, радары корабель-

ного базирования, подводные сонары для обнаруже-

ния айсбергов с помощью акустического излучения. 

Уже работают полностью автоматизированные под-

водные аппараты, которые обеспечивают анализ 

состояния толщи вод и определяют наличие остаточ-

ной нефти. А в будущем, когда начнется массирован-

ное освоение арктических запасов, на службу засту-

пят автономные роботы, которые будут полностью 

обслуживать весь технологический цикл бурения по-

до льдами практически без участия человека. 
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В англоязычной литературе Северный Ледовитый 

океан часто называют Средиземным Арктическим 

морем. Если взглянуть на глобус со стороны полюса, 

то этот океан выглядит именно так: со всех сторон он 

окружен сушей. Почти весь Северный Ледовитый 

океан расположен севернее Полярного круга. Его 

центральная глубоководная часть, называемая Арк-

тическим бассейном, окружена мелководным шель-

фом, который занимает примерно половину площади 

этого океана. Северный Ледовитый океан – самый 

маленький из всех океанов Земли: на его долю прихо-

дится всего 4% площади Мирового океана, – и самый 

«мелкий» из них. Наибольшая глубина в нем немно-

гим более 5 км, но по сравнению с Тихим океаном, 

где есть одиннадцатикилометровая Марианская впа-

дина, это не так уж и много. Средняя глубина Северно-

го Ледовитого океана за счет обширных мелководий 

составляет всего 1200 м. При этом он самый спокой-

ный: льды, которые сковывают его большую часть 

года, не дают разыграться волнам. И самое главное: 

это самый холодный океан на нашей планете.

Центральную часть Северного Ледовитого океана 

называют Арктическим бассейном. Это глубоковод-

ная впадина, разделенная подводным хребтом Ломо-

носова на две части – Евразийскую и Канадскую. По-

верхностные воды в Арктическом бассейне холоднее, 

чем глубинные: до глубины 200 м температура воды 

отрицательная, ниже располагается более теплый 

слой, в котором температура колеблется от 0 до +3°С. 

А глубже 1 км залегают придонные воды с отрица-

тельной температурой. Этот глубокий холодный во-

доем обменивается водами с другими океанами через 

два пролива: с Атлантикой через пролив Фрама глу-

биной около 2 км и с Тихим через мелководный Бе-

рингов пролив – всего 70 м глубиной. Из-за разницы 

в глубине и ширине проливов объем вод, поступаю-

щих из Атлантики, значительно больше, чем из Тихо-

го океана. Соленость в центральной части Северного 

Человек, побывавший в Арктике, 

утратить связь с ней не волен. 

Мое детство прошло 

на Белом море, где работал отец. 

Когда я поступала в аспирантуру 

Института океанологии, 

моей мечтой было работать 

в тропических морях. 

Но к тому моменту один из сотруд-

ников нашего института, 

Игорь Алексеевич Мельников, 

вернулся из шестимесячного 

дрейфа на станции 

Северный полюс-22  и привез 

сборы планктонной фауны. 

Так арктический планктон 

стал темой моей кандидатской 

диссертации, а потом и всей 

будущей научной жизни.
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Ледовитого океана немного ниже океанической за 

счет стока мощных сибирских рек и таяния льдов. 

Поверхностная водная масса образует две основных 

циркуляции: замкнутый круговорот в Канадской ча-

сти, где воды движутся по часовой стрелке, и в Евра-

зийской – в противоположном направлении. 

«Трансарктический дрейф» – мощное течение, ко-

торое несет поверхностные воды от Сибирского по-

бережья через приполюсные районы к проливу Фра-

ма. Трансарктический дрейф определяет основное 

направление дрейфа покрывающих океан льдов. 

Через пролив Фрама в Северный Ледовитый океан 

постоянно поступают Атлантические воды, которые 

движутся с запада на восток вдоль всего континен-

тального склона Евразии. Дойдя до хребта Ломоносо-

ва, этот поток делится на две ветви. Одна поворачивает 

на север вдоль западного склона хребта Ломоносова 

и возвращается в пролив Фрама, покидая бассейн. 

Другая переваливает через хребет Ломоносова и про-

должает движение вдоль континентального склона 

Евразии и Северной Америки. Атлантические воды 

движутся очень медленно: от пролива Фрама до моря 

Лаптевых они доходят примерно за три года, до Чу-

котского – за четыре, до Аляски – за шесть лет, а пол-

ный круг завершают более чем за 10 лет. Мелкие 

планктонные организмы, живущие в толще вод и не-

способные противодействовать водным потокам, по-

падая через пролив Фрама из Атлантики в Арктиче-

ский бассейн, путешествуют по нему очень долго, 

влекомые течениями. Живые организмы Арктики 

приспосабливаются к жизни в условиях круглогодич-

ного ледового покрова, низких температур, долгой 

полярной ночи, но для существования многих из них 

необходимо постоянное пополнение популяций из 

Атлантики.

Первые планктонные материалы в Арктике были 

получены в ходе легендарной экспедиции Фритьофа 

Нансена на корабле «Фрам» в 1893–1896 гг. Это суд-

но вышло из Норвегии, своим ходом дошло до Ново-

сибирских островов, было вморожено в лед и в тече-

ние двух лет дрейфовало в зоне трансарктического 

водного переноса по направлению к проливу Фрама. 

Участники экспедиции на «Фраме» отбирали пробы 

планктона, льда, микроводорослей, населяющих лед и 

морскую водную толщу, вели наблюдения за температу-

рой, соленостью вод и морскими течениями. Именно 

Нансену принадлежит честь открытия трех водных масс 

в Арктике и основных закономерностей их циркуляции. 

Следующей экспедицией, которая принесла ценные 

сведения о планктоне Арктики, стала дрейфующая 

станция «Северный полюс». Сейчас ее часто называ-

ют СП-1, но тогда она еще не имела номера, так как не 

предполагалось, что будут и следующие дрейфующие 

станции. Эта станция дрейфовала от Северного 

полюса в направлении пролива Фрама и завершила 

Трехмерная батиметрическая карта Северного Ледовитого 
океана (по: Кособокова, 2012)
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работу между Гренландией и Шпицбергеном. Участ-

ники экспедиции выполнили колоссальную работу 

по метеорологии, гидрологии и гидробиологии. Что-

бы опускать и поднимать планктонные сети и бато-

метры на глубину 3–4 км, им приходилось раз в не-

сколько дней много часов крутить ручную лебедку 

при температуре воздуха чуть выше нуля летом и су-

щественно ниже нуля зимой. Со сбором планктонных 

материалов в этой экспедиции связана такая легенда: 

когда полярники были высажены на льдину, куда-то 

пропал спирт, приготовленный для фиксации проб. 

Но для поддержания хорошей физической формы 

у участников экспедиции были запасы коньяка. По 

решению Петра Петровича Ширшова, отвечавшего 

за сбор биологических проб, их фиксировали конья-

ком – настолько они были важны. Иван Дмитриевич 

Папанин и Петр Петрович Ширшов, участники этого 

дрейфа, впоследствии были в числе основателей на-

шего Института океанологии, а Петр Петрович Шир-

шов стал его первым директором.

За дрейфом первой станции «Северный полюс» по-

следовали и другие, и во время работы многих этих 

станций гидрологи отбирали пробы планктона. За го-

ды работы дрейфующих станций мы узнали многое 

об организмах, населяющих водную толщу Арктиче-

ского бассейна. Но так уж сложилось, что почти все 

планктонные данные до 1980-х гг. были собраны 

почти исключительно в Канадском секторе Арктиче-

ского бассейна. Это и неудивительно: чтобы дрейф был 

достаточно долгим, нужна прочная льдина. Обычно 

ее выбирали в Канадской части бассейна, где всегда 

были наиболее мощные и крепкие многолетние льды. 

Траектория последующего дрейфа обычно совпадала 

с областью трансарктического переноса, и в Евразий-

ский бассейн полярники попадали только под конец 

дрейфа, когда было уже не до сбора биологических 

материалов. Из-за преобладания данных из Канад-

ского бассейна и почти полного отсутствия их из Ев-

разийского зародилось ошибочное представление, что 

в Канадском бассейне обитает особая, «эндемичная» 

арктическая фауна, которая нигде более не встречает-

ся. Предполагалось, что барьером для ее рас про стра-

нения служит хребет Ломоносова. Это заблуж дение 

развеялось, когда удалось наконец собрать материал 

по другую сторону хребта Ломоносова. Планктонные 

сборы последних 20 лет продемонстрировали, что 

в Евразийском бассейне встречаются точно такие же 

виды бентоса и планктона, как и в Канадском. Наи-

больший вклад в работу по сравнению фауны двух 

частей Арктического бассейна внесли экспедиции не-

мецкого научного ледокола «Po lar stern», ледокола 

морской береговой охраны США «Healy» и швед ского 

ледокола «Oden».

Немецкий научный ледокол «Polarstern» (вверху); ледокол морской 
береговой охраны США «Healy» (внизу). Фото Elisabeth Calvert
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Какие вопросы решают биологи в Арктике? Прежде 

всего мы исследуем, кто там живет – во льду, в во-

дной толще, на дне. Насколько разнообразна фауна, 

какова численность отдельных видов и всех организ-

мов, велика ли биомасса. Мы изучаем, как живым ор-

ганизмам удается выживать в условиях низких тем-

ператур, полярной ночи и очень короткого светового 

периода, когда только и возможен фотосинтез. Отве-

ты на эти вопросы нужны, чтобы составить представ-

ление о том, как функционируют морские экосистемы 

Арктики, и оценить возможные последствия наблю-

дающихся в последнее время изменений климата.

Как в современных условиях работают ученые 

в Арктике? Главный способ попасть в Арктику – ле-

докольные экспедиции. При проведении ледовых ис-

следований оборудование выгружают с ледокола на 

лед, высверливают колонки льда – керны. Ледовые 

керны разрезают, чтобы исследовать физические 

и химические свойства разных слоев льда и узнать, 

какие в них обитают микроорганизмы и беспозво-

ночные. Для изучения фауны, обитающей на нижней 

поверхности льда и непосредственно подо льдом, ис-

пользуют дайверов. Для проведения работ на льду 

характерна одна особенность: любые наблюдения не-

обходимо вести «под охраной». Исследователей, ра-

ботающих на льду, постоянно сопровождают наблю-

датели, которые должны предупреждать о появлении 

белых медведей. Эти звери бегают быстро, и един-

ственный способ избежать трагедии – срочная эваку-

ация на судно, которую в случае опасности нужно со-

вершить за считанные минуты. 

На фото слева (сверху вниз): Исследования на плавучей льди-
не. Сеть «Мультинет» для отбора проб планктона. Сеть состо-
ит из нескольких сетяных мешков, смонтированных на одной 
раме, каждый со своим «стаканом», и снабжена электронным 
замыкающим устройством. Дайверы отбирают пробы в ледо-
вой трещине. Фото Elisabeth Calvert, К. Н. Кособоковой и Jere-
my Potter
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Для изучения планктона – мелких организмов от 

0,2 мм до 2–3 см, парящих в воде, – мы используем 

планктонные сети из мелкоячеистого газа со слив-

ным «стаканом» на конце сети. Современная сеть 

«Мультинет», какие обычно используют при иссле-

дованиях  в Арктике, снабжена электронным замыка-

ющим устройство и состоит из нескольких сетяных 

мешков, смонтированных на одной раме, каждый со 

своим «стаканом». Опустив такую сеть в полынью 

или в лунку во льду на заданную глубину, ее начина-

ют постепенно поднимать, протягивая через водную 

толщу. По мере подъема входные отверстия сетей по-

следовательно замыкают на заданной глубине и, та-

ким образом, облавливают все заданные слои воды 

до поверхности. Такой «послойный» облов водной 

толщи позволяет узнать, какие организмы обитают 

на разных глубинах и в каком количестве. Кроме то-

го, для облова всей толщи воды используют незамы-

кающиеся сети, их протягивают с заданной глубины 

до поверхности. На современных ледоколах для экс-

периментальной работы с животными, привыкшими 

всю свою жизнь проводить при низких температурах, 

есть специально оборудованные «холодные» комна-

ты (контейнеры) с постоянной низкой температурой, 

где, не нарушая привычного температурного режима, 

можно изучать их питание, размножение, рост. Сна-

чала, конечно, нужно добыть животных из глубин 

живыми и неповрежденными. На вооружении уче-

ных есть также необитаемые спускаемые аппараты 

ROV (Remote Operating Vehicle) с дистанционным 

управлением, видеокамерами высокого разрешения, 

пробоотборниками, способными взять пробу воды 

довольно большого объема (до 8 л). Пробоотборни-

ки автоматически закрываются под водой крышками, 

плавно надвигающимися сбоку, что позволяет полу-

чить животных неповрежденными, в отличие от 

планктонных сетей, в которых нежные организмы 

неизбежно повреждаются. С такой же целью исполь-

зуют смонтированные на этих аппаратах силиконо-

вые воронки, которые аккуратно всасывают воду 

вместе с ее обитателями, – такие пробоотборники 

и воронки животных не травмируют. Благодаря этим 

новым методам сбора живого материала в экспеди-

ции 2005 г. на американском ледоколе «Healy» один 

из канадских исследователей открыл новый вид ме-

дуз Bathykorus bouilloni и нового гребневика Aula-
coctena sp. Другая пойманная в идеальном состоянии 

медузка Crossota norvegica в 2007 г. была запечатлена 

на специально выпущенной канадской почтовой 

марке, посвященной Международному Полярному 

году.

