Рейд крейсера «Светлана» в Арктику в 1899 г.

Остров Медвежий
(Bjǿrnǿya)
На одном из русских
становищ острова
Медвежьего (74°
северной широты),
расположенного в
Баренцевом море
между Нордкапом и
архипелагом
Шпицберген, одиноко
возвышается
двухметровый
металлический крест,
к которому раньше
крепилась табличка с
надписью на трех
языках.

На французском, английском и русском: «Принадлежность России. Крейсер
«Светлана». Капитан Абаза. 12 июня 1899 г.» (Overvåkning av Kulturmiljo på
Svalbard. 1999, p. 62). Не совсем обычный исторический памятник в столь
высоких широтах породил немало вопросов, которые долгое время
оставались без ответа.

Во второй половине XIX века Шпицберген, который поморы называли Грумантом, как и небольшой
остров Медвежий, открытые в 1596 г. В. Баренцем, считались до 1920 г. с точки зрения международного
права «ничейной» землей (terra nullius), хотя уже тогда представляли собой земли, как объекты едва
скрываемых притязаний со стороны шведов и норвежцев. Однако присоединению к какому-либо
государству этих островов тогда решительно противодействовала Россия, позиция которой вкратце
сводилась к следующему положению: «Шпицберген и Медвежий остров составляют общее достояние всех
Держав» (там же, лист 218). Еще в 1871 г. объединенное Шведско-Норвежское королевство обратилось к
ряду европейских государств, в т.ч. и к России, подданные которых промышляли в водах архипелага, с
просьбой о присоединении Шпицбергена к этому скандинавскому государству. Практически все страны
дали положительный ответ, и только Россия тогда отстояла статус Шпицбергена как «terra nullius».

В мае 1898 г. на пароходе «Гельголанд» и в сопровождении германского
корвета «Ольга» на Медвежий прибыла экспедиция немецкого журналиста и
предпринимателя Теодора Лернера, который основательно обустроился в
южной части острова и занялся добычей угля, что в то время совсем не
противоречило его международно-правовому статусу. На занятой им
территории он поднял немецкие коммерческие флаги и прикрепил к ним
таблички, свидетельствующими о принадлежности ему некоторых участков.

Карта Медвежьего острова
Теодора Лернера
На занятой им территории он
поднял немецкие коммерческие
флаги и прикрепил к ним таблички,
свидетельствующими о
принадлежности ему некоторых
участков. Однако заметим, что
именно ему как частному лицу, а не
Германии.
В северной части острова работала
другая немецкая научная
экспедиция, занимавшаяся
перспективами рыболовного
промысла и прибывшая на
Медвежий раньше. Только вот ее
отношения с Лернером
складывались весьма напряженно.
А на юге Медвежьего острова, в
пределах «владений» Лернера,
расположилась шведская научная
экспедиция Иоханна Гунара
Андерсенна (впоследствии
полярного исследователя,
археолога и историка-синолога),
членов которой Лернер пытался,
как потенциальных конкурентов,
выдворить с острова. В целом он
весьма ревностно оберегал свои
«владения» от посягательств даже
со стороны своих
соотечественников.

Скандинавская, и в первую очередь норвежская, общественность резко отреагировала
по поводу водружения германского флага и установки Лернером «приватизационных»
табличек. Как полагали норвежцы, немецкая экспедиция готовилась заранее и втайне, а
ее истинная цель в действительности заключалась в том, чтобы «основать если не
постоянное, то, по крайней мере, временное германское поселение на одном из островов
Северного Ледовитого Океана» (там же, листы 4-6). Однако это «поселение», как
оказалось, состояло всего лишь из одного небольшого домика.

Командир транспорта «Бакан» капитан 2-го ранга К.Л. Ергомышев,
принимавший участие в русско-шведской меридиональной экспедиции на
Шпицбергене в 1900 г., в своем июньском рапорте доносил из Тромсё, как в
норвежской прессе оживленно и с настороженностью обсуждается
положение дел вокруг Медвежьего. И в связи с этим Россию, как
влиятельнейшую европейскую державу, даже призывали вмешаться, чтобы
воспрепятствовать, как полагали скандинавы, германской «аннексии»
острова (там же, листы 15-16). Одновременно командир крейсера
«Светлана» капитан 1 ранга Алексей Михайлович Абаза телеграфировал из
Хаммерфеста о том, что, по имеющимся у него сведениям, в Норвегии вряд
ли кто уже сомневается в захвате острова немцами (там же, лист 47). И эту
точку зрения разделял сам А.М.Абаза.

