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Энциклопедии, как универсальные, так и специальные, представляют собой сборник 
максимального количества современной информации по отраслям знаний. Как прави-
ло, это многолетний труд высококвалифицированных и многочисленных коллективов. 
Возглавив в 1932 году вновь созданное Главное управление Северного морского пути, 
профессор-математик О.Ю. Шмидт, параллельно руководивший редакцией «Большой 
Советской энциклопедии», не решился начать работу над сугубо специальной «Север-
ной энциклопедией», считая, что знаний по данному направлению еще недостаточно.

Тем не менее накопление и систематизация материалов шли, в том числе в друж-
ном коллективе редакции журнала «Северные просторы», возглавляемом большим 
энтузиа стом своего дела В.Д. Голубчиковой. Это позволило издать в 1990-х годах трех-
томник «Полярная энциклопедия школьника», а в 2004 году – полноценный «взрос-
лый» вариант «Северной энциклопедии». Выход такого масштабного труда стал воз-
можен благодаря бескорыстной помощи полярного путешественника и исследователя, 
шведа  Фредерика Паулсена – почетного члена Русского географического общества 
и почетного полярника РФ, основавшего в канун очередного Международного поляр-
ного года редакцию «Европейские издания – Паулсен» с отделениями в Москве, Пари-
же и Кембридже. Первое издание «Северной энциклопедии» вышло на русском и ан-
глийском языках, а также в электронном виде.

Время летит быстро. Тираж энциклопедии разошелся, и кроме того, практическое 
ее использование показало необходимость дополнения и «шлифовки» ряда разделов. 
За более чем десять лет, прошедших с момента первого выпуска книги, существенно 
расширились и дополнились знания о климатических процессах в Арктике, измени-
лись данные о социально-экономическом развитии региона, зародились новые про-
цессы в международном праве. Все это повлияло на решение издательства «Паулсен» 
выпустить второе издание, расширенное и дополненное, под новым, более точным назва-
нием «Арктическая энциклопедия». В ходе подготовки нового издания, которое велось 
под руководством директора издательства «Паулсен» Р.Я. Неягловой-Колосовой, уда-
лось пополнить его новыми разделами, современными картами, десятками новых статей.

Совершенно очевидно, что Россия переживает новый этап возвращения в Арктику. 
И надеюсь, хорошим подспорьем всем профессионалам и интересующимся данной те-
мой читателям станет это издание.

Артур Чилингаров,
Первый Вице-президент  
Русского географического общества,
Герой Советского союза,
Герой России 



Первой книгой, которую выпустило издательство «Паулсен» еще под прежним наз-
ванием «Европейские издания», была «Северная энциклопедия». Случилось это 
в 2004 году, и с тех пор мы остаемся верными избранной миссии – популяризации зна-
ний о полярных регионах Земли. Именно в них скрыт ключ к будущему человечества, 
и донести понимание этого факта до читателей – главная цель нашей работы. Гигант-
ские запасы полезных ископаемых и важнейшие климатические процессы, оказываю-
щие влияние на всю планету, удивительная природа Арктики, мудрость коренных се-
верных народов – все это чрезвычайно важно и, конечно, очень интересно.

Через более чем 10 лет после выхода первого издания возникла необходимость сде-
лать новую версию «Северной энциклопедии». Сегодня внимание к Арктике во всем 
мире чрезвычайно высоко. Повышение среднегодовых температур на наших глазах ме-
няет баланс экологических систем, что создает угрозу не только отдельным приаркти-
ческим странам, но и всей планете. Наряду с этим изменение климата открыло новые 
перспективы для судоходства по Северному морскому пути, для добычи нефти и газа 
на шельфе полярных морей. Нужно ли сделать всю Арктику заповедной зоной или, на-
оборот, пришло время разумно и бережно продолжить ее освоение? Вопрос сложный, 
и человечеству только предстоит его решить. Обновленное издание, выходящее под на-
званием «Арктическая энциклопедия», поможет всем, кому интересна и важна судьба 
этого удивительного региона Земли.

Считаю необходимым отметить роль России в области изучения Арктики и при-
легающих к ней регионов. В этой сфере нет другой страны, которая тратила бы столь-
ко сил и средств на познание полярных и приполярных областей. Речь идет и о бес-
прецедентной по своим масштабам научной работе, которая ведется уже более 100 лет, 
и об активной практической деятельности в Заполярье.

Уверен, что интерес России к Арктике имеет гораздо более глубокие корни, чем 
экономика и политика. У каждого этноса есть свой культурный код, и для россиян од-
ной из его основ, как мне кажется, стали именно суровые просторы Севера, бросающие 
человеку вызов, но в то же время предоставляющие ему огромные возможности для ис-
следований и движения вперед.

Фредерик Паулсен,
председатель Совета директоров  
компании Ferring Pharmaceuticals, 

Член Попечительского Совета  
Русского географического общества,

основатель издательства «Паулсен»



Веками человечество движется на Север. Купцы, моряки, промышленники, морские офицеры, 
просто авантюристы, а с XIX века ученые-естествоиспытатели с разными целями и разными 
способами уходили в холодные моря и стремились к полюсу, откуда часто не возвращались. 
Результаты этих экспедиций, плаваний и набегов, даже самые скромные, пополняли знания 
человечества о северной половине планеты. На разных исторических этапах регулярно появ-
лялись и обобщения этого багажа – компендиумы, атласы, потом энциклопедии, обзоры, мно-
готомные монографии.

Назовем некоторые из них: книги Ричарда Хаклюйта (1589–1600) [1] и Самюэля Пёрчаса 
(1625) [2], монографию Николаса Витсена (1692) [3], затем существенно более современные 
обзоры В. Берха [4], Ф.В. Бичи [5], Ф. Гельвальда [6] и Ф. Нансена [7] и множество региональ-
ных публикаций. Много внимания Северу уделено в «Энциклопедическом словаре Брокгауза 
и Ефрона» [8]. В ХХ веке подобных изданий стало еще больше. Выпущенные в Советском Со-
юзе монографии стали серьезными вехами развития науки о Севере. Книги В.Ю. Визе «Моря 
Советской Арктики» [9], М.И. Белова и Д.М. Пинхенсона «История открытия и освоения Се-
верного морского пути» [10], а также подготовленный в Арктическом и Антарктическом НИИ 
(ААНИИ) уникальный «Атлас Арктики» [11] содержат огромный массив информации об Арк-
тике и прилегающих районах. Есть и зарубежные аналоги, например, T. Armstrong The Northern 
Sea Route [12] и P. Horensma The Soviet Arctic [13].

Потребности в обобщении и систематизации гигантских объемов информации в виде эн-
циклопедий не отменил и XXI век – век Интернета. В 2005 году издательство Routledge (Лон-
дон – Нью-Йорк) выпустило в свет подготовленную интернациональным коллективом специ-
алистов, в том числе отечественных, Encyclopedia of the Arctic (3 тома) [14]. За год до этого, 
в 2004 году, в России была издана «Северная энциклопедия» (издательство «Паулсен») [15]. 
Судьба «Северной энциклопедии» (далее – СЭ) оказалась непростой, а ее путь к читателю 
долгим. Издание задумала и подготовила редакция журнала «Северные просторы» (выходил 
в 1985–2005 годах). Главная тема журнала – жизнь населяющих Север народов, объединен-
ных сейчас названием КМНС – «коренные малочисленные народы Севера», но его содержание 
было значительно шире. Статьи для СЭ, которые заказывали ведущим специалистам со всей 
страны, собирала составитель Елена Рубеновна Акбальян в течение нескольких лет в первой 
половине 1990-х годов. Но издать книгу сразу после завершения сбора материала не удалось, 
и она вышла в свет под руководством В.Д. Голубчиковой только через десять лет, в 2004 году, 
благодаря издательству «Паулсен» и лично его основателю Фредерику Паулсену. Но пока 
книга лежала в рукописи, в середине первого десятилетия XXI века ситуация в Арктике суще-
ственно изменилась по сравнению с началом и серединой 1990-х, поэтому многие статьи, осо-
бенно касавшиеся социально-экономических вопросов, естественным образом устарели. 

За прошедший с 2004 года более чем десятилетний период изменения на Севере идут еще 
более быстрыми темпами. Серьезные и разнонаправленные сдвиги произошли в социально- 
экономическом развитии регионов, заметно изменились климатические и ледовые характери-
стики, т.е. даже природные условия стали несколько иными. Возобновилась работа дрейфу-
ющих станций «Северный полюс», многочисленные морские экспедиции собрали обширный 
новый материал по строению дна Северного Ледовитого океана. Начались транзитные пере-
возки по высокоширотной трассе Северного морского пути, появились крупнейшие объекты 
инфраструктуры – две линии магистрального газопровода Бованенково – Ухта с подводным 
переходом через Байдарацкую губу Карского моря, железная дорога Обская – Бованенково, 
порт Сабетта и завод по производству сжиженного газа на берегу Обской губы, нефтяной тер-
минал на Варандее. Кардинально изменился облик северных городов – Салехарда, Лабытнан-
ги, Нового Уренгоя, Нарьян-Мара. Этот список можно продолжить.

К ЧИТАТЕЛЮ



Таким образом, можно констатировать существенный рост интереса к Арктике. Стало со-
вершенно очевидно, что СЭ образца 2004 года (а на самом деле 1995 года) нуждается в обнов-
лении. Поэтому издательство «Паулсен» приняло решение выпустить второе издание, обнов-
ленное и дополненное. Кроме нового содержания статей, измененных и дополненных свежим 
фактическим материалом, сформировался также иной подход к структуре книги. Редакция 
приняла решение группировать статьи не только по алфавиту, но и по темам. Тематических 
разделов в новом издании стало девять: 1. Географические объекты; 2. Растительность и жи-
вотный мир, охрана природы; 3. Климат и его изменения; 4. Природные условия; 5. Коренные 
и малочисленные народы; 6. Социально-экономическое развитие; 7. Международные отноше-
ния и организации; 8. Культура, наука, образование, религия; 9. История открытия и освоения. 
Поиск нужной статьи облегчается наличием единого алфавитного указа теля.

Несколько изменились и принципы отбора материалов. 21 апреля 2014 года Правитель-
ство РФ приняло Постановление № 366 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года», ставшее главным нормативным документом, регламенти-
рующим деятельность России в Арктике. Данным Постановлением в Арктическую зону Рос-
сии (далее – АЗР) вошли следующие субъекты и муниципальные образования (МО) России: 
Мурманская область, Онежский, Приморский и Мезенский районы, города Архангельск, Се-
веродвинск, Новодвинск, МО «Новая Земля» Архангельской области; территория городско-
го округа Воркута (Республика Коми); Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные 
округа; Таймырский, Долгано-Ненецкий и Туруханский районы, городской округ город Но-
рильск Красноярского края; Аллаиховский, Анабарский национальный (долгано-эвенкий-
ский), Булунский, Усть-Янский улусы (районы) и Нижнеколымский район Республики Саха 
(Якутия), а также арктические острова и архипелаги, расположенные в Северном Ледовитом 
океане и указанные в Постановлении Президиума Центрального Исполнительного Комите-
та СССР от 15 апреля 1926 года «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, 
расположенных в Северном Ледовитом океане» (Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, 
Новосибирские острова, острова Врангеля и Геральд) и др. Вся содержащаяся в первом из-
дании СЭ информация, касающаяся перечисленных субъектов и районов РФ, в новом изда-
нии сохранена. Также редакция постаралась максимально сохранить статьи о северной части 
соседних субъектов РФ, которые относятся, по существующим нормативным актам, к «райо-
нам Крайнего Севера и приравненным к ним» (по Постановлению Совета Министров СССР 
№ 12 от 3 января 1983 года в редакции от 03.03.2012), например прибеломорские районы Ка-
релии, ряд муниципальных образований Республики Коми, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Магаданской области, Пенжинский и Олюторский районы Камчатки. Увы, статьи о бо-
лее южных регионах (например, о Республиках Алтай и Тыва, Амурской, Сахалинской, Иркут-
ской и южной части Камчатской областей, Приморском и Хабаровском краях) редакция с бо-
лью в сердце в новое издание не включила, хотя многие из них также приравнены к районам 
Крайнего Севера и условия жизни в них подчас не менее суровы.

Но Россия – одна из двух самых северных стран мира, и при отсутствии отбора у нас 
получилась бы не «Северная», а «Российская» энциклопедия, т.к. более 70% территории 
страны можно отнести к Северу. Также нами руководило стремление несколько сгладить 
диспропорцию между этнографическими статьями и статьями о природе и социально-эко-
номическом развитии, сделав структуру книги более гармоничной. Множество статей было 
обновлено за счет более современной и актуальной информации, отражающей те изменения 
в жизни Севера, о которых говорилось выше. Иногда это касалось не только текстов соци-
ально-экономического и природного содержания, но и исторического, чтобы довести исто-
рию до современности. 

В результате такого подхода, за счёт изъятия части статей, заметно усилилась имен-
но «арктическая» часть словника, что дало основание редакции подготовить второе издание 
под названием «Арктическая энциклопедия». Действительно, выросла и доля статей об АЗР, 
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с одной стороны, и большая часть специально написанных для второго издания текстов тоже 
касаются Арктики. 

Для более полного отражения особенностей приарктических районов, прилегающих 
к АЗР, был заново написан целый ряд общегеографических и региональных статей, например 
«геологическое строение», «оледенение», «Северо-Восток», «реки и озера» и т.д. Мы постара-
лись завершить региональные циклы, чтобы не было пропусков по приарктическим странам 
и их регионам. Сохранены и расширены статьи об административно-территориальных еди-
ницах других северных стран: Финляндии, Швеции и Норвегии, Исландии, Канады и США, 
Дании (Гренландия). Заметно расширено число статей о крупных и/или важных населенных 
пунктах как в АЗР, так и в соседних регионах, о международном сотрудничестве в Арк тике.

Редакция старалась избегать статей слишком общего свойства, которые содержатся в лю-
бом толковом словаре. Например, «атмосфера», «влажность воздуха», «гидрология», «лед», 
«фенология», «циклон» и т.п. легко могут быть найдены читателями в любой книге и Интер-
нете и не требуют специального места в данной энциклопедии. Вместе с тем общие термины, 
отражающие особенности природы и хозяйства Севера, сохранены. 

Редакция отдает себе отчет в том, что проведенный отбор статей для нового издания может 
быть не свободен от недостатков и пропусков, и поэтому наряду с бумажной версией вскоре 
появится и электронная версия, состав статей которой будет существенно шире.

Редакция надеется, что обновленная «Арктическая энциклопедия» станет удобным и по-
лезным помощником для читателей, так как именно на это была направлена вся деятельность 
большого редакционного коллектива в течение нескольких лет работы над вторым изданием.

Ф.А. Романенко,
научный консультант  
«Арктической энциклопедии»,
кандидат географических наук,  
ведущий научный сотрудник
географического факультета МГУ  
им. М.В. Ломоносова 
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авг. – август/августа
адм. – административный
антарктич. – антарктический
АО – автономный округ
апр. – апрель/апреля
арктич. – арктический 
в т.ч. – в том числе
в. – век
в. д. – восточной долготы
в нач. – в начале
ВОВ – Великая Отечественная война
вост. – восток/восточный
Вт – ватт
г – грамм
г. – город (с названием)
г.– год (с цифрой)
га – гектар
гл. – глава
гос. – государственный
гос-во – государство
ГВНП – Грамоты Великого Новгорода 
и Пскова
д. – деревня (с названием)
дек. – декабрь/декабря
деят-ть – деятельность
долл. – доллар
др. – другие
европ. – европейский
ж.д. – железная дорога
ж.-д. – железнодорожный
зав. – заведующий
зал.– залив (с названием)
зам. – заместитель
зап. – запад/западный
засл. – заслуженный
з. д. – западной долготы
и т.д. – и так далее
и т.п. – и тому подобное
изд-во – издательство
ин-т – институт
инф-ция – информация
иск-во – искусство
иссл-е – исследование
исслед. – исследовательский
июл. – июль/июля
июн. – июнь/июня
к.-л. – какой-либо
к.-н. – какой-нибудь
камчат. – камчатский
каф. – кафедра
кач-во – качество
кВт – киловатт
кг – килограмм
км – километр
кол-во – количество
к-рая – которая
к-рые – которые
к-рый – который
кв. м / м² – квадратный метр

куб. м / м3 – кубический метр
л.с. – лошадиная сила
л/п – ледокольный пароход
лит-ра – литература
м – метр
м.– море (с названием)
макс. – максимальный
мар. – март/марта
мат-л – материал
междунар. – международный
месторожд. – месторождение
мин – минута
миним. – минимальный
мм – миллиметр
монастыр. – монастырский
мон-рь – монастырь
н. э. – нашей эры
наиб. – наиболее/наибольший
напр. – например
наст. вр. – настоящее время
науч. – научный
нац. – национальный
нач. – начало
нек-рая – некоторая
нек-рые – некоторые
нек-рый – некоторый
низм.– низменность (с названием)
НИИ – научно-исследовательский институт
нов. – новый/новая/новые
НПЛМИ – Новгородская первая лето-
пись младшего извода
нояб. – ноябрь/ноября
об-во – общество
обл. – область
о-в – остров
одноим. – одноименный
оз. – озеро (с названием)
ок. – около
окруж. – окружающая
окт. – октябрь/октября
орг-ция – организация
отеч. – отечественный
парт. – партийный
пед. – педагогический
пл. – площадь (с цифрой)
п-ов – полуостров
ПСРЛ – Полное собрание русских 
летописей
пос. – поселок (с названием)
пр. – прочие
пр-во/произ-во – производство
преим. – преимущественно
прикл. – прикладной
прол.– пролив (с названием)
пром-ть – промышленность
проф. – профессор
р. – река (с названием)
разл. – различный
РАН – Российская академия наук

распр. – распространен
раст-ть – растительность
РГО – Русское географическое общество
револ. – революционный
респ.– республика
республ. – республиканский
рис. – рисунок
р-н – район
РПЦ - Русская православная церковь
руб. – рублей
с. – село (с названием)
с./стр. – страница
с.х. – сельское хозяйство
с.-х. – сельскохозяйственный
с. ш. – северной широты
сб. – сборник
сев. – север/северный
сен. – сентябрь/сентября
сибир. – сибирский
см – сантиметр
см. – смотри
собр. – собрание
собств. – собственный
сотр-во – сотрудничество
соч. – сочинение
спец. – специальный
стр-во – строительство
стр-ра – структура
сут. – сутки
т. – том
т.е. – то есть
т.к. – так как
т.н. – так называемый
т-во – товарищество
темп-ра – температура
терр. – территория
террит. – территориальный
традиц. – традиционный
ун-т – университет
уч-ще – училище
фев. – февраль/февраля
ФГБУ – Федеральное  
государственное бюджетное  
учреждение
ф-т – факультет
хоз-во – хозяйство
хозяйств. – хозяйственный
ч. – час
чел. – человек
числ. – численность
чл. – член
член-корр. – член-корреспондент
чукот. – чукотский
эксп. – экспедиция
экспедиц. – экспедиционный
южн. – южный
ю. ш. – южной широты
якут. – якутский
янв. – январь/января

Примечания:
1.  В прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний и суффиксов: -енный, -овый, -ельный, -ованный,  

-афический, -огический, -омический и др.  
Например: географический – геогр.; биологический – биол.; экономический – экон.; промышленный – промышл.;  
торговый – торг. и т.п.

2.  Применяется сокращение слов, обозначающих государственную, языковую или национальную принадлежность.  
Например: алеутский – алеут.; эвенский – эвен. и т.п.

Список основных сокращений и аббревиатур



История исследования и освоения

АБАКУМОВИЧ (Обакумович) Александр 
(г. рожд. неиз. – 1372), новгородский воевода. Из-
вестен как руководитель похода новгородцев в лето 
6872 (1364) в Югру по р. Обь до морского побережья. 
«Тои же зимы сь Югры новгородцы приехаша, а дети 
боярские и люди молоды, воеводы Александръ Обакуно-
вич, воевавше по Обе реки и до моря, а другая полови-
на на верхъ Обе, и половины воеваша; и двиняне сташа 
противу их полкомъ, избиша двинян на Курье» (близ 
Холмогор) [Полн. соб. рус. летописей (ПСРЛ), т. 43]. 
Известен как предводитель новгородских ушкуйников 
в походах на Волгу. А. погиб в 1372 г., когда получил 
от Новгородского веча главное воеводство над ратью, 
посланной защищать Торжок от войск тверского кня-
зя Михаила Александровича. В первой же отчаянной 
схватке с тверичами он «лег костью» за святую Софию 
и за своего господина Великого Новгорода [Новгород-
ская первая летопись младшего извода (НПЛМИ). 
В лето 6880]. В Тверской летописи [ПСРЛ, т. 15] это 
событие обозначено так: «В лето 6880. Князь же вели-
кий Михайло поиде ратью к Торжку 31 мая. И убиша 
Александра Абукумова с други...». 
АБРУЦЦКИЙ (АБРУЦЦИ) Луиджи Амедео ди 
Савойя (Luigi Amedeo di Savoia Abruzzi) (1873–
1933), итальянский военный моряк, альпинист и ар-
ктич. путешественник. Герцог, сын короля Испании. 
В 1897 г. взошел на г. Св. Ильи на Аляске (5489 м). 
В 1899 г. на китобойном судне «Стелла поларе» воз-
главил эксп., главной целью к-рой было достижение 
Сев. полюса. После зимовки в 1900 г. в бухте Теплиц 
на о-ве Рудольфа Земли Франца-Иосифа капитан 
судна У. Каньи с 3 спутниками (без А., отморозив-
шего руку) достиг рекордной на то время 86°34´ с. ш. 
и не обнаружил там ни «Земли Оскара», ни «Земли 
Петермана», показанных на карте того времени. Име-
нем А. назван о-в Луиджи на Земле Франца-Иосифа.
АДРИАНОВ Александр Васильевич (1853–1920), 
путешественник, этнограф, археолог. Род. в Тоболь-
ской губернии. Окончил С.-Пб ун-т. В 1870–1880 гг. 
совершил несколько эксп. в Кузнецкий Алатау, Вост. 
Алтай, за Саяны, на Васюган, в Нарымский край. 
Собрал уникальные сведения о культуре, быте, со-

циальных отношениях тюркоязычных народов Са-
яно-Алтая. Автор очерков по геологии, орографии 
и гидрографии Енисейской губ. (1894). Изучал древ-
ности Алтая и Минусинского края. Археол. коллек-
ции, собранные А. во время раскопок курганов Южн. 
Сибири, хранятся в Эрмитаже, РАН, в сибир. истор. 
музеях. Исследователь сибир. наскальной живописи, 
первооткрыватель погребений с гипсовыми масками 
и трепанированными черепами. Первым из отеч. уче-
ных записал эпич. сказания «кузнецких татар» (шор-
цев), сагайцев (хакасов) и др. В 1882–1888 гг. редактор 
газеты «Сибирская газета», «Сибирская жизнь» и др. 
В 1913 г. выслан в Минусинск. В 1918–1920 гг. вхо-
дил в сибир. правительство А.В. Колчака. Расстрелян 
красноармейцами в Томске.
АККУРАТОВ Валентин Иванович (1909–1993), 
штурман полярной авиации. В 1930 г. поступил 
на ф-т воздушных сообщений Ленингр. ин-та путей 
сообщения, по окончании учебы направлен в Гидро-
гр. управление Главсевморпути. В 1936 г. штурман 
летной эксп. на Землю Франца-Иосифа, возглавля-
емой М.В. Водопьяновым, в 1937 г. участвовал в вы-
садке дрейф. станции «СП-1», осенью 1937 – зимой 
1938 гг. находился вместе с экипажем самолета 
Н-169 на Земле Франца-Иосифа. В течение многих 
сезонов летал в экипажах самолетов ледовой развед-
ки. Весной 1941 г. как штурман в экипаже самолета 
Н-169 (ком. И.И. Черевичный, 2-й пилот М.Н. Ка-
минский, радист А.А. Макаров) участвовал в эксп. 
в р-н полюса относительной недоступности. В нач. 
ВОВ (осенью 1941 г.) в составе группы из 2 самоле-
тов (ком. И.И. Черевичный и В.Н. Задков) участво-
вал в перелете из Москвы в США через Аляску в кач-
ве штурмана в экипаже самолета И.И. Черевичного. 
Позднее служил в авиации дальнего действия, совер-
шил множество боевых вылетов. После войны вер-
нулся в полярную авиацию (имел звание засл. штур-
мана России), принимал участие в высадке и работе  
дрейфующих станций до «СП-25». Находился на лет-
ной работе 44 г. (1934–1978), награжден многими гос. 
наградами. Автор рассказов и очерков о полярных 
 иссл-ях и полярной авиации.

А
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АЛЕКСАНДРОВСК-НА-МУРМАНЕ – ПОЛЯР-
НЫЙ, возник как город и морской порт в Алексан-
дровском уезде Архангельской губ., на южн. бере-
гу незамерзающей Екатерининской гавани, в 10 км 
от выхода в море, на осушенной болотистой тун-
дре. Освоение Екатерининской гавани началось 
в 1723 г., когда Петр I подписал указ об орг-ции 
Кольского китоловного промысла. В 1803 г. здесь 
была основана база Беломорской китобойной ком-
пании. В 1896 г. началось осушение прибрежной 
местности. Для устройства причалов удалено взры-
вами 12 000 м3 скальной породы. В 1899 г. офици-
ально открывается г. Александровск, назван в честь 
имп. Александра III. Существовал как уездный город 
в 1899–1916 гг. (до него центром уезда была Кола). 
При населении всего 400–600 чел. морской порт был 
хорошо обустроен: телеграф, электричество, коллек-
тор питьевой воды, церковь, школа, библиотека, боль-
ница, гостиница, баня, узкоколейка (1 км) между горо-
дом и портом. Отправной пункт многих эксп.: в 1900 г. 
из Александровска на  поиски Земли Санникова отпра-
вилась эксп. Э.В. Толля на судне «Заря»; в 1912 г. от-
сюда уходили полярные эксп. Г.Л. Брусилова на шху-
не «Св. Анна» и В.А. Русанова на судне «Геркулес». 
После постройки ж.-д. магистрали в 1916 г. центр уез-
да перенесен на 32 км к югу, на вост. берег Кольско-
го зал., где появился г. Мурманск. В 1898–1929 гг. 
в А.-М. находилась Мурманская биостанция, переве-
денная с Соловецких о-вов. С 1939 г. – г. Полярный. 
С 1935 г. – главная база Сев. флота, в 1941–1945 гг.  – 
его командный пункт. 5 мая 2008 г. Указом Президен-
та РФ г. Полярному присвоено почетное звание «Го-
род воинской славы». Население 17 000 чел. (2015).
АЛЕКСЕЕВ Анатолий Дмитриевич (1902–1974), 
полярный летчик, Герой Советского Союза (1937). 
Окончил гимназию (1918). С 1926 г. инструктор 
по радио в школе морских летчиков. В 1928 г. лет-
чик полярной авиации Гл. упр-я Сев. морского пути. 
В 1937 г. командир самолета Н-172, участвовал в вы-
садке дрейфующей станции «СП-1». Во время ВОВ 
служил в дальней бомбард. авиации, после войны ра-
ботал летчиком-испытателем.
АЛЛЕН Генри Тьюримен (Henry Tureman Allen) 
(1859–1930), америк. кавалерист, генерал-майор, ди-
пломат, исследователь Аляски. После окончания во-
енной академии (1882) служил на зап. США. В 1885 г. 
во главе эксп. обследовал большую часть гор Вранге-
ля, обнаружил действующий вулкан Блэкберн, осмо-
трел ок. 300 км Аляскинского хребта, открыл горы Эн-
дикотт, т.е. продолжил иссл-е хребта Брукса, нанес 
на точную карту басс. р. Коппер, Танана и Коюкук, 
уточнил конфигурацию басс. Юкона. Авт. кн. «Экспе-
диция на реки Коппер, Танана и Коюкук...» (1887), со-
держащей, помимо геогр., описания неизвестных терр., 
ценные этногр. заметки.
АЛЬБАНОВ Валериан Иванович (1882–1919), мо-
ряк, гидрограф, исследователь Арктики. Родился 
в г. Уфе в семье ветврача. Окончил в С.-Петербур-

ге Морское уч-ще дальнего плавания (1904). Служил 
штурманом на Енисее, Каспии, Балтике, Белом и Ба-
ренцевом м. (1905–1911). Весной 1912 г. на баркенти-
не «Св. Анна» (капитан Г.Л. Брусилов) ушел штурма-
ном в плавание по Сев. морскому пути. В окт. 1912 г. 
у п-ва Ямал в Карском м. судно было затерто льдами, 
начало дрейф на сев. и спустя год оказалось в Центр. 
Арктич. басс. сев. Земли Франца-Иосифа. В апр. 
1914 г. А. с согласия капитана вместе с 13 моряка-
ми покинул судно, чтобы выйти к архипелагу. Из-за 
 ветров и течений вместо предполагавшихся 160 км пе-
реход вырос до 420 км. 3 месяца группа тянула 7 нарт 
с каяками и поклажей (более тонны). Только в июн. 
участники перехода вышли к мысу Мэри Хармеуэрт 
на зап. архипелага. Дальше двигались по морю на ка-
яках-байдарках и пешком по берегу. Большинство чл. 
эксп. погибли на переходе между мысами Ниль 
и Гранта (Земля Георга). А. и матрос А.Э. Конрад 
(1890–1940) достигли мыса Флора и 20 июл. были 
приняты на борт «Св. Фоки», судна эксп. Г.Я. Седова, 
возвращавшегося на материк. А. доставил по назна-
чению рапорт капитана Г.Л. Брусилова, копию судо-
вого журнала пропавшей эксп. Эти документы позво-
лили В.Ю. Визе выявить особенности дрейфа льдов 
в Карском м. и предсказать наличие суши на сев. ак-
ватории (о-в Визе на соврем. картах). По возвращении 
из  Арктики А. ходил в Белом м. старшим помощником 
капитана на ледорезе, а в 1917 г. перевелся в Енисей-
скую партию Гидрогр. эксп. Сев. Ледовитого океана, 
в к-рой прослужил 2 года. Свой дневник возвращения 
со «Св. Анны» А. опубликовал под названием «На юг 
к Земле Франца-Иосифа». Он неоднократно переиз-
давался позднее. А. погиб в р-не ж.-д. станции Ачинск 
в 1919 г. Именем А. названы в Арктике ледник, о-в 
и мыс.

Альбанов 
Валериан 
Иванович

АЛЕКСАНДРОВСК-НА-МУРМАНЕ – ПОЛЯРНЫЙ – АЛЬБАНОВ
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АМОСОВ Федот (XVIII в.), мореплаватель-земле-
проходец из знаменитой архангельской династии 
Амосовых, один из потомков именитого новгородско-
го купца и морехода Коровина-Амосова, к-рый еще 
в XIII в. ходил из Вел. Новгорода в далекие походы 
в Белое, Баренцево и Карское м. А. в поисках мифиче-
ского о-ва, к-рый якобы простирался от устья р. Яны 
до Индигирки, в 1723–1724 гг. с отрядом казаков до-
брался до устья р. Колымы, затем прошел морем  
«верст с 200» вдоль побережья азиатского материка 
на вост. (Миллер Г.Ф., 1758). В нояб. 1724 г., отпра-
вившись на нартах из Нижнего Колымского зимовья 
на сев. по морскому льду, достиг одного из небольших 
Медвежьих о-вов (т.е. повторил открытие промыш-
ленника Ивана Вилегина), обошел его кругом, увидел 
за ним еще 2 других острова.
АМУНДСЕН Руаль Энгельбрегт Гравнинг (Roald 
Engelbregt Gravning Amundsen) (1872–1928), нор-
вежский полярный путешественник, первый арктич. 
кругосв. мореплаватель, первооткрыватель Южн. по-
люса. Родился близ г. Осло в семье судостроителя 
из старинного рода мореходов. По настоянию матери 
поступил на медицинский ф-т ун-та в Осло, но после 
ее смерти оставил учебу и ушел на торг. флот матро-
сом. В кач-ве штурмана участвовал в бельгийской ан-
тарктич. эксп. А. Жерлаша де Гомери (1897–1899). 
В 1901 г. стал капитаном дальнего плавания. Впер-
вые в истории преодолел Сев.-Зап. проход с вост. 
на зап. на парусно-моторной яхте «Йоа» с 3 зимовками 
(1903–1906). Открыл десятки мелких о-вов в юго-зап. 
части Канадского Арктич. архипелага, уточнил берего-
вые очертания о-ва Кинг-Вильям (англ. King William), 
п-ва Аделейд (англ. Adelaide Peninsula) и зал. Ку-
ин-Мод (англ. Queen Maud Gulf). Участники эксп. вы-
полнили многочисл. магнитные наблюдения и опре-
делили положение Сев. магнитного полюса. В 1911 г. 

в Антарктиде А. открыл и первым пересек хребет Ку-
ин-Мод, продолжил открытие Полярного плато (нача-
тое Э.Г. Шеклтоном в 1909 г.), в дек. 1911 г. покорил 
Южн. полюс, почти на месяц опередив англичанина 
Р.Ф. Скотта. 

В 1918–1920 гг. эксп. во главе с А. на шхуне «Мод»   
(Maud) предприняла попытку достичь полюса Сев. 
морским путем. «Мод», деревянная парусно-мо-
торная 3-мачтовая шхуна, была заложена на верфи 
Мольден в Норвегии, спущена на воду 7 июн. 1917 г. 
В обеспечении арктич. рейса участвовала королев-
ская семья Норвегии. Названа в честь королевы 
Норвегии Мод Уэльской (1869–1938). Строилась  
для эксп. А. на его личные средства. Мощность дви-
гателя 240 л.с., скорость хода 5,5 уз. «Мод» имела за-
пас продуктов на 5 лет. В 1918–1920 гг. А. на шхуне 
«Мод» с 2 зимовками третьим (после Н.А.Э. Норден-
шельда и Б.А. Вилькицкого) прошел вдоль арктич. по-
бережья Евразии, установил точные координаты мыса 
Челюскин – самой сев. точки материка, собрал данные 
о течениях и дрейфе льдов, мат-лы по метеорологии 
и геофизике южн. окраины Арктич. басс., а также бога-
тую этногр. коллекцию. В 1922–1925 гг. «Мод» дрей-
фовала в Вост.-Сибир. м. В ходе эксп. были собраны 
ценные сведения по метеорологии, аэрологии и земно-
му магнетизму. 

А. внедрил в практику полярых эксп. нов. органи-
зационные методы и технические средства, в т.ч. ави-
ацию. В 1921–1924 гг. готовился к полетам на Сев. 
полюс. В 1926 г. возглавил 1-й трансарктич. перелет 
на дирижабле «Норвегия» по маршруту Шпицберген – 
Сев. полюс – Аляска и выяснил, что между полюсом 
и мысом Барроу нет суши. С геогр. карт исчезла ми-
фическая гигантская «Земля Гарриса». 18 июн. 1928 г. 
на гидросамолете «Латам-47» А. вылетел на поиски 
итальянской эксп. У. Нобиле, потерпевшей на дири-
жабле «Италия» катастрофу в Сев. Ледовитом океане, 
и погиб в р-не о-ва Медвежий в Баренцевом м. вместе 

Руаль  
Амундсен, 
1912 

Парусно-моторная шхуна «Мод» Руаля Амундсена  
во время прохождения Северного морского пути

АМОСОВ – АМУНДСЕН
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с 5 чл. экипажа. Именем А. названы залив и котловина 
в Сев. Ледовитом океане, а также море, залив, ледник, 
гора и американская науч. станция (Амундсен-Скотт) 
в Антарктиде.
АНАДЫРСКИЙ ОСТРОГ (Анадырск), основан 
С.И. Дежнёвым в 1649 г. Зимовье простояло 10 лет. 
В зиму 1659–1660 гг. приказчиком Курбатом Ива-
новым на одном из о-вов в устье р. Анадырь был 
срублен острог. Почти век спустя (1742) его опи-
сал Я.И.  Линденау: «Построен на острову, деревян-
ной с пятью башнями, ворота одни, в нем ясашная 
изба одна, да анбар один, да за острогом одна часовня, 
до 80 дворов служилых имеется...» Удаленность остро-
га, невероятные трудности доставки в него продо-
вольствия и тяжелые условия проживания помешали 
его развитию. Берега Анадыря не были богаты лесом, 
а потому почти не было здесь и соболя. Якут. воеводы 
не раз ставили вопрос о ликвидации А.о. Но острогу 
была предназначена важная роль стать опорной базой 
в поисках нов. путей на вост. и юг. Отсюда якут. пяти-
десятник В.В. Атласов проник на Камчатку, поставил 
там в конце XVII в. 2 острога. В нач. XVIII в. в А.о., 
кроме постоянного гарнизона, были 70 служилых 
людей, 45 торговцев и промышленников. Здесь оста-
навливались или снаряжались эксп., а также храни-
лись запасы продов. и вооружения. В 20-х гг. XVIII в. 
в остроге уже 300 казаков, гарнизон и участники экс-
педиц. походов. В 1731 г. в Анадырске была постав-
лена нов. крепость 33 x 22 м с 5 башнями и срубными 
стенами. Из-за небольших размеров крепости жилье 
возводили на посаде, в 1746 г. среди домов была по-
ставлена церковь. В середине XVIII века с А.о. были 
связаны эксп. В.  Беринга, Я.И. Линденау, И.С. Шма-
лёва и др. Однако расходы на поддержание острога 
почти в 20 раз превосх. доходы от сбора ясака его ка-
заками. В мар. 1764 г. сенатским указом А.о. был лик-
видирован. Точных сведений о его местонахождении 
не сохранилось. В 2005 г. безуспешные поиски остат-
ков А.о. производила археол. эксп., организованная 
правительством Чукот. АО.
АНАНГУЛА, стоянка на о-ве Анангула, или Ананью-
льяк («Кроличий о-в»), в вост. части Алеутских о-вов. 
В условиях Берингии (существовавшего в древности 
сухопутного моста между континентами Азия и Аме-
рика) занимала береговую линию, была расположена 
на 17–20 м выше уровня моря и потому не была зато-
плена. Открыта У.С. Лафлином и А.Г. Меем в 1938 г. 
Исследовалась А. Хрдличкой, в 1952 г., 1962–1963 гг., 
1970 г., У.С. Лафлином и др. Датируется концом VII –  
нач. VI тыс. до н. э. (по геол. данным, ее возраст более 
10 тыс. лет до н. э.) Стоянка обнаруживает древней-
шие следы человека на Алеутских о-вах. Характерны 
призматические пластины, отщепы, боковые и конце-
вые скребки, резцы, встречаются орудия из обсидиа-
на. Ретушь только 1-сторонняя. Известны каменные 
чаши, терочные доски, отбойники, точильные бруски. 
Найдено не менее 7 округлых жилищ-полуземлянок 
с центральными каменными очагами. Это пласт при-

морских культурных традиций азиатского облика. От-
носится к малоизуч., развивавшейся в направлении 
протоэскимосоалеутской культуре анангула. Просле-
живаются связи с нек-рыми более ранними палеоли-
тическими комплексами Сибири (Ушки I на Камчат-
ке). Считается, что потомки ее создателей участвовали 
в формировании культуры предков алеутов середины 
III тыс. до н. э. 
АНДРЕЕВ Константин Петрович (1853–1919), мор-
ской офицер, военный гидрограф. По окончании 
Морского уч-ща в С.-Петербурге служил на Балтике 
(1873–1878), занимаясь гидрогр. работами. В 1878 г. 
окончил гидрогр. отделение Николаевской мор-
ской академии. В 1882–1883 гг. в рамках программы 
1-го Международного полярного года (МПГ) руково-
дил Русской междунар. полярной станцией в Малых 
Кармакулах на Нов. Земле, опубликовал результаты 
наблюдений. В конце 1880 г. исследовал Мурманский 
берег. В 1888–1893 гг. возглавлял Отдельную съем-
ку Восточного (Тихого) океана, проводил  гидрогр. 
работы в Японском, Охотском и Беринговом м. Уво-
лен в отставку в 1908 г. в звании генерал-майора. 
Умер от голода в Петрограде, похоронен на Смолен-
ском православном кладбище. Его именем назван мыс 
в Карском м. восточнее Амдермы.
АНДРЕЕВ Степан (XVIII в.), сержант, исследова-
тель Медвежьих о-вов. По приказу начальника Ана-
дырского края Ф.Х. Плениснера в мар. – апр. 1763 г. 
объехал на собаках Медвежьи о-ва и дал их описание. 
С одного из Четырехстолбовых о-вов заметил на сев. 
«синь или чернь». Ф.Х. Плениснер, ознакомившись 
с рапортом А., решил, что это была «Большая Земля», 
и отправил его повторно в те же места. С несколькими 
спутниками А. в мар. – апр. 1764 г. вышел на собаках 
из Нижнеколымска, достиг о-ва Четырехстолбовый 
и отправился от него в море на сев.-вост. 20 апр. достиг 
Сибир. полыньи, названной им «щелью». Проехав еще 
день, увидел «остров весьма не мал... низменный, одним 
концом на восток, а другим на запад, а в длину так, на-
пример, быть имеет верст восемьдесят». В 20 верстах 
от острова путешественники заметили следы «незна-
комых людей» с санями и оленьими упряжками и, «бу-
дучи малолюдны», повернули обратно. Отчет об эксп. 
не был тогда опубликован. Позже сушу, названную 
«Землей Андреева», безуспешно искали в Вост.-Си-
бир. м. Высказывались гипотезы, что она состояла 
из вечномерзлого грунта, ископаемого льда и поэто-
му растаяла, что А. увидел якобы о-в «Нов. Сибирь» 
или о-в Врангеля. Именем А. назван один из Медвежь-
их о-вов. 
АНДРЭ Соломон Август (Salomon August Andrée) 
(1854–1897), шведский инженер, воздухоплаватель, 
исследователь Арктики. Родился в г. Гренна в мно-
годетной семье аптекаря. В 1874 г. окончил в Сток-
гольме Королевскую высшую техническую школу. 
В 1876 г., работая в шведском отделе Всемирной вы-
ставки (Филадельфия, США) впервые знакомится 
с воздухоплаванием. В 1882–1883 гг. принял участие 
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в иссл-ях Арктики по программе 1-го Международ-
ного полярного года (МПГ): на мысе Тордсон (Шпи-
цберген) проводил наблюдения над атмосферным 
электричеством и земным магнетизмом. В 1885 г. 
А. возглавил технический отдел Бюро патентов. 
В 1893 г. в Стокгольме совершает 1-й подъем на воз-
душном шаре «Свеа». В 1894 г. устанавливает рекорд 
дальности полета. Всего в 1893–1895 гг. А. совершает 
9 полетов, после чего начинает подготовку науч. эксп. 
в Арктику. В 1895 г. А. представляет Шведскому геогр. 
об-ву свой план достижения Сев. полюса на аэростате 
«Орел» собств. конструкции. Меценатами выступили 
А. Нобель и О. Диксон.

11 июл. 1897 г. А. с 2 спутниками (Н. Стридбергом 
и К. Френкелем) вылетает со Шпицберна к Сев. по-
люсу. Планировалось за 6 дней достичь полюса и до-
браться до Берингова прол. После вынужд. аварийной 
посадки воздушного шара в 300 милях от о-ва Белого 
А. вместе со своими спутниками пешком по льду на-
правляется к берегу. На о-ве Белый (на вост. Шпиц-
бергена) устраивает лагерь для предстоящей зимовки. 
Все 3 погибают. Причины гибели экипажа остаются 
неизвестными. Следы этой эксп. найдены норвежской 
эксп. в 1930 г. (останки, записные книжки, фотоплен-
ки и часть снаряжения). Останки воздухоплавате-
лей, доставленные в Швецию, торжеств. похоронены. 
В честь А. сев. часть о-ва Зап. Шпицберген названа 
Землей Андрэ.
АНЖУ Петр Федорович (1796–1869), военный моряк 
и топограф, исследователь Арктики, адмирал (1866). 
Родился в Вышнем Волочке в семье врача, переселив-
шегося в Россию из Франции. Окончив Морской кор-
пус, служил на Балтике. Возглавлял Усть-Янскую по-
лярную эксп. (1821–1823), описал почти 2000 км сев. 
берега Сибири между рр. Оленёк и Индигирка, соста-
вил его 1-ю сравнительно точную карту, а также сде-
лал съемку Новосибир. о-вов и промеры глубин моря 
к сев. от них; 1-м исследовал поведение паковых и дви-
жущихся льдов в м. Лаптевых, определил местонахож-
дение Сибир. полыньи. Общая протяженность марш-
рутов А.: зимних (на собачьих упряжках) – 10 000 км, 
летних (лодками и на лошадях) – 4000 км. После лече-
ния на горячих ключах «заработанного» в эксп. ревма-
тизма осенью 1824 г. А. вернулся в Петербург, позднее 
участвовал в описании сев.-вост. берега Каспия и зап. 
побережья Арала. В Наваринском сражении (1827) по-
лучил тяжелое ранение на линейном корабле «Гангут», 
награжден  Георгиевским крестом. В 1828–1844 гг. ко-
мандовал судами на Балтике, затем занимал высокие 
должности на берегу. Именем А. названы сев. группа 
Новосибирских о-вов и п-ов.
АНЦИФЕРОВ Данила Яковлевич (г. рожд. не-
изв. – 1712), казак-землепроходец. Родился в Том-
ске. Попал на Камчатку в нач. XVIII в. вскоре по-
сле ее  присоединения к России в результате похода 
В.В.  Атласова. После гибели последнего в 1711 г. из-
бран атаманом. Во главе отряда вместе с И.П. Козы-
ревским переправился на Сев. Курилы (о-ва Шумшу 

и Парамушир) и объявил их российскими владения-
ми. Убит на Камчатке местными жителями. Именем 
А. названы о-в, мыс и гора на Парамушире.
АРКТИЧЕСКИЕ ПЛАВСРЕДСТВА. История А.п. 
уходит в глубину веков. Первыми, начиная с V в., при-
брежные воды Норвежского и Баренцева м. стали бо-
роздить фризы (древнегерманский народ). На торг. су-
дах с выпуклыми бортами, каютами и почти плоским 
днищем фризские мореходы доходили до Нордкапа, 
сев. точки Европы, став первооткрывателями Сев. Ле-
довитого океана. В конце IX в. сокрушительный удар 
500-летнему фризскому торг. владычеству на морях на-
несли норманны (викинги). Среди военных  кораблей 
викингов с VIII в. были известны драккары, снекка-
ры, холькеры, среди торг. судов кнорры и карфы. Все 
они обладали хорошей мореходностью и остойчиво-
стью, осадка до 1,5 м и одинаковая форма носа и кормы 
позволяли маневрировать на веслах не разворачиваясь. 
Строили эти суда из дуба, липы, ясеня, ели, конопати-
ли тканью, пропитанной березовой смолой, или смоле-
ным шерстяным жгутом. Обшивку крепили внакрой 
железными заклепками, др. новшеством были желез-
ные цепи и якоря, в т.ч. якоря-кошки.

История создания отеч. судов восходит 
к Х–XIII вв., когда началось продвижение русских, 
в первую очередь новгородцев, к берегам Белого м. 
В поисках нов. р-нов промысла русские мореходы со-
вершали смелые плавания, позволившие им, вероят-
но, к нач. XV в. открыть и освоить о-ва Колгуев, Вай-
гач и Нов. Земля, а в последней четверти столетия 
и  Шпицберген (Грумант). Для плаваний в суровых 
условиях полярных морей поначалу использовались 
ладьи, применявшиеся поморами для торг.  перевозок 
и боевых походов. В XIII–XIV вв. на 3-мачтовых 
 ладьях грузоподъемностью 100–200 т и длиной 25 м 
поморы осуществляли дальние плавания «за моря» 
и ходили на зверобойный промысел. При попут-
ном ветре такая ладья могла проходить до 300 км 
в сут. К XVI в. ее грузоподъемность увеличилась 
до 250–300 т. Позднее этот тип судов распространился 
в Сибири и на Дальнем Вост. 

В XIII–XV вв. новгородцы по Сев. Двине выходи-
ли в Белое м. на легких мелкосидящих парусно-греб-
ных ушкуях («ошкуй» – белый медведь) и совершали 
плавания до Мурмана (сев. берег Кольского п-ва). Ко-
манда ушкуев насчитывала 12–15 чел., при попутном 
ветре ставился парус на съемной мачте. В носу и кор-
ме палубой и переборками отгораживались трюмы 
для хранения продовольствия и ценной клади. Сред-
няя часть ушкуев оставалась открытой, там размеща-
лись гребцы. Корпус и палубу конопатили пенькой 
или мхом и хорошо смолили.

Другой тип плоскодонных судов поморов – коч, 
широко использовавшийся в XI–XIX вв. Малые сев. 
кочи оснащались 1 мачтой, навесным рулем и весла-
ми. При попутном ветре прямой парус, выделанный 
из шкур, позволял развивать скорость до 6–7 узлов 
(11–12 км/ч).
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2-мачтовые сев. кочи с бушпритом («новозе-
мельский тип») предназначались для плаваний в от-
крытом море. Они имели высоко приподнятые кор-
мовую (ют) и носовую (бак) части верхней палубы, 
на к-рой размещались 2 лодки, и несли 2 прямых 
паруса со сложным такелажем. Арктич. кочи, спо-
собные обеспечить плавание в условиях повыш. ле-
довой опасности, имели сплошной ряд шпангоутов 
(ребер жесткости) по всему корпусу яйцевидной 
формы, мощное укрепление бака и участков корпуса 
в области ватерлинии. Спец. поперечные и продоль-
ные конструкции придавали им дополнительную 
жесткость. При постройке кочей применялись де-
ревянные «гвозди» – нагели. В XVI–XVIII вв. кочи 
распространились за Урал; на них русские землепро-
ходцы совершали плавания в Мангазею и дальше, ос-
ваивая огромные терр. Сибири. Развитие кочей шло 
по пути увеличения их размеров. Длина достигала 
20–25 м, ширина 5–8 м, осадка до 2 м; при постройке 
судна использовались железные гвозди и болты. Па-
рус пл. до 120 м2 позволял кочу проходить до 250 км 
в сут. Его обслуживала команда в 10–15 чел.; он брал 
на борт до 30 промысловиков. Разновидностью кочей 
были кочмары, большие парусные 1-мачтовые лодки 
поморов, служившие на  Белом м. для транспортных 
и промысловых целей.

К весьма распр. относятся 1- и 2-мачтовые парус-
но-гребные беспалубные суда карбасы длиною ок. 8 м, 
при осадке 0,5–0,8 м грузоподъемность ок. 3,5 т. 
Они строились из соснового и елового леса и предна-
значались для промысла морского зверя и  перевозок. 
К их днищу по обе стороны киля крепились дере-
вянные полозья, позволявшие перетаскивать суд-
но по льду до свободной воды; добытые туши зверей 
буксировались по воде. На карбасах поморы соверша-
ли 2–3-месячные плавания по Белому и Баренцеву м. 
и достигали Нов. Земли.

Для лова морского зверя и ранних весенних 
промыслов рыбы русские поморы использовали 
в XI–XIX вв. раньшины – парусно-гребные 2-мачто-
вые суда, приспособленные для плавания в тяже-
лых ледовых условиях. Благодаря яйцевидной фор-
ме подводной части при сжатии льда раньшину 
выдавливало наверх. Наклонный форштевень по-
могал вытаскивать судно на лед. Грузоподъемность 
раньшины – от 25 до 70 т. Эти парусно-гребные суда 
были длиной до 20 м и вмещали 100 чел. Они имели 
весла, съемную мачту, приспособления для транспор-
тировки волоком; для защиты от непогоды устраива-
лась лубяная кровля. Такие быстроходные и маневр. 
суда широко применялись казаками-землепроходцами 
в Сибири. Наряду со стругами для транспортных це-
лей на реках и для разгрузки больших судов, стоящих 
на рейде, использовались дощаники – построенные 
из досок плоскодонные палубные суда, к-рые пере-
двигались под прямым или косым парусом, на веслах 
или буксировались. Длина их достигала 15–20 м, осад-
ка до 1,2 м, грузоподъемность 30–80 тонн. Впервые до-

щаники появились в Новгороде в XII–XIV вв., позд-
нее распространились на Урале и в Сибири.

С 1-й половины XVII в. на реках басс. Енисея 
и Лены появились илимки, одна из разновидно-
стей дощаника. Каждую такую лодку обслужива-
ли от 17 до 22 чел. под командой «вожа» (лоцмана). 
Для сибир. эксп. XVIII в. также строились парусные 
2–3-мачтовые гукоры грузоподъемностью до 100 т, 
распр. в то время в странах Сев. Европы. Эти суда вме-
щали до 300 чел., иногда для самообороны оснащались 
небольшими пушками. Для военных действий у бе-
регов, в лиманах и на реках во 2-й половине XVIII в. 
применялись дубель-шлюпки, небольшие парусно-
гребные 1-палубные и 1-мачтовые корабли водоизм. 
до 50 т и длиной ок. 20 м. Они имели до 20 пар весел, 
50 чел. экипажа, 6–8 орудий. 

У коренных народов Сев. для передвиже-
ния по воде использовались разл. типы легких ло-
док. Для охоты на морского зверя и китов, а также 
для выполнения транспортных задач эскимосам слу-
жили умьяки (умиаки) – открытые лодки из шкур, 
иногда с маленькой мачтой в носовой части, со сши-
тым из оленьих шкур 4-угольным поперечным пару-
сом (в Сибири они назывались байдары). Такая лод-
ка длиной 7–10 м (гребцами в ней в основном были 
женщины) выдерживала 12 чел., а по суше ее мог-
ли перенести шестеро. Жизнь эскимоса невозможно 
представить без 1–3-местного каяка – гребной лод-
ки, сделанной из пропитанных салом шкур оленя 
или морских зверей. Для переправ, охоты, морского 
промысла, кочевок североамерик. индейцы применя-
ли каноэ – открытые гребные лодки, рассчитанные 
на 20 чел., обшитые корой березы или вяза и просмо-
ленные. 6–7-местное каноэ водоизм. 3,5 т могло прой-
ти за день до 90–130 км. Похожими на каноэ были 
рыболовно-промысловые лодки нгано длиной до 3 м 
у ненцев европ. Сев. в XVIII – нач. XX в. Их обши-
вали шкурами моржей и нерп, легко перетаскивали 
по льду. Облас – тип составной лодки у хантов и ман-
си. Ширина – 0,5–0,9 м. Нос и корма острые, высоко 
подняты и выдаются вперед, борта низкие. В зависи-
мости от назначения (охота, рыбалка, перевозка гру-
зов) облас подразделяется на малый, средний и боль-
шой. Для обласа выбирали кедр, осину, реже ветлу 
или черемуху. Ствол дерева длиной 4–7 м раскалы-
вали вдоль, из одной половины выдалбливали неглу-
бокое днище. Широкие доски для бортов вытесывали 
из ели. Чтобы увеличить прочность бортов и придать 
лодке челночную форму, применяли 4–10 распо-
рок. Через 10 см в днище и бортах делали отверстия 
до 50 пар на каждой стороне; размочаливали и скру-
чивали в веревки кедровый корень и заготавливали 
длинные клинья с полукруглым сечением из веток 
черемухи или ветлы, расщепленных вдоль. Бортовую 
доску накладывали на днище с нахлестом в 2 пальца. 
Начиная от середины через парные отверстия в доске 
и днище несколько раз пропускали плотно скручен-
ные кедровые корни, оставляя с внутр. стороны петлю 

АРКТИЧЕСКИЕ ПЛАВСРЕДСТВА



А1 7

История исследования и освоения

толщиной в палец. Затем в стыки заливали горячую 
еловую смолу, а в петли загоняли просмоленные кли-
нья, к-рые плотно сжимали стыкующиеся внахлест 
поверхности; петли, высыхая, еще больше усиливали 
стяжку. После спуска лодки на воду наружная часть 
петли разбухала и «запирала» отверстие, создавая во-
донепроницаемость обласа. Особые обводы, тщатель-
но обработанная поверхность обеспечивали обласу 
быстроходность и высокую маневренность.

Появление пароходов в 1-й половине XIX в. зна-
меновало собой качественно нов. этап в развитии сев. 
плавсредств. Во 2-й половине XIX в. полярные моря 
бороздили парусно-паровые шхуны с усиленными де-
ревянными корпусами и яйцеобразными обводами, 
предохранявшими судно при сжатии во льдах. Фор-
штевень имел большой наклон, чтобы шхуна легче 
наползала на льдины, ледовый пояс вдоль всей ватер-
линии изготовлялся из дубовых досок. В это же время 
для арктич. плаваний стали строить винтовые парохо-
ды со стальными корпусами.

Во 2-й половине XIX в. в сев. странах начал раз-
виваться ледокольный флот. Первый российский 
ледокол был создан в 1864 г. на базе небольшого па-
рохода «Пайлот», у которого срезали носовую око-
нечность так, что корабль мог наползать на лед 
и ломать его своей тяжестью. В 1899 г. ввели в строй 
1-й в мире  арктич. ледокол «Ермак», построенный 
по идее и при непосредственном участии вице-ад-
мирала С.О. Макарова. Всего он проработал 65 лет 
и стал классическим прообразом следующих кора-
блей такого типа. Их проходимость во льдах обеспе-
чивалась особой формой обводов и прочностью 
корпуса, мощными энергоустановками и движитель-
но-рулевым комплексом. На 1-м этапе эксплуатации 
ледоколы выполняли роль ведущего и обеспечива-
ющего звена на подходах к портам. Лишь с повыше-
нием мощности их энергоустановок ледоколы стали 
использоваться в кач-ве проводящих судов во льдах 
арктич. морей, прежде всего для осуществления 
сквозного плавания по Сев. морскому пути (СМП). 
Для этого потребовалось создание мощных ледоко-
лов-лидеров, способных возглавить караваны судов. 
В 1936–1941 гг. были введены в строй 4 таких ледо-
кола с паровой энергетической установкой мощно-
стью 10 000 л. с. (в 1950-х гг. паровые ледоколы стали 
работать на жидком топливе). Суда рассредоточива-
лись по трассе СМП, каждый обеспечивал свой р-н. 
На трассе СМП в 1944–1952 гг. эксплуатировались 
«Северный ветер» и «Северный полюс», поставлен-
ные в СССР по ленд-лизу из США и оборудованные 
дизель-электрическими энергоустановками.

По заказу СССР на верфях Финляндии 
в 1954–1956 гг. построили 3 ледокола типа «Ка-
питан  Белоусов» с дизель-электрической уста-
новкой мощностью 10,5 тыс. л. с., оборудованные 
2 носовыми винтами и предназначавшиеся для об-
служивания замерзающих портов Балтийского и Бе-
лого м. В Арктике эти корабли работали только кор-

мовыми винтами. В 1960-е гг. на финских верфях 
построили 5  дизель-электрических ледоколов типа 
«Москва» с мощностью энергоустановки 26 000 л. с. 
и дистанционным управлением 3 гребными вин-
тами. Возможность свободного маневрирования 
во льдах обеспечила их эффективность при провод-
ке судов в арктич. морях. В 1974–1976 гг. введены 
в строй ледоколы «Ермак», «Красин», «Адмирал Ма-
каров» с  дизель-электрической установкой мощно-
стью 41 000 л. с. Нов. эпоха в ледоколостроении нача-
лась с постройки в 1959 г. атомного гиганта «Ленин» 
с энергоустановкой мощностью 44 000 л. с., внешне от-
личающегося от обычных ледоколов отсутствием тра-
диц. дымовой трубы и необычно большими размерами 
грот-мачты, через которую вентилируется парогенера-
торная установка. Опыт эксплуатации этого ледокола 
позволил создать более эффективные судовые энерге-
тические установки 2-го поколения. 

В 1975–1992 гг. вошли в строй атомные ле-
доколы «Арктика», «Сибирь», «Россия», «Совет-
ский Союз», «Ямал» с мощностью энергоустановки 
75 000 л. с., а также 2 мелкосидящих атомохода «Тай-
мыр» и «Вайгач», мощностью по 50 000 л. с., предна-
значенных гл. обр. для проводки судов в низовьях 
Енисея и для Сев. Двины в зимнее время. Преимуще-
ство таких судов – длительность автономного плава-
ния, недостатки – меньший, чем у дизельных, период 
эксплуатации, более высокие капитальные и эксплуа-
тационные затраты.

Анализ основных этапов развития А.п. за послед-
ние полвека показывает, что первичным и решающим 
на каждом этапе было развитие ледокольного флота, 
его возможности определяли и потенциал транспорт-
ного флота. Рост мощностей арктич. ледоколов дикто-
вался необходимостью обеспечить гарантированную 
доставку груза на основных направлениях перевоз-
ок. С этой точки зрения также следует рассматривать 
эволюцию арктич. транспортного флота. Современ-
ный ледокольно-транспортные суда типа «Норильск» 
(водоизм. 11 000 т, мощность энергоустановки 
21 000 л. с.) и «Витус Беринг» (водоизм. 20 000 т, 
мощность энергоустановки 13,5 тыс. л. с.) совершают 
систематические плавания в арктич. морях в течение 
всего навигационного периода как под проводкой ле-
докола, так и самостоятельно (их ледопроходимость 
0,8–1 м). Правда, из-за большой осадки судов этого 
типа (до 9 м) их могут принимать лишь глубоково-
дные порты Дудинка и Певек.

В 1980-х гг. арктич. транспортный флот попол-
нился дизельными лихтеровозами типа «Алексей Ко-
сыгин» (водоизм. до 60 000 т, мощность энергоуста-
новки 36 000 л. с.) для перевозки 20–30 тыс. т груза 
в плавучих контейнерах-лихтерах. В 1988 г. вступил 
в строй атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Сев-
морпуть» (мощность атомной турбинной установ-
ки 40 000 л. с.). Однако в эксплуатации эта система 
не дала желаемых результатов. В 2015 г. модернизи-
руется в контейнеровоз.

АРКТИЧЕСКИЕ ПЛАВСРЕДСТВА
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Дальнейший прогресс в развитии А.п. многие 
специалисты связывают с атомными подводными 
лодками (АПЛ), к-рые оказались весьма эффектив-
ными для подледного плавания. Об этом свидетель-
ствуют успешные походы атомных субмарин к Сев. 
полюсу: америк. «Наутилус» (1958) и советская «Ле-
нинский комсомол» (1962). На арктич. подводных 
магистралях предполагалось использовать в транс-
портных целях ракетные АПЛ, выведенные из бое-
вого состава Сев. флота. Такие подводные танкеры 
и транспорты грузоподъемностью до 50 000 т позво-
лили бы в кратчайшие сроки освоить нефтегазовые 
месторожд.  арктич. шельфа, забирая без всплытия 
нефть прямо у добывающих платформ. Однако се-
бестоимость такого рода проектов остается высо-
кой. Был проведен эксперимент по доставке грузов 
на АПЛ. Современная система А.п. включает мощные 
атомные и дизель-электрические ледоколы, транс-
портные суда ледового класса и средства рейдовой 
разгрузки на необорудованный берег.
АРКТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ МЕЛКИХ ОРУДИЙ, 
серия археол. культур конца III – нач. I тыс. до н. э., 
древнейших в Америк. Арктике. Названы по набору 
очень характерных маленьких каменных орудий – 
 микропластинок, микрорезцов, вкладышевых ору-
дий, ножей и пр. Представлены на Аляске культурами 
Денби (2200–1600 лет до н. э.) и Чирос (1600–500 лет 
до н. э.), на сев. Канады и в Гренландии фазами Ин-
депенденс (2000–1700 лет до н. э.) и Предорсет 
(1700–800 лет до н. э.). Население вело подвижный 
сезонный образ жизни, связанный с сухопутной охо-
той (на карибу и мускусного быка) во внутр. р-нах 
и охотой на тюленей на побережье. Роль морской охо-
ты постепенно росла, во 2-й половине II тыс. до н. э. 
распространились наконечники поворотных гарпу-
нов. Имелись летние и зимние стоянки. Жилищами 
служили палатки из шкур, укрепленные внизу кам-
нями. На Аляске со временем появились более проч-
ные дома-полуземлянки (культура Чирос). К рубе-
жу II–I тыс. до н. э. относится древнейшая керамика: 
грубые толстостенные сосуды с отпечатками шнура, 
штампованным и прочерченным линейным орнамен-
том. В вост. ареале множество костяных изделий: игл, 
гарпунов, древков, стрел.
АРХАНГЕЛЬСК, город, основанный на мысе 
Пур-Наволок в устье Сев. Двины в 1388–1389 гг. 
как Михайло-Архангельский мон-рь. В эволюцион-
ной динамике – это пустынь, православный мон-рь, 
центр духовно-культурной и социально-экон. жизни 
Двинской земли от Емцы и до моря в XIV–XVI вв., 
военная государева крепость c 1583–1584 гг., 1-й 
 арктич. морской порт России, торг.-промышл. посад, 
всероссийский центр военно-морского судостроения 
в эпоху парусного флота в 1693–1862 гг., родина Во-
енно-Морского Флота (ВМФ) России с 1694 г., город 
воинской славы. Свое начало А. ведет с благословл. 
грамоты новгородского архиепископа Иоанна, к-рый 
владычествовал в 1388–1415 гг. Монахи построили 

на Пур-Наволоке деревянные церковь, кельи, жит-
ные и рухлядные амбары, ограду. Они наряду с духов-
но-религиозной вели и хозяйств. деят-ть. С первы дней 
своего существования Михайло-Архангельский мон-
рь обогатился недвижимыми имениями – пахотными 
и сенокосными землями, рыбными ловлями, соляны-
ми варницами. Расширение монастыр. вотчин проис-
ходило дарованием Михайло-Архангельскому мон-рю 
разных льгот и монастыр. крестьян; путем покупки 
и мены с гос. крестьянами; через вклады и пожертво-
вания частных лиц на помин души и через «селитьбу» 
на пустопорожних землях. Пахотные и сенокосные 
земли, рыбная ловля, принадлежавшие мон-рю, ко 2-й 
половине XVI в. раскинулись на пространстве всего 
Архангельского уезда. Монастыр. поселение святого 
Михаила в устье Сев. Двины, дающей выход всей Рос-
сии к морской дороге через сев. моря, занимало с кон-
ца XIV в. стратегически очень удобное природно-ге-
огр., ландшафтное, морское, речное, торг., военное 
расположение. 

Через 2 столетия здесь были построены военная 
крепость, морская пристань, гостиные дворы, тамож-
ня. 4 мар. 1583 г. от царя Ивана Васильевича была 
послана грамота двинским воеводам П.А. Нащокину 
и А.Н. Залешанину-Волохову, в к-рой предписыва-
лось заложить «город». Под «городом» в те времена 
обычно понимали военную крепость. Помимо дере-
вянной крепости с боевыми башнями и въездными во-
ротами в 1583–1585 гг. были возведены дворы воевод 
с многочисл. хозяйств. постройками; съезжая изба, та-
можня, зелейный двор, тюрьма, гостиные дворы, раз-
ные амбары, морская пристань и др. постройки. Защи-
та устья Сев. Двины от нападений врагов и внешняя 
торговля – 2 важнейшие функции Архангельской во-
енной крепости (города) и морского порта с первых 
дней их существования. В XVI–XVIII вв. А. был уже 
настоящей государевой военной крепостью с морским 
портом, таможней, торг. дворами и лавками, адм. зда-
ниями, жилыми помещениями, кораблестроительной 
верфью и др. произ-вами. В середине XIX в. население 
А. составляло 20 178 чел., 34%, т.е. каждый 3-й из них,  
был грамотным.

В XVI – нач. XVIII вв. активно функционировал 
Европ.-Беломорский морской путь и Сев.-Двинский 
торг. речной. Этот сев. торг. водный коридор шел во-
круг Сев. Европы через Баренцево и Белое м. в мор-
ской порт А., далее по Сев. Двине и Сухоне в Центр. 
Россию, по р. Волге в Каспийское м., а затем в Персию 
и др. страны Востока. Значение этих путей для соци-
ально-экон. развития внеш. и внутр. торговли России, 
не имевшей выхода в Балтийское м. до нач. XVIII в., 
было чрезвычайно велико. А. стал в XVI в. широко 
распахнутым морским окном в зап. мир, сохранив-
шим эту историческую роль до основания Петербур-
га в устье р. Невы c выходом в Балтийское м. Было 
реализовано стремление осуществлять контроль 
за внеш. торговлей и модернизировать таможенную 
политику России, сосредоточив взимание торг. по-
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шлин на Сев. Двине и в Беломорье в одном самом 
удобном месте – А., а не в нескольких пунктах, в ин-
тересах всего российского гос-ва. В 1681 г. таможен-
ные сборы в Архангельском морском порту достигали 
более 81 000 руб., что составляло тогда 60% всех по-
шлинных сборов страны.

В конце ХVII в. А. стал колыбелью отеч. судостро-
ения. Основание 1-й в России гос. судостроительной 
верфи на о-ве Соломбала связано с именем Петра Ве-
ликого, к-рый заложил здесь 1-й корабль, а через год 
сам участвовал в его спуске. Первенец русского торг. 
флота «Святой Павел» сошел на воду 20 мая 1694 г. 
Самое 1-е в России военно-морское соединениe – 
эскадра из 3 боевых (не потешных) кораблей под ко-
мандованием Петра 14–21 авг. 1694 г. – совершило вы-
ход в Белое м., чем было положено начало реальной 
морской деят-ти ВМФ России. Впервые на флоте 
был поднят российский триколор (бело-сине-крас-
ный флаг), к-рый до 1705 г. был исключительно воен-
но-морским флагом. Только после введения на ВМФ 
России Андреевского флага триколор стал спец. фла-
гом российских торговых судов. 

В ответ на запрос воронежского губернато-
ра от 20 авг. 1894 г. императору Александру III 
о признании Воронежа родиной российского ВМФ 
из Санкт-Петербурга последовал мотивированный 
отказ: «Ранее спуска 2 апреля 1696 года в Воронеже 
трех военных галер «Принципиума», «Святого Марка» 
и «Святого Матвея» был заложен царем (Петром I) 
в 1693 году на Соломбальской верфи 24-пушечный ко-
рабль. В начале 1694 года был спущен корабль, а пока 
корабль вооружался, на яхте «Святой Петр» царь 
ходил в Соловецкий монастырь. Купленный в Голлан-
дии корабль «Святое пророчество», «Апостол Павел» 
и яхта «Святой Петр» плавали с царем до Святого 
Носа в 1694 году, т.е. ходили в океан, а потому собы-
тие это относится гораздо более к зарождению Фло-
та, чем постройка Флотилии в Воронеже и действия 
ея на реке Дон» [РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 1, Д. 1264. 
Л. 1–14]. Очевидно, такой исторический документ яв-
ляется самым лучшим обоснованием признания А. ко-
лыбелью ВМФ России.

Более 120 лет А. являлся крупной судостро-
ительной верфью, обеспечивающей российский 
флот военными судами самого различного тонна-
жа и вооружения. С 1693 по 1862 гг. со стапелей Со-
ломбальской верфи А. адмиралтейства сошло на воду 
585 судов военного и военно-транспортного назначе-
ния, в т.ч. 159 кораблей и фрегатов, 6 бригов, 4 катера, 
3 шлюпа, 10 шхун, 6 клиперов, 30 транспортов и дру-
гих больших и малых парусных судов, сослуживших 
добрую службу российскому флоту и сделавших честь 
своим архангельским строителям. 

В нач. XIX в. в А. действовало свыше 220 про-
мышл. заведений (лесопильные, парусные, канатные, 
цепные и др.). В конце XIX – нач. XX в. А. становит-
ся крупным лесопромышл. и лесоэкспортным цен-
тром (в 1914 – 26 лесопильных заводов, 11 000 ра-

бочих). С 1898 г. А. связан с Москвой (через 
Вологду) ж.д. В 1915–1916 гг. для продления нави-
гации в зимнее время в А. построен аванпорт «Эко-
номия» с 18 причалами (грузооборот ок. 2 млн т). 
В период ВОВ 1941–1945 гг. А. принял, начиная с 1-го 
союзного каравана «Дервиш» (31 авг. 1941), 40 сев. 
конвоев из 811 транспортных судов с 2 млн т военных 
грузов. 

Cовременный А. – крупнейший экон. и культ. 
центр европ. сев. РФ. Объем продукции обрабатыва-
ющих произ-в более 12 млрд руб., пр-во и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды – ок. 13 млрд  руб., 
всеми видами транспорта перевезено 2,5 млн т гру-
зов (2014). Более 80 предприятий А. выпускают 25% 
промышл. продукции области. Реализуется «Страте-
гия социально-экон. развития муниципального обра-
зования «Город Архангельск» на период до 2020 г.». 
В А. функционируют Сев. (Арктич.) федеральный 
ун-т им. М.В. Ломоносова, Сев. гос. медицинский  ун-т, 
Федеральный исслед. центр комплексного изучения 
Арктики РАН, 54 средние общеобразовательные шко-
лы, 3 профессиональных театра: драматический театр 
имени Ломоносова, молодежный театр-студия, те-
атр кукол. Имеется 10 культурных центров и домов 
культуры, большое кол-во музеев (краеведческий, 
морской, ИЗО, Арктики, Степана Писахова и др.) 
и выставочных залов. Мировую известность получили 
академический Сев. русский народный хор, народный 
ансамбль песни и пляски «Сиверко». Функциони-
руют офис администрации Севморпути, Сев. мор-
ское и речное пароходства, Архангельская гидробаза, 
Сев. управление гидрометеорол. станций, нац. парк 
 «Русская Арктика», аэропорты и др. орг-ции, работаю-
щие в  Арктике и на сев. России. 
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ 
РУССКОГО СЕВЕРА (АОИРС), науч.-просвети-
тельское об-во, учрежденное в 1908 г. для изучения 
региона в историческом, геогр., экон., культ. и бы-
товом отношении; привлечения внимания прави-
тельства и общественности к его проблемам. Учре-
дители – представители местной интеллигенции 
и деловых кругов: П.Ф. Шидловский, Н.С. Пургавин, 
М.А. Криличевский, М.А. Ульсен, И.В. Кривоногов, 
И.И. Данишевский, Е.А. Сухин, В.А. Ленгауер. Чл. 
об-ва могли быть все лица без различия пола, состоя-
ния, вероисповедания, подданства. Высшие учебные 
заведения отсутствовали в губернии, среди чл. об-
ва преобладали лица с гимназическим образованием 
и «обыватели» – чиновники, купцы и предпринимате-
ли, моряки торг. флота, отдельные крестьяне. К при-
влечению последних об-во прилагало особ. старание 
«в видах возможно широкого культурного воздей-
ствия на местное население». В 1918 г. в об-ве состоя-
ли 399 чл., 243 из них жители Архангельска. Действо-
вали комиссии: путей сообщения, земская, песенная 
(выработавшая программу собирания народных пе-
сен), по родиноведению (краеведению),  отысканию 
следов эксп. В.А. Русанова, Г.Л. Брусилова. В центре 
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внимания об-ва находились вопросы изучения и экон. 
развития Русского Сев., его хоз. освоения и колони-
зации. За 1909–1917 гг. на общих собраниях прочи-
тан 61 доклад: 22 по географии, 9 по истории, архео-
логии и этнографии, 11 по морским промыслам (рыбы 
и зверя), 5 по лесным промыслам, 6 по путям сооб-
щения и др. Об-во разрабатывало актуальные вопро-
сы местной жизни, возбуждало по ним ходатайства 
(большая часть их была удовлетворена), составляло 
записки для министерств и ведомств, отвечало на за-
просы частных лиц, гос. и обществ. орг-ций. С 1912 г. 
поднимало и рассматривало вопрос о введении зем-
ства в сев. губерниях. Об-во проводило большую куль-
турно-просветительскую работу: издавало «Известия 
АОИРС», организовало свой музей, устраивало вы-
ставки, посвященные Сев. (1910, 1917), участвовало 
в кустарно-промышл. выставках в Петербурге и Бер-
лине (1913), с помощью анкет пыталось выявить (в 
1914) влияние 1-й мировой войны на экон. и духов-
ную жизнь Русского Сев., провело конкурс на лучшее 
сочинение о Сев. (1918). В библиотеке об-ва, к-рой 
могли пользоваться все желающие, в 1918 г. насчиты-
валось ок. 6000 наименований книг, большое собрание 
карт. Вслед за Архангельским и по его подобию были 
созданы Вологодское об-во изучения сев. края, Об-во 
изучения Олонецкой губернии и др. Прекратило де-
ят-ть в конце 1920-х гг. 
АРХЕОЛОГИЯ. Следы пребывания человека на Сев. 
известны с самых древних эпох. В межледник. перио-
ды отдельные человеческие коллективы уже начали 
расселяться далеко за пределы своего первоначально-
го ареала. В Якутии (стоянка Диринг-Юрях) обнару-
жены галечные орудия, напоминавшие древнейшие 
африканские. В позднем палеолите (25–30 тыс. лет 
назад) человек появился в Приполярье (стоянки Бы-
зовая и Усть-Янская), в конце ледник. эпохи – в Сев. 
Америке. В течение позднего палеолита в приледник. 
зоне сформировался особый культурный комплекс, 
связанный с охотой с помощью копий на мамонтов, 
сев. оленей и др. холодолюбивых животных. К кон-
цу палеолита появились лук и стрелы и была приру-
чена собака. Люди жили в легких наземных жилищах 
или в полуземлянках, носили меховую одежду. Высо-
кого уровня достигало произв-во украшений, изобра-
зительное иск-во. Погребения устраивали под полом 
жилищ. В послеледник. период, 10–12 тыс. лет назад, 
расселение по сев. р-нам приняло более постоянный 
характер. Первые стоянки возникли на сев. Сканди-
навии (культура комса) и на Кольском п-ове, в Боль-
шеземельской тундре (Сандибей-ю I), на Ямале (Кор-
чаги I), на Таймыре (Тагенар VI), в низовьях Колымы 
(сумнагинская культура). Исходные ареалы мигра-
ций были разными: Центр. Европа, Волго-Окский 
и Волго-Камский басcейн, таежная зона Зап. Сибири, 
долина Лены. Эти направления миграции и культур-
ные связи сохраняли свое значение вплоть до ран-
него железного в. Широтные миграции и контакты 
играли важную роль в таежно-тундр. зоне от низовий 

Оби до Белого м. с конца III тыс. до н. э. Этим путем 
группы мигрантов и культурные инновации проника-
ли из Сев. Зауралья далеко на зап. Напротив, у воcт. 
окраин Евразии, на Америк. Сев. наиб. значение име-
ли миграции с зап. на вост.: на Сахалин (ок. 10–12 тыс. 
лет назад), из внутренних р-нов к Охотскому побере-
жью, на Камчатку и Чукотку во II–I тыс. до н. э.; за-
селение Курильских о-вов и Америк. Арктики в кон-
це III–II тыс. до н. э., расселение древних эскимосов 
по Канадскому Заполярью с рубежа I–II тыс. н. э. 
Сев. народы имели сложный и многокомпонент-
ный состав, неоднократно принимая нов. мигрантов 
с юга. По данным А., у истоков саамского этногенеза 
стояла культура асбестовой керамики. Древнейшие 
следы обских угров в низовьях Оби зафиксирова-
ны усть-полуйской культурой. Продвижение само-
дийцев на сев. прослеживается мат-лами кулайской 
культуры и релкинской культуры. Расселение пред-
ков юкагиров по Вост. Сибири, возможно, связано 
с ымыяхтахской культурой и усть-мильской культу-
рой. Древнейшие обитатели Приполярья и Заполя-
рья были охотниками, рыболовами и собирателями. 
В тайге охотились главным образом на лося, тундру 
навещали спорадически для сезонной охоты на оленей 
(коршаковская культура). Более специализированные 
охотники на оленей появились на Таймыре в IV тыс. 
до н. э., на Чукотке во II тыс. до н. э. Охотились на пу-
тях миграций, в особенности на речных переправах, 
используя лодки. В таежной зоне Вост. Европы еще 
с VII–VI тыс. до н. э. для охоты начали применять тя-
желый длинный лук. В мезолите во многих р-нах поя-
вились одомашн. собаки, к-рых нередко использовали 
на мясо, но иногда привлекали к охоте.

Начиная с мезолита многие таежные группы 
стали специализироваться на рыболовстве и ве-
сти более оседлый образ жизни. На сев. Вост. Евро-
пы уже в VIII–VII тыс. до н. э. распространены сети 
из растительных волокон, рыболовные крючки и гар-
пуны, с III–II тыс. до н. э. известны рыболовные за-
поры на реках, что прослеживается на изображени-
ях, на Кольском п-ове и в Сев. Скандинавии в I тыс. 
до н. э. строились каменные сооружения для ловли 
рыбы. В Сибири специализированное  рыболовство 
возникло несколько позднее: на нижнем Амуре 
в V–III тыс. до н. э., на Сахалине в III–II тыс. до н. э., 
в Приморье и на Камчатке в I тыс. до н. э., в низо-
вьях Оби со 2-й половине I тыс. до н. э. Приморские 
обитатели Арктики и Субарктики со временем пере-
шли к специализированной добыче морского зверя. 
На Кольском п-ове и Беломорье это произошло в III – 
нач. II тыс. до н. э., о чем свидетельствуют петрогли-
фы Беломорья. Тогда же морской зверобойный про-
мысел появился на Курилах, с I тыс. до н. э., охватил 
Охотский ареал, Берингоморье и Америк. Арктику. 
С I тыс. н. э. морская охота известна на п-ове Ямал. 
Эффективность приморского лова рыбы и морского 
зверобойного промысла во многом зависела от клима-
тических условий, изменения к-рых прослеживаются 
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периодами расцвета и упадка древних археол. куль-
тур. В периоды потепления в выигрыше были примор-
ские группы Арктики, т.к. в это время миграционные 
пути лососевых рыб и морских животных сдвига-
лись к сев. и условия их добычи в сев. широтах улуч-
шались. В тундре происходило ухудшение пастбищ 
и падение числ. оленей. Периоды же похолодания 
вели к смещению ареалов холодолюбивых животных 
и рыб к югу и были благоприятны для рыболовов Кам-
чатки и Дальнего Вост. и охотников внутренних тундр, 
а на морских побережьях Арктики условия для охоты 
резко ухудшались. Многие прибрежные группы пе-
реселялись к югу или уходили во внутренние р-ны 
тундры, меняя хозяйств. ориентацию. Интенсивное 
рыболовство, в особенности морской промысел, вы-
звало появление разнообразных типов лодок. С VIII–
VII тыс. до н. э. на сев. Вост. Европы фиксируются 
ручные сани. Собачьи упряжки могли появиться толь-
ко у оседлых рыболовов и морских охотников, способ-
ных регулярно обеспечивать собак кормом, и впервые 
известны на рубеже н. э. в низовьях Оби и у созда-
телей охотской культуры, в I тыс. н. э. – у предков 
саамов, в нач. II тыс. – у древних коряков, с XVII–
XVIII вв. – у ительменов и эскимосов. Грузовые нарты 
распространились в Сибири в XVII–XVIII вв. в ходе 
русской колонизации.

Высокоэффективное оседлое или полуоседлое хоз-
во речных рыболовов и морских зверобоев создавало 
условия для ускоренного роста населения, для уве-
личения числа и размеров поселков, появления проч-
ных жилищ-полуземлянок. В развитии таких жилищ 
отмечалась устойчивая тенденция к переходу от кру-
глых и овальных построек к квадратным и прямоу-
гольным. Росла и их площадь, достигающая в  поздние 
эпохи 10–200 м2. Поселки могли состоять из десятков 
таких жилищ. Оленеводство на Сев. прошло в своем 
становлении несколько этапов. Вначале приручали 
отдельных оленей для охоты: олени-манщики извест-
ны в низовьях Оби на рубеже н. э. Позднее небольшие 
стада оленей начали держать для транспортных нужд, 
причем такое оленеводство получило широкое распро-
странение в таежной зоне благодаря расселению са-
модийцев и тунгусов в I – нач. II тыс. н. э. Тогда же 
оленеводство появилось у горных саамов. Переход 
к крупномасштабному оленеводству, характерному 
для современных ненцев, чукчей, коряков и др., прои-
зошел в тундре в XVII–XVIII вв., во многом под вли-
янием падения числ. диких оленей. Гончарство и ме-
таллургия были известны в Приполярье и Заполярье 
с глубокой древности. Приамурье – один из древней-
ших (более 10–12 тыс. лет назад) в мире очагов гон-
чарства. В таежную зону Вост. Европы и Сибири оно 
проникло с юга в IV тыс. до н. э., а на Охотском побере-
жье и в зоне  древнеэскимосских культур распростра-
нилось лишь в течение I тыс. до н. э. С конца III тыс. 
до н. э. началось знакомство сев. культур с металлом: 
сюда стали проникать с юга первые медные и бронзо-
вые изделия. К рубежу II–I тыс. до н. э. их произ-во 

было уже известно на Таймыре, в Вост. Сибири, на Чу-
котке. Со 2-й половины I тыс. до н. э. в Приполярье 
и Заполярье распространилась металлургия железа, 
к концу I тыс. до н. э. железные изделия встречаются 
на Охотском побережье, а к кон. I тыс. н. э. в зоне древ-
неэскимосских культур. Одновременно произ-во ка-
менных орудий приходит в упадок. Позднее, в течение 
последних 2–3 тыс. лет, под влиянием интенсивного 
обмена с культурами юга нек-рые сев. народы (саа-
мы и др.) стали отказываться от местного гончарного 
и металлургического произ-ва, получая путем обмена 
необходимые предметы. Гончарство исчезло у саамов 
ок. 2000 лет назад, в низовьях Оби – 1000 лет назад. 
В течение II тыс. н. э. во многих местах исчезла и мест-
ная металлообработка. Вот почему, основываясь толь-
ко на этногр. данных, специалисты одно время счита-
ли, что народы Сев. никогда не знали ни гончарства, 
ни металлургии. Рост плотности населения, хозяйств. 
кризисы, вызванные природными колебаниями, и пе-
риодические миграции с юга вели к борьбе за промыс-
ловые угодья, нередко происходившей в виде вооруж. 
столкновений, к-рые прослеживаются археологами 
начиная с I тыс. до н. э. на Чукотке, на Охотском по-
бережье и в Берингоморье в I – нач. II тыс. н. э. Возни-
кают укрепл. поселения, в Вост. Сибири и в Приморье 
металлическое оружие и доспехи появляются под вли-
янием южн. культур в I тыс. до н. э.
АРХИВЫ Севера (1918–2002), хранилища доку-
ментальных мат-лов, образовавшихся в результате 
деят-ти учреждений, предприятий и отдельных лиц, 
в т.ч. культурный пласт исторической памяти наро-
дов, населяющих сев. земли. В 1993 г. были приня-
ты Основы законодательства РФ об Архивном фон-
де РФ и архивах, регулирующие взаимоотношения 
граждан, об-ва и гос-ва в области архивного дела. 
В соответствии с ними разграничивались полномо-
чия между Федерацией и ее субъектами; провозгла-
шались принципы целостности Архивного фонда РФ, 
неотъемлемости от него любых ценных документов 
независимо от форм собственности на них. Впервые 
Архивный фонд РФ разделен на гос. и негос. части, 
что законодательно закрепляет права частных лиц, 
об-в., религиозных объединений и орг-ций на созда-
ние и распоряжение А. Право частной собственности 
на А. ограничивается лишь необходимостью гос. уче-
та всех без исключения единиц хранения и запретом 
на вывоз за пределы России уникальных, особо цен-
ных документов. В соответствии с Указом Президента 
РФ от 24 авг. 1991 г. «О партийных архивах» партий-
ные А. КПСС всех уровней были переданы Архивному 
фонду РФ, где на их основе образовались Центры хра-
нения новейшей документации. 

Первым на сев. России в 1918 г. был создан Оло-
нецкий губернский архив, с 1923 г. Центральный ар-
хив Карельской АССР. В 1934 г. на его базе образо-
вано 2 самостоятельных архива: Исторический архив 
и архив Октябрьской революции. В 1939 г. они вновь 
объединены в Центральный гос. архив (ЦГА) Ка-
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рельской АССР, с 1940 г. – ЦГА Карело-Финской 
ССР, с 1956 г. – ЦГА Карельской АССР, с 1992 г. – 
ЦГА Респ. Карелия, ныне Нац. архив Респ. Каре-
лия. На 1 янв. 2002 г. в нем числилось 3426 фондов, 
999 809 ед. хранения с 1710 г. Мат-лы досоветского 
периода характеризуют в основном этапы истории 
карельского народа, политическое и экон. положение 
бывшей Олонецкой губернии. В фондах Олонецкого 
наместнического правления, Канцелярии Олонецко-
го губернского правления содержатся сведения о по-
стройке заводов, мельниц, кожевенных предприятий, 
их технической оснащенности, о прокладке путей со-
общения между Олонецкой и Архангельской губерни-
ями, о состоянии торговли, проведении ярмарок, о ме-
жевании и охране лесов, о числ. и занятиях населения 
губернии и т.д. Фонды Олонецкого горного правления, 
Олонецких Петровских горных заводов и Алексан-
дровского пушечного и снарядолитейного завода осве-
щают историю их создания, их деят-ть по вооружению 
Черноморского и Балтийского флотов, крепостей рус-
ской армии. Имеются сведения о месторожд. полезных 
ископаемых Карелии, открытии источника минераль-
ных вод. Сохранились документы о посылке образ-
цов руд и изделий из них, изготовленных на Олонец-
ких горных заводах, на Всемирную выставку Worlds 
Columbian Exhibition (Чикаго, 1893) и о присуждении 
за представленные образцы бронзовой медали с вру-
чением почетного диплома. Документы советского пе-
риода в фондах центральных учреждений и орг-ций 
Олонецкой губернии, Карельской трудовой коммуны, 
Карело-Финской ССР и Карельской АССР расска-
зывают об установлении советской власти, о прово-
димой нац. политике, о борьбе с иностранной интер-
венцией и т.д. Документы этого периода дают полную 
картину создания и развития в республике металлур-
гической, машиностроительной, судостроительной, 
целлюлозно-бумажной пром-ти, развития энергети-
ческой базы, стр-ва Кондопожской ГЭС и бумажной 
фабрики Беломорско-Балтийского канала и т.д. Гос. 
архив обществ.-полит. движений и формирований Ка-
релии образован в дек. 1991 г. на базе бывшего парт. 
архива Карельского комитета КП РСФСР. На 1 янв. 
2002 г. в нем числилось 2904 фонда, 459 625 ед. хра-
нения с 1917 г. Документы Петрозаводского централь-
ного и окружного комитетов РКП(б), Олонецкого гу-
бернского комитета РКП(б), Карельского ОК КПСС, 
уездных, волостных, городских и районных комите-
тов партии отражают политическое и соц.-экон. поло-
жение Карелии, характеризуют работу партий и ком-
сомольских органов всех уровней. В фондах архива 
документы партийных и обществ. орг-ций, крупных 
предприятий и орг-ций; воспоминания ветеранов пар-
тии; документы о деят-ти Ю.В. Андропова, 1-го секре-
таря ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР в годы ВОВ.

В 1920 г. создается Архангельский губернский 
архив, в 1929 г. преобразован в Гос. архив Сев. края, 
с 1937 г. – Гос. архив Архангельской обл. На 1 янв. 
2002 г. в нем числилось 4882 фонда, 1 923 109 ед. хра-

нения с 1510 г. Это один из крупнейших хранилищ 
архивных мат-лов по истории Сев. Документы досо-
ветского периода характеризуют террит.-адм. измене-
ния, соц.-экон. развитие Архангельской губернии, уча-
стие северян в войнах со Швецией (1700–1721), Отеч. 
(1812), Крымской (1854), русско-турецких войнах 
(XVIII–XIX вв.); раскрывают торг. связи России с за-
рубежными странами и роль в них Архангельска и др. 
портов Белого м.; рассказывают об орг-ции и снаряже-
нии полярных эксп. Л.С. Берга, В.А. Русанова, Г.Я. Се-
дова и др. Мат-лы судебных учреждений, городских 
ратуш, бургомистерских палат и волостных правлений 
содержат сведения по истории народов Сев. в XVIII–
XIX вв. Документы учреждений религиозного куль-
та освещают историю религии, хозяйств. положение 
мон-рей и церквей, миссионерскую деят-ть священ-
нослужителей среди коренных народов Сев. В фон-
дах Архангельского об-ва изучения Русского Севера, 
Об-ва краеведения и др. хранятся мат-лы по этногра-
фии и фольклору Сев. края, документы о развитии 
Архангельска и др. городов губернии, развитии пром-
ти, с.х., промыслов, открытии и разработке полезных 
ископаемых, стр-ве лесозаводов, корабельных верфей 
и т.д. Документы советского периода отражают уста-
новление советской власти на Сев., освещают деят-ть 
комбедов, комитетов крестьянской обществ. взаимо-
помощи, помощи семьям красноармейцев, беженцам, 
голодающим; национализацию пром-ти, орг-цию ле-
докольно-зверобойных эксп., проведение сплошной 
коллективизации на Сев., становление и развитие 
ведущих отраслей пром-ти области, сети науч., учеб-
ных и культурно-просветительских учреждений. Мат-
лы советского периода существенно дополнил Гос. 
архив обществ.-полит. движений и формирований 
(685 166 тыс. дел), созданный на базе областного архи-
ва КПСС. На 1 янв. 2002 г. в нем числилось 3369 фон-
дов, 686 546 ед. хранения.

В фондах Архангельского губкома РКП(б), Сев. 
крайкома ВКП(б), Архангельского ОК КПСС, райко-
мов партии, Архангельского ОК ВЛКСМ, партийных 
орг-ций краевых предприятий содержатся документы 
по парт.-гос. работе, руководству народным хоз-вом, 
культ. и обществ.-полит. жизнью. Хранятся докумен-
ты об установлении советской власти и Гражданской 
войне, о стр-ве г. Северодвинска и его судостроитель-
ного завода, о проведении коллективизации. В фон-
дах документы периода ВОВ о перестройке работы 
промышл. предприятий, орг-ции рот и батальонов 
народного ополчения, работе эвакогоспиталя. Име-
ется большой комплекс документов по личному со-
ставу Архангельской парторг-ции, воспоминания 
партийных и комсомольских деятелей. Архив Ненец-
кого нац. округа в составе Архангельского архива вы-
делен в 1936 г., с 1977 г. – Гос. архив Ненецкого АО, 
с 1992 г. – Архивный отдел администрации Ненецко-
го АО (Ненецкий окружной гос. архив), ныне Архив-
ный отдел администрации Ненецкого АО. На 1 янв. 
1996 г. в нем числилось 320 фондов, 75 874 ед. хране-
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ния за 1908–1991 гг. В документах досоветского пе-
риода (фонды полицейского урядника 1-го участка, 
1-го стана Печорского уезда и др.) содержатся сведе-
ния об экон. состоянии Печорского уезда, пребывании 
в нем политзаключенных, положении местного насе-
ления. Фонды советского времени освещают период 
установления советской власти в округе, развитие ле-
сопильной и рыбной пром-ти, разведку и добычу по-
лезных ископаемых; представлены данные о работе 
Большеземельской и Канино-Тиманской землеустро-
ит. эксп., полярной авиации, морского, речного, авто-
дорожного транспорта. В фондах отделов народного 
образования и культуры документы по созданию нац. 
письменности, развитию просвещения, орг-ции дет-
ских садов, культбаз, красных чумов и др.

Енисейский губернский архив создан в 1920 г., 
в 1925 г. преобразован в Красноярский окружной ар-
хив, в 1930 г. в Красноярское отделение Вост.-Сибир. 
краевого архива, с 1935 г. – Гос. архив Красноярского 
края. На 1 янв. 2002 г. в нем числилось 2135 фондов, 
674 853 ед. хранения с 1661 г. Документы доревол. пе-
риода характеризуют экон. и полит. жизнь Енисей-
ской губернии, освоение Сибири, развитие пром-ти 
и торговли, рост городов. Имеются сведения о составе 
переселенцев в Сибирь, экон. развитии края; хранят-
ся документы о декабристах, участниках польского 
восстания 1861 г. и 1863 г., чл. револ. об-в народни-
ков «Земля и воля» и «Народная воля»; о пребывании 
в ссылке В.И. Ленина, Н.К. Крупской, Я.М. Свердло-
ва, И.В. Сталина; револ. движении рабочих на рудни-
ках и приисках, особенно в 1905–1907 гг.; часть кол-
лекции документов, собранных красноярским купцом 
Г.В. Юдиным, фонды краеведа и этнографа А.А. Са-
вельева (в т.ч. рукописи и зарисовки по истории При-
ангарского края), этнографа Г.И. Спасского. В фон-
дах советского периода документы об установлении 
советской власти, национализации земли и краевых 
промышл. предприятий; событиях Гражданской вой-
ны в Вост. Сибири, действиях партизанских отрядов; 
об индустриализации края, стр-ве Норильска; об охра-
не, восстановлении и изучении природного комплекса 
горной тайги и др. В 1991 г. на базе парт. архива Крас-
ноярского краевого комитета КПСС образовано ар-
хивохранилище крайгосархива, с 1992 г. – Центр хра-
нения и изучения новейшей истории Красноярского 
края. На 1 янв. 2002 г. в нем числилось 3735 фондов, 
664 948 ед. хранения с 1906 г. Большой комплекс до-
кументов характеризует историю револ. движения, 
создание большевистской орг-ции, борьбу за установ-
ление советской власти на терр. Енисейской губернии; 
имеются сведения о пребывании в ссылке В.И. Лени-
на, И.В. Сталина, Я.М. Свердлова и др. В документах 
Енисейского губернского комитета РКП(б) отражено 
парт. руководство восстановлением народного хоз-ва, 
развитием кооперации, работой крестьянских коми-
тетов, народным образованием. В фондах Ачинского, 
Красноярского, Канского, Минусинского окружкомов 
хранятся протоколы, отчеты, стенограммы партконфе-

ренций, пленумов; постановления райкомов партии; 
мат-лы о развитии производительных сил края, осво-
ении природных богатств Сибири.

Гос. архив Таймырского (Долгано-Ненец-
кого) нац. округа образован в 1936 г., в 1977 г.  
переименован в Гос. архив Таймырского (Долга-
но-Ненецкого) АО, с 1992 г. Архивный отдел ад-
министрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
АО. На 1 янв. 2002 г. в нем числилось 134 фонда, 
34 475 ед. хранения с 1926 г. Документы архива со-
держат сведения о развитии с.х., оседании кочевого 
населения, образовании оленеводческих и рыболо-
вецких колхозов, о поголовье сев. оленей, охотничьем 
и рыболовном промыслах; ликвидации неграмотно-
сти, развитии здравоохранения.

Якутский губернский архив создан в 1920 г., 
в 1922 г. преобразован в ЦГА Якутской АССР, с 1991 г. 
ЦГА Респ. Саха (Якутия), с 1993 г. Национальный ар-
хив Республики Саха (Якутия). На 1 янв. 2002 г. в нем 
числилось 1612 фондов, 636 537 ед. хранения с 1701 г. 
В копиях документов XVII в., снятых с подлинников 
в XVIII–XIX вв., содержатся сведения о С.И. Деж-
нёве, Е.П. Хабарове, В.Д. Пояркове, В.В. Атласове. 
Уникален комплекс источников об освоении края: 
мат-лы эксп. Д.Я. Лаптева, Х.П. Лаптева, И.Д. Черско-
го, Ф.П. Врангеля, Д.У Де-Лонга, Э.В. Толля, Ф. Нан-
сена и др. Сведения об управлении краем содержат-
ся в фондах Якутской воеводской и провинциальной 
канцелярий, Областного правления, Степной думы 
и др. Обширный круг вопросов освещают мат-лы 
местных органов управления: исходных управ, волост-
ных и сельских управлений, крестьянских об-в и др. 
Архивные мат-лы советского периода существенно по-
полнились в 1991 г., когда фонды архива КПСС были 
переданы в ЦГА Якутии на правах архивохранили-
ща, преобразованного в дек. 1992 г. в Центр докумен-
тации новейшей истории, с 1993 г. филиал Нац. ар-
хива. На 1 янв. 2002 г. в нем числилось 1697 фондов, 
536 820 ед. хранения с 1890 г. Документы досоветского 
периода сосредоточены в фонде Истпартотдела: хода-
тайства по земельным вопросам, обзор револ. движе-
ния в Якут. обл. за 1897–1907 гг., документы о под-
польной работе первого социально-демократического 
кружка «Маяк», и др. В фондах Якутского губернско-
го бюро РКП(б) (1919–1922), Якутского обкома 
КПСС документы об установлении советской власти 
в Якутии, событиях Гражданской войны, сопротивле-
нии антибольшевистских сил, роли партии в орг-ции 
народного хоз-ва, развитии охоты и оленеводства, 
разработке месторожд. полезных ископаемых (угля, 
золота, алмазов). В фондах Ленского, Вилюйского, 
Якутского и др. окружкомов ВКП(б) мат-лы о прове-
дении коллективизации, ликвидации неграмотности, 
повышении уровня санитарной культуры и др. Доку-
менты по истории молодежного движения и комсомо-
ла республики хранятся в фондах областных, окруж-
ных, районных и городских комитетов ЛКСМ Якутии. 
Филиалы ЦГА Саха (Якутии) находятся в г. Мирном 
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(создан в 1966 г.) и в г. Нерюнгри (создан в 1977 г.). 
В 1922 г. в сев. регионе России создаются 3 гос. архива: 
в Мурманской и Тюменской губерниях и Коми АО.

Мурманский губернский архив в 1927 г. 
 переименован в окружной губернский архив, с 1938 г. 
Гос. архив Мурманской обл., ныне ГУ «Гос. архив 
Мурманской обл.». На 1 янв. 2002 г. в нем числилось 
2556 фондов, 835 551 ед. хранения с 1721 г. В архиве 
документы по истории Кольского п-ова и его населе-
ния. Об экон. положении крестьян рассказывают до-
кументы в фондах чиновника по крестьянским делам 
Александровского уезда и уездного землемера. Мат-
лы о развитии рыбных и пушных промыслов, тор-
говле с иностранными купцами содержатся в фондах 
волостного управления, уездного казначейства, пор-
тового управления. Имеются планы и чертежи за-
стройки Мурманска (1916–1918), стр-ва первой ж.д. 
Мурманск – Петроград (1914–1916), мат-лы биол. 
станции Петроградского об-ва естествоиспытателей 
(1899–1913). На базе областного архива КПСС в об-
ластном гос. архиве в 1991 г. создано архивохранили-
ще документов новейшей политической истории, су-
щественно обогатившее архивные фонды советского 
периода. На 1 янв. 2001 г. в нем числилось 914 фондов, 
267 000 ед. хранения с 1917 г. В фондах уездных, гу-
бернских, волостных комитетов РКП(б), партячеек 
документы об образовании и становлении парт. орг-
ций, создании органов советской власти на местах, 
восстановлении и развитии народного хоз-ва; све-
дения об освоении месторожд. апатита, меди, нике-
ля, о разведке нефти, газа, др. полезных ископаемых 
на Кольском п-ове и в арктич. морях СССР. Имеют-
ся документы о массовых репрессиях при И.В. Стали-
не; сведения о мобилизации населения в период ВОВ, 
о формировании и действиях партизанских отрядов, 
народного ополчения, сборе средств на постройку 
эскадрильи «Советский Мурман». В 1958 г. в г. Киров-
ске создан филиал Гос. архива Мурманской обл. 

Гос. архив АО Коми в 1937 г. преобразован 
в Гос. архив Коми АССР, в 1941 г. в – ЦГА Коми 
АССР, с 1992 г. ЦГА Респ. Коми, ныне Нац. ар-
хив Респ. Коми. На 1 янв. 2002 г. в нем числилось 
2274 фонда, 592 634 ед. хранения с 1635 г. Докумен-
ты досоветского периода освещают картину разви-
тия бывших Усть-Сысольского и Яренского уездов 
Вологодской губернии, Печорского и Мезенского 
уездов Архангельской губернии и Халтуринского 
уезда Вятской губернии, составляющих ныне терр. 
Респ. Коми. В фондах уездных, земских управ, подат-
ных инспекторов, уездных казначейств, волостных 
управлений документы о землевладении и землеполь-
зовании на терр. Коми АССР, социальном расслоении 
 крестьянства и т.д. Сведения о крестьянских волнени-
ях в с. Сотчем (1845), с. Керчемья (1859), волнениях 
рабочих Сереговского солевар. завода сосредоточе-
ны в фондах Усть-Сысольского и Яренского уездных 
полицейских управлений, земских и уездных судов. 
Сохранились документы о пребывании в ссылке по-

лярного исследователя В.А. Русанова, деятелей ре-
вол. движения З.П. Соловьева, М.Ф. Шкирятова. До-
кументы об орг-ции органов советской власти, работе 
первых большевистских ячеек и др. в фондах уездных 
исполкомов и продовольств. комитетов. Развитие на-
родного хоз-ва респ. отражено в фондах совнархозов, 
производств. объединений «Коминефть», «Ворку-
тауголь», «Интауголь», лесопромышл. трестов, объ-
единений. Среди фондов личного происхождения 
фонды основателя нац. лит-ры поэта И.А. Куратова, 
создателя алфавита коми В.А. Молодцова, худож-
ника В.В. Полякова и др. Гос. архив обществ.-полит. 
движений и формирований, созданный на базе респ. 
архива КПСС, с 1991 г. – Центр документации но-
вейшей истории, существенно пополнил архивные 
мат-лы советского периода. На 1 янв. 2002 г. в нем 
числилось 1918 фондов, 315 543 ед. хранения с 1837 г. 
К наиб. ранним документам относятся рапорты, доне-
сения жандармских исправников, протоколы дозна-
ний участников крестьянских волнений 1837 г. и нач. 
XX в.; документы о ссылке Н.И. Зыкова, М.Ф. Шки-
рятова и др. В фондах Коми обкома КПСС, уездных, 
волостных, городских комитетов партии, первичных 
парторг-ций документы парт. конференций, заседаний 
пленумов бюро, секретариата по выполнению реше-
ний вышестоящих парт. органов, проведению оргра-
боты, решению соц.-экон. проблем. В комплексе доку-
ментов периода ВОВ сведения о сборе средств в Фонд 
обороны, орг-ции отряда «Коми партизан», списки 
личного состава партизанских отрядов имени Т. Ан-
тикайнена, имени В.И. Чапаева. В фондах областных, 
уездных, волостных комсомольских орг-ций докумен-
ты о  деят-ти комсомола республики, директивные ука-
зания Сев. райкома ЛКСМ за 1920–1939 гг., отчеты 
о работе с молодежью, статистические отчеты о соста-
ве орг-ции и др.

Гос. архив Остяко-Вогульского нац. окру-
га Уральской обл. создан в 1931 г., с 1934 г. Гос. ар-
хив Остяко-Вогульского нац. округа Омской обл., 
с 1940 г. Гос. архив Ханты-Мансийского нац. округа 
Омской обл., с 1941 г. Гос. архив Ханты-Мансийского 
нац. округа Тюменской обл., с 1977 г. Гос. архив Хан-
ты-Мансийского АО, с 1992 г. Архивный отдел адми-
нистрации Ханты-Мансийского АО, ныне Гос. архив 
Ханты-Мансийского АО. На 1 янв. 2001 г. в нем чис-
лилось 472 фонда, 60 550 ед. хранения с 1921 г. В доку-
ментах архива история создания округа, деят-ть мест-
ных советов, перевод кочевого населения на оседлый 
образ жизни, кооперативно-колхозное стр-во и ин-
дустриализация округа. Имеются сведения о разви-
тии рыболовецкой кооперации, создании рыболовец-
ких колхозов, механизированного рыбодобывающего 
 произ-ва, развитии лесной и деревообрабатывающей 
пром-ти; о с.-х. освоении сев. р-нов, создании нов. от-
раслей полеводства, огородничества, животноводства; 
об орг-ции оленеводческих хоз-в; звероводстве, пуш-
ном промысле и др. В документах отражены измене-
ния в жизни округа, связанные с открытием и освое-
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нием на его терр. нефти и газа; подготовка нац. кадров 
в области народного образования, здравоохранения; 
гос. и кооперативная торговля. В архиве личные фон-
ды врача В.М. Сагандуковой, засл. учителя РСФСР 
И.А. Иванова, мансийского поэта А.С. Тарханова, хан-
тыйской сказительницы Т.С. Чучелиной. 

Гос. архив Ямало-Ненецкого нац. округа создан 
в 1934 г., с 1977 г. Гос. архив Ямало-Ненецкого АО, 
с 1992 г. Отдел по делам архивов администрации Яма-
ло-Ненецкого АО, ныне Гос. архив Ямало-Ненецко-
го АО. На 1 янв. 1991 г. в нем числилось 316 фондов, 
39 337 ед. хранения с 1921 г. В документах архива от-
ражены деят-ть местных советов по переводу кочево-
го населения на оседлый образ жизни, вклад в победу 
в ВОВ, преобразование края в топливно-энергетиче-
скую базу страны; имеются сведения о снабжении на-
селения, развитии интегральной и рыболовецкой ко-
операции, лесной и деревообрабатывающей пром-ти, 
создании механизированного рыбодобывающего и ры-
боперерабатывающего произ-ва. 

Гос. архив Чукот. нац. округа создан в 1946 г., 
с 1977 г. Гос. архив Чукот. АО, с 1992 г. Управление 
по делам архивов администрации Чукот. АО. На 1 янв. 
1996 г. в нем числилось 257 фондов, 39 937 ед. хране-
ния за 1926–1990 гг. В фондах мат-лы по стр-ву пер-
вых городов на Чукотке Певека и Анадыря. Докумен-
ты фондов Вост. Чукот. горно-промышл. управления, 
Анадырской комплексной геол.-разведочной эксп., 
фонда прииска «Отрожный» Анадырского р-на содер-
жат сведения о работе геол.-разведочных эксп., откры-
тии нов. приисков и т.д.

Гос. архив Магаданской  обл. создан 
в 1955 г. На 1 янв. 2002 г. в нем числилось 398 фон-
дов, 109 028 ед. хранения с 1831 г. Документы досо-
ветского периода в фондах начальника Анадырского 
уезда, Ольской Богоявленской, Тауйской Покровской 
и Ямской Благовещенской церквей освещают историю 
оседлых и кочевых тунгусов. Имеются сведения об об-
разовании Анадырского округа, устройстве быта сель-
ских жителей, хранится переписка с Якут. духовной 
консисторией и торг. фирмами по финансовым вопро-
сам. Фонды Ямского провиантного магазина и Ямско-
го продовольств. казенного склада содержат инф-цию 
о состоянии торговли и транспорта в пос. Ола, Ямск, 
Марково и др. Фонды советского периода существен-
но пополнил созданный в 1991 г. на базе областно-
го парт. архива Центр хранения соврем. документа-
ции. На 1 янв. 2002 г. в нем числилось 968 фондов, 
181 180 ед. хранения с 1923 г. В Центре хранятся до-
кументы парт., профсоюзных, комсомольских орг-
ций, политуправления Дальстроя МВД СССР, Чукот. 
окружкома КПСС, характеризующие парт. руковод-
ство народным хоз-вом области, промышл. освоение 
Сев.-Вост. и др.
АСБЕСТОВОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА, архе-
ол. культура эпохи неолита в Карелии и на Коль-
ском  п-ове. По А.П. Журавлеву, выделяются два эта-
па: 1) войнаволокский (2-я пол. III – 1-я пол. II тыс. 

до н. э.); 2) палайгубский (2-я пол. II – 1-я пол. I тыс. 
до н. э.). Население занималось сухопутной охотой, 
рыболовством и собирательством, а на Кольском  п-ове 
(Екатерининские стоянки) также морским промыс-
лом, добычей тюленей. Известны краевые поселки 
раннего периода с жилищами пл. 50–90 м2 с очага-
ми и гончарными печами, мастерскими для обработ-
ки камня, где изготавливались сланцевые, кварцевые 
и кремневые наконечники стрел, тесла, топоры, ста-
мески, ножи, скребки, резцы. Была известна холодная 
ковка самородной меди. Характерны керамические 
сосуды: остро- и круглодонные горшки с гребенчатым 
штампованным орнаментом, иногда окрашенные крас-
ной охрой со значительной примесью асбеста, к-рый 
добывали в сев. части басс. Онежского оз. Прослежи-
ваются традиции предшествующей  ромбоямочной 
керамики. На 2-м этапе возникли срубные жилища, 
отмечен упадок обработки камня, возросли роль ме-
таллургии, контакты с южн. и вост. группами (воло-
совская и гаринскоборская культуры). Крупнейший 
могильник Оленеостровский изучен на Большом 
Оленьем о-ве в Баренцевом м. Открыт С.Ф. Егоро-
вым и Г.А. Рихтером в 1925 г. Раскопан А.В. Шмидтом 
в 1928 г. и Н.Н. Гуриной в 1947–1948 гг. Преоблада-
ли вытянутые трупоположения, но известны также 
трупосожжения и др. Кое-где над могилами каменные 
выкладки. Преобладали одиночные погребения голо-
вой на сев.-вост. или вост. на спине. Умерших уклады-
вали на подстилки из коры или шкур либо в деревян-
ные колоды. Погребальный «набор» включал орудия 
для охоты и рыболовства, украшения, керамику и пр.
АТАМАН-НЮРСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. куль-
тура поздней бронзы в Сев. Приуралье. Выделена 
В.С. Стоколосом в 1985 г. Названа по поселению Ата-
ман-Нюр I в среднем течении р. Печоры, открытому 
и изученному В.И. Канивцем в 1963–1964 гг. Извест-
но 5 поселений в долине Печоры. Датируется послед-
ней четвертью II тыс. до н. э. Характерны 4-угольные, 
иногда многоугольные жилища шатровой конструк-
ции, заглубленные в землю, с очагами и земляными 
нарами, пл. до 100–130 м2; кремневые орудия, нако-
нечники стрел и дротиков, скребки, острия, а также ка-
менные грузила; несколько типов керамической посу-
ды: плоскодонные банки, закрытые полуяйцевидные 
прямостенные и профилированные сосуды. Орнамент 
по сравнению с предшествующим временем упрощен: 
ямочные, гребенчатые, линейные, сетчатые и др. узоры 
только у венчика. Отмечены контакты с зауральским 
и приокским населением. 
АТЛАСОВ (по некоторым документам Отласов) 
Владимир Васильевич (ок. 1661–1664 – 1711), зем-
лепроходец, сибир. казак. Долгое время нес служ-
бу при якут. гарнизоне. До 1689 г. собирал ясак 
в басс. Алдана и по р. Уда, Тугур и Амгунь (лев. при-
ток Амура), до авг. 1694 г. по Индигирке, Колыме 
и Анадырю. Из похода по вост. части Чукот. п-ва 
(лето 1692 г.) доставил краткие сведения о Чукотке, 
Аляске и эскимосах. В 1694 г. произведен в пятиде-
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сятники, назначен приказчиком Анадырского острога, 
откуда 14 дек. 1696 г. возглавил поход на оленях, нар-
тами на Камчатку, имея под началом 60 казаков и про-
мышленников и 60 ясачных юкагиров. За Корякским 
хребтом в течение месяца пути привел без боя в рос-
сийское подданство несколько оседлых корякских ро-
дов, после чего отряд разделился: 1 группа под пред-
водительством самого А. пошла вдоль зап. побережья 
полуострова, другая вдоль вост. После первого же 
столкновения с местными жителями (оленными ко-
ряками) часть юкагиров изменила А.: были убиты 
6 и ранены 16 чел. Выручили А. казаки из 2-й группы. 
Вновь соединившись, русские и сохранившие им вер-
ность юкагиры двинулись вверх по Тигилю на р. Кам-
чатку. Казаки «погромили» род, притеснявший их 
нов. союзников, проплыли р. Камчатку до конца, 
«призывая» в русское подданство население встре-
чавшихся по пути ительменских острожков. В походе 
А. собрал первые сведения о вулканах, в т.ч. о высо-
чайшей в Евразии Ключевской сопке, и многочисл. 
минеральных источниках. Видел первые 2 остро-
ва Курильского архипелага (Атласова и Шумшу). 
Вернувшись на побережье Охотского м., А. вынуж-
ден был воевать с коряками, пытавшимися угнать 
у русских оленей, а двигаясь далее к югу, брал ясак 
с местных жителей уже «ласкою и приветом». В се-
редине 1700 г. А. вернулся в Якутск, был отправлен 
с докладом в Москву. По дороге, в Тобольске, вместе 
с С.У. Ремезовым составил один из первых чертежей 
Камчатки. В Москве землепроходец представил т.н. 
«скаски», из которых сохранились 2, содержащие пер-
выее (весьма точное и яркое) описание природы Кам-
чатки и образа жизни ее населения, получившее вско-
ре известность не только в России, но и на Западе. 
За успешный поход А. получил чин казачьего головы. 
Готовил нов. эксп. на Камчатку, однако набранные 
им казаки ограбили купеческое судно, и А. на 4 года 
был посажен в тюрьму. После освобождения (1707) 
направлен на Камчатку приказчиком. В 1711 г. убит 
в Нижнекамчат. остроге взбунтовавшимися казаками.
АТЛЫМСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура эпо-
хи поздней бронзы в Нижнем Приобье. Выделена 
Е.А. Васильевым (1982). Названа по городищу у с. Ма-
лый Атлым на Нижней Оби. Обнаружен и исследован 
ряд городищ и неукрепленных поселений Малый Ат-
лым, Шерканы IX и X, Заречное, Хотлок на Нижней 
Оби, на Барсовой Горе близ Сургута. Выявлено 2 ком-
плекса керамики. Первый, ранний, представлен сла-
бо профилированными плоскодонными горшками, 
реже банками со слегка отогнутым венчиком. Вся 
поверхность сосудов, а иногда и дно орнаментиро-
ваны композициями из чередующихся поясков, от-
печатков косого креста и ямок. Нередко место ко-
сого креста занимают зоны из наклонных оттисков 
гребенчатого штампа, а пояса ямок заменены зигза-
гами, треугольниками, ромбами, нанесенными штам-
пами другого вида. Второй, более поздний комплекс 
керамики образуют плоскодонные горшки с дугооб-

разно выгнутой наружу шейкой и резким переходом 
к плечикам. Узоры более разнообразны: кроме ком-
позиций из треугольников и ромбов, выполненных 
оттисками косого креста, широко распространяют-
ся зоны из оттисков гребенчатого штампа, а на самых 
поздних сосудах мотивы взаимопроникающих фигур, 
сделанных гребенчатым или мелкоструйчатым штам-
пом. Посуда типа 1 на  Малоатлымском городище да-
тируется (по радиоуглероду) свыше III тыс. лет назад 
(XII–XI вв. до н. э.), типа 2 – ок. II тыс. лет назад (X–
VIII вв. до н. э.). На поселениях Барсова Гора и Малый 
Атлым исследованы наземные и слабо углубленные 
в землю жилища с открытыми очагами в центральной 
части. Стенки жилищ снаружи присыпаны землей. 
Из орудий встречаются специфические каменные бру-
ски с желобками у торцов. В жилище Барсовой Горы 
найдены булавы из белого кварца. Могильники пока 
не обнаружены. Хоз-во населения охотничье-рыболо-
вецкое с преобладанием последнего. Об-во достигало 
высшего уровня социального развития. В нач. I тыс. 
до н. э. часть носителей Атлымской культуры мигри-
ровала к югу и стала компонентом в генезисе этносов 
таежного и лесостепного Прииртышья и Приишимья, 
Томского и Новосибирского Приобья.
АЭРОАРКТИК, междунар. об-во изучения поляр-
ных стран посредством воздухоплавательных аппара-
тов. Основано в 1924 г. в Германии воздухоплавателем 
Вальтером Брунсом и полярником Л.Л. Брейтфусом 
(см. Брейтфус Л.Л. в разделе «Культура, наука, обра-
зование, религия») при поддержке германского пра-
вительства. Цель об-ва – расширение геогр.  иссл-ий 
Арктики с помощью дирижаблей. В нояб. 1926 г. в Бер-
лине на 1-м общем собрании чл. об-ва его пожизн. по-
четным председателем избран Ф.  Нансен, генераль-
ным секретарем – В. Брунс. В собрании участвовали 
представители Англии, Германии, Норвегии, Испа-
нии, СССР (глава делегации – профессор Б.Л. Иса-
ченко), Финляндии, Франции, Японии и Эстонии. 
Решено предпринять полет на дирижабле в высокие 
широты, руководить к-рым советское правительство 
предложило Ф. Нансену. Во 2-м общем собрании (2-й 
полярной конференции), состоявшемся в Ленингра-
де 18–23 июня 1928 г., приняли участие представи-
тели Германии, Дании, Италии, Норвегии, СССР, 
Финляндии и Эстонии, среди делегатов – В.Ю. Визе, 
П.А. Молчанов, П.В. Виттенбург, Н.Н. Матусевич, 
Н.М. Книпович, В.В. Ахматов (СССР), Г.  Уилкинс, 
У.Х. Хоббс (США), Х. Свердруп, К. Стермер (Норве-
гия). Принято решение о проведении 2-го междунар. 
полярного Года в 1932–1933 гг. Правительство Гер-
мании представило для намеченной эксп. в высокие 
широты дирижабль «LZ-127 Граф Цеппелин», стро-
ившийся на верфях во Фридрихсхафене. К тому вре-
мени в составе «А.» насчитывалось ок. 300 чл. Самы-
ми многочисл. группами были германская (116 чел.), 
советская (63 чел.) и американская (35 чел.). Образо-
ваны геогр. (А. Пенк, Ш. Мартонн, П.В. Виттенбург), 
метеорол.-аэрол. (В. Бьеркнес, В.Ю. Визе), океаногр. 
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(Б. Хелланд-Хансен), техническая., биол., аэрогеоде-
зическая, финансовая комиссии, по земному магне-
тизму (Н.В. Розе), воздушному электричеству, ра-
диотелеграфии, снаряжению. В рамках подготовки 
к полету дирижабля группа чл. «А.» совершила по-
ездку в Мурманск  для выбора места под стр-во базы 
для  дирижабля. Планировалось осуществить 2 поле-
та. Цель 1-го – испытания дирижабля, 2-го – орг-ция 
в р-не Сев. полюса науч. дрейфующей станции, проект 
к-рой был разработан Ф. Нансеном. Из-за экон. кризи-
са полет состоялся только летом 1931 г. Эксп. на «Цеп-
пелине» возглавил избранный после смерти Нансена 
председателем «А.» Г. Эккенер, от СССР в полете уча-
ствовали науч. руководитель эксп. Р.Л. Самойлович, 
изобретатель радиозонда П.А. Молчанов, инженер 
Ф.Ф. Ассберг и радист Э.Т. Кренкель. 24 июля 1931 г. 
дирижабль стартовал из Фридрихсхафене, заправился 
горючим в Ленинграде и 27 июля взял почту на Земле 
Франца-Иосифа с борта л/п «Малыгин». Выполнив 
аэрофотосъемку зап. части архипелага, дирижабль на-

правился к Сев. Земле, где попытался сесть у о-ва До-
машний. Из-за тумана этого сделать не удалось, возду-
хоплаватели сбросили почту для группы Г.А. Ушакова 
на о-в Диксон, пройдя над Сев. Таймыром. Затем ди-
рижабль пересек Карское м., выполнил аэрофото-
съемку Новой Земли (в основном р-на прол. Ма-
точкин Шар и вост. побережья) и через Архангельск 
и Ленинград вернулся 30 июля в Германию. С борта 
дирижабля П.А. Молчанов выпустил 4 радиозонда 
для исследования верхних слоев атмосферы. Произ-
ведены ценные геомагнитные и ледовые наблюдения, 
результаты к-рых опубликованы в 1933 г. в Германии. 
Основным итогом полета стали аэрофотоматериалы, 
впоследствии затерявшиеся в архивах и найденные 
только недавно. Эксп. на «Цеппелине» – высшее до-
стижение об-ва «А.». Изменившаяся внешнеполити-
ческая обстановка, приход в Германии к власти фа-
шистского правительства привели к постепенному 
прекращению деят-ти об-ва к середине 1930-х гг.

См. также Дирижабли в Арктике.

АЭРОАРКТИК



БАБАЕВ Василий (г. рожд. неизв. – 1783), капитан 
2-го ранга, арктич. мореплаватель. Командуя на Бал-
тике кораблем «Самсон», в 1760–1761 гг. участвовал 
в Кольбергской антипрусской операции. В 1764 г. на-
значен капитаном судна в секретную полярную эксп. 
В.Я. Чичагова. В 1765–1766 гг. вместе с ним дважды 
безуспешно пытался пробиться в Арктич. басc. Сев. 
Ледовитого океана. Вывез с о-ва Зап. Шпицберген зи-
мовавших там 2 года 8 чл. эксп.
БАБУШКИН Михаил Сергеевич (1893–1938), по-
лярный летчик. Герой Советского Союза (1937). 
Окончил Гатчинскую Высшую авиационную школу 
(1915), работал в ней инструктором. С 1923 г. в граж-
данской авиации. В 1928 г. участвовал в поиске эксп. 
У. Нобиле, в качестве летчика в эксп. 1933–1934 гг. 
на пароходе «Челюскин», в 1935 г. обслуживал дрейф 
л/п «Садко». В 1937 г. был 2-м пилотом в экипа-
же М.В. Водопьянова, участвовал в эксп. на Сев. 
полюс и высадке дрейфующей станции  «СП-1». 
В 1937–1938 гг. находился на Земле Франца-Иосифа 
в составе отряда, к-рый вел поиски самолета С.А. Ле-
ваневского и его экипажа. Погиб при аварии самоле-
та Н-212 под Архангельском.
БАДИГИН Константин Сергеевич (1910–1984), ка-
питан дальнего плавания, исследователь Арктики, пи-
сатель. Герой Советского Союза (1940). Плавать начал 
в 1928 г. матросом на пароходе «Индигирка» в морях 
Дальнего Вост. После окончания Владивостокского 
морского техникума был штурманом. В 1935–1936 гг. 
плавал 3-м помощником капитана ледокола «Кра-
син» в Сев. Ледовитом океане, в 1937 г. 2-м штурма-
ном на л/п «Садко». 23 окт. 1937 г. «Садко» был затерт 
в м. Лаптевых дрейфующими льдами вместе с ледоко-
лами «Г. Седов» и «Малыгин». В апр. 1938 г. Б. капи-
тан на дрейфующем ледоколе «Г. Седов» с командой 
в 14 человек. Дрейф продолжался 812 суток и закон-
чился в Гренландском море. Первая книга Б. «На ко-
рабле "Георгий Седов" через Ледовитый океан» вышла 
в 1941 г. Автор книг: «Три зимовки во льдах Арктики» 
(1950), «На морских дорогах» (1978), исторических 
повестей и рассказов «Путь на Грумант», «Корсары 
Ивана Грозного», романов «Ключи от заколдованно-

го замка», «Кольцо великого магистра», «Кораблекру-
шение у острова Надежды», «На затонувшем корабле» 
и др. В 1988–1989 гг. в Москве вышло собрание его со-
чинений в 4 томах.
БАЖЕНИНЫ Осип Андреевич (г. рожд.  неизв. – 1723)  
и Федор Андреевич (1663–1726), купцы из ста-
ринного русского рода Новгорода и Холмогор. Их 
отец – Андрей Кириллович Б. (г. рожд. 1640) пер-
вым из рода занялся торговлей и был купцом гости-
ной сотни; женившись на Фекле Поповой, он по-
лучил за ней в приданое в 1671 г. деревню Вавчугу, 
стоящую при впадении одноим. реки в Сев. Двину, 
в 83 верстах от Архангельска и в 13 верстах от Хол-
могор, с построенной еще в XVI в. пильной мельни-
цей. Продолжателями рода и начатого А.К. дела были 
его сыновья, Осип и Федор. Петр I дал 10 фев. 1693 г. 
на имя Осипа Б. жалованную грамоту, которой «ука-
зал мельницами в Двинском уезде, в старинной его 
деревне Вавчуге построенными и заводами владеть, 
и на тех мельницах хлебные запасы и лес растирать 
и продавать на Холмогорах и у Архангельска горо-
да русским людям и иноземцам, а с отпускаемых 
в море досок платить пошлины по 26 алт. по 4 день-
ги со 100 досок». В 1696 г. Б. обратились к Петру I 
с просьбой разрешить им постройку торговых судов, 
такое разрешение было получено 2 фев. 1700 г. Так 
возникла 1-я торг. корабельная верфь в Вавчуге. Пер-
вые 2 судна Вавчугской корабельной верфи,  «Святой 
дух» и «Курьер», были спущены на воду в 1702 г. 
во время посещения верфи Петром I. Б. поставляли 
гос-ву большие партии досок, строили и спускали 
на воду морские суда. Всего до 1783 г. было постро-
ено 120 торг. и промысл. судов. На своих кораблях 
они доставляли хлебные запасы в Кольский острог 
и отправляли суда для охоты на моржей и тюленей. 
Верфь в Вавчуге стала  своеобразной школой подго-
товки отеч. кораблестроителей и мореходов. Поми-
мо торг., Б. строили многопушечные военные суда, 
в т.ч. по заказам иностранцев; имели торг. связи 
с Англией, Голландией, Норвегией, посылали эксп. 
на Шпицберген. До наст. вр. сохранился дом Б. на вы-
соком берегу Сев. Двины.

Б
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БАЙДУКОВ Георгий Филиппович (1907–1999), ге-
нерал-полковник авиации (1961). Герой Советского 
Союза (1936). Участник дальних перелетов на само-
лете АНТ-25 (совместно с В.П. Чкаловым и А.В. Бе-
ляковым) Москва – о-в Удд (1936), Москва – Сев. 
полюс – Ванкувер (1937). Во время ВОВ командир 
дивизии и авиакорпуса. В 1947–1949 гг. был началь-
ником Главного управления ГВФ. С 1952 г. нахо-
дился на ответств. работе в Министерстве обороны 
СССР. Соч.: «Первые перелеты через Ледовитый оке-
ан» (1983).
БАРАНОВ Иван Абрамович (гг. рожд. и смер-
ти неизв.), казак-землепроходец и арктич. мореход. 
Для сбора ясака ходил по р. Яне и Колыме (1643–
1646), участвовал в плавании Ф.А. Попова (1647). 
Во время морского похода с М.В. Стадухиным к устью 
Анадыря (лето 1649) проделал 2-суточный сухопут-
ный маршрут на вост. по побережью; вернувшись 
на судно, сообщил первые сведения о сев. границе 
Чукотского нагорья. Из-за угрозы голода эксп. вер-
нулась на Колыму. Весной 1651 г. Б. во главе отряда 
промысловиков поднялся на нартах по руслу Колымы 
до устья Омолона, проследил течение реки (1114 км) 
и первым вышел к Гижигинской губе Охотского м. Зи-
мой 1651 г. тем же путем вернулся на Колыму, дважды 
пройдя по открытому им Колымскому нагорью.
БАРАНОВ Александр Андреевич (1746–1819), пред-
приниматель, заводчик, главный правитель россий-
ских колоний в Америке. Родился в г. Каргополе. 
В Иркутске владел стекольным и винокур. заводами, 
занимался подрядами и откупами. Чл. Вольного экон. 
об-ва, в 1787 г. опубликовал в его Трудах свои записки 
и наблюдения. С 1790 г. служил в компании Г.И. Голи-
кова, был правителем русских поселений в Сев. Аме-
рике. После возникновения Российско-Американской 
компании (РАК) главный правитель российских ко-
лоний в Америке. Способствовал закреплению Рос-
сии в сев.-зап. части Тихого океана, устройству посто-
янных поселений, орг-ции промысл.-торг. операций 
с местным населением и иностр. коммерсантами. Был 
сторонником освоения нов. терр., приведения их жи-
телей в подданство Российской империи, защиты гос. 
интересов в ее далеких владениях. Под руководством 
Б. осуществлено стр-во Новоархангельска, ставше-
го столицей Русской Америки. Участвовал в морских 
и сухопутных эксп., изучавших природные ресурсы 
Русской Америки (в частности в обследовании и опи-
сании Чигарского зал. и прилегающих островов), спо-
собствовал распранению в русских владениях хлебо-
пашества, огородничества, медеплавильного произ-ва, 
добычи угля, кораблестроения и др., искал пути 
сближения с аборигенами. По инициативе Б. была 
осуществлена эксп. в Сев. Калифорнию И.А. Куско-
ва, где последний возвел форт Росс (1812) и стал его 
первым управителем. В планы Б. входило и создание 
русской фактории на Гавайских о-вах. Но его инициа-
тива не встретила поддержки Совета РАК и императо-
ра Александра I. В 1818–1819 гг. Б. организовал эксп. 

П.Г. Корсаковского и Ф. Колмакова, к-рые на байда-
рах впервые обошли более 1200 км побережья Аля-
ски, обнаружив зал. Кускокуим, бухты Квичак, Нуша-
гак и Кулакак, а также о-ва Гагемейстера и Нунивак. 
Почти 30-летнее пребывание Б. в Нов. Свете благо-
приятствовало стабильной деят-ти РАК. В 1799 г. им-
ператор Павел I наградил Б. именной медалью. Умер 
Б. на корабле «Кутузов», близ о-ва Ява, похоронен 
в водах Тихого океана. Именем Б. названы остров и го-
род (в архипелаге Александра), бухта Александр (Ти-
хоокеанское побережье Сев. Америки), остров в шхе-
рах Минина (Карское м.), гора и мыс на Сахалине.
БАРЕНЦ Виллем (Willem Barentsz, Barents) 
(ок. 1550 – 1597), голландский мореплаватель и нави-
гатор, исследователь Зап. Арктики. Родился на одном 
из Фризских о-вов в семье простолюдина, не имевше-
го фамилии. По поручению голландских властей Б. со-
вершил 3 эксп. в арктич. водах с задачей найти мор-
ской путь в Тихий океан. В 1594 г., командуя 2 судами, 
Б. подошел к зап. побережью Нов. Земли близ мыса 
Сухой Нос. Двигаясь к сев., впервые нанес на кар-
ту ок. 500 км ее береговой черты, о-в Адмиралтейства 
(ныне полуостров), группу мелких Оранских о-вов 
и достиг почти 78° с. ш. На обратном пути обследо-
вал еще 300 км новоземельского взморья к юго-вост. 
от п-ва Гусиная Земля. Достигнув о-ва Колгуев, эксп. 
возвратилась на родину. В 1595 г. Б. выполнял обязан-
ности главного штурмана и капитана на одном из 7 ко-
раблей. Из-за неблагоприятной ледовой обстановки 
эксп. смогла проникнуть через прол. Югорский Шар 
в Карское м. на расстояние не более 70 км до острова 
близ Амдермы. Единственное достижение – первое 
описание внутренних р-нов о-ва Вайгач и 400 язы-
ческих идолов на Болванском Носу. В 1596–1597 гг. 
Б. – штурман на судне, где капитаном был Якоб ван 
Гемскерк (1567–1607). В 1596 г. эксп. обнаружила 
(вторично после русских поморов) о-ва Медвежий 
и Зап. Шпицберген. Эксп. приблизилась к Нов. Зем-

Карта Виллема Баренца
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ле у мыса Шанца (74°45´ с. ш.) и направилась к сев.-
вост., идя близ берега. Тяжелые льды заставили судно 
18 дней простоять у о-ва Сев. Крестовый (ок. 76° с. ш.) 
и лишь в середине авг. ему удалось обогнуть с сев. 
Нов. Землю. В Ледяной Гавани (76°20´ с. ш.) корабль 
попал во льды, и голландцы (первыми из европейцев) 
провели там зиму, едва не погибнув от угарного газа. 
Летом 1597 г. эксп. на 2 шлюпках отправилась вокруг 
сев. оконечности Нов. Земли. В зал. Иванова или Ино-
странцева Б. скончался. Место погребения Б. до сих 
пор не установлено. В конце июн. экипаж добрался 
до Костина Шара, где его спасли русские мореходы.

По возвращении на родину участник похода Г. Де-
Фер опубликовал свои дневники (1598), переведен-
ные на латинский, французский, итальянский, англий-
ский, немецкий, испанский, русский (1936) языки. 
Б. посмертно прославился как первый исследователь 
моря, в 1853 г. получившего его имя, а также вто-
ричный(после русских) открыватель Шпицбергена. 
Б. дважды проник на сев.: в воды Баренцева м. (1594) 
и Арктич. басс. (1596); первым отснял сильно изре-
занную зап. (ок. 1500 км) и сев. береговую черту Нов. 
Земли, а также короткие участки вост. (100 км) и южн. 
(50 км) побережий. Это дало возможность впервые 
установить протяженность (ок. 1000 км) и сев.-вост. 
простирание острова. На основании своих наблюде-
ний Б. составил карту Нов. Земли, впервые провел 
годичный цикл метеорол. наблюдений, по курсу кора-
бля промерил глубины моря. Именем Б. помимо моря 
назван один из о-вов в архипелаге Шпицберген, о-ва 
у зап. побережья Нов. Земли и город.
БАРСОВА ГОРА, Барсов Городок, комплекс из неск. 
десятков разноврем. археол. памятников городищ, не-
укрепленных поселений, могильников, культовых 
мест на террасе прав. берега р. Утоплой, протоки Оби, 
у окраины г. Сургут (Тюменская обл.). Наиб. ранние 
поселения относятся к эпохе неолита, основная масса 
датируется от позднего бронзового века (X–VIII вв. 
до н. э.) до развитого Средневековья (XIII–XIV вв.). 
Первые раскопки произведены в 1891 г. шведским 
ученым Ф. Мартином, к-рый вскрыл на могильнике 
Б.Г. 3 погребения Х–ХII вв., связанных главным об-
разом с предками хантов (мат-лы раскопок Ф. Мар-
тина хранятся в Стокгольмском музее, опубликова-
ны Т.Ю. Арне в 1935). Широкие иссл-я памятников 
Б.Г. проведены археологами Уральского ун-та в 1960–
1980-х гг. в связи со стр-вом ж.д. и ростом Сургута 
(руководители В.Ф. Генинг, Н.В. Федорова, Ю.П. Че-
мякин, А.П. Зыков). Были исследованы фортификаци-
онные сооружения ряда городищ, жилые и хозяйств. 
постройки на городищах и селищах, святилища, про-
должены раскопки могильника Б.Г., найден ряд по-
гребений периода кулайской культуры, датируемых 
около рубежа н. э. Всего на Б.Г. вскрыто 249 погребе-
ний, в основном конца I – нач. II тыс. н. э. На основе 
 археол. мат-лов прослежено этнокультурное развитие 
Сургутского и частично Нижнего Приобья от эпохи 
поздней бронзы до XIII–XV вв.: при наличии иннова-

ций, связанных главным образом с притоком населе-
ния кулайской культуры, в нем преобладает генетиче-
ская преемственность аборигенного населения.
БАСОВ Емельян Софронович (ок. 1705–1765), 
промышленник, мореход, исследователь Коман-
дорских о-вов. Из тобольских крестьян. Записан 
казаком в 1726 г., в составе отряда казачьего голо-
вы А.Ф. Шестакова отправился из Якутска на пои-
ски морского пути на Камчатку. Вернувшись из не-
удачного похода, до 1733 г. служил в Якутске, потом 
в Охотске. Оттуда в 1737 г. перешел морем на Кам-
чатку и, собирая ясак, побывал во многих р-нах полу-
острова. В Нижнекамчатске в 1742 г. сколотил артель 
и в 1743–1744 гг. удачно промышлял на о-ве Берин-
га. Первым высадился на о-в Медный, завершив, та-
ким образом, открытие Командорских о-вов, обследо-
вал о-в зимой и обнаружил на нем месторожд. меди. 
От о-ва Беринга прошел на вост., видел Ближние о-ва 
Алеутской гряды, но пристать к ним не смог. Вновь 
посетил Командоры в 1747–1748 гг. В 1756 г. был аре-
стован за изготовление фальшивых монет, отправ-
лен на Нерчинскую каторгу. Именем Б. названы за-
лив и полуостров на вост. побережье Нов. Земли, мыс 
в Анадырском зал.
БАФФИН Уильям  (William Baffin) (ок. 1584–1622), 
англ. мореплаватель, штурман, картограф, исследова-
тель Арктики. В 1612 г. в эксп. Ч.Ф. Холла, посланной 
на поиски пролива из Атлантики в Тихий океан, Б. был 
главным штурманом и капитаном одного из 2 судов. 
После гибели руководителя без потерь привел оба 
корабля на родину. Его отчет содержал многочисл. 
астрон. наблюдения и характеристику гренландских 
эскимосов. Находясь на службе в англ. Московской 
компании (торговля с Россией), Б. дважды ходил 
к Шпицбергену. В 1615–1616 гг. в качестве главного 
штурмана «Дискавери» (капитан Р. Байлот) Б. пер-
вым стал определять долготу на море, выполнил съем-
ку почти всего сев. побережья Гудзонова прол., открыл 
о-ва Ноттингем и Солсбери, на сев.-зап. эксп. обнару-
жила прол. Фокс. 

26 мар. 1616 г. на «Дискавери» с командой 
в 17 чел. Байлот и Б. вышли на поиски Сев.-Зап. про-
хода со стороны Девисова прол. 5 июл. они достигли 
78° с. ш. До середины XIX в. ни одно судно в этой ча-
сти Атлантики не заходило так далеко на сев., не счи-
тая норманнов.

Вторично после них моряки «Дискаве-
ри» открыли зап. побережье Гренландии между 
72 и 76° с. ш., зал. Мелвилл, сев.-зап. выступ Гренлан-
дии между 76 и 78° с. ш. (теперь п-ов Хейс) и южн. 
вход в прол. Смит, отделяющий с сев.-зап. этот п-ов 
от Земли Элсмира (название дано позднее). В уз-
ком месте пролива лед в нач. июля был непроходим, 
и Байлот повернул на юг. У Земли Элсмира они обна-
ружили зал. Смит, а южнее, за выступом (у 76° с. ш.), 
забитый льдом вход в прол. Джонс (между о-ва-
ми Элсмир и Девон). Еще южнее (у 74°30’ с. ш.) от-
крылся очень широкий, но опять-таки забитый льдом 
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вход в прол. Ланкастер (между о-вами Девон и Бай-
лот). Байлот продолжал путь теперь уже на юго-вост. 
и шел так до полярного круга ок. 1000 км по направле-
нию берега огромной земли, названной Баффиновой 
Землей после того, как в 1821 г. У.Э. Парри доказал, 
что это гигантский остров. Б. точно закартировал все 
берега «своего» залива, но открытия эксп. в Англии 
были приняты как фантастика и позже сняты с карт. 
Такая несправедливость продолжалась до 1818 г., ког-
да Джон Росс вновь открыл Баффинов зал.
БЕГИЧЕВ (Бигичев) Никифор Алексеевич (1874–
1927), военный моряк, исследователь Арктики. В со-
ставе эксп. Э.В. Толля (1900–1902) ходил в Сев. Ле-
довитом океане, достиг о-ва Беннетта (архипелаг 
Де-Лонга). Весной 1903 г. в поисках Э.В. Толля про-
шел на нартах с собаками от устья Яны до о-ва Ко-
тельный, а в авг. в составе поисковой эксп. (начальник 
А.В. Колчак), на вельботе добрался до о-ва Беннет-
та; поисковая группа отыскала зимовье погибших 
чл. эксп. В пути Б. спас провалившегося в полынью 
А.В. Колчака. С лета 1906 г. Б. промышлял пушного 
зверя на Таймыре. У выхода из Хатангского зал., где 
на картах был обозначен п-ов, обнаружил в 1908 г. 
(обогнув его по воде) о-в (Большой Бегичев); к зап. 
от него вторично после Х.П. Лаптева открыл дру-
гой о-в (Малый Бегичев). В 1915 г. возглавляя отряд 
по спасению части экипажей, зазимовавших во льдах 
л/п «Таймыр» и «Вайгач», проследовал от оз. Пяси-
но на сев., перевалил зап. часть хребта Бырранга (гря-
да Бегичева) и открыл 3 небольших реки. У берегов 
Карского м. обнаружил группу из 52 моряков с «Тай-
мыра» и «Вайгача», прошедших почти 320 км, и бла-
гополучно вывел всех к устью Енисея. Летом 1921 г. 
в ходе поисков 2 затерявшихся норвежцев, направ-
ленных Р. Амундсеном с почтой, на южн. побережье 
 п-ова Михайлова (130 км севернее устья Пясины) 
нашел 3 кострища и разл. предметы походного сна-
ряжения и одежды. Спустя полвека окончательно 
установлено, что это была стоянка потерпевших кру-
шение участников эксп. В.А. Русанова. В 1922 г., ра-
ботая в геол. отряде H.Н. Урванцева, Б. обследовал 
р. Пясину. К зап. от ее устья, на берегу Пясинско-
го зал., обнаружил 2 больших пакета с документами 
эксп. Р. Амундсена, множество разрозн. бумаг и мел-
кие вещи, включая часы и обручальное кольцо. Еще 
западнее, близ пос. Диксон, наткнулся на скелет че-
ловека – останки одного из 2 погибших посланцев 
Р. Амундсена. Летом 1926 г. Б. с промысловой арте-
лью спустился по Пясине к устью. Во время зимов-
ки заболел и умер от цинги. В городском пос. Диксон 
в 1964 г. Б. поставлен памятник.
БЕКЕТОВ Петр Иванович (ок. 1610–1661), казачий 
голова, один из первооткрывателей Лены, Забайкалья 
и Амура, основатель Братского, Якут., Олёкминского 
и др. острогов. Службу начал в 1624 г., осенью 1630 г. 
впервые проследил более 500 км верхнего течения 
Лены, произвел военную вылазку против оказавших 
сопротивление аборигенов на Лено-Ангарском плато. 

Следующей весной обследовал южн. часть излучины 
Лены и заложил Якутский острог (окт. 1632). В том 
же году по его заданию казак И. Падерин впервые 
проплыл почти по всей (4400 км) Лене. Собирая ясак 
в бассейне Олёкмы и Большого Патома, Б. в 1635 г. от-
крыл Олёкмо-Чарское и Патомское нагорья. В 1654 г. 
первым из русских землепроходцев вышел на верхо-
вья Амура, открыл 900 км его течения (до впадения 
Зеи), исследовал весь Амур, проплыв до его устья 
(2824 км) и обратно (1655–1656).
БЕЛОУСОВ Михаил Прокофьевич (1904–1946), по-
лярный мореплаватель, капитан дальнего плавания, 
Герой Советского Союза. Окончив морское отделе-
ние политехникума в Ростове-на-Дону, с 1924 г. хо-
дил матросом, затем штурманом, а с 1932 г. капитаном 
на разл. судах в дальневосточных морях. В 1935 г. ка-
питан ледокола «Красин», впервые провел караван 
грузовых судов с зап. на вост. по большому участ-
ку Сев. морского пути (СМП). В 1937–1938 гг. осу-
ществил проводку судов во льдах в вост. секторе 
СМП. В 1939 г., командуя ледоколом «И. Сталин» 
(впоследствии «Сибирь»), впервые совершил двойной 
сквозной рейс за 1 навигацию по СМП из Мурманска 
в порт Провидения (Чукотка) и обратно. В 1940 г. ос-
вободил из льдов дрейфовавший л/п «Г. Седов» и до-
стиг 87°17´ с. ш. самого сев. пункта свободного плава-
ния во льдах в зимний период. В годы ВОВ отвечал 
за морские перевозки в Арктике. Именем Б. названы 
мыс на о-ве Циглера в архипелаге Земля Франца-Ио-
сифа, гора на о-ве Врангеля и банка у Берега Харитона 
Лаптева в Карском м.
БЕЛЬКАЧИНСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура 
среднего неолита в Вост. Сибири. Выделена Ю.А. Мо-
чановым в 1967 г., названа по верхним слоям стоянки 
Белькачи в долине р. Алдан. Ареал: от устья Вити-
ма на юге до Таймыра и Чукотки на сев. Сложилась 
на основе сыалахской культуры. Датируется III тыс. 
до н. э. Стоянки расположены в устьях небольших 
рек, у озер. Основные занятия их обитателей – охо-
та на лося в тайге и на сев. оленя в тундре, рыболов-
ство. Найдены микролитические орудия на пласти-
нах, острия, резцы, ретушированные ножи, 2-сторонне 
ретушированные наконечники стрел. Распростране-
ны шлифовальные ступенчатые тесла, оббитые тесла 
с ушками, мотыговидные орудия, сланцевые шлифо-
вальные ножи; делались шилья, иглы, острия из кости. 
Глиняная посуда: круглодонные яйцевидные сосуды, 
изготовленные способом выколачивания, встречаются 
вертикальные отпечатки шнура, сквозные отверстия 
у венчика, иногда прочерченные линии. Для сосудов 
др. типа характерны утолщенные венчики с отпечат-
ками зубчатого штампа. Известны могильники: покой-
ников хоронили вытянутыми на спине, иногда завора-
чивали в бересту, обильно посыпали охрой, в могилу 
клали наконечники стрел и скребки. Есть ритуальные 
захоронения собак. 
БЕЛЯЕВ (имя, отчество, гг. рожд. и смерти неизв.), 
штурман, исследователь Белого м. В 1756–1757 гг. воз-
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главлял 1-ю правительств. эксп. по съемке Белого м. 
Вместе со штурманом Толмачевым на 1-мачтовом боте 
обследовал 700-километровую полосу морского побе-
режья, сделал подробные записи в бортовом журнале, 
составил точную карту Мезенской губы, Канинского 
и Зимнего берегов, о-ва Моржовец. От о-ва Моржо-
вец до устья р. Мезени и дальше вдоль Зимнего бере-
га до устья Сев. Двины Б. и Толмачев произвели 1-й 
на Белом м. правительственный промер. Дальнейшая 
судьба исследователя не выяснена.
БЕЛЯКОВ Александр Васильевич (1897–1982), 
штурман, генерал-лейтенант авиации (1943). Ге-
рой Советского Союза (1936). Чл. экипажа самолета 
АНТ-25 (командир В.П. Чкалов, 2-й пилот Г.Ф. Бай-
дуков), участник перелетов Москва – о-в Удд (1936), 
Москва – Сев. полюс – Ванкувер (1937). С 1936 г. 
флаг-штурман дальнебомбардировочной авиации 
и флаг-штурман ВВС РККА. С 1940 г. зам. началь-
ника Военной академии командного и штурманского 
состава ВВС Красной армии. Во время ВОВ началь-
ник ряда военных авиационных учебных заведений. 
В 1945–1960 гг. начальник ф-та Военно-воздуш-
ной академии имени Н.Е. Жуковского, с 1960 проф. 
 Московского физико-технического ин-та. Автор мно-
гих науч. трудов по аэронавигации. Соч.: «В полет 
сквозь годы», М., 1982; «Валерий Чкалов», М., 1987. 
Его именем назван остров в Охотском м. 
БЕРЕЖНЫХ Илья Автономович (1800–1839), 
штабс-капитан корпуса флотских штурманов, ис-
следователь Вост. Арктики. Окончил штурманское 
уч-ще (1819), служил на Балтике. В эксп. П.Ф. Анжу 
(1820–1824) выполнил 1-ю съемку южн. и вост. бе-
регов о-ва Котельный, о-вов Большого и Малого Ля-
ховских, описание сев. берегов Сибири, участвовал 
в поисках Земли Санникова. Во главе гидрогр. эксп. 
1825–1827 гг. описал 1100 км побережья Баренцева м., 
от дельты Печоры до мыса Канин Нос, включая Чёш-
скую губу и о-в Колгуев. В 1828–1835 гг. выполнял 
 гидрогр. работы на Средиземном и Балтийском м. Его 
именем назван мыс на о-ве Фаддевском. 
БЕРЕЛЁХ, стоянка заключительного этапа дюктай-
ской культуры (13,4–10,6 тыс. лет до н. э.), самая сев. 
палеолитическая стоянка в Азии. Находится в сред-
нем течении р. Берелёх, в 200 м от «кладбища мамон-
тов», где найдено ок. 8500 костей мамонтов от 140 осо-
бей (полагают, что стадо мамонтов погибло, пытаясь 
перейти реку по тонкому льду). Обнаружены 2-сто-
ронне обработанные наконечники дротиков, нож, пла-
стины и отщепы с ретушью, подвески из галек, изде-
лия из кости и бивня мамонта, изделия из нефрита.
БЕРЗИН Вольдемар Петрович (гг. рожд. и смерти 
неизв.), первооткрыватель алданского россыпного зо-
лота. После удачного группового побега из тюрьмы 
в Хабаровске в 1922 г. направился в Якутск через ал-
данскую тайгу. Эвенки сообщили ему о 2 золотонос-
ных р. Ортосала и Куронах, впадающих в р. Селиг-
дар, прав. приток верхнего Алдана. В Якутске Берзин 
убедил власти начать в тех местах поисковые работы. 

Весной 1923 г. во главе небольшой геол.-разведочной 
партии на оленьих упряжках добрался до р. Ортосалы 
и приступил к промывке песка. После весеннего па-
водка на реке был найден ключ с промышл. золотом. 
На месте лагеря первооткрывателей впоследствии воз-
ник г. Алдан – центр месторожд. россыпного золота.
БЕРИНГ Витус (Иван Иванович) (1681–1741), во-
енный моряк, капитан-командор российского фло-
та, полярный мореплаватель и исследователь. Руко-
водил крупнейшей в истории человечества исслед. 
эксп., первым в мире ходил в водах всех 4 океанов, 
впервые вывел российские корабли в открытый оке-
ан. Родился в г. Хорсенсе (Дания). Фамилии, как все 
датчане, не имел, мальчика звали Витус Йонассен, 
т.е. Витус, сын Йонаса. В юности Б. дважды ходил 
в Индию на голландских кораблях. В 1703 г. окончил 
 Амстердамский морской кадетский корпус. В 1704 г. 
в чине подпоручика поступил на службу в российский 
флот. Взял себе фамилию по названию родового по-
местья Бьерринг. В 1705–1723 гг. служил на Балтий-
ском флоте, нес дозорную службу, принял в Гамбурге 
и Архангельске и перегнал в Ревель вновь построен-
ные военные корабли «Перл» (1714) и «Селафаил» 
(1715). В 1716 г. командир «Перла», в составе союзной 
эскадры ходил под флагом Петра I к о-ву Борнхольм. 
В 1719 г. назначен командиром «Селафаила», с 1723 г. 
командир одного из крупнейших кораблей российско-
го флота «Лесное» (90 пушек, 800 чел. экипажа, зало-
жен лично Петром I). В дек. 1724 г. капитан 1-го ранга, 
утвержден начальником 1-й Камчат. эксп. (см. Камчат. 
эксп. 1-я). Обследовал и нанес на карту тихоокеан-
ское побережье Камчатки и Сев.-Вост. Азии. Открыл 
2 п-ва (Камчатский и Озерный), Камчат. и Карагин-
ский зал. с о-вом Карагинский, зал. Креста, бухту Про-
видения и о-в Св. Лаврентия. В Чукотском м. прошел 
пролив между Азией и Америкой, позже названный 
его именем. На следующий год продвинулся от Кам-
чатки на вост. на 200 км, осмотрел часть камчат. берега 
и выявил Авачинский зал. и Авачинскую бухту. Впер-
вые была сделана съемка свыше 3500 км зап. берего-
вой черты моря, позже названного Беринговым. По-
сле возвращения в Санкт-Петербург предложил план 
иссл-я сев. побережья азиатского континента, дости-
жения морем устья Амура, Японских о-вов и Амери-
ки. В 1733 г. назначен начальником Великой сев. (2-й 
Камчат.) эксп. За 1733–1743 гг. 7 отрядов эксп. нанес-
ли на карту сев. и вост. побережье России, внутренние 
терр. Вост. Сибири, разведали пути в Америку и Япо-
нию, открыли побережье Сев.-Зап. Америки, о-ва Ку-
рильской и Алеутской гряды. По указу Сената Б. на-
ладил регулярную почтовую связь между Охотском, 
Якутском, Иркутском, Тюменью. В 1741 г. Б. на па-
кетботе «Св. Петр» совершил 1-е российское трансо-
кеанское плавание к берегам Америки. На обратном 
пути было открыто несколько о-вов Алеутской гря-
ды, впоследствии названных Командорскими о-вами. 
В 1991 г. российско-датская эксп. нашла на о-ве Бе-
ринга (Командорские о-ва) могилу Б. Его именем на-
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званы море, пролив, о-в, пролив, река, озеро, ледник, 
залив (Якутат), 2 мыса, исчезнувшая суша (Берин-
гия), некогда соединявшая Азию с Сев. Америкой.
БЕРКГАН (Беркан) Христиан (1709 – г. смерти не-
изв.). Родился в Москве. Участник Великой Сев. (2-й 
Камчатской) эксп. (1733–1743), в отряде Г.Ф. Мил-
лера. Исполнял рисунки-перспективы видов городов 
и рек Сибири, зарисовки быта жителей Камчатки, 
в т.ч. «Сцены труда камчадалов», «Нижний камчат-
ский острог». Работал живописцем в Кунсткамере.
БИАРМИЯ (Bjarmaland), в скандинавских сагах 
IX–XIII вв. страна на сев.-вост. Воcт. Европы, бога-
тая мехами, серебром, моржовой костью. Б. впервые 
упоминается в рассказе о путешествии Оттара из Хо-
лугаланда, состоявшемся в период между 870 и 890 гг. 
Как сам Оттар объяснял англ. королю Альфреду Ве-
ликому, Холугаланд был самым сев. краем соврем. 
ему Норвегии. Далее на сев. жили только лапландцы. 
Чтобы разведать, какие края лежат за Лапландией, 
Оттар отправился вдоль берега на сев., через несколь-
ко дней должен был ждать попутного ветра, чтобы 
плыть на вост., а затем повернул на юг, где его корабль 
вошел в устье большой реки. Там жили не лапланд-
цы, а бьярмы, язык к-рых похож на финский, и поэто-
му Оттар и его спутники могли с ними объясняться. 
В отличие от кочевых лапландцев бьярмы жили осед-
ло, занимались земледелием и были богаты. Извест-
ны также рассказы о еще нескольких путешествиях 
в Б. ок. 920, 1026 и 1090 гг. В них сообщается, что ви-
кинги вели с местными жителями торговлю, закупая 
беличьи,  бобровые и собольи меха, и расплачивались 
за них деньгами, после чего начали войну и ограби-
ли святилище бога бьярмов Юмалы. Этот бог счита-
ется финским, но его описание в рассказах указывает 
скорее на сибир. происхождение культа. Как сообща-
ет Саксон Грамматик, в эпоху короля Гольтера Фин-
ляндией и Б. правил некий Кузон. Норв. король Ха-
ральд Харфагер совершил в Биармию военный поход. 

В летописи Снорре так рассказывается об этом: «От-
туда он (Гаральд Харфагер) поплыл по направлению 
к Финмаркен на север до самой Биармии, где прои-
зошло сражение, из которого он вышел победителем, 
захватив богатую добычу». Олаф Магнус писал: «Жи-
тели Биармии искусны в чаровании людей. Взгля-
дом, словами или какими-нибудь другими действия-
ми они умеют так связывать людей, что те лишаются 
здравого рассудка, теряют свободу воли и часто со-
вершают непонятные поступки». В 1217 г. в Б. прибы-
ли 2 норвежских судна, одно из к-рых проследовало 
далее через Русь в Святую землю, чтобы участвовать 
в крестовом походе. Экипаж 2-го судна был уничтожен 
местными жителями. Для мщения король Хокон IV 
в 1222 г. послал 2 своих военачальников на 4 больших 
судах с сильным войском. Они опустошили Б. огнем 
и мечом, вернувшись с богатой добычей из серебря-
ных монет и дорогих мехов. После этого Б. перестала 
упоминаться в скандинавских источниках.  