Для изучения бентоса (животных, обитающих на 

дне) с борта судна опускают тралы и замыкаемые ко-

роба или трубкообразные пробоотборники, а затем 

выбирают животных с поверхности и из толщи под-

нятого грунта. Изучают биологи и фауну рыб, хотя 

в ледовых условиях это делать непросто, так как поч-

ти невозможно пользоваться тралами: редко можно 

найти свободные ото льда пространства, где трал 

можно было бы достаточно долго тащить за судном. 

Несмотря на все сложности, связанные с работой 

Слева: Новый вид медуз Bathykorus bouilloni, открытый во 
время экспедиции 2005 г. на американском ледоколе «Healy»; 
справа: Новый вид гребневиков Aulacoctena sp., обнаружен-
ный в той же экспедиции. Фото Kevin Raskoff
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в условиях Арктики, в последние годы была проведе-

на «инвентаризация» ихтиофауны, и оказалось, что 

всего в Арктическом бассейне на сегодня обнаруже-

но 415 видов рыб. Еще труднее изучать морских мле-

копитающих. Один из способов – регистрация изда-

ваемых ими звуков. С этой целью в экспедициях 

участвуют специалисты, которые с помощью акусти-

ческих устройств регистрируют и могут различать 

звуки, издаваемые разными видами китов и тюленей. 

В течение 10 лет в рамках международной програм-

мы «Перепись морской жизни» («Census of Marine 

Life», CoML 2000–2010) была собрана обширная 

электронная база данных о видовом составе и встре-

чаемости организмов, населяющих лед, составе план-

ктона, бентоса, рыб, млекопитающих и птиц Арктики. 

За время работы этого проекта было открыто более 

семидесяти новых видов животных, из которых толь-

ко для тридцати уже сделаны научные описания, 

остальные пока ждут своей очереди. Если говорить 

о планктоне, это в основном так называемые «желе-

телые» организмы – медузы и гребневики с нежными 

студенистыми телами, которые раньше не попадали в 

руки зоологов из-за несовершенства орудий лова. Без 

автономных спускаемых аппаратов с их аккуратными 

пробоотборниками этих животных невозможно бы-

ло бы получить неповрежденными и сейчас. Некото-

рые из новых видов были открыты благодаря изуче-

нию слабо исследованных биотопов, в частности 

пограничного слоя вода – дно и нижней поверхности 

льда. Например, ледовыми биологами в толще мно-

голетних льдов была обнаружена крошечная гидра 

Sympagohydra tuuli размером около 1 мм, ранее науке 

неизвестная.

На фото слева (сверху вниз): Медуза Crossota norvegica, пой-
манная во время рейса в 2005 г., запечатлена на канадской по-
чтовой марке, посвященной Меж дународному Полярному го-
ду. Отбор проб донного грунта для изучения бентоса. Фото 
Ke vin Raskoff и Jeremy Potter
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На сегодняшний день из Арктического бассейна 

нам известно около 150 видов многоклеточного зоо-

планктона, среди которых пелагические моллюски 

морской ангел и морской черт, гребневики и медузы, 

полихеты, разнообразные ракообразные и в их числе 

самые массовые обитатели Арктического бассейна – 

веслоногие рачки копеподы. Веслоногие рачки состав-

ляют до 98% суммарной биомассы и до 99% суммар-

ной численности арктического зоопланктона. Основ-

ной вклад в биомассу вносят крупные рачки из рода 

калянус (Calanus) длиной 4–10 мм, которые в основ-

ном питаются растительной пищей – микроводорос-

лями (фитопланктоном). По численности же преоб-

ладают мелкие рачки, например Oithona similis, 0,7–

1,5 мм в длину.

Летом, когда за Полярным кругом весь день светит 

солнце, льды начинают таять, в воду поступает свет – 

и на нижней поверхности льда развивается масса ми-

кроскопических водорослей. По мере таяния льда 

они оказываются в воде. В самой воде также развива-

ется множество планктонных водорослей других ви-

дов. Всеми ими питаются планктонные животные, и 

планктонное сообщество «просыпается» после зим-

ней спячки, оживает. Часть водорослей все же остает-

ся несъеденной и осаждается на дно, тогда у донных 

животных также начинается пиршество. В весеннее 

время почти весь планктон концентрируется у по-

верхности, до глубины 25–50 м, что неудивительно, 

так как там больше света и, соответственно, пищи. 

Зимой, во время полярной ночи, водорослей почти 

нет, так как в темноте фотосинтез невозможен. Бла-

годаря круглогодичным наблюдениям российских 

дрейфующих станций «Северный полюс» удалось 

выяснить, что для переживания этого неблагоприят-

ного в трофическом отношении периода зоопланктон 

совершает сезонные вертикальные миграции. На зи-

му растительноядный планктон опускается в глубо-

кие слои, на глубины 200–1000 м, и до девяти меся-

цев проводит в неактивном состоянии, используя 

запасенные летом «жировые капли». Весной живот-

ные возвращаются в верхние слои океана, чтобы вновь 

откармливаться микроводорослями.

Связанные с миграциями и весенним размножени-

ем у поверхности сезонные изменения количества ар-

ктического зоопланктона – летнее возрастание чис-

ленности и биомассы – охватывают только верхние 

Автор статьи во время работы с живым материалом в холо-
дильной комнате. Фото Kristina Barz

В Северном Ледовитом океане лето. Фото Kristina Barz
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100 м воды. В глубинных слоях, где растительной пи-

щи нет, сезонные изменения количества планктона 

практически отсутствуют. Да и фауна там другая: пре-

обладают всеядные животные и хищники. Дефицит 

пищи заставляет их бережнее относиться к потом-

ству; защищать его приходится не только от других 

хищников, но и от самих себя. Один из способов за-

щиты – вынашивание икринок в выводковых сумках 

или «яйцевых мешках» до самого вылупления молоди, 

так поступают рачки копеподы, бокоплавы и морские 

стрелки. Еще один широко используемый вариант за-

боты о будущем потомстве на больших глубинах – 

обеспечение яиц большим количеством жира, кото-

рый впоследствии используется вылупляющимися 

личинками для роста. 

Чтобы добыть пищу в глубинах океана, животным 

приходится идти на разные ухищрения. Рачок Spi no-
calanus antarcticus, обитающий и в Арктике, и в Ан-

тарктике, научился «превращать камни в хлеб». Он 

питается органическим покровом вытаивающих изо 

льда минеральных частиц – «морской пыли», взве-

шенной в толще воды. Пищей ему служат бактерии, 

развивающиеся на поверхности этих частиц во время 

их очень медленного оседания. Их питательность не-

велика, и поэтому частицы ему приходится отфиль-

тровывать в больших количествах, благодаря чему 

его кишечник всегда заполнен кварцевым «песком». 

Это хорошо видно на рентгеновских снимках его со-

держимого. Для извлечения питательных веществ из 

большого объема малосъедобной массы рачкам при-

шлось увеличить длину кишечника, из-за чего он не 

прямой, как у других копепод, а петлеобразный, поч-

ти в 3 раза превышающий длину его тела. Не только 

у этого, но и у других видов глубоководных рачков 

кишечник, как правило, удлинен, имеет изгибы и рас-

ширения, что позволяет всеядным видам эффектив-

нее переваривать бедные органическим веществом 

частицы, а хищникам – дольше удерживать (а значит, 

и лучше переваривать) редко попадающиеся жертвы. 

Хищный рачок Euaugaptilus hyperboreus выработал 

особую стратегию охоты из засады. На его ротовых ко-

нечностях есть удлиненные загнутые щетинки с при-

сосками, которые надежно прикрепляются к жертве. 

Едва их коснувшись, жертва уже не в состоянии осво-

бодиться. Постепенно ослабевая, она погибает в пле-

ну у хищника. Под микроскопом видно, что в желуд-

ках этих рачков всегда много жировых капель: зна-

чит, стратегия вполне эффективная, и голодать им не 

приходится. 

Во многих экспедициях, в которых мне довелось 

участвовать за последние 20 лет, было получено мно-

го новых сведений о морских экосистемах Арктики. 

В частности, удалось детально описать и проана ли-

зировать структуру планктонных сообществ Арк ти-

ческого бассейна, создать систему представлений 

о факторах, определяющих особенности количест вен-

ного распределения планктона в акватории бассейна, 

понять, каковы основные стратегии, используемые 

арктическим планктоном для выживания в специфи-

ческих условиях обитания. В экспедиции Междуна-

У арктического рачка Spinocalanus antarcticus пищеваритель-
ный тракт образует петлю для более полного извлечения пи-
тательных веществ из «морской пыли»
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родного Полярного года (2007) полученные ранее 

материалы были дополнены наблюдениями в более 

чем четырехстах точках по всему Арктическому бас-

сейну. Нельзя не признать, что за последние два-три 

десятилетия с момента, когда начались интенсивные 

комплексные исследования в Арктике, характер его 

ледового покрова существенно изменился в сторону 

снижения толщины и площади многолетних льдов. 

Общая площадь летнего ледового покрова также про-

должает уменьшаться. Смогут ли наши потомки уви-

деть Арктический океан таким, каким мы видим его 

сейчас? Об этом стоит задуматься... Но я все же наде-

юсь, что Северный океан останется Ледовитым. 

Автор приносит свою благодарность коллегам Russell Hopcroft 
и Elisabeth Calvert (University of Alaska, Fairbanks, США), Kevin 
Raskoff (California State University, США), Kristina Barz (Alfred 
Wegener Institute, Германия), Jeremy Potter (NOAA, США) за 
предоставленную возможность использовать их фотоматериал.
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Какой вид животных лучше всего подходит на роль 

символа Арктики? Мы задали этот вопрос несколь-

ким зоологам, и каждый предложил что-то свое. Спе-

циалист по беспозвоночным считает, что лучше всего 

Арктику характеризует веслоногий рачок под назва-

нием Calanus hyperboreus: он хорошо приспособлен 

к жизни в высоких широтах, этими рачками питается 

множество других животных и на них держится вся 

трофическая пирамида арктического океана. У спе-

циалистов по млекопитающим другие мнения: один 

предлагает моржа, другой – белого медведя. Эти зве-

ри действительно вызывают интерес и симпатию, од-

нако они нередко спускаются и в довольно низкие 

широты. Лидером среди птиц и зверей, которые бли-

же и понятнее широкой публике, оказалась белая 

чайка – единственный настоящий эндемик высоких 

широт. Латинское название этой птицы гораздо бо-

лее показательно: Pagophila eburnea – «любительница 

льдов», сама цвета слоновой кости. Белая чайка гнез-

дится только в ледовитых районах. Почти все ее гнез-

довья находятся на самых северных островах: Север-

ной Земле, Земле Франца Иосифа, Шпицбергене, 

Северо-Восточной Гренландии и на Канадском арк-

тическом архипелаге. Эти птицы устраивают свои 

гнезда на небольших островах среди морей, покры-

тых льдом даже в летние месяцы,  а в исключитель-

ных случаях и прямо на льду. По окончании сезона 

гнездования белые чайки мигрируют, но даже зимой 

они не улетают южнее 66-го градуса северной широ-

ты, как недавно выяснила большая международная 

команда исследователей, в которой участвовала моя 

коллега, орнитолог Мария Владиславовна Гаврило, 

преж де работавшая в Арктическом и Антарктическом 

научно-исследовательском институте, а сейчас явля-

ющаяся заместителем директора национального пар-

ка «Русская Арктика». Белая чайка занесена в Крас-

ный список Международного союза охраны природы 

и Красную книгу Российской Федерации. Большинство 

Россия – северная страна, 

с географическим центром 

в нижнем течении Енисея. 

Поэтому процессы, 

происходящие в высоких широтах 

северного полушария, 

затрагивают нас непосредственно, 

а роль России в изучении 

живой природы Арктики 

и ответственность за сохранение 

ее биологического разнообразия 

беспрецедентны. 

С точки зрения биологов, 

нашей стране достался 

самый богатый и разнообразный 

сектор Арктики. 

Столь полного набора 

полярных экосистем всех типов 

нет больше нигде.
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ее гнездовий находится в российской зоне, поэтому 

основная ответственность за судьбу этого вида лежит 

на нашей стране. Этот вид птиц пристально изучают 

еще и потому, что он служит индикатором клима-

тических изменений. К счастью, пока все гнездовья 

на нашей территории находятся в относительном 

благополучии, но если климат потеплеет и условия 

на участках гнездования и в море существенно изме-

нятся, белая чайка окажется в опасности. 

Арктическая экосистема тесно связана со льдом. 

Лед – это не просто замерзшая вода. Морской лед – 

это сочетание твердой и жидкой составляющих, он 

пронизан каналами, пропитан водой с разной кон-

центрацией соли в разных его слоях. В заполненных 

водой полостях во льду обитают микроскопические 

водоросли – важные производители органического 

вещества. Точных оценок их продуктивности во льдах 

нет, но по ориентировочным оценкам ученых она со-

поставима с продуктивностью фитопланктона – во-

дорослей, обитающих в толще воды. Некоторые виды 

диатомовых водорослей могут жить как во льду, так 

и в воде и при таянии льда попадают в верхние слои 

воды и вызывают раннее «цветение» воды. 