Граф Михаил Николаевич Муравьев
Министр иностранных дел

Капитан 1-го ранга крейсера «Светлана»
Александр Михайлович Абаза

•

В норвежском обществе поначалу и
не возражали против вмешательства
нашей страны, и даже исподволь
старались ее подтолкнуть к более
решительным действиям с целью
удаления германских подданных с
острова, но при этом осознавали, что
такой шаг мог бы привести и к
усилению русских позиций в Арктике.
Однако вышло так, что страх перед
немцами у скандинавов вскоре
сменился опасениями перед самой
Россией, которая, как они считали,
сама была не прочь аннексировать
Медвежий. Вместе с тем, как показали
дальнейшие события, эти мрачные, а
в большей степени надуманные (для
скандинавов) предположения
оказались совершенно
необоснованными. И об этом
убедительно свидетельствуют
документы московского архива.

•

«Вам поручается обойти вокруг Медвежьего
острова с заходом на южную, восточную и
северную бухты. Предварительно в
Архангельске постарайтесь собрать
возможные сведения о русских поселках и на
месте удостоверьтесь, имеются ли постройки
на картах названные русскими станциями,
которых две: одна против восточной бухты на
реке, другая близ северной бухты.
Шпицберген и Медвежий остров составляют
общее достояние всех Держав, поэтому
присоединение к России всего острова не
может быть допущено. Но в тех местах его,
где окажутся остатки русских поселений,
поднимите наш коммерческий флаг и
сделайте надписи о принадлежности России
исключительно этих мест острова… Поднять
флаг и сделать надписи надо только в тех
местах, где найдутся остатки наших
поселений. Если бы оказалось, что немцы
заняли именно эти пункты или
воспрепятствовали бы высадке, то Вам
следует ограничиться письменным
заявлением протеста лично от себя старшему
из германских командиров и затем подробно
донести…». Таким образом, командование
возложило на командира крейсера
выполнение несвойственных для морского
офицера обязанностей «археолога».

Рекомендации капитану А.М. Абаза перед рейдом в Арктику

После продолжительных консультаций
Министерство иностранных дел,
которое тогда возглавлял граф М.Н. Муравьев (внук усмирителя польской
смуты 1863 г.), пришло к выводу, что присоединение Медвежьего острова к
России представляется столь же недопустимым, как и его захват Германией.
Поэтому остров, да и весь Шпицберген, должны рассматриваться
территорией, составляющую общее достояние всех государств, имеющих
интерес в северных водах. Такой взгляд в отношении международноправового статуса архипелага, напомнили в Петербурге, был подтвержден в
1896 г. и Министерством иностранных дел объединенного ШведскоНорвежского королевства. Исходя из этого, А.М.Абаза должен был
ограничиться лишь водружением русского коммерческого флага, да и то
только в тех местах, где будут найдены остатки поморских поселений или
захоронений. В инструкции Морского министерства, однако, сказано было и
другое: «Вопрос же о присоединении всего острова к России оставить пока
открытым до выяснения того, в какой мере обладание им необходимо для
обезпечения нашего пути из Балтийского в Северное море и какими морскими
силами мы можем обладать в этих водах, приобретающих ныне, с открытием
Екатерининской гавани, новое для нас значение» (там же, лист 220).

Так считало руководство военного
ведомства, позиция которого все-таки
не являлась определяющей, а в
конечном же счете возобладала точка
зрения правительства, получившая
Высочайшее одобрение 29 июня 1899 г.
Из нее следовало, что водружение
русского флага на Медвежьем острове
допускалось лишь в случае
обнаружения там русских построек.
Крейсер затратил почти неделю для
того, чтобы обойти небольшой остров и
тщательно обследовать его побережье.
И действительно, моряки обнаружили
остатки нескольких русских старых
построек и захоронения, на которых
немцы к тому времени установили
кресты. Сам А.М.Абаза в процессе
неоднократных встреч с Т.Лернером,
которые сопровождались взаимными и
изобильными угощениями, выяснил,
как ему показалось, истинные
намерения немца. По мнению
командира крейсера, немецкий
предприниматель представлял собой
тип обычного «зарвавшегося
авантюриста» (там же, лист 222).

