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Начало истории географических открытий на
территории Арктики и первоначального освоения этого
труднодоступного региона приходится на XV-XVIII века.
Трудами многих русских и зарубежных исследователей
собран большой фактический материал по освоению
арктических территорий, который вылился в десятки
крупных обобщающих работ.
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• Своеобразие Шпицбергена (особенности его климата, животного и растительного
мира) связано со спецификой его географического положения.
• Наличие «попутных» океанических течений: Северо-Атлантического с юга и
Восточно-Шпицбергенского с востока способствовало проникновению на его берега
мореплавателей из России и стран Западной Европы.
• Теплое Северо-Атлантическое течение оказывает благоприятное воздействие на
ледовый режим в этом районе Северного Ледовитого океана, что определило
выбор маршрутов в сторону Северного полюса при поиске северо-восточного
прохода.

Во время одного их таких плаваний нидерландская
экспедиция под руководством Виллема Баренца
подошла к берегам Шпицбергена, что явилось актом
официального открытия этого архипелага.
Архипелаг Шпицерген на картах

Первая карта Арктики, составленная Виллемом
Баренцем и опубликованная Герритом де Фером в
1598 г.
Геррит де Веер (1570-1598) — голландский
мореплаватель, участвовавший в третьем путешествии
Виллема Баренца (1596 год), имевшем целью поиск
Северного морского пути

1820 год. Географическая карта части северного
полушария от полюса до широты 60° и 66°,
составлена при чертежной Адмиралтейского
Департамента.
Показано плавание экспедиции В.Я. Чичагова 1776 г.
(http://bump.ru/page/adaptive/id31258/blog/5500945/)

Существующие точки зрения по вопросу открытия Груманта (Шпицбергена) :
1. Первоначальное открытие архипелага произошло в эпоху каменного века.
2. Архипелаг (Свальбард) был открыт викингами в конце XII веке.
3. Архипелаг (Грумант) был открыт поморами в XV веке.

Проблема каменного века не может быть предметом дискуссии по вопросу о
времени открытия островов архипелага.
В 1899 году куратор гетеборгского музея С. А. Ханссон нашел в заливе Сассен-фьорд
камень, напоминающий по форме скребок округлого типа. По мнению А.Г. Хегбена,
он является ружейным камнем, т. е. имеет более позднее происхождение
(Christiansson Н., Simonsen Р., 1970).
Наибольшее количество находок, которые связывались с периодом каменного
века, было сделано в 50-60 гг. нашего столетия.
Все предметы «первобытной культуры» получены путем поверхностных сборов на
морских террасах различной высоты, где культурный слой повсеместно отсутствует.
Они представлены кусками кремнистых пород, на которых имеется «оббивка» типа
краевой ретуши и сколы, напоминающие резцовые.
Когда на архипелаге появились первые европейцы в XVI веке,
это была безлюдная земля.

Главные события на Русском Севере
с древнейших времен
(История освоения Арктики)
Около 7-6 тыс. лет до н.э. Самые ранние поселения на берегу
Полярного моря в районе Кольского полуострова (о. Олений,
Рыбачий полуостров), так называемый «арктический
палеолит». Временные жилища людей, основным занятием
которых были примитивное рыболовство и звероловство.

Бесов Мыс. Зарисовка береговой линии и
расположение петроглифов. Вид сверху.
Дневник К.И. Гревингка, стр. 143-144.
Архив КП-1858/АР-7-3
Рудно-петрографического музея ИГЕМ РАН

Около 3 тыс. лет до н.э. Возникли рыбачьи
поселения в Беломорье. Большой Олений остров
на Мурмане становится местом обитания
оленеостовцев — предков современных саамов.
В эпоху неолита на Северной Двине и Онеге
селились люди, круглый год приезжавшие ловить
рыбу и охотиться на морского зверя. Культура
Беломорья развивалась под мощным
воздействием племен Волжско-Окского
междуречья. Беломорские племена вместе со
всем древним миром осуществили постепенный
переход от техники неолита к бронзе и железу.

VI – IX века. Продвижение восточных славян на Европейский Север.
Готский писатель Иордан (VI век н.э.) свидетельствует, что в его время славяне вели торговлю с Югрой
(Большеземельская тундра, Приобье).
Арабский писатель Х века Ибн-Русте, ссылаясь на источники VIII и IX веков, писал, что руссы исстари
привозили к ним (волжским булгарам) на продажу добытые на севере шкуры пушных зверей, в том
числе соболя.
IX-X века. Человек двинулся в Арктику, вооруженный более совершенными орудиями,
приобретенными навыками в мореплавании и судостроении.