Ледовые водоросли – источник пищи для мелких 

животных, в том числе рачков копепод и бокоплавов, 

а ими питаются более крупные беспозвоночные и ры-

бы. С нижней поверхностью льда тесно связана в пи-

тании полярная тресочка, или сайка, – небольшая 

рыбка длиной не более 30–40 см. В отличие от боль-

шинства других рыб, которые в холодное время ста-

новятся вялыми, сайка при отрицательной темпера-

туре сохраняет высокую активность. Эта рыба очень 

важна для арктических экосистем. Ею питаются тю-

лени, а ими, в свою очередь, белые медведи. Зависят 

от сайки и морские птицы, и белухи – полярные дель-

фины. И все это благодаря ледовым водорослям. 

Большую часть наработанной ими продукции план-

ктонное сообщество переработать не успевает: с зату-

ханием «цветения» воды не съеденные зоопланкто-

ном диатомовые водоросли опускаются в конце 

концов на дно, поэтому в местах под сезонными льда-

ми и полыньями на дне жизнь тоже особенно богата. 

Одна из характерных черт биологического разноо-

бразия Арктики – неравномерность его распределе-

ния в пространстве и во времени. В одних районах мы 

не увидим ничего, а в других обнаружим огромные 

Арктический веслоногий рачок Calanus hyperboreus. Фото Rus-
sell Hopcroft

Белая чайка – эндемик высоких широт Арктики. Фото М. В. Гав-
рило.
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скопления птиц, лежбища моржей; и на дне бесплод-

ные илистые пустыни чередуются с настоящими под-

водными «садами» из водорослей, губок и актиний. 

В местах летних скоплений птиц зимой пустынно, 

а на участках, где животные концентрируются зимой, 

они не встречаются летом. Мне приходилось участво-

вать в учетах морских птиц вокруг Кольского полуо-

строва: в Баренцевом море и в бассейне Белого моря, 

и эту неравномерность можно было ощутить очень 

наглядно. В некоторых районах у побережья Мурма-

на встречаются большие скопления птиц, например 

у мыса Святой Нос, где проходит фронтальная зона – 

переходная зона между водными массами разного 

происхождения с разными гидрологическими харак-

теристиками. Когда входишь в Воронку Белого моря, 

птиц становится меньше, в Горле Белого моря – про-

ливе, соединяющем его внешнюю и внутреннюю ча-

сти, – их еще меньше, и они концентрируются только 

возле берега. Морские утки гаги, которые питаются 

мидиями, собираются там, где много этих моллю-

сков, – в узком прибрежном поясе. А когда оказыва-

ешься в центральной части Белого моря, над водной 

поверхностью пустынно – словно посреди океана за 

тысячи километров от берегов. Из всех арктических 

морей морских птиц больше всего в Баренцевом. Ви-

зитная карточка Арктики – птичьи базары; поселения 

на отвесных скалах, которые могут насчитывать сотни 

тысяч и даже миллионы птиц, тоже встречаются не по 

всей Арктике, а сосредоточены главным образом 

в западной и самой восточной ее частях. Но и в дру-

гих северных морях орнитологам скучать не прихо-

дится, в каждом есть что-то примечательное: фрон-

тальные зоны, полыньи, островные гнездовья, места 

остановок птиц для отдыха во время пролета на мел-

ководье и у побережий. 

Неравномерность распределения биологических 

ресурсов играла очень большую роль в развитии че-

ловеческой цивилизации. Люди селились в первую 

очередь в местах с большими скоплениями морских 

животных. Вскоре после окончания последнего лед-

никового периода, примерно 12–13 тыс. лет назад, 

когда арктические шельфовые моря сформировались 

в их современном виде, на их берегах появились лю-

ди. Что привлекало их на арктическое побережье? 

Конечно, обилие объектов добычи. В черте города 

Беломорска, в Залавруге, есть скальные поверхности 

со знаменитыми петроглифами, оставленными древ-

ними людьми, где изображены сцены охоты на белух 

и других морских животных. Петрозаводский архео-

лог Надежда Валентиновна Лобанова считает, что 

возраст этих петроглифов – около шести тысяч лет. 

Это время приходится на самую теплую часть голоце-

нового периода (геологической эпохи, которая нача-

лась 11 тыс. лет назад и продолжается в наши дни), 

когда растительность на берегах Белого моря выгля-

дела совсем по-другому и даже росли дубы, но мор-

ская фауна имела полярный облик, как и в наши дни. 

Первые поселенцы Арктики добывали пропитание 

в море и наверняка грабили своих менее опытных со-

седей; так возникли морские культуры севера Европы. 

Фино-, германо- и славяноязычные племена переня-

ли у первоначальных поселенцев Севера приемы мо-

реплавания в холодных водах и охоты на морского 

зверя. Эта преемственность убедительно показана 

историками и археологами. 

На другом конце Евразии развивались морские 

культуры палеоазиатских народов. Велико искуше-

ние искать сходство и общие корни между народами 

запада и востока Арктики. В обоих встречаются мега-

литические сооружения – как на севере Европы, так 

и на северо-востоке Азии; на севере Америки люди 

также использовали похожие средства охоты на мор-

ского зверя, в частности поворотный гарпун. Но убе-

дительных исторических свидетельств существова-

ния общих корней нет, и правильнее считать, что эти 

морские культуры встретились только к концу первой 
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половины XVII в., когда кочи Семена Дежнева обо-

гнули мыс, названный впоследствии его именем.

В наши дни биоразнообразие Арктики, как и пре-

жде, остается ресурсом. Даже некоторые виды его ис-

пользования сохранились такими же, как и сотни лет 

назад. Это касается не только и не столько охоты на 

морского зверя: для поддержания традиционного об-

раза жизни коренных народов она была важна, но се-

годня в экономической жизни приполярных стран 

играет лишь незначительную роль. Почти в неизмен-

ном виде до наших дней дошел прибрежный треско-

вый лов ярусным методом, который используют на 

Мурмане. Хотя теперь он и механизирован, но прин-

цип используется тот же. В общем промысле рыбы 

его место скромное, поскольку в Баренцевом море 

треску теперь ловят в основном тралами. Но объемы 

выловленной ярусами рыбы не так уж и малы: если 

в конце XIX в. вылов трески достигал 60 тыс. тонн, 

то сейчас общий вылов тресковых в приполярных во-

дах измеряется миллионами тонн и составляет 12% 

от мирового улова и по количеству, и по стоимости. 

Биологическое разнообразие Арктики – это арена 

интереснейших биологических явлений. Мы не будем 

говорить здесь ни о белом медведе, ни о моржах – 

о них и так уже много написано. Лучше расскажу 

Каменная книга Залавруги – окрестности г. Беломорска . Фото 
В. А. Спиридонова

Древние петроглифы Беломорья. Сцена охоты на белуху

Древние беломорские петроглифы: белуха с детенышем. Фото 
В. А. Спиридонова
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о беспозвоночных, которые не столь известны широ-

кой публике. Креветка Eualus gaimardii живет по всему 

Северному Ледовитому океану, в том числе в Белом 

море, и встречается там от литорали (зоны приливов 

и отливов) до максимальных глубин. Условия обита-

ния возле берега и на глубине очень различаются: 

в прибрежье летом вода может прогреваться до 18° С, 

а на трехстах метрах температура круглый год отрица-

тельная. Тем не менее мы считаем креветок с глубин 

и с мелководья одним видом с широкими приспособи-

тельными возможностями, которые позволяют вы-

жи  вать этим холоднокровным животным в столь 

контрастных условиях, и механизм приспособления 

пока не изучен. 

Если погрузиться под лед, что доступно сейчас мно-

гим любителям дайвинга на Белом море, можно уви-

деть возле его нижней поверхности суетливых рачков 

бокоплавов. Как удается им поддерживать высокую 

двигательную активность и не засыпать при низкой 

температуре? Особенности обмена веществ, которые 

это позволяют, безусловно, достойны исследования. 

Двустворчатые моллюски циприны (Arctica islandica) 

при низких температурах почти не активны, но обла-

дают другой замечательной особенностью: они могут 

доживать до 200 лет, а есть сведения, что и до пяти-

сот. Недавние исследования показали, что так проис-

ходит не везде: за пределами Арктики они живут 

лишь по 30–40 лет. Чем объясняются такие различия, 

никто не знает, – это еще одна из биологических зага-

док. Поселение этих моллюсков может существовать 

несколько десятков лет, а поскольку они крупные, то 

наращивают большую биомассу. Это своего рода «лес» 

на морском дне – нечто устойчивое и длительно жи-

вущее, и если в него не вмешиваться, например про-

мышляя донные организмами драгами, созданная ими 

экологическая система дна будет существовать очень 

долго. 

И, наконец, биологическое разнообразие служит 

нам источником культурных ценностей. Одна из 

таких ценностей – культура приморских народов и 

традиционный приморский культурный ландшафт. 

Среди них особый интерес представляют морские 

культурные ландшафты Беломорья и сопредель-

ных районов, созданные поморами и другими на-

сельниками морских побережий Русского Севера, 

а также ландшафты Чукотки, сформировавшиеся 

в ходе тысячелетней совместной эволюции экосис-

тем арктической береговой зоны с культурой мор-

ских охотников и рыболовов. Морские культурные 

ландшафты Беломорья и Чукотки представляют 

собой весомую часть морского наследия России. 

Они не только критически важны для жителей по-

бережья, но и представляют интерес для экологов, 

экономистов, историков, социологов и культуро-

логов.

Хотя наши предки имели дело с живой природой 

Арктики издавна, научное описание ее животного ми-

ра выполнено относительно недавно, и начиналось 

оно, как ни странно, с восточного конца. Первыми 

Двустворчатый моллюск-долгожитель Arctica islandica
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натуралистами, которые последовательно, на высо-

чайшем для того времени научном уровне описали 

его многообразие, были работавший на Камчатке 

и Командорских островах Георг Вильгельм Стеллер – 

участник Второй Камчатской экспедиции, организо-

ванной по указу императора Петра Великого для кар-

тирования побережья Сибири и разведки морского 

прохода в Японию, и Степан Петрович Крашенинни-

ков, впоследствии академик Российской Академии 

наук. Первые научные описания живой природы за-

падной субарктики – Кольского полуострова, Белого 

и Баренцева моря – появились несколько позже 

и связаны с именами путешественника Ивана Ивано-

вича Лепёхина и его ученика Николая Яковлевича 

Озерецковского. По одному из описаний Озерецков-

ского можно составить представление, насколько бо-

гата была фауна Кольского залива: «Я сказал, что ки-

тов загоняют в губу или их неприятели, которых 

в море имеют они множество, или заманивают для 

добычи, поелику осенью в несметном количестве за-

ходит в губу сельдь, которая китам служит пищею, 

иногда Кольская губа преисполнена бывает различ-

ными животными, и киты, выметывая из себя воду, 

представляют некоторый образ селения, в котором 

затоплены печи, и из труб поднимается дым кверху. 

За сельдями гонятся многие другие животные, как-то 

акулы, тюлени, треска и прочие, но, при всем их ис-

треблении, остается еще с избытком для кольских 

жителей, которые у дворов своих вытаскивают из гу-

бы полные сельдей неводы, и наибольше свежих упо-

требляют в пищу, не имея ни завода, ни искусства для 

их соления». Сравнивая увиденное русским путеше-

ственником в конце XVIII в. с нынешней ситуацией, 

мы не можем не заметить природную изменчивость. 

Мы понимаем, почему в Кольском заливе теперь нет 

китов: они пострадали в Атлантике от массового про-

мысла прошлого века, а сейчас в промышленно осво-

енном, загрязненном и шумном заливе китам просто 

неуютно. Но почему мало сельди? Причина не в вы-

лове: у сельди очень неравномерная многолетняя ди-

намика, подверженная климатическим влияниям, 

и периоды, когда у берегов Мурмана сельди было 

много, чередуются с сокращением численности. 

Полноценные научные экспедиции в Арктику нача-

лись с Карла Эрнста фон Бэра, который в 1834 г. со-

вершил путешествие на Новую Землю. Традиции экс-

педиционных исследований продолжил Александр 

Федорович Миддендорф, известный своими путеше-

ствиями по Таймыру и побережью Охотского моря. 

В 1870 г. он организовал морскую экспедицию к Но-

вой Земле на корвете «Варяг», которую возглавил Ве-

ликий Князь Алексей Александрович, а научным ру-

ководителем выступил сам Миддендорф. Кроме них 

в экспедиции участвовал целый ряд ученых, и полу-

ченные ими результаты легли в основу современных 

представлений об устройстве морских экосистем Ар-

ктики. В частности, Миддендорф первым заметил, 

что ветви Гольфстрима заходят в Баренцево море 

и сильно влияют на его облик. 

В начале XX в. практически во всех экспедициях, 

какими бы ни были их цели:  экономические, полити-

ческие или открытие новых земель, как, например, 

экспедиция по поиску Земли Санникова, – всегда уча-

ствовали биологи или специально подготовленные 

судовые врачи, которые собирали биологический ма-

териал. Так оба судовых доктора Экспедиции Север-

ного Ледовитого океана на ледокольных пароходах 

«Таймыр» и «Вайгач» Эдуард Арнгольд и Леонид 

Старокадомский прошли специальную подготовку 

на Неаполитанской морской зоологической станции. 