•

•

•

Вкратце результаты
рейда крейсера к
острову
Медвежьему
сводились
к
следующему:
- В южной части острова, т.е. во
«владениях» Лернера, нашими моряками
была
обнаружена
старая
полуразвалившаяся постройка, которую
участники шведской экспедиции считали
норвежской, а Лернер – русской. А.М. Абаза,
разумеется,
разделял,
и
вполне
справедливо, точку зрения последнего.
- В северной части острова в заливе
Нордхамна
стоял
дом
норвежского
промысловика
Сиверта
Тобийсена,
недалеко от которого немцы нашли еще
четыре могилы, на которых установили
кресты. А неподалеку ими были открыты
развалины срубной поморской избы и два
захоронения. Как раз на этом месте капитан
Абаза и водрузил русский
флаг и
установил изготовленный на корабле
железный крест с надписью на трех языках
о принадлежности
этих
исторических
объектов России.

Министр иностранных дел граф М.Н. Муравьев, основываясь на рапорте капитана А.М. Абазы,
докладывал Государю о главном выводе после секретного рейда крейсера: «Медвежий остров
не может вообще иметь ни военного, ни экономического значения и …заявления Германского
посла о непричастности его Правительства к экспедиции Лернера вполне оправдываются»
(там же, лист 78).
Таким образом, в определенных патриотических кругах русского общества в итоге так и не
сбылись надежды на присоединение Шпицбергена и Медвежьего острова
к России. А
подобные настроения, разумеется, имели место. Безусловно, немаловажное стратегическое
положение Медвежьего, конечно же, могло бы сыграть важную роль для мурманского
побережья, и особенно в виду сооружения и открытия там незамерзающего порта
Александровска в 1899 г., становившегося базой для молодого северного русского флота.
Впрочем, если предаваться историческим иллюзиям, обладание Медвежьим островом без
архипелага Шпицберген не имело абсолютно никакого смысла.

•

Князь Х. Радолин – посол
Германии в Петербурге
•

•

В беседе с
графом М.Н. Муравьевым
посланник
Германии в Петербурге граф Радолин прямо заявлял «об
отсутствии
каких-либо
вожделений
со
стороны
Имперского Правительства на приобретение указанных
местностей Ледовитого Океана». Этим заверением,
продолжал немецкий дипломат, надлежащим образом
«устраняется возможность немаловажных недоразумений
между обоими государствами» (там же, листы 1-3).
То, что данное заявление совершенно не являлось
формальным актом дипломатической вежливости или,
допустим, хитрости, убеждает и секретное письмо из
Берлина, направленное германскому послу в Петербурге
24 июня 1899 (там же, лист 42).
Спустя некоторое время в немецких газетах, наконец,
было опубликовано столь долгожданное для скандинавов
и
русских
официальное
опровержение
о
якобы
имеющихся у немцев планах захвата Медвежьего (там же,
лист 44). В Германии были абсолютно уверены, что
Лернер действовал исключительно на свой страх и риск
как частный предприниматель. Скандинавские, и в первую
очередь норвежские, газеты умышленно продолжали его
дискредитацию,
публикуя
на
него
массу
компрометирующего
материала,
причем
часто
непроверенного
и
надуманного.
В
результате
финансирование Лернера частными немецкими фирмами
прекратилось, а германское правительство в свою
очередь полностью отвернулось от него, чтобы не
обострять ситуацию. Все это привело к тому, что ему
пришлось
свернуть
свое,
подчеркнем,
законное
угледобывающее производство и покинуть остров.

Одинокий железный крест на Медвежьем острове, стал, видимо, одним из первых
памятных знаков, установленных моряками крейсера в Арктике, как бы
подтверждающих приоритет ее освоения русскими.

Судьба «Светланы» сложилась трагически. В мае 1905 г. крейсер в неравном бою при
Цусиме, получив тяжелые повреждения и израсходовав весь боезапас, был затоплен
экипажем, потеряв без малого почти половину команды, включая нового командира капитана первого ранга Сергея Павловича Шеина. В этом сражении был убит и
корабельный священник иеромонах о. Феодор Хандалеев – один из немногих погибших
священнослужителей на кораблях 2-ой Тихоокеанской эскадры. Геройской смертью пали
и другие моряки, в т.ч. те, которые ходили к Медвежьему острову в 1899 г.

Храм Спас-на Водах и часовня святителя Николая на Английской
набережной в Санкт-Петербурге.

С позиции сегодняшнего дня история рейда русского крейсера «Светлана» в
полярные моря в далеком 1899 г. примечательна, вероятно, еще и тем, что ее
можно также расценивать как пролог в грядущем и неизбежном
противостоянии нашего Отечества за арктические природные ресурсы в XXI
веке.