Решающее влияние на ход дальнейших географических открытий, освоения Арктики и Северного
морского пути стало оказывать Государство, объединившее восточно-славянские племена вокруг
Киева («Повесть временных лет» содержит указание на то, что киевским князьям были подвластны
Печора и Югра, т.е. территории племен, населявших Большеземельскую тундру).
1114 г. – Упоминание в Новгородской летописи о хождении новгородцев на Печору и Югру.
Расширяясь в Х веке в сторону «Студеного моря», древнерусское государство столкнулось с сильным
государством волжских булгар, которым Святослав нанес сокрушительное поражение.

С этого времени ведущую роль на севере стал играть Новгород Великий, который в XII –
XVвеках создал в Приильменье свое феодальное государство – Новгородскую
Республику.
В Уставе новгородского князя Святослава Олеговича (1137 года) перечислены значительные северные
территории: заонежские погосты, реки Онега, Моша, Пинега, Усть-Емцы, Вель, Векшенга, Тотьма.

1136 г. – Основание Архангельского монастыря в устье Северной Двины.

1200 г. – В «Гулатинской правде», составленной около 1200 года, говорится, что норвежцы
Халоголанда (самой северной провинции Норвегии в средние века) держали морскую стражу на
востоке. Это было вызвано неоднократным появлением новгородских судов около норвежских
владений.
1281 г. – Генуэзцы Вадино и Гвидо-де-Вивальди поплыли на север в Атлантический океан для
отыскания его пределов (назад они не вернулись).
1320 г. – Поход двинян на Мурманы (Северная Норвегия) под руководством Луки и Малыгина.
1323 г. – Военный набег русских кочей на Хологаланд (родину Отара).

1326 г. – Договор между Русью и Норвегией о границе на севере («Разграничительная
грамота»).
1353 г. – Основание Холмогор.
1380 г. – Плавание к берегам Гренландии венецианских братьев Николо и Антонио Зено.
1411 г. – Морской поход двинян и устюжан на Северную Норвегию во главе с посадником Яковом
Степановичем.
1412 г. – Русские из Двинской земли совершили морской набег на северную Норвегию.
1417 г. – Основание Николо-Корельского монастыря.

XV в. — Первые плавания поморов и архангелогородцев на Грумант.

Поморское поселение на
Груманте.
Рисунок: Музей «Помор»,
Баренцбург.

Коч XVII века. Копия.
Красноярский
краеведческий музей.

В «добаренцев период» (XVI век) открытие архипелага не могло быть результатом
целенаправленным поиском суши в этом районе Северного Ледовитого океана.
В этот период времени в морях европейского сектора Арктики происходили:
• высокая активность русского мореплавания, связанная с расширением зоны
промысловой деятельности, и
• поиск северо-восточного прохода из Атлантики в Тихий океан.
К этому времени русские не только освоили новоземельские промыслы, но и прочно
закрепили за этими островами название, существующее до сих пор.
Поморы отчетливо знали, что Новая Земля и Грумант (производное от Гренландии) это совершенно разные территории.
На этих удаленных территориях
поморы занимались добычей
дорогостоящих товаров: моржовых
клыков и шкурок соболей и песцов.

Именно в связи с
местонахождением поморских
земель у берегов Северного
Ледовитого океана и освоением
удаленных арктических
территорий было связано
возникновение специфического
поморского флота. Основу его
составляли большие и малые кочи,
которые строили на корабельных
верфях Архангельска и Кольского
полуострова.

Места находок остатков
поморских судов XVI-XVII вв.
Карта: А.Б. Колесников, В.Ф.
Старков
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Поморские ходы:
1 – ход в немецкий конец,
2 – Новоземельский ход, 3 – Мангазейский
морской ход, 4 – Енисейский морской ход,
5 – Енисейский речной и волоковый ход,
6 – ход Груманланский , 7 - ход Верхотурский.
Карта: А.Б. Колесников
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7
5

От датчан поморы слышали рассказы о существовавшей к западу от Скандинавии обширной стране
гор и ледников – Гренландии. По мнению датчан, Гренландия распространялась далеко на восток и
включала в себя острова соседнего архипелага [Грумант, Шпицберген].
И когда во время плаваний на северо-запад русские увидели ледники полярного