Собранные материалы находятся в коллекциях Зоо-

логического института Российской Академии наук, 

в Зоологическом музее Московского университета 

и нескольких других депозитариях; они до сих пор 

востребованы учеными-биологами, и ценность их 

с каждым годом только возрастает. 
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Отдельная страница истории изучения морского 

биоразнообразия Арктики – Пловучий (его название 

так и писали, через букву «о») морской институт, соз-

данный в 1921 г. и возглавленный Иваном Илларио-

новичем Месяцевым. Из этого института выросла вся 

рыбохозяйственная наука нашей страны. До Великой 

Отечественной войны биологи принимали участие 

также во всех экспедициях Главсевморпути. 

Во второй половине XX в. большой вклад в изуче-

ние живой природы Арктики внесли подводные ис-

следования. Они начались именно в Арктике и здесь 

же дали наиболее яркие плоды. Больше десяти экспе-

диций в разные районы Арктики и Субарктики для 

количественного изучения морской прибрежной 

биоты с участием водолазов организовал Александр 

Николаевич Голиков, много лет руководивший лабо-

раторией морских исследований Зоологического ин-

ститута РАН. Немало сил в развитие подводных ис-

следований вложил Михаил Владимирович Пропп, 

организатор лаборатории подводных исследований 

в Мурманском морском биологическом институте, 

который до начала 1990-х гг. располагался в поселке 

Дальние Зеленцы, на побережье Кольского полуост-

рова. Материалы исследований на нескольких участ-

ках в Баренцевом море, полученные в 1960–1970-е гг. 

группами Проппа и Голикова, оказались очень важ-

ны спустя десятки лет, поскольку дают точку отсчета 

для понимания, какие изменения произошли в Ба-

ренцевом море после проведенной в 1960–1970-х гг. 

акклиматизации камчатского краба. 

Неоценимый вклад в изучение биологического раз-

нообразия Арктики дают заполярные заповедники. 

Заповедник – это не просто место, где природу охра-

няют. Это еще и станция мониторинга, научная лабо-

ратория; благодаря регулярным наблюдениям науч-

ного штата заповедников мы понимаем изменчивость 

природных процессов. Первые морские заповедники 

появились в нашей стране в 1930-е гг. Самым первым 

стал заповедник «Семь островов» – архипелаг у побе-

режья Кольского полуострова. Его организатор, ор-

нитолог Лев Осипович Белопольский, заложил осно-

вы многолетних наблюдений за колониальными 

птицами. Полученные ряды данных впоследствии 

помогли понять динамику прибрежной экосистемы 

в Баренцевом море в XX в. В 1939 г. был организован 

Кандалакшский заповедник, а впоследствии эти два 

заповедника объединили. У «Семи островов» был фи-

лиал на Новой Земле, но в послевоенные годы в ходе 

очередной так называемой реформы заповедного дела, 

которые с регулярностью, достойной лучшего приме-

нения, пытается проводить у нас (и по сей день) не-

компетентная власть, его закрыли. 

Послевоенный этап биологических исследований 

в Арктике связан и с ледовой авиаразведкой. Конеч-

но, она существовала не для того, чтобы изучать ки-

тов, дельфинов или морских птиц. Но люди, которые 

стояли у ее истоков, в частности Валерий Николаевич 

Купецкий и Василий Иванович Шильников, были 

натуралистами высочайшего класса. В. Н. Купецкому 

принадлежит первое комплексное описание феноме-

на заприпайных полыней – участков открытой воды, 

иногда в десятках километров от берега, между не-

подвижными припайными льдами и дрейфующими 

льдами. Экипажи ледовой авиаразведки собирали 

сведения не только о льдах, но и обо всем, что видели 

во время полетов. Благодаря этому были получены 

уникальные данные, которые позволяют оценить, 

как распределяются крупные морские млекопитаю-

щие: киты, моржи и тюлени – по секторам Арктики. 

Так мы узнали о существовавшей до середины XX в. 

популяции очень редких гренландских, или полярных, 

китов возле Шпицбергена и Земли Франца Иосифа. 

Если бы не эти данные, можно было думать, что ки-

тобои свели этот вид «на нет» еще в позапрошлом 

веке. Благодаря ледовой авиаразведке узнали мы 

и о зимовке китов в Беринговом море. И теперь 
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можно говорить достаточно уверенно, что максимум 

обилия и разнообразия китов приходится на Барен-

цево и Чукотское моря, а между ними они встречают-

ся редко.

Примерно так же распределено по арктическим мо-

рям видовое богатство морского макрозообентоса – 

донных животных. В Баренцевом море насчитывается 

2300 видов донных беспозвоночных, в Восточно-Си-

бирском – всего 850. Конечно, Баренцево море иссле-

довано лучше, но вряд ли новые исследования суще-

ственно увеличат список видов Восточно-Сибирского 

моря. 

Вверху: Самолеты Ледовой разведки. Внизу: Оперативные карты ледовой обстановки, составленные по данным визуальной раз-
ведки: 1930-е и 1960-е гг. Источник – Госфонды ААНИИ
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С рыбами ситуация похожая: наибольшее их разно-

образие наблюдается в Баренцевом море за счет свобод-

ного контакта его вод с Атлантическим океаном. В био-

географическом отношении большая часть Баренцева 

моря – это переходная зона, где встречаются как настоя-

щие арктические виды, так североатлантические. В по-

следнее время, в связи с изменениями в системе морской 

циркуляции, североатлантических животных становится 

все больше. Все чаще зоологи регистрируют виды, кото-

рых в Баренцевом море, по крайней мере в его восточной 

части, давно не встречали или не обнаруживали никогда. 

Для арктических морских и береговых экосистем 

характерно существование своего рода узлов продук-

тивности и разнообразия, которые образуются в зо-

нах контакта разных сред. Благодаря одной из таких 

зон, Северному полярному фронту, Баренцево море 

характеризуется высокой продуктивностью  и в нем 

можно вылавливать сотни тысяч тонн рыбы. Еще 

один пограничный эффект, стимулирующий биологи-

ческую продуктивность, возникает в северной, восточ-

ной и юго-восточной частях Баренцева моря, замер-

зающих зимой, когда отступает лед. 

Важнейший узел арктической экосистемы – запри-

пайные полыньи. Большинство океанологов считает, 

что полыньи возникают из-за того, что преобладаю-

щие ветра отгоняют льды от берега. При затишье на 

поверхности воды в полынье формируется нилас – 

тонкий лед на ранней фазе ледостава, но вскоре ветер 

его ломает, отгоняет дальше в море, и всегда остается 

чистая вода. Эти полыньи могут менять свое положе-

ние, но чаще образуются на одном и том же месте. 

У специалистов, которые их изучают, важной харак-

теристикой полыньи считается частота ее повторяе-

мости. Чаще всего полыньи возникают в западных 

частях морей, но иногда вместо них открываются 

восточные. Полыньи – явление сезонное: они возни-

кают зимой, когда море покрыто льдом, – но регу-

лярное, и, независимо от перемен климата, полыньи 

были, есть и будут. Меняться будет лишь их повторя-

емость. Вряд ли изменится в ближайшее время и их 

биологическая роль. 

Заприпайные полыньи важны как место образова-

ния льдов: не случайно их называют фабриками мор-

ского льда. Они оказывают существенное влияние 

Легендарный ледовый разведчик Василий Иванович Шильни-
ков, проработал несколько десятков лет в ААНИИ. Автор ряда 
пособий и книги по истории авиационной ледовой разведки

Валерий Николаевич Купецкий. Возглавлял оперативную груп-
пу Штаба морских операций Восточного сектора Арктики в Пе-
веке. Разработал собственную методику ледового прогноза
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на климат, причем их влияние распространяется да-

леко за пределы отдельного моря, поскольку восхо-

дящие воздушные потоки над полыньями служат «за-

водным механизмом» крупномасштабных сезонных 

циклонов. Кроме того, в экосистеме Арктики они 

играют роль своего рода оазисов – очагов раннего 

развития планктона, которые служат стимуляторами 

пополнения популяции сайки: канадские исследова-

тели показали, что пополнение ее стада зависит от да-

ты появления полыньи. Возле полыней возникают 

каналы для потоков органического вещества на мор-

ское дно – донное население возле них всегда богаче. 

Они служат местами зимовок и миграционными ка-

налами для морских птиц и млекопитающих. И, на-

конец, вблизи полыней нередко развивались древние 

морские культуры. Наверное, многие слышали о па-

мятнике «Китовая аллея» – сооружении из вкопан-

ных в грунт параллельных рядов костей гренландских 

китов. Аллея построена древними китобоями, при-

надлежащими к эскимосской (или, как теперь приня-

то в мире говорить, инуитской) культуре, и географи-

чески связана с Сирениковской полыньей на Чукотке. 

Кроме больших полыней в морях высокой Аркти-

ки, есть полыньи поменьше. Например, в Белом море 

существуют системы полыней, на которых зимуют га-

ги. Беломорские полыньи узкие, ориентированы вдоль 

берега и формируются в местах с сильными прилив-

ными течениями. Нередко там располагаются боль-

шие зимовочные скопления обыкновенных гаг, среди 

которых встречаются и более редкие виды – гага гре-

бенушка и стеллерова гага, которые прилетают туда 

из Сибири. И есть полыньи по океанским меркам со-

всем маленькие: кто бывал в районе Беломорской 

биостанции МГУ зимой, хорошо знает полынью 

На фото слева (сверху вниз): Люрик. Моевка. Нерестящаяся 
мойва. Авторы фото Ю. В. Краснов и Н. Конюхов
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напротив нее, а неподалеку есть еще несколько не-

больших полыней, размытых сильными приливны-

ми течениями над порогами в узких проливах, и они 

тоже служат местами скопления зимующих птиц. 

Сегодня мы видим, что Арктика меняется, и связа-

но это прежде всего с переменами в климате. Совер-

шенно очевидно, что площадь летних льдов сокраща-

ется. По некоторым прогнозам в недалеком будущем 

лед останется только в районе Северного полюса, 

а может быть, к концу нашего столетия в Северном 

Ледовитом океане его летом не будет и вовсе. Но даже 

самые смелые прогнозы потепления не предсказыва-

ют исчезновения зимнего льда. 

Важный, но пока мало изученный пограничный 

арк тический биотоп – затапливаемые морем лайдо-

вые берега с маршами. В отличие от классической ли-

торали (зоны, которую морская вода заливает во вре-

мя прилива, а на отливе осушает), марш постоянно 

увлажнен. Он похож на пронизанную каналами боло-

тистую низину, которая  может простираться в тун-

дру на километры и даже десятки километров, куда 

во время прилива поступает морская вода. Такие мар-

ши встречаются только на российском побережье 

и в Канаде. Роль арктических маршей в экосистеме мо-

ря еще очень плохо изучена. Известно, что это очень 

продуктивные экосистемы, и значительная часть соз-

данной там продукции со штормами и приливами пе-

реносится в море и обогащает его. На маршах любят 

кормиться кулики и другие околоводные птицы. Как 

и другие места, где концентрируется жизнь, марши 

очень уязвимы. 

Еще один биотоп, важный для поддержания биораз-

нообразия Арктики, – устьевые системы рек, кото-

рых множество в российской части Арктики и всего 

Серка гренландского тюленя. Фото В. ШестаченкоГаги над полыньей. Фото М. В. Гаврило

Кулики кормятся на границе маршевой зоны. Остров Вайгач. 
Автор фото Ю. В. Краснов
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два за ее пределами: Юкон, впадающий в Берингово 

море (Аляска, США), и Маккензи в Канаде. Устьевые 

зоны самых больших рек, например Оби и Енисея, 

столь велики, что внешняя граница, до которой рас-

пространяется влияние их пресных вод, проходит да-

леко в море. С устьями российских рек, впадающих 

в Арктический бассейн, связано изобилие полупро-

ходных рыб, в основном из семейства сиговых. Боль-

шая их часть зимует в устьевых районах, а на нерест 

поднимается в реки. 

Самая большая потенциальная опасность для арк-

тических экосистем сейчас исходит от проектов до-

бычи нефти и газа. Мне раньше думалось, что до на-

чала серьезной разработки арктического шельфа 

будут найдены другие источники энергии. И это дей-

ствительно происходит; например, растет добыча 

сланцевого газа. Но отголоски будущих опасностей 

уже зазвучали на Сахалине, где остро встала пробле-

ма, связанная с серыми китами: нефтяникам и китам 

нравятся одни и те же места. 