Варианты локализации Б.: на Кольском п-ве; 
в норвежской Лапландии; на Карельском перешейке; 
в Пермской обл.; в устье Сев. Двины; в Ярославском 
Поволжье; на всей терр. Сев.-Вост. Европы от Коль-
ского п-ва до Ладожского оз., чтобы подтвердить 
миф о скандинавской «колонизации» древней Руси. 
Шведский историк, картограф и географ, церковный 
деятель Олаус Магнус (1490–1557) на своей карте 
«Carta marina» размещает Б. на Кольском п-ве. Ола-
ус Магнус изображает на «Carta marina» не только 
европ. страны, а также часть Московского великого 
княжества (Moscoviae pars), включающего в себя Бе-
лую Русь (Russia alba), р-н Новгорода, Черную Русь 
(Russia negra), русские земли, расположенные по бе-
регам Белого м., Карелию. Четко обозначена BIARMIA 
на Кольском п-ове по побережью Белого м. Однако 
на карте 1539 г. Белоe м. изображено как озеро «Lacus 
albus», образованное из Кандалакшского и Онежско-
го зал.

На карте Абрахама Ортелия (1527–1598) Белое м. 
названо «Granvicvs sinvs». Название Grandvicus sinus 
было ошибочно связано с прилагательным grandis – 
большой. В древности Гандвиком называли весь Ле-
довитый океан на сев. от европ. берегов, включая 
и Белое м., к-рое воспринималось как залив. На кар-
те из атласа Герарда Меркатора (1512–1594) показа-
но Белое м. и Б., мон-ри S. Michael и S. Nicola в устье 
Сев. Двины. На фрагменте карты 1595 г. показаны 
земли Biarmia, Novogard, Corelia, Tartaria, Permia. Вни-
зу под Б. находится мифическое оз. Albbus lacus, кото-
рое изображено отдельно к зап. от Белого м. Этот факт 
говорит о том, что в зарубежных источниках вплоть 
до конца XVI в. отсутствовали реальные знания даже 
о расположении Белого м., а не только о загадочной Б.

Если судить по картам XVI в., то Б. – это про-
сто условное название терр. на Сев. Европы. На кар-
те 1598 г. «Gemeine Besch-reibung aller Mittnachtigen 
Landern als Schweden, Gothen, Norvegien, Dennmarck» 
из атласа «Cosmographia» Biarmia показана как швед-Олаф Магнус (лат. Olaus Magnus). «Carta Marina». 1539
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ская земля. В целом у зарубежных картографов про-
слеживается свое восприятие сев. земель, нередко ми-
фическое, основанное на дефиците знаний о России, 
Русском Сев., что проявляется в отсутствии объек-
тивной инф-ции на иностранных картах и затрудняет 
не только идентификацию мифической Б., но и реаль-
но существующих Белого м., Двинской земли.
БИЛЛИНГС Иосиф Иосифович (1761–1806), ан-
глийский моряк, ставший капитан-командором 
на русской службе. Матросом участвовал в плавании 
Дж. Кука (1776–1780). В 1783 г. мичманом принят 
на российский флот. В 1785–1794 гг. начальник гео-
гр.-астрон. эксп. на сев.-вост. Сибири, в Беринговом 
и Охотском м. Зимой 1791–1792 гг. пересек на оленях 
Чукот. п-ов, населенный «немирными» чукчами, опи-
сал его сев. берега от Берингова прол. до Колючинской 
губы, собрал значительную историко-этногр. матери-
ал. Составил ряд карт сев.-вост. Азии. Именем Б. на-
званы мыс, лагуна и насел. пункт на побережье Вос-
т.-Сибир. м.
БИЧИ Фредерик Уильям (Frederick William 
Beechey) (1796–1856), англ. мореплаватель, контр-ад-
мирал, гидрограф, чл. Королевского об-ва и его пре-
зидент (1855), исследователь Сев. Америки, Сев. Аф-
рики и Тихого океана. В 1826 г. в южн. части Тихого 
океана Б. обнаружил несколько атоллов из гряды Ту-
амоту, завершил описание зал. Коцебу в Чукот. м., 
впервые нанес на карту ок. 1000 км побережья Аля-
ски от зал. Коцебу до мыса Франклин и выявил бухту 
Уэйнрайт. Осенью 1827 г. Б. исследовал зап. побере-
жье п-ова Сьюард. После того, как местные эскимо-
сы начертили на песке карту гавани, расположенной 
южнее полуострова, эксп. нашла бухту. Путешествен-
ники обнаружили довольно значительное озеро 
(Имурук-Бейсин). Из эксп. Б. привез ботаническую 
и зоол. коллекции, а также словарь эскимосов Аляски 
(450 слов). Результаты плавания Б. были опубликова-
ны в его 2-томном труде (1831). Его именем названы 
о-в и мыс в Канадском арктич. архипелаге.
БОЧАРОВ Дмитрий Иванович (середина 
XVIII в. – 1793), штурман, один из первооткрывателей 
Сев. Америки. В 1770 г. прибыл на Камчатку из Охот-
ска. В 1771 г. его судно захватил венгерско-польский 
авантюрист М. Беньовский. Б. через Японию, Мадага-
скар и Францию сумел добраться до Санкт-Петербур-
га и вновь вернулся в Охотск. Командуя разл. судами, 
ходил в Беринговом м. и зал. Аляска. Летом 1788 г. 
вместе с Г. Измайловым на галиоте открыл (частью 
вторично после A.И. Чирикова и Дж. Кука) ок. 800 км 
сев. материкового берега зал. Аляска от  п-ова Кенай 
до бухты Литуя, в т.ч. зал. Якутат. В отчете о плава-
нии, опубликованном в 1792 г., дал подробную ха-
рактеристику быта коренного населения. В 1790 г., 
во время перехода из Охотска к о-ву Уналашка, бот 
Б. потерпел крушение. Команде удалось спастись. 
После 2 зимовок на Уналашке Б. на байдарах достиг 
Бристольского зал. и в мае – сент. 1792 г. открыл более 
500 км сев. побережья п-ова Аляска, завершив работу 

эксп. П.К. Креницына и М.Д. Левашова. Нашел са-
мый короткий морской путь между Бристольским зал. 
и прол. Шелихова, составил карту Аляски. Именем 
Б. названы озеро и гора на Аляске.
БРЕЙТФУС Леонид Львович (1864–1950), русский 
мореплаватель, зоолог и гидролог, исследователь 
и историк Арктики – см. в разделе «Культура, наука, 
образование, религия».
БРУСИЛОВ Георгий Львович (1884–1914?), воен-
ный моряк, исследователь Арктики. Родился в семье 
морского офицера. Окончил Морской корпус (1903), 
служил на военных кораблях на Тихом океане, Сре-
диземном и Балтийском м. В 1904–1905 гг. участвовал 
в Русско-Японской войне. 

В 1910–1911 гг. участвовал в гидрогр. эксп. по Чу-
кот. и Вост.-Сибир. мм. на л/п «Таймыр» и «Вайгач». 
В 1912 г., чтобы преодолеть Сев. морской путь 
с зап. на вост., на личные средства снарядил и воз-
главил эксп. на парусно-паровой шхуне «Св. Анна». 
В суровой ледовой обстановке судно проникло в Кар-
ское м. через прол. Югорский Шар, у зап. побережья 
 п-ова Ямал было затерто льдами и начало дрейф 
на сев. Летом 1913 г. судно не освободилось из ледо-
вого плена и к дек. оказалось севернее Земли Фран-
ца Иосифа, в Центр. арктич. басс. Во время самого 
длительного в истории российских арктич. иссл-й 
дрейфа (1575 км за 1,5 г.) эксп. Б. провела метеорол. 
наблюдения, замеры глубин, изучала в сев. части Кар-
ского м. течения и ледовый режим, до того времени 
неизвестные науке. В апр. 1914 г., когда «Св. Анна» 
находилась у 83° с. ш., шхуну покинула с согласия 
Б. группа штурмана В.И. Альбанова, чтобы доста-
вить на материк мат-лы эксп. Позже они позволили 
ученым охарактеризовать подводный рельеф сев. ча-
сти Карского м. с меридиональной впадиной на дне 
длиной ок. 500 км (желоб «Св. Анны»). Использовав 

Брусилов  
Георгий Львович
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данные эксп. Б., В.Ю. Визе в 1924 г. рассчитал место-
положение, а в 1930 г. открыл остров, названный име-
нем Визе. Шхуна с Б. и сестрой милосердия Е. Ждан-
ко, первой женщиной – участницей высокоширотного 
дрейфа, и 11 чл. экипажа пропала бесследно. Личность 
и трагич. судьба Б. легли в основу одной из главных 
сюжетных линий романа В.А. Каверина «Два капита-
на», связанной с пропавшим без вести на Сев. капи-
таном Татариновым. Именем Б. названы ледниковый 
купол на о-ве Земля  Георга в архипелаге Земля Фран-
ца-Иосифа, скалистые вершины (нунатаки) в горах 
Принс-Чарлз (Антарктида).
БУГОР Василий Ермолаевич (гг. рожд. и смерти не-
изв.), землепроходец и арктич. мореход, промышлен-
ник, казачий десятник, один из первооткрывателей 
Вост. Сибири. В 1628 г. прошел самым южн. путем 
с Енисея на Лену: по р. Ангаре, Илиму, Игирме, Куте 
и Лене спустился до устья Чаи; продолжил откры-
тие Ангарского кряжа (Илимские пороги), начатое 
П. Пяндой; срубил зимовья в устьях Куты и Кирен-
ги позже там были поставлены остроги. Участвовал 
в походах П.И. Бекетова (1631–1633); собирал ясак 
по долине Илима (1643). Летом 1647 г. на коче спу-
стился по Лене и морем достиг Индигирки, а затем 
и Колымы. Вместе с М.В. Стадухиным через Анюй-
ский хребет и Анадырское плоскогорье в 1650 г. вы-
шел на Анадырь и вернулся на Колыму с крупной пар-
тией моржового зуба. Дважды ходил в Вост.-Сибир. м. 
и м. Лаптевых, промышляя моржей (1656–1657).
БУЗА Елисей Юрьевич (гг. рожд. и смерти неизв.), 
землепроходец и арктич. мореход, казачий десятник, 
один из первооткрывателей Вост. Сибири. Под коман-
дой П.И. Бекетова в 1631–1633 гг. участвовал в  стр-ве 
Якут. острога. Сведения о самостоятельных походах 
Б. противоречивы. По одной версии, летом 1637 г. 
он двинулся от устья Лены морем на зап. к р. Оленёк, 
прошел по ней на кочах вверх 500 км и срубил зимо-
вье. Весной 1638 г. на оленях прошел вдоль р. Моло-
до (басс. Лены) до устья, открыв Лено-Оленёкский 
водораздел, летом по Лене вышел к морю, достиг 
устья Яны и поднялся по ней, повторив маршрут 
И. Перфильева. В 1639 г. на кочах спустился по Яне 
до моря и, пройдя на вост., у 138° в. д. открыл Чондон-
скую губу, «запирающий» ее о-в Ярок и р. Лондон. 
В 1640–1641 гг. собирал ясак с юкагиров в басс. Лон-
дона и Хромы, продолжив открытие Яно-Индигир-
ской низм., начатое И. Перфильевым. С богатым яса-
ком и заложниками летом 1642 г. вернулся в Якутск. 
По др. версии, летом 1637 г. от устья Лены Б. напра-
вился на вост. и добрался до устья обнаруженной им 
р. Омолой, где его застали холода. Бросив коч, поднял-
ся на нартах по реке, перевалил открытый им хребет 
Кулар и осенью вышел на верхнюю Яну, где зазимо-
вал. Летом 1638 г. открыл Лондонскую губу, о-в Ярок 
и р. Лондон, на к-рой прожил до лета 1642 г. В 1644 г. 
доставил собранный ясак в Москву. Его имя какое-то 
время носили о-в Бузин (Ярок) и губа Бузина (Лон-
дон) и до сих пор прав. приток нижней Лены.

БУЛДАКОВ Тимофей Михайлович (гг. рожд. и смер-
ти неизв.), якут. казак, землепроходец и арктич. мо-
реход, один из первооткрывателей Вост. Сибири. 
Родился в Великом Устюге (Вологодская обл.). Ле-
том 1649 г. послан приказчиком (уполномоченным) 
на Колыму. С отрядом казаков и промышленников 
на кочах вышел из Якутска и по Лене спустился в р-н 
Жиганска. В июл. 1650 г.  достиг м. Лаптевых, но из-
за сильных ветров 4 недели простоял в устье Лены, за-
тем дошел до бухты Буор-Хая, где кочи зажало льдом. 
На лыжах землепроходцы вышли к устью Индигирки 
и поднялись по реке до Уяндинского зимовья. В нач. 
мар. 1651 г. на нартах пересек Алазейское плоскогорье 
и через 4 недели похода прибыл в Среднеколымский 
острог, где Б. стал начальником гарнизона. Б. оставил 
2 «отписки» с подробным описанием своего путеше-
ствия. 
БУЛЫЧОВ Афанасий Васильевич (1827–1902), 
крупный предприниматель из крестьян, хлеботор-
говец и меценат. Основал свечное произ-во в Пер-
ми и Архангельске. В 1858 г. совместно с Ф. Булычо-
вым и И. Грибановым организовал акционерное об-во 
Сев.-Двинского пароходства с капиталом 150 тыс. руб. 
(эксплуатировало суда бельгийской фирмы «Кокке-
риль и К°»). Много сделал для развития транспортного 
сообщения, удешевления перевозок, устройства при-
станей и складов в прибрежных пунктах, расширения 
хлебной торговли на Сев. В 1877–1878 гг. предпринял 
попытку построить ж.д. от Казани до Котласа для со-
единения Волжского басс. с Северодвинским. Деся-
тую часть доходов от пароходства жертвовал на церк-
ви и мон-ри Архангельской, Вологодской и Вятской 
епархий. Летом 1901 г. участвовал в закладке фунда-
мента церкви «на мхах» в Архангельске, подарил Кре-
стовоздвиженскому женскому мон-рю в Вологодской 
епархии 2500 десятин леса. Считал себя послушни-
ком Соловецкого мон-ря, более 40 лет ежегодно нани-
мал для мон-ря работника, каждые 10 лет жил зимой 
в мон-ре на послушании. Пароходы Б. перевозили бо-
гомольцев бесплатно. Последние 3 года жизни Б. про-
вел монахом в Соловецком мон-ре.
БУРЕТЬ, позднепалеолитическая стоянка на прав. бе-
регу Ангары, недалеко от устья р. Белая. Обнаруже-
на и исследована А.П. Окладниковым в 1936–1940 гг. 
Аналогична Мальте, что позволило выделить маль-
тинско-буретскую культуру. Возраст свыше 20 тыс. 
лет. Оставлена охотниками на мамонтов, шерстистых 
носорогов, зубров, сев. оленей, лошадей, куланов, 
песцов. Есть следы плохо сохранившихся 4 жилищ. 
Орудия преим. на пластинах и пластинках: скребки, 
острия, пластинки с выемками и пр., а также диско-
видные орудия, проколки, скребки на отщепах. Най-
дено 5 женских статуэток из бивня мамонта. На од-
ной из них хорошо просматривается теплый меховой 
 костюм с капюшоном, сходный с одеждой некоторых 
соврем. сев. народов.
БУРКОВ Герман Дмитриевич (1928–2014), капи-
тан дальнего плавания, почетный полярник. Родился 
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в д. Верховье Приморского р-на Архангельской обл. 
Окончил в 1949 г. Архангельское мореходное уч-ще, 
в 1963 г. Ленинградское высшее инженерное мор-
ское уч-ще имени адмирала С.О. Макарова. В течение 
26 лет работал в Мурманском морском пароходстве 
(ММП) в должностях штурмана, капитана, капита-
на-наставника; участвовал в проведении арктич. на-
вигаций в качестве капитана ледовой проводки штаба 
зап. р-на Арктики. В 1969–1971 гг. являлся предста-
вителем ММП в Канаде, обеспечивая работу линии 
ARCTIC LINE  Мурманск – Европа – Канада. 

В 1972–1987 гг. – главный гос. инспектор и зам. 
начальника Администрации Севморпути. Занимал-
ся совершенствованием морских операций на трас-
се Севморпути, расширением функций авиационной 
ледовой разведки, орг-цией зимнего плавания су-
дов в замерзающих неарктич. портах и в Карском м., 
зимних рейсов до порта Дудинка и на п-в Ямал. Яв-
лялся одним из идеологов подготовки эксперимен-
тального рейса атомного ледокола «Арктика» на Сев. 
полюс (1977), участник авиационных ледовых разве-
док в Центр. полярном басс. 

Гос. премия СССР в области науки и техники 
(1984), орден Дружбы, орден Красного Знамени и др. 
награды. С 1990 г. президент Московской благотво-
рительной обществ. орг-ции полярников. Почетный 

чл. Русского географического общества (РГО), чл. 
Президиума Московского центра РГО, с 1995 г.  Пред-
седатель Отделения географии полярных стран МЦ 
РГО.
БЫЗОВАЯ, самая сев. позднепалеолитическая стоян-
ка в мире. Расположена у д. Бызовая в среднем тече-
нии Печоры. Обнаружена В.И. Чалышевым в 1957 г., 
исследована в 1963–1968 гг. В.И. Канивцом. Воз-
раст свыше 25 тыс. лет. Стоянка оставлена выход-
цами из центр. р-нов Русской равнины, охотниками 
на крупных животных – мамонтов, сев. оленя, волка, 
медведя. Характерны кремневые орудия, сделанные 
на отщепах, 2-сторонне обработанные листовидные 
наконечники или ножи, концевые скребки, скребла, 
проколки.
БЬЯРНИ Херюльфсон (Bjarni Herjólfsson) 
(ок. 950 – г. смерти неизв.), норманнский купец, су-
довладелец, один из первооткрывателей Сев. Америки. 
Родился в Норвегии. Летом 986 г. отплыл в Исландию 
с грузом для своего отца-колониста, затем направил-
ся в Гренландию. Б. прошел на сев. вдоль америк. бе-
регов п-ова Лабрадор до южн. оконечности о-ва Баф-
финова Земля, затем повернул на вост. и добрался 
до норманнского поселка в Юж. Гренландии. Рассказ 
Б. о плавании к Сев. Америке записан как легенда 
между 1230 и 1280 гг. в «Саге о гренландцах».

БЫЗОВАЯ – БЬЯРНИ



ВАГАНОВ Василий Васильевич (1820–1853), во-
енный топограф, исследователь Сибири и Дальнего 
Вост. В 1836–1842 гг. проводил топогр. съемку в Том-
ской губернии и междуречье Иртыша и Ишима. Летом 
1843 г. присоединился к Сибир. эксп. А.Ф. Мидден-
дорфа (1843–1845) в низовьях р. Боганиды (лев. при-
ток Хеты). Эксп. достигла р. Верхней Таймыры, 
на шлюпке спустилась к оз. Таймыр, потом по Нижней 
Таймыре до Карского м. В. составил карту обеих рек 
и озера. В 1847 г. выполнил съемку р. Уды (457 км) 
и южн. побережья Охотского м. с зал. Тугурским, Ака-
демии, Ульбанским и Николая (900 км). По заданию 
генерал-губернатора Вост. Сибири в 1849 г. произвел 
1-е обследование и съемку торгового Аяно-Нелькан-
ского тракта (более 200 км), имевшего для региона 
важное экон. значение. Был убит вместе со спутника-
ми летом 1853 г. на терр. Китая при секретном обсле-
довании сев. отрогов хребта Большой Хинган.
ВАГИН Меркурий (г. рожд. неизв. – 1712), сибир. ка-
зак, путешественник. По распоряжению якут. воево-
ды, к-рый приказал В. идти из устья Яны на сев. «хоть 
водою, хоть по льду», В. вместе с сыном Михаилом 
и группой казаков в мае 1712 г. отправился по суше 
из Усть-Янска (берег м. Лаптевых) до мыса Св. Нос 
(прол. Дм. Лаптева), а затем на собаках по льду моря 
на сев. В. с группой казаков был первым, кто достиг 
Ляховских о-вов в архипелаге Новосибирские о-ва (в 
Сев. Ледовитом океане). Достигнув Большого Ляхов-
ского о-ва, казаки обошли его с сев. и увидели Малый 
Ляховский о-в, но до него не дошли. Из-за сильных 
морозов и нехватки продовольствия решено было вер-
нуться на материк к мысу Св. Нос. В. предполагал пе-
резимовать здесь и весной снова отправиться на остро-
ва. Но казаки, измученные голодом и тяжестями 
путешествия, отказались подчиниться, убили В. и его 
сына, вернулись в Усть-Янск, где были преданы суду.
«ВАЙГАЧ», л/п. Заложен в Петербурге на Невском 
судостроительном заводе в 1908 г., построен в 1909 г. 
как транспорт для Сибир. флотилии. Длина 54 м, 
ширина 11 м, осадка 3,46 м, водоизмещение 1290 т. 
Мощность паровых машин 12 тыс. л.с. при 2 котлах. 
Скорость хода на чистой воде 10,5 узла. Дальность 

плавания ок. 12 тыс. миль. В июн. 1910 г. «В.» прибыл 
во Владивосток в распоряжение Гидрогр. эксп. Сев. 
Ледовитого океана. В 1910–1915 гг. вместе с л/п «Тай-
мыр» служил базой сев. эксп., к-рая исследовала 
о-в Врангеля, о-ва архипелага Императора Николая II 
(Сев. Земля) и др., вела поиски Земли Санникова. 
С 24 июн. 1914 г. по 3 сен. 1915 г. «В.» и «Таймыр» 
впервые совершили сквозной рейс Сев. морским пу-
тем в зап. направлении с 1 зимовкой. В 1918 г. белое 
правительство Архангельска отправило «В.» и «Тай-
мыр» под командованием Б.А. Вилькицкого в Ени-
сейский зал. для постройки радиостанции в Усть-Е-
нисейском порту и Дудинке. «В.» затонул, налетев 
на подводную скалу в Енисейском зал. у Ефремова 
Камня. В наст. вр. под названием «В.» работает атом-
ный ледокол типа «Таймыр».
ВАЙГАЧСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (1930–1935), ге-
ол.-развед. и горно-добывающая эксп. 17 июл. 1930 г. 
высадилась на о-ве Вайгач. Состояла в основном 
из заключенных и штатных сотрудников Объеди-
ненного Госудаственного политического управления 
(ОГПУ). 1-я зимовка 1930–1931 гг. 132 чел. (125 за-
ключенных и 7 вольнонаемных), макс. число заклю-
ченных (1935) – 1283 чел. Отличалась сравнительно 
благоприятными условиями содержания заключен-
ных, свободным режимом и усиленным питанием. На-
чальник эксп.: Ф.И. Эйхманс (1930–1932), А.Ф. Диц-
калн (1932–1934), С.Ф. Сидоров (1934–1935). С сен. 
1934 г. перешла в ведение Вайгачского горнорудного 
треста Главсевморпути, в 1935 г. трест был преобра-
зован в Зап. Арктич. комбинат, но до 1936 г. основ-
ной рабочей силой на Вайгаче и Амдерме оставались 
заключенные (вывезены в Архангельск 17 окт. 1936). 
В.э. искала полезные ископаемые на о-ве Вайгач 
и п-ове Югорский (см. Вайгач остров и Югорский 
полуостров в разделе «Географические объекты»). 
Производились маршрутная геол. съемка, канавная 
разведка, бурение скважин, детальная разведка ме-
сторожд. с попутной добычей руды. В зоне развития 
полиметаллических руд на о-ве Вайгач были созда-
ны рудники: для добычи свинца и цинка Раздельное 
(1931–1935), для добычи цинка Пагойто (1932–1934), 

В
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для добычи меди Дыроватое (1933). На п-ове Югор-
ский В.э. открыла Амдерминское месторожд. флюо-
рита, что привело к постепенному свертыванию работ 
на вайгачских рудниках. Летом 1935 г. на Амдерму 
были вывезены люди, оборудование и механизмы, 
произ-во на Вайгаче прекращено. Промышл. значение 
В.э. невелико, за все время ее существования добыто 
и вывезено 15 тыс. т свинцовоцинковой руды (с содер-
жанием 35% обоих металлов) и 50 т медной руды (с со-
держанием 20%). В.э. стала центром освоения и коло-
низации края. В кач-ве вольнонаемных работников 
привлекалось местное кочевое население. В эксп. 
работали заключенные-геологи: проф. П.В. Виттен-
бург, Н.А. Преображенский, П.П. Сущинский, химик 
проф. Д.С. Гальперин; А.А. Музылев, А.Н. Флёров, 
Е.С. Ливанов, К.Д. Клыков и др. Была изучена геоло-
гия о-ва Вайгач и п-ова Югорский (составлена геол. 
карта); разведаны полиметаллические месторожд. 
и определены горно-геол. условия их залегания. От-
крытое в результате этих иссл-й Амдерминское ме-
сторожд. плавикового шпата (с общим содержанием 
флюорита 903,2 тыс. т) на то время было крупнейшим 
в СССР. Работы В.э. позднее продолжили эксп. Гор-
но-геол. управления и Арктич. ин-та Главсевморпути. 
ВАЙПРЕХТ Карл (Carl Weyprecht) (1839–1881), 
австрийский моряк и полярный исследователь. Ро-
дом из немецкого княжества Гессен. Начал служ-
бу в австр. флоте в 1856 г. На средства графа Виль-
чека в 1871 г. провел рекогносцировочное плавание 
на судне «Исбьорн» в Баренцевом м. с посещением юга 
 Шпицбергена и прибрежных вод Нов. Земли вплоть 
до 79° с. ш. В 1872 г. совместно с Ю. Пайером возгла-
вил эксп. на судне «Тегетхоф» с целью выйти Сев.-
Вост. проходом из Баренцева м. к Беринговому прол. 
У берегов Нов. Земли судно вмерзло во льды. После 
375-суточного дрейфа на сев. и сев.-вост. эксп. откры-
ла Землю Франца-Иосифа (1873). Во время 2 зимовок 
В. производил науч. наблюдения по геофизике, изучал 
природу полярных льдов. Летом 1874 г. чл. эксп. поки-
нули судно и на санях и лодках добрались до Нов. Зем-
ли, откуда русское промысловое судно доставило их 
в Европу. По мат-лам иссл-й В. написал оригинальные 
работы о полярных льдах, сев. сияниях, о сделанных 
эксп. астрон. и геодезич. определениях. В. сформиро-
вал представление об уникальности полярных обл., 
их особой роли в жизни Земли. В 1875 г. выступил 
с идеей совместных междунар. науч. иссл-й в поляр-
ных областях, предложил опоясать всю  арктич. зону 
станциями для наблюдений «на одинаковых началах», 
работающих «по одному общему плану» с использо-
ванием одних и тех же приемов. Идеи В. воплотились 
позднее в работах по программе 1-го Международно-
го полярного года (1882–1883). Именем В. названы 
о-ва в фьорде Хейса о-ва Элсмир, мыс на вост. берегу 
о-ва Зап. Шпицберген, залив на юго-зап. берегу Земли 
Александра, залив в Гренландии.
ВАКСЕЛЬ Свен Лаврентьевич (1701–1762), воен-
ный моряк, участник Великой Сев. (2-й Камчатской) 

эксп. Родился в Швеции. На российскую морскую 
службу поступил штурманом в 1726 г. Старший офи-
цер на пакетботе «Св. Петр» в эксп. командора В. Бе-
ринга. Летом 1741 г. подошел к берегам Аляски в р-не 
хребта Св. Ильи. На обратном пути судно потерпело 
крушение у Командорских о-вов. После тяжелой зи-
мовки на о-ве Беринга, во время к-рой часть экипажа 
болела цингой, а часть скончалась (в т.ч. и B. Беринг), 
командование полуразрушенным судном перешло 
к В. Из остатков «Св. Петра» моряки под руковод-
ством красноярского казака C. Стародубцева сооруди-
ли и в нач. авг. 1742 г. спустили на воду гукер. В конце 
лета 1743 г. эксп. вернулась в Петропавловск, в нояб. 
В. составил донесение в Адмиралтейств-коллегию 
с картой и подробным изложением обстоятельств пла-
вания «Св. Петра» (опубл. отдельной книгой в 1940 г.). 
По его представлению С. Стародубцев в 1744 г. был 
награжден званием сына боярского. В 1744–1748 гг. 
В. служил в Енисейске, в 1751–1761 г. командовал 
кораблями Балтийского флота. Именем В. названы 
2 мыса в зал. Фаддея (м. Лаптевых) и на Командор-
ских о-вах.
ВАЛЬТЕР Герман Эдуардович (1864–1902), врач, 
орнитолог и бактериолог. Окончил Дерптский ун-
т. В 1899 г. под руководством М.М. Книповича при-
нимал участие в науч-промысловой эксп.  на судне 
«Андрей Первозванный» на Мурмане и Нов. Земле. 
В  кач-ве судового врача, бактериолога и 2-го зоолога 
был приглашен в Русскую Полярную эксп. Э.В. Толля. 
Во время 1-й зимовки у берегов Таймыра участвовал 
в санных, пеших и шлюпочных походах, вел сбор кол-
лекций фауны и флоры. 2-я зимовка оказалась более 
тяжелой. Усилились сердечная недостаточность и рев-
матизм, но В. продолжал дежурить на наблюдательной 
станции. Умер во время одного из дежурств. Могила 
В. находится на зап. побережье о-ва Котельный (Ново-
сибирские о-ва), у бухты Нерпичьей. В 2000-е гг. эксп.  
Д.И. Шпаро провела здесь восстановительные рабо-
ты. Именем В. названы мыс на о-ве Котельном, бухта 
в Таймырском зал. и плато на Новосибирских о-вах.
ВАНВИЗДИНСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура 
раннего железного века в Сев. Приуралье. Выделена 
Г.М. Буровым в 1965 г. Названа по стоянке Ванвиз-
динская, изученной А.С. Сидоровым в 1928 г. Аре-
ал В.к. правобережье Сев. Двины, Вычегодский край, 
Юж. Припечорье, сев.-вост. р-ны Верхнего Прикамья. 
Датируется IV–VIII вв. Главный памятник – поселе-
ние Вис II, раскопанное Г.М. Буровым в нач. 1960-х гг. 
Главные виды хоз-ва – рыболовство и охота (в основ-
ном на пушных животных, особенно на бобра, добы-
вали также сев. оленя, медведя, лося, птиц). Имелись 
домашние животные, лошадь, крупный и мелкий ро-
гатый скот. Жилища наземные, прямоугольные, 2-ка-
мерные, до 50 м2. Характерны круглодонные сосуды 
(горшки, миски, чаши) с орнаментом из рядов ямок 
у венчика и отпечатков зубчатого штампа по пле-
чикам. Развитое бронзолитейное проз-во: известны 
 зооморфные бляшки в т.н. пермском зверином сти-
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ле, рыболовные крючки, щипчики, браслеты, буси-
ны, подвески, антропоморфные личины из бронзы, 
привозные бусы из стеклянной пасты и сердолика. 
Железные изделия: ножи, скобы; костяные гарпуны, 
наконечники стрел, проколки; кремневые скребки 
для обработки шкур. О ткачестве говорят глиняные 
пряслица. Погребальный обряд со временем изменял-
ся: в поздний период появились трупосожжения. В.к. 
возникла в результате синтеза приобских культур, 
привнесенных из Зауралья, и местной культуры.
ВАРНЕК Александр Иванович (1858–1930), морской 
офицер, гидрограф. По окончании Морского корпуса 
7 лет провел в дальних плаваниях (включая кругосвет-
ное на клипере «Опричник» в 1883–1886). С 1898 г. 
помощник начальника Гидрогр. эксп. Сев. Ледовито-
го океана. (с 1902 начальник) и одновременно коман-
дир судна «Пахтусов», генерал-майор (1909). Работал 
в юго-зап. части Карского м., на о-ве Вайгач (бухта 
Варнек) и в прол. Югорский Шар. За иссл-я в Арктике 
награжден Малой серебряной медалью Русского Гео-
гр. об-ва. После 1917 г. в эмиграции. Его именем назва-
ны 2 мыса на Нов. Земле и бухта на о-ве Вайгач.
«ВАРЯГ», бронепалубный крейсер флотилии Сев. 
Ледовитого океана. Проектировался как легкий 
разведчик. Заложен 10 мая 1899 г. на верфи Крам-
па в Филадельфии (США), спущен на воду 19 окт. 
1899 г., вступил в строй 2 янв. 1901 г. Длина 127,9 м, 
ширина 15,85 м, осадка 5,94 м, водоизмещение 
6445 т. Мощность механизмов 14 158 л.с., скорость 
хода 23,25 узла. Дальность плавания 6100 миль. Бро-
ня палубы 38 и 76 мм, боевой рубки 152 мм. Воору-
жение: 36 пушек разного калибра, 2 пулемета, 6 тор-
педных аппаратов. Экипаж 557 чел. С мар. 1902 г. «В.» 
в составе Тихоокеанской эскадры Балтийского фло-
та. Под командованием В.Ф. Руднева (1855–1913) 
«В.» вместе с канонерской лодкой «Кореец» 27 янв. 
1904 г. принял неравный бой с японской эскадрой, по-
лучил тяжелые повреждения, вернулся в порт и был 
затоплен командой на рейде. В авг. 1905 г. японцы 
подняли «В.» и ввели в строй под названием «Сойя». 
В 1916 г. выкуплен у Японии за 4 млн иен для фло-
тилии Сев. Ледовитого океана. 13 июн. 1916 г. «В.» 
пришел из Японии во Владивосток. Кораблю был по-
жалован Гвардейский вымпел. На крейсер поставили 
дополнительное отопление. С нояб. 1916  г. «В.» – 
флагманский корабль Отряда судов обороны Коль-
ского зал. (Мурманск). 23 фев. 1917 г. ушел на ремонт 
в Англию. В апр. – мае 1917 г. часть команды «В.» 
уехала в США, часть вернулась в Россию. Орудия 
крейсера и нек-рое оборудование были отправлены 
в Архангельск. Один из дальномеров «В.» установили 
на батарее на мысе Цып-Наволок. В дек. 1917 г. англи-
чане арестовали остатки команды «В.», охранявшей 
крейсер, и захватили его, а в 1918 г. продали на слом 
в Германию. Во время перехода «В.» сел на мель в Ир-
ландском м. В 1923–1925 гг. разрезан на месте. В годы 
ВОВ 130-мм орудия «В.» находились на 221-й бата-
рее, первой на Сев. 22 июн. 1941 г. потопившей вра-

жеский корабль. В 1960-е гг. имя «В.» было присвоено 
ракетному крейсеру.
ВАСИЛЬЕВ Иван Яковлевич (1797 – после 1838), 
штурман, картограф и этнограф, мореплаватель, ис-
следователь Аляски. Родился в семье офицера. По-
сле окончания Кронштадтского штурманского уч-
ща ходил на Балтике, в 1821 г. поступил на службу 
в Российско-Американскую компанию. На ее судах 
в 1823–1828 гг. ходил вдоль берегов Русской Америки, 
к Калифорнии и на Гавайские о-ва; в акватории пор-
та Сан-Диего в 1827 г. спас 9 тонущих мексиканских 
солдат. В 1829 г. обследовал ряд малых рек, впадаю-
щих с сев. в Бристольский зал., включая р. Нушагак, 
открыл горы Килбук и 2 группы озер, в т.ч. Нуякук 
и Нерка. Летом 1830 г. по р. Нушагак и Холитна до-
брался до р. Кускокуим, произвел съемку ок. 400 км 
ее русла, собрал первые этногр. мат-лы о местном на-
селении. В летние месяцы 1831 и 1832 гг. сделал точ-
ную карту большей части (ок. 700 км) южн. побережья 
п-ова Аляска с многочисл. бухтами и мелкими остро-
вами. В 1835 г. вернулся в Кронштадт, вновь служил 
на Балтике.
ВАСИЛЬЕВ Михаил Николаевич (1770 или 1777 – 
1847), военный моряк, мореплаватель, исследователь 
Арктики и Тихого океана, вице-адмирал. После окон-
чания Морского корпуса в Санкт-Петербурге ходил 
в Балтийском, Черном и Средиземном м., отличил-
ся в действиях против французских судов на Балти-
ке (1812–1814). В 1819 г. возглавил кругосветную 
эксп. на шлюпах «Открытие» и «Благонамеренный», 
задачей к-рой был поиск морского пути из Тихого 
океана в Атлантический. 2 года с зимовками на Га-
вайских о-вах и в Сан-Франциско В. пытался прой-
ти от Берингова прол. по Сев. Ледовитому океану 
на вост. и на зап., но потерпел неудачу из-за тяжелой 
ледовой обстановки. В 1822 г. обогнул Юж. Америку, 
оба судна возвратились на родину. Во время плавания 
эксп. В. описала берега Аляски между мысами Кру-
зенштерна и Айси-Кейп (500 км), проследила течение, 
идущее в сев.-вост. направлении, открыла (независимо 
от П.Г. Корсаковского) о-в Нунивак, выполнила мете-
орол. наблюдения, собрала зоол., геол. и этногр. кол-
лекции. Именем B. назван мыс на о-ве Нунивак в Бе-
ринговом м.
ВАСИЛЬЕВ Михаил Петрович (1857–1904), воен-
ный моряк, капитан ледокола «Ермак», исследователь 
 Арктики. Окончив Морской корпус в Санкт-Петербур-
ге, в чине лейтенанта совершил на фрегате «Минин» 
несколько кругосветных плаваний. В 1882–1887 гг. 
на клипере «Абрек» и канонерской лодке «Морж» пла-
вал в Беринговом, Охотском и Японском м. В 1897 г. 
по поручению адмирала C.О. Макарова наблюдал 
за постройкой в Ньюкасле (Англия) 1-го в мире ле-
докола «Ермак». Через 2 года в кач-ве его капитана, 
преодолев льды Финского зал., перевел судно в Крон-
штадт, затем в Ревель (Таллин), освободил по пути 
из ледового плена 19 пароходов. В июн. – авг. 1899 г. 
вместе с С.О. Макаровым совершил 2 пробных арктич. 
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«ВЕГА» – ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

рейса, во время 2-го проник во льды к сев. от Шпиц-
бергена до 81°21´ с. ш. После перестройки носовой 
части «Ермака» ходил на нем (снова с адмиралом 
С.О. Макаровым) в Баренцевом м., в очень тяжелых 
ледовых условиях подходил к Земле Франца-Иосифа 
и дважды к сев.-зап. берегу Нов. Земли. Погиб вме-
сте с С.О. Макаровым во время Русско-японской во-
йны на броненосце «Петропавловск». Именем В. на-
званы острова в Карском (архипелаг Норденшельда) 
и Японском (вблизи п-ова Корея) морях, мыс на од-
ном из о-вов Земли Франца Иосифа.
«ВЕГА», паровой 3-мачтовый барк с деревянным (ду-
бовым) корпусом. Построен в Швеции в 1873 г. Водо-
измещение 375 т. Мощность паровой машины 60 л.с. 
Команда 21 чел. В 1878–1879 гг. эксп. Н.А.Э. Норден-
шельда на «В.» впервые прошла с 1 зимовкой Сев.-
Вост. проходом и, обогнув Евразию, через Индий-
ский океан и Суэцкий канал вернулась в Швецию 
в мар. 1880 г. Это было 1-е в мире плавание вокруг Ев-
разии. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941–
1945), война против нацистской Германии и ее со-
юзников (Венгрия, Италия, Румыния, Финляндия), 
составная часть II мировой войны 1939–1945 гг. Рос-
сийский Сев., Заполярье с его морскими портами 
Мурманском и Архангельском, акватория Балтий-
ского, Белого и Баренцева м., протяженный и дольше 
др. фронтов действовавший Карельский фронт, с нач. 
войны стал регионом тяжелых боев на суше и море. 
В незамерзающие сев. порты прибывали (отбившись 
в пути от неприятельского флота) и разгружались 
под бомбежками караваны судов с военной помощью 
союзников по антигитлеровской коалиции (см. Кон-
вои союзные); в Карелии совершались масштабные 
военные операции с моря при поддержке Сев. фло-
та, а на вост. страны бесперебойно действовала Сев. 
трасса – авиалиния Фэрбенкс (США) – Красноярск, 
по к-рой российские летчики-полярники перегоня-
ли американские военные самолеты, поставлявшиеся 
СССР по ленд-лизу.

В боевых действиях Карельского фронта выде-
ляются 3 основных этапа. На 1-м фронт выполнил 
основные стратегические задачи, удержал Коль-
ский п-ов и незамерзающий порт Мурманск, защитил 
главную базу Сев. флота пос. Полярный, сев. участок 
Кировской ж.д. и тем самым обеспечил перевозку со-
юзных морских грузов через Мурманск в глубинные 
р-ны страны. На юге Карелии усилиями Карельско-
го фронта были сорваны планы соединения финских 
и немецких войск и образования 2-го кольца бло-
кады вокруг Ленинграда. На 2-м этапе (дек. 1941 – 
июн. 1944) Карельский фронт обеспечил стабильную 
оборону сев. театра военных действий. На 3-м эта-
пе (июн. – нояб. 1944) войска фронта провели ряд 
крупных успешных наступательных операций (Свир-
ско-Петрозаводскую, Петсамо-Киркенесскую, на Ке-
стеньгском, Ухтинском, Кандалакшском напр. и др.) 
по освобождению оккупированных противником 

терр., восстановили гос. границу СССР с Финлян-
дией. 5 сен. 1944 г. боевые действия между советски-
ми и финскими войсками прекратились, 19 сен. меж-
ду СССР и Финляндией было заключено соглашение 
о перемирии, восстановлено действие мирного догово-
ра от 12 мар. 1940 г. В нояб. 1944 г. Карельский фронт. 
был расформирован.

Большой вклад в разгром врага на сев. театре 
военных действий внесли партизаны. Становле-
ние партизанского движения в Карелии относится 
к июл. – дек. 1941 г. К сер. авг. 1941 г. было органи-
зовано 15 отрядов общей числ. свыше 1,7 тыс. чел. 
Их состав постоянно обновлялся, но количеств. оста-
вался почти неизменным. Нов. пополнения форми-
ровались в Карелии и прибывали из др. регионов 
страны: Мурманской, Архангельской, Вологодской, 
Ленинградской, Ярославской, Свердловской, Ир-
кутской обл., Коми АССР, Красноярского края. Все-
го в партизанском движении в Карелии и Вологод-
ской обл. участвовали свыше 5 тыс. чел. представители 
30 национальностей. В оккупированных Петрозавод-
ске, Водлозерском, Заонежском, Олонецком, Сегозер-
ском, Шелтозерском и др. р-нах действовали группы 
и орг-ции подпольщиков. Совместно с частями Крас-
ной армии партизанские отряды вели тяжелые оборо-
нительные бои. В дек. 1941 – июн. 1944 гг. партизаны 
расширили зону своих действий, совершали боевые 
операции не только в оккупированных р-нах Каре-
лии, но и на терр. Финляндии, в июл. – сент. 1944 г. 
участвовали в решающем наступлениях Карельского 
фронта, 5 сен. 1944 г. по приказу Верховного главно-
командования советские войска и партизаны на Ка-
рельском фронте прекратили боевые действия против 
финской армии. 15 окт. 1944 г. партизанские отряды 
были расформированы, большая часть их личного со-
става влилась в ряды Красной армии. 

С 1942 г. центр акватории Баренцева м. становит-
ся ареной ожесточ. боев между военно-морскими си-
лами Германии, с одной стороны, и Великобритании 
и СССР – с другой за союзные конвои торг. судов, 
доставлявших в СССР вооружение и стратегические 
мат-лы. Сев. флот к нач. войны насчитывал 8 эсмин-
цев, 2 торпедных катера, 7 сторожевых  кораблей, 
2 тральщика, 15 подводных лодок, 116 самолетов 
и еще несколько кораблей разл. классов. Числ. его сил 
не соответствовала масштабам военных действий. Ко-
мандный состав Сев. флота понес значительные по-
тери в результате репрессий 1937–1938 гг. 1-й кон-
вой в составе 9 судов вошел в Кольский зал. 11 янв. 
1942 г. С 18 июн. по 2 июл. 1942 г. авиация против-
ника обрушилась на город силами почти 800 самоле-
тов. Мурманску был нанесен колоссальный ущерб, 
уничтожено 75% жилого фонда. Но несмотря на мно-
гочисл. человеческие жертвы и разрушения, за пери-
од войны Мурманский порт пропустил свыше 2 млн 
т военно-хозяйств. грузов. Из-за военных действий 
существенно сократились площадь сев. рыбного про-
мысла. И все же в 1941–1944 гг. мурманские рыбаки 
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дали стране ок. 1 млн ц рыбы. Свыше 30 рыболов-
ных траулеров погибло. Крупным центром по приему 
и разгрузке союзных военных поставок был Архан-
гельск, летом 1942 г. также подвергшийся массирован-
ным налетам. Как ключевой транспортный узел Сев. 
и один из главных центров разгрузки союзных конво-
ев он обеспечивал отправку судов по Сев. морскому 
пути. В 1941–1945 гг. по водной магистрали было пе-
ревезено свыше 4 млн т военно-хозяйств. грузов. За-
щиту этой важнейшей коммуникации обеспечивала 
Беломорская военная флотилия, оперативно подчи-
нявшаяся Сев. флоту. Большую роль в защите Коль-
ского зал. и Мурманска сыграл образованный в соста-
ве Сев. флота в июл. 1942 г. Сев. оборонительный р-н.

7 окт. 1944 г. войска Карельского  фрон-
та и Сев. флот начали наступательную операцию 
в Заполярье. За годы войны противнику удалось со-
здать здесь мощную 3-полосную оборону глубиной 
до 150 км, с большим кол-вом долговрем. сооружений. 
За 3 недели наступления советские войска продвину-
лись на зап. на 100–150 км и освободили 140 насел. 
пунктов на терр. СССР, Финляндии, Норвегии. В ходе 
операции, получившей название Петсамо-Киркенес-
ской, немецко-фашистские войска потеряли толь-
ко убитыми ок. 30 тыс. чел. В ходе операции погибли 
не менее 15 тыс. советских солдат и офицеров. Су-
ществ. урон был нанесен и Сев. флоту. Всесоюзную 
известность получили подвиги Героев Советского Со-
юза краснофлотца И.М. Сивко, летчиков-северомор-
цев Г.Г. Сгибнева, Н.А. Бокия, подводников М.И. Гад-
жиева, И.А. Колышкина, Н.А. Лунина, Ф.А. Видяева. 
Трое участников боев в Заполярье, летчик Б.Ф. Сафо-
нов, командир торпедного катера А.О. Шабалин, раз-
ведчик В.Н. Леонов, дважды удостоились звания Ге-
роя Советского Союза. Правительств. постановлением 
Мурманск был включен в число 15 советских горо-
дов, подлежавших первоочередному восстановлению. 
5 дек. 1944 г. указом Президиума Верховного Совета 
СССР была учреждена медаль «За оборону Совет-
ского Заполярья». Всего ею были награждены свыше 
350 тыс. чел.
ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ (2Я КАМЧАТСКАЯ) 
ЭКС ПЕДИЦИЯ (1733–1743), крупнейшее изыска-
тельское предприятие XVIII в., охватившее всё  арктич. 
побережье России от устья Сев. Двины на Беломорье 
до устья Анадыря на Чукотке и дальневост. берегов. 
Задуманная Петром I и руководимая В. Берингом, 
эксп. была призвана исследовать и связать воедино все 
звенья Сев.-Вост. прохода (Сев. морского пути). Ра-
боты этой военной эксп. велись в обстановке строгой 
секретности. Костяк ее составляли гидрографы, топо-
графы, геодезисты, геологи-рудознатцы. От АН уча-
ствовали: проф. астрономии Л. Делиль де-ля-Крой-
ер, проф. химии и натуральной истории И.Г. Гмелин, 
проф. истории и географии Г.Ф. Миллер, к-рых позд-
нее заменили Г.В. Стеллер и В. Фишер. Более 500 сол-
дат, матросов, офицеров и несколько тыс. чел. вспо-
могательного персонала разделили на неск. отрядов, 

к-рые годами вели работы на участках между Сев. 
Двиной и Обью, Обью и Енисеем, Енисеем и Хатан-
гой, Хатангой и Леной, Леной и Колымой и далее 
до тихоокеанских островов и Камчатки. На небольших 
парусных судах и весельных шлюпках, на собачьих 
и оленьих упряжках, среди плавучих льдов и в арктич. 
тундре участники эксп. проводили наблюдения за при-
родой Заполярья, за бытом сев. народов. Коренные 
обитатели тех мест оказывали изыскателям помощь. 
Главной задачей эксп. было нанести на карту побере-
жье Сев. Ледовитого океана, промерить глубины мо-
рей и впадающих в них рек, найти и отметить фарва-
теры. Был описан весь сев. берег России от Белого м. 
до Колымы, Охотское м. и п-ов Камчатка, пройдена 
большая часть Сибири, произведены плавания к бере-
гам Сев. Японии и зап. берегам Америки. 

При несовершенстве приборов и науч. методов ра-
боту выполнили успешно, и позднейшие повторные 
измерения показали лишь незначительные погреш-
ности в геогр. определении пунктов. Собраны этногр. 
сведения о сибир. народах, их бытовом укладе, состав-
лены словари языков, карты внутренних путей, планы 
и виды пройденных местностей, произведены геогр. 
иссл-я, собраны коллекции флоры и фауны Сибири, 
изучены архивы и выписано из них огромное кол-во 
документов. 

Известно 4 портретных изображения участ-
ников эксп.: лейтенанта Д.Л. Овцына, лейтенанта 
В.В.  Прончищева, руководившего Таймырским отря-
дом, его жены Т.Ф. Кондыревой (см.  Прончищева Т.Ф.), 
первой в истории России женщины-полярницы, и ка-
питан-командора В. Беринга. Лейтенант и его жена по-
хоронены на берегу р. Оленёк. Именами участников 
эксп. названы мыс Челюскин, прол. Малыгина, шхеры 
Минина, мыс Стерлигова, м. Лаптевых, мыс Ласиниу-
са. Летом 1735 г. Ф. Прянишников (гг. рожд. и смерти 
неизв.) во главе небольшой партии прошел со съем-
кой до Туруханска (более 1000 км) по южн. и юго-вост. 
берегам Обской губы, по р. Хадуттэ, через вершину 
Тазовской губы и по р. Таз. Мат-лы этого маршрута 
ок. 200 лет оставались единств. и в 20-х гг. XX в. легли 
в основу карты Тазовской губы. 

Геодезист М. Выходцев (гг. рожд. и смерти неизв.) 
со своим отрядом проследил почти все вост. побере-
жье Обской губы, форсировав Тазовскую губу на лод-
ках, часть зап. и всю южн. приморскую полосу Гыдан-
ской губы, всего им было осмотрено 1000 км береговой 
черты. Повернув на юг через центр Гыданского п-ова, 
в конце 1737 г. он достиг р. Таз, а в фев. 1738 г. Туру-
ханска. Итог его иссл-й – 1-я карта Гыданского п-о-
ва. Геодезист И. Киндяков (гг. рожд. и смерти неизв.) 
весной 1739 г. заснял губу Буор-Хая с бухты Горелая 
(Тикси), а также 500 км побережья до дельты Яны, 
осенью выполнил опись р. Индигирки.  Подбоцман 
А. Лошкин (гг. рожд. и смерти неизв.) положил на кар-
ту ок. 500 км береговой черты между Яной и мысом 
Св. Нос и 400 км взморья между Индигиркой и Ала-
зеей. Вместе они нанесли на карту 2,4 тыс. км берего-

ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ (2-Я КАМЧАТСКАЯ) ЭКСПЕДИЦИЯ 
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вой черты Сев. Азии, представили 1-е достоверные 
указания на существование Яно-Индигирской и Ко-
лымской низм. По завершении эксп. офицеры не по-
лучили наград, оказались навсегда утеряны оригина-
лы результатов большинства наблюдений и геогр. карт 
(погибли в 1787 г. при пожаре архива в Тобольске). 
Уцелели только копии.
ВИГГИНС Джозеф (Joseph Wiggins) (1832–1905), 
из вестный англ. мореплаватель. Родился в г. Нью-
касле в небогатой семье. С ранних лет работал, был 
шахтером, прошел путь от юнги до капитана торг. 
флота. С 1871 г. чл. Королевского геогр. об-ва. В. во-
шел в историю, как 1-й мореплаватель, проложивший 
морской торг. путь от Британских о-вов до Сиби-
ри через Карское м. В 1874 г. при финансовой под-
держке российского предпринимателя М. Сидоро-
ва В. на пароходе «Диана» достиг устьев сибирских 
р. Обь и Енисей; в 1875 г. на парусном судне «Вим» 
добрался до о-ва Колгуев; в 1876 г. на пароходе «Тем-
за» до устья р. Курейки (приток Енисея); в 1887 г. 
на «Фениксе» до Енисейска; в 1893 и 1894 гг. до устья 
Енисея и далее прошел путь по реке вверх, доставляя 
товары и грузы для строящейся Транссибирской ж.д. 
Всего В. совершил 11 успешных плаваний на отдель-
ных судах и проводя караваны. Попутно В. занимал-
ся науч. работой: промерял глубины, измерял темп-ру 
воды, делал метеорол., астрон. и магнитные наблюде-
ния. Открытый эксп. В. в 1874 г. остров в Карском м. 
получил имя А.И. Вилькицкого.
ВИЗЕ Владимир Юльевич (1886–1954), российский 
метеоролог, океанолог, геофизик, историк освоения 
Арктики и ее исследователь, чл.-корр. АН (1933). Ро-
дился в Царском Селе близ Петербурга. Учился в Гер-
мании, в Геттингенском ун-те, затем в ун-те в Галле. 
В 1910 г. поступил на физико-математический ф-т 
Петербургского ун-та. В студенческие годы путеше-
ствовал по Кольскому п-ову, исходил Хибины и Ло-
возерскую тундру, сделал маршрутную съемку, нанес 
на карту обнаруженные озера и речки, собрал мате-
риал по геологии и этнографии края. В 1912–1914 гг. 
участвовал в эксп. Г.Я. Седова к Сев. полюсу, впервые 
дважды пересек о-в Сев. Нов. Земли близ 76° с. ш., 
выяснил, что внутр. его часть занята ледником. 
Во время зимовки на Земле Франца-Иосифа вел ме-
теорол. и магнитные наблюдения. Во время I миро-
вой  войны в Морском генштабе участвовал в орг-ции 
военных перевозок через Лапландию к Финской ж.д. 
В 1918–1920 гг. в Главной геофизической лаборатории 
занимался теоретическими вопросами в области океа-
нологии и метеорологии. С 1921 г. в Гидрогр. управ-
лении ВМФ, на борту л/п «Таймыр» изучал водные 
массы Карского м., руководил океаногр. работами, 
съемкой вост. берега Нов. Земли на юг от мыса Же-
лания до зал. Благополучия, описывал Байдарацкую 
губу. В 1923 г.. принимал участие в стр-ве в прол. Ма-
точкин Шар 1-й советской гидрометеорол. обсерва-
тории. По возвращении работал в Гос. гидрол. ин-те 
в кач-ве ученого-метеоролога.

В конце 1920-х – 1930-е гг. В. был инициато-
ром, организатором и участником сквозных плава-
ний по Сев. морскому пути (СМП), изучения центр. 
приполюсных областей Арктики, стр-ва сети поляр-
ных станций, авиаразведок льдов. На л/п «Малы-
гин» (1928) участвовал в спасательной эксп. к по-
терпевшей катастрофу группе У. Нобиле, выполнил 
океаногр. иссл-я сев. части Баренцева м. Участвовал 
в 14 арктических эксп., в т.ч. в эксп. на л/п: «Г. Седов» 
в 1929 и 1930 гг., когда был открыт о-в Визе в Кар-
ском м., существование к-рого ученый предсказал еще 
в 1924 г.; «А. Сибиряков» (1932 – 1-е сквозное плава-
ние по СМП в 1 навигацию); «Федор Литке» (1934 – 
1-е сквозное плавание по СМП с вост. на зап.); «Сад-
ко» (1936–1937). Внес огромный вклад в изучение 
природы Арктики и освоение СМП, создал науч. шко-
лу в области морских ледовых прогнозов, разработал 
ряд теоретических проблем полярного мореплава-
ния, изучал закономерности циркуляции атмосферы 
и ее роли в формировании ледового покрытия  арктич. 
морей. В 1945 г. на геогр. ф-те ЛГУ организовал (и 
возглавил) 1-ю в стране университетскую кафедру 
океанографии, в 1946–1951 гг. читал в ун-те лекции 
по истории иссл-я полярных стран. Чл. Междунар. 
метеорол. комитета, Геогр. об-ва США, Американско-
го полярного об-ва, почетный чл. Норвежского геогр. 
об-ва.

Автор более 150 науч. работ. Среди соч.: «История 
исследования Советской Арктики. Баренцево и Кар-
ское моря» (Архангельск, 1932); «Моря советской Ар-
ктики: очерки по истории исследования» (М., 1948); 
«Русские полярные мореходы из промышленных, тор-
говых и служилых людей XVII–XIX вв.» Биографиче-
ский словарь (М.; Л., 1948); «На "Сибирякове"и "Лит-
ке" через Ледовитые моря: два исторических плавания 
в 1932 и 1934 гг.» (М; Л., 1946). За монографию «Ос-
новы долгосрочных ледовых прогнозов для арктиче-
ских морей» (1944) В. присуждена Гос. премия (1946), 
за труды по различным отраслям географии, по-но-
вому осветившие принципиально важные проблемы 
науки, Большая Золотая (Константиновская) медаль 
ВГО. Именем В. названы: о-в в Карском м., 2 бухты 
и ледник на Нов. Земле, мыс на Земле Франца-Иоси-
фа, мыс на Сев. Земле. 
ВИЛЬКИЦКИЙ Андрей Ипполитович (1858–1913), 
русский гидрограф-геодезист, полярный исследова-
тель, генерал корпуса гидрографов, начальник Глав-
ного гидрогр. управления. Отец русского  гидрографа, 
геодезиста и исследователя Арктики Вилькицко-
го Б.А. Родился в семье дворян Минской губернии. 
В 1875 г. начал службу на Балтийском флоте юнке-
ром, в 1877 г. произведен в гардемарины, в 1878 г. про-
изведен в мичманы, в 1880 г. окончил Николаевскую 
морскую академию, специализируясь по гидрогра-
фии. С 1882 г. чл. Русского географического общества 
(РГО), в 1882–1887 гг. участвовал в эксп. по  иссл-ю 
Онежского оз. К середине 1880-х гг. изданы первые 
науч. работы по произв-ву гидрогр. работ, приборов 
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и методов, а также геофизических иссл-й. В 1887 г. 
по предложению РГО возглавил 1-ю в России Арктич. 
гидрогр. эксп., в ходе к-рой по дополнительному по-
ручению Морского министерства также были уточ-
нены геогр. координаты ряда городов России. Эксп. 
1887 г. проходила в Хайпудырской губе и на архипела-
ге Нов. Земля для определения ускорения силы тяже-
сти посредством маятника. По итогам эксп. награжден 
2 золотыми медалями РГО. В 1894–1896 гг. в звании 
подполковника возглавлял гидрогр. эксп. на парохо-
де «Лейтенант Овцын» и ряде вспомогательных су-
дов, исследовавшую морское побережье на участке 
от устья Печоры до Енисея, в Енисейском зал. и Об-
ской губе. В 1898–1901 гг. в звании полковника ру-
ководил иссл-ями устьев р. Печора, Енисей, южн. 
части Карского м., составил подробные карты этого 
р-на. С 1907 г. начальник Главного гидрогр. управ-
ления (ГГУ), в 1909 г. произведен в генерал-лейте-
нанты Корпуса флотских штурманов. Организовал 
при ГГУ штурманский офицерский класс, где под его 
руководством разработан 30-летний план гидрогр. ра-
бот во всех морях России и 10-летний план построй-
ки маяков. В 1912 г. под его руководством проведена 
2-я Междунар. морская конференция по обеспечению 
безопасности мореплавания. В 1912 г. инициировал 
учреждение особого Корпуса гидрографов, к-рый юри-
дически закрепил в российском флоте специальность 
гидрографа, что способствовало повышению кач-ва 
и эффективности навигационного обеспечения во-
енного и транспортного флотов. В 1913 г. зачислен 
в Корпус гидрографов со званием гидрографа-геоде-
зиста, произведен в полные генералы Корпуса гидро-
графов и уволен со службы по болезни. Награжден 
орденами Св. Станислава I степени, Св. Владимира 
III степени, Св. Анны III степени. Похоронен на Смо-
ленском православном кладбище в Санкт-Петербурге. 
Имя В. носят мыс, ледник, гора и залив на архипелаге 
Нов. Земля, о-в и о-ва в Карском м. и о-в в Вост.-Си-
бир. м.
ВИЛЬКИЦКИЙ Борис Андреевич (1885–1961), рус-
ский гидрограф, геодезист и исследователь  Арктики, 
сын русского гидрографа-геодезиста, полярного ис-
следователя, генерала Корпуса гидрографов, на-
чальника Главного гидрогр. управления Вилькицко-
го А.И. В 1904 г. закончил Морской кадетский корпус, 
в чине мичмана участвовал в Русско-японской вой-
не 1904–1905 гг. на кораблях эскадры Тихого океана. 
В 1908 г. окончил Николаевскую морскую академию 
по гидрогр. отделу (штурманская специализация). 
В 1908–1912 гг. выполнял гидрогр. и  геодезические 
работы на Балтийском м. и на Дальнем Вост. В 1913 г. 
в звании капитана 2-го ранга назначен командиром 
л/п «Таймыр» и помощником начальника Гидрогр. 
эксп. Сев. Ледовитого океана, выполнявшей съемку 
побережья и островов Сев. Ледовитого океана и вы-
являвшей возможности мореплавания по Сев. мор-
скому пути. Из-за болезни начальника принял на себя 
руководство эксп., в ходе к-рой была открыта Земля 

Императора Николая II (в наст. вр. архипелаг Сев. 
Земля), о-в цесаревича Алексея (Малый Таймыр) 
и о-в Старокадомского. В 1914–1915 гг. совершил 1-е 
сквозное плавание по Сев. морскому пути из Влади-
востока в Архангельск, открыв о-в Новопашенного 
(в наст. вр. о-в Жохова). Мат-лы и документы эксп. 
во время I мировой войны эвакуированы в Ярослав-
ль, где позже погибли при артиллерийском обстреле 
во время подавления антибольшевистского восста-
ния. В 1915–1917 гг. командовал эсминцем «Летун», 
участвовал в I мировой войне на Балтийском м. 
В 1917–1918 гг. дежурный офицер оперативного от-
деления Службы связи Балтийского флота, в 1918 г. 
назначен начальником  гидрогр. эксп. Зап.-Сибир. 
р-на Сев. Ледовитого океана для обеспечения вы-
воза хлебных грузов в европ. часть России. Нахо-
дился в распоряжении правительства Верховного 
управления Сев. обл., к-рое в 1919 г. произвело его 
в чин контр-адмирала. В 1920 г. руководил операци-
ей по эвакуации войск Сев. армии генерала Миллера 
из Архангельска в Норвегию. В том же году эмигриро-
вал в Англию, где жил и работал до 1922 г. В эмигра-
ции продолжал интересоваться проблемами Русского 
Сев., высказал ряд предложений по орг-ции судоход-
ства по т.н. Карскому морскому пути. В 1923–1924 гг. 
по приглашению внешнеторговых орг-ций СССР уча-
ствовал в подготовке и проведении 3-й и 4-й Карских 
товарообменных эксп., был начальником морской ча-
сти этих предприятий, обеспечил успешный переход 
больших групп транспортных судов и грузовые опе-
рации. С 1925 г. вновь в Англии, где состоял на служ-
бе в частных судовладельческих компаниях, впослед-
ствии трудился гидрографом в Бельгийском Конго. 
Умер в Брюсселе в 1961 г. В 1996 г. перезахоронен 
на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге рядом 
с могилой отца и брата. Имя (в т.ч. вместе с именем 
отца) увековечено в названиях о-вов в м. Лаптевых, 
открытых экспедицией Р. Амундсена в 1919 г., а также 
пролива между Таймыром и Сев. Землей, залива в Ба-

Вилькицкий  
Борис Андреевич
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ренцевом м., 2 мысов и ледника на о-вах Нов. Земли, 
4 островов в Енисейском зал., среди о-вов Де-Лонга, 
в зал. Терезы Клавенес и в архипелаге Норденшельда.
ВИНОГРАДОВ Николай Николаевич (1876–1938), 
историк, фольклорист, краевед, исследователь исто-
рии и культуры Русского Сев. Родился в Костромской 
губернии в семье сельского священника. В духовной 
семинарии начал заниматься археологией, этногра-
фией, фольклором. Будучи сельским учителем, про-
должал собирать мат-лы по народной культуре. 
В 1916–1918 гг. завершил учебу на историческом ф-те 
Московского ун-та. Служил в губернских учрежде-
ниях Костромы, занимался краеведением, охраной 
памятников, выпускал крестьянскую газету «Боро-
на». В 1925 г. В. арестован и выслан на 3 года на Со-
ловки, где стал чл. Соловецкого общества краеведе-
ния (СОК). После досрочного освобождения в нач. 
1928 г. В. работал вольнонаемным ученым секрета-
рем СОК; издал 4 тома собств. науч. трудов. В 1932 г. 
В. приехал в Петрозаводск. Круг науч. интересов 
В. включал историю мон-рей и политические ссылки, 
народную словесность, историко-культурные изы-
скания, библиографию, верования и обряды местного 
населения, старообрядчество в Кеми, руны «Калева-
лы», языкотворчество заключенных и поморов, про-
мыслы в Карелии и т.д. В. принадлежит важная роль 
в открытии Оленеостровского могильника на южн. 
Оленьем о-ве Онежского оз. В качестве основного 
составителя В. участвовал в создании многотомной 
карельской энциклопедии. В 1937 г. репрессирован, 
в янв. 1938 г. расстрелян. Реабилитирован в 1963 г. 
Основные работы: «Соловецкие лабиринты» (1927), 
«Словник Карельской энциклопедии» (1936), «Фоль-
клор Карелии» и др.
ВИС I, торфяниковая стоянка эпохи мезолита. Распо-
ложена на берегу р. Симвы, притока р. Вис, в Вычегод-
ском крае. Обнаружена в 1959 г. Раскопана Г.М. Буро-
вым в 1960–1964 гг. Датируется концом VII – концом 
IV тыс. до н. э. Хоз-во – охота, рыболовство и собира-
тельство. Каменные орудия, главным образом на отще-
пах, реже на пластинах скребки, скобели, резцы. Из-
вестны наконечники стрел на пластинах свидерского 
типа. Найдены древнейшие топоры. Стоянка уникаль-
на по сохранности деревянных изделий – охотничьих 
и сторожевых луков огромных размеров из хвойных 
пород дерева (использовались для охоты на крупных 
животных), древков стрел, цельнодеревянных тупых 
стрел, метательных дубинок, копий, лыж, полозьев, са-
ней, орнаментиров. изделий, рыболовных сетей и по-
плавков. Висские сани – одни из древнейших в мире. 
Предметы обмена свидетельствуют о широких связях 
от Скандинавии до Урала. 
ВИТТЕ Сергей Юльевич (1849–1915), выдающий-
ся российский гос. деятель, директор Департамен-
та ж.д. и министр путей сообщения (1889–1892), ми-
нистр финансов (1892–1903), председатель Комитета 
министров (с 1903), председатель Совета министров 
(1905–1906). Оказал решающее влияние на эконо-

мику, а в ряде случаев и на внешнюю и внутр. поли-
тику России. В. придерживался курса на ускоренное 
развитие пром-ти, транспорта и торговли в стране. 
Внес значительный вклад в изучение, освоение и раз-
витие Российского Сев. По инициативе и настоянию 
В. в 1891–1903 гг. была сооружена Транссибирская 
 ж.-д. магистраль от Челябинска через Сибирь до Вла-
дивостока. Она открывала доступ к естеств. богат-
ствам Сибири и Азиатского Сев., создавала условия 
для хозяйств. освоения сев. терр. Зап. и Вост. Си-
бири, Чукотки и Камчатки, для переселения в вост. 
р-ны страны избыточного населения из Европ. Рос-
сии; проложила путь на Вост. изделиям мануфак-
турной пром-ти Центральной России, снабжая ими 
население Сибири и Дальнего Вост. По мысли В., ма-
гистраль должна была сыграть важную роль в завоева-
нии товарами русской пром-ти рынков Маньчжурии, 
Китая и Кореи; создать великий путь «мировое Тихо-
океанское транзитное движение», по к-рому товары 
из Китая, Кореи и Японии – шелк, чай, меха и т.п. – 
через Россию двинулись бы в Европу, а оттуда пошли 
бы товары мануфактурной пром-ти. Одновременно 
со стр-вом Великого Сибир. ж.-д. пути В. развернул 
(1892) большой экон. план освоения природных ресур-
сов вост. р-нов страны. Для реализации плана в 1895 г. 
было образовано Росскийское золотопромышл. об-во, 
а также создан Русско-Китайский банк преимуществ. 
с капиталами французских банков и Санкт-Петер-
бургского междунар. банка. Деят-ть Русско-Китайско-
го банка и созданного под эгидой В. Общества Китай-
ско-Восточной железной дороги (КВЖД) в основном 
сосредоточивалась на экон. проникновении в Мань-
чжурию, Китай и Корею. Кроме гос. капиталовложе-
ний, для этих проектов был мобилизован франко-рус-
ско-германо-китайско-бельгийский частный капитал 
в 30 млн руб. Летом 1894 г. В. по поручению императо-
ра Александра III совершил поездку на Сев., на Мур-
манское побережье, с целью подыскать незамерзаю-
щую круглый год гавань, пригодную для устройства 
торг. и военного порта, в будущем порта для россий-
ского Военно-морского флота. По настоянию В. были 
выделены средства для стр-ва адм. и торг. центра 
в Екатерининской гавани. Летом 1899 г. открыты торг. 
порт и город, названный Александровском. Однако во-
прос об устройстве военного порта нов. императором 
Николаем II и его окружением был решен по-другому: 
было признано необходимым учредить его на Балтий-
ском м., в Либаве. Отказ от создания военно-морской 
базы на Мурманском побережье В., уже находивший-
ся в отставке, назвал «злополучным решением», «не-
счастным» и «легкомысленным» шагом.

В освоении и развитии европ. сев. России важ-
ное значение имели ж.д., построенные по инициа-
тиве и по настоянию В.: ж.-д. линии Вологда – Ар-
хангельск (1894–1898) и Пермь – Вятка – Котлас 
(1896–1898). В 1899 г. В. направил на Урал эксп. 
ученых во главе с Д.И. Менделеевым (см. Менделе-
ев Д.И. в разделе «Культура, наука, образование, 
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религия») для выявления причины медленного раз-
вития уральской горнозаводской пром-ти, опреде-
ления ее перспективы на будущее, в т.ч. возможно-
сти привлечения для нужд уральской металлургии 
природных богатств Приполярного Урала и сев. Зап. 
Сибири. Урал с его внушительным промышл. потен-
циалом, по мнению В., должен был сыграть значитель-
ную роль в освоении и развитии вост. р-нов страны 
и Российского Сев.. В дек. 1905 г. особое совещание 
под председательством В. рассмотрело и одобрило 
выдвинутый в 1902–1903 гг. проект французского ин-
женера Лоик де Лобеля, предлагавшего предоставить 
«Американскому синдикату по постройке ж.-д. ли-
нии  Транс-Аляска – Сибирь» концессию на сооруже-
ние ж.д. Канск – Якутск – Берингов прол. – Аляска 
(с ветвями на Охотск, Хабаровск, Читу). Дорога долж-
на была стать частью гигантской магистрали Нью-
Йорк – Париж, проходящей через Аляску, Берин-
гов прол., Чукотку, Сибирь. (После отставки В. Совет 
министров отклонил этот проект.) По поручению 
В. летом 1897 г. вице-адмирал С.О. Макаров про-
следил морской путь через Карское м. к устьям Оби 
и Енисея с целью определения возможности его ис-
пользования для регулярного пароходного сообщения. 
В. считал необходимым допустить беспошлинный 
ввоз в Сибирь через устья Оби и Енисея на льгот-
ных условиях иностранных товаров: соли, каменного 
угля, с.-х. орудий и машин, а также машин для обору-
дования фабрик и заводов. В., решительный сторон-
ник освоения Сев. морского пути, поддержал выдви-
нутую С.О. Макаровым идею о создании ледокола, 
способного форсировать тяжелые льды, обеспечивая 
проводку судов. 11 нояб. 1897 г. В. представил Нико-
лаю II соображения о постройке ледокола и добился 
отпуска необходимых для этого 3 млн руб. Построен-
ный ледокол («Ермак») находился в непосредств. под-
чинении министра финансов В. Летом 1899 г. судно 
под командованием С.О. Макарова совершило 2 рейса 
в Арктику. После отставки В. с поста министра финан-
сов «Ермак» был передан Главному управлению море-
ходства и в дальнейшем занимался проводкой судов 
через льды на Балтике. Иссл-я Арктики с помощью 
ледокола были прекращены. Вопрос об освоении Сев. 
морского пути снова возник лишь перед I мировой 
 войной (эксп. л/п «Таймыр» и «Вайгач» в 1914–1915). 
Соч.: «Конспект лекций по народному и государствен-
ному хозяйству» (1912); «Воспоминания» (издано 
в 1960).
ВИТТЕНБУРГ Павел Владимирович (1884–1968), 
геолог, полярный исследователь, доктор геол.-ми-
нерал. наук, проф. (1918). Родился во Владивосто-
ке. Окончил Тюбингенский ун-т в Германии (1909). 
Первые иссл-я провел на Дальнем Вост. (1908–
1912). С 1912 г. работал в Геол. музее РАН. Собрал 
 библиотеку по геологии и истории изучения поляр-
ных стран, организовал отдел геологии полярных 
стран (заведовал им), к концу 1920-х гг. замещал ди-
ректора музея. В 1913 г. по поручению АН обследовал 

триасовые отложения и каменноугольные  месторожд. 
на о-ве Шпицберген. В 1916 г. участвовал в составле-
нии гидрометеорол. очерка устья Енисея и Енисей-
ского зал. В 1918 и 1920 гг., руководя Лапландской 
эксп. АН при участии Сев. науч.-промысловой эксп., 
исследовал залежи железной руды Кольского п-ова. 
В 1921 г. возглавлял геол. отряд в эксп. Р.Л. Самойло-
вича на Нов. Землю. В 1917–1921 гг. дважды подвер-
гался непродолжительным арестам. В 1919–1930 гг. 
старший гидролог, зав. отделом морфологии морских 
берегов в Российском гидрол. ин-те; в 1923–1926 уче-
ный секретарь Постоянной комиссии АН по науч. 
эксп.; в 1926–1930 гг. ученый секретарь комиссии 
АН по комплексному изучению Якутии. Преподавал 
на Высших геогр. курсах (1916), в 1918 г. преобразо-
ванных в Геогр. ин-т, где В. был проф. каф. географии 
полярных стран, позже геогр. ф-та Ленинградского 
ун-та. Участвовал в конференции междунар. об-ва 
«Аэроарктик» (Берлин, 1926; Ленинград, 1928); один 
из инициаторов проведения синхронных наблюдений 
в Арктике и Антарктике, создания Междунар. ин-та 
иссл-я полярных стран. В 1930 г. арестован по сфа-
брикованному НКВД «делу Академии наук», осужден 
на 10 лет. Заключение отбывал на лесоповале (Бело-
морско-Балтийский комбинат), с 1931 г. старшим гео-
логом в Вайгачской эксп. Объедин. Гос. политическо-
го управления. В годы заключения открыл месторожд. 
халькопирита и сфалерита на  п-ове Югорском, соста-
вил геол. карту о-ва Вайгач и Амдермы. Совместно 
с инженером К.Д. Клыковым дал 1-ю промышл. оцен-
ку месторожд. плавикового шпата Амдермы.

После досрочного освобождения в 1935 г. продол-
жил работы по геологии о-ва Вайгач и п-ова Югор-
ский. В 1936–1938 гг. возглавлял эксп. Полярного 
управления Главсевморпути на сев.-зап. берегу Тай-
мырского п-ова. Были обнаружены и разведаны слю-
доносные пегматиты, месторожд. пирита и др., состав-
лена геол. карта сев.-зап. части Таймырского п-ова. 
В 1940–1941 гг. В. старший геолог в Вайгачской геол. 
эксп. Арктич. ин-та, с конца 1941 г. в Сев. геол. управ-
лении (Архангельск), в 1942 г. – в Сыктывкаре, про-
водил обследование нефтяного и газового месторожд. 
на р. Ухте и угольного в Воркуте, в 1943–1945 гг. 
вел геол. разведку и картирование месторожд. желе-
за на Полярном Урале. В 1944 г. обнаружил на Оби 
 месторожд. горючих сланцев.

В Сыктывкаре организовал Геол. музей сев. реги-
она, преподавал на геол. ф-те Карело-Финского ун-та, 
эвакуированного из Петрозаводска. В 1945 г. вернул-
ся в Ленинград, заведовал каф. физической геогра-
фии Арктики в Высшем арктич. морском уч-ще им. 
адм. С.О. Макарова, был внештатным проф. Ленин-
градского ун-та. Летние месяцы (1947–1949) провел 
в геол. эксп. Главсевморпути на Кольском и Югор-
ском  п-овах, о-ве Вайгач и в Амдерме.

В нач. мар. 1950 г. уволен руководством Главсев-
морпути (в связи с т.н. Ленинградским делом), был 
вынужден выйти на пенсию. Автор более 70 науч. 
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статей и 5 монографий: «Геологическое описание по-
луострова Муравьева-Амурского и архипелага Импе-
ратрицы Евгении». (1916); «Рудные месторождения 
острова Вайгач и Амдермы». (1940); «Геология и по-
лезные ископаемые северо-западной части Таймыр-
ского полуострова» (1941); «Жизнь и научная дея-
тельность Э.В. Толля» (1960); «Открытие Хибин» 
(1965). Именем В. назван мыс на о-ве Ли Смита в ар-
хипелаге Земля Франца-Иосифа, хребет на Шпицбер-
гене, на п-ове Муравьева-Амурского, сопка на Даль-
нем Вост., а также 3 вида ископаемых животных.
«ВИТЯЗЬ», науч.-исслед. судно, перестроено из реф-
рижератора в 1949 г. Длина 109,4 м, ширина 14,5 м, 
водоизмещение 5546 т. Скорость хода 13,5 узлов. 
В переоборудовании судна участвовали учены-
е-океанологи В.Г. Богоров, Г.Н. Иванов-Францке-
вич, академик П.П. Ширшов. Команда 70 чел., науч. 
и науч.-вспомогательные сотрудники 60–65 чел., 
14 лабораторий для иссл-я океана. Принадлежа-
ло Комплексной океаногр. эксп. Ин-та океанологии 
РАН. В 1949–1954 гг. на «В.» осуществлялись ком-
плексные океаногр. иссл-я Японского, Охотского 
и Берингова м. Учеными сделаны важные науч. от-
крытия: в Беринговом м. обнаружены подводный хре-
бет высотой ок. 300 м, названный именем академика 
П.П. Ширшова; вулканы в р-не подводной возвышен-
ности Паттона; в Охотском м. выявлены впадины Де-
рюгина (глубина 1780 м) и  ТИНРО (глубина 991 м) 
и 2 подводные возвышенности АН СССР и Ин-та 
океанологии, разделенные желобом Степана Макаро-
ва. Обнаружены желоб Петра Шмидта (глубина более 
1,3 тыс. м) и желоб Лебедя; на сев. Японского м. от-
крыты подводная возвышенность «Витязя» и хребет 
Богорова у Курильских о-вов 35 подводных вулканов. 
В наст. вр. является объектом Музея Мирового оке-
ана в Калининграде. Имя «В.» носил корвет россий-
ского военного флота, совершивший в 1886–1889 гг. 
под командованием С.О. Макарова поход от Крон-
штадта через Атлантический, Индийский океаны 
до сев. части Тихого океана с целью изучения его под-
водных течений и рельефов дна.
«ВЛАДИМИР РУСАНОВ», л/п, построен в 1908 г. 
в Глазго, спущен на воду под названием «Бонавенчур», 
водоизмещение 2650 т. На «В.Р.» велись науч. иссл-я 
в морях Российской Арктики. В 1932 г. эксп. на «В.Р.» 
в Карском м. открыла о-ва Известий ЦИК, соверши-
ла плавание к о-ву Рудольфа (Земля Франца Иоси-
фа). В 1935 г. за 1 навигацию «В.Р.» прошел из Ар-
хангельска в устье р. Индигирки и обратно. Много раз 
участвовал в проводке судов на различных участках 
Сев. морского пути. В эксплуатации до 1950 г. Назван 
по имени исследователя Арктики В.А. Русанова.
ВОДОПЬЯНОВ Михаил Васильевич (1899–1980), 
летчик, генерал-майор, Герой Советского Союза (1934, 
в числе первых 7 летчиков). Работал в гражд. авиации 
бортмехаником, позже летчиком. Окончил военную 
школу летчиков (1929). В 1930-е гг. открыл воздуш-
ную линию на о-ве Сахалин. Зимой 1934 г. участво-

вал в спасении челюскинцев. В 1936–1937 гг. летал 
в  Арктике, находился в 1-й летной эксп. на Землю 
Франца-Иосифа. Был командиром летного отряда 
одного из экипажей в эксп. по высадке дрейфующей 
станции «Сев. Полюс». Во время ВОВ командовал 
дальнебомбардировочной дивизией. В 1948–1950 гг. 
участвовал в военных высокоширотных эксп. «Се-
вер» и «Север-2». Активно занимался литературной 
работой, автор воспоминаний. Соч.: «Полет на Землю 
Франца-Иосифа» (1937); «Дважды на полюсе» (1938); 
«К сердцу Арктики» (1939); «Путь летчика» (1953); 
«На крыльях в Арктику» (1955); «Полярный летчик» 
(1959) и др. 
ВОЕВОДА, военачальник, правитель. В кач-ве на-
чальника княжеской дружины или главы народ-
ного ополчения упоминается в русских летописях 
с X в. В XVI в. в пограничных городах выполнял 
наряду с военными и адм. функции, с посл. четв. 
XVI в. и в XVII в. представитель высшей гос. власти 
на  местах. В сев. г. Устюг, Тотьму, Сольвычегодск, Пу-
стозерск, на Двину, Вятку, в Пермь с 80-х гг. XVI в. 
назначаются правительств. чиновники из феодалов, 
имевших преимуществ. право на замещение высших 
придворных, военных и адм. должностей; они еще 
не назывались В., но управляли городом и уездом. Со-
бытия Смутного времени ускорили оформление вое-
водского особого военно-адм. управления, к-рое воз-
главляли и осуществляли назначаемые из Москвы 
бояре и дворяне. Законодательный акт о введении 
воеводской власти неизвестен, однако сохранился до-
кумент (выпись Разрядного приказа 1625–1627), со-
общающий об учреждении В. в перечисляющихся 
городах. В сев. города В. посылались из того централь-
ного приказа, к-рому подчинялась терр.: из Большо-
го дворца в Важский уезд, из Новгородской четверти 
на Двину, в Каргополь, Вятку, Пермь и др., из Устюж-
ской четверти в Устюг, Сольвычегодск, Тотьму, Ча-
ронду и др. При назначении В. получал наказ, в к-ром 
фиксировались его обязанности, регламентирова-
лись действия в той или иной ситуации; наказ предо-
ставлял В. предельную широту функций, но при этом 
В., будучи «глазами и руками государя», зависел 
от центр. власти в принятии решений, касающихся 
местного управления. В компетенции В. было обеспе-
чение сборов налогов с населения Сев., землеустрои-
тельная деят-ть, отвод земли, проведение досмотров 
и фиксация  запустевших земель; учет демографо-хо-
зяйств. потенциала и мероприятия по его поддер-
жанию, др. дела. В. просуществовали в сев. городах 
до конца XVII в.; указ от янв. 1700 г. постановил: 
«В поморских городах воеводам и приказным людям 
не быть».
ВОЕННОПЛЕННЫЕ. Во время I мировой вой-
ны русской армией было взято в плен ок. 2,2 млн В.: 
немецких (ок. 190 тыс.), турецких (ок. 63 тыс.), 
болгарских (свыше 1,5 тыс.) и австро-венгерских 
(ок. 1,9 млн). Часть В. была размещена в лагерях 
на терр. Российского Сев. В сев. уездах небольшой 
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жилищный фонд был не в состоянии вместить огром-
ную массу людей. В Петрозаводске находились свы-
ше 10 тыс. пленных, Тобольске – 5 тыс., Тюмени – 
5 тыс., Красноярске – 13 тыс., Иркутске – ок. 9 тыс. 
В Олонецкой губернии в 1916 г. на стр-ве Мурман-
ской ж.д. были задействованы свыше 10 тыс. В., 
на оборонных предприятиях Пермской губернии свы-
ше 30% рабочей силы составляли В., в Тобольской гу-
бернии на с.-х. работах были заняты 5 тыс. В. В Ени-
сейской губернии, где находились 135 тыс. В., их труд 
использовался на шахтах, золотых приисках, лесоза-
готовках (Нарымский край), а также в с.х. Положе-
ние В. значительно улучшилось после Февральской 
революции 1917 г. Часть В., главным образом немцы 
и венгры, с ведома местных советских органов вла-
сти организовывались в вооруж. формирования — 
т.н. интернациональные батальоны. Они оказывали 
большевикам вооруж. помощь в деле установления 
и упрочения их власти во многих городах Россий-
ского Сев. Интернациональный батальоны оставили 
по себе недобрую память: они помогали нов. власти 
подавлять антибольшевистские восстания в Иркут-
ске и ряде др. городов сибир. Сев. В дальнейшем воо-
руж. интернациональные формирования участвовали 
в Гражданской войне в составе Красной армии, отли-
чаясь особой жестокостью по отношению к пленным 
белогвардейцам и местному населению. Часть В. сла-
вянского происхождения еще при Врем. правитель-
стве вступила в сформированный из чехов и словаков 
Отдельный Чехословацкий корпус (ок. 50 тыс. чел.; 
по др. источникам до 100 тыс.). Его предстояло пере-
бросить в Зап. Европу через Дальний Вост. Эшело-
ны корпуса растянулись от Пензы до Владивостока. 
Спровоцированные грубыми действиями местных 
органов советской власти, части корпуса подняли 
восстание и в мае – авг. 1918 г. совместно с белогвар-
дейскими отрядами захватили ряд городов на пути 
своего следования. Таким образом, В., как сторонни-
ки большевиков, так и их противники, оказались втя-
нуты в Гражданскую войну в России. Бойцы Отдель-
ного Чехословацкого корпуса жестоко расправлялись 
с пленными красноармейцами-интернационалиста-
ми, особенно немецкого, австрийского и венгерско-
го происхождения. С установлением  осенью 1918 г. 
в Сибири режима адмирала A.В.  Колчака всех 
В. немцев, австрийцев и венгров вновь водворили 
в лагеря. Их охрану стали  осуществлять бойцы Че-
хословацкого корпуса, на колчаковской администра-
ции лежала лишь обязанность снабжать В. продукта-
ми. После утверждения советской власти в Сибири 
в нач. 1920 г. началась репатриация В. Незначитель-
ная их часть изъявила желание принять советское 
гражданство и остаться в России. 7 фев. 1920 г. меж-
ду Советским правительством и командованием От-
дельного Чехословацкого корпуса было подписано 
соглашение о перемирии. 2 сен. 1920 г. последний 
транспорт с чехословацкими подразделениями поки-
нул Владивосток.

B. периода II мировой войны. Большинство 
сев. лагерей для В. были созданы в 1944–1945 гг. 
и после капитуляции Германии и Японии, когда кол-
во В. и интернированных достигло макс. размеров. 
В советский плен попали ок. 3,2 млн военнослужащих 
вермахта, погибли в плену 1,1 млн чел. 

На Российском Сев. во время войны дислоци-
ровался ряд фронтовых органов по приему В.: Сбор-
ный пункт военнопленных (СПВ) № 1 в Медвежь-
егорске при начальнике тыла Карельского фронта, 
СПВ № 1-3 Сев. гражданских войск, фронтовые при-
емно-пересыльные лагеря № 157 и 158 Карельско-
го фронта и др. В Карелии, Мурманской и Архан-
гельской обл., Коми АССР содержались В. немцы, 
австрийцы, венгры, румыны, чехи, поляки, францу-
зы и многие др.  На cев. России существовали мно-
гие режимные лагеря, куда помимо советских граж-
дан направлялись осужденные на каторжные работы 
иностранные В. и интернированные; в их числе Ми-
неральный лагерь в пос. Инта Коми АССР, Речной 
лагерь в Воркуте, Горный лагерь в Норильске, Бе-
реговой лагерь в Магадане. Суровый климат, распу-
тицы, морозы до –40 °С делали условия пребывания 
в сев. лагерях особенно тяжелыми. Наиб. трудности 
сев. лагеря испытывали в конце войны и сразу после 
нее. Голод в стране в 1946–1947 гг. привел к введе-
нию чрезвычайного положения в лагерях. Выход пы-
тались найти в орг-ции при лагерях подсобных хоз-в, 
сборе ягод и грибов, приготовлении витаминных от-
варов из хвои В 1947 г. были приняты нов. нормы пи-
тания (всего 10 норм), более дифференцированные 
в зависимости от вида работы, физического состоя-
ния пленных. Остро сказывался недостаток в снабже-
нии теплой  одеждой, бельем и др. предметами первой 
необходимости. В лагерях организовывались мастер-
ские по ремонту списанного обмундирования. ши-
нелей. В. на сев. России работали на комбинате «Се-
вероникель» в Мурманской обл., на Петрозаводском 
авторемонтном заводе, на Кильдинском, Сегежском 
и др. кирпичных заводах, строили жилые дома и пред-
приятия в Мурманске, Мончегорске, Архангельске, 
 Петрозаводске, Магадане, Воркуте и др. насел. пун-
ктах Российского Сев., ремонтировали траловые суда 
Сев. флота, трудились на погрузочно-разгрузочных 
работах в Онежском пароходстве, занимались рыб-
ной ловлей и рыбопереработкой. Значительное кол-во 
В. в сев. регионах работало на лесозаготовках и в де-
ревообрабатывающей пром-ти, в частности на бумаго-
делательных и картонных фабриках в Суоярви, Пит-
кяранте, Харлу, Сегеже, Архангельске и др. В. были 
заняты и в добывающих отраслях: на угледобыче тре-
стов «Востокуголь» и «Воркутауголь»; на рудниках 
Хапчаранга и Белуха, где добывали сырье для оло-
во- и вольфрамкомбинатов; на нефтяных скважинах 
Тюменской обл. и Сахалина; на золоторазработках 
треста «Болейзолото». В. строили и ремонтировали 
дороги; в Приморском, Хабаровском краях ок. 160 тыс. 
В. японской армии работали на стр-ве Байкало-Амур-
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ской магистрали. 22 апр. 1950 г. в сообщении ТАСС 
официально объявили о завершении репатриации 
японских В., 5 мая – немецких. Всего к этому момен-
ту, по официальным данным, были репатриированы 
3 168 109 чел. Управление по делам В. ликвидировали 
в 1953 г. 

В 1980-е гг. Российская Федерация заключила 
межправительств. соглашения с Италией, Германи-
ей, Японией, Польшей и рядом др. гос-в об обоюд-
ной ответственности за воинские захоронения. За ис-
ключением отдельных случаев, большая часть могил 
В. сохранена, родственники имеют возможность по-
сетить их и по желанию перевезти останки на родину. 
 Эксгумированы и вывезены останки нескольких тыс. 
граждан Японии и Италии. Производятся перезахо-
ронения останков В. из особенно удаленных и труд-
нодоступных р-нов. На местах гибели иностранных 
военнослужащих устанавливаются памятные знаки, 
в т.ч. на финских воинских захоронениях в Мурман-
ской  обл. и Респ. Карелия. 
ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ, экон. политика Со-
ветского гос-ва в условиях хозяйств. разрухи и Граж-
данской войны 1918–1920 гг., целью к-рой провоз-
глашалась мобилизация всех сил и ресурсов страны 
для обороны. 2 сен. 1918 г. декретом ВЦИК Совет-
ская Респ. была объявлена военным лагерем. Создан 
и наделен всей полнотой прав Совет труда и обороны 
(СТО). На терр. Российского Сев. в связи с затянув-
шейся в его регионах Гражданской войной политика 
и практика В.к. проводилась годом позже, чем по стра-
не. А в сев. р-нах Дальнего Вост. режим В.к. не вводил-
ся, ко времени установления там большевистской вла-
сти политика В.к. уже исчерпала себя. Элементы В.к.: 
национализация пром-ти, запрет частной торговли 
и введение карточной системы, всеобщая трудовая по-
винность и уравнительность оплаты труда на селе до-
полнялись продразверсткой, когда план сдачи гос-ву 
с.-х. продукции сверх установленных на личные и хо-
зяйств. нужды норм разверстывался по уездам. Жест-
кая прод. диктатура, произвол и бесчинства комбедов 
и продотрядов вызывали в сев. уездах Европ. России, 
поставленной на грань голода, стихийные вспыш-
ки протеста. В сев. р-нах Зап. Сибири недовольство 
крестьян вылилось в антибольшевистское восстание 
в Тобольской губернии. С весны 1921 г. на Россий-
ском Сев., как и в Центр. России, начался переход 
к нов. экон. политике, нэпу (см. НЭП в разделе «Соци-
ально-экономическое развитие Севера»).
ВОЖ-ПАЙ, городище IX–XI вв. на Нижней Оби, 
где В.Н. Чернецовым выделен (1957) особый во-
ж-пайский тип керамики нижнеобской культуры: 
круглодонные горшки и чаши, орнаментированные 
по шейке и плечикам характерными поясами из вза-
имопроникающих треугольников (композиции обра-
зованы оттисками гребенчатого штампа). Ареал кера-
мики от Сев.  Предуралья (средняя и нижняя Печора) 
через  северотаежное, включая Сургутское и частич-
но Нарымское, Приобье до зап. Таймыра (стоян-

ка Дюна III). Керамика вож-пайского типа связана 
с предками хантов и отчасти самодийцев (субстрат-
ный элемент), определяя область их расселения.
ВОЛОСОВИЧ Константин Адамович (1869–1919), 
ссыльный белорусский геолог, исследователь Вост. 
Сибири и Арктики. За политическую деят-ть в 1900 г. 
выслан в Вост. Сибирь, в качестве геолога включен 
в состав Русской полярной эксп. Э.В. Толля (1900–
1902). Во главе отдельного отряда описал часть Ново-
сибирских ов-ов. В 1903 г. участвовал в эксп. А.В. Кол-
чака, к-рая пыталась найти пропавших без  вести 
Э.В. Толля и его спутников. В 1908 г. по поручению 
АН исследовал центр. часть Яно-Индигирской низм., 
разыскал и доставил для изучения останки мамон-
та с р. Санга-Юрях (низовья Яны у мыса Св. Нос). 
В 1909 г. руководил Ленско-Колымской эксп., поло-
жившей на карту участок побережья между дельтой 
Лены и устьем Алазеи (почти 1400 км). На о-ве Боль-
шой Ляховский раскопал и организовал транспорти-
ровку хорошо сохранившихся в мерзлоте останков 
туши мамонта. Погиб во время Гражданской войны 
при крушении поезда.
ВОРКУТИНСКИЙ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДО-
ВОЙ ЛАГЕРЬ, основан после открытия геолога-
ми в 1930 г. Воркутинского месторожд. каменного 
угля. Летом 1931 г. на р. Воркуту прибыл из Архан-
гельска 1-й этап заключенных, в основном осужден-
ных по ст. 58 УК. Условия жизни и труда в заполяр-
ном необжитом крае были крайне тяжелыми. В зиму 
1932–1933 гг. из 1913 заключенных в живых оста-
лось 53. В 1932 г. на правом берегу Воркуты были за-
ложены 2 наклонные шахты, в 1934 г. сданы в эксплуа-
тацию под названием шахта № 1/2 или Воркутинский 
рудник. Одновременно шло стр-во узкоколейной ж.д. 
(64 км) от рудника до впадения несудоходной Ворку-
ты в р. Усу, где уголь грузился на баржи и по Усе и Пе-
чоре доставлялся в Нарьян-Мар (оттуда на морских 
судах в Архангельск). В 1931–1938 гг. Воркутинский 
рудник входил в 1-е лаготделение Ухтпечлага, в 1938 г. 
был выделен в самостоятельный Воркутпечлаг (с нач. 
ВОВ – Воркутлаг). В 1937 г. правительство приняло 
постановление о стр-ве Сев.-Печорской ж.д. от Кот-
ласа до Воркуты. 1-й поезд прибыл в Воркуту в дек. 
1941 г., однако проложенная в спешке дорога достра-
ивалась в течение всей войны. В окт. 1940 г. рабо-
чий пос. Воркута был передан из Архангельской обл. 
в Коми АССР, но, как и прежде, оставался в ведении 
ГУЛАГа, а для внешнего мира был «почтовым ящиком 
№ 223». Предприятие «Воркутстрой» преобразовано 
в 1943 г. в комбинат «Воркутуголь», на 1 янв. 1944 г. 
списочный состав комбината состоял из: заключенных 
25 325; каторжан 494; мобилизованных немцев (де-
портированные советские граждане немецкой наци-
ональности) 6873; окруженцев (военные, вышедшие 
из окружения и проходящие госпроверку) 959; всего 
33 651 чел. За годы войны на комбинате «Воркуту-
голь» ввели в эксплуатацию 10 шахт, построили ТЭЦ, 
мехзавод, адм. и жилые дома, лагерные бараки. Ворку-

ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ – ВОРКУТИНСКИЙ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДО ВОЙ ЛАГЕРЬ



В4 9

История исследования и освоения

тинский уголь согревал блокадный Ленинград и весь 
Сев.-Зап., частично Центр, удовлетворял нужды Сев. 
и Балтийского флотов. За годы войны Воркута дала 
стране более 7,7 млн т угля, в 7 раз больше, чем за 9 до-
военных лет. В 1948 г. из В. был выделен Речлаг (Реч-
ной лагерь) с особо строгим режимом для политка-
торжан и заключенных. Под лозунгом «Уголь Родине, 
нам свободу» в конце июл. – нач. авг. 1953 г. по ворку-
тинским шахтам прокатилась волна забастовок. После 
расстрела войсками МВД бастовавших на 29-й шах-
те (64 убитых и более 200 раненых) забастовка были 
прекращена. Проходили забастовки и в 1955 г. 26 авг. 
1955 г. Совет Министров СССР принял постановле-
ние о переводе комбината «Воркутуголь» на вольно-
наемную рабочую силу. Освобождение последних за-
ключенных завершилось лишь в 1960 г.
ВОРОНИН Владимир Иванович (1890–1952), извест-
ный полярный капитан. Коренной помор, уроженец 
с. Сумской Посад на Белом м. На флоте с 1906 г. Окон-
чил Архангельское мореходное уч-ще (1916). Во вре-
мя атаки германской подводной лодки в Вайда-губе 
в нач. 1918 г. был ранен. В том же году стал капитаном 
дальнего плавания. В 1920–1921 гг. в Карских эксп., 
с 1926 г. на л/п «Г. Седов»: в зверобойных кампаниях 
на Белом м.; в 1928 г. в поисках дирижабля «Италия» 
У. Нобиле; в 1929 г. в рейсе на Землю Франца-Иоси-
фа для орг-ции полярной станции под руководством 
О.Ю. Шмидта, с ним же в 1930 г. к Сев. Земле для вы-
садки эксп. Г.А. Ушакова – Н.Н. Урванцева. В 1932 г. 
на л/п «А. Сибиряков» впервые за 1 навигацию про-
шел по Сев. морскому пути. В 1933–1934 гг. капитан 
парохода «Челюскин». Он последним сошел на лед 
после гибели судна и последним был вывезен самоле-
том из лагеря челюскинцев. В 1934–1938 гг. – капитан 
на ледоколе «Ермак». Во время ВОВ В. командовал 
ледоколом «И. Сталин». В 1946–1947 гг. капитан-ди-
ректор антарктич. китобойной флотилии «Слава». 
По возвращении из Антарктики В. снова на ледоколе 
«И. Сталин». Скоропостижно скончался на капитан-
ском мостике. Именем В. названы о-в и желоб в Кар-
ском м.; мыс, бухта и губа на Нов. Земле; мыс и ледник 
на Земле Франца-Иосифа.
ВОСТРОТИН Степан Васильевич (1864–?), золото-
промышленник, енисейский городской голова, чл. III 
и IV Гос. думы от Енисейской губернии, кадет, пользо-
вавшийся большим авторитетом среди сибир. буржуа-
зии. Совершил 2 эксп. из Лондона в Енисейск: в 1894 г. 
с капитаном Дж. Виггинсом и в 1912 г. с Ф. Нансеном. 
Отстаивал в Гос. думе идею Сев. морского пути. После 
Октябрьской революции активно участвовал в сибир. 
контрревол. движении (чл. «Делового Кабинета» пра-
вительства генерала Хорвата). Эмигрировал в Мань-
чжурию. Соч.: «Наши водные пути в Сибири» (1906); 
«Северный Морской торговый путь в Сибири» (1906); 
«Туруханская рыбопромышленность и инородцы» 
(1910); «Северный Морской путь» (1914). 
ВОТЧИНА, древнейший (X–XI вв.) вид феодальной 
собственности в России. На сев. России не было фео-

дальных В. Начиная с XIV в. крупными земельными 
собственниками являлись мон-ри. Позднее русский 
термин «В.» был распр. на семейные, рыболовные, 
охотугодья народов Сев. (ханты, манси, ненцы). Вот-
чинник – владелец семейных угодий.
ВРАНГЕЛЬ Фердинанд Петрович (1797–1870), воен-
ный моряк, адмирал (1856), мореплаватель и путеше-
ственник, исследователь Сев.-Вост. Азии и Сев. Аме-
рики, гос. деятель, почетный чл. Петербургской (1855) 
и Парижской АН, один из основателей Русского гео-
графического общества (РГО), барон. Родился 29 дек. 
1796 г. (9 янв. 1797 г.) в Пскове. Окончив в Петербурге 
Морской кадетский корпус (1815), служил на Балтике; 
участник кругосветного плавания под командованием 
В.М. Головнина (1817–1819). Возглавлял Колымскую 
эксп. (1820–1824), с помощниками П.Т. Кузьминым 
и Ф.Н. Матюшкиным обследовал и положил на кар-
ту побережье Сибири от устья Индигирки до Колю-
чинской губы (не менее 2000 км) и описал часть Мед-
вежьих о-вов. По льдам Вост.-Сибир. м. совершил (в 
напрасных поисках нов. земли) 2 почти 900-киломе-
тровых похода к сев. и сев.-вост. Частично осмотрел 
и описал Сибир. полынью, отмеченную С. Андрее-
вым (1764) и М.М. Геденштромом (1810). Опираясь 
на сообщения чукчей, указал на карте предполагае-
мую сушу (о-в Врангеля, открытый Д.У. Де-Лонгом 
в 1867). Опроверг представление о том, что Сев. Аме-
рика продолжается далеко к сев.-зап. и «заполняет» 
значит. часть океана, а полярный басс. полностью сво-
боден ото льдов, установил, что к сев. от берегов Вост. 
Сибири льды находятся в непрерывном движении. 
Выполнил геомагнитные, гляциол., навигационные 
и климатол. иссл-я, собрал сведения о природных бо-
гатствах сев.-вост. России, населяющих регион наро-
дах – чукчах, коряках, ительменах, юкагирах, чуван-
цах, алеутах, азиатских эскимосах, эвенках и эвенах. 
В 1829 г. поступил на службу в Российско-Амери-
канскую компанию (РАК), в 1830–1835 гг. главный 
правитель русских поселений в Америке. Обошел 
тихоокеанское взморье Американского материка 
от Берингова прол. до Калифорнии; на южн. побере-
жье зал. Нортон построил редут. На  посту директо-
ра РАК (1840–1847) боролся с хищническим унич-
тожением промысловых зверей, особенно каланов, 
котиков и морских коров. Один из учредителей РГО 
(1845) и 1-й председатель Отделения общей геогра-
фии. В 1849 г. в чине вице-адмирала удалился от дел. 
С 1857 г. директор Гидрогр. департамента Морского 
министерства, морской министр (1855–1857); буду-
чи чл. Гос. совета, выступил против продажи Аляски 
Америке. Автор «Исторического обозрения путеше-
ствий по Ледовитому морю» (1836), «Путешествия 
по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю 
с 1820 по 1824» (1841). Именем В. назван остров в Чу-
котском м., горы на Аляске, о-в на Нов. Земле, залив 
на о-ве Элсмир в Канаде.
ВХОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОЙ АЗИИ В СОСТАВ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (конец XVI – нач. 
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XVIII в.). Накануне русской колонизации Сев. Азия 
оставалась одной из наименее заселенных обла-
стей земного шара. Малочисл. сибир. народы к рубе-
жу XVI–XVII вв. заметно отличались друг от друга 
по хозяйств. занятиям, культуре, уровню обществ. 
развития. Нек-рые из них обитали по обе стороны 
Уральских гор и были знакомы русскими задолго 
до официального присоединения Сибири еще во вре-
мена Новгородской респ. (XI–XV вв.). 

Перемещение племен и народов на сев. Азии про-
исходило с незапамятных времен и в основном в на-
правлении с юга на сев. Предки ненцев переселились 
вместе со стадами домашних оленей к Полярному 
кругу с Алтае-Саянского нагорья, оттеснив и частич-
но поглотив древнейшее, видимо, родств. юкагирам 
население. Не смогли юкагиры противостоять и тун-
гусам, широко расселившимся по Вост. Сибири из За-
байкалья. В свою очередь, часть тунгусских племен 
была оттеснена и ассимилирована якутами, к-рые 
пришли на среднюю Лену в нач. II тыс. н. э., вероят-
но, из Прибайкалья под натиском монголов, а затем 
стали энергично расселяться по всем направлени-
ям, вытесняя и поглощая тунгусское и юкагирское 
население. Заключительные этапы этого процесса 
происходили уже на глазах русских и захватывали 
XVIII–XIX вв. В XVII в. русские оказались свидете-
лями и др. миграций аборигенного населения в Си-
бири. Ненцы продвигались по тундре на вост., оттес-
няя родств. им энцев. Оленные чукчи, двигаясь на юг 
и зап., теснили коряков и юкагиров. Более сильные 
племена и роды не только ассимилировали и оттесня-
ли слабые, но и покоряли их с целью получения дани, 
при этом нередко являясь чьими-то данниками. Почти 
все сибир. народы имели рабов, захваченных во время 
 столкновений с соседями. Сведения об этом сохрани-
лись и в древних преданиях, и в свидетельствах рус-
ских первопроходцев, отмечавших, что сибир. «ино-
земцы» постоянно «воюются меж собою», что у них 
«род на род войною ходят и дерутся». Придя в Си-
бирь, русские не могли сразу изменить протекавшие 
там тысячелетиями процессы, но уже в XVII в. Рос-
сийское гос-во стало на сев. Азии силой, оказывающей 
решающее воздействие на ход исторического развития 
местных народов.

С сев. р-нами Зауралья русские познакомились 
на рубеже XI–XII вв., после походов новгородцев 
в «полуночные страны» (см. Гюрята Рогович о походе 
новгородцев на Печору и в Югру в 1096 г.). Главной 
целью этих эксп. была пушнина, издавна имевшая не-
огранич. спрос на внутр. и особенно внешнем рынке. 
На нек-рое время воеводам удалось подчинить Рус-
скому гос-ву земли в низовьях Оби. В 70-х гг. XVI в. 
русские и коми-зырянские промышленники освоили 
примыкавший к р. Таз р-н Мангазеи, а вскоре про-
никли на Енисей в Тунгусию. Однако эти терр. из-за 
своей труднодоступности не стали базой для массо-
вого продвижения вглубь Сибири. С Русью их связы-
вали пути, малопригодные для переброски большого 

кол-ва людей и грузов, печорские (с выходом по вост. 
притокам Печоры на нижнюю Обь с ее притоками 
Сев. Сосьвой или Собью) и «Мангазейский морской» 
(из Белого м. в устье р. Таз). Более короткие и удоб-
ные пути на вост. по Каме и ее притокам открылись 
перед русскими после падения в 1552 г. Казанского 
и в 1582 г. Сибир. ханств. На нов. землях русское пра-
вительство закрепляло власть, строя города-крепости. 
К концу XVI в. охотничьи угодья европ. Сев. истощи-
лись, а спрос на пушнину (прежде всего соболя) из-за 
расширения внешнеторг. связей России резко возрос. 
Русские гос. деятели стремились к присвоению пуш-
ных богатств края и прочному закреплению Сибири 
за Россией, т.к. надеялись найти за Уралом остро не-
обходимые стране полезные ископаемые (особенно се-
ребро и медь) и были заинтересованы в установлении 
прямой торговли с Бухарой, Китаем, др. азиатскими 
странами и народами. Это предопределило пестроту 
состава первых переселенцев. Кроме издавна отправ-
лявшихся за Урал промышленников, шли посланные 
царскими указами стрельцы, казаки и др. служилые 
люди (они долго вплоть до конца XVII в. составляли 
за Уралом основную массу постоянного русского на-
селения). Правительств. распоряжениями переводи-
лись в Сибирь крестьяне, призванные облегчить сво-
им трудом снабжение новоприобретенного края 
продовольствием, а также исполнять ямщицкую служ-
бу, казенные ремесленники (кузнецы, рудознатцы 
и др.). В кач-ве ссыльных за Урал уже с конца XVI в. 
попадали всякого рода преступники и «иноземцы» 
из числа военнопленных. Но путем ухода на нов. зем-
ли пыталась избавиться от растущего феодального 
гнета и масса «черного» люда, искавшего лучшие ус-
ловия для хозяйствования. С течением времени поток 
вольных переселенцев превысил число лиц, направля-
емых в Сибирь по указу; именно он в итоге и привел 
к ее прочному вхождению в состав Российского гос-ва. 
Особенностью заселения Сибири русскими в XVI–
XVII вв. было тесное переплетение вольно-народной 
и правительств. колонизации и вовлечение в нее глав-
ным образом жителей сев.-русских «черносошных» 
уездов, свободных от крепостного права и отличав-
шихся большой самостоятельностью и предприимчи-
востью. Это объясняет чрезвычайно быстрые темпы 
первичного освоения русскими Сев. Азии.

В 1593 г. в нижнем течении Сев. Сосьвы в уже 
обжитом русскими и зырянскими промысловиками 
р-не отрядом служилых людей во главе с воеводой 
Никифором Траханиотовым был основан г. Березов. 
В 1594 г. рус. ратными людьми был поставлен г. Сур-
гут. Туда перевели гарнизон из ликвидированного 
Обского городка. При участии кодских хантов вскоре 
были присоединены к России нов. земли в низовьях 
Оби, где с 1595 г. из Обдорского городка стали соби-
рать ясак не только с местных хантов, но и с ненцев. 
С 1600 г. воеводы Мирон Шаховской и Данила Хри-
пунов попытались установить контроль над басс. 
р. Таз. Но в Обской губе их суда затерло льдами, 
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а при дальнейшем продвижении на оленях служилые 
люди подверглись нападению местных жителей, по-
теряв 30 чел. из 150. С большим трудом отряд достиг 
р. Таз, где занял один из уже построенных промыш-
ленниками близ Полярного круга городков. Новый, 
более крупный отряд на следующий год полностью 
овладел положением в Мангазейском крае и завершил 
там стр-во «государева города», названного Мангазе-
ей. Контролируемая царскими воеводами терр. вслед 
за этим быстро расширилась до Енисея. В 1607 г. там 
были построены зимовья Туруханское (в устье р. Ту-
рухан) и Имбатское (недалеко от впадения в Енисей 
р. Елогуй). Образовавшийся таким образом Манга-
зейский уезд стал главной перевалочной базой для от-
правлявшихся вглубь Сев. Азии военных и промысло-
вых эксп. Эту роль он сохранил и после 1620 г., когда 
московское правительство, обеспокоенное попытками 
зап. европейцев освоить путь на Обь и Енисей, запре-
тило «мангазейский морской ход». Промышленники 
с того времени активнее используют давно знакомые 
«чрезкаменные» пути и нов. южн. (через Верхотурье). 
По мере расширения терр. Мангазейского уезда в чис-
ло российских подданных вошло большинство племен 
не только по Тазу и Турухану, но и по нижнему и сред-
нему Енисею, Нижней и Подкаменной Тунгускам, 
Таймыру. Подчинить их служилым людям обычно по-
могали останавливавшиеся в Мангазее охотники за со-
болем. Истощение пушных запасов басс. Таза и осво-
ение более удобных путей на сев. Сибири по Енисею 
(вместо плаваний по бурной Обской губе) привели 
к упадку Мангазеи. Ее преемником стал Туруханск, 
Нов. Мангазея.

От Енисея русские продвигались на вост. Начался 
нов. этап освоения сибир. земель. Если присоединение 
Зап. Сибири осуществлялось под жестким контролем 
московского правительства, то по мере углубления 
русских отрядов в Вост. Сибирь инициатива все пол-
нее переходила в руки местных воевод. Движение 
на вост. становилось стихийным, все большую роль 
в нем играли ватаги землепроходцев, объединявшие 
одноврем. служилых и промышл. людей. Администра-
ция едва успевала строить нов. остроги, налаживать 
на присоединенной терр. системы управления, ясачно-
го и налогового сбора. Особое значение в разведыва-
нии вост.-сибир. земель имели морские походы вдоль 
побережья Сев. Ледовитого океана в поисках богатых 
соболем угодий. Одним из первых походов было пла-
вание в 1610 г. двинского «торгового человека» К. Ку-
рочкина «со товарищи» из Туруханского зимовья вниз 
по Енисею до моря и далее вдоль Таймырского по-
бережья в устье Пясины. Двигаясь в том же направ-
лении, русские ок. 1620 г. достигли сев. оконечности 
евразийского материка, о чем свидетельствуют обна-
руженные в 1940–1941 гг. на о-ве Фаддея и в зал. Сим-
са (к юго-вост. от мыса Челюскин) следы неизвестной 
эксп. К 1620-м гг. относится и удивительное по даль-
ности путешествие промышленника П. Пянды, к-рый 
во главе отряда из 40 чел. из Туруханска поднялся 

по Нижней Тунгуске через Чечуйский волок до Лены, 
обследовал как верхнее, так и среднее ее течение, 
по Ангаре спустился до Енисея и по нему благополуч-
но вернулся в Туруханск. Нов. пути с Нижней Тунгу-
ски на Лену через Чону и Вилюй были открыты в кон-
це 20-х – нач. 30-х гг. XVII в. небольшими отрядами 
тобольских, березовских и мангазейских служилых 
людей (Мартын Васильев, Антон Добрынский и др.). 
В 1630-х гг. на Лене успешно действовал отряд ени-
сейского стрелецкого сотника П.И. Бекетова. Он осно-
вал Якутск, построил за Полярным кругом Жиганское 
зимовье. Эти успехи были закреплены и приумноже-
ны в 1630-е гг. атаманом И.А. Галкиным, завершив-
шим весьма жесткими мерами присоединение Лен-
ского края к России. К поискам нов. неясачных земель 
активно подключались служилые люди из дальних 
гарнизонов Южн. Сибири, привлеченные слухами 
об открывшихся на Лене богатствах. Отряд в полсот-
ни томских и красноярских казаков под предводитель-
ством атамана Дмитрия Копылова добрался до верхо-
вьев Алдана, где поставил Бутальское зимовье. Оттуда 
32 чел. во главе с И.Ю. Москвитиным отправились 
далее на вост. Они поднялись вверх по р. Мае, пе-
решли через горный перевал на р. Улью и по ней 
в 1639 г. первыми из русских вышли на побережье Ти-
хого океана. В те же годы успешно продолжалось от-
крытие и освоение рек, впадающих в Сев. Ледовитый 
океан. В 1633 г. из Жиганского зимовья служилые 
и промышл. люди, возглавляемые И. Перфильевым 
и И.И. Ребровым, дошли до моря, по нему достигли 
р. Яна и в течение 7 лет предпринимали походы в раз-
ных направлениях, основав в верховьях этой реки зи-
мовье и совершив морской поход на Индигирку. Позд-
нее И.И. Ребров ходил к зап. от Лены и достиг морем 
р. Оленёк. В 1635–1638 гг. из Якутска через Верхо-
янский хребет совершили конные походы служилые 
Селиван Харитонов и Постник Иванов. С верховья 
Яны землепроходцы по суше добрались до Индигир-
ки, а морем в нач. 1640-х гг. достигли Алазеи и Колы-
мы. В 1648 г. из Нижне-Колымского зимовья на 7 ко-
чах отправились вдоль морского побережья на вост. 
ок. 100 чел. во главе с Ф.А. Поповым (Федот Алексеев) 
и С.И. Дежнёвым. Потеряв во время бурь 5 судов, мо-
реходы достигли сев.-вост. выступа Азии и обогнули 
его, открыв проход из Сев. Ледовитого в Тихий океан. 
Алексеев и его спутники погибли, а коч С.И. Дежнёва 
с 25 мореходами выбросило на берег южнее устья Ана-
дыря. К концу 1-й зимовки в живых остались лишь 
12 дежневцев, к-рых весной 1650 г. обнаружили в зи-
мовье на среднем течении Анадыря отряды С.И. Мо-
торы и М.В. Стадухина, добравшиеся туда с Колымы 
на собаках через Анюй. С.И. Дежнёв на несколько 
лет задержался на Анадыре, добывая близ его устья 
клыки моржа, М.В. Стадухин прошел до Пенжины, 
спустился к Охотскому м., проплыл им до р. Охоты 
и оттуда вернулся в Якутск, потеряв во время похода 
37 чел. из 50. Путь на Охоту впервые «проведал» от-
ряд Андрея Горелого, совершивший трудный конный 
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переход с Оймякона. После плавания М.В. Стадухина 
в этом р-не пересеклись главные маршруты – сухопут-
ный южн. и сев. морской. А Охотский острог, основан-
ный в конце 1640-х гг. направленным из Якутска от-
рядом Семена Шелковника, в XVIII в. стал главным 
тихоокеанским портом России.

В концу XVI–XVII в. российские терр. в Сев. 
Азии, как и в основной части страны, администра-
тивно делились на уезды и волости, управляемые со-
ответств. воеводами и приказчиками. Уездными цен-
трами сев. Сибири стали Березов, Сургут, Мангазея, 
Якутск; в их ведении находились менее значительные 
опорные пункты – остроги и зимовья. Якут. уезд ока-
зался самым обширным в России и до конца XVII в. 
по мере расширения ее терр. на вост. продолжал 
 расти, вобрав в себя в итоге почти весь сев.-вост. Азии. 
На сев. Сибири русские оседали главным образом 
в адм. центрах, а основное население волости состав-
ляли, за редкими исключениями, аборигены – «ясач-
ные люди». Свою подать царю они либо сами отвози-
ли воеводам и приказчикам, либо сдавали специально 
посылавшимся в волость за ясаком служилым людям. 
Злоупотребления ясачных сборщиков и должностных 
лиц были в Сибири обычным явлением, вызывая су-
ровые нарекания и эпизодические «сыски» из Москвы 
и восстания местного населения, приводившие к оса-
дам уездных центров, напр. в 1607 г. в Березовском, 
в 1642 г. – в Якут. или в 1643–1645 гг. в Мангазейском 
уезде. Примирение ясачных людей осуществлялось 
достаточно гибкой политикой центральной власти. 

Основные промысловые р-ны в XVII в. находи-
лись в Вост. Сибири; там же водился и лучший (по 
качеству меха) соболь. Русские промышленники 
в большинстве своем на охотничий сезон объединя-
лись в ватаги и вели промысел с наивысшей по тем 
временам производительностью. В целом они добыли 
пушнины гораздо больше, чем дал весь ясачный сбор, 
а в период наивысшего подъема соболиного промысла 
(в 40–50-е гг. XVII в.) ежегодно вывозили из Сиби-
ри до 145 тыс. и более шкурок. Благодаря этому Рос-
сия занимала 1-е место в мире по добыче и экспорту 
«мягкого золота». Массовой закупкой необходимого 
для промыслов продовольствия и снаряжения про-
мышленники, кроме того, содействовали укреплению 
хозяйств. связей между европ. и азиатскими частями 
страны, развитию в самой Сибири товарно-денеж-
ных отношений, отдельных видов ремесленного 
и  с.-х.  произ-в и тех же промыслов, из к-рых особенно 
выделялся рыболовный. В сев. р-нах Сибири в XVII в. 
рыба была главной пищей русского населения. За Ура-
лом очень быстро сложились крупные центры рыбной 
торговли, в т.ч. в Березове, Сургуте, Обдорске. Рыбу 
оттуда вывозили в города Южн. Сибири и даже «на 
Русь». Стержнем сибир. торговли долгое время была 
купля-продажа мехов. Коренное население приобре-
тало у русских на пушнину котлы, топоры, ножи, оло-
вянную посуду, украшения, а затем муку, одежду и др. 
товары. Без подвоза из Европ. России продовольствия, 

тканей и множества необходимых для обустройства 
на нов. месте вещей не могли обойтись в Сибири 
и ее русские жители, приобретая нужные им товары 
у приезжих купцов в 1-ю очередь на добытые лично 
или выменянные меха. В сев., наиб. отдаленных р-нах 
Сибири пушнина нередко и полностью заменяла со-
бой деньги. В XVII в. в Сибири появились первые яр-
марки. Крупные, официальные, действовали в Южн. 
Сибири, на сев. же периодически возникали мелкие, 
но весьма оживленные торжища (к-рые тоже называ-
ли ярмарками) при нек-рых острогах и зимовьях: Ту-
руханском (где в конце лета шедшие на вост. торговцы 
и промышленники встречались с теми, кто возвращал-
ся «на Русь»), Верхнеколымском (зимой), Среднеко-
лымском (весной) и т.д.

В сев. селениях жили ремесленники. Так, в сере-
дине XVII в. в Мангазее насчитывалось ок. 50 ремес-
ленников, в Березове 25, в Сургуте 15, в Якутске 10, 
притом что числ. постоянного взрослого населения 
в этих уездных центрах в то время обычно колебалась 
в пределах от 300–400 до 600–700 чел. обоего пола. 
Ремесл. специальности на сев. не отличались много-
образием. В Якутске, напр., в 1681 г. упоминаются 
плотники, бочевник, сапожники, мыльник, свечник, 
кузнецы и котельники. В Мангазее археол. раскоп-
ками 1968–1973 гг. обнаружены следы косторезного 
и довольно развитого медеплавильного на базе лег-
коплавких норильских руд произ-в (отливали мел-
кие поделки из бронзы и меди). Число собственно 
посадских людей в сев. селениях в XVII в. было неве-
лико (в Якутске даже в конце столетия в посаде зна-
чились всего 42 чел.), и далеко не все они занимались 
ремеслом. Всякого рода мастеровые люди находились 
и среди др. категорий сибир. населения, прежде всего 
в служилой среде. У казаков и стрельцов на сев. Азии 
нередко были более сильные, чем у посадских, пози-
ции и в торговле.

В XVII в. делает первые шаги добывающая пром-
ть Сибири, в т.ч. и в сев. ее части. Важным центром 
соледобычи стал Кемпендяйский источник на Вилюе. 
На Индигирке, Колыме и Улье русскими были раз-
веданы горный хрусталь, сердолик, изумруды и др. 
На Витиме обнаружены минеральные краски, на Олё-
кме селитра и сера. На побережье Охотского м. служи-
лые люди пытались наладить жемчужный промысел. 
Активная разработка большинства найденных за Ура-
лом в XVII в. месторожд. началась позднее. Развитие 
хлебопашества в Сибири получило мощный импульс 
в XVII в. При всех сложностях адаптации к нов. при-
родно-климатическим условиям оно давало тогда пе-
реселенцам наиб. гарантированный и стабильный 
(и привычный) источник пропитания, а хлеб наряду 
с рыбой и пушниной был на сев.-вост. окраинах Рос-
сии самым ходовым товаром. Главные р-ны земледе-
лия за Уралом в XVII в. размещались в южн. полосе, 
но небольшие очаги хлебопашества продвинулись да-
леко на север вплоть до среднего течения Лены. Во 2-й 
пол. XVII в. первые пашни возникли в устьях Витима 
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и Пеледуя, возле Олёкминского острожка, на среднем 
течении Амги. Нов. способы хозяйствования оказы-
вали большое влияние на образ жизни коренного на-
селения. В последней четверти XVII в. к земледелию 
стали переходить обитавшие рядом с русскими якуты, 
получая от администрации наравне с прочими «ново-
приборными» крестьянами «подмогу» и льготы.

На рубеже XVII и XVIII вв. произошло нов. 
и очень значительное расширение терр. России 
на сев.-вост. Азии. В результате похода якут. пяти-
десятника В.В. Атласова в 1697–1699 гг. к ней была 
присоединена Камчатка. В 1711–1713 гг. казаки 
под предводительством И.П. Козыревского и Д.Я. Ан-
циферова «проведали» Курильские о-ва. Таким обра-
зом был сделан решающий шаг по пути превращения 
России в тихоокеанскую державу и подготовлены ус-
ловия для дальнейшего продвижения на вост. перехо-
да на Алеутские о-ва и берега Аляски. См. также Изу-
чение материковой части Арктики.
ВЫЛКА ТЫКО (Илья Константинович) (ок. 1886–
1960), художник и писатель, исследователь Нов. 
Земли, обществ. деятель. Именем В. названы ледник 
и бухта на Нов. Земле. См. в разделе «Культура, нау-
ка, образование, религия».
ВЫМСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура железного 
века в Сев. Приуралье. Названа по р. Вымь. Первые ее 
памятники открыты А.С. Сидоровым в 1919 г. Выделе-
на А.П. Смирновым в 1938 г. Распр. в долинах р. Вымь, 
средняя и нижняя Вычегда, Яренга, Вашка, Мезень. 
Делится на 3 локальных варианта: вымский, нижневы-
чегодский, удорский. Выделяются 2 врем. фазы: ран-
няя (X–XI вв.) и поздняя (XII–XVI вв). Хоз-во – охо-
та (главным образом на пушного зверя для торговли), 
рыболовство; известны земледелие, вначале подсеч-
но-огневое, с XII в. пашенное; скотоводство: держа-
ли лошадей, крупный рогатый скот, свиней, баранов. 
Коров доили, овец разводили ради шерсти. Имелась 
развитая металлургия: обработка бронзы и железа. 
Керамика: круглодонные, редко плоскодонные сосу-
ды, орнаментированные зубчатым штампом – зигза-
ги, наклонные линии, косая сетка и пр. Среди орудий 

железные топоры, ножи, шилья. Оружие: лук со стре-
лами и копья. Много украшений: медные пронизки 
и бусы, бубенчики, височные кольца, лунницы, шей-
ные ожерелья, шумящие подвески, нагрудные бронзо-
вые бляхи, фибулы, ажурные пояса с пряжками и пр. 
Есть привозные зап.-европ. монеты, фибулы, стеклян-
ные бусы. Поселения укрепл. на крутых берегах рек, 
площадью до 5,5 тыс. м2. Жилища срубные наземные, 
с очагами. Известны крупные могильники (до 390 мо-
гил). В погребальном обряде первоначально сосуще-
ствовали трупоположение и трупосожжение, позднее 
осталось только трупосожжение. Большую роль в по-
гребальном ритуале играл огонь. Покойных обертыва-
ли тканями или лубом. Отмечалась имуществ. диффе-
ренциация. В.к. сложилась на основе ванвиздинской 
культуры и оставлена предками коми-зырян (летопис-
ная Пермь вычегодская, в XV в. включенная в состав 
Русского гос-ва).
ВЫЧЕГОДСКО-ВЫМСКАЯ ЛЕТОПИСЬ (Мисаи-
ло-Евтихиевская летопись), источник по истории 
Коми края XII – нач. XVII в. Начата в 1586–1588 гг., 
окончена в 1619 г. Авторы: строитель Усть-Вымской 
Архангельской пустыни Мисаил и поп Усть-Вым-
ской Благовещенской церкви Евтихий. Описано вре-
мя от 1178 г. до 1619 г. В летописи отражены: хри-
стианизация коми и деят-ть Стефана Пермского, 
управление краем Коми, повинности населения, от-
ношения с соседними народами, участие коми в ос-
воении Сибири, в освободительной борьбе с польско-
шведской интервенцией нач. XVII в., приводятся 
факты сословной борьбы и др. Копия В.-В.л. найдена 
П.Г. Дорониным в 1927 г. в рукописной книге «Ста-
ринная летопись Усть-Вымской Архангельской и Бла-
говещенской церкви и царские грамоты», хранившей-
ся в Усть-Вымской Благовещенской церкви. Копия 
была снята в 1813 г. по приказу вологодского еписко-
па Евгения (Е.А. Болховитинова). Подлинник по его 
же приказу был отправлен в Вологодский архиерей-
ский дом, в наст. вр. не найден. В.-В.л. опубликован 
в 1958 г. (Историко-филол. сборник Коми филиала 
АН СССР. Сыктывкар. Вып. 4).

ВЫЛКА ТЫКО – ВЫЧЕГОДСКО-ВЫМСКАЯ ЛЕТОПИСЬ



ГАВРИИЛ, фамилия или прозвище не установлены 
(гг. рожд. и смерти неизв.), помор-промышленник, 
полярный мореход. В середине XVI в. не раз плавал 
на ладьях в «Студеном» (Баренцевом) м. от Колы 
до Печоры. В Кольском зал. летом 1556 г. встретил 
англ. шкипера С. Барроу, посланного на поиски Сев.-
Вост. прохода. Имея многолетний опыт арктич. нави-
гации, Г. стал наставником англичанина, помог ему 
обогнуть мыс Канин Нос и указал путь к о-ву Колгуев. 
Дальнейшая судьба Г. неизвестна.
ГАВРИЛОВ (Вторко) (гг. рожд. и смерти неизв.), 
енисейский казак, землепроходец, арктич. мореход, 
один из первооткрывателей Вост. Сибири. В 1640 г. 
с отрядом казачьего сотника Д. Копылова отправился 
из Енисейска в Якутск, к нов. месту службы. Осенью 
следующего г. в составе отряда М.В. Стадухина высту-
пил на Оймякон, дал 1-ую характеристику верховьев 
Индигирки и Оймяконского нагорья.

Весной 1642 г., спустившись по Индигирке, вышел 
в Вост.-Сибир. м. и достиг устья Алазеи. Перезимо-
вав, перешел на Колыму, участвовал в стр-ве Нижне-
колымского острога, 6 лет (с 1644) прослужил в нем. 
Изучал окрестности, опрашивал коренных жителей. 
В записке, посланной в Якутск в 1646 г., сообщал: 
«А Колыма река великая, Индигирки больше, а Лены 
меньше. Впадают в нее небольшие рыбны реки, рыбны 
потому, что пали из озер». Г.Первым упомянул о пра-
вом нижнем притоке Колымы, «реке Оноя» (Анюй): 
«...Та Оноя река течет из далеча, из озера (Илирей)... 
А за хребтом, за камнем есть большая река Ковы-
ча (Анадырь), а лесу по ней мало, зато много соболя, 
сохатых и рыбы». Получив должность начальника 
Нижнеколымского острога, споспешествовал плава-
ниям от устья Колымы по морю на вост. И. Игнать-
ева на коче до Чаунской губы (1646) и С.И. Дежнёва 
и Ф. А. Попова от Колымы вокруг Чукот. п-ова в Бе-
ринговом м. (1648). 
ГАККЕЛЬ Яков Яковлевич (1901–1965), океанолог, 
исследователь Вост. Арктики, доктор геогр. наук.  Ро-
дился в Петербурге. После окончания Ленинградского 
ун-та работал в Арктич. ин-те. Участвовал в 21 геогр. 
эксп., включая 16 арктич., в т.ч. на л/п «А. Сибиря-

ков» (1932) и на пароходе «Челюскин» (1933–1934), 
участвовал в сквозном рейсе на пароходах «Ванцетти» 
и «Искра» (1935). Совместно с гидрографом П. Хмы-
зниковым (1896–1943) выполнил серию замеров 
по линии маршрута «Челюскина», получил нов. дан-
ные о глубинах 2 акваторий. В м. Лаптевых исследо-
ватели выделили южн. часть со спокойным рельефом 
дна и сев. с глубокими «бороздами»; подтвердили све-
дения предшественников о мелководности Вост.-Си-
бир. м. и отметили «меридионально вытянутые же-
лоба» (подводные долины рек). В высокоширотных 
эксп. 1948–1955 гг. Г. руководил составлением 1-й 
карты дна Арктич. басс., на к-рой показал, кроме хреб-
та Ломоносова, еще 2 подводные горные цепи (Мен-
делеева и Гаккеля). Выдвинул гипотезу о существова-
нии в прошлом на месте Сев. Ледовитого океана суши, 
названной им Арктидой, доказал наличие природной 
зональности в океане, исследовал течения в Чукот. м., 
открыл природный процесс вращения ледяных полей. 
Именем Г. назван подводный хребет в Сев. Ледовитом 
океане.
ГАЛКИН Иван Алексеевич (гг. рожд. и смерти не-
изв.), землепроходец, енисейский казачий атаман, 1-й 
исследователь бассейна Лены, один из первооткры-
вателей Забайкалья. Во главе отряда казаков летом 
1629 г. вышел из Енисейска на Илим и в его среднем 
течении основал зимовье (будущий г. Илимск). На ме-
сте врем. поста в устье Куты (левый приток Лены) ос-
новал Усть-Кутское зимовье. Весной следующего года 
спустился на стругах до ленской излучины и прошел 
в течение месяца вверх по Алдану ок. 400 км. С со-
бранным в басс. Алдана ясаком вернулся в Усть-Кут-
ский острог. Осенью 1631 г. возвратился в Енисейск 
и в своей челобитной дал 1-ю характеристику Лены 
между устьями Куты и Вилюя (более 2000 км), опи-
сал устья 9 ее притоков, в т.ч. Киренги, Витима, Олёк-
мы, Алдана и Вилюя. В 1633–1636 и в 1638 гг. собирал 
ясак в басс. Лены. В 1648 г. вышел с отрядом из Ени-
сейска, добрался до Байкала, вдоль его вост. берега 
прошел к р. Баргузин и примерно в 50 км выше устья 
заложил острог, ставший основной базой для дальней-
шего продвижения русских в Забайкалье. В 1649 г., 
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поднявшись по Баргузину путем, уже разведанным ка-
заками в 1645 г., перевалил Икатский хребет и собрал 
дань с эвенков, живших по притокам верхнего Вити-
ма и в р-не Еравнинских озер. Г. или его подчиненные 
побывали в долине Муи, левого притока Витима, про-
должив, таким образом, открытие Станового нагорья 
и Витимского плоскогорья, начатое землепроходцем 
М. Перфильевым в 1638 г.
ГВОЗДЕВ Михаил Спиридонович (1700 или 1704 –  
после 1759), военный геодезист, картограф и навига-
тор, первооткрыватель Сев.-Зап. Америки, исследо-
ватель Охотского м. Сын солдата лейб-гвардии Семе-
новского полка. В 1716–1719 гг. учился в Московской 
математико-навигацкой школе, в 1719–1721 гг. в Пе-
тербургской морской академии.

Зимой 1731–1732 гг. на боте «Св. Гавриил» воз-
главил морской поход к Большой земле (Аляске). 
Отплыл из устья р. Камчатки к мысу Дежнёва, на-
правившись на зап., завершил открытие о-вов Диоми-
да и впервые в истории пересек с зап. на вост. Берин-
гов прол. В сен. «Св. Гавриил» подошел к самой зап. 
точке Сев. Америки, мысу Принца Уэльского, но из-за 
сильных волн и ветра отряд не смог высадиться на бе-
рег. Г. обследовал и нанес на карту ок. 300 км побе-
режья п-ова Сьюард. В окт. судно вернулось к устью 
Камчатки. В пути, повернув на юго-зап., у 168° з. д. мо-
ряки обнаружили о-в Кинг. 

Нек-рое время Г. управлял камчат. острогами. 
В 1739 г. выполнил съемку Охотска. В 1741 г. назна-
чен геодезистом в Великую Сев. (2-ю Камчат.) эксп. 
В плавании в сен. – окт. 1741 г. описал ок. 800 км зап. 
побережья Охотского м. Составил впервые верную 
карту Берингова прол. В 1744 г. переведен геодезистом 
в адмиралтейскую команду Томска, позднее проводил 
съемку пахотных земель и покосных угодий Иркут-
ской губернии. Именем Г. названы о-ва в Беринго-
вом прол. (о-ва Диомида) и мыс на Сахалине.
ГЕДЕНШТРОМ Матвей Матвеевич (ок. 1780–1845), 
1-й исследователь Новосибир. о-вов. Не закончив 
учебу в Дерптском (Тартуском) ун-те, поступил в ре-
вельскую таможню, за служебные провинности сослан 
в Сибирь. В 1808 г. на средства графа Н.П. Румянцева 
организовал эксп. на Новосибир. о-ва с участием про-
мышленника Я. Санникова. Весной 1809 г. на соба-
чьих упряжках из Усть-Янска через о-ва Большой Ля-
ховский и Фаддеевский вышел на остров, названный 
им Нов. Сибирь, описал ок. 200 км его южн. берега. 
Летом того же года обследовал почти 1000 км побере-
жья между Яной и Индигиркой, исправив значитель-
ные неточности карты на одном из самых изрезанных 
участков от Яны до мыса Св. Нос (ок. 500 км). В по-
исках земли к вост. от о-ва Нов. Сибирь предпринял 
маршрут по припаю почти на 100 км, обнаружив Си-
бир. полынью (см. Сибирская полынья в разделе «Ге-
ографическое объекты») – пространство открытой 
воды на границе дрейфующих льдов и континенталь-
ного припая. Осенью от устья р. Колымы двинулся 
на зап. и сделал съемку еще 500 км побережья.

В 1812 г. переведен по службе в Иркутск, с 1819 г. 
в Петербурге. Написал работы «Путешествие Геден-
штрома по Ледовитому морю» (1822), «Описание 
берегов Ледовитого моря от устья Яны до Баранова 
Камня» (1823), «Отрывки о Сибири» (1830) с ценней-
шими сведениями о природе Новосибир. о-вов, исто-
рии их открытия землепроходцами. Именем Г. назван 
залив (и о-в в нем) у о-ва Фаддеевский и горы на юго-
зап. побережье о-ва Нов. Сибирь.
ГЕК Фридольф Кириллович (1836–1904), шкипер, 
капитан китобойных судов, исследователь Беринго-
ва и Японского м. Родился в Южн. Финляндии в дво-
рянской семье. Убежав из дому в 11 лет, поступил 
юнгой на бриг «Ольга»; плавал гарпунером, младшим 
штурманом на судах в Атлантике, Тихом, Индийском 
океане, побывал в Сев. и Южн. Америке. В 1885 г. 
на китобойной шхуне «Сибирь» обошел побережье 
Чукотки. Подробно описал Камчат. берег между мыса-
ми Ильинский и Фаддея, открыл зал. Корфа (назван 
в честь генерал-губернатора края). С 1893 г. на гос. 
службе, командовал шхуной «Сторож», охранявшей 
котиковые лежбища Дальнего Вост. В плаваниях 
вдоль дальневосточ. побережья произвел съемку бухт 
и некартированных участков Чукотки и Камчатки, от-
крыл несколько бухт, одну из к-рых назвал в честь до-
чери Наталии, составил лоции бухт и устьев рек Япон-
ского м. Именем Г. названы 3 мыса в Японском м., 
мыс в Анадырском зал., бухты на  п-ове Камчатка 
и в зал. Петра Великого.
«ГЕРКУЛЕС», парусно-моторный бот, приспособлен-
ный для плавания во льдах, водоизмещение ок. 64 т, 
построен в Норвегии. Кроме парусного вооружения, 
судно имело 24-сильный двигатель и обладало пре-
красными мореходными качествами. В 1912 г. «Г.» 
стал судном эксп. В.А. Русанова на Шпицберген (ка-
питан А.С. Кучин) и в 1913(?) г. потерпел крушение 
при попытке Русанова пройти Сев. морским путем.
ГИЛЁВ Алексей (гг. рожд. и смерти неизв.), 
сержант геодезии, участник эксп. И.И. Бил-
лингса – Г.А. Сарычева, исследователь Сев.-Вост. 
Азии и Курильских о-вов. По приказу И.И. Биллингса 
в мае – сен. 1790 г. на байдаре Г. вместе с сержантом 
геодезии О. Худяковым выполнили опись юго-вост. 
берега Камчатки между мысами Шипунским и Лопат-
ка (ок. 500 км) и нанесли на карту, обойдя их вокруг, 
7 сев. островов Курильской гряды, начиная от Пара-
мушира. Г. проник в глубинные р-ны островов, дал ха-
рактеристику их рельефа, определил удобные бухты, 
провел перепись населения. Летом 1791 г. И.И. Бил-
лингс направил Г. проследить берега Чукотки. Обо-
гнув на байдаре вост. берег полуострова от Мечиг-
менской губы до мыса Дежнёва, Г. прошел поперек 
и вдоль побережья мыса пешком, а потом проследил 
его берега на байдаре. Описал чукот. взморье до Ко-
лючинской губы, а также отснял приморскую полосу 
до Чаунской губы и нанес на карту ок. 1700 км бере-
говой черты Чукотского п-ова. Именем Г. назван мыс 
на о-ве Парамушир.

ГВОЗДЕВ – ГИЛЁВ



Г 5 6

История исследования и освоения

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ СЕВЕР-
НОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, ГЭСЛО (1910–
1915), начальник И.С. Сергеев, с 1913 г. Б.А. Виль-
кицкий, ставила целью обеспечение будущего 
арктич. мореплавания. Состав: помощник начальника 
Г.Л. Брусилов, К.К. Неупокоев и Н.В. Сахаров; коман-
диры л/п «Таймыр» Б.В. Давыдов и Б.А. Вилькиц-
кий (с 1913); командиры л/п «Вайгач» А.В. Колчак 
(1910), К.В. Ломан (1911–1912) и П.А Новопашен-
ный; гидрографы Н.И. Евгенов, А.М. Лавров и др. 
Продвигаясь сев. акваторией с вост. на зап., ГЭСЛО 
описала сев. побережье Воcт. Азии и ряд островов, 
собрала обширную инф-цию о течениях, льдах, ат-
мосферных и магнитных явлениях. Ею открыта Сев. 
Земля (1913) – последнее на Земле заметное геогр. 
открытие. В 1914–1926 гг. открытый эксп. архипелаг 
назывался «Земля Императора Николая II» (см. так-
же Вилькицкий Б.А.). Разработанная при активном 
участии А.В. Колчака и Ф.А. Матисена, ГЭСЛО состо-
яла из боевых моряков, сбор биол. и геол. коллекций 
осуществляли военврачи Л.М. Старокадомский (на 
«Таймыре») и Э.Е. Арнгольд (на «Вайгаче»). Судьбы 
участников эксп. сложились по-разному. В ходе Граж-
данской войны сражались на стороне Белого движе-
ния и были расстреляны Д.Р. Анцев (Архангельск, 
1920), Э.Е. Арнгольд (Крым, 1920), Н.А. Гельдшерт 
(Петроград, 1919), А.В. Колчак (Иркутск, 1920). Эми-
грировали за границу Б.А. Вилькицкий. А.Г. Николь-
ский, В.В. Нилендер, П.А. Новопашенный, Н.А. Тран-
зе и А.Г. Фирфаров, был репрессирован в 1930-х гг. 
Н.И. Евгенов. В советское время слабо освещалась 
в лит-ре из-за участия видных представителей белого 
движения (А.В. Колчак и др.)
ГЛАВСЕВМОРПУТЬ, Главное управление Север-
ного морского пути, ГУСМП. В концу 1920-х гг. со-
здание единой гос. структуры, ответственной за все 
сферы освоения Сев. морского пути, стало насущ-
ной необходимостью. Плавание л/п «Сибиряков» 
(1932) и опыт Карских эксп. 1920–1930-х гг. по-
казали, что мореплавание, наука и развитие хоз-ва 
на Сев. нуждаются в объединении усилий всех ар-
ктич. орг-ций. В связи с существованием на Дальнем 
Вост. потенциальных угроз нужна была надежная 
прямая транспортная магистраль для связи между 
Сев. и Тихоокеанским флотами. 17 дек. 1932 г. было 
опубликовано постановление СНК СССР о создании 
ГУСМП. Начальником ГУСМП был назначен один 
из инициаторов его создания академик О.Ю. Шмидт, 
его зам. стали Г.А. Ушаков, С.С. Иоффе, чл. коллегии 
М.И. Шевелёв, Ф.Н. Матвеев, Б.В. Лавров и И.Л. Ба-
евский. Нов. главный комитет обладал правами нар-
комата. Главной задачей ГУСМП стали оборудование 
и обеспечение безопасного плавания по Сев. морско-
му пути от  Белого м. до Берингова прол. и тихооке-
анского побережья. С мая 1933 г. ГУСМП отвечало 
также и за речное и каботажное судоходство в Сиби-
ри и на Дальнем Вост., с июл. 1934 г. за изыскание 
и эксплуатацию естеств. производительных сил в ар-

ктич. части СССР. К сфере деят-ти ГУСМП относи-
лись моря и острова Сев. Ледовитого океана, а в ази-
атской части континентальные терр. севернее 62° с. ш. 
(параллель г. Якутска).  ГУСМП были переданы все 
имевшиеся в СССР ледоколы и л/п, ряд зверобой-
ных и речных судов, немногочисл. самолеты, поруча-
лось развитие сети полярных станций, оборудование 
авиабаз, портов бункеровки для судов, орг-ция про-
ектирования и стр-ва нов. ледокольных судов, освое-
ние месторожд. полезных ископаемых. Арктич. ин-т 
также перешел в ведение ГУСМП. В составе нов. 
орг-ции были сформированы управления воздуш-
ной службы, речного и морского транспорта, стр-ва, 
Полярное, Гидрогр. В 1933 г. ГУСМП было переда-
но хоз-во Всесоюзного объединения – Комитет Сев. 
морского пути, на базе к-рого образованы региональ-
ные тресты: Сев.-Уральский с центром в Обдорске, 
Таймырский с центром в Игарке, Якутский, Анадыр-
ско-Чукот. В состав каждого из них вошел весь ком-
плекс предприятий в регионах. В фев. 1935 г. вместо 
региональных трестов были образованы терр. управ-
ления Ленинградское, Омское (Тобольск), Красно-
ярское (Игарка), Якут. и Дальневост. (Владивосток). 
Вскоре управлением стало и Мурманское отделение 
ГУСМП. В 1935 г. был ликвидирован Комитет Сев. 
и все его функции по работе с коренными сев. народа-
ми также переданы ГУСМП (Управление по развитию 
хоз-ва и культуры народов Сев., преобразованное по-
том в Отдел по культурно-бытовому обслуживанию 
народов Крайнего Сев.). По подсчетам известного 
ученого-североведа С.В. Славина, в ГУСМП входило 
до 25 отраслей науки и произ-ва. В числе пр. ГУСМП 
подчинялись: Сангарский и Кангаласский угольные 
рудники, Нордвикская и Усть-Енисейская нефтяные 
эксп., Мурманский судостроительный завод, Архан-
гельская и Пеледуйская верфи деревянного судостро-
ения, Качугская и Придивенская верфи, Карачаров-
ская электромеханическая мастерская, Архангельская 
строительная контора, Севморпутьзаводстрой в Мур-
манске, Диксонстрой, Провиденстрой, Тиксистрой, 
Ленинградские гидрогр. техникум и гидрогр. ин-т 
(с 1948 Высшее арктич. морское уч-ще имени адмира-
ла С.О. Макарова), Мурманский морской техникум, 
Техническая школа метеорологии и связи (Москва), 
Красноярский авиамоторный завод (основан в 1934), 
Курейский и Ногинский графитовые рудники, Игар-
ская графитовая фабрика и многие др. предприятия. 
Было создано Изд-во ГУСМП,  выпускавшее книги 
по Сев., в т.ч. «Полярную библиотеку», библиотечку 
«Стахановцы Арктики», собрание сочинений Ф. Нан-
сена, Р. Амундсена и др. 

Постепенно ГУСМП превратилось в многоот-
раслевую суперорг-цию, отвечавшую на сев. терр. 
буквально за всё, от проводки судов и добычи угля 
до стр-ва теплиц и приема-сдачи продукции оленевод-
ства. В 1933–1935 гг. структура ГУСМП оформилась 
как мощнейшая орг-ция, сохранявшая экстерритори-
альность в отношении к адм. и партийным органам 
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на местах. Экстенсивный рост гигантского произ-
водств. организма продолжался до 1937–1938 гг. В на-
вигацию 1937 г. из-за очень тяжелых ледовых условий 
большая часть флота ГУСМП осталась на зимовку 
во льдах. Зазимовало 25 судов из 364, участвовавших 
в плаваниях, в т.ч. все ледоколы, кроме «Ермака». Па-
роход «Рабочий» 23 янв. 1938 г. был раздавлен льдами 
и затонул. Весной 1938 г. потребовались значитель-
ные усилия по выводу судов из ледового плена и вы-
возу с них пассажиров. А л/п «Седов» продрейфовал 
во льдах до весны 1940 г. Провал арктич. операций 
1937 г. был особенно тяжело воспринят после успе-
ха воздушной эксп. на Сев. полюс, где с 19 мая 1937 г. 
действовала 1-я науч. дрейфующая станция. В ГУС-
МП начались поиски виновных. Постановлениями 
СНК СССР от 28 мар. и 29 авг. 1938 г. были сняты 
со своих постов почти все руководители  ГУСМП, мно-
гие получили клеймо врагов народа и вскоре погибли 
в тюрьмах. Среди них директор Арктич. ин-та Р.Л. Са-
мойлович, начальник Гидрогр. управления П.В. Ор-
ловский, первостроитель Игарки Б.В. Лавров и др. 

В 1937–1939 гг. начался процесс разукрупнения 
ГУСМП и передачи его функций соответствующим 
наркоматам. К 1940 г. ГУСМП превратилось в основ-
ном в транспортную орг-цию по обеспечению судо-
ходства по Сев. морскому пути и с науч.-исслед. за-
дачами. В его ведении остались отрасли, связанные 
с развитием транспорта (угольные копи, верфи и т.д.). 
Несмотря на реорганизацию, ГУСМП оставалось са-
мой могучей в стране регион. орг-цией, со своим фло-
том, авиацией, аэродромной службой, сетью поляр-
ных станций, гидрогр., строительными, геолог. и др. 
вспомогательными подразделениями, учебными за-
ведениями. В 1939 г. руководство ГУСМП поставило 
вопрос о переводе всей арктич. навигации на хозрас-
чет. Но добиться этого (за исключением прибыльных 
Карских операций и 1-х Ленских эксп.) не удалось. 
В 1940 г. было расформировано Управление морского 
транспорта. Мурманское и Владивостокское арктич. 
морские пароходства стали подчиняться непосред-
ственно начальнику ГУСМП. 

Во время ВОВ ГУСМП было переведено на во-
енное положение, превратилось в военизированную 
орг-цию: моряки были зачислены в ВМФ, летчики 
в ВВС. В ходе войны погибло много судов и само-
летов ГУСМП, было сожжено несколько зимовок. 
Многие кадровые полярники не вернулись с фронта. 
Однако немцам не удалось нарушить работу Сев. мор-
ского пути, несмотря на рейд до о-ва Диксон крейсера 
«Адмирал Шеер», выходы немецких подводных ло-
док в Карское м. и на метеорол. станции на сев. остро-
вах. Практически все транспортные и боевые опера-
ции в Арктике проходили при тесном сотрудничестве 
ВМФ и ГУСМП. Персонал полярных станций не сме-
нялся по 3–5 лет, подвергался угрозам нападения гер-
манского флота, однако продолжал регулярную пере-
дачу сводок погоды; моряки сопровождали караваны 
союзных судов (см. Конвои союзные); гидрографы 

постоянно восстанавливали судоходную обстановку; 
летчики проводили ледовую разведку, участвовали 
в налетах на Берлин, вывозили из Ленинграда блокад-
ников, летали на боевые задания. 

Во 2-й пол. 1940-х – 1950-е гг. ГУСМП реали-
зует накопленный потенциал, записывает в свой 
актив уникальные походы ледоколов и транспорт-
ных судов,  геогр. и науч. открытия в Сев. Ледовитом 
океане. С 1953 г. ГУСМП вошло в качестве главка 
в Министерство морского и речного флота (с 1954 г. 
Минморфлота). В 1954–1957 гг. Управление речного 
флота ГУСМП с речными пароходствами и верфями, 
а также Мурманское и Владивостокское морские паро-
ходства были переданы соответственно Минречфлоту 
РСФСР и Главфлоту. В 1957 г. соответствующим ве-
домствам были переданы трест «Арктикуголь», Ар-
ктикпроект, Ин-т геологии Арктики. 

В 1963 г. ГУСМП вместе с сетью полярных стан-
ций перешло в систему Главного управления гидро-
метеорол. службы Арктич. ин-та. С 1971 г. арктич. 
навигациями руководит администрация Севморпути 
Минморфлота. Тогда же полярная авиация перешла 
в ведомство гражданской авиации. История ГУСМП 
как суперорг-ции, занимавшейся освоением сев. терр. 
выше 62-й параллели, требует дальнейшего изучения. 
ГЛАЗУНОВ Андрей Кондратьевич (г. рожд. не-
изв. – 1846), моряк и путешественник, исследова-
тель Аляски, креол (сын русского и алеутки). Зи-
мой 1834 г. совершил пешее путешествие от южн. 
берега зал. Нортон на юго-вост. с целью найти дорогу 
к зал. Кука: перейдя с Юкона на Кускокуим, поднял-
ся по этой реке, проследовал далее на вост. по долине 
р. Тхаохук до ее верховья. Угроза голодной смерти, 
распутица и казавшиеся непреодолимыми скалистые 
и высокие горы вынудили Г. повернуть назад. За 2 лет-
них сезона 1834 и 1835 гг., передвигаясь на байдарах, 
Г. описал дельту Юкона, его нижнее течение до  устья 
р. Анвик, обследовал приморскую тундру между 
зал. Нортон на сев. и р. Кускокуим на юге. Вместе 
с мореходом П. Малаховым в мар. 1838 г. поднялся 
по Юкону до устья р. Нулато, поставил в глубине Аля-
ски 1-й русский поселок и проследил ок. 800 км тече-
ния Юкона до моря.
ГОЛОВИН Павел Георгиевич (1909–1940), поляр-
ный летчик, Герой Советского Союза. Окончил тех-
никум в Москве, Тушинский аэроклуб (1933). В эксп. 
1937 г. командир экипажа самолета Н-166, первым 
из отеч. летчиков достиг Сев. полюса. Осенью 1937 г. 
был командирован на поиски С.А. Леваневского, затем 
обслуживал зимующие суда на Сев. ледовой трассе. 
Участник войны с Финляндией 1939–1940 гг. Погиб 
при испытании нов. самолета.
ГОЛОВКО Арсений Герасимович (1906–1962), во-
енный моряк, контр-адмирал (1940), вице-адмирал 
(1941), адмирал ВМС СССР (1944). На флоте с 1924 г. 
Окончил Военно-морское уч-ще им. М.В. Фрун-
зе (1928), Военно-морскую академию РК ВМФ им. 
К.Е. Ворошилова (1938). Служил на Черномор-
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ском и Тихоокеанском флотах, командовал дивизи-
оном эскадренных миноносцев Сев. флота, был на-
чальником штаба флота, командующим Каспийской 
и Амурской флотилиями. В 1940–1946 гг. командо-
вал Сев. флотом, руководил его действиями по обо-
роне Сев. в годы ВОВ 1941–1945 гг, разгрому про-
тивника в Заполярье и освобождению Сев. Норвегии. 
В  послевоенный период начальник Главного штаба 
ВМФ (1947–1950), начальник Морского генераль-
ного штаба (1950–1952), командующий Балтийским 
флотом (1952–1956), 1-й зам. главнокомандующего 
(1956–1962). Внес значительный вклад в стр-во совет-
ского ВМФ. Соч.: «Первые дни» (М., 1985); «Вместе 
с флотом» (М., 1960, 1979, 1984). Именем Г. назван ра-
кетный крейсер (1962).
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (1918–1922). На европей-
ском сев. России прологом вооруж. столкновения яви-
лось соглашение о совместных действиях англичан, 
французов и русских по обороне Мурманского края 
от немцев и выступавших совместно с ними финнов, 
достигнутое между Мурманским совдепом и миссия-
ми союзников 2 мар. 1918 г. В нач. июн. в Мурманск 
с крейсера «Олимпия» высадился 1-й американский 
десант. Почти одновременно по инициативе британ-
ского командования на Мурмане формируются фин-
ский и славяно-британский легионы. В кругу британ-
ских политиков и военных активно прорабатывался 
план создания на Русском Сев. буферного гос-ва т.н. 
Беломорской (Беломорско-Онежской) респ. Предпо-
лагалось, что буфер охватит обширную терр. от Сев. 
Ледовитого океана до Онежского оз., от финской гра-
ницы до Ладоги. Это гос-во должно было стать неза-
висимым от Москвы, намечались его признание бри-
танским правительством и введение сюда британских 
войск. Но против реализации этой идеи были Фран-
ция, США, с одной стороны, Финляндия и Герма-
ния – с другой. Не поддержали эту идею и лидеры Бе-
лого движения, ратовавшие за единую и неделимую 
Россию. 

В ночь с 1 на 2 авг. 1918 г., после того, как эска-
дра союзников с боем овладела о-вом Мудьюг (при-
крывавшим своими тяжелыми батареями вход в устье 
Сев. Двины), в Архангельске произошел переворот, 
поддержанный конным дивизионом и  вооруж. кре-
стьянскими отрядами. 2 авг. союзные корабли выса-
дили здесь свои войска. В этот же день было сформи-
ровано Верховное управление Сев. области (ВУСО). 
Председателем избрали видного деятеля трудовой 
народно-социалистической партии Н.В. Чайковско-
го. Большинство в правительстве составляли эсеры – 
чл. Учредительного собрания: С.С. Маслов, М.А. Ли-
хач, Я.Т. Дедусенко, Г.А. Мартюшин, А.И. Гуковский 
и А.А. Иванов. В ВУСО также вошли кадеты: быв-
ший товарищ городского головы Вологды П.Ю. Зу-
бов и бывший председатель городской думы Архан-
гельска Н.А. Старцев. Программа деят-ти Верховного 
управления была направлена «на восстановление де-
мократического порядка 1917 года». Ключевые нити 

управления краем держали в своих руках британ-
ское командование экспедиц. корпусом союзников, 
дипломатические представители и главы эмиссион-
ной кассы. После взятия Архангельска  войска союз-
ников совместно с белыми частями вели наступле-
ние по 3 основным направлениям: Северодвинскому 
(вдоль р. Сев. Двины с выходом на Котлас и Вятку 
для соединения с белогвардейскими  войсками, на-
ступавшими на Сибирь); ж.-д. (вдоль ж.д. Ар-
хангельск – Вологда); Петрозаводскому (вдоль 
ж.д. Мурманск – Петроград). 7 окт. 1918 г. созда-
но Временное правительство Сев. области (ВПСО), 
к-рое снова возглавил Н.В. Чайковский. Социали-
сты были оттеснены от власти. Последовавшее вско-
ре установление на Русском Сев. режима военной 
диктатуры генерала Е.К. Миллера выглядело  вполне 
логично. К середине 1919 г. Белая армия на Сев. на-
считывала в своих рядах до 25 тыс. чел., а в дальней-
шем увеличилась до 50 с лишним тыс. На антиболь-
шевистском фронте действовала также состоявшая 
преим. из финнов Олонецкая добровольческая армия 
(ок. 2 тыс. чел.). 6-й армии красных на Сев. фрон-
те к весне 1919 г. противостояли крупные силы 
от 50 до 60 тыс. чел. Однако ухудшение морального 
состояния союзнического экспедиц. корпуса, неже-
лание солдат воевать, растущий протест обществен-
ности США и Англии против интервенции побудили 
начать вывод войск союзников. Эвакуация союзных 
войск из Архангельска была завершена 27 сен., а Мур-
манск последние суда интервентов покинули 12 окт. 
К концу осени 1919 г. в корне другой стала ситуация 
на решающих фронтах Г.в.: откатывались на юг войска 
А.И. Деникина, остатки армии А.В. Колчака в Сибири 
были обречены, на Сев.-Зап. фронте потерпела пора-
жение армия Н.Н. Юденича. Военная диктатура гене-
рала Е.К. Миллера в Сев. обл. пала в концу фев. 1920 г. 
в Архангельске и в нач. мар. в Мурманске.