архипелага они решили, что это и есть Гренландия (Грумант, Груман, Грундланд,
Грунландская земля).
Поморов, ходивших на Грумант, на родине именовали груманланами.
Письменные источники XVI века
• Датский адмирал Северин Нордби, находившийся в Москве в
1525–1528 гг. с торговыми целями, писал королю Кристиану II,
что русские плавают на Грумант (т.е. в Гренландию) и,
более того, что русскому царю там принадлежат два
монастырских поселения.
• В 1576 г. датский король Фридрих II приказывал некоему
Людвигу Мунку связаться с русским кормщиком Павлом
Нишецом (вероятно, искажение имени «Павел Никитич»),
который жил в Коле и регулярно ходил на Грумант –
проводил туда промысловые суда. Также сообщается, что
этот кормщик в свое время предлагал некоторым
жителям Тронхейма сообщить сведения о Груманте и
провести туда их суда.
Литературная версия происхождения названия «Грумант»:
«грумой» или «груманой» на поморском языке называли
откалывающуюся и падающую в море льдину.
Однако в «Кратком словаре поморского языка», вышедшем в
Архангельске в 2005 г., такого термина нет.

Русские поселения XVI в. на
Шпицбергене:
1 - Мосватнент; 2 - Сернесет; 3 Ван-Мюйденбукта; 4 - Гравшён; 5
– Стаббэльва
(Старков, 1998)

На Шпицберген поморы ходили только на кочах грумантского типа –
крупных и своеобразных судах длиной более 20 метров.
Трасса на Грумант проходила в условиях обширного открытого морского пространства.
Суда были довольно широкие в средней части, с тупым, слегка изогнутым носом, прямо срезанной транцевой
кормой и седловатым, плавно изогнутым корпусом. Их строили из сосновой древесины, которую срубали у
корней, чтобы носовая часть и шпангоуты судна имели естественный изгиб. На шпангоутах вырезались
специальные уступы, в которых крепились бортовые доски. Доски накладывались одна на другую – «елочкой»,
чтобы лед не сдавливал, а огибал уступы.
Рангоутный набор включал в себя две мачты и бушприт, на которые были навешены косые паруса и блинд
(передний парус на бушприте) прямоугольной формы.

Оснастка давала возможность судну свободно маневрировать при боковых и встречных ветрах в
условиях продолжительного открытого плавания.
Остатки поморских кочей весьма многочисленны. Особенно много их было обнаружено на
архипелаге Шпицберген, в Мангазее и на Новой Земле.
Только на островах Шпицбергена было найдено более 400 отдельных судовых деталей,
крупных фрагментов судов и навигационных приборов. Большое количество этих предметов
было обнаружено при проведении раскопок жилых сооружений - доски бортовых обшивок
использовались для настила полов.

Остатки поморского коча в Ван-Мейн-фьорде, Грумант (Шпицберген).
Длина судна – 13 м, максимальная ширина – 4 м, ширина кормы – 1,5 м.
Фото: Наталия Шматова.
Источник информации: В.Ф. Старков. Морские суда русских поморов. Русский вестник Шпицбергена, № 7, 2012.

В 1765 году в Арктику отправилась
первая научная экспедиции на
Шпицберген.
«Ломоносов и
Чичагов»,
худ. А.И. Васильев

Первая научная экспедиция на
Шпицберген В.Я. Чичагова
под руководством М.В. Ломоносова
(1764-1766 гг.)

Экспедиция осуществлялась в условиях строжайшей
секретности: разработкой ее проекта занимался сам М.В.
Ломоносов.
Для уникального морского похода в Коле специально
построили три судна с двойной обшивкой. В состав
экспедиции входило 178 военных моряков и 28 поморов.

Изучая историю полярного мореплавания и обобщив все имевшиеся
географические сведения, М.В. Ломоносов пришел к выводу, что летом
море между Шпицбергеном и Новой Землей должно быть свободно
ото льда.
Поэтому начав плавание от Шпицбергена и выйдя в Полярный
бассейн, следуя вдоль северо-американского побережья, можно
достичь Берингова пролива.
По особому предписанию Екатерины II предприятие объявили
«экспедицией о возобновлении китовых и других звериных и рыбных
промыслов».
Начальником экспедиции назначили капитана первого ранга Василия
Яковлевича Чичагова (1726-1809 гг.).
Моряки должны были производить метеорологические и
Карта Северного Ледовитого
океана, составленная
астрономические наблюдения, измерять глубины, брать пробы воды,
М.В.Ломоносовым
записывать отклонения компаса, изучать животный мир.