Учитывая, что ледовые условия смягчаются, с неф-

тегазовыми проектами в арктических морях нам при-

дется столкнуться совсем скоро. С недавних пор не-

фтяники вынашивают планы освоения запасов 

углеводородов в Карском море, которые считаются 

на сегодняшний день самыми значительными в рос-

сийской Арктике. Они так размахнулись, что лицен-

зионные участки Роснефти «залезли» на особо охра-

няемые природные территории. Это было замечено 

научной и природоохранной общественностью, раз-

разился скандал. Росприроднадзор высказался в за-

щиту ООПТ, после чего вопрос был перенесен в Госу-

дарственную Думу. Но там отреагировали весьма 

оригинальным образом: Дума подготовила законо-

проект, которым узаконила подобные нарушения 

режима охраны природы. Нельзя не отдать должное 

нефтяникам: добыча нефти на шельфе – это действи-

тельно высокие технологии, многие компании рабо-

тают на весьма серьезном уровне. Но мы все знаем об 

ужасной аварии, которая произошла в 2010 г. в Мек-

сиканском заливе, и помним, как компания BP, одна 

из лучших по уровню технической оснащенности, 

долго ничего не могла сделать. Нефть, которая посту-

пала из скважины, дрейфовала вдоль берега и попала 

в мангры. А ведь лайдовые берега – в определенном 

смысле аналог мангров: там тоже есть система кана-

лов от моря вглубь суши. Если нефть туда попадает, 

собрать ее невозможно. Но если во Флориде тепло 

и микроорганизмы быстро разлагают нефть, то в хо-

лодном климате Арктики катастрофа даже гораздо 

Карта лицензионных участков ОАО НК «Роснефть» в Карском 
море. Красным выделено нарушение границ особо охраняе-
мых природных территорий. Пока эта книга готовилась к печа-
ти в Карском море вовсю развернулись работы по разведке 
углеводородов. И в пределы лицензионных участков попали 
целые кластеры заповедника «Большой Арктический» и феде-
рального заказника «Североземельский» – все потому, что 
у соответствующих государственных органов почему-то от-
сутствовала информация о границах особо охраняемых при-
родных территорий. Поскольку разведочное бурение в Кар-
ском море летом 2014 г. оказалось удачным, добыча нефти 
на арктическом шельфе может начаться уже в ближайшем 
будущем
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меньшего масштаба может иметь более длительные 

последствия. В 1989 г. у берегов Аляски потерпел 

крушение танкер «Эксон Вальдез», и в море вылилось 

около 10,8 млн галлонов сырой нефти (более 35 тыс. 

тонн). Последствия этой аварии ощущались по край-

ней мере десять лет: местные рыбаки жаловались, что 

они вылавливают нефтяные сгустки и у них умень-

шились уловы. 

Мы пока плохо представляем себе, что изменится 

в арктических экосистемах, если существующая тен-

денция потепления климата и сокращения ледяного 

покрова сохранится. Есть угроза сокращения много-

летнего льда и всех связанных с ним экосистем. Уже 

сейчас средняя толщина льда в Арктике всего 40 см, 

что соответствует толщине однолетнего льда. Это 

очень серьезно. Общеизвестна угроза для белого мед-

ведя, поскольку его жизнь связана со льдом: медведи-

цы рожают детенышей на берегу, а через некоторое 

время вместе с ними отправляются по льду в море. 

Если кромка льда отступает,  чтобы достичь кормных 

мест, зверям приходится переплывать десятки, а то 

и сотни километров. Даже для взрослых животных 

это много, а для медвежат – непосильно. Изменение 

состояния ледяного покрова причиняет много непри-

ятностей также гренландским тюленям и нерпам. Но 

угрозы биологическому разнообразию и ресурсам 

этим не исчерпываются. Недавно вышел специаль-

ный выпуск журнала Международного совета по ис-

следованию морей ICES, посвященный влиянию 

изменений климата на рыболовство. В одной из опуб-

ликованных там работ с помощью моделей исследо-

вали, какие изменения могут произойти в популяци-

ях минтая в Беринговом море в ближайшее время. 

Минтай – одна из главных промысловых рыб для 

России и США, по экономической важности он не 

уступает разработке нефтяных месторождений. Про-

гноз, сделанный американскими специалистами, да-

леко не оптимистичен. 

Испокон веков северные культуры отличает некон-

фликтность, что, наверное, связано с характером де-

лежа ресурсов: места много и в случае спора всегда 

можно найти для промысла другое или договориться. 

Даже современная геополитическая ситуация на севе-

ре гораздо менее конфликтна, чем на юге. Будем наде-

яться, что надвигающиеся экологические проблемы 

в Арктике тоже удастся решить без больших потерь. 

В главе использованы фотографии Ю. В. Краснова, В. Шеста-
ченко, М. В. Гаврило, а также карта лицензионных участков 
«Роснефти», опубликованная WWF и некоммерческим парт-
нерством «Прозрачный мир».
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доктор культурологии, глав. научн. сотрудник 
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Многие годы работала в Архангельском 
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традиционной культуре и деревянному зодчеству. 

Член Международной ассоциации 

cельскохозяйственных музеев, Ассоциации 

этнографов и антропологов России,  

лауреат премии имени М. В. Ломоносова.

Ф
от

о 
Н

. Ч
ес

но
ко

ва

Arctica_210x210_maket.indd   94Arctica_210x210_maket.indd   94 01.12.2014   1:25:0501.12.2014   1:25:05



95А. Б. Пермиловская. Русский Север как особая территория наследия

Десятки экспедиций по Северу, работа с архивами 

и музейными коллекциями Архангельска, Архан-

гельской области, Петрозаводска, Санкт-Петербурга 

и Москвы, стажировки в русских и европейских музе-

ях под открытым небом помогли мне осознать, что 

жизнь человека на Русском Севере – это модель жиз-

ни русского человека, независимого, экономически 

обеспеченного, верующего русского крестьянина. 

«Все народы мира вышли из деревни. А Россия обяза-

на деревне больше чем другие страны. Русская дерев-

ня – это та нива, на которой всколосилась вся наша 

национальная культура, наша этика, нравственность, 

наша философия, если хотите, наш чудо-язык», – 

считал мастер деревенской прозы Ф. А. Абрамов1.

Для носителя российского менталитета «Русский 

Север» уже около двух столетий служит устойчивым 

словосочетанием, которое отражает и особую государ-

ственную значимость обширной территории на Севе-

ре европейской части страны, и исторически сложив-

шееся здесь доминирование славянского типа куль-

туры. Говоря о Русском Севере, мы представляем не 

только просторы, полноводные реки, леса, болота, но 

и своеобразную народную деревянную архитектуру, 

приспособленную для жизни в суровом кли мате, а так-

же фольклор, народное искусство и местные говоры, 

которые хранят традиции древнерус ских диалектов. 

Географически Русский Север охватывает обшир-

ную территорию на севере Европы. Понятие «Евро-

пейский Север» несколько шире: кроме Русского Се-

вера он включает и другие северные территории, хотя 

оба названия часто употребляют как синонимы. Од-

ним из первых, кто использовал топоним Русский Се-
вер, был архангельский губернатор А. П. Энгельгардт. 

По результатам двухлетнего путешествия по вверен-

ной ему губернии в 1896 г. он издал книгу «Русский 

Север. Путевые заметки». В тексте книги А. П. Энгель-

1 Абрамов Ф. А. Слово в день шестидесятилетия 29 февра-

ля 1970 г.

Более 30 лет занимаясь 

культурой Русского Севера, 

я пришла к твердому убеждению, 

что Русский Север – 

это особое место, 

где сохранились истоки 

национальной самобытности, 

а севернорусская культура несет 

некий «генетический» 

код культуры, передаваемый 

из поколения в поколение.
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гардт использовал нетопонимическую форму словосо-

четания «русский Север» («русский» с маленькой буквы), 

но уже в ее заголовке оно приобретает форму топонима. 

Среди первых исследователей, употреб лявших нетопо-

нимическую форму («русский Север»), был известный 

историк и правовед М. М. Богословский; его фундамен-

тальный двухтомник «Земское самоуправление на Рус-

ском Севере в XVII веке» опуб ликован в 1909 и 1912 гг. 

Ядро культурного пространства Русского Севера 

и его культурной традиции в XIX – начале XX в. со-

ставляли Архангельская, Вологодская и Олонецкая 

губернии, а также побережье Белого и Баренцева мо-

рей. Самый многочисленный из народов Севера – рус-

ские. Первые русские поселенцы – выходцы из Новго-

рода Великого, Ладоги, а позднее из Твери, Ростова 

Великого и из Москвы – появились здесь в XI–XII вв. 

Большую роль в освоении Севера сыграли реки Оне-

га, Северная Двина, Мезень, Вага, Пинега, Печора, 

по которым славяне перемещались и вдоль которых 

селились. На новых местах они застали пестрый кон-

гломерат финно-угорских племен, собирательно наз-

ванных «чудью» или чудскими племенами в «Пове-

сти временных лет» (XII в.) и «Первой Новгородской 

летописи» (XIII–XIV вв.)1. Северное население впи-

тало традиции славянской культуры Новгородских и 

Ро стово-Суздальских земель, впоследствии Москов-

ского государства, а также аборигенов: карелов, коми-

зырян, коми-пермяков, ненцев, саамов. Освоение и 

заселение Севера происходило в форме народной ко-

лонизации, поэтому уже на начальных этапах с корен-

ным до-русским населением края сложились мирные 

отношения, и никогда не случалось межэтнических 

конфликтов. Мирное сосуществование народов харак-

терно и для настоящего времени. 

1 Повесть временных лет. Ч. 1. М.; Л., 1950. С. 206, 209; Новго-

родская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 

1950. С. 23, 74, 97, 161, 209, 347, 355. Цит. по: Русский Север. Эт-

ническая история и народная культура XII–XX века. М., 2001. С. 17.

Русские принесли сюда единые ценности цивили-

зации: земледелие, письменность, христианство. 

Среди северноруссов выделяется этнографическая 

группа (субэтнос) поморов – русского населения на 

берегах Белого и Баренцева морей. Начиная с XVIII в., 

благодаря личности М. В. Ломоносова и его научным 

трудам, поморы стали объектом особого внимания 

русского общества, и к XIX в. сложилось представле-

ние о поморе как об особом типе русского человека – 

предприимчивом, смелом, умном и независимом 

в делах и суждениях. Крепостного права в его закон-

ченной форме на Русском Севере не было, что опре-

делило его историко-экономической и культурное 

своеобразие. Крестьяне Севера были «государствен-

ными» (черносошными), они платили многочислен-

ные подати, несли казенные повинности, но наибо-

лее тяжелой формы крепостничества – барщины 

и личной зависимости – здесь не было. Никогда не 

угасал на Русском Севере дух вольнолюбия и пред-

приимчивости. «Архангельский мужик стал велик 

и разумен не по своей и божьей воле. Ему чрезвы-

чайно помогло то обстоятельство, что он был 

именно архангельским мужиком-поморцем, никог-

Поморы, конец XIX в.
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да не носившим крепостного ошейника», – отмечал 

Г. В. Плеханов, говоря о жизненном пути М. В. Ломо-

носова 1.

По духу и складу мышления жители Русского Севе-

ра были «государственниками»: ведь именно они 

прорубили окно в Европу и превратили свою столи-

цу – Архангельск – в первые морские ворота России. 

Для общения с норвежскими торговцами у поморов 

даже был особый смешанный язык – руссенорск. Рус-

ский Север дал России первых землепроходцев: Е. Ха-

барова, С. Дежнева, А. Баранова. В честь поморской 

столицы Ново-Архангельском был назван главный 

город Русской Америки – Ситха. «Отсюда, из Помо-

рья, началось то грандиозное движение русского на-

рода в Сибирь, на Восток, которое известно под заво-

раживающим названием „встречь Солнцу“»2. 

Континентальный менталитет, свойственный сла-

вянам, сменился на Севере более свободным миро-

восприятием морских народов. Все это позволяет мне 

утверждать, что  жители Русского Севера были ско-

рее своего рода гражданами мира, чем подневольны-

ми подданными Российской империи.

Д. С. Лихачев писал: «Русский Север! Мне трудно 

выразить словами мое восхищение, мое преклонение 

перед этим краем. Когда впервые мальчиком тринад-

цати лет я проехал по Баренцеву и Белому морям, по 

Северной Двине, побывал у поморов, в крестьянских 

избах, послушал песен и сказок, посмотрел на этих 

необыкновенно красивых людей, державшихся про-

сто и с достоинством, я был совершенно ошеломлен. 

Мне показалось – только так и можно жить по-

настоящему: размеренно и легко трудясь и получая от 

этого труда столько удовлетворения. В каком крепко 

слаженом карбасе мне довелось плыть, каким вол-

шебным мне показалось рыболовство, охота! А какой 

1 Цит. по: Заповедный Север. Архитектура. Искусство. Ланд-

шафт. М., 1987. С. 9.
2 Абрамов Ф. А. Чем живем-кормимся. Л., 1986. С. 30–32.

необыкновенный язык, песни, рассказы… Я зачаро-

ван им до конца моих дней. В Русском Севере удиви-

тельнейшее сочетание настоящего и прошлого, со-

временности и истории, человека и природы, аква-

рельной лиричности воды, земли, неба, грозной силы 

камня, бурь, холода, снега и воздуха»3. 

Художественное открытие Русского Севера принад-

лежит фольклористам П. Н. Рыбникову, А. Ф. Гиль-

фердингу, Е. В. Барсову. Русский этнограф П. Н. Рыб-

ников был одним из первых, кто обратился к иссле-

дованию культурного наследия Русского Севера. Во 

время первой экспедиционной поездки в мае-июне 

1860 г. он записал 80 былин от карельских сказителей 

и певцов. Открытие былин придало Русскому Северу 

ореол загадочности и превратило его в представле-

нии широкой общественности в своеобразный запо-

ведник и хранилище русской народной культуры. 

Русский Север – это огромный, единственный 

в своем роде исторически сложившийся заповедник 

народного деревянного зодчества, которое по праву 

считается вершиной русской народной архитектуры. 