Карельский вопрос. Правительству Сев. обл. 
не удалось заключить военный союз с Финляндией 
против большевиков, финны не пошли на сближение, 
помня отказ лидеров «Белого дела» признать неза-
висимость Финляндии и надеясь на решение в свою 
пользу карельского вопроса силовыми средствами. 
Правительство Сев. обл. попыталось найти приемле-
мое решение карельской проблемы путем переговоров 
с Временным правительством Беломорской Карелии, 
созданным 21 июл. 1919 г. в с. Ухта. Спор о величине 
взаимных уступок был близок к разрешению, но прер-
ванные на время переговоры не успели возобновиться. 
Накал страстей вокруг карельской проблемы не спал 
и после восстановления в крае советской власти. Эта 
проблема занимала центр. место в деят-ти созданного 
в дек. 1920 г. в Выборге Карельского объединенного 
правительства (прекратило существование в 1923). 
За присоединение Карелии к Финляндии выступали 
обществ. орг-ции: Союз беломорских карел, Карель-
ское просветительское об-во, Карельский союз (обра-
зованный в окт. 1920 в Хельсинки). В окт. 1921 – фев. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
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1922 гг. произошло выступление аборигенного населе-
ния под лозунгами нац. самоопределения, подавленн-
ное регулярными частями Красной армии. 

Якутия. После падения советской власти в Ир-
кутске в июл. 1918 г. в сторону Якут. губернии вниз 
по Лене направился отряд поручика Гордеева. 2 авг. 
он занял г. Олёкминск. 22 авг. власть в Якутске при-
нял бывший комиссар Врем. правительства пра-
вый эсер В.Н. Соловьев, назнач. якут. областным 
комиссаром Врем. сибир. правительства. Его под-
держивали деятели областных и уездных земских 
управ, Якут. гор. управы, местных орг-ций кадет-
ских и эсеровских партий, Трудового союза федера-
листов и Якутского нац. комитета. В Якутске, Ви-
люйске, Олёкминске действовали следств. комиссии 
по делам большевиков. Ок. 300 советских работни-
ков были направлены в Иркутскую тюрьму, по доро-
ге часть из них расстреляли. 

15 дек. 1918 г. солдаты якут. гарнизона подняли 
бунт, требуя свержения колчаковского режима. В ре-
зультате переворота был создан коалиционный Якут. 
военно-револ. штаб Красной армии. Началось уста-
новление власти Советов во всех уездных и улусных 
центрах. Сибревком назначил большевика М.К. Ам-
мосова уполномоченным по восстановлению совет-
ской власти в Якут. обл. Был образован Врем. Якут. 
губревком, по всей области создана система ревкомов. 
Весной и летом 1920 г. национализированы частные 
предприятия, имущество купеческих фирм и частных 
компаний передано в собственность гос-ва, введены 
гос. монополия на заготовку пушнины и продовольств. 
разверстка. Летом 1921 г. в Якут. и Вилюйском уездах 
прошли земельные переделы.

Антисоветское движение в Якутии носило массо-
вый нац.-повстанческий характер, отражало политиче-
ские настроения конца 1921 – нач. 1922 гг.: недоволь-
ство хозяйств. разрухой, голодом, продразверсткой, 
просчетами совдепов в нац. политике. В решении по-
литических, военных и экон. вопросов преобладали 
методы военного коммунизма. Широко применял-
ся террор. В р-не боевых действий расстрелу подвер-
гался каждый 5-й мирный житель. Первые 3 месяца 
1922 г. в плен никого не брали. В с. Мархжа поруби-
ли шашками женщин и детей. В с. Тулагинцы крестья-
не сожгли себя заживо, чтобы не попасть к красным. 
2–12 мар. 1922 г. в с. Чурапча (160 км сев.-восточнее 
Якутска) съезд представителей якут. интеллигенции 
и руководителей антисоветских отрядов сформиро-
вал оппозиционное Временное якутское областное на-
родное управление (ВЯОНУ) во главе с кадетом яку-
том Г.С. Ефимовым. Основные  повстанческие отряды 
состояли из Сев. добровольческих групп в 300 чел., 
Ленского добровольческого отряда в 440 чел., вклю-
чавшего отряд якутов, и Левобережной авангардной 
группы в 320 чел. Связь между отрядами поддержива-
лась местным якут. населением и вооруж. разъездами. 

Постановлением президиума ВЦИК от 27 апр. 
1922 г. была образована Якут. АССР. Факт утвержде-

ния якут. государственности сыграл значительную 
роль в разгроме антибольшевистских сил в регионе. 
Гуманное отношение к населению, амнистия сдаю-
щимся участникам повстанческого движения и ряд др. 
мер способствовали ослаблению противника. В нач. 
мая Ревком ЯАССР провозгласил курс на привлече-
ние нац. интеллигенции к гос. стр-ву, объявил о поощ-
рении частной торговли, макс. поддержке всех видов 
кооперации, об орг-ции медицинской помощи населе-
нию. Создавался нац. красноармейский отряд. К осе-
ни 1922 г. якут. повстанческие отряды были разбиты 
и рассеяны по тайге частями Красной армии под ко-
мандованием К.К. Байкалова. 

Население было настроено враждебно как к бе-
лым, так и к красным: и те и др. изымали продукты, 
оленей, жестоко расправлялись с сопротивлявшими-
ся. Однако в частях Красной армии вскоре была уста-
новлена строжайшая дисциплина. Власти прекратили 
насильств. изъятие продовольствия и фуража, разре-
шили свободную торговлю. Часть населения стала пе-
реходить на сторону большевиков. Манифестом Якут. 
ревкома от 22 апр. и постановлением СНК ЯАССР 
от 18 авг. 1922 г. были амнистированы все представи-
тели коренных сев. народов, оказавшиеся в лагере по-
встанцев или помогавшие им.

В середине янв. 1923 г. Центр. Якутия стала аре-
ной жестоких боев. В нач. фев. части А.Н. Пепеляева 
продвинулись по р. Уде к р. Учур и Алдан, отбирая 
по пути следования у орочен оленей, унты, продукты, 
а нередко силой заставляя их вступать в отряд. Захва-
тив 2 фев. 1923 г. с. Амга в 600 км к сев.-зап. от Аяна, 
А.Н. Пепеляев создал реальную угрозу Якутску. В кро-
вопролитном бою 5 мар. главные силы А.Н. Пепеляева 
были разбиты. К середине 1923 г. А.Н. Пепеляев вы-
нужден был уйти и из Нелькана. Остатки его отряда 
отступили к Охотску и Петропавловску. А.Н. Пепе-
ляев оставил в строю только верных ему офицеров, 
остальным приказал разойтись. Борьба с советской 
властью в Якут. обл. практически прекратилась. В фев. 
1924 г. А.Н. Пепеляев и др. пленные были приговоре-
ны к расстрелу. Президиум ВЦИК заменил им смерт-
ную казнь 10-летним тюремным заключением.
ГРИЗОДУБОВА Валентина Степановна (1910–
1993), летчица, Герой Совесткого Союза (1938), Ге-
рой Социалистического Труда (1986), полковник 
(1943). В сен. 1938 г. совершила беспосадочный 
перелет  Москва – Дальний Вост. с П.Д. Осипен-
ко и М.М. Расковой. В ВОВ командир авиаполка. 
С 1945 г. работала в авиационной пром-ти.
ГРОМОВ Михаил Михайлович (1899–1985), лет-
чик-испытатель. Окончил летную школу (1918), 
работал инструктором, испытывал нов. самолеты. 
За установление мирового рекорда дальности поле-
та (свыше 12 тыс. км) 28 сен. 1934 г. удостоен звания 
Героя Советского Союза. Летом 1937 г. на самолете 
АНТ-25 вместе с А.Б. Юмашевым и С.А. Данилиным 
совершил рекордный перелет из Москвы через Сев. 
полюс в США. Командовал дивизиями, армиями ВВС, 
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после ВОВ был зам. командующего дальней авиацией. 
Соч.: «Через всю жизнь» (М., 1986). 
ГУДЗОН (Хадсон) Генри (Henry Hudson) (ок. 1550–
1611), английский моряк на английской и голланд-
ской службе, исследователь Арктики и Сев. Амери-
ки. О 1-й пол. жизни Г. сведений нет. Известно лишь, 
что он был сыном чл. Лондонского городского управ-
ления. В 1607 г. в пожилом (по меркам того времени) 
возрасте Г. поступил на службу в лондонскую «Мо-
сковскую компанию». На 80-тонном барке с командой 
из 12 чел. ему предстояло совершить плавание в Япо-
нию через Сев. полюс. Добравшись до юго-вост. бере-
га Гренландии, Г. направился вдоль побережья на сев. 
при исключительно благоприятных ледовых услови-
ях, подошел к п-ову Холд-уит-Хоп (Надейся). В пути 
осмотрел ок. 1000 км приморской полосы Гренлан-
дии и отметил течение (Вост.-Гренландское), мешав-
шее движению барка. Тяжелые льды вынудили Г. по-
вернуть к сев.-вост., и в конце июн. он увидел о-в Зап. 
 Шпицберген, принятый им за Нов. Землю. В середи-
не июл. судно (впервые в истории английского море-
плавания) достигло 80°23´ с. ш., встретило непрохо-
димые льды и легло на обратный курс. Под 74° с. ш. 
Г. открыл 2-вершинный о-в Ян-Майен, названный 
им Зубцами Гудзона. (В 1607–1614 гг. его открывали 
6 раз и по-разному называли английские, французские 
и голландские капитаны.) Г. возвратился в Лондон, 
подтвердив слухи о богатых китобойных и зверобой-
ных «угодьях» Сев. Ледовитого океана (Гренланд-
ское м.). Английские и голландские промышленни-
ки немедленно воспользовались этим сообщением. 
Но «Московская компания» осталась недовольна: за-
дание (неосуществимое на парусном судне) добрать-
ся до Японии Г. не выполнил. Перспективы торговли 
с Японией, сулившие баснословные прибыли, заста-
вили купцов снова направить Г. на Дальний Вост., уже 
не через полюс, а Сев.-Вост. проходом. Летом 1608 г. 
он приблизился к юго-зап. берегу Нов. Земли, но от-
ступил перед льдами. И компания рассчитала капита-
на-неудачника.

В апр. – мае 1609 г. Г. вновь предпринял попытку 
пройти сев.-вост. путем. Но льды Баренцева м. опять 
не пустили его. Тогда Г. пересек Атлантику в надежде 
найти проход вдоль сев. берегов Америки. Он открыл 
и частично обследовал зал. Чесапикский и Делавэр, 
выявил п-ов Делавэр. По большой реке, текущей 
с сев. (р. Гудзон), моряки поднялись почти на 200 км 
и, удачно торгуя с индейцами, провели там почти ме-
сяц. В нач. нояб. судно вернулось в Европу. Следую-
щее плавание в поисках Сев.-Зап. прохода Г. совершил 
в 1610 г., командуя 55-тонным судном английской 
Ост-Индской компании. В июл. вошел в прол. (Гудзо-
нов), обнаружил (вторично после норманнов) зал. Ун-
гава и проследил почти всю сев. приморскую полосу 
Лабрадора. В нач. авг. перед моряками появилось об-

ширное водное пространство (Гудзонов зал.). Несколь-
ко недель плыли по новооткрытой акватории к югу, 
вдоль Плавания Г. Гудзона побережья. В конце сен., 
преодолев более 1200 км, судно попало в зал. Джеймс 
и, зажатое льдами, было выброшено на берег. Сносно 
перезимовав (благодаря охоте на птиц), летом 1611 г. 
эксп. направилась на сев. Но взбунтовавшаяся часть 
команды высадила Г. с сыном и 7 верными людьми 
в лодку без оружия и продовольствия. Все они пропа-
ли без вести. Судно под командой штурмана Р. Байло-
та (гг. рожд. и смерти неизв.) осенью 1611 г. вернулось 
в Англию. После смерти Г. его именем названы: боль-
шая река, обнаруженная за 80 с лишним лет до него; 
пролив, открытый С. Каботом (1479–1557) за 110 лет 
до него (Гудзонов прол.); море, ставшее его могилой, 
в к-рое первым проник все тот же С. Кабот (Гудзо-
нов зал.). Имя Г. носят также подводный каньон и не-
сколько городов в США.
ГЮРЯТА РОГОВИЧ о походе новгородцев на Пе-
чору и в Югру. В «Повести временных лет» приво-
дится рассказ новгородца Г.Р. об одном из первых из-
вестных по летописям походе новгородцев за данью 
на Печору и Югру в лето 6604 (1096): «Послал я отро-
ка своего в Печору, к людям, которые дань дают Нов-
городу. И пришел отрок мой к ним, а оттуда пошел 
в землю Югорскую». Югра (лат. Jugria, Juhra) – на-
звание земель, населенных племенами хантов и ман-
си, к-рых именовали: югра, югричи, егра, ёгра, угра, 
угры. Под Югрой понималась восточная земля 
от верхнего и среднего течения р. Печоры до р. Обь. 
В рассказе Г.Р. упоминаются высокие «горы заиду-
ще в лукоморя» [Полное собрание русских летописей 
(ПСРЛ), т. 25]. Высокие горы подступают к «луке 
моря» только в 1 месте, у прол. Югорский Шар, и по-
близости – у мыса Русский Заворот, где отрог Ура-
ла хребет Пай-Хой подходит к берегу залива (Те-
лицин В.Г.). Существует и др. точка зрения о том, 
что новгородцы в 1096 г. вышли к зап. склону наиб. 
сев. части Уральских гор, возможно, поднялись вверх 
по прав. притоку Печоры, р. Усе, верховья которо-
й находятся не так уж далеко от моря. Именно здесь 
с незапамятных времен проходил наиб. удобный путь 
через Уральские горы в низовья р. Оби, им пользо-
вались и сами сев. народы. Нет доказательства того, 
что новгородцы достигли моря к сев. от Урала. Скорее 
всего, они узнали об этом море от местного населения. 
Тем более что приморская часть сев. окраины горного 
хребта не является высокой. По словам же новгород-
цев, встреченные ими горы поднимаются «до небес». 
А такие вершины, поднимающиеся до 1000 и более 
метров и часто окутанные облаками, отстоят от моря 
на 100 км и больше (Архипова Н.П., Ястребов Е.В.). 
Летописи  повествуют, что русские люди совершали 
походы в Югру в 1096, 1187, 1193, 1364, 1445, 1483, 
1499 гг.
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ДАВЫДОВ Борис Владимирович (1884–1925), 
граф, морской офицер, гидрограф, геодезист. 
По окончании Морского кадетского корпуса участво-
вал в Русско-японской войне, награжден 2 боевыми 
орденами. В 1910 г. назначен командиром л/п «Тай-
мыр», на  к-ром определил координаты ряда пунктов 
от мыса Дежнёва до р. Колымы. С 1911 г. помощник 
начальника  Гидрограф. эксп. Сев. Ледовитого океана 
(ГЭСЛО). В 1913 г. возглавил гидрогр. эксп. Тихого 
океана. Составил «Лоцию побережий РСФСР, Охот-
ского м. и Вост. берега п-ова Камчатки с о-вом Кара-
гинским включительно» (1923). За этот труд Русское 
георгафическое общество (РГО) наградило Д. золо-
той медалью имени Ф. Литке. После установления 
во Владивостоке советской власти (1922) начальник 
Управления по обеспечению безопасности корабле-
вождения (УБЕКО) на Дальнем Востоке. В 1924 г. 
руководил походом канонерской лодки «Красный 
Октябрь» на о-в Врангеля. Эксп. сняла с острова аме-
рик. колонистов, восстановила права СССР на остров, 
подняла гос. флаг страны. Именем Д. названа бухта 
на о-ве Врангеля и 3 мыса на о-ве Большевик в м. Лап-
тевых; «Красный Октябрь» был переименован в «Да-
выдов». В наст. вр. это имя носят океаногр. корабль 
и рыболовный рефрижератор на Тихом океане. Соч.: 
«В тисках. Плавание канлодки "Красный Октябрь" 
на остров Врангеля» (Л., 1925).  Имя Д. носит мыс 
на Сев. Земле, бухты в архипелаге Норденшельда 
и о-ве Врангеля.
ДАНИЛИН Сергей Алексеевич (1901–1978), лет-
чик, Герой Советского Союза (1937), один из органи-
заторов штурманской службы в отеч. ВВС. Окончил 
 Московскую высшую аэрофотограмметрическую шко-
лу (1921). С 1922 г. работал в НИИ ВВС. 12–14 июл. 
1937 г. вместе с М.М. Громовым и А.Б. Юмашевым 
на самолете АНТ-25 совершил перелет из Москвы 
через Сев. полюс в США (г. Сан-Джасинто). Во вре-
мя ВОВ начальник Науч.-испытательного ин-та спец-
служб ВВС, начальник управления ВВС.
ДАУРКИН (Тангитан) Николай Иванович (ок. 1734 –  
после 1795), путешественник, арктич. мореход, гео-
граф, картограф, исследователь Чукот. п-ова и Аля-

ски. Во время похода 1744 г. по Чукот. п-ову командир 
казачьего отряда Д.И. Павлуций взял на воспитание 
юного чукчу. Мальчик жил в Анадырском остроге, 
впоследствии в Якутске, где освоил русский и якут. 
языки, выучился грамоте. В 1760 г. Д. уехал в То-
больск, был принят в казаки и на следующий год на-
значен переводчиком в Анадырский острог. Летом 
1763 г. участвовал в походе на байдарках по Анадырю, 
а осенью самовольно оставил службу и ушел к чук-
чам, кочевал с ними по Чукотке, несколько раз пере-
сек Чукот. нагорье, побывал на о-ве Св. Лаврентия. 
В острог вернулся год спустя с большой группой со-
отечественников, добровольно согласившихся при-
нять русское подданство. И все же за самовольные 
действия Д.  арестовали. Находясь под стражей, он на-
писал докладную записку о Чукот. п-ове и начертил 
1-ю сравнительно верную карту, служившую основой 
картогр. изображения края вплоть до 1811 г. В 1765 г. 
Д. под конвоем препровожден в Якутск, после рассмо-
трения его дела оправдан и переведен в Иркутск, где 
обучался владению компасом и составлению карт. 
Служил в Гижигинской крепости, в 1767–1771 гг. был 
переводчиком в эксп. на Медвежьи о-ва, создал де-
тальную карту Чукот.-Колымского края и части побе-
режья Аляски. В 1791 г. Д. в составе эксп. И.И. Бил-
лингса и Г.А. Сарычева посетил о-ва Диомида, одним 
из первых россиян высадился на побережье Аляски, 
вместе с казачьим сотником И. Кобелевым открыл 
бухту Порт-Кларенс. Затем сопровождал И.И. Бил-
лингса в походе по Чукотке. О своем участии в эксп. 
составил отчет (на моржовом клыке). По окончании 
эксп. (1792) долго болел в Якутске, затем перебрался 
в Охотск, где до лета 1795 г. работал переводчиком. 
Дальнейшая судьба Д. неизвестна. Его именем назван 
п-ов на сев.-вост. Чукотки между Колючинской и Ме-
чигменской губами. 
ДВИНСКАЯ ЗЕМЛЯ, басс. Сев. Двины и ее лев.о 
притока р. Ваги, были наиб. богатыми и обжитыми 
на всем Русском Сев. «Этот район по справедливости 
можно назвать Д.з.», – определял известный россий-
ский историк М.Н. Тихомиров. Природный ландшафт, 
богатейшие ресурсы Д.з. издавна привлекали населе-
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ние, открывали возможности для орг-ции жизнедея-
тельности, создания поселений, торг. путей (волоков), 
развития торговли, формирования рынка. Известны 
мезолитические стоянки на реке Сев. Двине: Вонго-
да 1, Осиново, Филичаевская 2–4. В скандинавских 
и других источниках Д.з. нередко отождествлялась 
с мифической Биармией, по локализации которой су-
ществуют самые разл. гипотезы, находящие отражение 
в сказаниях (исландских сагах), на иностранных кар-
тах, в исторической литературе. 

В источниковедении и отеч. историографии Д.з. 
и Заволочье времен Великого Новгорода неред-
ко употребляются как идентичные понятия, хотя 
они совпадают не полностью. Одни считают Заво-
лочьем огромную терр. между басс. рек Онеги и Пе-
чоры; другие только басс. Сев. Двины, отождествляя 
его с Д.з. В.О. Ключевский в своих лекциях о Новго-
роде Великом, напр., помимо новгородских пятин пе-
речисляет волости на сев.-вост. – «волость Заволочье 
или Двинская земля», т.е. фактически отождествляя 
их. Одно из самых ранних письм. упоминаний о по-
гостах  на Двине и в других местах относится к Уста-
ву 1137 г. новгородского князя Святослава Ольгови-
ча. Заволочье упоминается в Холмогорской летописи 
в 1078 г., в договорных грамотах с князьями 1265–
1270, 1305, 1308, 1327, 1456, 1471 гг. как волость 
новгородская, в духовных грамотах Ивана III Васи-
льевича и Ивана IV Васильевича 1504, 1572 гг. уже 
как отчина, передаваемая по наследству. Названия 
«Двиняне», «на Двину» использовалось в Вологод-
ско-Пермской летописи в 1324 г. «Д.з.» четко иден-
тифицируется в уставной Двинской грамоте велико-
го князя Василия Дмитриевича 1398 г.: «Се язъ князь 
велики Василеи Дмитрiевичь всея Руси пожаловалъ 
есмь бояръ своихъ двинскихъ, также сотского и всехъ 
своихъ черныхъ людеи Двинскiе земли». Упоминаются 
двинские поселения, существующие в конце XIV в.: 
Орлецы, Матигоры, Колмогоры, Курово, Чюхчеле-
ма, Ухтово, Курьи, Княжов, Лисичов, Конечные дво-
ры, Кривое, Ракула, Наволок, Челмахта, Емца, Кальи, 
Кирiегоръ, Тоймы Нижниe; поселения на побережье 
Белого моря: Ненокса, Уна, Умба;  а также торг. путь 
на Устюг, Вологду, Кострому [Грамоты Великого Но-
вогода и Пскова (ГВНП) № 88].

Д.з. в ХVI – нач. ХVIII в. – это региональное 
торг.-экон. пространство, включающее важнейший 
водный путь из Англии через Белое м. в Архан-
гельск, далее по Северодвинскому внутреннему пути 
в Центр. Россию, затем по Волге до Каспийского м., 
в Персию и др. страны Востока. Водная система Сев. 
Двины с ее притоками была связана на протяжении 
нескольких веков через волоки, каналы, гидросоору-
жения, др. реки и озера со всей остальной Россией, 
имела через Белое м. выход к 3 мировым океанам: Ле-
довитому, Тихому и Атлантическому. Морской путь 
из Англии в Персию через Белое м., Cеверодвинский 
торговый путь составлял ок. 2 столетий основу рос-
сийской транспортной инфраструктуры во внеш-

ней и внутр. торговле, имел геополитическую значи-
мость. 

После присоединения Великого Новгорода к Мо-
сковскому княжеству в 1478 г. Д.з. была разделена 
на 3 меньших по площади земли: Двинскую, Важскую 
и Онежскую. В конце XVI – нач. XVII в. из Д.з. были 
образованы Двинской, Кеврольский (Пинежский), 
Мезенский уезды. В 1708 г. Двинской уезд вошел в со-
став вновь созданной указом Петра I Архангелогород-
ской губернии и просуществовал еще более 70 лет. Ко-
нечная дата существования Д.з. относится к 1780 г., 
когда вместо Двинского уезда на его пространстве 
появились Архангельский, Холмогорский и Шенкур-
ский уезды (1780–1917). Трансформация простран-
ства жизни Д.з. происходила в рамках существующих 
в отеч. истории гос. образований: Новгородской вече-
вой респ., Великого княжества Московского и россий-
ского централизованного гос-ва.
ДВИНСКАЯ СМУТА, наиб. острый конфликт в от-
ношениях Новгородской республики и Великого кня-
жества Московского в Двинской земле в 1397–1401 гг. 
В лето 6905 (1397) г. двиняне перешли под власть ве-
ликого князя Василия Дмитриевича, к-рый «развер-
зе мир» с новгородцами. В своей уставной Двинской 
грамоте великий Московский князь Василий Дмитри-
евич обещал двинским боярам и всем черным людям 
Двинской земли значительные льготы, беспошлин-
ную торговлю, такую же независимость и самостоя-
тельность, какою пользовался сам господин Великий 
Новгород. Анализ летописных текстов и уставной 
грамоты показывает, что Москва действовала очень 
продуманно. Удалось привлечь на сторону великого 
князя Московского союзников в лице Ивана Мики-
тина (Никитина) из известного боярского рода, и его 
брата Анфала Никитина, легендарного предводителя 
дружин ушкуйников в истории  Руси. В 1398 г. по вес-
не в ответ на эту смуту «воеводы же новгорочкыи: по-
садник Тимофей, посадник Юрий и Василий и все вои 
поехаша за Волок на Двину к городу к Орлецу». Нов-
городское войско повоевало Белозерские, Губин-
ские, Галичские волости, сожгло Устюг, стояло месяц 
под Орлецом, взяло его и снесло полностью крепость. 
В Вологодско-Пермской летописи указана числ. нов-
городской рати и суммы взятого откупа: «В лето 
6906 (1398). Ходиша Ноугородцы за Волок ратью, во-
евода посадник Тимофеи Юрьевич, Юрьи Дмитреевич, 
Василеи Синец, а рати с ними 3000. И повоеваша Бело-
зерьские волости и з городка взяша 6026 рублев, и Гу-
бинские волости и Галичские взяша на щит, и Устюг 
пожгоша. А под Орлецом стояше месяц… Новгородцы 
же взяша Орлец и раскопаша, а на Двиняиех взяша окуп 
2000 рублев, да 3000 коней, и наместника великого кня-
зя сослаша». Новгородские воеводы доставили в Нов-
город взятых в плен Ивана Никитина с Герасимом 
и Родионом уже зимой, вече приговорило их к смер-
ти. Иван Никитин был сброшен с моста в р. Волхов., 
а его брат Анфал еще по пути в Устюг сбежал. Гера-
сим и Родион упросили вече о жизни и постриглись 
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в монахи. Д.с. не закончилась в 1398 г. и растянулась 
после этого еще на 3 года. Осенью 1398 г. в Москву 
ездили послы из Новгорода, к-рые «взяша мир с вели-
ким князем о двинянех» [Двинской летописец]. Стерев 
с лица земли крепость Орлецы, завоевав ряд волостей, 
новгородская рать выполнила свою военно-полити-
ческую миссию, восстановила свое былое господство 
над Двинской землей. Но мир оказался весьма непроч-
ным и был нарушен в 1399 г. в ходе военных столкно-
вений во время погони новгородцев за бежавшим Ан-
фалом Никитиным. А в 1401 г. московский великий 
князь Василий Дмитриевич неожиданно «среди мира» 
послал свою рать в Двинскую землю под руковод-
ством Анфала Никитина и Герасима Ростриги. Рать 
опустошила Двинскую землю. Богатые двинские бо-
яре Степан Иванович, Микита Головня, собрав (ско-
пив) около себя важан, разбили рать Анфала Ники-
тина на Холмогорах, отняли всех пленников – бояр 
новгородских Андрея, Есипа, Наума и всю добычу. 
Двинские бояре были тогда настолько сильны свои-
ми собств. средствами, что почти без военной помощи 
из Новгорода отражали нападения на свои владения 
в Двинской земле.
ДЕЖНЁВ Семен Иванович (ок. 1605 – в нач. 1673), 
казачий атаман, выдающийся русский землепрохо-
дец и арктич. мореход, один из первооткрывателей 
пролива между Азией и Сев. Америкой, Чукот. м., 
сев. части Тихого океана и Чукот. п-ова. Родился 
на Пинеге в семье крестьян-поморов. Сибир. службу 
начал рядовым казаком в Тобольске в конце 1630 г.; 
затем переведен в Енисейск, в 1638 г. в Якут. острог. 
В 1639 г. и летом 1640 г. собирал ясак на Среднем 
Вилюе, а также на Татте и Амге, левых притоках Ал-
дана. Зимой 1640–41 гг. служил в басс. Верхней Яны 
в отряде Д.М. Зыряна (Ерилы). Летом 1641 г. назначен 
в отряд М.В. Стадухина, добрался с ним до острож-
ка на Оймяконе (лев. приток Индигирки). Весной 
1642 г. на острожек напали эвены. На помощь гарни-
зону пришли казаки, ясачные тунгусы и якуты, атака 
была отбита. В нач. лета 1643 г. отряд М.В. Стадухина, 
включая Д., на коче спустился по Индигирке к устью, 
перешел морем до р. Алазеи и в ее низовьях встретил 
коч Д.М. Зыряна. Объедин. отряд во главе с М.В. Ста-
духиным на 2 судах двинулся на вост. Казаки достигли 
дельты Колымы, были атакованы юкагирами, но про-
рвались вверх по реке и на ее среднем течении поста-
вили острожек (ныне Среднеколымск). На Колыме 
Д. прослужил до 1647 г. Весной с 3 спутниками доста-
вил груз пушнины в Якутск, по пути отбив нападение 
эвенов. Затем Д. по его просьбе был включен в состав 
промысловой эксп. Ф.А. Попова в кач-ве сборщика 
ясака. Из-за тяжелой ледовой обстановки лишь следу-
ющим летом эксп. на 7 кочах двинулась на вост. По об-
щепринятой версии, до Берингова прол. дошли только 
3 судна, 2 погибли в шторм, 2 пропали без вести; в про-
ливе потерпело крушение еще 1. Уже в Беринговом м. 
очередной осенний шторм разделил 2 оставшихся 
коча. Д. с 25 спутниками отбросило к Олюторско-

му п-ову, и только через 10 недель мореходы смогли 
добраться до низовьев Анадыря. Эта версия противо-
речит свидетельству самого Д., записанному в 1662 г.: 
Берингов прол., утверждал он, прошли 6 судов из 7, 
а в Беринговом м. или в Анадырском зал. в морскую 
непогоду погибло 5 кочей, включая судно Ф.А. По-
пова. После пересечения Корякского нагорья Д. и его 
товарищи добрались до Анадыря. Из 12 чел., отпра-
вившихся на поиски стойбищ, возвратились лишь 3; 
17 казаков пережили на Анадыре зиму 1648–49 гг. 
и построили до ледохода речные суда. Летом, под-
нявшись на 600 км против течения, на верхнем Ана-
дыре Д. в 1650 г. основал ясачное зимовье. В нач. апр. 
туда пришли отряды С.И. Моторы и М.В. Стадухина. 
Д. договорился с С.И. Моторой об объединении и осе-
нью совершил неудачную попытку достичь р. Пен-
жины, но, не имея проводника, 3 недели проблуждал 
в горах. Поздней осенью Д. направил часть людей 
в низовья Анадыря для приобретения продовольствия 
у местных жителей. В янв. 1651 г. М.В. Стадухин огра-
бил этот продуктовый отряд и в середине фев. ушел 
на юг на Пенжину. Дежнёвцы дотянули до весны, 
а летом и осенью занимались продуктовой проблемой 
и разведкой (безуспешной) «соболиных мест». В ито-
ге они ознакомились с Анадырем и большинством его 
притоков; Д. составил чертеж басс. (не найден). Летом 
1652 г. на отмели (юг Анадырского лимана) было об-
наружено богатейшее лежбище моржей с огромным 
кол-вом «заморного зуба» клыков умерших живот-
ных. В 1660 г. Д. по его просьбе сменили, и он с грузом 
«костяной казны» посуху перешел на Колыму, а отту-
да морем на нижнюю Лену. После зимовки в Жиган-
ске через Якутск добрался в сен. 1664 г. до Москвы. 
За службу и промысел 289 пудов (более 4,6 т) моржо-
вых клыков на сумму 17 340 руб. Д. получил 126 руб. 
и чин казачьего атамана. Возвратившись в Сибирь, со-
бирал ясак на р. Оленёк, Яна и Вилюй. В 2002 г. ар-
хеологи раскопали в с. Усть-Оленёк избу Д. Здесь 
он прожил со 2-й женой-якуткой 4 года. Отсюда в кон-
це 1671 г. повез в Москву соболиную казну.

За 40 лет жизни в Сибири Д. участвовал в много-
числ. боях и стычках, имел не менее 13 ранений, вклю-
чая 3 тяжелых. Судя по письм. свидетельствам, его от-
личали надежность, честность, стремление до конца 
исполнить порученное дело. В центре Великого Устю-
га в 1972 г. ему установлен памятник. Его именем на-
званы мыс, о-ва, бухта, п-ов, залив, ледник и село. 
ДЕЙВИС (Девис) Джон  (John Davis) (ок. 1550–
1605), английский мореплаватель, исследователь Зап. 
Арктики и Южн. Атлантики. Родился в Англии в се-
мье мелкого землевладельца. В раннем возрасте был 
зачислен на флот. Неизвестно, где Д. получил образо-
вание, однако к 1579 г. его знания, особенно по мате-
матике, астрономии и навигации, выдвинули его в ряд 
ведущих мореходов.

План поисков Сев.-Зап. прохода из Атлантическо-
го океана в Тихий для налаживания торговли с Ки-
таем Д. предложил, вероятно, в 1583 г. 2 года спустя 
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Елизавета I назначила его начальником эксп. В пла-
вании к Гренландии (1585) на 2 небольших судах до-
стиг фьорда, где ныне расположен порт Готхоб, пере-
сек прол. Дейвиса и открыл (вторично после норманна 
Эйрика Рауди) зал. Камберленд, из-за густого тума-
на ошибочно посчитав его проливом. В эксп. 1586 г. 
Д. вновь побывал в своем «проливе». У полярного 
круга льды и туманы преградили судам путь на сев., 
и эксп. двинулась вдоль берега Баффиновой Земли. 
Д. не заметил входа в Гудзонов прол., но южнее обна-
ружил разрыв в гористом взморье (зал. Гамильтон), 
обследовать к-рый не удалось из-за сильного шторма. 
В 3-й эксп. (1587) Д. прошел близ побережья Гренлан-
дии от южн. оконечности острова до фьорда у Готхо-
ба и оставил там 2 больших корабля для зверобойного 
промысла. Сам же на небольшом судне продвинулся 
вдоль приморской полосы далеко на сев. (за 72° с. ш.) 
и таким образом открыл (вторично после норман-
нов) ок. 1700 км зап. берега Гренландии. Затем напра-
вился к сев.-зап. в открытое м. Баффина, но прошел 
не более 200 км, дальше не пустили льды. Повернул 
к Баффиновой Земле и обогнул ее юго-вост. выступ. 
В результате эксп. были выявлены п-ова Камберленд 
и Холл, разделяющий их зал. Камберленд, открыт 
зал. Фробишер. Общая длина прослеженного Д. побе-
режья составила не менее 1600 км. Южнее он благо-
получно миновал вход в Гудзонов прол., отмеченный 
им как «Бешеный водоворот», обследовал почти все 
800-километровое атлантическое взморье п-ова Лаб-
радор и возвратился на родину.

Д. внес значит. вклад в судовождение, создал ряд 
сравнительно точных для того периода карт (не со-
хранились). Его учебник штурманского дела «Секре-
ты морехода» (Лондон, 1594) много лет оставался 
настольной книгой навигаторов. В труде «Гидрогра-
фическое описание мира» (Лондон, 1595) Д. привел 
факты, подтверждавшие существование Сев.-Зап. 
морского прохода.
ДЕКАБРИСТЫ на Европейском Севере. 121 чел. 
после событий 14 дек. 1825 г. в Петербурге и 29 дек. 
1825 г. под г. Васильковым (на Украине) были со-
сланы на каторгу и поселение в Сибирь и на Сев. 
В г. Олонце (Карелия) отбывал ссылку поэт и публи-
цист Ф.Н.  Глинка. Находясь под надзором полиции, 
служил коллежским советником губернского правле-
ния. Одновременно занимался литературным творче-
ством. А.С.  Горожанский, поручик кавалергардского 
полка, чл. петербургской ячейки Южн. об-ва, актив-
ный участник событий 14 дек., после заключения в др. 
крепостях в 1831 г. по распоряжению Николая I от-
правлен в острог Соловецкого мон-ря, в к-ром провел 
последние 15 лет жизни в состоянии психического 
расстройства, терпя жестокие лишения (содержался 
в земляной тюрьме, без необходимых питания и одеж-
ды). А.Н. Муравьев, полковник Гвардейского Геншта-
ба, один из основателей декабристских орг-ций «Союз 
спасения» и «Союз благоденствия», после выхода 
в 1818 г. в отставку отошел от движения. Но тем не ме-

нее в 1826 г. по делу Д. приговорен к ссылке в Сибирь. 
С 1828 г. в адм. порядке занимал разл. офицерские 
должности; в 1837–1839 гг. гражданский губернатор 
в Архангельске. За короткое время пребывания в крае, 
по достоинству оценив человеческие качества северян, 
он писал: «Жители Архангельской губернии вообще 
оборотливы, остроумны и неустрашимы; при общем, 
так сказать, добронравии разбои, грабежи им чужды, 
смертоубийства весьма редки, а воровство совершен-
но ничтожно, но при том они неохотно повинуются... 
не весьма религиозны». Добрую память о себе на Рус-
ском Сев. оставил А.М.  Иванчин-Писарев. Он жил 
в Архангельске «под бдительным надзором началь-
ства». В 1827–1830 гг. принял активное участие в ис-
сл-ях Белого м., итогом к-рых стало издание морского 
атласа его акватории. 

Иссл-я сев. окраин России, открытия неведо-
мых земель в полярных морях занимали умы многих 
Д. Они мечтали об освоении малоизуч. края, об ис-
пользовании Россией его богатств, стремились при-
нять практическое участие в осуществлении этих за-
дач. С др. стороны, история покорения Сев., издавна 
бывшего «вольницей», характеры местных жителей 
импонировали Д., будили их творческую фантазию. 
Нек-рые из Д., преим. моряки, побывали на Сев. ранее 
1825 г. Они внесли немалый вклад в иссл-е островов 
Белого м. и Сев. Ледовитого океана. Интерес к изуче-
нию Сев. зародился у будущих Д. задолго до восста-
ния. Еще в 1811 г. братьями Муравьевыми было ор-
ганизовано собратство «Чока», поставившее целью 
создать на о-ве Сахалин идеальное гос-во (республи-
ку). В 1814 г. Н.А. Бестужев готовился к плаванию 
на бриге «Рюрик», к-рый отправлялся на поиски Сев.-
Зап. прохода из Тихого в Атлантический океан. При-
нять участие в этом походе ему не удалось. В 1819 г. 
мичман М.К. Кюхельбекер в составе эксп. А.П. Ла-
зарева участвовал в рейсе из Архангельска к берегам 
Нов. Земли. Полученные сведения помогли И.Ф. Кру-
зенштерну при разработке нов. маршрутов к арктич. 
островам (1821–1824). В 1821 г. к Нов. Земле в соста-
ве эксп. Ф.П. Литке принимал участие Н.А.  Чижов. 
Он составил подробное описание природы островов, 
рассказал о перенесенных русскими моряками испы-
таниях (журнал «Сын Отечества», 1823 г., № 4), по-
ставил вопрос о необходимости развития морских 
промыслов в полярных владениях России, включая 
Нов. Землю и Шпицберген; стремился убедить об-во 
в важности распространения геогр. познаний о мало-
известных р-нах России. Статьи Н.А. Чижова пред-
варили большой труд Ф.П. Литке «Четырехкратное 
плавание в Северный Ледовитый океан». Д. понимали 
необходимость изучения сев. областей Русской Аме-
рики. Проекты в этом направлении разрабатывали 
В.П. Романов и Д.И. Завалишин. Отдельным Д., нахо-
дившимся в ссылке, удалось внести свой вклад в по-
знание сев. России. А.М. Иванчин-Писарев участво-
вал в эксп. М.Ф. Рейнеке, к-рая в основном закончила 
изучение Белого м. и его заливов (Онежского, Двин-
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ского, Кандалакшского, Мезенского), промерила глу-
бины, обозначила течения, произвела съемку и опись 
всех о-вов. Итогом огромной работы стало издание 
в 1833–1834 «Атласа Белого моря и Лапландского 
берега», содержавшего 17 карт и многочисл. виды по-
бережья. Эта книга послужила основой 2-томного 
 гидрогр. описания «Северного берега России», издан-
ного М.Ф. Рейнеке в 1843–1850 гг. Д. поставили ряд 
задач по иссл-ю сев. р-нов Российского гос-ва и мор-
ских путей в Арктике, к-рые в своем большинстве 
были осуществлены позднее, в годы, когда Д. находи-
лись на каторге и в ссылке.

Тема Русского Сев. присутствовала в литера-
турном творчестве многих Д. А.А. Бестужев обра-
тился к образам русских поморов. В повести «Море-
ход Никитин» он пытался изобразить «физиономию 
настоящую, северную, русскую», «одним словом, 
лицо вместе сметливое и простодушное, беззаботное 
и решительное». Конкретный источник архангель-
ской прозы писателя – история края, устные преда-
ния. Портреты 4 героев повести, архангельских моря-
ков, захвативших в плен пиратское английское судно, 
нарисованы им с верным знанием народной души. 
Ф.Н. Глинка изучал историю, этнографию и фольклор 
Карелии, что нашло отражение в 2 его сев. поэмах: 
«Дева карельских лесов» и «Карелия». С сочувствием 
изображал поэт трудолюбивое сев. крестьянство, от-
мечал, что «у карельцев язык благозвучен». «Жители 
Олонецкой губернии, – писал он, – издавна охотливы 
к грамотности,.. ...отличаются особенным холодным, 
рассудительным умом». Ф.Н. Глинка ввел в лит-ру 
худ. картины жизни карельского народа, опираясь 
на исторический мат-л и собств. наблюдения. Среди 
современников, одобривших поэму «Карелия», был 
А.С. Пушкин, оценивший «свежесть живописи» в той 
части, где изображаются величеств. природа Русского 
Сев., народный быт и нравы.
ДИРИЖАБЛИ в Арктике. Д. заняли определ. место 
в истории изучения и освоения Арктики (20–30-е гг. 
ХХ в.) Пионером использования больших жестких 
«цеппелинов» для пассажирских перевозок выступил 
немец В. Брунс. Совместно с норвежцем Ф. Нансеном 
он создал междунар. об-во «Аэроарктика».

В нач. 1925 г. норвежец Р. Амундсен выдвинул 
план перелета от Шпицбергена на Аляску через Сев. 
полюс. Он приобрел в Италии полужесткий Д., полу-
чивший имя «Норвегия», и пригласил на должность 
командира его конструктора У. Нобиле. 10 апр. 
1925 г. эксп. вылетела из Рима и через месяц прибыла 
в пос. Кингсбей на Шпицбергене. 11 мая «Норвегия» 
покинула архипелаг и через 16 часов достигла Сев. по-
люса, где были сброшены на лед норвежский, итальян-
ский и американский флаги (американец Л. Элсуорт 
субсидировал эксп. и принимал в ней участие). После 
71 ч полета Д. приземлился у с. Теллер на Аляске, пре-
одолев 5,3 тыс. км.

Весной 1928 г. свои претензии на покорение полю-
са выдвинула Италия. Муссолини обязал Нобиле из-

готовить аппарат, аналогичный «Норвегии», и возгла-
вить эксп. В нач. мая Д. «Италия» прибыл в Кингсбей. 
Выполнив 2 пробных полета, Нобиле 23 мая старто-
вал к полюсу. Эта часть эксп. прошла успешно. Сбро-
сив над точкой полюса большой дубовый крест и флаг 
Италии, Д. лег на обратный курс. Неблагоприятная 
погода привела к обледенению аппарата, он потерял 
высоту, стал малоуправляемым и в итоге столкнул-
ся с ледяным полем. 10 чел. экипажа были выброше-
ны на лед, а остальных 6 облегченная оболочка унес-
ла в неизвестном направлении. На льду осталась 
оторванная и полуразрушенная гондола, что позволи-
ло выжившим собрать часть продовольствия и мате-
риалы для сооружения жилой палатки. Часть людей, 
в том числе и Нобиле, были серьезно травмированы. 
С помощью самодельного передатчика радисту уда-
лось передать сигнал SOS.

На помощь Нобиле и его спутникам направились 
спасательные эксп. из многих стран, но решающий 
вклад удалось сделать советским полярникам. Ледо-
кол «Красин» и л/п «Малыгин» с бортовыми самоле-
тами Б.Г. Чухновского и М.С. Бабушкина смогли оты-
скать во льдах лагерь итальянцев. Во время поисков 
пропал и не вернулся французский гидросамолет «Ла-
там», на борту к-рого находился Амундсен.

Летом 1931 г. в советском секторе Арктики со-
стоялся большой трансполярный перелет немецко-
го жесткого Д. «Граф Цеппелин». Его задачей стала 
многоканальная аэрофотосъемка архипелагов Земля 
Франца-Иосифа, Нов. Земля и Сев. Земля, а также 
Таймырского п-ова. От СССР в перелете участвова-
ли Р.Л. Самойлович (начальник эксп.), проф.-аэролог 
П.А. Молчанов, инженер-дирижаблист Ф.Ф. Асеберг 
и радист Э.Т. Кренкель. Полет прошел успешно, убе-
дительно доказав преимущества воздушной съемки 
при проведении геодезических работ и геогр. наблю-
дений. Тогда же, в 1931 г., в СССР была разработана 
программа собств. дирижаблестроения. В подмосков-
ном пос. Долгопрудный организовали трест «Дири-
жаблестрой», куда пригласили главным конструкто-
ром У. Нобиле с группой итальянских специалистов. 
В кач-ве исходного образца избрали Д. «Норвегия». 
Было построено несколько аппаратов, выполнивших 
ряд полетов над страной. В нач. 1934 г. правительств. 
комиссия решила включить Д. в операцию по спасе-
нию челюскинцев. Во 2-й половине мар. из Влади-
востока в порт Провидения отправили пароходом 
2 Д. Однако помощь дирижаблистов не потребовалась. 
Пока пароход продвигался к берегам Чукотки, 13 апр. 
последние челюскинцы были вывезены из ледового 
лагеря.

В нач. 1938 г. самый большой отеч. Д. «СССР В-6» 
был привлечен к операциям по спасению четвер-
ки папанинцев. Льдина дрейфующей станции «СП-
1» к тому времени вышла из Центрального арктич. 
басс. к берегам Гренландии и интенсивно разруша-
лась теплыми атлантическими водами. Д. с экипажем 
в 19 чел. вылетел из Москвы 5 фев. в сторону Мур-
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манска. Пролетая над Карелией, пилоты из-за плохой 
погоды и неполадок с навигационными приборами 
не заметили встречную гору. Произошла катастрофа, 
в результате к-рой аппарат сгорел, погибло 13 чел. 
После этого программа дирижаблестроения была 
свернута. 
ДЕЛОНГ (Де-Лонг)  Джордж Вашингтон (George 
Washington DeLong) (1844–1881), америк. поляр-
ный исследователь. Окончил Морскую академию 
США (1865). 1-е плавание совершил в Баффинов зал. 
(1873). В 1879 г. возглавил эксп. на яхте «Жаннетта», 
целью к-рой было достижение Сев. полюса и отыска-
ние эксп. Н.А.Э. Норденшельда. К сев.-вост. от о-ва Ге-
ральд судно вмерзло во льды; во время дрейфа были 
открыты о-ва Жаннетты и Генриетты. После гибели 
яхты в июне 1881 г. ее экипаж, вынужденный дрей-
фовать на льдине, открыл о-в Беннетта. Д.-Л. с частью 
спутников достиг устья Лены, где погиб от голода. 
Его именем назван архипелаг в Вост.-Сибир. м., горы 
на о-ве Беннетта и на Аляске, залив на Земле Фран-
ца-Иосифа, пролив у Сев. побережья Гренландии.
ДИРИНГ-ЮРЯХ, древнейшая стоянка раннего па-
леолита в Евразии, на прав. берегу Лены, в 140 км 
выше Якутска. Обнаружена в 1982 г., исследована 
в 1983–1987 гг. Ю.А. Мочановым. Возраст предпо-
ложительно более 2 млн лет. Найдено 16 скоплений 
каменных орудий, сделанных из расколотых валунов 
и галек, по типологии близких к орудиям древней-
шей в мире олдувайской культуры в Африке. Мат-лы 
Д. позволяют выдвигать вопрос о становлении чело-
века как вида в экстремальных условиях холодного 
пояса.
ДЖЕКСОН Фредерик Джордж  (Frederick George 
Jackson) (1860–1938), англ. путешественник и ис-
следователь Арктики. Родился в Йоркшире, в семье 
приходского священника. Окончил колледж, а затем 
медицинское отделение Эдинбургского ун-та (1886). 
В 1887 г. Д. занимает должность хирурга в китобойной 
флотилии и попадает в Арктику. Через 5 лет он иссле-
дует о-в Вайгач и зимой совершает санный переход 
длиной 2,5 тыс. миль через Большеземельскую тундру 
до Архангельска и далее до мыса Нордкап.

В 1894 г. Д. начал уникальную эксп. на Землю 
Франца-Иосифа (ЗФИ), организованную англ. газет-
ным магнатом А. Хармсвортом. Прибывшие на суд-
не «Виндворд» англичане организовали базу на мысе 
Флора о-ва Нортбрук. Группа состояла из 10 чел. раз-
личных специальностей, в т.ч. геофизик Армитедж, 
геолог Кетлиц, ботаник Фишер, имена к-рых были 
позднее увековечены в названиях открытых островов. 
За 3 года эксп. добыла важные данные в комплексном 
изучении ЗФИ.

База Д. на мысе Флора стала «междунар. арктич. 
гостиницей». В 1896 г. здесь останавливались нор-
вежцы Ф. Нансен и Ф. Иогансен, возвращавшие-
ся после неудачного похода к полюсу.  Через 18 лет 
база Д. с запасами продовольствия спасла участников 
эксп.  Г.Л. Брусилова, В.И. Альбанова и А.Э. Конра-

да. Разобрав постройки Д., эксп.  Г.Я. Седова на шхуне 
«Св. Фока» смогла добраться до материка (1914).

В последующие годы Д. участвовал в Англо-бур-
ской и I мировой войнах, совершил несколько значи-
тельных эксп. в Африке. Его именем названы 2 остро-
ва на сев. ЗФИ и возле о-ва Вайгач.
ДИС Питер Уоррен (Peter Warren Dease) (1788–
1863), торг. агент Компании Гудзонова зал., исследо-
ватель Канадской Арктики. Родился на оз. Мичиган, 
вырос в Монреале. С 13 лет работал торг. агентом 
в пушной компании. В 1804 г. по заданию Сев.-зап. 
компании отправился в форт Чипевайан факторию 
на оз. Атабаска. С 1821 г., оставаясь там, служил стар-
шим торг. агентом в Компании Гудзонова зал. В 1820 г. 
собирал сведения о географии и населении Сев. 
для 1-й эксп. Д. Франклина. Снаряжал его 2-ю эксп., 
построил базу на Большом Невольничьем оз., в июл. 
1825 г. руководил стр-вом Форт-Франклина в юго-зап. 
углу Большого Медвежьего оз. Между 1827 и 1830 гг. 
работал на р. Маккензи (форт Гуд-Хоуп), а в 1830 г. 
переехал в Британскую Колумбию, где в 1831–1835 гг. 
возглавлял торг. округ Нов. Каледония. В июн. 1836 г. 
Д. был назначен руководителем эксп., продолжившей 
иссл-е сев. побережья Америки. Вместе с Т. Симпсо-
ном (1808–1840) летом 1837 г. из форта Чипевай-
ан они сплавились по р. Большой Невольничьей 
и Маккензи к морю и, разделившись, проследовали 
по воде и суше далеко на зап. вдоль приморской по-
лосы Русской Америки, открыв для европейцев хре-
бет Франклин, низовья р. Колвилл, бухты Гаррисон, 
Смит и Дис. Всего было пройдено ок. 500 км сев. бе-
рега Аляски до мыса Барроу. В середине авг. путеше-
ственники вернулись к устью Маккензи и у Большо-
го Медвежьего оз. остались на зимовку. Летом 1838 г. 
они достигли зал. Коронейшен. Когда разошлись 
льды, морем направились на вост. и, минуя зал. Ба-
терст, вошли в прол. Дис (назван Т. Симпсоном). 
Затем по льду прошли на сев.-вост. еще ок. 150 км, 
увидели на сев. большую землю, к-рую назвали Вик-
тория (остров), и повернули обратно к прежнему ме-
сту зимовки. В июл. следующего года преодолели 
прол. Дис между п-овом Кент и о-вом Виктория, пе-
ресекли зал. Куин-Мод и через узкий прол. Симпсон, 
отделяющий п-ов Аделейд от о-ва Кинг-Уильям, 
в середине авг. вышли в зал. Чантри к устью р. Бак. 
На обратном пути осмотрели ок. 100 км южн. берега 
о-ва  Кинг-Уильям и 250 км о-ва Виктория. В резуль-
тате этих плаваний было завершено открытие сев. по-
бережья Америки от м. Барроу до п-ова Бутия, начатое 
эксп. Д. Франклина, У. Бичи и Д. Бака, общей дли-
ной не менее 1,3 тыс. км. В 1840 г. Д. уехал в Англию, 
там женился. Вернувшись в Канаду в 1843 г., оставил 
службу, поселился на собств. ферме рядом с Монреа-
лем, где провел остаток жизни.

Именем Д. названы бухта на сев. Аляски, пролив 
между о-вом Виктория и п-овом Кент, река, впада-
ющая в Большое Медвежье оз., а также зал. Дис-Арм 
в этом озере.

ДЕЛОНГ – ДИС
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ДИТМАР Карл Владимирович (1822–1892), ге-
олог, исследователь коряков. На Камчатке 
5 лет (1851–1855) был чиновником по особым по-
ручениям при губернаторе. Занимаясь геол. обсле-
дованием терр., заинтересовался историей, бытом 
коряков. В 1855 г. опубликовал статью «О коряках 
и весьма близких к ним по происхождению чукчах». 
В 1890 и 1900 гг. на немецком языке были напечатаны 
подробные дневники Д., часть их опубликована в пере-
воде на русский язык «Поездки и пребывание в Кам-
чатке в 1851–1855 гг. Ч. 1. Исторический отчет по пу-
тевым дневникам» (СПб, 1901).
ДОБРЫНСКИЙ Антон (гг. рожд. и смерти неизв.), 
землепроходец, казачий сотник, один из первооткры-
вателей Вост. Сибири. Весной 1630 г. во главе отряда 
из Мангазеи добрался по Енисею до впадения Ниж-
ней Тунгуски, достиг верховьев и у 61° с. ш. перешел 
на р. Чону, сплавился до Вилюя, текущего на вост. 
По этому крупнейшему (2650 км) притоку Лены путе-
шественники спустились к устью, проследив не менее 
1500 км течения реки. Они первыми пересекли в ши-
ротном направлении Среднесибир. плоскогорье и про-
должили начатое П.Д. Пяндой открытие Централь-
но-Якут. равнины. Вероятно, близ устья Вилюя 
Д. с основной частью отряда остался для сбора ясака 
с эвенов, оседлых якутов и кочевников-долган. Вверх 
по Лене он отправил партию из 30 чел. под командой 
своего помощника казачьего пятидесятника М. Васи-
льева, открывшего устье Алдана. С собранным ясаком 
осенью 1630 г. М. Васильев прибыл в Тобольск, а за-
тем в Москву. Д., возвратившийся с Лены в Туруханск 
в июн. 1632 г., представил властям отчет о походе «до-
ездную грамоту». Его дальнейшая судьба неизвестна.
ДОРОНИН Иван Васильевич (1903–1951), поляр-
ный летчик, полковник (1939), Герой Советского Со-
юза (1934). Родился в крестьянской семье. В 1920 г. 
ушел добровольцем на флот. Учился на курсах тех-
ников, затем в военно-морском уч-ще, откуда пере-
шел в школу морской авиации в Ленинграде. Окон-
чил Севастопольскую летную школу (1925), служил 
морским летчиком и инструктором школы морской 
авиации. С 1930 г. в гражданской авиации на Сев., ле-
тал на линии Иркутск – Якутск – Бодайбо, совершил 
дальний перелет Иркутск – Усть-Среднекан (бассейн 
Колымы). Участвовал в спасении эксп. на пароходе 
«Челюскин» (1934). Впоследствии был начальником 
летно-испытательных станций на авиационных заво-
дах. С 1947 г. в отставке по болезни. Соч.: Совместно 
с др. «Как мы спасали челюскинцев» (М., 1934).
ДРЕВНЕИТЕЛЬМЕНСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. 
культура позднего неолита на вост. Камчатки. Выде-
лена А.К. Пономаренко в 1985 г. в основном по мат-
лам многослойной Жупановской стоянки в р-не Кро-
ноцкого зал., иссл-ной в 1979–1980 гг. В развитии 
Д.к. выделяются 3 этапа: тарьинский (I тыс. до н. э.), 
кроноцкий (I тыс. н. э.) и налычевский (II тыс. н. э.). 
Известны зимние и летние стоянки. Зимние – на вы-
соких террасах, где найдены землянки и полуземлян-

ки округлой или прямоугольной формы пл. до 100 м2. 
Перекрытие крепилось бревнами и жердями. В центре 
находились очаги, окруженные небольшими костри-
щами. Имелись хозяйств. ямы для квашения рыбы. 
В поздний период несколько землянок иногда соеди-
нялись траншеями. На летних стоянках найдены сле-
ды легких свайных и наземных построек. Главным 
видом хоз-ва было рыболовство: обнаружено много 
рыбьих костей, рыболовные крючки, остроги, грузи-
ла, иглы для плетения сетей, стилизованные фигурки 
рыб. Был развит морской зверобойный промысел, роль 
к-рого на кроноцком этапе возросла; на поздних эта-
пах известны разнообразные гарпуны, в т.ч. поворот-
ные. Велась и сухопутная охота на лосей, песцов, птиц 
(гагар, бакланов, гусей и пр.). Среди каменных орудий 
наконечники (черешковые, листовидные и пр.), скреб-
ки, «горбатые» ножи, оббитые и шлифованные тесла. 
Встречались каменные лабретки. Из кости выделы-
вались наконечники гарпунов и острог, крючки, про-
колки. Керамика появилась лишь на заключительном 
этапе – грубая, толстостенная, круглодонная, с тек-
стильными отпечатками. С сер. II тыс. н. э. в обиход 
входят железные ножи, в XVII в. появился собачий 
транспорт. Д.к. связывается с предками ительменов. 
Считается, что эпизодически на юге Камчатки появ-
лялись айны, оказывая определ. влияние на местных 
обитателей.
ДРЕВНЕКОРЯКСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культу-
ра позднего неолита и железного века на сев. Охотско-
го побережья. Оставлена предками соврем. коряков. 
1-е памятники Д.к. на Камчатке были исследованы 
К. Дитмаром в 1851–1855 гг., на Охотском побережье 
А.П. Окладниковым в 1946 г. Выделена Р.С. Васильев-
ским, проводившим раскопки в 1958–1961 и 1964 гг. 
Распространена от р-на Магадана до п-ова Тайгонос. 
Различается несколько хронол. стадий Д.к.: завьялов-
ская (500–800 гг.), богучанская (конец I тыс.), атар-
ганская (Х–ХIII вв.), ленгевальская (XIII–XV вв.) 
и стадия упадка (XVI–XVII вв.). Основное занятие – 
морская охота. Поселки располагались на побережье: 
зимние вблизи лежбищ ластоногих, летние у устьев 
горных рек. Жилищами служили округлые полузем-
лянки столбовой конструкции с земляным перекры-
тием и центральными квадратными очагами, огра-
нич. каменными плитами. На полу лежали травяные 
циновки и шкуры. У стен имелись помосты для сна, 
нары. Начиная с богучанской стадии иногда для стр-
ва использовали китовые кости. Особенно крупные 
жилища диаметром до 20–25 м, свидетельствующие 
о росте домовых общин, известны на атарганской ста-
дии. Характерны оббитые каменные орудия: черешко-
вые наконечники копий, листовидные наконечники 
стрел, треугольные скребки, тесла. Вначале встреча-
лось много мелких изящных каменных орудий, затем 
железные орудия, и с атарганской стадии начинается 
упадок каменного дела: обработка стала небрежной, 
находят применение массивные скребки и рубящие 
орудия. Типичны роговые и костяные ножи, лопат-
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ки, проколки, 4-гранные наконечники стрел, зубча-
тые и поворотные гарпуны (особенно на атарганском 
этапе), гребни. Керамика представлена тонкостенны-
ми остродонными сосудами с ложнотекстильными 
отпечатками; со временем появились шаровидные со-
суды с налепными рассеченными венчиками. В лен-
гевальский период гончарство приходит в упадок. 
На атарганской стадии появились 1-е укрепл. поселе-
ния, боевые доспехи и оружие (костяные пластинча-
тые панцири, защитные пластины для рук, охотничьи 
кинжалы). Тогда же возникло упряжное собаковод-
ство (найдены костяные элементы упряжи). В ленге-
вальский период интенсивно развивался китобойный 
промысел, появляются особые китобойные гарпуны. 
В XVI–XVII вв. число поселений уменьшается, их 
размеры сокращаются. Предполагается, что с прихо-
дом тунгусов-оленеводов часть коряков переселилась 
в сторону Пенжинской губы, а часть перешла к коче-
вому оленеводству.
ДУНИН-ГОРКАВИЧ Александр Александро-
вич (1854–1927), географ и этнограф, исследова-
тель Зап. Сибири. Родился в Гродненской губернии 
в дворянской семье. Окончил Лесное уч-ще, служил 
в лесничествах Петербургской, Самарской, Ниже-
городской губерниях. Участник Русско-турец. кам-
пании 1877–1878 гг., награжден медалью «За хра-
брость». В 1890 г. возглавил в Тобольской губернии 
крупнейшее в Российской империи Самаровское 
лесничество. В 1890–1897 гг. много ездил по Сред-
нему Приобью, совмещая обязанности лесничего 
с комплексными иссл-ями, проводил топогр. съемку, 
собирал орудия труда и предметы быта коренных на-
родов. В 1898–1903 гг. изучал сев. часть Среднего 
Приобья (более 1,6 млн км2), работал в басс. Сев. Со-
сьвы, Пелыма и Конды, исследовал басс. Казыма, На-
дыма, Пима и Тромъёгана, междуречье Агана и Ваха, 
лев. притоки широтного участка Оби Большой Салым, 
Большой Балык, Большой Юган и Кульеган. За годы 
путешествий по Тобольскому Сев., в основном в оди-
ночку и за свой счет, преодолел более 50 тыс. км, за-
полнил многие белые пятна этой терр. (в 1903 г. соста-
вил уточненную карту региона), собрал уникальные 
мат-лы по географии, истории, этнографии, экономи-
ке, материальной и духовной культуре хантов (остя-
ков), манси (вогулов), ненцев (самоедов) и коми-зы-
рян в низовьях Оби, Надыма, Пура и Таза. Итогом 
полевых работ ученого стал 3-томный труд «Тоболь-
ский Север» (1904, 1910, 1911). В 3-м томе автор 
обобщил результаты своих этногр. иссл-й, сыгравших 
позднее большую роль в создании Ханты-Мансийско-
го и Ямало-Ненецкого нац. округа. Владея хантый-
ским и ненецким языками, Д.-Г. составил и опубли-
ковал в 1910 г. Русско-остяцко-самоедский словарь. 
В советское время жил в Тобольске, занимал скром-

ные должности в гос. учреждениях. Президиум АН 
СССР зачислил Д.-Г. в категорию ученых всесоюзно-
го значения и установил ему персональную пенсию. 
За работы по географии Тобольского Сев. Д.-Г. был 
награжден Большой серебряной медалью им. Прже-
вальского Русским геогр. об-вом. Его именем назван 
о-в в вост. части Обской дельты.
ДУШЕНОВ (до 1925 г. Душинов) Константин Ива-
нович (1895–1940), видный деятель советского ВМФ, 
флагман 1-го ранга (1936). На флоте с 1915 г., служил 
матросом на крейсере «Аврора». В окт. 1917 г. уча-
ствовал в захвате мостов через Неву, в штурме Зим-
него дворца, в доставке в Петропавловскую крепость 
арестованных чл. Врем. правительства. 1-й советский 
комендант Зимнего дворца. В годы Гражданской вой-
ны на командных должностях и хозяйств. работе в По-
волжье. В нач. 1920-х гг. командир и комиссар воен-
но-морских портов в Севастополе и Баку. Окончил 
Военно-морскую академию (1927), командовал учеб-
ным судном «Комсомолец». В 1929 г. начальник штаба 
дивизии линейных кораблей на Балтике, в 1930-е гг. 
начальник и комиссар Военно-морской академии, на-
чальник штаба Черноморского флота. С мар. 1935 г. 
командующий Сев. военной флотилией, с мая 1937 г. 
Сев. флотом. В мае 1938 г. Д. был арестован и в фев. 
1940 г. осужден Военной коллегией Верховного суда 
СССР (на следующий день после приговора расстре-
лян). Реабилитирован посмертно. Именем Д. названо 
судно Мурманского морского пароходства.
ДЮКТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА, самая сев. в мире 
 позднепалеолитическая археол. культура. Выделена 
Ю.А. Мочановым в 1970 г., названа по Дюктайской 
пещере на р. Дюктай, прав. притоке Алдана. Была рас-
пространена от Амура на юге до Лены на зап., низо-
вий Индигирки на сев. (где найдена самая сев. стоянка 
Берелёх) и сев.-зап., побережья Охотского м. на вост. 
Ю.А. Мочанов находит черты Д.к. даже на Сахалине 
и в Сев. Японии. Датируется им с 35 до 10,5 тыс. лет 
назад, по мнению др. специалистов (З.А. Абрамова) – 
не ранее 15 тыс. лет назад. В поздний период наблю-
дался сдвиг Д.к. на вост. вплоть до Камчатки (стоянка 
Ушки I). Д.к. считается промежуточным звеном меж-
ду позднепалеолитическими культурами Центр. Азии 
и палеоиндейскими памятниками Сев. Америки. Но-
сители Д.к. жили в условиях лесостепи и лесотундры 
на стоянках у рек в небольших легких наземных жи-
лищах. Занимались охотой на мамонтов, шерстистых 
носорогов, бизонов, лошадей, сев. оленей. Встречались 
грубые орудия раннего периода из галек, для позднего 
характерны 2-сторонне обработанные каменные нако-
нечники копий или дротиков, ножи, скребки, скребла, 
резцы, а также костяные орудия (наконечники копий, 
скребла, лощила, шилья, иглы). Найдены обломки 
бивня мамонта с орнаментом.
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ЕВГЕНОВ Николай Иванович (1888–1964), поляр-
ный мореплаватель, гидрограф и океанограф, доктор 
геогр. наук. См. в разделе «Культура, наука, образо-
вание, религия».
ЕВРЕИНОВ Иван Борисович (1694–1724), геоде-
зист, путешественник и мореход, выходец из Шве-
ции, исследователь Камчатки и Курильских о-вов. 
В 1709 г. под Полтавой попал в русский плен, был ото-
слан в Енисейск. В конце 1714 г. зачислен в Москов-
скую математико-навигацкую школу. После досрочно-
го окончания Морской академии в Санкт-Петербурге 
(1718) вместе с Ф.Ф. Лужиным направлен Петром I 
на Камчатку и Курильские о-ва для съемочных работ 
и выяснения вопроса о границе 2 материков – Азии 
и Америки. При пересечении Сибири (1719–1720) 
они определили широты ряда пунктов между То-
больском и Охотском, впервые установили 5 пунктов 
на Камчатке, в их числе мыс Лопатка, и отсняли часть 
вост. берега полуострова. На ладье под командой мо-
рехода К.Ф. Мошкова летом 1721 г. прошли ок. 550 км 
вдоль Курильской гряды, побывали на о-вах Шумшу, 
Парамушир, Онекотан, Харимкотан, Шиашкотан, Си-
мушир, привели в русское подданство местных айнов 
и собрали с них ясак. Положили на карту, основан-
ную на сравнительно точных определениях широт, 
14 крупных о-вов. Через Камчатку и Охотск в сен. 
1721 г. вернулись в Якутск. Е. вновь пересек Сибирь 
и в мае 1722 г. в Казани передал Петру I карту Камчат-
ки и Курильских о-вов, 1-е относительно верное изо-
бражение большей части архипелага. Именем Е. назва-
на гора и мыс на сев. побережье Охотского м., а также 
пролив между о-вами Маканруши и Онекотан в Ку-
рильской цепи.
ЕЛАГИН Иван Фомич (1708 или 1709 – 1766), море-
ход, исследователь Камчатки, один из первооткрыва-
телей Сев.-Зап. Америки. Капитан 1-го ранга (1762). 
Окончил Морскую академию. В 1726–1732 гг. слу-
жил на Балтийском и Каспийском м. В 1733 г. назна-
чен в Великую Сев. (2-ю Камчат.) эксп. Зимой 1739 г. 
по берегу, летом 1740 г. на боте выполнил съемку 
не менее 700 км побережья п-ова Камчатка, от устья 
р. Большая до Авачинской губы включительно, нанес 

на карту 5 прибрежных вулканов, в т.ч. Авачинскую 
Сопку. Выбрал место для базы эксп., положив нач. Пе-
тропавловску-Камчатскому. Под командой А.И. Чи-
рикова Е. в 1741 г. ходил к берегам Сев.-Зап. Амери-
ки. Был одним из открывателей части зап. побережья 
о-вов Александра, части хребта Св. Ильи и п-ова Ке-
най, о-вов Афогнак и Кадьяк, а также 4 островов Але-
утской цепи. В 1742 г. вновь плавал в Беринговом м. 
В 1740-х – нач. 1750-х гг. служил на Балтике и в Ар-
хангельске. Именем Е. назван мыс на п-ове Лисянско-
го (Охотское м.).
ЕРАСТОВ (Бельков) Иван Родионович (гг. рожд. 
и смерти неизв.), казак, землепроходец, арктич. мо-
реход, один из первооткрывателей Вост. Сибири 
и Сев.-Вост. Азии, боярский сын. В 1630-х гг. служил 
на Лене, участвовал в конных походах через Верхоян-
ский хребет (1637–1639), 2 лета (1637 и 1638) собирал 
ясак по р. Адыче и ее притоку Борулах, первым про-
ник на Янское плоскогорье. После зимовки на верхней 
Индигирке за 2 летних сезона (1640–1641) спустился 
на стругах до устья реки, построил кочи и морем пе-
решел к устью открытой им р. Алазеи, где встретил 
неизвестный народ оленных чукчей. Летом 1642 г. 
поднялся по Алазее, проследив ее почти по всей дли-
не (1590 км), открыл Колымскую низм. и Алазейское 
плоскогорье, осенью на оленях возвратился на Инди-
гирку и от князца-заложника собрал сведения о реках 
басс. Колымы и колымских юкагирах. Летом 1643 г. 
доставил собранный ясак в Якутск. Ок. 1645 г. мо-
рем перешел с Лены на Колыму и, получив сведения 
о р. Анадырь (Погыча), намеревался добраться до нее 
на 2 кочах (документы о плавании не сохранились). 
В 1662 г. вместе с С.И. Дежнёвым вез соболиную каз-
ну в Москву. Не позднее 1666 г. прибыл в Якутск, слу-
жил на р. Олёкме и Чечуйском волоке (между Ниж-
ней Тунгуской и Леной). В 1669 г. был послан на Яну 
морем, потерпел крушение и добрался до р. Оленёк.
«ЕРМАК», первый в мире линейный ледокол. 
 Построен по проекту адмирала С.О. Макарова в Нью-
касле (Англия). Стоимость 3 млн руб. Спущен на воду 
17 сен. 1898 г., вступил в строй 19 фев. 1899 г. Водо-
измещение 6000 т. Длина 105 м, ширина 22 м, высота 
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борта 9 м. Мощность машин 9500 л.с. Для лучшего ма-
невра во льдах первоначально имел 4 винта – 3 на кор-
ме и 1 в носовой части. Скорость хода на чистой воде 
до 15,9 узла. Для нейтрализации качки на судне была 
установлена поперечная цистерна. 

8 мая 1899 г. «Е.» под командованием С.О. Ма-
карова вышел из Кронштадта на Шпицберген. Кро-
ме С.О. Макарова, на судне находился ученый-геолог 
Э.В. Толль. Плавание выявило слабость корпуса. Ле-
том 1899 г. в Ньюкасле судну заменили шпангоуты, 
после чего оно совершило 2-й полярный рейс. 25 янв. 
1900 г. экипаж ледокола спас 50 рыбаков, унесенных 
на льдине в море (впервые было применено радио, 
изобретенное А.С. Поповым). В апр. 1900 г. «Е.» осво-
бодил затертый льдами крейсер «Адмирал Нахимов», 
спасал гражданские суда. Летом 1900 г. в Ньюкасле 
с «Е.» сняли установленный спереди дополнитель-
ный винт и удлинили носовую часть на 4,5 м, сделав ее 
острее, чтобы удобнее было раздвигать льдины. 16 мая 
1901 г. «Е.» под руководством С.О. Макарова и акаде-
мика Ф.Н. Чернышёва, главы русской градусной эксп., 
вышел в поход к Земле Франца-Иосифа и Нов. Земле. 
Судно показало пригодность к полярным плаваниям, 
преодолевало глыбы льда высотой более 2,5 м, одна-
ко 6 окт. 1901 г. Николай II распорядился использо-
вать «Е.» только на Балтике для торг. мореплавания. 
В советское время «Е.» работал на Балтике и на Сев., 
проводил суда в Карское м. и м. Лаптевых, обеспе-
чивал Карские, Колымские и Ленские эксп. Устано-
вил рекорд свободного плавания во льдах, достиг-
нув 29 авг. 1938 г. 83°05´ с. ш. и пройдя 13 тыс. миль, 
из них 2617 миль во льдах. В апр. – авг. 1938 г. «Е.» 
спас из ледового плена л/п «Садко» и «Малыгин». 
В ВОВ 1941–1945 г. «Е.» под огнем проводил корабли 
между Кронштадтом и Ленинградом. В 1948 г. награж-
ден орденом Ленина, продолжал работу в Арктике. 
В 1963 г. выведен из эксплуатации, в 1964 г. отправ-
лен на слом. Конструкция «Е.» и особая форма его 
корпуса, «наползающего» и давящего лед, послужи-
ли основой для всех последующих типов ледоколов. 
До появления «Святогора» («Красин») «Е.» оставал-
ся сильнейшим ледоколом. В 1965 г. якорь «Е.» уста-

новлен как памятник истории в Мурманске у здания 
областного краеведческого музея. Ныне имя Ерма-
ка носит др. линейный ледокол «Ермак-2». Построен 
в 1974 г. в Финляндии. 
ЕРМАК (Ермолай) Тимофеевич, по кличке Токмак 
(между 1537 и 1540 – 1585), казачий атаман, поло-
живший нач. (ок. 1581) присоединению Сибири к Рос-
сии, герой былин и народных песен. По приглашению 
купцов Строгановых прибыл на Каму во главе отря-
да в 540 чел. для защиты русских владений на Ура-
ле от набегов татар с терр. Сибир. ханства. Дружина 
Е. поднялась по р. Чусовой и ее притокам на тагиль-
ские перевалы, затем по Тагилу выплыли в Туру, 
по Тоболу и Иртышу проникли в центр Сибир. хан-
ства. Е. разгромил войска хана Кучума и в 1582 г. за-
нял столицу «царства» г. Сибирь (Кашлык, Искер). 

Правители ряда завоеванных татарами племен 
(хантыйский князец Баяр, мансийский князцы Иш-
бердей и Суклем) покорились русским. Дружина 
Е. собрала богатый ясак и приобрела верных союз-
ников кодских князей. Е. отправил посольство в Мо-
скву с вестью о победе, ясаком и просьбой о помощи. 
300 стрельцов, прибывших в 1584 г. по царскому указу 
в Сибирь, не привезли с собой продовольствия и лишь 
усугубили тяжесть положения дружины Е. Вскоре 
русские были блокированы в Кашлыке татарским во-
йском, а голод и болезни унесли больше жизней, чем 
военные столкновения. В авг. 1585 г. поредевшее ка-
зачье войско в устье Вагая подверглось нападению 
татар. Прикрывая отход своих товарищей к судам, 
Е. погиб во время боя. Уцелевшие казаки (ок. 100 чел.) 
«ушли на Русь», чтобы вернуться в Сибирь в 1586 г. 
в составе правительств. войск и участвовать в стр-ве 
первых русских городов за Уралом. Именем Е. названа 
река, несколько насел. пунктов и один из ледоколов. 
В 1904 г. установлен памятник Е. в казачьем г. Ново-
черкасске.
ЕРМОЛАЕВ Михаил Михайлович (1905–1991), по-
лярный геолог, географ, мерзлотовед, арктич. море-
плаватель и путешественник, доктор геол.-минерал. 
наук, проф., почетный чл. Русского геогр. об-ва. См. 
в разделе «Культура, наука, образование, религия».

ЕРМАК – ЕРМОЛАЕВ



ЖАКОВ Каллистрат Фалалеевич (1866–1926), эт-
нограф, фольклорист, лингвист, писатель, философ. 
Выдающийся представитель народа коми. Выхо-
дец из крестьянской семьи. Окончил уездное уч-ще 
и Тотемскую учительскую семинарию. Отбывал 
ссылку, был под надзором полиции. Учился в Ки-
евском ун-те. Окончил Петербургский ун-т (1901) 
с дипломом 1-й степени. Стажировался в Гельсин-
гфорсском ун-те. В 1912 г. посетил Китай и Японию. 
Преподавал в Психоневрологическом ин-те имени 
В.М. Бехтерева (1908–1917), в Ин-те народного об-
разования (Псков, 1918–1919), в Эстонском ун-те 
(Тарту, 1919–1921). В 1920 г. основал в Риге «Об-во 
лимитивной философии». После революции оказал-
ся в эмиграции.

Внес большой вклад в иссл-е социокультур фин-
но-угорских народов приуральской группы; предло-
жил свою методику изучения этнокультур Российско-
го Сев. с учетом «факторов психического развития». 
Выступая за сохранение среды обитания абориген-
ных народов, в то же время ратовал за развитие в крае 
пром-ти, разработку полезных ископаемых. Изучал 
финно-угорские языки, высказывал идею о родстве 
коми-зырянского языка с японским. Собирал и изучал 
старинные сказания, легенды, сказки и предания сев. 
народов, разработал методику изучения сев. народ-
ного эпоса. Создал свое философское учение «лими-
тизм» (от лат. limitis предел). Соч.: «Этнологический 
очерк зырян» (1901); «Языческое миросозерцание зы-
рян» (1901); «Основы эволюционной теории познания 
(лимитизм)» (1912); «Сквозь строй жизни (Автобио-
графия)» (1912–1914) и др.
ЖАН Жюльетта (Jean Juliette) (1886–1913?), фран-
цуженка, врач эксп. В.А. Русанова. Окончив курс 
естеств. ф-та, готовила дипломную работу по геологии 
на степень доктора естеств. наук и одноврем. занима-
лась медициной. С Русановым была знакома во время 
учебы в Сорбоннском ун-те (Париж). Став женой Ру-
санова, Ж. интересовалась его арктич. походами, уго-
ворила взять ее с собой в эксп. на «Геркулесе» (1912). 
В этой эксп. «Геркулес» со всем экипажем пропал 
без вести. Именем Ж. названы озеро в шхерах Мини-

на, бухта и ледник на зап. побережье Сев. о-ва Нов. 
Земли.
ЖДАНКО Ерминия Александровна (1891–1914?), 
медсестра, участница эксп. Г.Л. Брусилова на шхуне 
«Святая Анна». Родилась в семье генерал-лейтенан-
та, брата начальника Главного гидрогр. управления 
М.Е. Жданко, окончила курсы сестер милосердия. 
На «Св. Анну» попала в кач-ве пассажирки-турист-
ки на период перехода из Петербурга в Архангельск 
вокруг Скандинавии. За время перехода между ней 
и Брусиловым возникли чувства, и Ж. предложила 
себя в качестве врача эксп. От штурмана В.И. Альба-
нова известно, что во время дрейфа Ж. проявила му-
жество и твердость духа, самоотверженно ухаживала 
за больными и до конца разделила трагическую судьбу 
эксп.
ЖДАНКО Михаил Ефимович (1855–1921), военный 
гидрограф, географ, генерал-лейтенант (1912). Дядя 
Е.А. Жданко. Родился в Ставрополе. Окончив физи-
ко-математический ф-т Московского ун-та, поступил 
на флот, ходил на Балтике. В 1879–1881 гг. участво-
вал в кругосветном путешествии на клипере «Разбой-
ник». Окончил гидрогр. отделение Морской академии 
(1886). В 1887 г. начальник партии «отдельной съем-
ки» Белого м., в 1891–1897 гг. руководил  гидрогр. 
работами на Нов. Земле, в прол. Югорский Шар 
и на Мурманском берегу. В 1898 г. возглавил  гидрогр. 
эксп. в Тихом океане; произвел опись Сахалинско-
го фарватера, Амурского лимана, Охотского м., ре-
шил задачу точного наблюдения течений с корабля. 
В 1905 г. командовал Сибир. флотским экипажем. 
После заключения мира с Японией произвел обшир-
ные иссл-я в Японском, Охотском и Беринговом м. 
В 1913–1917 гг. начальник Главного гидрогр. управ-
ления. В советское время работал в Постоянной по-
лярной комиссии по изучению и практическому ис-
пользованию Русского Сев., в Комиссии по изучению 
естеств. производительных сил России при АН, орга-
низовывал первые советские арктич. эксп., участвовал 
в создании Гидрол. ин-та, возглавлял в нем отделение 
открытого моря; преподавал в Морской академии. 
Имя Ж. носит мыс на Нов. Земле.

Ж
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ЖОХОВ Алексей Николаевич (1885–1915), лей-
тенант флота, исследователь Сев. Ледовитого оке-
ана. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Мор-
ской кадетский корпус (1905). С 1912 г. помощник 
начальника Гидрогр. эксп. Сев. Ледовитого океана, 
вахтенный начальник л/п «Таймыр». В 1913 г. штур-
манский офицер в составе эксп., открывшей архипелаг 
Сев. Земля, о-ва Малый Таймыр и Старокадомский, 
прол. Вилькицкого. 20 авг., стоя на вахте, Ж. первым 
увидел остров, позже названный в честь А.И. Виль-
кицкого. Ж. найдена самая сев. в мире стоянка пер-
вобытного человека (8 млн лет). В 1914–1915 гг. 
участник начального этапа сквозного плавания 
по трассе Сев. морского пути л/п «Вайгач» и «Тай-
мыр». В группе о-вов Де-Лонга Ж. обнаружил неиз-
вестный остров, позже получивший его имя. Умер 
в эксп. во время зимовки, похоронен на мысе Могиль-
ный (Карское м., зал. Толля).  Имя Ж. носит остров 
в группе о-вов Де-Лонга.
ЖУРАВЛЁВ Сергей Прокопьевич (1892–1938), 
промышленник, участник Североземельской эксп. 
Г.А. Ушакова в 1930–1932 гг. Родился в д. Рогачёв-
ская Шенкурского уезда Архангельской губернии. 

14-летним мальчиком вместе с отцом попал на Нов. 
Землю. На родину вернулся в 1918 г. из-за остро-
го ревматизма. После 2-летнего пребывания в рядах 
Красной армии Ж. снова отправился на Нов. Землю 
с женой и 3 детьми (1920–1924). Последний раз зимо-
вал там в 1927–1929 гг. Во время всесоюзного пробе-
га собачьих упряжек 1929–1930 гг. он познакомился 
с Г.А. Ушаковым, и тот пригласил его в Североземель-
скую эксп. в кач-ве каюра-охотника. За участие в эксп. 
Ж. был награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени. Сразу после возвращения с Сев. Земли он уча-
ствовал в морской эксп. М.И. Шевелёва по спасению 
голодающих зимовщиков на Нов. Земле. 
В 1933 г. Ж. возглавил промысловую артель, 
 обосновавшуюся в бухте Прончищевой на Таймы-
ре. Свой последний большой поход он совершил 
зимой 1937–1938 гг., когда корабли не смогли про-
биться через прол. Вилькицкого в бухту Нордвик. 
С о-ва Диксон нефтеразведчики дошли до места на-
значения несколькими рейсами на собачьих упряжках 
через Таймырский п-в. Ж. тяжело заболел. Скончал-
ся 26 нояб. 1938 г., похоронен возле базы буровиков 
в зал. Нордвик.

ЖОХОВ  – ЖУРАВЛЁВ



З
ЗАВОЙКО (Завойка) Василий Степанович (1808–
1898), адмирал (1874), военный губернатор Камчат-
ки, руководитель Петропавловской обороны 1854 г. 
Родился в семье дворянина в Полтавской губернии. 
Окончил Морской кадетский корпус в Петербурге 
(1827). В 1834–1839 гг. на судах «Америка» и «Нико-
лай» участвовал в кругосветных плаваниях из Крон-
штадта на Камчатку и Аляску. С 1839 г. служил в Рос-
сийско-Американской компании, с 1840 г. начальник 
Охотской фактории. В 1843–1846 гг., выбирая место 
для нов. порта Аян, провел ряд эксп. по обследова-
нию вост. берегов Охотского м., а также Шантарских 
(Шентарских) о-вов, чем положил начало их науч. из-
учению. С 1846 г. командир Аянского порта, способ-
ствовал хозяйств. освоению региона. В 1850 г. назна-
чен 1-м военным губернатором Камчатки, командиром 
Петропавловского порта, переведен из Морского в Во-
енное ведомство в ранге генерал-майора. Руководил 
постройкой в Петропавловске пристани, верфи для ка-
ботажных судов, литейных мастерских, и др. Из гарни-
зона Охотска, переведенного в Петропавловск, и мест-
ной мастеровой роты сформировал Петропавловский 
флотский экипаж. Получив в мар. 1854 г. 1-е известие 
о Вост. (Крымской) войне, З. принял меры к соору-
жению береговых укреплений и военному обучению 
гарнизона (125 чел.) и населения. Гарнизон пополни-
ли фрегат «Аврора», корвет «Оливуца» и транспорт 
«Двина». 20–26 авг. 1854 г. под командованием З. гар-
низон и моряки кораблей успешно отразили нападе-
ние англо-французской эскадры из 6 кораблей. З. был 
награжден орденом Святого Георгия 3-й степени, пе-
реведен на службу по Морскому ведомству и произ-
веден в контр-адмиралы. Из-за нов. угрозы нападения 
англо-французского флота З. получил приказ пере-
базировать Охотскую флотилию из Петропавловска 
в Николаевский порт (ныне Николаевск-на-Амуре). 
З. возглавил и осуществил эвакуацию в 3-месячный 
срок, и союзная эскадра не обнаружила русских кора-
блей. На нов. месте З. организовал стр-во порта Нико-
лаевск. В 1856 г. переведен в Петербург чл. Морского 
аудитората (суда). Именем З. названы о-в, бухта, мыс 
и п-ов в Авачинской губе на Камчатке, гора на о-ве Са-

халин. В XX в. для администрации Камчатки было по-
строено судно «Адмирал Завойко», переименованное 
впоследствии в «Красный вымпел».
ЗАГОСКИН Лаврентий Алексеевич (1808–1890), 
военный моряк, путешественник, исследователь Аля-
ски, писатель, лауреат Демидовской премии (1849). 
Родился в дворянской семье. Окончил Кронштадт-
ский кадетский корпус (1826). Командовал на Каспии 
сначала небольшим судном, затем пароходом, сгорев-
шим в 1835 г.; был разжалован в матросы, но вскоре 
восстановлен в звании лейтенанта и переведен на Бал-
тику. В 1838 г. поступил на службу в Российско-Аме-
риканскую компанию. Плавал капитаном на разл. су-
дах компании. Летом 1842 г. на байдаре исследовал 
Аляску, описал более 200 км побережья зал. Нортон. 
За 2,5 г., передвигаясь на байдарах, собачьих упряжках 
или пешком, положил на карту ок. 1200 км течения 
Юкона, на 200 км вверх от устья главные его притоки, 
а также более 500 км раздела р. Кускокуим; обнару-
жил невысокие горы Кайю, Кокрайнс-Хилс и гористое 
правобережье р. Коюкук. Главный итог эксп. З. – науч. 
открытие Аляски: 1-я геогр. характеристика ее внутр. 
р-нов, детальное описание населения, климата, жи-
вотного и растит. мира. Вернувшись из эксп. (конец 
1845), З. написал книгу «Пешеходная опись части рус-
ских владений в Америке, произведенная лейтенан-
том Л.А. Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах» (СПб, 
1847–1848, переизд. в 1956, переведена на англ. язык 
в 1967).
ЗАДКОВ Василий Никифорович (1907–1996), по-
лярный летчик, Герой Советского Союза (1949). 
Окончил летную школу ВВС (1928), Севастополь-
скую школу морских летчиков (1929). Служил в ВВС 
Черноморского флота, позже в полярной авиации Гла-
всевморпути. Участник поиска с побережья Аляски 
самолета и экипажа С.А. Леваневского. В авг. 1941 г. 
командир одного из 2 самолетов, совершивших пере-
лет из Москвы в США через Аляску.
ЗЕЕБЕРГ Фридрих Георгиевич (1872–1902), астро-
ном и магнитолог, полярный исследователь. Родил-
ся в Петербурге, учился в немецкой гимназии, затем 
в Дерптском ун-те. По рекомендации директора Пул-
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ковской обсерватории академика О.А. Баклунда был 
включен в состав Русской полярной эксп. Э.В. Толля 
(1900–1902), где он занимался астрон. наблюдения-
ми. Во время 1-й зимовки у берегов Таймыра совер-
шил длительный поход с Толлем, что послужило ос-
нованием для его включения в последний поход Толля 
на о-в Беннетта. В 1902 г. Толль вместе с З. и двумя 
промышленниками отправился с о-ва Котельного 
на о-в Беннетта. Из этого маршрута отряд не вернулся. 
Скорее всего, они погибли при пересечении пролива 
на обратном пути. Поисковые работы ничего не дали. 
Именем З. названы бухта в Таймырском зал., впадаю-
щая в нее река и ледник на о-ве Беннетта.
ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА (ЗФИ), открыта 
в 1873 г. австро-венгерской эксп. Ю. Пайера и К. Вай-
прехта и названа именем императора Австро-Вен-
грии. Ю. Пайер провел 3 санных похода по о-вам, 
частично нанеся их на карту. Иссл-я архипелага про-
должили эксп. из разл. стран, большая часть которых 
использовала архипелаг как базу для достижения 
Сев. полюса. Наиб. результативные эксп.: англий-
ская Ф. Джексона (1893–1896), итальянская герцога 
Л. Абруццкого (1899–1900), американская А. Фиа-
ла (1901–1904), российская Г.Я. Седова (1913–1914). 
В 1901 г. к южн. оконечности ЗФИ подошел ледокол 
«Ермак». В 1929 г. на л/п «Седов» доставлена эксп. 
во главе с О.Ю. Шмидтом, построившая на о-ве Гуке-
ра полярную станцию Бухта Тихая (функционировала 
до 1959 г., затем роль науч. центра перешла к Высоко-
широтной геофизической обсерватории им. Э.Т. Крен-
келя на о-ве Хейса). В 1937 г. с о-ва Рудольфа 
стартовала воздушная эксп., доставившая группу ис-
следователей во главе с И.Д. Папаниным в р-н Сев. по-
люса. В 1957–1959 гг. на ЗФИ работала стационарная 
гляциол. эксп. Междунар. геофизического года, иссле-
довавшая оледенение архипелага. 

В 1994 г. был создан природный заказник феде-
рального значения «Земля Франца-Иосифа», к-рый 
в дек. 2010 г. включен в состав ФГБУ «Национальный 
парк «Русская Арктика», функционирующий с июн. 
2009 г. (см. Национальные парки России в разделе 
«Растительность, животный мир, охрана природы»). 
Задача национального парка «Русская Арктика» – это 
сохранение культурного, исторического и природного 
наследия Зап. сектора Российской Арктики. Широко 
развивается экол. туризм, экспедиц. круизные туры. 
Наиб. посещаемые из 192 островов: Чамп со знамени-
тыми сферическими конкрециями – круглыми кам-
нями разных размеров от помещающихся на ладони 
и доходящих до нескольких метров; о-в Галля явля-
ется «визитной карточкой» архипелага с останцами 
на мысе Тегетгоф; мыс Флора о-ва Нортбрука с неха-
рактерной для высоких широт богатой раст-тью; бухта 
Тихая, на берегах к-рой сохраняется память о героиче-
ской эпохе освоения Арктики.
ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ (конец XVI – нач. XVIII вв.), 
исследователи и первоооткрыватели земель и приб-
режных морей Сев. Сибири и Дальневост. Сев. З. пер-

выми побывали на сев. Зап.-Сибир. равнины, откры-
ли Сев.-Сибир., Яно-Индигирскую, Колымскую 
и др. низм. Менее чем за 60 лет они преодолели нико-
му дотоле не ведомые просторы от Урала до побере-
жья Тихого океана, а к нач. XVIII в. собрали относи-
тельно точные данные о речной сети практически всей 
Сибири и Дальнего Вост. (ок. 13 млн км2) и прибли-
зительные – о ее рельефе. Арктич. мореходы выявили 
береговую черту Сев. Азии на значительном протяже-
нии. С учетом достижений поморов они прошли почти 
по всей трассе Сев. морского пути, обнаружив первые 
острова в азиатском секторе Арктики. Данные, собран-
ные З. и мореходами, заложили основу знаний о Сев. 
Азии. Для геогр. науки их мат-лы более века служили 
единств. источником сведений об этой части материка. 

Семенов Григорий, казачий пятидесятник, пытал-
ся пройти с отрядом по Нижней Тунгуске на р. Лену. 

Парфеньев Матвей, Пустоозерец Ханептек, про-
мышленники, в 1625 г. с р. Тунгуски через Чечуйский 
волок вышли на р. Лену.

Ефимов  С., Юрлов  П. в 1629–1630 гг., выйдя 
в плавание из Мангазеи, достигли р. Лены.

Васильев Мартын, казак, в 1628 г. совершил поход 
по Вилюю, на Лену и Алдан.

Галкин Осип Алексеевич, казачий атаман, 
ок. 1630 г. достиг р. Лены и Алдана. В 1636–1642 гг. 
действовал против якутов и был убит ими. 

Палицын Андрей, мангазейский воевода, в 1633 г. 
представил в Москве чертеж Лены, составленный 
на основе рассказов З.

Копылов Дмитрий, казачий атаман, в 1638 г. со-
вершил поход по Алдану до устья р. Маи. Собрал пер-
вые сведения о Приамурье.

Чукичев Федор Алексеевич, казак, в 1640 г. слу-
жил в отряде Зыряна, в 1643 г. доставил с Алазеи со-
болиную казну и сообщил об успехах отряда. В 1657 г. 
вместе с И.И. Камчатым основал зимовье в устье р. Ги-
жиги, откуда ходил на судах в Берингово м. 

Власьев Василий Аксентьевич, стрелецкий и ка-
зачий голова, в 1641 г. совершил поход вдоль Лены. 
Будучи приказчиком Нижнеколымского острога, 
помогал в 1647 и 1648 гг. готовить морские походы 
на вост. от р. Колымы.

Волынкин Епифан, промышленник, в 1644 г. со-
вершил 1-е прямое плавание из устья Лены на р. Ин-
дигирку. 

Новоселов Петр, промышленник, в 1645 г. совер-
шил 1-е прямое плавание из устья Лены на р. Колыму. 

Колесников Иван, атаман, в 1645 г. основал Ан-
гарский острог, налаживал связи с бурятами и тунгу-
сами. 

Попов Федот Алексеевич, холмогорец, в 1648 г. 
снарядил несколько кочей и на них обогнул сев.-вост. 
оконечность Евразии. Пропал без вести во время 
шторма. 

Анкудинов Герасим, десятник, в 1648 г. был одним 
из руководителей плавания вокруг сев.-вост. оконеч-
ности Евразии. Пропал без вести во время шторма.
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Семенов Никита, казак из отряда С.И. Дежнёва, 
составил 1-й чертеж реки Анадырь (не сохранился). 

Глубокий Алексей Филиппович, казак, в 1648 г. 
послан из Охотска на р. Тауй. Дошел до р. Мотыклай. 
Составил описание берега.

Семенов Яков, в 1648 г. совершил плавание из Ту-
руханска на р. Анабар. Впервые по Хатангскому зал. 
достиг устья р. Анабар.

Выживцев, Ворыпаев, промышленники, в 1650 г. 
по р. Олёкме дошли до р. Тунгир, где основали зимовье.

Вятка Яков, промышленник, в 1655 г. совершил 
поход из устья Лены на Колыму. Открыл о-в Крестов-
ский.

Стадухин Тарас Васильевич, промышленник, 
в 1667–1668 гг. повторил поход С.И. Дежнёва. На 6 ко-
чах дошел до Сев.-Вост. мыса, далее пешком. На южн. 
берегу Чукот. п-ова построил лодки, на них достиг 
Анадырского зал.

Толстоухов Иван, в 1676–1678 гг. пытался прой-
ти морем из устья Енисея на р. Лену. Погиб в р-не 
о-ва  Фаддея. 

Мухоплев Максим, во время плавания на р. Ко-
лыму в 1691–1692 гг. открыл о-в Столбовой (Новоси-
бир. о-ва).

Мороско Лука Семенович, Голыгин Иван Оси-
пович, казаки, в 1691–1695 гг. трижды посещали Кам-
чатку, поставили там 1-е зимовье. Впервые услыша-
ли о Курильских о-вах. Участник похода Атласова 
на Камчатку. 
ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА ИВАНА ГРОЗНОГО 
(1555–1556), отменила управление наместников 
(действовавших в уездах) и волостелей (действо-
вали в волостях), ликвидировала т.н. посошный 
корм (собирался с местного населения в соответ-
ствии с окладной поземельной единицей – сохой), 
судебные пошлины и др. сборы, шедшие в пользу 
наместников и волостелей. Вместо такого обеспече-
ния местной администрацией вводился спец. оброк 
«кормленый окуп», он собирался с посадских и сель-
ских людей и поступал в центральные учреждения – 
приказы, образованные в XVI в. для судебного и фи-
нансового управления терр. Сев. уезды подчинялись 
приказу Новгородской четверти и приказу Устюж-
ской четверти. Оброк шел на выплату денежного жа-
лованья служилым феодалам, имевшим ранее право 
на кормление. Реформа учредила местное выборное 
самоуправление: избрание посадских и волостных 
земских старост (судей) из числа «лучших» крестьян 
и горожан в адм. округах Сев. 
ЗЕМСТВО, земские учреждения, выборные органы 
местного самоуправления в России. Введены Зем-
ской реформой 1864 г. На Европ. Сев. начало свою 
деят-ть в Олонецкой губернии в 1867 г., в Вологод-
ской в 1869 г., в Архангельской лишь в 1917 г. Про-
тив Земской реформы в Архангельской губернии 
(как и в др. сев. губерниях) выступали министерства 
финансов и гос. имущества: слой дворян-землевла-
дельцев и частных земельных собственников в Архан-

гельской губернии, так же как и в Вологодской и Оло-
нецкой губерниях, был незначителен, подавляющую 
часть населения составляли гос. крестьяне, и вся тя-
жесть земского налога ложилась на казенные земли. 
Преобладание крестьянского населения предопре-
делило и состав гласных в уездных земских собрани-
ях сев. губерний. По 34 земским губерниям России, 
по данным 1883–1886 гг., крестьяне составляли 38,4% 
уездных гласных, в Вологодской губернии 54,2%, 
в Олонецкой 52,2%. Крестьяне играли ведущую роль 
и в уездных земских управах Европ. Сев. В составе 
уездных управ Вологодской губернии их было 73%, 
а дворян лишь 8,1%, в Олонецкой губернии соответ-
ственно 62,5 и 8,3%. (По стране в целом соотношение 
было 30,9 и 55,5%.) В Вологодском губернском зем-
ском собрании дворянам и чиновникам принадлежа-
ло 60% мест (21 из 35 гласных), в Олонецкой 26,7% 
(4 из 15 гласных), в то время как в среднем по России 
в губернских земских собраниях за ними резервирова-
лось 81,6% мест. Несмотря на финансовую бедность, 
сев. З. добились определ. результатов в развитии здра-
воохранения и народного образования. Кол-во боль-
ничних коек в регионе росло быстрее, чем в др. зем-
ских губерниях, нагрузка на 1 больничную койку была 
ниже (вследствие малонаселенности), бесплатность 
лечения соответствовала среднероссийскому уровню. 
Придя к власти в фев. 1917 г., Врем. правительство 
сделало ставку на З. как на основной аппарат мест-
ного самоуправления. Постановлением Врем. прави-
тельства от 17 июн. 1917 г. З. были введены (помимо 
Архангельской обл.) в губернии и области Сибири. 
З. вводилось у оседлых хантов, манси, ненцев Тоболь-
ской губернии; в Туруханском крае Енисейской гу-
бернии русские вместе с оседлыми кетами, эвенками, 
селькупами объединялись в одну земскую волость 
по Енисею, З. также вводились у оседлых групп ко-
ренных народов Забайкалья, Приамурья, Сахалина 
и Камчатки. Кочевые и полукочевые народы Ямала, 
Таймыра, сев. Якутии, Колымы, Чукотки, Охотско-
го побережья и др. считались не готовыми для введе-
ния З. Управление возлагалось на губернское (област-
ное) З. Согласно особому «Временному положению», 
специально избранный уполномоченный губерна-
тор З. должен был не менее раза в год созывать съезд 
представителей кочевого населения для обсуждения 
вопросов местной жизни. Съезд имел право избирать 
совещательный орган в помощь уполномоченным – 
совет из 3–5 чел.

Введение З. вносило и нек-рые др. корректи-
вы в порядок управления народами Сев., опреде-
ленный Уставом об управлении инородцев (1822). 
В связи с передачей всех функций инородных управ, 
за исключением судебных, волостному З. эти управы 
в большинстве случаев реорганизовывались в зем-
ские учреждения, что приближало еще более управ-
ление народами Сев. к порядку управления рус-
ским сельским населением, вносило в него нек-рые 
элементы демократизма. Налоговый гнет оставал-
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ся прежним, если не большим. Врем. правительство 
обложило народы Сев. гос. и земскими налогами. 
Установленная для каждой губернии сумма нало-
га распределялась между уездами губернским зем-
ским собранием. Земским сбором облагались нахо-
дившиеся в пользовании крестьян и аборигенных 
народов земли и леса, промысловые угодья, а так-
же олени. На содержание З. в Березовском и Сур-
гутском уездах Тобольской губернии, Верхоянском 
и Колымском уездах Якутской губернии, на сев. Са-
халине с янв. 1918 г. должна была поступать ежегод-
но доплата из средств гос. казначейства. В ее сумму 
включался ясак с кочевых и бродячих инородцев, 
взимавшийся на основании статей царского «Устава 
о прямых налогах». Земская реформа на Обском Сев. 
встретила противодействие коренных народов, опа-
савшихся утратить промысловые угодья и лишиться 
самоуправления. Длительное время введению З. со-
противлялись Юганская, Локосовская,  Ларьякская 
и др. волости Сургутского уезда Тобольской губер-
нии. Земские учреждения были ликвидированы 
в Сибири в фев. 1918 г., в Вологодской и Олонецкой 
губерниях в 1-й пол. 1918 г. В Архангельской губер-
нии в связи с созданием на ее терр. белого правитель-
ства З. просуществовали до нач. 1920 г.
ЗУБОВ Николай Николаевич (1885–1960), выдаю-
щийся отеч. океанолог, гидрограф, морской офицер, 
инженер, контр-адмирал (1945). См. в разделе «Куль-
тура, наука, образование, религия».
ЗУЕВ Василий Федорович (1754–1794), натуралист, 
этнограф, путешественник, академик Петербургской 
АН. Родился в семье солдата Семеновского полка. 
Учился в гимназии за казенный счет. Был зачислен 
студентом в АН, в 1768 г. прикомандирован к эксп. 
П.С. Палласа. В 1771 г. предпринял 1-е самостоятель-
ное путешествие к устью Оби, берегам Ледовитого 
океана, в мар. 1772 г. – 2-е, в Мангазею и к низовьям 

Енисея, проследил более 2000 км его течения. Пред-
ставил П.С. Палласу обстоятельный этногр. трак-
тат о ненцах и сев. хантах. В 1774–1779 гг. обучался 
в Лейденском и Страсбургском ун-тах, путешествовал 
по Лотарингии, Эльзасу, Швейцарии и через Голлан-
дию морем вернулся в Петербург. В нач. 1780-х гг. ис-
следовал юго-зап. России и Крымские горы (первым 
указал на их асимметрию), совершил путешествия 
в Турцию, Малую Азию, на Кавказ. Опубликовал ра-
боты по зоологии, перевел на русский язык труды 
Ж. Бюффона и П.С. Палласа, создал 1-й русский учеб-
ник по естествознанию. В 1947 г. изданы «Материалы 
по этнографии Сибири XVIII века (1771–1772)».
ЗЫРЯН Дмитрий Михайлович (г. рожд. неизв. – 
1646), енисейский казак, землепроходец и арктич. мо-
реход, один из первооткрывателей Вост. Сибири. 
Уроженец Коми края. Зимой 1640 г. во главе отря-
да из 11 чел. послан на лошадях из Якутска на р. Яну 
для сбора ясака. Летом следующего года перебрался 
в верховья Индигирки, где поставил острог и постро-
ил 2 коча. Вместе с отрядом И.Р. Ерастова в 1642 г. 
спустился к Вост.-Сибир. м. и через 2 недели достиг 
р. Алазеи. В «лесных местах» отряд стал на зимовку, 
собрал с юкагиров ясак. В междуречье Алазеи и Ко-
лымы казаки впервые встретили неизвестный на род 
«оленных чукчей». От них узнали о «большой реке» 
(Колыме) в 3 днях пути на оленях, а также о том, 
что Алазея берет нач. «из Камени» (Алазейское пло-
скогорье). Отослав И.Р. Ерастова в Индигирский 
острог с «отпиской» о походе, З. в нач. весны 1644 г. 
пешим ходом по Колымской низм. достиг низовьев 
Колымы. Практически одноврем. в ее устье со сторо-
ны моря вошли кочи М.В. Стадухина и С.И. Дежнёва, 
завершивших открытие важнейшей реки Сев.-Вост. 
Азии. В 1645 г. З. получил должность целовальника 
(начальника) в Нижнеколымском остроге и до конца 
жизни занимался его обустройством.

ЗУБОВ – ЗЫРЯН



ИВАНОВ Василий (гг. рожд. и смерти неизв.), про-
мысловик, один из первооткрывателей Сев. Америки. 
В зимние сезоны 1792–1798 гг. во главе промысловой 
артели совершил 3-месячный поход во внутр. область 
Аляски для выявления нов. р-нов пушной торговли. 
Стал первооткрывателем огромного региона, раньше 
др. исследователей обнаружил южн. часть Аляскин-
ского хребта, р. Мулчатна (басс. р. Нушагак), горы 
и р. Кускокуим, нижнее течение Юкона, приморскую 
низменность в их междуречье. Собрал 1-е сведения 
о племенах индейцев и эскимосов, населявших Юго-
Зап. Аляску.
ИВАНОВ Курбат Афанасьевич (нач. XVII в. – по-
сле 1667), землепроходец, картограф, исследователь 
Вост. Сибири и Сев.-Вост. Азии, боярский сын. Служ-
бу в казачьих войсках начал в 1638 г. в Тобольске, 
в 1640 г. переведен в Якутск. В 1640–1646 гг. соби-
рал ясак, вел поиски пахотных земель. Возглавил ряд 
походов по среднему и верхнему течению Лены и ее 
притокам, в 1643 г. первым вышел через Приморский 
хребет к оз. Байкал и обнаружил о-в Ольхон. Направ-
ленная им группа казаков под командой десятника 
С. Скорохода открыла часть зап. и вост. берегов озе-
ра, р. Баргузин и Баргузинский хребет. По собствен-
ным мат-лам, расспросам и сведениям С. Скорохода 
И. в 1645 г. составил чертеж Лены с притоками и Бай-
кала (не сохранился). Эскиз чертежа р-на р. Анадырь 
и Анадырского зал.; на оригинале сев. находится вни-
зу. В 1646–1648 гг. приказчик Усть-Кутского острога. 
В середине 50-х гг. XVII в. руководил промысловыми 
эксп. по Олёкме (приток Лены), проследил ее течение 
почти на 1000 км, провел 2 года на Нюкже – прав. при-
токе Олёкмы и обследовал часть южн. склонов Стано-
вого хребта. В 1659–1664 гг. приказчик Анадырского 
острога. Ознакомился с басс. Анадыря, побережьем 
Анадырского зал. и проследил не менее 1500 км сев.-
зап. берега Берингова м. (походы 1660 и между 1661–
1664), открыл зал. Креста (возможно, вторично после 
С.И. Дежнёва), бухту Провидения, хребет Пэкуль-
ней, п-ов Говена и зал. Корфа. Вернувшись в 1665 г. 
в Якутск, составил чертеж обследованного региона. 
В 1667 г. направлен в Илимский острог.

ИВАНОВ Постник (Губарь) (гг. рожд. и смерти не-
изв.), енисейский казак, землепроходец, один из пер-
вооткрывателей хребтов Верхоянского и Черского. 
В 1632–1633 гг. побывал на одном из притоков в ни-
зовьях Вилюя и Лены. В 1637–1638 гг. во главе отряда 
первым из русских пересек центр. часть Верхоянского 
хребта, Янское плоскогорье и цепи Черского до Инди-
гирки, проложив главную сухопутную трассу с Лены 
на Индигирку в ее среднем течении. Доставил 1-е из-
вестия об эвенах и о верхнем течении Индигирки. 
В 1639–1640 гг. приказчик на Индигирке, осуществил 
еще 2 похода.
ИГНАТЬЕВ Исай (г. рожд. неизв. – после 1657), 
русский помор, землепроходец, кормчий, первоот-
крыватель Вост.-Сибир. м. Родом из Мезени, отсюда 
и кличка Мезенец. Летом 1646 г. во главе группы про-
мышленников, искавших нов. пушные р-ны, на своем 
коче впервые в истории русского мореплавания дви-
нулся от устья Колымы морем на вост. Искусно про-
ведя судно по узкой, свободной от сплошного льда 
прибрежной полосе, через несколько дней неожидан-
но оказался между 2 низменными берегами. Так были 
открыты ок. 300 км сев.-азиат. побережья и о-в Айон, 
прикрывающий вход в Чаунскую губу. И. еще не-
сколько раз повторял плавание в сторону о-ва Айон. 
По преданию, он был убит в стычке с местным насе-
лением.
ИДЕС Эбергард Избрант (Evert Ysbrants Ides) 
(1657–1708?), родился в г. Глюкштадте в Германии 
в семье мелкого торговца голландского происхож-
дения. В 20-летнем возрасте совершил с торг. мис-
сией 1-е путешествие в Архангельск. В 1687 г. посе-
лился в России, в 1697–1698 гг. один из подрядчиков 
по постройке кораблей российского военного флота, 
имел оружейный завод в 30 верстах от столицы. Вес-
ной 1692 г. Петр I послал И. в Китай с посольством 
для установления торг. отношений. Путешествие в Пе-
кин и обратно заняло больше 3 лет. По пути через Си-
бирь И. вел дневник. Вернувшись в Москву (1695), 
написал книгу о путешествии (в 1696-м издана в Гер-
мании, в 1704-м в Голландии). Один из первых этно-
гр. трудов о России, дневник И. содержит ценные све-
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дения о вогулах (манси) и остяках (хантах), тунгусах 
(эвенках), коми-зырянах и др. народах. По нек-рым 
сведениям0 И. умер в 1708 г. в Вологде.
ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИКОВОЙ ЧАСТИ АРКТИ-
КИ. 1-е знакомство русских с Азиатской Аркти-
кой произошло в поисках волоков при пересечении 
п-ва Ямал в XVI в., а в нач. XVII в. – на юге п-ва Тай-
мыр, на водоразделах р. Пясины и Хатанги. Русские 
первопроходцы-казаки осваивали Сибирь и «сухим 
путем», и по сибир. рекам (напр., см. Индигирка). Из-
вестно, что в 1650 г. М.В. Стадухин по притокам Ко-
лымы вышел на верховья Анадыря, а потом и Пенжи-
ны. Дальнейшее проникновение в глубь суши связано 
с деят-тью Великой Сев. эксп. (маршруты М.Г. Выход-
цева на Гыдане в 1735, пересечение Таймыра Х.П. Лап-
тевым и С.И. Челюскиным в 1741–1742). Глубинные 
р-ны Чукот. п-ова в 1791–1792 гг. посетил И.И. Бил-
лингс. В 1822 г. пространство между Чаунской губой 
и низовьями Колымы исследовал Ф.П. Врангель. Се-
редина XIX в. ознаменовалась изучением сев. части 
бассейна р. Печоры и Югорского п-ова (Л.И. Шренк 
в 1837, Э.К. Гофман в 1848), а также п-ова Тай-
мыр (А.Ф. Миддендорф в 1843). В 1866–1867 гг. 
И.А. Лопатин обследовал Туруханский край, 
в 1885–1886 и 1893–1894 гг. Э.В. Толль – низовья Яны 
и приморские р-ны по направлению к прол. Дм. Лап-
тева. В советское время были проведены обширные 
геол. иссл-я (работы 1920–1930 С.В. Обручева на Ко-
лыме и Чукотке, Н.Н. Урванцева на Таймыре и др.). 
На Американском континенте важнейшее значение 
имели маршруты С. Хирна в 1770–1772 гг. на про-
странстве от Гудзонова зал. до Большого Медвежьего 
и Большого Невольничьего оз. на зап. Хирн впервые 
использовал рискованный прием – кочевал вместе 
с индейцами. В 1789 г. А. Маккензи проследил вплоть 
до устья течение реки, получившей его имя. Простран-
ство суши, не охваченное наблюдениями этих иссле-
дователей, позднее было изучено эксп. Д. Франкли-
на (1819–1822 и 1825–1827), Дж. Бака (1833–1854) 
и Дж. Тиррелла (1893–1894). В 1893–1895 гг. вну-
тренние р-ны п-ва Лабрадор изучал А. Лоу. 

См. также Вхождение Сев. Азии в состав Россий-
ского гос-ва. 
ИНДИГИРКА РЕКА. Первым русским, побы-
вавшим на И., был тобольский казак И.И. Ребров. 
В 1636 г. он построил на реке 2 острога и оставался там 
до 1640 г. В 1638 г. на И. сухим путем из Якут. остро-
га для сбора ясака с юкагиров пришел красноярский 
казак И.Р. Ерастов и поставил 2 острога. В 1642 г. 

он добрался до устья И. и вышел из него в море. 
1-й сплав от Оймякона до устья совершил в 1649 г. 
М. Стадухин. 1-м исследователем низовьев И. был 
Д.Я. Лаптев, зимовавший в 1739 г. в Русском Устье. 
В 1820–1824 гг. эксп. Ф.П. Врангеля нанесла на карту 
устье И. В 1909 г. К.А. Волосович исследовал геолог. 
строение терр., примыкающей к устью И. Якут. эксп. 
АН СССР (1923–1933) составила 1-й навигационный 
атлас И., геологи впоследствии разведали здесь место-
рождения золота, разрабатываемые в наст. вр.
ИПИУТАК, археол. культура на побережье и во вну-
тренних р-нах сев.-зап. Аляски. Иногда считается ста-
дией культуры мортон. Датирована 0–800 гг. на побе-
режье и 0–1100–1200 гг. во внутр. тундре. Характерна 
охота на морских млекопитающих (тюленей) и карибу. 
Распр. стрелы, гарпуны с кремневыми вкладышами, 
ножи, скребки, резцы, сегментовидные ножи-бифасы. 
Встречены железные изделия, древнейшие в  Арктич. 
Аляске. На побережье располагались крупные зим-
ние поселки. В поселении Пойнт Хоуп обнаружено 
ок. 600 жилищ. На мысе Крузенштерн 7 поселений од-
ного плана: большой центральный дом и 3–12 малень-
ких жилых построек вокруг него. В жилищах имелись 
очаги, в больших домах найдены мужские и женские 
орудия. Известны также небольшие летние поселки, 
где жили, видимо, в легких наземных жилищах. В по-
селении Пойнт Хоуп найдены погребения с зоо- и ан-
тропоморфными костяными фигурками, украшения-
ми с геометрическим орнаментом и т.д. 
ИСТОМА Григорий (гг. рожд. и смерти неизв.), путе-
шественник и дипломат, переводчик при дворе вели-
кого князя Ивана III. В 1496 г. возглавил посольство 
в Данию. Из-за сложных взаимоотношений со Шве-
цией не мог воспользоваться сухопутным маршрутом 
и отправился в Данию вокруг Скандинавского п-о-
ва. 4 барки посольства двинулись из устья Сев. Дви-
ны в Белое м., обогнули Кольский п-ов, миновали 
мыс Нордкап и вышли в Норвежское м. И. высадил-
ся в р-не Тронхейма (Норвегия), откуда продолжил 
путь на юг на санях, а затем через пролив в Копенга-
ген. Морской поход вокруг Скандинавского п-ова был 
совершен задолго до эксп. англичанина Р. Ченслера 
(1553). Во время путешествия И. собрал интересные 
геогр. и этногр. сведения, о к-рых рассказал послу гер-
манского императора в Московии С. Герберштейну. 
И. принадлежат, в частности, 1-е упоминания о Бело-
морско-Кулойском плато, о мысе Св. Нос и п-ове Мот-
ка (Рыбачьем), сведения о жизни саамов, о сев. оленях 
и моржах.

ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИКОВОЙ ЧАСТИ АРКТИКИ – ИСТОМА



КАБОТ Джон (1450?–1498?) и Себастиан (1476?–
1557) (John Cabot, Sebastian Cabot), английские 
мореплаватели итальянского происхождения, отец 
и сын. К.Д. (урожд. Кабото Джованни) родился в Ге-
нуе. В 11 лет вместе с родителями переехал в Вене-
цию, где в дальнейшем занимался морской торгов-
лей, совершая морские плавания на Ближний Вост., 
в Мекку и европ. страны. В 1495 г. вместе с женой 
и детьми переехал в Англию, где в Бристоле обосновал 
корабельную компанию, намереваясь при поддерж-
ке английского короля Генриха VI организовать эксп. 
к берегам Индии и Китая, следуя на зап. сев. широта-
ми. В 1497 г. на судне «Мэтью», преодолев Атланти-
ческий океан, К.Д. первым из европейцев достигает 
берегов Сев. Америки в районе о. Ньюфаундленда, 
на обратном пути открывает богатую рыбой Ньюфа-
ундлендскую банку. В 1498 г. эксп. К.Д. на 5 судах 
прошла вдоль вост. побережья Сев. Америки до п-о-
ва Флорида. На обратном пути корабль К.Д. пропал 
без вести. Командование эксп. перешло к сыну Себа-
стьяну (урожд. Кабото Себастьяно, род. в Венеции). 
В 1508 г. К.С. вновь у берегов Сев. Америки, пыта-
ясь вслед за отцом отыскать Сев.-Зап. морской путь 
в Вост. Азию. В 1526–1530 гг. возглавляет испанскую 
эксп. к берегам Южн. Америки. В 1544 г. составил кар-
ту мира. В 1551 г. в Лондоне организует и возглавляет 
Московскую торг. компанию, в 1553–1556 гг. снаря-
жает эксп. на поиск Сев.-Вост. морского пути, способ-
ствует торг. отношениям с Россией и плаваниям ан-
гличан на Сев. России.
КАЛЬВИЦА Отто Артурович (1889–1930), поляр-
ный летчик. Родился в г. Иоэнсу Выборгской губер-
нии (Финляндия) в семье сельского батрака. В 1915 г. 
окончил индустриальную школу и стал ходить меха-
ником на торговых судах. В годы Гражданской войны 
боролся за установление советской власти в Финлян-
дии, попал в тюрьму, откуда бежал в Петроград. Был 
направлен  в Гутуевскую школу красных морских лет-
чиков. По ее окончании командовал звеном в разведы-
вательном гидроотряде Карельского фронта.

В 1924 г. Б.Г. Чухновский пригласил К. пилотом 
в Сев. гидрогр. эксп. на Нов. Землю. Базировались 

у полярной станции Маточкин Шар, где выполнили 
10 полетов по разведке и аэрофотосъемке морского 
побережья. В 1925 г. К. участвовал в орг-ции совет-
ской колонии на о-ве Врангеля. Вместе с начальником 
эксп. Г.А. Ушаковым облетел весь остров.

Задачей 3-й сев. воздушной эксп. Осоавиахима 
стал перелет от мыса Дежнёва до Булуна. Началь-
ник эксп. Г.Д. Красинский пригласил командиром 
В-33 К. Помимо выполнения задач эксп., совершили 
1-й полет на Новосибир. о-ва. В мар. 1930 г. К. вылетел 
из Якутска в Булун с грузом медикаментов. У п. Сан-
гары самолет попал в сильную пургу и потерпел ката-
строфу. Экипаж погиб.
КАМЧАТОЙ Иван Иванович (г. рожд.  неизв. –  
ок. 1661), енисейский казак-землепроходец, пер-
вооткрыватель п-ова Камчатка. В составе отря-
да И.И.  Реброва в 1652 г. направлен на р. Колыму 
на 2-годичную службу. Из-за тяжелых ледовых ус-
ловий отряд К. зазимовал в низинах Алазеи. В Сред-
неколымский острог, к месту службы, К. попал к се-
редине 1653 г., несколько лет занимался соболиным 
промыслом. Летом 1657 г. участвовал в речном походе 
Ф.А. Чукичева на Омолон (прав. приток Колымы), где 
казаки основали зимовье. В 1658 г. во главе неболь-
шой группы ходил через горы к Гижигинской и Пен-
жинской г., в следующем году в поисках моржовой 
кости дошел до берегов Карагинского зал. Не обна-
ружив моржовой кости, прошел к югу в надежде най-
ти «неясашных иноземцев». В походе 1659 г. К. узнал 
о текущей южнее большой реке. Через год Ф.А. Чу-
кичев в сопровождении К. во главе небольшого отря-
да отправился на поиски неизвестной реки. В 1661 г. 
до русских на Колыме дошло известие о гибели эксп. 
Ф.А. Чукичева на одном из прав. притоков «большой 
реки», получившей впоследствии название Камчатка.
КАМЧАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПЕРВАЯ, утвер-
ждена Петром I в янв. 1725 г. для иссл-я Сев.-Вост. 
прохода и прежде всего для доказательства существо-
вания пролива между Азией и Америкой. Хотя про-
ливом русские пользовались с 1648 г., в Европе в его 
наличии сомневались. Состав эксп.: В. Беринг (на-
чальник), офицеры А.И. Чириков, М.П. Шпанберг, 
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П.А. Чаплин, 2 геодезиста, всего ок. 70 чел. Построив 
в Нижнекамчатске судно «Св. Гавриил», эксп. в июл. 
1728 г. отплыла к Чукотке. Пройдя пролив (Берин-
гов), повернула назад, так и не увидев американско-
го берега. В нач. 1730 г. В. Беринг передал судно во-
енной эксп., направленной против восставших чукчей 
и имевшей целью «познание по восточному морю мор-
ского ходу». Покорить чукчей не удалось, и нач. эксп. 
Д.И. Павлуцкий решил исполнить хотя бы побочное 
задание. В 1732 г. подштурман Иван Фёдоров и геоде-
зист М.С. Гвоздев на «Св. Гаврииле» обследовали оба 
берега пролива и положили его на карту. 1-я россий-
ская гос. науч. морская эксп. провела инструменталь-
ную опись берега от Карагинского мыса на Камчатке 
до мыса Дежнёва, промерила глубины, дала описания 
течениям и ветрам, природе и населению, открыла 
неск. о-вов. Послужила прологом к Великой Сев.  (2-й 
Камчат.) эксп. 
КАРГОПОЛЬ, город в 427 км к юго-зап. от Архан-
гельска. Расположен на левом берегу р. Онеги, в 5 км 
от ее истока из оз. Лача. С ранней поры древнерус-
ской колонизации связан с Белозерским княжеством 
и Ростово-Суздальской землей. Известен как го-
род с 1379 г., возникновение 1-го поселения относят 
к XI–XII вв. По одной из версий, название К. происхо-
дит от финского «каргунпуоли» – медвежья сторона. 
В годы феодальной войны 2-й четв. XV в. попал в руки 
новгородских бояр. До 1478 г. находился под властью 
Новгородской респ., с падением Великого Новгорода 
отошел к Великому княжеству Московскому. В XV– 
XVII вв. как торг. город связывал центр России с Рус-
ским Поморьем. Играл заметную роль как крепость 
на сев. окраине Русского гос-ва, в 1613 г. выдержал 
осаду польских интервентов. В XVII в. К. – центр про-
цветающего воеводства, охватывавшего все Поонежье. 
В связи с основанием Санкт-Петербурга торг. и экон. 
значение К. снизилось. В 1784 г. определен уездным 
городом Олонецкого наместничества, с 1801 г. Оло-

нецкой губернии. К. — родина А.А. Баранова, 1-го 
главного правителя русских поселений в Америке (его 
именем названа в городе набережная Онеги). В соврем. 
К. функционируют небольшие предприятия местно-
го значения. Работает артель «Каргопольская игруш-
ка». К. — город-музей, в его окрестностях множество 
памятников деревянного зодчества. В краеведческом 
музее (основан в 1919) представлены произведения 
местных промыслов знаменитая глиняная игрушка, 
золотые платки, медное литье. Автомобильной доро-
гой К. связан с г. Няндома и через пос. Брин-Новолок 
с Архангельском. Население 10 048 чел. (2015).
КАРГОПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культу-
ра племен охотников и рыболовов, живших в р-не 
оз. Лача, Воже, Кенозеро и отчасти Белого (соврем. 
Вологодская и Архангельская обл.). Названа по месту 
основных находок на терр. Каргопольского р-на Ар-
хангельской обл. Древнейшие памятники относятся 
к концу мезолита и характеризуются грубыми крем-
невыми орудиями, костяными наконечниками стрел 
и пр. В IV тыс. до н. э. появляется керамика с орнамен-
том из круглых ямок, сменяющаяся керамикой с ямоч-
но-гребенчатым орнаментом; кремневые орудия при-
обретают неолитический облик, появляются каменные 
фигурки животных и изображения человека из глины. 
В конце I тыс. до н. э. преобладают гладкая и сетчатая 
керамика, кремень почти выходит из употребления.
КАРЕЛИЯ, терр., заселенная карелами, народом фин-
но-угорской группы. В 1478 г. присоединена к Россий-
скому гос-ву. В XIII–XVII вв. объект шведской агрес-
сии. Захваченные шведами в нач. XVII в. Карельский 
перешеек и Сев. Приладожье в 1721 г. были возвра-
щены России. В прошлом часть Олонецкой губернии 
8 июн. 1920 г. из местностей Олонецкой и Архангель-
ской губерний образована Карельская трудовая ком-
муна – Карельская АО в составе РСФСР. Декретами 
ВЦИК от 18 сен. 1922 г. «Об упразднении Олонецкой 
губернии» и от 30 апр. 1923 г. «О присоединении не-
которых волостей Архангельской губернии к Карель-
ской трудовой коммуне» ее терр. была значитель-
но расширена. С 25 июл. 1923 г. Карельская АССР, 
с 31 мар. 1940 г. Карело-Финская ССР (в ее составе 
нов. р-ны, отошедшие к СССР по мирному догово-
ру с Финляндией 1940); с 16 июл. 1956 г. Карельская 
АССР, с 1991 г. Респ. К. С 1992 г. субъект РФ, с 2000 г. 
в составе Сев.-Зап. федерального округа. См. также 
Республика Карелия в разделе «Социально-экономи-
ческое развитие». 
КАРЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура племен 
охотников и рыболовов, живших в конце III – конце 
I тыс. до н. э. (эпохи неолита, бронзы, раннего желе-
за) на терр. соврем. Респ. Карелия. В период неолита 
для нее характерны грубые орудия из сланца и квар-
ца, местная толстостенная керамика типа «сперрингс» 
(названа по одноим. финскому местечку, близ к-рого 
впервые была найдена) и ямочно-гребенчатая керами-
ка волго-окского типа. Во II–I тыс. до н. э. обработка 
каменных орудий становится более соверш., распро-

Карта плавания Витуса Беринга и Алексея Чирикова 
на боте «Св. Гавриил» в 1728–1729 годы
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страняется тонкостенная керамика с примесью асбеста 
в глине. Изготовление меди и медных изделий извест-
но здесь с середины II тыс. до н. э., железа с IV—III вв. 
до н. э. Предполагают, что создателями К.к. были пле-
мена, образовавшиеся в результате смешения мест-
ного населения (вероятно, предков саамов) с про-
никшими сюда в VI–III тыс. до н. э. с юга и юго-зап. 
протоугро-финнами.
КАТОРГА И ССЫЛКА на Севере России (до 1917). 
В первые века становления Московского гос-ва ссылке 
(высылке, опале) чаще всего подвергались реальные 
или воображаемые политические противники верхов-
ной и церковной власти. С XVI в. к опальным поли-
тическим и церковным деятелям применялась ссылка 
в удаленные мон-ри. Уже в XVII в. замена средневе-
ковых казней и членовредительства изгнанием в от-
даленные местности казалась одним из способов ко-
лонизации малонасел. края. Указ 1679 г. предписывал 
всех тех преступников, коим следует по закону за их 
преступление отсечь руки и ноги, «не чиня сей казни, 
ссылать в Сибирь на пашню с женами и детьми на веч-
ное житье». Во 2-й пол. XVII и в нач. XVIII в. ссылка 
стала применяться весьма широко. Новоуказные ста-
тьи 1669, указы 1653, 1660, 1663, 1681 гг., а также пра-
вовые установления, принятые в царствование Петра 
Великого, такое наказание нередко назначали даже 
за мелкие правонарушения, напр. за неосторожное 
обращение с огнем, попрошайничество, за стрельбу 
из ружей в городах и т.д. Ссылка по-прежнему прак-
тиковалась и как политическая мера. Она была приме-
нена к участникам Псковского бунта 1650 г., Медного 
бунта 1662 г., к сообщникам Степана Разина и т.д. По-
сле церковных нововведений патриарха Никона в Си-
бирь и на Европ. Север насильно отправляли многих 
старообрядцев, особенно расколоучителей (напр., про-
топопа Аввакума). Ссылка нередко являлась заменяю-
щим наказанием при помиловании. 

Использование каторжного подневольного тру-
да входит в российскую пенитенциарную практику 
только к концу XVII в. В Сибири каторжники появи-
лись в нач. XVIII в., с открытием Даурских рудников 
и горных работ в Нерчинске (1722). К каторге при-
говаривали на конкретный срок или навечно, неспо-
собных к работам отсылали в мон-ри, где чаще всего 
заковывали в кандалы. Позднее распространилась 
практика выселения освобожденных из тюрем дрях-
лых и увечных в Сибирь «на пропитание». Пересылка, 
размещение и распределение ссыльных и каторжных 
по работам в 1-й пол. XVIII в. находились в ведении 
различных центральных органов, с середины XVIII в. 
часть их функций передали сибир. губернским вла-
стям. Примерно тогда же началось и плановое рассе-
ление ссыльных в намечавшиеся для колонизации сев. 
р-ны. В 1730–1740-е гг. предпринимались попытки 
заселить ссыльными из крестьян Камчатку, но и там 
результат оказался не вполне удачным. Нек-рые по-
селенцы занялись рыбной ловлей, но большая часть 
самовольно вернулась в более обжитые местности Си-

бири. В XVIII в. власти несколько раз пробовали ос-
новать нов. поселения ссыльных по Ангаре, Лене, Ви-
люю, Колыме, Уде, Иртышу и др. рекам, но всякий раз 
лишь небольшое число колонистов закреплялись в на-
значенных им местах. В 1783 г. возникла идея рассе-
лить освобожденных из каторжных работ между Охот-
ском и Якутском, чтобы обеспечить более или менее 
регулярное сообщение между этими городами, но поч-
ти все каторжники разбежались, обратившись к более 
привычному разбойничьему ремеслу. В 1799 г. Павел I 
повелел расселить 10 тыс. чел. ссыльных (непременно 
с семьями), арестантов, отставных солдат, высылае-
мых помещиками крепостных (не старше 45 лет) в За-
байкалье. Реализовать этот план не удалось из-за от-
сутствия хлебных запасов в Иркутской губернии и др. 
неурядиц.

Великие реформы 1860–1870-х гг. оказали весь-
ма заметное влияние на К. и с. Отмена крепостного 
права и преобразования в судебной сфере положи-
ли конец помещичьим и общинным приговорам. Во-
енная реформа привела к отказу от использования 
каторжного труда при строительстве укреплений. 
Потребность в возведении нов. фортификационных 
сооружений уменьшилась, военное ведомство к тому 
же сочло, что выгоднее использовать вольнонаемный 
труд. Содержание каторжных в крепостях было при-
знано нецелесообразным и даже опасным в случае 
военных действий. С 1870 г. те, кого закон повелевал 
отправлять в крепостные работы, поступали в ведение 
Каторжного отделения в Тобольске, где до 1876 г. по-
мещались и приговоренные к каторге лица военного 
звания (позже их перевели в Усть-Каменогорск).

Врем. правила 18 апр. 1869 г. устанавливали, 
что в Сибирь на каторгу могли направляться толь-
ко жители этого региона (включая зауральские уез-
ды Пермской и Оренбургской губерний). Из прочих 
 местностей допускалось приговаривать к сибир. ка-
торге только тех женщин и мужчин, за к-рыми были 
готовы следовать их семейства. Остальные каторж-
ники должны были размещаться в особо приспосо-
бленных для этого тюрьмах: в Новоборисоглебской, 
Новобелгородской, Илецкой, Виленской, Пермской, 
Симбирской и Псковской (4 последние тюрьмы в нач. 
1880-х гг. получили статус исправительных), а также 
в 3 сибир. тюрьмах: 2 в Тобольске и в Александров-
ской близ Иркутска. 

На протяжении всего XIX столетия число поли-
тических ссыльных росло, а их влияние на жизнь си-
бир. городов усиливалось. В ссылке оказались многие 
участники неудавшегося восстания 1825 г. (см. Де-
кабристы), петрашевцы, затем приверженцы поли-
тической и социальной революции (напр., Н.Г. Чер-
нышевский), пособники народников-террористов 
и участники различных антиправительств. кружков 
и об-в самой разной направленности, организаторы 
и лидеры забастовочного движения. При активном 
участии А. К. Кузнецова, Д.А. Клеменца, М.П. Ов-
чинникова, И.Д. Черского и др. представителей 

КАТОРГА И ССЫЛКА НА СЕВЕРЕ РОССИИ
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интеллигенции, не по своей воле оказавшихся 
в Сибири, были созданы и развивались Тобольский, 
Иркутский, Читинский, Якут. и Нерчинский музеи. 
Вост. и Зап.-Сиб. отделы Русского геогр. об-ва так-
же сотрудничали со ссыльными. С конца XIX в., ког-
да в Сибири ширилось движение за создание в этом 
регионе земств и предоставление краю областной ав-
тономии, нек-рые выходцы из числа ссыльных стали 
участниками легальной политической борьбы. Такая 
тенденция была заметна и в нач. XX в., когда ситуа-
ция в России и в Сибири существенно изменилась. 
Стр-во Транссибирской ж.д., установление теле-
графной связи с Европ. Россией и между крупными 
зауральскими городами, трансформация хозяйств. 
уклада, быстрое распространение рыночных отноше-
ний на все отрасли экономики и вытеснение из них 
подневольного труда – все эти процессы повлияли 
на жизнь К. и с. В 1900 г. было принято нов. зако-
нодательство, весьма ограничившее адм. ссылку (до 
этого около половины ссылаемых попадали в Сибирь 
без судебных решений). В первые годы XX в. кол-во 
правонарушителей за Уралом существенно снизи-
лось, однако революция 1905–1907 гг. вновь измени-
ла ситуацию, пополнив число каторжан и ссыльных 
чл. левых партий, участниками «аграрных беспоряд-
ков» и т.п. После Февральской революции 1917 г. 
Врем. правительство отменило все виды К. и с., со-
хранив лишь централы и тюрьмы для наказания уго-
ловных преступников. Последующая история сибир. 
и сев. К. и с. связана уже с принципиально иным, со-
ветским периодом российской истории (см. Лагеря 
Севера).
КАШЕВАРОВ Александр Филиппович (1810–1866), 
военный моряк, генерал-майор, исследователь Рус-
ской Америки. Родился на о-ве Кадьяк у берегов 
Аляски, по происхождению креол – сын русского 
и алеутки. По окончании Балтийского штурманско-
го уч-ща совершил в 1828–1830 гг. кругосветное пла-
вание на корабле «Елена» с грузами для Ново-Ар-
хангельска (Аляска), через год повторил маршрут 
на военном транспорте «Америка». Плавал у побере-
жья Аляски и Алеутских о-вов. В 1838 г. во главе ги-
дрогр. эксп. исследовал сев.-зап. берега Аляски, опи-
сал берег Чукотского м. от мыса Лисберн до мыса 
Барроу. Проводил этногр. изучение береговых севе-
роаляскинских эскимосов, установил их племенные 
подразделения и диалекты. В 1839–1844 гг. ходил 
на разл. кораблях Российско-Американской ком-
пании в Охотском м., у берегов Русской Америки 
и в Тихом океане, доходил на зап. до Петропавловска 
и Охотска, на юге до Калифорнии. В 1844 г. из Охот-
ска через Сибирь прибыл в Петербург, где был прико-
мандирован к Гидрогр. департаменту Морского мини-
стерства для составления «Атласа Восточного океана 
с Охотским и Беринговым морями» (издан в 1850). 
В 1850–1856 гг. начальник Аянского порта на Охот-
ском м., в 1856 г. вернулся в Гидрогр. департамент. 
В 1865 г. произведен в генерал-майоры. Именем К. на-

зван остров, проход в архипелаг Александра у побере-
жья Сев.-Зап. Америки и гора в зал. Аляска.
КЕТЛИНСКИЙ Казимир Филиппович (1875–1918), 
контр-адмирал, главный начальник Мурманско-
го укрепл. р-на и отряда судов. Назначен Врем. пра-
вительством в сен. 1917 г. 26 окт. 1917 г., после того, 
как объедин. собрание президиумов всех орг-ций 
Мурманска поддержало Октябрьскую революцию, 
К. издал приказ о своем подчинении решениям II Все-
российского съезда Советов. 28 янв. 1918 г. убит.
КИЖСКОЕ ВОССТАНИЕ (1769–1771), крупней-
шее выступление приписных крестьян Карелии. Было 
вызвано ростом заводских отработочных повинно-
стей в концу 1760-х гг. в связи с нач. разработок мра-
мора на Тивдийских ломках, расширением произ-ва 
на Кончезерском заводе и стр-вом Лижемского пушеч-
ного завода. Непосредств. толчком к выступлению по-
служил сенатский указ от 26 мая 1769 г. об увеличе-
нии в 1,5 раза подушного отработочного оклада. В сен. 
1769 г. начались волнения на Кижском погосте, к вес-
не 1770 г. они охватили основную часть терр. Олонец-
кого горного округа (р-ны Заонежья, Зап. Прионежья 
и Присвирья) с населением ок. 40 тыс. чел. В высту-
плениях участвовали русские, карелы, вепсы. Пре-
кратив исполнение повинностей, крестьяне направи-
ли в Петровскую слободу (центр округа) и Петербург 
выборных челобитчиков с требованием отменить за-
водскую барщину. Их арестовали. Но правительство, 
обеспокоенное размахом движения, пошло на уступку, 
отменив в марте 1770 г. обязательные наряды на Тив-
дийские ломки. Чтобы склонить крестьян к повино-
вению, в Петровскую слободу прибыла следств. ко-
миссия. В июн. 1770 г. ок. тыс. недовольных из разл. 
волостей, собравшись в слободе, потребовали осво-
бождения от приписки к заводам. Из-за отказа кре-
стьян возобновить отработки в 1770 г. не удалось 
восстановить произ-во на объектах горного округа. 
В нач. 1771 г. на репрессии властей восставшие отве-
тили насилием: разоружили присланный в Заонежье 
карательный отряд, освободили из-под ареста своего 
вожака К. Соболева, в мар. обратили в бегство кара-
тельную команду капитана Ламздорфа. На важнейших 
дорогах Заонежья крестьяне устроили заграждения, 
расставили дозоры. Власти направили на подавление 
выступлений 3 роты солдат и артиллерийскую коман-
ду. В июл. 1771 г. воинский отряд полковника А. Уру-
сова обстрелял из пушек 2-тыс. толпу крестьян, со-
бравшихся у стен Кижского погоста, и принудил их 
к сдаче. Восстание было подавлено, его руководите-
лей К. Соболева, С. Костина, А. Сальникова клеймили 
и сослали на Нерчинскую каторгу; 42 чел. были высла-
ны в Сибирь на поселение, ок. 100 отданы в солдаты. 
Но принудительные работы на каменных ломках были 
отменены, прекращено стр-во Лижемского завода. 
КИНТУСОВО, комплекс из нескольких городищ 
и могильника XIII–XIV вв. на вост. берегу оз. Кинту-
сово в верховьях р. Салым, в междуречье нижнего Ир-
тыша и Оби. Исследован рекогносцировочно в 1911 г. 
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участниками эксп. Тобольского музея Б.Н. Город-
ковым и Л.Р. Шульцем, собравшими мат-л из разру-
шавшихся обрывом погребений и культурного слоя. 
Среди находок преобладают украшения: бронзовые 
шумящие подвески, в т.ч. пермских типов, широкие 
литые пластинчатые браслеты обского типа с изобра-
жением на конце голов медведя в жертвенной позе, 
болгарские серебряные височные кольца с дутыми 
напускными бусами, оформленные зернью, литые 
 серебряные бусы, серебряная гривна «глазовского» 
типа, бронзовая литая антропоморфная фигурка с ро-
гом в руке – изображение Перуна новгородского про-
исхождения. Найдены также железные плоские на-
конечники стрел местного произ-ва нач. II тыс. н. э., 
круглодонные глиняные сосуды и их фрагменты с гре-
бенчатым и фигурно-штамповым орнаментом. Наход-
ки описаны В.Н. Чернецовым (1957), выделившим 
кинтусовский этап развития нижнеобской культуры. 
По мнению ученого, могильник и городища оставлены 
предками хантов. Предметы из него – свидетельства 
усиления в XI–XIII вв. торговообменных и межэтни-
ческих контактов населения Нижнего Обь-Иртышья 
с народами Приуралья, Волжской Болгарией и Русью.
КЛАРК (Клерк) Чарлз (Charles Clerke) (1741–1779), 
английский капитан, совершивший 4 кругосветных 
плавания. В 1764 г. участвовал в эксп. Дж. Байрона 
(искавшей Соломоновы о-ва и нов. земли в Тихом оке-
ане), сделал несколько открытий и провел науч. на-
блюдения. В 1768–1779 гг. выходил в плавания под ко-
мандой Дж. Кука. После гибели капитана возглавил 
эксп., повел корабли от Гавайских о-вов на сев., про-
ник в Чукот. м., несколько раз пересек его централь-
ную часть и достиг 70°35´ с. ш. Именем К. названы ска-
лы в южн. части Атлантического океана у о-ва Южн. 
Георгия.
КНИПОВИЧ Николай Михайлович (1862–1939), ги-
дробиолог, исследователь арктич. морей, вице-прези-
дент Междунар. совета по иссл-ю морей, глава отеч. 
ихтиологии, чл.-корр. АН СССР, почетный чл.  Геогр. 
об-ва СССР. См. в разделе «Культура, наука, образо-
вание, религия».
КОБЕЛЕВ Иван (1739–1849?), казачий сотник, 
землепроходец, исследователь Чукот. п-ова и Аля-
ски. Сведения о нем до 1779 г. отсутствуют. В 1779 г. 
от р. Гижиги К. перешел на Чукот. п-ов, оттуда 
на байдаре переправился на о-в Ратманова в Беринго-
вом прол., затем на др. остров (возможно, Крузенштер-
на). От его жителей получил интересные известия 
о русских в Сев.-Зап. Америке, на р. Хевер (вероятно, 
Юкон). Дневник К. и карта путешествия были опубли-
кованы в «Месяцеслове» (1784). В 1787 г. принимал 
участие в эксп. И.И. Биллингса и Г.А. Сарычева, ходил 
в Вост.-Сибир. м. на судне «Паллас». По поручению 
И.И. Биллингса вместе с Н.И. Дауркиным в 1791 г. 
совершил повторный переход на о-ва Диомида (впер-
вые с достаточной достоверностью нанес их на карту) 
и, следуя далее на Аляску, у 65° с. ш. открыл и отснял 
бухту (Порт-Кларенс). По расспросам местного на-

селения К. и Н.И. Дауркин составили схему берего-
вой черты Аляски севернее и южнее Берингова прол., 
что позволило О.Б. Коцебу впоследствии обнаружить 
залив (Коцебу) и бухту Шишмарева. Данные о том, 
что он умер в возрасте 110 лет, сомнительны. Скорее 
всего, 1849 г. – дата смерти его сына.
КОЗЫРЕВСКИЙ Иван Петрович (1680–1734), ка-
зак и мореход, картограф, этнограф, один из перво-
открывателей Курильских о-вов, иеромонах (1790). 
В 1700 г. прибыл в составе «охочих людей» на Камчат-
ку для усмирения большерецких камчадалов. В 1711 г. 
участвовал в бунте казаков против своих начальников, 
был косвенно причастен к убийству В.В. Атласова. 
Летом 1711 г. вместе с атаманом Д.Я. Анциферовым 
ходил от устья р. Большой до мыса Лопатка, отку-
да на байдарах перешел на о-в Шумшу, положив нач. 
открытию Курильских о-вов. Впервые составил гео-
гр. описание 3 сев. о-вов гряды, а также южн. оконеч-
ности Камчатки. В 1712 г. бунт казаков на Камчатке 
был подавлен, а К. помилован. В 1717 г. К. постригся 
в монахи (принял имя Игнатий), на берегу Камчат-
ки основал Успенскую Пустынь. За «возмутительные 
речи» в 1720 г. его арестовали и отправили в Якутск, 
где монаху удалось оправдаться и даже занять высо-
кую должность в якут. мон-ре. В 1721 г. К. основал 
Покровскую, в 1722 г. Спасскую обители. В 1724 г. его 
снова арестовали, но он бежал из-под стражи. Летом 
1726 г. встретился с В. Берингом и передал ему «доно-
шение» с чертежом Курильских о-вов, а также записку 
с подробным описанием быта местных жителей. По-
строив в Якутске собств. судно, К. в 1728 г. участво-
вал в эксп. А.Ф. Шестакова по Лене, вел гидрогр. ра-
боты в низовьях реки, планировал достигнуть ее устья 
и выйти в океан, но весной 1729 г. его корабль был раз-
давлен льдами. В 1730 г. К. появился в Москве и был 
возведен в сан иеромонаха. По его челобитной Сенат 
выделил 500 руб. на расширение Успенского мон-ря 
и христианизацию камчадалов. Но во время сборов 
к отъезду К. арестовали по старому делу (Атласова), 
лишили монашеского звания, а в янв. 1732 г. пригово-
рили к смертной казни. Он умер в московской тюрьме, 
не дождавшись помилования. Именем К. названы мыс 
и гора на о-ве Парамушир, залив и мыс на о-ве Шум-
шу (Курильские о-ва), река на Камчатке.
КОЗЬМИН Прокопий Тарасович (1795–1851), мор-
ской офицер, путешественник, исследователь Ар-
ктики и Охотского м. Родился в семье боцмана. По-
сле окончания штурманского уч-ща (1816) плавал 
в Балтийском и Северном м. Под командованием 
В.М. Головнина в 1817–1819 гг. совершил кругосвет-
ное плавание с заходом на Камчатку и в Русскую 
Америку. Во время арктич. эксп. под руководством 
Ф.П. Врангеля (1820–1824) описал берег между устья-
ми Колымы и Индигирки (ок. 600 км), в нач. 1823 г. 
при сильных морозах Медвежьи о-ва. Под командова-
нием Врангеля в 1825–1827 гг. 2-й раз обошел вокруг 
света. В 1829–1831 гг. на службе в Российско-Амери-
канской компании, командуя эксп., посланной для оты-
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скания гавани в юго-зап. части Охотского м., сделал 1-е 
науч. иссл-е и картирование Шантарских о-вов, открыл 
2 о-ва, Прокофьева и Кусова. С 1832 г. жил в Кронштад-
те, участвовал в хронометрической эксп., ходил в пла-
вания до Швеции и Дании. Именем К. названы бухта 
и мыс в зал. Петра Великого и мыс в Вост.-Сибир. м.
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ. На Европ. Сев. в конце 
1920-х гг. проживало менее 3 млн чел., из них более 
90% в сельской местности, в основном (75%) в южн. 
р-нах региона. В с.-х. отношении Европ. Север можно 
разделить на 3 больших р-на: 1) южн. р-ны Карелии, 
Коми края и Архангельской обл. – плотнонасел. терр. 
с развитым земледелием и молочно-мясным животно-
водством; 2) земли между 62-й и 65-й параллелями, 
средненасел., с достаточно развитым молочно-мяс-
ным животноводством; 3) сев. р-ны Карелии, Коми 
края, Архангельской обл. – малонасел. регион (менее 
1 чел. на 1 км2), где с.х. носило подсобный характер, 
а преобладали разл. промыслы. Восстановление с.-х. 
произ-ва Сев. края после I мировой войны, револ. со-
бытий и Гражданской войны в основном завершилось 
в 1926–1927 гг. В конце 1920-х гг. сев. деревня стала 
оснащаться соврем. сельхозинвентарем: примитивные 
пахотные орудия вытеснял плуг, в крестьянском хоз-
ве появились молотилки, веялки, др. техника. Разл. 
видами кооперации было охвачено до 80 сев. крестьян-
ских хоз-в, 3,5% хоз-в объединялись в ТОЗы и сельхо-
зартели. 

С янв. 1930 г. начинается этап К. сев. деревни. 
При окружкомах и райисполкомах создавались бое-
вые штабы для руководства раскулачиванием и высе-
лением антисоветских элементов. В операции актив-
ное участие принимали Объедин. гос. политическое 
управление, милиция, прокуратура, суд, чл. партячеек 
и комсомольцы, работники зем- и финотделов, сель-
советов, комбедов, председатели колхозов. Многие 
р-ны и сельсоветы в конце янв. – фев. 1930 г. были 
объявлены на военном положении. На дорогах были 
выставлены заградительные вооруж. отряды. В се-
лах и деревнях уполномоченные штабов возглавля-
ли особые бригады по раскулачиванию и орг-ции 
колхозов. Бригады проводили собрания, на к-рых 
одноврем. утверждались и списки хоз-в, подлежа-
щих раскулачиванию. Крестьянам за отказ от всту-
пления в колхоз угрожали арестом, ссылкой (на Со-
ловки, в Нарымский край), физической расправой. 
В случае отказа голосовать за списки подлежащих 
раскулачиванию крестьяне сами могли подвергнуть-
ся разорению, фактически им предоставлялся один 
выбор: «или в кулаки иди, или в колхоз вступай». 
Орг-ция колхозов зимой 1929–1930 гг. сопровожда-
лась массовым окулачиванием середняцких и даже 
более слабых крестьянских хоз-в (до 50–70%). По-
данные крестьянами жалобы в 60% случаях были при-
знаны обоснованными. Насилие обеспечило высокие 
темпы К.: если на 1 янв. 1930 г. в колхозах Сев. края 
числилось 9,2% крестьянских хоз-в, то на 10 мар. уже 
45,4%. Особенно быстро шла К. в Архангельском, Во-

логодском и Няндомском округах, вплотную при-
близившись в мар. 1930 г. к 70%-ной отметке. Темпы 
роста К. в Карелии не столь внушительны: на 1 янв. 
1930 г. 1,3%, на 20 мар. 14,2%. После опубликования 
2 мар. 1930 г. статьи И.В. Сталина «Головокружение 
от успехов» и последовавших за ней мартовско-а-
прельских документов ЦК ВКП(б) о «перегибах» 
начался массовый выход крестьян из насильственно 
созданных колхозов. К 1 мая уровень К. по Сев. краю 
упал до 12%. В Карелии колхозы покинула треть кре-
стьян. В конце 1930 – нач. 1931 гг. вводятся жесткие 
задания по К. на 1931 г. К дек. 1931 г. быстрый рост 
К. с 11,8 до 62,1%. в Сев. крае и с 14 до 59,1% в Ка-
релии был результатом усилившегося террора про-
тив крестьянства. 11 дек. 1930 г. бюро Севкрай-
кома ВКП(б) принимает решение о переселении 
в Усть-Цилемский и Троицко-Печорский р-ны Коми 
области контрревол. кулацкого актива (1,2 тыс. чел.). 
Последние попытки открытого массового неповино-
вения сев. крестьянства были сломлены в I полугодии 
1932 г. при обобществлении молочного скота колхоз-
ников. К концу 1932 г. в сев. регионе было коллекти-
визировано ок. 60% крестьянских дворов. Валовая 
продукция и поголовье крупного рогатого скота и ло-
шадей сократились на четверть. В Карелии уменьши-
лась посевная площадь, снизилась урожайность зер-
новых, овощей и корнеплодов. В то же время размеры 
принудительных гос. заготовок с.-х. продуктов и лесо-
заготовок в Сев. крае выросли вдвое. Только Карелия 
давала стране ежегодно более 15% экспортного леса. 
Крестьяне работали в лесу не менее 100–125 дней 
в году. На уклонявшихся от лесозаготовок налагали 
штрафы, их приговаривали к принудительным рабо-
там, лишали свободы, высылали, конфисковывали 
имущество. Из-за ухода в лес трудоспособных муж-
чин и рабочего скота в сев. р-нах основной рабочей 
силой в с.х. оказалась женщина. Аграрный сектор 
Европ. Сев. был фактически разрушен и вернулся 
к показателям нач. 1920-х гг. К. оказала на с.х. регио-
на такое же пагубное воздействие, как I мировая вой-
на, револ. события, Гражданская  война 1918–1922 гг., 
вместе взятые.

Первые колхозы на Сев.-Вост. России появились 
в середине 1920-х гг. и представляли собой простей-
шие производств. товарищества по совместной обра-
ботке земли или выпасу оленей. В Якут. АССР к этому 
времени было 10 с.-х. товариществ и 18 колхозов, объ-
единивших 3086 хоз-в. К концу 1928 г. их число вырос-
ло до 4146, но уровень К. не превысил 6%. На др. терр. 
края этот показатель был еще ниже. Уровень коопери-
рования к нач. 1928 г. не превышал 2% и оставался са-
мым низким в Российской Федерации. В Якутии, не-
смотря на отмену в 1924 г. традиц. тойонско-байского 
землевладения, в значительной степени сохранялась 
инерция старого землепользования с его формами 
экон. неравенства и малоземельем значительной ча-
сти населения. В результате радикального земельного 
передела более 150 тыс. га, принадлежавших деревен-
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ской верхушке, было передано беднякам и  батракам. 
Бедняки и середняки получили 96,7% лучшей покос-
ной и 96,4% лучшей пахотной земли, остальное пере-
шло колхозам и обществ. орг-циям. Освобождение 
от налогов, гос. снабжение колхозов сельхозинвента-
рем и промышл. товарами способствовали развитию 
колхозного движения в Якутии. В 1929 г. по сравне-
нию с 1928 г. число колхозов в республике выросло 
в 5,5 раза, а разл. видами кооперации было охвачено 
более четверти всех крестьянских хоз-в. К. проводи-
лась в тесной связи с раскулачиванием. К разряду ку-
лаков были отнесены шаманы, бедняки и середняки, 
не вступившие в колхоз и выражавшие несогласие 
с формами и методами К. Их лишали права пользо-
вания продовольств. и торг. нормой, обрекали на не-
сение дополнительных налог. тягот, закрывали детям 
крестьян-единоличников возможность получить обра-
зование.

Проведение К. среди аборигенного населения эвен-
ков, эвенов, чукчей, юкагиров, коряков, эскимосов 
имело свои особенности. Сев. охотники и оленеводы 
не могли понять сути К. Родо-племенное устройство 
большинства туземных общин часто не позволяло вы-
делить отдельные хоз-ва и их собственность. При-
надлежность стада оленей той или иной семье была 
достаточно условной. В случае падежа или потравы 
оленей волками долг родственника и соседа требовал 
поделиться с пострадавшим всем, что у тебя есть. Ор-
ганы советской власти не учитывали подобные тради-
ции. В нач. 1932 г. 1-й съезд Советов Чукот. нац. округа 
принял решение к 1933 г. кооперировать 100% оседло-
го и кочевого населения. Принудительное обобщест-
вление хоз-в и раскулачивание вызвали откочевки 
аборигенов и массовый забой личных оленей. Только 
за 1932 г. поголовье скота на Сев.-Вост. сократилось 
почти на 50%. Еще больший урон понесло мясо-мо-
лочное животноводство центральных и южн. р-нов 
Якутии. Вследствие массового убоя и распродажи 
в 1930–1932 гг. числ. крупного рогатого скота сокра-
тилась на 112,7 тыс., лошадей на 37 тыс. голов. Среди 
малочисл. народов Сев. основной формой коопериро-
вания до 1939 г. оставались простейшие производств. 
объединения (ППО) или простейшие производств. то-
варищества (ППТ). К 1937 г. в Корякском нац. округе 
действовало 43 ППО, на Чукотке ок. 50. В оленеводче-
ском ППО олени не обобществлялись, а соединялись 
в единое стадо лишь на время выпаса. Поэтому коллек-
тивная собственность ППО складывалась в основном 
за счет паевых взносов и ссуд  гос-ва. На них приобре-
тались нов. олени, орудия промысла и транспортные 
средства. К нач. 1938 г. 61% всего поголовья оленей 
находился в коллективной собственности. В 1939 г. 
началась реорг-ция простейших производств. мало-
числ. народов Сев. в сельхозартели и перевод кочевни-
ков на оседлость. Уже к дек. 1940 г. уровень К. в 14 сев. 
р-нах Якутской АССР составил свыше 90%. Было обоб-
ществлено 14 160 лошадей, 29 376 оленей, 985 ездовых 
собак, промысловые средства произ-ва. Для колхозов 

Сев. отменили налоговые льготы, а с 1940 г. введены 
обязательные гос. поставки мяса и молока. Аналогич-
ные процессы происходили и в др. р-нах Крайнего Сев. 
В Корякском и Чукот. нац. округах они растянулись 
на десятилетие. К 1940 г. было коллективизировано 
ок. 80% местного населения, а окончательный переход 
от ППО к с.-х. или рыболовецкой артели завершился 
в концу  1940-х – нач. 1950-х гг. К 1950 г. был полно-
стью ликвидирован частный сектор в оленеводстве Ко-
рякского нац. округа, в 1951–1952 гг. на базе последних 
ППО Чукот. нац. округа были созданы крупные олене-
водческие колхозы. В Якутской АССР К. завершилась 
к середине 1940 г. В колхозы вошло 96,5% крестьянских 
хоз-в. На колхозный сектор приходилось 99,9% посев-
ной площади, преобладали посевы зерновых культур 
(94%). 