Инструкция предусматривала, что в одно лето
экспедиция может не достичь намеченной цели.

В 1764 г. под начальством капитан-лейтенанта М.С. Немтинова на Шпицберген были
отправлены шесть судов для устройства базы в бухте Кломбай (современный Бельсунн). Здесь
построили пять изб, амбар и баню.
На зимовку здесь осталась партия унтер-лейтенанта М.А. Рындина в составе 16 человек.
Главная экспедиция под начальством В.Я. Чичагова в мае 1765 г. вышла из Колы к
Шпицбергену.
12 мая корабли «Чичагов», «Панов» и «Бабаев» миновали Нордкап и взяли курс на север.
17 июня суда бросили якорь в бухте Кломбай.
3 августа экспедиция достигла 80° 26’ с. ш. Однако , встретив непроходимые льды, вынуждена
была вернуться в Архангельск (20 августа).

Лагерь М.С. Немтинова был построен в 1764 г. в бухте Решерж
(северный берег залива Бель-сунн).
Раскопками здесь вскрыты 10 клетей, в одном случае сбитых в большой комплекс
(четыре клети, трое сеней и баня), и остатки четырех массивных крестов. Среди
находок выделяются многочисленные орудия промыслов: гарпуны, охотничьи
ножи, рыболовные крючки, пули, пищальные кремни, остатки рыболовных сетей.
(В.Ф. Старков. Раскопки на архипелаге Шпицберген // АО 1979 года. М.: 1980. )

В следующем, 1766 году,
экспедиция пыталась «покушение
повторить», но мощный ледяной
покров сковал океан. Суда достигли
самого северного окончания
Шпицбергена - 79° 50’ с. ш.
Экспедиция подтвердила правоту М.В, Ломоносова, что к
северу от Шпицбергена (Груманта) находится океан и
подтвердила правильность его схемы течений и движения
льдов.

Экспедиция возвратилась без потерь, провела зимовку на
Шпицбергене, собрала важные научные сведения о течениях
и дрейфе льда, провела измерения глубин и взяла пробы
грунта, описала флору и фауну Шпицбергена.

К 120-летию шведско-русской экспедиции
по проведению градусных измерений
на архипелаге Шпицберген

В Рудно-петрографическом музее ИГЕМ РАН хранятся
геологические образцы и архив документов как
свидетельство приоритетной роли России в Арктике.
В частности, это материалы, связанные со шведско-русской
градусной экспедицией на Шпицберген 1899-1901 годов.
Академик Феодосий
Николаевич Чернышёв
(1856-1914)

Письмо академику
Ф.Н. Чернышёву из
Министерства иностранных дел
Российской империи,
датированное 4 апреля 1909 г.

Министерство иностранных дел. Второй департамент.
4 Апреля 1909, № 4234. Его Прев-ству Ф.Н. Чернышеву.

К 120-летию шведско-русской экспедиции
по проведению градусных измерений
на архипелаге Шпицберген

Милостивый Государь Феодосий Николаевич,
По поручению своего Правительства, Шведский Посланник в Христиании препроводил всем представителям
Держав в Норвегии брошюры, в которых изложены в исторической последовательности данныя о всех
шведских экспедициях на Шпицберген с 1758 по 1908 год и из коей ясно стремление доказать, что главными
научными сведениями об этих островах мы обязаны именно Швеции и ея экспедициям, стоившим ей около 2
миллионов крон.
Наш Посланник в ответном своем письме обратил внимание на то, что как бы ценны ни были сведения,
изложенныя в этой брошюре, таковыя едва-ли будут интересовать конференцию, созываемую для
установления правового порядка на островах.
Тем не менее я считал бы необходимым снабдить Гофмейстера Крупенскаго точными указаниями в
подтверждение выраженнаго Вашим Превосходительством и сообщеннаго ему мнения о том, что львиная

доля работ в научных изследованиях Шпицбергена принадлежит России;
это доставило бы нашему представителю возможность при случае фактически
парализовать действие распространяемой ныне брошюры Шведскаго Правительства.
Сообщая о сем, имею честь обратиться к Вашему Превосходительству с просьбой, не признаете ли Вы
возможным принять на себя труд по составлению с означенной целью краткой записки, в коей, не вдаваясь
в подробности, было бы изложено, на каком основании участие России в изследованиях

Шпицбергена должно быть признано преобладающим и, если возможно, были бы указаны
действительные результаты, достигнутые русскими и иностранными учеными
экспедициями.
Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном моем почтении и преданности.
А. Бентковский.