Он сохранился в значительной степени благодаря ге-

ографической изоляции. Народная архитектура Рус-

ского Севера отличается таким поразительным со-

вершенством, простотой и логичностью конструкций, 

что нужны были века для того, чтобы народное творче-

ство их выработало. Наряду с историческими тенден-

циями, общими для всей русской народной культуры, 

на Севере европейской части страны были и особые 

условия, которые способствовали возникновению 

и со хранению уникальных деревянных памятников 

и традиций плотницкого мастерства. Татаро-мон-

гольское нашествие, захлестнувшее почти всю Русь, 

миновало Север. Когда преемственность исконных 

традиций русской культуры, восходящих к Киевской 

Руси, если не прервалась, то нарушилась, на Севере 

3 Лихачев Д. С. Русская культура. М., 2000. С. 409–410.
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эта культура и ее традиции сохранялись в своей чи-

стоте.

Заметное влияние на культуру оказала деятель-

ность монастырей, таких как Соловецкий, Антониев-

Сийский, Кожозерский, Александро-Ошевенский, 

Михайло-Архангельский, Успенский (в с. Лявля), ос-

нованных в XIV–XV вв. К началу XVII в. их количе-

ство достигло нескольких десятков. Православие на 

Севере служило опорой мировоззрения и менталите-

та, а церковная культура дала богатейшие традиции 

книжности, иконописи.

Во второй половине XVII в. на Север со всех концов 

России бежали от церковной реформы патриарха Ни-

кона тысячи старообрядцев. Здесь возникали скиты 

и поселения староверов, их оплотом стала Выговская 

обитель. Северные земли, куда не всегда доходили 

официальные царские и церковные указы, в течение 

более двух веков были главной цитаделью раскола, 

что наложило отпечаток и на деревянное зодчество. 

Одним из положений реформы Никона было указание 

строить церкви по византийским канонам – «по пра-

вилам святых апостолов и святых отец», т. е. «о пяти 

главах, а не шатром», но на севере даже после 1654 г. 

строители придерживались любимой шатровой фор-

мы деревянных церквей. Они нашли компромиссное 

решение: чтобы и шатер сохранить и соблюсти пяти-

главие, появились такие типы храмов, как «шатер на 

крещатой бочке». 

К этому типу относится Одигитриеская церковь 

в с.  Кимжа на Мезени (1709). Это редкий по красоте, 

силуэту и плотницкому мастерству храм, что, безус-

ловно, позволяет отнести ее к выдающимся произве-

дениям не только русского, но и мирового деревян-

ного зодчества. Она построена из самого прочного на 

Русском Севере строительного материала – «кондо-

вой» лиственницы. Композиция церкви на удивление 

проста, но эта та простота и естественность, что сродни 

гениальности. Основное помещение храма – четырех-

гранный сруб на высоком подклете, куда могла сво-

бодно въехать лошадь с возом. С востока – пятигран-

ный алтарный прируб, перекрытый килевидной 

бочкой – «кокошником». С запада – большая про-

сторная трапезная, колокольня и двухвсходное 

крыльцо. Завершение церкви покоится на прочном 

основании, укрепленном упругим выносом повала 

(расширение сруба вверх). Пять усеченных шатров 

вырастают из комбинации четырех килевидных бо-

чек, выполненных в лучших традициях древнерус-

ского деревянного зодчества. Бочки завершаются ма-

ленькими стилизованными коньками и крыты 

редким по красоте круглым чешуйчатым лемехом. 

Нарастающее движение снизу вверх подхватывается 

упругими контурами бочек, далее – главками, напо-

минающими в разрезе форму бочек. И это стреми-

тельное движение вверх заканчивается в централь-

ной части храма – шестигранном шатре с главой 

вырастающего из этого великолепия бочек. 

Примером кубоватой церкви служит храм Вознесе-

ния из с. Кушерека Онежский район (1669), в настоя-

щее время памятник музея «Малые Корелы». Главное 

молитвенное помещение – мощный прямоугольный 

сруб, увенчанный четырехгранной бочкой в форме 

куба, с «букетом» из пяти глав. У основания глав де-

коративные кокошники с резными навершиями. Ря-

дом шатровая колокольня. Даже если церковь возво-

дили пятиглавой, то колокольню увенчивали шатром. 

Так в своеобразной форме через архитектуру отрази-

лись свободолюбие, эстетические вкусы и творческий 

поиск северных зодчих.

Особое значение на Севере имеет природный ланд-

шафт. Он определил направление колонизационных 

потоков, тип расселения, планировку поселений. При 

выборе места предпочтение отдавали рекам, которые 

служили транспортными артериями края. Для Рус-

ского Севера наиболее характерен гнездовый тип 

расселения, при котором поселения располагаются 

Arctica_210x210_maket.indd   98Arctica_210x210_maket.indd   98 01.12.2014   1:25:0501.12.2014   1:25:05



99А. Б. Пермиловская. Русский Север как особая территория наследия

не в одиночку, а группами, и возникают архитектур-

но-природные ансамбли, многие из которых обрели 

мировую известность. По социально-экономическим 

признакам мы выделяем следующие типы поселения: 

погост, деревня, село, почин (выставка, окол), слобода 
и посад. 

Все названные типы имеют русское происхождение, 

их формирование связано с колонизацией северных 

земель русскими. В русских летописных документах 

слово «село» встречается в 907 г., «погост» – в 947 г., 

«деревня» – в 1096 , «острог» – в 1192, «слобода» – 

в 1237, «починок» – в 1378 г. Кроме того, в тех же до-

кументах применяются и производные этих слов: на-

ряду с селом – «сельцо», «селишко», «селище», рядом 

с деревней – «деревнишка», «деревушка», – термины, 

уточняющие размеры и общественное значение от-

дельных населенных пунктов. Термин «село» – один 

из самых древних, встречающихся во всех славян-

ских языках. Под ним понималось центральное посе-

ление, к которому тяготеют деревни и в котором на-

ходится церковь. Слово «погост» означает: сельский 

приход, несколько деревень под общим управлением 

и одного прихода; волость; отдельно стоящая на цер-

ковной земле церковь с домами попа и причта. На 

Русском Севере, в Поморье, существовал особый тип 

поселения – погост с деревнями. «Деревня» – это ос-

новной тип поселения русских крестьян, состоящий 

от 1–3 до 10–15 и более дворов. Основным отличием 

деревни от села по порядку, принятому в Российской 

империи, было отсутствие церкви в деревнях, однако 

на Русском Севере во множестве деревень имелись 

храмы. По документам XV в. наблюдается семантиче-

ская тождественность обоих терминов, выразившая-

ся в том, что они употребляются как синонимы.

Почин – это однодворное селение. Во времена нов-

городской колонизации Севера этот термин употре-

блялся в значении основания нового поселения (по-
чин, начинать). По существу, именно этот процесс 

и приводил к формированию здесь гнезд (групп) селе-

ний. У восточных славян был распространен обычай 

патронимии: в ряде поселений жили группы семей, 

Вознесенская кубоватая церковь, с. Кушерека, Онежский рай-
он, 1669. В настоящее время памятник музея «Малые Корелы». 
Рис. Ю. Ушакова, 1962
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которые вели происхождение от общего предка, их 

усадьбы и дома были сконцентрированы в одном ме-

сте. Часто дома принадлежат однофамильцам. Мы 

считаем, что этот древний патронимический обычай 

характерен для Русского Севера. Родственные груп-

пы севернорусского населения характеризуются со-

вместным пользованием земельными угодьями, кол-

лективизмом в сельскохозяйственных работах и по-

стройке жилища. Например, на реке Пинеге селения 

состоят из нескольких деревушек – околов, разбро-

санных вдоль реки на расстоянии 2–3 км. Так, Карпо-

ва Гора состоит из 5 околов, д. Веркола – из 6, с. Кев-

рола – из 12. Околы могли ставиться рядом друг 

с другом, при разрастании поселений фактически сли-

вались, но могли отстоять друг от друга на несколько 

километров, как, например, в с. Сура. В большинстве 

случаев названия околов имеют славянское проис-

хождение: Ростово, Кондратьицы, Новинчины. То-

поним, означающий поселение в целом, как правило, 

финно-угорский: Ваймуши, Пиремень, Кушкопала, 

Чучепала, – он был оставлен аборигенным неславян-

ским населением края. 

Слобода — это многодворное поселение, где жители 

занимались неземледельческим трудом. Иногда так 

называли большое село, имевшее более одной церкви 

и ярмарку. Посад – это поселение, состоявшее из ла-

вок и дворов торгово-промышленных людей, группи-

ровавшихся вокруг города (кремля, городских стен). 

На Севере слово «посад» означало городское поселе-

ние без укреплений, торговое селение. Формирова-

ние крупных посадов: Неноксы, Уны, Луды (Летний 

берег), образовавшихся в Поморье в XIII–XIV вв., – 

обусловлено тем, что они являлись крупными цен-

трами солеварения и торговли солью и были эконо-

мически связаны с различными регионами Русского 

государства 1. 

1 Пермиловская А. Б. Русский Север как особая территория 

наследия. Архангельск; Екатеринбург, 2010. С. 64–75.

Феномен культурного ландшафта особенно полно-

ценно и зримо проявляется в регионах с мощными 

этнокультурными традициями. Именно таким пред-

стает Русский Север с нетронутыми пластами народ-

ной культуры. Здесь сконцентрированы замечатель-

ные образцы деревянного древнерусского зодчества, 

монастырские ансамбли, исторические поселения 

и города. На Севере как нигде сохранились природ-

ные ландшафты, и большинство поселений отличает 

естественность и красота культурно-ландшафтного 

окружения. Территория наследия – это территория, 

ограниченная географическими и этнографическими 

параметрами, где сохранились объекты историко-

культурного наследия, не всегда верифицированные 

как таковые, сконцентрированные в силу многих 

причин и вопреки вмешательству техногенных сил 

в определенной степени изоляции. Именно культурный 

ландшафт Русского Севера сохранил такие специфиче-

ские ареалы, с определенными старинными артефак-

тами, и является особой территорией наследия. 

В культуре Русского Севера ярко проявился рус-

ский хронотоп – смысловое единство времени и про-

странства, где социоисторическая среда и географиче-

ская обстановка образуют единое целое. Предметным 

воплощением времени и пространства служит куль-

турный ландшафт северной деревни, «являющий со-

бой хороводную, соборную картину мира»2. Слит-

ность, сплоченность, ансамблевость древнерусской 

культуры позволила академику Д. С. Лихачеву срав-

нить весь комплекс ее памятников с «одним гранди-

озным целым, колоссальным произведением, пора-

жающим нас подчиненностью одной теме, единым 

борением идей, контрастами, выступающими в непо-

вторимые сочетания»3. 

2 Чекалов А. К. Народная деревянная скульптура Русского 

Севера. М., 1974. С. 152.
3 Лихачев Д. С. Великое наследие // Избр. работы: В 3 т. Т. 2. 

М., 1978. С. 7.
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Находясь в экстремальных географических и кли-

матических условиях, северная русская культура и по 

сей день оказывается на границе ойкумены – про-

странства обитания человечества, и при этом на краю 

ойкумены территории Российского государства. Она 

формировалась и функционировала в окружении 

иных этносов и культур, отчего была крайне продук-

тивной и творческой. 

Русский Север – это «страна зодчих», огромный, 

единственный в своем роде исторически сложивший-

ся заповедник народного деревянного зодчества, при-

знанного  вершиной русской и мировой народной ар-

хитектуры. В культовом зодчестве строительные тра-

диции достигли своего расцвета в XVII–XVIII вв., 

в гражданской архитектуре – к середине – концу XIX в. 

В XVII–XIX вв. сформировалась высокая строитель-

ная культура со свойственными ей техническими 

и художественными способами обработки дерева. 

Сосна, ель, лиственница, осина – у каждой породы 

свои особенности, цвет, строение, и все это мастера 

хорошо знали и учитывали при обработке. Народные 

зодчие высоко ценили древесину за доступность и де-

шевизну, способность сохранять тепло, сравнитель-

ную долговечность и, наконец, «спорость» – возмож-

ность возводить деревянные строения в короткие 

сроки и практически в любое время года. Век дере-

вянных строений был короче, чем у каменных: жи-

лые постройки стояли не более 200, культовые – 400 

лет. В дело шла не только древесина, но и луб, корни, 

кора молодой березы – береста. Плотницкое ремесло 

требовало знаний, опыта и таланта. При строительстве 

мастера обходились небольшим количеством инст-

рументов, и главным был топор: плотников в Древ-

ней Руси называли «рубленниками». С помощью то-

пора плотник мог сделать практически всё, недаром 

говорилось: «Дай крестьянину топор, и он починит 

даже часы». В набор плотницких инструментов вхо-

дили скобель для ошкуривания бревен, тесло для 

выемки пазов, долото и просека для пробивания от-

верстий в бревнах и брусьях. При строительстве при-

меняли также молоток, кувалду, циркуль и «черту» 

(инструмент для измерения). Плотницкий инстру-

мент был хорошо закален и наточен. Использовали 

также разнообразный ассортимент гвоздей и скобя-

ных изделий, но из-за их высокой стоимости кре-

стьяне часто применяли деревянные гвозди – «наге-

ли». Уже в Древней Руси существовали специальные 

«щепные базары», где в разобранном виде продавали 

дома, амбары, бани, небольшие культовые построй-

ки. Все бревна были плотно пригнаны друг к другу, 

оставалось лишь собрать их на новом месте и проко-

нопатить, что занимало не более двух дней. Мох для 

конопатки срубов продавали там же и отмеряли связ-

ками или возами. В «лесном ряду» можно было при-

обрести и отдельные части зданий: потолки, дверные 

и оконные колоды, декоративные элементы. О высо-

ком уровне плотницких работ свидетельствует также 

распространение на Руси «обыденных церквей», ко-

торые строили по обету «во един день». 