См. также Крестьяне, Кулаки-спецпереселенцы. 
КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Николаевич (1867–1944), 
военный моряк и полярный исследователь. Потом-
ственный военный, окончил Морское уч-ще (1887). 
Плавал на кораблях Балт. флота, вел гидрогр. работы 
на Белом м., отличился в эксп. Л.Ф. Добротворского 
(1893) при спасении баржи с рельсами в устье Енисея. 
В 1895 г. перешел на Тихоокеанский флот, совершал 
рейсы из портов европ. сев. России во Владивосток 
и обратно. В 1899 г. назначен командиром парусно-
го судна «Заря» Петербургской АН, переоборудовал 
его в Норвегии для Русской полярной эксп., перевел 
с Балтики в Карское м. В эксп. выполнял  г идрогр. ра-
боты, во время зимовки совершил несколько санных 
поездок, в т.ч. от архипелага Норденшельда до устья 
Енисея. Отстаивал свое понимание задач эксп. и прин-
ципы морской дисциплины. В результате возникшего 
конфликта с начальником эксп. Э.В. Толлем был от-
правлен на материк. В 1902–1904 гг. командир ледо-
кола «Ермак», герой Цусимского сражения (1905), где 
командовал миноносцем «Буйный» и спас раненого 
адмирала З.П. Рождественского и его штаб. Награж-
ден за храбрость Золотой саблей ордена Св. Георгия 
4-й степени. В 1906–1908 гг. участвовал в разработке 
технического задания на постройку л/п типа «Тай-
мыр» и проектов нескольких полярных эксп. В годы 
I мировой войны в звании контр-адмирала командо-
вал бригадой крейсеров Балтийского флота, Чудской 
озерной флотилией и оборонительными позициями 
Псков – Нарва. В нач. 1918 г. арестован, заключен 
в Петропавловскую крепость. После освобождения 
ушел по льду в Финляндию. В Гражданской войне вы-
ступал на стороне Белой гвардии, командовал отрядом 
ледоколов в Черном м. В эмиграции жил в Париже, 
был вице-председателем Союза георгиевских кавале-
ров. Соч.: «Северный путь к устьям рек Оби и Енисея» 
(1915). Именем К. названы о-ва в архипелаге Нор-
денщельда, бухта в Карском м., река на п-ове Таймыр, 
гора на о-ве Расторгуева в Пясинском зал., пролив 
в шхерах Минина (Карское м.).
КОЛЧАК Александр Васильевич (1874–1920), во-
енный моряк, полярный исследователь, гос. и воен-
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ный деятель, адмирал (1918). Родился в Обуховском 
Заводе (пригород Петербурга) в семье военного ин-
женера. Окончил Морской кадетский корпус с отли-
чием (1894), служил на военных кораблях в Тихом 
океане. По рекомендации С.О. Макарова откоман-
дирован в распоряжение АН, с июл. 1900 г. гидролог 
и магнитолог на судне «Заря» в составе Русской По-
лярной эксп. (нач. Э.В. Толль). Вел маршрутную съем-
ку, определял астрон. пункты на Таймыре и Новоси-
бирских о-вах, собирал геол. и биол. образцы, мат-лы 
по строению льдов моря и суши. Организовал экспе-
дицию по поискам Э.В. Толля. Вместе с Н.А. Бегиче-
вым и 5 спутниками в нач. 1903 г. выехал в Якутск, 
затем в Верхоянск, оттуда на собаках до устья Лены. 
На о-ве Беннетта отряд К. обнаружил покинутый 
Э.В. Толлем лагерь, документы и нек-рые вещи. Убе-
дившись в гибели Э.В. Толля и его спутников, эксп. 
возвратилась в Якутск. За этот поход К. был награж-
ден воинским орденом и Большой Золотой (Констан-
тиновской) медалью Русского геогр. об-ва. Во время 
Русско-японской войны был направлен в Порт-Ар-
тур. На подходах к Порт-Артуру поставил минные 
банки, на к-рых подорвался (и затонул) японский 
крейсер, командовал батареей морских орудий. Был 
ранен,  после сдачи Порт-Артура находился в плену. 
По возвращении в Петербург был награжден воин-
ским орденом и золотым оружием. В 1906–1907 гг. 
К. один из организаторов Морского генерально-
го штаба. Разрабатывал военно-морскую программу 
России, отстаивал интересы флота в Гос. думе, читал 
доклады и лекции в Морской академии. В 1906 г. вы-
шла в свет его знаменитая монография «Лед Карско-
го и Сибирского морей». В 1908 г. К. занялся подго-
товкой Гидрогр. эксп. Сев. Ледовитого океана, сам 
наблюдал за постройкой ледоколов, один из к-рых, 
«Вайгач», принял в командование и привел из Петер-
бурга на Дальний Вост. Начал обследование Чукот. м. 
и съемку профиля Берингова прол., но был отозван 
в Петербург, в Морской Генштаб, затем вел практиче-
скую работу в минном флоте. I мировую войну встре-
тил в штабе Балтфлота (Гельсингфорс). Для защиты 
Петербурга и баз флота осуществил экстр. постановку 
мин в Финском зал. Полярный опыт пригодился К.: 
в нач. 1915 г., несмотря на тяжелую ледовую обстанов-
ку, под командованием К. дважды были поставлены 
минные заграждения у германских берегов, на к-рых 
подорвалось несколько немецких кораблей. В сен. – 
нояб. 1915 г. К. командовал минной дивизией в Риге, 
обеспечивал высадку десанта в тыл немцам. В июн. 
1916 г. в чине вице-адмирала К. назначен команду-
ющим Черноморским флотом. В считаные дни изба-
вил акваторию от немецких «карманных крейсеров» 
и подводных лодок, оттеснил врага к Босфору, вход 
в к-рый приказал перегородить минным полем. По-
теряв несколько судов, противник перестал заходить 
в Черное м., что позволило восстановить грузовое су-
доходство и обеспечить снабжение Кавказской армии. 
В дни Февральской революции К. сумел удержать 

Черноморский флот в подчинении. Он признал Врем. 
правительство,  «республиканский образ правления» 
считал отвечающим потребностям страны. Но в июн., 
видя невозможность борьбы с общим развалом, отка-
зался от командования флотом. Врем. правительство 
отослало К. в командировку в США для «обмена опы-
том» в минном деле. Октябрьская революция застала 
К. в Японии. Он поступил на английскую военную 
службу, был послан в Маньчжурию. 

В окт. 1918 г. вместе с английской военной мисси-
ей К. прибыл в Омск, где занял пост военного и мор-
ского министра «Всероссийского» (Урало-Сибир.) 
правительства. В нояб. после правительств. перево-
рота адмирал и «Верховный правитель», к-рому фор-
мально подчинялась вся терр. к вост. от р. Камы. Сев. 
и Сев.-Вост. жили своей жизнью, в Приморье распо-
ряжались японцы, а уральские, южн. и вост. окраины 
России находились в основном под властью атама-
нов. Руководители др. белых армий признали власть 
К., но взаимодействия почти не было, что обусловило 
провал походов белых в Москву. Опираясь на мораль-
ную и материальную поддержку правительств Антан-
ты и США, руководителей антибольшевистских сил, 
на социальные слои, не принявшие власть Советов 
и большевиков, К. создал более чем 300-тыс. армию. 
В нач. 1919 г. армия К., тыл к-рой обеспечивали союз-
ники, вела успешное наступление и реально угрожа-
ла большевикам. В ряде мест земля возвращалась по-
мещикам. Пром-ть и с.х. функционировали успешно, 
особенно в Омской губернии и вблизи нее. Легально 
работали партии (кроме большевиков) и профсоюзы 
с их органами печати, прошли многопартийные выбо-
ры в местные органы самоуправления. В апр. 1919 г. 
был создан Комитет Сев. морского пути (председатель 
С.В. Востротин), в сен. караван судов из Архангель-
ска, доставив в Обь военные грузы, забрал сибир. хлеб. 
Продолжали работу нек-рые сев. эксп. (Н.Н. Урванце-
ва в р-не норильских руд). 

Колчак  
Александр 
Васильевич

КОЛЧАК
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Летом из-за развала тыла и нехватки военной по-
мощи началось отступление белой армии, а затем кре-
стьянские восстания, вызванные не столько земель-
ной политикой К. (ее, в сущности, не было), сколько 
самовластием атаманов и самоуправством военных. 
К. пытался управлять атаманами, давая им генераль-
ские чины, но на деле ему подчинялись лишь А.И. Ду-
тов (Оренбургское казачье войско) и ряд мелких 
казачьих предводителей. Самовластье атаманов при-
вело к чудовищным зверствам над мирным населени-
ем и пленными повстанцами, в чем сам К. был виновен 
лишь косвенно. (В советской историографии режим 
военной власти К. получил название колчаковщины.) 
Под ударами красных К. отступал к Иркутску с остат-
ками войск и эшелоном с золотым запасом России, 
изъятым у большевиков в Казани. 27 дек. на станции 
Зима Иркутской губернии К. был взят под охрану бе-
лочехами. 4 янв. 1920 г. на станции  Верхнеудинская 
К. сложил с себя полномочия, формально передав 
власть А.И. Деникину, а фактически атаману Забайка-
лья Г.М. Семёнову, и перешел в поезд союзников, га-
рантировавших ему проезд на вост. 15 янв. белочехи, 
стремясь обеспечить продвижение своих частей к Вла-
дивостоку, передали (по договоренности с союзника-
ми) К. и золотой эшелон иркутскому эсеро-меньше-
вистскому Политцентру, к-рый вскоре уступил власть 
большевикам. Несмотря на намечавшийся суд, боль-
шевики (по секретному приказу В.И. Ленина) 7 фев. 
1920 г. расстреляли К. вместе с его последним пре-
мьер-министром В.Н. Пепеляевым. Тело К., по офи-
циальной версии, было сброшено в прорубь на Ангаре. 
В крушении режима К. помимо причин, общих для все-
го белого движения, были и ошибки стратегии самого 
К.: поход на Москву вместо курса на соединение с во-
йсками А.И. Деникина у Волги, а также его отказ при-
знать (за военную помощь) независимость Финлян-
дии, что предрешило поражение армии Н.Н. Юденича 
в 1919 г. Соч.: «Лед Карского и Сибирского морей» 
(1906); «Какой России нужен флот?» (1908). 
КОЛЫМА, река в Сибири, открыта казаками-зем-
лепроходцами в конце 30-х гг. XVII в. В 1644 г. 
М.В. Стадухин основал Нижне-Колымский острог. 
Устье К. впервые описал Д.Я. Лаптев в 1739–1741 гг. 
В 1786–1787 гг. иссл-я в устье продолжали И.И. Бил-
лингс и Г.А. Сарычев, в 1820–1824 гг. Ф.П. Врангель, 
в 1891–1892 гг. – И.Д. Черский В 1909 г. гидрогр. 
съемку в низовьях К. провел Г.Я. Седов. В 1911 г. со-
стоялся 1-й грузовой рейс из Владивостока в Колыму, 
положивший начало регулярным «колымским рей-
сам», ежегодно (с перерывом в период Гражданской 
войны) продолжавшимся до конца 1930-х гг. Место-
рожд. золота в басс. К. исследованы в 1926–1929 гг. 
геологом Ю.А. Билибиным, комплексные иссл-я при-
роды Колымского края в 1929 г. – эксп. С.В. Обручева 
(см. Обучев С.В. в разделе «Культура, наука, образо-
вание, религия») и К.А. Салищева.
КОМАНДОРСКИЙ ЛАГЕРЬ, уникальный археол. 
памятник, место зимовки (1741–1742) экипажа па-

кетбота «Св. Петр» Великой Сев. (2-й Камчатской) 
эксп., возглавлявшейся В. Берингом. Располагался 
в бухте Командора на сев.-вост. побережье о-ва Бе-
ринга (Командорские о-ва). Место лагеря изучалось 
археологами в 1979 и 1981 гг. Исследованы остатки 
6 жилищ-полуземлянок, найдены могилы 13 чл. эки-
пажа, следы летних жилищ, склад имущества, кузни-
ца, печи для выпечки хлеба и сушки сухарей. Среди 
остатков материальной культуры части ружей, писто-
летов, сабель, ножен, наконечники копий, абордажные 
топорики, пули, пушечные ядра, обрывки одежды, об-
мундирования, остатки обуви, судовые инструмен-
ты и приборы, посуда (в т.ч. китайская и зап.-европ.), 
монеты, фрагменты науч. коллекции. Обнаружены 
и пушки «Св. Петра». Выявлена принадлежность от-
дельных жилищ конкретным лицам. Могила В. Берин-
га на острове найдена в 1991 г. российско-датской эксп.
«КОМЕТ» (нем. Komet), вспомогательный крей-
сер-рейдер ВМФ Германии в 1939–1942 гг. Постро-
ен в 1937 г. в Бремене как теплоход-банановоз «Эмс» 
(водоизмещение 7,5 тыс. т, длина 115 м). С нач. II ми-
ровой войны мобилизован в состав ВМФ Германии. 
После переоборудования и вооружения предназна-
чался для действий против торг. судоходства запад-
ных союзников в басс. Тихого и Индийского океанов. 
Имел 2 дизеля по 3,9 тыс. л.с., скорость – 14,8 узла, 
дальность плавания 51 тыс. миль, вооружение 13 ору-
дий, 6 торпедных аппаратов, катер для постановки 
мин и др. В навигацию 1940 г. по соглашению с совет-
ским правительством «К.» был проведен из Баренце-
ва м. в Тихий океан по Сев. морскому пути (СМП) 
за 950 тыс. рейхсмарок как Donau, «немецкое торговое 
судно с военным экипажем». Операцией по провод-
ке «К.» (и переходившей одновременно с ним с Сев. 
на Тихоокеанский флот советской подводной лодки 
«Щ-423») руководил зам. начальника Главсевморпу-
ти М.И. Шевелёв. В течение авг. – сент. 1940 г. с по-
мощью советских ледоколов «Ленин», «И. Сталин», 
«Л. Каганович» и л/п «Малыгин» «К.» под командова-
нием капитана Р. Эйссена совершил переход по СМП 
и, маскируясь под советский л/п «Дежнёв», самостоя-
тельно вышел в Тихий океан. В дальнейшем, действуя 
в Тихом и Индийском океанах, «К.» потопил в оди-
ночном рейдерстве 8 и вместе со вспомогательным 
крейсером «Орион» еще 2 торг. судна Великобрита-
нии, Норвегии и Нидерландов общим тоннажем более 
63 тыс. т, а также произвел артиллерийский обстрел 
о-ва Науру. Маскируясь под суда нейтральных стран, 
«К.» в нояб. 1941 г. благополучно вернулся в Гер-
манию. При выходе в нов. рейдерство был атакован 
14 окт. 1942 г. в прол. Ла-Манш английским торпед-
ным катером и потоплен со всем экипажем (269 чел.). 
В ходе плавания по СМП экипажем «К.» была собрана 
ценная разведывательная инф-ция о советской Аркти-
ке, использованная немецкими ВМФ и ВВС при веде-
нии боевых действий в Заполярье в годы ВОВ.
КОМИТЕТ СЕВЕРА, Комитет содействия народно-
стям сев. окраин при Президиуме ВЦИК. Образо-
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ван 20 июл. 1924 г.  при Президиуме ВЦИК на базе 
упраздненного  Комитета  Содействия  и Защиты 
малых народностей Сев. и Сибири при Наркомна-
це. Возглавил К.С. чл. Президиума ВЦИК П.Г. Сми-
дович, в его состав входили А.С. Енукидзе, Ф.Я. Кон, 
П.А. Красиков, А.В. Луначарский, С.И. Мицкяви-
чус, Н.А. Семашко, Е.М. Ярославский, ведущие уче-
ные североведы В.Г. Богораз (Тан), С.А. Бутурлин, 
Б.М. Житков, Л.Я. Штернберг (см. Богораз (Тан) В.Г., 
Бутурлин С.А., Житков Б.М., Штернберг Л.Я. в раз-
деле «Культура, наука, образование, религия») и др. 
Несмотря на недостаточно четкий правовой статус 
(одни считали К.С. обществ. орг-цией, другие гос. 
структурой), за 11 лет существования комитета в от-
ношении народов Сев. был принят и успешно прове-
ден в жизнь ряд компетентных гос. решений. Структу-
ра К.С. включала и местные комитеты, образованные 
в 1924–1926 гг. при Уральском, Сибир., Красноярском, 
Тобольском, Иркутском, Томском, Дальневост. испол-
комах, Якут. и Бурят-Монгольском ЦИКах. Их зада-
чи: изучение жизни и нужд «туземцев», их истории, 
культуры и быта, кооперирование, медико-санитарное 
обслуживание, орг-ция «туземных» школ, содействие 
укреплению хоз-ва, юридическая защита, урегулиро-
вание торговли и обмена. Органом К.С. был журнал 
«Советский Север», выходивший в 1930–1935 гг.

Усилиями К.С. в 1925 и 1928 гг. были приняты 
правительств. решения о существенных налоговых 
льготах, а в нек-рых случаях и полном освобожде-
нии от налогов малочисл. народов Сев. К.С. активно 
влиял на кредитную политику правительства в крае, 
 кооперирование, торговлю и снабжение, предпринял 
ряд мер для ограждения «туземцев» от негативного 
влияния переселенцев. В мае 1926 г. правительство 
утвердило разработанное К.С. примерное положение 
о гос. хлебозапасных магазинах: в случае необходимо-
сти именно они должны были снабжать население хле-
бом, солью, порохом и дробью, орудиями лова, таба-
ком, чаем и сахаром. Предполагалось, что «продукты 
и предметы из гос. запасных магазинов могут: а) про-
даваться за наличный расчет; б) выдаваться в процент-
ную и беспроцентную ссуду, годичную и долгосроч-
ную; в) выдаваться в безвозвратное пособие». Еще 
одной бесспорной заслугой К.С. стало создание сев. 
культурных баз. В фев. 1925 г. в составе комитета была 
образована Комиссия по орг-ции культбаз. Кроме фи-
нансирования в ее задачи входило определение мест 
будущего стр-ва, обеспечение контроля за их возведе-
нием и функционированием. В течение 1925–1936 гг. 
было открыто 18 культбаз. В каждой из них были шко-
ла-интернат, больница, клуб, «Дом туземца», показа-
тельные ремесл. мастерские и краеведческий кружок. 
По тундре кочевали «красные чумы», занимавшиеся  
пропагандистской  и санитарно-просветительской ра-
ботой. В Ленинграде основан Ин-т народов  Сев., гото-
вивший  национальную интеллигенцию.

К.С. активно влиял на правительств. политику 
в отношении нац.-гос. устройства народов Сев., раз-

работал принципы и методику землеустройства на их 
терр., что способствовало образованию 10 дек. 1930 г. 
на Сев. 8 нац. округов, осуществлял контроль за де-
ят-тью кооперации, торг. и снабженческих орг-ций, об-
служивавших Крайний Сев., занимался вопросами 
просвещения и здравоохранения, решал задачи подго-
товки и воспитания нац. интеллигенции. Принципи-
альные вопросы экон. и социальной политики на Сев. 
обсуждались на расширенных пленумах К.С. с уча-
стием представителей местных комитетов, учрежде-
ний и ведомств, связанных с Крайним Сев., делегатов 
из числа коренных народов края. Последний, 10-й 
пленум К.С. работал в Москве в апр. 1934 г., подво-
дил итоги, намечал планы на будущее. Однако в конце 
1934 – нач. 1935 гг. нац. политика ВКП(б) претерпела 
существ. изменения. 20 июл. 1935 г.  Постановлением 
ВЦИК К.С. ликвидирован, его функции переданы об-
разованному в 1932 г. Главному управлению Сев. мор-
ского пути, а в 1938 г. – местным органам Советской 
власти.
КОМИТЕТ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ, 
«Комсеверопуть», создан 25 апр. 1919 г. при прави-
тельстве А.В. Колчака для орг-ции и проведения то-
варообм. эксп. из Европ. России в Зап. Сибирь, а так-
же для переброски военных подкреплений. Комитет 
во главе с генерал-майором А.В. Поповым, а затем го-
родским головой Енисейска С.В. Востротиным под-
чинялся военному командованию. Комитет состоял  
из представителей министерства торговли и пром-ти, 
кооператоров, земских учреждений. Для обеспече-
ния безопасности мореплавания в Обь-Енисейском 
р-не учреждена Дирекция маяков и лоции во гла-
ве с подполковником корпуса гидрографов Д.Ф. Ко-
тельниковым. Карскую эксп. 1919 г. возглавил на-
чальник Зап.-Сибир. р-на Сев. Ледовитого океана 
Б.А. Вилькицкий. Она состояла из 2 частей: архан-
гельской морской продовольств. под руководством 
директора маяков и лоции Белого м. капитана 2-го 
ранга И.В. Мессера и Обской речной под началь-
ством Д.Ф. Котельникова (флагман). 15 авг. 5 русских 
транспортных судов, английский пароход «Байминго» 
и шведское судно «Холвар» вышли из Архангельска, 
имея на борту импортные грузы и несколько десятков 
офицеров. На пути речной эксп. встали тарские парти-
заны, Колчак направил против них 2 карательных от-
ряда. С зап. в устье Оби был привезен груз: с.-х. маши-
ны, галантерея, ткани, табак. В бухте Находка на суда 
погрузили доставленные речным путем из Сибири 
хлеб, масло, пушнину. На обратном пути большая 
часть судов Карской эксп. попала к красным.

Вновь К.С.м.п. был создан при Сибир. револ. ко-
митете 20 апр. 1920 г. Его задачи в первое время со-
впадали с задачами колчаковского комитета – орг-ция 
товарообм. эксп. для снабжения сибир. крестьянства 
промышл. товарами и вывоза сибир. хлеба для голо-
дающего населения сев. Европ. России. В дальнейшем 
задачей ком-та стало освоение всей трассы Сев. мор-
ского пути от Архангельска до мыса Дежнёва. В со-
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ставе комитета действовало 7 отделов: транспортный, 
гидрогр., портостроительный, науч., товарообм., об-
щий и хозяйств. Первыми значительными меропри-
ятиями комитета стали подготовка и проведение Cи-
бир. хлебной эксп. 1920 г. (капитан М.В. Николаев) 
и геол. эксп. Н.Н. Урванцева в Норильск. Карскую 
эксп. 1924 г. (и последующие) комитет проводил са-
мостоятельно (до этого совместно с Наркоматом 
внешней торговли). Отказ от дорогостоящих линей-
ных ледоколов изменил тактику ледового плавания, 
потребовал улучшения науч. обслуживания навига-
ции, орг-ции полярных метеорол. станций и ледовой 
разведки. В 1926 г. ком-т перешел в ведение Наркома-
та внешней и внутренней торговли. В 1928 г. на базе 
комитета в системе наркомата было создано Сев.-Си-
бир. гос. акционерное об-во пром-ти и торговли (АО 
«Комсеверопуть»). Его длительное время возглав-
лял Б.В. Лавров (1886–1942). Уставный капитал АО 
составил 10 млн руб. и распределялся между Нар-
комторгом СССР и Сибкрайисполкомом. Об-ву пе-
редавались графитовые промыслы на р. Курейке. АО 
стало первой на Сев. комплексной орг-цией, объеди-
нившей хозяйств., транспортные и науч. функции. 
Карские эксп. 1926–1928 гг. показали, что экспорт 
сибир. леса очень выгоден для СССР. Одной из за-
дач АО стало развитие лесопром-ти на сев. Сибири. 
В 1929 г. началось стр-во крупнейшего лесоэкспорт-
ного порта и г. Игарки. На Придивенской, Чулым-
ской, Киренгской и Игаркской верфях АО строились 
деревянные суда для связанных с Карской эксп. гру-
зоперевозок. Продолжалась эксплуатация графи-
тового рудника на Курейке (20 тыс. т в год), в Игар-
ке строилась графитная обогатительная фабрика, 
в Красноярске перемолочная фабрика. В юго-вост. 
части Карского м., на о-ве Колосовых, мысе Михай-
лова, в шхерах Минина были организованы промыс-
ловые зимовья. К 1932 г. АО имело свой консервный 
завод в Усть-Енисейском порту, 12 промысловых 
факторий и 35 рыбных промыслов. В навигациях 
1929–1932 гг. для ледовой разведки использовались 
самолеты «Комсеверопуть-1» (командир Б.Г. Чух-
новский), «Комсеверопуть-2» (И.К. Иванов), «Ком-
северопуть-3» (А.Д. Алексеев) Управления полярной 
авиации. Велись исслед., картогр. и гидрогр. работы. 
Эксп. Е.И. Иголкина и Ю.М. Петранди открыла су-
довой ход в р. Пясину, что обеспечило в дальнейшем 
успешное проведение Пясинских грузовых операций 
по снабжению строящегося Норильского горноме-
таллургического комбината. АО продвигало на Сев. 
овощное и молочное хоз-во. Почти у самого Полярно-
го круга в 6 совхозах об-ва имелось более 500 га по-
севных площадей, развивались оленеводство, свино-
водство, разводился крупный рогатый скот. В 1930 г. 
в обязанности АО было вменено также освоение 
транспортных путей на сев.-вост. СССР, в 1931 г. со-
здано Якут. управление АО, в его подчинении находи-
лись промыслы, огородное и оленеводческое хоз-ва, 
лесоразработки, фактории.

16 мар. 1931 г. АО было преобразовано во Всесоюз-
ное объединение, ему подчинялась терр. от о-ва Кол-
гуева на зап. до Медвежьих о-вов на вост. Правление 
объединения переехало в Москву, а в Свердловске, 
Иркутске и Якутске действовали террит. управления. 
В 1932 г. на предприятиях объединения работали бо-
лее 35 тыс. чел. Эксп. л/п «А. Сибиряков» в 1932 г. со-
единила ранее разрозн. участки арктич. мореплавания 
и подвела итоги 1-го периода работ СССР в  Арктике. 
Для превращения Севморпути в регулярную транс-
портную магистраль требовалось создать спец. транс-
портно-хозяйств. орг-цию. 17 дек. 1932 г. было опу-
бликовано постановление СНК СССР о создании 
Главсевморпути. Постановлением 1933 г. Всесоюзное 
объединение «Комсеверопуть» было ликвидировано.
КОМСА, археол. культура эпохи мезолита на сев. Нор-
вегии и на Кольском п-ове (п-ов Рыбачий в Мотов-
ском зал.). Названа по горе Комса в Норвегии. В силу 
своего архаического облика первоначально получила 
название арктич. палеолита. Датируется VI–VII тыс. 
до н. э. Это древнейшее свидетельство освоения чело-
веком арктич. зоны, по-видимому, сразу после отсту-
пления ледника. На п-ове Рыбачий в 1935 и 1937 гг. 
было выявлено 12 стоянок. Предположительно разви-
вались прибрежные охота и рыболовство. Орудия сде-
ланы из твердых пород камня (доломит, кварц, квар-
цит) и очень архаичны по форме: массивные орудия 
типа рубил и скребел, крупные отщепы, наконечни-
ки стрел, резцы, скребки на пластинах, ножи, диско-
видные топоры. Встречаются микролиты. По мнению 
ряда исследователей, К. – локальный вариант культу-
ры суомусъярви.
КОНВОИ СОЮЗНЫЕ, арктич. конвои, спец. фор-
мирования транспортных и вспомогательных судов 
и кораблей охранения, создававшиеся в годы II миро-
вой войны союзниками СССР по антигитлеровской 
коалиции для доставки грузов из портов Сев. Атлан-
тики в сев. порты Архангельск, Мурманск, Молотовск 
(соврем. Северодвинск) и обратно. Маршрут дви-
жения конвоев от берегов Исландии, где они форми-
ровались, до пунктов их прибытия был разграничен: 
до о-ва Медвежий конвой шел под эскортом британ-
ских военно-морских сил, остальной путь до портов 
назначения обеспечивался совместными действиями 
английских и советских кораблей. Караваны судов до-
стигали Архангельска и Мурманска за короткий срок: 
10–14 дней. Именно поэтому советская сторона на-
стаивала на транспортировке союзнических поставок 
арктич. путем. Но этот наикратчайший маршрут стал 
и наиб. опасным, трудным. 1-й конвой из 9 судов во-
шел в Кольский зал. 11 янв. 1942 г. Противник также 
нацелил против конвоев десятки подводных лодок. 
В тот год союзные караваны понесли наиб. потери. 
Трагичной стала судьба конвоя PQ-17. Из-за невер-
ной оценки оперативной обстановки в июл. 1942 г., 
предполагаемого появления крупнейшего немецкого 
линкора «Тирпиц» британское Адмиралтейство отда-
ло приказ об отводе боевых кораблей эскорта. Торг. 
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судам каравана пришлось рассредоточиться и доби-
раться до Архангельска самостоятельно. Оставшись 
без прикрытия, они подверглись атакам германских 
самолетов и подводных лодок. В результате конвой 
PQ потерял 24 судна из 36. Разгром PQ стал дополни-
тельным аргументом противников движения конвоев 
по арктич. маршруту. Четырежды за годы войны Ве-
ликобритания прерывала отправку сев. караванов. Не-
редко конвои становились предметом серьезных раз-
ногласий между руководителями союзных держав.

С конце 1942 г. на арктич. морской трассе наступа-
ет перелом в пользу союзнических сил. 31 дек. 1942 г. 
германские надводные корабли потерпели серьезное 
поражение, не сумев прорвать эскорт английских эс-
минцев, хотя те уступали по огневой мощи крейсерам 
и линкорам противника. Гитлеровский надводный 
флот так и не сыграл стратегической роли в борьбе 
на океанических коммуникациях. В результате успеш-
ных действий английских военно-морских сил и Сев. 
флота в 1943–1944 гг. германский надводный флот 
перестал существовать в Заполярье как грозная и мо-
бильная сила. Гитлеровское командование возлагало 
большие надежды на действия в арктич. акватории 
подводных лодок. Однако противолодочная защита 
конвоев оказалась столь эффективной, что на заклю-
чительном этапе войны противнику удалось добиться 
лишь эпизодических успехов. Военно-морские силы 
союзников по антигитлеровской коалиции обеспечи-
ли проводку 40 конвоев в Мурманск и Архангельск 
и 36 в обратном направлении. В составе караванов, 
прибывших в сев. порты, находилось 738 транспор-
тов и 573 корабля охранения; убыло в обратном на-
правлении 726 транспортов и 575 кораблей охранения. 
В ходе конвойных операций погибло 100 судов общим 
тоннажем 605 тыс. т: 47 американских, 35 англий-
ских, 9 советских, 7 панамских, 1 голландское и 1 нор-
вежское. Противник понес невосполнимые потери: 
2 линкора, 3 эсминца, 32 подводные лодки и не менее 
400 самолетов. Проводка караванов торг. судов в со-
ветские сев. порты стала крупнейшей совместной бо-
евой операцией стран антигитлеровской коалиции. 
В Архангельск и Мурманск сев. путем было доставле-
но 4 млн т вооружений и стратегических мат-лов, при-
мерно 25% общего объема грузов, полученных СССР 
от зап. союзников в 1941–1945 гг. В годы войны де-
сятки тыс. иностранных моряков посетили советские 
сев. порты. Опыт общения союзников с советскими 
людьми в Архангельске и Мурманске носил уникаль-
ный характер, учитывая невозможность подобных 
контактов в предвоенный период. Нац. состав экипа-
жей был крайне пестрым. Помимо англичан и амери-
канцев они состояли из голландцев, норвежцев, поля-
ков, югославов, малайцев, русских эмигрантов. Работа 
на борту судна в конвое хорошо оплачивалась. Но пла-
вание по  арктич. маршруту зап. моряки считали са-
мым опасным из всех морских маршрутов II мировой 
войны. И все же тысячи иностранных граждан, тру-
дясь в экстремальных условиях заполярного климата, 

под постоянными атаками противника, выполнили 
свой долг.
КОНРАД Александр Эдуардович (1890–1940), ма-
трос, участник эксп.  Г.Л. Брусилова в 1912–1914 гг. 
Родился в Риге. В 1914 г. в составе группы штурма-
на шхуны «Св. Анна» В.И. Альбанова покинул за-
тертое льдами судно и отправился пешком на Землю 
Франца-Иосифа. Единственный спутник Альбанова, 
достигший с ним мыса Флора на о-ве Гукера и спа-
сенный эксп. Г.Я. Седова на «Св. Фоке». После возвра-
щения К. служил с Альбановым на ледорезе «Канада» 
(«Литке»), в 1919–1920 гг. – в Байкальском отряде 
Сибир. военной флотилии в должности коменданта. 
После Гражданской войны плавал механиком на су-
дах Совторгфлота. Дневник и фотографии К. хранятся 
в Музее Арктики и Антарктики, были опубликованы 
в 2011 г. Именем К. назван мыс на о-ве Мейбл Земли 
Франца-Иосифа.
КОНСТАНТИНОВ Иван Васильевич (1936–1977), 
историк и археолог. Родился в Нюрбинском насле-
ге Якутии. Окончил Якут. ун-т (1962). Много лет ра-
ботал в Приленской археол. эксп. Ин-та языка, лит-
ры и истории Якут. филиала СО АН СССР. Круг 
науч. интересов К. – эпоха неолита, ранний железный 
век и раннее Средневековье, проблемы происхож-
дения якут. народа и его культуры. К. открыл более 
60 археол. памятников в басс. р. Оленёк и Анабара, 
обнаружил и раскопал поселения и дохристианские 
погребения якутов XVII–XVIII вв. на Вилюе и в Ле-
но-Алданском междуречье, предпринял раскопки т.н. 
малых домов XV–XVI вв. в Кобяйском р-не, захоро-
нений знатных якутов с жертвенными конем и рабами 
или слугами (середина XVIII в.) в Мегино-Кангалас-
ском, Ленинском и Чурапчинском р-нах Респ. Саха 
(Якутия). Автор капитального труда «Материаль-
ная культура якутов XVIII века» (1971); монографий 
«Ранний железный век Якутии» (Новосибирск, 1978); 
«Археологические памятники Якутии. Бассейны Ви-
люя, Анабара и Оленёка» (М., 1992); статьи «Проис-
хождение якутского народа и его культуры» // Якутия 
и ее соседи в древности. М., 1975; свыше 20 др. печат-
ных работ.
КООПЕРАЦИЯ на европейском севере России, 
добровольный и самоуправляющийся союз лиц, на-
правленный на достижение общих хозяйств. целей 
и основанный на трудовом и демократическом нача-
лах. Во 2-й пол. XIX – нач. XX в. в России, в т.ч. на ее 
сев. терр., происходил сложный процесс коопериро-
вания крестьянского (в основном) населения. Заро-
ждались и получили развитие основные формы К.: 
потребительская, кредитная и ссудно-сберегательная, 
с.-х., промысловая, происходила их интеграция в ре-
гион. системы хозяйствования. Развитие кооператив-
ного движения было вызвано малой доходностью 
крестьянских хоз-в, произволом торговцев-ростов-
щиков, отдаленностью уездных сел от крупных горо-
дов. В создании кооперативных орг-ций принимали 
участие представители разных сословий (крестьяне, 

КОНРАД – КООПЕРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ



К9 1

История исследования и освоения

мещане, дворяне), но в большинстве случаев инициа-
торами открытия кооперативов выступали крестьяне. 
Важную роль в образовании и последующей работе 
кооперативов сыграла городская и сельская интелли-
генция: духовенство, врачи, учителя, земский агрон. 
персонал. Сеть кооперативных об-в начинает форми-
роваться на Е.С.Р. в последней трети XIX в., особенно 
интенсивно в 1-е десятилетия XX в. Кол-во коопера-
тивов в 3 сев. губерниях непрерывно росло: в 1912 г. 
их было 802, в 1914 г. – 883, в середине 1916 г. – 1412. 
Однако темпы развития К. на сев. Европ. России от-
ставали от всероссийских: на 1 янв. 1913 г. из 85 гу-
берний России по уровню развития К. Вологодская 
губерния занимала 16-е место, Олонецкая 48-е, Ар-
хангельская – 72-е. Наиб. развитие в регионе полу-
чила потребительская К. Основная часть потреби-
тельских об-в (81–91,4%) возникла в 1908–1911 гг. 
По сравнению со страной в целом здесь преим. разви-
вались сельские потребительские об-ва: в Олонецкой 
губернии они составляли 71,4% (30 из 42 об-в), в Ар-
хангельской 77,6% (45 из 58), в Вологодской 89,4% 
(244 из 273), тогда как среднероссийский показатель 
равнялся 70,1%. Развитие кредитной К. тесно связано 
с деят-тью земских учреждений, насаждавших ссуд-
но-сберегательные т-ва. Из кооперативов, действо-
вавших в области с.х., наиб. развитие получили с.-х. 
об-ва, создававшиеся в основном по инициативе зем-
ских агрономов (24,9%) и земских агентов (27,6%). 
Одной из особенностей развития К. являлось воз-
никновение смолокур. и лесопромышл. (лесорубоч-
ных) промысловых артелей. Первые 5 смолокур. ар-
телей, учрежденные в конце 1870-х гг. Олонецким 
губернским земством, просуществовали недолго. 
В Архангельской губерни 1-я смолокур. артель по-
явилась в 1901 г. в Важской волости. В 1917 г. смо-
локурением кроме артелей Архангельской губернии 
занималось 8 артелей Вологодской губернии. В том 
же году начали быстро развиваться лесные трудовые 
артели. Это связано с отходом от лесозаготовитель-
ной деят-ти частнокапиталистических предприятий 
и ростом потребностей сельского населения в подсоб-
ном заработке. В Архангельской губернии насчиты-
валось 47, в Вологодской – 51 лесорубочная артель. 
В 1908 г. создаются союзы кооперативов. Первым та-
ким  объединением стало Вологодское об-во с.х., орга-
низованное группой либеральных земских деятелей 
и политических ссыльных. В 1917 г. в Вологодской 
губернии действовало 17 кооперативных союзов. 
Среди наиб. крупных союзов Архангельской губер-
нии были Важский союз смолокур. артелей, Архан-
гельский союз кооперативов, Печорское объедине-
ние кооперативов, Сев. кооперативное объединение 
по заготовке рыбы, Сев. объединение кооперативных 
союзов, Сев. союз трудовых лесопромышл. артелей, 
в Олонецкой губернии – Каргопольский союз учреж-
дений мелкого кредита, Повенецкий и Вытегорский 
союзы потребительских об-в, Петрозаводский союз 
кооперативов.

КОРСАКОВСКИЙ Петр Григорьевич (1799–1831), 
мореход, исследователь Аляски. Родился в Калуге. 
В юности уехал в Сибирь, позднее перебрался на Аля-
ску. Во главе партии промышленников в 1818 г. пе-
реправился с о-ва Кадьяк в бухту Камишак, затем 
на оз. Илиамна и по р. Квичак достиг одноим. бухты 
Бристольского зал. На байдаре с гребцами-алеутами 
обследовал сев. побережье залива от устья р. Квичак 
до мыса Ньюэнхэм, открыл небольшие бухты Нуша-
гак, Кулукак и о-в Гагемейстер, описал оз. Илиамна 
(ок. 2,1 тыс. км2). Летом следующего года проследил 
на байдаре берег Аляски к сев. от мыса Ньюэнхэм 
до южн. рукава дельты Юкона и о-ва Нунивак (всего 
ок. 1,5 тыс. км).
КОРЧАГИ  I, самая сев. мезолитическая стоянка 
в Зап. Сибири, на прав. берегу Оби ниже Салехарда. 
Найдена и изучена Л.П. Хлобыстиным. Датируется 
2-й пол. IV тыс. до н. э. Каменные орудия из яшмы, 
концевые скребки на пластинах, скребки на отщепах. 
КОРШАКОВСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культу-
ра позднего бронзового века сев.-вост. европ. части 
России. Выделена В.С. Стоколосом в 1986 г. Назва-
на по стоянке Коршак I, раскопанной В.И. Канивцем 
в 1966 г. на лев. берегу Печоры. Известно ок. 20 сто-
янок в Печорском басc., Большеземельской и Мало-
земельской тундрах. Датируется XIII–XII вв. до н. э. 
Основа хоз-ва – сезонная охота на оленя на миграци-
онных путях. Есть долговрем. и кратковрем. стоянки. 
Жилища легкие, слегка заглубленные в землю. Ис-
пользовались орудия из кремня и кварца: наконечни-
ки дротиков и копий, проколки, скребки, ножи, топо-
ры и тесла (оббитые с подшлифованными лезвиями). 
Керамика изготовлялась методом выколачивания 
с применением грубой ткани или сетки. Характерны 
полуяйцевидные сосуды и конические тонкостенные 
чаши. Орнамент – ряды ямок в шахматном поряд-
ке у венчика и линейно-волнистый узор по тулову. 
Встречены остатки местной металлургии: глиняные 
льячки, тигли, сопло и литейная шишка. Сходство от-
мечено как с андроноидными культурами Зап. Сиби-
ри, так и с культурами сетчатой керамики сев. европ. 
части России.
КОТОВ Илья Спиридонович (1912–1961), полярный 
летчик, Герой Советского Союза (1949). Окончил Ба-
тайскую школу ГВФ (1933), летал на уральских лини-
ях. Зимой 1937–1938 гг. участвовал в поисках на Земле 
Франца-Иосифа самолета и экипажа С.А. Леваневско-
го. Позже переведен в полярную авиацию. Во время 
ВОВ в кач-ве командира экипажа осуществил более 
30 вылетов, выполняя спец. задания Главсевморпути. 
В 1949–1950 гг. совершал полеты с посадками на дрей-
фующие льды.
КОЦЕБУ Отто Евстафьевич (1788–1846), рос-
сийский мореплаватель, капитан 1-го ранга (1829), 
 Георгиевский кавалер. Родился в Ревеле (Таллин) 
в дворянской семье. После окончания Кадетско-
го корпуса в Санкт-Петербурге участвовал волон-
тером в 1-й русской кругосветной эксп. И.Ф. Кру-
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зенштерна (1803–1806). Во время Русско-шведской 
войны 1808–1809 гг. командовал транспортом 
на Балтике; в 1811–1814 гг. капитан яхты на Белом м. 
В 1815–1818 гг. возглавлял кругосветную науч.-ис-
след. эксп. на бриге «Рюрик». Описал берег Аля-
ски (почти 600 км), обнаружил бухту Шишмарёва, 
о-в Сарычева, обширный залив (Коцебу) и в нем бух-
ты Доброй Надежды (Гудхоп), Спафарьева и Эш-
шольц с п-овом Хорис и о-вом Шамиссо (почти все 
названия даны в честь участников плавания). В ос-
новном завершил выявление п-ова Сьюард, начатое 
М.С. Гвоздевым в 1732 г. К сев.-вост. от залива отме-
тил высокие горы (отроги хребта Брукс). Совместно 
с натуралистами «Рюрика» впервые в Америке обна-
ружил выходы ископаемого льда (с бивнем мамонта), 
дал 1-е этногр. описание сев.-американских эскимо-
сов. Изучив американские и азиатские берега Берин-
гова прол. и его глубины, первым высказал верную 
догадку о существовании в далеком прошлом пере-
мычки между 2 материками. О своих кругосветных 
плаваниях К. рассказал в книге «Путешествие в Юж-
ный океан и в Берингов пролив для отыскания севе-
ро-восточного прохода...» (СПб., 1821–1823. Ч. 1–3) 
и «Путешествие вокруг света на военном шлюпе 
"Предприятие" в 1823–1826 гг.» (СПб., 1828), пере-
веденных на европ. языки. Помимо геогр. сведений, 
в книге приведены этногр. данные о чукчах и эски-
мосах Аляски, жителях ряда островов Тихого океана. 
Именем К., кроме залива, назван насел. пункт на его 
побережье, гора на Аляске и атолл в Тихом океане. 
«КРАСИН» до 1927 г. «Святогор», линейный ледо-
кол, улучшенная копия  «Ермака». Самый мощный ле-
докол на Сев. до появления атомохода «Ленин». Зало-
жен в 1916 г. на верфях Армстронга в Англии, спущен 
на воду в 1917 г. Длина 98,5 м, ширина 21,6 м, осадка 
7,9 м, водоизмещение 10,8 тыс. т. 10 котлов, 3 паро-
вые машины, 3 гребных винта. Мощность 10 тыс. л.с. 
Скорость хода в чистой воде 15 узлов. Вооружен лег-
кой артиллерией. В 1917 г. во время I мировой войны 
«Святогор» в Белом м. участвовал в проводке конвоев 
союзников; в период Гражданской войны в авг. 1918 г. 
в боевых действиях против английских интервентов. 
Был затоплен на фарватере Сев. Двины близ устья 
р. Чижовки, чтобы не пропустить к Архангельску ан-
глийские корабли. Поднят интервентами и уведен 
в Англию, позднее возвращен России. В 1920 г. спас 
л/п «Соловей Будимирович» («Малыгин»). Участво-
вал в освоении Сев. морского пути, проводил во льдах 
суда и караваны, доставлял первых зимовщиков в пун-
кты науч. наблюдений, работал на Балтике. В 1928 г. 
эксп. Р.Л. Самойловича на «К.» спасла У. Нобиле 
и др. аэронавтов итальянского дирижабля «Италия». 
На обратном пути в р-не Бель-Зунда (Шпицберген) 
«К.» снял ок. 2 тыс. чел. с терпящего бедствие паро-
хода «Монте Сервантес». Весной 1934 г. направлен 
на спасение челюскинцев. В 1935 г. на «К.» осущест-
влялись гидрол. иссл-я в Вост.-Сибир. и Чукот. м. 
В 1938 г. «К.» освободил в Баренцевом м. затертый 

льдами ледокол «Ленин» (бывший «Александр Не-
вский»), Во время ВОВ 1941–1945 гг. «К.» обеспечи-
вал плавания судов по Сев. морскому пути до Влади-
востока. В 1949–1960 гг. находился на капитальном 
ремонте и модернизации в Риге и ГДР. В 1972 г. пе-
реоборудован в энергетическую плавбазу геологов. 
В конце 1980-х гг. передан Междунар. фонду истории 
науки для использования в кач-ве музея в Ленинграде. 
В 1991 г. ледоколу возвращено прежнее имя «Свято-
гор». В 1976 г. был построен нов. ледокол «Красин».
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ», канонерская лодка. 
 Построена в Копенгагене в 1897 г. как портовый ледо-
кол «Надежный». Длина 64,4 м, ширина 13,27 м, водо-
измещение 1525 т, мощность механизмов 2,5 тыс. л.с., 
скорость хода 14,75 узла. Экипаж 80 чел. До 1922 г. 
2-мачтовый 1-трубный пароход «Надежный» об-
служивал Владивостокский порт. После Граждан-
ской  войны превращен в канонерскую лодку. В нач. 
1920-х гг. американцы и англичане, пользуясь ос-
лаблением России в результате Гражданской вой-
ны, вели незаконный промысел морского зверя в За-
полярье и на Дальнем Вост., в т.ч. на о-ве Врангеля, 
с XIX в. являвшемся до известной степени спорной 
терр. В 1922 г. англичане подняли на о-ве Врангеля 
свой флаг. 20 авг. 1924 г. команда «К.О.» установила 
на острове мачту с флагом СССР и памятную мед-
ную доску. О-в Врангеля был окончательно закреплен 
за СССР. На острове были также обнаружены и взя-
ты на судно браконьеры, в т.ч. 1 американец. 22 авг. 
судно перешло к мысу Блоссом, где были проведены 
 гидрогр. иссл-я, уточнена карта острова. За этот поход 
руководитель эксп. Б.В. Давыдов и др., а также само 
судно награждены орденом Красного Знамени. После 
смерти Б.В. Давыдова в 1925 г. «К.О.» переименован 
в «Давыдов», использовался до 1960 г.
КРАШЕНИННИКОВ Степан Петрович (1711–1755), 
ученый и путешественник, исследователь Сибири 
и Камчатки, основоположник отеч. этнографии и спе-
леологии, 1-й российский академик, географ (1750). 
Родился в Москве в семье солдата. После окончания 
Славяно-греко-латинской академии (1732) учил-
ся в Петербургском ун-те. Студентом участвовал 
в Великой Сев. (2-й Камчатской) эксп., сопровождал 
(1735–1736) И.Г. Гмелина в его поездке по Сибири. 
На р. Томи и Енисее изучал наскальные изображе-
ния, обследовал подземные пустоты на Енисее, стал 
1-м российским спелеологом. Описал слюдяные ме-
сторожд. на побережье Байкала, целебные «теплые» 
воды в басс. р. Баргузина, Онона и Горячей, соляные 
источники на 2 прав. притоках Вилюя; проследил 
степь от Байкала до верховьев Лены и более 2100 км 
ее течения вплоть до Якутска. Через Охотск морем на-
правился на Камчатку, на подходе к п-ову потерпел 
кораблекрушение и оказался на берегу без имущества 
и снаряжения. Поставленный на хлебное довольствие, 
не получал жалованья 2 года. С помощниками из сол-
дат или казаков за 3 года (1738–1740) К. завершил 
всестороннее иссл-е Камчатки (350 тыс. км2), бук-
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вально искрестив ее широтными и меридиональны-
ми маршрутами. Длина пройденного им побережья 
более 1,7 тыс. км, а внутр. учтенных маршрутов свы-
ше 3,5 тыс. км. Срединный хребет он проследил поч-
ти на 900 км, т.е. на 3/4 длины. К. не осмотрел на Кам-
чатке только 3 ее береговых отрезка: относительно 
небольшой зап. и 2 коротких, юго-зап. и юго-вост., 
в общей сложности всего ок. 700 км. Многократное 
пересечение полуострова позволило К. весьма вер-
но охарактеризовать его рельеф. К. описал 4 восточ-
ных полуострова Камчатки: Шипунский, Кроноц-
кий, Камчатский и Озерный, образуемые ими залив, 
а также несколько бухт, в т.ч. Авачинскую; проследил 
течение Камчатки (758 км) и др. крупных рек, оха-
рактеризовал ряд озер, включая Нерпичье  и Кроноц-
кое; сам исследовал величайший действующий вул-
кан Евразии, Ключевскую Сопку (4750 м) и почти 
все «горелые сопки» полуострова: Авачинскую, Ко-
рякскую, Кроноцкую, Толбачинскую. Весной 1738 г., 
посетив долину Паужетки (лев. приток Озерной), от-
крыл и впервые описал полуметровые гейзеры. 2-ю 
группу гейзеров высотой до 1,4 м обнаружил в доли-
не Банной (басс. р. Быстрой). К. один представлял 
собой комплексную эксп., выступая как геолог и гео-
граф, ботаник и зоолог, историк и этнограф, лингвист. 
Он изучал историю освоения Камчатки, описал при-
роду Курильских и Алеутских о-вов, собрал обшир-
ные флористические, зоол. и этногр. мат-лы. В частно-
сти, по расспросным данным составил характеристику 
ительменского племени, жившего на о-ве Карагин-
ском и исчезнувшего к XIX в., а также записал ряд 
слов из его диалекта. В капитальном труде «Описание 
земли Камчатки» (1751) К. впервые обобщил науч. ис-
сл-я природы и населения края (работа вышла в свет 
через год после кончины автора). Личные наблюде-
ния он сопоставлял с устными рассказами аборигенов 
и русских старожилов, с данными письм. источников 
из архивов Камчатки. Одна из лучших страноведче-
ских работ К. была переведена на 4 европ. языка, стала 
образцом для нескольких поколений географов и эт-
нографов и поныне сохраняет свое значение. По воз-
вращении в Петербург К. адъюнкт (1740), академик 
(1750) Петербургской АН. Именем К. названы о-в 
близ Камчатки, мыс на о-ве Карагинском, один из кам-
чат. вулканов, подводная долина в Охотском м.
КРЕМЕР Борис Александрович (1908–1976), арктич. 
исследователь, зимовщик, почетный полярник. При-
надлежал к поколению энтузиастов Арктики и Сев. 
морского пути. В 1935–1950 гг. зимовал, практически 
без перерывов, на самых отдаленных и высокоширот-
ных полярных станциях от Земли Франца-Иосифа 
до Чукотки. Руководителем его 1-й зимовки был ра-
дист-челюскинец Э.Т. Кренкель. Впоследствии К. на-
значался начальником радиометеостанций. Самой вы-
дающейся зимовкой в жизни К. и в истории Арктики 
была 2-летняя (1941–1943) бессменная вахта на стан-
ции «О-в Домашний» (Сев. Земля). 3 полярников 
во главе с К. вели круглосуточное наблюдение за не-

бом и морем. К. до последних своих дней занимался 
историей Арктики, судьбами ее исследователей.  Захо-
ронен на о-ве Домашний. Автор ок. 70 науч.-популяр-
ных статей и очерков. Именем К. назван мыс на Сев. 
Земле.
КРЕНИЦЫН Петр Кузьмич (1728?–1770), морепла-
ватель, капитан 1-го ранга, исследователь сев. части 
Тихого океана, Алеутских о-вов и Сев. Америки. Окон-
чил Морскую академию (1747). Участвовал в  гидрогр. 
работах в Финском зал., плавал на разл. кораблях 
на Балтике (1749–1763). В 1764–1769 гг. возглав-
лял секретную эксп. на 2 судах по изучению Алеут-
ских о-вов. В авг. 1768 г., разлучившись с М.Д. Лева-
шовым, командовавшим 2-м судном, К. открыл 
2 острова: Сигуам, самый вост. из Андреяновских, 
и Амухта, самый зап. из Четырехсопочных о-вов Але-
утской цепи. Позже вместе с М.Д. Левашовым описал 
о-в Унимак, зап. оконечность и небольшой отрезок 
сев. побережья п-ова Аляска, открыл Исаноцкий прол. 
Осенью 1768 г. топографы из отряда К. сделали то-
погр. съемку ок. 200 км сев. берега Аляски и откры-
ли зал. Порт-Моллер. Зиму с отрядом К. провел 
на о-ве Унимак, потеряв от цинги 60 чел. из 75. Летом 
1769 г. К. вместе с М.Д. Левашовым открыл и описал 
о-в Санак, группу островов (Креницына) и в конце 
июл. вернулся в Нижнекамчатск. Именем К. назва-
ны о-ва в Алеутской цепи, пролив на Курилах, вулкан 
и мыс на о-ве Онекотан.
КРЕНКЕЛЬ Эрнст Теодорович (1903–1971), ле-
гендарный полярник, радист, Герой Советского Со-
юза. Родился в г. Белосток Гродненской губернии 
Российской империи (ныне Польша) в семье обру-
севших немцев. В 1910 г. вместе с родителями пере-
ехал в  Москву. В 1922 г. окончив с отличием годич-
ные курсы радиотелеграфистов, работал (1922–1924) 
по направлению радистом на Люберецкой приемной 
радиостанции и одновременно продолжал обуче-
ние в Московском радиотехникуме имени В.Н. Под-
бельского. С 1924 г. К. работает в Арктике. Радист 
на полярных станциях Маточкин Шар (Нов. Земля, 
1924–1925, 1927–1928) и бухта Тихая (Земля Фран-
ца-Иосифа, 1929–1930). Первым использует корот-
коволновую связь в  Арктике. В 1930 г. устанавливает 
мировой рекорд дальней радиосвязи между Землей 
Франца-Иосифа и Антарктидой. К. участник по-
лярных эксп.: в 1928 г.  на гидрол. судне «Таймыр»; 
в 1929 г. на л/п «Георгий Седов»; в 1931 г. на дири-
жабле «Граф Цеппелин»; в 1932 г. на л/п «Сиби-
ряков» (по итогам эксп. награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени); в 1933–1934 гг. на л/п 
«Челюскин». После гибели судна К. обеспечивает ра-
диосвязь врем. ледового лагеря О.Ю. Шмидта с мате-
риком (по итогам эксп. награжден орденом Красной 
Звезды). Позывной радиостанции л/п «Челюскин» 
RAEM закрепляется за К. в кач-ве личного позывно-
го. В 1935–1936 гг. К. начальник полярных станций 
«Мыс Оловянный» и «О-в Домашний» на Сев. Зем-
ле. Под его руководством 4 чел.  обслуживают 2 по-
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лярные станции. В 1937–1938 гг. К. радист 1-й дрей-
фующей станции «Сев. полюс» – в течение 9 месяцев 
обеспечивает связь с внешним миром, 4 раза в сутки, 
передает метеосводки. По итогам эксп. К. присужде-
но звание Героя Советского Союза и присвоена сте-
пень доктора геогр. наук (без защиты диссертации). 
В 1938–1948 гг. – начальник Управления полярных 
станций Главсевморпути, затем директор Московско-
го радиозавода. В 1951–1971 гг. работал в НИИ гидро-
метеорол. приборостроения: зав. лабораторией, зав. 
отделом, с 1969 г. – директором ин-та. В 1968–1969 гг. 
руководитель рейса НИС «Проф. Зубов» к берегам 
Антарктиды в составе 13-й Советской антарктической 
экспедиции (САЭ). К. совмещал работу с обществ. 
 деят-тью – с 1961 г. председатель Федерации радио-
спорта СССР, с 1966 г. председатель правления Всесо-
юзного об-ва филателистов. Похоронен на Новодеви-
чьем кладбище в Москве.
КРЕПОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. О постройке 
на Российском Сев. укреплений – «городов», «город-
цов», «детинцев», «кремлей» и «острогов» – русские 
летописи упоминают гораздо чаще, чем о др. сооруже-
ниях. В X–XIV вв. основную защитную роль выпол-
няли земляные валы со рвами перед ними и деревян-
ными стенами поверху. Появление огнестрельного 
оружия (конец XIV–XV в.) и особенно артиллерии 
вызвало необходимость в изменении конструкций 
крепостей. Стены, идущие поверх земляного вала, 
стали набираться из поставленных впритык срубов 
(городен), заполняемых землей и камнями. Однако 
несовершенство этой конструкции (большой расход 
древесины, неравномерность осадки городен) приве-
ло к устройству стен «тарасами» – 2 параллельные 
рубленые стены соединялись (с определенным ша-
гом) поперечными стенами (впервые упоминаемыми 
в летописи под 1553). Образующиеся клети запол-
нялись землей и камнями, иногда через одну, и тогда 
в полых боевых тарасах устраивался засыпной бру-
ствер на 5–6 венцов для ведения из бойниц нижне-
го боя. По верху тарас шел боевой ход. Для ведения 
«подошвенного боя» (у подножия крепости) сте-
на боевого хода выносилась на бревенчатых консо-
лях вперед (облам). В стене и в полу облама устра-
ивались бойницы (стрельницы), боевой ход крыли 
2-скатной кровлей, опиравшейся на стойки-столбы. 
В XVI–XVII вв. города нередко обносились двойны-
ми стенами: кремль (острог, детинец) ограждался сте-
нами из тарас, а вокруг посада шли стены тыном. 1-е 
упоминание о стеновых башнях встречается в лето-
писи под 1553; рубились они в 4, 6, 8 стен. До наших 
дней дошла надвратная башня Николо-Корельского 
мон-ря (1691–1692) вблизи Архангельска (перевезе-
на в Гос. историко-архитектурный музей-заповедник 
«Коломенское» в Москве). В Сибири сохранилось 
несколько отдельных башен: по 2 башни Братского 
острога и Казымского острога, по 1 башне Бельского, 
Илимского острогов и Якутска. Башни возводились 
на всех углах города и по середине стен (прясел) при-

мерно на равных расстояниях. Для ведения флангово-
го обстрела они выдвигались в сторону «поля» и име-
ли от 2 до 5 боевых ярусов (мостов). В верхнем ярусе 
устраивали облам, а верх башни покрывали колпаком 
либо шатром (рубленым или стропильным) с тесо-
вой кровлей. Шатер нередко завершался дозорной 
вышкой (смотрильней); для той же цели 1 или 2 баш-
ни города рубились особенно высокими. 

Каменные укрепления на Сев. впервые появ-
ляются в конце XIV в. при строительстве Орлеца, 
в 1397–1398 гг. город был разрушен новгородцами. 
Позже каменные крепости возводились вокруг Успен-
ского мон-ря вскоре после 1557 г. и вокруг Иванов-
ского после 1569 г., составивших позднее Кирил-
ло-Белозерский мон-рь, а также в 1582–1596 гг., когда 
на Соловках строится самая сев. крепость Руси. Свое-
образие всей крепости придает кладка из крупного ва-
лунного камня. Каменное стр-во К.с. в XVI и XVII вв. 
разворачивалось в 1-ю очередь вдоль главной сухо-
путной дороги европ. сев. из Москвы через Вологду, 
Кирилло-Белозерский мон-рь и Каргополь к Бело-
му м. На берегу Вологды, вокруг Спасо-Прилуцкого 
мон-ря начинается стр-во каменных стен и башен об-
щей протяженностью 900 м. В 1654 г. на том же пути, 
но севернее, Кирилло-Белозерский мон-рь приступает 
к стр-ву «Нов. города» взамен прежних, устаревших 
за столетие укреплений. В 1667 г. в Архангельске нача-
лось возведение 1-го каменного сооружения комплек-
са русских и немецких гостиных дворов,  соединявших 
торг. и военно-оборонительные функции. Комплекс 
стал огромным сооружением, вытянутым вдоль Сев. 
Двины на 480 м, с крепостью между 2 гостиными 
дворами. К 1684 г., когда стр-во закончилось, Архан-
гельск выдвинулся в число важнейших городов Рос-
сии. В годы Сев. войны в 20 км от Архангельска стро-
ится 1-я в стране бастионная Новодвинская крепость 
(1701–1721), ставшая до 1863 г. форпостом обороны 
Беломорья. 

Оборонное стр-во в Сибири свидетельствует 
о связях и преемственности с традициями деревянного 
зодчества Древней Руси. Простейшим типом крепости 
в Сибири было зимовье, состоящее из 2–3  построек 
жилого и хозяйств. назначения и укрепленное тыно-
вой стеной с бойницами и сторожевой будкой. Не-
большие отряды казаков сборщиков ясака несли в зи-
мовье службу 1–2 года. 2-й тип крепостей – остроги 
с башнями (от 1 до 5) и тыновыми стенами. Иногда 
они становились следующим этапом развития мел-
ких укреплений (зимовий и острожков), если находи-
лись в центрах промыслов и сбора ясака, на важных 
транспортных магистралях. Путь от зимовья к горо-
ду-крепости прошли Березов, Мангазея, Туруханск. 
Более совершенный тип крепости – город со срубны-
ми стенами и большим кол-вом башен. Уже в середине 
и во 2-й пол. XVII в. достигли архитектурного совер-
шенства такие города-крепости, как Тобольск, Тю-
мень, Енисейск, Нов. Мангазея (Туруханск), Якутск 
и Иркутск.

КРЕПОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
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КРЕСТИНИН Василий Васильевич (1729–1795), об-
ществ. деятель, историк, краевед, чл.-корр. Петербург-
ской АН (1786). Родился в Архангельске в купеческой 
семье, был для своего времени хорошо образован: знал 
латинский и немецкий язык, соврем. лит-ру по исто-
рии и географии. Избирался в городской магистрат. 
Выступал за развитие науки и просвещения, основал 
в Архангельске «Об-во для исторических иссл-й» с це-
лью изучения истории Сев., собирания старинных ру-
кописей. Выходец из посада, К. выступал идеологом 
и защитником средних слоев купечества в столкнове-
ниях с местными властями и купеческой верхушкой. 
За свою деят-ть был награжден званием «степенного 
гражданина». Но настоящее признание К. принесла 
публикаторская и исслед. работа в области русской 
истории. Он был одним из первых видных историков, 
посвятивших свои труды историко-геогр. описанию 
Русского Сев.: сев. земледелию, промыслам, торговле, 
истории мореплавания, истории Архангельска, горо-
дов Сев. и Двинской земли. К. интересовали вопро-
сы экономики, освоения нов. земель, использования 
их природных богатств, в частности нефти на Печоре, 
он считал перспективным развитие промыслов мор-
ских животных, добычу каменного угля. Постоянно 
ставил вопрос о создании хороших геогр. карт, мор-
ских и сухопутных. В ряде работ К. изложена история 
купеческих верфей, в т.ч. 1-й верфи купцов О. и Ф. Ба-
жениных, возникшей на рубеже XVII–XVIII вв. 
на р. Вавчуге. Он автор первых очерков по этногра-
фии ненцев. Для книги о путешествии И.И. Лепехи-
на К. подготовил описание Нов. Земли, о-ва Колгуев 
и вост. части Архангельской губернии. К. расширил 
круг исторических источников, впервые опубликовал 
пространную редакцию «Русской правды» и др. Свои 
работы регулярно посылал в Петербургскую АН, был 
ее корреспондентом, в последние годы в качестве по-
ощрения получал от академии 100–200 руб. в год. 
Наиб. известные труды К.: «Исторические начатки 
о двинском народе древних, средних, новых и новей-
ших времен» (1784), «Исторический опыт о сель-
ском старинном домостроительстве двинского народа 
на Севере» (1785), «Краткая история о г. Архангель-
ске» (1792), «Исторический опыт о внешней торговле 
государя императора Петра Великого, произведенной 
от Архангелогородского порта с 1693 по 1719 гг.». Вы-
полненные на уровне передовой науки XVIII в., труды 
К. дают разностороннюю картину исторического раз-
вития края, имеющего богатые хозяйств. и культурные 
традиции.
КРЕСТЬЯНЕ. В VI–XIII вв. на европ. сев. России ос-
новная масса земли находилась в собственности ро-
довых и соседских общин, внутри к-рых преобладало 
общиннородовое, печищное и долевое землевладение. 
В процессе становления и развития феодальных отно-
шений здесь оформились 2 основных группы К. – чер-
носошные и владельческие дворцовые, боярские, мо-
настырские. 1-я, преобладающая, группа платила 
подати и несла повинности в пользу гос-ва, но сохра-

няла при этом право собственности на свои земли. 2-я, 
экономически и лично зависимая, исполняла владель-
ческие повинности, включающие все виды феодаль-
ной ренты: натуральную, отработочную и денежную. 
Часть крестьянского населения была представлена 
категориями старожилов, пришлых людей и полов-
ников. В XIV–XV вв. происходило наиб. активное 
освоение Европ. Сев. В Белозерье, Обонежье, За-
камье, Посухонье и Подвинье ведущими формами 
хоз-ва становились земледелие и животноводство. 
При сохранении подсеки и перелога паровая систе-
ма с 2- и 3-польным севооборотом получила преоб-
ладающее развитие. В 1478 г. огромные владения 
Новгородской респ. вошли в состав Русского гос-ва, 
что имело своим следствием ликвидацию в Обоне-
жье, Каргопольщине и Подвинье боярского и новго-
родско-монастыр. землевладения и изменение юри-
дического статуса земель. Сидевшие на этих землях 
К. вошли в категорию черносошных, подчиненных 
центральной власти. К концу XV в. повинности черно-
сошных К. сближаются с феодальной рентой. Одновре-
менно происходит превращение свободной черносош-
ной общины в тяглую. Существуют разл. точки зрения 
на социальную природу черносошного землевладения. 
Одни видят в нем разновидность феодального землев-
ладения, др. – свободную крестьянскую собственность, 
третьи – форму собственности, расчлененную меж-
ду гос-вом и вольной общиной. В XVI в. преобладала 
черносошная деревня. Средний размер участка тяглой 
пахотной земли, приходившейся на 1 двор, колебался 
от 1 десятины на Мезени до 9,9 десятин в Каргополье. 
Усиливалось поземельное неравенство внутри общин. 
Оно сопровождалось резким различием в распределе-
нии промысловых (охотничьих и рыболовческих) уго-
дий, имевших огромное значение в хозяйств. деят-ти 
сев. К. Крупные земледельческие или промысловые 
хоз-ва велись с применением наемного труда холопов, 
половников, порядчиков. Наряду с черносошными 
К. сохранилось небольшое число монастыр. К. в вот-
чинах крупных сев. мон-рей – Кирилло-Белозерского, 
Соловецкого, Антониево-Сийского, Николо-Корель-
ского, дворцовых и чисто владельческих К. в вотчинах 
Строгановых в Сольвычегодском и Соликамском уез-
дах. В XVII в. в основном завершился процесс засе-
ления большинства пригодных для с.х. земель. Числ. 
населения существенно возросла. Основу состави-
ли черносошные К. (от 65,8% в Заонежских погостах 
до 100% в Устьянских волостях, в Кольском и Ме-
зенском уездах). Увеличилось кол-во монастыр., по-
мещичьих, дворцовых К. Сев. деревня отличалась ма-
лодворностью (от 2 до 12 дворов). Основу поселений 
составляла террит. община. Сохранились складниче-
ство и возникшая на этой основе долевая форма зем-
левладения. Переход в 1679 г. от поземельной налого-
вой системы к подворной подтолкнул черносошных 
К. к укрупнению дворов.

Со 2-й пол. XVI в. усилилось проникновение рус-
ского населения в Сибирь. Стали формироваться 
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русские земледельческие центры: Верхотурско-То-
больский, Томско-Кузнецкий, Енисейский, Ленский 
и Забайкало-Амурский. Разные группы колонистов, 
занимавшиеся земледелием, постепенно складыва-
лись в единое крестьянское сословие. В Сибири вся 
земля была объявлена собственностью гос-ва и пре-
доставлялась К. на правах пользования. Вводилась 
казенная запашка, урожай с к-рой поступал гос-ву. 
Выполнение казенной барщины давало К. право обра-
батывать на себя «собинную» пашню из расчета 4 де-
сятины на 1 десятину казенной запашки. Однако этот 
принцип землепользования в силу специфической пе-
реложной и залежно-паровой системы хозяйствова-
ния и захватной практики не соблюдался. Обязатель-
ство К. (поручная запись) не оставлять тягло пустым 
не препятствовало свободе внутрисибир. миграций 
и не означало личного прикрепления К. к земле. Пе-
реселявшиеся в Сибирь К. приносили свои традиц. 
представления о формах землепользования, в осно-
ве к-рых лежали принципы подворно-потомств. вла-
дения и распоряжения угодьями на основе обычного 
права (продажа, залог, дарение). 

С конца XVII – 1-й четв. XVIII в. утвержде-
ние абсолютизма в России сопровождалось посте-
пенным ограничением правового положения гос. 
К. В XVIII в. окончательно оформилось крепостное 
состояние владельческих К. Общая числ. К. (1762) со-
ставила на европ. сев. России – 610 тыс. чел. Из них 
помещичьих – 152,5 тыс. (23,5%), дворцовых 66,4 тыс. 
(10,2%), церковных 107,6 тыс. (16,6%), гос. 283,5 тыс. 
(43,6%). В Сибири помещичьи К. составляли всего 
3,8 тыс. (0,5% общей числ. сибир. крестьянства), цер-
ковные 28,6 тыс. (3,8%), гос. 679,4 тыс. (89,7%). После 
секуляризации монастыр. вотчин в 1764 г. монастыр. 
К. влились в состав гос. К. в качестве особой группы 
под управлением Коллегии экономии (т.н. экономиче-
ские К.).

В XVIII – 1-й пол. XIX в. власти последователь-
но унифицировали структуру сев. деревни. В конце 
XVIII в. прекратилась приписка К. к заводам. На Оло-
нецко-Петровских, Уральских, Колываново-Вознесен-
ских, Нерчинских и др. заводах приписные работни-
ки освобождались от обязательных заводских работ 
и большая часть обращались в гос. К. либо переводи-
лись в казачье сословие. В нач. XIX в. в разряд гос. 
К. попали свободные хлебопашцы, вольноотпущен-
ники, «обязательные поселяне», часть казаков, «по-
селыциков», мещан, ямщиков, «оседлых инородцев» 
Сибири и др. В середине XIX в. в состав гос. К. во-
шли все хлебопашцы, живущие на земле, юридически 
принадлежащей гос-ву. В конце XVIII – нач. XIX в. 
дворцовые (с 1797 удельные) К. Вологодской и Ар-
хангельской губерниям (85 тыс. чел. в 1858) занимали 
промежуточное положение между гос. и помещичьими 
К. Вологодской, Пермской и отчасти Олонецкой губер-
нии (282 тыс. чел. в 1858). На рубеже XVII–XVIII вв. 
в экономике сев. деревни произошли значительные из-
менения: определилась порайонная специализация с.х., 

обозначились основные хлебопроизводящие р-ны, жи-
вотноводство принимало мясомолочное направление. 
В связи с расширением неземледельческих занятий 
К. важное значение в структуре доходов крестьянско-
го двора приобретают промыслы. На исходе XVIII в. 
оформились крупнейшие ярмарки – Сев.-Важская 
и Ирбитская в Сибири. Набрал силу Кунгурский хлеб-
ный рынок. Вологда и Кунгур превратились в крупные 
центры торговли животным сырьем (кожей, салом, мя-
сом). В Сибири в середине XVIII в. русское население 
стало преобладающим. Реформы крепостной, удель-
ной и гос. деревни (1861,1863 и 1866) привели к окон-
чательному утверждению надельного землевладения. 
Оно приобретало черты земельной собственности. 
На всем Российском Сев. надельное землевладение 
почти полностью сосредоточилось в руках общины. 
В пореформ. время общинное землевладение все ме-
нее отвечало задачам воспроизводства крестьянского 
хоз-ва. На Европ. Сев. росли размеры арендованных 
и купчих земель, расширялась промысловая деят-ть 
К., складывались отношения продажи и найма рабочей 
силы. Обратной стороной этой эволюции были полное 
освобождение от наделов и раскрестьянивание части 
населения.

Аграрная реформа П.А. Столыпина (1906) ускори-
ла процессы капиталистической мобилизации земли, 
на Российском Сев. эти тенденции в большей степени 
проявлялись в его европ. части. В Сибири увеличение 
переселенческого населения и прогрессирующее зе-
мельное утеснение привели к возрастанию социальной 
напряженности внутри крестьянского мира. Важным 
следствием проникновения капитализма в деревню 
стало создание на Сев. мощнейших в России центров 
крестьянской кооперации (потребительской, молоч-
ной и маслодельной. Февральская революция 1917 г. 
породила иллюзию возможной реализации крестьян-
ского идеала «вольного труда на вольной земле». 

Советская власть отменила право частной соб-
ственности на землю и запретила рыночный оборот 
земли, объявила всю землю гос. достоянием, вве-
ла уравнительное землепользование. Обобщест-
вл. хоз-ва на Русском Сев. к 1937 г. превысили 94%. 
Хоз-ва коренных народов Российского Сев. также 
подверглись принудительной коллективизации. Тру-
доспособное население, принимавшее участие в кол-
хозном произ-ве, составило в 1937 г. на Европ. Сев. 
1012 тыс. чел., в Зап. Сибири 2077 тыс., Вост. Си-
бири 804 тыс. чел. Гос. политика в сфере аграрно-
го произ-ва основывалась на специфической систе-
ме эксплуатации колхозов и крестьянского труда. 
На протяжении 1930–1950-х гг. объемы натуральных 
и денежных изъятий из колхозов неуклонно возрас-
тали. В 1960–1970-е гг. продолжается ограничение 
размеров личного хоз-ва колхозников, сокращение 
поголовья скота. В итоге проводимой политики при-
усадебное произ-во перестает выполнять функции ос-
новного источника доходов колхозной семьи. Перевод 
К. на гарантированную заработную плату в колхозном 
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хоз-ве меняет социально-правовой статус сельчан, 
превращает их в наемных работников, содействует 
завершению процесса раскрестьянивания сев. дерев-
ни, размыванию крестьянской психологии. В этих 
условиях массовый исход трудоспособного сельско-
го населения из деревни становится необратимым. 
Проводимая гос-вом политика укрупнения колхо-
зов, а затем переселения жителей из «неперспектив-
ных» деревень в центральные усадьбы хоз-в ускори-
ли процессы деструкции  демографического развития 
и депопуляции сельского населения. Только на ев-
роп. сев. России с 1959 по 1979 г. исчезло 6812 дере-
вень. За 1951–1987 гг. сельское население Карельской 
и Коми АССР, Архангельской, Вологодской и Мур-
манской обл. сократилось с 1939 тыс. до 1400 тыс. чел., 
Зап. Сибири с 5617 тыс. до 4025 тыс., Вост. Сибири 
с 2743 тыс. до 2469 тыс. чел.
КРИВОШАПКИН Михаил Фомич (1829–1900), 
этнограф, исследователь народов Енисейского Сев. 
Родился в г. Енисейске. Окончил курс Медико-хи-
рургической академии, служил в Енисейском округе. 
В 1863 г. в Записках Сибир. отделения Русского гео-
гр. об-ва опубликовал работу «Об остяках, тунгусах 
и прочих инородцах Енисейского округа». В 1865 г. 
вышел 2-томный труд К. «Енисейский округ и его 
жизнь».
КРОПОТКИН Петр Алексеевич (1842–1921), поли-
тический деятель, революционер, один из теоретиков 
анархизма, ученый-энциклопедист, историк, социо-
лог, географ, геолог. Родился в Москве, происходил 
из древнего княжеского рода Рюриковичей. Окончил 
Пажеский корпус в Петербурге (1862). В 1862–1867 гг. 
служил в штабе Амурского казачьего войска, уча-
ствовал в работе над проектами реформ. Провел эксп. 
на оз. Байкал, в Маньчжурии, в Вост. Саяне, по р. Амур, 
Лена, на водоразделе Лены и Витима. За путешествие 
в Сев.-Вост. Азию награжден Малой золотой меда-
лью Русского геогр. общества (РГО) (1865). Чл. Си-
бир. отдела РГО, в 1868–1872 гг. секретарь отдела фи-
зической географии РГО. Опубликовал монографии 
по результатам сибир. эксп., ряд статей (среди них об-
зор плаваний норвежских китобоев). Изучение про-
блемы древнего оледенения пробудило у К. интерес 
к р-нам соврем. оледенения. В книге «Иссл-я о ледни-
ковом периоде» (закончена в Петропавловской крепо-
сти) К. сопоставлял условия существования соврем. 
ледников Арктики и ледниковых покровов далеко-
го прошлого. В 1871 г. назначен секретарем комиссии 
РГО по составлению проекта полярной эксп.; в докла-
де о проекте изложил план обширных комплексных 
иссл-й, по сути, возродив через столетие идеи М.В. Ло-
моносова. Помимо «первооткрывательской» задачи из-
учения Сев. Ледовитого океана, эксп. в полярные моря 
смогла бы, по мысли К., осуществить ряд важнейших 
иссл-й: от измерения величины сжатия Земли у полю-
сов до выяснения возможности зверобойных промыс-
лов и условий плавания в Карском м. и по всему пути 
вдоль берегов Сибири. Главным результатом эксп. 

он считал «пробуждение интереса к Северу». Намеча-
лась орг-ция 2 метеорол. станций на Нов. Земле, к-рые 
вели бы наблюдения параллельно со шведской эксп. 
на Шпицбергене. На основе расчетов морских тече-
ний, сделанных Н.Г. Шиллингом, К. уверенно пред-
положил открытие еще неизвестных участков суши 
к сев.-зап. и сев.-вост. от Нов. Земли. Однако эксп., 
возглавить к-рую должен был К., не состоялась за не-
достатком средств. Впоследствии проект К. постепенно 
претворился в жизнь. Плавание по Сев. морскому пути 
успешно провел в 1878–1879 гг. Н.А.Э. Норденшельд, 
а открытие предсказанных К. земель было соверше-
но в 1873 г. (Земля Франца-Иосифа) и 1913 г. (Сев. 
Земля). Арестованный в 1874 г. за револ. работу, после 
2-годичного заключения в Петропавловской крепости 
К. совершил дерзкий побег из тюремной больницы. 
Живя в 1876–1917 гг. в эмиграции, сохранил интерес 
к полярным проблемам, посвятил статьи результатам 
иссл-й Н.А.Э. Норденшельда, Ф. Нансена, Э.В. Тол-
ля. Сочинения: «Общий очерк орографии Восточной, 
Западной Сибири» (1873); «Исследования о леднико-
вом периоде» (1876); «Письма из Восточной Сибири» 
(1983). Именем К. названы ледники на Шпицбергене, 
Земле Франца-Иосифа и Сев. Земле, а также зап. груп-
па о-вов на Земле Франца-Иосифа. 
КРОТОВ Модест Алексеевич (1899–1966), исто-
рик, публицист. Родился в семье чиновника област-
ного управления. В 1916–1921 гг. учился на горном 
ф-те Томского технологического ин-та. Прервав уче-
бу, вернулся в Якутск, работал в губархиве, служил 
в армии, сотрудничал в газете «Автономная Яку-
тия». В 1927–1931 гг. был зав. отделом Централь-
ного архива Якут. АССР. В 1931–1932 гг. возглав-
лял экон. отряд Индигирской эксп. Наркомвода 
РСФСР. В 1932–1960 гг. работал в Совете Министров 
ЯАССР. Автор более 80 работ, в т.ч. книг «Якутская 
ссылка 70–80-х годов» (М., 1925), «В просторах Ин-
дигирки» (Якутск, 1934), «На севере дальнем» (М., 
1957), «Вилюйский краевед» (Якутск, 1965), и др. За-
нимался также вопросами истории малочисл. наро-
дов Сев., напечатал ряд статей, в т.ч. «К истории чук-
чей» (1927).; «Охотничий промысел Якутии» (1937); 
«Аборигены Якутии соратники русских землепроход-
цев и путешественников» (1963).
КРУЗЕНШТЕРН Иван Федорович (1770–1846), 
русский мореплаватель, адмирал (1842), чл.-корр. 
(1803), почетный чл. (1806) Санкт-Петербургской 
АН. Родился в Сев. Эстонии в дворянской семье. 
Окончил Морской кадетский корпус (1788), служил 
волонтером на англ. судах, плавал в Атлантическом, 
Тихом и Индийском океанах (1793–1799). Вернул-
ся в Кронштадт. Представил проект прямого торг. 
сообщения между российскими портами на Балтике 
и Аляске. В 1802 г. был назначен начальником 1-й кру-
госветной русской эксп. на кораблях «Надежда» (ко-
мандир К.) и «Нева» (командир Ю.Ф. Лисянский). 
Во время плавания (1803–1806) эксп. выполнила оке-
аногр. и метеорол. иссл-я в Атлантическом, Тихом 
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и Индийском океанах, уточнила положение многих 
 геогр. пунктов, открыла межпассатные противотече-
ния в Атлантике и Тихом океане, измерила темп-ру 
воды на глубине до 400 м, определила ее удельный 
вес, прозрачность и цвет; выяснила причину свече-
ния моря, собрала многочисл. данные об атмосферном 
давлении, приливах и отливах в акваториях Мирово-
го океана. К. произвел опись части Курильских о-вов, 
побережий Сахалина, Камчатки, нек-рых островов 
Японии. Написал 3-томный труд «Путешествие во-
круг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях 
"Надежде" и "Неве"» (1809–1812) и дополнил его ат-
ласом (1813, 103 листа иллюстрации и карты), к-рый 
был переведен на 7 языков; автор избран чл. акаде-
мий и науч. об-в Англии, Франции, Германии, Дании. 
В 1950 г. «Путешествие...» переиздано в Ленинграде, 
в 1976 г. во Владивостоке. В нач. Отеч. войны 1812 г. 
К. провел почти год в Англии, в составе российской 
дипломатической миссии. В 1827–1842 гг. был дирек-
тором Морского кадетского корпуса. По инициати-
ве К. снаряжено несколько эксп., в т.ч. кругосветная 
морская эксп. под руководством О.Е. Коцебу. Автор 
2-томного «Атласа Южного моря» (1823–1826), со-
держащего историко-геогр. анализ обширных русских 
и иностранных источников. Чл.-учредитель Русско-
го геогр. об-ва и др. науч. об-в. В Петербурге в 1869 г. 
установлен памятник К. Именем К. названы  13  геогр. 
объектов в разл. частях планеты: 2 атолла, о-в, 2 про-
лива, 3 горы, 3 мыса, риф и губа.
КРУЗЕНШТЕРН Павел Иванович (1808–1881), во-
енный моряк, вице-адмирал, путешественник, иссле-
дователь Арктики и сев. Европ. России, лауреат Де-
мидовской премии (1847). Сын И.Ф. Крузенштерна. 
Родился близ Ревеля (Таллин), учился в Царскосель-
ском лицее, с 1826 г. юнкер Гвардейского экипажа. 
Под командованием Ф.П. Литке совершил кругосвет-
ное путешествие (1828–1829), позже участвовал 
в топогр. съемке Финского зал. Плавал на разл. судах 
на Балтике. В эксп. А.А. Кейзерлинга (1843) произвел 
топогр. рекогносцировку почти всего течения Печоры 
и составил 1-ю точную карту реки. На собств. шхуне 
в 1849 г. предпринял неудавшуюся попытку пройти 
из Белого м. в Карское, следующим летом достиг Ин-
дигской губы Баренцева м. Проводил иссл-я в Малозе-
мельской тундре и в басс. Мезени и Печоры, выявлял 
волоки между их притоками. В 1860–1862 гг. плавал 
в Карском и Баренцевом м., промерил устье Печоры. 
В 1874–1876 гг. работал на Полярном Урале. 

Позднее исследования деда и отца продолжил Па-
вел Павлович Крузенштерн (1834–1871) – морской 
офицер-гидрограф, капитан-лейтенант, исследователь 
Арктики.
КУК Джеймс (James Cook) (1728–1779), выдающий-
ся англ. мореплаватель, возглавлявший 3 кругосвет-
ные эксп., в т.ч. в поисках Южн. материка (1772–1775). 
В 3-й эксп. (1776–1779) К. прошел вдоль тихоокеанско-
го побережья Сев. Америки не менее 6 тыс. км, нанес 
на карту зал. Бристольский и Нортон с одноим. бухтой, 

а также несколько других. Уточнил положение мыса 
Принца Уэльского, открытого М.С. Гвоздевым, и впер-
вые проследил (не заметив зал. Коцебу) почти 1200 км 
береговой черты Сев.-Зап. Америки, в т.ч. ок. 300 км 
за Полярным кругом до мыса Айси-Кейп у 70°40´ с. ш.; 
пересек в широтном направлении  Чукот. м. и подошел 
к Азиатскому материку у мыса Нордкап (Шмидта). 
Идя вдоль берега к юго-вост., осмотрел и нанес на карту 
ок. 900 км приморской полосы, до мыса Чукот. Из 7 зна-
чительных лагун на карте К. обозначены «устья» 5 и по-
казан мыс Вост. (Дежнева). В сев. части Берингова м. 
К. открыл зал. Лаврентия и очертил на карте (но не на-
звал) Мечигментский зал., а южнее о-ва Аракамчечен 
о-в  Ыттырган. Подтвердил иссл-я В. Беринга в этих 
местах, назвал пролив между Азией и Америкой в честь 
российского капитан-командора. Погиб в стычке с жи-
телями открытых им Гавайских о-вов.
КУЛАЙСКАЯ КУЛЬТУРА, культура раннего же-
лезного века в Зап. Сибири. Названа по горе Кулай-
ка у р. Чая (Томская обл.). Впервые древности К.к. 
обнаружены И.М. Мягковым в 1927 г. Выделена 
В.Н. Чернецовым в 1953 г. По Л.А. Чиндиной, раз-
личаются 2 хронол. этапа: валюганский (V–II вв. 
до н. э.) и саровский (II в. до н. э. – V в. н. э.). В ран-
ний период К.к. была распространена по среднему 
течению Оби и ее притокам от совр. Кемерова и Но-
восибирска до устья Иртыша, в поздний период ее 
ареал достиг Барнаула на юге и низовий Оби на сев. 
В Томском Приобье и Прииртышье рыболовство 
и охота соседствовали с ранними формами земле-
делия и скотоводства (в т.ч. имелись верблюды). 
В Нарымско-Сургутском Приобье преобладали фор-
мы присваивающего хоз-ва. Считается, что К.к. была 
создана предками самодийцев при их продвижении 
на сев. В ней прослеживается синтез местных лес-
ных и южн. степных традиций. Найдены бронзовые 
и железные ножи, топоры, тесла, кельты. О бронзо-
литейном произ-ве говорят тигли и льячки. Есть ка-
менные грузила. Керамика – чаши, горшки, кувши-
ны, в основном круглодонные, иногда на поддонах, 
со сложным штампованным, ямочногребенчатым ор-
наментом на стенках. Известны стеклянные и брон-
зовые бусы, бронзовые бляхи, керамич. украшения, 
зоо- и антропоморфные изображения: бронзовые 
фигурки животных, птиц, людей, личины, в поздний 
период фигурки всадников. Есть предметы из Пар-
фии и Бактрии. Развит оружейный комплекс: луки 
с бронзовыми и костяными наконечниками стрел, 
бронзовые чеканы, наконечники копий, железные 
кинжалы, в поздний период железные палаши, ко-
стяные пластинчатые панцири и шлемы. Известны 
костяные изделия: гарпуны, ложки, гребни. Неукре-
пленные поселения располагались вдоль неболь-
ших рек, городища размерами до 400–1200 м2 устра-
ивались на мысах. Со временем конструкция валов 
и рвов усложнялась, валы получили деревянную 
основу. Жилищами служили полуземлянки пря-
моугольной формы столбовой конструкции разме-
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рами 10–50 м2 с центр. очагами и хозяйств. ямами. 
В ранний период К.к. покойников хоронили в грун-
товых могильниках обернутыми в бересту, в позд-
ний – в деревянных ящиках. Над местом захоро-
нения возводили сруб, засыпали его землей. Детей 
хоронили в особых могильниках. В поздний период 
появились трупосожжения. Совершались жертво-
приношения животных –  баранов, лошадей, собак, 
птиц, известны и человеческие жертвоприношения. 
Различия в погребальном инвентаре свидетельству-
ют об имуществ. дифференциации. Встречены петро-
глифы, в основном с изображениями лосей (писаные 
камни на р. Томь). Обнаружено множество культо-
вых мест, где хранились бронзовые изделия.
КУЛАКИ-СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ. Коллективиза-
ция с.х. в 1929–1933 гг. сопровождалась раскулачива-
нием (выселением с конфискацией имущества) части 
крестьян. Так называемые кулаки были разделены 
на 3 категории: 1-я – контрревол. актив: кулаки, про-
тиводействующие орг-ции колхозов, бегущие с по-
стоянного места жительства и переходящие на неле-
гальное положение; 2-я – наиб. богатые, зажиточные 
земледельцы; 3-я – остальные кулаки. Глав кулац-
ких семей 1-й категории арестовывали, и дела об их 
действиях передавали на рассмотрение «спецтроек» 
(после отбытия срока заключения в лагерях 
и тюрьмах их обычно направляли к своим семьям 
в ссылку). Кулаков, отнесенных к 3-й категории, 
как правило, переселяли внутри области или края. 
Раскулаченных крестьян 2-й категории, а также семьи 
кулаков 1-й категории выселяли в отдал. р-ны страны 
на спецпоселение, или трудпоселение. В 1930–1931 гг. 
в ссылку были отправлены 381 173 крестьян-
ские семьи общей числ. 1 803 392 чел. Из них 
301 053 семьи (79%) числ. более 1,4 млн чел. были вы-
везены на сев. В 1932–1933 гг. – еще 339 327 чел., из них 
232 974 в следующие регионы: Урал – 44 027 чел., 
Сев. край – 19 919, Ленинградская обл. – 1232, Бел-
балткомбинат НКВД – 15 517, Запсибкрай – 144 989, 
Востсибкрай – 1 275, ДВК – 5027, Якутия – 988 чел. 
Отправка крестьян продолжалась в 1934–1935 гг. 
и позднее, но в значительно меньших кол-вах. Ме-
ста ссылки в основном сосредоточились в отдал. сев. 
р-нах европ. части России, Урала, Сибири, Дальне-
го Вост. За 1932–1940 гг. в ссылке родилось 230 258, 
умерло 389 521, бежало 629 042 и возвращено из бегов 
235 120 чел. С 1935 г. рождаемость стала выше смерт-
ности: если в 1932–1934 гг. среди К.с. родилось 
49 168 и умерло 281 367 чел., то в 1935–1940 гг. – со-
ответственно 181 090 и 108 154 чел. В Архангель-
ской обл. в 1938 г. на учете трудпоселений состояло 
89,7 тыс. чел., из них 38,7 тыс. находились в наличии 
и 51 тыс. в бегах. Всего на 1 июл. 1938 г. в сев. областях 
размещалось 663 516 трудпоселенцев в 1367 трудпо-
селках.

В сен. 1938 г. в трудпоселках имелось 1106 на-
чальных, 370 неполных средних и 136 средних школ, 
а также 230 школ профтехобразования и 12 технику-

мов. Из 8280 учителей 1104 трудпоселенцы. Всеми 
учебными заведениями трудпоселений было охва-
чено 217 454 ребенка, дошкольными учреждениями 
22 029 малолетних детей. 5472 ребенка, не имевшие 
родителей, размещались в поселковых детдомах. 
В трудпоселках имелось 813 клубов, 1202 избы-чи-
тальни и красных уголка, 440 кинопередвижек, 
1149 библиотек. Основная масса трудпоселенцев 
не имела паспортов. В конце 1930-х гг. нек-рым тру-
дпоселенцам, работавшим в стр-ве, на лесосплаве 
и в др. отраслях народного хоз-ва по трудовым согла-
шениям, было разрешено выдавать паспорта с отмет-
кой в графе 10-й: «Годен для проживания в таком-то 
р-не». Лица, вступившие в брак с нетрудпоселенца-
ми, обычно получали право на выезд в избранные ими 
места жительства с выдачей им паспортов. С 1939 г. 
паспорта стали выдавать подросткам (не всем) 
по достижении ими 16-летнего возраста. Все выслан-
ные лишались избирательных прав. С 1933 г. в этих 
правах стали восстанавливаться дети кулаков, достиг-
шие совершеннолетия. После принятия Конституции 
СССР 5 дек. 1936 г. трудпоселенцы были объявлены 
полноправными гражданами, с 1937 г. их вносили 
в списки избирателей, и они могли участвовать в вы-
борах в Верховный Совет СССР, республики и мест-
ные Советы. С конца 1930-х гг. числ. трудпоселенцев 
стала сокращаться. На это повлияли: постановление 
СНК СССР от 22 окт. 1938 г. о снятии с учета детей 
трудпоселенцев по достижении 16-летнего возрас-
та; постановление Гос. комитета обороны от 11 апр. 
1942 г. о призыве трудпоселенцев – бывших кулаков 
на военную службу; приказ НКВД СССР от 22 окт. 
1942 г. об освобождении из трудссылки призван-
ных в Красную армию, их жен и детей; приказ НКВД 
СССР от 25 мая 1944 г. о снятии с учета спецпоселе-
ний детей спецпереселенцев – бывших кулаков, на-
правленных в школы фабрично-заводского обучения 
и ремесл. уч-ща; приказ МВД СССР и Прокуратуры 
СССР от 28 сен. 1946 г. об освобождении из спецпо-
селения бывших кулаков, имеющих детей в рядах 
Красной армии и участников ВОВ, награжденных 
правительств. наградами женщин, вступивших в брак 
с неспецпереселенцами. С авг. 1946 по янв. 1952 гг. 
Совет Министров СССР принял 14 постановлений, 
согласно к-рым в 28 республик, краев и областей 
[Карело-Финская ССР, Якут. АССР, Красноярский 
край, Архангельская, Вологодская, Молотовская 
(Пермская) обл. и др.] спецпоселенцы из бывших 
кулаков были полностью освобождены. К середине 
1954 г. ссылка оставалась еще в Коми АССР, Мур-
манской обл. и нек-рых др. регионах. Окончательно 
ссылка для крестьян, раскулаченных и выселенных 
в период коллективизации с.х., прекратила свое су-
ществование после постановления Совета Мини-
стров СССР от 13 авг. 1954 г. «О снятии ограничений 
по спецпоселению с бывших кулаков и других лиц». 
К моменту полной ликвидации К.с. там оставалось 
ок. 12 тыс. чел. 
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КУЛЬТУРА АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ, общность 
 археол. памятников, относящихся к одному времени, 
определенной терр. и отличающихся местными осо-
бенностями. Отражает (не всегда) этническую общ-
ность.
КУПЕЧЕСТВО. В сев. регионах России К. формиро-
валось в условиях хоз. освоения сев. терр. и пополня-
лось за счет поселенцев из центр. и зап. р-нов России, 
представителей разных социальных групп («гостей», 
крестьян, посадских, землевладельцев), было много-
национально по составу. Основными занятиями и спо-
собами составления капиталов сев. К. были внешняя 
и внутр. торговля, соляное дело, железоделательное 
произ-во, морское звероловство, позднее лесообра-
ботка, судостроение, судоходство, судоремонт. Со-
стояния хозяев лавок и мельниц умножались скуп-
кой и продажей земель, вооруж. захватом мужицких 
угодий и выживанием крестьян из деревень. Устюж-
ский посадский человек Ф. Кабаков (XVII в.) пытка-
ми «вымучивал» крестьянские деньги. Пришедшие 
на Сев. москвичи в основном занимались солеварени-
ем и тамож. делом. Московский торг. человек Богдан 
Семёнов Щепоткин служил тамож. головой в Хол-
могорах, его сын владел 2 соляными варницами. Од-
ному из Щепоткиных, Ивану, бывшему московско-
му дьяку, принадлежало варничное озеро. Капиталы 
Щепоткины вкладывали в торговлю и промыслы. 
Привилегированное положение было у «гостей», об-
ладавших монопольным правом внешней торговли. 
Братья В. и К. Босые вели торг. операции от Астрахани 
до Архангельска, от Новгорода до Якутска. В 1649 г. 
они открыли внешнеторг. предприятие, нажили ка-
питалы на разнице в ценах скупаемых и реализуемых 
товаров. «Гости» вкладывали свои капиталы и в про-
из-во. Купец В. Шорин имел солевар. предприятия 
в Соли Камской. Размаху торг. дел способствовали 
связи с московской родовитой знатью. Купец из Во-
логды Г.М. Фетиев, к-рый вел крупные дела во мно-
гих городах, был вхож во дворы бояр В.В. Голицына, 
И.М. Милославского.

Русский Сев. привлекал к себе иностранцев. Ши-
рокую торговлю аптекарскими товарами в Архан-
гельске и Вологде вел голландский купец И. Гутман, 
имевший собственность не только в этих городах, 
но и в Москве. В Вологде в XVII в. ему принадлежал 
дом, в к-ром позднее останавливался Петр I. Владе-
лец ликероводочного завода в Ревеле А. Рогенгаген 
стал директором Вологодского лесопромышл. об-ва 
(1880–1890). Нек-рые иностранцы, начавшие свое 
дело на Сев., нашли здесь 2-ю родину, напр. судов-
ладелец-швед А.И. Андерсон, приехавший в Россию 
в  1870-х гг. Его женой стала дочь русского купца, 
а он сам принял российское подданство. Сын Алек-
сандр продолжил дело отца и был известен как меце-
нат. Пустил корни на Архангельской земле род гам-
бургского маклера В. Брандта. Его потомки приняли 
российское подданство, учредили в 1859 г. торг. дом 
с капиталом 50 тыс. руб., а затем т-во «Э.Г. Брандт 

и К°», сферой деят-ти к-рого были лес и лесные мат-
лы, лен, зерно. В 1914 г. Брандты имели лесопиль-
ные заводы в Петербургской, Олонецкой, Костром-
ской губерниях, где трудилось более 1 тыс. рабочих. 
В.Э. Брандт входил в деловую элиту Петербурга, 
был крупным акционером петербургского Учетного 
и ссудного банка, нескольких крупных лесо- и льно-
промышл. акционерных об-в. Капитал семьи Брандтов 
в 1911 г. составлял более 1,2 млн руб. Иностранцев, 
оставшихся на Русском Сев., было немало: в XVIII в. 
Гернеты, Родде, в XIX в. Спаде, Лунд, Стеффель, Пец, 
Дес-Фонтейнес, Шергольд.

С 1700 г. по инициативе братьев О. и Ф. Бажени-
ных началось стр-во морских торг. судов. Основанная 
ими Вавчугская верфь была первым в России част-
ным корабельным заводом. (1-е пароходство на Сев. 
организовал в 1858 А.В. Булычёв.) Когда в нач. XX в. 
завершился переход к паровой форме судоходства, 
создание судоремонтной и судостроительной базы 
парового флота (мастерские Чудинова, Оконишни-
кова, Гоголицына, Кострова, братьев Володиных) 
позволило отказаться от дорогостоящих покупок 
пароходов за границей, перейти от кустарного дере-
вянного судостроения к промышл. металлическому. 
Заказы на постройку пароходов получали заводчи-
ки Яковлев, Крюков, Вождеев. Пароходы для купцов 
Северодвинского басс. строились в Самаре, Рыбин-
ске, Муроме, на заводах Ганса в Кунгуре, Любимова 
в Перми, «Бутц и Пампель» в Петербурге. Важную 
роль в регионе играли Михайловские мастерские, пре-
вратившиеся в процессе технической реконструкции 
в завод. Развитие парового судоходства происходи-
ло за счет частных капиталов местных предпринима-
телей, гос-во вкладывало средства в основном в ж.-д. 
стр-во. Среди первых пароходовладельцев были во-
логодские купцы Белоозеров, Витушешников, Сара-
фанов, Волков, Хохлов. В 1863 г. они купили в Перми 
у купца Тета за 14 тыс. руб. серебром пароход «Два 
брата», к-рый был переименован в «Феодосий» и со-
вершал рейсы между Вологдой и Тотьмой по р. Сухо-
не и Кубенскому оз. В 1869 г. купец Кондаков открыл 
судоходный маршрут от Тотьмы до Великого Устюга 
на пароходе «Магнит». В 1870-х гг. по рекам и озе-
рам края курсировали пароходы Булычёва, а также 
устюжского купца Кострова, несколько позже суда 
братьев Володиных. Накануне I мировой войны в реч-
ном пароходстве Сев. проявилась тенденция к моно-
полизации перевозок, судоремонта и судостроения 
акционерным об-вом «Котлас – Архангельск – Мур-
ман» (учредитель – проживавший в Архангельске 
судовладелец Ф.Е. Линдес, директора А.Ю. Сурков 
и М.Ф. Криличевский).

В Якутии в конце XIX – нач. XX в. действовали 
10–20 крупных, 100–126 средних и 300–400 мелких 
торговцев. Долгое время снабжение местных продав-
цов привозными товарами в кредит и скупку «мяг-
кой рухляди» на ярмарках осуществляли в основном 
«иногородние» купцы. Им гарантировалась ценная 
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пушнина, а местные купцы освобождались от наклад-
ных расходов на Ирбитской и Нижегородской ярмар-
ках. «Иногородние» открывали в Якутске постоян-
ные лавки, в округах отделения своих фирм. Среди 
наиб. известных был крестьянин Архангельской гу-
бернии, иркутский купец I гильдии И.Г. Громов. 
В 1870 г. он с товарищами приобрел золотые прии-
ски в  Олёкминской системе и Актинском округе За-
байкалья. За год И.Г. Громов скупал 2–4 тыс. шкурок 
соболя, 4–6 тыс. шкур песца, 200–800 тыс. беличьих 
шкурок, широко кредитовал мелких и средних пред-
принимателей в закупках мяса, масла. Его капитал 
в виде движимого и недвижимого имущества превы-
сил 1 млн руб. (1896). Позже вдова купца А.И. Громо-
ва учредила свое транспортное предприятие на Лене 
из 4 пароходов, 5 барж, 2 кулиг; открыла его усть-ян-
ское отделение, осваивала месторожд. каменного угля 
на Лене, Вилюе и Алдане. Ей наследовали 5 детей, тор-
говлю продолжали зять, купец II гильдии М.В. Пих-
тин, и сын И.И. Громов.В 1885 г. кяхтинский купец 
I гильдии М.А. Коковин и М.А. Басов учредили торго-
вый дом для торговли чаем. Они владели 5 промышл. 
предприятиями, жилыми и торг. зданиями в Троиц-
ком, Верхнеудинске, Благовещенске, Урге и Якутске, 
пароходствами на Байкале и Лене, эксплуатировали 
прииски Джиги. Фирма развернула торговлю в Якут-
ске, Вилюйске, Нижнеколымске, Охотске и Гижиге. 
Чай, сахар, мануфактура закупались в Китае, меха, 
кожа – в Монголии. Годовой оборот компаньонов до-
стиг 4 млн руб. (1906). В 1908 г. кяхтинские I и II гиль-
дии купцы А.И. и М.А. Молчановы учредили в Якут-
ске с китайскими подданным Нью-Ю-Куанем (он же 
Быков) т-во для меховой торговли «А.И. и М.А. Мол-
чановы и Быков» с капиталом 150 тыс. руб. Иркут-
ский купец II гильдии И.И. Силин, позднее перепи-
савшийся в якуты, вел в Якутске обширную торговлю 
через лавки и магазины. В 1903 г. его вдова, сыновья 
и дочери учредили торг. дом «Наследники И.И. Сили-
на» с основным капиталом 233 тыс. руб. Силины ку-
пили пароход на Лене. Сколотив состояние, постепен-
но выбивались в крупные купцы и местные торговцы. 
В 1883 г. Н.Д. Эверстов (Сэрбэкэ) первым из якутов 
записался в купеческое сословие I гильдии. Он комис-
сионно выписывал чай из Китая и благодаря большим 
оборотам оставил имущество на 960 тыс. руб. В 1910 г. 
им пожертвовано 50 тыс. руб. на учреждение Якут. 
городского обществ. банка, позднее получившего его 
имя. Состояние якут. купца наследовали его сыновья 
и внуки.

Многие выходцы из коренного населения зарабо-
тали большие средства на торговле «мягким золотом». 
Голова Вост.-Конгаласского улуса, известный якут. 
купец II гильдии Ф.И. Лепчиков, и его сыновья Афа-
насий и Прокопий специализировались в скупке цен-
ных видов пушнины – чернобурок и соболей. В 1900 г. 
в числе первых якутов А.Ф. Лепчиков с группой сред-
них торговцев прибыл на Нижегородскую ярмарку. 
Он часто ездил по торг. делам в Ирбит и др. города 

России. Конечный капитал Ф.И. Лепчикова составил, 
видимо, 600 тыс. руб., хотя Якутский окружной суд 
определил его размер (с долгами) в 246,5 тыс. руб. 
Купец II гильдии из якут. мещан Я.Ф. Санников 
в течение полувека скупал пушнину в Верхоянском 
округе, «обслуживал» 3,5 тыс. чел. Обычно он уста-
навливал там закупочные цены на пушнину и на това-
ры. В 1896 г. он доставил на якут. ярмарку 7 тыс. шку-
рок песца, 30 – сиводушек, 520 шкурок красных 
лисиц. В 1909 г. его наследство составило 192 тыс. руб. 
без учета наличного товара в с. Казачье, вкладов в бан-
ках, недвижимого имущества в Якутске, перешедшего 
детям. Дело Я.Ф. Санникова продолжили сын и зять.

Более 20 лет скупал пушнину на Сев. верхоянский 
купец II гильдии Н.Б. Васильев, оставивший в 1905 г. 
наследство на 229 тыс. руб. Наследники продолжили 
дело с капиталом в 100 тыс. руб. Особое место среди 
предпринимателей Сев. занимал якут. купец I гиль-
дии Г.В. Никифоров, выходец из I Тыллыминского 
наслега Вост.-Конгаласского улуса. Он первым из яку-
тов выбрал свидетельство I разряда. Его отец Васи-
лий со своими братьями Петром (Атыыъыт Байбал) 
и Павлом (Харчы Буотур) Сергеевичами вели зна-
чит. торговлю в 70–90-х гг. XIX в. Скупая скот у на-
селения по 10 руб. за голову, братья поставляли его 
золотопромышленникам по 20–24 руб. Павел владел 
магазином в Якутске, сбывал соболей комиссион-
но в Москве через фирму Трапезникова. Четвертую 
часть своего состояния он передал племяннику, богачу 
В.С. Никифорову, прозванному в народе Манньыат-
таах, «владеющий множеством монет». После смерти 
последнего в 1915 г. наследство было определено всего 
в 69 тыс. руб., т.к. при жизни его капитал двигал обо-
рот сына. В 1905 г. Г.В. Никифоров основал на паях 
по 50 тыс. руб. с М.Г. Васильевым торг. дом, основ-
ные доходы к-рого связаны с рознично-опт. операци-
ями. В его магазине трудились зять, сын, 21 приказ-
чик, 4 служащих, помогали доверенные лица. После 
распада общего с М.Г. Васильевым дела Г.В. Ники-
форов в 1908 г. создал нов. объединение для скупки 
сев. пушнины – торг. дом «И.П. Антипин и Г.В. Ни-
кифоров» с капиталом 120 тыс. руб. В 1913 г. якут. 
купец I гильдии из крестьян-староверов П.А. Куш-
нарев выкупил долю Г.В. Никифорова и с И.П. Анти-
пиным организовал «Сев. торг.-промышл. т-во» с ка-
питалом 150 тыс. руб. Доля Кушнарева только в этом 
об-ве составляла 125 тыс. руб. (кроме того, он владел 
2 пароходами и баржами на Лене). Основу его бо-
гатства заложил отец, купец II гильдии А.М. Куш-
нарев (Хапсыын). Пушная торговля и завоз продук-
тов на золотые прииски обеспечили ему состояние 
в 965 тыс. руб. В 1903 г. его вдова и дети учредили 
торг. дом «Наследники А.М. Кушнарева», капиталы 
к-рого оценивались в 900 тыс. руб. (1905).

В Якутии в нач. XX в. складывался слой потомств. 
купцов и предпринимателей, возникали устойчивые 
купеческие династии. Усилиями якут. К. в крае разви-
валась добыча золота, возникло пароходство на Лене. 
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Торг.-предпринимательская деят-ть купцов разрушала 
натуральное хоз-во охотников, скотоводов, оленево-
дов, вовлекая их в мелкотоварное произ-во. Обменные 
операции К. создали областной рынок и утвердили 
в крае рыночные отношения. В Якутск и на Ленские 
золотые прииски стекались «мягкая рухлядь», про-
дукция скотоводства и рыболовства. Через пушнину 
Якутия вошла в общероссийский и мировой рынок. 
Многие предприниматели-якуты опирались на под-
держку «иногородних» купцов, это укрепляло экон. 
связи края с Россией. Местную торговлю отличали до-
роговизна и многоэтажность построения цен. Крупные 
купцы закупали товары оптом в центральных городах 
и, начисляя свои издержки и прибыль, отпускали их 
средним купцам, т.е., накручивая аналогичные нацен-
ки, мелким торговцам, мелкие, в свою очередь, делая 
наценку, продавали товары населению. У последне-
го при этом пушнина, продукция животноводства 
и рыболовства приобретались купцами за бесценок, 
по неэквивалентным ценам. Благотворительная де-
ят-ть К. в Якутии представлена источниками недоста-
точно полно. Известно, что действительный статский 
советник Ф.В. Астраханцев, владевший рознично-опт. 
торговлей и водочным заводом в Якутске, передал 
свое 3-летнее жалованье городского головы в детский 
приют. Он завещал Якутску процентные отчисления 
со своего капитала на стр-во каменного здания лечеб-
ницы и профессиональной школы (после кончины 
Ф.В. Астраханцева якут. окружной суд установил не-
достаточность отписанных средств и вынес решение, 
что завещание не обеспечивает заявленных благотво-
рительных целей).

Во 2-й пол. XVIII в. русские торг.-промысловые 
эксп. открыли Алеутские о-ва и побережье Аляски. 
На этих землях купцы организовали пушные промыс-
лы и вели меновую торговлю с местным населением. 
В 1764 г. устюжский купец В. Шилов составил карту 
Алеутских о-вов и активно осваивал их, за что полу-
чил от Екатерины II медаль «За усердие о взыскании 
за Камчаткою новых островов». На 1770–1780-е гг. 
пришелся расцвет торг.-промысловой деят-ти русско-
го К. на Сев.-Вост. и на Аляске. Возникают 1-е русские 
поселения на тихоокеанских островах и сев.-зап. Аме-
рики. В 1799 г. была организована Российско-Амери-
канская компания (РАК), директором к-рой стал зять 
Г.И. Шелихова, устюжский купец М.М. Булдаков. 
Он участвовал в подготовке 1-го русского кругосвет-
ного похода вокруг земного шара на кораблях «Наде-
жда» и «Нива» под командованием И.Ф. Крузенштер-
на и Ю.Ф. Лисянского. На «Ниве» грузами заведовал 
приказчик РАК устюжанин Н.И. Коробицын, к-рый 
вел путевой дневник. Иркутский купец I гильдии 
А.М. Сибиряков исследовал на собств. средства Сев.-
Воcт. проход (Сев. морской путь). 

Продажа Аляски и прекращение деят-ти РАК 
в 1868 г. отрицательно повлияли на русскую торгов-
лю на Сев.-Вост. В Охотско-Камчат. кр. и на Чукот-
ку устремились представители иностранных торг. 

фирм и китобои. Усилилась контрабанда. Конкури-
ровать с ними среднему и мелкому русскому К. было 
не под силу. Торг. политика царского правительства 
на Сев.-Вост. во 2-й половине XIX – нач. XX в. оста-
валась непоследовательной. С одной стороны, в конце 
XIX в. против иностранной контрабанды было введе-
но крейсерство у берегов Чукотки и приняты меры, 
способствующие развитию русской купеческой и пра-
вительст. (казенной) торговли, а с другой иностранно-
му капиталу была предоставлена свобода действий. 

Русские торг. капитал к концу XIX – нач. XX в. 
постепенно вовлек все отрасли хоз-ва народов Сев. 
в рыночные отношения. В ассортименте межплем. 
и внутриплем. товарообмена имелись и фабричные 
привозные товары: чай, табак, сахар, масло, боепри-
пасы, посуда, приобретаемые торг. посредниками 
у купцов и реализуемые сородичам. С конце XVIII в., 
с орг-цией ярмарок и купеческого развозного торга, 
широкое развитие получило посредничество. В XIX в. 
каждый народ в регионе имел своих торг. посредни-
ков. Чукот. посредники кавральыт, напр., не только 
вели мену с местным населением, но и стали регуляр-
ными поставщиками товаров русского и чукот. про-
из-ва на америк. побережье Берингова прол. Ко 2-й 
пол. XIX в. торг. посредники составили большую груп-
пу уже опытных коммерсантов из богатой верхуш-
ки соседских общин. Чукот. и эскимосские торг. по-
средники в концу XIX в. имели 14 магазинов (лавок). 
Чукче Кувару на мысе Чаплина принадлежали 3 торг. 
точки и шхуна, эскимос Тынэскин имел склад, мага-
зин и шхуну. В концу XIX в. на Чукотке 5 владельцев 
шхун совершали каботажные плавания с торг. целью 
и заходили на тихоокеанские острова и Аляску. Круп-
ные торг. посредники-аборигены, будучи агентами 
русского и иностранного торг. капитала, держали в за-
висимости мелких торговцев-соплеменников. Они пе-
реняли от купцов приемы неэквивалентной торговли 
с коренным населением. Так, напр., чукот. посредники 
при обмене с америк. эскимосами за полпуда русско-
го листового табака выменивали у них партию мехов, 
к-рую продавали потом русским за 2 пуда табака, по-
лучая 300% выгоды. К концу XIX в. на Сев.-Вост. сло-
жилась торг. иерархия: крупные торг. фирмы, зави-
сящее от них среднее и мелкое К. и торг. посредники 
из аборигенов, находившиеся в двойной экон. зависи-
мости. Природные богатства сев. края, промысловые 
навыки и умение коренного населения, деловая смет-
ка местных предпринимателей, многие из к-рых были 
выходцами из крестьян, способствовали развитию 
экономики региона и обеспечивали заработок населе-
ния. В нач. XX в. стала заметна тенденция к концен-
трации торг. капитала, получившая выражение в соз-
дании акционерных об-в, совместных торг. домов, т-в. 
Накопление торг. капиталов служило предпосылкой 
их производств. применения, способствовало хоз. ос-
воению Российского Сев. 
КУРОЧКИН (Куркин) Кондратий (гг. рожд. и смер-
ти неизв.), «торговый человек» с Сев. Двины, зем-
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лепроходец, арктич. мореход. По торг. делам в нач. 
XVII в. не раз ходил морем из Архангельска в Ман-
газею. В июн. 1610 г. на нескольких кочах спустил-
ся из Туруханска по Енисею к устью, из-за тяжелых 
льдов лишь в нач. авг. достиг устья Пясины, повторив 
плавание Л. Москвитина. Сообщил 1-е достоверные 
сведения о таежной приенисейской полосе южнее Ту-
руханского зимовья, Енисейском зал. и возможности 
плавания по Енисею на больших судах. После похода 
К. начался сбор ясака с ненцев и энцев правобережья 
нижнего Енисея, нганасанов долины Пясины. Добил-
ся издания царского указа (1619) о запрете непод-
контрольных гос-ву эксп. промышленников в Сибирь 
за пушниной.
«КУРСК», атомный подводный ракетный крей-
сер. Подводное водоизмещение 23 860 т, длина 144 м, 
 вооружение: 24 сверхзвуковые противокорабельные 
крылатые ракеты «Гранит» и столько же соврем. тор-
пед. Экипаж 120 чел. Построен в 1992 г. на «Севмаше» 
(Северодвинск) для Сев. флота. Погиб вместе с эки-
пажем 12 авг. 2000 г. во время учений в Баренцевом м. 
1 из главных версий гибели «К.» – взрыв торпеды 
внутри лодки, вызвавший детонацию др. боезарядов. 
В окт. 2001 г. в ходе уникальной совместной опера-
ции 122 компаний из 20 гос-в «К.» был поднят со дна 
моря. Тела моряков преданы земле. «К.» отбуксирован 
в Росляково для дальнейшей утилизации.
КУЧИЕВ Юрий Сергеевич (1919–2015), известный 
полярный капитан. Герой Социалистического Труда. 
Родился в ауле Тиб Садонского р-на Сев.-Осетинской 
АССР в семье служащего. На флоте с 1941 г. Работал 
матросом на буксирном пароходе «Василий Молоков» 
в пос. Диксон, затем на л/п «Таймыр». После окон-
чания курсов штурманов с 1944 по 1962 гг. работал 
3-м, 2-м и старшим помощником на ледоколах «Ер-
мак», «Красин» и др. С 1962 по 1971 гг. был капитаном 
на ледоколах «Мурманск» и «Киев», дублером капи-
тана на атомоходе «Ленин». В 1963 г. окончил Ленин-
градское высшее инженерное морское уч-ще имени ад-
мирала С.О. Макарова. В 1971 г. назначен капитаном 
строящегося атомохода «Арктика». В 1977 г. под его 
командованием «Арктика» впервые в истории в актив-
ном надводном плавании достигла Сев. полюса.
КУЧИН Александр Степанович (1888–1913?), иссле-
дователь Арктики и Антарктики, полярный капитан, 
океанолог. Родился в Архангельской губернии в семье 
поморов. В 1903 г., окончив Онежское городское уч-
ще, в течение года изучает норвежский язык в г. Тром-

сё. В 1904 г. поступает в Архангельское торг.-море-
ходное уч-ще. В 1905 г. К., увлекаясь револ. деят-тью, 
прерывает учебу. В 1907 г. уезжает в Норвегию – уча-
ствует в зверобойном промысле на норвежских судах 
(в навигацию 1908 г. в кач-ве капитана). В это же вре-
мя составляет и издает 1-й русско-норвежский сло-
варь. С 1908 г. продолжает учебу. Окончив уч-ще с зо-
лотой медалью, уезжает в Норвегию. В 1909 г. на биол. 
станции в Бергене изучает курс океанографии под ру-
ководством проф. Б. Хелланд-Хансена. По его поручи-
тельству входит в состав норвежской эксп. Р. Амунд-
сена к Южн. полюсу. В 1910–1911 гг. на судне «Фрам» 
проводит океаногр. иссл-я южн. полярных морей, 
становится 1-м русским, высадившимся на материк 
 Антарктида. 

В 1912 г. К. принимает предложение В.А. Руса-
нова участвовать в полярной эксп. в кач-ве океано-
графа и капитана судна «Геркулес». Выполнив за-
явленную программу по обследованию угленосных 
р-нов Шпицбергена и проведя океаногр. иссл-я при-
брежных вод,  участники эксп. продолжают плава-
ние. По инициативе В. Русанова К. направляет «Гер-
кулес» на вост. в намерении пройти Сев. морским 
путем. Мореплаватели погибают при невыяснен-
ных обстоятельствах. Известно, что судно достигло 
Нов. Земли, а затем шхер Минина у побережья Тай-
мыра. Дальнейшая судьба ее осталась неизвестной. 
Следы эксп. были обнаружены в 1934 г. на островах 
у зап. побережья Таймыра. В 1988 г. в Онеге открыт 
дом-музей К. Именем К. названы 2 о-ва в Арктике (в 
шхерах Минина и на Земле Франца-Иосифа), ледник 
и горный пик в Антарктиде.
КУШАКОВ Павел Григорьевич (1870–?), врач,  
участник эксп. Г.Я. Седова на Сев. полюс 
в 1910–1914 гг. В 1906 г. окончил Харьковский вете-
ринарный ин-т, служил в Ставрополе, позже переехал 
в Петербург. Узнав из газет о готовящейся эксп. Седо-
ва, решил к ней присоединиться в должности врача. 
Уходя в маршрут к полюсу, Седов оставил вместо себя 
К. Вскоре после ухода с экспедиц. судна Седов скон-
чался. Шхуна «Св. Фока» на остатках топлива с тру-
дом добралась до Кольского п-ва. 

Позже Главное гидрогр. управление направило 
К. руководить стр-вом радиостанции на о-ве Диксон 
(1915), что тот успешно выполнил. На базе этой стан-
ции позднее открыли полноценную гидрометеорол. 
станцию, на к-рой К. руководил 1-й сменой зимовщи-
ков. В 1919 г. К. эмигрировал за границу.

«КУРСК» – КУШАКОВ



ЛАБИРИНТЫ, «вавилоны», каменные выкладки 
на скалистом основании, встречаются на морских пля-
жах недалеко от богатых рыбных угодий. Известны 
на Кольском п-ове, в Карелии, Финляндии, Норве-
гии и Швеции. Датируются широко, от эпохи раннего 
металла до нов. и даже новейшего времени. Извест-
но 3 основных типа лабиринтов. 1) Критский, древ-
нейший, иногда называемый классическим. Принцип 
его построения состоит в том, что путь по Л. заранее 
предопределен – двигаясь внутри дорожек, человек 
упирается в тупик и выходит обратно тем же путем. 
По форме может быть округлым и прямоугольным 
(последний иногда называется римским). В основе 
конструкции лежит крестообразная фигура. Наиб. 
известен Л. в Умбе. 2) Шартрский – принцип по-
строения состоит в концентрически-круговой систе-
ме, в которую змейкой вписаны поочередно преодо-
леваемые сектора. В наст. вр. сохранился Л. в Поное 
на Кольском п-ове. 3) Вундеркрайзы (волшебный 
круг – нем.) – поздняя переработка критских Л., ког-
да видоизмененное центральное перекрестие дает воз-
можность выбора 1 из 2 входов. При выборе 1 из них 
2-й оказывается выходом. Самый распр. тип Л., встре-
чается на Соловецких о-вах. Л. критского и шартрско-
го типа связываются с магическими обрядами, вундер-
крайзы  – со спортивными состязаниями.
ЛАВРОВ Алексей Модестович (1887–1942), гидро-
граф-картограф, исследователь Вост. Арктики, инже-
нер-контр-адмирал Окончил Морской корпус, слу-
жил на Балтике. С 1911 г. ходил в Сибир. флотилии 
на л/п «Таймыр», был вахт. начальником, помощни-
ком начальника Гидрогр. эксп. Сев. Ледовитого океа-
на, в ходе к-рой была открыта Сев. Земля. При пере-
ходе из Владивостока в Архангельск Сев. морским 
путем в 1914–1915 гг. зимовал у п-ова Таймыр. Участ-
ник I мировой в 1916 г. и Гражданской в 1918–1920 гг. 
войн. Позднее входил в состав 2 эксп.: Карской торг. 
на л/п «Седов» в 1926 г. и спасательной на л/п «Ма-
лыгин» в 1928 г. по поискам У. Нобиле. В 1930 г. 
стал 1 из организаторов Всесоюзного арктич. ин-та, 
был секретарем Полярной комиссии АН, председате-
лем Комиссии по изучению Сев. Ледовитого океана. 

В 1932 г. возглавил Таймырскую науч. эксп. на «Тай-
мыре», в 1937 г. руководил проводкой Сев. морским 
путем 2 гидрогр. судов из Ленинграда во Владивосток. 
В первые годы ВОВ (1941–1942) работал главным ре-
дактором спец. управления Военно-морского флота, 
выпускавшего для фронта картогр. мат-лы. Именем 
Л. названы мыс и остров в м. Лаптевых (Сев. Земля), 
мыс в Карском м., пролив в Баренцевом м. 
ЛАВРОВ Борис Васильевич (1886–1942), совет-
ский хозяйственник, экономист, один из строите-
лей Игарки. В 1933–1934 гг. начальник 1-й Ленской 
эксп. в составе 3 судов, достигших бухты Тикси с зап. 
При возвращении, во время зимовки у о-вов Самуи-
ла (сев.-вост. побережье Таймыра), после авиаката-
строфы вместе с пилотом М.Я. Линделем совершил 
пеший переход к полярной станции на о-ве Домаш-
ний (Сев. Земля). Впоследствии начальник Управ-
ления Главсевморпути по развитию хоз-ва и культу-
ры народов Сев. В 1936 г. возглавил Нордвикстрой 
на  Шпицбергене. Выступая в мае 1937 г. в Москов-
ском доме ученых, высказал ряд положений (о стр-ве 
ледокольного флота, отказе от сквозных рейсов), иду-
щих вразрез с официальной линией Главсевморпути. 
Незаконно репрессирован.
ЛАГЕРЯ СЕВЕРА. В истории развития лагерей мож-
но выделить 2 периода. В 1-й пол. 1930-х гг. основные 
лагерные управления создавались в малонасел. р-нах 
с целью их освоения и колонизации. Эти управления 
действовали на огромных терр. (Ухтпечлаг, СВИТЛ) 
и создавали всю хоз. инфраструктуру: строили жилье 
и коммунальные объекты, дороги, линии связи, разви-
вали подсобные произ-ва и с.х. 3аключенные исполь-
зовались не только на работах, не требовавших ква-
лификации, но и на инженерных должностях (вплоть 
до высших), широко практиковалась т.н. самоохра-
на (привлечение заключенных в кач-ве охранников). 
В середине 1930-х гг. делаются попытки «колонизо-
вать» часть заключенных: при определенных услови-
ях им разрешалось вызвать свои семьи и жить с ними 
вне зоны. С 1937–1938 гг. начинается 2-й период, 
рост кол-ва лагерных управлений как путем создания 
нов., так и за счет разделения ранее существовавших. 

Л
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Каждый исправительно-трудовой лагерь, как прави-
ло специализированный (по окончании работ управ-
ление расформировывалось), оперировал на огранич. 
терр. Для руководства лагерями в 1940–1941 гг. созда-
ются подчиненные НКВД специализированные про-
из-ва Главного управления и Управления (Главное 
управление лагерей ж.-д. стр-ва, Главное управление 
лагерей промышл. стр-ва, Управление лагерей лесной 
пром-ти и др.). Была существенно усилена военизиро-
ванная охрана, а система «самоохраны» сведена к ми-
нимуму; места, требующие квалификации, все чаще 
начинают занимать вольнонаемные специалисты; мно-
гие ранее «колонизованные» заключенные возвраща-
ются за колючую проволоку. В 1948 г. началась орг-
ция особых лагерей для содержания лиц, осужденных 
по 58-й статье. До 1953 г. было создано 12 особлагов, 
3 из них в Коми АССР, 1 на сев. Красноярского края 
и 1 на терр. нынешней Магаданской обл. 

На 1 янв. 1934 г. в сев. лагерях насчитыва-
лось 246 353 чел. (с учетом заключенных Бамлага 
и Дальлага, действовавших преим. южнее рассма-
триваемого региона), на 1 июл. 1941 г. – 805 744 чел.; 
кроме того, на 1 янв. 1941 г. в местах лишения свобо-
ды местных управлений НКВД 27 497 чел. Во время 
войны кол-во заключенных резко сократилось (на 
1 янв. 1943 ок. 410 тыс. чел.). К нач. 1953 г. в лагерях 
и колониях Сев. находилось ок. 700 тыс. заключенных. 
Лагеря в становлении жизни Российского Сев. сыгра-
ли определяющую роль. На крупнейших терр. (Коми 
АССР, север Красноярского и Хабаровского краев, 
Магаданская обл.) до сих пор расселение, структура 
основных производств. объединений и коммуника-
ций отвечают структуре лагерных комплексов, силами 
 к-рых осваивались эти р-ны.
ЛАКСМАН Эрик (Кирилл) Густавович (1737–1796), 
естествоиспытатель и путешественник, минералог, 
академик Петербургской АН (1770–1781). Уроженец 
Финляндии, швед по происхождению. Учебу в ун-те 
не завершил из-за бедности, стал помощником сель-
ского пастора. С 1762 г. учительствовал в Петербур-
ге, затем перебрался на Алтай, где был пастором. 
Увлекшись естествознанием, путешествовал по Ал-
тайским горам и Минусинскому краю, в 1766–1767 гг. 
побывал в Вост. Забайкалье, на оз. Байкал, на лоша-
дях ездил в Томск и Бийск. На р. Чулым обнаружил 
месторожд. каменного угля, начал изучать Кузнец-
кий угольный бассейн. Первым исследовал зап. от-
роги Алтая, провел барометрические наблюдения 
в горах. Во время поездок собирал минералы, горные 
породы, определил нов. виды растений и животных 
(напр., нов. вид землеройки). Свои материалы он от-
сылал в Европу. Письма и посылки Л. стали одной 
из веских причин для отправки в Сибирь крупных 
академических эксп. Собственноручно изготовлял ба-
рометры и термометры, обеспечил ими все города Си-
бири. Поездка на сев. европ. России (1779) принесла 
2 геогр. «новинки». Л. выяснил, что Скандинавские 
горы не связаны с Уралом, как долгое время счита-

лось, а Онежская губа Белого м. мельче одноим. озе-
ра. В 1781–1790 гг. Л. в Вост. Сибири на р. Слюдянка 
и Похабиха открыл месторожд. слюды, полевых шпа-
тов и лазурита, на Лене и Вилюе – гиацинтов и гра-
натов; обнаружил нов. минералы вилуит и байкалит. 
Л. – 1-й российский энтомолог, описавший более 
100 нов. видов насекомых, автор открытий в области 
химии (применение глауберовой соли при произ-ве 
стекла), метеорологии, этнографии и первой отеч. ра-
боты по минералогии (1774). Собранные им минерал. 
и ботанические коллекции легли в основу музея Пе-
тербургского горного ин-та, а также Иркутского му-
зея, первого в Сибири. Рукописный архив Л. сгорел 
во время московского пожара 1812 г . Именем Л. на-
зван минерал лаксманит.
ЛАПЕРУЗ Жан Франсуа (Жан-Франсуа де Гало, 
граф де Лаперуз) (Jean François de Galaup, comte de 
La Pérouse), (1741–1788?), французский мореплава-
тель. В 1785–1788 гг. возглавлял тихоокеанскую эксп. 
на фрегатах «Буссоль» и «Астролябия». Обогнув мыс 
Горн, прошел к о-ву Пасхи, Гавайским о-вам, горе Св. 
Ильи у зап. Аляски, проследил зап. побережье Сев. 
Америки от 60°30´ с. ш., повернул на юго-зап. и зап., 
пересек Тихий океан и от Филиппин через Вост.-Ки-
тайское и Японское м. проник в Татарский прол. 
(зал. Чихачева). Пришел к неверному выводу, 
что Сахалин соединяется с материком (это утвержде-
ние опроверг в дальнейшем Г.И. Невельской). Далее 
Л. проследовал вдоль Курильской гряды к Камчатке, 
уточнив очертания нек-рых участков ее побережья. 
Из Петропавловска он послал в Париж (через Петер-
бург) Ж.Б. Лессепса с отчетом и картами.
ЛАППО Сергей Дмитриевич (1895–1972), русский 
и советский военный моряк, гидрограф, арктич. иссле-
дователь. См. в разделе «Культура, наука, образова-
ние, религия». 
ЛАПТЕВ Дмитрий Яковлевич (ок. 1701 – после 
1767), исследователь Арктики, вице-адмирал (1762). 
Родился в Великолукском уезде Псковской губернии 
в семье мелкого помещика. Окончил Морскую акаде-
мию. Служил на Балтийском флоте. С 1736 г. (после 
смерти П. Ласиниуса) руководил одним из отрядов 
Великой Сев. (2-й Камчат.) эксп. В плаваниях и сухо-
путных походах 1736–1742 гг. отряд Л. провел описи 
морского побережья от устья Лены до мыса Большой 
Баранов (к вост. от устья Колымы), басс. и устья Ана-
дыря, пути по суше от Анадырского острога до Пен-
жинской губы. В 1741–1742 гг. Л. произвел съемку 
и описал р. Большой Анюй и Анадырь. («Река Ана-
дырь. По описям Лаптева и Плениснера, 1742 и 1763», 
1852.) По мат-лам инструментальной съемки Л. была 
составлена 1-я карта Чукотки. После эксп. Л. про-
должал службу на Балтийском флоте, нек-рое время 
командовал Кронштадтской эскадрой. С 1762 г. в от-
ставке. Именем Л. названы мыс в дельте Лены, пролив 
между о-вом Большой Ляховский и мысом Св. Нос. 
В честь Д.Я. и Х.П. Лаптевых  одно из морей Сев. Ле-
довитого океана названо м. Лаптевых.
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ЛАПТЕВ Харитон Прокофьевич (ок. 1700–1763), 
исследователь Арктики, морской офицер, капитан 
1-го ранга. Двоюродный брат Д.Я. Лаптева. Родился 
в Великолукском уезде Псковской губернии. Окон-
чил морскую академию. Начал службу в 1718 г. гар-
демарином. В 1739–1742 гг. руководил Ленско-Ха-
тангским отрядом Великой Сев. (2-й Камчат.) эксп. 
Провел при участии С.И. Челюскина и др. опись п-о-
ва Таймыр от устья Хатанги до устья Пясины, открыл 
и описал нек-рые близлежащие острова (Большой Бе-
гичев). Л. первым сообщил о жителях Таймыра тав-
гийцах (нганасанах) и дал характеристику централь-
ной части гор Бырранга. В результате походов Л. была 
произведена 1-я в истории инструментальная кар-
тогр. съемка побережья между Леной и Енисеем (бо-
лее 3,5 тыс. км), составлена работа: «Берег Ледови-
того моря между реками Обь и Оленёк. По съемке 
1734–1742. Записка лейтенанта X. Лаптева и замеча-
ния других описателей». (Зап. Гидрогр. департамента, 
ч. 9, 1851). По окончании эксп. Л. продолжал службу 
на Балтийском, Сев., Баренцевом, Белом м. (1747–
1755). Именем Л. названы морской берег п-ова Тай-
мыр, мыс на п-ове Челюскин. В честь Д.Я. и Х.П. Лап-
тевых одно из морей Сев. Ледовитого океана названо 
м. Лаптевых.
ЛАРСЕН Генри Аструп (Henry Astrup Larsen) (1899–
1964), канад. арктич. мореплаватель. Родился в Норве-
гии. С 12 лет служил юнгой на флоте. Окончил Нор-
вежский политехнический ин-т навигации. В 1924 г. 
эмигрировал в Канаду, стал офицером полиции, был 
назначен капитаном полицейской шхуны «Сент-Рок», 
патрулировавшей Зап. Арктику. В 1940 г. Л. получил 
секретное задание впервые пройти Сев.-Зап. прохо-
дом с зап. на вост. и окончательно утвердить сувере-
нитет Канады в Арктике. «Сент-Рок» с 8 чл. экипажа 
обогнул в тяжелых ледовых условиях Аляску и встал 
на 1-ю зимовку в зал. Уолкер у сев.-зап. побережья 
о-ва Виктория. Следующим летом судно прошло вдоль 
континентального побережья до п-ова Бутия, где по-
пало в ледовый плен. Лишь в нач. авг. 1942 г. шхуна 
смогла продвинуться к прол. Франклина, но ледовые 
поля блокировали ее, дважды едва не раздавив. И все 
же «Сент-Рок» преодолел прол. Белло, Принс-Рид-
жент, Ланкастер, обогнул с юга о-в Байлот и, выйдя 
в м. Баффина, в окт. 1942 г. прибыл в Галифакс. Все 
плавание заняло 842 дня. Летом 1944 г., направляясь 
обратно в Ванкувер, Л. провел судно севернее: вдоль 
о-ва Баффинова Земля, через прол. Ланкастер, Бар-
роу, Вайкаунт Мелвилл, Принца Уэльского. Весь путь 
от Галифакса до Ванкувера был пройден за рекордно 
короткий срок – 86 дней. О подробностях навигаци-
онной эпопеи «Сент-Рока» Л. рассказал в книге «Се-
веро-Западный проход, 1940–1942 и 1944»  (опубл. 
на английском языке). В 1948 г. «Сент-Рок» про-
шел из Ванкувера в Галифакс кружным путем 
через Панамский канал, в 1954 г. Л. провел шхуну 
этим же маршрутом по обратному курсу. Обогнув Сев. 
Америку в обоих направлениях, он установил рекорд, 

к-рый больше не повторялся. Именем Л. назван про-
лив между о-вом Виктория и п-овом Бутия.
ЛАСИНИУС Петр (ок. 1700–1735), военный моряк, 
исследователь Вост. Арктики. Выходец из Швеции. 
На русскую службу принят в 1725 г., участник 1-й 
Камчат. эксп. (см. Камчатская эксп. первая) В. Бе-
ринга. В 1733 г. назначен начальником Ленско-Кам-
чат. (Вост.-Сибир.) отряда Великой Сев. (2-й Кам-
чат.) эксп. Из Якутска в июл. 1735 г. спустился на боте 
(52 чел. команды) по Лене, вост. протокой ее дельты 
вышел в море с задачей двигаться вдоль побережья 
на вост. и через пролив пройти в Тихий океан. Эксп. 
с трудом достигла лишь р. Хараулах; льды принуди-
ли отряд остановиться в бухте Буор-Хая на зимовку, 
во время к-рой Л. и 35 матросов погибли от цинги. 
Оставшиеся в живых чл. отряда летом 1736 г. были 
спасены и доставлены в Якутск.
ЛАХТИНСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура эпо-
хи неолита и раннего железного века в сев.-зап. Бе-
рингоморье. Выделена А.А. Ореховым в 1979 г. На-
звана по стоянкам у лагуны Лахтина, обнаруженным 
В.В. Леонтьевым и Э. Гунчаренко в 1973 г. Распро-
странена вдоль морского побережья от Земли Гека 
на сев. до бухты Наталия на юге. Датируется II тыс. 
до н. э. – XVIII в. н. э. Различаются 2 этапа: ранний 
(до середины I тыс. до н. э.) и поздний (до появления 
русских). В ранний период хоз-во включало промы-
сел ластоногих, рыболовство, охоту на сухопутных 
животных (оленей, баранов, медведей, песцов и пр.) 
и птиц, собирательство. Охотились с помощью стрел 
и дротиков с каменными наконечниками, для рыбо-
ловства использовали остроги, стрелы и сети (най-
дены грузила), при собирательстве костяные кирки 
и мотыги. В поздний период возросла роль морской 
охоты, в особенности на китов. Для этого употребля-
ли стрелы и дротики с ядовитыми наконечниками. 
Отсутствие гарпунов было уникальной чертой мест-
ного морского промысла. Имелись домашние соба-
ки, вначале их выращивали на мясо, а также исполь-
зовали на охоте. С I–V вв. стали применять собачьи 
упряжки (есть костяные детали упряжи). Каменные 
орудия из отщепов и галек: отбойники, тесла, топо-
ры, ножи, скобели, резцы. Позже появились слан-
цевые шлифованные ножи. Тогда же распранилась 
и 1-я керамика – круглодонные сосуды с налепны-
ми ушками. Гончарством занимались женщины. Со-
суды орнаментированы шнуром, зубчатым штампом, 
прочерченными линиями. Поселения (по 4–5 жи-
лищ) располагались в 10–30 км друг от друга, у рек 
и озер. Различались летние жилища  –  легкие на-
земные постройки (для рыболовства во время не-
реста) и зимние полуземлянки (для морского про-
мысла). Полуземлянки были круглые, диаметром 
6–12 м, столбовой конструкции, с туннелевидными 
входами. Пол укладывали галькой или посыпали 
 песком. В жилищах имелись 2–4 очага и хозяйств. 
ямы, производств. площадки для обработки камня, 
шкур и кости и для разделки мяса, у стен распола-
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гались спальные отсеки. Для позднего этапа харак-
терны многокамерные сдвоенные или строенные 
полуземлянки. В поселках имелись ритуальные пло-
щадки с жертвенниками овальной формы по 6–30 м2. 
Они отгораживались поставленными вертикально че-
люстями кита, вокруг лежали черепа моржей, др. жи-
вотных и птиц. Сюда приносили орудия промыслов 
и бытовой инвентарь; особую магическую роль игра-
ло втыкание в землю ритуальных площадок деревян-
ных стрел и дротиков. Металл начал проникать в Л.к. 
в поздний период. В поселках встречаются погребе-
ния в грунтовых ямах. Найдены резные деревянные 
и костяные изображения птиц и животных. Предпо-
лагается, что создателями Л.к. были кереки. В ранний 
период они поддерживали тесные связи с носителями 
тарьинской культуры Камчатки, позднее, с передви-
жением на вост., древнекорякской культуры.
ЛЕВАНЕВСКИЙ Сигизмунд Александрович (1902–
1937), полярный летчик, Герой Советского Союза 
(1934, в числе первых 7 летчиков). Окончил Севасто-
польскую школу морских летчиков (1925), с 1933 г. 
в полярной авиации. Осенью 1933 г. совершил перелет 
в США, доставил на Аляску американского летчика 
Дж. Маттерна. Зимой 1934 г. до аварии самолета уча-
ствовал в эксп. по спасению челюскинцев. В 1935 г. ко-
мандир экипажа (2-й пилот Г.Ф. Байдуков, штурман 
В.И. Левченко), участвовал в перелете Москва – Сев. 
полюс – США. Из-за подозрения на аварию вернул-
ся из р-на Баренцева м. и совершил посадку под Нов-
городом. В авг. – сент. 1936 г. вместе со штурманом 
В.И. Левченко совершил перелет Лос-Анджелес – 
 Москва на самолете Н-208 «Уолти-1-А». 12 авг. 1937 г. 
во время 3-го перелета по маршруту Москва – Сев. 
полюс – США на самолете Н-209 «ДБ-А» (2-й пилот 
Н.Г. Кастанаев, штурман В.И. Левченко, бортмехани-
ки Г.Т. Побежимов и Н.Н. Годовиков, радист Н.Я. Гал-
ковский) пропал без вести. Поиски самолета и экипа-
жа не дали результатов.
ЛЕВАШОВ Михаил Дмитриевич (1739 – ок. 1775), 
мореплаватель, капитан-командор. После окончания 
Морской академии (1756) служил на Балтике, уча-
ствовал в Кольбергской операции (1761). В мае 1764 г. 
назначен зам. П.К. Креницына в эксп. по иссл-ю Алеут-
ских о-вов. Командуя гукором «Св. Павел», в середине 
авг. 1768 г. открыл несколько островов из вост. груп-
пы Андреяновской цепи (Алеуты) и о-в Акутан (круп-
нейший из о-вов Креницына). Вместе с П.К. Крени-
цыным описал о-в Унимак, открыл Исаноцкий прол., 
зап. оконечность и небольшой отрезок сев. побережья 
 п-ова Аляска. Зиму провел на о-ве Уналашка, соста-
вил геогр.-этногр. характеристику Алеутских о-вов. 
Летом 1769 г. совместно с П.К. Креницыным открыл 
и описал о-в Санак, все о-ва Креницына, самостоя-
тельно Четырехсопочные о-ва, завершив в основном 
открытие Алеутской цепи (длина 1740 км). Зимой 
в Нижнекамчатске составил карту Алеутских о-вов 
и осмотренной части п-ова Аляска. После смерти 
П.К. Креницына (1770) Л. принял на себя командо-

вание эксп. и привел суда в Охотск. Осенью 1771 г. 
вернулся в Санкт-Петербург, в 1773 г. ушел в отстав-
ку по болезни в ранге капитан-командора. В честь 
Л. назван пролив в Курильской цепи, мыс и вулкан 
на о-ве Парамушир, бухта (Капитанская) у о-ва Уна-
лашка, мыс на п-ове Камчатка.
ЛЕДОКОЛЫ, служебно-вспомогательные суда, пред-
назначенные для плавания во льдах с целью поддер-
жания навигации в замерзающих басс. Для флота Рос-
сии, имеющей значительные замерзающие басс. на 
Сев. и Дальнем Вост., роль Л. исключительно велика. 
Неслучайно первым в мире Л. считается русский па-
роход «Пайлот», поддерживавший в Финском зал. 
сообщение на линии Кронштадт – Ораниенбаум и пе-
ределанный в 1864 г. владельцем для плавания в ле-
довых условиях (у судна была изменена форма носо-
вой оконечности). 1-й в мире морской Л. «Ермак» был 
построен в 1899 г. Значительное развитие отеч. ледо-
кольный флот получил с нач. освоения Сев. морского 
пути. В официальной классификации корабельного 
состава ВМФ России Л. числятся начиная с 1916 г. 
Наиб. известные отеч. Л. «Ермак», «Красин», «Ленин», 
 «Арктика», «Сибирь», «Россия» (см. также Арктич. 
плавсредства). Русские и советские Л. принимали уча-
стие в сражениях, а также обеспечивали действия фло-
та на море в 1918–1922, 1939–1940, 1941–1945. В наст. 
вр. наибольшими ледокольными флотами обладают 
Россия, США, Канада, Финляндия, Швеция. Самы-
ми крупными Л. в мире являются российские атомные 
 арктич. ледоколы типа «Арктика». 
ЛЕЙФ Эйрикссон (Leifur Eiriksson) (ок. 975 –  
ок. 1022), исландско-гренландский викинг, один 
из первооткрывателей Сев. Америки. Родился в нор-
манском поселке в Гренландии. Детские и юношеские 
годы провел в Исландии со своим отцом. Некоторое 
время жил в Норвегии, где крестился. В Гренландию 
вернулся со священником-миссионером и участвовал 
в христианизации переселенцев. После удачного пла-
вания X. Бъярни к берегам Сев. Америки Л. приобрел 
его судно и с командой в 35 чел. весной 1004 г. отпра-
вился на зап., пересек пролив (Дейвиса) и высадился 
на  п-ове (Камберленд, вост. выступ о-ва Баффинова 
Земля). Затем прошел вдоль вост. побережья др. полу-
острова (Лабрадор) и впервые ступил на Североаме-
рик. материк в р-не залива (Гамильтон) у 54° с. ш. Зи-
мовал на сев. оконечности острова (Ньюфаундленд). 
Летом 1005 г. возвратился в Гренландию с грузом дре-
весины и фруктовых даров американской земли. В Бо-
стоне (США) Л. установлен памятник.
ЛЕМАН Александр Адольфович (1814–1842), гео-
лог, путешественник. Родился в Дерпте, в семье врача. 
В 1833 г. поступил на естеств. ф-т местного ун-та, где 
преподавал К.М. Бэр (см. Бэр К.М. в разделе «Куль-
тура, наука, образование, религия»). В 1838 г. по его 
приглашению Л. принял участие в эксп. на Нов. Зем-
лю на шхуне «Кротов», став 1-м профессиональным 
геологом на этом архипелаге. Он установил наличие 
здесь древних девонских и силурийских отложений.

ЛЕВАНЕВСКИЙ – ЛЕМАН
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В 1838–1842 гг. Л. работал в южн. регионах: иссле-
довал Оренбургский край, Хиву, Каспийское побере-
жье, Южн. Урал. Возвращаясь в Дерпт, умер в Сим-
бирске от «нервной горячки». После него остались 
ценные науч. мат-лы, к-рые при жизни Л. не успел 
издать. Именем ученого названы о-в у зап. побере-
жья Сев. о-ва Нов. Земли и мыс в зал. Миддендорфа 
на Таймыре.
ЛЕНА, река в Сибири. Первые сведения о Л. получе-
ны русскими в нач. XVII в. В XVIII в. участники Вели-
кой Сев. (2-й Камчат.) эксп. начали науч. иссл-я Л. 1-е 
науч.-геогр. описание басс. Л. выполнил натуралист 
И.Г. Гмелин. В XIX в. иссл-ями в басс. Л. занимались 
А.Ф. Миддендорф, П.А. Кропоткин, В.А. Обручев (см. 
Обучев В.А. в разделе «Культура, наука, образование, 
религия»), функционировала науч. станция на о-ве Са-
гастырь (сев. часть дельты Л.) во время 1-го Междунар. 
полярного года (1882–1884) (см. Международный по-
лярный год в разделе «Международные отношения 
и организации»). В XX в. состоялись гидрогр. эксп. 
Ф.А. Матисена, Якут. эксп. АН СССР и др. 

См. также Лена река в разделе «Географические 
объекты». 
«ЛЕНИН», 1-й в мире линейный ледокол на ядер-
ном топливе. Заложен на Адмиралтейском заводе 
в Ленинграде 25 авг. 1956 г. Спущен на воду 5 дек. 
1957 г. Вступил в строй 3 дек. 1959 г. Длина судна 
134 м, ширина 27,6 м, осадка 9,2 м, водоизмещение 
17 810 т. На «Л.» было 3 атомных реактора, мощ-
ность главных турбин 44 000 л.с., 4 палубы, 2 про-
дольные и 11 поперечных переборок обеспечивают 
повыш. живучесть при пробоинах. Благодаря сталь-
ной обшивке толщиной до 50 мм способен прео-
долевать лед толщиной 2,4 м на скорости 2 узла. 
Скорость хода на чистой воде 19,6 узла. В соору-
жении ледокола участвовало ок. 500 предприятий 
СССР. Главный строитель атомохода В.И. Червя-
ков, его помощники В.Н. Барабанов, А.И. Горбушин, 
В.Я. Кремер и еще 442 чел. были отмечены прави-
тельств. наградами. 1-й капитан ледокола – П.А. По-
номарёв. После ходовых испытаний «Л.» 6 мая 
1960 г. пришел в Мурманск. Вместе с др. ледоколами 
осуществлял проводку судов по Сев. морскому пути. 
В окт. 1961 г. доставил в р-н о-ва Врангеля эксп. 
для дрейфующей станции «СП-10». На «Л.» прошли 
испытания 2 типа атомных паропроизводителей и их 
установок (АППУ). С 1-й АППУ ледокол прорабо-
тал 6 навигаций продолжительностью 140–160 суток 
каждая, с нов. АППУ (2 реактора) до вывода из экс-
плуатации в 1989 г. Аналогичными АППУ оснащены 
ледоколы типа «Арктика». «Л.» награжден орденом 
Ленина. В наст. вр. «Л.» находится в Мурманске, 
превращен в музей.
ЛЕПЕХИН Иван Иванович (1740–1802), путе-
шественник, натуралист, академик (1771). Описал 
в путевых записках Сольвычегодск, Холмогоры, Ар-
хангельск, др. сев. места. Соч.: «Дневные записки пу-
тешествий доктора и Академии наук адъюнкта Ивана 

Лепехина по разным провинциям Российского госу-
дарства...» (1771–1805).
ЛИНДЕНАУ Яков Иванович (1710–1795), путе-
шественник и географ, лингвист, этнограф, иссле-
дователь Сев.-Вост. Азии. По происхождению швед, 
родился в Москве. В 1737 г. принят на работу в кан-
целярию правительствующего Сената. В совершенстве 
владел 5 языками, впоследствии добавил к ним знание 
якут. Был зачислен переводчиком в состав Великой 
Сев. (2-й Камчат.) эксп., изъездил и исходил в походах 
Якутию, особенно ее вост. часть, несколько раз бывал 
на крайнем Сев.-Вост. Вел дневник геогр. наблюде-
ний и этногр. «впечатлений»; оставил описания Лены 
и ее притоков, речек, впадающих в Охотское м. с сев., 
путей от Якутска до Охотска и от Якутска до Удско-
го острога; а также «Описание о Чукоцкой земле, где 
оная имеется». В 1742 г. создал карту побережья Охот-
ского м. и «Чертеж реки Анадыра и в нее впадающих 
речек и ручьев». Главным образом по своим мат-лам, 
а также по данным Г.В. Стеллера и С.П. Крашенин-
никова, впервые нанес на карту водораздел басс. Сев. 
Ледовитого океана и многочисл. рек, стекающих 
в Охотское и Берингово м.; обозначил Парапольский 
дол (узкую почти 500-километровую межгорную впа-
дину) и Пенжинский хребет, отделенный им от Ко-
рякского нагорья. На чертеже Анадыря с удивитель-
ной для того времени полнотой и точностью показаны 
рельеф, речная сеть и раст-ть самого глубинного р-на 
на сев.-вост. страны. Этногр. наследие Л. – несколько 
тыс. рукописных страниц, посвящ. жизни, быту и обы-
чаям якутов, пеших тунгусов и ламутов, бурят, удских 
тунгусов и коряков, юкагиров, кузнецких, качинских 
и канских татар. Он создал словарь тунгусского язы-
ка. Впервые перевел на русский язык якутские обря-
довые песни. Наиб. значительная работа «Описание 
якутов». В ее 25 главах Л. привел подробные данные 
о происхождении этого народа, его числ., социальной 
орг-ции, материальной и духовной культуре. По окон-
чании 2-й Камчат. эксп. (1746) Л. занимал разл. мел-
кие должности в Иркутской губернии, последние годы 
провел в бедности, не получая пенсии. Погиб во вре-
мя пожара; огонь уничтожил большую часть его архи-
ва. В 1983 г. в Магадане издана работа Л. «Описание 
народов Сибири (первая половина XVIII века): Исто-
рико-этнографические материалы о народах Сибири 
и Северо-Востока».
ЛИННИК Григорий Васильевич (1888 – ок. 1960), 
матрос, участник полюсной эксп. Г.Я. Седова на судне 
«Св. Фока» в 1912–1914 гг. 
ЛИ СМИТ Бенджамин  (Benjamin Leigh Smith) 
(1828–1913), полярный исследователь, шотланд-
ский яхтсмен. На свои деньги построил паровую 
яхту «Эйра», на  к-рой в 1860 г. провел эксп. на Зем-
лю Франца-Иосифа. Благоприятная ледовая обста-
новка позволила обследовать зап. берег архипелага, 
открыть ряд крупных островов. На о-ве Белл путеше-
ственники построили зимовье «Дом Эйры», оставив 
в нем продовольствие  для последующих посещений. 

ЛЕНА – ЛИ СМИТ
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В 1881 г. Л. вновь побывал на архипелаге, но на этот 
раз эксп.  закончилась трагически. В конце авг. у мыса 
Флора судно было раздавлено льдами и затонуло, по-
гибли почти все науч. результаты. Полярникам уда-
лось спастись на берегу. Организовав охоту, обеспе-
чили себя продовольствием и топливом (моржовый 
жир и плавник). За зиму удалось подготовить шлюп-
ку к плаванию на Нов. Землю, к-рое началось в июн. 
1882 г. и заняло 42 дня. У зап. входа в Маточкин Шар 
их встретили 3 спасательных судна под командова-
нием А. Юнга. Именем Л. названы о-в на юге Земли 
Франца-Иосифа и пролив, разделяющий о-ва Артура 
и Землю Георга.
ЛИТКЕ Федор Петрович (1797–1882), российский 
военно-морской деятель, мореплаватель, ученый-ге-
ограф, исследователь Арктики. Родился в Петербур-
ге в семье обрусевших немцев. Рано осиротев, воспи-
тывался в семье родственников. Получив  начальное 
образование в пансионе, поступает волонтером в во-
енно-морской флот. В 16 лет за участие в боях про-
тив французских частей в Данциге удостаивается 
 Георгиевского креста и чина мичмана. В 1817–1819 гг. 
участвует в кругосветном плавании на шлюпе «Кам-
чатка» под командованием адмирала В.М. Головнина, 
проводит астрон. наблюдения, занимается самообразо-
ванием. В 1819 г. произведен в лейтенанты. В 1820 г. 
переведен на службу в Архангельск. В 1821–1824 гг. 
организует и возглавляет 4 гидрогр. эксп. в Сев. Ле-
довитый океан на военном бриге «Нов. Земля». Л. ис-
следует и описывает зап. побережье Нов. Земли, Мур-
манское побережье, Белое м, вост. часть Баренцева м.
Результаты эксп. приносят ему известность и призна-
ние в науч. мире. В 1826–1829 гг. капитан 1-го ранга 
Л. возглавил кругосветное плавание на шлюпе «Сеня-
вин». Эксп. открыты многочисл. неизведанные остро-
ва, собран науч. материал по океанографии, этногра-
фии, зоологии и ботанике ряда р-нов Тихого океана. 
По итогам проведенных иссл-й был составлен атлас 
морских карт. В 1839 г. по идее Л. академик Э.Х. Ленц 
создает приливомер – прибор для наблюдения за мор-
скими приливами, который в 1841 г. устанавливается 
на берегах Сев. Ледовитого и Тихого океанов. В 1843 г. 
вице-адмирал Л. выдвинул идею создания Русского 
геогр. об-ва, в 1845–1850 гг. и в 1857–1872 гг. был его 
вице-председателем. С 1873 г. за нов. и важные геогр. 
открытия исследователям присуждалась Золотая ме-
даль имени Л. В 1850–1857 гг. Л. командир и военный 
губернатор Ревельского (Таллинского), а затем Крон-
штадского портов, в 1855 г. ему было присвоено зва-
ние полного адмирала. В 1864–1882 гг. Л. президент 
Императорской Санкт-Петербургской АН, в 1866 г. 
возведен в графское достоинство. Именем Л. названы 
22 геогр. объекта в Арктике и Тихом океане.
ЛОПАТИН Иннокентий Александрович (1839–1909), 
геолог, географ, археолог, этнограф, исследователь 
Вост. Сибири и Дальнего Вост. Родился в Краснояр-
ске. Окончив Корпус горных инженеров в Петербурге 
(1860), отправлен проводить геол. иссл-я в Вост. Сиби-

ри. В 1862 г. изучил последствия землетрясения в устье 
р. Селенги; в Уссурийском р-не проводил поиски золо-
та, обнаружил залежи бурого угля. По поручению Гео-
гр. об-ва в 1865 г. руководил Витимской эксп.. Прошел 
маршрутами (свыше 2000 верст) по труднодоступным 
местам горного Забайкалья, в неск. направлениях пе-
ресек Витимское плоскогорье (от р. Баргузин к Витиму 
и обратно), исследовал верхний басс. Витима; вместе 
с топографом П. Машинским впервые провел его то-
посъемку. К югу от истоков Витима обнаружил следы 
потухших вулканов, а также ледник. отложения и веч-
номерзлые почвы. Составил 1-ю для Забайкалья геол. 
карту (единств. до 1894), изучил золотоносность р-на. 
В 1866 г. вместе с натуралистом Ф.Б. Шмидтом и то-
пографом И.Е. Андреевым прошел по Енисею от Ени-
сейска до устья; изучил геол. строение низовьев Енисея, 
предсказал перспективность Норильского меднонике-
левого месторожд., описал вечномерзлые грунты, вел 
этногр. наблюдения. Дневник Л. более полувека оста-
вался единств. геол. описанием р-на. В 1870-х гг. за-
нимался золотопром-тью в Енисейском округе; раска-
пывал курганы в Минусинской котловине и др. р-нах 
Южн. Сибири; исследовал верхнее течение Енисея, вер-
ховья р. Сисима, проводил геол. съемку долины низо-
вьев Ангары, изучил участок верхнего течения Енисея 
выше Красноярска и среднее течение Чулыма, проплыл 
по реке ок. 900 верст. Сделал выводы о генезисе доли-
ны Чулыма, описал каменноугольные отложения р-на. 
В 1877 г. спустился по Енисею до Подкаменной Тунгу-
ски и прошел по ней со съемкой до устья р. Чуни. Путе-
шествия Л. были самыми насыщенными для его време-
ни — как по обширности маршрутов, так и по обилию 
собранных материалов. Главное сочинение: «Дневник 
Витимской эксп.» (1865) (обработан Б.К. Поленовым) 
// «Западного Русского  Географического Общества». 
XXVIII, 1. 1865; «Дневник Туруханской эксп.» (1866) 
(обработан М.Н. Миклухо-Маклаем). «Западные Рус-
ские Географические Общества». XXVIII, 2. 1897. Име-
нем Л. названа высшая точка Сахалина (1609 м) и мыс 
на юго-зап. побережье Сахалина.
ЛОШАК (имя и отчество не выяснены, гг. рожд. 
и смерти неизв.), русский помор-промышленник, 
 арктич. мореход середины XVI в. Был хорошо знаком 
с морской трассой от устья Колы через прол. Карские 
Ворота к устью Оби. Промышлял моржей у берегов 
Нов. Земли, ознакомился с прибрежными горами, со-
брал ценные сведения о быте вайгачских и обских нен-
цев. Летом 1556 г. в прол. Карские Ворота встретился 
с англ. шкипером С. Барроу (1525–1584), искавшим 
Сев.-Вост. проход из Атлантики в Тихий океан. Вме-
сте с ним высадился на один из о-вов в Карских Во-
ротах у побережья о-ва Вайгач, и водил англичани-
на к покинутому стойбищу, где сохранилось более 
300 ненецких «идолов».
ЛОШКИН Савва Феофанович (гг. рожд. и смерти 
неизв.), зверобой, исследователь Арктики. Выходец 
из карельского сел. Олонец. Ок. 1760–1763 гг. в по-
исках лежбищ морского зверя в Карском м. проследо-
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вал с юга на сев. вдоль всего вост. взморья Нов. Земли, 
провел 2 зимовки на берегу. Обойдя сев. оконечность 
Нов. Земли, прошел Баренцевым м. с сев. на юг вдоль 
всей зап. береговой черты архипелага. Дал 1-ю устную 
характеристику Нов. Земли (записана в 1788 в пере-
сказе одного из его современников). Именем Л. на-
званы мыс и горы на Нов. Земле, 2 о-ва в Баренцевом 
и Карском м., река на Нов. Земле.
ЛЮДИ ДАТОЧНЫЕ, новобранцы, к-рые призы-
вались на военную службу. В конце XVI – 1-й трети 
XVII в. Л.д. брались в ополчения. Служба длилась 
несколько месяцев (до года). Снаряжение, вооруже-
ние и жалованье Л.д. из черносошных уездов Рус-
ского Сев. получали от своих однообщинников. 
В  30–70-х гг. XVII в. неоднократно назначались набо-
ры Л.д. в стрельцы. Служба пожизненная. Обмундиро-
вание, вооружение и жалованье из казны. Набирались 
Л.д. и в полки нов. строя: в драгуны и солдаты. Служ-
ба также пожизненная, обмундирование и вооруже-
ние из казны, жалованье в основном из казны, частич-
но от своих однообщинников (подможные деньги). 
Из уездов европ. сев. России забиралось значитель-
ное число Л.д. (посадских людей, крестьян (кроме 
ясачных) черносошных, монастыр., церков.). В пери-
од Смуты (нач. XVII в.) только из одного Яренского 
уезда (ок. 2000 дворов) в войска и ополчения взято 
354 чел. В 50-х – нач. 60-х гг. XVII в. из Великоустюг-
ского и Вятского уездов забрали в солдаты ок. 15 тыс. 
Л.д. Кроме того, Л.д. из сев. уездов привлекались 
для обозной службы, стр-ва засечных черт, др. работ.