К 120-летию шведско-русской экспедиции
по проведению градусных измерений
на архипелаге Шпицберген

Гора Чернышёва. Топографический
Знак геодезической сети
меридиана Шпицберген. В него был
вделан металлический флаг России.
(Фотография РГО, 2014 год).

1 сентября 2014 г. участники экспедиции «Полярный меридиан.
Шпицберген-2014», организованной Рязанским областным отделением
Русского географического общества, впервые за последние 100 лет
обследовали около трех десятков точек геодезической сети дуги
меридиана Шпицберген (Свальбард).
(http://www.rgo.ru/en/node/10705)
Статуэтка высотой 40 см – дар Ф.Н. Чернышёву,
руководителю российско-шведской экспедицией по
градусным измерениям на Шпицбергене, от
российского правительства. Основание под
статуэткой - триангуляционный знак,
установленный в 1901 году астрономом А.С.
Васильевым на острове Западный Шпицберген, на
отроге горы Чернышёва.
Сигнал был сложен из камней и имел форму
прямого конуса высотой 4 м.
Рудно-петрографический музей ИГЕМ РАН.

Гора Чернышёва. Участники
экспедиции с минимальным и
максимальным
термометрами,
оставленными 26 июля 1900 г.
астрономом и топографом
Александром Семеновичем
Васильевым.

К концу прошлого столетия
градусные измерения
привели ученых к мысли о
том, что истинной фигурой
Земли является не
эллипсоид вращения, а
геоид. Эта близкая
сфероиду фигура
учитывала не только
«сплющенность» планеты у
полюсов, но и все крупные
неровности ее рельефа.

Основным методом построения геодезических сетей стал
появившийся в в XVI веке метод триангуляции.
Этот метод заключается в построении на местности
треугольников, в которых измерялись углы и одна
сторона. Вершины треугольников закрепляли
специальными знаками. Из треугольников стали строить
Главной задачей ученых
их цепочки - сплошные сети с измерением в них одного
становится определение отличия
или нескольких базисов (сторон) и всех углов.

геоида от сфероида на территории
Европы, а затем и в других
районах мира.
Тогда, 120 лет назад, и привлек к себе внимание
Шпицберген, где можно было создать триангуляционную
сеть протяженностью с севера на юг примерно три с
половиной градуса по широте!

К 120-летию шведско-русской экспедиции
по проведению градусных измерений
на архипелаге Шпицберген

Дуга Струве - северное
окончание. Фугленес, Норвегия.

С 1816 по 1865 год для проведения геодезических измерений и
определения параметров Земли, ее формы и размера была создана
так называемая Дуга Струве – сеть из 265 триангуляционных пунктов
протяженностью более 2820 километров.

В настоящее время Дуга Струве – памятник всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Продолжением Дуги Струве на север явилась дуга меридиана
Шпицберген, которая послужила фактически исходной сетью
картографии Арктики.
В 1899 г. академии наук России, Швеции и Франции решили
объединить свои усилия для градусных измерений с целью
определения степени сжатия Земли у полюса и уточнения формы
геоида.
Стороны договорились, что русские и шведские геодезисты
организуют совместную экспедицию на Шпицберген, а
французские — в Перу.

Дуга Струве - южное
окончание.
Старая Некрасовка, Одесская
область.

При Императорской Академии наук 11 августа 1898 г. была
создана Особая комиссия в составе академиков О.А.
Баклунда, Ф.А. Бредихина, Ф.Б. Шмидта, А.П. Карпинского,
М.А. Рыкачева и адъюнктов Б.Б. Голицына и Ф.Н. Чернышёва.
От России ее председателем стал Великий князь Константин
Константинович, от Шведско-Норвежского королевства –
кронпринц Густав.
Работы по градусному измерению проводились с 1899 по 1901 гг.
Русская база располагалась на ЮЗ части Шпицбергена, в
Горнзунде.
В состав русской экспедиции входило несколько участников
предстоящей Русской Полярной экспедиции.
На второй летний сезон 1900 г. руководителем работ был назначен
Ф.Н. Чернышёв, имевший опыт проведения геологических
арктических экспедиций (на Новой Земле и Тимане).