На Русском Севере можно увидеть деревянные 

церкви и часовни нескольких типов: клетские, шат ро-

вые, кубоватые, ярусные, многоглавые (кроме часо-

вен). Самые древние из сохранившихся деревянных 

храмов – клетские, в основании этого типа культовых 

построек обычная четырхстенная клеть, перекрытая 

двускатной кровлей. Например, церкви Лазаря Му-

ромского (конец XIV в.) на о. Кижи, Положения Риз 

в с. Бородавы Вологодской области (1485) и Георги-

евская в с. Юксовичи Ленинградской области (1499). 

Шатровые храмы несколько старше: Никольская 

церковь в с. Лявля в Приморском районе построена 

в 1581 г., Георгиевская церковь в с. Вершина Верхне-

тоемского района Архангельской области – в 1672 г., 

церковь Дмитрия Солунского в с. Верхняя Уфтюга 

Красноборского района – в 1784 г. В бассейне реки 

Онеги, на Поморском и Карельском берегах Белого 
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моря, сохранилось много пятиглавых храмов с кубо-

ватым покрытием, в частности Троицкая церковь в 

с. Подпорожье в низовьях реки Онеги (1757). Каждо-

му региону были свойственны «свои» варианты ком-

позиционных решений. В XVII–XVIII вв., особенно 

после запрета на «шатры», большое распространение 

получили ярусные храмы с несколькими уменьшаю-

щимися срубами, поставленными друг на друга: такая 

форма позволяла сохранить столь полюбившуюся 

пирамидальность храмов и одноглавое завершение, 

формально не нарушая запрета. Строили и многогла-

вые храмы, такие как Покровская церковь в с. Анхи-

мово Вытегорского района Вологодской области 

(построена в 1708 г.; к сожалению, не сохранилась) 

и Преображенская церковь на о. Кижи, воздвигнутая 

в 1714 г.

Конек на амбаре, д. Мелегора, Мензенский район, конец XIX в. 
В настоящее время памятник музея «Малые Корелы». Фото 
Н. Чеснокова, 2000

Преображенская церковь на о. Кижи, 1714. Фото А. Пермилов-
ской, 2007
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Строительство храмов считается высшим проявле-

нием народного зодчества. В жилом пространстве 

храм господствует, жилище составляет второй план, 

а хозяйственные постройки – третий. Названия хра-

мов становились частью историко-культурного про-

странства края и отражали иерархию православных 

вероучительных ценностей. «Имя оценивается цер-

ковью, а за нею – всем православным народом, как 

тип, как духовная конкретная норма личностного 

бытия»1. Более всего храмов было выстроено во имя 

Николая Чудотворца, великомучеников Георгия, Фло-

ра и Лавра, Параскевы Пятницы, Власия Севастий-

ского и Ильи Пророка. Подобный выбор типичен для 

крестьянина,  земледельца и скотовода, и соответст-

вует традиционной «специализации» православных 

святых в народной культуре. Святой Николай стал 

для северян чем-то вроде своего русского и морского 

бога. Особенно много храмов возведено в его честь на 

Поморском побережье: «от Холмогор до Колы – трид-

цать три Николы». Икона с изображением Николая 

Чудотворца была в местном ряду почти каждого се-

верного храма и в красном «святом» углу крестьян-

ской избы. О том, как выбирали место для строи-

тельства храма или часовни, сложено много истори-

ческих преданий и легенд. Часто его определяли 

в ходе гадания, при помощи живых священных жи-

вотных, например коня, или использовали для это-

го предметы с особым сакральным статусом: иконы, 

кресты, свечи. «Хотели построить деревню – бро-
сали икону в воду. Три раза бросали – три раза она при-
плывала на одно и то же место. Куда икону принесло, 
там и деревню построили. Вирму (речь идет об осно-

вании д. Вирма в Карелии. – А. П.)» 2. Об основании 

церкви в д. Паданы Медвежегорского района Карель-

ской АССР: «…лошадь запрягали на дровни, на дровни 

1 Флоренский П .А. Имена. М., 2001. С. 38.
2 Криничная Н. А. Предания Русского Севера. СПб, 1991. 

С. 39

клали бревно, ставили икону и пустили лошадь, а где 
она встала там и церковь строили»3.

Каменные церкви на Севере были редкостью, пода-

вляющее большинство построено из дерева. В дере-

вянном храме слились воедино архитектура, живо-

пись, скульптура и декоративно-прикладное искус-

ство. Для выявления культурного кода Русского 

Севера (народного деревянного зодчества) предло-

жена метафора, берущая свое начало в строительной 

терминологии деревянного зодчества и воплощаю-

щая культурные смыслы материальной среды и свя-

занного с нею народного мировоззрения: «Как мера 
и красота скажут». В старинных договорах, которые 

заключались между мастером плотницкой артели 

и «миром» (крестьянами-заказчиками), обычно встре-

чаются такие выражения: «...а строить высотою, как 
мера и красота скажут».

Одно из наиболее ярких проявлений традиционной 

культуры Русского Севера и его деревянного зодче-

ства – часовня. Так называют храм без алтаря, пред-

назначенный для упрощенного богослужения без ли-

тургии. Название связано с «часами» – элементами 

суточной православной службы, которая велась по 

Часослову, молитвенной книге, имевшейся в каждой 

часовне. Часовни прочно вошли в сложившуюся си-

стему культурного и сакрального ландшафта. Соглас-

но архивным документам и переписи часовен, прове-

денной в 1692 г., в одном из районов Севера, Поважье, 

учтено 433 часовни, и «наиболее распространенным 

типом следовало считать часовню с приходом в четы-

ре двора»4. В другой северной епархии, Олонецкой, 

в 1910 г. на каждый приход приходилось по три 

3 Криничная Н. А. Указ. соч. С. 42.
4 Переписная книга часовен Важской волости и Устьянских 

сох // РИБ. Т. XXV. 1692; Яницкий Н. Ф. Северно-русская ча-

совня в конце XVII века (по переписи часовен 1692 г.) // Юби-

лейный сборник историко-этнографического кружка при Им-

ператорском университете св. Владимира. Киев, 1914. С. 21.
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часовни, общее их количество составило 17271. В пе-

реписной книге указаны следующие места постанов-

ки часовен: «в волости 5, на посаде 2, на погосте 19, 

около погоста 1, в деревне 302, у деревни 14, между 

деревнями 9, на горе 3, в пустоши 2, в слободке 10, 

в поле 5, за полем 4, в наволоке 1, на реке 3, на озере 

1, на плесе 1, неизвестно 60»2. Нередко часовню уста-

навливали посреди священной рощи, и получался 

своего рода природно-сакральный комплекс. Свя-

щенная роща – это участок леса из очень старых де-

ревьев; иногда они были обнесены оградой, внутри 

которой находились святыни: часовня, крест, особо 

почитаемое дерево, целебный источник. Как культо-

вые места священные рощи сохранялись в XIX и даже 

XX в., а некоторые существуют и в наши дни, в част-

ности на западе региона – в Карелии, Каргополье, Ке-

нозерье. На территории Национального парка «Ке-

нозерский» находится около 40 святых рощ.

1 Национальный архив республики Карелия. Ф. 27. Оп. 2. 

Д. 26/407. Л. 9, 27, 41, 65, 117, 140, 158. Цит. по: Пулькин М. В. 

Строительство часовен в XVIII – начале XX в. // Народное зод-

чество: Межвуз. сб. Петрозаводск, 2004. С. 134. 

2 Яницкий Н. Ф. Указ. соч. С. 6–7.

При определении функций часовен в культурном 

ландшафте необходимо отметить пограничный ха-

рактер их топографии. Часовня, как и крест, всегда 

возводится на границе: либо у края сельских угодий, 

возле деревни или кладбища, на берегу реки или озе-

ра, на острове (граница земли и воды), на дороге. 

Функции у часовен могли быть разными. Их строили 

для проведения богослужений, на кладбищах чаще 

всего сооружали поминальные часовни, к этому же 

типу относятся часовни-усыпальницы, возведенные 

над мощами местночтимых святых (Петр Черевков-

ский, Артемий Веркольский). Один из самых распро-

страненных типов часовен – обетная; их строили 

в связи с бедствием, кризисным обстоятельством, 

эпизоотией, болезнями или избавлением от пожара. 

К обетным часовням относятся «обыденные», в том 

числе построенные по обету «во един день». В семан-

тике «обыденности» заложен признак спрессованно-

го времени. На строительство «обыденного» храма 

или часовни от начала постройки до освящения дол-

жен пройти только один день, ночь (одни сутки), но 

обязательно с соблюдением всего технологического 

процесса. В «Сказании о построении обыденного 

храма в Вологде «во избавление от смертоносныя яз-

вы», опубликованном в 166 томе «Чтений в Импера-

торском Обществе Истории и Древностей Российских 

при Московском Университете», 1893 г.), говорится: 

«Существовали обыденные (и посему – деревянные) 

церкви различное время: год, 23, 25 и 40 лет, иные 

и более 150 лет. Конечно, это требование обусловли-

вает простоту (если не примитивность) архитектуры 

храма / часовни и, возможно, его относительную не-

долговечность. Позднее эти деревянные „обыденные“ 

храмы заменялись каменными, с сохранением назва-

ния „обыденный“»3.  

3 Сказание о построении обыденного храма в Вологде «во 

избавление от смертоносныя язвы». М., 1893. С. 7–8.

Часовня, Карелия, конец XVIII в. Фото А. Пермиловской, 2006
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Для морской культуры Поморья было характерно 

возведение промысловых часовен в становищах – 

временных поселениях в местах рыбного, зверобойно-

го и лесного промыслов на островах Белого и Барен-

цева морей. Причины строительства часовен поморы 

объясняли так: «Мы отправлялись с сего места в от-

крытое море для звериных, морских и рыбных про-

мыслов, чувствуем потребность помолиться и попро-

сить у Господа помощи о благолепном плавании 

среди льдов, о промысле как единственном средстве 

добыть себе насущный хлеб… и успешном возвраще-

нии к своей семье»1.

В конце XVII в. православные часовни в России ас-

социировались со старообрядческим движением, пре-

вратившись в один из наиболее значимых символов 

идеологии беспоповства. Старообрядческие часовни 

оставались единственной разновидностью храмов, 

признаваемой ревнителями «истинного благочестия». 

В XI в. в России зародилась традиция постановки 

деревянных крестов. Крест – замечательный источ-

1 Государственный архив Архангельской области. Ф.  29, 

Оп. 4, т. 3, Д. 1747.

ник сведений о жизни наших предков, которому нет 

равных по многообразию аспектов для изучения: это 

памятники архитектуры и скульптуры, крестьянской 

письменности и культа, а также навигационные зна-

ки поморов, нанесенные на лоцманские карты. Са-

мые древние из крестов, которые сохранились на 

Русском Севере, датируются ХIХ – началом ХХ в. 

Значительная часть их располагалась на побережье 

Белого моря, на островах Соловецкого архипелага, 

на Новой земле, в бассейнах рек Мезени, Пинеги, 

на Каргополье. Обычно они восьмиконечные и накры-

ты специальным навесом, который поддерживали 

столбы по контуру креста. Их устанавливали не толь-

ко под открытым небом, но и в храмах, часовнях, спе-

циально построенных часовнях-амбарах, а неболь-

шие хранили в специальных реликвиях – футлярах. 

Деревянные кресты тоже нередко возводили по обе-

ту: это своего рода благодарность богу. По рассказам 

моряков, в опасные для жизни моменты, выйдя на 

берег живыми, они ставили обетный крест на берегу 

моря, рядом с местом спасения или около дома в сво-

ей деревне. Другим поводом для возведения обетных 

крестов служили болезни, чаще детские. Самой рас-

пространенной формой обета было обещание по-

жертвовать «на крест» отрез материи или полотенце. 

Высокие, с двухэтажный дом, обетные кресты Мезени 

и Поморья украшали фартуками, шелковыми платка-

ми, куклами, клали деньги. 

Кроме обетных, деревянные кресты могли быть по-

клонными, памятными, маячными, поминальными, 

охранительными, кладбищенскими, благодарствен-

ными. Еще один вариант – поморские кресты на по-

бережье и островах Белого и Баренцева морей, их  

ставили на дальних становищах и в арктических зи-

мовьях, чтобы, в случае гибели, подать о себе весть. 

Деревянный восьмиконечный крест стал централь-

ным символом православной островной культуры 

мореходов. Не одно поколение поморов находило 

Расписное «небо» в часовне Александра Невского и Покрова 
Богородицы, с. Конево, Плесецкий район, XIX в. Фото А. Б. Пер-
миловской, 2009
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путь от одного залива к другому, от острова к острову, 

ориентируясь по крестам морских первопроходцев. 