ЛЯПИДЕВСКИЙ Анатолий Васильевич (1908–
1983), полярный летчик, Герой Советского Союза 
(1934, в числе первых 7 летчиков). Окончил Севасто-
польскую школу морских летчиков (1928), позже слу-
жил в ВВС Балтийского флота, был пилотом Дальне-
вост. управления ГВФ. Участник эксп. по спасению 
челюскинцев. Позднее директор авиационного завода, 
зам. министра авиационной пром-ти. Соч.: (совместно 
с др.) «Как мы спасали челюскинцев» (1934).
ЛЯХОВ Иван (г. рожд. неизв.– ок. 1800), ку-
пец и промышленник, исследователь Новосибир-
ских о-вов. Промышлял мамонтову кость в тундре 
между устьями Анабара и Хатанги. В апр. 1770 г. 
в поисках нов. р-нов добычи с группой охотни-
ков совершил санный переход по льду м. Лаптевых 
на сев. от мыса Св. Нос на о-в Ближний, или Этери-
кан (открыт ранее М. Вагиным и Я. Пермяковым). 
Сев.-западнее отряд обнаружил остров поменьше. 
После возвращения в Якутск Л. получил от прави-
тельства монопольное право промышлять на обоих 
островах, переименованных по указу Екатерины II 
в Ляховские (Большой и Малый). Летом 1773 г. 
Л. на лодке снова посетил острова, оказавшиеся на-
стоящим «кладбищем мамонтов». К сев. от Малого 
Ляховского о-ва обнаружил о-в Котельный (круп-
нейший из Новосибирских о-вов). В 1773–1774 гг. 
обследовал открытые острова и начертил план их 
береговой линии. В следующем году вместе с земле-
мером С. Хвойновым произвел съемку и опись Ля-
ховских о-вов.

ЛЮДИ ДАТОЧНЫЕ – ЛЯХОВ



МААК Ричард Карлович (1825–1886), географ, нату-
ралист, этнограф, исследователь Сибири и Дальнего 
Вост. Родился в Эстляндии (Эстония). Окончил Пе-
тербургский ун-т (1849). Учительствовал в Иркутской 
губернии. В 1852 г. возглавил эксп. Сибир. отдела Рус-
ского геогр. об-ва в басс. Вилюя. В течение лета и осе-
ни 1853 г. была выполнена маршрутная съемка Вилюя 
и его крупнейшего прав. притока Чоны (до Вилюйска). 
Летом 1854 г. эксп. М. прошла по левобережью Вилюя, 
пересекла Среднесибир. плоскогорье и в сен. достиг-
ла верхнего течения р. Оленёк, к концу окт. добралась 
до верховьев Вилюя, уже скованного льдом. Эксп. дви-
нулась на юг. У устья Чоны ее встретили якуты с про-
дуктами и теплой одеждой. В янв. 1855 г. отряд вышел 
к Олёкминску и вернулся в Иркутск. Весной 1855 г. 
М. с топографом А. Зондгагеном (1827–1856) на пло-
ту, барже и лодке спустились до низовьев Амура, за-
тем поднялись вверх по течению. М. описывал берега 
Амура, собирал этногр. мат-лы, зоол. и ботанические 
коллекции. Была произведена съемка русла, позже 
составлена карта Амура и Вилюйского округа, долгие 
годы остававшаяся единств. для зап. части Якутии. 
Собранные в эксп. мат-лы позволили М. определить 
31 нов. вид растений в Амурском крае, несколько не-
известных видов ракообразных, моллюсков и червей 
и ок. 30 нов. видов насекомых. Этногр. заметки содер-
жали ценные сведения о культуре и быте народов Си-
бири и Дальнего Вост. Подготовив к печати дневник 
амурского плавания, М. в 1859–1860 гг. исследовал 
крупнейший приток Амура р. Уссури. Впоследствии 
обрабатывал вилюйские мат-лы, одновременно зани-
мая пост директора уч-ща Иркутской губернии, за-
тем главного инспектора уч-щ Вост. Сибири. Именем 
М. названы 18 видов растений: черемуха, акатник, бе-
ресклет, жимолость и др., а также представители жи-
вотного мира: черепаха, улитка, парусник и пресново-
дное ракообразное гаммарус.
МАЗУРУК Илья Павлович (1906–1989), полярный 
летчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Со-
юза (1937). Окончил Борисоглебскую военную школу 
летчиков (1930). В 1930–1938 гг. командовал отрядом 
ГВФ на Дальнем Востоке, выполнял рейсы на Саха-

лин и Камчатку. Летом 1937 г. в кач-ве командира 
самолета Н-169 участвовал в высадке 1-й дрейфую-
щей станции «СП-1», его самолет и экипаж остались 
на Земле Франца-Иосифа для возможного обслужи-
вания станции. Участник Советско-финляндской во-
йны 1939–1940 гг. Во время ВОВ командир авиади-
визии, начальник сев. трассы Уэлькаль – Красноярск, 
по к-рой на фронт перегонялись американские самоле-
ты, поставляемые в СССР по ленд-лизу. После  войны 
продолжал летать в полярной авиации, совершил 
254 посадки на дрейфующие льды. В 1957 г. коман-
довал летным отрядом Антарктич. эксп. Автор книг: 
«Над Арктикой и Антарктикой» (М., 1991) (совместно 
с А.А. Лебедевым); «Летчики-испытатели  Аэрофлота» 
(М., 1991) (совместно с А.А. Лебедевым).
МАЙДЕЛЬ Гергард Людвигович (1835–1894), ис-
следователь Вост. Сибири, начальник Олёкмин-
ского округа. Родился в Тарту (Эстония) в семье 
офицера. Окончил историко-философский ф-т Тар-
туского ун-та. В 1862–1863 гг. прошел из Олёкмин-
ска на Вилюй, обследовал Вилюйский округ, р. Сун-
тар. В 1865–1866 гг. спустился от Якутска по Лене, 
обследовал Яно-Индигирскую и Колымскую низм., 
от р. Малый Анюй через Среднеколымск и Верхо-
янск вернулся в Якутск. В 1867 г. выполнил съемку 
всей р. Чары (Становое нагорье). В следующем году, 
имея поручение объехать сев.-вост. р-ны Якутии 
для пересмотра правил ярмарочной торговли, вышел 
из Верхоянска, пересек хребет Черского, Индигирку, 
Алазейское плоскогорье и достиг Среднеколымска. 
На собачьих упряжках спустился по Колыме, пересек 
Анадырское плоскогорье по руслу Большого Анюя 
и осенью 1869 г. добрался до Анадырского зал., откуда 
поднялся до сел. Марково, переправился через р. Пен-
жину и вышел в дек. к р. Гижиге. Впервые точно нанес 
на карту Ичигемский хребет длиной 200 км и Оклан-
ское плато, выяснил, что горная страна к зап. от Пен-
жины не связана с Корякским нагорьем и Камчаткой. 
К нач. 1870 г. вернулся в Марково, по р. Яблоне (при-
ток Анадыря) перевалил Анюйский хребет и вышел 
в Нижнеколымск, пересек Колымскую низм. и достиг 
Индигирки. По пути нанес на карту небольшие хреб-
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ты Сунтар-Хаята и Улахан-Сис. Затем направился 
к оз. Ожогино и открыл Полоусный кряж (др. участ-
ники эксп. обследовали хребты Анюйский, Олой-
ский, Уш Урэкчен, Момский и Черского, Нерское 
плоскогорье и Оймяконское нагорье). М. составил 
орогр. схему сев.-вост. Якутии, в к-рой впервые свел 
в общую картину данные путешественников XVIII–
XIX вв. Собрал ценные сведения по культуре и быту 
населения Чукотки. Большая часть его коллекций, по-
ступивших в Иркутск, сгорела в 1879 г. при пожаре. 
Соч.: «Экспедиция в Чукотский край. Уведомление 
барона Майделя» (1870); «Ответы Чукотской экспе-
диции на вопросы академика Бэра» (1871); «Путеше-
ствия по северо-восточной части Якутской области 
в 1868–1870 годах» (1894).
МАКАРЕНКО Алексей Алексеевич (1868–1942), 
этнограф, фольклорист, путешественник. Родил-
ся в Центральной России. В 1886 г. за револ. деят-ть 
сослан в Енисейскую губернию. Изучал быт и нравы 
сибир. старожилов, эвенков (1907–1908), участвовал 
в статистическо-экон. обследовании Амурской обл. 
(1910), нерчинских эвенков (1913), Бурятии (1923). 
Награжден Малой золотой медалью Русского геогр. 
об-ва (1913). Соч.: «Сибирские сказки» (1902); «Ста-
ринные сибирские песни» (1907); «Гибель инородцев 
в северной Сибири» (1908); «Сибирский народный ка-
лендарь в этнографическом отношении» (1913).
МАКАРОВ Степан Осипович (1848/49–1904), рус-
ский флотоводец, полярный исследователь, оке-
анограф, вице-адмирал (1896). Родился в семье 
прапорщика флота. Окончил морское уч-ще в Нико-
лаевске-на-Амуре (1865), в 1869 г. произведен в мич-
маны. Служил на кораблях  Тихоокеанской эскадры. 
С 1871 г. на Балтийском флоте; во время служ-
бы на броненосной лодке «Русалка» исследовал 
проблемы непотопляемости кораблей. Участник 
 Русско-турецкой войны (1877–1878), впервые успеш-
но применил миноносные корабли и торпедные катера, 
разработал самодвижущуюся торпеду. В 1886–1889 гг. 
в чине капитана 1-го ранга, командуя корветом 
«Витязь», совершил кругосветное путешествие. 
В 1894–1896 гг., командуя Средиземноморской эска-
дрой, совершил 2-е кругосветное плавание. В 1896 г. 
командовал эскадрой Балтийского флота. Выдвинул 
(совместно с Д.И. Менделеевым – см. в разделе «Куль-
тура, наука, образование, религия») идею создания 
мощного ледокола для иссл-я Арктики и лично руко-
водил постройкой «Ермака» в Англии. В мар. 1899 г. 
перешел на «Ермаке» из Ньюкасла в Кронштадт, пре-
одолев льды Финского зал., затем в Ревель. Летом со-
вершил на ледоколе 2 пробных арктич. рейса, проник 
к сев. от Шпицбергена до 81°21´ с. ш. В конце 1899 г. 
назначен военным губернатором Кронштадта. После 
капитальной перестройки носовой части «Ермака» 
ходил на нем летом 1901 г. в Баренцево м., в очень тя-
желых ледовых условиях дважды подходил к Земле 
Франца-Иосифа и к сев.-зап. берегу Нов. Земли. С нач. 
Русско-японской войны (1904–1905) назначен коман-

дующим Тихоокеанским флотом, погиб на флагман-
ском броненосце «Петропавловск», подорвавшемся 
на мине. Соч.: «О непотопляемости судов» (1875); «Об 
исследовании Северного Ледовитого океана» (1897); 
«"Ермак" во льдах» (1901); «Броненосцы или без-
бронные суда?» (1905). Именем М. названы 17 геогр. 
объектов, в т.ч. о-в в Карском м., бухта на о-ве Итуруп 
(Курильская гряда), горы на Шпицбергене, 2 мыса 
на Нов. Земле, котловина в центре Сев. Ледовитого 
океана, город на Сахалине.
МАККЕНЗИ Александер  (Alexander MacKenzie), 
(1764–1820), путешественник, исследователь Зап. 
Арктики, один из первооткрывателей Сев. Америки. 
Родился в Шотландии. В 1774 г. семья М. переехала 
в Нью-Йорк. По заданию Сев.-Зап. компании во гла-
ве отряда предпринял поиски речного пути к Тихо-
му океану. Из форта Чипевайан спустился на лодках 
по р. Невольничьей к Сев. Ледовитому океану. С хол-
ма одного из островов дельты увидел залив (Маккен-
зи) м. Бофорта. В 1792 г., двигаясь от зал. Св. Лаврен-
тия, достиг оз. Атабаска и поднялся по р. Пис-Ривер 
(зап. приток р. Невольничьей), обнаружил 2 состав-
ляющие ее реки, текущие в сев. (Финли) и южн. 
(Парснип) направлениях. Выбрав южн., поднялся 
до истока р. Парснип и по суше вышел к р. Белла-Ку-
ла и к зал. Королевы Шарлотты, т.е. пересек Сев. Аме-
рику в меридиональном направлении. М. проследил 
всю р. Пис-Ривер (1923 км), преодолел Передовой 
и Береговой хребты Скалистых гор и открыл между 
ними Внутреннее плато. Возвращаясь, вторично пе-
ресек континент, пройдя в обоих направлениях более 
10 тыс. км, и прибыл на р. Св. Лаврентия в 1794 г.

В 1801 г. в Англии М. издал 2-томную книгу «Пу-
тешествие из Монреаля по р. Св. Лаврентия через кон-
тинент Северной Америки». В 1802 г. ему присвоен 
дворянский титул рыцаря. Именем М. названы река 
и система горных хребтов на сев.-зап. Канады, а также 
залив в м. Бофорта.
МАК-КЛИНТОК Фрэнсис Леопольд (Francis Leopold 
McClintock) (1819–1907), британский военный моряк, 
адмирал (1884), исследователь Зап. Арктики. Участ-
ник 4 эксп., искавших Д. Франклина. 1-я (1848–1849) 
под командованием Д.К. Росса оказалась неудачной. 
В 1851 г. М.-К. первым из западноевроп. полярников 
использовал эскимосские нарты с собачьей упряж-
кой и прошел на них через прол. Вайкаунт Мелвилл 
к о-ву Мелвилл. Весной 1853 г. в составе эксп. Э. Бел-
чера обнаружил и нанес на карту о-в Принс-Патрик. 
В 1857 г. М.-К. командовал судном «Фокс», снаря-
женным вдовой Д. Франклина. Перезимовав в м. Баф-
фина, проник через прол. Ланкастер к прол. Белло 
(между п-овом Бутия и о-вом Сомерсет), где провел 
2-ю зимовку. На нартах добрался к о-ву Кинг-Уильям 
и на его сев.-зап. берегу нашел имущество и остан-
ки чл. эксп. Д. Франклина. М.-К. правильно указал, 
что к вост. и югу от о-ва Кинг-Уильям через прол. Рей 
и Симпсон проходит самая доступная ветвь Сев.-Зап. 
прохода. О плавании на «Фоксе» М.-К. написал кни-
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гу (1860). Был посвящен в рыцари и в ранге адмира-
ла вышел в отставку (1884). Именем М.-К. названы 
пролив между о-вами Виктория и Принца Уэльско-
го, залив на сев. побережье о-ва Элсмир и мыс 
на о-ве Принс-Патрик, а также один из островов в ар-
хипелаге Земля Франца-Иосифа.
МАК-КЛУР Роберт Джон  (Robert John  McClure) 
(1807–1873), британский военный моряк, адмирал, 
исследователь Зап. Арктики. С 1848 г. участвовал 
в поисках пропавшей эксп. Д. Франклина в Канад-
ском Арктич. архипелаге, сопровождая поисковый 
отряд Д.К. Росса. В 1850–1854 гг. во главе самостоя-
тельной эксп. проник из Тихого океана через Берин-
гов прол. в Сев. Ледовитый океан, пересек м. Бофорта, 
обогнул с юга о-в Банкс и открыл прол. Принца Уэль-
ского, отделяющий о-в Банкс от о-ва Виктория. По-
сле зимовки санные отряды эксп. открыли крупный 
зал. Принс-Альберт и одноим. полуостров на зап. бере-
гу о-ва Виктория, а также 2 залива (Ричард-Коллинсон 
и Уинниат) на его сев. побережье. Проследили при-
морскую полосу о-ва Банкс длиной не менее 1000 км 
и о-ва Виктория 600 км. Летом 1851 г. М.-К. обошел 
о-в Банкс с зап. и проник в пролив (Мак-Клур) меж-
ду о-вами Банкс и Мелвилл. У сев. взморья о-ва Банкс 
в бухте (Мерси) судно вмерзло во льды. Весной 
1852 г. М.-К. на санях достиг с зап. о-ва Мелвилл, вы-
явил последний отрезок водной трассы между Тихим 
и Атлантическим океанами. В ледовом плену команда 
М.-К. провела 3-ю зиму, весной 1853 г. отряд покинул 
судно, спасла его эксп. Э. Бэлчера. После возвращения 
в Англию М.-К. был возведен в дворянское достоин-
ство. Его книга «Открытие Северо-Западного прохо-
да» выдержала несколько изданий, автор получил на-
граду – золотые медали Лондонского и Парижского 
геогр. об-в и огромную премию (100 тыс. золотых руб.). 
Именем М.-К. назван пролив между о-вами Банкс, 
Принс-Патрик и Мелвилл, а также мыс на о-ве Банкс.
МАЛОКОРЕННИНСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. куль-
тура раннего железного века на Таймыре. Названа 
по стоянке Малая Коренная. Выделена Л.П. Хлобы-
стиным в 1982 г. Датируется II в. до н. э. – III в. н. э. 
Известно 5 стоянок, оставленных охотниками на сев. 
оленей и рыболовами. Прослеживаются связи с куль-
турой приенисейской таежной зоны. Отмечается де-
градация каменной индустрии в связи с развитием 
бронзолитейного дела. Характерна керамика с налеп-
ными венчиками и небрежной орнаментацией.
«МАЛЫГИН», л/п, ранее «Соловей Будимирович». 
Построен в Англии в 1912 г. Длина 62,2 м, ширина 
14,2 м, водоизмещение 3200 т. Мощность механиз-
мов 3000 л.с., скорость хода 15 узлов. Работал на Сев. 
В янв. 1920 г. вышел с пассажирами из Архангель-
ска в Индигу на побережье Печорского м., был затерт 
льдами, вынесен в Карское м. и дрейфовал на сев. 
19 июн. 1920 г. на широте 72°36´ к нему подошли ле-
докол «Святогор» и ледорез «Канада» (впоследствии 
«Красин» и «Федор Литке»). Пароход, 150 чел. ко-
манды и пассажиров были спасены. В 1921 г. ледокол 

переименован в «М.» в честь исследователя Аркти-
ки. В «биографии» «М.» эксп. Плавморнина в 1921 г., 
участие в спасении эксп. У. Нобиле в 1928 г.; науч. 
эксп. (1931) на Землю Франца-Иосифа, установив-
шая, что обозначенного на картах архипелага о-ва Аль-
фреда Гамсуорта в действительности не существует. 
«М.» дважды ходил к Земле Франца-Иосифа, достиг 
82°28´с. ш. (севернее о-ва Рудольфа), установив ми-
ровой рекорд свободного плавания во льдах. В окт. 
1937 г. был затерт дрейфующими льдами в м. Лапте-
вых, спасен в конце авг. 1938 г. ледоколом «Ермак». 
В 1940 г. «М.» выведен из эксплуатации, его имя пере-
дано др. судну.
МАЛЫГИН Степан Гаврилович (1702–1764), море-
плаватель, капитан-командор (1762), исследователь 
Арктики. Родился в Ярославской губернии в семье 
мелкопоместного дворянина. После окончания Мо-
сковской навигацкой школы служил на Балтийском 
флоте; в 1733 г. составил 1-е русскоязычное руковод-
ство по навигации. С 1736 г. начальник Двинско-Об-
ского отряда Великой Сев. (2-й Камчат.) эксп. Вме-
сте с А.В. Скуратовым на 2 ботах предпринял поход 
от о-ва Долгого (Баренцево м.) через прол. Югорский 
Шар к низовью р. Кары, где тяжелые льды остановили 
суда на зимовку. Летом следующего года боты прошли 
от Кары в устье Оби через пролив между п-овом Ямал 
и о-вом Белый (ныне прол. Малыгина). В результате 
этого плавания были описаны берега Евразии от Пе-
чоры до Оби и составлена их карта. В 1738–1761 гг. 
М. служил на Балтике, затем на Каспии. Именем 
М. названы пролив, банка у берега Харитона Лаптева 
и мыс на о-ве Белый (Карское м.), а также л/п.
МАНГАЗЕЯ, город (XVII в.) в Зап. Сибири. Иссл-я, 
документы свидетельствуют, что русские пришли 
на Енисей в XVI в. В 60–70 гг. XVI в. установился 
Мангазейский морской ход. Царь Иван Грозный в гра-
моте от 1583 г. года дал отрицательный ответ на прось-
бу английской королевы Елизаветы предоставить 
английским купцам исключительное право на посе-
щение и торговлю в сев. русских портах и на посыл-
ку кораблей в устье Мезени, Печоры и Оби, было 
указано: «А о реке Оби, да о Изленде реке, да о Пече-
ре реке о тех урочищах им отказать». В этой грамоте 
об Изленде, то есть об Енисее, говорится как о извест-
ной русским реке. Мангазейский острог был постро-
ен в 1600–1601 гг. на р. Таз, в 200 км от устья отрядом 
русских служилых людей под началом князя Мирона 
Шаховского (первый воевода М.) и стольника Дании-
ла Хрипунова. Назван по месту расселения ненецкого  
племени мангазея. В 1602–1603 гг. при воеводе князе 
В.М. Масальском-Рубце в М. были построены воевод-
ский двор, съезжая изба, амбары, Троицкая церковь. 
Юго-восточнее крепости – посад, где размещались 
церкви Макария и Успения, часовня Василия Манга-
зейского, комплекс построек гостиного двора с тамо-
женной избой. 

В нач. XVII в. М. являлась опорным пунктом 
в продвижении русских служилых людей вглубь сев. 

МАК-КЛУР – МАНГАЗЕЯ



М 1 1 4

История исследования и освоения

Сибири, в басс. Енисея и Лены. В 1607 г. в устье Туру-
хана, лев. притока Енисея, было основано Туруханское 
зимовье, которое позже называли Нов. М. На русской 
карте Сев., изданной в 1612 г. в Голландии Исааком 
Массой, намечены основные пути Мангазейского мор-
ского хода, продолженного далее до Енисея по прото-
кам Худосей и Малая Баиха, соединенным сухим во-
локовым путем. В 1623 г. енисейский воевода Яков 
Хрипунов дал приказ казакам во главе с Андреем Ду-
бенским найти хорошее место под военный острог 
в верховьях Енисея. В 1628 г. в урочище Красный Яр 
был построен «город» (военная крепость) – будущий 
Красноярск. По числ. гарнизон «города» был тогда 
одним из самых крупных в Сибири, в нем проживали 
почти 850 чел. Освоение нов. пути на Енисей и Лену 
через Маковский острог на р. Кеть, закрытие морского 
пути в М. в 1627 г. (для предотвращения проникнове-
ния туда иностранцев) и оскудение местных соболи-
ных промыслов привели к упадку М. В 1672 г. город 
был переведен на Енисей в Туруханское зимовье (Нов. 
М., затем Туруханск). Старым городом продолжали 
нек-рое время пользоваться как ясачным зимовьем, за-
тем М., опустошенная пожарами, была окончательно 
оставлена. Служилые люди присылались в М. из То-
больска и Березова посменно; постоянный гарнизон 
в 1672 г. составляли 65 стрельцов. М. была «непашен-
ным городом», куда из России завозили муку, масло, 
мед, соль, сало, кожи, ткани, медь, олово, инвентарь. 
Город быстро приобрел большое торг.-промысло-
вое значение. Население М., по подсчетам историков, 
600–1000 чел. Жили в срубных домах севернорусского 
типа. Основные занятия горожан: меновая торговля, 
соболиные и рыбные промыслы; в 1654 г. в М. было 
ок. 50 ремесленников (шили меховую одежду, зани-
мались кожевенным и косторезным делом, кузнече-
ством). 

М. раскапывали В.Н. Чернецов в 1946 г., О.В. Ов-
сянников и В.Ф. Старков в конце 1960-х – нач. 
 1970-х гг. Раскопано ок. 1 га (пл. города более 3 га). 
Изучены кремль с оборонительными сооружениями, 
воеводским двором, культовыми и адм. постройками 
гостиным двором, таможней, складами, домами чинов-
ников, торговцев и промышленников, а также «подол» 

с жилищами ремесленников и домом воеводы Дм. Па-
лицына.
«МАРИНА РАСКОВА», грузопассажирский паро-
ход водоизмещением 1100 т. Построен в 1917–1919 гг. 
в Пенсильвании (США), заложен как Salisbury, спу-
щен на воду как Mystic, в 1919–1930 гг. – Munmystic, 
в 1930–1937 гг. – Iberville, в 1941–1943 гг. – Ironclad. 
Во время  войны участвовал в сев. конвоях. 3 фев. 1943 г. 
переименован в «Марину Раскову», в честь Героя Со-
ветского Союза летчика-штурмана М.М. Расковой. 

В авг. 1944 г. в Молотовске принял на борт 
снабжение для полярных станций и 354 пассажи-
ра – смену зимовщиков, строителей и военнослу-
жащих на объекты Главсевморпути Карского м. 
и м. Лаптевых. 8 авг. вышел в море (экипаж и воин-
ская команда – 55 чел., капитан В.А. Демидов) в со-
провождении 3 тральщиков охранения американской 
постройки серии АМ (Т-114, командир – капи-
тан-лейтенант И.О. Панасюк; Т-116, капитан-лей-
тенант В.А. Бабанов; и Т-118, капитан-лейтенант 
С.М. Купцов). Конвоем БД-5 командовал командир 
бригады траления Сев. флота капитан 1-го ранга 
А.З. Шмелев, шедший на Т-118. 11 авг. конвой вы-
шел в Карское м. Югорским Шаром. 12 авг. немецкая 
подводная лодка U-365 (командир – капитан-лей-
тенант Х. Ведемейер) в 60 милях к зап. от о-ва Бе-
лого атаковала конвой БД-5, повредив транспорт 
и флагманский тральщик Т-118. Т-114 стал на якорь 
и принял ок. 200 чел. со шлюпок, в т.ч. женщин и де-
тей (мужчин эвакуировали на Т-116). Позднее был 
торпедирован и Т-114, к-рый затонул со всем эки-
пажем и перевезенными на него пассажирами, спас-
лось только 26 чел. Т-116 принял на борт 150 пас-
сажиров с транспорта и 36 моряков с потопленных 
тральщиков, взял курс на Хабарово, куда и прибыл. 
В море на кунгасах, вельботах и шлюпках осталось 
ок. 150 чел. 14–15 авг. их искали летчики Хотулев, 
С.В. Сокол, М.И. Козлов, Е.Е. Федуков. 16–17 авг. 
самолеты Новоземельской ВМБ (В.Н. Евдокимов, 
Беликов) вывезли 29 человек с катера, к-рый достиг 
п-ва Ямал. 18 авг. М.И. Козлов обнаружил в море 
вельбот и вывез 25 пассажиров на Диксон, 19 авг. 
С.В. Сокол вывез двоих с кунгаса. 23 авг. М.И. Коз-
лов обнаружил кунгас с людьми в 45 милях к сев.-
зап. от о-ва Белый и начал барражировать над ним, 
наводя суда, далее сел в море на волну высотой 3 м 
рядом с кунгасом, и экипаж с помощью клипербо-
та поднял на борт 14 оставшихся в живых пасса-
жиров (1 вскоре умер). Лишенный возможности 
взлететь, М.И. Козлов начал руление к о-ву Бело-
му и 24 авг. передал спасенных на тральщик Т-906. 
Больше никого обнаружить не удалось. 25 авг. траль-
щики Т-114 и Т-118 исключены из состава Сев. фло-
та. В конце авг. у мыса Рагозина на о-ве Белом най-
ден кунгас с трупами людей, останки преданы земле. 
3 сен. командующий Беломорской военной флотили-
ей вице-адмирал Ю.А. Пантелеев приказал поиски 
людей прекратить. 3 окт. приказом Наркомата Мор-

Мангазея. Мангазейский острог с посадом. 
Реконструкция по раскопкам М.И. Белова

«МАРИНА РАСКОВА»
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ского флота № 428с пароход «М.Р.» исключен из со-
става транспортных судов. 

Из 636 чел., находившихся на борту потоплен-
ных судов, удалось спасти 259 чел. (186 чел. на Т-116, 
73 чел. самолетами). Погибло 377 чел., в т.ч. 107 жен-
щин и все дети. Это была крупнейшая военная ката-
строфа в Советской Арктике. В 1947 г. зимовщики по-
лярной станции на о-ве Белом перезахоронили тела 
погибших, т.к. могила была размыта морем. В нач. 
XXI в. салехардский журналист С.В. Шулинин начал 
восстанавливать полные списки погибших участников 
и историю конвоя БД-5. Работа поддержана губерна-
тором ЯНАО Д.В. Кобылкиным, и летом 2015 г. поис-
ковым отрядом регионального проекта ЯНАО «Кар-
ские экспедиции» найдено захоронение на о-ве Белом. 
Останки погибших перезахоронены с воински-
ми почестями вблизи полярной станции. Морская 
эксп. проекта «Карские экспедиции» с участием 
ООО «Фертоинг» на многофункциональном аварий-
но-спасательном судне «Балтика» (науч. руководи-
тель С.В. Шулинин) обнаружила на дне Карского м. 
погибшие корабли «М.Р.» и «Александр Сибиряков». 
Поднятые наверх предметы переданы в Ямало-Ненец-
кий музейно-выставочный комплекс имени И.С. Ше-
мановского. Работа регионального проекта ЯНАО 
«Карские экспедиции» продолжается. 
МАТИСЕН Федор Андреевич (1872–1921), морской 
офицер, гидрограф, исследователь Арктики. Родил-
ся в Санкт-Петербурге. Окончил Морской кадетский 
корпус (1892), служил на кораблях Балтийского фло-
та. В 1895 г., после учебы в Штурманском офицер-
ском классе, ходил в Тихом океане. В 1899 г. на транс-
порте «Бакан» обеспечивал работы Градусной эксп. 
на Шпицбергене. В качестве старшего офицера, затем 
командира яхты «Заря» участвовал в полярной эксп. 
Э.В. Толля (1900–1903). Провел маршрутную съемку 
архипелага Норденшельда по меридиану от м. Лапте-
вых до 77° с. ш.; на карту впервые были нанесены ряд 
островов и пролив; во время 2-й зимовки, перемеща-
ясь на санных упряжках, исследовал о-в Бельковский 
(Новосибир. о-ва). После гибели Э.В. Толля возглавил 
эксп., описал бухту Тикси, пришел к выводу о необхо-
димости стр-ва здесь морского порта. В 1907 г. был на-
значен наблюдающим за постройкой л/п «Таймыр», 
до 1909 г. командовал им. Позднее служил на Балтике, 
с 1915 г. капитан 1-го ранга. В 1919 г. провел рекогнос-
цировку дельты Лены, в 1920 г. возглавил гидрогр. 
эксп. на эту реку. Умер от тифа в Иркутске. За работы 
в Арктике награжден Малой серебряной медалью Им-
ператорского Русского геогр. об-ва. Именем М. назван 
пролив в архипелаге Норденшельда, мыс на о-ве Под-
кова (Карское м., шхеры Минина) и скалистая верши-
на ледника (нунатак) на о-ве Шпицберген.
МАТУСЕВИЧ Николай Николаевич (1879–1950), 
гидрограф-геодезист, инженер-вице-адмирал. Засл. 
деятель науки и техники РСФСР (1944). Окончил 
Морскую академию (1904) и Петербургский ун-т 
(1909), проф. Военно-морской академии (с 1931). 

В 1911–1931 гг. руководил гидрогр. работами на Бе-
лом, Баренцевом, Карском м. Именем М. назван залив 
у о-ва Октябрьской Революции (Сев. Земля) и впада-
ющая в него река.
МАТЮШКИН Федор Федорович (1799–1872), ад-
мирал российского флота, полярный исследователь. 
Родился в г. Штудгард (Германия) в семье советника 
российского посольства. Во время учебы (1811–1817) 
в Царскосельском лицее подружился с А.С. Пушки-
ным. В 1817–1819 гг., поступив волонтером на флот, 
участвует в кругосветном плавании В.М. Головнина  
на шлюпе «Камчатка», по окончании получает чин 
мичмана. В 1820–1824 гг. участвуя в арктич. эксп. 
Ф.П. Врангеля, исследует сев.-вост. побережье Сиби-
ри. Отряд М. описывает и наносит на карту о-в Че-
тырехстолбовой, обследует побережье от Колымы 
до Берингова прол., собирает ценные этногр. кол-
лекции. В 1825–1827 гг. в чине лейтенанта М. при-
нял участие в кругосветном плавании Ф.П. Вранге-
ля на шлюпе «Кроткий». В 1828–1829 гг. участвовал 
в Русско-турецкой войне, командуя различными во-
енными кораблями. С 1935 г. служил на Черномор-
ском флоте, принимал деятельное участие в Кавказ-
ской войне. В 1949 г. в чине конр-адмирала переведен 
на Балтийский флот. В Крымскую войну (1853–1856), 
во время угрозы английского флота балтийским бере-
гам России, М., назначенный военным губернатором 
крепости Свеаборг, руководил ее обороной. С 1861 г. 
сенатор. В 1867 г. М. произведен в полные адмиралы. 
Именем М. назван мыс в Чаунской губе Вост.-Си-
бир. м. и гора на юге о-ва Врангеля.
МАХОТКИН Василий Михайлович (1904–1974), по-
лярный летчик. Родился в с. Копорье Петроградского 
уезда. Поступил в Ленинградскую военно-теоретиче-
скую школу ВВС, а затем в Севастопольскую военную 
летную школу, к-рую окончил в 1931 г. и был направ-
лен инструктором в Ейскую военную школу морских 
летчиков.

В 1934 г. М. начал работу в полярной авиации 
и вскоре совершил экспериментальный рейс дли-
ной 1200 км на оборудованном для полетов в Аркти-
ке гидросамолете «Н-26». Обеспечивал арктич. эксп., 
проводил ледовую разведку. Весной 1936 г. совер-
шил рекордный перелет, преодолев за 1 день 2400 км 
по маршруту Красноярск – Дудинка и обратно 
до Игарки. После этого совместно с М.В. Водопья-
новым осуществил 1-ю воздушную эксп. с материка 
на Землю Франца-Иосифа, где на о-ве Рудольфа было 
подобрано место для исходной авиабазы, необходи-
мой для полетов на Сев. полюс и высадки папанинцев. 
М. выступал против размещения авиабазы на о-ве Ру-
дольфа, что вызвало недовольство Водопьянова и сто-
ило М. места в полюсной эксп. 

В 1942 г. М. по доносу был осужден на 10 лет за ан-
тисоветскую пропаганду, срок отбывал в Рыбинске. 
Позже М. перевели в Заполярье, где обслуживал гео-
логов Норильского комбината под руководством др. 
заключенного – Н.Н. Урванцева. Освобожден в 1951 г. 
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после полного отбытия срока наказания. В 1956 г. 
полностью реабилитирован. За полеты в 1930-е гг. 
М. награжден орденами Красного Знамени и Красной 
Звезды. Именем пилота М. назван о-в в Карском м., 
восточнее Таймырского п-ва, к-рый из-за незначи-
тельных размеров забыли переименовать после ареста.
МЕДВЕДЕВ Василий (гг. рожд. и смерти не-
изв.), боцман, участник Великой Сев. (2-й Камчат.) 
эксп.. В 1735–1737 гг. в составе отряда В.В. Прон-
чищева – С.И. Челюскина совершил плавание 
на  дубель-шлюпке «Якутск». После смерти В.В. Прон-
чищева (авг. 1736) и ухода С.Н. Челюскина в Якутск 
(дек. 1736) остался командиром дубель-шлюпки, 
зимовавшей в устье р. Оленёк; привел судно летом 
1737 г. в Якутск. В 1739–1742 гг. М. в отряде Х.П. Лап-
тева. Зимой 1739–40 гг. на собаках прошел от низо-
вьев Хатанги к устью Дудыпты, притока Пясины, за-
тем вниз по Пясине до ее устья. Именем М. названа 
бухта (в XIX в. Пясинский зал).
МЕЗЕНЬ, город, районный центр на сев. Архангель-
ской обл., в 386 км от Архангельска. Расположен 
на прав. берегу р. Мезени, в 45 км от Белого м. В 7 км 
от города, в пос. Каменка, на левом берегу реки, мор-
ской и речной порты. Население 3,3 тыс. чел. (2015). 
Бывшая Окладникова слобода, основана в 1-й по-
ловине XVI в. выходцами из Новгорода. В XVII в. 
торг. и адм. центр басс. р. Мезени, место проведе-
ния крупных ярмарок. Через слободу проходил Сев. 
торг. путь в Сибирь. Основные промыслы населе-
ния – охота на морского и пушного зверя, рыбная лов-
ля. В 1664–1666 гг. в слободе, в Пустозерском остро-
ге, находился в ссылке протопоп Аввакум. В 1780 г. 
Окладникова слобода, соединенная с соседней Куз-
нецовской, получила статус города под названием 
М. (причислен к Вологодскому наместничеству). 
С 1784 г. уездный город Архангельского наместни-
чества. С XVIII в., со снижением торг. значения Бе-
ломорского пути, М. – тихий городок, бывшее ме-
сто политической ссылки. В 30 км от города, вверх 
по р. Мезени, старинное с. Кижма, местный центр ху-
дожеств. литья.
МЕРК Карл Генрих (г. рожд. неизв. – 
ум. в 1797 или 1799). Натуралист, этнограф, исследова-
тель Сев.-Вост. Азии. Выходец из Германии. В 80-х гг. 
XVIII в. работал врачом Иркутского госпиталя, был 
принят в эксп. И.И. Биллингса и Г.А. Сарычева руко-
водителем науч. части. Собрал разнообразные коллек-
ции и представил 1-е науч. сведения о флоре и фауне 
отдал. р-нов сев.-вост. Сибири, южн. части Камчатки, 
нескольких Алеутских о-вов и юго-зап. берега Аля-
ски. Дал достаточно полное описание жизни якутов, 
чукчей, алеутов, азиатских и америк. эскимосов. Все 
свои мат-лы М. отправил П. Палласу. Обработав зоол. 
коллекцию М. и описав среди ее экспонатов несколь-
ко видов, П. Паллас включил эти мат-лы в 3-томную 
 «Зоографию Россо-азиатика» (СПб, 1811–1831, на ла-
тинском языке). После смерти П. Палласа значитель-
ная часть архива М. была утеряна. Рукопись М. с ри-

сунками Л. Воронина, ценный документ о быте чукот. 
народа конца XVIII в., хранится в Публичной библи-
отеке Санкт-Петербурга. Работа о жителях Сев.-Зап. 
Америки обнаружена в 30-х гг. XX в. в семейном архи-
ве Мерков в Германии. Уникальные геол. и зоол. кол-
лекции М. хранятся в Минерал. кабинете Эрмитажа 
и в Музее АН (Санкт-Петербург).
МЕССЕРШМИДТ Даниил Готлиб (1685–1735), на-
туралист, доктор медицины, исследователь Сибири. 
Родился в Данциге. Окончил медицинский ф-т в Гал-
ле. В 1716 г. приглашен Петром I для изучения Сиби-
ри. Осенью 1719 г. выехал в 1-ю науч. эксп. «для изы-
скания всяких раритетов и аптекарских вещей: трав, 
цветов, корней и семян». В 1721–1722 гг. путешество-
вал по Уралу, Барабинской степи, Кузнецкому Ала-
тау, Хакасии, поднялся по Иртышу, затем  проехал 
в Томск, в верховьях р. Томи нашел скелет мамонта. 
Летом 1723 г. сплавился по Енисею до Туруханска 
и поднялся по Нижней Тунгуске, открыл месторожд. 
графита и пласты каменного угля. Перейдя у Кирен-
ска на Лену, добрался до ее верховья, откуда зимним 
путем дошел до Иркутска. Странствовал по Якутии, 
описал серебро-свинцовые рудники, соленые озера 
и источники. В 1725 г. спустился по Ангаре от Иркут-
ска до Енисейска, перешел на р. Кеть, достиг по ней 
Оби, по к-рой зимой доехал до пос. Самарово (ныне 
Ханты-Мансийск). Спускаясь по Оби, произвел съем-
ку многочисл. излучин, что позволило составить более 
точную карту реки. М. создал и др. карты, в т.ч. Сибири 
в целом, собрал богатые коллекции и гербарии,  мат-лы 
только по орнитологии Сибири составили 10 объеми-
стых томов. Он первым из иностранцев по достоин-
ству оценил чудодейственность сев. ягодных растений. 
М. путешествовал большей частью один. М. открыл 
для науки письменность хакасов VII–XIII вв., дал опи-
сание нижнетунгусской народности, создал классифи-
кацию сибир. народов, раскопками древних курганов 
положил нач. сибир. археологии. Стал 1-м исследо-
вателем Среднесибир. плоскогорья, охарактеризовал 
многолетние мерзлые грунты и установил, что кар-
тогр. изображения Оби, Ангары и Нижней Тунгуски 
далеки от действительности; описал несколько видов 
животных, в т.ч. степного барана, первым в Сибири 
обнаружил раков. Вернувшись в 1727 г. в Петербург, 
М. занимался обработкой дневников, мат-лов, со-
бранных за 7 лет путешествия, подготовил на латин-
ском языке рукопись в 10 томах «Обозрение Сибири, 
или Три таблицы простых царств природы». Но его 
многолетний труд не был востребован, ни одной науч. 
работы ему напечатать не удалось. Жил М. в крайней 
бедности, скончался, не достигнув 50 лет, всеми забы-
тый. Большая часть собранных им коллекций погибла 
во время пожара в 1747 г., а его рукописи были изданы 
П. Палласом только в небольших извлечениях. Публи-
кацию сочинений М. спустя почти 2,5 века осуществи-
ла Берлинская АН на немецком языке.
МЕСЯЦЕВ Иван Илларионович (1885–1940), зоо-
лог, исследователь Арктики, один из основоположни-
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ков отеч. океанологии. Студентом Московского ун-та 
М. в летние месяцы 1910 и 1911 гг. работал на мор-
ских биол. станциях В 1913–1930 гг. преподавал в ун-
те, проф. (1929). Летом 1920 г. в Баренцевом м. воз-
главлял отряд Сев. науч.-промысловой эксп., в 1921 г. 
организовал Плавучий морской науч. ин-т (Плав-
морнин), участвовал в эксп. л/п «Малыгин» в Барен-
цевом и Карском м. Руководил стр-вом эксп. судна 
Плавморнина – деревянной парусно-паровой шхуны 
«Персей», с 1-го рейса (1923) возглавлял науч.-ис-
след. работы на «Персее», плавал в Белом, Баренцевом 
и Карском м. и в сев. части Гренландского м. М. создал 
 Океаногр. ин-т (с 1933 – Всесоюзный ин-т рыбного 
хоз-ва и океанографии), был его директором до конца 
жизни. С помощью специальных эксп. судов и мотор-
ных ботов развернул науч.-промысловые иссл-я, зало-
жил науч. основы промысловой разведки. По его ини-
циативе для изучения движения промысловых рыб 
начала применяться аэрофотосъемка. Именем М. на-
зван мыс на Земле Франца-Иосифа, подводная горная 
цепь (600 км) в Атлантике, гора на Земле Королевы 
Мод (Антарктида).
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА СЕВЕРЕ  
РОССИИ в XVIII – 1-й половине XIX  в. В нач. 
XVIII в. резко сократилась миграция населения из ев-
роп. части страны в Сибирь. Главной причиной яви-
лись массовые принудительные правительств. моби-
лизации крестьян и ремесленников сев. Европ. России 
на стр-во Петербурга, каналов, верфей, металлургиче-
ских и оружейных заводов, крепостей. Часть северян 
переселялась «на вечное житье» в нов. российскую 
столицу. Так, в 1710 г. предписывалось переселить 
в Петербург из Архангелогородской губернии 555 се-
мей ремесленников, из Вологды 167, из Устюга – 50, 
с Вятки 91, с Ваги и Устьянских волостей 3 семьи. 
Многие оказались на военной службе: в 1711–1713 гг. 
только из Архангелогородской губернии в рекруты 
ушло 11 735 чел. С конца 20-х гг. XVIII в. миграцион-
ные движения в сев. р-нах вновь заметно оживляются, 
но прежних масштабов переселения за Урал никог-
да уже не достигают. На 1-й план выдвигаются внутр. 
перемещения населения, идет процесс активного ос-
воения резервов естеств.-пригодных под земледелие 
земель прежде всего в вост. и юго-вост. уездах Европ. 
Сев. Общее кол-во крестьян на Русском Сев. к 1861 г. 
достигло примерно 1,5 млн душ мужского пола. 
По Сев. Приуралью среднегодовой прирост населения 
был в 2 раза выше, чем в Архангельской, Вологодской, 
Олонецкой губерниях.

Важным рубежом в освоении Сев. Урала стала се-
редина XVIII в. Образовавшаяся в 1749 г. компания 
купцов М. Походяшина и И. Хлепатина начала разра-
ботку рудных месторожд. на берегах р. Турьи, в необ-
житом и практически пустынном крае. Компанейщи-
ки добились разрешения на стр-во Петропавловского 
завода (пущен в 1760). Через 3 года М. Походяшин 
и И. Хлепатин, объединившись с купцом В. Ливен-
цовым, запустили 2-й завод на Сев. Урале – Нико-

лае-Павдинский; к 1770 г. вступил в действие Бого-
словский медеплавильный завод. Таким образом, 
сформировался промышл. комплекс, где одновремен-
но с выплавкой черного металла производилось более 
30% всей меди Урала. Вытеснив компаньонов, М. По-
ходяшин в 1777 г. оказался единств. заводовладельцем 
на Сев. Урале (в нач. 90-х гг. XVIII в. его предприятия 
отошли в казну).

В самых сев. зап.-сиб. уездах Березовском и Сур-
гутском с нач. XVIII в. почти не наблюдалось притока 
населения извне. Кроме Березова и Сургута, к сере-
дине XIX в. на Обском Сев. было 16 русских селений, 
в большинстве малолюдных. В Нарымском уезде, где 
существовали (в отличие от Березовского и Сургут-
ского уезда) отдельные очажки русского земледелия, 
темпы роста населения были более заметными. К кон-
цу XVIII в. здесь числилось 2292 податные души муж-
ского пола. Однако общей тенденцией стала мигра-
ция русского населения на юг, в более плодородные 
р-ны, что было свойственно и Вост. Сибири. Русские 
жители внутр. Таймыра в экстремальных природных 
условиях стремились перенимать хозяйств.-бытовые 
традиции якутов и эвенков. К концу XVIII в. в этой 
обширной контактной зоне сформировалась в главных 
чертах основа нов. сибир. этнической группы долган 
смешанного эвено-якуто-русского происхождения.

В XVIII в. местные русские располагались глав-
ным образом в низовьях Енисея, ниже Туруханска. 
Существовали также русские поселения по Хатанге, 
Хете, на Пясине и ее притоке Дудыпте. Сравнительно 
обжитым в 1-й пол. XVIII в. было Таймырское побере-
жье океана между устьями Енисея и Пясины; к концу 
века побережье стало запустевать. Основной тип рус-
ских поселений в Туруханском уезде – коренное зимо-
вье. Занимавшиеся добычей пушного зверя имели еще 
отъезжие зимовья; для сезонного отлова рыбы устраи-
вались летние жилища. Сочетание постоянных и врем. 
жилищ было специфической особенностью русского 
расселения и хозяйств. освоения приполярных и по-
лярных р-нов. Зимовья размещались в наиб. пригод-
ных для промысла местах; в безлесной тундре и по по-
бережью океана русские промысловики оседали там, 
где имелся в достаточном кол-ве плавник (служивший 
топливом, строит. мат-лом; из него изготовляли также 
предметы промыслового снаряжения и быта). Нехват-
ка плавника, как и «испромышление» зверя, со време-
нем привела к полному забвению многих промысло-
вых мест в устьях Енисея, Пясины, Таймуры, Хатанги, 
на побережье океана. К середине XIX в. основная часть 
русского промыслового населения Туруханского уезда 
ушла из устья Енисея и сосредоточилась несколько 
выше Туруханска.

В низовьях Оленёка, Лены, Индигирки, Колымы 
и Анадыря русские промышленники прочно обоснова-
лись к нач. XVIII в. Они занимались главным образом 
рыболовством и охотой на диких оленей. Пушнину, 
добываемую промысловиками, обычно скупали слу-
жилые люди, посылаемые за сбором ясака с нерусско-
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го населения. «Жилые» служилые люди бессменно на-
ходились в острогах и зимовьях. Чаще они женились 
на юкагирках, ламутках, корячках. Браки с новокре-
щеными женщинами из ясачного населения не встре-
чали препятствий со стороны администрации. Общая 
числ. «жилых» служилых людей с чл. их семей в 1-й 
четв. XVIII в. составляла ок. 800 чел. Походы на вост., 
связанные с освоением Чукот. п-ова и Камчатки, сы-
грали существ. роль в пополнении русского населения 
сев.-вост. Сибири. 

1-я (1725–1730), а затем и 2-я (1733–1743) Кам-
чат. эксп. способствовали экон. развитию сев. р-нов 
Сибири. Для них понадобились сотни работников 
разных профессий, около Якутска был построен Пе-
тровский железоделательный завод. Развивались го-
рода. В Якутске на исходе XVIII в. было более 300 до-
мов, 100 лавок, 9 питейных заведений. Со временем 
стал значительным портом Охотск, где действова-
ла верфь, спускали на воду морские суда (в т.ч. для 
эксп. В. Беринга и А.И. Чирикова); солью, получен-
ной здесь из морской воды, снабжалось население 
обширных терр. Охотск являлся своеобразным пе-
ревалочным пунктом для русских промышленни-
ков и торговцев; сюда прибывали из Русской Амери-
ки суда с пушниной (за 1743–1799 гг. ее доставлено 
на сумму до 9 млн руб.); у Российско-Американской 
компании (РАК) были здесь своя контора, пакгаузы, 
лавки и верфь. Большое значение для развития ре-
гиона имело устройство тракта Иркутск – Якутск – 
Охотск. В середине XIX в. на берегу Охотского м. был 
построен порт Аян, к-рый также соединили трактом 
с Якутском. 

В ходе русского продвижения на вост. появляют-
ся нов. опорные пункты на сев.-вост. Азии. В середи-
не XVIII в. одним из крупнейших центров здесь стал 
Анадырский острог. С 70-х гг. XVIII в. центром сосре-
доточения русского населения на сев.-вост. Сибири 
стала Гижигинская крепость. Ее возникновение было 
связано со стремлением местных властей обезопасить 
пути на Камчатку. В конце XVIII в. утратили роль во-
енных центров остроги, основанные на сев. Якутии. 
Нижне-Колымская крепость, Верхне-Колымский 
острог и др. стали рядовыми адм. пунктами. К этому 
времени по берегам Лены имелось 39 русских дере-
вень, в к-рых проживало ок. 2100 крестьян мужского 
пола. 

В целом постоянное русское население Якутии 
и Камчатки росло медленно: в 1762 г. насчитывалось 
1860 душ мужского пола, через 20 лет еще 744 чел. 
(из к-рых 376 составили ссыльные). Числ. русских 
к 80-м гг. XVIII в. достигла 38,3% всего населения. 
На сев. Якутии и на Камчатке на протяжении 1-й 
пол. XIX в. в связи с развитием предприниматель-
ской деят-ти русское население стало расти более за-
метными темпами. Если в 1811 г. на сев. Якутии про-
живало ок. 800 чел. (1/5 часть русских поселенцев 
Якутской обл.), в 1820 г. – ок. 850 чел., то к сер. XIX в. 
это кол-во почти удвоилось. Лишь 2 группы русских 

старожилов, индигирцы и колымчане, восприняв 
формы промыслового хоз-ва коренного населения, 
продолжали сохранять родной язык и особенности 
традиц. русского быта. Усть-оленёкские и усть-ян-
ские жители полностью объякутились и числились 
русскими лишь в документах. В то же время в сере-
дине XIX в. на сев. Якутии было немало обруселых 
юкагиров и якутов, утерявших свой язык. Схожие 
процессы развивались в басс. Анадыря, где потом-
ки русских мещан и крестьян со временем смешались 
с оседлыми юкагирами и эвенками, переняв арха-
ичный юкагирский тип хоз-ва, но сохранив русский 
язык, нац. особенности быта. Устойчивую группу 
русского промыслового населения представляли со-
бой гижигинцы, хотя сами они не решались обычно 
признавать себя русскими. На Камчатке на протяже-
нии 1-й пол. XVIII в. числ. русского старожильческо-
го населения оставалась примерно на одном уровне, 
ок. 2800–3000 чел. К этой группе примыкали камчада-
лы, воспринявшие русский язык (ок. 1600 чел. обоего 
пола). В хоз-ве русских и камчадалов местные традиц. 
отрасли – рыболовство, охота, морской зверобойный 
промысел, собаководство – сочетались с пушным про-
мыслом, скотоводством и огородничеством, принесен-
ными русскими. 

Русское продвижение в сев. р-ны Сибири приве-
ло к заметному изменению здесь этнической ситуа-
ции. В зап. р-нах Сибири и на сев. Якутии наблюдал-
ся рост не только русского, но и коренного населения. 
Колонизация Камчатки и Чукотки сопровождалась 
жесточайшими притеснениями коренных жителей. 
Военные операции, эпидемии оспы привели к значи-
тельному уменьшению юкагирского, камчадальско-и-
тельменского и корякского населения. Прекращение 
в  1770-х гг. военных действий на Сев.-Вост., отказ 
от попыток силой оружия принудить местных жите-
лей к ясачному платежу способствовали установле-
нию более тесных взаимоотношений между разл. эт-
ническими группами, сближению русских с коренным 
населением, усилению русского культурного влияния.
МИДДЕНДОРФ Александр Федорович (1815–
1894), натуралист и естествоиспытатель, акаде-
мик (1860), почетный чл. (с 1865) Петербургской 
АН, один из плодотворнейших исследователей ар-
ктич. части Сибири и Дальнего Вост. По образова-
нию врач, к экспедиц. деят-ти привлечен К.М. Бэ-
ром (см. Бэр К.М. в разделе «Культура, наука, 
образование, религия»). В нач. 1843 г. приступил 
к иссл-ям Таймыра. Из Дудинки (низовья Енисея) 
через оз. Пясино и вдоль сев. окраин Путорана вышел 
на р. Боганиду. Из с. Коренное-Филипповское с груп-
пой местных ненцев двинулся по р. Верхней Таймы-
ре и достиг Таймырского оз., затем в сопровождении 
топографа В.В. Ваганова и 3 местных жителей спла-
вился по р. Нижней Таймыре до Таймырской губы 
и, таким образом, вторично (после Х.П. Лаптева) пе-
ресек Таймыр. В фев. – апр. 1844 г. М. проводил на-
блюдения за вечной мерзлотой в «шахте Шергина», 

МИДДЕНДОРФ
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Могила А.Ф. Миддендорфа на семейном кладбище в его 
имении Гелленорм (ныне уезд Валгамаа, Эстония)

колодце, пробитом в мерзлых породах на глубине 
116 м. Эти наблюдения заложили основу соврем. пред-
ставлений о многолетней мерзлоте. Из Якутска эксп. 
М. через Становой хребет вышла на Удский острог, 
а оттуда морем достигла Тугурского зал. на Охотском 
побережье. После обследования Шантарских о-вов 
часть эксп. вернулась в Якутск, а М. с В.В. Вагановым 
поднялись по р. Тугур, перевалили Буреинский хре-
бет и вышли к верховьям р. Буреи. Переплавившись 
через Зею, отряд достиг слияния Шилки и Аргуни (на-
чало Амура), откуда вернулся через Нерчинск и Кях-
ту. В ходе этой эксп., продолжавшейся более 3 лет, был 
собран огромный материал о природе обследованных 
терр. (рельеф, орография, климат, гидрология, вечная 
мерзлота, растит. и животный мир, в меньшей степе-
ни этнография и картирование). Иссл-я М. заставили 
пересмотреть результаты эксп. ряда его предшествен-
ников (Х.П. Лаптева, С.И. Челюскина на Таймыре), 
вызвали новую волну интереса к работам Великой 
Сев. (2-й Камчат.) эксп. Полевые наблюдения и ис-
сл-я 1842–1844 гг., опубликованные М. в многотом-
ном труде «Путешествие на вост. и север Сибири», 
явились основанием для его избрания в АН (1850) 
и награждения Большой Золотой (Константиновской) 
медалью Русского геогр. об-ва (1861). В 1870 г. М. со-
вершил плавание в Сев. Атлантике к берегам Ислан-
дии, а также в Баренцевом м. у Нов. Земли, где обна-
ружил присутствие вод Гольфстрима.
МИЛЛЕР Герард Фридрих (1705–1783), историк, ар-
хеограф, географ, академик. Родился на сев.-зап. Гер-
мании. Учился в Ринтельском и Лейпцигском ун-тах. 
В 1725 г. приехал в Петербург, изучил русский язык, 
преподавал в академической гимназии. С 1731 г. проф. 
Петербургской АН. Участник Великой Сев. (2-й Кам-
чатской) эксп. (1733–1743), объездил Сибирь от Вер-
хотурья до Якутска и Нерчинска, собирал материалы 
по истории края, занимался упорядочением архивов, 

снимал копии с исторических документов, составлял 
описания уездов Сибири и их населения (включая 
ясачных людей), путей сообщения, городов (более 20), 
достопримечательностей. Участвовал в подготовке 
геогр. карт, сборе сведений о полезных ископаемых 
и т.д. Скопированные М. и его помощниками докумен-
ты составили «Портфели Миллера», нек-рые из ко-
пий в коллекции уникальны. М. изучал археологию, 
этнографию и экономику Сибири, языки ее народов. 
По заданиям правительства и руководства АН под-
готовил работы о сибирских торгах, древностях края, 
о русских геогр. открытиях в Сев. Ледовитом и Тихом 
океанах. Занимал должность секретаря Конференции 
АН (1754–1764), нек-рое время был главным надзи-
рателем Московского воспитательного дома. С 1766 г. 
управляющий главным архивом Коллегии иностран-
ных дел. Почетный чл. ученых об-в ряда европ. стран, 
чл.-корр. Парижской АН. Материал, собранный М., 
лег в основу фундаментального труда «История Сиби-
ри», над которым автор работал 10 лет. 1-й т.  – «Опи-
сание Сибирского царства» вышел в 1750 г.; 2-й т. был 
напечатан на немецком языке в 1763 г. и не полностью 
в 1764 г. в журнале «Ежемесячные сочинения, к поль-
зе и увеселению служащие». (Нов. издание «Истории 
Сибири» в 2 т. опубликовано в 1937–1941.) 
МИЛОВЗОРОВ Павел Георгиевич (1876–1940), 
 арктич. капитан, один из пионеров освоения Сев. мор-
ского пути. Окончил мореходную школу. Сражался 
на Русско-японской войне, позже служил на Даль-
нем Вост., плавал на частных судах в Японию, Ки-
тай, Австралию, Европу. Совершил на пароходе «Ко-
лыма» 1-й рейс из Владивостока к устью Колымы 
(1914), в 1920-е гт. положил нач. регулярному сообще-
нию между этими пунктами. В 1926 г. «Ставрополь» 
под командованием М. высадил на о-в Врангеля эксп. 
под руководством Г.А. Ушакова для устройства пер-
вой советской полярной станции. В 1935 г. впервые 
за 1 навигацию прошел на обычном грузовом пароходе 
Сев. морским путем из Владивостока до Антверпена 
(Бельгия). В последующие годы работал в Арктиче-
ском ин-те. Именем М. названы рифы возле архипела-
га Земля Франца-Иосифа и бухта в м. Моусона (Ан-
тарктида).
МИНЕЕВ Ареф Иванович (1900–1973), полярный 
исследователь. Родился в д. Николаевка Саратовской 
губернии, позже жил в Средней Азии. В 1917 г. всту-
пил в отряд Красной армии, в боях получил тяже-
лое ранение. После выздоровления работал секрета-
рем Кокандского горкома РКП(б), чл. коллегии ЧК 
по борьбе с контрреволюцией, следователем особо-
го отдела 1-й конной армии. Работал на партийных 
должностях в Ижевске, Дербенте и Хабаровске.

В 1929 г. М. получил назначение начальником 
о-ва Врангеля (в 1926 г. там была организована ко-
лония и нужна была смена Г.А. Ушакову). Ледорез 
«Литке» доставил М., его жену и пятерых зимовщи-
ков на остров, забрав оттуда 1-ю смену. М. пробыл 
на острове 5 лет. По возвращении назначается ди-
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ректором Ленинградского ин-та народов Сев. В годы 
войны работал помощником И.Д. Папанина – упол-
номоченного ГКО по перевозкам на Сев. В 1947 г. 
по настоянию врачей М. заканчивает эксп. деят-ть 
в Арктике. Становится директором Московского фи-
лиала Всесоюзного Арктич. ин-та, затем зам. предсе-
дателя техсовета Главсевморпути. До 1957 г. работал 
в Ин-те океанологии, защитил канд. дисс. Его именем 
названы горы на о-ве Врангеля. 
МИНИН Федор Алексеевич (1708 – г. смер-
ти неизв.), штурман, исследователь Вост. Арктики. 
 Участник Великой Сев. (2-й Камчат.) эксп.. С 1734 г. 
находился под началом Д.Л. Овцына. Сменив его, воз-
главил Обь-Енисейский отряд. Летом 1738 г. на боте 
обошел и описал вост. побережье Енисейского зал., 
летом 1740 г. открыл Пясинский зал. и группу скали-
стых островков (шхеры Минина). Вместе с Д.В. Стер-
леговым начертил сравнительно верную карту зап. 
берега Таймырского п-ова, не принятую, однако, на-
чальством. После многолетнего расследования доно-
сов подчиненных и жалоб местных жителей М. был 
предан суду и в 1749 г. на 2 года разжалован в матросы. 
Дальнейшая судьба его неизвестна. Именем М. назва-
ны п-ов на Таймыре, залив и гора на побережье Тай-
мырского п-ова, шхеры.
МИХАЛЕНКО Константин Фомич (1920–2011), по-
лярный летчик, почетный полярник, Герой Совет-
ского Союза (1941). Окончил Харьковскую военную 
авиационную школу летчиков (1941). Во время ВОВ 
летал на самолетах У-2, выполнял самые разл. зада-
ния, совершил 997 боевых вылетов. После демобили-
зации служил в полярной авиации, с 1973 г. в науч.-ис-
след. ин-те. Иллюстрировал свои книги. Автор книг: 
«Ледовая разведка» (1964), «Нехожеными параллеля-
ми» (1972), «Служу небу» (1973), «Небо стоит верно-
сти» (1981), «По курсу полюс» (1997) и др.
МОИСЕЕВ Степан Андреевич (1812–1890),  гидрограф. 
Окончил Балтийское штурманское уч-ще (1833). Ка-
детом-практикантом принимал участие в морских 
боях с турками в 1828–1829 гг. и при блокаде Дарда-
нелл. Позднее занимался описанием финского побере-
жья. В 1834–1836 гг. совершил кругосветное плавание 
на транспорте «Америка» (командир И.И. Шанц) с посе-
щением Камчатки и Русской Америки. В 1838–1839 гг. 
в чине прапорщика командовал шхуной «Шпицбер-
ген» в эксп. А.К. Цивольки, зимовавшей в губе Мелкой 
на Нов. Земле. В 1839 г. после смерти Цивольки возгла-
вил эксп., завершил начатые работы и вывез оставших-
ся в живых на материк. Опубликовал отчет о зимовке 
(последнее издание «Дневные записки П.К. Пахтусо-
ва и С.А. Моисеева», 1956). В 1840–1844 гг. вернулся 
к гидрогр. работам на Балтике (побережье Финляндии 
и Аландские о-ва). В 1879 г. выполнил рекогносциров-
ку Обской губы, в 1880–1881 гг. проводил здесь гидро-
гр. работы в кач-ве начальника эксп. С 1884 г. в отставке 
в чине генерал-майора.
МОЛОДЫХ Иван Федорович (1898–1939), гидролог, 
исследователь сев. рек. Родился в Иркутской губер-

нии. Учился в Петроградском политехническом ин-
те. Проф. Иркутского ун-та. 20 лет изучал реки Вост. 
Сибири, в т.ч. полярные: Маю, Алдан, Олёкму, Лену, 
Колыму. По плану и под руководством М. исследо-
вались Ангара, Амга, Вилюй, Индигирка, Алазея. На-
чальник гидрол. отряда Якут. эксп. АН СССР (1925), 
Аян-Нельканских изысканий (1927), Колымской 
эксп. (1928–1929); участвовал в Сев.-Вост. полярной 
эксп. (1932). Благодаря созданным под руководством 
М. навигационным картам Колымы пароход «Ленин» 
в 1931 г. впервые совершил рейс от ее устья до г. Сред-
неколымска (700 км). Иссл-я М. способствовали осво-
ению р-нов Сев. Якутии. В 1930-е гг. главный инже-
нер Вост. конторы Центрального управления речного 
транспорта Наркомвода в Иркутске. Репрессирован 
в 1937 г. Умер в Иркутской тюрьме. Именем М. назва-
но одно из судов Колымской флотилии и ж-д. станция 
близ Котласа.
МОЛОКОВ Василий Сергеевич (1895–1982), поляр-
ный летчик, Герой Советского Союза (1934), гене-
рал-майор авиации (1940). Окончил школу морских 
летчиков (1921), позднее Высшую военно-морскую 
школу летчиков. С 1931 г. в гражданской авиа-
ции. Командовал отрядом полярной авиации ГУС-
МП. Участвовал в эксп. по спасению челюскинцев 
(1934). С 1938 г. начальник Главного управления 
ГВФ. Во время ВОВ командовал дивизией ночных 
бомбардировщиков. В 1945–1947 гг. зам. начальника 
Главного управления гидрометеослужбы при Совете 
Министров СССР. С 1947 г. в запасе. Автор (совмест-
но с др.) книг: «Как мы спасали челюскинцев» (М., 
1934), «Родное небо» (2-е изд. М., 1987).
МОНАСТЫРИ, общины монахов (мужские) или  
монахинь (женские), принимающие единые пра-
вила жизни (устав). Волна монастыр. учредитель-
ства 2-й пол. XIV в. привела к созданию на Европ. 
Сев., в Нижнем Подвинье Успенского Лявленско-
го, Михайло-Архангельского, Николо-Корельско-
го и Николаевско-Чухченемского М. Возникшие 
на жизненно важных путях народной промысловой 
и земледельческой колонизации Сев., в крае, почти 
не охваченном государственностью, они закладыва-
ли первые основы политической и церковной орг-
ции. В XV в. учреждается Соловецкий Спасо-Пре-
ображенский М. на островах Белого м., в XVI в. 
Троицкий Печенгский, Усть-Кольский и Кандалак-
шский Архангельский М. на Кольском п-ове, Анто-
ниево-Сийский в Двинской земле. М. обрастали хоз-
вом, землей, промысловыми угодьями, зависимыми 
крестьянами, получали богатые вклады, а также под-
держку и защиту гос. власти. Окрепнув, они имели 
большие возможности для углубления христианиза-
ции, становились центрами православной культуры. 
Под их непосредств. влиянием нормы христианства 
начали входить в повседневную жизнь земледельцев, 
быт, семейный уклад, традиции. М. дали импульс 
к повсеместному созданию на Сев. православных 
приходов.
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В XVII в. (время наиб. развития М. на Край-
нем Сев.) создаются нов. М.: Пертоминский (Унская 
губа Белого м.), Ущельский, Анзерский на Соловец-
ких о-вах, Крестный на Кий о-ве (напротив устья 
р. Онеги), Успенский Холмогорский женский. Из-
вестен в XVI–XVII вв. ряд мелких М.: Уздренский, 
Козьеручевский, Моржегорский, а также приписные 
к Соловецкому М. Муезерский, Яренгский; к Анто-
ниево-Сийскому – Кривецкий, Шеремский, Покров-
ский, Чирцова Пустынь. Главенствующую роль в р-не 
Беломорья и Кольского п-ова играл Соловецкий М., 
в Подвинье – Антониево-Сийский Свято-Троиц-
кий М. Как центры православия, они обладали адм. 
и судебными полномочиями церковного и светского 
характера. Остальные М. – архимандрии, игуменства, 
стр-ва, пустыни, скиты – также находились в опре-
дел. системе отношений. В ряде мест черносошными 
крестьянскими общинами были созданы малые мир-
ские М. Они играли роль богадельни, ссудной кассы 
и обществ. резервного фонда материальных ресурсов. 
В нач. XVIII в. были завершены архитектурные ан-
самбли ряда М., собравших в своих храмах уникаль-
ные памятники искусства, книжности, исторические 
реликвии и святыни.

В Сибири М. появляются в конце XVI в. В 1596 г. 
недалеко от тобольского острога в устье Тобола, 
на лев. берегу Иртыша, стоял мужской Никольский 
монастырь Зосимы и Савватия. В 1610 г. его пере-
вели в верхнюю часть города, по новопостроенной 
церкви он стал называться Успенским. После пожа-
ра в 1621 г. М. перенесли в устье р. Абрамовки (позже 
 Монастырки), и он получил свое окончательное наи-
менование Знаменский. Его 1-м настоятелем был игу-
мен Дионис, братия состояла из 10 монахов. В 1604 г. 
в Туринске был основан Покровский, в 1616 г. в Тю-
мени Преображенский (с 1702 Троицкий). 1-й в Си-
бири женский М. появился в Верхотурье в 1721 г. По-
сле учреждения в Тобольске епископской кафедры 
(1621) в Сибири начался период массового стр-ва 
М. Вслед за землепроходцами М. продвигались даль-
ше на вост. В 1621 г. был основан Томский Успенский 
(позже Богородице-Алексеевский) М., в 1623 г. Крас-
ноярский Введенский, в 1672 г. Иркутский Возне-
сенский М. В 1696 г. в Березове учрежден самый сев. 
в Сибири Воскресенский М. Монастыр. колонизация 
опережала гос. и крестьянскую, особенно когда она 
была связана с идеей пустынножительства. Основа-
телями большинства М. были духовные лица. В Вост. 
Сибири, где острее ощущалась нехватка духовенства, 
нов. М. нередко создавались по инициативе местного 
русского населения. Напр., создателем Якут. Спасско-
го М. был «служилый» Якут. острога И. Афанасьев, 
выбранный «сотоварищами» в «строители». Со време-
нем нехватку в крае черного духовенства восполняли 
переводом монашествующих из центральных уездов 
России, а также за счет внутр. резервов пострижения 
вдовых служителей сибир. церкви и местных рус-
ских крестьян, служилых. В XVII в. за Уралом было 

построено 37 М. (27 мужских и 10 женских). В Зап. 
Сибири пик стр-ва пришелся на 1-ю пол. столетия 
(14 из 21 М.), в Вост. – на 2-ю (12 из 16).

М. в Сибири помимо осуществления религиоз-
но-духовной функции приняли активное участие 
в хозяйств. освоении региона. На своей земле М. орга-
низовали крупное с.х. Земли, как освоенные, так и це-
линные, М. получали в качестве вкладов, даров, по-
купали, обменивали и просто захватывали. К концу 
XVII в. М. сосредоточили в своих руках ок. 300 тыс. 
десятин земли. Помимо земель М. Сибири принад-
лежали озера, мельницы, свечные мастерские, руд-
ные, соляные и слюдяные промыслы. Монахи Туру-
ханского Троицкого М., скупая охотничьи зимовья, 
сумели вытеснить из сферы пушных промыслов 
светских предпринимателей и стали самостоятель-
но промышлять на сев. Енисейского края. К середи-
не XVIII в. им принадлежало 23 зимовья из 47. Ту-
руханский М. совместно с Енисейским Спасским 
монополизировал также добычу и торговлю солью. 
Свои земли М. населяли «гулящими» людьми, зазы-
вая их в дальние края через вербовщиков. Переселен-
цам предоставляли ссуды деньгами и зерном, выда-
вали с.-х. инвентарь, помогали обзавестись хоз-вом, 
освобождая на первых порах от выплаты ренты и не-
сения повинностей. Практиковалась и покупка кре-
постных у  феодалов. Часть «гулящих» нанималась 
в М. в покрученники на год-полтора за деньги и хлеб 
(в основном для промысла пушного зверя). Зависи-
мые от М. крестьяне платили натуральный оброк «5-й 
сноп» (20%) от урожая, обрабатывали монастыр. паш-
ню. Заселение земель шло порой такими быстрыми 
темпами, что это вызывало недовольство у светских 
властей: М. переманивали крестьян, и гос. слободы за-
пустевали. К концу XVII в. М. Сибири принадлежало 
115 сел, 6,5 тыс. душ мужского пола. По кол-ву зави-
симых крестьян и землевладению М. Сибири не усту-
пали центральным. Часто М., построенные за Уралом, 
становились опорными базами военного влияния рус-
ского гос-ва, центрами колонизации. Напр., Селенгин-
ский М. в XVII в. был мощной шестибашенной крепо-
стью с артиллерией. М. Туруханский и Кондинский 
Троицкие, Березовский Воскресенский и др. были ос-
нованы как центры миссионерской деят-ти среди або-
ригенного населения.

В 1689 г. правительство запретило создавать нов. 
М. Указ ограничивал возможности пострижения в мо-
нахи: разрешалось уходить в М. только вдовым свя-
щеннослужителям и отставным солдатам. Сибир. 
монашество «постарело». К 1735 г. из 37 сибир. М., 
основанных в XVII в., сохранилось 28.  Правительство 
подключало М. к просветительским мероприятиям, 
при них создавались духовные школы, длительное 
время остававшиеся единств. учебными заведениями 
в Сибири. В Зап. Сибири 1-е духовные школы возник-
ли в нач. XVIII в. при архиерейском доме и Знамен-
ском М., в Вост. Сибири в 1725 г. при Иркутском Воз-
несенском. М. были обязаны содержать Тобольскую 
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семинарию, учрежденную в 1738 г., выделяя ежегод-
но по 5% урожая со своих вотчин. 1-я светская шко-
ла в Сибири («цифирная») располагалась в келье ар-
химандрита Тобольского Знаменского М. М. Сибири 
рассматривались правительством и как удобное место 
для изоляции гос. преступников, место отбывания на-
казания. В Туруханском М. после длительного заклю-
чения умер последний войсковой писарь Запорожской 
Сечи, в Селенгинском сидел враг Феофана Прокопо-
вича (сподвижника Петра I) Ростовский архиепископ 
Г. Дашков. В М. на разный срок отправляли «в труды» 
нарушителей религиозных законов, вольнодумцев.

В нач. XVIII в. М. активно участвовали в массовом 
крещении коренных народов. Был вновь открыт Бере-
зовский Троицкий М., упраздненный в конце XVII в. 
из-за «малолюдства», его монахи вместе с монахами 
Верхотурского и Тобольского М. постоянно входи-
ли в состав миссионерских эксп. Первым помощни-
ком «святителя сибир. инородцев» Филофея Лещин-
ского был настоятель Верхотурского М. Сильвестр. 
Восточнее крестил сибир. татар Томский Алексеев-
ский М. В 1715 г. недалеко от Нижнекамчат. острога 
специально для крещения ительменов была создана 
Успенская пустынь, подчиненная Якут. Спасскому 
М. (в 1730 она сгорела во время восстания ительменов, 
а братия была перебита). При Кондинском и Турухан-
ском М. были созданы спец. миссионерские школы 
для обучения детей аборигенов.

В 1764 г. в ходе секуляризации церковных и мона-
стыр. имуществ М. были разделены на штатные, имев-
шие гос. содержание, и заштатные, оставшиеся на са-
мообеспечении. К штатным М. 1-го класса был отнесен 
Соловецкий; 2-го – Антониево-Сийский, Крестный; 
3-го класса – Михайло-Архангельский, Николо-Ко-
рельский, Успенский Холмогорский, Троицкий Ту-
руханский; к заштатным Петроминский. Оставили 
как миссионерские Туруханский, Кондинский, Якут-
ский М. М. адаптировались и к этой ситуации. Павел I 
в 1797 г. разрешил отводить М. по 30 десятин гос. зем-
ли с угодьями, а Николай I в 1838 г. от 50 до 150 де-
сятин. Главенствующей стала богослужебная, пастыр-
ская и катехизаторская деят-ть. Основывались нов. 
М., главным образом направленные на ведение мисси-
онерской проповеди (Чулымский, Улалинский, др.). 
В 1882 г. был восстановлен Трифонов Печенгский 
М., в нач. XX в. Ущельский (женский). Со всей Рос-
сии паломники шли на Соловки. За Уралом к 1917 г. 
существовало 52 М. 2-го и 3-го классов. Как и везде 
по России, при них действовали школы, больницы, 
странноприимные дома и богадельни. Старые сибир. 
М. стали центрами культов местных святых: Василия 
Мангазейского (Туруханский Троицкий М.), Симео-
на Верхотурского (Верхотурский Николаевский М.) 
и др.

В 1920-е гг. М. были закрыты, часть монахов ре-
прессирована. Монастыр. комплексы использова-
лись под тюрьмы и лагеря, склады, детские колонии, 
производств. помещения, интернаты для инвалидов 

или разрушались. С 1960-х гг. сохранившиеся мона-
стыр. комплексы были поставлены на учет и гос. охра-
ну. М. стали включаться в туристические маршруты. 
В 1990-е гг. началось возрождение ряда сев. М. (Соло-
вецкий, Антониево-Сийский, др.).
МОНАСТЫРСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ, экон. зависимые 
от мон-рей. Начиная с XIII–XIV вв. мон-ри распро-
странились по всей терр. Сев. В середине XVI в. мо-
настыр. землевладение в Подвинье составляло ок. 5%. 
В нач. XVII в. М.к. насчитывалось 7,6% (по числу дво-
ров) от всего крестьянского населения. Больше всего 
их было в Заонежье 33%, в Двинском уезде 14%, Соль-
вычегодском 13%, Устюжском 7%, в Кольском, Мезен-
ском и Кеврольском уездах они вовсе отсутствовали. 
В нач. XVIII в. (по переписи 1719) М.к. составляли 
12% от всего населения Сев. Основными занятиями 
крестьян были с.х. и промыслы. Хоз-во мон-рей, распо-
ложенных по морским побережьям, специализирова-
лось на рыболовных и соляных промыслах. Монастыр. 
деревни не отличались от черносошных ни как типы 
поселений, ни по своей поземельной структуре. М.к. 
по сравнению с черносошными  крестьянами были 
стеснены в праве распоряжения землей, ее куплю-про-
дажу они вели только в границах монастыр. владе-
ний и с разрешения монастыр. властей. В XV–XVI вв. 
они могли изменить свое социальное положение (как 
и крестьяне светских феодалов), подчиняясь закону 
о Юрьеве дне; после его отмены в конце XVI в. М.к. 
лишились этого права. Повинности М.к. складыва-
лись из несения ренты в пользу как мон-ря (феодаль-
ного собственника), так и гос-ва. Формы феодальной 
ренты (натуральная, отработочная или денежная) за-
висели от направленности вотчинного хоз-ва мон-ря. 
В Соловецком мон-ре (промысловом по хоз. деят-ти) 
в середине XVI в. господствовала денежная рента, до-
полненная натуральным оброком (10-я рыба с про-
мыслового угодья) и нек-рыми отработками (поставка 
кормов, подвод). Гос. взимания с М.к. в XV–XVI вв. 
определялись специальными актами, жалованными 
грамотами государей мон-рям, к-рые часто фиксиро-
вали, какие именно из общегос. налогов и повинно-
стей крестьяне отбывали, а от каких освобождались 
как подданные того или иного мон-ря. Гос. налоги 
М.к. разнились как по номенклатуре, так и по сумме 
платежей. Платеж гос. налогов на единицу обложения 
М.к. был вдвое меньше, чем черносошных. Общие же 
суммы платежей черносошных крестьян гос-ву и М.к. 
своему вотчиннику и гос-ву примерно совпадали. По-
сле отмены податных привилегий мон-рей (1584) М.к. 
стали платить гос. налоги наряду с частно-феодаль-
ными крестьянами. В XVII – 1-й пол. XVIII в. росла 
доля денежных взиманий с М.к. в пользу как мон-ря, 
так и гос-ва. С введением в 1-й четв. XVIII в. подуш-
ной подати М.к. стали платить гос. налог в размере 
70 коп. В 1764 г. правительство Екатерины II пред-
приняло секуляризацию церковно-монастыр. имений 
и возложило проведение этой реформы на созданную 
в 1763 г. Коллегию экономии. Сущность реформы 

МОНАСТЫРСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ



М1 2 3

История исследования и освоения

в основном сводилась к передаче в казенное ведомство 
земель и крестьян мон-рей, архиерейских домов, со-
борных церквей и др. и к переводу бывших монастыр. 
и церковных крестьян на единый 1,5-рублевый оброк 
с души. Крестьяне сев., так же как и др., мон-рей, вли-
лись в разряд гос. крестьян.
МОРОЗОВ Николай Васильевич (1862–1925), ги-
дрограф-геодезист, исследователь Севера. Родился 
в Курской губернии в семье купца. Окончил Техниче-
ское уч-ще Морского ведомства в Кронштадте (1882). 
В 1888–1891 гг. в составе отдельной съемки Восточ-
ного (Тихого) океана картографировал берега зал. Пе-
тра Великого. В 1894 г. на крейсере «Вестник» уча-
ствовал в гидрогр. работах в Баренцевом и Белом м. 
В 1896 г. ходил на траулере у побережья Нов. Земли 
(была издана его «Лоция Самоедского берега СЛО 
от м. Канин Нос до о. Вайгач»). В 1899–1904 гг. по-
мощник начальников (А.И. Вилькицкого, А.И. Вар-
нека и Ф.К. Дриженко) Гидрографич. эксп. Сев. Ле-
довитого океана. В 1901 г. вышла в свет составленная 
М. «Лоция Мурманского берега СЛО от островов 
Вардэ до Белого моря» с картой и словарем поморских 
терминов. В эксп. 1905 г. командир флагманского па-
рохода «Пахтусов», участвовал в проводке из Зап. Ев-
ропы на Енисей 22 судов с грузами для стр-ва Сибир. 
ж.д. В 1911–1913 гг. занимался навигационным обо-
рудованием Карского м., созданием сети первых кар-
ских радиостанций. После Окт. 1917 г. председатель 
Комитета по изучению Сев. Ледовитого океана. ГГУ, 
действительный чл. Полярной комиссии АН, уче-
ный специалист морского отдела Гидрол. ин-та. Де-
лал программы для изучения режима морских льдов, 
исследовал феномен «мертвой воды» в полярных мо-
рях. В 1921 г. издано составленное М. «Руководство 
для плавания во льдах Белого моря» с классифика-
цией морских льдов и их характеристикой. В честь 
М. назван о-в, пролив и 5 мысов в Баренцевом, Кар-
ском, Японском м. и в м. Лаптевых.
МОРСКАЯ АРКТИЧЕСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ (МАКЭ). См. в разделе «Культура, 
наука, образование, религия».
МОСКВИТИН Иван Юрьевич (гг. рожд. и смерти не-
изв.), томский казак, землепроходец. В 1639 г. отряд 
М. поднялся по р. Мае и ее притоку Юдоме, перешел 
хребет Джугджур и, спустившись по р. Улье, достиг 
Охотского м., обследовал побережье на значительные 
расстояния к вост. и зап. от Ульи.
МОСКВИТИН Лука (г. рожд. неизв. – ок. 1608), 
 арктич. мореход, купец, один из первооткрывателей 
Сибири. Возглавлял правительств. эксп. вдоль побе-
режья Сев. Сибири на вост. от Обской губы. В 1605 г. 
на нескольких кочах спустился по Оби, вышел из Об-
ской губы в Карское м. и, повернув на вост., открыл 
2 острова (Олений и Сибирякова). Суда М. зашли 

в Енисейский зал. и дальше, побывали в низовье Ени-
сея, затем продолжили путь на вост. и обнаружили 
Пясинский зал., устье и низовья Пясины, положив 
нач. открытию п-ова Таймыр. Голландский купец Иса-
ак Масса (1587–1635) в 1612 г. составил карту откры-
тий М., дошедшую до наших дней.
МОТОРА Семен Иванович (г. рожд. неизв. – 1652), 
казак-землепроходец, один из первооткрывателей 
Сев.-Вост. Азии. С отрядом Д.М. Зыряна в 1642 г. пе-
решел с Лены на Индигирку, затем на Алазею и Колы-
му. Служил в Нижнеколымском остроге, летом 1649 г. 
был послан на р. Анадырь в подмогу С.И. Дежнёву. 
Во главе отряда М. первым поднялся по Большому 
Анюю к его верховьям.
МУРОМЕЦ Акакий (гг. рожд. и смерти неизв.), 
арктич. мореход, промышленник, первооткры-
ватель зап. части м. Лаптевых и отрезка побере-
жья п-ова Таймыр. Занимался пушной торговлей 
в басс. Лены. В  1640-х гг. с грузом мехов отправился 
на 2 кочах от дельты Лены на зап., завершил иссл-е 
Оленёкского зал., начатое И.И. Ребровым, просле-
дил участок берега м. Лаптевых и обнаружил Ана-
барский зал. Плавание закончилось на о-вах Фаддея, 
где в бухте Симса (77° с. ш.) потерпели крушение оба 
коча. Большая часть моряков, включая М., погибла 
во время зимовки. М. открыл о-в Большой Бегичев, 
часть вост. и сев. побережья п-ова Таймыр (Берег 
Прончищева), а также участок вост. берега п-ова Че-
люскин.
МЮЛИУС-ЭРИКСЕН Лудвиг  (Ludvig Mylius-
Erichsen) (1872–1907), датский арктич. исследова-
тель. Во главе эксп. из 27 чел. на китобойце в 1906 г. 
исследовал сев.-вост. Гренландии, гавань у мыса 
Бисмарка. Во время зимовки санные партии эксп. 
обнаружили Скер-фьорд и завершили открытие 
Земли Германа, оказавшейся п-вом. Весной 1907 г. 
у самого вост. выступа Гренландии (мыс Норострун-
нинген) эксп. разделилась на 2 отряда. Одному от-
ряду во главе с Й.-П. Кохом удалось открыть Фреде-
рик-Хайд-фьорд, самый сев. на Земле Германа залив, 
добраться до мыса Бриджмен, а затем благополучно 
вернуться на судно. Отряд М.-Э., исследуя сев.-вост. 
часть острова, прошел неизвестным фьордом (Дан-
марк) на юго-зап. на 200 км, достиг мыса Бриджмен 
(83°30´ с. ш.). Группа М.-Э. погибла от холода и исто-
щения у «фьорда 79» (Земля Ламберта, близ 79° с. ш.). 
Весной 1908 г. Й.-П. Кох нашел тело Бренлунда, од-
ного из спутников М.-Э., его дневники и все мат-лы 
эксп. Геогр. результаты, добытые ценой жизни группы 
М.-Э. и усилиями Й.-П. Коха: открыты и положены 
на карту 1,7 тыс. км береговой черты сев.-вост. Грен-
ландии, что позволило окончательно  выявить общий 
контур острова (2176 тыс. км2). Именем М.-Э. названа 
сев.-вост. часть Гренландии.

МОРОЗОВ – МЮЛИУС-ЭРИКСЕН



НАГАЕВ Алексей Иванович (1704–1781), гидрограф 
и картограф, адмирал (1769). Окончил Морскую ака-
демию в Петербурге (1721). В 1739 г. произвел опись 
Финского зал. В 1745 г. по мат-лам Камчатских эксп. 
составил первые карты Берингова м., в 1752 г. 1-й ат-
лас и лоцию Балтийского м. По инициативе Н. в Крон-
штадте в 1752 г. был создан 1-й в России пост регу-
лярных наблюдений за морем и погодой. Автор карт 
Ладожского оз., Каспийского м., р. Оби и Москвы, 
Медвежьих о-вов, устья Колымы. Именем Н. названа 
бухта на сев. Охотского м. в Тауйской губе.
НАГУРСКИЙ Ян Иосифович (1888–1976), 1-й рос-
сийский полярный летчик, штабс-капитан. По наци-
ональности поляк. С 1909 г. в русской армии, окон-
чил Одесское юнкерское пехотное уч-ще. Летное 
дело осваивал в 1-м Всероссийском аэроклубе (1912) 
и Гатчинской офицерской воздухоплавательной шко-
ле (1913). Служил в Главном гидрогр. управлении. 
В 1914 г. на Нов. Земле принимал участие в поисках 
пропавших арктич. эксп. Г.Я. Седова, Г.Л. Брусило-
ва и В.А. Русанова. 21 авг. 1914 г. вместе с механи-
ком Е. Кузнецовым на гидросамолете «Фарман» со-
вершил 1-й в Арктике полет вдоль зап. побережья 
Нов. Земли, удаляясь на 100 км от суши, за 4 часа 
20 минут пролетел 400 км. Позже выполнил еще 
4 таких полета общей продолжительностью 11 часов 
30 минут, а протяженностью 1,1 тыс. км. Н. доказал 
применимость авиации в полярных эксп., целесоо-
бразность ее использования для составления и ис-
правления геогр. карт. Высказал идею достижения 
Сев. полюса воздушным путем. Участник I мировой 
войны. В 1914–1917 гг. командовал авиационными 
отрядами и дивизионом на Балтийском флоте. 17 сен. 
1916 г. впервые в мире совершил «мертвую петлю» 
на гидросамолете – летающей лодке М-9 (конструк-
тор Д.П. Григорович). Осенью 1917 г. сбит в воз-
душном бою. После лечения служил в Управлении 
морской авиации и воздухоплавания. В 1919 г. воз-
вратился в Польшу, занимался обществ. и литератур-
ной деят-тью. Автор книги «Первый над Арктикой» 
(М., 1960). Именем Н. названа полярная станция 
на Земле Франца-Иосифа. 

НАНСЕН Фритьоф Ведель-Ярлсберг  (Fridtjof 
Wedel-Jarlsberg Nansen) (1861–1930), норв. путе-
шественник, океанограф, полярный исследователь, 
ученый – доктор зоологии, основатель нов. нау-
ки – физической океанографии, обществ. деятель, 
почетный чл. Петербургской АН (1898), лауреат 
Нобелевской премии мира (1922), удостоен наград 
многих стран, в т.ч. России. Окончил ун-т в Кри-
стиании (1882), специализировался на зоологии (с 
1897 проф.). Увлекся иссл-ями сев. полярных стран. 
В 1888 г. совершил 1-е путешествие к берегам Грен-
ландии, впервые пересек на лыжах юж. часть остро-
ва, установил сплошное оледенение внутренних его 
р-нов. В 1890 г. выдвинул идею достижения Сев. по-
люса на судне, дрейфующем вместе со льдами. В сен. 
1893 г. на специально построенном корабле «Фрам» 
начал дрейф к сев.-зап. от Новосибирских о-вов. 
В 1895 г. Н. вместе Ф.Я. Иогансеном покинул суд-
но и пешком направился к полюсу; у 86°14´ с. ш. 
был вынужден повернуть к Земле Франца-Иоси-
фа. Перезимовав на о-ве Джексона, летом 1896 г. 

Н
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на судне английской эксп. вернулся в Норвегию, 
куда вскоре прибыл и «Фрам». Океаногр. и мете-
орол. иссл-я, проведенные во время дрейфа судна, 
опровергли мнение о мелководности Сев. Ледови-
того океана, позволили установить структуру и про-
исхождение его водных масс. Было открыто влия-
ние суточного вращения Земли на движение льдов. 
В 1900 г. Н. участвовал в эксп. по изучению течений 
в Сев. Ледовитом океане. Разработал метод опре-
деления скоростей течения с дрейфующего судна, 
предложенный М.В. Ломоносовым (см. Ломоносов 
М.В. в разделе «Культура, наука, образование, ре-
лигия»), позже С.О. Макаровым, сконструировал ба-
рометр и точный ареометр. 

В 1913 г. Н. окончательно проложил путь бу-
дущим Карским эксп.: на судне «Коррект» прошел 
от Тромсё в Норвегии вдоль берегов Сев. Ледовитого 
океана к устью Енисея. Этот рейс, доказавший воз-
можность регулярной морской связи Сибири с Евро-
пой, вызвал огромный интерес в России и за границей. 
После окончания I мировой войны Н. – верховный 
комиссар Лиги Наций по делам военнопленных. Уча-
ствовал в оказании помощи голодающим Повол-
жья (1921). Инициатор полярного воздухоплавания, 
в 1924 г. создал междунар. науч.-исслед. орг-цию «Аэ-
роарктик», в к-рой значительное место отводил науч. 
сотрудничеству с СССР. Соч.: «В страну будущего» 
(1915); «"Фрам" в полярном море» (изд. на русском 
языке в 1956). Именем Н. назв. о-в и мыс в архипелаге 
Земля Франца-Иосифа, гора на п-ове  Таймыр, пролив 
между Землей Гранта и о-вом Свердрупа в Канадском 
Арктич. архипелаге, котловина в Арктич. басс.
НАРЫМСКИЙ КРАЙ, в Росийской империи назва-
ние сев. части Томской губернии по обоим берегам 

Оби (до 1822 – Нарымский округ, затем Тогурское 
отделение). Лесисто-болотистая местность с суровым 
климатом. В Н.к. находилась Нарымская ссылка.
НЕВЕЛЬСКОЙ (Невельский) Геннадий Ивано-
вич (1813–1876), мореплаватель, путешественник, 
исследователь Дальнего Вост., адмирал (1874). Ро-
дился в семье морского офицера. Окончил Мор-
ской кадетский корпус (1832) и Офицерские классы 
(1836). Служил на Балтике, в Северном и Черном м. 
В 1848–1849 гг., будучи командиром транспорта «Бай-
кал», совершил переход на Камчатку через южноа-
мериканский мыс Горн. Доставив грузы в Петропав-
ловск, самовольно двинулся к сев. входу в Амурский 
лиман. Делал промеры вдоль берега материка, дошел 
до устья Амура. Спустился морем на 200 км к югу, до-
казал, что Сахалин отделен от континента узким судо-
ходным проливом и, следовательно, не п-ов, как счита-
лось, а о-в. Вновь повернул на сев., проследил и описал 
заливы Счастья и Николая, достиг Охотска. В 1850 г. 
через Сибирь вернулся в Петербург. После плавания 
Н. Морское министерство распорядилось провести 
широкомасштабное обследование вост. побережья 
России. Н. возглавил Амурскую эксп., в 1851–1855 гг. 
охватившую иссл-ями огромный р-н басс. Нижнего 
Амура, часть Приморья и Сахалина. В 1854 г., во вре-
мя Крымской военной кампании, Н. участвовал в за-
щите тихоокеанского побережья России от нападения 
англо-французской эскадры. В своих отчетах Н. вы-
сказал ряд замечаний в адрес гос. органов, ответств. 
за освоение Дальнего Вост.; за эту критику в 1856 г. 
был отстранен от дальнейших иссл-ий, отозван в Пе-
тербург и зачислен в резерв флота. Именем Н. назва-
ны 10 геогр. объектов, в т.ч. пролив, залив, гора; рай-
центр на о-ве Сахалин.

Маршруты 
экспедиции 
Ф. Нансена 
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НЕУПОКОЕВ Константин Константинович (1884–
1924), мореплаватель, гидрограф, исследователь 
Вост. Арктики. Потомств. морской офицер. Окончил 
Морской кадетский корпус (1905), направлен в Си-
бир. флотский экипаж. В 1910 г. получил назначение 
на л/п «Вайгач». В качестве помощника начальни-
ка Гидрогр. эксп. Сев. Ледовитого океана участвовал 
в открытиях архипелага Сев. Земля, прол. Вилькиц-
кого, о-вов Вилькицкого, Малый Таймыр, Старо-
кадомского и Новопашенного (с 1926 о-в Жохова). 
В 1914–1915 гг. во время 1-го в истории сквозного 
плавания с вост. на зап. по трассе Сев. морского пути 
(с зимовкой в р-не мыса Челюскин) выполнял ги-
дрогр. работы. Один из инициаторов возрождения 
 Гидрогр. эксп., в 1918 г. начальник ее Обь-Енисей-
ского отряда. В 1922 г. возглавил поход гидрогр. суд-
на «Метель» из Петрограда вокруг Скандинавии, 
по Карскому м. к Енисею. Соч.: «Материалы по лоции 
Сибирского моря» (1922). Именем Н. названы залив, 
бухта, о-в, лагуна, мыс и банка в Сев. Ледовитом океа-
не, залив в Антарктиде.
НИЖНЕЕ ВЕРЕТЬЕ, 1-е многослойное поселение 
на торфяниках Кинемы недалеко от оз. Лача (Карго-
польский р-н в Архангельской обл.). Стоянка открыта 
и изучена М.Е. Фосс в 1929–1934 гг., С.В. Ошибкиной 
в 1978–1998 гг. Расположена на мысу у впадения реки. 
Верхний слой (Верхнее Веретье) содержит мат-лы 
эпохи неолита и раннего металла, нижний (Нижнее 
Веретье) эпохи мезолита (1-я пол. VII тыс. до н. э.). 
Найдены остатки наземных жилищ из жердей, по-
крытых шкурами. Жилища квадратные или прямо-
угольные, 40–50 м2, с 1–2 очагами внутри. Рядом не-
большие хозяйств. постройки. Стоянка оставлена 
охотниками, главным образом на лося, а также сев. 
оленя, куниц, бобров, медведей, птиц; занимались 
они также рыболовством (ловили щуку и пр.). Имели 
собак, к-рых использовали на мясо. Найдены мастер-
ские по обработке камня. Каменные орудия изготов-
лялись на крупных отщепах и ножевидных пластинах, 
много подшлифованных и оббитых топоров из кремня 
и сланца, есть тесла, долота, стамески, мотыги, скреб-
ки, скребла, ножи, проколки, резцы, сверла. Встречен 
туесок из бересты с заготовками и готовыми орудия-
ми. Для рыбной ловли применяли костяные крюч-
ки, сети, гарпуны. Для обработки шкур использовали 
орудия из лопаток лосей. Встречены игольники с ко-
стяными иглами из птичьих и собачьих костей; дере-
вянные ножи, рукояти гарпунов, поплавки для сетей, 
палки-копалки; остатки деревянных луков длиной 
до 120–150 см, деревянные стрелы, каменные и костя-
ные наконечники стрел, деревянные копья. Найдены 
костяные ножи и кинжалы с орнаментированными ру-
коятями, обнаружен каменный кинжал с обмотанной 
берестой рукоятью. Предметы иск-ва: костяная голов-
ка лебедя и антропоморфная скульптура, много орна-
ментированной кости. Стоянки типа Н.В. (Ягорбская, 
Сухое, Погостище и т.д.), а также могильники с близ-
ким матлом (Оленеовский, Попово) известны в Ар-

хангельской и Вологодской обл., есть параллели с при-
балтийскими культурами кунда (Вост. Прибалтика) 
и суомусярви (Финляндия).
НИЖНЕОБСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура 
железного века в Зап. Сибири. Выделена В.Н. Чер-
нецовым в 1957 г. Занимала долину Оби и ее прито-
ков (р. Тюмень на юге и р. Нарым на вост.). Датиру-
ется I – нач. II тыс. н. э. Подразделяется на несколько 
фаз: ярсалинскую (II–III вв.), нарымскую (IV–V вв.), 
оронтурскую (VI–VIII вв.), вожпайскую (IX в.), кин-
тусовскую (X–XIII вв.). Известны городища, а так-
же селища и могильники. В таежной полосе жители 
занимались преим. охотой и рыболовством, а на юж. 
окраинах земледелием (сеяли ячмень) и скотовод-
ством (держали овец и лошадей). Жилищами служили 
прямоугольные или квадратные землянки столбовой 
конструкции с шатровым перекрытием. Городища об-
несены частоколами, валами и рвами. Особенно слож-
ная система укреплений распространилась со 2-й пол. 
I тыс. (несколько рядов валов и рвов). Ей соответство-
вала и правильная планировка городищ из 2 рядов 
стандартных жилищ с очагами и земляными нарами. 
Керамика представлена кругло- и плоскодонными со-
судами, орнаментированными штампованными и про-
черченными узорами в верхней части. Для ранних 
этапов характерны орнаментированные пояса в виде 
меандров и штриховки, позднее узоры наносились 
сверху вниз лопаточкой или гребенкой, а на заключи-
тельном этапе распростр. упрощ. шнуровой орнамент. 
В нач. II тыс. керамика стала исчезать в связи с рас-
пространением металлической посуды. С древнейшего 
периода известно бронзолитейное железоделательное 
произ-во: железные наконечники стрел, ножи, брон-
зовые украшения (витые браслеты, височные кольца, 
гривны, шумящие подвески, пряжки с изображением 
животных, серьги, медные котлы). К середине I тыс. 
появилось много металлических изделий из Средней 
Азии. Умерших хоронили в ямах, вначале вытяну-
тыми на спине, позднее – в скорченном положении. 
Иногда могилы устраивали в виде сруба. Встреча-
лись индивидуальные и коллективные захоронения, 
иногда вторичные. Погребальный ритуал включал 
возжигание огня. С возникновением имуществ. диф-
ференциации захоронения различались богатством 
погребального инвентаря. На поздних этапах извест-
ны клады и жертв. места в пещерах. Н.к. восходит 
к усть-полуйской культуре и была создана предками 
хантов. Разделяя идею 2-компонентности сложения 
культуры обских угров, В.Н. Чернецов включал в Н.к. 
и поселки охотников на морского зверя и сев. оленя, 
исследованные им на п-ове Ямал в нач. 1930-х гг. Нек-
рые соврем. специалисты рассматривают эти поселки, 
а также отдельные фазы Н.к. в качестве самостоятель-
ных  археол. культур.
НИКОЛАЕВ Михаил Васильевич (1870–1926), 
ледовый капитан. В 1897–1901 гг. по просьбе 
С.О.  Макарова наблюдал за постройкой в Нью-
касле (Англия) ледокола «Ермак». Участник первых 
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 арктических походов «Ермака» к Шпицбергену, Зем-
ле Франца-Иосифа и Нов. Земле. В I мировую войну 
работал на гидрогр. судах в Белом м. В 1920 г. орга-
низовал 1-ю советскую Карскую эксп. для снабжения 
сибирским хлебом голодающего населения Европ. 
Сев. Во главе каравана из 18 изнош. судов совершил 
беспримерный ледовый поход из Белого в Карское м., 
к устьям Оби и Енисея и обратно, доставил более 
2 тыс. т хлеба и жиров в Архангельск. Руководил 
3 последующими Карскими эксп. (1921–1925). Умер 
на борту ледокола «Ленин».
НИКОЛАЕВ Николай Михайлович (1897–1958), 
ледовый капитан, сын М.В. Николаева. После окон-
чания морского уч-ща ходил в 1917–1920 гг. на ги-
дрогр. судах в Белом и Баренцевом м. 25 лет был по-
мощником, затем капитаном на разл. ледоколах. 
Зимой 1931 г., командуя ледоколом «Ф. Литке», про-
вел караван судов из порта Аян в Охотск и в бухту 
Нагаева. В 1934 г. прошел в 1 навигацию из Влади-
востока в Мурманск Сев. морским путем, освободив 
из ледового плена суда 1-й Ленской эксп., зимовав-
шие у побережья Таймыра. В 1935 г. командовал л/п 
«Садко», в составе 1-й высокоширотной эксп. Гла-
всевморпути (начальник Г.А. Ушаков) достиг рекорд-
ной для свободноплавающего судна широты 82°41´. 
Во время этого рейса был открыт о-в Ушакова. Заве-
довал каф. морского дела на судоводительном ф-те 
Высшего морского уч-ща имени адмирала С.О. Мака-
рова. Именем Н. назван мыс на о-ве Луиджи в архипе-
лаге Земля Франца-Иосифа.
НИШЕЦ Павел (гг. рожд. и смерти неизв.), помор, 
кормщик, арктич. мореход. Из Колы (в устье однои-
менной реки на Кольском п-ове) в середине XVI в. не-
однократно ходил к Груманту (Шпицбергену) на про-
мысел морского зверя. Н. был настолько знаменит, 
что датский король Фредерик II в 1576 г. приказал од-
ному из своих подданных, жившему в Коле, перенять 
опыт помора.
НОБИЛЕ Умберто (Umberto Nobile) (1885–1978), 
итальянский воздухоплаватель, конструктор дирижа-
блей, генерал. Воздухоплаванием занимался с 1911 г. 
В 1926 г. участвовал в эксп. Р. Амундсена, командуя 
«Норвегией», дирижаблем собственной конструк-
ции, оборудованным для полетов в Арктике. «Норве-
гия» вылетела из Конгсфьорда (Шпицберген), прошла 
над полюсом и через 42 ч достигла самого сев. высту-
па Аляски, мыса Барроу. Этот полет (ок. 4 тыс. км) 
через «полюс относительной недоступности» и Сев. 
полюс доказал, что обширной «Земли Харриса», яко-
бы расположенной между полюсом и Аляской, не су-
ществует. В 1928 г. Н. руководил итальянской эксп. 
к Сев. полюсу на дирижабле «Италия». Аппарат под-
нялся 23 мая из Конгсфьорда, утром следующего дня 
достиг полюса и 2 ч находился над самой сев. точкой 
планеты. На обратном пути начались обледенение ди-
рижабля и внезапная потеря газа. «Италия» стала па-
дать. От удара об лед моторная гондола разлетелась 
в щепы, моторист погиб, а из полуразбитого помеще-

ния, где находилась команда, на льдину выпали 9 че-
ловек с частью продовольствия и рацией. Облегченная 
гондола с 6 др. участниками («группа Алессандри-
ни») взмыла вверх и исчезла; о ее судьбе ничего не из-
вестно. 3 июн. сигнал бедствия от «группы Нобиле» 
был услышан; 24 июн. шведский летчик Лундборг 
сел на льдину и вывез Н., получившего переломы ног 
и руки. 18 июн. из Бергена на помощь оставшимся вы-
летел Р. Амундсен, но его самолет, на борту которого 
находилось 6 человек, пропал без вести. Спас возду-
хоплавателей ледокол «Красин» (руководитель эксп. 
Р.Л. Самойлович). В 1932–1936 гг.  Н. работал в Мо-
скве одним из ведущих конструкторов дирижаблей. 
В 1939 г. уехал в США. После II мировой войны вер-
нулся в Италию, преподавал в Неапольском ун-те.
НОВИЦКИЙ Григорий Ильич (гг. рожд. и смерти не-
изв.), один из образованнейших людей нач. XVIII в., 
автор 1-го историко-этногр. описания хантов. Сын 
казачьего атамана. Учился в Киево-Могилянской 
академии. Вошел в окружение гетмана Мазепы, стре-
мившегося отделить от России Малороссию (Укра-
ину). Российскими властями был сослан в Тобольск. 
В ссылке пользовался покровительством сибир. гу-
бернатора М.П. Гагарина и митрополита Тобольского 
и Сибирского Филофея Лещинского. В 1715 г. напи-
сал известную среди современников книгу «Краткое 
описание о народе остяцком» (издана в 1884),  посвящ. 
быту, обычаям, религиозным верованиям хантов, 
их истории в составе России в XVI–XVII вв. После 
1721 г. назначен надзирателем за новокрещ. населени-
ем Кондинской волости. Был убит взбунтовавшимися 
остяками (хантами).
НОВОПАШЕННЫЙ Петр Алексеевич (1881–1950), 
капитан 1-го ранга, исследователь Арктики. Родился 
в Петербурге. Окончил Морской кадетский корпус 
(1902), зачислен в Сибир. флотский экипаж. Служил 
вахтенным начальником по охране о-ва Тюлений, 
затем на броненосце «Севастополь». Участник обо-
роны Порт-Артура, был в японском плену. С 1907 г. 
служил на Балтике. Окончил гидрогр. отдел Мор-
ской академии (1910). В 1913 г. помощник началь-
ника Гидрогр. эксп. Сев. Ледовитого океана. (ГЭС-
ЛО), командир л/п «Вайгач», впервые совершившего 
в 1914–1915 гг. плавание с вост. на зап. по трассе Сев. 
морского пути (с зимовкой в р-не мыса Челюскин). 
В 1916 г. командовал на Балтике судами, руководил 
службой связи Балтийского флота. Позднее началь-
ник  Гидрогр. эксп. Вост.-Сибир. р-на Сев. Ледовито-
го океана и одновременно редактор журнала «Мор-
ской сборник». В 1918 г. служил в разведке армии 
генерала Н.Н. Юденича, эмигрировал в США, воз-
главлял морские исслед. эксп. В конце II мировой 
войны (1945) арестован советскими войсками в Тю-
рингии при  неожиданном отходе американской ар-
мии. Умер в пересыльной тюрьме. Именем Н. назва-
на бухта на о-ве Октябрьской Революции (архипелаг 
Северная Земля) и один из о-вов Де-Лонга (с 1926 – 
о-в Жохова).
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НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА, архипелаг в Сев. 
Ледовитом океане. Первые сведения о Н.о. получе-
ны от жителей побережья Якутии в середине XVIII в. 
Впервые об о-ве Большом Ляховском доложил в нач. 
XVIII в. казак Я. Пермяков. В 1712 г. острова до-
стиг отряд казаков во главе с М. Вагиным. С 1928 г. 
на о-ве Большой Ляховский работала полярная стан-
ция (Шалаурова). Кроме нее, на архипелаге дей-
ствовали полярные станции Санникова, Котельный, 
Кигилях. См. также Новосибирские о-ва в разделе 
«Географические объекты». 
НОРДЕНШЕЛЬД Нильс Адольф Эрик (Nils 
Adolf Erik Nordenskio

..
ld) (1832–1901), геолог 

и географ, полярный мореплаватель, исследователь 
Арктики. Родился в Финляндии. В 1853 г. окончил 
ун-т в Гельсингфорсе (Хельсинки). Выслан из Фин-
ляндии за выступления против царского правитель-
ства. В Швеции стал директором Гос. музея, чл. Сток-
гольмской АН (1858). Тогда же в составе эксп. 
О. Торрелля впервые посетил Шпицберген (вторич-
но в 1861). В 1864, 1868 и 1872–1873 гг. возглавлял 
шведские науч. эксп. на архипелаг, осуществившие 
съемку берегов  Шпицбергена, причем Н. впервые пе-
ресек Вост. ледяное поле. В 1870 и 1883 гг. руково-
дил шведскими эксп. в Гренландию, положившими 
начало иссл-ям ее ледяного щита. В 1868 г. Н. встре-
тился с известным поборником освоения Русского 
Сев. М.К. Сидоровым, к-рый увлек его идеей плава-
ния в устья сибирских рек. На средства М.К. Сидо-
рова и шведского купца О. Диксона Н. совершил по-
ходы из Швеции к Енисею на судах «Превен» (1875) 
и «Йемер» (1876). Во время 2-го поднялся на лодках 
по Енисею до г. Енисейска. В 1878–1879 гг. на паро-
ходе «Вега» впервые осуществил сквозное (с зимов-
кой в пути) плавание Сев.-Вост. проходом из Атланти-
ческого океана в Тихий. Эксп. зимовала у чукотского 
пос. Питлекай, не доходя 200 км до Берингова прол. 
Лишь через 246 дней Н. благополучно прошел Бе-
рингов прол. и через Суэцкий канал вернулся в Шве-
цию (1880), впервые обойдя таким образом всю Евра-
зию. За это выдающееся достижение мореплаватель 
был избран чл.-корр. Петербургской АН, почетным 
чл. Императорского Русского географического обще-
ства (ИРГО), награжден Золотой Константиновской 
медалью ИРГО. Н. связывали дружеские отношения 
с русскими учеными и полярниками П.А. Кропотки-
ным, Д.И. Менделеевым, С.О. Макаровым, Ф.Н. Чер-
нышёвым и др. В последние годы жизни он возглав-
лял шведскую комиссию по подготовке совместной 
русско-шведской эксп. по измерению дуги меридиа-
на на Шпицбергене. Путешествия Н. внесли огром-
ный вклад в науку. Соч.: «Эксп. к устьям Енисея 
1875 и 1876 гг.» (Пер. со швед. СПб., 1880); «Швед-
ская полярная эксп. 1878–1879 гг. Открытие севе-
ро-восточного прохода» (Пер. со швед. СПб., 1880); 
«Путешествие Адольфа Эрика Норденшельда вокруг 
Европы и Азии на пароходе "Вега" в 1878–1880 гг.» 
(Пер. со швед. СПб., 1881); «Плаванье на "Веге"» (Пер. 

со швед. Л., 1936). Именем Н. названы: архипелаг 
к сев. от п-ова Таймыр, заливы у берегов Новой Земли 
и Шпицбергена, п-ов на Зап. Шпицбергене (Земля Н.) 
и др.
НОРИЛЬЛАГ, Норильский исправительно-трудовой 
лагерь. Организован по постановлению ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР от 23 июн. 1935 г. «О передаче  ГУЛАГу 
НКВД постройки Норильского никеле вого комби-
ната». Закрыт 1 сен. 1956 г. Включал свыше 30 лагер-
ных отделений в Норильске, Дудинке, Игарке, Крас-
ноярске, на п-ове Таймыр, в с. Курейка, Атаманово 
и Шушенское. Управление Н. находилось в Нориль-
ске. Отделения Горного лагеря базировались в р-не 
Норильска и пос. Кайеркан. 3аключенные использова-
лись главным образом на горнорудных предприятиях 
Норильского комбината МВД: шахты № 11, 13, 15–18; 
угольная шахта «Кайеркан»; угольные шахты № 16–
18; рудники № 1, 7, «Медвежий ручей»; карьеры-руд-
ники открытых работ № 1 и 2; работали на стр-ве 
г. Норильска, осуществляли дорожные работы, обслу-
живали заводы: кирпичные, стройдеталей, цементный 
и механический; карьер строит. мат-лов, перевалоч-
ные базы и ж.д. Норильского комбината. За время су-
ществования Норильлага силами заключенных были 
построены никелевый, медеплавильный и кобальто-
вый заводы. Числ. заключенных Н.: 1936 г. – 1251 чел., 
1937 г. – 9139, 1940 г. – 19 500, 1941 г. – 20 535, 
1945 г. – 31 822, 1947 г. – 37 443, 1949 г. – 57 463, 
1951 г. – 72 490, 1954 г. – 36 734, 1956 г. – 13 269 чел. 
Среди заключенных Н. были первооткрыватель но-
рильского месторожд. доктор геол.-минерал. наук 
Н.Н. Урванцев, чл.-корр. АН СССР, основатель и 1-й 
директор Всесоюзного НИИ минерал. сырья Н.М. Фе-
доровский, известный астроном Н.А. Козырев. 
НОРТОН, археол. культура на зап. побережье Аляски. 
Названа по зал. Нортон, где Дж. Гиддингз обнаружил 
ее впервые в 1940-х гг. (пос. Ятайет на мысе Денби). 
Датируется 2-й пол. I тыс. до н. э. На сев. добывали 
преим. тюленей и белых китов, на юге ловили рыбу 
(лосось), иногда охотились на карибу. К сев. от за-
лива встречались маленькие поселки (по 1 жилищу), 
на сев. побережье более крупные (по нескольку жи-
лищ). Зимние жилища – большие квадратные полу-
землянки с туннелеобразными входами и центральны-
ми очагами. Обнаружены и меньшие постройки иного 
типа. Орудия изготавливали преим. на пластинах: 
2-сторонне ретушированные охотничьи наконечники, 
простые ножи и ножи-бифасы, скребки, резцы, шли-
фован. и оббитые тесла, грузила сетей. Есть каменные 
светильники. Из кости и рога делали копья, стрелы, 
гарпуны, шилья, антропоморфные фигурки. Керами-
ческие сосуды иногда покрывали штампованным ор-
наментом. Орудийная и гончарная традиции восходят 
к культурам денби и чорис (см. Арктич. традиция мел-
ких орудий). 
НОШУЛЬСКАЯ ПРИСТАНЬ, в XVII–XIX вв. пе-
ревалочный пункт регионального (Европ. Сев. Рос-
сии) значения для транзита вятского и поволжского 
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хлеба к Архангельскому порту. Крупный центр су-
достроения в Коми крае. Основан в конце XVI – нач. 
XVII в. в верхнем течении р. Лузы у с. Ношуль Соль-
вычегодского (с 1780 – Усть-Сысольского) уезда. 
В 1625 г. – 26 хлебных амбаров, в 1859 г. – 34 амба-
ра, 18 контор, казармы для рабочих, бани. Грузообо-
рот в 1-й пол. XIX в. 2–3,5 млн пудов в год, с 80-х гг. 
XIX в. резко падает (в 1895 – 132, с 1901 – 9,5 тыс. 
пудов), что связано с развитием пароходного сообще-
ния в Волжском и Сев.-Двинском басс. и стр-вом ж.д. 
(особенно ветки Вятка – Котлас). Н.п. являлась также 
пристанью сплавного судоходства. На ее верфях стро-
ились барки (грузоподъемностью 370–490 т), полу-
барки (200–300 т), карбасы «зырянской конструкции» 
(ок. 8 т). В 1-й пол. XIX в. с Н.п. ежегодно с грузами 
отправлялось от 80 до 150 барок и несколько полу-
барок и карбасов, в 80–90-х гг. XIX в. ок. 10 барок 
в год, в 1901-м – 2 барки. На стр-ве судов, их загрузке 
и сплаве в конце XVIII – 1-й пол. XIX в. ежегодно ра-
ботало свыше 10 тыс. чел., в основном крестьяне Коми 
края, Вологодской и Архангельской губерний.
НЭРС Джордж Стронг  (George Strong Nares) 
(1831–1915), англ. мореплаватель, океанограф, иссле-
дователь Зап. Арктики и мирового океана, чл. Коро-
левского об-ва (1875), вице-адмирал (1892). Родил-
ся в Шотландии. 14-летним подростком поступил 
на флот; участник арктич. эксп. Г. Келлета (1852–
1854) по поискам Д. Франклина, во время к-рой 
прошел на санях более 2 тыс. км. В 1867–1868 гг. 
осуществил глубоководные промеры в Средизем-
ном м., в 1871 г. в Гибралтарском прол. и Суэцком зал. 
В 1872–1874 гг. командовал корветом «Челленджер» 

(науч. руководитель Ч.У. Томсон), выполнившим 
первые океаногр., метеорол., геомагнитные и биол. 
иссл-я в Атлантическом, Индийском и Тихом океа-
нах. Первым в 1873 г. отметил существование центр. 
меридионального поднятия в Южн. Атлантике, ныне 
известного как Срединно-Атлантический (Южно-Ат-
лантический) хребет. Начало эксп. на 2 пароходах 
к сев. берегам Гренландии и о-ву Элсмир. Осенью 
1875 г. Н. на одном из судов проник в м. Линколь-
на, где зазимовал. Весной 1876 г. в поход выступили 
3 санных отряда. Зап. отряд под командой П. Олдри-
ча открыл и нанес на карту ок. 400 км сев. побережья 
о-ва Элсмир с прибрежными горами Челленджер 
и неск. заливов, включая Маркем и Йелвертон. Был 
также впервые выявлен и описан арктич. шельфо-
вый ледник. Вост. отряд, руководимый Л. Бомоном, 
обнаружил на сев. Гренландии ряд полуостровов, 
в т.ч. Землю Вульфа и «Землю Нэрса» (впослед-
ствии оказавшуюся островом), а также 2 фьорда 
(Шерард-Осборн и Виктория). Длина прослеженной 
отрядом приморской полосы составила ок. 500 км. 
Сев. отряд (начальник А. Маркем), направившийся 
к полюсу на санях-лодках, смог пройти чуть больше 
100 км и повернул назад – почти все участники по-
хода заболели цингой. Их спасла вспомогательная 
партия во главе с Н. В последней эксп. (1878) Н. вел 
 гидрогр. иссл-я у берегов Патагонии. В том же году 
вышел из печати его 2-томный «Рассказ о плавании 
в Полярном море в 1875–1876». Именем Н. названа 
подводная равнина в Сев. Атлантике,  система проли-
вов между о-вом Элсмир и Гренландией, о-в у ее сев. 
побережья, 2 мыса в Канадском Арктич. архипелаге.
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ОБЛАСТНИКИ. Областничество, либеральное те-
чение обществ.-политической мысли Сибири 1850–
1920-х гг., ставившее своей основной задачей поли-
тическую, экон. и культурную автономию Сибири. 
Идеологами сибир. областничества были Г.Н. По-
танин и Н.М. Ядринцев. На 1-м этапе О. выдвига-
ли требования отмены уголовной ссылки в Сибирь, 
ликвидации экон. зависимости от европ. части Рос-
сии, открытия ун-та в Сибири. В прокламациях нач. 
1860-х гг. содержался их призыв к отделению Сибири 
от России, в 70-х гг. XIX в. лидеры О. выступали за ав-
тономию Сибири в составе России, в 80–90-х гг. сто-
летия – за введение в крае земского самоуправления. 
В нач. XX в. в областничестве выделяются 2 основных 
направления: кадетское и эсеровское. В период Граж-
данской войны О.-кадеты выступили в поддержку 
А.В. Колчака, О.-эсеры против. О. участвовали в ра-
боте Сибир. областной думы и первого сибир. прави-
тельства Временного областного комитета.
ОБЩИНА ПОЗЕМЕЛЬНАЯ на Севере и в Сиби-
ри. На Российском Сев. община развивалась в XVI–
XX вв. на базе сочетания коллективного и инди-
видуального труда, широкой вариативности форм 
собственности (или владения) на землю и др. сред-
ства произ-ва. В историографии сложились разл. точ-
ки зрения на сев. крестьянскую общину. Нек-рые уче-
ные отрицали существование О.п. на черносошном 
Сев. до конца XVIII в., по этой концепции крестьян-
ская волость была только адм., тяглой единицей. Др. 
исследователи, отрицая наличие О.п. передельной 
на Сев. до конца XVIII в., признавали существова-
ние в предшествующие века элементов общинного 
владения угодьями: лесами, охотничьими путиками 
и ловищами, рыбными ловлями, сенокосами, выго-
нами. Признавалось и право волости распоряжаться 
выморочными и запустевшими землями. Специфи-
кой поземельных отношений на Русском Сев. было 
абсолютное преобладание среди населения в XVI–
XVIII вв. свободных от крепостной зависимости чер-
носошных крестьян (впоследствии гос. и бывших гос. 
крестьян). Крестьянское индивидуально-подворное 
владение и собственность на усадебные, пашенные, 

луговые земли сложились в XIII–XVI вв. Крестьяне 
свободно распоряжались подворными владениями: 
наследовали, завещали, отчуждали. При этом сохра-
нялись общинное и коллективное пользование пусту-
ющими землями и разл. угодьями, и соответственно 
существовали крестьянские сообщества 2 видов: кол-
лективные собственники земли и угодий и пользова-
тели чужой (главным образом гос.) землей. Если об-во 
было собственником терр., все его чл. имели равные 
поземельные права. В др. случае право крестьянского 
об-ва на пользование чужой землей было ограничено 
собственником земли (чаще всего гос-вом). Все чл. со-
общества имели равные владельческие права на земли 
и угодья, к-рыми пользовались коллективно, на опре-
дел. условиях. В уездах Русского Сев. в индивидуаль-
ном и коллективном пользовании крестьян были т.н. 
оброчные земли, угодья, сенные покосы, поскотины, 
озера и реки с истоками и рыбными ловлями, пусто-
ши, перелоги. Общеволостные и общедеревенские, 
а в XIX в. и обществ. оброчные статьи нередко прини-
мались исследователями за общинные, поскольку их 
виды совпадали с традиционно «мирскими» угодьями. 
Тем не менее на Европ. Сев. на протяжении XVI – нач. 
XIX в. они оставались гос. собственностью. Арендуе-
мые коллективно, земли были общими, а не общинны-
ми. Распорядительные права оброчников на них огра-
ничивались центр. и мест. администрацией.

Статус тяглых крестьянских земель в разных 
уездах черносошного Сев. имел свою специфику. 
В нек-рых уездах, напр. в Двинском, собственником 
со времен новгородского владычества был лично сво-
бодный крестьянин, распоряжавшийся не идеаль-
ными долями, а конкретными землями и угодьями. 
Ни гос-во, ни волостной мир в XVI–XVIII вв. не вли-
яли на его распорядительные права. Законодательство 
в отношении этой категории земель в XVII–XVIII вв. 
ограничивалось запретом сделок, выводящих их 
из тягла. Здесь не было земель, на  к-рые все жители 
деревни и волости имели бы равные права, и позе-
мельных переделов. Выявление тяглых земель про-
водилось с целью раскладки тягла. Волости, образо-
ванные гос. властью к концу XVI в., были адм.-терр., 
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налогово-платежными и судебными округами с кру-
говой порукой населения в соблюдении гос. фискаль-
ных интересов, законодательства и порядка, контро-
ля за мобилизацией земель. Соответственно, не было 
и поземельной общины. Вместе с тем в Устьянских 
сохах, Сольвычегодском, Устюжском, Кеврольском 
уездах имелись общие полевые земли у всей деревни 
или групп дворов, являясь их общей собственностью. 
Как правило, они использовались складническими со-
юзами однодеревенцев или жителей волости. Участки 
складчиков были только в их пользовании. 

Крестьяне оставались собственниками черносош-
ных земель до конца XVII в. Первыми шагами, на-
правленными на изменение статуса черносошных зе-
мель и крестьян и превращение их в гос., стали указы 
Петра I (1722–1725) о введении для них, как и для др. 
категорий крестьян, подушной и оброчной подати, 
проведение 1-й ревизии. Законодательные акты 2-й 
пол. XVIII в. провозгласили черносошные земли соб-
ственностью гос-ва. Гос. межевание 50-60-х гг. XVIII в. 
утвердило земли за селениями, а не за владельцами. 
Межеванию подлежали все виды земель и угодий: 
как тяглые, так и оброчные, включая нов. расчистки. 
Запись земель за селениями практически ликвидиро-
вала передачу их по наследству. Был установлен макс. 
земельный надел в 15 десятин на ревизскую душу. 
Признавалось окончательно сложившееся состоя-
ние земельных владений. Запрещались любые формы 
мобилизации земель. Уже с конца XVIII в., по свиде-
тельству В.В. Крестинина, крестьяне сев. уездов пере-
стали беречь древние акты, подтверждавшие их права 
на землю. Основной массив и тяглых, и оброчных зе-
мель стал принадлежать казне. В 1797 г. в Архангель-
ской губернии казна признала права крестьян только 
на 0,3%, в Вологодской – на 12,7% земель. Крестьян-
ские земли стали именоваться надельными, данными 
им в пользование казной, казенными, государствен-
ными. Гос-во как собственник регулировало величину 
крестьянского надела и приводило ее в соответствие 
с величиной гос. платежей и повинностей. С этой це-
лью указами 1754–1798 гг. правительством насаждает-
ся в общегос. масштабе практика переделов надельных 
земель.

Конституированная гос-вом в XVIII в. тяглая орг-
ция с уравнительными переделами прошла в XIX в. 
2 этапа развития: 1-й вплоть до реформы П.Д. Ки-
селева 1837–1841 гг., 2-й – до 1880-х гг. Реформой 
П.Д. Киселева была подтверждена гос. собственность 
на землю, регламентированы для крестьянских об-в 
правила пользования наделами и их налогообложение. 

Реформами 60-х гг. XIX в. предусматривался 
выкуп крестьянскими об-вами на определ. услови-
ях земель в собственность. Закон (1866) «О позе-
мельном устройстве гос. крестьян в 36 губерниях» 
(включая Архангельскую, Вологодскую, Олонецкую) 
 предусматривал расширение владельческих прав гос. 
крестьян на земли, проведение межевания и выдачу 
каждому об-ву «владенных записей» актов на коллек-

тивное владение надельными землями и угодьями. 
За пользование ими крестьяне были обязаны вносить 
в казну ежегодную «гос. оброчную подать» и лесной 
налог. Крестьянским об-вам, получившим «владен-
ные записи» на надельные земли, закон предостав-
лял определ. распорядительные права: напр., допу-
скались переход всего об-ва к подворному владению 
и выдел подворных участков для отдельных хозяев 
(с согласия 2/3 домохозяев, имеющих право голоса 
на мирском сходе), чл. об-ва разрешался выкуп под-
ворных участков в собственность. В структуре зем-
левладения в сев. губерниях по-прежнему главным 
собственником земли оставалось гос-во. По перепи-
си 1877–1878 гг., в Вологодской губернии в частной 
собственности находилось 3,7% земель, во владении 
сельских об-в – 9,9%, в собственности гос-ва, церкви 
и др. – 86,4%; в Олонецкой губернии соответствен-
но 3,2; 5,8; 91,0%; в Архангельской губернии 0,0; 0,4; 
99,0%. С 1 янв. 1887 г. оброчная подать сев. крестьян 
была преобразована в выкупные платежи. Их сумма 
устанавливалась для каждой губернии в неизменном 
размере на весь срок выкупа до 1 янв. 1931 г. В тече-
ние 44 лет гос. крестьяне сев. губерний, получившие 
«владенные записи», были обязаны возместить казне 
сумму, равную капитализированной оброчной пода-
ти из льготных 5% годовых (бывшие владельческие 
и удельные крестьяне центральных р-нов России по-
гашали гос. ссуду из расчета 6,5% годовых). К кре-
стьянским выплатам прибавлялась также вся сумма 
бывшей подушной подати. В выкупные платежи пре-
образовывался и лесной налог с увеличением на 20%. 
В губерниях, где к 1887 г. выдача «владенных записей» 
не была произведена, устанавливались временные вы-
купные платежи: к оброчной подати прибавлялась по-
душная подать и общая сумма платежей сокращалась 
в Архангельской губернии на 41%, Олонецкой и Воло-
годской на 48%, в 3 сев.-вост. уездах Вологодской гу-
бернии на 39% (в остальных на 9%). В итоге выкупные 
платежи в 3 сев. губерниях превысили бывшие оклады 
оброчной подати в среднем на 33% (в центр. губерниях 
России на 45%).

На Европ. Сев. реформа гос. деревни так 
и не завершилась. Статус абсолютного большин-
ства крестьянских об-в не изменился, они остава-
лись коллективными пользователями гос. земель. 
В 1905 г. на Европ. Сев. из всего кол-ва надельных зе-
мель на праве индивидуально-подворного владения 
использовалось всего 0,8% земли. Ощутимый удар 
по передельному общинному механизму нанесла сто-
лыпинская аграрная реформа, позволявшая закре-
плять земли в личную собственность. Однако оконча-
тельно порвать с об-вом домохозяин мог лишь после 
землеустройства и выделения своей земли в обосо-
бл. участок. Поскольку землеустройство в Архан-
гельской губернии и Сольвычегодском, Яренском, 
Усть-Сысольском уездах Вологодской губернии так 
и не состоялось, на их терр. было узаконено «Поло-
жение о землеустройстве» от 29 мая 1911 г. Оно раз-
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решало выделение домохозяину земли из об-ва без ее 
укрепления в личную собственность. Об-ва, в к-рых 
не было переделов со времени наделения их землей, 
по закону от 14 июн. 1910 г. переходили к наследств. 
(участковому или подворному) владению. Чтобы 
стать собственником земли, домохозяину требовалось 
получить лишь удостоверительный акт. Сев. крестьян-
ство не поддержало столыпинскую программу пере-
стройки аграрных отношений. Обществ. и волостные 
надельные и оброчные земли в большинстве уездов 
Русского Сев. не стали собственностью ни крестьян-
ских сообществ, ни отдельных дворов.

В Сибири в наиб. освоенных в земледельче-
ском отношении р-нах общинная орг-ция сложилась 
в XVII в. Длительное время на этой терр. существо-
вали многосоставные крестьянские общины, в к-рых 
владение и пользование угодьями осуществляли со-
обща несколько деревень. Кол-во деревень в позе-
мельных сибир. общинах колебалось в зависимости 
от характера расселения крестьян и природно-геогр. 
условий от 2–3 до 10 деревень. Более сложной фор-
мой являлась община-волость. В волостных общинах 
практиковалось нераздельное между деревнями поль-
зование к.-л. видом надельных угодий лесом, кустар-
ником, пастбищем, др. Иногда это были и все надель-
ные земли. На сев. Тобольской губернии стремление 
к разграничению общих дач на поселенные отруба 
либо вовсе не проявлялось, либо носило спорадиче-
ский характер. В 1880-е гг. волостные общины преоб-
ладали в Березовском, Сургутском, Тарском, Тоболь-
ском, Туринском, Тюменском, Тюкалинском округах 
Тобольской губернии. Сохранению волостных общин, 
многосоставных сельских об-в способствовали нераз-
витость земледелия, огранич. круг выходцев из Ев-
роп. России в составе местного населения, сохранение 
значит. числа патриархальных хоз-в, сильные добур-
жуазные традиции в сознании крестьян. Длитель-
ное время на сев. Сибири продолжало существовать 
землепользование «по праву труда». Община пре-
доставляла своим чл. право расчищать из-под лесов 
и кустарников земли под пашни и пользоваться эти-
ми землями в одних общинах без ограничения срока, 
в других от 30 до 45 лет. Процесс перехода от много-
составной общины с чрезвычайно запутанными хо-
зяйств.-управленческим функциями к более простой 
односоставной, с четко оформленными земельными 
и адм. полномочиями, совместившей размеры терр. 
и сельского об-ва, вплоть до 1917 г. оставался на си-
бир. Сев. незавершенным.

Община сев. обл. Европ. России и Сибири конца 
XIX – нач. XX в. без принудительных севооборотов, 
мелкополосицы, спец. чересполосицы и ежегодных 
переделов являлась эффективным инструментом раз-
вития с.х., культуры, сохранения и подготовки нов. 
поколений работников на земле. Община не только 
открыла простор для хозяйств. деят-сти отдельных 
лиц, но нередко брала на себя руководство работами 
по окультуриванию земель (расчистка под пашню, 

осушка плодородных участков, устройство плотин 
для защиты полей от наводнения и др.). В общине 
как социальной орг-ции в большей степени, чем даже 
в семье, нашли отражение традиц. идеалы крестьян-
ства. Общинная орг-ция на Сев. просуществовала 
до 1930-х гг., соединяя демократические черты кре-
стьянского самоуправления с хозяйств. самостоятель-
ностью и инициативой каждого крестьянина-домохо-
зяина.
ОБЩИНА У НАРОДОВ СЕВЕРА. Известны как ро-
довые, так и соседские О. Родовая О. – объединение 
совместно проживающих на определ. терр. людей, 
связанных кровнородств. отношениями и составляю-
щих ее ядро. В нее входят также люди, связанные др. 
отношениями: браком (женщины-чужеродки), соци-
альной зависимостью (рабы, батраки) и др. Соседская, 
террит.-соседская, террит. О – объединение совмест-
но проживающих людей (в одном или нескольких се-
лениях) при коллективной собственности на занима-
емую терр. и частной собственности на скот, оленей, 
орудия труда и т.п. В хоз-ве коллективный труд (соо-
ружение запоров, засек, байдар, неводьба) сочетается 
с индивидуальным (охота, рыболовство, оленеводство 
и др.). Уравнительность в распределении продуктов 
произ-ва сохраняется в форме взаимопомощи.
ОВЦЫН Дмитрий Леонтьевич (гг. рождения и смер-
ти неизвестны), гидрограф, исследователь сев. Сиби-
ри. В 1734–1738 гг. руководил отрядом Великой Сев. 
(2-й Камчат.) эксп. по съемке побережья Карского м. 
к вост. от Оби. Описал Обь от г. Березова до устья, 
вост. берег Обской губы и Тазовскую губу. В 1738 г., 
достигнув открытого моря, вошел в Енисейский зал., 
описал зап. и южн. его части. В том же году был аре-
стован по доносу, якобы за сношения в Березове 
с ссыльным князем Долгоруким, «разжалован» в ма-
тросы и послан под команду В. Беринга, с которым 
в 1741 г. участвовал в плавании к берегам Америки. 
Именем О. назван мыс п-ова Таймыр, пролив между 
о-вами Оленьим и Сибирякова.
ОКЛАДНИКОВ Алексей Павлович (1908–1981), 
историк, археолог и этнограф, академик АН СССР 
(1968), Герой Социалистического Труда (1978). Ро-
дился в Иркутской губернии. С 1928 г. заведовал этно-
гр. отделом Иркутского краеведческого музея, где за-
нимался историей сибир. села и ранними контактами 
русских землепроходцев с сибир. аборигенами. Во 2-й 
пол. 1920-х гг. проводил археол. обследование Лены 
и низовьев Селенги. В 1930-х гг. изучал могильники 
Прибайкалья и разработал свою эволюционную схему 
для местного неолита и бронзового века. В 1935 г. ру-
ководил широкими археол. иссл-ями в низовьях Аму-
ра, изучал истоки древних рыболовецких культур и их 
эволюцию вплоть до XVI–XVII вв. С 1936 г. исследо-
вал позднепалеолитическую стоянку Буреть в При-
байкалье. С 1938 г. сотрудник Ленинградского отде-
ления Ин-та археологии АН СССР. В 1940–1945 гг. 
организовал Ленскую историко-археол. эксп. для 1-го 
широкого археол. обследования Якутии от Байкала 
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до Сев. Ледовитого океана; эксп. удалось обнаружить 
множество неолитических стоянок, древних петрогли-
фов. В 1945 г. О. на Таймыре раскопал лагерь русских 
землепроходцев нач. XVII в., изучал первобытные па-
мятники. В 1946 г. обследовал побережье Охотского м. 
и арктич. р-ны сев.-вост. Сибири, изучал местные нео-
литические культуры. С 1966 г. директор Ин-та исто-
рии, философии и филологии СО АН СССР. Науч. 
наследие О. – более 400 публикаций, под руковод-
ством О. подготовлен капитальный труд «История 
Сибири» в 5 томах (Л., 1968). Основные работы: «Не-
олит и бронзовый век Прибайкалья» (1950–1955); 
«Ленские писаницы» (1959); «Шишкинские писани-
цы» (1959) и др. Гос. премия СССР (1950, 1973). 
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ на Европейском 
Севере России и в Сибири. В Вологодской губернии 
в поддержку нов. власти выступили рабочие сухон-
ских предприятий, в Архангельской губернии – лесо-
заводов. Однако в этом крестьянском регионе России 
были традиционно сильны позиции эсеров и мень-
шевиков, а в городах также и представителей буржу-
азных партий. В Вологодской губернии, несмотря 
на успех кадетов на выборах в городах Вологде, Ве-
ликом Устюге, Тотьме, Кадникове, в Учредительное 
собрание оказались избраны 6 эсеров и 1 большевик; 
от Олонецкой губернии чл. Всероссийского совета 
крестьянских депутатов эсер А.Ф. Матвеев и соци-
ал-демократ М.Д. Шишкин; лишь на Мурмане более 
70% избирателей проголосовало за большевиков. Осе-
нью – зимой 1917 г. реальная власть на местах в ос-
новном оставалась в руках земств и гор. дум. Боль-
шевизация Архангельского совета произошла лишь 
в конце дек. 1917 г. В уездах советская власть была 
установлена зимой – весной 1918 г.: в янв. в Онеж-
ском, в фев. в Шенкурском, в мар. в Кемском и Хол-
могорском, в апр. в Пинежском уездах. Орг-ция во-
лостных советов в Печерском уезде началась в фев. 
мар., но реальной политической силой здесь (как 
и в Мезенском уезде) оставались меньшевики и эсе-
ры. В Александровске советская власть установилась 
в фев. – мар., но уездом продолжали управлять зем-
ские учреждения.

В Мурманске объединенное заседание президиума 
городского совета, Центрального комитетата Флоти-
лии Сев. Ледовитого океана, р-нного совета депутатов 
Мурманской ж.д. с участием командующего Мурман-
ским отрядом судов контр-адмирала К.Ф. Кетлин-
ского 26 окт. приняло резолюцию о поддержке нов. 
власти. В то же время по Мурманскому отряду судов 
было объявлено несколько приказов А.Ф. Керенско-
го и генерала Н.Н. Духонина, призывавших к борьбе 
с большевиками. Созданный при городском Совете 
27 окт. Временный военно-револ. комитет взял власть 
в городе в свои руки. В нояб. ревком был распущен, 
власть перешла к Мурманскому городскому совету.

В Вологде городской совет рабочих и солдат-
ских депутатов на экстренном заседании 27 окт. 
отверг предложенную большевиками резолюцию 

о присоединении к восставшим рабочим и солда-
там  Петрограда, поддержал эсеровскую резолюцию 
о нейтралитете. Городская дума 31 окт. на совещании 
с участием советов и обществ. орг-ций Вологды еди-
ногласно осудила большевистский переворот. Власть 
в городе разделилась: губернскому правительств. ко-
миссариату во главе с кадетом В.А. Кудрявым под-
чинялись учреждения и орг-ции, не признавшие 
советскую власть. Рабочие и крестьяне, как прави-
ло, поддерживали Советы. В дек. 1917 г. на перевы-
борах Вологодского совета большевики одержали 
победу над меньшевиками и эсерами. Совет создал 
губернский орган власти – Объедин. исполком со-
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов. Параллельно с исполкомом в Вологде функци-
онировала независимая от него дума, прокадетская 
городская управа игнорировала его распоряжения, 
земские орг-ции отказывались от сотрудничества 
с большевиками.

В Петрозаводске 26 окт. вопрос об отношении 
к событиям в Петрограде был рассмотрен на совмест-
ном заседании Олонецкого губернского совета, Глав-
ного комитета Мурманской ж.д. и представителей 
солдатских комитетов городского гарнизона. Боль-
шинством голосов была принята резолюция о под-
держке нов. правительства с условием, что оно даст 
гарантии созыва в установленный срок Учредительно-
го собрания. В янв. – фев. советская власть была уста-
новлена почти во всех волостях Олонецкой губернии, 
созданы уездные советы в Пудоже, Олонце, Повенце. 
Решающую роль в установлении здесь советской вла-
сти сыграли демобилизованные солдаты. 

В Коми крае отсутствие крупных городов, раз-
бросанность населения затрудняли партийную про-
паганду и агитацию. Даже наиб. известная в кре-
стьянской среде партия эсеров смогла создать свою 
орг-цию в Усть-Сысольском узде лишь в июн. 1918 г. 
О большевиках население практически ничего не зна-
ло вплоть до лета – осени 1918 г., когда с помощью 
военной силы сторонники В.И. Ленина осуществили 
в Усть-Сысольске и Яренске перевороты, отстранив 
от власти ранее избранных лидеров уездных советов. 
На европ. сев. России, несмотря на большевизацию 
советов, буржуазно-демократические органы местной 
власти просуществовали вплоть до середины 1918 г. 
Петрозаводская дума была упразднена в нач. мая, Во-
логодская – в нач. июн.. В деревне ликвидация земств 
шла вместе с образованием волостных советов.

О.р. на Урало-Западно-Сибир. Сев. Переход вла-
сти в руки советов в сев. уездах Пермской и Тоболь-
ской губерниях и в самих губернских городах произо-
шел значительно позднее, чем в южн. части региона. 
Здесь было меньше пролетарских р-нов, слабее влия-
ние большевиков на рабочих, большей была прослой-
ка чиновников и служащих, особенно в губернских 
центрах Перми и Тобольске, высок процент средних 
городских слоев, находившихся под влиянием эсе-
ров и меньшевиков. Преобладающим было влияние 
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эсеров и меньшевиков в Уральском окружном совете 
рабочих и солдатских депутатов (Уралсовет), Перм-
ском губернском совете крестьянских депутатов, 
а также в городской думе и большинстве профсою-
зов. На Пермском губернском съезде советов рабо-
чих и солдатских депутатов в дек. 1917 г. были пред-
ставлены 62 совета, действовавшие от имени свыше 
400 тыс. рабочих и солдат, из 139 делегатов 108 боль-
шевики. Съезд признал Совет народных комиссаров 
(СНК) единств. законной властью в стране, избрал 
губисполком из 11 большевиков и 4 левых эсеров. 
20 дек. губисполком распустил Уральский окружной 
совет, губернский совет крестьянских депутатов, со-
вет по управлению губернией и Пермскую городскую 
думу. Губисполком содействовал распространению 
и укреплению советской власти на всей терр. губер-
нии. В Тобольске власть к весне 1918 г. по-прежнему 
оставалась в руках эсеров и меньшевиков, где по их 
инициативе был создан объедин. исполком советов, 
городской думы и земства. Тобольские большеви-
ки обратились в Уральский и Зап.-Сибир. областные 
комитеты РСДРП(б) с просьбой о присылке отря-
да красногвардейцев и опытных парт. работников. 
Из Екатеринбурга вскоре прибыл отряд под коман-
дованием П.Д. Хохрякова, а от Зап.-Сибир. областно-
го комитета РСДРП(б), кроме отряда красногвардей-
цев, – следств. комиссия. Власть в Тобольске перешла 
в руки большевиков. В результате перевыборов боль-
шинство в Тобольском совете рабочих и солдатских 
депутатов получили большевики. 

В апр. в Сургуте уездный съезд крестьянских, ино-
родческих и солдатских депутатов признал советское 
правительство и передал власть в городе и уезде со-
вету. В Березове и уезде власть также перешла в руки 
большевиков. Весной 1918 г. на Урало-Зап.-Сибир. 
Сев. была установлена власть советов.

О.р. на Вост.-Сибир. Сев. В Якутске по инициа-
тиве эсеров 7(20) нояб. было созвано объедин. заседа-
ние Якутского комитета общественной безопасности 
(ЯКОБ), городской думы, Совета военных и крестьян-
ских депутатов, Якут. нац. комитета, Якут. трудового 
союза федералистов, городского комитета партии эсе-
ров. Приняли решение не признавать созданное боль-
шевиками центральное правительство СНК. Для борь-
бы с большевиками был сформирован Комитет охраны 
революции во главе с областным комиссаром Времен-
ного правительства эсером В.Н. Соловьевым. 1-м его 
приказом были распущены Якут. областной продо-
вольств. комитет и продовольств. управа, стоявшие 
на большевистских позициях. Демократическое сове-
щание, заседавшее в Якутске 17–22 фев., приняло ре-
золюцию о непризнании советского правительства, из-
брало верховный орган управления – Якут. областной 
совет во главе с эсером Поповым. В состав совета во-
шли тойоны, купцы, бывшие офицеры, федералисты, 
эсеры. Областной совет встал на защиту зажиточного 
крестьянства и тойонов, запретил земельный передел, 
объявленный советским декретом о земле.

По приказу Центросибири для свержения вла-
сти Якут. областного совета из Иркутска 28 мая вы-
ступил красногвардейский отряд. Одновременно 
в Якутск выехала комиссия Центросибири, в составе 
к-рой был П.А. Слепцов (Ойунский), один из первых 
большевиков-якутов. Узнав о приближении иркут-
ского отряда, Облстной совет 20 июн. создал комитет 
обороны. Была усилена местная милиция, сформи-
рована ударная группа, создан вооруж. отряд из яку-
тов. В нач. июл. иркутский отряд подошел к Якутску 
и, поддержанный большевистскими боевыми группа-
ми, захватил тюрьму. После 3-часового боя вооруж. 
формирования Областного совета отступили из горо-
да по Вилюйскому тракту на заранее подготовл. базу 
на р. Кэнкэме. Якут. городской совет приступил к соз-
данию органов местного управления: комиссариатов 
финансов, продовольствия, народного образования. 
Были упразднены областная и уездная земские упра-
вы, городская дума, окружной суд, духовная консисто-
рия. В июл. – авг. власть перешла к советам в Вилюй-
ске, Средневилюйском, Нюрбинском и Суртанском 
улусах, в пос. Булун и Усть-Янск, стала распростра-
няться по всей терр. Якут. обл. Этот процесс был прер-
ван Гражданской войной.
ОЛЕНЕОСТРОВСКИЙ МОГИЛЬНИК, могильник 
середины I тыс. до н. э. на Оленьем о-ве в Кольском зал. 
Баренцева м. Раскапывался в 1926 и 1947–1948 гг. 
Вскрыто 23 погребения в неглубоких ямах. Захороне-
ния в деревянных колодах или в просмоленных шку-
рах. Обнаружены 2 случая трупосожжения. Инвен-
тарь: орудия из камня и кости (наконечники стрел, 
кинжалы, шилья, иглы, рыболовные крючки). Найде-
ны медный наконечник стрелы и скульптура головки 
лося. Вероятно, принадлежал древним предкам саа-
мов.
ОЛСУФЬЕВ Алексей Васильевич (1831–1915), фи-
лолог, этнограф, генерал. Путешествовал по сев.-вост. 
Чукотки. Собрал большой материал по этнографии 
чукчей, эскимосов. Соч.: «Общий очерк Анадырской 
округи, ее экономического состояния и быта населе-
ния» (1896).
ОСИПЕНКО Полина Денисовна (1907–1939), 
летчица, Герой Советского Союза (1938), майор. 
5 междунар. женских рекордов; в сен. 1938 г.  беспоса-
дочный перелет Москва – Дальний Вост. (р-н г. Ком-
сомольска-на-Амуре) вместе с В.С. Гризодубовой 
и М.М. Расковой. Погибла при исполнении служеб-
ных обязанностей.
ОСТРОГ, до XVIII в. укрепленный город или часть 
города, в противоположность неукрепленным, носив-
шим название посада. Как часть города соответствовал 
древнему кремлю, или детинцу. В О. размещались кан-
целярия (приказная изба), арсенал, хлебный амбар, 
баня, избы служилых людей, церковь и тюрьма. О. яв-
лялись опорными военными и адм. пунктами русско-
го торг. капитала среди аборигенного населения края. 
В О. собирался ясак и оттуда силами служивых ту-
земцы ближайших местностей удерживались в пови-
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новении московскому правительству. Нек-рые из О., 
кроме того, были контрольными центрами на значи-
тельных торг. путях. В О. назначался воевода, к-рому 
подчинялись ближайшие населенные пункты с приле-
гающими местностями. В менее значительные О., име-
новавшиеся «острожками», назначались приказчики, 
или «письменные головы». Первоначальной ячейкой 
О., как правило, являлось «зимовье», изба с оградой 
или без нее, с приспособлениями (в виде «засеки», рва, 
бойниц) для того, чтобы «отсидеться» в случае воз-
можного нападения «ясашных».
ОТКУПЩИКОВ Алексей Иванович (1714 – год 
смерти неизв.), кормчий из мезенских мещан, поляр-
ный мореход. С 1727 г. плавал на промыслы к Нов. 
Земле, главным образом к Северному о-ву (вплоть 
до мыса Желания), собрал ценные сведения о его зап. 
побережье. В последней четверти XVIII в., по-видимо-
му, обогнул Нов. Землю и прошел в устье Оби.
ОТХОДНИЧЕСТВО, врем. уход крестьян из деревень 
в р-ны с развитыми промышл. отраслями. Зародилось 

примерно с XVII в. как одно из проявлений процес-
са отделения пром-ти от земледелия. Источник «сто-
ронних заработков» для большого кол-ва крестьян. 
В пореформ. период уходили зимой на заготовку леса, 
на промыслы рыбы и морского зверя. О. становится 
одной из характерных черт развития Сев., в основном 
Архангельской и Олонецкой губерний. По мере разви-
тия капитализма увеличивалось О. десятков тыс. сев. 
крестьян также в Вологодскую, Ярославскую и Пе-
тербургскую губернии. О. глубоко влияло на быт кре-
стьян, расширяло их социальный опыт, укрепляло 
связи с городским населением.
ОХОЧИЕ ЛЮДИ, так назывались в XVII в. добро-
вольцы из промышл. и гулящих людей, присоеди-
нявшиеся в чаянии добычи к партиям служилых лю-
дей, посланных на покорение «немирных землиц». 
Несли все обязанности служилых людей, участвова-
ли в сражениях, получали свою долю добычи. Мно-
гие из них затем зачислялись официально в госуда-
реву службу.