Весной-летом 1899 года
ледокол «Ермак» под
командованием адмирала
Степана Осиповича
Макарова посетил базу
экспедиции в Betty Bay
«для помощи экспедиции
градусного измерения на
Шпицбергене».

Шпицбергенское градусное измерение продолжалось 522 дня!
Из них на зимовку было истрачено 269 дней. Первый летний сезон длился 75 дней, второй - 95 и
третий - 83.
За это время русской экспедиции удалось выполнить грандиозную программу, в том числе:
• провести определение широт и азимутов на 11 пунктах, гравиметрические наблюдения на 5
пунктах, топографическую съемку на площади в 10000 км2;
• соорудить сигналы на 14 пунктах основной базисной сети;
• измерить горизонтальные и вертикальные углы и базис длиной 6.2 км.
Кроме того, ученые занимались изучением земного магнетизма, силы тяжести, полярных сияний,
геологическими, гляциологическими и биологическими исследованиями.

Определение дуги земного меридиана удалось
выполнить за три года благодаря высокой
квалификации, опыту и мужеству ученых

К 120-летию шведско-русской экспедиции
по проведению градусных измерений
на архипелаге Шпицберген

Самый северный (шведский) пункт сети находился на
широте 80°49‘ (о. Малый Столовый),
а наиболее южный (российский) — на 76°38' (мыс
Сёркапп).
План работы предусматривал разбить
триангуляционную сеть с севера на юг архипелага,
которая простиралась на 460 км вдоль проливов
Хинлопен и Стур-фьорд.
Гора Чернышёва. На ее отроге, на высоте 1207.7 м, в
1901 году русский ученый-астроном А.С. Васильев,
вместе со своей командой отыскал место для
сигнала. Отсюда были видны все пять опорных
пунктов северной и южной частей градусной сети.
Таким образом, построенный А.С. Васильевым
триангуляционный знак позволил связать шведскую
и русскую сети в единую систему - дугу меридиана
Шпицберген
Карта съемки шведско-русской экспедиции
по проведению градусных измерений
на архипелаге Шпицберген 1898-1901 гг.

Результаты Шпицбергенской градусной
экспедиции были столь значительны, что их
опубликование, начатое в 1904 г.,
продолжалось до 1919 г. (уже АН СССР).

К 120-летию шведско-русской экспедиции
по проведению градусных измерений
на архипелаге Шпицберген

1 мая 1900 г. на шведской зимовочной базе в
Сорг-фьорде – Шпицберген (Алов Т.Б., 2016)

Гора Чернышёва, высота 1207.7 м.
Построенный А.С. Васильевым в июле 1900 г.
триангуляционный знак (сигнал) позволил
связать шведскую и русскую сети в единую
систему (http://www.rgo.ru/en/node/10705)

По данным шведско-русской экспедиции, величина сжатия Земли получилась
равной 1:297.2 - близкой к соответствующей величине известного эллипсоида Ф.Н.
Красовского (1:298.3), принятого в СССР в 1946 г.

Политическим последствием экспедиции стало усиление российского влияния
в борьбе за раздел сфер влияния в Западной Арктике.

Геополитические последствия Шпицбергенской градусной экспедиции:
1. Русское промышленное освоение архипелага Шпицберген и Кольского полуострова.
2. Великие русские географические открытия в Арктике и развитие Северного морского
пути.
В июле 1910 г. состоялось первое
международное совещание в
Христиании. Было решено для
управления Шпицбергеном создать
международную комиссию из
представителей Норвегии, Швеции и
России.
Шпицберген остался «ничьей землей».
В связи с расхождением позиций
держав, намечавшаяся на 1912 г.
новая встреча заинтересованных
сторон была отложена.
Для интересов России стали
необходимыми промышленное
освоение и постоянное присутствие ее
граждан на архипелаге Шпицберген.
.

Промышленное освоение архипелага Шпицберген

В июле 1911 г. российский МИД ходатайствовал перед министром
финансов В.Н. Коковцовым принять меры «к безотлагательному
насаждению на Шпицбергене какого-либо русского, по внешней
форме неказенного предприятия, которое, служа проявлением
нашей деятельности на Шпицбергене, облегчило бы Российскому
правительству защиту его старых прав на эту территорию».
Поэтому особое значение приобрела организация Шпицбергенской
Владимир Александрович
экспедиции 1912 г. под руководством В.А. Русанова.
Русанов
(1875-1913?)