Защитная сила креста помогала освоиться на новом 

месте, где крест служил центром окружающего ланд-

шафта. В XIX в. на Мезени было налажено ремеслен-

ное производство деревянных крестов. Центрами их 

изготовления были деревни Нисогора и Кельчемго-

ра бывшей Юромской волости Мезенского уезда. 

В д. Кельчемгора в конце XIX – середине XX вв. рабо-

тали резчики – отец и сын, И. К. и М. И. Орловы. 

Крест как один из главных символов православия 

занимал центральное место в культурном ландшафте 

Русского Севера. Глубокий сакральный смысл, за-

ключенный в образе креста, отражает семантику па-

мяти – осмысление длящейся во времени жизни и от-

ношение ее к вечности. В Поморье, где сложилась 

морская культура, культурный смысл креста допол-

нительно отражал особые условия жизни, был цен-

тром окружающего пространства, выполняя в нем за-

щитную и сакральную миссию. 

Один из наиболее существенных и сложных эле-

ментов культуры – дом. Особенности архитектуры, 

размеры, интерьер и декоративное убранство север-

ного дома отражают основные занятия и направле-

ние хозяйства, имущественные и классовые отношения, 

семейный уклад, общественные обычаи, традиции, 

эстетические представления и религиозные верова-

ния, а также зависят от строительного мастерства 

и природных условий. С одной стороны, в крестьян-

ском доме сохраняются древние традиции поколений, 

восходящие к ранним историческим эпохам, с дру-

гой – он подвергается постоянным изменениям и усо-

вершенствованиям, из-за чего крестьянские дома-

дворы очень разнообразны. Богатейший материал, 

собранный нами в многочисленных экспедициях по 

Северу, позволяет классифицировать жилые по-

стройки по способу соединения жилья и двора, по 

конструктивно-планировочному решению жилой ча-

сти и по внутренней планировке избы1. В зависимо-

сти от соотношения жилой и хозяйственной части 

можно выделить следующие типы: «брус» – прямо-

угольный сруб, покрытый двускатной симметричной 

крышей. «Глаголь» – дом, в котором хозяйственная 

1 Пермиловская А. Б. Северный дом. Петрозаводск, 2000. 

224 с.; Пермиловская А. Б. Крестьянский дом в культуре Рус-

ского Севера (XIX – начало XX века). Архангельск, 2005. 312 с.

Крест на удачный промысел тюленя, д. Верхняя Золотица, При-
морский район, XIX в. Научная информация А. Пермиловской, 
чертеж Н. Подобиной, 2001
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часть располагается сбоку и позади сеней. В плане 

«глаголь» напоминает букву «Г» (отсюда и название 

типа). Чаще всего такие дома перекрываются разно-

скатной крышей. «Кошель» – жилище, где изба 

и  двор стоят рядом, покрытые общей несимметрич-

ной двухскатной кровлей. «Кошелем» русские назы-

вают большой берестяной короб. Применительно 

к дому этот термин обозначает его вместимость, 

большие размеры. Все жилые и хозяйственные поме-

щения компактно сгруппированы в один общий сруб, 

образующий в плане почти правильный квадрат. 

Классическим примером жилища типа «кошель» слу-

жит дом Ошевнева в музее-заповеднике «Кижи»: дом 

громадный (площадь 709 кв. м.), в 2 этажа, сама ар-

хитектурно-планировочная структура его – воплоще-

ние патриархального уклада жизни старой северной 

деревни. В доме четыре отдельных избы для разных 

семей одного патриархального рода, светелка, два 

летних помещения и большая клеть. Под стать жи-

лью и двор, занимающий примерно 2/3 площади все-

го жилища. «Т-образная связь» – жилой дом, состоя-

щий из двух срубов и разделенный по центру сенями, 

он развернут длинной стороной к улице, а хозяй-

ственный двор торцом примыкает к противополож-

ной стороне избы, прямо против сеней. В плане такая 

изба имеет форму буквы «Т». «Двухрядная связь» – 

изба и двор стоят рядом, коньки их двухскатных 

крыш параллельны.  

По конструктивно-планировочному решению жи-

лой части получили распространение избы: четырех-

стенок (в основе четырехстенная клеть), шестистенок 

(в основе шесть капитальных стен, две стены распо-

ложены параллельно улице и четыре перпендикуляр-

но ей), пятистенок – четырехстенная клеть, разделена 

капитальной пятой стеной на два жилых помещения 

и крестовик – четырехстенная изба поделена двумя 

пересекающимися стенами и имеет четыре жилых 

помещения.    

Архитектура жилища Русского Севера формирова-

лась столетиями и к XIX в. обрела завершенный 

архитектурный образ, отразившийся в его архитек-

турно-планировочном решении. Дом-двор – это 

сложный бытовой комплекс, продуманный в мель-

чайших деталях, предельно компактный и приспосо-

бленный к суровым климатическим условиям. Север-

ную избу отличают большие размеры и обилие 

жилых помещений. Практически все дома были двух-

этажными. Жилые избы располагались на высоком 

подклете, где хранили продукты и хозяйственный 

инвентарь. Под одной крышей с жильем находились 

хозяйственные помещения: хлев для скота и поветь-

сеновал, куда по широкому бревенчатому взвозу 

можно было въехать прямо на телеге или санях. Хо-

зяйственный двор был двухъярусным и занимал до 

2/3 всего комплекса. Объединение жилья и двора под 

одной крышей давало возможность выполнять хо-

зяйственные работы и ухаживать за скотом в зимнее 

время, не выходя из закрытого помещения. В некото-

рых районах экстерьер и интерьер богато украшали 

резным декором и цветными росписями. Недаром 

местные жители свои дома называли «хоромами». 

Архитектурно-планировочная структура северного 

жилища обеспечивает жизнь и хозяйственную дея-

тельность большой неразделенной семьи. Под еди-

ным кровом жили вместе деды, отцы, сыновья, внуки 

общей семьей и хозяйством. Из таких домов выходи-

ло на полевые работы сразу по 20–25 человек, а в его 

хлевах содержалось до трех десятков голов скота. 

Русский Север сохранил такое архаичное явление, 

как курные избы – с печью без дымохода; дым при 

топке скапливался под высоким потолком и выходил 

через отверстие в стене и кровле. На Каргополье, где 

они получили наибольшее распространение и сохра-

нялись до середины XX в., такие избы называли «руд-

ными». Высота и трапециевидный потолок роднят 

каргопольские избы (особенно с. Ошевенск) с курными 
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избами древнего Новгорода Х–ХIII вв., которые име-

ли такую же конструкцию.

В интерьере крестьянского дома различают три вер-

тикальные зоны. В жилище любого типа существует 

особое пространство – культурный горизонт, где раз-

ворачивается бытовая деятельность человека. Нижней 

границей культурного горизонта служат сидения и ме-

ста для сна, а верхняя обычно расположена на уровне 

глаз. Своего рода эталонную плоскость культурного го-

ризонта представляет собой стол. В XIX – начале XX в. 

утварь и мебель обычно группировали вдоль стен, 

а середину оставляли свободной. В горизонтальной 

структуре северного дома особое конструктивное и се-

миотическое значение имеет диа гональное располо-

жение печи и красного угла, которое отражает  проти-

вопоставление печи как языческого центра избы – 

христианскому источнику духов ного света. 

Важнейшим элементом не только красного угла, но 

и всего жилого помещения был стол. Его место в про-

странстве дома было постоянным. Стол составлял не-

отъемлемую принадлежность дома: не случайно при 

продаже дом обязательно передают новому владельцу 

вместе со столом. В народной традиции стол уподо-

блен церковному престолу: «Стол – это тоже, что 

в алтаре престол, а поэтому и сидеть за столом, и ве-

сти нужно так, как в церкви». На столе не разреша-

лось помещать посторонние предметы: ведь это место 

самого бога, зато хлеб должен лежать постоянно, как 

символ достатка и благополучия в доме. Место за сто-

лом – важнейший показатель семейного и социаль-

ного положения человека – было постоянным не 

Дом А. М. Тропина, д. Цивозеро, Красноборский район, конец 
XIX в. Фото Н. Чеснокова, 1995

План дома А.М. Тропина. I этаж:

1 – трактир, 2 – зимняя изба, 3 – сени, 4 – клеть, 5 – хозяйствен-
ный двор
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только во время праздничной, но и за повседневной 

трапезой. Стол объединял семью, родственников, 

был одним из способов сохранения определенного 

стерео типа поведения, в преобразованном виде мно-

гие его архаичные элементы можно обнаружить 

и в современном обществе. Особую роль стол играл 

при обрядах, например на свадьбе или похоронах. 

Единое целое со столом в народной традиции состав-

ляла скатерть, о чем говорит выражение «стол да 

скатерть». 

Во внутреннем пространстве дома особую роль 

играет расположение печи, которая служит и цент-

ром, и границей. Как место готовки пищи и домашне-

го огня печь воплощает идею полноты и благополу-

чия дома: «дом без печи – нежилой дом». Возле печи 

и за печью располагалась женская часть избы – «бабий 

кут». Обособление мужчин и женщин было одним из 

ярких аспектов повседневной жизни северного дома. 

Женское пространство в северном доме включало 

также праздничное помещение – горенку, светелку, 

расположенную обычно на втором этаже дома, осо-

бенно чистую и ухоженную. Интерьер горенки, где 

жили в основном девушки – невесты на выданье, от-

ражал «рукодельность» невест этого дома. В ней на-

ходились предметы женского рукоделия, хранилось 

приданое, там же отмечали семейные торжества, при-

нимали гостей; горенка играла заметную роль в сва-

дебном и похоронном обряде. 

Особенности культурного ландшафта Русского Се-

вера можно проследить на примере традиционных 

поселений Архангельской области: Черевково, Красно-

План дома А.М. Тропина. II этаж:

6–8 – жилые помещения, устроенные на городской манер, 
9 – сени, 10 – клеть, 11 – поветь 

Интерьер свадебной горенки, XIX в. Фото Н. Аряева 
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борский р.; Чухчерема, Холмогорский р.; Конецдво-

рье, Приморский р.; Верховье, Онежский р.; Плоское 

в Устьянском, деревни Верхняя и Нижняя Золотицы 

в Приморском районе и д. Веркола, Пинежский р. 

Лучше других изучено село Кимжа в Мезенском рай-

оне Архангельской области, которое сохранило уни-

кальный архитектурный облик и культурное насле-

дие до настоящего времени и служит олицетворением 

Русского Севера. 

Сельский архитектурный комплекс села Кимжа – 

самый архаичный в России. Здесь сохранились тради-

ционная планировка и произведения народной дере-

вянной архитектуры XVIII–XX вв.: Одигитриевская 

церковь, возведенная в 1709 г., крестьянские дома, 

амбары, бани, ветряные мельницы, обетные и кладби-

щенские кресты, а также народная культура, фольк лор, 

традиционная система природопользования, уклад 

жизни и культурный ландшафт. 

В результате многолетнего исследования (2004–

2011) был выполнен историко-культурный опорный 

план. На плане отражена планировка, топонимиче-

ская структура, местонахождение культовых (цер-

ковь, обетные кресты, сакральные места, часовни, 

кладбища), жилых, хозяйственных и инженерных по-

строек. 

В этом селе сохранилось 107 памятников архитек-

туры, которые мы тщательно изучали в ходе много-

численных экспедиций, организованных Институтом 

экологических проблем Севера УрО РАН (2004– 2007, 

автор и руководитель проекта – д. культ. А. Б. Перми-

ловская). Для каждого памятника были определены: 

время постройки, владелец, архитектурно-конструк-

тивные особенности. С некоторыми из этих памятни-

ков связаны легенды, и нам удалось их записать. 

Тридцать два памятника деревянного зодчества под-

робно обследованы, выполнены схематические об-

меры. В результате нам удалось сделать реконструк-

цию исторического поселения и нанести на историко-

куль турный опорный план не только существующие, 

но и утраченные объекты культурного ландшафта, 

в том числе пять часовен («келейки», «амбаронки» 

и старообрядческие), а также обетные и кладбищен-

ские кресты. Из рассказов-интервью жителей с. Ким-

жа мы многое узнали о повседневной жизни крестьян. 

Нет сомнений, что это село заслуживает сохранения 

в системе государственного законодательства как 

«достопримечательное место» федерального уровня1. 

Конечно, Кимжа не единственное место, где сохра-

нились высокие образцы традиционной северной ар-

хитектуры и культуры; другие поселения Русского 

Севера тоже  ждут своих исследователей. «Север не-

исчерпаем. Из года в год, из десятилетия в десятиле-

тие он будет и дальше требовать внимания, изучения, 

заботы исследователей. И еще не одно поколение со-

бирателей будет наслаждаться художественными со-

кровищами его золотых родников. На Север нужно 

ехать и через десять, и через двадцать, и через пятьде-

сят лет»2. Эти слова известной исследовательницы 

Русского Севера и фольклориста Н. П. Колпаковой, 

сказанные в 1975 г., актуальны и сейчас. Но истоки 

культуры и «золотые родники» будут доступны и со-

хранены для общества, если мы будем относиться 

к Русскому Северу как к особой территории наследия.

Иллюстрации к этой главе взяты и из личного архива А. Б. Пер-
миловской.

1 Пермиловская А. Б. Русский Север как особая территория 

наследия. Архангельск; Екатеринбург, 2010.  552 с.
2 Колпакова Н. П. У золотых родников: записки фольклори-

ста. Л., 1975. С. 197.
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