ОТКУПЩИКОВ – ОХОЧИЕ ЛЮДИ



ПАВЛУЦКИЙ Дмитрий Иванович (г. рожд. неизв. – 
1747), офицер, исследователь Чукотки. Родился в То-
больске, дед выходец из Польши. Служил в драгунском 
Тобольском полку. Ок. 1728 г. вместе с А.Ф. Шестако-
вым возглавил эксп. на Чукот. п-ов. После общего пе-
рехода в Якутск (летом 1729) П. самостоятельно от-
правился в Анадырский острог: к апр. 1730 г. достиг 
Нижнеколымского острога, откуда через верховья при-
токов Большого Анюя и Анадыря в сен. 1730 г. прибыл 
в конечный пункт. Снарядил М.С. Гвоздева в морскую 
эксп. к Большой земле, завершившуюся открытием 
Аляски. В мар. 1731 г. П. во главе отряда из 435 чел. 
предпринял поход на Чукотку, собрал 1-е реальные 
сведения о географии полуострова. В окрестностях 
мыса Дежнева эксп. столкнулась с крупным отрядом 
чукчей и разбила его. По пути к Анадырскому зал. 
такие столкновения повторялись трижды. Обогнув 
зал. Креста, по сев. окраине Анадырской низм. П. вер-
нулся в Анадырский острог. В рапорте начальству опи-
сал внутренние р-ны Чукот. п-ова (ок. 50 тыс. км2), вы-
соко оценил ратные способности чукчей. После эксп. 
на Гижигу (1732) П. в 1733–1739 гг. расследовал вос-
стание вост. камчадалов (1731). До 1742 г. служил во-
еводой в Якутске. Летом 1744 г. возглавил 2-ю Чукот. 
эксп., во время к-рой была выполнена съемка побере-
жья Чукот. п-ова, берегов Чукот. и Вост.-Сибир. м. (бо-
лее 1,5 тыс. км) и впервые положены на карту Мечиг-
менский зал., Колючинская губа, несколько небольших 
лагун и Чаунская губа с о-вом Айон, показаны на чер-
теже Чукотское нагорье, Анадырь с несколькими левы-
ми притоками, а также множество коротких рек басс. 
Тихого и Сев. Ледовитого океана, в т.ч. Амгуэма и Па-
ляваам. В 1747 г. по указу Сената П. снова отправился 
на Чукотку. Был убит в бою с чукчами близ Анадыря. 
ПАЙЕР Юлиус Иоганнес Людовикус (Julius Johannes 
Ludovicus von Payer) (1842–1915), австрийский во-
енный топограф, альпинист, исследователь Арктики. 
Родился в г. Шенау близ Теплице. Выпускник Вен-
ской военной академии, служил в Военно-геогр. ин-
те в Вене. В 1869–1870 гг. участник эксп. К. Кольдвея 
у вост. побережья Гренландии. На средства графа Виль-
чека в 1871 г. на судне «Исбьорн» (капитан Къелсен) 

совместно с К. Вайпрехтом совершил плавание в Ба-
ренцевом м. с посещением юга о-ва Шпицберген и при-
брежных вод архипелага Нов. Земля вплоть до 79° с. ш. 
В 1872–1874 гг. вместе с К. Вайпрехтом руководил 
эксп. на судне «Тегетхоф», во время к-рой была откры-
та Земля Франца-Иосифа (ее существование предска-
зали в 1865 г. Н.Г. Шиллинг и в 1870 П.А. Кропоткин). 
П. возглавил походы по архипелагу вплоть до сев. пре-
делов (мыс Флигели на о-ве Рудольфа), положил часть 
его терр. на карту в виде 2 массивов суши (Земля Зичи 
на зап. и Земля Вильчека на вост.), разделенных Ав-
стрийским каналом. По возвращении опубликовал кни-
гу (русский перевод под названием «725 дней во льдах 
Арктики», 1935).
ПАПАНИН Иван Дмитриевич (1894–1986),  арктич. 
исследователь, доктор геогр. наук (1938), контр-ад-
мирал (1943), дважды Герой Советского Союза 
(1937 и 1940). Родился в семье матроса. В 1918–1920 гг. 
активный участник Гражданской  войны на Украине 
и в Крыму. В 1923–1932 гг. работал в Наркомате связи. 
В 1932–1933 гг. возглавлял полярную станцию в бух-
те Тихой на Земле Франца-Иосифа, в 1934–1935 гг. 
полярную станцию на мысе Челюскин, в 1937–1938 гг. 
1-ю дрейфующую станцию «Северный полюс» (см. Па-
панинцы). В 1939–1946 гг. начальник Главсевморпути; 
в 1941–1945 гг. уполномоченный ГКО по перевозкам 
на Сев. В 1948–1951 гг. зам. директора Ин-та океаноло-
гии АН СССР, в 1952–1977 гг. одновременно директор 
организованного им Ин-та биологии внутренних вод 
АН СССР. С 1945 г. руководил Московским филиалом 
Геогр. об-ва СССР. Отмечен многими гос. наградами. 
Именем П. назван мыс на о-ве Таймыр, горы в Антар-
ктиде и подводная гора в Тихом океане. Соч.: «Жизнь 
на льдине» (1938); «Лед и пламень» (1977).
ПАПАНИНЦЫ. 21 мая 1937 г. воздушная эксп. 
под руководством О.Ю. Шмидта доставила на лед 
Сев. полюса (89°26´ с. ш. и 78° з. д.) 4 исследовате-
лей-полярников во главе с И.Д. Папаниным и ок. 10 т  
грузов для орг-ции 1-й в мире науч.-исслед. станции 
«Северный полюс». В течение 274 суток высокоширот-
ного дрейфа Папанин вместе с гидробиологом и океа-
нологом П.П. Ширшовым, геофизиком Е.К. Федоро-
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вым и полярником-радистом Э.Т. Кренкелем провели 
комплекс науч. иссл-ний. Работая по 10–14 ч в сутки 
в тяжелых условиях, П. собрали нов., исключитель-
но ценные мат-лы о природе Центральной Арктики. 
Они доказали отсутствие земель по линии маршрута 
их льдины, открыли поднятие дна, в то время считав-
шееся частью «Порога Нансена». Из 33 промеров глу-
бин в 15 случаях зафиксированы отметки свыше 2 км. 
Составл. П.П. Ширшовым профиль дна выявил впа-
дины глубиной более 4 км близ полюса и в Гренланд-
ском м., разделенные «гребнем» высотой ок. 1,6 км. 
Было подтверждено существование в водах Сев. Ле-
довитого океана глубинного «атлантического» слоя, 
обнаруж. Ф. Нансеном. Мощность этого теплого тече-
ния, весьма значительная у полюса, к югу становится 
еще больше. П.П. Ширшов впервые изучил движение 
под действием ветра верхних (до 200 м) слоев воды. 
Тысячи замеров метеоусловий, выполненных Е.К. Фе-
доровым, поколебали ошибочные представления о су-
ществовании в р-не полюса постоянного антициклона. 
Выяснилось, что холодный воздух распространяет-
ся к югу, в значительной мере определяя погоду умер. 
широт, а сев.-атлантические циклоны появляются 
над вершиной планеты не реже, чем в более южн. об-
ластях, и, следовательно, арктич. регион в этом смыс-
ле нельзя считать чем-то исключительным. Таким об-
разом были опровергнуты прежние представления 
о структуре и круговороте атмосферы в р-не полюса. 
Радиостанция Э.Т. Кренкеля, державшая круглогодич-
ную связь с Большой землей, способствовала успеху 
беспосадочных перелетов по маршруту Москва – Сев. 
полюс – США, осуществленных в июн. – июл. 1937 г. 
летными экипажами В.П. Чкалова и М.М. Громова. 
П. выявили особенности льдов Центральной Арктики 
и закономерности их движения, определили величину 
магнитного склонения у полюса и по линии дрейфа, 
опровергли бытовавшее в те годы мнение о полной без-
жизненности акватории близ полюса, оказались сви-
детелями подводного извержения. За время дрейфа 
огромная льдина П. сократилась до критической пло-
щади менее 500 м2 и в фев. 1938 г., пройдя 2,5 тыс. км, 
оказалась неподалеку от вост. побережья Гренландии, 
посреди ледяного крошева, где не мог совершить по-
садку самолет. На помощь П. были направлены ледо-
колы и  гидрогр. суда, подводные лодки, дирижабль 
(разбился в р-не г. Кандалакши). Зимовщиков спасли 
моряки л/п «Таймыр» и ледокола «Мурман». В 1938 г. 
П. стали Героями Советского Союза.
ПАРРИ Уильям Эдвард (William Edward Parry) 
(1790–1855), английский военный моряк, контр-адми-
рал, исследователь Арктики. Родился в г. Бат на юге 
Англии. На флоте с 13 лет. В 1810 г. стал лейтенан-
том, служил в морской охране китобойного промысла 
у о-ва Шпицберген; занимался астрон. наблюдения-
ми. В 1813 г. переехал в Сев. Америку, в 1818 г. в эксп. 
Дж. Росса участвовал в поисках Сев.-Зап. прохода 
в Канадском Арктич. архипелаге. Несмотря на неуда-
чу плавания, настоял на продолжении поисков и по за-

данию правительства в мае 1819 г. отправился в нов. 
эксп., командуя бомбардой «Хекла» и бригом «Грай-
пер» (вместе с Д.К. Россом и Ф.У. Бичи). В авг. 1819 г. 
П. прошел прол. Ланкастер, осмотрел 200 км сев. ча-
сти прол. Принс-Риджент, проник через прол. Барроу 
к о-ву Мелвилл, открыл прол. Принс-Риджент, Бар-
роу, Веллингтон, Вайкаунт-Мелвилл, о-ва Сомерсет, 
Корнуолис и целую группу о-вов, получивших позднее 
название архипелаг Парри (сам он назвал их Сев. Ге-
оргией). 4 сен. пересек меридиан 110° з. д., выполнив 
условия для получения премии от английского парла-
мента. Эксп. осталась на зимовку на южн. побережье 
о-ва Мелвилл в зал. Уинтер. В июн. 1820 г. П. иссле-
довал сев. часть о-ва Мелвилл и открыл зал. Хеклаэ-
нд-Грайпер. На обратном пути прошел вдоль южн. по-
бережья м. Баффина и произвел его детальную съемку. 
В результате эксп. было открыто огромное простран-
ство арктич. областей, проделаны пионерные геомаг-
нитические и климатические наблюдения, собраны 
нов. данные о растительном и животном мире. Откры-
тия П. подтвердили существование морского прохода 
между Атлантическим и Тихим океанами, но показали 
его непригодность для стабильной навигации. В 1821 г. 
П. на кораблях «Хекла» и «Фьюри» искал Сев.-Зап. 
проход в более низких широтах. Были изучены берега 
Гудзонова зал., обследовано побережье п-ова Мелвилл. 
После зимовки на о-ве Уинтер эксп. сделала опись 
вост. берегов п-ова и вновь зазимовала на о-ве Иглу-
лик. Летом 1823 г. была обследована вост. часть 
прол. Фьюри-энд-Хекла, отделяющего п-ов Мелвилл 
от Баффиновой Земли. Осенью 1823 г. эксп. верну-
лась в Англию. В 1824 г. П. совершил (на тех же су-
дах) 3-е путешествие к полярным широтам Сев. 
Америки. Суда, задержанные льдами в м. Баффина, 
только к середине сен. пробились через прол. Ланка-
стер в прол. Принс-Риджент, где эксп. осталась на зи-
мовку. Летом 1825 г. «Фьюри» был раздавлен льдами, 
и в окт. П. на «Хекле» вернулся на родину. В 1827 г. 
вместе с Д.К. Россом П. пытался достичь Сев. полю-
са. Эксп. на «Хекле» прошла вдоль берегов Норвегии 
к Шпицбергену и продолжила путь по льду на санях 
и по открытой воде на 2 лодках. П. удалось достичь 
82° 45´ с. ш., точки, к-рая в течение 49 лет оставалась 
самой сев. на покоренных человеком широтах. Свои 
эксп. П. описал в серии книг «Четыре путешествия 
к Северному полюсу» (1833). Именем П. назван архи-
пелаг в Канадском Арктич. архипелаге, мысы на сев.-
зап. Гренландии и на сев. Сев. Америки, залив на вост. 
побережье п-ова Мелвилл.
ПАХТУСОВ Петр Кузьмич (1800–1835), полярный 
мореплаватель, исследователь Нов. Земли, Баренце-
ва и Белого м. Родился в Кронштадте в семье шкипе-
ра. Окончил штурманское училище (1820). С 1821 г. 
участвовал в описи побережья Баренцева м., прошел 
со съемкой от устья Печоры до мыса Св. Нос, работал 
на о-ве Колгуев и в Печорской губе, побывал у бере-
гов Вайгача и Нов. Земли с эксп. Ф.П. Литке. В 1828 г. 
в гидрографическом отряде М.Ф. Рейнеке уточнил 
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береговую линию Белого м., проследил Мурманское 
побережье. Автор проекта работ по обследованию по-
бережья Нов. Земли. 2 эксп. П. на шхунах «Кротов» 
и «Казаков» в 1832–1835 гг. положили на карту южн., 
вост. и частично зап. побережья архипелага и прол. Ма-
точкин Шар; были определены нек-рые астрон. пун-
кты, систематизированы метеорол. наблюдения, изу-
чены приливы и отливы. Именем П. названа группа 
о-вов в Карском м. и пролив в Баренцевом м., хре-
бет на о-ве Шпицберген, др. геогр. объекты. В 1886 г. 
на средства, собранные штурманами, был открыт па-
мятник П. в Кронштадте.
ПЕГТЫМЕЛЬСКИЕ ПЕТРОГЛИФЫ, самые сев. 
в Азии наскальные изображения. Найдены Н.М. Са-
моруковым в 1965 г. в низовьях р. Пегтымель на Чу-
котке. Изучались Н.Н. Диковым в 1967–1968 гг. Всего 
обнаружено 104 группы силуэтных, выбитых на скале 
профильных фигур животных, птиц и людей. Преоб-
ладают изображения оленя. Много сцен охоты на него 
с лодки и с собаками. Есть сцены охоты на китов и нерп 
на многовесельных байдарах, изображения белых мед-
ведей, песцов, волков, водоплавающих птиц, грибов 
(возможно, мухоморов), бытовых предметов – мотыг, 
молотов, тесел, ножей, глиняных сосудов. Рядом с пе-
троглифами найдена пещера с культурным слоем, со-
державшим каменные отщепы, наконечник стрелы, из-
делия из оленьего рога и моржового клыка. Встречены 
панцирные костяные пластины, сделанные железным 
орудием. Комплекс датируется I тыс. до н. э. – середи-
ной I тыс. н. э. Предполагается, что он оставлен предка-
ми соврем. эскимосов.
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1914–1918) в зна-
чительной степени изменила социально-экон. облик 
Российского Сев., прежде всего его европ. части. В ве-
дущей отрасли региона – лесопильной – уменьшение 
спроса и падение экспорта привели к сокращению 
к 1917 г. продукции вдвое от уровня 1913 г. Валовой 
продукт предприятий пищевой, текстильной, бума-
годелательной и химической пром-ти за годы войны 
сократился на 28%. В то же время заказы военных ве-
домств и обслуживание нужд армии и флота вызва-
ли прилив в регион капиталов и расширение военно-
го произ-ва, на Александровском пушечном заводе 
Олонецкой губернии объем выпускаемой продукции 
в 1913–1916 гг. утроился. Мобилизация в армию и за-
крытие предприятий невоенного профиля сократили 
числ. фабрично-заводских рабочих на Европ. Сев. 
с 35 до 22 тыс. чел. (63% от уровня 1913). Правитель-
ство использовало труд военнопленных (в 1917 в Рос-
сии их было 2,2 млн чел., из них свыше 1,3 млн привле-
чены на разл. работы). В Олонецкой губернии в 1916 г. 
на стр-ве Мурманской ж.д. работало свыше 10 тыс. во-
еннопленных; на предприятиях Пермской губернии 
к 1917 г. они составляли свыше 30% рабочей силы; 
в Енисейской губернии труд 135 тыс. военнопленных 
использовался на шахтах, приисках, а также в с.х.

За годы войны в сев. городах за счет мобилизован-
ных запасные пехотные батальоны развернули в за-

пасные пехотные полки. В ряде случаев военные гар-
низоны превосходили по числ. городское население. 
До мар. 1918 г. войсковые части гарнизонов подчиня-
лись главноначальствующему Архангельска и водного 
р-на Белого м. С 1916 г. Архангельск и Мурманск слу-
жили базами Флотилии Сев. Ледовитого океана. В Ар-
хангельске размещались штабы главноначальствующе-
го Беломоро-Мурманского р-на и английской эскадры, 
военные миссии Антанты. В Мурманске базировалась 
английская эскадра. Исключительно важную роль 
в ходе П.м.в. сыграла Архангельская губерния. С всту-
плением России в войну 3 ее уезда – Архангельский, 
Онежский и Холмогорский – были включены в театр 
военных действий. В 1914–1915 гг. части и соединения 
6-й армии Петроградского ВО несли охрану побережья 
Белого м.

В нач. войны Россия заказала за границей огром-
ное кол-во военной техники. Кроме этих поставок со-
юзники традиц. ввозили в страну каменный уголь 
для нужд военного флота, промышл. оборудование 
и др. товары, а вывозили лес, зерно, масло, цветные ме-
таллы и др. сырье. С 1914 г. экспорт сырья из России 
значительно увеличился в счет оплаты предоставлен-
ных союзниками займов. С нач. войны наиб. оборудо-
ванные порты на Балтике и Черном м. оказались отре-
занными от морских путей России. Порты Европ. Сев. 
продолжали свободно функционировать, но они были 
плохо приспособлены для приема большого потока 
грузов. В 1913 г. архангельский порт принял и отпра-
вил лишь ок. 2% общего грузооборота всех торг. портов 
России. Пропускная способность узкоколейной ж.д. 
Архангельск – Вологда (построена в 1897) в нач. войны 
составляла 2 пары товарных поездов в сутки. К тому 
же с окт. по апр. полностью прекращалась навигация 
на Белом м. из-за отсутствия ледоколов. Более благо-
приятны зимой были навигационные условия у неза-
мерзающего Мурманского побережья, однако единств. 
портом на Мурмане оставался Александровск, не имев-
ший удобных путей сообщения со страной. Война 
вновь делала Архангельск «окном в Европу», но без ле-
доколов и совр. ж.д. архангельский порт не мог про-
пустить огромный грузопоток. К 1 янв. 1915 г. в порту 
скопилось ок. 300 тыс. тонн разл. импортных грузов, 
в к-рых остро нуждались страна и армия. Из-за мел-
ководья Сев. Двины и малочисленности речного фло-
та не справлялись с перевозками и речники, грузы 
двигались с перерывами и задержками. Расширение 
и приспособление для нужд войны архангельского 
порта, развитие путей, связывающих его со страной 
и фронтом, превратилось в актуальную военно-экон. 
задачу. В первые месяцы войны в архангельском пор-
ту в нескольких местах углубили дно и увеличили 
с 7 до 50 число причалов. На левом берегу Сев. Дви-
ны построили порт Бакарица. Для продления навига-
ции в зимнее время в устье Сев. Двины в 1914–1916 гг. 
был устроен аванпорт Экономия с 18 причалами, 
 грузооборот к-рого составил ок. 2 млн т в год. К 1916 г. 
ж.д. Архангельск – Вологда перешла с узкой на широ-
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кую колею, что значительно повысило ее пропускную 
способность. В Архангельске соорудили склады; судо-
ремонтные мастерские в Соломбале были переобору-
дованы в судоремонтный завод (ок. 2,5 тыс. рабочих 
в 1917). Население города к 1917 г. увеличилось втрое 
против 1913 г. и достигло 160 тыс. чел., из них 90 тыс. 
составляли рабочие заводов, портовики, грузчики. Ар-
хангельский порт превратился в крупнейший перева-
лочный транзитный пункт. С 1913 по 1917 гг. импорт 
возрос в 264 раза, а экспорт в 9 раз. В целом грузообо-
рот порта за годы войны увеличился более чем в 20 раз. 
Рост речного судоходства также способствовал расши-
рению внешнеторг. операций. К 1917 г. на Сев. Двине 
действовало до 15 пароходств, на плаву было до 400 па-
роходов. 

В окт. 1914 г. правительство вернулось к старым 
планам стр-ва незамерзающего сев. порта и ж.д. к нему. 
Пристань для выгрузки мат-лов для стр-ва ж.д. постро-
или севернее Колы, где глубина залива обеспечивала 
подход больших судов. В сен. 1916 г. здесь заложили 
Романов-на-Мурмане (с апр. 1917 Мурманск). Стр-
во Мурманской ж.д., начатое в мае 1915 г., закончили 
в нояб. 1916 г. Прокладка ж.-д. пути стимулировала 
развитие Мурманска, Колы и Александровска. Грузы 
с Мурмана отправлялись теперь 2 путями: по ж.д. в Пе-
троград и на пароходах в Архангельск. Мурманский 
край оказался и самым удобным р-ном для контактов 
с союзниками. К Александровску из Англ. был проло-
жен подводный кабель телеграфной связи (линия от-
крыта в янв. 1915). Через порт на Мурмане Россия мог-
ла сравнительно быстро и круглогодично, используя 
более дешевые морские перевозки, получать от союз-
ников военную продукцию и др. помощь.

Для продления навигации правительство за грани-
цей закупило ледоколы «Канада» (окт. 1914) и «Лин-
троз» (янв. 1915). Зимой 1914–15 гг. навигация в Ар-
хангельске продолжалась до конца янв. К нач. 1918 г. 
ледокольная флотилия Архангельска и Мурманска на-
считывала 6 ледоколов, 2 л/п, 4 парохода, приспособл. 
для плавания во льдах, 7 портовых ледоколов.

В течение 1914 г. ни один германский корабль 
не показывался в сев. терр. водах России. Противник 
готовил силы и средства для того, чтобы нарушить 
межсоюзнические стратегические перевозки. Наиб. 
опасными пунктами североморских сообщений явля-
лись горло Белого м. и подходы к нему. Весной 1915 г. 
немцы (с промысловых судов нейтральных стран, дей-
ствовавших в интересах германского командования) 
расставили мины у Мурманского побережья и на под-
ходах к горлу Белого м. С открытием навигации на них 
подорвалось много иностранных и русских кораблей. 
В середине июня из мобилизованных судов торг. и про-
мыслового флотов русское командование сформирова-
ло 2 отделения для траления Белого м.; теперь все ка-
раваны с военными грузами проводились за тралами. 
В результате в навигацию 1915 г. на минах подорвалось 
лишь 12 судов. Чтобы предотвратить закупорку вход-
ного канала из Двинского зал. в Архангельский порт, 

в июн. – авг. 1915 г. на о-ве Мудьюг в Белом м. устанав-
ливаются артиллерийские батареи, организуются 4 по-
ста слежения за движением судов в Архангельск по ру-
кавам Сев. Двины. С прибытием в Архангельск в авг. 
1915 г. 2 малых подводных лодок начал формироваться 
дивизион подводных лодок особого назначения. Дей-
ствовала служба связи Белого м. 6 сигнально-наблюда-
тельных постов и 3 береговые радиостанции. С Тихого 
океана на Север переводятся военные корабли: мин-
ный заградитель «Уссури», крейсеры «Василий Вели-
кий», «Колгуев», л/п «Таймыр» и «Вайгач». В строю 
находилось также до 30 вспомогательных судов. В янв. 
1916 г. из них сформировали Отряд судов обороны 
Кольского зал. В Александровске был расквартирован 
гарнизон в 150 чел. из Сибирского, 2-го Балтийского 
и Каспийского экипажей. Накопленных сил не хвата-
ло для надежной обороны. Морской Генеральный штаб 
обратился к союзникам за помощью. Английское ад-
миралтейство направило на Мурман броненосец, крей-
сер, 2 плавбазы и 15 тральщиков. В мар. 1916 г. прибыл 
французский крейсер. В дальнейшем корабли заменя-
лись, но присутствие союзного, прежде всего англий-
ского, флота стало постоянным. Зимой 1915–16 гг. все 
эти силы обеспечивали оборону русского сев. морского 
театра.

В 1916 г. с увеличением масштабов межсоюзнич. 
перевозок через русские сев. порты для обеспечения 
безопасности потребовалось создание на сев. морском 
театре нов. военной флотилии. Решение о ее форми-
ровании было принято в фев. 1916 г., в июн. того же 
года флотилия Сев. Ледовитого океана включена в со-
став росскийских ВМФ. Началось ее комплектование. 
В Японии закупили 3 бывших русских корабля: зато-
пленные в 1904 г., поднятые и восстановленные япон-
цами броненосцы «Полтава», «Пересвет» и крейсер 
«Варяг»; поступило несколько боевых кораблей из Си-
бир. военной флотилии. На нов. морские силы возла-
гались задачи проводки через минные заграждения 
коммерческих судов к портам разгрузки, охрана судов 
в местах их сосредоточения в ожидании тральщиков 
(Иокангский рейд) или очереди на разгрузку (Коль-
ский зал.). Расширение военно-морских сил на Мур-
мане потребовало создания береговых баз (в Коль-
ском зал. и на Иокангском рейде), способных принять 
и снабдить всем необходимым флотилию с экипажем 
до 6 тыс. чел. В 1916–1917 гг. флотилия постоянно 
пополнялась. К осени 1917 г. в ее составе числилось 
99 боевых и вспомогательных судов, в т.ч. 1 линкор, 
2 крейсера, 6 миноносцев, 1 подводная лодка, 17 по-
сыльных судов, 1 минный заградитель, 44 тральщика, 
5 сторожевых катеров, 7 гидрогр. судов, 3 транспорта, 
10 портовых судов и 2 морских ледокола. Личный со-
став этих кораблей насчитывал свыше 3,2 тыс. чел.

В сен. 1916 г. активизировались немецкие подво-
дные лодки. За короткий срок они потопили 3 русских 
и 7 английских судов. Моряки флотилии активными 
операциями вынудили противника держаться вдали 
от подступов к Кольскому зал. 20 окт. 1916 г. миноно-
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сец «Грозный» потопил немецкую подводную лодку. 
Позднее уничтожили еще 1. Корабли флотилии кон-
воировали пароходы с русскими войсками, направ-
ляемыми из Архангельска во Францию на Зап. фронт 
на помощь союзникам. В кампанию 1916 г. за 36 та-
ких пароходо-рейсов было отправлено 35 823 русских 
солдат и офицеров, а также 6775 военнопленных 
немцев и итальянцев. Перевозку людей осуществи-
ли без потерь благодаря хорошей орг-ции конвоев. 
В 1917 г. перевезено также без потерь 450 русских сол-
дат и офицеров, 2,7 тыс. военнопленных немцев, чехов 
и итальянцев.

С нач. кампании 1917 г. немецкие подводные лод-
ки вновь активизировали свои действия в сев. водах 
России. Введением конвойной системы, вооружением 
транспортов артиллерией, усилением портов флоти-
лия обеспечила эффективную противолодочную обо-
рону и охрану перевозок. Немцы потеряли 2 подво-
дные лодки.

Движение торг. судов на сев. морском театре про-
должалось до выхода России из войны. Всего в тече-
ние 3 военных кампаний (1915–1917) в сев. россий-
ские порты было доставлено свыше 5 млн т разл. 
грузов, за границу вывезено 4 млн т. На германских 
минах в сев. водах России подорвались 15 транспортов, 
от торпед немецких подводных лодок погибли 46 (1,6% 
общего кол-ва судов).

К окт. 1917 г. в состав флотилии Сев. Ледови-
того океана входили 1 линкор, 2 крейсера, 6 мино-
носцев, 1 подводная лодка, 1 минный заградитель, 
43 тральщика, сторожевые и вспомогательные суда. 
Во время Гражданской войны часть из них была уведе-
на за границу, часть потоплена, крейсер «Варяг» остал-
ся в  Англии, где находился на ремонте. Из боевых ко-
раблей спец. постройки имелись устаревший линкор, 
2 миноносца и подводная лодка. П.м.в. показала огром-
ное значение для России сев. морского театра, страте-
гичечкую важность иметь здесь сильный военно-мор-
ской флот (см. Сев. флот).
«ПЕРСЕЙ», 2-мачтовая зверобойная шхуна. 1-е со-
ветское океаногр. судно. Строилась в Онеге в 1917 г., 
в связи с революцией стр-во прекратилось. В 1921 г. 
передана Плавучему Морскому (впоследствии Океа-
ногр.) науч. ин-ту (Плавморнин) и достроена в Архан-
гельске в 1922 г. Водоизмещение 550 т,  ширина 8 м, 
осадка 3 м. Имела прочный округлый корпус из дубо-
вых досок, усилена дополнительным ледовым поясом 
из дуба, паровую машину мощностью 360 л.с. На «П.» 
были оснащены 7 науч. лабораторий для 16 ученых-ис-
следователей, работала библиотека. Команда состояла 
из 24 чел. В авг. 1923 г. «П.» вышел в 1-й науч. рейс 
к Земле Франца-Иосифа. Всего совершил 84 плава-
ния, прошел свыше 100 тыс. миль в Баренцевом, Бе-
лом, Гренландском, Карском, Норвежском м., 9 раз 
ходил к Шпицбергену, 5 – к Земле Франца-Иосифа, 
12 к Нов. Земле. В эксп. участвовали физики, химики, 
биологи, метеорологи, геологи, океанологи. В 1939 г. 
«П.» переименован в «Николай Книпович». В 1941 г. 

потоплен немецкими самолетами в Кольском зал. 
21 июл. 1979 г. в г. Онеге открыт памятник «П.». 
ПЕРФИЛЬЕВ (Перфирьев) Илья (гг. рожд. и смер-
ти неизв.), казачий пятидесятник, арктич. мореход 
и землепроходец. Летом 1633 г. на 2 кочах спустил-
ся по Лене до ее дельты. Далее 1 судно под командой 
И.И. Реброва двинулось Оленёкской протокой на зап., 
П. на 2-м коче по Быковской протоке вышел в бух. Бу-
ор-Хая и направился на вост. Обогнул мыс Буор-Хая, 
первым проник в Янский зал., открыл устье Яны. Под-
нимаясь по реке, казаки выявили зап. часть Яно-Ин-
дигирской низм. и встретили юкагиров (неизвестный 
русским народ). Осенью 1635 г. П. достиг верховьев 
Яны (места слияния 2 ее составляющих), основал зи-
мовье (будущий г. Верхоянск).
ПЕРФИЛЬЕВ Максим (гг. рожд. и смерти неизв.), ка-
зачий атаман, один из первооткрывателей Вост. Сиби-
ри и Забайкалья. В 1625–1627 гг. предпринял перыые 
(неудачные) попытки проникнуть в Бурятию и собрать 
сведения о ней. В 1638 г. енисейские власти направи-
ли П. с отрядом на Витим. Казаки поднялись по реке 
на лодках с помощью бечевы (как бурлаки), после 
зимовки добрались до устья Ципы и прошли по ней 
не менее 150 км. Отряд проследил ок. 1000 км тече-
ния Витима, пересек Становое нагорье и впервые вы-
шел на Витимское плоскогорье. Вернувшись в 1640 г. 
в Енисейск, он составил карту Витима, к-рой пользова-
лись свыше 3 столетий – до середины XIX в.
ПЕТРОГЛИФЫ на р. Поной в центр. части Кольско-
го п-ова, открыты и изучены Н.Н. Гуриной в 1973 г. 
1 из редких случаев П. за Полярным кругом (3 других 
на Канозере, в Норвегии и на Чукотке). Датированы 
эпохами неолита-бронзы. На 6 камнях сотни силуэт-
ных изображений оленей и лосей, реже людей. Видно, 
как со временем реалистичные изображения сменя-
лись схематическими. Есть сходство с расположенны-
ми южнее П. Карелии, гораздо меньшее со скандина-
вскими.
ПИКТОГРАММЫ, рисунки, заменявшие собой пись-
мо. Предшествовали развитию иероглифики, слого-
вого и буквенного письма. Ученые относят возникно-
вение П. к эпохе неолита (VIII–VI тыс. лет до н. э.). 
Многие народы доклассовых цивилизаций, индейцы 
Америки и аборигены Австралии, нек-рые африкан-
ские народы и народы Сибири пользовались П. Наиб. 
развитие рисунчатое письмо получило у охотничьих 
и рыболовных народов. Сибир. народы использова-
ли П. вплоть до конца XIX – нач. XX в. Ханты, напр., 
убив медведя, изображали его и охотников знака-
ми на дереве, сообщая об удачной охоте. В 1903 г. 
А.А. Макаренко привез от эвенков Подкаменной Тун-
гуски древесный срез 28 x 22  см с маршрутным рисун-
ком-П. В его центре 3 лодки, над к-рыми изображены 
3 человеческие фигуры. Чуть ниже река в виде широ-
кой полосы. Стрелкой на ней обозначено направление 
течения. Вверху над фигурами людей сплошная черта 
и над ней 4 фигуры углом. По мнению А.А. Макарен-
ко, данный рисунок означал, что 3 чел., представите-
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ли 4 чумов, отправились на охоту в 3 лодках. Согласно 
толкованию Г.М. Василевич, фигуры углом обозна-
чают 4 порога и указывают расстояние, к-рое должны 
пройти охотники. Обычно рисунки наносили углем 
на затесе ствола, иногда вырезали на куске бересты 
и прикрепляли к дереву на видном (или условл.) месте. 
Делали их преим. мужчины. Рисунки-знаки, переда-
ющие инф-цию, были самыми разл. В случае болезни 
к.-л. из кочующей семьи эвенки рисовали человека, ле-
жащего на боку или навзничь, в случае смерти фигуру 
изображали лежащей ничком. Юкагиры, соседи эвен-
ков на сев.-вост., чертили на бересте точные маршру-
ты своих кочевий. Вызывалось это практической необ-
ходимостью: частые голодовки заставляли отдельные 
группы охотников объединяться для промысла за оле-
нями, а это требовало знания местонахождения каждой 
группы. На кусок бересты кончиком ножа наносили 
рисунок: как правило, изображались река с притока-
ми, лес, гора и относительно них стойбище или одино-
ко стоящие чумы, захоронения предков, часто фигуры 
охотников или рыболовов с собаками, лодки. Иногда 
рисовали целые сцены, иллюстрирующие события, 
происходившие на стойбище или на охоте. Одна из П., 
по описанию B.И. Иохельсона, иллюстрирует события 
на р. Коркодоне и его притоке Разсохе. 2 семьи отпра-
вились на Разсоху, др. семьи на Коркодон; по дороге 
1 человек умер, его похоронили на берегу. На рисунке 
изображены могила с крестом, река с протоками и плы-
вущие в лодках по разным протокам 2 группы людей. 
Подобного рода сообщения откочевавшие сородичи 
оставляли для своих соплеменников, к-рые прибыва-
ли в указанное место позже. По этому поводу извест-
ный знаток сибир. традиций C.В. Иванов пишет: «Во 
время перекочевок, особенно в период зимней охоты 
на пушного зверя, когда эвенки уходили друг от друга 
на значительное расстояние, связь между отдельны-
ми группами людей нередко прекращалась на продол-
жительное время. Объединяя часть своих ненужных 
для промысла оленей, эвенки, для которых «писались» 
на деревьях или кусках бересты соответствующие ука-
зания и распоряжения. Так же поступали кочующие 
в тех случаях, когда по тем или иным причинам изме-
няли свой маршрут. Если терялся олень или в пути за-
болевал или умирал один из чл. семьи, об этом событии 
также извещали с помощью рисунка». Юкагиры зна-
ли и т.н. любовные письма. Их рисовали только жен-
щины: по традиции, они не могли словесно выражать 
свою любовь. Существовали правила графического 
изображения человеческих взаимоотношений. 2 парал-
лельные вертикальные линии изображали одиноких 
людей. Чувство взаимного влечения обозначалось не-
большими перпендикулярными линиями, направлен-
ными в сторону друг друга. Линии, захлестывающие 
фигуры, означали объятия. Узы любви изображали 
2 поперечные линии, соединяющие фигуры в средней 
части. Если эти отношения оказывались недостаточно 
прочными, между поперечными линиями чертили ди-
агональ. При взаимности и прочных узах поперечные 

линии соединяли косым крестом. В случае классиче-
ского треугольника в юкагирских письмах появлялись 
3 вертикальные фигуры. Поперечная черта от 1 из них 
захлестывала сверху 2-ю фигуру и отделяла от 3-ей, 
что означало , что любви помешал 3-й человек. Если 
вертикальная фигура в верхней части перекрещива-
лась, получивший письмо читал это так: одинокая жен-
щина испытывает печаль, грусть и горе. Мысли и жела-
ния человека изображало исходящее от него волнистое 
«облачко», а направление мыслей обозначали линией, 
идущей от одной фигуры к другой. Любовные письма 
могли отражать и более сложные взаимоотношения, 
фигур в этом случае было 3 или 4, а линии между ними 
переплетались более замысловато. Как правило, содер-
жание письма не скрывалось от посторонних, присут-
ствующие старались отгадать, кому оно адресовано. 
В любовных посланиях мужчины и женщины изобра-
жались весьма схематично. Фигура человека всегда 
делалась в фас и напоминала наконечник копья. От-
личит. женским признаком являлись косички в виде 
пунктирной или сплошной линии, серия точек обо-
значала руки, туловище рисовалось более широким. 
Иногда люди помещались внутри жилища, имевшего 
ступенчатый вид наподобие печатной буквы Д. Вслед 
за В.И. Иохельсоном и С. Шаргородским уже в 1950–
х гг. И.С. Гурвич в эксп. у колымских юкагиров зари-
совал со слов стариков графическое любовное письмо.
ПИНЕГИН Николай Васильевич (1883–1940), иссле-
дователь Арктики, писатель, художник. См. в разделе 
«Культура, наука, образование, религия». 
ПИРИ Роберт Эдвин  (Robert Edwin Peary) (1856–
1920), америк. путешественник, исследователь Ар-
ктики, президент нац. Геогр. об-ва (1901–1906), 
контр-адмирал (1911). Родился в г. Крессон, штат Пен-
сильвания. Окончил Брансуикский колледж (1877), 
работал землемером в штате Мэн, в 1881 г. начал служ-
бу на флоте, участвовал в стр-ве дамбы на тихоокеан-
ском побережье страны, в изысканиях рассы Никарагу-
анского  «межокеанического» канала, альтернативного 
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Панамскому. Случайно прочитанный очерк о Гренлан-
дии пробудил в нем интерес к Сев. В 1892 и 1895 гг. 
пересек Гренландию. С 1890-х гг. П. стал последо-
вательно изучать опыт выживания и передвижения 
в Арктике, используемый эскимосами. Он отказался 
от использования палаток и спальных мешков, взяв 
практику строительства стационарных иглу, к-рые 
могли многократно использоваться. Охотники, каю-
ры и проводники-эскимосы стали постоянными чл. его 
эксп. Создал так называемую «систему Пири»: орг-ция 
перевалочных баз, на к-рые опирается исслед. отряд. 
В 1898–1902 гг., 1905–1906 гг. совершил 2 неудачные 
попытки достичь Сев. полюса. 

В июл. 1908 г. П. отправился в последнюю эксп. 
на Сев. полюс. Экспедиц. судном «Рузвельт» командо-
вал опытный канадский арктич. исследователь Роберт 
Бартлетт. 20 фев. 1909 г. санный отряд покинул мыс 
Колумбия. В полюсный отряд входили: П., М. Хенсон, 
эскимосы Ута, Эгингва, Сиглу и Укея. П. хотел, чтобы 
он был единств. белым человеком, достигшим полю-
са. 6 апр. 1909 г. П. записал в своем дневнике: «Север-
ный полюс наконец завоеван. Моя мечта и цель двад-
цати лет жизни претворились в действительность!» 
Определив несколько раз свое местоположение, П. от-
правился в нелегкий обратный путь. По возвращении 
на родину П. узнал, что в апр. 1908 г., т.е. почти годом 
ранее, в р-не полюса побывал Ф.А. Кук, его спутник 
по походу 1892 г. Использовав связи в гос., финансо-
вых и науч. кругах, подключив прессу и обществен-
ность, П. начал травлю «конкурента», обвиняя его 
в мистификации и лжи. Ошельмованный и унижен-
ный Ф.А. Кук, пройдя каторгу и дом умалишенных, 
умер в бедности (полностью реабилитирован в 1965). 
П. за свой поход к полюсу получил несколько медалей 
и французский орден Почетного легиона. Cогласно за-
вещанию П., почти 70 лет к личному архиву путеше-
ственника доступа не было. Когда же истек срок запре-
та, выяснилось, что П. не достиг полюса, он повернул 
назад из-за нехватки продовольствия и полного упад-
ка сил. Официально тем не менее П. в США считается 
1-м человеком, достигнувшим Сев. полюса после пере-
хода по паковым льдам. Именем П. назван полуостров 
на крайнем сев. Гренландии.
ПЛАНЕРЫ В АРКТИКЕ. Уникальный эксперимен-
тальный полет к Сев. полюсу планеров в сцепке с само-
летами проведен в СССР в 1950 г. 11 мар. в обстановке 
полной секретности из Тулы через Казань, Свердловск, 
Омск, Красноярск, Подкаменную Тунгуску, Хатан-
гу, Тикси, п-ов Котельный к Сев. полюсу полетели 
2 аэросцепки. Самолеты Ил-12 вели на буксирах гру-
зовые планеры Ц-25 конструкции Н.В. Цыбина (гру-
зоподъемностью до 3 т и более). Опыт таких полетов 
был накоплен в годы ВОВ: пилоты-планеристы снаб-
жали партизан оружием, боеприпасами, медикамента-
ми. Самолет-буксировщик и планер шли в тыл врага, 
над целью (сигнальные огни партизанских костров) 
планерист отцеплялся и совершал посадку на луг, бо-
лото, поляну в лесу. Однако в условиях  Арктики пла-

неры никогда не летали. Высокоширотной эксп. 1950 г. 
руководил летчик-наставник А.А. Гирко. Самолеты пи-
лотировали А.Н. Харитошкин и В.Д. Рудин, в составе 
экипажей 2-й пилот И. Лунев, штурманы Р. Ткаченко, 
А. Казанцев, бортмеханики А. Кузнецов, Л. Астафьев, 
В. Лосев, И. Калистратов, и др. На планерах летели пи-
лоты А.В. Фролов, В.Ф. Шмелев, П. Воробьев, В. Шу-
шуйкин, механики А. Шерин и В. Синяев. На п-о-
ве Котельном на каждый планер погрузили по 20 бочек 
горючего (это 700–800 кг дополнительного веса). 
В 300 км от Сев. полюса сцепки благополучно совер-
шили посадку на льдину, подходившую для орг-ции 
вспомогательной базы. Выгрузив часть снаряжения, 
стартовали вновь и в сложнейших условиях через 1,5 ч 
достигли полюса. Снизились до 400 м и сделали 3 ви-
ража над вершиной планеты. Всех участников этого 
полета наградили боевыми орденами. Воздушная эксп. 
доказала, что планеры, к-рые способны приземлять-
ся на самых малых площадках, можно использовать 
в Арктике, в т.ч. для доставки на дрейфующие станции 
крупногабаритных грузов. Однако подобные рейсы 
больше никогда не повторялись: слишком высока была 
степень риска для жизни людей.
ПЛЕНИСНЕР Федор Христианович (г. рожд. не-
изв. – 1778), участник Великой Сев. (2-й Камчат.) 
эксп., исследователь Чукотки. Родился в Курлян-
дии (Зап. Латвия). В 1730–1735 гг. служил в конной 
лейб-гвардии, затем переведен в Якутск. В 1737 г. 
сослан в Охотск «на житье вечно». В 1738 г. В. Бе-
ринг зачислил его художником в состав своей эксп. 
В 1741–1742 гг. П. сделал зарисовки берегов Охотско-
го и Берингова м., зал. Аляска, а также представителей 
морской фауны, включая Стеллерову корову. После 
тяжелой зимовки на о-ве Беринга (Командорские о-ва) 
вернулся в Охотск, получил прощение. В 1745 г. пере-
веден в Москву в гарнизонный полк. В Вост. Сибирь 
вернулся в 1752 г. для службы в гарнизоне Анадыр-
ского острога (с 1761 главный командир крепости). 
По инициативе сибир. губернатора Ф.И. Соймонова 
занялся сбором мат-лов о Сибири: снарядил партию 
С. Андреева на сев.-зап., Н.И. Дауркина на острова Бе-
рингова прол., И.Б. Синдта к берегам Америки. Сам 
П. прошел на байдарах в низовья Анадыря и собрал 
от местных чукчей опросные данные об островах Сев. 
Ледовитого и Тихого океанов, а также об Америке. 
В ранге начальника Камчат. округа в 1766 г. П. отпра-
вил на Курильские о-ва казачьего сотника И. Чёрно-
го (он же Черных, Черной, дата рожд. неизв. – погиб 
в 1778). На 2 байдарах, проведя 2 зимовки, отряд ка-
зака побывал на 17 островах, включая Уруп и Итуруп, 
и привез на Камчатку много пушнины. Науч. итогом 
эксп. явилась «Записка» сотника с 1-м подробным 
описанием ок. 1200 км побережья Курильской гряды. 
Собранную в походе этногр. коллекцию П. переслал 
в Петербургскую АН. В последние годы жизни П. ко-
мандовал Охотским портом.
ПОЛЕВОЙ Петр Игнатьевич (1873–1938), геолог, 
горный инженер, исследователь Сев.-Вост. Азии. Ро-
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дился в Забайкалье. Окончил Петербургский горный 
ин-т (1903), работал инженером на рудных месторо-
ждении Нерчинского края и Кавказа. В 1908 г. Геол. 
комитет послал его на Сахалин для разведки полезных 
ископаемых. В 1909 г. П. изучал угольные месторожд. 
зап. побережья, несколько раз пересек горы в верхо-
вьях Тыми и Пороная. В 1913 г. осуществил геол. ис-
сл-я бассейна Анадыря (ок. 200 тыс. км2) на сев.-вост. 
Азии, наименее изученной терр. Участники эксп. во-
енный топограф Н. Июдин и студент Горного ин-та 
В. Игнатьев летом 1912 г. поднялись от устья Анадыря 
до с. Еропол. После зимовки весной 1913 г. на собачьих 
упряжках прошли почти 4300 км, впервые осуществив 
съемку Анадыря (1150 км), выяснили, что река вытека-
ет из небольшого, а не крупного озера, как считали ра-
нее; проследили основные притоки: р. Белую, Танюрер, 
Майн, Великую. В итоге эксп. была оконтурена Ана-
дырская низм., обследованы по всей длине Параполь-
ско-Вельская низм., хребты Пэкульней (ок. 300 км) 
и Рарыткин (200 км); в истоках р. Анадыря, Белой, Ма-
лого Анюя выявлено Анадырское плоскогорье; на юге, 
в истоках Майна, Великой и рек, впадающих в Берин-
гово м., обнаружена горная гряда (наиб. высокая часть 
Корякского нагорья); «попутно» открыты небольшие 
хребты и кряжи, в т.ч. Золотой и Ушканий, и Русские 
горы. По окончании эксп. П. прибыл в США, откуда 
вернулся в Петербург, совершив кругосветное путеше-
ствие.
ПОДВОДНЫЕ АТОМОХОДЫ в Арктике. В сен. 
1952 г. Совет Министров СССР принял постановле-
ние о проектировании и стр-ве 1-й отечеств. атом-
ной подводной лодки («объект 627»). Ее заложили 
в сен. 1955 г. в г. Молотовске (ныне Северодвинск). 
Через 2 года субмарину сдали Сев. флоту под названи-
ем «К-3» (позднее – «Ленинский комсомол»).
Командование ВМС США в июл. 1957 г. отдало 
приказ о проведении операции «Саншайн», смысл 
к-рой заключался в походе 2 подлодок – «Наутилус» 
и «Скейт» – от зап. побережья Америки к Сев. полюсу. 
25 апр. 1958 г. «Наутилус» покинул базу в Нью-Лондо-
не, прошел Панамским каналом и через Берингов прол. 
вышел в м. Бофорта. 3 авг. лодка достигла подо льдом 
Сев. полюса. Оттуда через Гренландское м. она фини-
шировала в Великобритании. Чуть позже «Скейт» так-
же достиг точки полюса, где смог всплыть в полынье, 
после чего перешел к американской дрейфующей стан-
ции «Т-3». Через год этот корабль повторил плавание, 
сумев достичь полюса уже в мар., причем по дороге 
10 раз всплывал среди льдов. Тем самым была доказа-
на возможность запуска стратегических ракет из Цен-
трального арктич. басс. 
Симметричный ответ советского атомохода под ко-
мандой капитана 1-го ранга Л.М. Жильцова состоял-
ся в 1962 г. 17 июля «К-3» достиг полюса. Маршрут 
от базы в Гремихе на Кольском п-ове был выполнен 
за 6 дней. Однако выполнить всплытие среди дрейфу-
ющих льдов удалось лишь в сен. 1963 г., когда на полюс 
пришли сразу 3 подводных крейсера: «К-115», «К-178» 

и «К-181». 2 из них проследовали транзитом в Тихий 
океан, а «К-115» сделал остановку у дрейфующей стан-
ции «СП-12». Подводный трансполярный коридор был 
открыт и с тех пор регулярно используется российски-
ми атомными субмаринами. 
ПОЛЯКОВ Иван Семенович (1847–1887), зоолог, эт-
нограф, археолог, исследователь Европ. России, Вост. 
Сибири и Дальнего Вост. Участвовал в качестве нату-
ралиста-препаратора в эксп. П.А. Кропоткина в Олё-
кминско-Витимскую горную страну (1866), собрал 
обширный гербарий и орнитол. коллекцию, составил 
отчет о флоре и фауне региона. Доказал, что кол-во 
птиц в тайге зависит от разнообразия древесных по-
род. В 1867 г. из Вост. Саяна привез гербарий более 
чем из 100 видов растений. По заданию Русского геогр. 
об-ва в 1871–1874 гг. проводил зоологические иссл-я 
на сев.-зап. Европ. России, опубликовал ряд работ. 
ПОЛЯРНАЯ АВИАЦИЯ. Первые полеты в Арктике 
летом 1914 г. совершил российский военный летчик 
Я.И. Нагурский (1888–1976): искал в Баренцевом м. 
пропавшую эксп. Г.Я. Седова. Через 10 лет на Край-
нем Сев. начались полеты с целью разведки льдов, 
поиска морского зверя, спасательные, санитарные 
и снабженческие рейсы на зимовки и становища. Пер-
выми отеч. арктич. пилотами стали Б.Г. Чухновский, 
О.А. Кальвица, М.С. Бабушкин, А.И. Томашевский, 
И.В. Михеев. Вехой в истории П.а. явился 1928 г., ког-
да экипаж Б.Г. Чухновского принял участие в спасении 
эксп. У. Нобиле. В созданном в 1932 г. Главсевморпу-
ти было организовано Управление полярной авиации, 
к-рое многие годы возглавлял Герой Советского Сою-
за М.И. Шевелёв. Самолеты 1920–1930-х гг. мало го-
дились для полетов в Заполярье: фанерный либо пер-
калевый фюзеляж, открытая, а позднее негерметичная 
кабина, деревянный пропеллер и мотор (обычно един-
ственный) с мощностью чуть большей, чем у соврем. 
«Волги». Понятия «радиомаяк», «радиопеленгатор», 
«гидрополукомпас» отсутствовали в лексиконе по-
лярных летчиков до середины 1930-х гг. Каждый по-
лет в высокие широты, даже подготовленный заранее, 
с учетом непогоды и всяких случайностей, проходил 
на грани, а часто за гранью риска, однако именно та-
кие рейсы принесли арктич. авиаторам заслуженную 
славу. Полярные летчики всегда были интернацио-
налистами. В 1928 г. они помогли выбраться из льдов 
Белого м. флотилии норвежских зверобойных судов. 
Зимой 1930 г. М.Т. Слепнёв нашел на Чукотке тела 
2 погибших американских пилотов и в метельную по-
лярную ночь доставил их на родину (что в немалой 
степени содействовало установлению дипломатиче-
ских отношений между СССР и США). В 1933 г. там 
же С.А. Леваневский оказал помощь американцу Мат-
терну, на последних каплях горючего доставив его 
через Берингов прол. домой. 13 фев. 1934 г. в Чукот. м. 
льды раздавили л/п «Челюскин». 104 чел., в их числе 
10 женщин и 2 маленьких детей, высадились на льди-
ну. В спасении попавших в беду людей наряду с ко-
раблями участвовала П.а. А.В. Ляпидевский первым 
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на 2-моторной машине доставил на Большую землю 
женщин и детей. Др. летчики размещали в тесных ка-
бинах своих самолетов по 2–3 чел., еще по 1 в ящиках 
под нижним плоскостями машин. Пилоты делали рейс 
за рейсом, попадали в аварии, не раз возвращались, 
не сумев найти лагерь О.Ю. Шмидта, но 13 апр. сняли 
со льдины последнего человека. 7 летчиков  – участни-
ков этой полярной эпопеи: А.В. Ляпидевский, С.А. Ле-
ваневский, Н.П. Каманин, В.С. Молоков, М.Т. Слеп-
нёв, М.В. Водопьянов, И.В. Доронин – стали первыми 
в стране Героями Советского Союза (само звание было 
учреждено в связи со спасением челюскинцев). В годы 
ВОВ полярные летчики совершали дальние бомбар-
дировочные рейсы в фашистские тылы, первыми бом-
били Берлин. Продолжая вести регулярную ледовую 
разведку в арктич. морях, пилоты одновременно зани-
мались поисками и спасением моряков союзных конво-
ев караванов судов, доставлявших необходимые воюю-
щей стране грузы из америк., канадских и британских 
портов (см. Конвои союзные). Герои Советского Союза 
И.П. Мазурук (он возглавлял в военные годы Управле-
ние полярной авиации Главсевморпути), Э.К. Пусэп, 
A.П. Штепенко, летчики и штурманы М.И. Коз-
лов, Г.К. Орлов, М.Н. Каминский, В.И. Аккуратов, 
Н.М. Жуков – лишь немногие из тех, кто участвовал 
в боевых действиях, в т.ч. и в Заполярье. Среди Героев, 
получивших «Золотые Звезды» за подвиги на Крайнем 
Сев., всегда было много арктич.  авиаторов. В довоен-
ные и послевоенные годы высших наград удостоились 
А.Д. Алексеев, М.С. Бабушкин, И.И. Черевичный, 
М.А. Титлов, B.Н. Задков, И.С. Котов. Десятилетия 
своей жизни отдали Арктике, а начиная с середины 
1950-х гг. и Антарктике В.М. Перов, В.В. Мальков, 
П.П. Москаленко, А.Т. Стрельцов, А.А. Каш, В.П. Па-
далко, Д.Н. Морозов, Б.С. Бродкин. В послевоенные 
годы пилоты-полярники обеспечивали данными ле-
довой разведки ледоколы и суда, идущие Сев. мор-
ским путем. В Центр. Арктику, в околополюсное про-
странство одна за другой высаживались и включались 
в работу дрейфующие станции «Северный полюс», 
разнообразные наблюдения вели высокоширотные 
воздушные эксп. «Север». Нынешняя ледовая развед-
ка начинается с получения спутниковой инф-ции, а за-
тем проходит ряд ступеней с самолетов разных типов, 
проводится радиолокационная съемка льдов и про-
странств чистой воды, с помощью отеч. аппаратуры из-
меряется с воздуха толщина плавучего льда. 
ПОЛЯРНЫЕ СТАНЦИИ. Развитие судоходства 
и промыслов в Сев. Ледовитом океане (СЛО) во 2-й 
половине XIX в. требовало регулярной инф-ции о ме-
теорол. и ледовых условиях плавания. Существовав-
шие к тому времени на Сев. метеорол. станции (Ени-
сейск, Туруханск, Архангельск, Кемь, Кола, 
Терско-Орловский маяк и др.) не обеспечивали едино-
образия и одновременности наблюдений. Инициато-
ром создания междунар. сети постоянно действующих 
станций в Арктике стал К. Вайпрехт. По его мысли, 
сев. полярная область должна быть окружена кольцом 

станций, на к-рых при помощи одинаковых приборов 
одними и теми же методами в одни и те же сроки про-
водились бы наблюдения за погодой и льдами. На меж-
дунар. полярных конференциях в Гамбурге (1879), 
Берне (1880) и Санкт-Петербурге. (1881) разработаны 
организационные мероприятия и программа наблюде-
ний 1-го Междунар. полярного года (МПГ). Председа-
телем Полярной комиссии в 1880 г. избран академик 
Г.И. Вильд, директор Главной физической обсервато-
рии в Петербурге. 12 стран – участниц МПГ (Ав-
стро-Венгрия, Англия, Германия, Голландия, Дания, 
Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Фран-
ция, Швеция) организовали 15 станций в полярных 
широтах (13 в Арктике и 2 в Антарктике). В Арктике 
П.с. располагались в Сев. Норвегии (Боссекоп), Фин-
ляндии (Соданкюля), на Шпицбергене (организована 
Швецией), мысе Барроу на Аляске и в форте Конгер на 
о-ве Элсмир (США), Малых Кармакулах на Нов. Зем-
ле и о-ве Сагастырь в дельте Лены (организованы Рос-
сией), на Большом Невольничьем оз. (Англией и Кана-
дой), на Лабрадоре (Германией), в Готхобе 
в Гренландии (Данией), на о-ве Ян-Майен (Ав-
стро-Венгрией). Голландская эксп. на судне «Варна» 
и датская на пароходе «Димфна» должны были орга-
низовать П.с. соответственно на Диксоне и мысе Че-
люскин, но корабли зажало льдами в Карском м. В Ан-
тарктике Франция построила П.с. на Огненной Земле, 
а Германия – на о-ве Южная  Георгия. Иссл-я дали об-
ширные результаты, но редкая сеть П.с. и ограничение 
срока наблюдений 1 годом не позволили выявить об-
щую картину динамики атмосферы в полярных обла-
стях. За следующие 50 лет ситуация с изучением ги-
дрометеорол. режима полярных морей сильно 
изменилась. В России в 1913–1914 гг. построили 3 П.с. 
(Марре-сале, Югорский Шар и Вайгач), в 1915 г. стан-
цию на о-ве Диксон. Появилось несколько пунктов на-
блюдений в сев. Скандинавии, на Мурмане, по-
бережьях Белого и Баренцева м., а также 
в ка надско-американском секторе Арктики. Первая со-
ветская П.с. в Маточкином Шаре вступила в строй 
в 1923 г. (начальник Н.П. Кнюпфер). В 1926 г. нача-
лись регулярные метеонаблюдения на о-ве Врангеля 
(наблюдатели Г.А. Ушаков, Н.П. Савенко), в 1928 г. 
на о-ве Большом Ляховском (начальник 
Н.В. Пинегин), в 1929 г. в бухте Тихой на Земле Фран-
ца-Иосифа (начальник П.Я. Илляшевич, наблюдатель 
Г.А. Шаш ковский), в 1930 г. на о-ве Домашнем (Сев. 
Земля, начальник Г.А. Ушаков), в 1931 г. на мысе Же-
лания (начальник М.Ф. Малов). Систематически про-
водившиеся в 1920-х гг. Карские транспортные эксп. 
требовали информации о погодных и ледовых услови-
ях Карского м., для чего созданы метео- и радиостан-
ции в Усть-Енисейском порту, Новом Порту, Обдор-
ске (Салехард), Дудинке. В нач. 1930-х гг. на 
Советском Сев. действовало уже 57 полярных метео-
рол. станций. Толчком к формированию более густой 
сети П.с. послужил 2-й МПГ. Предполагалось создать 
17 нов. станций, в т.ч. 10 в СССР: мыс Челюскин, 
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о-в Рудольфа, Уэлен, Русская Гавань, Тикси, Хатанга, 
мыс Сев. (мыс Шмидта) и др. Программа наблюдений 
и штаты станций существенно расширились. Всего со 
стороны СССР в программах 2-го МПГ участвовали 92 
П.с., из них 33 построили специально. Прохождение 
ледоколом «Сибиряков» всей трассы Сев. морского 
пути (СМП) в 1 навигацию (28 июл. – 1 окт. 1932) по-
ложило начало формированию единой транспортной 
системы на Сев. СССР, для нормального функциони-
рования к-рой была необходима соответствующая ин-
фраструктура. Для орг-ции регулярного судоходства 
по СМП в 1932 г. создается Главное управление Север-
ного морского пути (ГУСМП). Его основная задача – 
превращение арктич. морей в «нормально действую-
щую водную магистраль», что обеспечивалось 
развитием 3-х основных компонентов – мощного ледо-
кольного флота, авиации и П.с. В 1933 г. в систему 
ГУСМП передаются все П.с., расположенные на остро-
вах и побережьях СЛО, принадлежавшие до этого раз-
ным орг-циям. Для руководства наблюдениями созда-
ется Полярное управление (затем Управление П.с.). В 
1933–1935 гг. построены П.с.: о-в Котельный, о-в Че-
тырехстолбовый, Усть-Кара, о-в Белый, о-ва Комсо-
мольской Правды, о-в Уединения, мыс Стерлегова, 
мыс Лескина, Сердце-Камень, Ванкарем, мыс Джен-
ретлен, Певек, мыс Оловянный, о-в Русский, зал. Бла-
гополучия, мыс Шелагский, бухта Провидения, Амбар-
чик, бухта Угольная, бухта Прончищевой, 
Усть-Таймыр, мыс Биллингса; в 1936–1938 гг. мыс Вы-
ходной, о-в Муостах, о-в Генриетты, мыс Чаплина, за-
лив Лаврентия. К середине 1938 г. в системе ГУСМП 
было уже 126 гидрометеорол. и 108 гидрол. станции. 
Затем часть станций была передана в другие ведом-
ства, и вдоль трасы СМП осталось 53 пункта наблюде-
ний. Они проводили широкий комплекс исследований: 
геофизич. (магнитные, ионосферные), морские и реч-
ные гидрол., метеорол., аэрол., почв., актинометриче-
ские, ледовые наблюдения. Специальные программы 
разработаны для биол. и фенол. наблюдений. Основ-
ную задачу П.с. руководители ГУСМП видели (поми-
мо бесперебойного обслуживания трассы СМП и авиа-
линий метео- и ледовыми сводками) в комплексном 
иссл-и окруж. терр., а также в использовании нако-
пленной гидрометеоинф-ции для орг-ции рациональ-
ного промыслового и рыбного хоз-ва, оленеводства. 
Наблюдения велись по единой методике, контролиро-
вались и оценивались Арктич. ин-том, регулярно пу-
бликовались. Основные принципы организации П.с. 
сохранились до наст. вр. Обычно персонал станции со-
стоял из 5–8 (на крупных станциях с более широкой 
программой наблюдений из 15–20, в обсерваториях 
мыс Челюскин и о-ва Хейса – до 150 и более) чел. Они 
жили в 1 или неск. деревянных домиках, отапливаемых 
в основном углем, электричество для работы радиоап-
паратуры получали от аккумуляторов, которые заря-
жались небольшим двигателем. Кроме того, на  каждой 
станции было несколько подсобных построек склады, 
баня, собачник, коровник и т.д. В конце  1930-х гг. поя-

вились 1-е ветроэлектрические агрегаты, долгие годы 
снабжавшие П.с. дешевой  электроэнергией. В 1930-е гг. 
попасть на зимовку на П.с. считалось большой честью. 
Некоторые станции создавались и 1-е годы обслужива-
лись молодежными коллективами. Зимовщики посто-
янно стремились расширить кач-во и объем наблюде-
ний. Возник особый мир кадровых полярников, много 
лет зимовавших на разных П.с. В основе успехов в ме-
теорол. изучении Арктики лежит тяжелейший и поис-
тине героический труд: даже простое жизнеобеспече-
ние при полной оторванности от ближайших 
поселений в условиях полярной ночи представляет со-
бой непростую задачу. Работа всей аппаратуры и, глав-
ное, дизель-электрических агрегатов, дающих тепло и 
свет, зависит только от умелых рук персонала П.с. На-
стоящий зимовщик всегда универсальный специалист: 
радист, метеоролог, механик, повар и т.д. Многие про-
вели в полярных широтах по 30–40 лет. Среди наибо-
лее известных полярников 1930–40-х гг. В.В. Ходов, 
Б.А. Кремер, Э.Т. Кренкель, Н.Г. Мехреньгин, 
К.М. Званцев, А.И. Минеев, В.Г. Канахи, 
Н.Р. Дождиков, И.А. Ардамацкий, Ф.Д. Шипилов, 
В.И. Соколов, П.С. Свирненко, А.П. Будылин, 
Н.Г. Угловский и др. Сеть П.с. постоянно расширялась 
и к 1942 г. состояла уже из 75 пунктов наблюдений. В 
1939–1940 гг. возникли станции Сопочная Карга, Кре-
сты Таймырские, Хабарово, мыс Косистый, о-в Прав-
ды, о-в Ратманова, в 1941 г. о-в Айон, в 1942 г. Усть-
Янск, прол. Санникова, о-в Андрея, в 1943 г. 
оз. Таймыр, о-в Малый Таймыр. Суровым испытанием 
для зимовщиков стала война. Многие из них все это 
время провели в Арктике без смены с очень скудным 
снабжением. Полярники жили тогда практически как 
на фронте. Пришел приказ найти укрытия для П.с. на 
случай нападения германских подводных лодок, но на 
некоторых небольших островах, плоских, как стол, для 
этого не оказалось никаких условий. П.с. зал. Благопо-
лучия, мыс Желания, о-в Правды были сожжены не-
мецкими субмаринами, зимовщики на мысе Стерлего-
ва в 1944 г. оказались в плену. Но с большей части П.с. 
инф-ция о погоде и льдах поступала регулярно, что по-
зволяло успешно решать в  Арктике боевые задачи. Пе-
риод 1950–1960-х гг., когда функционировало 100–105 
П.с., можно считать 2-м после 1930-х гг. периодом их 
расцвета, временем наиб. стабильной и плодотворной 
работы. 

Постепенно большая часть П.с. переводится на 
энергоснабжение переменным током, вырабатываемым 
дизель-электрическими агрегатами. Материально-тех-
ническое снабжение станций производилось летом и 
осенью морским путем, при тяжелой ледовой обста-
новке спец. оборудованными самолетами, с  1970-х гг. 
вертолетами. Авиация доставляла зимовщикам пись-
ма, газеты, вывозила заболевших. Каждая небольшая 
П.с. передавала по радио гидрометеорол. инф-цию на 
кустовую станцию, далее в районный радиометеороло-
гический центр (РМЦ) в Амдерме, Диксоне, Тикси или 
Певеке (см. Амдерма, Диксон, Тикси, Певек в разделе 
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«Социально-экономическое развитие»). В 1963 г. П.с. 
передаются из Министерства морского флота в Гос. 
Комитет по гидрометеорологии и контролю природной 
среды. В нач. 1970-х гг. районные метеоцентры рефор-
мируются в регион. Управления по гидрометеорологии 
и контролю природной среды (УГКС). Амдерминско-
му УГКС подчинялось 15 П.с., Тиксинскому 22–25, 
Певекскому ок. 25. Наиболее крупным было Диксо-
новское управление, управлявшее 33 П.с., в т.ч. самыми 
сев. и труднодоступными на Земле Франца-Иосифа, 
о-вах Виктория, Визе, Ушакова. 

В 1990-х гг. из-за отсутствия достаточного фи-
нансирования уникальная сеть российских П.с. на-
ходилась в кризисном состоянии. На некоторых из 
них оставалось всего по 2–3 чел. (летом бывало и 
по 1). Науч. программа сократилась до предела. За 
1990–1996 гг. было закрыто более трети П.с. (в т.ч. 
о-в Рудольфа, о-в Правды, Русская Гавань и др., где 
наблюдения не прерывались 50 и более лет), многие 
сохранились только благодаря самоотверженности зи-
мовщиков. В наст. вр. сеть российских П.с., уникаль-
ных форпостов науки и техники в Арктике, начинает 
возрождаться, их число составляет примерно половину 
от работавших во времена ГУСМП. Идет постепенная 
замена обслуживаемых станций на автоматические.
ПОНОМАРЁВ Павел Акимович (1896–1970), 1-й ка-
питан атомного ледокола «Ленин», участник освоения 
Сев. морского пути. С 16 лет ходил на парусных судах 
в Белом м. По окончании Кемских мореходных классов 
(1915) служил матросом на Балтике. С 1922 г. штурман 
на ледоколах «Ленин» и «Ермак». В качестве старшего 
помощника капитана ледокола «Красин» в 1928 г. при-
нимал участие в спасении эксп. У. Нобиле. С 1932 г. 
капитан «Красина», в 1934 г. совершил на нем переход 
из Ленинграда в Чукотское м. через Панамский канал 
для оказания помощи челюскинцам. С середине 1930-
х гг. водил транспортные суда по трассе Сев. морско-
го пути. С нач. ВОВ командовал арктич. ледоколами. 
В 1950-х гг. под наблюдением П. строились в Финлян-
дии дизель-электрические ледоколы типа «Капитан 
Белоусов».
ПОПОВ Федот Алексеевич (г. рожд. неизв. – 1648), 
в нек-рых документах Алексеев Федот (Холмого-
рец), торг. человек, арктич. мореход, один из пер-
вооткрывателей пролива между Азией и Сев. Аме-
рикой. Из крестьян-поморов. Жил в низовьях Сев. 
Двины, где освоил грамоту и приобрел навыки море-
хода. В нач. 1630-х гг. в Великом Устюге был принят 
на службу к богатому купцу. В 1638 г. в должности 
приказчика и довер. лица торг. компании послан в Си-
бирь. В 1642 г. в составе крупной торг. эксп. двинул-
ся из Якутска на р. Оленёк, Яну, Индигирку и Алазею, 
где его опережали др. купцы. В 1647 г. на Колыме уз-
нал о р. Погыче (Анадырь), куда еще никто из русских 
не проникал. В Среднеколымском острожке собрал 
группу промышленников, вместе с к-рыми построил 
и снарядил 4 коча. Был назначен целовальником – та-
мож. чиновником, в чьи обязанности входили взима-

ние пошлин с пушных сделок и др. финансовые опе-
рации. По просьбе П. к эксп. были прикомандированы 
18 казаков под началом сборщика ясака С.И. Деж-
нёва. Летом 1647 г. из-за тяжелой ледовой обстанов-
ки в море суда вернулись на Колыму. Следующим ле-
том 6 кочей с 95 участниками эксп. впервые прошли 
Чукот. м., открыв не менее 1000 км береговой черты. 
Эксп. проникла в Берингов прол., высадилась на ази-
атское побережье между мысами Дежнёва и Чукот. 
для ремонта судов, сбора «выкидника» (плавника) 
и пополнения запасов пресной воды. В стычке с мест-
ными жителями П. был ранен. Кочи снова вышли 
в море, но их разбросал сильный шторм. Спустя 5 лет, 
в 1654 г. на берегу Анадырского зал. в стычке с коряка-
ми С.И. Дежнёв освободил жену П., якутку, бывшую 
с мужем в походе. Она сообщила, что их судно выбро-
сило на сушу, большую часть команды убили абори-
гены, лишь несколько человек во главе с П. бежали 
на лодках. Вскоре П. умер от цинги. Славу открытия 
прохода из Сев. Ледовитого в Тихий океан П. по праву 
делит с С.И. Дежнёвым.
ПОТАНИН Григорий Николаевич (1835–1920), гео-
граф, этнограф, путешественник, обществ.-политиче-
ский деятель. Родился близ Павлодара в семье казачье-
го офицера. Окончил Омский кадетский корпус (1852), 
поступил в Петербургский ун-т (1859). В целях изуче-
ния Сибири вместе с Н.М. Ядринцевым, С.С. Шашко-
вым и др. организовал кружок студентов сибиряков, 
положивший нач. обществ.-политическому течению 
областников. Выступил с рядом статей, посвященных 
проблемам изучения Сибири: «К характеристике Си-
бири» (1860, журнал «Колокол»), «Заметки о Запад-
ной Сибири» (1860, «Русское слово»). В 1865 г. вместе 
с др. областниками арестован, осужден по делу «сибир. 
сепаратистов», требовавших отделения Сибири от Рос-
сии, изменения существовавшего строя. 3 года провел 
в омской тюрьме, где работал с областными архивами, 
написал очерки по истории Сибири XVII–XVIII вв. 
В 1868–1871 гг. отбывал каторгу в Свеаборгской кре-
пости, в 1872–1874 гг. находился в ссылке в г. Николь-
ске Вологодской губернии. Позже жил в разл. сибир. 
городах, принимал участие в деят-сти Вост.-Сибир. 
отдела Русского геогр. об-ва, организовал иссл-е быта 
и народного эпоса бурят Иркутской губернии и Забай-
калья, был инициатором учреждения науч. и др. об-в 
(в т.ч. «Об-ва изучения Сибири»), музеев, школ, Выс-
ших женских курсов. После революции выступал про-
тив установления советской власти в Сибири, был свя-
зан с Врем. сибир. правительством и правительством 
А.В. Колчака. Умер в Омске.
ПОХОДЫ НОВГОРОДЦЕВ НА ЮГРУ. Югра – на-
звание сев.-вост. земель, населенных племенами хантов 
и манси (югра, югричи, егра, ёгра, угра, угры) от верх-
него и среднего течения р. Печоры до р. Обь. Летопи-
си повествуют, что русские люди совершали походы 
на Печору и в Югру за данью еще в 1096 г. году (отрок 
Гюряты Роговича). В 1187 г. в Печоре и Югре были из-
биты новгородские даньщики, причем пало до 100 че-
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ловек лучших кметов [Новгородская первая летопись 
младшего извода (НПЛМИ). В лето 6595]. Трагически 
из-за предательства в своих рядах и вероломного обма-
на местного югорского князя закончился поход в Югру 
1193 г., когда была разбита новгородская рать с воево-
дой Ядреемь [НПЛМИ. В лето 6701]. 

В XIII в. Югра уже официально позиционируется 
как новгородская волость. В договорной грамоте Нов-
города с Тверским Великим князем Ярославом Ярос-
лавовичем в 1264 г. (1265) в перечне новогородских 
волостей упоминалась Югра: «Бежиче, Городець, М[е-
ле]чя, Шипино, Егна, Вологда, Заволоцье, Колоперемь, 
Тре, Перемь, Югра, Печера». Волость Югра встречает-
ся в 2 грамотах Новгорода с тем же князем Ярославом 
Ярославовичем в 1266 и 1270 гг. (Грамоты Велико-
го Новгорода и Пскова. № 1, 2, 3). В лето 6872 (1364) 
«дети боярьскiи и молодые люди» во главе с воевода-
ми Александром Абакуновичем и Степаном Ляпой 
совершили  уникальный по сложности и длительно-
сти поход по сев. рекам, перешли через «Камень» – 
Уральский хребет, исследовали р. Обь. Одни воевали 
по р. Оби вниз до моря, а др. половина рати шла в верх 
Оби. На обратном пути двиняне «сташа против ихъ 
полкомъ», вероятно хотевшие завладеть их добы-
чею, но новгородцы «избиша Двинянъ». Возвратилась 
они в Новгород с богатою добычею и в следующее 
6873 лето заложили каменную церковь святой Трои-
цы [Полное собрание русских летописей (ПСРЛ), т. 4. 
Новгородская 4-я летопись].
ПОЯРКОВ Василий Данилович (гг. рожд. и смер-
ти неизв.), землепроходец, мореход, один из перво-
открывателей Дальнего Вост., «письменный голова». 
В 1643 г. послан якут. воеводой П. Головиным на Зею 
и Шилку для сбора ясака, поиска месторожд. серебра, 
меди и свинца, а также с целью присоединения земель, 
лежащих на вост. вплоть до Охотского м. Во главе во-
енного отряда из 133 казаков П. сплавился по Лене 
до Алдана, поднялся вверх по нему и открыл р. Учур 
и Гонам. Оставил речные дощаники зимовать с не-
большой группой людей под началом И. Минина, сам 
с основными силами перевалил на нартах через водо-
раздел и первым из русских попал в басс. Амура. В вер-
ховьях Зеи, у устья р. Умлекан, провел тяжелую зи-
мовку, из-за голода и стычек с местным населением 
потерял более 40 чел. Весной 1644 г. отряды соеди-
нились. Казаки спустились по Зее и далее по Амуру 
до его устья и вторично зазимовали. С наступлением 
весны, нарастив на судах дополнительные борта (на-
швы), П. вышел в Амурский лиман и двинулся вдоль 
берега на сев., обследуя каждую губу. После 12 недель 
опасного и трудного плавания через Сахалинский зал. 
и зап. часть Охотского м. казаки достигли устья Ульи 
и зазимовали в 3-й раз на старой базе И.Ю. Москвити-
на. В мар. 1646 г. П. вернулся в Якутск. Он доставил 
чертежи и описания пройденных маршрутов, нов. све-
дения о природе и населении обширных р-нов Даль-
него Вост.. Позднее П. служил в Якутске, Тобольске, 
Кирганской слободе на Урале. Умер после 1667 г. Име-

нем П. названы гора на Сахалине и поселок в Амур-
ской обл.
ПРИБЫЛОВ Гавриил Логинович (1747 или 1748 –  
1796), подштурман, исследователь сев. части Тихо-
го океана. По заданию Г.И. Шелихова в 1781–1786 гг. 
вместе с промысловиком Е. Поповым на судне «Св. Ге-
оргий» плавал из Охотска к Алеутским о-вам. В 1788 г. 
в Беринговом м. открыл о-ва Св. Георгия и Св. Пав-
ла (к сев. от о-ва Уналашка) из группы, названной 
Г.И. Шелиховым в 1789 г. о-вами П. В акватории этих 
островов 3 года вел удачный промысел. В 1790 г. был 
лоцманом в эксп. И.И. Биллингса и Г.А. Сарычева. 
Позже добывал пушнину в зал. Аляска, командуя разл. 
судами Российско-Американской компании, и дости-
гал на юге до о-вов Королевы Шарлотты. По заданию 
компании в 1795 г. доставил в зал. Якутат первых пе-
реселенцев.
ПРИКАЗ НОВГОРОДСКОЙ ЧЕТВЕРТИ (с 1670  
Новгородский приказ), центральное учреждение, «ве-
давшее» в податной и иных сферах следующими уез-
дами Европ. Сев. России: Олонецким, Кольским, 
Двинским, Каргопольским, Кевроло-Мезенским, Пу-
стозерским, Яренским, Кайгородским, Чердынским, 
Соликамским, Кунгурским, Вятским. Образован 
в 60–70-е гг. XVI в., упразднен в 1720 г. Возглавлял-
ся обычно боярами и приказными дьяками. Основ-
ные функции – сбор налогов и побуждение населе-
ния к своеврем. и точному исполнению повинностей 
и служб.
ПРИХОДЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ на Сев. России, 
устойчивые сообщества верующих в пределах опре-
дел. терр. на основе молитвенно-литургического еди-
нения в общем храме и под руководством общего па-
стыря. Появление первых П.п. на европ. сев. России 
относится к XV в.: они формировались вокруг хра-
мов, возводимых в вотчинах Соловецкого мон-ря, 
Николо-Корельского мон-ря, Троице-Печенгского 
и Михайло-Архангельского мон-рей (Варзугский, Со-
роцкий, Кемский, Мудъюжский, Заостровский, Ке-
хотский, Ненокский, Яренгский приходы). Строения, 
книги, утварь, одеяния, сосуды и пр. были в этих П.п. 
монастыр., а священнодействовали в них иеромонахи. 
В XVI в. повсеместно строятся храмы и создаются нов. 
П.п. на «мирском иждивении», по инициативе сни-
зу: Пачезерский, Понойский, Сумский, Колежемский, 
Нюхченский, Маслозерский, Панозерский, Керетский, 
Кандалакшский, Лодомский, Лисестровский, Умский, 
Вознесенский, Унский, Лампоженский, Закакурский, 
Азапольский, Юромский, Койнасский, Пустозерский, 
Ижемский. К нач. XVII в. на Европ. Сев. было учреж-
дено более 30 П.п. В последующие столетия они расши-
рялись, дробились, от них отпочковывались нов. П.п. 
Возникали исторически тяготевшие друг к другу «ма-
теринские» и «дочерние» П.п. Между ними существо-
вали регулярные праздничные и литургические связи, 
традиции массовых взаимопосещений в престольные 
дни и т.д. В наиб. древних П.п. накапливались старин-
ные реликвии, книги, дорогие пожертвования, имелись 

ПОЯРКОВ – ПРИХОДЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ



П 1 4 8

История исследования и освоения

особо чтимые иконы, с ними связывались местные ле-
генды и исторические предания. Создаваемая систе-
ма П.п. соучаствовала в становлении и эволюции все-
го духовно-культурного строя жизни и облика разл. 
регионов Сев. К нач. XX в. в сев. уездах Архангель-
ско-Холмогорской епархии значилось 150 П.п.: в Коль-
ском – 17, Кемском – 21, Онежском – 35, Мезенском – 
35, Архангельске и Архангельском уезде – 42.

Стр-во приходских церквей на сев. Азиатской 
России началось значительно позднее: в XVII в. церк-
ви были лишь в Березове, Обдорске, Мангазее, Ту-
руханске; в нач. XVIII в. по ходатайству митропо-
лита Филофея на казенный счет были построены 
храмы в низовьях Оби: Успенская церковь на р. Ка-
зым, Богоявленская на р. Ляпина, Рождества Христова 
на р. Куноват и Рождества Христова на р. Сев. Сосьва, 
на нижнем Енисее Введенская церковь на погосте Хан-
тайском. Для русских и крещеных «инородцев», жив-
ших по р. Лене, Яне, Индигирке, Колыме и Анадырю, 
до середины XVIII в. было всего 2 церкви в Зашивер-
ском и Анадырском острогах. Приходские терр. были 
огромны и не имели четких границ.

Со временем сложилась особая орг-ция приход-
ского пространства. Духовным центром становил-
ся храмовый ансамбль, довольно часто состоявший 
из 2 церквей (зимней и летней) и колокольни, отде-
лявшихся от жилых построек нек-рым расстоянием. 
В XVIII–XIX вв. храмовые постройки вместе с приле-
гающим к ним кладбищем обносились оградой. Вбли-
зи располагались дома церковного причта, иногда по-
мещения для приходящих богомольцев. Все вместе это 
получило название погост. На остальной терр. прихо-
да возводились часовни, памятные и обетные кресты, 
иногда небольшие приписные церкви.

До XVIII в. сев.-русские П.п. за исключением мо-
настыр. вотчин обладали широкой автономией, свя-
занной с традициями мирского самоуправления чер-
носошных крестьян. Приходской сход и церковный 
староста распоряжались церковным имуществом, каз-
ной, недвижимой собственностью, надзирали за свя-
щенно- и церковнослужителями, подбирали кандида-
туры на вакантные места в причте и заключали с ними 
договор. По мере усиления епархиального контроля 
над П.п. и в ходе огосударствления церкви в течение 
XVIII в. приходская автономия стала разрушаться: 
старосты должны были утверждаться архиерейской 
властью, их функции сузились, изживалась практи-
ка выбора причта. Священники перестали зависеть 
от крестьянского мира: из подрядчиков, наемников 
они постепенно превращались в пастырей. В П.п. по-
мимо храмовых богослужений, тайносовершительства 
и научения вере бытовали особые традиции религи-
озного общения и празднования: обществ. молебны, 
крестные ходы, денежные пожертвования, всенародное 
празднование престольных дней, кануны (приходские 
пиры, трапезы, посвященные особо почитаемым свя-
тым или праздникам), «хождения со Славою» по де-
ревням прихода и др. Велась обширная документация: 

исповедные и метрические книги, клировые ведомости 
(сегодня это незаменимые источники сведений по де-
мографии, генеалогии, истории семьи и пр.).

В последние десятилетия XIX в. П.п. расширили 
границы своей деят-ти. Началось создание приходских 
библиотек. В П.п. Архангельского Сев. писались при-
ходские летописи, собирались исторические сведения 
и реликвии, развертывалось первое массовое истори-
ческое краеведение. В городских приходах возник-
ли попечительства, воскресные школы, устраивались 
рождественские елки, благотворительные акции. С се-
редине XIX в. повсеместными стали церковноприход-
ские школы. В нач. XX в. на Русском Сев. действовали: 
в Александровском уезде 9, Кемском – 21, Онежском – 
19, Архангельском – 34, Мезенском – 9, Печорском – 
10 церковноприходских школ.

Природно-геогр. положение, дву- и полиязычие, 
этническая пестрота населения порождали своеобра-
зие П.п. Сев.: прихожан было относительно немного, 
они лишь частью концентрировались в центр. поселе-
ниях, остальные жили в малодворных селах на отда-
ленной периферии. Священники совершали длитель-
ные выезды в стойбища охотников и оленеводов, часть 
промысловиков на долгое время отрывалась от храма. 
В обыденном сознании прихожан-аборигенов сохра-
нялись языческие представления и культовые пере-
житки, а в ряде русских приходов на духовную жизнь 
людей влияли старообрядцы. В советский период 
к 1930-м гг. большинство сев. П.п. прекратило свое 
существование. Оставшиеся храмы перестали играть 
прежнюю роль приходского центра, советское законо-
дательство существенно ограничивало деят-ть церков-
ного актива. В 1990-е гг. – нач. XXI в. начался процесс 
возрождения П.п., становления приходской жизни, 
в т.ч. в сев. регионах.
ПРОНЧИЩЕВ Василий Васильевич (1702–1736), во-
енный моряк, исследователь Арктики. Родился в дво-
рянской семье в Калужской губернии. В 1716 г. по-
ступил в Московскую навигацкую школу, в 1717 г. 
переведен в Морскую Академию. Служил на Балтий-
ском флоте (1718–1724), участвовал в Каспийском по-
ходе Петра I в Персию (1722–1723), работал чл. комис-
сии по аттестации офицеров флота. В 1733 г. назначен 
начальником 3-го отряда Великой Сев. (2-й Камчат.) 
эксп. с задачей описать берега Сев. Ледовитого океана 
от устья Лены до устья Енисея. Летом 1735 г. П. спу-
стился на дубель-шлюпе «Якутск» (штурман С.И. Че-
люскин) по Лене, вышел в море Быковской протокой 
и, обогнув дельту Лены, стал на зимовку в устье р. Оле-
нёк. Весной 1736 г. достиг вост. берега п-ова Таймыр 
и вдоль него поднялся на север до 77° 29´ с. ш., где путь 
«Якутску» преградили льды. На обратном пути П. умер 
от цинги. Сопровождавшая его супруга Т.Ф. Прончи-
щева пережила мужа на 13 дней и была похоронена 
рядом с ним в устье р. Оленёк у мыса Тумуль. Эксп. 
П. произвела первую инструментальную съемку Лены 
(от Якутска до устья) и не менее 1300 км морского 
берега от устья Лены до зал. Фаддея, в т.ч. ок. 400 км 
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вост. побережья Таймыра. Были открыты о-в Пре-
ображения, 3 группы о-вов Петра, Фаддея и Самуи-
ла (ныне о-ва Комсомольской Правды) и др. В 1999 г. 
историко-археол. эксп. «Арктич. поиск» (руководитель 
С.М. Епишкин) произвела эксгумацию и перезахоро-
нение останков супругов Прончищевых; в результате 
этой работы была выполнена реконструкция их лиц, 
написаны портреты. Именем П. названы мыс, река, бе-
рег на  п-ове Таймыр и кряж между устьями рр. Анабар 
и Оленёк. 
ПРОНЧИЩЕВА (в девичестве Кондырева) Татья-
на Федоровна (ок. 1710–1736), 1-я в мире полярная 
путешественница, жена В.В. Прончищева. Родилась 
в Тульской губернии. Нек-рые представители ее рода 
в XVII в. служили воеводами в Сургуте, Илимске, 
Енисейске, Якутске. Получила домашнее образование. 
В 1733 г. уехала с мужем в Сибирь в составе Великой 
Сев. (2-й Камчат.) эксп., в 1735 г. участвовала в пла-
вании из Якутска по Лене к Сев. Ледовитому океану, 
разделив с мужчинами все тяготы арктич. похода и по-
лярной зимовки. Умерла в сен. 1736 г., через 13 дней 
после смерти мужа. На протяжении 2,5 веков оши-
бочно считалось, что П. звали Марией. Лишь в 1983 г. 
удалось установить ее настоящее имя. Похоронены 
супруги в устье р. Оленёк у мыса Тумуль. В честь 
П. названа бухта в м. Лаптевых у сев.-вост. побережья 
 п-ова Таймыр.
ПУСТОЗЕРСК, первый русский заполярный го-
род и крепость в нижнем течении р. Печоры. 
В XVI – 1-й половине XVIII вв. Пустозерский острог. 
Основан во время похода русских войск под коман-
дованием П. Ушатого, С. Курбского и В. Бражника 
на Югру в 1499–1500 гг. Центр Пустозерской воло-
сти, в 1606–1780 гг. Пустозерского уезда. Форпост 
России на европ. Сев.-Вост. В П. имелись крепость, 
съезжая изба, таможня, воеводский, кружечный 
и земский дворы. Стрелецкий гарнизон до 1673 г. 
насчитывал 50, с 1673 г. – 100 чел. В XVI–XVII вв. 
П. несколько раз подвергался нападениям со сторо-
ны ненцев («немирной самояди»), прикочевывавших 
из-за Урала. Посадское население П. было незначи-
тельным: в 1638 г. – 54 двора, в 1679 г. – 61 (включая 
дворы вдов и нищих). Занятия жителей: рыбная лов-
ля, охота на морского зверя, торговля, оленеводство 
в незначительных размерах, животноводство. В XVI–
XVIII вв. П. – центр геол. иссл-й на сев.-вост. Европ. 
России, включая о-ва Нов. Земли. Место политиче-
ской ссылки. Из наиб. «значительных» узников – во-
жди старообрядчества во главе с протопопом Авва-
кумом, боярин А.С. Матвеев и князь В.В. Голицын. 
Во 2-й пол. XVIII в. в связи с отпиской терр. Пусто-
зерского уезда в состав Мезенского уезда Архангело-
городской губернии П. лишен статуса города. В 1-й 
пол. XIX в. это уже маленькое населенное место сель-
ского типа. К нач. XX в. П. практически исчез с лица 
земли. Усилиями общественности Ненецкого АО, 
засл. деятеля науки РСФСР В.И. Малышева в 1964 г. 
на месте П. установлен памятный знак, в Нарьян-Ма-

ре создан Пустозерский комплексный историко-при-
родный музей.
ПУСТОШНЫЙ Александр Матвеевич (1890–1943), 
матрос, участник полюсной эксп. Г.Я. Седова на судне 
«Св. Фока» в 1912–1914 гг. См. Седов Георгий Яков-
левич.
ПЯНДА (Пенда) Пантелей Демидович (послед-
нее десятилетие XVI – 1-я половина XVII в.), земле-
проходец, один из первооткрывателей Вост. Сибири. 
В 1618 г. на коче морем достиг Мангазеи. В 1619 г. 
побывал в Норильских горах, где добыл нек-рое кол-
во серебра и получил возможность организовать по-
ход на «дальнюю реку Елюэна» (Лену) для закуп-
ки пушнины. Из Мангазеи с отрядом в 40 «гулящих 
людей» перешел в Туруханск, построил несколько 
стругов. Летом 1620 г. эксп. начала подъем по Ниж-
ней Тунгуске. Весной 1623 г. добралась до Чечуйско-
го волока, где Нижняя Тунгуска на 20 км подходит 
к Лене. Перетащив суда волоком, П. после ледохо-
да спустился по Лене, скорее всего до излучины, где 
река меняет направление с вост. на сев. Зимовать сре-
ди якутов, еще не известных русским, эксп. не реши-
лась, возвратилась обратно. Намереваясь разведать 
нов. путь, П. поднялся по Лене на легких судах при-
близительно до 54° с. ш. Оставив лодки, чл. эксп. 
проследовали на зап. через степи, населенные ското-
водами-братами (бурятами), до большой реки (Анга-
ры), текущей на сев. На карбасах прошли по Ангаре 
до устья и прибыли в Енисейск еще до наступления 
1624 г. За 3,5 года П. прошел неведомыми речными 
путями ок. 8 тыс. км: проплыл по Нижней Тунгуске 
2,3 тыс. км, проследил течение обнаруженной им Лены 
на 2,4 тыс. км, первым сплавился по Ангаре, осмотрев 
1,4 тыс. км ее течения, доказал, что она и Верхняя Тун-
гуска – одна и та же река. Сведений о П. в течение сле-
дующих после похода лет не сохранилось. Имеется 
лишь краткое упоминание о посещении им Якутска 
в 1643 г.
ПЯСИНСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура ранне-
го железного века на Зап. Таймыре и в приенисейской 
таежной зоне. Выделена Л.П. Хлобыстиным в 1982 г. 
Названа по 11 поселениям, раскопанным на р. Пяси-
не. Датируется VIII–III вв. до н. э. Хоз-во: охота на сев. 
оленей и рыболовство. Найдены прямоугольные полу-
землянки площадью 22–27 м2, остатки металлургиче-
ского произ-ва: тигли, льячки, бронзовые наконечники 
стрел, бляшки, нож с железным клинком самое ран-
нее свидетельство проникновения железа в Арктику 
(V–IV вв. до н. э.). Отмечается упадок изготовления 
каменных орудий (наконечники стрел, скребки, гру-
бые галечные орудия). Керамические сосуды яйцевид-
ной формы с отогнутым венчиком сделаны методом 
выбивания с помощью колотушки, орнаментирова-
ны вафельными отпечатками и гребенчатым штампом 
или наколками. В керамике прослеживается наследие 
ымыяхтахской культуры. П.к. сформировалась в ре-
зультате синтеза западносибир. и восточносибир. тра-
диций.

ПРОНЧИЩЕВА – ПЯСИНСКАЯ КУЛЬТУРА



РАЗРУБ, мирская раскладка налогов и затрат 
на выполнение повинностей черносошных крестьян 
и посадских людей европ. сев. России. Существовал 
в XVI – середине XVIII в. в системе мирского (во-
лостного, посадского) самоуправления. Основывался 
на принципе посильности тягла. В соответствии с ним 
волостная (посадская) община определяла уровень 
тяглоспособности каждого дворовладельца в зависи-
мости от его зажиточности и окладывала определен-
ной долей условной раскладочной единицы колоды. 
В соответствии с результатами Р. к.-н. крестьянин 
или посадский человек мог уплатить в несколько раз 
больше, чем его сосед. Р. производился или каждый 
год, или раз в 2–3 года, результаты записывались 
в спец. разрубные списки, разрубные книги. Часть 
этих документов сохранилась до наших дней. Они сви-
детельствуют об имуществ. и социальной дифферен-
циации черносошных крестьян и посадских людей Ев-
роп. Сев. в XVI – середины XVIII в.
РАСКОВА Марина Михайловна (1912–1943), летчи-
ца-штурман, Герой Советского Союза (1938), майор 
(1942). В 1938 г. совершила беспосадочные перелеты 
Севастополь – Архангельск и Москва – Дальний Вост. 
вместе с П.Д. Осипенко и В.С. Гризодубовой. В ВОВ –  
командир женского бомбардировочного полка. Погиб-
ла при исполнении служебных обязанностей.
РАСМУССЕН Кнуд Иохан Виктор (Knud Johan 
Victor Rasmussen) (1879–1933), этнограф, исследо-
ватель Грен ландии и Канадской Арктики. Сын дат-
ского миссионера и гренландской полудатчанки-по-
луэскимоски. В 1898 г. поступил в Копенгагенский 
ун-т. В 1905–1908 гг. работал на зап. берегу Гренлан-
дии среди полярных эскимосов, изучая возможно-
сти развития у них оленеводства. При материальной 
поддержке датских купцов в 1910 г. создал факторию 
для торговли с эскимосами и научную станцию Туле, 
ставшую опорным пунктом и базой для 7 его эксп., 
получивших название Тулесских. В 1912 г. за 26 дней 
Р. пересек гренландский материковый щит и вышел 
к Данмарк-фьорду, где обнаружил остатки самого сев. 
из известных поселений эскимосов. Во время 2-й эксп. 
(1916–1918) изучил и нанес на карту зал. Мелвилл, 

а также выполнил съемку фьордов и полустровов 
крайнего сев.-зап. В 1921–1924 гг. с 7 спутниками 
Р. прошел на санях 18 тыс. км вдоль сев. побережья 
Америки от Гудзонова зал. до Берингова м., исследуя 
быт эскимосов. В этой эксп. во время одного из самых 
продолжительных в истории полярных иссл-й санного 
путешествия был собран огромный материал по этно-
графии, нанесены на карту внутренние р-ны о-ва Баф-
финова Земля, вост. побережье п-ова Мелвилл, берега 
зал. Репалс. Об этом путешествии он написал книгу 
«Великий санный путь» (1932, русский перевод 1958). 
За большие заслуги в развитии полярных иссл-й Ко-
пенгагенский ун-т присудил ему степень доктора фи-
лософии, а Эдинбургский ун-т степень почетного док-
тора. Дальнейшие эксп. (1931–1933) Р. осуществил 
с применением соврем. техники, по аэрофотоснимкам 
создал подробную карту Вост. Гренландии. Именем 
Р. названа земля на сев. Гренландии и залив юго-вост. 
о-ва Кинг-Уильям.
РАСТОРГУЕВ Степан Иннокентьевич (1864 – после 
1904), казачий унтер-офицер, участник Якут. эксп.  
И.Д. Черского (1891–1892) и Русской полярной эксп. 
Э.В. Толля (1900–1902). Родился и вырос в Якутии, 
в семье бывшего камчатского казака, в 20 лет посту-
пил в Якут. казачий полк. За время службы входил 
в состав различных науч.-исслед. эксп. В 1890 г. сопро-
вождал геолога Герца на Камчатку, в 1891–1892 гг. – 
геолога И.Д. Черского в эксп. по Колыме, в 1893 г. – 
геолога Э.В. Толля на Новосибирские о-ва и пр.

В 1900 г. Толль предложил Р. приобрести ездовых 
собак для его нов. эксп. и доставить их в Архангельск. 
Выполнив задание, Р. был зачислен матросом на шху-
ну «Заря». Главной работой Р. был уход за собаками 
и участие в походах на них в ходе зимовки на Таймы-
ре. В нач. 1901 г. Р. вместе с лейтенантом Н.Н. Коло-
мийцевым покинул эксп. После 2 неудачных попыток 
добрались до устья Енисея и далее в Дудинку, откуда 
Р. вернулся в Якутск. 

В 1902 г. Р. сопровождал на Чукотку французскую 
науч. экспедицию, а через год вошел в состав спаса-
тельного отряда А.В. Колчака по розыскам пропав-
шего на Новосибирских о-вах Э.В. Толля. За участие 
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в Русской полярной эксп. был награжден памятной 
Золотой медалью. Дальнейшая судьба Р. неизвестна. 
Его именем названы остров в шхерах Минина и про-
лив в Таймырском зал. 
РЕБРОВ (Робров) Иван Иванович (г. рожд. не-
изв. – 1666?), казачий пятидесятник, землепроходец 
и арктич. мореход. Во главе группы казаков в 1631 г. 
послан из Тобольска для сбора ясака в низовья р. Таз. 
В составе отряда землепроходца С. Корытова добрался 
в 1632 г. по Нижней Тунгуске, Чоне и Вилюю до Якут-
ска. Летом 1633 г. под командой И. Перфильева спу-
стился на коче по Лене, к ее дельте, и по Оленёкской 
протоке двинулся на зап. Открыл Оленёкский зал. 
и обнаружил устье р. Оленёк. Основал там зимо-
вье и до лета 1637 г. собирал ясак с эвенков, живших 
в долине. В сен., перейдя на р. Яну, присоединился 
к отряду И. Перфильева. После зимовки в Верхоян-
ске казаки возвратились на Лену и спустились по ней 
к морю. По распоряжению И. Перфильева Р. напра-
вился на вост. К осени 1638 г. завершил открытие Ян-
ского зал., первым прошел прол. Дмитрия Лаптева, 
в Вост.-Сибир. м. обнаружил устье Индигирки. Про-
следил почти 700 км побережья Азии между устьями 
Яны и Индигирки. Поднялся по Индигирке на 600 км, 
открыв вост. окончание Яно-Индигирской низм. 
У впадения р. Уяндины поставил зимовье, более 2 лет 
собирал ясак с эвенов и якутов Абыйской низм. Ле-
том 1641 г. прежним маршрутом вернулся на Лену. 
Был назначен приказчиком, в 1642–1647 гг. служил 
на р. Оленёк, в 1649–1654 гг. на Колыме. Не раз хо-
дил на кочах по «Студеному морю» (Лаптевых и Вос-
т.-Сибир.), с гос. казной на нартах пересекал Колым-
скую низм. За более чем 30-летнюю службу был 5 раз 
ранен.
РЕЙНЕКЕ Михаил Францевич (1801–1859), гидро-
граф, вице-адмирал, чл.-корр. Петербургской АН. См. 
в разделе «Культура, наука, образование, религия».
РЕЛКИНСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура ранне-
го Средневековья в Томско-Нарымском Приобье. Вы-
делена Л.А. Чиндиной в конце 1960 – нач.  1970-х гг. 
Названа по Релкинскому могильнику, открытому 
в 1947 г. Е.М. Пеняевым, В.С. Синяевым и А.И. Ува-
ровым в пос. Молчаново Томской обл. и исследо-
ванному А.П. Дульзоном в 1955 г., В.И. Матюшенко 
в 1963–1964 гг. и Л.А. Чиндиной в 1966 г. Датирует-
ся VII – нач. VIII в. Включает 2 локальных варианта: 
томский и нарымский. Хоз-во: охота (на лосей и оле-
ней), рыболовство, скотоводство (особенно коневод-
ство). Интенсивный обмен с южн. соседями, преим. 
оружием. В основном известны курганные могильни-
ки. Умерших хоронили в ямах вытянутыми на спи-
не на берестяной подстилке. Кроме индивидуальных 
есть парные, коллективные и вторичные захоронения. 
Практиковались отчленение и отдельное захоронение 
черепов, трупосожжения. Погребальный обряд вклю-
чал возжигание огня. Встречены следы жертвоприно-
шений лошадей и собак, в частности иногда в могилы 
клали шкуры лошадей. Погребальный инвентарь – 

железные крупные ножи в деревянных ножнах, топо-
ры, тесла, каменные пряслица, костяные наконечни-
ки стрел (как в мужских, так и в женских могилах), 
палаши, сабли, наконечники копий, шлемы, панцири, 
кольчуги, детали конской упряжи, бронзовые пряж-
ки, подвески, нашивки, бронзовые антропоморфные 
и зооморфные изображения (лошадей, иногда с всад-
ником, птиц и пр.). Керамика представлена горшка-
ми, чашами, ковшами, как правило остродонными, 
с  геометрическим и ямочным орнаментом. Встреча-
ются миниатюрные глиняные модели топоров, но-
жей, удил, долбленых лодок, сосудов и пр. фигурки. 
Р.к. восходит к кулайской культуре. Предполагается, 
что она оставлена предками селькупов.
РЕМЕЗОВ Семен Ульянович (1642 – ок. 1715 или по-
сле 1720), картограф, географ, историк и исследова-
тель Сибири. Родился в Тобольске. Ишимский казак, 
затем боярин (1682), в конце жизни сибир. дворянин. 
Почти 10 лет ездил по Сибири, занимаясь основным 
«государевым делом» – сбором оброка, а также рисо-
вал и измерял земли, записывал «скаски» о народах, 
населявших край. В 1682–1687 гг. посетил Тару, Вер-
хотурье, разъезжал по Тобольскому уезду, в 90-х гг. 
XVII в. проводил съемку басс. Иртыша и Тобола 
со всеми их притоками, озерами, лесами, бродами и бо-
лотами. Один из самородков-ученых своего времени, 
прекрасно владел пером и кистью, много читал. Глав-
ным делом Р. стало составление «чертежей» Тоболь-
ска и его окрестностей, а в дальнейшем всей Сибири 
(1687). Картогр. труды Р. знаменовали важнейший 
этап становления российской геогр. науки, получили 
известность в мировой науке своей эпохи. Рукопис-
ная «Чертежная книга Сибири» (1699–1701) – выда-
ющееся картогр. произведение, дающее разносторон-
нюю природную характеристику местности и ее экон. 
значение, созданное Р. в соавторстве с 3 сыновьями, 
впервые представила картину заселения русскими 
Зауралья вплоть до Амура и Тихого океана. Это 1-й 
русский геогр. атлас, включающий 23 карты (опубли-
кован в 1882), сохранившийся до наших дней. Резуль-
татом изучения историко-геогр. источников и личных 
обследований различных мест Сибири стала «Служеб-
ная чертежная книга» с изображением сибирских го-
родов и уездов рубежа XVII–XVIII вв. Графические 
изображения всех уездных центров, ряда острогов 
и мон-рей Сибири – ценнейшие свидетельства совре-
менника. Р. принадлежит обстоятельное историко-эт-
ногр. «Описание о сибирских народах и граней их 
земель». В 1712 г. провел перепись населения Тюмен-
ского уезда. В Барабинской степи (около оз. Чаны) на-
шел скелет мамонта. Известен также как иконописец 
и архитектор, под его руководством построен камен-
ный кремль в Тобольске с капитальным гостиным дво-
ром. Сочинения: «Краткая Сибирская летопись (Кун-
гурская) со 154 рисунками» (СПб., 1880); «Сибирская 
чертежная книга 1701 г.» (фотолитографическое вос-
произведение) (СПб., 1882); «Сибирские летописи» 
(СПб., 1907).
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РОЗМЫСЛОВ Федор Федорович (г. рожд. не-
изв. – 1771), русский мореплаватель, полярный ис-
следователь. В 1740 г. поступил в Санкт-Петербур-
ге в Морскую Академию. В 1744–1766 гг. участвовал 
в плаваниях в Балтийском м., совершил несколько 
переходов из Кронштадта в Архангельск. В 1747 г. 
произведен в подштурманы, в 1749 г. – в штурмана 
унтер-офицерского ранга, в 1760 г. – в штурмана под-
поруческого ранга. В 1768 г. назначен руководителем 
эксп. на Нов. Землю. По инициативе Архангельского 
губернатора Е.А. Головцына, Р. поручено изучить Нов. 
Землю и произвести описание ее берегов. Из Архан-
гельска эксп. на 3-мачтовой кочмаре за месяц достига-
ет берегов Нов. Земли и успешно проходит проливом 
Маточкин Шар с зап. на вост. Р. впервые проводит 
исследования Маточкина Шара: выполняет проме-
ры и составляет подробную карту побережья, делает 
физико-геогр. и метеорол. описание местности. Поте-
ряв во время вынужденной зимовки большую часть 
участников эксп., Р. завершает работу и в 1769 г. воз-
вращается в Архангельск. Его науч. отчет направлен 
императрице Екатерине II. Погиб Р. в Балтийском м., 
руководимый им галиот «Юнге-Тобиас» на переходе 
из Кронштадта в Ревель потерпел крушение у о-ва Го-
гланд.
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ 
(РАК), русское торговое объединение (1799–1868) 
для освоения Русской Америки. Один из учредителей 
и первый директор – Н.П. Резанов. При поддержке 
Российского правительства РАК основала многие по-
селения, организовала 25 эксп., в т.ч. 15 кругосветных. 
Распущена в связи с продажей США русских владе-
ний в Сев. Америке. 
«РОССИЯ», атомный ледокол типа «Арктика». По-
строен на Балтийском заводе в Ленинграде в 1985 г. 
Длина 150 м, ширина 30 м, максимальная скорость 
хода на чистой воде 20,8 узла. Вышел на трассу Сев. 
морского пути в янв. 1986 г. 1-й капитан «Р.» – Ге-
рой Социалистического Труда А.А. Ламехов. На «Р.» 
внедрен комплекс конструктивных решений, направ-
ленных на дальнейшее повышение ледовых качеств 
атомохода. На нем предусмотрены устройства 
для уменьшения взаимодействия гребных винтов 
со льдом, средства для лучшей ледопроходимости, 
защиты корпуса от облипания и коррозии, а также 
для улучшения чистоты канала за ледоколом. Изме-
нен состав оборудования, обеспечивающего ледовую 
разведку, в т.ч. в условиях полярной ночи. Ангар ле-
докола рассчитан на всепогодный вертолет Ка-32. «Р.» 
вписала нов. страницы в историю освоения Арктики: 
ранние высокоширотные рейсы на вост., интенсивная 
работа на трассе Мурманск – Дудинка.
РОСС Джеймс Кларк (James Clark Ross) (1800–
1862), британский моряк, рыцарь (1844), контр-ад-
мирал (1856), исследователь Арктики и Антаркти-
ки. Почетный доктор Оксфордского унта. Родился 
в семье шотландского предпринимателя (позднее ж.-д. 
магната). Под влиянием дяди, Джона Росса, в 1812 г. 

поступил на флот, служил под его командованием 
на Балтике и в прол. Ла-Манш, ходил в Белое м. Об-
разование получил самоучкой. Участник всех эксп. 
У.Э. Парри, во 2-й (1821–1823) и 3-й (1823–1825) 
обеспечивал зимовщиков овощами и нес обязанно-
сти натуралиста, открыл нов. вид чаек и, научившись 
управлять собачьими упряжками, часто сопровождал 
начальника в санных вылазках. В 1827 г. участвовал 
в первом в истории пешем походе У.Э. Парри к Сев. 
полюсу, когда группа достигла 82°45´ с. ш. В ходе 2-го 
плавания Джона Росса (1829–1833) в 1829 г. открыл 
прол. Белло, в 1830 г. прол. Джеймс-Росс и часть бе-
рега о-ва Кинг-Уильям, принятого им за п-ов; в 1831 г. 
обнаружил Сев. магнитный полюс. В 1-м самостоя-
тельном плавании в Антарктику (1839–1843), при-
несшем Р. мировую известность, открыл ряд круп-
ных геогр. объектов, включая море и ледяной барьер, 
названных затем его именем. Плавание в Арктику 
(1848–1849) было скромнее по результатам: откры-
то ок. 200 км зап. берега о-ва Сомерсет, прослежена 
(вторично после Д. Франклина, 1845) большая часть 
прол. Пил и вост. берега о-ва Принца Уэльского. Бу-
дучи чл. Арктич. совета, консультировал Адмирал-
тейство по полярным проблемам и вопросам земного 
магнетизма, нек-рое время работал в системе Гос. то-
погр. службы.
РОСС Джон (John Ross) (1777–1856), британский 
военный моряк, контр-адмирал (1851), исследователь 
Зап. Арктики. Родился в шотландской семье среднего 
достатка. Поступил юнгой на военный корабль (1786), 
по совету командира перешел в торг. флот, трижды по-
сетил Вест-Индию и Балтику. В 1794–1799 гг. служил 
на судах англ. Ост-Индской компании, приобрел зна-
ния по астронавигации. С сен. 1799 г. вновь на воен-
ном флоте: плавал в Северном и Средиземном м. Уча-
ствовал в наполеоновских войнах; в бою 1805 г. 
получил несколько ранений. В 1808–1811 гг. сражался 
с русскими на Балтике, побывал в плену у шведов. До-
мой вернулся в 1812 г. и до 1815 г. крейсировал в Бал-
тийском и Северном м. В 1818 г. на 2 судах отправил-
ся через Атлантику в м. Баффина на поиски прохода 
в Тихий океан, проник за 70° с. ш. Исправил карту, со-
ставленную У. Баффином, отнеся линию гренландско-
го берега почти на 10° западнее и на 200 км севернее. 
Выявил зал. Мелвилл и, переждав недельный шторм 
и снегопад, достиг без малого 77° с. ш. На сев. увидел 
вход в пролив (Смит), блокированный льдом, мино-
вал др. забитый льдом пролив (Джонс) и вошел в чи-
стые воды 3-го пролива (Ланкастер), но из-за миража 
посчитал его заливом и отступил. На пути домой про-
следил все вост. взморье Баффиновой Земли; съемка 
отддельных его отрезков оставалась основой для карт 
острова вплоть до середины XX в. 2-е арктич. плава-
ние Р. с 4 зимовками (1829–1833) ознаменовалось ря-
дом открытий и уточнений, в основном сделанных его 
племянником Д.К. Россом. Р. дал 1-ю и верную харак-
теристику эскимосов, открыл и описал несколько ви-
дов беспозвоночных.
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На родине он был возведен в рыцарское досто-
инство, награжден орденом Бани (1834) и золотыми 
медалями 6 европ. стран, включая Россию. Позднее 
Р. занимал гражданские посты, в т.ч. должность консу-
ла в Стокгольме (1839–1846). В 1850 г. на 2 собств. су-
денышках отправился на поиски Д. Франклина (вер-
нулся ни с чем в 1851). В 1854 г. осуществил серию 
поездок по Англии.
РУБЕЦ Иван Меркурьевич (гг. рожд. и смерти не-
изв.), казачий десятник, землепроходец и мореход, 
один из первооткрывателей Сев.-Вост. Азии и Кам-
чатки. Родился в Тобольске. 20 лет прослужил рядо-
вым казаком; многократно бывал в дальних походах. 
В 1654 г. остался в Якутске из-за болезни глаз и был 
записан рядовым в якут. гарнизон. 2 года прослужил 
в Удском крае, на р. Тугур. При возвращении в распо-
ложение своего отряда в 1657 г. получил тяжелое ра-
нение в грудь. После выздоровления в 1659 г. послан 
на Индигирку, в Зашиверский острожек; на р. Хро-
ма (Яно-Индигирская низм.) собрал большой ясак. 
В 1662 г. Р. поверстали в десятники и отправили в Ана-
дырский острог на смену К. Иванову. Летом 1662 г. 
на 2 кочах Р. двинулся на вост. и, обогнув Чукот. п-ов, 
в авг. прибыл на коргу близ устья Анадыря. Об этом, 
2-м после Ф.А. Попова и С.И. Дежнёва, морском по-
ходе Беринговым прол. сохранились сообщения ряда 
авторов XVII и XVIII в., а также надписи на 4 картах 
1726–1730 гг. Осенью 1662 г. Р. двинулся вдоль побе-
режья, сначала маршрутом К. Иванова, а от зал. Кор-
фа мимо еще никому не известного побережья, до-
стиг устья Камчатки, открыв ок. 600 км вост. взморья 
Камчатского п-ова. Суда поднялись по реке к вер-
ховьям и стали на зимовку. С большим ясаком осе-
нью 1663 г. Р. вернулся к устью Анадыря, низкая вода 
в реке не позволила добраться до острога на кочах, 
поэтому последние версты землепроходцы преодоле-
ли на карбасах. Должность анадырского приказчика 
Р. занимал до июня 1666 г., нов. приказной арестовал 
и избил его за сокрытие доходов. В след. году он вер-
нулся в Якутск, где служил до 1676 г. После поездки 
в Москву в 1677 г. в Якутск не вернулся, а остался 
жить в родном Тобольске. Очевидно, по его данным 
на общих чертежах Сибири 1684, 1685 и 1687 гг. те-
чение Камчатки показано достаточно реалистично. 
С полным основанием Р. необходимо считать перво-
открывателем 1100 км побережья Берингова прол. 
и Камчатского п-ова и, наряду с К. Ивановым, берин-
говоморской полосы Сев.-Вост. Азии на протяжении 
ок. 1800 км. 
РУДЕНКО Сергей Иванович (1885–1969), архео-
лог, этнограф. Родился в Харькове. Окончил физи-
ко-математический ф-т Петербургского ун-та (1910), 
студентом начал участвовать в эксп. по изучению эт-
нографии и антропологии народов Сибири. Провел 
иссл-я на Южн. Урале, ставшие основой для фунда-
ментальной монографии «Башкиры» (1916. Т. I; 1925. 
Т. II). После путешествия по странам Средиземно-
морья и стажировки в Париже (1913–1914) препо-

давал географию и антропологию в Петроградском 
ун-те, в 1919–1921 гг. в Новороссийском и Томском 
ун-тах. С 1921 г. заведовал кафедрой антропологии 
и  этнографии в Петроградском ун-те и отделом эт-
нографии Русского музея. В 1931 г. был репресси-
рован, до освобождения в 1934 г. участвовал в стр-
ве Беломорско-Балтийского канала. Лишь в 1942 г. 
вновь вернулся к исследоват. деят-ти. В 1945 г. руко-
водил обследованием побережья Чукотки, заложив-
шим основы ее археол. изучения. Разработал хро-
нологию древнеэскимосской культуры на сев.-вост. 
Азии, попытался обосновать идею об азиатском про-
исхождении эскимосов, полемизируя с распр. в на-
уке США теорией об америк. прародине эскимосов. 
В 1947–1950 и 1954 гг. продолжил археол. иссл-я 
на Горном Алтае, начатые им в 1920-е гг. Раскопал Па-
зырыкские курганы – уникальные погребальные па-
мятники скифского времени. В 1954 г. создал лабора-
торию археол. технологии при Ин-те археологии. 
РУДОЗНАТЦЫ. История освоения недр Российской 
Арктики насчитывает не одно столетие. В 1970-х гг. 
возле Норильска открыто Арылахское месторожд. са-
мородной меди со следами его эксплуатации людьми 
бронзового века: такой возраст (3000 лет) имела кора 
березы, найденная в раскопе среди древнего прими-
тивного оборудования для плавки и литья. В Новго-
родском княжестве, распростр. свое влияние вплоть 
до побережья Сев. Ледовитого океана, широко ис-
пользовались бурожелезняковые и сидеритовые руды. 
До XVII–XVIII вв. в Беломорье, Заонежье, Устюжине 
Железопольской крестьянами выплавлялось железо 
из болотной руды. При раскопках Мангазеи – города, 
стоявшего в XV–XVII вв. близ устья р. Таз, обнару-
жены остатки обширного литейного двора с тиглями 
для плавки металла. Сырьем, вероятно, служили со-
держащие медную руду глинистые сланцы, выходя-
щие на поверхность у соврем. Норильска (г. Рудная). 
В 1491 г. Иван III послал в Печорский край Р.А. Пе-
трова, В. Болтина, грека М. Илариевича с приглашен-
ными из Германии мастерами. Эта 1-я русская по-
исково-разведывательная эксп. с помощью местных 
жителей обнаружила медную залежь на Тиманском 
кряже, на берегу р. Цильма. В следующем году здесь 
заложен рудник и началась выплавка меди и найден-
ного ранее серебра.

С экон. и культурным центром Печорского края – 
Пустозерском (основан в 1499 по указу Ивана III, про-
существовал до середины XX в.) связаны 1-е попытки 
нефтедобычи в России. В XVII в. местные крестьяне 
извлекали нефть из недр с помощью колодцев и ис-
пользовали ее для смазки колес и в кач-ве лекарства. 
К 1720-м гг. потребность в нефти возросла, в  1740-х гг. 
купец и рудоискатель Ф. Прядунов (начавший 
в 1732 г. добычу серебра на Медвежьем о-ве в Канда-
лакшской губе) поставил на Ухте 1-й нефтеперегон-
ный завод для «передвоивания» (перегонки) «черного 
золота». Крупнейшая горно-разведочная эксп. XVII в. 
под руководством Ч. Бартенева в 1618–1621 гг. об-
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наружила в Печорском крае по р. Язьва, Усьва, Пе-
чора и Цильма месторожд. медных и серебряных руд 
и произвела опытные плавки. По приказу царя Алек-
сея Михайловича в 1651 г. организована поиско-
во-разведывательная эксп. на Нов. Землю «для сыску 
серебра и других руд». Посланный с ней рудоискатель 
Ф.  Кыркалов стал первооткрывателем полезных иско-
паемых арктич. архипелага. В 1667 г. он занимался по-
исками серебра и олова в Пустозерском уезде.

В XVII в. Р. и землепроходцы проводили поиски 
по Сев. Двине (месторожд. алебастра), Мезени, на Ка-
нином Носе (В. Шпилькин, 1661–1664), в р-не Югор-
ского Шара, Нов. Земли (серебряные руды) и Коль-
ского острога (слюда). В 1623 г. кузнец Ф. Еремеев 
открыл железную руду близ Томска, через 8 лет около 
р. Ница пущен 1-й на Урале железоделательный завод. 
Переселенец из Пермской губернии горщик А. Жи-
лин по р. Тунгуска и Тосьва в 1658 г. нашел медную 
и железную руды и начал их плавить. В нач. 1670-х гг. 
 московское правительство снарядило поисковую груп-
пу в составе священника Д. Федорова, Л. и С. Нарыко-
вых, С. Патрикеева с 5 рабочими и 22,5 пудами «рудо-
копных снастей». В 1676 г. эксп. нашла железные руды 
в басс.е р. Ветлуга и открыла месторожд. серебряной 
руды в Кольском уезде на о-ве Медвежьем. Во 2-й пол. 
XVII в. развернулась колонизация Сибири, служилые 
люди начали разведку рудных месторожд. на новых 
терр. Безвестные Р. отыскали слюду на Байкале, сви-
нец и серебро по р. Зея и Шилка, минеральную краску 
по Витиму, цветные камни на Колыме, начали добычу 
жемчуга в р-не Охотска. Первооткрывателем сибир. 
нефти в 1684 г. стал иркутский письменный голова 
Л. Кислянский: в р-не Иркутского острога он обнару-
жил выход нефтяных газов, а после расчистки нашел 
«сущую нефть». В том же году на Байкал из Иркутска 
прибыл посадский человек С. Кузнец, открывший же-
лезную руду в верховьях р. Б. Бутылдеиха. В 1660–70-
х гг. разведаны месторожд. железных руд в Якутии, 
но их освоению мешало отсутствие плавильщиков. Экс-
плуатация этих месторожд. началась в  1720–1730-х гг. 
в связи с работами Великой Сев. эксп. Для обеспечения 
ее железом в 1732 г. на Лене, в 150 км от Якутска, по-
строен Тамгинский железоделательный завод.

В XVI–XVII вв. на Российском Севере стала ак-
тивно развиваться добыча слюды для оконниц. «Мо-
сковитское стекло» (мусковит) из Карелии уже 
с XV в. шло на экспорт. Там же добывались минераль-
ные краски, точильные и полировальные камни, реч-
ной жемчуг, у Кандалакшского зал. – аметисты. Пер-
вооткрывателем слюдяных месторожд. Сибири стал 
А. Жилин, обнаруживший в 1642 г. на правом берегу 
р. Тасеева (приток Ангары) богатые залежи минера-
ла. Еще раньше он открыл на Усолье (приток р. Та-
сеева) соляные ключи и устроил там 2 соляные вар-
ницы, в 1658 г. получил разрешение «ломать слюду, 
плавить медную руду, приискивать серу и железо». 
Казак С. Васильев в 1650 г. объявил о находке слюды 
на р. Витим; к 1680-м гг. возникли слюдяные ломки 
на р. Алдан, Чара, Томтора, Зея. Первыми разработ-
чиками слюды стали якут. казаки И. Лыткин и Т. Тво-
рогов. Имена далеко не всех Р. XVII в. дошли до нас – 
в грамотах, сообщающих об открытии руд, они часто 
отсутствовали. Так, в 1690 г. из Енисейска в Москву 
послано 11 кг серебряной руды, найденной в «Ман-
газейском уезде, против большого острова, на Енисее 
реке, на устье Бахты реки», но кто именно открыл ее, 
в документе не сказано.

Становление горного дела в России связано с име-
нем Петра I, при к-ром в 1700 учрежден Приказ Рудо-
копных дел, ведавший поисками руды, подготовкой 
знающих горное дело людей, отводом мест и построй-
кой рудников и заводов, а также учетом добычи 
и выплавки и даже штрафами и наказаниями за не-
радивость по горной части. В 1719 г. это учреждение, 
преобразованное в Берг-коллегию (Горную колле-
гию), возглавил Я.В. Брюс (1670–1735), русский гос. 
и военный деятель, астроном-любитель, артиллерист 
и ревностный коллекционер мат-лов. В том же году 
подписана берг-привилегия, по к-рой Р. и горнопро-
мышленникам предоставлялось право поисков полез-
ных ископаемых на любых землях.

При Петре I началась планомерная разведка 
полезных ископаемых Урала и Сибири. В первую 
очередь велись поисковые работы на серебро, не-
обходимое для пополнения казны и стр-ва флота 
в преддверии военного похода на Азов, борьбы за вы-
ход в Балтику. Но попытки найти серебро на Русской 
равнине, Урале, Печоре, в Олонецком крае, начатые 
московскими царями в XVII в., оказались безуспеш-
ными. В 1696 г. Петр I послал грека по происхожде-
нию А. Левандиана на поиски серебра в Сибирь. Тот 
нашел серебро в басс. р. Кия (Кузнецкий Алатау) 
и в Нерчинском р-не Забайкалья. В 1720 г. царь напра-
вил в Сибирь на 7 лет эксп. Д.Г. Мессершмидта, к-рый 
выявил в Зап. Приуралье и Минусинском крае место-
рожд. железных и медных руд, а в р-не Нижней Тунгу-
ски залежи каменного угля, графита и каменной соли. 
Эксп. И.Г. Гмелина в 1736–1742 гг. обнаружила зале-
жи руд по р. Онон, Ангара, Лена, Вилюй, в Кузнецком 
Алатау. И.Г. Гмелин посетил также Кангаласское ме-
сторожд. бурого угля в Якутии («Сургучев камень»). 

Собственный Государя Императора Карийский 
золотой прииск. Рисунок Н.С. Негодаева, гравировка 
Ф. Герасимова   
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После победы Петра под Полтавой получила дальней-
шее развитие металлургия. В 1716 г. Англия вывезла 
из России 1-ю партию железа, через 16 лет объем им-
портируемого металла возрос в 100 раз.

Самородную медь на острове, названном Мед-
ным (Берингово м.), в 1747 г. открыл якут. служилый 
Д. Наквасин. В следующем году сержант Е. Басов со-
брал на острове 20 кг меди и отправил ее в Санкт-Пе-
тербургскую Берг-коллегию. Иссл-е образцов руды 
производил М.В. Ломоносов, к-рый нашел, что она 
«шведскую медь добротой превосходит и от японской 
добротою не разнится чувствительно...» В те же годы 
С.П. Крашенинников обнаружил на Камчатке место-
рожд. медных, серных и железных руд, вулканическо-
го стекла, минеральной краски. Данные о месторожд. 
Сибири и Урала систематизировал голландский инже-
нер на русской службе, начальник Олонецких (с 1713) 
и Уральских (с 1722) горных заводов В.И. Геннин 
(1676–1750). В 1736 г. на Змеиногорском месторожд. 
Алтая приглашенные горнозаводчиком А. Демидо-
вым мастера впервые выделили из местных руд сере-
бро. Вскоре ежегодная добыча металла здесь достигла 
1000 пудов. В 1797 г. берггауэр В. Белоусов по следам 
заброшенных «чудских» копей нашел на Алтае боль-
шое месторожд. меди и основал рудник, названный его 
именем. Руда содержала также железо, цинк, сурьму 
и марганец. К концу XVIII в. на Алтае сформировался 
мощный горнорудный центр: 4 местных завода по вы-
плавке серебра и свинца давали треть мировой добычи 
этих металлов. Серебросвинцовая пром-ть Алтая раз-
вивалась до 1860-х гг., причиной падения стали расту-
щие разработки золотых россыпей.

Первое русское золото добыто на Сев. из Перво-
начального рудника около Березова на Урале (с 1748). 
Обнаружил его горщик-камнерез и крестьянин-рас-
кольник Е. Марков (1708–1783) осенью 1744 г., ког-
да близ р. Пышма рыл яму для постройки хижины. 
Он был назначен старшим десятником, руководите-
лем всех работ по разведке и добыче золота. К концу 
XVIII в. в р-не Березова насчитывалось уже 70 золо-
тоносных участков. В 1760 г. на р. Исеть появилась 
1-я в России фабрика по извлечению золота. Насто-
ящая «золотая лихорадка» началась в Сибири после 
разрешения (1826) частным предпринимателям про-
мышлять желтый металл. Первым сибир. золотопро-
мышленником стал верхотурский купец А. Попов, от-
крывший золото в мариинской тайге по р. Кия (басс. 
Чулыма) и ее 4 притокам. В следующие 3 года поиско-
вые партии выявили золотые россыпи по 4 притокам 
верхней Ангары; разведка началась также в Нерчин-
ском крае. Позже в верховьях Бирюсы, на Приангар-
ском плато, найдены более богатые россыпи золота, 
а в 1838 г. по р. Удерей (приток Верхней Тунгуски) от-
крыт золотоносный пласт. Купец Т. Зотов в 1840 г. на-
шел значительную залежь в верховьях р. Большой Пит 
(приток Енисея); крупное месторожд. золота обнару-
жено и по Витиму (будущие Бодайбинские прииски). 
Горный инженер Н. Меглицкий (сотрудник Забай-

кальской эксп. Н.Х. Агте, 1849–1852) нашел золотые 
россыпи в верховьях р. Амазар (южн. склон Станово-
го хребта) и Приохотье (между устьями Уды и Тугу-
ра). К концу XIX в. выявлен Алданский золотонос-
ный р-н: золото обнаружено по рр. Тимптон и Сутам. 
Первооткрывателем алданского золота стал золото-
промышленник Опарин, он же в 1910–1911 гг. с по-
исковой партией нашел россыпное золото на р. Том-
мот. К нач. XX в. самые крупные прииски находились 
на Лене и по ее притокам Витиму и Олёкме. Отсюда 
вывозилась большая часть золота, добытого в Сиби-
ри. Интенсивные иссл-я рудоносности Сев. Сибири 
начались во 2-й пол. XIX в. после открытия золото-
носных россыпей в басс. Подкаменной Тунгуски, ме-
сторожд. угля в Норильском р-не, графита на р. Ку-
рейка и Нижняя Тунгуска, каменной соли и нефти 
в Хатангском зал. на п-ове Урюнг-Тумус. А.Ф. Мид-
дендорф в 1842–1844 гг. обнаружил пласты каменного 
угля на Таймыре. В 1860-х гг. поисковики промышлен-
ника М.К. Сидорова нашли графитовые и угольные 
месторожд. по р. Нижняя Тунгуска, Курейка, Бахта 
и Фатьяниха. В 1877 г. в Норвегию отправлена пер-
вая шхуна с графитом. В те же годы дудинские купцы 
Киприян и Петр Сотниковы делают попытку исполь-
зовать горные богатства Таймыра. Ими выплавлено 
и продано в казну 200 пудов черновой меди, но из-за 
транспортных издержек дело оказалось убыточным 
и заглохло. Нов. страницы в историю освоения арктич. 
недр вписал XX в. В 1912 г. науч.-промысловая эксп. 
В.А. Русанова разведала месторожд. каменного угля 
на архипелаге Шпицберген. 

По инициативе В.И. Вернадского АН в 1915 г. 
организовала Комиссию по изучению естествен-
ных производительных сил и природных ресурсов 
(КЕПС), главной целью к-рой было «произвести 
по возможности полный учет наших богатств, выяс-
нить степень их использования». Свою работу КЕПС 
начала с исследования Кольского п-ова, куда напра-
вилась эксп. А.Е. Ферсмана, открывшая уникальные 
апатитовые месторожд. В 1931 в г. Хибиногорске 
(ныне Кировск) на базе 1-го апатитового рудника 
(1929) построена обогатительная фабрика по пере-
работке нефелин-апатитовых руд. В 1932 г. на Коль-
ском п-ове выявлены медно-никелевые месторожд. 
(Ниттис, Кужумья, Травяная), а в конце 1938 г. за-
вершено стр-во 1-й очереди комбината «Северони-
кель». Сведения о выходах каменного угля по бере-
гам Воркуты в 1921 г. доставил охотник В. Попов. 
В следующем году направленная туда разведоч-
ная партия (руководитель Н. Иорданский, прораб 
Г. Чернов) открыла знаменитое впоследствии Вор-
кутинское месторожд. коксующихся углей. Геолог 
А. Чернов в результате многолетних (1921–1932) ис-
следований оконтурил Печорский угольный басс. 

В довоенные годы началось освоение и Ти мано-
Печорской нефтегазоносной провинции, на терр.  к-рой 
ныне насчитывается 60 месторожд. нефти и газа. Эксп. 
под руководством Н.Н. Урванцева в 1919–1923 гг. 
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разведала и изучила Норильское месторожд. камен-
ного угля, а в 1920 г. он открыл 1-е в России крупное 
сульфидное платино-медно-никелевое месторожд. 
(Норильск-1). В 1935 г. началось стр-во Норильско-
го ГМК, давшего в 1942 г. первый никель, в 1945 г. – 
кобальт, в 1950 г. – медь. В   1970-х гг. открыто место-
рожд. Томтор – крупнейшее в мире по запасам ниобия 
и др. редкоземельных элементов, стратегический ре-
зерв постиндустрии XXI в.

В 1931 г. началось освоение разведанно-
го Ю.А. Билибиным (см. Билибин Ю.А. в разделе 
«Культура, наука, образование, религия») и Н. Ца-
реградским крупнейшего в мире Колымского золо-
тороссыпного месторожд. (Колымская золотонос-
ная провинция), первые крупицы к-рого обнаружил 
в 1915 г. С. Шафигуллин. К конце XX в. из колымских 
недр извлечено 2,5 тыс. т золота – более 2% всего до-
бытого в мире драгоц. металла с доисторических вре-
мен. После войны крупные россыпные месторожд. 
золота выявлены в Чаунском, Билибинском (1950-
е) и Шмидтовском (1960-е) р-нах Чукотки, позднее 
на полуострове разведаны золоторудные месторожд., 
в т.ч. уникальное Майское и крупное Каральвеемское. 
В 1970–1990-х гг. открыты и освоены рудные и рос-
сыпные месторожд. на сев. Якутии (в т.ч. Кючусское), 
Таймыре (Солнечное, Унгинское) и др. Геолог и гео-
граф С.В. Обручев  (см. Обучев С.В. в разделе «Куль-
тура, наука, образование, религия») в 1923–1925 гг. 
открыл Тунгусский каменноугольный басc., в нач. 
 1930-х гг. – крупное месторожд. олова в Чаунском 
р-не Чукотки. Перед войной выявлены Иультинское 
(1936) и Эге-Хайское (1938) месторожд. олова.

Значительным геол. открытием 2-й пол. XX в. ста-
ло выявление Якутской (1949–1958) и Архангельской 
(1980-е) алмазоносных провинций. В авг. 1949 г. гео-
лог Г. Файнштейн нашел в среднем течении Вилюя 
первые алмазы, но их коренной источник остался не-
ясен. В 1954 г. Л. Попугаева выявила первую в Яку-
тии алмазоносную кимберлитовую трубку, названную 
ею «Зарница». Использовав тот же метод пироповой 
съемки, уже в следующем полевом сезоне геологи 
нашли еще десяток трубок, в том числе богатейшие 
«Мир» и «Удачную». Возможность обнаружения ким-
берлитовых алмазоносных трубок в Сибири предска-
зывал В.И. Вернадский, в 1914 г. рекомендовавший 
пересмотреть «вопросы алмазоносности нашего Севе-
ра в связи с новыми результатами изучения южноаф-
риканских месторождений». В 1994–1996 гг. на вост. 
склоне Анабарского щита открыто 25 кимберлитовых 
трубок. Месторожд. алмазов в Архангельской обл. так-
же осваиваются карьерами. Неалмазоносные кимбер-
литовые трубки известны на южн. побережье Кольско-
го п-ова.

В 1960–70-х гг. освоена Зап.-Сиб. нефтегазонос-
ная провинция с уникальными и крупными место-
рожд. нефти и газа. В ее открытии принимали участие 
геологи Ю. Эрвье, Ф. Салманов, Л. Ровнин, В. Сур-
ков, Д. Сороков и др. Из недр провинции извлече-

но ок. 8 млрд т нефти, в т.ч. 2 млрд т из крупнейше-
го в России Самотлорского месторожд. Продолжение 
нефтегазоносных провинций Тимана и Зап. Сиби-
ри – Баренцево-Карская нефтегазоносная провин-
ция на шельфе Баренцева и Карского м. В ее преде-
лах открыто более 10 месторожд., в т.ч. крупнейшие 
газоконденсатные (Штокмановское, Ленинградское 
и Русановское). Арктич. шельф – крупнейшая нефте-
газоносная провинция не только России, но и всего 
мира. В 1960–1980-х гг. в Арктике открыты Чокур-
дахское месторожд. олова, Томторское редких, Фе-
дорово-Панское и Верхнеталнахское платиновых 
металлов, огромные запасы марганца обнаружены 
на Южн. о-ве Нов. Земли, хрома – на Полярном Урале 
(Рай-Из, Войкаро-Сыньинское и Сыум-Кеу) и Коль-
ском п-ове (Б. Варака, Мончегорское и др.).
РУСАНОВ Владимир Александрович (1875–1913?), 
геолог, арктич. исследователь. Учился в реальном 
училище, Орловской духовной семинарии; за участие 
в револ. движении был сослан на 2 года в Усть-Сы-
сольск. Состоял вольнослушателем в Киевском ун-те 
и политехническом ин-те, был вновь арестован и вы-
слан в Вологодскую губернию, где работал земским 
статистиком. В 1903 г. представил земству «Запи-
ску об изыскании нового водного пути между Волж-
ско-Камским и Печорским бассейнами». С 1903 г. 
в Париже, окончил Сорбонну. В 1907 г. посетил Нов. 
Землю, обследовал берега прол. Маточкин Шар. 
В 1908 и 1909 гг. участник, в 1910 и 1911 гг. руково-
дитель науч. эксп. на Нов. Землю; впервые пересек 
пешком о-в Северный. и на моторно-парусных судах 
впервые после С.Ф. Лошкина обошел вокруг Нов. 
Земли. Благодаря сравнительно точной рукопис-
ной карте проводника-ненца Вылка Тыко Р. описал 
4 открытых Вылкой губы, сам обнаружил зал. Ога 
и составил новую карту о-ва Северного. Р. установил, 
что его береговая черта изрезана значительно боль-
ше, чем считалось ранее, а горы, рассеченные глубо-
кими, в основном сквозными долинами, занимают 

Русанов 
Владимир 
Александрович

РУСАНОВ
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всю внутреннюю часть острова. Открыл ряд мелких 
прибрежных островков, ледников и месторожд. по-
лезных ископаемых, изучил геологию и оледенение 
архипелага. В 1912 г. на парусно-моторном боте «Гер-
кулес» (капитан А.С. Кучин, 1888–1913) отправился 
во главе гос. эксп. на Шпицберген, главным образом 
для поисков каменного угля с целью заявок в поль-
зу русских предпринимателей и открыл 4 нов. место-
рожд. По окончании работ Р. на том же судне с женой 
Жан Жюльеттой, А.С. Кучиным, студентом К.А. Се-
меновым и командой из 8 чел. отправился в плавание 
к Нов. Земле, что не было запланировано для этой гос. 
эксп. Далее он решил использовать не принадлежащее 
ему судно для авантюрной попытки пройти на вост. 
Из  последней телеграммы следовало, что было при-
нято решение о попытке прохода Сев. морским пу-
тем в Тихий океан. Последняя записка Р. от 18 авг. 
1912 г. была оставлена в пос. Маточкин Шар, позже 
«Геркулес» со всем экипажем пропал без вести. Лишь 
в 1934 г. гидрографическими отрядами Главсевмор-
пути на островах у зап. побережья Таймыра были об-
наружены деревянный столб с надписью «Геркулес 
1913» и нек-рые вещи участников эксп. Соч.: «Статьи, 
лекции, письма» (изд. в 1945). Р. является прототипом 
капитана Татаринова из книги В. Каверина «Два ка-
питана». Именем Р. названы залив в Карском м., о-ва 
в прол. Вилькицкого, бухта и п-ов на Нов. Земле, лед-
ник на Сев. Земле, а также советский л/п. 
РУССЕКЕЙЛА II, остатки поселка середины XVIII в., 
оставленного русскими поморами в бухте Руссекей-
ла (Русская бухта) на о-ве Шпицберген. Обнаружены 
и раскопаны В.Ф. Старковым и O.В. Овсянниковым 
в 1978–1979 гг. Впервые поморский дом («Дом Ста-
ростина») был изучен здесь скандинавскими архео-
логами X. Христианссоном и П. Симонсеном в 1960 г. 
Комплекс жилых и хозяйств. построек, включая куз-
ницу, а также могильник из 20 погребений датирова-
ны 2-й пол. XVIII в. P. II один из поморских поселков, 
известных на побережье Шпицбергена с XV–XVII вв., 
самый сев. памятник русской культуры. Открыты 
остатки срубных деревянных домов, много керамиче-
ской посуды, деревянные бочки, утварь, календарь, ко-
стяные наконечники стрел и диски, кожаные изделия 
(ножны и пр.), железные гвозди, скобы, части ружей, 
доски с русскими надписями, детали поморских судов 
и лодок.
РУССКАЯ АМЕРИКА, так назывались терр., откры-
тые русскими мореплавателями и промыслово-торго-
выми эксп. в сев.-зап. части Тихого океана, где были 
позже созданы постоянные поселения. Включает 
Алеутские о-ва, п-ов Аляска, близлежащие о-ва Ка-
дьяк, Афогнак, Уналашка, Ситка и др. После возник-
новения в 1799 г. Российско-Американской компа-
нии (РАК) правительство санкционировало передачу 
Р.А. в ее управление. В состав владений РАК входила 
и Сев. Калифорния, где находились селение и форт. 
Российским центром Р.А. являлся укрепленный порт 
Новоархангельск на о-ве Ситка (Баранова), где рас-

полагалась резиденция А.А. Баранова, правителя 
Р.А. (впоследствии эту должность занимали морские 
офицеры, обычно участники кругосветных эксп.). На-
селение Р.А. состояло из русских (до 600 чел.), абори-
генных племен алеутов, индейцев, эскимосов, а также 
креолов, родившихся от браков русских с коренными 
жителями. «Исторический календарь» РАК (1817) 
определяет числ. принявшего православие коренного 
населения до 27 тыс. чел. В адм.-хозяйств. отношении 
Р.А. делилась на 5 частей, возглавляемых конторами: 
Новоархангельской, Кадьякской, Уналашкинской, 
в поселении Росс (в 1839 уступлено США) и отделом 
Сев. о-вов. Первичные хозяйств. ячейки — промысло-
вые артели, обычно смешанного состава, подчас мало-
числ. С 1795 г. в Р.А. существовала самостоятельная 
епархия. После продажи Р.А. правительству США 
(1867) большинство русских покинуло Нов. Свет. Со-
хранилась русския топонимика.
РУССКАЯ ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (1900–
1903) на паровой баркентине «Заря». Организова-
на АН, офицеры и матросы были командированы 
Морским ведомством. Начальник Э.В. Толль. Ста-
вила главной целью открытие Санникова Земли. Со-
став: лейтенанты Н.Н. Коломейцев (командир суд-
на до фев. 1901), Ф.А. Матисен (командир с фев. 
1901) и А.В. Колчак (зав. гидрол. частью), зоолог 
А.А. Бялыницкий-Бируля (см. Бялыницкий-Биру-
ля А.А. в разделе «Культура, наука, образование, 
религия»), магнитолог Ф.Г. Зееберг, врач и зоолог 
Г.Э. Вальтер; команду матросов возглавлял боцман 
Н.А. Бегичев. Врем. участники: геолог К.А. Волосо-
вич, а также ссыльные В.Н. Катин-Ярцев, М.И. Брус-
нев и П.В. Оленин. Р.п.э. отплыла из Петербурга 
21 (9) июн. 1900 г., из Александровска-на-Мурмане 
31 июл., прошла Югорский Шар 7 авг., встала на зи-
мовку у юго-зап. берега п-ва Таймыр 1 окт. Вела ком-
плексное иссл-е вод, льдов и побережья (включая 
картирование), геол. строения, флоры и фауны, прово-
дила магнитные измерения. Были и дальние маршру-
ты на собачьих упряжках, вплоть до п-ова Челюскин 
(Э.В. Толль и А.В. Колчак, май 1901). Слаженную ра-
боту осложнил конфликт между Э.В. Толлем, ставив-
шим только науч. цели (часто шедшие вразрез с зада-
чей движения судна во льдах), и Н.Н. Коломейцевым, 
к-рый (по словам А.В. Колчака) «на всякую работу, 
не имеющую прямого отношения к судну, смотрит 
как на неизбежное зло». В результате Э.В. Толль ото-
слал Н.Н. Коломейцева. Нехватка офицеров (и угля) 
ослабила возможности эксп. Навигация 1901 г. ока-
залась краткой (25 авг. – 24 сен.), тем не менее судно 
достигло заданного места. Однако Земли Санникова 
эксп. не обнаружила. Э.В. Толль продолжал верить 
в ее существование и решил, покинув «Зарю» (зи-
мовавшую у берегов о-ва Котельный), идти с 3 спут-
никами по льду на о-в Беннетта в надежде увидеть 
желанную землю с его вершины. Группа достигла 
острова, но из-за ледовой обстановки не смогла вер-
нуться на Новосибирские о-ва. Э.В. Толль и его спут-
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ники погибли. «Заря», дожигая последний уголь, 
дошла 12 сент до бухты Тикси, где встала на вечную 
стоянку. В авг. 1903 г. спасательная партия (А.В. Кол-
чак, Н.А. Бегичев и еще 5 чел.) нашла на о-ве Беннет-
та забитую льдом поварню, в ней последнее письмо 
Э.В. Толля президенту АН, а на берегу 8 пудов геол. 
образцов в ящиках. Итоги иссл-й Р.п.э. публиковались 
в 1902–1915 гг. в «Известиях» и «Записках» АН.
РУССКОЕ ПОМОРЬЕ, побережье Белого м. и приле-
гающих к нему территорий. Источниковедение и исто-
риография поморской проблематики (помороведения) 
насчитывает сотни названий книг, статей и других пу-
бликаций, приводится длинными списками в защища-
емых по данной теме диссертациях. В соврем. поморо-
ведении можно условно выделить: 1) древнее Поморье 
до нач. II тыс. н. э. 2) Р.П. XV–XIX вв.  3) соврем. По-
морье XX–XXI вв.

Древнее Поморье. Применительно ко всей древ-
ней региональной истории Поморье связывается 
с артефактами древнего Беломорья. На о-вах и берегах 
Белого м. археологами были обнаружены сотни перво-
бытных стоянок, начиная с VI тыс. до н. э., десятки ка-
менных лабиринтов, груд и каменных курганов, гряд, 
дольменов (каменных ящиков), сейдов (зооморфных 
и антропоморфных каменных конструкций), несколь-
ко саамских могильников. Поморье, широкой полосой 
суши как бы обрамляющее кромку морей Ледовитого 
океана, уже в глубокой древности (мезолит, неолит) 
служило гигантским мостом, связывающим поляр-
ные культуры Азии и Сев. Европы. Сев. Русское По-
морье О.В. Овсянников локализовал как огромную 
терр. между Онегой на зап., Мезенью и примыкаю-
щими к ней Канинской и Большеземельской тундрам 
на крайнем сев.-вост., водоразделах р. Шексны и Су-
хоны на юге, которое как единое целое складывалось 
в довольно позднее время, в XVII–XVIII вв.

Зарождение плавания на Белом м. можно от-
нести к эпохе позднего мезолита, VI тыс. до н. эры, 
и связать с открытием и началом промыслово-хо-
зяйств. освоения о-вов, прилегающих к зап. (Карель-
скому) побережью Белого м. (Кузовов, и, очевидно, 
Кемских о-вов). Первоначально это было прибреж-
ное (каботажное) плавание между побережьем и бли-
жайшими к нему островами на расстояния, не пре-
вышающие 2–3 км. 2-м врем. и качеств. этапом сев. 
мореплавания можно считать открытие Соловецко-
го архипелага и «хождение за море» с зап. побережья 
(с низовьев Кеми) через Кузова в V тыс. до нов. эры. 
С открытием Соловков передвижение по Белому м. 
приобретает иной, более широкий и сложный ха-
рактер, наряду с каботажным осваивается плавание 
на дальние расстояния (30 км от Кузовов и 45–50 км – 
от побережья) в открытом море. Это 1-й, «западный» 
морской путь к островам Соловецкого архипелага. 
При этом прибрежное плавание было, по-видимому, 
достаточно интенсивным, а плавание на дальние рас-
стояния – относительно редким. В позднем неоли-
те появился и на протяжении эпохи раннего металла 

существовал 2-й («восточный») морской путь к наиб. 
крупному  Соловецкому архипелагу Белого м. с Онеж-
ского п-ва. Всё это подтверждает факт существования 
древнего Поморья как культурно-природного ланд-
шафта и наличия «древних поморов», занимавшихся 
мореплаванием, перевозками, охотой на морского зве-
ря. Здесь речь идет не об этнической принадлежности 
древних мореходов, а о роде занятий населения, про-
живающего на берегах Белого м.

Р.П. Одно из первых письменных упоминаний 
«Поморья» на побережье Белого м. встречается в до-
кументах XV в. По купчей Ивана Менуева, датируе-
мой  не позднее 1459 г.,  Иван и его братья покупают 
землю и воду на Поморьи по морьскимъ рикам и по лъ-
шим озерамъ: 

«†Се купи Иване и его братья Денесья, Максиме 
Менуев и дети у Фалелея из Валдоли, у Сави, у Сидора 
у Юрьевыхъ детеи землю и воду на Поморьи по [мо]рь-
скимъ рикамъ и по лешимъ озерамъ, Олексиевъ участокъ 
Каръгольско[и]. А ловити Ивану и Денесьи, Максиму 
Менуевымъ детемъ в Кими рики подъ Ужмою юнъдою. 
Тако володети ему инымъ Олексиевымъ учасъткомъ, 
землею и водою, и лопъю, и празгою межу корелою, куды 
вся 5 родовъ володею[тъ]» [Грамоты Великого Новго-
рода и Пскова (ГВНП), № 296]. 

Широкое толкование Р.П. встречается в трудах 
известных отеч. историков: В.Н. Татищева (1768), 
М.Н. Тихомирова (1962), О.В. Овсянникова (1992), 
А.А. Куратова (1999) и др. Фактически авторы под-
черкивали в своих публикациях экон. содержание 
при употреблении концепта «Поморье», отдавали 
приоритет экономике, управлению. Название «По-
морские города» утвердилось не раньшев 2-й пол. 
XVI в., когда был проторен морской путь из России 
в Англию. Термин «Поморье» или «Поморские горо-
да» имеет почву, так как все области по течению Сухо-
ны уже во 2-й пол. XVI в. были тесно связаны с морем 
(М.Н. Тихомиров). В понимании генезиса Р.П. про-
является интерес  к созданию и функционированию, 
во-первых, Соловецкого административно-вотчин-
ного округа в 1591–1764 гг., имевшего особый статус 
управления всеми Поморскими волостями Беломорья 
(царь не просто дал льготы мон-рю, но и делегировал 
ему широкие права и обязанности – функции само-
го российского гос-ва по сбору и уплате оброка с по-
морских волостей и обеспечению их безопасности); 
во-вторых, «Поморского края» в XIX в. как торгово-э-
кон. терит. образования с предоставлением льгот в по-
морской торговле с Норвегией населению Кольско-
го, Кемского, частично Архангельского и Онежского 
уездов Архангельской губернии; в-третьих, Комитета 
для помощи поморам Русского Сев. в 1894–1908 гг. 
как благотворительной, обществ., науч.-промысловой 
орг-ции. 

Современное Р.П. XXI в. на уровне муниципаль-
ных образований – это прибрежные терр. Приморско-
го, Онежского и Мезенского р-нов Архангельской обл. 
В Респ. Карелия – это Беломорский, Кемский, Ло-
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ухский р-ны, порты Кемь, Беломорск; в Мурман-
ской обл. – Кандалакшский, Терский муниципальные 
р-ны, порт – Кандалакша. Указанные терр. и вся аква-
тория Белого м. входят в состав Российской Арктики.
РУССКИЙ СЕВЕР: ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ОСВОЕ-
НИЯ. Заселение сев. территорий в позднеледнико вый 
период связано с потеплением, появлением раст-ти, 
продвижением лесов на сев., то есть с возникнове-
нием природно-климатических условий, пригодных 
для существования людей.  Чудское наследие в куль-
туре Р.С. исследовалось академиком, директором Ин-
та археологии РАН Н.А. Макаровым, который при-
шел к выводу, что стабильная, классическая картина 
расселения, когда каждая этническая группа имеет 
свою собств. терр. и собств. культуру и почти всегда 
может быть названа по имени, уходит в прошлое при-
мерно на рубеже I и II тыс. Ее сменяет если не пол-
ный хаос, то гораздо менее упорядоченная этническая 
карта, на которой плем. границы размыты или вовсе 
стерты, памятники различных племен располагаются 
чересполосно, а характерные этнические черты в них 
настолько скрещены или видоизменены, что нередко 
нельзя сказать, представитель какого племени лежит 
в той или иной могиле. В результате ассимиляции 
разных этнических групп формируется древнерус-
ское население. На смену веси, заволоцкой чуди при-
ходят «белозерцы», «важане», «двиняне», «устюжа-
не» – особые террит. и этногр. группы древнерусской 
народности, вобравшие в себя чудские племена Сев. 
(Макаров Н.А., 1993). Сев. Вост.-Европейской равни-
ны, басс. оз. и р. Сев. Двины, Ваги, Онеги, Печоры, Вы-
чегды, Мезени, Пинеги, побережье Белого м. населяли 
потомки славян, финно-угорские племена, карелы, са-
амы, чудь заволочская, пермь вычегодская (предки на-
рода коми), печора и самоядь.

Вост. славяне, обитавшие на сев.-зап. Вост.-Ев-
роп. равн., в VI–ХI вв. осваивают обширные р-ны Бе-
лого и Онежского и других оз., р. Шексны, Водлы, 
Кены, Онеги, Емцы, Выг, выходят на побережье Бе-
лого м. В соответствии с одной из концепций, пле-
мена с ямочно-гребенчатой керамикой, заселявшие 
в неолите лесную зону от Прибалтики до Урала, в т.ч. 
значительную часть Сев., якобы являлись древни-
ми финно-уграми. Проф. А.А. Куратов подчеркивал, 
что этническая принадлежность племен ямочно-гре-
бенчатой керамики остается невыясненной. Согласно 
2-й точке зрения, финно-угры сформировались в При-
уралье и Волго-Камском регионе, откуда во II тыс. 
до н. э. продвинулись на зап., положив начало фин-
но-угорским народностям. Финно-угры пришли 
на эти терр. не раньше VIII–IX в. н. э., о чем свиде-
тельствует финская историография, что подтвержда-
ется целым рядом документов (С.В. Жарникова). 

Появление новгoродцев на сев. землях А.Н. На-
сонов датировал 1-й пол. XI в. на основании летопис-
ных упоминаний о походе Улеба в 1032 г. на Желез-
ные Ворота, о локализации которых споры не утихают 
до сих пор. Древнерусская колонизация Р.С. началась 

в XI в. и заметно активизировалась в середине XII в. 
Вещи древнерусских типов распространяются в этот 
период на огромной терр. от Белоозера и Волжско-Су-
хонского водораздела до Финнмарка и Сев. Приура-
лья, примерно соответствующей зоне русской колони-
зации и русских даней, очерченной по свидетельству 
летописей, грамот и других документов. На археол. 
карте Н.А. Макарова (1986) с находками X–XIII вв. 
локализуются 177 пунктов, из них:  18 в басс. Онеж-
ского оз, 18 в басс. оз. Воже, Лача и р. Онеги; 23 в басс. 
Ваги и Кокшеньги, 2 на Карельском и Поморском бе-
регах Белого м., 3 на Терском берегу, 2 на Пинеге. 
А в р-не Белого оз. – 72, Сухоны и Кубенского оз. – 
20, в среднем течении Шексны – 10. К 1993 г. на ар-
хеол. карте насчитывалось уже более 220 точек, за ка-
ждой из которых — поселение, могильник, монетный 
клад, случайная находка средневековых украшений. 
Их  объединяет лишь одно – это материальные остат-
ки, твердо датируемые XI–XIII вв., т.е. свидетельства 
постоянного или врем. пребывания человека на Сев. 
в ту эпоху. Археол. карты Р.С., составленные Н.А. Ма-
каровым, позволяют сделать вывод  об основном на-
правлении движения населения – с юго-зап. на вост. 
и сев.-вост. 

Российский археолог А.Я. Мартынов счи-
тает, что начало истории древнейшего освоения 
 беломорских островов уходит в эпоху мезолита, 
в V тыс. до н. э., исследовав на островах Белого м. бо-
лее 70 первобытных стоянок, в том числе 58 из них –
на Соловках, ок. 30 каменных лабиринтов и более 
2000 насыпей и «символических» выкладок разного 
времени и назначения из камня. Известным памятни-
ком древних культур стали Беломорские и Онежские 
петроглифы (резьба по скале), включающие 32 груп-
пы. Самые крупные и известные среди петроглифов: 
Бесовы Следки, Старая Залавруга, Нов. Залавруга, 
Ерпин Пудас. И онежские, и беломорские петрогли-
фы появлялись и функционировали в пределах 2-й 
пол. IV – 1-й пол. II тыс. до н. э., а расцвет наскального 
творчества в крае приходится, скорее  всего, на III тыс. 
до н. э. Всего в Беломорье известно свыше 2000, 
а на вост. побережье Онежского оз. – ок. 1000 фигур.

В Беломорье известны 3 клада монет и ювелир-
ных изделий, относящихся к раннему средневековью. 
В 1887 г. местные жители в осыпи обрыва, «в обвалив-
шемся кургане» возле устья реки Индеры, впадающей 
в Белое м., нашли 7 массивных, завернутых в бересту, 
«скандинавских» серебряных гривен IX–XII вв. В нач. 
ХХ в. в Архангельский музей от кемского исправника 
поступил клад серебряных вещей: «обломки несколь-
ких литых шейных гривен с кнопками на концах, витая 
шейная гривна с пластинчатыми концами, пластинча-
тые браслеты», датируемых XI–XII вв. В 1989 г. около 
г. Архангельска в пойме р. Сев. Двина был найден Ар-
хангельский клад древнерусских ювелирных изделий, 
зап.-европ. и арабских серебряных монет XII в.

Употребляемые в новгородских грамотах назва-
ния «Заволочье, Тре, Пермь, Югра, Печера» означают 
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подвластные Новгородской респ. волости (волость –  
власть), расположенные на удал. сев.-восточных терр. 
Новгородцы называли все свои владения «землею 
Святой Софии». Слово «волость» в древнерусском 
языке имело ряд значений: «власть, право», «область, 
страна, земля, находящаяся под одной верховной вла-
стью, округ», «частное владение», «адм.-терр. едини-
ца». Процесс новгородской колонизации привел к по-
явлению на берегах Сев. Двины погостов, понимаемых 
как адм. округа, мелкие податные единицы, место при-
ходской церкви, сбора дани. Одно из самых ранних 
письменных упоминаний о погостах  на Двине и в дру-
гих местах относится к Уставу 1137 г. С новгородских 
волостей поступали отчисления новгородскому вла-
дыке – архиепископу от судебных доходов князя.

Концепт «Заволочье» после упоминания в 1078 г. 
[Холмогорская летопись] встречается в 3 Договорных 
грамотах 1265–1270 гг. посадника Михаила, тысяц-
кого Кондрата, от всех сотских и старейших и от все-
го Новгорода с Тверским великим князем Ярославом  
Ярославовичем. Грамотой 1265 г. устанавливались 
правила их отношений. Новгородские волости пере-
числялись в следующем порядке: «Волокъ со всеми во-
лостьми, Тържькъ, Бежичъ, городьць Палиць, Мелъчя, 
Шипино, Егна, Вологда, Заволоцье, Тръ, Перемь, Печера, 
Югра» (нач. 1265 г.). Волости Вологда, Заволочье, Тре, 
Перемь, Печера, Югра перечислены без всяких изме-
нений в последующих 2 грамотах Новгорода с тем же 
князем Ярославом Ярославовичем в 1265 и 1270 гг. 
Со сбором дани в Заволочье связаны артефакты, най-
денные при раскопках Великого Новгорода. В «Очер-
ках истории средневекового Новгорода» В.Л. Янин 
упоминает о находках деревянных «замков» на меш-
ках для сбора дани, обеспечивающих гарантированное 
сохранение собранной пушнины. Эти устройства (зам-
ки) содержали надписи, указывающие принадлеж-
ность содержащегося в мешке князю или самим сбор-
щикам налогов, к-рым согласно  кодексу «Русской 
правде» полагался определ. процент собранного. Все-
го было найдено больше 50 таких «замков» на город-
ских усадьбах новгородцев. В ряде случаев подобные 
находки сопровождались берестяными грамотами, 
адресованными тем же лицам, чьи имена были напи-
саны на «замках». Как минимум 2 надписи X–XI вв. 
на мешках для сбора дани относятся к Каргополью 
и устью Ваги.

В южн. части Сухоно-Двинского бассейна мигра-
ционные потоки из Новгорода встретились с таковы-
ми же из Ростовской земли – террит. ядра Владими-
ро-Суздальской Руси. Во 2-й пол. XII в. усилилось 
движение владимиро-суздальцев в Верхнее Подви-
нье, где уже закрепились новгородцы. Обходя новго-
родские владения, владимиро-суздальские колонисты 
вышли на Сухону (ниже Тотьмы) и в плодородные 
места басс. Ваги по р. Кокшеньга и Устье, а также 
на р. Юг, где в посл. трети XII в. при слиянии Сухоны 
и Юга строится крайний сев.-вост. форпост Владими-
ро-Суздальского княжества г. Устюг (1178). Проникая 

в Верхнее Подвинье и на р. Юг, владимиро-суздаль-
цы вторгались в сферу влияния Волжской Булгарии. 
В XII в. славяне достигают басс. р. Вычегды, населен-
ного предками народа коми, но активно притекает 
сюда русское население лишь с конце XIV в. В это же 
время началось освоение Вятки и Перми Великой, ин-
тенсивно развернувшееся в XIV–XV вв. Основными 
колонизационными путями были реки. 

Р.С. во II тыс. н. э. исторически представлял 
большое региональное пространство земель, входя-
щих в разное время в систему гос. управления Нов-
городской респ., Московского княжества, Российской 
монархии, СССР, Российской Федерации. Однако 
Р.C. субъектно сам никогда не входил в систему гос. 
управления, экон. районирования страны, не имел ни-
какого адм. статуса. Поэтому можно обозначить лишь 
время жизни тех или иных внутр. территорий, условно 
отнесенных к  адм. пространству Р.C.
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (РГО).  
Создано в 1845 г. как РГО, с 1850 по 1916 гг. Импе-
раторское геогр. об-во, с 1917 по 1925 гг. снова РГО, 
с 1925 по 1939 гг. Госуд. геогр. об-во, с 1940 по 1992 гг. 
Всесоюзное геогр. об-во, с 1992 по 1995 гг. - РГО, в наст. 
вр.  Всерос. обществ. орг-ция  «Русское географиче-
ское общество». Обществ.-науч. орг-ция, сыгравшая 
значительную роль в изучении и освоении Сев. РГО 

Административное пространство Русского Севера  
во II тыс. н. э.

Пространство Время

1
Новгородские волости Вологда, Заволочье, Тре 
(Терский берег Белого моря), Пермь (Вычегод-
ская земля), Печера (Печорский край), пятина 
Обонежье в составе Новгородской республики.

1136– 
1478 гг.

2

Двинская земля XI–XVI вв., Двинской 
уезд 1551–1780 гг., Двинская провинция 
1719–1775 гг. – адм.-терр. единицы Новгород-
ской республики, Московского княжества, Рос-
сийской монархии

ХI– 
ХVIII вв.

3 Архангелогородская губерния  1708— 
1780 гг.

4 Вологодское наместничество, включавшее Ар-
хангельскую область до 1784 г.

1780 – 
1796 гг.

5 Архангельское наместничество 1784– 
1796 гг.

6 Архангельская и Вологодская губернии 1796– 
1929 гг.

7 Мурманская область – бывш. Александровский 
уезд Архангельской губернии

1921 г. –
XXI в.

8
Северный край: Архангельская, Вологодская, 
Северодвинская губернии, Коми автономная 
область, Ненецкий национальный округ

1929– 
1936 гг.

9 Северная обл.: Архангельская, Вологодская, Се-
веродвинская губернии, Ненецкий нац. округ

1936– 
1937 гг.

10 Архангельская и Вологодская области
23.09. 
1937 – 

наст. вр. 
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создано в Петербурге в 1845 г., как Императорское 
Русское геогр. об-во по инициативе и при активном 
участии Ф.П. Литке, К.М. Бэра (см. Бэр К.М. в разделе 
«Культура, наука, образование, религия»)., К.И. Ар-
сеньева, Ф.П. Врангеля, В.Я. Струве и др. В Сибири 
позднее возникли отделы РГО: Сибир. (1851), став-
ший его преемником  Вост.-Сибир. (1868) в Иркутске; 
Зап.-Сибир. в Омске (1877); Приморский во Владиво-
стоке (1884); Якут. (1913). В разных городах создава-
лись также филиалы, подотделы. Руководили работой 
РГО известные путешественники и ученые (Ф.П. Лит-
ке, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, др.), номинальными 
председателями до 1917 г. числились великие князья 
Константин Николаевич (1845–1892) и Николай Ми-
хайлович (1892–1917). Не имея постоянного штата 
сотрудников и не располагая собств. средствами, РГО 
в течение десятилетий было инициатором и органи-
затором многих геогр. эксп., методическим, информа-
ционным и координационным центром по изучению 
природы, экономики, населения страны. РГО разраба-
тывало и обосновывало проекты и программы иссл-й, 
обеспечивало науч. руководство в сборе материалов, 
содействовало в опубликовании итогов работ. Прово-
дились иссл-я на средства правительства, заинтересо-
ванных учреждений, иногда царя, а также за счет вло-
жений частных лиц.