В.А. Русановым было обследовано
около 2 тыс. км побережья архипелага.
«Исследования на Шпицбергене закончены,
вся программа выполнена, поставлено 28
заявок. Собраны палеонтологическая,
зоологическая и ботаническая коллекции.
Обследована вся горная промышленность
Шпицбергена. Много льдов. Иду на восток.
Русанов.»
Открытие угольных месторождений Шпицбергене помогли
защитить геополитические интересы России на архипелаге.

Парусно-моторная шхуна
«Геркулес» экспедиции
В.А. Русанова
(сайт электронной краеведческой
библиотеки «Русский Север», URL:
http://ekb.aonb.ru/).

Промышленное освоение архипелага Шпицберген, торговый флот и Мурманская железная дорога

Рудольф Лазаревич
Самойлович
(1881-1939)

Промышленное освоение архипелага Шпицберген и Мурманская железная дорога
К истории Мурманской железной дороги: материалы
из Рудно-петрографического музея ИГЕМ РАН

Письмо академика Ф.Б. Шмидта и
адъюнкта Ф.Н. Чернышёва, адресованное
Императору Николаю II из архива Руднопетрографического музея ИГЕМ РАН.

Слева направо – академик Ф.Б. Шмидт,
академик Ф.Н. Чернышёв, Э.В. Толль.

«Ваше Императорское Высочество
На запрос А.Д. Голохвастова, представляет ли тундра болото, не допускающее проложения по ней
рельсового пути, имеем честь сообщить, что ходячее понятие о тундре, как о болоте, представляет плод
недоразумения, так как научное понятие о тундре соответствует лишь областям, лишенным лесной
растительности. На Кольском полуострове, например, местные жители называют тундрой высочайшие
точки этого полуострова. Характер тундры бывает трех родов: а) каменистая тундра, соответствующая
обнаженной поверхности каменистых горных пород (Хибины тундры и Луавр Юрт на Кольском полуострове,
Тиманский камень, полярная часть Урала и т.д.); в) серая моховая тундра, покрытая ягелем; с) болотистая
тундра, отмерзающая в большей или меньшей степени во второй половине лета. Каменистая и серая
тундра безусловно не представляют затруднений для проложения рельсового пути, мокрая же тундра, судя
по имеющимся фактам относительно мерзлоты почвы, не может считаться также непроходимой при
современных технических приемах постройки полотна дешовой дороги. Лучшей иллюстрацией сказанного
может служить проложение рельсового пути в северной части Холмогорского уезда, при условиях, не
многим отличным от Большеземельской тундры.
В этом отношении представляет большой научный и практический интерес те исследования, которые г.
Голохвастов предполагает организовать в ближайшем будущем. Считаем нужным добавить, что барон
Толь, много путешествовавший по сибирским тундрам, вполне разделяет высказанные нами соображения.
Академик Ф. Шмидт
Адъюнкт Ф. Чернышёв»
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Александр Степанович
Кучин
(1888-1913?)

«…Иду к северозападной оконечности
Новой Земли
оттуда на восток
Если погибнет судно
направлюсь к ближайшим попути
островам:
Уединения Новосибирским Врангеля
Запасов на год. Все здоровы.
Русанов»

Последняя «телеграмма» В.А.
Русанова
(источник - сайт Дома-музея
В.А. Русанова, URL:
http://www.museum.ru/M635).

Помор А.С. Кучин, выдающийся русский полярный исследователь,
единственный иностранный участник экспедиции Р. Амундсена на Южный полюс,
капитан судна «Геркулес» экспедиции В.А. Русанова.
Близкий друг и соратник Р. Амундсена, Ф. Нансена и О. Сведрупа.
В 1914 г. Российская Империя обратилась к
норвежским исследователям провести операцию
по поиску и спасению пропавших в 1913 г.
полярных экспедиций Георгия Яковлевича Седова,
Георгия Львовича Брусилова и В.А. Русанова.
Выдающиеся норвежские полярные исследователи
Фритьоф Нансен, Руал Амундсен и Отто Свердруп.
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Отто Свердруп был назначен капитаном
оснащенного радиостанцией поискового
парового барка «Эклипс».
Зиму 1914-1915 гг. он пережидал у северозападного берега полуострова Таймыр.
Барк «Эклипс»

О. Свердруп шел на восток и северо-восток мористей (на
большем удалении от) внешней кромки многочисленных
прибрежных островов.
Это обстоятельство оказалось роковым - он прошел на
расстоянии всего 10 миль от тех мест, где в 1934 г. были
обнаружены доказательства присутствия русановской
экспедиции.
Вечером 8 сентября 1914 г. радист с «Таймыра» услышал в
эфире работу судовой радиостанции «Эклипса» - впервые
в этой части Арктики.
Последовал радиообмен: «“Таймыр” и “Вайгач”
находятся у островов Фирнлея. Скажите, кто вы и где».
Последовал ответ: «“Эклипс”, экспедиция для поисков
Брусилова и Русанова, находимся между островами
Тилло и Маркгама. Свердруп».
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Гидрографическая экспедиция Северного
Ледовитого океана (1910-1915 гг.)

Ледокольные транспорты «Таймыр» и
«Вайгач» в устье реки Анадырь, 1913 г.

Плавание на ледокольных пароходах «Вайгач» и
«Таймыр» под руководством Б.А. Вилькицкого стало
первым сквозным прохождением Северного морского
пути российской экспедицией.
В 1913 г. ГЭСЛО открыла Землю Императора Николая II
(ныне архипелаг Северная Земля) и ряд островов
архипелага Де-Лонга, что стало последним значительным
географическим открытием на земном шаре.

Остров Беннетта. Перевозка
геологических коллекций Э.В. Толля на
ледоколы экспедиции ГЭСЛО.

Схема плавания Гидрографической экспедиции
Северного Ледовитого океана в 1913 году

Остров Генерала Вилькицкого,
открытый экспедицией ГЭСЛО в 1913 году.

Экспедиция ГЭСЛО в сентябре 1913 года вывезла с острова Беннетта коллекцию образцов Русской Полярной
экспедиции Э.В. Толля (1900-1901 гг.), ныне хранящуюся в Рудно-петрографическом музее ИГЕМ РАН

Заключение
• Самый ранний известный документальный источник о хождении русских на Грумант
относится к 1493 году.
В письме к португальскому королю Жуану II немецкий географ Иероним Мюнцер сообщает о
недавно открытом острове Грумланде, который является частью владений великого князя
Московского.
Грумланд, или Грумант – поморское переложение названия Гренландии, которая, согласно
знаниям прошлого, представлялась арктическим материком, частью которого считали и
Шпицберген.
О Грумланде, принадлежавшем Василию III, докладывал и датский адмирал Северин Норби,
посетивший Москву в 1525 и 1528 гг.
О походах русских поморов к берегам полярного архипелага и их пребывании здесь
свидетельствуют многочисленные археологические находки: деревянные кресты, предметы быта,
останки судов.

Старейший памятник археологии на Шпицбергене – становище Стаббэльва,
датируемое XVI веком – доказывает то, что поморы побывали здесь еще до
официального открытия архипелага.
• Название Свалбард впервые упоминается в скандинавской хронике 1194 года, где
сообщается об открытии викингами новой земли. Однако хроника не содержит
никакого описания Свалбарда – «холодных берегов».
Свалбардом в древних сагах была названа Гренландия: она была открыта викингами в X веке и
задолго до этого была населена эскимосами. «Холодные берега» одной из ее частей могли
наблюдать со своих кораблей викинги.

Заключение
• Официальное открытие архипелага состоялось в 1596 г. экспедицией Виллема
Баренца. Баренц назвал землю Шпицбергеном из-за острых горных пиков, хорошо
заметных издалека. Экспедиция Баренца положила начало картографированию
архипелага: на карту были частично нанесены северное и западное побережье
острова Западный Шпицберген, положение острова Земля Принца Карла.
• В 1920 г. по Шпицбергенскому трактату Норвегия получила суверенитет над
архипелагом, до этого момента считавшийся «ничьей землей», а название
«Свалбард» было присвоено ему в 1925 г., после того как острова вошли в состав
Королевства Норвегия.
• На практике многие страны продолжают использовать применительно к
архипелагу название «Шпицберген». Это обусловлено прежде всего тем, что
несколько веков после посещения архипелага Баренцем архипелаг оставался
свободен от законодательства какой-либо страны, и многие страны вели на нем и в
его прибрежных водах свои промыслы.
• Два официальных имени архипелага – отражение не только исторических, но и
политических событий.
• Сохранять память о событиях прошлого так же важно, как и развивать
сотрудничество и взаимопонимание на архипелаге сегодня.

Спасибо за внимание!

В оформлении использованы картины М.А. Докучаевой
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