В доревол. период (1845–1917) РГО непоср. 
участвовало в комплексном изучении природы сев. 
терр. страны, морей и о-вов Сев. Ледовитого океана. 
Видные деятели Об-ва П.А. Кропоткин, А.И. Воей-
ков, Ю.М. Шокальский (см. Воейков А.И., Шокаль-
ский Ю.М. в разделе «Культура, наука, образование, 
религия») горячо ратовали за освоение Сев.-Вост. 
прохода (Сев. морского пути). Первоначальное из-
учение многих сев. р-нов происходило при участии 
РГО и его отделов или под их эгидой. 1-й крупной 
эксп., организованной РГО, была Уральская эксп. 
1847–1848 гг. под руководством проф. Петербург-
ского ун-та Э.К.  Гофмана (см. Гофман Э.К. в разделе 
«Культура, наука, образование, религия»), изучав-
шая орографию, геол. строение, растительный покров 
Полярного Урала и открытого ею хребта Пай-Хой. 
Сибир. отделом РГО в 1853–1855 гг. была предпри-
нята эксп. для изучения Центральной Якутии (ру-
ководитель Р.К. Маак), работавшая в долине Вилюя 
и в междуречье Вилюя и Олёкмы. Были получены 
сведения о геол. строении этой терр., собраны кол-
лекции фауны и флоры, большой этногр. мат-л и дан-
ные об условиях жизни местного населения.  Гидрол. 
иссл-я по поручению отдела провели в 1850-х гг. ин-
женеры Г.М. Пермыкин и Бакшевич на р. Иркут 
и Клейменов на р. Ангаре. Карту Клейменова уточнил 
поручик Рашков, участник Сибир. эксп. РГО, прошед-
ший Ангару от истока до устья в 1858 г. Сибир. отдел 
организовал Забайкальскую и Олёкминско-Витим-
скую эксп. П.А. Кропоткина 1863–1866 гг., мат-лы 
к-рых впоследствии послужили основой для построе-
ния нов. орогр. схемы Вост. Сибири, создания теории 

четвертичного оледенения. Ценные сведения о геол. 
строении труднодоступных территорий Витимско-
го плоскогорья и Туруханского края были получены 
в 1865 г. И.А. Лопатиным (см. Лопатин И.А. в разделе 
«Культура, наука, образование, религия»), давшим 
позднее геол. описание низовьев Енисея и сведения 
о многолетнемерзлых породах, а также предположив-
шим перспективность медного месторождения в р-не 
Норильска. Берега Енисея ниже Туруханска были 
сняты топографом И.А. Андреевым в масштабе 1 вер-
ста в дюйме (1866–1867). Круглогодичный цикл ме-
теорол. наблюдений в 1866 г. провел Ф.П. Мерло 
в Туруханском р-не. Сложный маршрут был пройден 
эксп. Г.Л. Майделя в 1868–1870 гг.: от Якутска по Ин-
дигирке, Колыме, Омолону к берегу Вост.-Сибир. м., 
через Анадырское плоскогорье к Анадырю, затем к Ги-
жигинской губе.

Вост.-Сибир. эксп. 1855–1859 гг. во главе 
с Г.И. Радде обследовала побережье Байкала, Зап. За-
байкалье, левобережье средней части Амура, собра-
ла значительные коллекции фауны и флоры. Эксп. 
А.Л. Чекановского на Нижнюю Тунгуску, Оленёк 
и Лену в 1873–1875 гг. впервые представили досто-
верные сведения о рельефе и геол. строении огромной 
терр. Участник эксп. Ф.Ф. Миллер провел комплекс 
астрон. и магнитных наблюдений, составил карту. Из-
учение геол. строения Прибайкалья И.Д. Черским 
в 1877–1880 гг. по заданию Вост.-Сибир. отдела по-
зволило ему разработать стратиграфию этого р-на, 
предложить одну из первых палеотектонических схем 
для Сибири (развита Э. Зюссом в труде «Лик Земли»). 
Открытая И.Д. Черским в 1891–1892 гг. Индигиро-Ко-
лымская горная страна по ходатайству РГО получила 
в 1927 г. имя ее 1-го исследователя. Изучением фау-
ны акватории оз. Байкал и его побережий занимались 
в 1869 и 1875 гг. В.И. Дыбовский и В. Годлевский, от-
крывшие много нов. в зоогеографии этих мест. В 1870-
х гг. РГО приняло участие в разработке проекта едино-
го водного пути Обь – Енисей, изыскательная партия 
И.А. Лопатина (см. Лопатин И.А. в разделе «Культура, 
наука, образование, религия») и А.К. Сиденсера рабо-
тала в 1875 г. на Енисее (в р-не Красноярска) и на р. Чу-
лым, а детальные иссл-я Б.А. Аминова выявили наиб. 
предпочтительный вариант соединения р. Кеть и Кас. 
Быт и культуру якутов в 1880 г. изучали С.Ф. Кова-
лик, В.Л. Серошевский и др. Значительный материал 
по этнографии и экономике якут. и русского населения 
собрала Якут. (Серебряковская) эксп. 1893–1896 гг. 
Комиссия РГО по снаряжению эксп. в сев. моря, орга-
низованная в 1871 г. по предложению П.А. Кропоткина, 
А.И. Воейкова (см. Воейков А.И. в разделе «Культу-
ра, наука, образование, религия») и др., разрабатыва-
ла вопросы науч. изучения высокоширотной Арктики 
с целью открытия нов. земель к сев.-вост. от Нов. Зем-
ли и Карского м. Это начинание не осуществилось из-за 
отказа в правительств. субсидиях, и, как известно, об-
ширный архипелаг Земля Франца-Иосифа был открыт 
в 1873 г. австро-венгерской эксп. Ю. Пайера и К. Вай-
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прехта. РГО деятельно участвовало в проведении 1-го 
Междунар. полярного года (1882–1883) и в учрежде-
нии в 1879–1883 гг. полярных станций в устье Лены 
и на Нов. Земле, сотрудниками которых были главным 
образом чл. РГО, в т.ч. Э.В. Толль. и А.А. Бунге (см. 
Бунге А.А. в разделе «Культура, наука, образование, 
религия»). На средства АН, но с всесторонним обсуж-
дением в РГО Э.В. Толлем и Е.И. Шулейко были про-
ведены в 1893 г. топогр. съемка с опорой на астрон. пун-
кты, сбор геол. и палеонтол. коллекций по р. Анабар 
и Хатанга.

При поддержке РГО вели флористические  иссл-я 
Н.И. Кузнецов в Архангельской губернии и на Сев. 
Урале (1886–1887) и Г.И. Танфильев в Тиманской 
и Малоземельской тундрах (1892). Гидрогр. иссл-я 
низовьев Енисея, Енисейской губы и прилегающих 
участков Карского м. осуществляла в 1894 г. эксп. 
А.И. Вилькицкого, к-рый ранее (1887–1889) про-
вел серию маятниковых наблюдений силы тяжести 
(для установления фигуры Земли) в Архангельске 
и на Нов. Земле. В те же годы изучением местных маг-
нитных аномалий были заняты И.Н. Смирнов и др. 
ученые, направленные РГО.

Гидрол. работы в Баренцевом м., начатые в 1893 г. 
Н.М. Книповичем под эгидой РГО, сообщения 
С.О. Макарова об иссл-ях в Беринговом м. и прибреж-
ных водах Чукотки широко обсуждались и были вы-
соко оценены Об-вом (1897, 1902). В.А. Обручев (см. 
Обучев В.А. в разделе «Культура, наука, образова-
ние, религия»), ведя геол. и геогр. иссл-я в Прибай-
калье, в Олёкминско-Витимском р-не (1888–1891), 
затем в Забайкалье для нужд строительства Транс-
сибирской ж.д. (1895), принимал деятельное участие 
в работе Вост.-Сибир. отдела РГО. На средства Об-ва 
Б.М. Житков (см. Житков Б.М. в разделе «Культура, 
наука, образование, религия») с 2 спутниками ис-
следовал в 1902 г. побережье Мезенского зал. Бело-
го м. и пересек п-ов Канин водным путем, по р. Чижа 
и Чеша. Позже (в 1905, 1913 и 1914) п-ов Канин был 
подробно изучен С.Г. Григорьевым, опубликовавшим 
в 1929 г. его комплексное описание.

В 1904 г. изучением геол. строения сев. побере-
жья Чукот. п-ова занимался И.П. Толмачёв, а в 1905 г. 
под его руководством работала Хатанго-Анабарская 
эксп., собравшая большой геол., зоол. и ботанический 
мат-л и открывшая Анабарский выступ докембрий-
ского фундамента на сев. Сибир. платформы. Тогда 
же состоялась поездка С.А. Бутурлина (см. Бутур-
лин С.А. в разделе «Культура, наука, образование, 
религия») в Колымский и Охотский края. Весьма ре-
зультативными были комплексные иссл-я Б.М. Жит-
кова на п-ове Ямал в 1908 г.

5 отрядами Камчатской эксп., организован-
ной в 1908–1910 гг. на средства П.П. Рябушинско-
го, были собраны значительные коллекции фау-
ны и флоры п-ва, выяснены особенности развития 
растений в условиях вулканического высокогорья 

(В.Л. Комаров), изучены расположение вулканов, 
особенности их формы и состава продуктов изверже-
ния, геодезистом Н.Г. Келлем составлена карта вул-
канов, опубликованная в 1928 г. Гидролог В.Н. Лебе-
дев ознакомился с особенностями рек, озер и горячих 
источников Камчатки. В 1913 г. Совет РГО возбудил 
ходатайство перед правительством об орг-ции помо-
щи эксп. Г.Я. Седова и поисков эксп. Г.Л. Брусило-
ва и В.А. Русанова. После 1917 г. экспедиц. деят-ть 
в стране стала осуществляться вновь созданными 
спец. ин-тами АН и гос. учреждениями ведомствен-
ного подчинения. В связи с возникновением специа-
лизированных науч.-исслед. орг-ций Геодезического 
комитета (1919), Геол. комитета, метеорол. службы 
(1921), Комитета, а затем Главсевморпути (1932), 
Арктич. ин-та (1930), ин-тов АН экспедиц. деят-ть 
РГО сократилась. 

РГО занималось публикацией работ по географии 
и сопредельным дисциплинам. В 1846 г. было нача-
то издание «Записок РГО», в 1848–1851 гг. выходи-
ли «Географические известия», к-рые сменил «Вест-
ник Императорского РГО» (1851–1860). С 1865 г. 
«Записки» издавались 3 сериями (общая география, 
этнография, статистика), а вместо «Вестника» ста-
ли выходить «Известия РГО» (6 выпусков в год), яв-
ляющиеся и ныне главным печатным органом Об-ва. 
В связи с изменениями статуса Об-ва вносились нек-
рые изменения в название «Известий»: «Известия 
РГО» (1865–1926), «Известия Государственного гео-
графического общества» (1926–1938), «Известия Все-
союзного географического общества» (1938–1991), 
«Известия РГО» (с 1992). Об-вом были основаны 
журналы «Живая старина» (1890–1916) и «Метеоро-
логический вестник» (1890–1935), перешедший затем 
в ведение Гидрометслужбы и называющийся с тех пор 
«Метеорология и гидрология». Филиалы и ряд отде-
лов об-ва публиковали систематические, продолжа-
ющиеся издания в виде Записок, Известий, Вопросов 
географии, Ежегодников. 

Для поощрения чл. Об-ва и деятелей науки и тех-
ники за лучшие работы в области геогр. наук учрежде-
ны медали, премии и дипломы РГО: Большая золотая 
(Константиновская) медаль (1846); Малые золотая, 
серебряная и бронзовая медали (1858); медали име-
ни Ф.П. Литке (1873), имени Н.М. Пржевальского 
(1891), имени П.П. Семенова (1899), премия имени 
А.А. Тилло (1910). Присуждение медалей производи-
лось до 1931 г., возобновлено в 1946 г., когда, согласно 
нов. положению, были учреждены Большая Золотая 
медаль, именные золотые медали им. Ф.П. Литке, им. 
П.П. Семёнова, им. Н.М. Пржевальского.

Сегодня в РГО насчитывается более 20 тыс. чле-
нов в России и за рубежом. Региональные отд. откры-
ты в 85 субъектах РФ. Основными направлениями 
деят-ти РГО являются эксп. и иссл-я, образование 
и просвещение, охрана природы, издание книг и рабо-
та с молодежью.
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«САДКО», л/п. Назван по имени героя одноим. нов-
городской былины. Построен в 1912 г. в Ньюкасле 
(Великобритания). Длина 78 м, ширина 11,4 м. Во-
доизмещение 3,8 тыс. т. В 1930-х гг. арктич. исслед. 
судно. В 1935 г. на «С.» осуществлена 1-я высокоши-
ротная эксп. под руководством Г.А. Ушакова, во вре-
мя к-рой исследовались глубинные и течения Арктич. 
бассейна (обнаружена ветвь Гольфстрима), при сво-
бодном плавании во льдах достигнуты 82°41´ с. ш., от-
крыт островв, названный именем Ушакова. «С.» зато-
нул в 1941 г. в Карском м.
САМОЙЛОВИЧ Рудольф (Рувим) Лазаревич 
(1881–1939), полярный исследователь, доктор геогр. 
наук, проф. Окончил Саксонскую горную академию 
во Фрейбурге (1905). Участник револ. движения, не-
однократно был под арестом и в ссылках. Отбывая 
ссылку в Архангельской губернии, начал изучать ге-
ологию Пинежского края, познакомился с В.А. Ру-
сановым. Работал в Архангельске секретарем Об-ва 
по изучению Русского Сев., в 1912 г. горный инженер 
эксп. В.А. Русанова на Шпицбергене, где были обна-
ружены и закреплены за Россией месторождения ка-
менного угля. В 1915–1917 гг. в Карелии нашел мощ-
ную пегматитовую жилу, названную впоследствии его 
именем. В 1918–1919 гг. организовал эксп. на Шпиц-
берген и в Печорский кр. В 1920 г. создал и возглавил 
Сев. Науч. промысловую эксп., будущий Арктич. ин-
т. В 1921–1925 гг. обследовал берега Нов. Земли, от-
крыл ранее неизвестные бухты, заливы, горы. В 1926 г. 
совместно с Д.И. Щербаковым определил запасы хи-
бинских апатитовых руд. Был участником 21 арктич. 
эксп., в т.ч. похода (1928) ледокола «Красин» к терпя-
щему бедствие У. Нобиле. В 1931 г. науч. руководи-
тель междунар. экспедиц. об-ва «Аэроарктик» на гер-
манском дирижабле «Граф Цеппелин», совершившем 
106-часовой беспосадочный полет над Зап. Арктикой. 
В 1932 г. на л/п «Владимир Русанов» провел океаногр. 
работы в Карском м., открыл группу о-вов Известий 
ЦИК, о-ва Арктич. ин-та, водрузил советский флаг 
на о-ве Свердруп (до того никем не посещенном), по-
строил научную станцию на мысе Челюскин. В 1934 г. 
возглавил комплексную эксп. на л/п «Седов» в Кар-

ском м.; в 1936 и 1937 гг. обследовал сев.-зап. часть 
мм. Карского, Лаптевых и проливы архипелага Земля 
Франца-Иосифа. В 1937–1938 гг. руководил вынуж-
денной зимовкой л/п «Садко», «Малыгин» и «Се-
дов», вмерзших в дрейфующий лед Карского м. Вес-
ной 1938 г. большая часть полярников была вывезена 
на Большую землю самолетами. В авг. 1938 г. С. аре-
стован и в мар. 1939 г. расстрелян. Сочинение: «На 
спасение эксп. Нобиле» (Л., 1967). Именем С. названы  
о-в, гавань, бухта и ледниковый купол. 
САНДИБЕЙ-Ю I, стоянка эпохи мезолита, древней-
шая заполярная стоянка в Большеземельской тун-
дре. Датируется VI–V тыс. до н. э. Открыта и изучена 
Г.А. Черновым в 1939 г. Расположена в басс. р. Колвы. 
Найдены орудия из ножевидных пластин: черешковые 
наконечники стрел, угловые резцы, скребки, проколки, 
вкладыши для составных орудий. Их аналоги извест-
ны южнее, в таежной зоне, в частности на ряде стоя-
нок Вычегодского края. Это доказывает, что заселение 
Большеземельской тундры в мезолите шло с юга.
САННИКОВ Яков (1780 – нач. XIX в.), якутский ме-
щанин, промышленник, исследователь Новосибир-
ских о-вов. Во главе артели занимался промыслом 
рыбы и пушнины на побережье м. Лаптевых. Весной 
1800 г. обнаружил в море скалистый остров, на бере-
гу к-рого стояло несколько крестов – свидетельство, 
что он ранее посещался. С. вторично открыл и опи-
сал о-в Столбовой. Через 4 года посетил о-в Котель-
ный. В эксп. М.М. Геденштрома, исследовавшей 
в 1808–1810 гг. Новосибирские о-ва, С. пересек с юга 
на сев. о-в Нов. Сибирь, описал рельеф его внутр. ча-
сти, выполнил астрон. определения и нанес на карту 
приметные высоты. С землемером П. Пшеницыным 
и своим сыном в 1811 г. обошел о-в Фаддеевский и вы-
яснил, что с о-вом Котельный тот соединяется низм. 
песчаным перешейком, затапливаемым во время при-
лива. (Впоследствии вост. часть Котельного получила 
название Земли Бунге; о-в Фаддеевский в середине 
XX в. потерял самостоятельность и стал одноимен-
ным п-ом). С Новосибирских о-вов С. неоднократно 
видел загадочную землю, впоследствии названную 
его именем. О существовании этой земли сообщал 
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и Э.В.  Толль и нанес ее на карту на основании наблю-
дений за миграцией птиц и животных. Позже Землю 
Санникова безрезультатно искал П.Ф. Анжу. Именем 
С. назван пролив между о-вами Малый Ляховский 
и Котельный и река на Новосибир. о-вах.
САННИКОВА ЗЕМЛЯ, «остров» в Сев. Ледовитом 
океане, к сев. от Новосибирских о-вов. Впервые о нем 
сообщил Я. Санников в 1811 г. После усиленных по-
исков в 1-й пол. XX в. в ходе ледокольных эксп. на ле-
доколах «И. Сталин» и «Ермак» в 1937 г., л/п «Садко» 
и «Седов» в 1937–1938 гг. окончательно установлено, 
что С.З. не существует. Если она и была, то разруше-
на морем и исчезла, подобно др. островам, сложенным 
из ископаемого льда и непрочного глинисто-песчаного 
грунта. См. также Санникова Земля в разделе «Геогра-
фические объекты».
САРТЫНЬИНСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура 
ранней и развитой бронзы, XVIII–XVII и XIV–XIII вв. 
до н. э., в сев.-таежном Приобье. Выделена Е.А. Васи-
льевым в 1983 г. по комплексу керамики с гребенчатым 
орнаментом, генетически связанной с гребенчатой ке-
рамикой местного позднего неолита. Названа по посе-
лению Сартынья I на р. Сев. Сосьва. Исследовано не-
сколько памятников этой культуры: Сартынья I и II 
(на р. Малая Атлыма), Шеркалы XI и XIII, Салехард-
ская I (стоянка на Оби) и др. В развитии С.к. выделено 
2 этапа. 1-й характеризуют круглодонные сосуды, укра-
шенные простым многорядным зигзагом в сочетании 
с рядами отпечатков короткого гребенчатого штампа, 
а также узором типа шагающей гребенки; ладьевид-
ные сосуды и закрытые блюда с зигзагообразным ор-
наментом. Для 2-го, позднего этапа характерны сосуды 
с уплощенным или даже плоским дном. Орнамент об-
разован вертикальными, горизонтальными и наклон-
ными оттисками гребенки и композициями из фигур 
типа шестигранных сот и прямых крестов, также из от-
тисков гребенчатого и гладкого штампов. Наиб. ярко 
определяют своеобразие керамики С.к. нестандартные 
сосуды в виде прямоугольных и закрытых блюд, укра-
шенных сложными геометрическими композициями 
из сотовых фигур и крестов. Жилища и могильники 
С.к. пока не выявлены. Потомки носителей С.к. – суб-
стратный компонент генезиса предков обских угров.
САРЫЧЕВ Гавриил Андреевич (1763–1831), морепла-
ватель и гидрогр, родоначальник полярной археологии, 
писатель, адмирал (1829), почетный чл. Петербург-
ской АН (1809). Родился в Петербурге в дворянской 
семье. Окончил Морской кадетский корпус (1778), 
проходил службу на Балтике. В 1784 г. провел съем-
ку р. Сож (левый приток Днепра). В 1785–1794 гг. 
участвовал в Сев.-Вост. эксп. под руководством 
И.И. Биллингса, внес основной вклад в ее резуль-
таты. На правобережье Алдана зимой 1785–1786 гг. 
выделил 3 хребта меридионального и 1 сев.-зап. про-
стирания (хребет Сунтар-Хаята), летом в Индиги-
ро-Колымском междуречье, перейдя Нерское пло-
скогорье, еще 3 хребта сев.-зап. направления (в т.ч. 
Момский). Положил начало открытию в Якутии хреб-

та Черского и Момо-Селеняхской впадины. На постро-
енных во время зимовки 2 судах летом 1787 г. вместе 
с И.И. Биллингсом спустился по Колыме к ее устью, 
прошел со съемкой на вост. до о-ва Айон, определил, 
что побережье Азии в этом р-не располагается почти 
на 2° (немногим более 200 км) южнее, чем показано 
на картах того времени. Промерил глубины близ бере-
гов  Вост.-Сибир. м. и выявил важную особенность его 
ледового режима, связанную с направлением господ-
ствующих  ветров. У мыса Большой Баранов впервые 
в мире провел археол. раскопки в Арктике. Осенью 
1787 г. эксп. были собраны 1-е науч. данные о рельефе 
Колымской и Абыйской низм., Алазейского плоского-
рья, Яно-Оймяконского нагорья. Еще раз, но гораздо 
севернее, С. пересек цепи Черского и Верхоянского 
хребтов, стал их 1-м исследователем. Весной 1789 г. 
нанес на карту ок. 500 км зап. побережья Охотского м. 
и выявил 2 небольших залива. Совместно с И.И. Бил-
лингсом осенью 1789 г. обнаружил о-в Ионы; летом 
1790 г. описал Андреяновские, Лисьи, Шумагин-
ские и Евдокеевские о-ва. В 1791 г. проследил и нанес 
на карту побережье Охотского м. от Охотска до Алдо-
мы, многие из Алеутских о-вов (особенно подробно 
о-в Уналашка), описал о-ва Прибылова, Св. Лаврентия 
и Св. Матвея, Демида (Гвоздева), открыл о-в Холл, ис-
следовал часть америк. берега Берингова прол. В итоге 
вся Алеутская цепь о-вов была указана на практически 
верной карте. С. впервые высказал мысль о единстве 
дуги Алеутских и Командорских о-вов. В заключитель-
ном плавании (авг. 1792) вдоль тихоокеанской стороны 
Курильской цепи он выявил Курильское течение (Ояс-
но), южн. часть которого была давно известна японцам. 
Во время эксп. изучал жизнь местных жителей, дал эт-
ногр. характеристики якутов, камчадалов, чукчей, але-
утов, азиатских и южноаляскинских эскимосов. Вер-
нулся в Петербург в 1794 г., служил в Кронштадтском 
порту. В 1802 г. опубликовал «Путешествие флота ка-
питана Сарычева по северо-восточной части Сибири, 
Ледовитому морю и Восточному океану». Работа стала 
1-м произведением русской маринистской прозы, была 
переведена на немецкий, французский и голландский 
языки. В 1802–1808 гг. С. возглавлял Балтийскую ги-
дрогр. эксп., с 1808 г. руководил всеми гидрогр. иссл-я-
ми в России, участвовал в науч. подготовке нескольких 
русских кругосветных плаваний. Занимал высокие гос. 
посты, даже военного губернатора Кронштадта, на-
чальника морского штаба и морского министра (1808–
1830). Был чл. многих науч. об-в. Соч.: «Правила, 
принадлежащие к морской геодезии» (1804); «Путе-
шествие капитана Биллингса через Чукотскую землю 
от Берингова пролива до Нижнеколымского острога 
и плавание капитана Галла» (1811); «Морской Атлас 
всего Балтийского моря с Финским заливом и Кате-
гатом» (1812). Именем С. названы 7 геогр. объектов, 
в т.ч. 2 о-ва в Чукот. м. и в Тихом океане, действующий 
вулкан на о-ве Матуа (Курильский архипелаг).
СВЕРДРУП Отто Нейман Кноф (Otto Neumann 
Knoph Sverdrup) (1854–1930), полярный морепла-
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ватель и исследователь. В 1888 г. вместе с Ф. Нан-
сеном впервые пересек на лыжах Южн. Гренландию. 
В 1893–1896 гг. капитан корабля Ф. Нансена «Фрам». 
В 1898–1902 гг. возглавлял эксп. на «Фраме», в ходе 
к-рой впервые проследил и нанес на карту весь зап. 
берег о-ва Элсмир в Канадском Арктич. архипела-
ге, открыл о-ва Аксель-Хейберг, Эллеф-Рингнес, 
Амунд-Рингнес и др. из группы о-вов, позднее назван-
ных о-вами Свердрупа, обследовал почти все проливы 
между ними. В 1914–1915 гг. С., командуя русским па-
роходом «Эклипс», посланным на поиски пропавших 
в разное время в Арктике эксп. Г.Я. Седова, В.А. Ру-
санова и Г.Л. Брусилова, зимовал у сев.-зап. берега 
п-ова Таймыр, где благодаря радиосвязи обнаружил 
место зимовки эксп. Б.А. Вилькицкого. С частью эки-
пажа на санях прошел к ней и переправил попавших 
в беду людей тундрой в устье Енисея. Осенью 1915 г. 
поднял русский флаг на о-ве Уединения в Карском м. 
В 1920 г., командуя советским ледоколом «Святогор», 
освободил из ледового плена пароход «Соловей Буди-
мирович», унесенный дрейфом из Чешской губы и за-
тертый во льдах в Карском м. Именем С. названы так-
же о-ва в Карском м., в м. Линкольна и проливе между 
о-вами Аксель-Хейберг и Миск.
СВЕРДРУП Харальд Ульрик (Harald Ulrik Sverdrup) 
(1888–1957), арктич. исследователь, геофизик и океа-
нограф, чл. Норвежской АН и Нац. АН США. Проф. 
Геофизического ин-та в Бергене (1926–1930), Ка-
лифорнийского ун-та (1936–1948), ун-та в Осло (с 
1949); директор Скриппсовского океаногр. ин-та 
в Калифорнии (1936–1948) и Норвежского полярно-
го ин-та (с 1948). В 1918–1925 гг. руководил науч. ис-
сл-ниями эксп. Р. Амундсена на судне «Мод». Провел 
подряд 3 зимовки в 1918–1919 гг. у м. Челюскин, впер-
вые точно определив его местоположение, у о-ва Айон 
(1919–20), у мыса Сердце-Камень (1920–1921). По-
лучил важные результаты по динамике вод и режи-
му Вост.-Сибир. м. В 1931 г. возглавлял науч. иссл-я 
в полярной эксп. Д. Уилкинса на подводной лодке 
«Наутилус», достигшей 82° с. ш. Автор более 50 ра-
бот на норвежском, английском и немецком языках. 
На русском языке изданы «Плавание на судне "Мод" 
в водах морей Лаптевых и Восточно-Сибирского» (Л., 
1930); «Во льды на подводной лодке» (М., 1958). 
«СВЯТАЯ АННА», «Св. Анна», парусно-паровая 
шхуна, на к-рой Г.Л. Брусилов в 1912 г. предпринял 
попытку преодолеть Сев. морской путь с зап. на вост. 
В чрезвычайно сложной ледовой обстановке судно 
через прол. Югорский Шар вышло в Карское м. У зап. 
побережья п-ова Ямал шхуну затерли льды, она со-
вершила самый длительный в истории российских ар-
ктич. иссл-й дрейф (1575 км за 1,5 года), но с 1914 г. 
сведений о судне с частью команды нет.
«СВЯТОЙ ФОКА», «Св. великомученник Фока», 
паровая шхуна. Построена в 1870 г. в Норвегии. Пер-
воначально называлась «Гейзер». Водоизмещение 
273 т. Корпус толщиной ок. 1 м, киль и форштевень 
из дубовых брусьев, дополнительный дубовый проти-

воледовый пояс, 2 мачты, паровая машина в 100 л. с., 
скорость 4 узла. В 1890 г. куплена мезенскими про-
мышленниками Юрьевыми, в 1909 г. принадлежала 
Мурманской науч.-промысловой эксп., затем онеж-
скому зверопромышленнику А.М. Дикину. В 1912 г. 
зафрахтована морской эксп. Г.Я. Седова. 27 авг. 1912 г. 
шхуна вышла из Архангельска в плавание, выдер-
жав в горловине Белого м. и у Нов. Земли жестокие 
штормы. Не сумела пробиться к Земле Франца-Ио-
сифа, в конце сен. вмерзла в лед у о-ва Панкратьева, 
где была переименована в «Михаил Суворин». 3 сен. 
1913 г. освободилась ото льда, продолжила путь на сев. 
до бухты Тихой (о-в Гукера), где зазимовала. Летом 
1914 г. судно пришло в становище Рында на Мурмане. 
Оставленное у берега в Архангельске, было разрушено 
штормами и затонуло.
«СЕВЕР», воздушные эксп. по материально-техниче-
скому обеспечению дрейфующих станций «Северный 
полюс» («СП») и высадке науч. отрядов на дрейфую-
щий лед на относительно короткое время (так назы-
ваемые прыгающие эксп.). Организовывались и про-
водились Управлением Главсевморпути (ГУСМП), 
последующие – Арктическим и Антарктическим на-
учно-исследовательским институтом (ААНИИ). Ба-
зой большей части транспортных операций были 
порты Диксон, Тикси, Певек, о-в Жохова (архипелаг 
Де-Лонга). 1-й эксп. «С.» считается высадка дрейфу-
ющей станции «СП-1» в 1937 г. Нек-рые источники 
1-й считают воздушную эксп. к Полюсу недоступно-
сти (1941). Тогда на самолете Н-169 под управлением 
И.И. Черевичного (2-й пилот М.Н. Каминский, штур-
ман В.И. Аккуратов) группа ученых – гидролог 
Я.С. Либин, астроном М.Е. Острекин и геофизик 
Н.Т. Черниговский – провела серии науч. наблюде-

Судно «Св. муч. Фока» экспедиции Г. Седова во время 
зимовки в бухте Тихой. Остров Гукера, Земля Франца-
Иосифа. 1913
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ний в 3 точках к сев. от о-ва Врангеля, в местах, ранее 
никогда не посещавшихся человеком. Эксп. пробыла 
в воздухе 144 часа, покрыв при этом 26 тыс. км. Были 
получены обширные науч. материалы по океаногра-
фии, метеорологии, магнетизму. ГУСМП принял ре-
шение об орг-ции 2-й эксп. в 1942 г. (руководитель 
П.П. Ширшов), но из-за начавшейся войны она была 
отложена. В 1948–1950 гг. в Центр. Арктике работа-
ли уже регулярные воздушные эксп. «С». В них уча-
ствовали самолеты Ли-2, Си-47, Ан-2, Пе-8, Ил-12. 
Командирами летали опытные полярные летчики, 
участники ВОВ: М.В. Водопьянов, И.И. Черевич-
ный, И.П. Мазурук, И.С. Котов, В.И. Масленников, 
М.А. Титлов, Б.С. Осипов, Н.В. Метлицкий, М.П. Сту-
пишин, М.И. Козлов, В.В. Мальков, В.М. Перов, 
В.Н. Задков и др. В науч. работах во время высадок 
на дрейфующие льды участвовали крупные ученые 
М.М. Сомов, М.Е. Острекин, Я.Я. Гаккель, А.Ф. Трёш-
ников, П.А. Гордиенко, П.К. Сенько. Эксп. «С.» были 
строго засекречены, руководство ими осуществлял на-
чальник ГУСМП А.А. Кузнецов. В 1948 г. непосред-
ственно в точке Сев. полюса произвели посадку сра-
зу 3 самолета (пилоты И.И. Черевичный, И.С. Котов, 
В.И. Масленников). Впервые была измерена глубина 
океана на полюсе (4039 м). Из-за начавшегося раз-
лома льдины летчикам пришлось взлетать с полосы 
длиной всего 340 м. 9 мая 1949 г. в точке Сев. полю-
са впервые приземлились парашютисты А.П. Медве-
дев и В. Г. Волович. Весной 1950 г., также в обстановке 
строгой секретности, организована дрейфующая стан-
ция «СП-2» под руководством М.М. Сомова. Приме-
нявшаяся при ее орг-ции схема снабжения станции 
по воздуху весной и осенью с перерывами полетов 
летом и на время полярной ночи затем успешно ис-
пользовалась на большей части станций «СП». Пери-
оды интенсивных полетов обычно  апр. – май и окт. – 
нояб., с единичными полетами в мар. и дек. Ледовые 
аэродромы постоянно ломало при сжатии льдов, са-
диться и взлетать приходилось на узких коротких пло-
щадках. При посадке двигатели сразу не выключали, 
пока самолет рулил на льду, гидрологи бурили лунку, 
определяя толщину льда, и, если он оказывался тонок, 
самолет тут же снова взлетал. Во время одного из по-
летов на «СП-2» взлетно-посадочная полоса треснула 
и укоротилась до 400 м. При взлете с нее потерпел ава-
рию, к счастью, без жертв, самолет Си-47 Б.С. Осипо-
ва (позже из фюзеляжа самолета зимовщики сделали 
кают-компанию).

С 1954 до нач. 1990-х гг. эксп. «С.» проводи-
лись ежегодно. Самой крупной была эксп. 1954 г. 
под руководством начальника ГУСМП В.Ф. Бурха-
нова. Более 10 самолетов Ли-2, Ил-12, Ан-2 налетали 
свыше 1 млн км, перевезли ок. 15 ж.-д. вагонов гру-
зов, выполнили несколько сотен первичных поса-
док на дрейфующие льды. Авиаработы проводились 
3 летными отрядами. 1-й, под руководством И.И. Че-
ревичного (командиры самолетов М.Н. Камин-
ский, А.А. Каш), работал в Центральном полярном 

басс., в высадках на лед участвовали М.Е. Острекин, 
Е.К. Федоров, Я.Я. Гаккель. Авиаотряд И.С. Котова 
(летчики П.П. Москаленко, Ф.А. Шатров, Н.В. Ми-
роненко, М.П. Ступишин и др.) занимался поисками 
льдины и высадкой станции «СП-3» А.Ф. Трёшнико-
ва в околополюсном р-не. Самолет Пе-8 В.Н. Задко-
ва доставлял на точки горючее. Авиаотряд М.А. Тит-
лова (В.И. Масленников, В.М. Перов, М.И. Козлов, 
И.Г. Бахтинов, П.К. Ошурков и др.) обеспечивал орг-
цию в вост. секторе Арктики дрейфующей станции 
«СП-4» Е.И. Толстикова. На борту флагманского са-
молета Ил-12 И.П. Мазурука работал штаб эксп. в со-
ставе В.Ф. Бурханова, М.В. Водопьянова, академика 
Д.И. Щербакова, синоптиков В.В. Фролова, Н.В. Ша-
цилло, гидролога Н.А. Волкова, кинооператора 
М.А. Трояновского, корреспондентов С. Морозова, 
Я. Рюмкина. Штаб последовательно посещал все ново-
организованные станции и точки наблюдений. Впер-
вые в Арктике появились вертолеты Ми-4 под управ-
лением А.Ф. Бабенко (на «СП-3») и В.Е. Мельникова 
(на «СП-4»). Вертолет В.Е. Мельникова совершил пе-
релет из Москвы на Мыс Шмидта, во время которого 
снял с дрейфующей в море льдины охотника. Экипа-
жи вертолетов зимовали на дрейфующих станциях, 
совершая до 15 полетов в сут.

В 1950–1960-е гг. во главе эксп. «С.» стояли 
Е.И. Толстиков и П.А. Гордиенко. При орг-ции стан-
ции «СП-6» П.П. Москаленко впервые посадил  тя-
желый самолет на дрейфующий ледовый остров. 
С 21 окт. по 31 нояб. 1956 г. на станции «СП-6» был 
принят и разгружен 41 самолет. В 1962 г. свой по-
следний полет в Арктике выполнил в эксп. «С.» 
И.П. Мазурук. В 1963 г. П.П. Москаленко впервые по-
садил Ил-14 на неподготовл. льдину. В 1965 г. сразу 
несколько самолетов Ан-2 и вертолет Ми-4 В. Бори-
сова высадились в точке Северного полюса. В 1970 г. 
при орг-ции станции «СП-16» в Арктике впервые ис-
пользовался вертолет Ми-8 Б. Стебленко. 

В 1970–1980-х гг. эксп. «С.» руководили поляр-
ники Б.А. Крутских, Н.И. Блинов, М.Н. Краснопё-
ров, С.А. Кессель, В.В. Киселев. После упразднения 
в 1970–1971 гг. Управления полярной авиации авиа-
работы в Арктике выполнялись силами региональных 
управлений гражданской авиации. Основной объем 
перевозок на «СП» лег на плечи летчиков Диксона, 
Хатанги и Черского. Иногда эксп. «С.» обеспечива-
ли снабжение 2, 3 и даже 4 станций «СП». В 1972 г. 
24-я эксп. «С.» под руководством Б.А. Крутских эва-
куировала дрейфующие станции «СП-16» и «СП-
20», организовав вместо них «СП-21». Поиски льдин 
для нее вели ледовые разведчики В.И. Шильников, 
И.П. Романов, А.Д. Масанов, В.В. Лукин, А.А. Зябкин, 
К.М. Кумачев и др. В ААНИИ сложилась уникальная 
школа ледовых разведчиков, основанная Н.А. Вол-
ковым, В.П. Падалко, Ю.М. Барташевичем, П.А. Гор-
диенко, Д.Б. Карелиным, М.М. Сомовым. С 1984 г. 
в эксп. «С.» регулярно участвовали парашютисты. 
С самолетов Ил-76 на грузовых парашютах сбрасы-

«СЕВЕР»



С1 6 7

История исследования и освоения

вались платформы с топливом и продовольствием, 
к-рые принимались на льду специально обученными 
авиадесантными группами. Такой метод значитель-
но удешевляет и облегчает доставку грузов на «СП» 
и береговые полярные станции. В 1970–1980-х гг. 
в Арктике работали 2 «прыгающих» научных отряда: 
Западный (Карское м. и м. Лаптевых) и Восточный 
(Вост.-Сибир. и Чукот. м.). В каждом из них имелось 
по 2 самолета Ан-2 на лыжном шасси, к-рые базирова-
лись на островах, на «СП» или в береговых аэропор-
тах. В намеченных точках измерялись глубина оке-
ана, температуpa воды, отбирались для химического 
анализа пробы воды и грунта, проводились метеорол., 
магнитные и гравиметрические наблюдения, исследо-
вался ледяной покров.

За 50 лет работ в Арктике осуществлено более 
40 эксп. «С.», сделаны крупнейшие геогр. открытия: 
обнаружена и прослежена грандиозная система под-
водных хребтов на дне Сев. Ледовитого океана (хре-
бет Менделеева, Ломоносова и Гаккеля), выявлено 
несколько магнитных аномалий. Точки высадки океа-
ногр. станций покрыли почти всю акваторию Сев. Ле-
довитого океана. Иссл-я позволили значительно уве-
личить точность синоптических прогнозов и прогнозов 
ледовой обстановки для нужд навигации. Наряду 
с эксп. «С.» в Арктике действовала Высокоширотная 
эксп., занимавшаяся орг-цией и снабжением дрейфую-
щих станций, не принадлежавших ААНИИ. Основны-
ми ее базами были Мурманск и Хатанга.
СЕВЕР В ВОСТОЧНОЙ ВОЙНЕ 1853–1856  гг. 
В планах противников России по Вост. (Крым-
ской) войне известное место отводилось ударам 
по русским морским побережьям, растянувшимся 
на тыс. верст. К берегам Кольского п-ова, Соловец-
ких о-вов и Камчатки англо-французские союзники 
Турции направили военные эскадры. Значительные 
силы, сосредоточенные против плохо защищенных 
пунктов, не принесли нападавшим военной сла-
вы. В течение 1854–1855 гг. морские суда Англии 
и Франции пытались захватить г. Колу, Соловец-
кие о-ва. В Белом м. была уничтожена треть русско-
го рыболовного флота, однако жестокие артобстрелы 
и высадки десанта не достигли цели. Самым ярким 
эпизодом войны на Сев. стала оборона Петропав-
ловска-Камчатского (18–24 авг. 1854). Англо-фран-
цузская эскадра, имея 2,5 тыс. чел. экипажей и бо-
лее 200 орудий, вошла в Авачинскую губу и осадила 
город. Русские силы едва достигали 900 чел. (сол-
даты Сибир. линейного батальона, наполовину 
новобранцы, матросы 2 кораблей и добровольцы 
из местных жителей – 18 русских и 36 камчадалов) 
при 68 пушках с огранич. числом зарядов. Против-
ник подверг позиции оборонявшихся мощному ар-
тобстрелу. 20 и 24 авг. высаживал десанты на побе-
режье. Под руководством камчатского губернатора 
генерал-майора В.С. Завойко все атаки неприятеля 
были отбиты. С большими потерями эскадра союз-
ников покинула терр. воды России. Петропавлов-

ская оборона заняла достойное место в российской 
военной истории.
СЕВЕРНАЯ ВОЙНА (1700–1721), война России 
со Швецией за выход в Балтийское м. Русский Сев. 
традиционно включался в сферу скандинавской 
 экспансии. В 1590–1591 гг. шведские войска пытались 
разорить все русские прибрежные пункты на Баренце-
вом и Белом м. – Колу, Печенгский мон-рь, Сумский 
острог, Кемь, Холмогоры. В 1610–1612, 1613 и 1614 гг. 
шведы составляли планы присоединения Русского 
Сев. и уничтожения Архангельского порта – центра 
заграничной морской торговли и первого междунар. 
порта России. Закупорить самостоятельный выход 
России в Европу и принудительно перебросить рус-
скую торговлю на свои порты (Ревель, Нарву, Ригу) 
они собирались в 1655 и 1660 гг.

В период С.в. Россия в союзе с Данией, Сак-
сонией, Речью Посполитой, Пруссией и др. европ. 
 державами вновь отражала натиск шведской империи 
на немецкие, польские и русские земли. Чтобы укре-
пить оборону Беломорья, в Голландии в 1694 г. был 
куплен 44-пушечный фрегат «Святое пророчество». 
17 дек. 1700 г. Петр I приказал заложить в 19 км от Ар-
хангельска Новодвинскую крепость и разместить там 
гарнизон в 1000 чел. После поражения русской ар-
мии под Нарвой 19 нояб. 1700 г. главный удар швед-
ского короля Карла XII был нацелен на Саксонию. 
На сев. России шведы поставили задачу пресечь рус-
скую торговлю с Европой, к-рая быстро росла. В Ар-
хангельск направлялись товары из Пскова, Новгоро-
да, Украины, а в составе европ. грузов были и военные 
оружие, свинец, боеприпасы. Шведский план похода 
крестьянского ополчения из Финляндии на Архан-
гельск или перехода на шверботах по Неве, Ладоге, 
Свири, Онежскому оз. и далее по суше до Архангель-
ска был заблокирован из-за трудности его исполне-
ния. 20 мар. 1701 г. Карл XII приказал королевскому 
флоту войти в Белое м. и морским десантом разорить 
Архангельск и все Подвинье. Шведы должны были по-
явиться внезапно, до укрепления города русскими си-
лами и до подхода торг. судов из Европы. Однако из-за 
проволочек шведская эскадра – 3 фрегата, флейт, га-
лиот и шнява (всего 127 орудий и 828 чел. экипажей, 
из к-рых 700 составляли гренадеры и пехотинцы) –
вышла к Каттегату лишь 27 мая 1701 г. Путь вокруг 
Скандинавии и Кольского п-ова занял еще месяц. Ар-
хангельск ждал встречи с противником. Подготовкой 
к обороне распоряжался архиепископ Холмогорский 
и Важский Афанасий (1641–1702). Часть рабочей 
силы по указу царя была мобилизована из Каргополя, 
Кевроли, Мезени, Чаронды. Из Москвы прибыли зем-
лемеры и каменщики. На стр-ве Новодвинской крепо-
сти ежедневно трудились 600 чел. Инженерное обеспе-
чение и воздвижение артбатарей вдоль извилистого, 
с отмелями русла Сев. Двины проводились под руко-
водством инженера Е. Резена. Из 3 устьев реки 2 засы-
пали и вбили сваи, оставив только Березовское (под 
прикрытием артиллерии). Готовился к бою и гарни-

СЕВЕР В ВОСТОЧНОЙ ВОЙНЕ 1853–1856 гг.  – СЕВЕРНАЯ ВОЙНА



С 1 6 8

История исследования и освоения

зон Архангельска числ. 1,8 тыс. чел. На русских и не-
мецких гостиных дворах установили пищали, на валах 
пушки. Архангелогородцам раздали оружие, у мор-
ской пристани подготовили 6 брандеров. К концу июн. 
земляные валы Новодвинской крепости были готовы, 
стены выведены почти в человеческий рост и окруже-
ны палисадом из толстых бревен.

22 июн. в горле Белого м. шведская эскадра захва-
тила в плен 27 рыбаков, занимавшихся ловлей тре-
ски на поморской лодье. Угрозами и насилием шведы 
стали принуждать кормщика И.Е. Седунова (Рябова) 
провести их корабли к берегу. 25 июн. у о-ва Мудьюг, 
подняв английский флаг, они обманом захватили ка-
раульный пост, но лоцманов среди русских солдат 
не оказалось. Плененный переводчик М. Борисов со-
общил неверные сведения о крепости. Тогда шведы 
решили на малых судах и шлюпках высадить десант 
и, перебив гарнизон крепости, захватить проводников 
и провести фрегаты в Архангельск, а после сожже-
ния города разорить все Подвинье. Вечером 25 июн. 
при отливе 2 галиота, шнява и 3 шлюпки с командой 
в 120 чел. под Гамбургскими и французскими фла-
гами стали продвигаться вверх по реке; по пути был 
атакован 2-й караульный пост. Когда до крепости 
оставалась какая-то сотня метров, русские лоцманы 
посадили шняву и один из галиотов на мель. Поморов 
расстреляли. Обороной Новодвинской крепости ру-
ководили стольник С.П. Иевлев и Е. Резен. Бой про-
должался 13 ч. Эвакуировав команду со шнявы, повре-
жденнные русским огнем шведы ретировались на 2-м 
галиоте. В результате сражения они потеряли 2 судна 
с артиллерией и 1 шлюпку. Повторять попытку про-
рыва к Архангельску шведская эскадра не рискнула, 
ограничившись сожжением поморских построек и до-
смотром в море нескольких иностранных кораблей.

В 1702 г. было получено сообщение, что готовит-
ся нов. нападение на Подвинье 5–6-тыс. шведского 
десанта. Петр I, приехавший в Архангельск 18 мая, 
распорядился о дополнительных оборонительных ра-
ботах. Фарватер между Линским и Марковым о-вами 
был перекрыт железной цепью. От Белого м. к Онеж-
скому оз. прорубили «Государеву дорогу», по к-рой 
войска были переброшены для взятия Нотебурга. Со-
оружение Новодвинской крепости было в основном 
закончено в 1705 г. Летом 1708 г. в ходе С.в. наступил 
опасный для России момент: войска Карла XII акти-
визировались. В связи с этим оборона Архангельска 
была еще более усилена: все подходы к городу пере-
крыли артиллерийскими батареями, прамами с пуш-
ками и брандерами, под ружье призвали местных жи-
телей, в т.ч. охотников-промысловиков. Крестьяне 
привозили землю, к-рой засыпали и крепили устья 
Сев. Двины. Однако ожидавшегося нападения швед-
ской эскадры не произошло. Полтавская битва 1709 г. 
окончилась полным разгромом шведов. Балтийский 
флот одержал победы при Гангуте (1714) и Гренгаме 
(1720). Но и в 1720 г., когда Англия решила послать 
на Балтику эскадру в помощь Швеции, Петра I бес-

покоила возможность прорыва шведов в Подвинье 
малыми судами. По его приказу архангельский ви-
це-губернатор П.Е. Лодыженский обвел город зем-
ляным бруствером и палисадами со стороны Двины 
и по бокам (работами ведал Е. Резен). За бруствером 
и на башнях поставили орудия, подготовили реч-
ную флотилию для отпора противнику. Архангельск 
превратился в мощную военную базу с гарнизоном 
ок. 3 тыс. чел. при 300 орудиях. Все эти оборонитель-
ные меры воспрепятствовали нападению неприятеля 
на поморскую крепость. С.в. завершилась Ништадт-
ским миром 1721 г. 
СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ, последний крупный участок 
суши, открытый человеком на нашей планете. С.З. об-
наружена в нач. XX в., на 100 лет позже Антарктиды, 
хотя об островах севернее Таймыра упоминалось 
с XVI–XVII вв. Догадки о неведомой земле строи-
лись на наблюдениях местных жителей за полета-
ми гусиных стай, переходами песцов и белых мед-
ведей. Однако ни С.И. Челюскин, ни много позже 
Н.А.Э. Норденшельд, ни Ф. Нансен, ни Э.В. Толль 
не смогли обнаружить С.З. Вышла к скалистым бере-
гам неизвестной земли гидрогр. эксп. Б.А. Вилькицко-
го, совершавшая в 1913 г. сквозное плавание по Сев. 
морскому пути. На открытом вост. берегу С.З. был 
водружен российский флаг, и она была названа Зем-
лей Императора Николая II. Первые физико-геогр. 
сведения о С.З. были получены эксп. Г.А. Ушако-
ва и Н.Н. Урванцева в 1930–1932 гг., обозначившей 
на карте 4 больших острова архипелага (Октябрь-
ской Революции, Большевик, Комсомолец, Пио-
нер) и множество мелких островов общей площадью 
ок. 37 тыс. м2. См. также Северная Земля в разделе 
«Географические объекты».
СЕВЕРНАЯ ТРАССА, АЛСИБ, авиационная ли-
ния Фэрбенкс (Аляска, США) – Уэлькаль – Сей-
мчан – Якутск – Киренск – Красноярск (СССР). 
По ней в годы ВОВ осуществлялись перегон само-
летов и поставки вооружений в рамках соглашения 
о ленд-лизе между СССР и США от 11 июн. 1942 г. 
Общая протяженность С.т. по терр. СССР 4,8 тыс. км. 
Открыта 7 окт. 1942 г. Для доставки самолетов была 
сформирована 1-я перегоночная авиадивизия под ко-
мандованием Героя Советского Союза И.П. Мазурука, 
базировавшаяся в Якутске. Общее руководство и тех-
ническое обеспечение С.т. осуществляло ее Управле-
ние, находившееся в Красноярске (начальник гене-
рал-майор И.С. Семенов, с 1944 – Герой Советского 
Союза М.И. Шевелев). В СССР из США поставля-
лись бомбардировщики А-20 «Бостон» и В-25 «Мит-
чел», военно-транспортные самолеты С-46 и С-47, 
истребители Р40 «Томагавк» и «Катихаун», Р-39 «Аэ-
рокобра», Р-63 «Кингкобра», Р-47 «Тандерболт», «Ха-
рикейн» и «Спитфайер», летающие лодки «Каталина». 
Самолеты, перегоняемые по С.т., сдавались в Крас-
ноярске 45-му запасному полку, к-рый формировал 
авиационные части и отправлял их на фронт. Для об-
служивания воздушной трассы за годы войны было 
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реконструировано и построено 16 аэродромов, 
274 здания и сооружения. Капитальные вложения 
составили ок. 80 млн руб. В 1942–1945 гг. по С.т. пе-
регнали 7928 самолетов (более 56% общего авиацион-
ного ленд-лиза). По фронтовым бомбардировщикам 
поставки составили 20%, по истребителям 16–26% 
отеч. авиационной пром-ти. Соглашения по лендлизу 
сыграли значительную роль в победе СССР в ВОВ.
СЕВЕРНОЕ ПОЛЯРНОЕ МОРЕ, прежнее (до 1935) 
название Сев. Ледовитого океана; наряду с названия-
ми «Арктический океан», «Арктическое море» и др. 
применялось в XVIII – нач. XX в.
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ, самое крупное адм. обра-
зование на Русском Сев. в советское время. С.к. 
в 1929–1936 гг. включал Архангельскую, Вологод-
скую, Северо-Двинскую губернии, Коми (Зырян) АО 
с центром в Архангельске. Кроме того, в краевом под-
чинении находились острова Сев. Ледовитого океа-
на: архипелаги Земля Франца Иосифа и Нов. Земля, 
о-ва Колгуев, Вайгач, Матвеев, Соловецкие, Моржо-
вец и др. 15 июл. 1929 г. в С.к. был образован Ненец-
кий нац. округ. В общей сложности в С.к. проживало 
2 млн 376 тыс. чел. в 23 901 населенном пункте, объ-
единенных в 1094 городских, поселковых и сельских, 
62 раонных Советов, 5 округов: Ненецкий нац., Архан-
гельский, Вологодский, Северо-Двинский, Няндом-
ский и Коми АО. Из-за невозможности эффективного 
управления такой громадной терр. методами жесткого 
администрирования в дек. 1936 г. из С.к. была выде-
лена Коми АО, ставшая республикой, появилась Сев. 
обл., к-рая была разделена на Архангельскую и Воло-
годскую обл. 23 сен. 1937 г. 
СЕВЕРНЫЕ КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ. К.п. – это по-
пытка мечом, используя силу, объединить и расширить 
христианский мир под властью pимского папства в XI–
XV вв. В первую очередь они были нацелены на Пале-
стину, захват Иерусалима с Гробом Господним. Все-
го с 1096 г. по 1270 г. состоялось 8 крестовых походов. 
С.к.п. датских, немецких и шведских рыцарей XII – нач. 
XV вв. нацеливались на Балтику, на земли Польши, 
Пруссии, Эстонии, Финляндии и Карелии, где кое-где 
тогда уже «действовали постоянные миссии православ-
ных церквей, правда, не той веры, которой следовал 
папа римский» [Дж. Клементс]. Нападения шведских, 
литовских и других иностранных ратей на Новгород, 
Псков, Русский Сев. совершались как с целью христи-
анизации этнических племен, так и обращения пра-
вославных славян в католицизм, а чаще всего с целью 
колонизации, «обыкновенного» захвата чужих земель, 
новгородских владений и грабежа населения. Необхо-
димо выделить еще 1 особенность С.к.п. – их много-
векторность на 1-м этапе, а затем упорное стремление 
наказать, разорить, покорить славянские гос. образова-
ния, в первую очередь Новгород и Псков.

К.п. против балтийских язычников – финнов, ли-
вов, эстов, пруссов, литовцев, славян (ободритов, по-
морян, лютичей) – начался официально в 1193 г., 
когда папа римский Целестин III призвал к христиа-

низации язычников Сев. Европы, хотя и до этого коро-
левства Скандинавии и Священная Римская империя 
вели здесь военные действия, напр. против полабских 
славян в Германии с 1147 г. C.к.п. шведского коро-
ля Эрика IX был напрaвлен в 1150 г. на завоевание 
финской терр. и обращение ее жителей в христиан-
ство. Прусский к.п., объявленный римским папой 
Гонорием III в 1217 г., был нацелен против прусских 
язычников и осуществлялся в 1230–1233 гг. силами 
Тевтонского ордена. К.п. против Литвы, объявлен-
ный римским папой, состоялся в 1236 г. С.к.п. были 
организованы против: северо-балтийских славян-
ских народов – финнов, карелов, ливов, водь, эстов; 
южно-балтийских славян (которых немцы называли 
вендами) – бодричей, полабов (входившее в племен-
ной союз ободритов –  бодричи-лютычи), поморян, 
лютичей; вост.-балтийских славян – пруссов, жмуть, 
ятвягов, литовцев, куршей, земгалов и жемайтов; к.п. 
шведских и германских рыцарей против нескольких 
русских княжеств.  

Древняя Русь, Великий Новгород были к тому 
времени фактически составной частью всего христиан-
ского мира и вполне единоверной страной. Древнерус-
ские князья, вероятнее всего волынско-смоленские, 
принимали участие даже в к.п. 1147–1148 гг. cовмест-
но с польскими феодалами в Пруссию [Грачёв А.Б.]. 
Однако в 1232 г. римский папа Григорий IX призвал 
крестоносцев фактически к наступлению на новгород-
ские земли. В ходе Ливонского похода 1240–1242 гг. 
немецкие рыцари захватили Изборск и Псков, но по-
терпели поражение от Новгорода. Самыми значимы-
ми событиями в ходе к.п. стали Невская битва и Ле-
довое побоище. Победы новгородцев в 1240–1242 гг. 
остудили военный пыл агрессивно настороенных ры-
царей. Однако сражения Новгорода с Ливонией про-
должались в 1253 г. – нападение на Псков, 1262 г. – 
поход на Юрьев, 1268–1269 гг. – Раковорская битва, 
нападение на Псков; договор 1270 г. между Ливонией 
и Новгородом, 30 лет затишья, в 1299 г. – нов. напа-
дение на Псков. Продолжались войны и со Швецией. 
Шведское королевство было вынуждено заключить 
с Новгородом Ореховский мир в авг. 1323 г. после 
30 лет военных действий. Заключению мира предше-
ствовали морские походы новгородских ушкуйников 
на Балтике, город Або (Турку) в 1318 г., через Белое 
и Баренцево м. — в сев. Норвегию в 1320, 1323 гг. Не-
смотря на заключенный мир, в 1325 г. норвежцы обра-
тились с просьбой к римскому папе организовать к.п. 
против новгородцев и их союзников карел. В ходе кре-
стового похода в 1348 г. король Швеции и Норвегии 
Магнус II Эриксон сделал одну из последних попыток 
реально крестить новгородцев в свою веру, убеждая 
их и словом, и силою. В ответ на шведскую агрессию 
последовал морской поход новгородских ушкуйни-
ков к берегам норвежской провинции Халогаланд, 
в ходе которого был взят сильно укрепленный замок 
Бьаркей: «1349. Большая война в государстве коро-
ля Норвегии с руссами; опустошен и сожжен Халога-
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ланд с севера в районе Бьаркей» [Гумелев В.Ю.]. В лето 
6857 (1349) г. «ходиша Новгородци и Двиняне на Мур-
маны», сообщала Новгородская 4-я летопись [Полное 
собрание русских летописей (ПСРЛ), т. 4]. В 1350 г. 
новгородцы ходили к Выборгу, пожгли все посады. 
Поход Магнуса стал последним из «крестовых похо-
дов» шведских рыцарей на земли Великого Новгоро-
да. Ответ новгородских ушкуйников шведскому ко-
ролю впечатлил его настолько, что он якобы в своем 
завещании за 2 года до своей гибели во время кораб-
лекрушения взывал: «приказываю своим детем и сво-
еи братья и всеи земли Свеискои не наступати на Русь 
на крестном целованье, зань же нам не пособляется» 
[ПСРЛ, т. 25. С. 178]. Доказано, что это обычный миф, 
используемый в информационой войне того времени 
доступными тогда средствами.
СЕВЕРНЫЕ РУССКИЕ СЕЛЕНИЯ. Время не сохра-
нило русских городов периода расцвета деревянного 
зодчества (X–XVII в.); их реконструкции на основа-
нии исторических документов и археол. находок но-
сят лишь предположитеьный характер. Но нек-рые 
сельские жилые образования, сложившиеся на Рус-
ском Сев. в XV–XVII вв., существуют и поныне. Здесь 
сохранились не только постройки, но и формы плани-
ровки, а также характерный тип расселения, при к-ром 
деревни располагались не в одиночку, а гнездами. Пер-
воначальной причиной таких образований было, ви-
димо, поселение родовых групп (так селились раньше 
на терр. всей Вост.-Европ. равнины). На юге с увели-
чением плотности населения гнезда слились в крупные 
села, на сев. же гнездовой тип расселения сохранился 
до наших дней. На композиции гнезд естественно ска-
зывались природно-геогр. условия. В нижнем течении 
р. Онеги (Онежский район Архангельской обл.) распо-
ложилась группа деревень с. Подпорожье характерного 
приречного гнезда селений. Ширина реки в низовьях 
500 м, что обусловило размещение центра компози-
ции ансамбля из Троицкой и Владимирской церквей 
и колокольни на высоком (27 м) мысу (с учетом даль-
них зрительных связей). Дальнее восприятие ансамбля 
важно было еще и потому, что сразу за селом в русле 
Онеги начинались пороги. Сооружения, размещенные 
по определ. системе, создавали различные силуэты 
с верхних и нижних плесов реки, а также из деревень 
на левых и правых берегах. Порядки жилых домов точ-
но следовали изгибу русла, поэтому из каждого дома 
видны река и обществ. центр. Большие расстояния об-
условили и высоту Владимирской церкви (34 м). Вме-
сте с высотой берега они составили вертикаль в 61 м, 
контрастирующую с горизонталями берегов и поряд-
ками жилых домов и организующую все прилегающее 
пространство. В композиции так слитны природное 
и архитектурные начала, что иное решение кажется не-
мыслимым. Принцип композиции приозерного гнез-
да селений воплощают 3 деревни Большого Коло-
дозерского погоста (Пудожский р-н Респ. Карелия): 
2 деревни расположились на противоположных бе-
регах, 1 на полуострове; организующим центром всей 

композиции стали шатровые церковь и колокольня 
на возвыш. берегу. Озеро, средоточие жизни погоста, 
четко просматривается в пределах от 800 до 1,3 тыс. м. 
Ориентация домов береговых деревень на зап. и вост. 
обеспечивает его хороший обзор. Размерам озера соот-
ветствует также умер. высота шатровой церкви (29 м), 
стоящей на высоком мысу. Природа и архитектура 
и здесь образуют гармоничное единство. В суровых 
условиях Беломорья, где нужно было укрыть селение 
от господствующих ветров и одноврем. иметь удоб-
ный выход в море, села обычно располагались в устьях 
рек. Предметом особых забот поморов было создание 
системы ориентиров, хорошо видимых с моря. Ими 
служили шатровые церкви, часовни и кресты-створы, 
к-рые заносились в морские лоции. Такой всесторон-
не продуманный приморский комплекс групп деревень 
с. Малошуйка в 3 км от морского побережья (Онеж-
ский р-н Архангельской обл.). Все 3 деревни размеще-
ны в естеств. укрытии, за высокими грядами коренных 
берегов р. Малошуйка. Храмовый комплекс из 2 церк-
вей и колокольни возведен на высоком мысе и хорошо 
просматривается из деревень и с дорог, ведущих к ним. 
Ближе к морю, на 2 противоположных выступах гряды 
часовня и высокий крест. Вместе с шатром Никольской 
церкви они составили систему ориентиров при входе 
в устье реки с моря. При знакомстве с гнездами селе-
ний кажется, что все они создавались одновременно, 
по единому замыслу. Однако процесс их формирова-
ния занимал немалый временной период, что говорит 
об устойчивости традиций народного зодчества.
«СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС», «СП», дрейфующие 
на льдине науч.-исслед. станции. В фев. 1936 г. по докла-
ду начальника Главсевморпути (ГУСМП) О.Ю. Шмид-
та Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело и утверди-
ло план проведения воздушной эксп. на Сев. полюс 
и орг-ции на дрейфующем льду научной станции. На-
чальником эксп. был назначен О.Ю. Шмидт, его замом 
по летной работе М.И. Шевелёв, начальником дрейфу-
ющей станции – И.Д. Папанин, радистом Э.Т. Крен-
кель, науч. сотрудниками океанолог П.П. Ширшов 
и геофизик Е.К. Федоров. В 1936–1937 гг. Управле-
ние полярной авиации  Г УСМП подготовило условия 
для штурма Сев. полюса. В воздушной эксп. участвова-
ли летчики М.В. Водопьянов, В.С. Молоков, М.И. Ше-
велёв, М.С. Бабушкин, А.Д. Алексеев, М.И. Козлов, 
Л.Г. Крузе, Г.К. Орлов, И.П. Мазурук, П.Г. Головин, 
Я.Д. Мошковский, штурманы И.Т. Спирин, А.А. Рит-
слянд, В.И. Аккуратов, Л.Т. Рубинштейн, Н.М. Жу-
ков, А.С. Волков, механики и инженеры Ф.И. Бассейн, 
Н.Л. Кекушев, Д.П. Шекуров, В.Л. Ивашина, С.И. Фру-
тецкий, Ю.А. Бесфамильный, Д.А. Тимофеев, П.П. Пе-
тенин, К.Н. Сугробов, К.И. Морозов, И.Д. Шмандин, 
В.Г. Гинкин, В.Д. Терентьев, бортрадисты Н.Н. Строми-
лов, С.А. Иванов, синоптик Б.Л. Дзердзеевский, киноо-
ператор М.А. Трояновский, корреспонденты Л. Бронт-
ман и Э. Виленский. Эксп. использовала 4 самолета 
ТБ-3, разведывательный самолет П-6 и легкий самолет 
Р-5. За короткое время на о-ве Рудольфа были постро-
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ены аэродром, мощная радиостанция с радиомаяком, 
жилые помещения и склады (начальник строительства 
Я.С. Либин). Всего на остров доставили ок. 10 т грузов. 
Самолеты благополучно вернулись на материк, экипаж 
И.П. Мазурука остался на острове на зимовку для обе-
спечения безопасности папанинцев. Дрейф папанин-
ской льдины продолжался 274 дня. Вынесенная в более 
южн. р-ны, она начала быстро разрушаться. Для эва-
куации станции были направлены суда «Мурманец», 
«Таймыр», «Мурман», «Ермак», самолеты Г.П. Власова 
и И.И. Черевичного с ледоколов, авиаотряд И.Т. Спи-
рина, дирижабль под командованием Н.С. Гудованцева 
(потерпел аварию в р-не Кандалакши), подводная лод-
ка (командир В.Н. Котельников). 19 фев. 1938 г. папа-
нинцы перешли на борт л/п «Таймыр» и «Мурман», 
а затем на «Ермаке» прибыли в Ленинград. Перед во-
йной ГУСМП предполагало организовать еще 1 дрей-
фующую станцию, но план остался нереализованным. 
Лишь в апр. 1950 г. была создана  «СП-2» «Вост. дрей-
фующая станция», или «точка № 36», под руковод-
ством М.М. Сомова. Все работы по высадке эксп. 
на льдину и снабжению станции выполнялись в об-
становке строгой секретности. В дрейфе участвовали 
16 чел., к-рые жили в КАПШах (каркасных арктич. па-
латках Шапошникова). На лед доставлено ок. 60 т гру-
зов. В программу иссл-й наряду с метеорол. и гидрол. 
наблюдениями входили аэрол. и ледоисслед. работы. 
За 376 дней дрейфа станция прошла более 2,6 тыс. км 
в сложных условиях, при постоянных подвижках и раз-
ломах льда. В результате пожара полярники лишились 
радиосвязи с Большой землей, но К.М. Курко, В.Г. Ка-
наки и М.С. Комаров сумели собрать из оставшихся де-
талей нов. передатчик. М.М. Сомов был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. Одновременно с дрейфом 
«СП-2» готовилась еще 1 дрейфующая станция, но под-
ходящей для нее льдины не нашли, и высадка была 
отложена на 3 года. Работы по орг-ции весной 1954 г. 
в Центр. Арктике «СП-3» (начальник А.Ф. Трёшников) 
и «СП-4» (начальник Е.И. Толстиков) впервые широ-
ко освещались прессой. Их авиационное обеспечение 
производили эксп. «Север» под руководством началь-
ника Главсевморпути В.Ф. Бурханова. Начиная с этих 
станций полярники стали жить на льдинах в утеплен-
ных домиках на полозьях, палатки используются лишь 
как склады. На «СП-3» было доставлено даже пианино, 
на котором играл доктор В.Г. Волович. При появлении 
на льдине трещин или разломов постоянно работав-
ший трактор перевозил жилища в безопасное место. 
На первых «СП» стационарно находились вертоле-
ты. Во время авиаработ по снабжению «СП-4» экипаж 
В.И. Масленникова обнаружил сначала аэродром, а за-
тем А.А. Лебедев нашел и сам брошенный лагерь «СП-
2». Специально доставленная туда на вертолете ледо-
исслед. группа получила интересные данные о таянии 
и нарастании льда. 

«СП-4» – 1-я станция, льдина которой использо-
валась на протяжении нескольких лет (1954–1957). 
За это время на ней работало 3 смены полярников. 

В 1954–1991 гг. в Центр. Арктич. басс. ежегодно на-
ходились в дрейфе 1–2, а в 1970 г. даже 4 станции 
(«СП-16», «СП-18», «СП-19» и «СП-20»). Регуляр-
но передавая метеорол., аэрол. и гидрол. инф-цию, 
они позволили значительно увеличить точность про-
гнозов погоды для гигантских территорий Сев. полу-
шария. Первые станции «СП» организовывались ГУС-
МП, последующие Арктическим и Антарктическим 
научно-исследовательским институтом  (ААНИИ).

Дрейф каждой станции ознаменовывался нов. до-
стижениями в освоении Арктики. Более 3 лет суще-
ствовала «СП-6», впервые работавшая на ледяном 
острове. Позже на такие острова высаживались эксп. 
«СП-18», «СП-19», «СП-22» и «СП-24». На 1-ю мо-
лодежную станцию «СП-8» впервые сел тяжелый 
4-моторный самолет Ан-10, а 30 мар. 1961 г. здесь за-
пустили юбилейный, 10-тысячный радиозонд. Мо-
лодежными являлись также станции «СП-19» (на-
чальник А.Н. Чилингаров) и «СП-28» (начальник 
А.Ф. Чернышев). Эксп. «СП-10» впервые осенью 
1961 г. была высажена на лед с судна (атомного ле-
докола «Ленин»). С кораблей высаживались также 
эксп. «СП-18» (ледокол «Ленинград» и дизель-элек-
троход «Амгуэма»), «СП-22» (ледокол «Владиво-
сток» и дизельэлектроход «Капитан Кондратьев»), 
«СП-24» и «СП-29» (ледокол «Сибирь»), «СП-30» 
 (дизель-электроход «Витус Беринг»), «СП-31» (ди-
зельэлектроход «Владимир Арсеньев» и ледокол «Ад-
мирал Макаров»). Нек-рые станции, подобно папа-
нинской, эвакуировались судами: «СП-27» и «СП-29» 
(ледокол «Сибирь»), «СП-28» (ледокол «Россия»), 
«СП-31» (ледокол «Мурманск»). С развитием ле-
докольного флота транспортные операции на стан-
ции «СП» чаще производились с судов. 4 дек. 1967 г. 
 «СП-15» прошла непосредственно через Сев. полюс, 
впервые авиаработы по снабжению станции выполня-
лись в условиях полярной ночи. Для  «СП-18» на ледя-
ной остров с судов доставили 930 тн груза, но станция 
вышла в достаточно изученный р-н, и ее решено было 
с помощью самолетов Ан-12 перебазировать на 250 км 
к сев.-вост. Позже на этом ледяном острове рабо-
тала «СП-19». 2-я ее смена (начальник Н.П. Ере-
мин) без перерывов трудилась 1,5 года. На «СП-18» 
и  «СП-19» подошву льдов изучали аквалангисты. 
Почти 9 лет (3131 день) существовала «СП-22». Ле-
дяной остров со станцией прошел за это время более 
17 тыс. км. В мар. 1977 г. на него сел самолет Ил-18. 
В мае 1984 г. при орг-ции «СП-27» впервые был при-
менен авиационно-парашютный метод (эксп. «Экс-
парк»). Сброшенные на парашютах люди приня-
ли технику, спускавшуюся на грузовых парашютах, 
и подготовили полосу для посадки самолетов. В 1986 г. 
на льдину «СП-27» сел реактивный самолет Ан-74, по-
строенный специально для работ в высоких широтах. 
Впервые часть использованного оборудования и при-
боров была перевезена на нем на «СП-29» (ранее все 
грузы оставлялись на льду). Позже на Ан-74 осуще-
ствили эвакуацию людей со станции «СП-30». 
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Дрейфующие станции «Северный полюс»
Название 
станции Открытие Закрытие Начальник станции, полярники

«СП-1» 21.05.1937 19.02.1938 И.Д. Папанин

«СП-2» 02.04.1950 11.04.1951 М.М. Сомов

«СП-3» 15.04.1954 19.04.1955 А.Ф. Трёшников

«СП-4» 03.04.1954 19.04.1957 Е.И. Толстиков, П.А. Гордиенко, А.Г. Дралкин

«СП-5» 21.04.1955 08.10.1956 Н.А. Волков, А.Л. Соколов
«СП-6» 15.04.1956 14.09.1959 К.А. Сычёв, В.М. Дриацкий, С.Т. Серлапов, В.С. Антонов

«СП-7» 23.04.1957 11.04.1959 В.А. Ведерников, Н.А. Белов
«СП-8» 19.04.1959 19.03.1962 В.М. Рогачев, Н.И. Блинов, И.П. Романов
«СП-9» 21.04.1960 28.03.1961 В.А. Шамонтьев
«СП-10» 17.10.1961 29.04.1964 Н.А. Корнилов, В.И. Архипов, Ю.Б. Константинов, В.Ф. Захаров
«СП-11» 12.04.1962 20.04.1963 Н.Н. Брязгин
«СП-12» 30.04.1963 25.04.1965 Л.Н. Беляков, Н.Ф. Кудрявцев
«СП-13» 22.04.1964 17.04.1967 А.Я. Бузуев, В.Ф. Дубовцев, Ю.Л. Назинцев, В.С. Сидоров
«СП-13ф» 03.04.1965 14.10.1966 В.С. Сидоров
«СП-14» 01.04.1965 11.02.1966 Ю.Б. Константинов
«СП-15» 19.03.1966 22.03.1968 В.В. Панов, Л.В. Булатов
«СП-15ф» 27.05.1966 28.10.1966 И.П. Романов
«СП-16» 09.04.1968 22.03.1972 Ю.Б. Константинов, П.Т. Морозов, А.Я. Бузуев
«СП-17» 29.04.1968 16.10.1969 Н.И. Блинов, Н.Н. Овчинников
«СП-18» 09.10.1968 24.10.1971 Н.Н. Овчинников, И.П. Романов, В.Ф. Дубовцев, Ю.В. Колосов
«СП-18ф» 10.05.1969 16.04.1970 К.А. Барицкий, Э.Н. Майхровский, И.Т. Бойко 
«СП-19» 07.11.1969 14.04.1973 А.Н. Чилингаров, Н.Н. Ерёмин, Ю.Б. Константинов
«СП-20» 11.04.1970 10.05.1972 Ю.П. Тихомиров, Э.Н. Майхровский
«СП-21» 01.05.1972 25.05.1974 Г.И. Кизино, И.В. Макурин

«СП-22» 13.09.1973 08.04.1982 В.Г. Мороз, П.Т. Морозов, Н.В. Макурин, Н.Д. Виноградов, И.М. Симонов,   
Л.В. Булатов, В.С. Рачков, Г.И. Кизино, В.В. Лукин

«СП-22д» 22.05.1975 23.06.1975 Ю.П. Тихонов
18.04.1976 11.07.1976 Ю.П. Тихонов

«СП-23» 05.12.1975 01.11.1978 А.Б. Будрецкий, В.М. Пигузов, Г.И. Кизино
«СП-24» 23.06.1978 19.11.1980 И.К. Попов, В.П. Таврило, Ю.П. Тихонов
«СП-24д» 17.05.1979 08.06.1981 Г.А. Лебедев
«СП-25» 16.05.1981 20.04.1984 В.С. Сидоров, Ю.П. Тихонов, Г.А. Лебедев

«СП-26» 21.05.1983 09.04.1986 В.С. Сидоров, Г.Н. Войнов, Н.И. Блинов,  Ю.П. Тихонов

«СП-27» 02.06.1984 20.05.1987 Ю.П. Тихонов, В.С. Рачков
«СП-28» 21.05.1986 23.01.1989 A.Ф. Чернышёв, В.Е. Калязин, К. Степанов
«СП-29» 10.06.1987 19.08.1988 В.В. Лукин
«СП-30» 09.10.1987 04.04.1991 В.М. Пигузов, В.С. Ипполитов, В.Т. Соколов
«СП-31» 22.10.1988 25.07.1991 В.С. Сидоров, В.К. Степанов
«СП-32» 25.04.2003 06.03.2003 В.С. Кошелев
«СП-33» 09.09.2004 05.10.2005 А.А. Висневский
«СП-34» 19.09.2005 25.05.2006 Т.В. Петровский
«СП-35» 21.09.2007 22.07.2008 А.А. Висневский
«СП-36» 07.09.2008 30.08.2009 Ю.И. Катраев
«СП-37» 07.09.2009 05.06.2010 С.Б. Лесенков
«СП-38» 15.10.2010 20.09.2011 Т.В. Петровский
«СП-39» 02.10.2011 15.09.2012 А.Ю. Ипатов
«СП-40» 01.10.2012 08.06.2013 Н.И. Фомичев
«СП-2015» 18.04.2015 09.08.2015 Д.А. Мамадалиев
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Полярники дрейфующих станций вели непре-
рывную борьбу со стихией. Льдину «СП-5» ломало 
в течение года 25 раз. «СП-9» из-за разлома льда при-
шлось эвакуировать досрочно (летчик Е.Ф. Макар-
цев). Льдина «СП-14» разрушилась, натолкнувшись 
на о-ва Жаннетты и Генриетты, людей эвакуировали 
на о-в Жохова вертолетом в условиях полярной ночи. 
Из-за разлома ледяного острова «СП-19» была перене-
сена на нов. место с помощью вертолетов. Зимовщиков 
«СП-31» снимали с небольшого ледяного обломка, за-
действовав ледокол. Благодаря многолетней самоотвер-
женной работе полярников на дрейфующих станциях 
«СП» Центр. Арктич. бассейн изучен гораздо лучше 
многих более южн. участков Мирового океана. Сделан 
ряд важных физико-геогр. открытий, получены ценные 
выводы о закономерностях и взаимосвязи процессов 
в водной оболочке и атмосфере Земли, в ее полярной 
области. К наиб. важным относятся открытие глубоко-
водного хребта Ломоносова, пересекающего Сев. Ле-
довитый океан, и др. поднятий и впадин дна океана, 
открытие 2 основных систем дрейфа льдов (выносной 
и круговой), установление факта активного проникно-
вения циклонов в Центр. Арктику и др. Собранные све-
дения систематизированы в атласе «Северный Ледови-
тый океан» (1950) и в «Атласе Арктики» (1985). 

Прекращение деят-ти станции «СП» в нач. 
 1990-х гг. было большой потерей для науки и прак-
тики. В мар. 2003  г. Правительство РФ приняло ре-
шение возобновить программу иссл-й с дрейфующих 
станций «СП», и 25 апр. 2003 г. была открыта россий-
ская дрейфующая станция «СП-32».

Программа дрейфующих станций реализуется 
ААНИИ Росгидромета (см. Арктич. и антарктич. на-
уч.-исслед. ин-т в разделе «Культура, наука, образо-
вание, религия»). C 2013 г. из-за изменения климата 
и снижения финансирования программа вновь прио-
становлена.

Наряду с «СП» в Сев. Ледовитом океане находи-
лись и др. отеч. дрейфующие станции. На них произ-
водились спец. науч.-исслед. работы по геол. или обо-
ронной тематике. 1-я америк. дрейфующая станция 
«Т-3» под руководством Джона Флетчера была орга-
низована на ледяном острове только 19 мар. 1952 г. 
Впоследствии она называлась «Ледовый остров Флет-
чера», «Станция «Браво» и использовалась, ино-
гда со значительными перерывами между сменами, 
до 1960-х гг. Известны также науч.-исслед. станции 
«Альфа» (1957–1958) и «Альфа-2» (1959–1960); «Ар-
лис-1» (1960–1961), высаженная с ледокола «Бартон 
Айленд», и «Арлис-2» (1961–1965). Станция «Ар-
лис-3» (1964), «Арлис-4» (1965), «Арлис-5» и «Ар-
лис-6» (1970) существовали лишь 2–3 месяца, обычно 
с фев. – мар. по май.
СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ, составная часть Военно-мор-
ского флота РФ. Как отдельное подразделение упоми-
нается в 1737 г. Вновь создано в 1933 г. для обороны 
советского Заполярья (до мая 1937 наз. Сев. военная 
флотилия). Главная база размещается в Северомор-

ске (с 1949). Созданию С.ф. предшествовало образо-
вание в конце XVIII в. Архангельской (Беломорской) 
флотилии для обороны Архангельска и защиты вер-
фей Российского Сев. ввиду угрозы возможной вой-
ны с Англией. В 1801 г. флотилия состояла из 6 бом-
бардирских судов (канонерских лодок) и 30 карбасов, 
в 1825 г. из 7 военных транспортов; позднее флотилия 
была упразднена. В 1853 г. в связи с Крымской (Вос-
точной) войной создана вновь в составе 1 брига, 2 па-
роходов, 6 малых кораблей, канонерских лодок и ряда 
вспомогательных судов. В 1854 г. вместе с береговыми 
батареями флотилия отразила нападение англо-фран-
цузской эскадры. В 1856 г. она насчитывала уже 
до 40 боевых единиц. Расформирована в 1862 г. 
Во время I мировой войны для обеспечения морских 
перевозок союзников была образована (1916) Фло-
тилия Сев. Ледовитого океана. В ходе Гражданской 
войны в 1918 г. создается Северо-Двинская военная 
флотилия, к-рая в 1920 г. вошла в состав Беломорской 
флотилии, преобразованной в Морские силы Север-
ного м. с задачей охраны побережья. В 1923 г. корабли 
Морских сил переданы морской пограничной охране 
ОГПУ. Для создания на Сев. полноц. флота у гос-ва 
в то время не было средств. Лишь в апр. 1933 г. СНК 
СССР принял соответствующее решение. Из со-
става Балтфлота на Сев. были переведены эсминцы 
«Валериан Куйбышев» (до 1925 «Капитан Керн») 
и «Урицкий» (до 1922 «Забияка»), сторожевые ко-
рабли «Смерч» и «Ураган» (постройка 1928–1930), 
подводные лодки (постройка 1930–1931) первенцы 
советского подводного кораблестроения «Декабрист» 
(«Д-1») и «Народоволец» («Д-2»). 18 мая 1933 г. от-
ряд покинул Кронштадт и через Неву, Ладожское оз., 
Свирь, Онежское оз. и Беломорканал прибыл в Мур-
манск, где 1 июн. была сформирована Сев. военная 
флотилия. В сен. 1933 г. в Сороку (Белое м.) пришел 
2-й отряд кораблей: эсминец «Карл Либкнехт» (до 
1926 «Капитан Белли»), сторожевой корабль «Гро-
за» (постройка 1932), подводная лодка «Красногвар-
деец» («Д-3», постройка 1931), тральщики «Налим» 
(до 1923 «Патрон») и «Форель» (до 1924 «Пламя»), 
штабное судно «Комсомолец». 1-й командующий фло-
тилией З.А. Закупнев, с мар. 1935 г. флагман 1-го ран-
га К.И. Душенов. В 1935 г. главной базой флотилии 
стал г. Полярный (бывший Александровск-на-Мур-
мане). В 1935 г. дивизион подводных лодок типа 
«Д» совершил поход через Нов. Землю в Карское м. 
и далее к Нордкапу (его участники удостоены прави-
тельств. наград). В нов. плавании осенью 1936 г. лодки 
за 45 сут прошли более 7 тыс. миль. В 1936 г. у фло-
тилии появилась своя авиация – 3 самолета-амфибии 
БР-2, переброшенных с Балтики.

9 мая 1937 г. Сев. военная флотилия переимено-
вана в С.ф. К этому времени были укомплектованы 
первоочередные батареи береговой и противовоздуш-
ной обороны, построены аэродромы, для пополнения 
флота прибыли нов. корабли. В конце 1937 г. с Бал-
тики пришли еще 4 подводные лодки, составившие 
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2-й дивизион. В фев. 1938 г. «Карл Либкнехт» и под-
лодки «Д-3», «Щ-402», «Щ-404» участвовали в спа-
сении дрейфующей станции «СП-1». «Д-3» впервые 
в истории подводного плавания шла 30 мин подо 
льдом. В 1939 г. с Балтики по Беломорканалу на Се-
вер пришел нов. большой отряд кораблей: 4 эсминца 
(«Грозный», «Громкий», «Гремящий» и «Сокруши-
тельный»), 4 средних и 5 малых подводных лодок, ди-
визион сторожевых катеров. Береговая оборона флота 
сведена в Мурманский и Беломорский укрепрайоны.

Во время Советско-финской войны 1939–1940 гг. 
С.ф. поддерживал наступление 14-й армии 
на  п-овах Средний и Рыбачий артиллерийскими уда-
рами с моря, действиями морской авиации и подво-
дных лодок, осуществлял перевозку войск. После 
занятия частями Красной армии Лиинахамари и Пет-
само оборонял их с моря. Были проведены гидрогр 
работы по освоению нов. театров военных действий. 
Летом 1940 г. с Балтики на Сев. были переброшены 
эсминец «Стремительный» (постройка 1938), Пер-
вые в СССР крейсерские подводные лодки дальне-
го действия «К-1» и «К-2» (постройка 1939). К июн. 
1941 г. в состав С.ф. входили 8 эсминцев, 15 подво-
дных лодок, 7 сторожевых кораблей, 14 катеров «МО», 
2 торпедных катера, 2 тральщика, 116 самолетов 
(49 истребителей, 11 бомбардировщиков и 56 гидро-
самолетов-разведчиков). Для обороны побережья, 
баз, портов и выполнения др. задач в авг. 1940 г. была 
сформирована Беломорская военно-морская база, 
с авг. 1941 г. Беломорская военная флотилия (коман-
дующий контр-адмирал М.М. Долин, с окт. 1941 г. ви-
це-адмирал Г.А. Степанов, в дальнейшем контр-адми-
рал С.Г. Кучеров и вице-адмирал Ю.А. Пантелеев).

Во время ВОВ С.ф. выполнял задачи по обороне 
побережья и содействию приморскому флангу наших 
войск, обеспечивал морские перевозки и охрану кон-
воев, действовал на морских коммуникациях против-
ника, высаживал тактические десанты, корабли С.ф. 
выходили для прикрытия конвоев. Активно действова-
ла морская авиация. Весной 1942 г., когда враг на су-
хопутном фронте в Заполярье был остановлен окон-
чательно, главной задачей С.ф. стала защита морских 
сообщений с союзниками. На прикрытие конвоев ко-
рабли флота выходили 317 раз. По Сев. морскому пути 
за одну навигацию из Владивостока в Заполярье были 
проведены лидер эсминцев «Баку», эсминцы «Раз-
умный» и «Разъяренный». Флот получил несколько 
подводных лодок, 2 минных заградителя. 10 тральщи-
ков поступило по ленд-лизу из Англии. Подводные 
лодки С.ф. в 1942 г. выходили в море 118 раз, провели 
65 атак, потопили 45 транспортов, 7 сторожевых ко-
раблей, 3 тральщика, минный заградитель и 3 катера. 
9 наших подлодок погибли, в основном при подрывах 
на минах. Авиация флота совершила 1213 морских 
вылетов, потопила 14 немецких кораблей. Батареи бе-
реговой артиллерии флота на п-ове Средний унич-
тожили 15 судов противника. В 1943 г. С.ф. попол-
нился 4 подлодками, к-рые пришли с Тихого океана 

через Панамский канал и Атлантику, в середине 1943 г. 
еще 7 с Каспия. На вооружение поступили также лод-
ки «М-104»,  «М-105», «М-106», «М-107». С Балтики 
было переброшено 10 торпедных катеров. Союзни-
ки передали С.ф. 5 морских охотников, 12 тральщи-
ков, 2 торпедных катера. К концу 1943 г. авиация се-
вероморцев пополнилась советскими, американскими 
и английскими самолетами и добилась господства 
в воздухе. В 1943 г. она произвела 693 самолето-выле-
та на поиск подводных лодок и 9894 – на прикрытие 
конвоев; потопила 61 вражеский транспорт, 2 вспомо-
гат. судна, 5 малых боевых кораблей. Торпедные ка-
тера флота уничтожили 8 транспортов противника. 
Подводники совершили 103 боевых похода. Помимо 
союзных конвоев корабли С.ф. прикрывали советские 
караваны в Карском м., обеспечивали работу в Аркти-
ке ледоколов «Сибирь» и «Федор Литке». Торпедные 
и сторожевые катера высадили в 1943 г. в немецкий 
тыл 20 диверсионных групп. В 1944 г. группировка не-
мецкого флота на Сев. несколько сократилась, но в его 
составе увеличилось кол-во (с 18 до 50) подводных ло-
док. Североморцы в янв. 1944 г. имели 23 подлодки, 
70 морских охотников и сторожевых катеров, 36 траль-
щиков, 40 катеров-тральщиков. На флоте появились 
нов. электрические, торпеды. В авг. 1944 г. С.ф. по-
лучил во врем. пользование в счет репараций с Ита-
лии английский линкор «Ройал Соверен», названный 
«Архангельск» (постройка 1916), американский крей-
сер «Милуоки», названный «Мурманск» (постройка 
1923), 9 американских миноносцев (постройка 1919) 
и 4 английские средние подводные лодки (постройка 
1937–1942), одна из к-рых при переходе погибла. Со-
юзники поставили С.ф. 21 большой и 10 малых мор-
ских охотников, 44 торпедных катера, 21 сторожевой 
катер. В нач. 1944 г. немцы имели в Заполярье 206 са-
молетов, С.ф. – 353. Авиация флота провела 8 308 мор-
ских вылетов. В 1944 г. подводные лодки С.ф. освоили 
бесперископные акустич. атаки, совершили 78 выхо-
дов, 40 торпедных атак, поставили 172 мины, потопили 
22 транспорта, 2 миноносца, 7 тральщиков, 4 стороже-
вых корабля и 2 морских охотника. Торпедные кате-
ра совершили 385 боевых выходов. В Варангер-фьор-
де ими было потоплено 20 транспортов, 4 сторожевых 
корабля, 3 тральщика, сторожевой катер и 2 малых 
судна, повреждено 4 транспорта и 3 сторожевых ко-
рабля. Надводные корабли уничтожили 16 немецких 
подводных лодок. В 1944 г. на Север пришло 9 союз-
ных конвоев (всего 248 судов, из к-рых 6 транспортных 
и 3 корабля охранения погибло). 407 конвоев (707 су-
дов) С.ф. провел во внутр. морях. Для их обеспечения 
в мар. 1944 г. была создана Карская военно-морская 
база. Прикрывая внутр. конвои, эсминцы соверши-
ли 241 выход, тральщики 530, морские охотники 347, 
авиация сделала 1110 самолето-вылетов. В сен. – окт. 
1944 гг. С.ф. поддерживал огнем приморский фланг 
14-й армии во время Петсамо-Киркенесской операции. 
41 торпедный катер и 6 катеров «МО» с десантом за-
хватили важный порт Лиинахамари. Авиация флота 
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сделала 239 вылетов на поддержку десанта, наносила 
удары по кораблям и судам противника, блокировала 
вражеские порты с моря. Надводные корабли за вре-
мя операции перевезли 15 860 солдат и 15 875 т гру-
зов. В 1945 г. С.ф. получил от союзников 11 торпед-
ных катеров, 16 морских охотников и 4 десантных 
корабля; отеч. пром-ть поставила 11 торпедных кате-
ров. Это позволило возвратить гражданскому флоту 
часть ранее мобилизованных судов. ВВС флота насчи-
тывали более 700 самолетов. Морские и воздушные 
силы С.ф. обеспечили в янв. – мае 1945 г. проводку 
5 конвоев (136 судов) из Англии и 5 конвоев (141 суд-
но) в Англию, а также 70 внутр. конвоев (155 судов). 
 Война на море продолжалась и после поражения Гер-
мании, т.к. многие немецкие подводники отказыва-
лись признавать капитуляцию. Командование С.ф. от-
менило систему конвоев лишь 3 июн. 1945 г. За время 
 войны корабли С.ф. провели 1463 судна во внешних 
и 2568 во внутр. конвоях, уничтожили 192 транспорта 
и 70 кораблей противника. За умелые боевые действия 
8 подводных лодок, эсминец «Гремящий», дивизион 
морских охотников за подлодками, 72-й смешанный 
и 24-й минно-торпедный авиаполки получили звания 
гвардейских. Награждены орденом Боевого Красно-
го Знамени 12 подводных лодок, эсминцы «В. Куйбы-
шев», «Громкий», «Грозный», лидер «Баку», 3 траль-
щика, 3 корабельных соединения, 14 авиасоединений 
и частей, 8 соединений и частей береговой обороны, 
ПВО и морской пехоты; бригады подводных лодок, 
торпедных катеров и морских охотников за подлодка-
ми удостоены ордена Ушакова I степени, 3 отдельные 
части ордена Красной Звезды, 8 частей и соединений 
почетного звания «Печенгских», 6 «Киркенесских». 
85 североморцев стали Героями Советского Союза, 
из них Б.Ф. Сафонов, В.Н. Леонов и А.О. Шабалин 
дважды. Свыше 48 тыс. чел. были награждены ордена-
ми и медалями.

После войны С.ф. занимался тралением минных 
заграждений и всесторонним оборудованием морско-
го театра с учетом соврем. достижений. Война выя-
вила большую роль сев. акваторий в обороне страны. 
В нач. 1950-х гг. предпринимаются меры по увели-
чению боевого потенциала С.ф. Для укрепления ре-
монтной базы и расширения военного судостроения 
на заводе № 402 в Молотовске (с 1957 Северодвинск) 
были построены сухие доки, в пос. Роста под Мур-
манском сооружен завод № 35 для ремонта легких 
крейсеров, с 1946 г. действовал судостроительный 
завод в пос. Росляково под Мурманском. На воо-
ружение флота поступают легкие крейсеры «Алек-
сандр Невский» и «Дмитрий Донской», 18 эсминцев 
типа «Смелый», нов. дизель-электрические подлодки 
средние (проект 613) и большие крейсерские (проект 
611), имевшие вдвое большую против прежней глу-
бины погружения (200 м). 10 окт. 1957 г. на Новозе-
мельском полигоне подлодка С-144 выпустила 1-ю 
отеч. торпеду Т-5 с ядерным зарядом. В том же году 
поставлена в строй 1-я дизельная подлодка проек-

та 611, оснащенная крылатыми ракетами. С 1959 г. 
ими начали вооружать и серийные лодки. В 1960-
х гг. С.ф. превратился в ракетно-ядерный. Его глав-
ной ударной силой стали атомные подводные лодки 
(АПЛ), способные плавать подо льдами. Проект пер-
вой в СССР АПЛ «Ленинский комсомол» разработал 
коллектив ученых во главе с академиком А.П. Алек-
сандровым. В 1962 г. под командованием капитана 
2-го ранга Л.М. Жильцова она впервые в СССР со-
вершила поход подо льдами к Сев. полюсу. В 1964 г. 
группа АПЛ за 54 дня прошла под водой вокруг све-
та. В 1959–1962 гг. С.ф. получил первые подлод-
ки с баллистическими ракетами. Ими вооружались 
как новейшие дизель-электрические субмарины, так 
и АПЛ. 20 окт. 1961 г. на Новоземельском полигоне 
с АПЛ проекта 629 была запущена 1-я морская бал-
листическая ракета с термоядерным зарядом мега-
тонного класса. В 1960–1962 гг. на вооружение флота 
поступили 8 АПЛ проекта 658 с 3 обычными балли-
стическими ракетами, в 1963–1964 гг. большая серия 
АПЛ водоизмещением 4400 т с 8 крылатыми раке-
тами и 10 торпедами. 7 мая 1965 г. С.ф. был награж-
ден орденом Красного Знамени. С конца 1960-х гг. 
в условиях военно-стратегического противостояния 
с США, усиливающейся гонки вооружений С.ф. про-
должал наращивать свою мощь. В 1972–1977 гг. вве-
дены в строй АПЛ проекта 667 с тяжелыми ракетами, 
в 1975 г. 4 АПЛ с 16 ракетами комплекса Д-9 (против 
8 на АПЛ США). Впервые в мире водоизмещение 
подлодки превысило 10 тыс. т. С середины 1970-х гг. 
на Сев. строились все отеч. подводные ракетоносцы. 
В 1981–1989 гг. Сев. машиностроительное предпри-
ятие («Севмаш», бывший завод № 402) сдало флоту 
6 АПЛ проекта 941 с твердотопливными ракетами 
системы «Тайфун» (каждая такая ракета доставляла 
10 боевых блоков на расстояние 8,3 тыс. км). 7 апр. 
1989 г. в Норвежском м. погиб в результате аварии 
«Комсомолец» новейшая многоцелевая АПЛ проекта 
685. Ей не было равных в мире в своем классе по ско-
рости хода (30 узлов) и глубине погружения титано-
вый корпус позволял опускаться на глубину до 1 км. 
В конце 1980-х гг. с окончанием эпохи холодной 
 войны изменилась военно-стратегическая обстановка 
в мире. Однако значение С.ф. в обеспечении обороно-
способности страны еще более возросло. Утрата пози-
ций российских ВМС на Черном м. и Балтике может 
быть отчасти компенсирована укреплением боевой 
мощи С.ф. В системе ядерного сдерживания роль С.ф. 
становится решающей. К середине 1990-х гг. он обла-
дал 67 АПЛ и 2 тяжелыми атомными крейсерами. 

В наст. вр. С.ф. переживает этап всесторонних ре-
форм. Сокращались (в основном за счет старых) общее 
кол-во кораблей и числ. личного состава, упраздня-
лись лишние организационные структуры и подразде-
ления. Из боевого состава выводятся АПЛ не только 
1-го и 2-го, но и 3-го поколения. С.ф. в XXI в. получает 
АПЛ 4-го поколения, проектируются АПЛ 5-го поко-
ления.
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СЕВЕРО-ДВИНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, 
создана в авг. 1918 г. после занятия Архангельска ин-
тервентами в основном из кораблей и судов, ранее вы-
веденных из Архангельска; база формирования Крас-
ноборск, затем Котлас. Вела боевые действия против 
превосходящих сил противника, поддерживала части 
6-й армии, высаживала десанты. 26 мая 1920 г. расфор-
мирована, часть ее кораблей направлена на создание 
Морских сил Северного м.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
ПРОХОДЫ. Первые сведения о природных особенно-
стях Арктики (полярный день и полярная ночь, оби-
лие снега и льда и т.д.) содержатся в древнеиндийских 
«Ведах» (II–I тыс. до н. э.), в священной книге пер-
сов «Авеста» (IX–V вв. до н. э.), а также в «Одиссее» 
(VIII в. до н. э.). Источники этой инф-ции не извест-
ны. Первое плавание к границам Арктики в страну 
Тулий (Норвегия? Исландия?) предпринято Пифе-
ем из Мессалии ок. 325 до н. э. Ок. 870 г. викинг Отер 
(Оттар) на пути в Белое м. обогнул Нордкап и про-
шел вдоль сев. берега Кольского п-ова. Столетие спу-
стя другой викинг, Р.Т. Эйрик (Эйрик Рыжий), об-
следовал южн. и юго-зап. побережье Гренландии. 
В XI–XII вв. новгородцы по суше ходили походами 
«за Югру и самоядь». Дальнейшее иссл-е и освое-
ние Арктики происходило в рамках 3 направлений, 
обозначившихся с начала эпохи Великих геогр. от-
крытий (середина XV – середина XVII в.): 1) поиски 
С.-З.п.; 2) С.-В.п. или Сев. морского пути; 3-е направ-
ление связано с многочисл. попытками мореплавате-
лей и  путешественников XVI–XX вв. достичь самой 
сев. точки планеты Сев. полюса. 

С.-З.п. Вслед за Xристофором Колумбом поиск 
путей в Китай и Индию велся и в обход континента 
Америки с сев. Начало было положено плаваниями 
Дж. и С. Каботов в 1497 и 1498 гг. к берегам п-ова Ла-
брадор и о-ва Ньюфаундленд, где в 1500 и 1501 гг. 
побывал также Г. Кортереаль. М. Фробишер в плава-
ниях 1576–1578 гг. повторно открыл юго-зап. часть 
Гренландии и юго-вост. часть Баффиновой Земли. Те 
же места в 1585–1586 гг. посетил Д. Дейвис, в 1587 г. 
открывший пролив, названный его именем; он про-
следил зап. берег Гренландии до 74° с. ш. В 1610 г. 
Г. Гудзон обогнул с сев. п-ов Лабрадор, обнаружив 
обширный залив, которому позднее было присвоено 
его имя. Зап. и сев.-зап. берега этого залива в 1612 г. 
обследовал Т. Баттон. В 1615 г. эксп. Р. Байлота – 
У. Баффина на сев. Гудзонова зал. открыла о-ва Са-
утгемптон и Милн. На следующий год эти моряки 
прошли вдоль зап. берега Гренландии до 78° с. ш., от-
крыв проливы Смит, Джонс и Ланкастер и заключив, 
что «нет ни прохода, ни надежды на проход». Пла-
вания Й. Мунка в 1619–1620 гг., а также Т. Джемса 
и Л. Фокса, открывших в 1631–1632 гг. акватории, 
названные в их честь, имели частный успех. Поиск 
путей в этом направлении возобновился лишь столе-
тие спустя, также без очевидных достижений (пла-
вания К. Мидлтона и У. Мура в 1741–1742, У. Мура 

и Ф. Смита в 1746–1747 и др.). Безрезультатными 
оказались попытки проложить маршрут и со сторо-
ны Берингова прол. (Дж. Кук в 1778, О.Е. Коцебу 
в 1816, М.Н. Васильев в 1820). В XIX в. поиски прохо-
да сместились к сев., где в 1819 г. Дж. Росс и У.Э. Пар-
ри прошли прол. Ланкастер до 80°37´ з. д., а на сле-
дующий год У.Э. Парри тем же проливом добрался 
до о-ва Мелвилл на 112° з. д., где зазимовал, открыв 
совокупность акваторий (прол. Парри). Этот же ис-
следователь в 1821–1822 гг. доказал основной харак-
тер Баффиновой Земли и установил ее зап. преде-
лы (эксп. 1824–1825). В 1829–1833 гг. иссл-я были 
продолжены эксп. Дж. Росса в прол. Принс-Рид-
жент и в зал. Бутия. Выход ряда эксп. к сев. пре-
делам континента (Д. Франклин и Д. Ричардсон 
в 1826, П.У. Дис и Т. Симпсон в 1837–1839, Д. Рэ 
в 1846–1847) позволил установить характер аквато-
рий в самых южн. проливах. Попытка окончательного 
решения проблемы С.-З.п. эксп. Д. Франклина, снаря-
женной в 1845 г., закончилась гибелью экипажей обо-
их экспедиц. судов после зимовок в р-не о-ва Кинг-Ви-
льям. Многочисленные поисковые эксп. (Г. Остина 
и В. Пенни в 1850–1851, Р. Коллинсона в 1851–1854, 
Р.Д. Мак-Клура в 1851–1852, Э. Бельчера, Г. Кел-
лета в 1852–1854) установили очертания о-вов Ка-
надского арктич. архипелага. С открытием в 1852 г. 
эксп. У. Кеннеди прол. Белло определилась система 
проливов вдоль побережья материка. В 1853–1854 гг. 
Д. Рэ завершил иссл-е п-ова Бутия. Обстоятель-
ства гибели эксп. Д. Франклина были выяснены 
Ф.Л. Мак-Клинтоком лишь в 1859 г. Впервые С.-З.п. 
с вост. на зап. был пройден Р. Амундсеном на судне 
«Йоа» (водоизмещением всего 47 т) в 1903–1906 гг. 
Маршрут плавания пролегал через прол. Ланкастер, 
Джеймса-Росса и Симпсон в обход о-ва Сомерсет 
и п-ова Бутия с зап. и о-ва Кинг-Вильям с юга, далее 
на зап. вдоль побережья материка. Дважды судно зи-
мовало у о-вов Кинг-Вильям и Хершель. Следующее 
сквозное плавание по С.-З.п. выполнил Г.А. Ларсен 
на судне «Сент-Рок» с двумя зимовками 1940–1941 гг. 
(у о-ва Виктория) и 1941–1942 гг. (у п-ова Бутия). 
В прол. Ланкастер Г. Ларсен вышел через прол. Белло 
и Принс-Риджент. В 1944 г. «Сент-Рок» достиг Берин-
гова прол. по проливам Парри и Принца Уэльского 
за 1 навигацию. Позднее плавания по С.-З.п. за 1 на-
вигацию повторялись неоднократно (ледокол «Лаб-
радор» в 1954, танкер «Манхэттен» в 1969). По срав-
нению с трассой в арктич. водах России транспортная 
роль С.-З.п. невелика.

С.-В.п. Когда в XVI в. англ. Московская ком-
пания предприняла поиск морских путей в Китай 
и Индию вдоль полярных окраин России, моряки 
обнаружили, что русские поморы уже регулярно хо-
дят к устьям Оби и Енисея. Мысль о С.-В.п. была вы-
сказана русским дипломатом Д. Герасимовым еще 
в 1525 г. Англичанам дальше Нов. Земли пройти 
не удалось (X. Уиллоби, 1553; С. Борро, 1556). Осо-
бая заслуга в поисках морского пути на вост. принад-

СЕВЕРО-ДВИНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ  – 
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лежит голландской эксп. В. Баренца. В 3 плаваниях 
1594–1596 гг. эксп. нанесла на карту зап. побережье 
Нов. Земли, где нашла на всем протяжении до Оран-
ских о-вов на Сев. следы русских поморов, и 1-й сре-
ди зап. европейцев получила зимовочный опыт. В се-
редине XVII в. зап. Европе китобои прошли в обход 
Нов. Земли с сев. в Карское м. (В. Фламминг, 1664), 
а также на сев. Баренцева м. (К. Роуль, 1675). В это же 
время казаки-землепроходцы разведывали побережье 
восточнее дельты Лены. Наиб. замечательное плава-
ние из устья Колымы в обход Чукот. п-ова в 1648 г. 
совершили С.И. Дежнёв и Ф.А. Попов (Федот Алек-
сеев). Участники Великой Сев. (2-й Камчат.) эксп. 
(1733–1743), положив на карту большую часть арктич. 
побережья России, пришли к выводу о невозможно-
сти плавания вдоль него. Такое же заключение по ре-
зультатам своих плаваний у Нов. Земли (1821–1824) 
сделали Ф.П. Литке и в 1862 г. П.И. Крузенштерн   (у 
берегов п-ова Ямал). Попытки плаваний по прохо-
ду с вост., со стороны Берингова прол. (Д. Кук, 1778; 
Ч. Кларк, 1779), также не имели успеха. 

Ф.П. Врангель возглавлял эксп. в 1820–1824 гг. 
по изучению сев.-вост. берегов Сибири. Совместно 
с Ф.Ф. Матюшкиным и П.Т. Кузьминым он описал 
и нанес на карту побережье от устья р. Индигирки 
до Колючинской губы, а также часть Медвежьих о-вов. 
На основании наблюдений, иссл-й и опросов пришел 
к выводу о том, что против мыса Якана, по его мне-
нию, могла быть суша. Без малого полвека спустя аме-
риканский китобой «Лонг» обнаружил остров имен-
но там, где предполагал Врангель. Остров был назван 
именем Врангеля. 

Особая роль в орг-ции регулярных плава-
ний на Обь и Енисей в конце XIX в. принадлежит 
М.К. Сидорову. Лишенный правительственной под-
держки, он был вынужден обратиться к услугам 
 иностранных моряков (Дж. Виггинс) и ученых, сре-
ди них особое место занимает Н.А.Э. Норденшельд, 
выполнивший в 1875 и 1876 гг. 2 разведочных рейса 
к устью Енисея, в процессе которых был собран бога-
тый науч. материал. В 1878–1879 гг. Н.А.Э. Норден-
шельд на судне «Вега» (капитан Л. Паландер) с зимов-
кой прошел вдоль всего сев. побережья России, тем 
не менее не оценив будущее транспортной значимости 
этого плавания. Свою роль в освоении трассы сыграли 
эксп. Ф. Нансена на «Фраме» (1893–1896) и Э.В. Тол-
ля на «Заре» (1900–1902). Попытки использовать 1-й 
в мире ледокол «Ермак» (1901 и 1905) не привели 
к существенному прогрессу в полярном мореплавании. 
Регулярные рейсы на Колыму начались с 1911 г. Хо-
зяйств. использование трассы стало возможным лишь 
в 20–30-е гг. XX столетия. Освоение С.-В.п. сопрово-
ждалось открытием в полярных водах архипелагов 
и многочисленных островов: Новосибирских (М. Ва-
гин в 1712, И. Ляхов в 1773), Врангеля (Г. Келлет 
в 1848), Земли Франца-Иосифа (Ю. Пайер и К. Вай-
прехт в 1873), Сев. Земли (первоначально Земля Им-
ператора Николая II, Б.А. Вилькицкий в 1913) и др. 

СЕВЕРО-ЧУКОТСКАЯ НЕОЛИТИЧЕСКАЯ 
КУЛЬ ТУРА, археол. культура эпохи неолита в при-
морских р-нах Сев. Чукотки. Стоянки обнаружены 
Н.Н. Левошиным и Н.А. Граве в конце 1940-х гг. Вы-
делена Н.Н. Диковым в 1979 г. Датируется II – нач. 
I тыс. до н. э. Известны стоянки на путях миграций 
оленей и могильники на вершинах сопок. Характер-
ны массивные 2-сторонне обработанные наконечни-
ки стрел, иногда с округлым концом или с черешком. 
Есть оббитые каменные топоры, скребки, отщепы, но-
жевидные пластины, шлифовальные ножи, концевые 
скребки, скобели, резцы, проколки, шлифовальные то-
поры и тесла. Встречены глиняные печи для копчения 
рыбы и ямы для хранения мяса. Керамика редка, близ-
ка к ымыяхтахской. Очевидно родство С.н.к. с поздне-
неолитическими культурами долины Лены. Есть опре-
дел. сходства с культурой Нортон на Аляске.
«СЕВЕРЯНКА», первая в мире науч.-исслед. подво-
дная лодка. См. в разделе «Культура, наука, образо-
вание, религия».
СЕДОВ Георгий Яковлевич (1877–1914), военный 
моряк, исследователь Арктики. Сын азовского ры-
бака. Окончил мореходные классы в Ростове-на-До-
ну (1898), получил диплом штурмана дальнего пла-
вания. В 1901 г. экстерном сдал экзамены за полный 
курс Морского корпуса (по специальности военный 
гидрограф). Работал в арктич. эксп. на о-ве Вайгач 
в 1902 г., в устье Колымы в 1909 г., на Нов. Земле 
в 1910 г., где определил фарватер Крестовой губы. 
Во время Русско-японской войны командовал (1905) 
миноносцем, охранявшим Амурский зал. Выступал 
за освоение Сев. морского пути, подчеркивая его во-
енно-стратегическое значение для России. Стремил-
ся достичь Сев. полюса, выдвинул план эксп. Часть 
русских арктич. авторитетов отвергли представлен-
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ный проект, и в казенном финансировании С. было 
отказано. Но он, собрав средства по подписке, снаря-
дил эксп. 14 авг. парусно-паровая шхуна «Св. Фока» 
вышла из Архангельска и у Нов. Земли, не сумев про-
биться через непроходимые льды, стала на зимовку. 
К Земле Франца-Иосифа эксп. подошла в авг. 1913 г., 
и из-за отсутствия угля осталась в бухте Тихой 
на 2-ю зимовку. Участники эксп. провели наблюде-
ния за природой островов, сделали подробную опись 
части островов, уточнили геогр. карту, собрали геол. 
коллекции. 

2 фев. 1914 г. С., матросы Г.В. Линник и А.М. Пу-
стошный на 3 собачьих упряжках направились 
на Сев. 

В понедельник 10 фев. полюсная эксп. С. вышла 
к мысу Климентса о-ва Джексона. 17 фев. путеше-
ственики были вблизи южн. оконечности о-ва Ру-
дольфа. 20 фев. 1914 г. в 2 ч 40 мин дня С. скончал-
ся.  Матросы Г. Линник и А. Пустошный 22 фев. 
направились к острову и на мысе Аук похоронили 
начальника эксп. По версии матросов могила С. на-
ходится под обрывом этого мыса, «на косогоре высо-
тою до шести сажен от уровня моря», как было указа-
но на рисунке Пинегина (1914). Но ее там не нашли, 
если не считать нескольких предметов, в т.ч. флаг-
штока с медной втулкой, на которой сохранилась гра-
вировка «Expedition leit. Sedov’a 1912–1914 гг.». При-
надлежность ее не вызывает сомнений. Эксп. на «Св. 
Фоке» вернулась на материк. Имя С. стало символом 
мужества русского полярника.
«СЕДОВ», «Георгий Седов», л/п. Построен в 1909 г. 
в Глазго (Англия), спущен на воду под именем «Бе-
отик»; в 1916 г. приобретен русским правительством 
для работы в Белом м. Длина 77 м, ширина ок. 11 м. 
Водоизмещение 3217 т. На «С.» велись важные 
науч. иссл-я в Сев. Арктике. В 1920 г. участвовал 
в 1-й советской арктич. эксп. в устьях рр. Оби и Ени-
сея, в 1929 г. в плавании к Земле Франца-Иосифа. 
В 1930 г. на нем эксп. под началом О.Ю. Шмидта 
впервые исследовала северную часть Карского м., от-
крыла о-ва Визе, Исаченко, Воронина, Шмидта, ар-
хипелаг Седова. В 1937–1940 гг. ледокол совершил 
дрейф через Арктич. басс., во время кот-го был собран 
обширный материал по гидрологии, метеорологии 
и магнетизму. Назван по имени Г.Я. Седова. В 1967 г. 
выведен из эксплуатации. На смену ему пришел нов. 
ледокол под названием «Георгий Седов».
СЕРГЕЕВ Дориан Андреевич (1928–1984), этно-
граф, археолог. Окончил сев. ф-т Ленинградского ун-
та (1953). Старший науч. сотрудник Ленинградского 
филиала Ин-та этнографии АН СССР (1957–1968; 
1977–1984), директор Гос. музея этнографии (ГМЭ) 
народов СССР (1968–1977). Открыл Уэленский, Эк-
венский и Чинийский могильники. Руководил Чу-
кот. отрядом Сев. эксп. по археол.-этногр. иссл-ю 
 чукот.-эскимосского уклада жизни 1,5–2-тысячелет-
ней давности. Существенно пополнил фонды ГМЭ 
нов. экспонатами по материальной культуре эскимо-

сов и чукчей. Автор более 40 печатных работ. Соч.: 
«Древние культуры азиатских эскимосов (Уэленский 
могильник)» (1969, в соавторстве); «Проблемы этни-
ческой истории Берингоморья (Эквенский могиль-
ник)» (1975, в соавторстве) и др.
СЕРГЕЕВ Иван Семенович (1863–1919), гидрограф, 
участник Гидрографической экспедиции Сев. Ле-
довитого океана (ГЭСЛО). Родился в Петербурге, 
в семье унтер-офицера. Окончил Кронштадтское 
морское техническое уч-ще. В 1898–1904 гг. был по-
мощником начальников ГЭСЛО, проводившей опи-
сание морского побережья от Кольского побережья 
до Енисея. Получил звание полковника Корпуса 
флотских штурманов. В 1910 г. стал начальником ГЭ-
СЛО и проработал в ней 3 навигации, доведя гидро-
гр. съемку от Берингова прол. до Таймырского п-ва. 
Навигация 1913 г. стала для него последней, в начале 
плавания в Беринговом м. получил инсульт. Началь-
ство над эксп. перешло к Б.А. Вилькицкому. На л/п 
«Вайгач» был доставлен на Чукотку, а оттуда во Вла-
дивосток. Скончался в 1919 г. Именем С. названы 
полуостров на о-ве Вайгач и мыс близ Медвежь-
их о-вов.
СЕРОШЕВСКИЙ Вацлав Леопольдович (псевдони-
мы Вацлав Сирко и К. Багриновский) (1858–1945), 
писатель, этнограф, политический деятель. Писал 
на польском и русском языках. В 1878 г. за распро-
страние социалистических идей среди рабочих Вар-
шавско-Венской ж.д. был арестован, приговорен 
к 6 годам каторжных работ; приговор заменен вечным 
поселением на сев. Вост. Сибири. Не имея спец. обра-
зования, вел в ссылке естеств.-науч. и этногр. наблю-
дения, обобщенные затем в Иркутске, где ему разре-
шили поселиться в 1892 г. За работу «Якуты. Опыт 
этнографического исследования» (1896) С. была 
присуждена Золотая медаль Русского геогр. об-ва. 
В 1908–1909 гг. в Петербурге вышло собрание сочи-
нений на русском языке в 8 томах. В 1905 г. С. вер-
нулся в Польшу.
СИБЕРДИКОВСКАЯ КУЛЬТУРА, древнейшая 
археол. культура в верховьях Колымы. Выделена 
Н.Н. Диковым, названию по стоянке Сибердик, най-
денной в 1971 г. при стр-ве Колымской ГЭС. Датиру-
ется 2-й пол. VIII – 2-й половиной VIII тыс. до н. э. 
Создателями С.к. были охотники на сев. оленей и ди-
ких лошадей, пришедшие с юга вслед за отступаю-
щим ледником. Жили, видимо, в легких наземных 
жилищах с очагами. Характерно сочетание мелких 
пластинчатых и крупных грубых галечных орудий 
труда. Со временем наблюдалась микролитизация. 
Среди найденного кремневые ножевидные пластины 
с краевой ретушью, боковые резцы, есть 2-сторон-
не обработанные листовидные наконечники, сход-
ные с ушковскими (см. Ушки II). Встречаются ножи 
на крупных отщепах и ножи-бифасы. Известны ма-
стерские по произ-ву каменных орудий.
СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ, центральное учреждение 
по управлению Сибирью (с 1637). Ведал назначени-
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ем воевод и др. сибир. администраторов, комплекто-
ванием и обеспечением гарнизонов, сбором налогов 
и тамож. пошлин, руководил казенными предприя-
тиями и «десятинной» пашней крестьян, орг-цией 
перевозок и ямской службой. В числе главных задач 
наблюдение за сбором местными властями пушного 
ясака с нерусского населения, оценка мехов и их реа-
лизация (см. Ясачная политика). С.п. был причастен 
и к внешнеполитическим акциям России в отноше-
ниях с сопредельными с Сибирью гос-вами и наро-
дами. Упразднен в связи с созданием Сибир. губер-
нии (1710). Падение ясачного сбора побудило пр-во 
в 1730 г. возобновить деят-ть С.п. Окончательно лик-
видирован в 1763 г., функции поделили между со-
бой губернские власти Сибири и Сенат. От С.п. со-
хранился большой фонд исторических документов, 
хранящийся в Российском государственном архиве 
древних актов (РГАДА) (Москва).
СИБИРЯКОВ Александр Михайлович (1849–1893), 
золотопромышленник, исследователь Сибири, один 
из инициаторов освоения Сев. морского пути, меце-
нат. Родился в Иркутске. Окончил политехникум 
в Цюрихе. Во 2-й пол. 1870-х гг. содействовал прове-
дению перввх плаваний по Карскому м., исследовал 
устья Оби и Енисея, финансировал торг. рейс шот-
ландского капитана Дж. Виггинса в Туруханск (1874), 
эксп. Н.А.Э. Норденшельда в 1875 и в 1878–1879 гг., 
А.В. Григорьева (1879–1880). На средства С. иссле-
довались Ангара, водораздел Оби и Енисея, он субси-
дировал деят-ть Вост.-Сибир. отдела Русского геогр. 
об-ва, издание трудов по истории Сибири. С. и сам 
участвовал в нескольких плаваниях по Карскому м.; 
в 1883 г. едва избежал гибели на борту собств. паро-
хода. В 1880-х гг. осваивал смешанные водно-сухо-
путные пути из Европы в Сибирь: морем до устья 
Печоры, с Печоры на Обь, далее сухопутной доро-
гой, получившей название Сибиряковского тракта 
(действовал в 1884–1898); из оз. Байкал на Енисей 
по Ангаре. С. жертвовал огромные суммы на благо-
творительные цели (постройку приюта для вдов и си-
рот и др.) и народное образование. Его именем назван 
остров в Карском м. и л/п.
«СИБИРЯКОВ», «Александр Сибиряков», л/п. 
Длина 76,5 м, ширина 10,8 м. Водоизмещение 1383 т. 
Приобретен в 1916 г. в Англии. Носил имя  «Белла-
венчур». Назван по имени А.М. Сибирякова. На л/п 
велись крупные науч. иссл-я в морях Арктики. Уча-
ствовал в эксп., когда были открыты острова Арктич. 
ин-та, о-в Сидорова и др. В 1932 г. впервые прошел 
Сев. морским путем за 1 навигацию с зап. на вост. 
под командованием капитана В.И. Воронина. Паро-
ход награжден орденом Красного Знамени. 25 авг. 
1942 г. «С.» (капитан А.А. Качарава) в неравном бою 
с фашистским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» 
героически погиб у о-ва Белуха в Карском м.
СИДОРОВ Константин Ефимович (1862–1933), 
полярный гидрограф, топограф. Родился в Архан-
гельске. В 1887 г. окончил штурманское отделение 

Технического уч-ща морского ведомства. Работал 
на гидрогр. съемке Онежского м. и Балтики, слу-
жил штурманом на военных судах. В 1910–1914 гг. 
возглавлял партию по съемке Мурманского побере-
жья, командовал гидрогр. судном «Пахтусов» в Кар-
ском м. Под его руководством были построены по-
лярные станции на о-ве Вайгач, в Югорском Шаре 
и на Маара-Сале. В 1915–1917 гг. командовал гидро-
гр. партией в финляндских шхерах. После революции 
перешел в Главное гидрогр. управление помощником 
начальника картогр. отдела. С 1926 г. и до конца жиз-
ни работал в Якут. комиссии АН, явившись одним 
из главных составителей карты Якут. АССР. Напи-
сал фундаментальную книгу по топогр. изученности 
Советской  Арктики.
СИДОРОВ Михаил Константинович (1823–1887), 
золотопромышленник, писатель, пионер горно-
го дела на сев. Сибири. Сын архангельского купца. 
Окончив гимназию, учительствовал в Красноярске. 
Вложил семейные средства в разведку золотонос-
ных россыпей под Енисейском, разбогател, стал вла-
дельцем 170 приисков. Крупный капитал позволил 
С. исследовать Енисейский Сев., вложить средства 
в разведку запасов каменной соли, угля, графита, 
железных и медных руд, россыпей золота, а также 
в развитие земледелия. За 30 лет (1852–1882) на эти 
цели истратил 1.7 млн руб. Объехал Колыму и Чу-
котку, побывал на Лене, Яне, Ангаре и в Обдорске 
(Салехарде), на Кольском п-ове. По его инициативе 
начато стр-во канала, соединяющего Обь и Енисей. 
Стремясь ускорить доставку богатств Сев. к рынкам 
сбыта, С. предпринял меры к использованию Сев. 
морского пути: финансировал гидрогр. изыскания 
в устьях Енисея и Оби, организовал эксп. П.И. Кру-
зенштерна на шхуне «Ермак», к-рая в 1862 г. пыта-
лась пройти Карским м. до Енисея. На купленном им 
пароходе «Георгий» С. в 1863 г. вошел в Карское м., 
но плаванию помешали густые туманы. Для того, 
кто 1-ым откроет морское сообщение с Сибирью, 
С. учредил поощрительный фонд, а тому, кто обо-
гнет сев. оконечность Нов. Земли, обещал пуд зо-
лота. В 1874 г. на средства Сидорова шотландский 
капитан У. Уиггинс на пароходе «Диана» совер-
шил 1-е в истории плавание до Обской губы и далее 
до о-ва Диксон, в 1876 г. на пароходе «Темза» до-
стиг Енисея и поднялся по нему до р. Курейки, где 
принял груз графита. В следующем году из устья 
Енисея в Петербург прибыла шхуна С. «Утрен-
няя заря». Вместе с др. купцами С. финансировал 
эксп. Н.А.Э. Норденшельда на «Веге» (1878–1879), 
впервые прошедшую с зап. на вост. полярной трас-
сой. С. опубликовал свыше 50 работ, в т.ч. популяр-
ный очерк «О богатствах северных окраин Сиби-
ри» (СПб., 1873). Умер в Германии, вдова перевезла 
прах в Петербург. С. получил всемирное признание, 
избран чл. 10 иностранных геогр. об-в. Именем 
С. названа самая высокая гора на Шпицбергене, 
на карте Красноярского края обозначен «Сидоров-
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ский волок» – место, где С. собирался построить ка-
нал между р. Турухан и Таз. 
СИМЧЕНКО Юрий Борисович (1935–1995), ар-
хеолог, антрополог, этнограф, организатор этногр. 
науки, писатель, путешественник. Доктор истори-
ческих наук, чл. Акад. естеств. наук, зав. науч.-коор-
динацонного Центра Ин-та этнографии и археологии 
РАН, ведущий специалист Морской Арктич. ком-
плексной эксп. Ин-та Наследия, почетный поляр-
ник. В 1970–1990-х гг. под руководством С. осущест-
влялось системное иссл-е проблем формирования 
и развития обособленных популяций Сев. и Сибири, 
в т.ч. тотальное генеал. описание нганасан, сельку-
пов, манси, чукчей, эскимосов, Сахалинских коряков 
и нивхов. Автор многочисл. публикаций по этногене-
зу, брачным системам, номенклатурам родства наро-
дов уральской семьи, их этнической истории, мате-
риальной и духовной культуре, проблемам хозяйств. 
цикла, обществ. строю др. народов Сибири и Сев., их 
религиозным представлениям и обрядам, соврем. эт-
ническоу, социально-экон. и культурному развитию. 
В числе 7 монографий С. «Тамги народов Сибири 
XVII века», «Культура охотников на оленей Север-
ной Евразии», «Традиционные верования нганасан». 
Координатор и руководитель подготовки серии тру-
дов о народах России, один из инициаторов мно-
готомного издания «Страны и народы», альманаха 
«Российский этнограф».
СИНДОРСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культу-
ра раннего бронзового века на сев. Европ. России, 
в Сев. Приуралье и Зауралье. Выделена Г.М. Буро-
вым в 1961 г. по мат-лам раскопок у оз. Синдор в Вы-
чегодском крае. Распространена от Галичского оз. 
и Белого м. на зап. до р. Сев. Сосьвы и Горбуновско-
го торфяника на вост.. Датируется 1-й пол. II тыс. 
до н. э. Главный памятник поселение Вис I. Камен-
ные орудия в основном на отщепах: скребки, ножи, 
резчики, сверла, стрелы и дротики, каменные топоры, 
тесла, долота, шлифовальные камни. Типичны яйце-
видные остродонные и круглодонные тонкостенные 
глиняные сосуды с ямочным орнаментом у венчика 
и сплошными резными узорами (зигзаг, косая сетка 
и пр.) по стенкам. Медные и бронзовые изделия ред-
ки. Хоз-во охотничье-рыболовческое.
СИНДТ Иван Борисович (г. рожд. неизв. – после 
1779), морской офицер, участник Великой Сев.   (2-й 
Камчат.) эксп., один из первооткрывателей Сев. 
Америки. В 1739 г. поступил на флот гардемари-
ном, под командой штурмана И.Ф. Елагина на боте 
«Св. Гавриил» перешел из Охотска в Большерецк, 
участвовал в съемке побережья Камчатки между 
Большерецком и Авачинской губой (а также в описи 
последней). На пакетботе «Св. Петр» (капитан В. Бе-
ринг) в 1741 г. ходил к сев.-зап. берегам Америки. 
Зимовку провел на о-ве Беринга, в 1742 г. вернул-
ся на Камчатку. В 1748 г. получил задание исследо-
вать сухопутные и речные пути из Якутска в Охотск, 
выполнить его не сумел, был «выключен из флот-

ского комплекта» и переведен в Охотскую адми-
ралтейскую контору. По приказу Ф.И. Соймонова 
в 1764–1768 гг. возглавил эксп. по изучению берегов 
Сев. Америки. После 2 зимовок у побережья Камчат-
ки летом 1766 г. на галиоте «Св. Екатерина» просле-
дил и отснял ок. 1000 км зап. прибрежной полосы 
Берингова м., затем впервые пересек центральную 
часть акватории, открыл о-в Св. Матвея и, вероятно, 
подошел к юго-зап. взморью о-ва Сьюард у 65° с. ш. 
Осеннее время (середина сен.) и повреждение судна 
заставили С. повернуть обратно. В тумане он оши-
бочно принял мысы о-ва Св. Лаврентия за отдель-
ные острова. С. составил карту плавания к берегам 
Америки, к-рую использовала эксп. П.К. Креницына, 
М.Д. Левашова.
СЛАВИН Самуил Венедиктович (1901–1989), ис-
следователь Сев., доктор экон. наук, проф., почетный 
полярник. См. в разделе «Культура, наука, образо-
вание, религия».
СЛЕПНЁВ Маврикий Трофимович (1896–1965), 
полярный летчик, Герой Советского Союза (1934). 
Окончил Гатчинскую военную авиационную школу 
(1917), высшую авиационную школу военных летчи-
ков (1923). С 1925 г. в Гражданском воздушном флоте 
(ГВФ), летал в Средней Азии, Сибири, Арктике. Уча-
ствовал в эксп. по спасению челюскинцев. С 1935 г. 
командир подразделения дирижаблей. В 1937 г. уча-
ствовал в высадке 1-й дрейфующей станции «Сев. по-
люс». С 1939 г. начальник Академии ГВФ. Во время 
ВОВ командир бригады ВВС Черноморского флота, 
позже занимал должности в Главном штабе ВВС. Ав-
тор книг: «В снегах Сибири» (1930, совместно с др.); 
«Как мы спасали челюскинцев» (1934); «Первые Ге-
рои Советского Союза» (1955).
СЛЮНИН Николай Васильевич (1850–1925), ис-
следователь Охотско-Камчат. края, коренных наро-
дов Сев.-Вост. России, участник Охотско-Камчат. 
эксп. 1893–1898 гг. Служил на военном флоте судо-
вым врачом. В эксп. 1891 и 1895–1898 гг. на Дальний 
Вост. собрал обширные антропол. и зоол. коллекции, 
изучал рыбный и котиковый промыслы. Главный 
труд «Охотско-Камчатский край. Естественно-исто-
рическое описание» (1900). 
СМЕТАНИН Лаврентий (гг. рожд. и смерти не-
изв.), матрос, участник 4 походов в дальневост. мо-
рях. Под руководством А.Ф. Шестакова ходил осе-
нью 1729 г. в Пенжинскую губу Охотского м. Летом 
1732 г. был чл. эксп. М.С. Гвоздева к берегам Сев.-
Зап. Америки. Побывал у побережья о-вов Хонсю 
и Хоккайдо (1739). Летом 1741 г. во время плавания 
в составе команды «Св. Петра» (капитан В. Беринг) 
единств. из россиян дважды видел Американский 
континент. После трагической зимовки на о-ве Бе-
ринга, окончившейся смертью командора, участво-
вал с оставшейся командой в стр-ве гукора, осенью 
1742 г. вернулся на Камчатку. В период массового 
крещения камчадалов (1747–1748) стал крестным от-
цом многих жителей зап. берега п-ова и о-ва Шумшу; 
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при принятии православия все они получили его фа-
милию.
СМОЛОКУРЕНИЕ, древний сев. промысел, выкур-
ка смолы из сосновой древесины в ямах или печ-
ным способом. Имеются исторические источники, 
что уже с 1562 г. через Троице-Печенгский мон-рь 
на Мурмане смола вывозилась в Англию и Голлан-
дию: в XVI в. до 10 тыс. бочек ежегодно, в XVII–
XVIII вв. до 100 тыс. бочек (в бочке 8 пудов смо-
лы). В 1-й четв. XVIII в. промысел на Европ. Сев. 
для нужд судостроения получает широкое рас-
пространение преимущественно в Важском уезде 
и Устьянской волости. Обязательные правитель-
ственные поставки превышали 10 тыс. бочек. С конца 
XVIII – нач. XIX в. С. в басс. Ваги приобрело четкую 
ориентацию на внешний рынок. Промысел стано-
вится главным слагаемым в заработках крестьянско-
го населения. В XIX в. в С. отмечено использование 
наемного труда. В нач. XX в. в Важском округе за-
рождается смолокуренная кооперация. В Притобо-
лье С. и дегтекурение развивалось до нач. 1930-х гг. 
В 1930-е гг. С. в чистом виде теряет свое значение.
СМОЛЯК Анна Васильевна (1920–2003), этно-
граф, доктор исторических наук. Родилась в Москве, 
окончила МГУ (1945) и аспирантуру Ин-та этногра-
фии. В 1952–2001 гг. одна из ведущих науч. сотруд-
ниц отдела Крайнего Сев. и Сибири Ин-та этногра-
фии РАН. Автор более 150 науч. публикаций, в т.ч. 
4 монографий и 2 фотоальбомов. По результатам 
своих эксп. С. написала более 20 науч. разработок 
для директивных органов, касающихся социальных 
проблем развития народов Сев. в соврем. время. 
СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА (1939–
1940). В условиях начавшейся в Европе II мировой 
 войны на межгосударств. переговорах Финляндии 
было предложено заключить 2-сторонний пакт о вза-
имопомощи по соображениям безопасности. Ленин-
град, крупнейший промышл. и оборонный центр 
с населением, почти равным населению Финляндии, 
находился всего в 32 км от финской терр. и мог об-
стреливаться из тяжелых орудий. Морской ключ 
к воротам Ленинграда также находился в руках сев. 
соседа. Финляндия отвергла требования СССР: раз-
мещение на ее терр. советских военных баз и частей, 
перенос границы на несколько десятков километров 
на север в р-не Карельского перешейка, передача 
СССР ряда островов в Финском зал., финской части 
п-овов Рыбачий и Средний в Баренцевом м. в обмен 
на вдвое большую терр. в Вост. Карелии. 13 нояб. 
1939 г. переговоры были прерваны. Советский вари-
ант обмена терр. части обжитой Южн. Финляндии 
с развитой инфраструктурой на малонаселенные та-
ежные пространства советской Карелии мировая об-
щественность расценила как покушение на сувере-
нитет небольшого скандинавского гос-ва. 26 нояб. 
1939 г. финская артиллерия, по утверждению совет-
ской стороны, обстреляла подразделение Красной 
армии у пограничной д. Майнила. Финская сторона 

отрицала свою причастность к инциденту и предло-
жила провести совместное расследование. 28 нояб. 
НКИД СССР объявил о прекращении действия до-
говора 1932 г. о ненападении. Утром 30 нояб. 1939 г. 
войска Ленинградского военного округа (командую-
щий К.А. Мерецков) пересекли границу и двинулись 
в глубь Финляндии. 2 дек. 1939 г. газета «Правда» 
сообщила об образовании в г. Териоки (соврем. Зеле-
ногорск) рев. народного правительства Финляндской 
Демократической Респ. (ФДР) во главе с О.В. Кууси-
неном. В тот же день В.М. Молотов и О.В. Куусинен 
подписали договор о взаимопомощи и дружбе между 
СССР и ФДР. Соглашение  предусматривало удов-
летворение террит. претензий СССР и воссоедине-
ние финских и карельских народов. Выполнению до-
стигнутых договоренностей препятствовало упорное 
сопротивление финской армии. Правительство ФДР 
не получило междунар. признания, дипломатические 
отношения были установлены только с СССР, Мон-
голией и независимой тогда Тувой. 14 дек. 1939 г. 
СССР был исключен из Лиги Наций.

Соотношение сил на фронте от Финского зал. 
до Баренцева м. закономерно сложилось в поль-
зу советских войск, имевших численное превосход-
ство. За 1-й месяц войны на Крайнем Сев. части 
14-й армии при поддержке флота продвинулись 
на 150–200 км, овладев финской частью п-овов Ры-
бачий и Средний, а также г. Петсамо. В Центр. Каре-
лии части Красной армии продвинулись на 35–80 км. 
Наиб. ожесточ., кровопролитные бои велись на Ка-
рельском перешейке. 7-я советская армия смогла про-
двинуться от границы лишь на 25–65 км, местами 
вышла к линии Маннергейма и была остановлена 
финнами. 3 оборонительные полосы линии Маннер-
гейма общей глубиной до 90 км включали 670 до-
тов и дзотов, множество эскарпов, лесных ловушек, 
минных полей; многочисл. естеств. водные прегра-
ды надежно перекрывали пространство от Финско-
го зал. до Ладожского оз. Большие потери застави-
ли советское командование прекратить бесплодные 
атаки и начать перегруппировку сил. В конце дек. 
1939 – янв. 1940 гг. советские войска получили зна-
чительные подкрепления. На Карельском перешейке 
был создан Сев.-Зап. фронт (командующий С.К. Ти-
мошенко) в составе 7-й и 13-й армий. К фев. 1940 г. 
числ. войск, сосредоточенных против Финляндии, 
превысила 950 тыс. чел. 11 фев. части Сев.-Зап. фрон-
та после мощной артподготовки предприняли нов. 
наступление на линию Маннергейма. Через 10 дней 
ожесточенных боев главная полоса финской обороны 
была прорвана. 28 фев. штурм продолжился, и 13 мар. 
пал г. Виипури (Выборг). Поражение финских войск 
открывало дорогу во внутр. область Финляндии.

12 мар. 1940 г. в Москве был заключен совет-
ско-финский мирный договор. В его основу легли со-
ветские условия и предложения. Нов. линия границы 
отодвигалась от Ленинграда в сторону Финляндии 
на расстояние до 150 км. В состав терр. СССР вклю-
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чались: Карельский перешеек с Выборгом (Виипу-
ри) и Выборгским зал. с о-вами; сев.-зап. побережье 
Ладожского оз. с г. Кексгольм, Сортавала, Суоярви; 
ряд островов в Финском зал.; терр. в р-не г. Куолаяр-
ви, часть п-овов Рыбачий и Средний в Баренцевом м. 
Ф. предоставляла Советскому Союзу в аренду сро-
ком на 30 лет п-ов Ханко, прилегающие к нему остро-
ва и морскую терр. для создания военно-морской 
базы. СССР обязался вывести свои войска из занято-
го в ходе войны р-на Петсамо (Печенга), а Финлян-
дия подтверждала принятое ею по договору 1920 г. 
обязательство о демилитаризации побережья Сев. 
Ледовитого океана. Стороны решили воздерживаться 
от агрессивных недружеств. действий в своих отно-
шениях, в т.ч. в коалициях с др. гос-вами. Правитель-
ство и общественность Финляндии воспринимали 
мирный договор как несправедливый, навязанный 
военной силой и рассматривали сложившуюся после 
12 мар. 1940 г. ситуацию как перемирие, а не как мир. 
В то же время нек-рые влиятельные политики Фин-
ляндии считали срыв переговоров 1939 г. и саму 
«зимнюю  войну» ошибкой финской дипломатии.
СОЙМОНОВ Федор Иванович (1692–1780), гос. де-
ятель, вице-адмирал, гидрограф и картограф. Родил-
ся в дворянской семье. После окончания Московской 
навигацкой школы и стажировки в Голландии вое-
вал в составе экипажа флагманского корабля Петра I 
против шведов (1716–1718). В 1719–1720 гг. по зада-
нию Петра провел картографирование неисследован-
ного зап. берега Каспия. Участвовал в Персидском 
походе (1722) и в войне за «польское наследство» 
(1733–1735), занимал посты прокурора и главно-
го интенданта флота, затем обер-прокурора Сената. 
Военно-адм. деят-ть совмещал с науч. работой; на-
писал книгу о штурманском искусстве (1739) – 1-е 
отеч. пособие по кораблевождению. За участие в за-
говоре против Э. Бирона, всесильного временщика 
императрицы Анны Иоанновны, был наказан кнутом 
и сослан в Охотск на «вечную каторгу». После всту-
пления на престол Елизаветы Петровны в 1741 г. 
возвращен из Сибири без права продолжать служ-
бу. Жил в подмосковном имении, занимался рус-
ской историей. В 1753–1757 гг. руководил секретной 
Нерчинской эксп. «для описи Шилки и Аргуна», со-
ставил «Нерчинский атлас» с картами справочно-хо-
зяйств. и оборонного назначения (не обнаружен). 
Основал в Иркутске и Нерчинске навигацкие шко-
лы. После произ-ва в тайные советники был назначен 
сибир. генерал-губернатором (1757–1764). Организо-
вывал исслед. и промысловые эксп. по Сев. Ледови-
тому и Тихому океана (в частности, Н.П. Шалаурова, 
С.Г. Глотова, Ф.Х. Плениснера), руководил съемоч-
ными работами, проектированием и строительством 
нек-рых оборонительных линий. В 1763–1766 гг. се-
натор. Способствовал развитию сибир. судоходства, 
поощрял изыскание пахотных земель и нов. путей 
сообщения; в Тобольске в 1758 г. основал геодезиче-
скую школу. Провел 1-е науч.-экон. районирование 

края. После выхода в отставку работал над «Истори-
ей Петра Великого», законченной в 1773 г., но не опу-
бликованной. Неоценим вклад С. в картографию края 
и омывающих его морей. Именем С. названа бухта 
в Красноводском зал. Каспия и мыс в зал. Терпения 
(Сахалин).
СОКОЛОВ Борис Макарович (1927–2001), поляр-
ный капитан, Герой Социалистического Труда. Ро-
дился в Костромской обл. Окончил Высшее арктич. 
морское училище имени адмирала С.О. Макарова 
(1950). В 1951–1954 гг. 3-й и 2-й помощник капита-
на на ледоколах «Илья Муромец» и «Сибиряков». 
В 1958–1959 гг. в качестве старпома на дизель-элек-
троходе «Обь» принимал участие в 4-й советской ан-
тарктич. эксп. В 1959 г. назначен дублером капитана 
на 1-й в мире атомный ледокол «Ленин». С 1961 г. 
и до конца жизни его капитан. Разработал ряд нов. 
приемов ввода и постановки к припаю транспортных 
судов, форсирования тяжелых ледовых перемычек. 
Предложил метод проводки судов вплотную за ледо-
колом. Участвовал в подготовке кадров полярников. 
Много сделал для превращения выведенного в 1989 г. 
из эксплуатации ледокола «Ленин» в музейное судно.
СОЛОВКИ (помор. Соловки, карел. Solokka от саам-
ского Suollek — «острова»), архипелаг в Белом м., со-
стоящий из 6 крупных островов – Большой Соловец-
кий, Анзер, Большая Муксалма, Малая Муксалма, 
Большой Заяцкий, Малый Заяцкий – и более 100 ма-
лых (см. Соловецкие о-ва в разделе «Географические 
объекты»). История С. многогранна и тесно связана 
со многим страницами отеч. истории. 

Первобытная археология островов юж. части 
Белого м. датируется серединой V тыс. до н. э. – 2-й 
пол. I тыс. н. э. от времени появления первых крат-
коврем. стоянок на Соловецком архипелаге до ран-
него Средневековья (Н.Н. Виноградов, А.А. Куратов, 
А.Я. Мартынов). Древнее освоение Соловецких о-вов 
в Беломорье началось на рубеже эпох мезолита и не-
олита в середине V тыс. до н. э., 7000 лет тому назад. 
На островах Белого м. исследовано более 70 перво-
бытных стоянок, в том числе 58 из них — на С., око-
ло 30 каменных лабиринтов и более 2000 насыпей 
и «символических» выкладок разного времени и на-
значения из камня. Эксперименты, осуществленные 
Соловецким музеем-заповедником в 2009–2010 гг., 
доказали возможность строительства каркасных бе-
рестяных лодок и лодок, выдолбленных из 1 дерева, 
плавания на них по Белому м. в древние эпохи.

В XV–XX вв. на Соловецких о-вах функциони-
ровал Спасо-Преображенский Соловецкий ставро-
пигиальный мужской мон-рь (далее С. мон-рь) Рус-
ской православной церкви (РПЦ), один из самых 
сев. монашеских обителей на Крайнем Сев., извест-
ных и почитаемых в России, крупнейший духовный 
и культурный центр, Русская Голгофа. С. мон-рь был 
временно закрыт в 1920–1990 гг. Постановлением 
Священного Синода РПЦ 25 окт. 1990 г. монашеская 
жизнь в Соловецком Зосимо-Савватиевском ставро-
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пигиальном мужском мон-ре возрождена. Эта дата 
считается днем возобновления жизни Соловецкой 
обители. 

Предвестником С. мон-ря стало пустынножи-
тельство в конце 20-х – нач. 30-х гг. XV в. на о-ве мо-
нахов Кирилло-Белозерского мон-ря Германа, Савва-
тия и Зосимы Соловецких. В 1436 г. было положено 
начало монастыр. обители. Небольшой деревянный 
мон-рь постепенно увеличивал свои земельные вла-
дения, обзаводился хоз-вом, развивал промыслы 
и торговлю, активно вел каменное стр-во. При игу-
мене Филиппе (Колычёве, 1548–1566) возводится 
центральный каменный храмовый комплекс: Успен-
ская церковь с Трапезной и Келарской палатами 
(1552–1557), и главный храм мон-ря, выдающийся  
памятник средневекового зодчества – Спасо-Преоб-
раженский собор (1558–1566). При игумене Иакове 
в 1582–1596 гг. под руководством «городового масте-
ра» из Вологды Ивана Михайлова и монаха С. мон-ря 
Трифона (Кологривова), уроженца поморского по-
сада Ненокса, была возведена Соловецкая крепость 
с 8 башнями и 10 воротами из неотесанных валунов 
огромных размеров, что позволило не раз (1571, 1582, 
1611, 1854) успешно отбивать нападения захватчи-
ков. В 1596–1601 гг. возводится Благовещенская 
церковь, в 1668 г. – каменный храм во имя святите-
ля Филиппа; в 1776–1777 гг. — 3-ярусная колоколь-
ня. В 1856–1860 гг. построен Свято-Троицкий собор 
с 2 приделами во имя благоверного князя Алексан-
дра Невского  и преподобных Зосимы и Савватия, 
где находились раки с их святыми мощами. Неболь-
шая каменная церковь во имя преподобного Герма-
на появилась в 1859 г. в подклете Троицкого собора, 
где хранились мощи преподобного Германа. Во вре-
мена СЛОН все мощи были вскрыты в 1925 г. и хра-
нились в лагерном музее до 1939 г., затем были выве-
зены в Москву. На терр. мон-ря велась также жилая 
и хозяйств. застройка. Мастерские, промыслы, при-
чалы, лучшая на Сев. гавань, дамбы, каналы, сено-
косы, огороды и парники, биостанция, гидроэлек-
тростанция – все это, поражавшее оригинальностью 
замысла, слаженностью и добротностью, явилось 
результатом бескорыстного труда нескольких поко-
лений монахов и трудников (ремесленников и кре-
стьян). В 1584–1594 гг. в мон-ре было 270 чел. бра-
тии, в 1649 г. – 350 чел. и около 600 работных людей. 
В 1621 г. в Соловецкой крепости на содержании мон-
ря было 1040 ратных людей (История первоклассно-
го ставропигиального Соловецкого монастыря. Спб, 
1899; репринт 2001). 

В монастыр. святцах более 50 имен подвижников 
благочестия, совершивших свой духовный подвиг 
на С. Из соловецких пострижеников вышли 2 патри-
арха – Иоасаф I (1634–1641) и Никон (1652–1658), 
6 митрополитов, несколько архиепископов  и епи-
скопов, множество подвижников, прославившихся 
святостью и чудотворениями, а также видные исто-
рические деятели Авраамий Палицын, Александр 

Булатников и др. С С. мон-рем связано основа-
ние, возобновление и существование 7 сев. мон-рей, 
в его ведении находилось до 30 приходских церквей. 
К началу XX в. у мон-ря было 10 скитов и пустыней, 
17 храмов (31 престол), около 30 часовен (Соловки. 
История. Летопись возрождения. 2010). Тысячи бо-
гомольцев ежегодно посещали мон-рь для поклоне-
ния, утешения и наставления, получали  духовную 
помощь.  

С. мон-рь был не только духовным, но и крупным 
культурным центром на Крайнем Сев. Он обладал од-
ним из лучших в те времена библиотек. Являлся ме-
стом создания книг, летописей (Архимандрит Доси-
фей (Немчинов), 1780–1845. Летописец Соловецкий. 
М., 1833; Его же. Топографическое и историческое 
описание ставропигиального первоклассного Соло-
вецкого мон-ря. М., 1834; Его же. Географическое, 
историческое и статистическое описание ставропи-
гиального первоклассного Соловецкого монастыря. 
М.,1836).  Мон-рь развивал зодчество, иконописание 
и прикладные искусства, явился собирателем и хра-
нителем древнерусского рукописного наследия, про-
изведений живописи и художеств. ремесел.

В 1668–1676 гг. мон-рь стал одним из оплотов 
религиозного раскола. Используя снятие сана па-
триарха с Никона, монахи, послушники, монастыр. 
работники и пришлые люди выступили против его 
церковной реформы под лозунгом борьбы «за ста-
рую веру». Мон-рь «заперся» и отказался пропу-
стить стрелецкий отряд в крепость, прибывший 
на С. 22 июн. 1668 г. Мон-рь смог выдержать более 
чем 7-летнюю осаду. В нач. 1670-х гг. усилился при-
ток в мон-рь участников крестьянской войны под ру-
ководством С. Разина, что активизировало восстание. 
К 1674 г. под стенами мон-ря было сосредоточе-
но до 1000 стрельцов во главе с царским воеводой 
И. Мещериновым и большое кол-во орудий. Пре-
дательство монаха Феоктиста, указавшего стрель-
цам незащищенное окно Белой башни, ускорило по-
ражение осажденных в янв. 1676 г. Восстание было 
подавлено с невероятной жестокостью: из 500 его 
участников остались в живых после взятия крепости 
только 60. Все они, за исключением нескольких чело-
век, позже были казнены.

Архимандриты в С. мон-ре (до XVIII в. игуме-
ны) назначались непосредственно царем и патри-
архом и были независимы от местной церковной 
и светской власти. В 1765 г. мон-рь получил статус 
ставропигиального и напрямую подчинялся Си-
ноду.  С XVI в. до 2-й пол. XVIII столетия С. мон-
рь играл руководящую роль в экономике Поморья 
и являлся политическим центром края. Соловецкий 
адм.-вотчинный округ имел особый статус управле-
ния всеми Поморскими волостями Беломорья. Гос-
во делегировало в 1591 г. сев. мон-рю свои основные 
функции –  обеспечение безопасности, укрепление 
обороны Беломорья, а также сбор налогов в виде об-
рока, десятин, пошлин. Причиной этого послужили 
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агрессивные действия Швеции на сев., вследствие 
чего содержание воевод с войсками, строительство 
острогов в Суме, Кеми финансировались С. мон-рем. 
Практика предоставления царем льготных лет по-
морским волостям получила распространение в свя-
зи с огромным ущербом от военных действий шведов. 
Царь Федор Иоанович таможенной грамотой 19 июн. 
1591 г. предписывал С. мон-рю : «вы б в Кемской во-
лости, да и в Сумской волости, да в чети Варзуской 
волости, и в иных в своих Поморских волостях, веле-
ли тамгу и явку и рыбную десятину сбирати по сей 
нашей по уставной грамоте». С. мон-рь стал реально 
выполнять функции гос. таможни с конца XVI в. Апр. 
1592 г. датируется царская грамота С. мон-рю о даро-
вании 5-летней льготы (от лета 7101 с 1 сен. по лето 
7106 по 1 сен., 1593–1598 гг.) в сборе дани и обро-
ков, о беспошлинной продаже соли в Вологде и еже-
годной покупке в Устюге до 6000 четвертей хлеба 
без платежа тамож. пошлин. Главным источником до-
ходов мон-ря всегда были и оставались соляные по-
морские варницы. Если в начале 2-й пол. XVI в. мон-
рь продавал в Вологде и других местах 6000 пудов 
соли из своих варниц, то в XVII в. уже 130 000 пудов, 
платя за это пошлины 658 руб. За крестьян из своих 
вотчин, рыбных ловель и др. угодий он платил в каз-
ну до 4000 руб. оброку и др. царских сборов. 

Вопросы обороны Поморских волостей, стр-во 
острога в Кеми и других оборонительных сооруже-
ний, содержание в них военной рати, их финансиро-
вание, ведение военных действий в Беломорье – это 
важнейшие гос.-политические функции С. мон-ря, 
к-рые делегировало ему российское гос-во в лице 
царя Федора Ивановича грамотами 1591–1592 гг. 
Царь передал Поморские волости в вотчину мон-
рю не просто так, а на следующих условиях: сде-
лать в Кемской волости разные крепости и острог, 
в нем ратных людей из мон-ря устроить; заставы 
учинить крепкие; царских посланников и гонцов 
возить до Кеми, Керети; денежные налоги (тамгу), 
пошлины и рыбную десятину собирать с приез-
жих людей самим, по уставной, по таможенной гра-
моте царя; а в казну российского гос-ва «давати им 
дани и оброку, и за волостелин доход, и за  тамгу, 
и за десятую рыбу, и за всякие наши доходы по 134 ру-
бля с 24 алтынами» ежегодно. По оценке академика 
Д.С. Лихачёва, «в XVI и XVII вв. Соловецкий мо-
настырь держал оборону всего Русского Севера – 
от Мурманского берега и до Западной Карелии – все-
го Поморья». Он был не только крепостью, но и тем 
распорядительным центром, от которого исходило 
общее руководство оборонительными приготовлени-
ями, а в случае нападения – и военными действиями.  
С. мон-рь был способен возглавить оборону гос. гра-
ниц, содержать гарнизоны в острогах всего Русско-
го Поморья, обеспечить разгром шведской агрессии 
на Сев. в начале XVII в. Антоний, игумен С. мон-ря, 
в своем послании 12 мар. 1611 г. отверг  притязания 
шведского короля Карла IX на избрание его сына 

царем русским, к-рый хотел привлечь с этой целью 
на свою сторону Соловецкую обитель.

Гос-во продолжало предоставлять мон-рю льготы, 
послабления в налогах, жаловать земли и разные уго-
дья в 1591–1764 гг. Но за мон-рем перманентно оста-
валась неизменной функция обороны всего Поморья 
в Смутное время и в последующие годы от швед-
ско-датской экспансии на Русский Сев. Так внутри 
централизованной российской державы фактически 
появилось гос-во-мон-рь со своей терр., войском, су-
дом, почтовой связью, своим управленческим и фи-
нансово-налоговым аппаратом. В XVIII в. российское 
гос-во окрепло, взяло в свое управление все монастыр. 
вотчины, приняло на себя обязанность защищать 
и Соловецкую обитель, и весь сев. край от неприяте-
ля. Секуляризация (процесс обращения гос-вом цер-
ковных земельных владений в пользу гос-ва) 1764 г. 
лишила С. мон-рь большинства владений за преде-
лами Соловецких о-вов. Мон-рь стал ежегодно полу-
чать казенное содержание. За мон-рем осталась толь-
ко функция духовной обители иноков, посвятивших 
себя молитве и богомыслию, что не помешало им вы-
держать оборону от нападения английской эскадры 
во время Крымской войны 1853–1856 гг. 

С. мон-рь выполнял в своей истории еще одну 
гос. функцию. Тюрьма Соловецкого мон-ря, с 50-х гг. 
XVI в. и до конца XIX в. секретная гос. темница, 
была самой древней, самой строгой по жестокости 
режима и самой вместительной из всех монастыр. 
мест заключения (Г.Г. Фруменков). С конца XVI в. 
С.  мон-рь – это место ссылки противников само-
державия и официального православия. Среди них 
известные представители нестяжателей Сильван 
и Артемий, татарский царевич на русской службе 
Симеон Белдунотович, автор известного «Сказа-
ния о славном времени» Авраамий Палицын, спод-
вижники Петра I – управляющий тайной канцеля-
рией П.А. Толстой и чл. Верховного тайного совета 
В.Л. Долгорукий, последний атаман Запорожской 
Сечи П. Кальнишевский и др. 

Процесс ликвидации С. мон-ря шел постепен-
но с 1920 г. до весны 1923 г. Комиссия Архгубревко-
ма под руководством М.С. Кедрова 29 апр. – 1 мая 
1920 г. произвела изъятие продовольств. излишков, 
оружия, денег, ценностей мон-ря. Земли архипела-
га были переданы в пользование совхозу «Солов-
ки» (организован летом 1920) с подчинением На-
родному комиссариату земледелия. Часть монахов 
под мирскими именами работала в совхозе. Святы-
ни и реликвии, книги, иконы, церковная утварь вы-
везены и рассеяны по различным музеям и библи-
отекам, значительная их часть утрачена. Мон-рь 
продолжал значиться действующим вплоть до поста-
новления Архгубисполкома от 21 июл. 1923 г. о лик-
видации церквей С. мон-ря и передаче их имущества 
через НКВД Управлению сев. лагерями. 

В соответствии с Постановлением Священно-
го Синода РПЦ от 25 окт. 1990 г. Соловецкий Зо-
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симо-Савватиевский ставропигиальный мужской 
мон-рь был снова открыт. В 1988 г. образована при-
ходская община, в 1990 г. прибыли первые насель-
ники возрождаемого мон-ря, в фев. 1992 г. соверши-
лось поставление наместника обители. В авг. 1992 г. 
С. мон-рь посетил патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II, совершивший перенесение из Санкт-Пе-
тербурга святых мощей Германа, Савватия и Зосимы. 
В 1992 г. музей передал возрождаемому С. мон-рю 
40 памятников истории и культуры, расположенных 
на Соловецком архипелаге. 

В 1923–1937 гг. на С. находился Соловец-
кий лагерь особого назначения (СЛОН), преоб-
разованный в 1937–1939 гг. в тюрьму особого на-
значения (СТОН). Структура Соловецких мест 
заключения и размещения отдельных подразделений 
в 1923–1929 гг. включала 6 отделений, Кемский пе-
ресыльный пункт, штрафной изолятор для женщин 
на Заяцких о-вах. Заключенные делились по 15 ро-
там. Числ. заключенных на С. составляла: на 20 сен. 
1923 г. 3049 чел.; на 1 мар. 1930 г. на С. 15 834 за-
ключенных, а всего в СЛОНе на С. и на материке со-
держалось 57 325 чел.; на 1 янв. 1932 г. на островах 
4032 чел. Точное число заключенных, прошедших 
через С. во время СЛОНа, определить сложно, так 
как у всех были разные сроки, заключенных посто-
янно переводили с островов на материк и обрат-
но, кому-то сокращали срок, кому-то увеличивали. 
М. Розанов называл цифру 83 000 чел. С учетом того, 
что его данные по годам почти совпадают с извест-
ными официальными данными, эта цифра, возмож-
но, не очень далека от истины (А.А. Сошина, 2010). 
Все заключенные, независимо от пола, возраста, на-
циональности и вероисповедания, подразделялись 
на 3 группы: 1) «политики», т.е. политзаключен-
ные – чл. партий (эсеры, меньшевики, анархисты, 
муссаватисты, Бунд). 2) «Каэры» – контрреволюци-
онеры, осужденные по статьям 58-я, 66-я УК: цар-
ские военные и гражданские чиновники, духовенство 
разных конфессий, люди интеллигентных профес-
сий, бывшие студенты, дворяне и буржуазия, рабочие 
и крестьяне, участвовавшие в массовых антиболь-
шевистских движениях, иностранные подданные, 
«раскулаченные» крестьяне, к-рые рассматривались 
как «деревенская контрреволюция». 3) «Шпана» – 
уголовники и «бытовики», проститутки, профессио-
нальные нищие, беспризорники.

Заключенные работали на С., в Карелии, 
на сооружении сев. участка Беломорско-Балтий-
ского водного пути, на о-ве Вайгач, Ухте. Осво-
ение Сев. трансформируется в его колонизацию 
силами ГУЛАГа. В 1930 г. СЛОН реорганизован 
в Соловецкие и Карело-Мурманские исправитель-
но-трудовые лагеря (УСИКМИТЛ), С. стали од-
ним из 12 его отделений – 4-м, а все 6 отделений 
на архипелаге переименованы в лагпункты. Осенью 
1931 г. на базе УСИКМИТЛ был сформирован Бе-
ломоро-Балтийский исправительно-трудовой лагерь 

для строительства канала. В 1934 г. С. стали 8 отде-
лением Беломорско-Балтийского канала (см. Бело-
морско-Балтийский канал в разделе «Социально-э-
кономическое развитие»). Соловецкое отделение 
ББК ГУЛАГа 20 фев. 1937 г. было реорганизовано 
в СТОН с крайне суровым режимом. В 1937 г. Осо-
бой тройкой УНКВД по Ленинградской обл. были 
приговорены к расстрелу 1825 заключенных Соло-
вецкой тюрьмы, расстреляно 1820. После массовых 
расстрелов тюремный режим на С. еще более ужесто-
чился. СТОН была закрыта 2 нояб. 1939 г., острова 
переданы Учебному отряду Сев. флота. 

За 16 лет существования на С. лагеря и тюрьмы 
через острова прошли десятки тыс. заключенных, 
среди к-рых представители известных дворянских 
фамилий и интеллигенции, крупные ученые самых 
разных отраслей знаний, военные, крестьяне, писа-
тели, художники, поэты: Д.С. Лихачёв, П.А. Фло-
ренский, О.В. Волков, А.И. Филимонов, И.М. Ан-
дреевский, князь Николай Голицын, барон Николай 
Штромберг, А.А. Мейер, Т.Н. Гиппиус, П.К. Каза-
ринов, А.А. Евневич, Г.М. Осоргин и др. Известны 
имена более 80 митрополитов, архиепископов и епи-
скопов, более 400 иеромонахов и приходских священ-
ников – узников С. Около 60 из них были прослав-
лены для общецерковного почитания в лике святых 
новомучеников и исповедников российских. Среди 
них: священномученики Евгений (Зернов), митропо-
лит Горьковский (ум. в 1937); Иларион (Троицкий), 
архиепископ Верейский (ум. в 1929); Петр (Зверев), 
архиепископ Воронежский (ум. в 1929); Прокопий 
(Титов), архиепископ Одесский и Херсонский (ум. 
в 1937);  мученик Иоанн Попов, профессор Москов-
ской духовной академии (ум. 1938) и др.

Из тюрем, ссылок и лагерей бежали во все вре-
мена и во всех странах. Не являются исключением 
СЛОН-СТОН. Неизвестны побеги со счастливым 
концом с самих С. в отличие от побегов с благополуч-
ным концом с материковых командировок в Финлян-
дию и др. страны (А.А. Сошина, 2007). Оказавшись 
за границей, бывшие заключенные издавали свои 
воспоминания: А.С. Мальсагов «Адский остров» (Ан-
глия, 1926); А. Клингер «Соловецкая каторга. Запи-
ски бежавшего» (Берлин, 1928); генерал И.М. Зайцев 
«Соловки, коммунистическая каторга или место пы-
ток и смерти» (Китай, 1931); И.Л. Солоневич «Рос-
сия в концлагере» (1938); Б.Л. Солоневич «Тайна 
Соловков»( Брюссель, 1942) и др.

Учебный отряд Сев. флота. С 1939–1940 гг. 
на Соловецких о-вах находились: Управление ко-
менданта Соловецкого гарнизона Сев. флота (СФ), 
Учебный отряд СФ, Объединенная школа учебного 
отряда СФ, Соловецкое отделение Военфлотторга 
СФ, Соловецкий военный порт СФ, 1-я отдельная 
дисциплинарная рота СФ и др. Соловецкая школа 
юнг в 1942–1945 гг. подготовила 4111 первоклассных 
специалистов для всех флотов и флотилий Совет-
ского Союза: рулевых, радистов, сигнальщиков, тор-
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педистов, мотористов, боцманов, электриков. Вывод 
войсковой части с терр. С. был завершен в 1991 г. Па-
мятники, находившиеся на балансе войсковой части, 
переданы по актам Соловецкому музею-заповеднику.

«Соловецкий гос. историко-архитектурный 
и природный музей-заповедник» на Соловец-
ких  о-вах Белого м., одно из крупнейших учрежде-
ний подобного профиля в России (1967). Ключевой 
объект  музея-заповедника – Спасо-Преображен-
ский Соловецкий ставропигиальный мужской мон-
рь РПЦ. В 1989 г. музеем была открыта постоянная 
выставка «Соловецкий лагерь особого назначения», 
первая в СССР выставка по ГУЛАГу (А.А. Сошина, 
А.В. Мельник, А.В. Баженов, Ю.А. Бродский). Исто-
рико-культурный ансамбль Соловецких о-вов вклю-
чен в список Всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО (1992) (см. Соловецкий музей 
в разделе «Культура, наука, образование, религия»).

«Соловецкий форум» – обществ. движение 
в 1989–2013 гг. провело в Архангельске и на С. 16 Со-
ловецких форумов (СФ). 1-й СФ 12–17 июл. 1989 г. 
был посвящен теме «Десталинизация сознания: про-
блемы и перспективы». При активном участии СФ 
(Ю.Ф. Лукин) и Архангельской  областной органи-
зации «Совесть» (М.В. Буторин) установлен памят-
ник-валун, доставленный непосредственно с С. – 
«Соловецкий камень», посвященный памяти жертв 
политических репрессий, на Лубянке в Москве 
(30 окт. 1990),  в Архангельске (31 окт. 1992). Соло-
вецкий камень-валун «Узникам ГУЛАГа» – с 2002 г. 
в Санкт-Петербурге. Соловецкий камень можно уви-
деть также в музее Свято-Троицкого мон-ря в Джор-
данвилле (США).

Соловецкий морской музей – православный 
музей, повествующий о духовном и хозяйств. ос-
воении морских просторов и прибрежной террито-
рии  Русского Сев., проект некоммерческой обществ. 
орг-ции «Товарищество Северного Мореходства» 
(ТСМ). ТСМ – Архангельская региональная об-
ществ. орг-ция, создана на С. в 1999 г. по инициативе 
С.В. Морозова. Основные проекты ТСМ – Соловец-
кий морской музей, соловецкая верфь, где построе-
на историческая реплика яхты «Св. Петр», издание 
ежегодного альманаха «Соловецкое море», экспеди-
ции, восстановление исторических объектов (кресты 
в бухте Благополучия и Варваринской пустыни, ам-
бар для гребных судов (1841) и др. Открытие Сев. 
морского музея в 2007 г. было приурочено к 500-ле-
тию святителя Филиппа, митрополита Московско-
го и всея Руси (1507–1569). Работа над проектом 
осуществлялась по благословению наместника Спа-
со-Преображенского Соловецкого ставропигиаль-
ного мужского мон-ря архимандрита Иосифа (Бра-
тищева). Экспозиция «Морская практика Русского 
Сев. и Соловецкий мон-рь» (П.А. Филин, А.В. Ла-
ушкин и др.) посвящена традиционным технологиям 
судостроения и мореходства, благодаря к-рым была 
освоена значительная терр. Русского Сев. и Арктики 

в XV–XVII вв. Эти технологии обеспечили абсолют-
ное превосходство отеч. судов в водах Сев. Ледовито-
го океана восточнее Нов. Земли. На выставке пред-
ставлены предметы, собранные в ходе этногр. эксп. 
ТСМ по берегам Белого м., науч. центра «Морская 
арктическая комплексная экспедиция» (МАКЭ) Рос-
сийского НИИ культурного и природного наследия 
имени Д.С. Лихачёва (начальник МАКЭ доктор исто-
рических наук, почетный полярник П.В. Боярский) 
и др.

Местное самоуправление. Поселение вокруг Со-
ловецкого мон-ря возникло одновременно с его ос-
нованием в XV в. 12 фев. 1944 г. на Большом Соло-
вецком о-ве был создан Совет депутатов трудящихся. 
На сельском сходе жители поселка 19 янв. 1987 г. 
проголосовали за присвоение ему названия «С.». 
Соловецкий район в составе Архангельской обл. об-
разован Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 23 мар. 1987 г. с центром р-на – поселок 
Соловецкий. В 2004 г. Соловецкий р-н получил ста-
тус муниципального р-на. С 1 янв. 2006 г. – это муни-
ципальное образование «Сельский пос. Соловецкий» 
Приморского муниципального р-на. Соловецкие о-ва 
входят в состав сухопутных территорий Арктич. зоны 
РФ  (2014). Числ. населения в 1989 г. – 1303 чел., 
в 2002 г. – 955 чел. На 1 янв. 2014 г. на С. проживало 
898 чел. В 2015 г. правительством Архангельской обл. 
и утверждены Стратегия развития Соловецкого архи-
пелага как уникального объекта духовного, истори-
ко-культурного и природного наследия, а также План 
реализации гос. программы «Развитие инфраструк-
туры Соловецкого архипелага Архангельской обл. 
на 2014–2019 гг». Совет МО «Соловецкое» утвердил 
в дек. 2015 г. первый в истории С. документ террит. 
планирования всего Соловецкого архипелага – гене-
ральный план. На Соловецком архипелаге 4 населен-
ных пункта: пос. Соловецкий, Савватьево, Ребалда 
и Малая Муксалма. Генпланом предусматривается 
сохранение пос. Савватьево, определение границ его 
терр. (это Савватьевский скит Соловецкого мон-ря). 
Упраздняются населенные пункты Ребалда и Ма-
лая Муксалма – производств. участки Архангель-
ского водорослевого комбината. 17 участков земель 
из лесного фонда получат статус религиозно-исто-
рических мест и перейдут в ведение мон-ря. Генплан 
ограничивает антропог. нагрузку на архипелаг, жест-
ко регламентируя кол-во мест в номерном фонде со-
ловецких гостиниц, их должно быть не более 550. 
Ежегодно С. посещают около 35 тыс. паломников 
и туристов, но почти все они приезжают на острова 
в период с мая по сен. На С. функционируют: Соло-
вецкий мон-рь, Соловецкий музей, Соловецкая сред-
няя общеобразовательная школа, детский сад, ФАП 
пос. Соловецкий, отдел полиции, филиал «Соловец-
кий» ОАО «АрхоблЭнерго», гидрометеостанция; 
Соловецкое лесничество; Аэропорт «Соловки»; от-
деления «Почты России», ОАО «Ростелеком», Сбер-
банка; науч.-исслед. и проектно-производств. коопе-
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ратив «Палата»; МУП «Соловки-Сервис», гостиницы 
и др. орг-ции.
СОМОВ Михаил Михайлович (1908–1973), океа-
нолог, полярный исследователь, доктор геогр. наук 
(1954), Герой Советского Союза (1951). Окончил 
Московский гидрометеорол. ин-т (1937). С 1939 г. 
старший науч. сотрудник Арктического и Антар-
ктического научно-исследовательского институ-
та (ААНИИ). В авг. 1942 г. участвовал в отражении 
атаки на пос. Диксон гитлеровского тяжелого крей-
сера «Адмирал Шеер». Вел ледовую разведку во вре-
мя 1-го послевоенного полета на Сев. полюс в окт. 
1945 г. В 1948–1949 гг. руководил науч. группами 
высокоширотных эксп. «Север-2» и «Север-3» (см. 
 «Север»), высаженных с самолетов на льды Центр. 
Арктики для проведения гидрометеорол. и геофи-
зических иссл-й. Главный их итог – 1-е указание 
на существование подводного хребта (Ломоносова). 
В 1950–1951 гг. руководитель дрейфующей станции 
«Северный полюс-2» («СП-2»). 376-суточный дрейф 
в высоких широтах Вост. Арктики проходил в исклю-
чительно трудных условиях, в обстановке полной 
секретности. «СП-2» положила начало регулярным 
работам дрейфующих станций в Арктике. Основное 
науч. достижение С. выявление наиб. приподнятой 
части ранее неизвестного подводного объекта, на-
званного Чукот. плато. (Работы американских иссле-
дователей 1958–1959 гг. показали, что эта структура 
в 5 раз крупнее Чукот. п-ова). С. также установил 
факт проникновения в Чукот. м. атлантических вод. 
В 1955 г. С. возглавил 1-ю советскую антарктич. 
эксп. Несмотря на тяжелую болезнь, еще дважды (в 
1962 и 1963) побывал на 6-м континенте. С. также 
известен своими науч. публикациями по ледовым 
прогнозам, дрейфу и свойству льдов в Арктич. басс. 
Награжден 3 орденами Ленина, др. орденами. Удо-
стоен золотых медалей Британского королевского ге-
огр. об-ва и Шведского королевского об-ва антропо-
логии и географии. Автор книги воспоминаний «На 
куполах Земли» (Л., 1989). Именем С. названы море, 
омывающее побережье Земли Виктории, и ледник 
на Земле Королевы Мод в Антарктиде, науч.-исслед. 
судно и малая планета.
СОРОКИН Михаил Яковлевич (1879–1955), поляр-
ный капитан. Происходил из мещан Царицынского 
уезда Саратовской губернии. Родился в с. Ахмато-
во, окончил Бакинские мореходные классы (1901). 
В Русско-японскую войну служил вахтенным началь-
ником на крейсере «Аврора», участвовал в Цусим-
ском сражении. В 1907 г. произведен в подпоручи-
ки по Адмиралтейству и откомандирован в Главное 
гидрогр. управление. В годы войны С. был удостоен 
2 боевых орденов, произведен в чин капитана Корпу-
са гидрографов, стал начальником Гидрогр. отряда 
Финляндских шхер. 

После революции С. командовал гидрогр. судном 
«Азимут», за участие в Кронштадтском мятеже его 
арестовали, а затем демобилизовали. Некоторое вре-

мя он был старпомом на ледоколе «Святогор» (поз-
же – «Красин»), а с середины 20-х стал его капита-
ном. 1929–1932 гг. С. являлся групповым капитаном 
Карских и Ленских эксп, одновременно входил в со-
став комиссии по стр-ву первых советских ледоколов. 
В 1938 г. стал капитаном «Ермака», к-рым командо-
вал до 1947 г., а также в 1950–1951 гг. В навигации 
1938 г. ледокол участвовал в эвакуации папанинцев, 
а затем вывел из ледового плена л/п «Малыгин» 
и «Садко», достигнув рекордной широты 83°06´ с. ш. 
С начала ВОВ «Ермак» передали Балтийскому фло-
ту, а С. присвоили звание капитана 2-го ранга. Ледо-
кол стал обеспечивать проводку судов между Ленин-
градом и Кронштадтом, выполнив 16 опасных рейсов. 
С «Красина» С. ушел в 1948 г. в связи с постановкой 
судна на ремонт и стал командовать ледоколом «Си-
биряков» (до 1953). Скончался в 1953 г. в Ленингра-
де, похоронен на Серафимовском кладбище. В честь 
С. названы острова в Карском м. и море в Антаркти-
де. В 1977 г. вошел в строй  дизель-электрический ле-
докол «Капитан Сорокин».
СОСНОВСКИЙ Иван Васильевич (1864–?), архан - 
гельский губернатор в 1907–1911 гг. В 1890 г.  
окончил юридический ф-т Петербургского ун-та. 
В 1904–1907 гг. работал вице-губернатором в Пер-
ми и Ярославле, помощником градоначальника Пе-
тербурга. Пиком деят-ти С. стало губернаторство 
в Архангельске. Им были предприняты решитель-
ные шаги по заселению Мурмана русскими людь-
ми в противовес экспансии норвежцев и финнов. 
Телеграфная линия, связавшая все пункты побере-
жья, позволила организовать службу штормовых 
предупреждений, разработанную Л.Л. Брейтфу-
сом. С. стал инициатором и организатором 3 эксп. 
В.А. Русанова на Нов. Землю. В 1911 г. по его указа-
нию на Сев. о-ве архипелага в губе Крестовой была 
основана промысловая колония из числа русских 
переселенцев. В 1911 г. переехал на юг, был назна-
чен градоначальником Одессы. Дальнейшая инфор-
мация отсутствует.
СПЕЦПОСЕЛЕНЦЫ, ссыльные категории населе-
ния Сев. В 1930-е – нач. 1950-х гг. в бывшем СССР 
широко практиковались выселения больших масс лю-
дей и даже целых народов. Подавляющее большин-
ство людей, подвергавшихся депортациям, направля-
лись на спецпоселение. Меньшая часть становились 
ссыльнопоселенцами, ссыльными, высланными 
и адм. высланными. Кое-кто попадал и в лагеря ГУ-
ЛАГа. Статус С. (до 1949 «спецпереселенцев») был 
определен постановлением СНК СССР от 8 янв. 
1945 г. С. имели более льготный режим по сравнению 
с ссыльнопоселенцами и ссыльными и менее льгот-
ный в сравнении с адм. высланными. Они формаль-
но сохраняли статус полноправных граждан СССР, 
но без права покинуть установленное гос-вом место 
жительства. Побег влек за собой ответственность 
в уголовном порядке. С 1 янв. 1941 по 1 июн. 1953 гг. 
из спецпоселения бежали 87 745 чел., из них разыска-
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ны за тот же период 85 674 чел. На 1 июн. 1953 г. в ро-
зыске числился 2071 С. Статус, как правило, являлся 
наследств.: ребенок, родившийся в спецпоселенче-
ской семье, тоже становился С.  Исключение состав-
ляли только «власовцы» и «указники» (колхозники, 
выселенные по Указу Президиума Верховного Сове-
та СССР от 2 июн. 1948 за невыработку обязательно-
го минимума трудодней, и отправленные на спецпо-
селение по Указу от 23 июл. 1951 за бродяжничество 
и  попрошайничество). Дети, родившиеся в семьях 
«власовцев» и «указников», считались свободными 
людьми. 1 862 222 взрослых С. (от 17 лет и старше) 
в нач. 1953 г. делились на 3 категории; выселенные 
навечно 1 419 625 чел., выселенные без указания сро-
ков 327 618 и выселенные на сроки 114 979 чел. Всего 
на 1 янв. 1953 г. на учете состояли 2 753 356 С., из них 
617 585 чел. состояли на учете в областях, краях 
и  республиках, полностью или частично входивших 
в сев. регион. В таких областях, как Молотовская 
(Пермская), Вологодская, Томская, Тюменская и др., 
С. проживали преиместв. в сев. р-нах.

Расселение С. по сев. регионам Российской Феде-
рации (на 1 янв. 1953): Красноярский край – 151 502, 
Иркутская обл. – 91 945. Молотовская обл. (соврем. 
Пермская) – 87 171. Томская обл. – 80 093. Тюмен-
ская обл. – 68 679. Хабаровский край – 35 566. Коми 
АССР – 24 420. Якут. АССР – 17 789. Архангель-
ская обл. – 17 416. Магаданская обл., Камчатка, Чу-
котка – 6234. Сахалинская обл. – 3423. Примор-
ский край – 2089. Мурманская обл. – 1505. В 1954 г. 
начался процесс освобождения из спецпоселений. 
За период с 1 июл. 1954 по 1 июл. 1957 гг. освободи-
лись 2 554 639 С. и ссыльнопоселенцев. С середине 
1957 по конец 1958 гг. с учета был снят еще ряд кате-
горий С. Прекратили существование такие континген-
ты С., как «немцы», «с Сев. Кавказа», «из Крыма», «из 
Грузии», «с Черноморского побережья», «калмыки», 
«поляки», «фольксдойчи», «немецкие пособники», 
«андерсовцы» и др. Сильно сократилась также числ. 
еще остававшихся на спецпоселении контингентов 
за счет освобождения всех детей до 16 лет, студентов, 
преподавателей, одиноких инвалидов, лиц, награжден-
ных орденами и медалями СССР, женщин, вступив-
ших в брак с местными жителями, участников ВОВ 
и др. В результате на 1 янв. 1959 г. на учете оставались 
только 49 116 С. Из них 29 499 находились на терр. 
Российского Сев. Процесс освобождения С. продол-
жался и в последующие годы. В 1960 г. получили пол-
ную свободу депортированные в 1940–1941 гг. из зап. 
регионов СССР. Освобождение из спецпоселения 
сопровождалось определ. ограничениями. Со всех 
С. брались расписки о том, что они не претендуют 
на возвращение имущества, конфискованного при вы-
селении, а с многих (в 1-ю очередь с немцев, крым-
ских татар, турок-месхетинцев, курдов и др.) и о том, 
что они не имеют права возвращаться в места, отку-
да были выселены. Часть освобожденных С. осталась 
жить в местах бывшей высылки.

СПОРТИВНЫЕ ПОХОДЫ В АРКТИКЕ. В 1964 г.  
норвежская эксп. Б. Стайба поставила перед собой 
задачу в спортивных целях пересечь Сев. Ледовитый 
океан. 19 мар. 11 путешественников на 10 собачьих 
упряжках двинулись к полюсу от военной базы Алерт 
на о-ве Элсмир (Канада), однако тяжелейшие ледо-
вые и погодные условия остановили продвижение 
вперед на широте 86°36´, на дрейфующей станции 
«Арлис-2». В 1967 г. из пос. Юрика на о-ве Элсми-
ра к полюсу стартовала американо-канадская эксп. 
на мотонартах во главе с Р. Плейстедом. И вновь 
всторошенные льды оказались непреодолимой пре-
градой. Лишь в следующем году впервые спортсме-
нам удалось достичь Сев. полюса. Р. Плейстед, 
Ж.-Л. Бомбардье, Д. Питцл и У. Педерсон старто-
вали 7 мар. 1968 г. от канадского о-ва Уорд-Хант 
и за 43 дня прошли на мотонартах 474 мили (факти-
чески пробег составил 830 миль). В фев. 1968 г. чет-
веро англичан – начальник эксп. У. Герберт, врач 
К. Хеджес, геофизик А. Джилл и гляциолог Р. Кёр-
нер, – стартовав с мыса Барроу (Аляска), впервые 
в истории пересекли на собачьих упряжках Сев. Ле-
довитый океан по «большому диаметру» и 5 апр. 
1969 г. покорили полюс. Из 410 дней похода 7,5 мес. 
ее участники прожили на летней и зимней стоянках, 
ведя стационарные науч. наблюдения. Эксп. завер-
шилась 10 июл. 1969 г. на борту английского воен-
ного корабля «Индьюренс». 29 апр. 1978 г. Сев. по-
люс впервые покорился 1 человеку: купола планеты 
на собачьей упряжке достиг японский путешествен-
ник Н. Уэмура. Через несколько дней после возвра-
щения он вновь отправился в путь и первым в мире 
пересек на собачьей упряжке с сев. на юг ледниковый 
щит Гренландии (2,6 тыс. км).

Первый в истории лыжный поход к Сев. полю-
су совершила советская науч.-спортивная эксп. га-
зеты «Комсомольская правда» в составе: Д. Шпаро 
(начальник), В. Давыдов, В. Леденев, А. Мельников, 
В. Рахманов, Ю. Хмелевский, В. Шинкарёв. Стар-
товав с о-ва Генриетты (Вост.-Сибир. м.) 16 мар. 
1979 г. и преодолев 1450 км, участники эксп. 31 мая, 
через 75 дней, достигли цели. Команда Д. Шпаро 
существовала 19 лет, к ее спортивным достижени-
ям относятся: пересечение прол. Лонга от Чукот-
ки до о-ва Врангеля (1972); переход от о-ва Вран-
геля до дрейфующей станции «СП-23» (1976); 1-й 
в истории 700-километровый поход полярной но-
чью от дрейфующей станции «СП-26» (29 янв. 1986) 
через полюс относительной недоступности (15 фев. 
1986) до дрейфующей станции «СП-27» (7 мар. 1986); 
1-е в истории пересечение на лыжах Сев. Ледовито-
го океана от мыса Арктич. (Сев. Земля, 3 мар. 1988) 
через Сев. полюс (26 апр. 1988) до канад. о-ва Уо-
рд-Хант (1 июл.). Кроме советских лыжников, в ко-
манду входили 4 канадца. 11 мая 1986 г. Сев. полюс 
в одиночку покорил на лыжах француз Ж.-Л. Этьен. 
Практически все полярные науч.-спортивные эксп. 
имели аэроподдержку: самолетами для них достав-
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лялись продукты, горючее, снаряжение (как правило, 
сбрасывались на парашютах). Исключением явля-
лись путешествия команды Д. Шпаро (1976 и 1986), 
когда единств. контактом с Большой землей остава-
лась радиосвязь. Вопрос о приоритете достижения 
Сев. полюса без поддержки возник после похода 
под руководством Б. Стигера и П. Шурке на соба-
чьих упряжках (Канада Сев. полюс, 8 мар. – 1 мая 
1986, среди участников была Э. Бэнкрофт, 1-я жен-
щина, достигшая полюса по льду). Эта же эксп. по-
ложила начало и спорам вокруг самого понятия «без 
поддержки»: 2 чел. из ее состава во время перехода 
пришлось эвакуировать самолетом. В соперничестве 
за достижение Сев. полюса «без поддержки» участво-
вали прежде всего англичане, русские и норвежцы. 
4 попытки в разные годы совершил путешественник 
из Великобритании сэр Р. Файнс. В последней из них 
был установлен мировой рекорд: Р. Файнс и док-
тор М. Страуд стартовали от мыса Арктич. 7 мар. 
1990 г. и, продвигаясь на сев. абсолютно автономно, 
на 48-й день пути добрались до широты 88°26´. 3 мар. 
1990 г. с мыса Локоть (Сев. Земля) вышел наш соот-
ечественник Ф. Конюхов; достиг Сев. полюса 12 мая. 
Норв. команда (Э. Кагге, Б. Оусланд, Г. Рэндби) на-
чала движение с о-ва  Уорд-Хант 8 мар. 1990 г. На 9-й 
день Г. Рэндби повредил спину и был отправлен на-
зад самолетом. Эксп. пришла на полюс 5 мая. Позже 
Б. Оусланд повторил попытку достичь Сев. полюса 
без поддержки: стартовав 7 мар. 1995 г. с мыса Ар-
ктич, он 21 апр. покорил цель, вписав в летопись по-
лярных спортивных достижений нов. рекорд.

Советская команда под началом В. Чуко-
ва первый раз двинулась к Сев. полюсу в 1987 г., 
но смерть одного из путешественников останови-
ла группу. В 1989 г. нов. старт: 13 чел. пошли на сев. 
с о-ва Шмидта (Сев. Земля). Во время похода 1 скон-
чался, 5 эвакуированы вертолетом на Большую зем-
лю. 6 мая эксп. достигла Сев. полюса. 12 мар. 1990 г. 
с мыса Арктич. В. Чуков начинает 3-е полярное пу-
тешествие, и вновь его участников преследуют бо-
лезни и травмы; 14 мая 5 чл. эксп. дошли до цели. 
В 1994 г. 4-я попытка: с мыса Арктический группа 
стартует 15 мар., и 17 мая 8 спортсменов (В. Чуков, 
И. Кужелинский, Ю. Малышев, В. Русский, В. Рыж-
ков, В. Таякин, В. Шаршин и И. Ялин) без поддерж-
ки выходят к Сев. полюсу. 7 мар. 1995 г. с мыса Ар-
ктический к полюсу стартовали итальянцы братья 
Меснеры (9 мар. были эвакуированы из-за потери са-
ней с питанием и радиосвязи). Днем позже отсюда же 
на 3 упряжках (22 собаки) вышли Б. Стигер (США), 
В. Боярский (Россия), М. Хайнелл (Великобрита-
ния), женщины Дж. Хансен (США) и Т. Такака (Япо-
ния); 22 апр. они покорили Сев. полюс. На обратном 
пути в канадском секторе произвели замену собак 
и саней на каноэ, финишировав 3 июл. на о-ве Уорт-
Хант. 12 мар. 1995 г. с мыса Арктический к Сев. по-
люсу отправилась южнокорейская эксп. во главе 
с Янг Хо Хео; цель достигнута 7 мая, эксп. вернулась 

на о-в Уорт-Хант 19 июн. 13 фев. 1995 г. с о-ва Уорт-
Хант штурм вершины планеты предприняли врач 
из Рязани М. Малахов и профессиональный спор-
тсмен канадец Р. Вебер. 12 мая они без поддержки до-
стигли Сев. полюса и без поддержки 15 июн. 1995 г. 
вернулись в исходную точку. На старте каждый 
из спортсменов тащил сани с поклажей в 230 кг, их 
путешествие продолжалось 123 дня.

Зимой М. Шпаро  и Б. Смолин впервые дошли 
на лыжах до Сев. полюса полярной ночью. Эксп. 
стартовала 22 дек. 2007 г. от мыса Арктический (Сев. 
Земля) и достигла Сев. полюса 14 мар. 2008 г., на не-
делю обогнав наступление полярного дня.
СТАДУХИН Михаил Васильевич (г. рожд. неизв. – 
1666), землепроходец и арктич. мореход, казачий ата-
ман, один из первых исследователей Сев.-Вост. Си-
бири. Уроженец Архангельского Сев. В юности 
перебрался в Сибирь. Служил казаком на Енисее 
и Лене. В 1633 г. возглавлял поход на р. Вилюй. Зи-
мой 1641 г. с отрядом служилых людей совершил пе-
реход на конях через сев. часть хребта Сунтар Хаята, 
проник в басс. Индигирки, в р-не Оймякона собрал 
ясак с местных якутов. Проплыл на коче до устья 
Момы, обследовал ее низовья, спустился к устью Ин-
дигирки и летом 1643 г. первым достиг морем дельты 
«большой реки Ковыми» (Колымы). Открыл 500 км 
побережья Сев. Азии и Колымский зал. Во время 
плавания, как показалось С., он наблюдал «огром-
ную сушу». Рассказы аборигенов, также видевших 
на сев. «горы», укрепили предположение С. об остро-
ве севернее устий вост.-сибир. рек. Легенда о вели-
кой земле в Ледовитом океане против берегов Вост. 
Сибири просуществовала более 100 лет. По Колыме 
С. поднялся до ее среднего течения (открыв вост. 
окраину Колымской низм.), осенью поставил на бе-
регу 1-е русское зимовье, весной 1644 г. 2-е в низо-
вьях реки, где жили юкагиры, позже названное Ниж-
неколымском. Собирал ясак с туземцев (эвенков), 
грабил их нещадно, дело доходило до кровопролит-
ных стычек. Ок. 2 лет, живя в Якутске, С. готовил-
ся к нов. походу на сев. разведать земли, о к-рых со-
брал сведения во время зимовки на Колыме. В 1647 г. 
прошел на коче вниз по Лене, в мар. 1648 г., оставив 
часть спутников «в ясашном зимовье» на Яне, с не-
сколькими служилыми людьми достиг на нартах Ин-
дигирки. Построив коч, отряд спустился к устью 
и морем вышел к Нижнеколымскому острогу. Летом 
1649 г. С. двинулся дальше на вост., но нехватка за-
пасов продовольствия и отсутствие хороших про-
мыслов вынудили С. вернуться на Колыму. С. стал 
готовиться к сухопутной эксп. на Анадырь. Это пу-
тешествие, растянувшееся на десятилетие, С. пред-
принял на свой страх и риск, за собств. счет. На Ана-
дыре встретил С.И. Дежнёва, с к-рым у него возник 
конфликт по поводу сбора ясака с юкагиров. Погро-
мив на Анадыре юкагиров, отобрав у них соболей, 
зимой на нартах перебрался на Пенжину. В устье 
реки землепроходцы построили кочи и морем вышли 
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на зимовку к низовью Гижиги (Изиги). Летом 1652 г. 
С. направился на юго-зап. вдоль приморской полосы 
Гижигинской губы и зал. Шелихова, достиг осенью 
устья р. Тауй и построил там острог. Несколько лет 
собирал ясак и промышлял соболя. В 1657 г. с отряд 
на кочах добрался до острога в устье Охоты, спустя 
2 года через Оймякон и Алдан вернулся в Якутск, 
замкнув гигантский кольцевой маршрут по Сев.-
Вост. Азии. Из похода С. доставил большую соболи-
ную казну, и «чертеж» своего пути по рекам и горам 
Якутии и Чукотки, плаваний у берегов Вост.-Сибир. 
и Охотского мм., а также сведения об островах в Сев. 
Ледовитом океане и в Беринговом прол. С. пер-
вым побывал на Камчатке. За 12 лет прошел свыше 
13 тыс. км – больше, чем любой др. землепроходец 
XVII в. Общая длина открытых им сев. берегов Охот-
ского м. не менее 1500 км. Геогр. открытия С. на-
шли отражение на карте П. Годунова, составленной 
в 1667 г. в Тобольске.
СТАРОКАДОМСКИЙ Леонид Михайлович (1875–
1962), арктич. исследователь, доктор медицины 
(1909). Окончил Военно-медицинскую академию 
в Петербурге (1899). В 1910–1915 гг. старший врач 
в Гидрогр. эксп. Сев. Ледовитого океана на л/п «Тай-
мыр» и «Вайгач», в 1932–1934 гг. в Сев.-вост. поляр-
ной эксп. Наркомвода, на ледорезе «Федор Литке» 
в 1934–1935 гг. во 2-й Карской эксп. Именем С. на-
зван о-в в юго-вост. части архипелага Сев. Земля.
СТАРООБРЯДЧЕСТВО, религиозная оппозиция 
церкви и гос-ву, не принявшая церковной реформы 
XVII в. Тесно связано с Русским Сев., где возник-
ли первые круп. очаги сопротивления реформе па-
триарха Никона. Здесь звучали проповеди прото-
попа Аввакума, Ивана Неронова, дьякона Федора, 
старцев Епифания, Игнатия, Досифея, Никанора, 
Корнилия, Иова, были созданы главные сочинения 
раннего С., активно функционировали соловец-
кий и пустозерский центры книжности и лит-ры. 
Позднее просторы Карелии, Поморья, север Урала 
и Сибири привлекали многочисл. беглецов из цен-
тра страны, находивших здесь укрытие от религиоз-
ных преследований, рекрутчины, крепостнической 
зависимости. С развитием в стране буржуазных от-
ношений и предпринимательства карельские старо-
обрядческие общины сыграли важную роль в снаб-
жении хлебом Санкт-Петербурга, на Урале возник 
взаимовыгодный союз авторитетных скитских цен-
тров и горнопромышленников (Демидовых, Осо-
киных и др.). Основы старообрядческой идеологии 
во многом были заложены в сочинениях, созданных 
в Пустозерске и на Соловках. В пустозерской ссыл-
ке (а затем и в тюрьме) с 12 дек. 1667 г. до дня казни 
14 апр. 1682 г. находились знаменитые деятели ран-
него С.: протопоп Аввакум, дьякон Федор (с 20 апр. 
1668), старец Епифаний и священник Лазарь. За это 
время они написали более 100 сочинений, из к-рых 
ок. 80 принадлежат Аввакуму: «Житие», «Книга бе-
сед», «Книга обличений», «Книга толкований» и др. 

Дьякон Федор сочинил «Послание к сыну Максиму», 
«Житие инока Епифания», «О познании антихристо-
вой прелести». Приобрели известность челобитная 
попа Лазаря царю Алексею Михайловичу, совмест-
ное сочинение четверых узников «Ответ православ-
ных». В этих трудах подробно рассматривались все 
пункты разногласий с Никоном, отвергались его но-
вовведения, проводилась мысль о том, что церковные 
«новины» – признаки вплотную приблизившегося 
конца света. Аввакум, еще недавно тепло относив-
шийся к царю Алексею Михайловичу, не без коле-
баний пришел к резкому осуждению его как орудия 
сатанинского дела. Крупнейшим актом протеста про-
тив никоновских реформ было Соловецкое восстание 
1668–1676 гг. 

В последней четв. XVII в. – переходной эпохе 
в истории России – на окраинах страны увеличи-
вается число людей, выбитых из прежних сослов-
ных структур и не вошедших в нов. К этим людям 
в Карелии и Обонежье стали присоединяться со-
ловецкие беглецы, гос. крестьяне сев. деревень, за-
тем и сибир. казаки. В Обонежье вокруг Куржен-
ского и  Палеостровского мон-рей, в соседних лесах 
складываются нов. центры сопротивления. Беглые 
соловецкие монахи Игнатий и Герман, местный 
крестьянин-промысловик Емельян Иванов орга-
низуют большие отряды ревнителей старой веры, 
вооруженные не только ружьями, но и пушками. 
В 1687 и 1689 гг. захватив Палеостровский мон-рь, 
они вступали в ожесточенные схватки с правительств. 
войсками, предпочитая смерть в бою мучительным 
казням, определенным Указом 1685 г. для упор-
ных староверов. Перед угрозой плена старообрядцы 
шли даже на такой отчаянный шаг, как коллектив-
ное самосожжение. В 1-й Палеостровской «гари» 
(4 мар. 1687) с Игнатием сгорели 2,7 тыс. чел., во 2-й 
(23 сент. 1689) с Германом и Емельяном Ивановым 
1,5 тыс. чел. 21 июл. 1693 г. соловецкий инок Иосиф 
вместе с земским старостой Семеном Жировицким, 
собрав несколько сотен устюжских крестьян, овладе-
ли церковью Пудожского погоста и отменили в ней 
«никоновскую» службу. Иконы и церковные стены 
омывались от «антихристовой» нечистоты, крещен-
ных по нов. богослужебным книгам перекрещивали. 
На подавление бунта была послана военная команда. 
Когда поражение старообрядцев стало неизбежным, 
они подожгли церковь (в ней находились 800 чел.). 
В концу XVII–XVIII в. на Сев. произошло несколько 
десятков подобных самосожжений. Лишь при Екате-
рине II, начавшей политику веротерпимости, старо-
обрядческие «гари» постепенно прекратились.

В XVIII–XIX вв. распространение на сев. окраи-
нах страны старообрядческих общин и скитов все бо-
лее тесно связывается с процессом вольнонародной 
крестьянской колонизации края. Создающиеся ста-
рообрядческие центры (зачастую тайные) оказывают 
постоянную поддержку народным миграциям, освое-
нию все нов. земель. Они укрывают беглецов, предо-
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ставляют экон. помощь возникающим хоз-вам. Ми-
грационные потоки многократно усиливают значение 
С. на колонизируемых землях, а взаимовыручка, при-
родная смекалка и упорство в труде ревнителей ста-
рой веры помогают беглецам выжить в суровых сев. 
условиях. Среди возникших нов. центров исключи-
тельного влияния в старообрядческом мире в XVIII – 
сер. XIX в. добьется беспоповская Выго-Лексинская 
киновия (Карелия). Здесь в 1-й пол. XVIII в. будут 
действовать такие выдающиеся организаторы и пи-
сатели, как Данило Викулин, братья Андрей и Семен 
Денисовы, Петр Прокопьев, Иван Филиппов. Выгов-
ское общежительство, ставшее главным центром об-
щин беспоповского (поморского) согласия, постепен-
но перешло к практике и идеологии сосуществования 
с «миром Антихриста», формально восстановив даже 
моление за государя во время богослужения. Это 
привело к отделению более радикальных согласий, 
прежде всего филипповского.

Среди поповских (беглопоповских) старообряд-
ческих общин на Урале и в Сибири на 1-е место вы-
шло согласие часовенных (софонтиевцев). Вплоть 
до 1-й четв. XIX в. часовенные принимали беглых 
священников синодальной церкви, а затем перешли 
к беспоповской практике. Крупнейший центр ча-
совенных, скит Дионисия-Максима, ведет свою не-
прерывную письменную историю со времен Петра I 
до наших дней. Он неоднократно менял свое тайное 
местоположение, разделялся; составные части скита 
постепенно сдвигались из р-нов Веселых Гор, р. Сыл-
вы, Урала, оз. Сунгул в Зап., а затем и Вост. Сибирь, 
в бассейн Оби и Енисея. В 1880-х гг. настоятель 
главного скита отец Нифонт по решению Екатерин-
бургского собора создал последовательную историю 
часовенных «Родословие часовенного согласия». 
В XX в. оно было дополнено отцами Саввой, Симе-
оном и Антонием, давшим описание дальнейших со-
бытий вплоть до 1980-х гг. В послевоенное время 
в Дионисии-Максиме создается 3-томный свод био-
графий деятелей согласия за всю его историю. Ука-
занные авторы, а также крестьяне Иерон Потанин, 
Афанасий Герасимов и др. создали немало сочине-
ний разных жанров, правдиво отразивших бурные 
социальные события XX в. свержение царской вла-
сти и коммунистический переворот, уничтожение 
частной собственности, раскрестьянивание и сталин-
ский террор. Курс на мировую революцию и победу 
коммунизма на земле рассматривался старообрядче-
скими авторами как признак приближения царства 
Антихриста, к-рый и станет коммунистическим пред-
водителем всех стран. 2 повести и духовные стихи по-
священы разгрому в 1951 г. карательной эксп. НКВД 
главного скитского центра часовенных на р. Дубчес 
(нижний Енисей), когда были арестованы ок. 60 чел. 
и сожжено более 500 древних книг. Сев. общины ста-
рообрядцев и в XX в., как и в предыдущие столетия, 
стремились сохранить древний уклад своей жизни, 
трудовые традиции и этические нормы. Благодаря 

самоотверженности староверов до наших дней до-
шло немало шедевров древней книжности, живописи, 
украшающих ныне бибиотеки и музеи страны. 
СТАРОСТИН Иван (г. рожд. неизв. – 1826), рус-
ский полярный мореход и промышленник. Начиная 
с 1780 г. многократно ходил на Шпицберген, в р-не 
Ис-фьорда (Зап. Шпицберген) провел 32 зимы. Име-
нем С. назван мыс на Шпицбергене.
«СТЕЛЛА ПОЛАРЕ» (Stella Pоlаrе), деревянный 
парусно-паровой 3-мачтовый барк. Построен в Нор-
вегии как китобойное судно специально для плава-
ний в полярных водах. Водоизмещение 570 т, команда 
20 чел. Куплен герцогом Л. Абруццким для итальян-
ской эксп. к Сев. полюсу. В 1899–1900 гг. группа 
У. Каньи из эксп. Л. Абруццкого достигла на соба-
ках геогр. точки 86°34´ с. ш. и 68° в. д., продвинув-
шись к полюсу на 20 миль дальше Ф. Нансена (1895). 
«С.П.» в сен. 1899 – авг. 1900 гг. зимовала в незащи-
щенной бухте зап. берега о-ва Рудольфа, была вытес-
нена льдами на мель и получила повреждение. После 
ремонта барк возвратился на родину. Поход «С.П.» 
обогатил ценными сведениями геофизику, зоологию, 
ботанику и минералогию Арктики.
СТЕЛЛЕР Георг Вильгельм (Georg Wilhelm Steller 
(Stöller)) (1709–1746), нем. путешественник и нату-
ралист. Адъюнкт Петербургской АН (1737). Родил-
ся близ Нюрнберга. Окончил теологический ф-т 
Галльского ун-та (1733), параллельно посещал ме-
дицинский ф-т и работал учителем ботаники в шко-
ле. В нояб. 1734 г. приехал в Петербург, был врачом 
у сподвижника Петра I архиепископа Ф. Прокопови-
ча. По его рекомендации в фев. 1737 г. принят в АН 
адъюнктом натуральной истории при 2-й Камчат. 
эксп. В янв. 1738 г. отправился в Сибирь, через год 
достиг Иркутска, собирал коллекции в Забайкалье. 
Летом 1740 г. прибыл в Якутск, затем в Охотск, в сен. 
перебрался на Камчатку и по май 1741 г. проводил ис-
сл-я п-ова, посетил Авачинскую сопку, мыс Лопатка, 
Сев. Курилы. Составил 1-е этногр. описание камча-
далов. В 1741–1742 гг. участвовал в плавании В. Бе-
ринга к берегам Америки. Когда судно «Св. Петр» до-
стигло Аляски, С. высадился на о-в Каяк и в течение 
1 дня определил 163 вида местных растений и живот-
ных, в т.ч. стеллерову хохлатую сойку. Тем же летом 
1741 г. он обследовал один из Шумагинских о-вов, 
описал несколько «доселе невиданных птиц», впер-
вые дал этногр. характеристику алеутов. Во время 
тяжелой зимовки эксп. на о-ве Беринга С. исполнял 
обязанности врача; одновременно изучал геогра-
фию, животный и растительный мир острова. Со-
бранные сведения легли в основу его книги «О мор-
ских животных», в к-рой подробно описана биология 
морской (стеллеровой) коровы, большого очкового 
баклана (оба вида впоследствии истреблены охотни-
ками), сивуча, морского котика, морского бобра, го-
лубого песца. В авг. 1742 г. С. вернулся в Петропав-
ловск и 2 года провел на Камчатке, обойдя большую 
часть п-ова и посетив почти все поселения. Работа 
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С. «Описание Земли Камчатки», опубликована по-
сле его смерти и получившая широкую известность, 
содержала сведения о рельефе п-ова. Весной 1745 г. 
С. с 16 ящиками собранных коллекций через Охотск 
и Якутск прибыл в Иркутск. По дороге в Петербург 
зимой 1746 г. умер. Похоронен в Тюмени. Именем 
С., помимо 2 видов животных, названа бухта одного 
из Алеутских о-вов и гора на Аляске. Соч.: «Описа-
ние земли Камчатки» (1774); «Путешествие от Кам-
чатки к Америке вместе с капитан-командором Бе-
рингом» (1793).
СТЕПАНОВ Онуфрий (Кузнец) (г. рожд. не-
изв. – 1658), землепроходец, один из первоот-
крывателей Дальнего Вост. В авг. 1653 г. сменил 
на Амуре Е.П. Хабарова на посту «приказного чело-
века Даурской землицы». Во главе казачьего отряда 
первым из россиян побывал в густонаселенных р-нах 
в нижнем течении р. «Шингала» (Сунгари, правый 
приток Амура), где запасся хлебом. После зимовки 
в остроге близ устья Зеи плавал по Амуру, собирая 
ясак в приречных селениях дючеров. Для пополнения 
провизии летом 1654 г. вновь посетил Нижнюю Сун-
гари, где на отряд казаков неожиданно напали значи-
теьные силы маньчжур. Отступив, зимовал в 250 км 
выше устья Зеи, но и здесь не прекращались бое-
вые стычки с аборигенами. Летом С. снова приплыл 
на Сунгари и сделал запасы хлеба. Отправившись 
вниз по Амуру, открыл в южн. протоке реки устье 
«Ушуру» (Уссури), не известное ранее русским. 
По Уссури поднялся до впадения в нее Имана (Боль-
шая Уссурка) и впервые собрал ясак с иманских дю-
черов, а также с жителей сев. притоков Уссури Би-
кины и Хора. Результат похода С. – присоединение 
к терр. России большей части правобережья Уссу-
ри. На Амуре казаки прожили 3 года, собирая ясак 
с местного населения. Летом 1658 г. в ожесточенной 
схватке с маньчжурами отрядами С. был разбит.
СТЕРЛЕГОВ Дмитрий Васильевич (р. ок. 1707 –  
1757), военный моряк, исследователь Вост. Арктики. 
Родом из мелкопоместных дворян. Окончил Мор-
скую академию (1726), 7 лет служил на Балтике. 
В 1734–1742 гг. участвовал во 2-й Камчатской эксп. 
в отряде Д.Л. Овцына и Ф.А. Минина. Провел съем-
ку и промеры в южн. части Обской губы и в Енисей-
ском зал. Обследовал на собачьих упряжках и выпол-
нил топогр. съемку зап. берега Таймырского  п-ова. 
Именем С. названы 2 мыса на Таймыре и пролив 
в шхерах Минина.
СТЕФАНССОН Вильялмур (Vilhjálmur Stefánsson) 
(1879–1962), полярный исследователь, этнограф. Ис-
ландец по происхождению. В 1906–1907 гг. изучал 
эскимосские племена в устье Маккензи, по берегам 
м. Бофорта и на сев. Аляски, собрал богатый археол. 
и этногр. материал, составил эскимосский словарь 
из 9 тыс. слов. Вместе с америк. натуралистом Р. Ан-
дерсоном (1876 – год смерти неизв.) в 1908–1912 гг. 
исследовал берег Сев. Канады от мыса Барроу 
до Земли Виктории, преодолел несколько тыс. км, 

собрал свыше 20 тыс. археол. образцов. В 1913 г. воз-
главил Канадскую арктич. эксп., изучавшую побе-
режье м. Бофорта и Канадского арктич. архипелага. 
От мыса Мартин в 1914 г. с канадским охотником 
С. Сторкерсоном (1883–1940) отправился в 93-днев-
ное путешествие к о-ву Банкс, где зазимовал. На са-
нях по льдам м. Бофорта продвинулся дальше к сев., 
обследовал о-в Принс-Патрик и открыл «Землю 
Борден» (фактически состоявшую из 3 островов); 
в 1916 г. дошел до 80°30´ с. ш., выявил о-ва Миен 
и Лохид. Автор популярных книг «Моя жизнь с эски-
мосами» (1913), «Гостеприимная Арктика» (1922, 
русский перевод 1935, 1948), «Авантюра на острове 
Врангеля» (1926) и др. Именем С. названы о-в у по-
бережья о-ва Виктория и бухта в м. Содружества.
СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА, 
реформа крестьянского надельного землевладе-
ния и землепользования в России, направленная 
на буржуазную модернизацию с.-х. сектора эконо-
мики и стабилизацию соц.-пол. положения в деревне 
после революции 1905–1907 гг. Начата по инициати-
ве председателя Совета Министров П.А. Столыпи-
на (указ от 9 нояб. 1906), приостановлена в годы I 
мировой войны, окончательно прекращена поста-
новлением Времен. правительства от 28 июн. 1917 г. 
Первоначально в качестве главной задачи предусма-
тривала разрушение крестьянской общины и форси-
рованное создание в деревне широкого слоя мелких 
земельных собственников. С 1911 г. акцент в значи-
тельной мере сместился в сторону землеустройства 
селений, сохранивших общинное владение угодьями, 
в целях рационализации землепользования. На терр. 
Европ. Сев. С.а.р. проводилась в Олонецкой и Во-
логодской губерниях (исключая Усть-Сысольский 
и Яренский уезды), а также в Шенкурском уезде Ар-
хангельской губернии. На основную часть Архан-
гельской губернии, Усть-Сысольский и Яренский 
уезды действие закона 9 нояб. 1906 г. и последую-
щих актов не распространялось: здесь еще не было 
завершено поземельное устройство, предусмотрен-
ное реформой 1866 г. (отграничение крестьянских 
земель от гос.). Условия для реализации С.а.р. в сев. 
губерниях заметно отличались от условий, существо-
вавших в центральных и южн. частях европ. России. 
Из-за незначительности помещичьего землевладения 
(менее 1% земельного фонда) аграрный вопрос в ре-
гионе сводился к взаимоотношениям между крестья-
нами и гос-вом и стоял не столь остро, как в «поме-
щичьих» р-нах страны. Для Сев. были характерны 
относительно слабый уровень развития аграрного ка-
питализма и прочная укорененность общинных тра-
диций, способствовавших выживанию крестьянского 
двора в суровых природных условиях. В 1905 г. об-
щинное землепользование охватывало здесь 97% дво-
ров и 99% всей надельной земли. При этом ок. 60% 
дворов в регионе сосредоточивалось в общинах, 
практиковавших земельные переделы. Само общин-
ное землевладение в крае к нач. XX в. имело услож-
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ненную, запутанную структуру. Большинство селе-
ний (в Олонецкой губернии 90%) получило в ходе 
реализации реформы 1866 г. по владенным записям 
общие с др. селениями земельные дачи, причем не-
редко существовал разнобой во владении пахотны-
ми, сенокосными, подсечными и лесными частями 
надела. Разверстание угодий в таких условиях было 
крайне затруднено и требовало значительных за-
трат. Особенности региона оказали сильное воздей-
ствие на темпы, масштабы и результаты С.а.р. Несмо-
тря на применение мер адм. принуждения, к 1 янв. 
1916 г. на Европ. Сев. вышли из общины 30 048 до-
мохозяев, закрепивших за собой 349,4 тыс. десятин 
надельной земли. Это составило только 8% от числа 
общинных дворов и ок. 4% площади крестьянского 
общинного землевладения (показатели соответствен-
но в 3,2 и 3,8 раза ниже общероссийских). По от-
дельных р-нам Сев. доля вышедших из общины со-
ставляла: в Олонецкой губернии 11% (8062 двора), 
в Вологодской губернии 7,5% (21 643), в Шенкур-
ском уезде Архангельской губернии 2% (343 двора). 
Выделялись из общины на Сев. главным образом 
представители зажиточной и бедняцкой прослоек де-
ревни. Зажиточные хозяева стремились таким путем 
закрепить и расширить свое землевладение, а беднота 
поправить материальное положение за счет продажи 
земли. С.а.р. стимулировала вовлечение надельной 
земли в торг. оборот. В 1908–1914 гг. 36,1% домо-
хозяев Вологодской и 34,7% Олонецкой губернии 
продали соответственно 20,6 и 5,2 тыс. десятин вы-
деленной им в собственность земли. Крайне замедл. 
темпами шло в регионе создание хуторских и отруб-
ных хоз-в. В ходе землеустроительных работ к 1916 г. 
было образовано всего 8664 участковых хоз-ва с об-
щей земельной пл. 156,8 тыс. десятин. Доля владель-
цев хуторов и отрубов составила здесь на 1916 г. 2% 
по отношению ко всей массе крестьян-домохозяев 
(общинников и подворников), тогда как по стране 
в целом аналогичный показатель достигал 10%. Наиб. 
масса участковых хоз-в в крае приходилась на Воло-
годскую губернию –  7401, или 85%, в Олонецкой гу-
бернии их насчитывалось 997, в Шенкурском уезде 
Архангельской губернии 266.

Самым перспективным для европ. сев. России 
направлением С.а.р. являлось проведение землеу-
строительных мероприятий на общинных землях. 
При большой потребности в таких работах их объем 
сдерживался из-за нехватки специалистов и недоста-
точного финансирования. Основная масса поступив-
ших от крестьян ходатайств к 1916 г. осталась неу-
довлетворенной. Общинное землеустройство было 
проведено в отношении 41 766 дворов (10% от их 
общего числа) на пл. 553,7 тыс. десятин. Главными 
видами группового землеустройства в регионе ста-
ли выделение земли отдельными селениям, ликви-
дация чересполосицы, отграничение смежных с др. 
собственниками и общих владений. Проведение этих 
мероприятий имело большое значение для упорядо-

чения крестьянского землепользования. В нек-рой 
степени затронула регион и переселенческая полити-
ка. В силу незначительной плотности населения и на-
личия неосвоенных земель Сев. стал одним из р-нов 
для размещения переселенцев. Основным центром 
переселений служила вост. часть Вологодской губер-
нии (Никольский уезд). В 1907–1913 гг. на Вологод-
чину прибыли 1752 семьи (8203 чел.), большинство 
из прибалтийских губерний. По данным на 1 мар. 
1915 г., переселенцы образовали 1567 хуторов с об-
щей пл. 65,3 тыс. десятин. В целом, несмотря на огра-
нич. результаты, С.а.р. наряду с др. факторами (отме-
на выкупных платежей, быстрый рост спроса на с.-х. 
продукцию ввиду ускоренного развития промышл. 
сектора в нач.  1910-х гг. и др.) способствовала опре-
дел. оживлению сев. с.х. Годы проведения реформы 
были отмечены подъемом кооперативного движения, 
дальнейшим развитием товарного маслоделия, нача-
лом перехода сев. деревни к травосеянию и много-
польным севооборотам.
СТРОГАНОВЫ, русские купцы и промышлен-
ники, крупные землевладельцы и гос. деятели, 
внесшие важный вклад в освоение Русского Сев. 
в XVI–XVII вв. Родом из разбогатевших поморских 
крестьян, перешедших в посадские люди. Федор Лу-
кич С. обосновался в Соль-Вычегодской, сын его 
Аникей (Аника) С. (1497–1570) завел здесь в 1515 г. 
солевар. промысел, значительно расширил промыс-
ловые владения. В 1558 г. Иван IV Грозный пожало-
вал ему и его преемникам земли на р. Каме и Чусо-
вой (Пермские владения) вместе с податными и пр. 
льготами. Эти богатства унаследовали и приумножи-
ли сыновья Аники Яков, Григорий и Семен. Кроме 
главного источника доходов солеварения, С. имели 
собств. железоделательное и кузнечное произ-ва, ску-
пали пушнину на Урале и в Сибири, вели ярмароч-
ную торговлю по селам и городам, торговали рыбой, 
хлебом, «бухарскими» товарами. Захватывая нов. 
терр. у местного населения и заселяя их пришлыми 
русскими крестьянами, С. развивали земледелие, со-
левар., рыбные, охотничьи и рудные промыслы; стро-
или города, крепости, присоединяли к России нов. 
земли в Предуралье, на Урале и в Сибири. Населя-
ли вотчины С. холопы, крепостные и вольнонаемные 
люди – землепашцы, солевары, кузнецы, рудознатцы, 
плотники, кожевники, переводчики, живописцы, се-
ребряники, вооруж. охрана и дворовая челядь – всего 
ок. 6 тыс. чел., к нач. XVIII в. – ок. 14 тыс. чел. Тор-
говопромышл. деят-ть С. распространялась на весьма 
отдаленные места до Колы на сев.-зап. и басc. р. Таз 
на сев.-вост. (еще до включения этой терр. в состав 
гос-ва). В Арктике (на о-ве Нов. Земля) у С. до кон-
ца XVI в. промысловая колония из работных людей 
добывала моржей, нерп и рыбу, производила ворвань 
и сало. С. часто выступали прямыми поставщика-
ми царского двора покупали «на государя» ценную 
пушнину, ссужали большие суммы денег; помогали 
правительству своими военными дружинами. Яков 
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и Григорий С. умерли в 1577–1578 гг., наследника-
ми состояния стали Семен и его племянники Ники-
та Григорьевич и Максим Яковлевич. Последний, 
надеясь обезопасить свои владения от набегов «си-
бирцев», явился инициатором приглашения волж-
ских казаков во главе с Ермаком. Необходимые 
«припасы» для похода на Сибир. ханство отряд по-
лучил от С. Сами С. земель за Уралом в итоге не по-
лучили, а после смерти Ивана Грозного даже нахо-
дились нек-рое время в опале. В Смуту нач. XVII в. 
С. оказали финансовую поддержку правительству 
Шуйского, участвовали в обороне Поморья от поль-
ско-литовского нашествия. За это в 1610 г. Максим, 
Никита и дети покойного Семена Андрей и Петр 
единств. на Руси удостоились наследств. звания 
«именитых людей». Помимо солеварен, кузниц, вер-
фей, деревень и «городков» С. имели свои мон-ри, 
церкви, богатую библиотеку, иконописные мастер-
ские. Строгановская школа иконописи получила ми-
ровое признание. Широко известны строгановские 
серебряники, освоившие технику эмали, чернения 
и скани. Внесли свой вклад С. и в развитие жемчуж-
ного промысла на Сев. В XVIII в. все ветви рода С., 
кроме восходящих к Семену Аникеевичу, пресеклись. 
Потомки Семена получили от Петра I дворянство 
и титулы баронов и нередко занимали крупные гос. 
посты. 
СУМНАГИНСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. куль-
тура эпохи мезолита в Вост. Сибири. Выделена 
Ю.А. Мочановым в 1966 г., названа по стоянке Сум-
нагин в верховьях Алдана. Датируется 2-й пол. 
VIII–IV тыс. до н. э. Распространялась с юга вплоть 
до Сибир. Заполярья: басс. Алдана, середина Лены 
и Вилюя на юге до  п-ова Таймыр (Тагенар VI) и ни-
зовий Колымы (Пантелеиха III) на сев. Главный па-
мятник нижние слои стоянки Белькачи I на р. Алда-
не    (см. Белькачинская культура). Основное занятие 
жителей – охота на лося, сев. оленя, косулю, мед-
ведя, реже на птиц. Рыболовство с VII тыс. до н. э., 
значительной роли не играло. Небольшие стоянки 
на речных мысах с остатками круглых легких жилищ 
площадью 6–12 м2. Каменные орудия преим. на пла-
стинах: вкладыши, ножи, концевые скребки, прокол-
ки, резцы; много микролитов; есть концевые скребки 
на отщепах, оббитые тесла, топоры, скребла, шлифо-
вальные плитки, вкладышевые наконечники дроти-
ков с костяными основами, костяные шилья и иглы.
СЪЕЗДЫ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВ, в до  - 
револ. России выборные, коллегиальные орг-ции, осу-
ществлявшие представительство интересов предпри-
нимателей-золотопромышленников перед правитель-
ством, рабочими, обществ. орг-циями. Действовали 
на основании Врем. правил об устройстве местных 
и общих съездов золото- и платинопромышленников. 
Руководились избираемыми на съездах органами со-
ветами. Объединяли золото- и платинопромышлен-
ников одного или нескольких горных округов или гу-
берний, председателя назначал министр земледелия 

и гос. имуществ (позже министр торговли и пром-ти). 
На С.з. определяющую роль играли представители 
крупного капитала, каждый из к-рых имел до 10 го-
лосов. По приглашению председателя в работе съез-
дов участвовали чины горных присутствий, казенных 
палат, а также председатели раскладочных присут-
ствий и горные исправники с правом решающего го-
лоса; представители др. гос. учреждений, органов 
земского и городского самоуправления, технических 
и науч. об-в, ж.д. и пароходств с совещательным го-
лосом. С.з. устанавливали размеры сбора с золото-
промышленников на нужды отрасли: на приисковые 
дороги, связь, медицинское обслуживание персонала, 
содержание церковных причтов и др. Размер сбора 
с 1 предпринимателя зависел от кол-ва добываемого 
шлихового золота (с 1916 и от  объемов драгметалла, 
покупаемого у местного населения), общей площа-
ди отведенной под прииски земли или числа рабо-
чих («поденщин»). С.з. учреждались для выяснения 
потребностей отрасли в определ. регионе и выработ-
ки мер, обеспечивающих ее развитие. Они оказыва-
ли целенаправл. воздействие на экон. политику гос-
ва: выступали за отмену или уменьшение тарифов 
на перевозку золота и необходимых для приисков 
грузов, добивались реформирования обращения золо-
та и кредитной системы, выдвигали отдельные поли-
тические требования: введение земства, расширение 
прав представительных орг-ций и буржуазии в Гос. 
думе и Гос. совете. В функции С.з. входило возбужде-
ние ходатайств перед соответствующими гос. учреж-
дениями, участие в деят-ти разл. обществ. орг-ций, 
содействие урегулированию отношений с рабочими 
и др. Первые С.з. возникли в 1870-х гг., большинство 
после утверждения «Врем. правил» (1895). К 1914 г. 
действовало ок. 15 С.з. с постоянными советами, в т.ч. 
в Амурском, Буреинском, Витимско-Олекминском, 
Вост.-Забайкальском, Красноярско-Ачинском, При-
морском, Сев.-Енисейском, Томском и Южно-Ени-
сейском горных округах. За 1897–1918 гг. они прове-
ли свыше 200 очередных и экстренных С.з., особенно 
часто проходили в годы I мировой войны. Деят-ть С.з. 
координировала учрежденная в 1904 г. в Петербурге 
Постоянная совещательная контора золото- и плати-
нопромышленников (председатель Л.Ф. Грауман). 
Она состояла из 7 выборных чл., утверждаемых пра-
вительством, и осуществляла защиту интересов от-
расли везде, где это было возможно; издавала также 
журнал «Золото и платина». Прекратила существова-
ние в 1918 г. Последний С.з. состоялся в 1922 г.
СЫАЛАХСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура ран-
него неолита в Вост. Сибири. Выделена Ю.А. Мо-
чановым в 1966 г. Названа по стоянке Сыалах, од-
ной из самых сев. стоянок, расположенной к вост. 
от устья Лены. Распр. от среднего течения Витима 
на юге до Таймыра и Чукотки на сев. Датируется 
IV тыс. до н. э. Близка Исаковской культуре При-
байкалья. Была сменена белькачинской культурой. 
Основные занятия древних обитателей стоянок охо-
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та (преим. на лося) и рыбный промысел. Считается, 
что С.к. ознаменовала нач. развитого рыболовства 
в Сибири. Встречены очаги, хозяйств. ямы, выложен-
ные берестой, с костями животных и рыб. Каменные 
орудия: наконечники стрел на пластинах с частич-
ной ретушью, 2-сторонне обработанные наконечники 
стрел, долотовидные орудия, скребки, скребла, шли-
фовальные полулунные ножи, шлифовальные тесла; 
есть основы для копий и ножей, костяные гарпуны, 
острия, шилья. Встречены мастерские по произ-ву 
каменных и костяных орудий, одна из крупнейших – 
Ынрыг хая в низовьях Лены. Керамические сосуды 
яйцевидной формы, характерны оттиски сетки-пле-
тенки по всей поверхности сосуда, а также сквозные 
отверстия у венчика. Встречено изображение лося 
из сланцевого отщепа. Известны могильники: скеле-
ты лежат на спине, густо посыпаны охрой.
СЫЧЁВ Василий (гг. рожд. и смерти неизв.), стре-
лецкий десятник, землепроходец и арктич. мо-
реход, один из первооткрывателей сев. Вост. 

Сибири. Весной 1643 г. мангазейский воевода на-
правил отряд (10 стрельцов и 20 промышленников) 
во главе с С. в неизвестный край к вост. от Хатанги. 
Из Туруханска отряд сплавился к низовьям Енисея, 
через оз. Пясино прошел на Верхнюю Пясину, отту-
да на Хету, по ней и Хатанге спустился к Хатангско-
му зал. Достиг п-ова Хара-Тумус и сухопутным 
маршрутом вышел на среднее течение Анабара, от-
крыв эту реку для русских. До лета 1648 г. С. соби-
рал ясак с местных тунгусов, затем спустился к устью 
Анабара, где встретил пришедшего из Туруханска 
ему «на перемену» казака Я. Семенова с нов. груп-
пой стрельцов. Летом 1648 г. обе партии в поисках 
неясачных тунгусов поднялись к верховьям Анаба-
ра. Осенью и весной на нартах и лыжах обследовали 
край, ходили по Удже (прав. приток Анабара) и Узле 
(впадает в Анабарский зал.), обнаружили Оленьский 
хребет (кряж Прончищева), ряд мелких притоков 
Анабара и Оленька, завершили, таким образом, от-
крытие Сев-Сибир. низм.

СЫЧЁВ



ТАГЕНАР  VI, стоянка эпохи мезолита, одна 
из древнейших на Таймыре. Расположена на лев. бе-
регу р. Тагенар (басс. Хеты). Изучена Л.П. Хлобысти-
ным в 1967 г. Датируется концом V – IV тыс. до н. э. 
Найдено крупное кострище с останками костей жи-
вотных (сев. оленя) и птиц. Орудия изготовлялись 
преим. из призматических пластин, обнаружены ну-
клеусы, скребки, резцы, ножи, долото, микровкла-
дыши для составных орудий. Отмечается сходство 
с мезолитом среднего течения Лены (Сумнагинская 
культура). Предполагается, что таймырское Заполя-
рье заселялось из басс. Лены в период атлантическо-
го климатического оптимума, когда климат был мягче 
и граница тайги проходила севернее, чем ныне.
ТАЗОВСКАЯ «ЮВЕЛИРНАЯ» МАСТЕРСКАЯ, 
единств. известная бронзолитейная мастерская 
в Заполярье. Датируется XII–XIII вв. Расположе-
на в низовьях р. Таз. Обнаружена и изучена в 1969 г. 
Л.П. Хлобыстиным и О.В. Овсянниковым. Найдены 
тигли, литейные формы, шлаки, слитки бронзы, ку-
ски серебряной проволоки, медные пластинки, свинец, 
серебро, бронзовые и серебряные украшения (орна-
ментальные бляшки, лунницы, фрагменты шумящих 
подвесок, кольца), железные кованые ножи и т.д. 
Оставлена самодийскими мастерами.
«ТАЙМЫР», л/п. Заложен в 1908 г. на Невском су-
достроительном заводе (Санкт-Петербург), окончен 
постройкой в 1909 г. Длина 54 м, ширина 11 м, осадка 
3,46 м, водоизмещение 1280 т. Мощность паровых ма-
шин при 2 котлах 12 тыс. л.с., скорость хода 10,5 узла 
на чистой воде. Дальность плавания ок. 12 тыс. миль. 
В июн. 1910 г. под командованием Л.Л. Макалин-
ского прибыл во Владивосток, в 1910–1915 гг. вме-
сте с пароходом «Вайгач» участвовал в сев. эксп. 
И.С. Сергеева и Б.А. Вилькицкого. В 1920–1930-х гг. 
продолжал участвовать в освоении Сев. В июл. 1932 г. 
под руководством А.М. Лаврова ходил к Сев. Земле 
на геодезическую съемку и промеры вод у о-ва Пи-
онер. Исследователи, работавшие на «Т.», открыли 
Центральную Карскую возвышенность в сев. части 
Карского м., 8 Краснофлотских о-вов в прол. Шокаль-
ского. Вместе с пароходом «Мурман» «Т.» снимал 

зимовщиков с дрейфующей станции «СП-1». Ходил 
в Арктике до 1970-х гг. В наст. вр. под названием «Т.» 
работает 1-й атомный ледокол с малой осадкой. По-
строен в Финляндии в 1988 г. Атомный реактор уста-
новлен в Ленинграде. Введен в эксплуатацию в 1989 г. 
Длина 151,8 м, ширина 29,2 м, осадка 8,1 м, мощность 
50 тыс. л.с. Ледопроходимость 1,77 м при скорости 
2 узла. Скорость на чистой воде 18,5 узла. Ледокол 
рассчитан на работу в зимних условиях при темп-
ре –50 °С. 
«ТЕГЕТТХОФ» (Tegetthoff), пароход австро-венгер-
ской арктич. эксп. Ю. Пайера и К. Вайпрехта, 21 авг. 
1872 г. вмерзший во льды в Баренцевом м., у зап. бере-
га Нов. Земли. Ледовый дрейф «Т.» в сев.-зап. направ-
лении продолжался 372 дня, закончился у неизвест-
ной ранее суши, названной Землей Франца-Иосифа. 
20 мая 1874 г. эксп. бросила «Т.» и на санях и шлюпках 
вернулась на Нов. Землю (18 авг. 1874).
ТЕССЕМ Петер (Peter Tessem) (1875–1920), 
норв. моряк, судовой плотник. В 1903–1905 гг. при-
нимал участие в эксп. У. Циглера – А.Фиалы на Зем-
лю Франца-Иосифа. В 1918 г. вошел в состав эксп. 
Р. Амундсена на шхуне «Мод». Около мыса Че-
люскин судно встало на зимовку. Амундсен решил 
отправить Т. с почтой в Норвегию через полярную 
станцию «О-в Диксон», расстояние до к-рой состав-
ляло 900 км, но на пути имелось 3 продовольств. 
депо, заложенных О. Свердрупом в 1915 г. 12 сен. 
1919 г. матросы Т. и П. Кнутсен двинулись в путь, 
но на Диксон не пришли. В авг. 1921 г. геологическая 
партия Н.Н. Урванцева нашла в 90 км от Диксона по-
чту Амундсена, а близ полярной станции – скелет че-
ловека с именными часами и обручальным кольцом Т. 
ТОКАРЕВСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура позд-
него неолита раннего железного века на сев. Охотского 
побережья. Выделена А.И. Лебединцевым в 1982 г. На-
звана по стоянке в бухте Токарева, изученной А.И. Ле-
бединцевым в 1979–1981 гг. Распр. от р. Кухтуй на зап. 
до сев.-зап. Камчатки на вост. Датируется серединой 
II – I тыс. до н. э. Возникла в результате передвиже-
ния населения с р. Колымы на побережье и перехода 
к приморскому образу жизни. Хоз-во вначале было 

Т
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комплексным, связанным с сезонной охотой на сухо-
путных и морских животных. Со 2-й пол. I тыс. до н. э. 
формировалось специализированное хоз-во, основан-
ное на рыболовстве и морском зверобойном промысле. 
Распр. костяные наконечники гарпунов, копий, острог, 
стрел, рыболовные крючки, проколки. Каменные ору-
дия – наконечники стрел, копий, ножи, скребки, топо-
ры, тесла. Большинство орудий 2-сторонне обработан-
ные. Широко использовались отщепы. Топоры и тесла 
имели подшлифованные лезвия. Есть каменные пе-
сты и вкладышевые ножи. С конца I тыс. до н. э. по-
явились железные изделия и наблюдалась деградация 
каменного инвентаря. Гончарство возникло во 2-й пол. 
I тыс. до н. э. Выделывались остродонные, реже пло-
скодонные горшки с отогнутыми венчиками, орна-
ментированные насечками и прочерченными и штам-
пованными узорами, сходными с нижнеамурскими. 
Среди украшений подвески из гальки и шлифованных 
пластин с изображениями морских животных, птиц, 
личин и стилизованным орнаментом. Есть пуговица 
с изображением спирали. Считается, что Т.к. стала ос-
новой для формирования древнекорякской культуры.
ТОЛЛЬ Эдуард Васильевич (1858–1902), русский 
геолог и полярный исследователь, остзейский барон. 
Родился в Ревеле (Таллин). Магистр геологии (1889). 
Окончил Тартуский ун-т (1882, каф. зоологии), рабо-
тал там зоологом. В 1884 г. приглашен в Петербург, 
в Минерал. музей. Исследовал сев.-вост. Сибири (от 
низовьев Енисея до Яно-Индигирской низм.) и при-
легающие острова: в 1885–1886 гг. под руководством 
А.А. Бунге (см. Бунге А.А. в разделе «Культура, нау-
ка, образование, религия»), в 1893–1894 гг. в каче-
стве руководителя эксп. АН. Собрал обширные кол-
лекции и составил первые маршрутные геол. карты 
многих посещенных мест. На сев. Сибири и остро-
вах обнаружил свидетельства морены, отполирован-
ные холмы и т.п. древнего (плейстоцен) оледенения 
суши, центром которого верно определил Таймыр. 
Дал научное объяснение ряду объектов, в частности 
доказал, что «Деревянные горы» на о-ве Нов. Си-
бирь не выброшенные морем бревна, а обнаживше-
еся захоронение миоценового леса, 25 млн лет назад 
росшего на месте арктич. пустыни. Ставил вопрос 
(не решенный поныне) о причинах столь сильного 
изменения климата. Пришел к выводу, что ископа-
емые мамонты и носороги начала голоцена (40 тыс. 
лет назад) утонули в воде: Т. верно предположил, 
что обширная суша («Мамонтов материк»), на кото-
рой они жили, уходила в то время под воду и живот-
ные вымерли из-за сокращения пастбищ. Уход суши 
под воду Т. объяснял прогибом земной коры (сейчас 
главной причиной считается подъем уровня океа-
на вследствие таяния ледников). Т. подчеркнул геол. 
сходство Новосибирских о-вов и материка, на основа-
нии чего уверенно предсказывал существование еще 
не открытой суши, известной тогда как Земля Сан-
никова (ее будто бы видел в 1811 г. охотник Я. Сан-
ников). Для открытия и  иссл-я этой земли Т. органи-

зовал и возглавил в 1900 г. Русскую Полярную эксп. 
на судне «Заря». На ее проведение Николай II ассиг-
новал 240 тыс. руб. В эксп. приняли участие видные 
ученые: геодезист и метеоролог Ф.А. Матисен, топо-
граф А.В. Колчак, зоолог А.А. Бялыницкий-Бируля 
(см. Бялыницкий-Бируля А.А. в разделе «Культура, 
наука, образование, религия»), астроном В.Г. Зее-
берг. 2 зимовки у о-ва Котельный дали богатые науч. 
результаты, но между Т., считавшим судно лишь сред-
ством доставки отряда, и командиром судна Н.Н. Ко-
ломейцевым, считавшим сохранность «Зари» делом 
чести, возник конфликт. На 1-й же зимовке Т. ото-
слал Н.Н. Коломейцева, и эффективность работ сни-
зилась. Весной 1902 г., видя, что плавание «Зари» 
к Земле Санникова нереально, Т. решил достичь ее 
без судна. На 2 нартах с 3-месячным запасом про-
визии и 2 байдарами он отправился с 3 спутниками 
по льду к о-ву Нов. Сибирь и далее на о-в Беннетта. 
«Заря» должна была забрать группу Т. в конце лета, 
но не смогла этого сделать из-за тяжелой ледовой 
обстановки и вернулась в Петербург. В янв. 1903 г. 
за Т. направилась партия во главе с А.В. Колчаком. 
Эксп. обнаружила на о-ве Беннетта лагерь Т., его кол-
лекции и документы. В одной из записок было сказа-
но, что Т. и его спутники ушли на юг. Найти их так 
и не удалось. Ценные и обширные мат-лы эксп. Т. об-
рабатывались специальной комиссией Петербургской 
АН в 1900–1919 гг. Сочинение Т. «Плавание на яхте 
"Заря"» было издано в 1909 г. вдовой ученого. Т. был 
награжден ИРГО Большой серебряной медалью име-
ни Н.М. Пржевальского и норвежским орденом за са-
моотверж. и мужеств. содействие эксп. Ф. Нансена. 
Соч.: «Очерк геологии Ново-Сибирских островов 
и важнейшие задачи исследования полярных стран» 
(1899); «Плавание на яхте "Заря"» (М., 1959, непол-
ный перевод с немецкого). Именем Т. названы горы 
на Нов. Земле и на о-ве Беннетта, залив на сев.-зап. 
Таймыра, мыс на о-ве Циркуль (там же) и плато 
на о-ве Котельный. 
ТОЛМАЧЁВ Иннокентий Павлович (1872–1950), ге-
олог и географ, исследователь Алтая, сев. Вост. Си-
бири и Дальнего Вост. Родился в Иркутске. Окончил 
физико-математический ф-т Сибир. ун-та (1896), ра-
ботал в Лейпциге и Мюнхене, был ассистентом Тарту-
ского ун-та. В 1898 г. приглашен на должность учено-
го-хранителя геол. музея АН. В 1898–1899 и в 1902 гг. 
работал на Алтае и в Кузнецком Алатау. Впервые дал 
полную орогр. характеристику сложнейшего горно-
го массива, расположенного между верхними тече-
ниями рр. Томи и Абакана и описал высотную пояс-
ность (вертикальную зональность). По заданию АН 
весной 1905 г. Т. возглавил Хатангскую эксп., в со-
став которой вошел топограф М. Кожевников (1870–
1942). С 4 спутниками от Туруханска они поднялись 
по льду в верховья р. Курейки, а в мар. перешли на бе-
рега р. Котуя. М. Кожевников отправился на оз. Ес-
сей, заснял его и прилегающий р-н, а Т. 2 месяца ис-
следовал бассейн верхнего Котуя и только в середине 
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июн. достиг оз. Ессей. Вместе они проследили все 
(825 км) течение Мойеро, главного притока Котуя, 
и убедились, что «великие озера», показанные на кар-
те А.Л. Чекановского по расспросам, в действитель-
ности не существуют. В конце июн. путешественники 
сплавились на плоту по Котую до Хатанги, установив 
наличие Анабарского плато. По Хатанге они спусти-
лись до устья и в сен. продолжили маршрут на оле-
нях по вост. берегу Хатангского зал. М. Кожевников 
впервые верно нанес его очертания, зафиксировал 
на карте 3 полуострова и 2 бухты. Нехватка кормов 
для оленей заставила их спешно двигаться к устью 
Анабара. По речному льду исследователи подня-
лись по Анабару и его левой составляющей (Боль-
шой Куонамке), до истоков проследив все течение 
реки (939 км). При этом они завершили открытие 
плато, которое Т. назвал Анабарским. По возвраще-
нии на оз. Ессей они разделились. Т. прошел на юг 
к верховьям рр. Мойеро и Вилюя, к дек. 1905 г. до-
брался до  Олёкминска на Лене и в янв. 1906 г. вер-
нулся в Петербург. М. Кожевников двинулся со съем-
кой на сев.-зап. и в нач. 1906 г. прибыл в Дудинку 
на Енисее, завершив съемку более 6 тыс. км. По мат-
лам эксп. они впервые составили карту терр. более 
1 млн км2. В 1909 г. Т. был назначен начальником 
Сев.-Вост. эксп., куда опять пригласил М. Кожевни-
кова. Они провели работы по картированию берего-
вой линии от Колымы до мыса Дежнева (длиной более 
2,5 тыс. км), описали рельеф приморской полосы, со-
брали ценные геол., ботанические и зоол. коллекции. 
С 1918 г. Т. работал в Геолкоме. В 1926 г. эмигрировал 
в США.
ТОЛСТЫХ Андреян (г. рожд. неизв. – 1766), мореход, 
селенгинский купец и промышленник, исследователь 
Алеутских о-вов. Находясь на службе в купеческой 
компании, в 1747–1748 гг. ходил на шитике из Нижне-
камчатска к Командорским о-вам. К юго-вост. от Кам-
чатки вел поиски мифической Земли Гамы. В следу-
ющем году снова отправился к Командорским о-вам, 
перезимовал на о-ве Беринга, затем, взяв с собой пару 
голубых песцов, перешел на о-в Атту (один из сосед-
них Алеутских о-вов). Песцы размножились, стали 
важным предметом промысла. Т. разбогател и уже 
на собств. судне в 1756–1759 и 1760–1764 гг. про-
мышлял на Ближних о-вах. В последнем плавании 
он открыл 6 островов из центральной группы Алеут-
ской цепи, названных в его честь Андреяновскими. 
На обратном пути к Камчатке судно Т. потерпело кру-
шение. Люди спаслись, но груз (вместе с описанием 
о-вов) погиб. Вернувшись в Нижнекамчатск, Т. и 2 его 
спутника-казака по памяти восстановили текст рапор-
та. В нем содержалась характеристика рельефа 6 от-
крытых островов, приблизительная длина береговой 
черты, отмечены реки и горячие источники. За совер-
шенное открытие Екатерина II в 1766 г. пожаловала 
всем 3 звание дворян. Летом 1766 г. Т. вновь искал 
Землю Гамы и плавал вдоль Курильских о-вов. На об-
ратном пути во время шторма его бот разбился у мыса 

Шипунский. Т. погиб вместе с большей частью коман-
ды: из 63 чел. в живых остались только 3.
ТОРСОН Константин Петрович (1793–1851), де-
кабрист. Родился в семье шведов-лютеран. С 10 лет 
учился в Морском кадетском корпусе. За отличия 
в морских сражениях со шведами досрочно произ-
веден в мичманы, удостоен ордена святой Анны. 1-й 
морской офицер в России, награжденный за участие 
в Отеч. войне 1812 г. В 1819–1821 гг. участвовал в Ан-
тарктич. эксп. Ф.Ф. Беллинсгаузена. Именем Т. был 
назван один из о-вов, переименованный после вос-
стания декабристов в о-в Высокий. В 1825 г. вступил 
в Сев. об-во; придерживался умеренных взглядов. 
Приговорен к 20 годам сибир. каторги, к-рую отбывал 
на Нерчинских рудниках. С 1837 г. на поселении в Се-
ленгинске. Похоронен на высоком берегу р. Селенги 
рядом с Н.А. Бестужевым.
ТОРФИНН Турдарсон (гг. рожд. и смерти неизв.), 
норманнский купец родом из Исландии, основатель 
1-го поселения на Североамерик. материке. В конце 
X – нач. XI в. Т. не раз совершал торг. плавания из Ис-
ландии в Гренландию и обратно. Летом 1020 г. возгла-
вил крупную (160 мужчин и женщин) эксп. на 4 су-
дах для орг-ции колонии на североамерик. побережье. 
Пересек пролив (Дейвиса) и от острова (Баффинова 
Земля) прошел на юг вдоль берегов п-ова Лабрадор 
с множеством небольших заливов. В одном из них 
колонисты провели тяжелую зимовку, питаясь мя-
сом выбросившегося на берег кита, птичьими яйцами 
и рыбой. Весной 1021 г. Т. продолжил поход к югу, 
держась зап. взморья острова (Ньюфаундленд), и по-
сле долгого плавания высадился либо на п-ове Нов. 
Шотландия, либо на п-ове Кейп-Код. 2-я зимовка 
в построенном поселке прошла благополучно. Резкое 
ухудшение взаимоотношений с индейцами вынудило 
эксп. Т. отплыть на сев. и перезимовать в 3-й раз на бе-
регах пролива (Белл-Айл). В Гренландию Т. вернулся 
весной 1023 г. с грузом плавника и индейскими това-
рами. Рассказ о путешествии Т. в Сев. Америку запи-
сан как легенда между 1230 и 1280 гг. в «Саге о грен-
ландцах».
ТРАВИН Глеб Леонтьевич (1902–1979), жи-
тель Камчатки, путешественник, в 1928–1931 гг. 
проехал на велосипеде вдоль границ СССР 
(85 тыс. км). Старт был взят из Усть-Камчатска. 
10 окт. 1928 г. в Петропавловске-Камчатском Т. сел 
на пароход и через 13 дней продолжил велосипед-
ный маршрут из Владивостока. За год он прошел 
по трассе Владивосток – Хабаровск – Иркутск – Ново-
сибирск – Алма-Ата – Фрунзе – Ташкент – Душанбе – 
Ашхабад – Баку – Тбилиси – Ростов-на-Дону – Керчь – 
Севастополь –  Курск – Москва – Ленинград – Петрозаводск 
и 20 нояб. 1929 г. прибыл в Мурманск. Из Мурман-
ска Т. направился вдоль побережья Кольского п-ова. 
По льду пересек горло Белого м. и 5 дек. был в Архан-
гельске. Далее на велосипеде он дошел до прол. Югор-
ский Шар. Участок до о-ва Диксон и Дудинки был 
пройден на судне. Затем спортсмен пересек на вело-
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сипеде Таймыр и, двигаясь вдоль побережья, достиг 
устья Индигирки. Часть маршрута от Индигирки 
до пос. Певек была преодолена на пароходе. На мысе 
Дежнева Т. установил памятный знак с ободом вело-
сипедного колеса. В сен. путь был продолжен. 3 окт. 
Т. из пос. Провидения отбыл на пароходе в Петропав-
ловск-Камчатский. Путешествие окончилось 24 окт. 
1931 г. Вернувшись из путешествия, Т. работал охо-
товедом, преподавал. Т. прожил на Камчатке более 
30 лет, потом уехал на родину, в Псков. Именем Т. на-
званы клубы путешественников во Львове (Украина), 
Гере и Берлине (Германия).
ТРАНЗЕ Николай Александрович (1886–1961), 
флотский офицер, полярный исследователь. Ро-
дился во Владивостоке в семье морского офице-
ра. В 1905 г. окончил Морской кадетский корпус, 
в 1909 г. – Минный офицерский класс, получил зва-
ние лейтенанта. В 1912 г. Т. перевели  в Сибир. фло-
тилию и вскоре назначили вахтенным начальником 
на л/п «Таймыр» в составе Гидрогр. эксп. Сев. Ледо-
витого океана  (ГЭСЛО). Участвовал в походах 1912, 
1914–1915 гг. Занимался фотосъемкой сибир. побере-
жья для привязки гидрогр. работ. Был награжден ор-
деном Св. Анны.

По окончании эксп.  Т. участвовал в Ледовом 
походе Балтийского флота, имел боевые награды, 
но в 1918 г. на основании декрета Совнаркома был 
уволен со службы. Эмигрировал в Швецию, в 1923 г. 
переехал в США, где 5 лет работал экспертом по Ар-
ктике в Американском геогр. об-ве. Именем Т. назва-
ны небольшие о-ва у побережья Сев. Земли.
ТРЕСКА Никифор (гг. рожд. и смерти неизв.), мо-
реход, кормчий. В 1716–1717 гг. участвовал в прави-
тельств. эксп., положившей нач. судоходству по Охот-
скому м. до Камчатки. По рекам басс. Лены эксп. 
прошла до Юдомского Креста, оттуда волоком 
до р. Урак и по ней до Охотского острога. Построил 
ладью «Восток» поморского типа, 1-е русское морское 
судно на Тихом океане. Команда летом 1716 г. напра-
вилась к Камчатке, но возле устья Тигиля судно было 
отброшено ветром обратно к Охотску. 2-я попытка 
оказалась успешной: дойдя до Тигиля, мореходы ос-
мотрели ок. 350 км ближайшего побережья Камчатки, 
остались там на зимовку и весной 1717 г. вернулись 
в Охотск. В 1718–1719 гг. Т. обследовал Шантар-
ские о-ва в составе т.н. Большого Камчатского наряда 
якут. воеводы Я. Ельчина. Затем служил на Камчат-
ке, собирал ясак; ходил через Охотское м. к Куриль-
ским о-вам. Назначенный в 1727 г. в отряд М. Шпан-
берга (1-я Камчат. эксп. В. Беринга), перевозил грузы 
по Охотскому м. на Камчатку. В Великой Сев. (2-й 
Камчат.) эксп. в 1738–1739 гг. из Охотска в Японию 
ходил под командой М. Шпанберга. Позднее в течение 
20 лет ходил на судах в Охотском м.
ТРЁШНИКОВ Алексей Федорович (1914–1991), по-
лярный исследователь, доктор геогр. наук, академик 
АН СССР. См. в разделе «Культура, наука, образова-
ние, религия».

ТРУБЕЦКАЯ Екатерина Ивановна (урожд. Лаваль) 
(1800–1854), княгиня, жена декабриста С.П. Трубец-
кого. Первая из жен декабристов последовала за му-
жем в Сибирь (июль 1826). В Иркутске, задержанная 
властями, официально отреклась от гражданских прав 
и дворянских привилегий. Н.А. Некрасов увекове-
чил имя Т. в поэме «Русские женщины». Похоронена 
в Знаменском соборе г. Иркутска.
ТРУБЕЦКОЙ Сергей Петрович (1790–1860), дека-
брист, князь, гвардии полковник. С 1808 г. служил 
в лейб-гвардейском Семеновском, а с 1821 г. Преоб-
раженском полках. Участвовал в Отеч. войне 1812 г. 
и заграничных походах русской армии 1813–1814 гг. 
Один из основателей первых тайных об-в декабристов 
«Союза спасения» (1816) и «Союза благоденствия» 
(1818), активный чл. Сев. об-ва. Проявлял полити-
ческую умеренность; придерживался идей введения 
в России конституционной монархии и освобожде-
ния крестьян с небольшими земельными наделами. 
Накануне восстания 14 дек. 1825 г. Т. был избран 
диктатором, но, считая выступление неподготовлен-
ным, на Сенатскую площадь не явился. Приговорен 
к смертной казни, замененной вечной каторгой (отбы-
вал в Забайкалье на Нерчинских рудниках). В 1839 г. 
поселен в с. Оёк, где приобрел 2-этажный дом, в к-ром 
жил с женой Е.И. Трубецкой (впоследствии в этом 
здании разместился Музей декабристов). После амни-
стии 1856 г. Т. уехал из Сибири. Умер в Москве.
ТРУШКОВ Юрий Николаевич (1908–1976), гео-
лог, доктор геол.-минерал. наук, специалист в обла-
сти геологии и разведки россыпных рудных место-
рожд. Заслуж. деятель науки Якут. АССР (1972). 
Родился на Урале. Окончил Ленинградский горный 
ин-т (1932). Более 50 лет работал геологом в неосво-
енных и труднодоступных р-нах Якутии и Сев.-Вост. 
В 1932–1955 гг. возглавлял в системе Дальстроя разл. 
геол. подразделения, с 1960 г. лабораторию геологии 
россыпей в Ин-те геологии Якут. филиала СО АН 
СССР. Осуществлял разведку запасов золота и олова 
в россыпях, открыл ряд месторожд. Автор и соавтор 
ок. 100 науч. работ. Орден Трудового Красного Знаме-
ни (1945), др. награды.
ТУЛЕ, серия археол. культур в р-не Берингоморья 
и в Америк. Арктике. Оставлена предками эскимо-
сов. Подразделяются на 3 основные фазы: древне-
берингоморская (конец I тыс. до н. э. – VI в. н. э.), 
пунукскобирниркская (VII–XVI вв.), позднеэски-
мосская    (с XVII в.). Древнеберингоморская фаза 
распр. на островах Берингова м. (Св. Лаврентия, Пу-
нукских и пр.) и местами на побережье Чукотки. Ос-
новное занятие – охота на морского зверя (моржей, 
нерп, лахтака, китов). Роль охоты на оленей и птиц 
падала, но рыболовство сохраняло большое значение. 
Жили в маленьких прямоугольных полуземлянках 
с бревенчатыми стенами и коридорообразным входом. 
Имелись лодки, каяки и умиаки, для сухопутных пе-
ревозок использовались ручные салазки. Охотились 
и ловили рыбу с помощью гарпунов, дротиков, острог, 
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луков со стрелами, сетей с грузилами. Орудия лова 
и охоты изготовляли из моржового клыка и камня. 
Наряду с каменными оббитыми орудиями распр. из-
делия (ножи, уляки) из шлифованного сланца. Име-
лось гончарство; сосуды украшались криволинейным 
орнаментом, что наряду с др. элементами культуры 
говорит о связях с Вост. Азией. Локальный вариант 
древнеберингоморской фазы Оквинская и ряд др. сто-
янок на Пунукских о-вах и о-ве Св. Лаврентия. Позд-
ний период древнеберингоморской фазы представлен 
Эквенским и Уэленским могильниками IV–VII вв. 
на побережье Чукотки, раскопанными в 1956–1967 гг. 
С.А. Арутюновым и Д.А. Сергеевым. Погребения дела-
лись в ямах, встречались одиночные, парные и коллек-
тивные захоронения. Могилы иногда обкладывались 
китовыми лопатками или перекрывались китовыми 
ребрами, бревнами или окружались каменными пли-
тами. Погребальный инвентарь – орудия промысла, 
боевое оружие и остатки доспехов, орудия труда, кера-
мические и деревянные сосуды, предметы иск-ва и пр. 
Отмечается социальная дифференциация: известны 
погребения охотников и воинов, богатые женские по-
гребения. Предполагается наличие рабства. На основе 
древнеберингоморской фазы сложились 2 более позд-
них варианта культур Т.: бирниркский на сев., свя-
занный с охотой на ластоногих, и пунукский на юге, 
со специализир. китобойным промыслом. Для пунук-
ской фазы характерны более крупные поселки из ква-

дратных или прямоугольных полуземлянок с карка-
сом из китовых костей. Кроме китов, добывали и др. 
морских млекопитающих, ловили рыбу, охотились 
на оленей и птиц. Каменные орудия были преим. шли-
фованными. Известны каменные светильники. Прак-
тиковалось гончарство. Многочисл. остатки костяных 
панцирей, найдены боевые стрелы, крупные кинжалы 
из моржовой кости. Множество элементов, связанных 
с сибир. культурами, в частности шаманские бубны. 
Для резьбы по кости использовались железные ору-
дия. Бирниркская культура на сев.-зап. Аляски созда-
на морскими охотниками, к-рые также ловили рыбу 
и охотились на карибу и птиц. Во многом сходна с пу-
нуком, есть и прямые данные о связях с Сибирью. Ос-
новной памятник – пос. Пойнт Бэрроу, где найдено 
16 скоплений 1-камерных жилищ с коридорообразны-
ми входами. К рубежу I–II тыс. культуры Т. широко 
распр. по Аляске. С потеплением, отступлением льдов 
их носители продвинулись на сев. и вост., достигнув 
к 1500 г. сев.-вост. Гренландии. В 1-й половине II тыс. 
в р-нах Аляски и Канадской Арктики возникли раз-
ные хозяйств. и культурные варианты, дожившие 
до недавнего времени. Частично перестройка хоз-ва 
была вызвана исчезновением китов в середине II тыс. 
В поздний период распр. собачьи упряжки, лыжи, кап-
каны для песцов, железные элементы гарпунов и пр. 
Гренландские эскимосы рано начали контактировать 
с викингами, получая от них, в частности, железо.

ТУЛЕ



УИЛКИНС Джордж Губерт (George Hubert Wilkins) 
(1888–1958), полярный исследователь, летчик. Родился 
в Южн. Австралии. В 1913–1916 гг. в качестве фотографа 
участвовал в арктич. эксп. В. Стефанссона, затем служил 
в австралийских воздушных войсках, был сотрудником 
2 англ. антарктич. эксп. (1920–1922) и руководил экс-
педиц. отрядами в Сев. Австралии (1923–1925). Весной 
1927 г. совершил полет от мыса Барроу (Аляска) над «бе-
лым пятном» на сев.-зап., в р-н полюса относительной 
недоступности. Высадившись на лед у 77°45´ с. ш. 
и 175° з. д., эхолотом определил значительные глубины 
там, где предполагалась суша. Через год У. выполнил 
1-й трансарктич. перелет от мыса Барроу над прибреж-
ными водами о-вов Королевы Елизаветы и Сев. Грен-
ландии на вост. к  Шпицбергену. По линии маршрута об-
наружил лишь лед и доказал, что мифических «земель» 
Кинен, Бредли, Крокера и Президента не существует. 
За геогр. достижения У. был присвоен дворянский ти-
тул. В нояб. – дек. 1928 г. и дек. 1929 г., т.е. в летние ме-
сяцы Южн. полушария, летая над Зап.  Антарктидой, 
определил размеры шельфового ледника Ларсена, от-
крыл часть вост. берега Антарктич. п-ова и внутр. пла-
то, установил, что Земля Шарко – остров.  В авг. 1931 г. 
У. впервые вел изучение Сев. Ледовитого океана на ста-
рой подводной лодке «0-12», которую ему передало аме-
рик. правительство. «Наутилус» – выбывшее из строя 
судно, предназчавшееся на слом. При подводном плава-

нии работали 2 электромотора по 190 л.с. каждый, пи-
тание от батарей. Средняя скорость под водой ок. 6 км, 
«Наутилус» мог идти под водой почти 42 часа. Кроме У., 
являвшегося начальником эксп., в ней приняли участие 
X. Свердруп, участник эксп. Амундсена на судне «Мод» 
в 1918–1925 гг., доктор Филлингер и Ф.Н. Сауль. В ка-
честве капитана был приглашен Дененхоуер – сын  од-
ного из участников эксп. на «Жаннетте». Попытка прой-
ти на америк. субмарине от Шпицбергена к полюсу подо 
льдом не удалась, однако в надводном плавании он до-
стиг 81°59´ с. ш. В 1933–1936 гг. У. участвовал в антар-
ктич. эксп. Л. Элсуэрта. Спустя 6 лет в поисках русского 
летчика С.А. Леваневского выполнил в осенне-зимнее 
время 10 полетов над «белым пятном» Центр. Арктики 
и первым опроверг гипотезу существования «Земли Гар-
риса». О своих иссл-ях рассказал в книге «Полет над Ар-
ктикой» (1928), «Под Северным полюсом» (1931) и др. 
Именем У. назван шельфовый ледник между Землей 
Александра I и о-вом Шарко, а также пролив, разделяю-
щий о-ва Борден и Маккензи-Кинг (Канадский Арктич. 
архипелаг).
УИЛЛОБИ Хью (Hugh Willoughby) (г. рожд. неизв. – 
1554), английский арктич. мореплаватель. Руководил 
эксп. на 3 судах, отправленной в 1553 г. для поисков 
Сев.-Вост. пути в Китай и Индию (организована об-
вом купцов-предпринимателей «...для открытия стран, 
земель, островов, госудрственных владений неведо-
мых и даже доселе морским путем не посещаемых»). 
Кроме 105 чел. экипажа в эксп. участвовали 11 купцов. 
В мае 1553 г. суда оставили устье Темзы, в авг. добра-
лись до 69° с. ш. Во время шторма судно под командой 
Р. Ченслера отстало, 2 других продолжали путь на сев.-
вост. и достигли Нов. Земли. Сложная ледовая обста-
новка и наступившие холода заставили эксп. вернуться. 
У берегов Кольского п-ова все мореходы погибли. Ко-
рабль под командой Р. Ченслера достиг устья Сев. Дви-
ны. Следы эксп. зимой 1554 г. обнаружили рус. рыбаки.
УОЛТОН Уильям (William Walton) (г. рожд. неизв. – 
умер в 1743), военный моряк, капитан 3-го ранга, ис-
следователь Курильских и Японских о-вов. Родился 
в Англии, на русскую службу принят в 1723 г., в 1733 г. 
по личной просьбе зачислен в Великую Сев. (2-ю Кам-
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чат.) эксп. в отряд М.П. Шпанберга. В 1738 г., командуя 
дубель-шлюпкой, перешел из Охотска в Большерецк 
на Камчатке и проследовал близ Курильской гряды 
до вост. выступа о-ва Хоккайдо. Нанес на карту (не 
очень точно) 26 островов. Летом 1739 г. совершил пла-
вание к о-ву Хонсю, прошел вдоль его побережья к югу, 
достиг небольшого архипелага у п-ова Идзу, открыв 
(совместно с М.П. Шпанбергом) сев. путь к Японии. 
В 1741 г. обследовал и описал короткий (200 км) отре-
зок сев.-зап. берега Охотского м. между устьями Ини 
и Ульи. Именем У. назван мыс на о-ве Зеленый Малой 
Курильской гряды. 
УРВАНЦЕВ Николай Николаевич (1893–1985), путе-
шественник, географ и геолог-первооткрыватель, док-
тор геол.-минерал. наук, засл. деятель науки и техники 
РСФСР (1974). Окончил Томский технологический 
ин-т (1918). Работал в Геологическом комитете, изу-
чал недра Таймыра. Открыл и исследовал (1919–1932) 
Норильские месторождения медно-никелево-плати-
новых руд и угля, выполнил 1-ю съемку группу но-
рильских озер. Вместе с Н.А. Бегичевым весной 1922 г. 
проследил р. Пясину до устья, пройдя на зап. вдоль по-
бережья Карского м., выявил окончание гор Бырран-
га и обнаружил останки пропавших участников эксп. 
Р. Амундсена. В 1930–1932 гг. науч. руководитель эксп. 
Г.А. Ушакова на Сев. Землю. Прошел со съемкой не ме-
нее 2,2 тыс. км. Вместо 2 значительных островов, пока-
занных на старых картах, эксп. обнаружила 3 крупных, 
1 средних и несколько мелких. Была составлена верная 
карта архипелага, выяснен его рельеф и геол. строение. 
В 1933 г. впервые в истории арктич. иссл-й У. совершил 
поход на полугусеничных автомашинах вдоль сев. вы-
ступа Таймыра и заснял 800 км его побережья, вклю-
чая зал. Терезы Клавенес, а также о-ва Комсомольской 
Правды. В 1930-е гг. зам. директора Арктич. ин-та. Был 
репрессирован и сослан в Норильск. Реабилитиро-
ван в 1955 г. Был почетным гражданином Норильска. 
В 1959 г. У. была присуждена Большая золотая медаль 
ВГО. Соч.: «Два года на Северной Земле» (Л., 1935); 
«Таймыр – край мой северный» (М., 1978); «Открытие 
Норильска» (М., 1981). Именем У. названы бухта и мыс 
в шхерах Минина, скала в Антарктиде.
УСТАВ ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНОРОДЦЕВ, законода-
тельный акт царского правительства от 22 июл. 1822 г., 
определявший основные принципы и систему управ-
ления нерусскими народами Сев. и Сибири. Составлен 
сибир. генерал-губернатором М.М. Сперанским и его 
сотрудником Г.С. Батеньковым. Регламентировал все 
стороны жизни коренного населения: экон., адм., су-
дебно-правовую и культурно-бытовую. Провозгласил 
принцип веротерпимости. Коренное население делилось 
на 3 разряда: оседлых, кочевых и бродячих. В основу де-
ления был положен принцип хозяйствования. Пораз-
рядная система обусловливала и гражданское состояние 
аборигенов: оседлые инородцы приравнивались к сосло-
вию гос. крестьян во всех правах и обязанностях, кро-
ме рекрутской повинности; кочевые уравнивались 
с крестьянами в налоговом обложении, но сохранялась 

их самостоятельность в управлении и суде; на бродя-
чих распространялись правила, «для кочующих поста-
новленные», управление у них состояло из 1 старосты, 
наделявшегося «всеми правами и властью обеих степе-
ней степного управления»; письменного делопроизвод-
ства в родовом управлении не велось. Большая часть 
сев. аборигенов была отнесена к категории кочевых. 
К разряду бродячих в Зап. Сибири причислены ханты, 
манси и ненцы Сев. Приобья, в Вост. Сибири обитате-
ли Туруханского края Енисейской губернии, немного-
числ. племя тофаларов (карагасов) Иркутской губернии 
и жители побережья Сев. Ледовитого океана Якут. обл. 
Поразрядная система имела конечной целью перевод 
бродячих и кочевых жителей в категорию оседлых. Это 
отражало фискальные интересы гос-ва, т.к. подобный 
переход сопровождался возведением аборигенного на-
селения в более высокий оклад гос. крестьян. Наряду 
с этим поразрядная система преследовала и ассимиля-
торские цели. Приравнивание де-юре коренных народов 
Сибири к русским выгодно отличало Устав 1822 г. от за-
конодательства зап. европ. гос-в в отношении абориге-
нов их колоний. Органы местного управления инород-
цев строились с учетом родового принципа. Стремление 
сохранить род как основную адм. и экон. единицу ино-
родческого об-ва являлось одним из главных принципов 
правительств. политики по отношению к народам Сев. 
(в ряде случаев устав отдавал предпочтение хозяйств. 
связям). Органы самоуправления кочевых народов раз-
делялись на 3 ступени: родовое управление – низшая 
ступень (для отдельных улусов и стойбищ), инородная 
управа – средняя (для нескольких стойбищ и улусов), 
степная дума – высшая ступень самоуправления (для 
всего племени). Должностные лица в состав инородче-
ского управления избирались на собрании всех общин-
ников; право окончательного утверждения в должности 
выбранного лица принадлежало губернской админи-
страции. Хозяйств. функции родовых старост и управ-
лений касались сбора налогов и податей, судебные 
осуществлялись на основе обычного права и состояли 
в разборе незначительных гражданских дел. Органы 
управления инородцев во всем подчинялись русской 
окружной администрации. В особых разделах Уста-
ва оговаривались права и обязанности почетных ино-
родцев: юридически они уравнивались с сородичами 
в кач-ве ясачных людей, на практике пользовались зна-
чительными льготами и привилегиями. Устав вводил 
принцип свободной торговли с сибир. инородцами. Тор-
говля разрешалась круглогодично не только на сугла-
нах (родовых съездах) и ярмарках, но и в русских горо-
дах и селениях. Правительств. позиция в этом вопросе 
определялась ростом товарно-денежных отношений, 
внедрявшихся в натуральное хоз-во. Без успешного раз-
вития торговли, в условиях упадка роли пушного про-
мысла бездоимочное взимание податей и повинностей 
с населения края становилось невозможным. У. деталь-
но регламентировал процедуру уплаты ясака, взимав-
шегося не с отдельных людей, а со всего рода и перево-
дившегося на денежную основу (см. Ясачная политика). 

УРВАНЦЕВ – УСТАВ ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНОРОДЦЕВ
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Введенная У. система управления коренным населени-
ем Сев. сохранялась вплоть до фев. 1917 г.
УСТЬ-БЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура 
позднего неолита. Выделена Н.Н. Диковым в 1974 г. 
Названа по могильнику у пос. Усть-Белая в среднем 
течении Анадыря, обнаруженному Н.Н. Диковым 
в 1956 г. и раскопанному им в 1957–1959 и 1963 гг. Да-
тируется II – нач. I тыс. до н. э. Известно несколько 
стоянок и могильников. Стоянки оставлены охотника-
ми на сев. оленей и рыболовами. Среди орудий 2-сто-
ронне ретушированные наконечники стрел (ромбиче-
ские, треугольные и пр.), ножи, разнообразные скребки 
и резцы, ступенчатые оббитые тесла, ретушированные 
пластины. Встречен тайник с отщепами, скребками, 
резцами, наконечниками стрел и топорами. Инвентарь 
и особенно керамика раннего периода близки к ымы-
яхтахской культуре. К позднему периоду относятся на-
ходки бронзовых шила и резца первых металлических 
предметов на Чукотке. Тем же временем датируется 
поворотный гарпун из моржового клыка, свидетель-
ствующий о нач. морского зверобойного промысла. За-
хоронения подкурганные и грунтовые. Помимо быто-
вых предметов погребальный инвентарь включал бусы 
из раковин, украшения из нефрита, керамические сосу-
ды. Известны жертвоприношения собак.
УСТЬ-МИЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. культура 
бронзового века в Вост. Сибири. Выделена и раско-
пана С.А. Федосеевой в 1968 г. Названа по стоянке 
Усть-Миль в среднем течении Алдана. Распр. в основ-
ном в Южн. Якутии, отдельные памятники достига-
ют Заполярья (низовий Лены, Индигирки и Колымы). 
Датируется концом II тыс. до н. э. – II в. до н. э. Сто-
янки располагаются на мысах у рек и озер. Среди ка-
менных орудий подпрямоугольные и полулунные 
ножи, под треугольные концевые скребки, 2-сторонне 
ретушированные ножи, вкладыши, треугольные нако-
нечники стрел. Преобладают изделия на отщепах, есть 
грубые галечные рубящие орудия. Ощущается упадок 
каменной индустрии, характерный для нач. бронзово-
го века. Бронзолитейное произ-во проникло в Якутию 
из Прибайкалья или Забайкалья. На стоянке Усть-
Миль найден бронзовый нож с роговой рукоятью. Есть 
случайные находки бронзовых кельтов, мечей, копий. 
Среди костяных орудий шилья, иглы, острия, отжим-
ники. Характерны усеченно-яйцевидные круглодон-
ные глиняные сосуды с гладкими стенками, украшен-
ными налепными валиками с насечками. Под венчиком 
встречаются сквозные отверстия.
УСТЬ-ПОЛУЙСКАЯ КУЛЬТУРА, культура ранне-
го железного века в Зап. Сибири. Выделена В.Н. Чер-
нецовым в 1940 г. и детально описана им совмест-
но с В.И. Мошинской в 1953 г. Названа по городищу 
Усть-Полуй на берегу р. Полуй в 3 км от Салехарда. 
Локализуется главным образом в низовьях Оби у По-
лярного круга. По В.Н. Чернецову, У.-П.к. простира-
лась на юг до устья Иртыша, на зап. до Сев. Урала, 
на вост. граничила с кулайской культурой. Датируется 
IV в. до н. э. – II в. н. э. Известны городища и поселки, 

могильники и жертв. места. Выявлены жертвоприно-
шения собак. Городище Усть-Полуй найдено в 1932 г., 
раскопано В.С. Адриановым в 1935–1936 гг. Обитате-
ли приустьевые охотники, рыболовы и собиратели сев. 
тундры и лесотундры, предки обских угров (соврем. 
хантов и манси). Для рыболовства использовали ко-
стяные остроги и рыболовные крючки, для морского 
промысла гарпуны, для охоты лук с костяными и брон-
зовыми стрелами, костяные копья. Найдены части ко-
стяной уздечки для оленя-манщика, костяные детали 
(пясики, вертлюги) от собачьей упряжи, древнейшие 
на сев. Имелись роговые и костяные скребки для обра-
ботки шкур, костяные проколки и шилья для изготов-
ления одежды, пряслица для обработки крапивных во-
локон. Домашняя утварь – железные и костяные ножи, 
костяные ложки, крюки, пряжки, богато орнаменти-
рованные гребни (в т.ч. с изображениями животных 
и птиц). Известно гончарство: глубокие круглодонные 
чаши с зональным ямочно-гребенчатым орнаментом, 
высокие горшки на поддонах. Имелось бронзолитейное 
произ-во: бронзовые кельты, ножи, клевцы, кинжалы, 
наконечники стрел, короткие мечи, узорчатые бляхи 
и застежки с зоо- и антропоморфными изображения-
ми. Жилища подквадратные землянки с центральными 
очагами и земляными нарами. Городище обнесено обо-
ронительным рвом и валом. Велись регулярные войны: 
известен комплекс наступательного и оборонительно-
го вооружения, в т.ч. костяной пластинчатый доспех. 
В.Н. Чернецов впервые сформулировал идею 2-компо-
нентности состава создателей У.-П.к.: пришлые с юга 
угорские группы смешались с аборигенами низовий 
Оби. Южн. происхождение имеют многие формы кера-
мики, бронзолитейное произ-во, комплекс вооружения, 
изобразительные мотивы и пр. 
УСТЮЖСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ (Устюжский летопис-
ный свод, Архангелогородский летописец). С конца 
XIII в. в устюжской церкви Успения стали вести запи-
си событий религиозной жизни, сведений о Ростовской 
епархии и ростовских князьях, к-рым подчинялся Устюг. 
В XV в. летопись ведется более регулярно и включа-
ет данные о походах с участием устюжан на Двину, 
в Приуралье, Сибирь, свидетельства очевидцев. К кон-
цу XV в. разрозненные записи были оформлены в кни-
ги, устюжские известия в них сочетались с общерусски-
ми. Ок. 1516 г. складывается У.л. Летопись дополнялась 
в XVII–XVIII вв., была широко известна за пределами 
края. Особое значение в ней имели не повторяющиеся 
в др. летописях свидетельства о событиях XIII–XVI вв. 
в Устюге Великом, его уезде, в др. сев. и приуральских 
местностях (в т.ч. известия о местных народах). У.л. 
впервые опубликован под названием «Архангелогород-
ский летописец» в 1781 г. Последнее издание (подготов-
лено К.Н. Сербиной): Устюжский летописный свод (Ар-
хангелогородский летописец). М.; Л., 1950 г.
УШАКОВ Георгий Алексеевич (1901–1963), географ, 
исследователь Арктики, доктор геогр. наук (1950). Ро-
дился 12 фев. 1901 г. в д. Лазарево, ныне Амурской обл. 
в семье амурского казака. В юности познакомился с из-

УСТЬ-БЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА – УШАКОВ
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вестным русским путешественником В.К. Арсеньевым 
и принимал участие в походах Арсеньева по уссурий-
ской тайге. Активную самостоятельную исслед. деят-ть 
У. начал на о-ве Врангеля в 1920-х. На о-ве Врангеля 
прожил 3 года (1926–1929). В результате эксп., про-
веденной по его плану, о-ва Врангеля и Геральд были 
окончательно закреплены за нашей страной. Будучи 
представителем России по управлению и заселению 
островов Сев. Ледовитого океана и начальником эксп. 
он собрал большой науч. материал о географии, клима-
те и природных ресурсах островов, а также об условиях 
навигации в этом р-не. В 1930 г. У. назначен зам. дирек-
тора Ин-та по изучению Сев. (к-рый был затем преоб-
разован во Всесоюзный арктич. ин-т).

В 1930–1932 гг. под руководством У. была про-
ведена эксп. на Сев. Землю. В период работы эксп. 
(в составе У., геолога Н.Н. Урванцева, В.В. Ходова 
и охотника С.П. Журавлёва) участники преодолели 
в маршрутных походах свыше тыс. км; на карту было 
нанесено ок. 37 тыс. км2 покрытого льдами архипелага. 
В результате эксп. были выяснены рельеф и геологиче-
ское строение островов, собраны геол., ботанические, 
зоол. коллекции. Была создана точная карта архипела-
га, что позволило осуществить 1-е сквозное плавание 
по Сев. морскому пути на ледоколе «Сибиряков». Бла-
годаря Североземельской эксп. 1 окт. 1930 г. на о-ве До-
машний начала работать 1-я гидрометеорол. станция.

В 1932–1936 гг. У. работал под руководством 
академика О.Ю. Шмидта 1-м зам. начальника Глав-
ного управления Сев. морского пути при СНК 
СССР. В 1934 г. У. как уполномоченный правительств. 
комиссии руководил спасением челюскинцев. В 1935 г. 
У. руководил 1-й высокоширотной эксп. на ледоко-
ле «Садко». Была проведена 1-я в истории изучения 
Арктики глубоководная комплексная науч. станция, 
в ходе которой у берегов Сев. Земли обнаружена ветвь 
теплого течения Гольфстрим – впервые была оцене-
на степень влияния атлантических теплых вод на льды 
и климат Арктич. полярного басс. Эта уникальная эксп. 

впервые достигла рекордной отметки сев. плавания – 
82˚42´ с. ш. За годы работы в Арктике У. сделано более 
50 геогр. открытий.

С 1936 г. по 1939 г. руководитель Главного управ-
ления гидрометеорол. службы при Совете Народных 
Комиссаров СССР. С 1940 г. и до конца жизни У. рабо-
тал в АН СССР, занимал ответств. посты и руководил 
рядом крупных эксп. В 1940–1943 гг. был зам. Пред-
седателя Совета по изучению производительных сил 
СССР при АН СССР, в 1943–1945 гг. – зам. директора 
Ин-та прикл. геофизики Мин-ва нефти. В 1945–1948 гг. 
вместе с академиком П.П. Ширшовым У. создал Науч-
но-исслед. ин-т океанологии АН СССР (ныне ИО РАН 
им. П.П. Ширшова), в к-ром он был зам. директора 
по эксп. Автор 3 книг и многочисл. статей, написанных 
по результатам его полярных эксп. У. по его желанию 
похоронен на о. Домашний, Сев. Земля, там, где бази-
ровалась североземельская эксп. Именем У. в Арктике 
названы: река в сев. части о-ва Октябрьской Револю-
ции, мыс (о-в Нансена, архипелаг Земля Франца-Иоси-
фа), остров в Карском м., мыс и коса на о-ве Врангеля, 
пос. Ушаковский на о-ве Врангеля, горы на Земле Энд-
бери (Антарктида).
УШКИ I, многослойная стоянка каменного века на Ка-
менном мысу у южн. берега Ушковского оз. в среднем 
течении р. Камчатки, недалеко от пос. Козыревско-
го (п-ов Камчатка). Открыта в 1961 г. Н.Н. Диковым 
и изучалась им в 1961–1966 и 1971–1975 гг. Исследо-
вано 7 культурных слоев; I–IV слои – неолитические, 
V – финальнопалеолитический, VI–VII – позднепале-
олитические. Наиб. интерес представляют V–VII слои, 
датированные 2-й пол. XII – IX тыс. до н. э. Найдены 
остатки сев. оленя, лося, лошади, бизона, снежного ба-
рана, лемминга. Кроме охоты в конце позднего пале-
олита возникло рыболовство (лов лососевых и др.). 
Многочисл. остатки жилищ разных типов. Ранние жи-
лища сдвоенные крупные, слегка заглубленные в зем-
лю, с несколькими очагами. Они имели деревянный 
каркас, крытый шкурами и землей. Позднее наряду 
с наземными жилищами появились округлые полузем-
лянки меньших размеров с коридорообразными входа-
ми. Уменьшение размеров жилищ и изменение их типа 
трактуются как переход от оседлости к сезонно-осед-
лой жизни. Характерны 2-сторонне обработанные ору-
дия. Уникальная особенность инвентаря черешковые 
наконечники стрел, не имеющие аналогов в Сибири, 
но указывающие на связи с Японией. Это древнейшие 
бесспорные свидетельства использования лука в Си-
бири. Есть также листовидные наконечники и ножи, 
напоминающие дюктайские (см. Дюктайская культу-
ра): скребки, скребла, резцы, проколки, каменные под-
вески, бусы. Обнаружен тайник с листовидными нако-
нечниками. Со временем появляются микропластинки 
и шлифованные сланцевые ножи. Кроме кремня, начи-
нают использовать обсидиан, базальт, глинистый сла-
нец. Встречены производств. площадки для обработки 
камня. Известны погребения в ямах, с орудиями и укра-
шениями, обильно посыпанные охрой. На полу одного 

Ушаков Георгий 
Алексеевич
(предоставлено 
дочерью 
М.Г. Ушаковой)

УШКИ I
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из жилищ найдено погребение домашней собаки с об-
сидиановым ножом, скребком и следами красной охры. 
Это одна из древнейших в мире собак. Есть рисун-
ки на песчаниковых плитках. Аналогии У.I. в Якутии, 
в верховьях Енисея, в Монголии, Приморье и особенно 
в Японии и на Аляске (Хилли Лейк и др.). Предпола-
гается, что в конце палеолита группы населения могли 
мигрировать из Японии вначале на Камчатку, а затем 
в Америку по берингоморскому мосту. Мат-лы У.I. име-
ют огромное значение для решения вопроса о заселении 
Америки. В период неолита сохраняются пластинчатые 
орудия, продолжается произ-во 2-сторонне обработан-
ных орудий. Размеры орудий увеличиваются, главным 
сырьем становится обсидиан. Основное хоз-во охота 
с луком и стрелами, растет роль рыболовства. Известны 
наземные жилища каркасно-столбовой конструкции 
с центральными очагами. Есть хозяйств. ямы с остат-
ками рыбы. Самое позднее поселение У.I. было зимним 
поселком рыболовов предков ительменов. В нем встре-
чена землянка ительменского типа. Недалеко от У.I. на-
ходятся еще 3 стоянки с палеолитическими и неолити-
ческими слоями (Ушки II, IV, V).
УШКУЙНИКИ, новгородские и двинские вольные 
люди, временно объединявшиеся в военные дружины, 
стали называться У. от особого вида своих судов, назы-
ваемых ушкуями. Это речное судно, имевшее нос в фор-
ме морды медведя (ошкуй, ушкуй). В Новгородской 
4-ой летописи упоминается поход 1320 г.: «В лето 6828. 
А Лука ходи на Мурманы, а Нъмци избиша ушкуи Иг-
ната Молыгина». Ушкуи имели малую осадку, симме-
тричные нос и корму (чтобы легко дать задний ход, от-
ступить, если нужно), плоскую палубу на носу и корме, 
съемную мачту, грузоподъемность 4–4,5 т. Разл. аспек-
ты истории новгородских ушкуйников в той или иной 
степени освещались или затрагивались в историогра-
фии, начиная с XIX в. О них писали И.Д. Беляев (1810–
1873), В.Н. Бернадский (1890–1959), Д.С. Лихачёв 
(1906–1999), С.М. Соловьёв (1820–1879), В.О. Клю-
чевский (1841–1911), А.Р. Артемьев (1958–2005), 
А.В. Быков, В.Ю. Гумелев и А.В. Пархоменко, 
Ю.Ф. Лукин, В.Л. Телицын, В.Г. Тулупов, О.Г. Усенко 
и др. Проф. В.Н. Бернадский в книге «Новгород и нов-
городская земля в XV веке», опубликованной в 1961 г., 
в специально выделенной им главе «Походы ушкуйни-
ков на Волгу и Каму» подчеркивал историчность уш-
куйничества как социально-политического движения 
и анализировал его трактовку как явления, присуще-
го новгородской жизни с древнейших времени вплоть 
до XV в. Нек-рая часть новгородцев занималась одно-
временно и торговлей, и ушкуйничеством: в зависи-
мости от обстоятельств делала то, что было более вы-
годным (Тулупов В.Г.). Истоки У. И.Д. Беляев видел 
в повольничестве как одном из древнейших социаль-
ных ин-тов Новгорода, не знакомом другим славянским 
племенам на Руси. В Новгородской респ. к вольным 
людям относились уже выделившиеся из родитель-
ских семейств, но не поступившие ни в одну общину, 
не имеющих ни земли, ни домохозяйства, это были поч-

ти сплошь бедняки или люди, начинающие только раз-
живаться. Движение повольничества как добровольно-
го (по воле своей) участия в вооруж. конфликтах, в т.ч. 
в составе новгородского войска, и последующего за ним 
ушкуйничества, в большей степени на основе наемни-
чества во врем. вооруж. формированиях с преоблада-
ющей мотивацией получить легкую наживу, – делится  
на 3 основных этапа в ходе своей эволюции.

В XV в. в состав У. включаются новгородцы, двиня-
не, вятичи, вычегжане, устюжане. Изменяется не толь-
ко состав врем. вооруженных формирований, но и их 
орг-ция. Руководители походов назначаются по ини-
циативе сверху великокняжеской властью, несут ответ-
ственность перед нею. Ушкуйники  действовали в соста-
ве врем. вооруженных формирований, дружин целевого 
назначения, целых речных флотилий на Сев. Двине, 
Волге и Каме. В XIV–XV вв. они воевали против Зо-
лотой Орды, ходили на ее столицу Сарай, на Казань, 
Булгарское княжество. Всего можно выделить более 
60 походов ушкуйников XI–XV вв. Одним из самых из-
вестных предводителей нескольких походов ушкуйни-
ков был Анфал (Афанасий) Никитин, происходивший 
из боярского рода. «В лето 6868 (1360). Того же лета 
болярин Великого Новагорода Анфал Микитин ходил 
ратью на Кумада (Каму), взял город Жукотин и мно-
го бесермен побил», — сообщала летопись [Полное со-
брание русских летописей (ПСРЛ), т. 37]. Анфал вме-
сте со своим братом Иваном сыграли ключевую роль 
в Двинской смуте 1397–1401 гг., возглавив процесс 
перехода Двинской земли из под власти Новгородской 
Респ. под Великого князя Московского Василия Дми-
триевича, сына Дмитрия Донского. В 1409 г. Анфал 
Никитин ходил на «Болгары», взят в плен и находился 
в Орде [ПСРЛ, т. 4, 15, 37]. В Архангелогородском ле-
тописце есть запись о смерти Анфала Никитина на Вят-
ке: «В лето 6926 (1418). Того же лета Анфал Никичъ 
убиен бысть на Вятке и сын его Нестер» [ПСРЛ, т. 37]. 
Вологодско-Пермская летопись называет не только 
дату, но и имя убийцы: «В лети 6926 (1418). Того же 
лета убиен бысть Анфалъ и сынъ его Нестеръ на Вятке 
от Михаила Росохина месяца июл. 11»[ ПСРЛ, т. 26]. 

Добившись на рубеже XIV–XV столетий гос. само-
стоятельности, вечевое государство «Вятская земля» 
с ее значительным военно-экон. потенциалом могло ока-
заться либо весьма надежным союзником, либо жестким 
и непримиримым противником Москвы. Главной целью 
вятской миссии боярина Ф.И. Сабурова, в составе кото-
рой находились Анфал и Нестор Никитины, являлось 
насильств. свержение правительства Михаила Рассо-
хина, но эта цель оказалась не выполненной, Сабурова 
дружина потерпела поражение на поле брани. Это была 
братоубийственная баталия, инспирированная офи-
циальной Москвой на Вятской земле. Вятская, Псков-
ская вечевые республики, как и Новгородская респ., 
были в те времена не просто привлекательным способом 
устройства власти, а «красной тряпкой» для Московско-
го авторитарного княжества. В экон. же плане шла борь-
ба за богатые сев. провинции, сбор дани, за торг. пути.

УШКУЙНИКИ



ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Первыми из жите-
лей сев. губерний о событиях в столице узнали рабо-
чие Вологды. 27 фев. они собрались на митинг в глав-
ных мастерских Сев. ж.д., хотя начальник мастерских 
препятствовал оглашению телеграммы из Петрограда. 
На следующий день в городе прошла демонстрация 
с требованием увеличить зарплату, сократить рабочий 
день, уменьшить налоги. Были выдвинуты лозунги 
окончания войны, возвращения солдат с фронта, ре-
шения земельного вопроса. Рабочие организовали бо-
евые дружины и приступили к разоружению полицей-
ских и жандармов. Как активная политическая сила 
проявили себя солдаты и матросы сев. гарнизонов 
(ок. 40 тыс. чел.). В Архангельске в нач. мар. состоя-
лась политическая демонстрация, у здания городской 
думы прошел общегородской митинг, на к-ром была 
избрана комиссия по орг-ции совета рабочих депута-
тов; рабочие Архангельска остановили заводы, работу 
в порту и вновь вышли на демонстрацию, к ним присо-
единились солдаты и матросы. По требованию демон-
странтов власти огласили телеграмму об отречении 
царя. Телеграммой Врем. правительство требовало 
передачи управления губернией городскому голове. 
В Олонецкой губернии власти лишь в нач. мар. осме-
лились сказать населению правду о револ. событиях 
в стране. Вечером 3 мар. во время концерта в здании 
Обществ. собрания Петрозаводска группа балтийских 
матросов объявила манифест об отречении царя. На-
утро матросы и солдаты приступили к разоружению 
полиции и жандармерии. Рабочие Александровского 
завода, солдаты ж.-д. батальона и учащиеся устроили 
митинг и манифестацию. В уезды было отправлено из-
вещение о падении самодержавия и образовании Врем. 
правительства. Когда население Романова-на-Мурма-
не узнало о свержении царя, ок. 3 тыс. рабочих, сол-
дат и матросов собрались на митинг в центре города 
и приняли решение переименовать свой город в Мур-
манск. Там же было решено образовать Совет рабочих 
и солдатских депутатов (норма представительства – 
1 депутат от 100 чел.). Митинги и собрания проходи-
ли во всех насел. пунктах Кольского п-ова, на стан-
циях и полустанках строившейся Мурманской ж.д. 

Начался процесс создания уездных и волостных врем. 
комитетов, а затем уездных и волостных советов кре-
стьянских депутатов. В нач. мар. местная власть была 
реорганизована во всех уездах Вологодской губер-
нии. В нач. мар. были созданы врем. уездные ком-ты 
в Яренске, в Усть-Сысольске, в Тотьме, в Кадникове. 
Органы врем. уездной власти и демократически из-
бранные позднее органы местного самоуправления 
носили коалиционный характер. В комитеты делеги-
ровались представители земств, купечества и интелли-
генции, депутаты советов. С развитием револ. процес-
са власть в сев. губерниях постепенно перемещалась 
от городских дум и земств к советам. 

Ф.р. на сев. Сибири пробудила к политической 
жизни наиб. активные слои населения сев. окраин Си-
бири. В р-нах проживания русских и якутов начали 
консолидироваться классовые силы: в Петропавлов-
ске-Камчатском и Обдорске оформились союзы рабо-
чих, в с. Колпашево Нарымского края, Союз батраков 
и фронтовиков, в с. Монастырское Туруханского края 
Союз крестьян и рабочих. Повсеместно усилилось ко-
оперативное движение. На сходах коренных жителей 
региона население оповещалось об отречении царя 
от престола, отмене всех сословных, национальных 
и вероисповедных ограничений. Оседлая часть сев. 
народов получила гражданские права. Ин-т крестьян-
ских и инородческих начальников был заменен ин-том 
крестьянских и инородческих комиссаров. Политиче-
скую ситуацию на местах контролировали комиссары 
Временного правительства. Кочевники в формирова-
нии местных органов власти не участвовали, ключе-
вую роль в обществ. делах у них по-прежнему играли 
князцы и зажиточные оленеводы. 

С падением царского правительства перестали 
действовать прежние запреты на захват промысло-
вых угодий, хищническую торговлю. С весны 1917 г. 
нарушилось снабжение продовольствием, солью, 
охотничьими припасами. Торговцы взвинтили цены 
на привозные товары. Местные власти разбазаривали 
«инородческий хлебозапасный капитал», сокращали 
выдачу аборигенам продовольствия из казенных скла-
дов и хлебозапасных магазинов. Собрания оседлых 
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эвенков и якутов совместно с эвенками-кочевниками, 
состоявшиеся в нач. апр. 1917 г. в пос. Удске и Чуми-
кане, ходатайствовали перед нов. властью о снятии 
недоимок, отмене почтовой повинности, уравнении 
взимания ясака с родов и наслегов, улучшении снаб-
жения, открытии больницы. В нач. мар. 1917 г. нов. 
органы местной власти КОБы были созданы в г. Бе-
резове, Сургуте, Нарыме, Киренске, с. Монастырском, 
в Якутии, на Камчатке и Сев. Сахалине. В их составе 
преобладали представители бывш. царской админи-
страции, духовенства, буржуазной интеллигенции, 
думские заседатели, торговцы, зажиточные крестьяне. 
По партийной принадлежности это были эсеры, мень-
шевики, кадеты; бывш. царские чиновники и торговцы 
оказались во главе большинства КОБов Якутии, Кам-
чат. обл. и др. мест.

 Отъезд из Сибири ссыльных в мае – июн. 1917 г., 
политический кризис 3–4 июл. и установление в стра-
не единовластия Врем. правительства изменили об-
становку на сев. Сибири. В Нарымском крае после 
отъезда большевиков власть перешла в руки мест-
ных торговцев во главе с К.Н. Заводским. В Туру-
ханском крае вместо большевика А.А. Масленникова 
комиссаром стал чл. Союза сибир. областников-авто-
номистов А.Я. Тугаринов. Было запрещено посягать 
на собственность купцов и торговцев, возобновилось 
взимание податей с крестьян и ясака с инородцев. 
В Якутии руководящее положение в областных орга-
нах управления заняли меньшевики и эсеры. Во главе 
объедин. социал-демократической орг-ции оказались 
меньшевики, во главе Тобольского совета меньшеви-
ки и эсеры. В целом Ф.р. 1917 г. в сев. р-нах Сибири 
носила огранич. и нерешительный характер. Здесь 
не сложилось двоевластия. Советы были созданы 
лишь в Тобольске, Якутске, Бодайбо. Объяснялось это 
отсутствием пролетариата и партийных орг-ций соци-
алистов, деполитизированностью большинства насе-
ления, силой родоплем. связей у сев. народов. 
«ФЁДОР ЛИТКЕ» («Ф. Литке»), линейный ледо-
кол арктич. флота, построен в 1909 г. в Великобрита-
нии. Носил имена «Канада» и «Эрл Грей». Длина 83 м, 
ширина 14,5 м. Водоизмещение 4850 т. Назван в честь 
Ф.П. Литке. В 1934 г. совершил 1-е сквозное плавание 
Сев. морским путем с вост. на зап. за 1 навигацию (ка-
питан Н.М. Николаев, науч. руководитель В.Ю. Визе). 
Снят с эксплуатации в 1958 г.
ФЁДОРОВ Евгений Константинович (1910–1981) 
ученый-геофизик, полярный исследователь, гос. и об-
ществ. деятель. См. в разделе «Культура, наука, обра-
зование, религия». 
ФИЛИПП II (Федор Степанович Колычев) (1507–
1569), игумен Соловецкого мон-ря, впоследствии 
митрополит Московский и всея Руси, святой, чудо-
творец. Родился в Москве в боярской семье, прибли-
женной к великокняжескому двору. В придворной 
борьбе после смерти Василия III и Елены Глинской 
положение рода Колычевых было подорвано. С 1537 г. 
Ф. в Соловецком мон-ре, в 1539 г. принял постриг. 

В 1548–1566 гг. игумен мон-ря. Под руководством 
Ф. было развернуто масштабное стр-во: каменные 
Преображенский и Успенский соборы превосходили 
по размерам все имевшиеся в тогдашней Руси хра-
мы. Кроме того, были построены мастерские, гавань, 
мельница, кирпичный завод и др. Ф. сумел увеличить 
число соляных варниц важнейшего источника дохо-
дов мон-ря. На Соловецких о-вах были прорублены 
лесные просеки, вымощены дороги, создана система 
каналов. Ф. много заботился о духовном возрастании 
мон-ря: была собрана большая библиотека «книгохра-
нительная палата», среди братии утверждался обычай 
постничества и трудничества, сохранялось строгое об-
щежительство. Труд на пользу обители рассматривал-
ся как святое дело, подвиг. Соловецкий мон-рь в пе-
риод игуменства Ф. стал признанным духовным, торг. 
и хозяйст. центром Беломорья. В 1566 г. Ф. был возве-
ден на каф. митрополитов московских. В 1568 г. низ-
ложен по решению Ивана IV, против опричных каз-
ней к-рого Ф. выступал публично; в 1569 г. задушен 
по приказу царя. Погребен в Тверском Отрочем мон-
ре. В 1591 г. мощи Ф. были перенесены на Соловки, 
в 1652 г. в Москву.
ФИЛИППОВ Алексей (гг. рожд. и смерти неизв.), 
казак-землепроходец, мореход, исследователь Охот-
ского м. Летом 1646 г. в составе казачьего отряда 
под водительством десятника С. Шелковника отпра-
вился путем И. Москвитина из Якутска к Охотско-
му м. Перезимовав в верховьях Ульи, землепроходцы 
в мае 1647 г. вышли к морю и на кочах вдоль берега 
поднялись на сев. до устья р. Охоты, где поставили 
острог. Весной 1648 г. Ф. во главе 26 служилых людей 
направился на вост. для разведки нов. земель. Выйдя 
в конце мая под парусами в море, он без особых при-
ключений добрался до устья р. Иня и принял реше-
ние войти в ее лагуну. Начался отлив, суда оказались 
на мели. Этим воспользовались аборигены, внезапно 
атаковавшие казаков, однако нападение было отби-
то. Неприятности продолжали преследовать морехо-
дов: разыгравшийся шторм выбросил суда на песча-
ную косу. Только в нач. авг. отряду удалось достичь 
Тауйской губы. В этих краях Ф. провел 3 года. Зна-
комился с окрестностями, собирал ясак. Последнее 
вызывало недовольство тунгусов, не раз нападавших 
на казаков. В Охотский острог Ф. вернулся в июл. 
1651 г., а в следующем году прибыл в Якутск, где от-
читался о своем походе, 1-м документально доказан-
ном плавании русских вдоль сев. берега Охотского м. 
Ф. оставил также интересные записки с характери-
стикой побережья на протяжении 500 км. Полное на-
звавние этой  своеобразной лоции «Роспись от Охоты 
реки морем итти подле земли до Ини и до Мотыхлеи 
реки и каковы где места, и сколько где ходу и где како-
вы реки и ручьи пали в море, и где какой морской зверь 
морж ложится и на которых островах». Ф. отметил 
также большое кол-во песчаных кос, образующих ла-
гуны у устьев речек. Дальнейшая судьба землепро-
ходца неизвестна. 

«ФЕДОР ЛИТКЕ» – ФИЛИППОВ
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«ФРАМ» (fram норв. «вперед»), парусно-паровое 
2-мачтовое судно. Построено в Норвегии в 1892 г. 
по заказу Ф. Нансена специально для плавания 
во льдах. Длина 31 м, водоизмещение 402 т, мощность 
паровой машины 220 л.с. Экипаж 13 чел. В 1893 г. 
Ф. Нансен на «Ф.» предпринял попытку с ледовым 
дрейфом достичь Сев. полюса. 21 сен. 1893 г. «Ф.» 
вмерз в лед под 78°50´ с. ш. и в конце 1894 г. достиг 
83°24’, но затем дрейф льдов прекратился. В 1896 г. 
судно вернулось в Вардё (Норвегия). В 1898–1902 г. 
О. Свердруп совершил на «Ф.» плавание в сев. часть 
Канадского Арктич. архипелага. В 1910–1912 гг. 
Р. Амундсен на «Ф.» достиг Антарктиды и 1-ым по-
корил Южн. геогр. полюс. В наст. вр. «Ф.» установлен 
в Осло в спец. музее-павильоне.
ФРАНКЛИН Джон (John Franklin) (1786–1847), 
англ. арктич. мореплаватель и путешественник, 
контр-адмирал, чл. Королевского об-ва, сэр. Родился 
в семье купца. На флоте с 14 лет. В 1802–1803 гг. со-
провождал своего дядю М. Флиндерса (1774–1814) 
в плавании вокруг Австралии. В 1818 г. командовал 
кораблем в неудачной арктич. эксп. Д. Бахана (1780 – 
г. смерти неизв.) с целью пересечения Сев. Ледовитого 
океана через полюс к Берингову прол. В 1819 г. с вра-
чом Д. Ричардсоном (1787–1865) и небольшой сухо-
путной партией высадился на юго-зап. берегу Гудзо-
нова зал. После 2 зимовок летом 1821 г. эксп. открыла 
свыше 1000 км арктич. взморья Сев. Америки от устья 
р. Коппермайн до 108° з. д., включая зал. Баберст, 
а также п-ов Кент и прол. Мелвилл. Во время обратно-
го пути из 23 участников эксп. погибли 18, 3-ю зимов-
ку (1821–22) Ф. с 4 спутниками провел на побережье 
Большого Невольничьего оз., до Гудзонова зал. добра-
лись летом 1822 г. Летом 1826 г. при спуске по р. Мак-
кензи от Медвежьего оз. Ф. обнаружил горный хребет 
(длиной 250 км), назвал его в честь Д. Ричардсона, да-
лее на 2 лодках проследовал на зап., первым плавал 
в м. Бофорта, выявил 700 км сев. береговой черты ма-
терика с бухтами Камден и Прадхо, а также горы Бри-
тиш-Маунтинс и Румянцева, чем положил начало от-
крытию хребта Брукс. Отправленный на вост. также 
на 2 лодках Д. Ричардсон произвел съемку 1600 км 
ранее неизвестного сев. побережья Америки между 

устьями Маккензи и Коппермайна, открыв входную 
часть зал. Ливерпул, Франклин и Дарнли с разделяю-
щим их п-вом Парри. Оба отряда вернулись в 1826 г. 
на базу у Большого Медвежьего оз. В 1828–1833 гг. 
Ф. командовал судном «Рейнбоу» в рейсах 
у берегов Греции, в 1837–1843 гг. служил наместни-
ком в Тасмании. Нов. арктич. эксп. Ф. на 2 судах с эки-
пажем 129 чел. оказалась трагической. На протяже-
нии 12 лет в разное время поиски пропавших велись 
силами 21 эксп., в ходе к-рых почти до 80° с. ш. была 
исследована Америк. Арктика, открыта большая часть 
Канадского архипелага. Лишь в 1859 г. Леопольду 
Мак-Клинтоку удалось выяснить судьбу эксп. Ф., по-
гибшей от истощения, холода, цинги в течение 3 зи-
мовок 1845–1848 гг. Из найденного отчета стало ясно, 
что в последней своей эксп. Ф.  выявил прол. Вел-
лингтон, Пил и Франклин, о-в Корнуоллис, зап. бе-
рег о-ва Девон, вост. побережье о-ва Принц Уэль-
ский, зап. и вост. взморье о-ва Кинг-Уильям. Соч.: 
«Рассказ о путешествии к берегам Полярного моря 
в 1819–1822 годах» (1823); «Описание второго путе-
шествия вдоль побережья Полярного моря» (1828). 
Именем Ф. названы пролив, горы на Аляске; гора, за-
лив и озеро в Канаде; остров в м. Росса.
ФРОБИШЕР Мартин (Martin Frobisher) (1539?–
1594), англ. мореплаватель, исследователь Сев. Аме-
рики. Родился в Йоркшире (сев. Англии) в почтенной 
семье. С ранних лет участвовал в корсарско-рабо-
торговых морских походах. С 1572 г. на королевской 
службе. Увлечен идеей открыть сев.-зап. проход из Ат-
лантики в Тихий океан с целью достижения Индии 
и Китая. В 1576–1578 гг. Ф. совершает 3 арктич. эксп. 
Впервые суда Ф. через Сев. м., огибая Шотландские 
и Фарерские о-ва, южн. оконечность о-ва Гренлан-
дия, достигают южн. и юго-вост. побережья Баффино-
вой Земли – крупнейшего острова у береговой линии 
Сев. Америки. Один из заливов острова Ф., ошибочно 
принимает за пролив, называет своим именем (теперь 
зал. Фробишер). Во время высадок на остров проис-
ходит 1-я встреча европейцев с америк. эскимосами. 
К заслугам Ф. относятся его наблюдения за айсберга-
ми, он первым объясняет их природу. Погиб Ф. во вре-
мя военных действий у берегов Франции.

«ФРАМ» – ФРОБИШЕР



ХАБАРОВ Ерофей Павлович (по прозвищу Свя-
титский) (между 1605–1607 – 1671), землепрохо-
дец и землепашец, промышл. и торг. человек, ис-
следователь Вост. Сибири, сын боярский. Родился 
на Вологодчине в семье крестья. В 1628 г. отправился 
в Мангазею на заработки. Через Туруханск и р. Пяси-
ну добрался до р. Хеты, служил сборщиком пошлины 
в Хетском зимовье. В 1632–1639 гг. промышлял с ар-
телью соболя на р. Лене, ходил до верховьев и по ее 
притокам Куте, Киренге, Витиму, Олёкме и Алдану. 
Обменивал в сибир. городах добытую пушнину на то-
вары для местного населения. В устье Куты на соля-
ных источниках построил варницу. В устьях Куты 
и Киренги основал пашенное земледелие. Прослышав 
об Амуре, прибыл в Илимск. Взяв в кредит военное 
снаряжение, оружие, сельхозинвентарь, весной 1649 г. 
с отрядом из 60 чел. поднялся на стругах по Олёкме, 
перевалил на Урку (левый приток Амура) и направил-
ся вниз по Амуру. Был назначен «приказным челове-
ком» Даурской страны. Между 1655 и 1658 гг. X. про-
вел торговые сделки в Великом Устюге и отправился 
на Лену. Занятия земледелием и промыслом позво-
лили ему вернуть часть долгов казне. Осенью 1667 г. 
в Тобольске X. сообщил составителям «Чертежа всей 
Сибири» сведения о верховьях Лены и об Амуре. Име-
нем X. названы край, город, поселок и ж.-д. станция 
«Ерофей Павлович» на Транссибирской магистрали.
ХАНЕПТЕК Игнатий (Пустозерец) (гг. рожд. и смер-
ти неизв.), крещеный ненец, землепроходец, один 
из первооткрывателей Вост. Сибири. Родился в ни-
зовьях Печоры, в р-не древнерусского г. Пустозерска. 
Грамоте обучился в церковноприходской школе; све-
дений, когда прибыл в Мангазею, нет. В течение 10 лет 
(1608–1617) собирал ясак в басс. Нижней Тунгуски. 
В 1621 г. проводник стрелецкого отряда, захватившего 
на Нижней Тунгуске 3 аманатов (заложников), сооб-
щивших первые достоверные сведения о «реке Лин» 
(Лене) и якутах. Летом следующего года X. провел 
отряд стрельцов по Нижней Тунгуске к ее истокам. 
Стрельцы возвратились прежней дорогой в Туру-
ханск, а X. с несколькими промышленниками 7 недель 
шел по землям эвенкского племени шилягиров, ко-

чевавших по Приленскому плато. X. впервые собрал 
ясак с представителей и др. эвенкского рода очанов 
(озянов). В Мангазею вернулся в 1624 г. Дальнейшая 
судьба X. неизвестна.
ХЕЙС Исаак Израиль (Isaac Israel Hayes) (1832–
1881), америк. путешественник, врач, политический 
деятель, исследователь Зап. Арктики. В 1853–1855 гг. 
корабельный врач в эксп. И. Кейна к сев.-зап. берегам 
Гренландии. После зимовки в бухте на сев. побережье 
Земли Инглфилд весной 1854 г. пересек прол. Смит 
и описал ок. 400 км вост. побережья о-ва Элсмир в р-не 
бассейна Кейна (Земля Гриннелла), дойдя до мыса 
Фрейзер; первым увидел горы Виктория-энд-Альберт 
и определил их протяженность ок. 250 км. Самостоя-
тельную эксп. к Гренландии совершил в 1860–1861 гг. 
На парусной шхуне «Юнайтед Стейтс» отправился 
из Бостона и, следуя маршрутом эксп. И.К. Кейна, до-
брался до сев. части м. Баффина (в пути к нему при-
соединился эскимос-проводник X. Хендрик). К кон-
цу лета эксп. подошла к входу в прол. Смит, однако 
остановилась на зимовку в одной из бухточек грен-
ландского побережья пролива. В окт. X. совершил 
поход на вост., на ледяной купол Сев. Гренландии, 
проникнув почти на 80 км в глубь полуострова, ныне 
носящего его имя. 2-ю санную эксп. через прол. Смит 
к о-ву Элсмир X. предпринял весной 1861 г. в сопро-
вождении лишь 1 матроса. Двигаясь вдоль вост. по-
бережья острова, достиг 81°35´ с. ш. На сев.-вост. 
видел «водяное небо» (темные пятна на облаках 
над свободной ото льда поверхностью моря) и решил, 
что к сев. простирается открытое море. Однако запа-
сы продовольствия кончались, и X. был вынужден 
вернуться на базу. В окт. 1861 г. его судно возврати-
лось в  Бостон. Планам X. продолжить иссл-я помеша-
ла гражданская война в США (1861–1865), во время 
к-рой он был начальником госпиталя. После демоби-
лизации читал лекции, работал газетным репортером, 
занимался политической деят-тью: в 1875–1881 гг. 
чл. законодательного собрания штата Нью-Йорк 
от  Республиканской партии. В 1869 г. вместе с ху-
дожником У. Брэдфордом путешествовал вдоль зап. 
берега Гренландии. Награжден золотыми медалями 
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Французского и Королевского геогр. об-в. Именем 
X. названы о-в на Земле Франца-Иосифа, полуостров 
на сев.-зап. Гренландии и река на сев.-зап. Сев.-амери-
канского материка.
ХЕНДРИК Ханс (Hans Hendrik,  Suersaq) (ок. 1834–
1889), охотник-эскимос, проводник, погонщик собак, 
один из первооткрывателей Зап. Арктики, участник 
4 полярных эксп. Родился на юго-зап. Гренландии. 
В поселке посещал миссионерскую школу. В эксп. 
И.К. Кейна (1853) был каюром. В 1854 г. в санном 
походе обнаружил Землю Вашингтона (полуостро-
ов на сев.-зап. Гренландии) и свободный ото льда 
прол. Кеннеди (названия даны И.К. Кейном). Да-
лее к сев. путешественники видели открытое Поляр-
ное м. прол. Холл-Бейсин. Непрочный лед вынудил 
их бросить сани. С частью припасов повернули назад. 
Только удачная охота X. зимой и летом 1855 г. спас-
ла путников от голодной смерти. В эксп. И.И. Хейса 
1860–1861 гг. X. участвовал вместе с женой и сыном. 
В длительном походе на сев. по берегу о-ва Элсмир 
сопровождал руководителя и участвовал в открытии 
п-ова Джадж-Дейли. В эксп. Ч. Холла летом 1871 г., 
путешествуя с женой и 3 детьми, X. выполнял обязан-
ности охотника. Тяжелейшее плавание в 2,6 тыс. км 
на многократно разламывавшихся льдинах заверши-
лось благополучно: весной 1873 г. эксп. встретился 
китобой. В 1875–1876 гг. участвовал в эксп. Д. Нэрса. 
В 1878 г. в Лондоне на английском языке вышла кни-
га «Воспоминания Ханса Хендрика, арктического пу-
тешественника, работавшего под начальством Кейна, 
Хейса, Холла и Нэрса в 1853–1876 годах». Именем 
X. назван остров у сев. побережья Гренландии.
ХИРН Самюэль (Samuel Hearne) (1745–1792), англ. 
торг. агент и путешественник, исследователь Сев.-
Вост. Канады. Родился в Лондоне. В 11 лет поступил 
на службу гардемарином в Королевский флот. Позже 
плавал помощником капитана на разл. судах Компа-
нии Гудзонова зал. Совершил несколько путешествий 
во внутр. р-ны Канады с целью найти водный проход 
в Тихий океан, а также полезные ископаемые, в част-
ности медные руды. В фев. 1770 г. с 5 индейцами от-
правился на сев. в поисках «Меднорудной» реки. До-
шел по тундре до оз. Яткайед и р. Казан, на юго-зап. 
открыл р. Дубонт и оз. Дубонт в ее долине. Обогнув 
озеро с зап., в нояб. вернулся в форт Принца Уэль-
ского. Индейский охотник Матонабби согласился 
провести его к «Меднорудной» реке. В дек. 1770 г. 
X. и Матонабби (а также 8 жен индейца) направились 
на сев.-зап. Весной 1771 г. X. с отрядом индейцев пе-
ресек верховья рр. Казана, Дубонта и Телона, прошел 
до группы озер, из к-рых вытекает Телон, у оз. Эйлмер 
повернул на сев.-зап. и в середине июл. достиг нижне-
го водопада на р. Коппермайн (Меднорудной). Индей-
цы обнаружили там своих врагов эскимосов и ночью 
разгромили их. X. назвал эту местность Блади-Фолс 
(Кровавый водопад). Спустившись по р. Коппермайн 
к устью, X. вышел на побережье Сев. Ледовитого оке-
ана, открыв забитый льдом зал. Коронейшен. В ходе 

эксп. X. преодолел ок. 8 тыс. км и исследовал терр. 
в 650 тыс. км2. Он стал первым европейцем, достиг-
шим по материку америк. побережья Сев. Ледовитого 
океана. В 1774 г. построил на р. Саскачеван Камбер-
ленд-Хаус, 1-ю внутриматериковую факторию Ком-
пании Гудзонова зал. (и 1-е европ. поселение в крае). 
В 1782 г. в ходе войны за независимость в Сев. Аме-
рике французы под командованием известного пу-
тешественника Ж. Лаперуза разгромили факторию 
и арестовали X., ее коменданта. Оказавшись на сво-
боде, X. провел еще 4 года в Канаде, а затем вернулся 
в Англию и в 1795 г. выпустил книгу «Путешествие 
от форта Принца Уэльского на Гудзоновом заливе 
к Северному океану», где дал характеристику природы 
и населения огромного края.
ХЛЕБНИКОВ Кирилл Тимофеевич (1784–1838), 
путешественник, ученый, предприниматель, 
1 из руководителей Российско-Американской ком-
пании (РАК). Родился в г. Кунгуре Пермской губер-
нии в семье городского головы. 16-летним юношей 
отправился в Сибирь. Служил по контрактам в РАК 
приказчиком на Камчатке, с 1808 г. комиссионером 
РАК в Петропавловске. Сопровождал в поездках из-
вестных мореплавателей и ученых И.Ф. Крузенштер-
на, Г. Лангсдорфа, В.Н. Берха, В.М. Головнина и др. 
Обратился к науч. и литературным занятиям. Неза-
урядные способности, добросовестность и честность 
X. были оценены руководством РАК. Получил пред-
ложение работать в Русской Америке, в 1817 г. назна-
чен помощником главного правителя Новоархангель-
ской конторы РАК. Многое сделал для налаживания 
торг. операций компании, вступал в коммерческие от-
ношения с америк. и исп. купцами, совершал десятки 
морских и сухопутных поездок по владениям РАК, за-
ботился о снабжении русских поселений продоволь-
ствием и снаряжением. Был в дружбе с выдающи-
мися мореплавателями Ф.П. Врангелем, Ф.П. Литке 
и др. С 1833 г. в Петербурге, с 1834 г. правитель кан-
целярии Главного правления РАК, в 1835 г. избран 
в директорат компании. Чл.-корр. Петербургской АН 
(1837). Автор науч. трудов о Русской Америке и де-
ят-ти РАК: «Записки о колониях в Америке» (в 6 т.), 
 «Жизнеописание А.А. Баранова», «Записки о Кам-
чатке», мемуаров «Взгляд на полвека моей жизни» 
(1836). Награжден орденом святой Анны III степени 
(1837). Похоронен в Петербурге на Волковом кладби-
ще. Именем X. названа городская библиотека в Кун-
гуре.
ХЛЕБНИКОВ Юрий Константинович (1900–1976), 
ледовый капитан. Родился в Варшаве, в семье воен-
ного топографа. Окончил 2-й кадетский корпус в Пе-
тербурге. Примкнул к Белому движению, участвовал 
в боевых действиях, был награжден Георгиевским 
крестом и Георгиевской медалью. В 1920 г. перешел 
на службу в Красный флот. В 1923 г. окончил Архан-
гельский морской техникум и начал работать помощ-
ником капитана на ледоколе «Степан Макаров», затем 
2-м штурманом на л/п «Седов».

ХЕНДРИК – ХЛЕБНИКОВ
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История исследования и освоения

В 1929–1930 гг. участвовал в походах «Седо-
ва» на Землю Франца-Иосифа в кач-ве старпома, где 
под руководством О.Ю. Шмидта была построена по-
лярная станция в бухте Тихой. В 1932 г. на л/п «Си-
биряков» участвовал в знаменитом первопрохожде-
нии Севморпути, получил орден Трудового Красного 
Знамени и стал капитаном л/п. В 1936–1942 гг. Х. ко-
мандовал ледорезом «Литке»; за проводку эсминцев 
«Сталин» и «Войков» из Балтики в Тихий океан был 
награжден орденом Ленина. 

В дальнейшем Х. командовал ледоколами «Ми-
коян» и «Сев. ветер», осуществлял проводку во-
енных кораблей, получил звание капитана 3-го 
ранга и в 1943 г. был направлен наблюдателем 
в США. До конца войны получил 2 боевых ордена. 
Демобилизовавшись в 1946 г., Х. вступил в командо-
вание ледоколом «Адмирал Макаров», но через 2 года 
был арестован, осужден на 25 лет лишения свободы 
и отправлен в Воркуту. После освобождения и реа-
билитации в 1956 г. поступил в Мурманское морское 
пароходство. В 1959–1963 гг. командовал ледоколом 
«Ермак», в 1965–1969 гг. – ледоколом «Семен Че-
люскин» в п. Тикси. Всего на счету Х. 32 арктич. на-
вигации. Похоронен на Николо-Архангельском клад-
бище в Москве. В 1981 г. его имя присвоено новому 
дизель-электрическому ледоколу «Капитан Хлебни-
ков», приписанному к Владивостоку.
ХМИТЕВСКИЙ Василий Андреевич (1698 – после 
1777), мореплаватель, капитан 2-го ранга, исследо-
ватель Камчатки и Охотского м. Родился в Костром-
ской губернии, окончил навигацкую школу. В 1733 г. 
поступил на флот подштурманом, в следующем году 
определен в Великую Северную (2-ю Камчат.) эксп.. 
На боте «Св. Гавриил» под командованием И.Ф. Ела-
гина в 1739 г. перешел из Охотска в Большерецк 
(юго-зап. побережье Камчатки). С  целью выбора ме-
ста под стр-во гавани исследовал устье р. Камчатки, 
а также Авачинскую губу. Участвовал в основании 
Петропавловска-Камчатского. Под руководством 
М.П. Шпанберга в 1742 г. плавал к Японским о-вам, 
исследовал о-в Хоккайдо. На дубель-шлюпке 
в 1743–1744 гг. выполнил 1-ю съемку сев. берега Охот-
ского м. более 1,5 тыс. км, от Охотска до устья Вилиги 
(Гижигинская губа), а затем описал 600 км зап. взмо-
рья п-ова Камчатка. В 1753 г. пакетбот под командой 
X. потерпел крушение у Курильских о-вов, и до 1761 г. 
он был отстранен от самостоятельных работ, находил-
ся под следствием. Завершить картирование Гижигин-
ской и Пенжинской губ ему удалось лишь через 18 лет, 
в 1761 и 1762 гг. Общая длина отснятой им примор-
ской полосы 3500 км. В 1771–1773 гг. X. управлял 
 (из Охотска) Камчат. краем. Со службы уволен 
в 1777 г.; дальнейшая судьба его неизвестна. Именем 
X. назван полуостров на сев. побережье Охотского м. 
ХМЫЗНИКОВ Павел Константинович (1896–1943), 
гидрограф, доктор геогр. наук. Родился в Петербурге, 
в семье надворного советника. Окончил Морской кор-
пус в 1915 г. мичманом. В Гражданскую войну служил 

минным офицером на подлодке «Св. Георгий» в Ар-
хангельске и в Морском министерстве при правитель-
стве Колчака.

С участия в Ленской гидрогр. эксп. Матиссена-Ев-
генова (1920–1921) началась деят-ть Х. по изучению 
Арктики. Он внес активный вклад в создание атла-
сов русла и дельты р. Лены. В 1927–1929 гг. являл-
ся начальником Янского гидрол. отряда Якутс. эксп. 
АН СССР, к-рый провел съемки низовьев Лены, Яны 
и Новосибирских о-вов. В 1935 г. получил ученую 
степень док. геогр. наук и избран действительным 
чл. Полярной комиссии АН СССР. В 1933–1934 гг. 
Х. участвовал в сквозном походе парохода «Че-
люскин» по Севморпути. Х. стал кавалером ордена 
Красной Звезды и одним из авторов проекта 1-й воз-
душной эксп. на Сев. полюс с целью создания дрейфу-
ющей станции. 

В мае 1938 г. был арестован, как бывший колча-
ковец, получил 5 лет заключения. Последнее письмо 
из лагеря датировано 23 дек. 1942 г., в 1942 г. родные 
получили открытку с сообщением о его смерти.
ХОЛЛ Чарлз Френсис (Charles Francis Hall) (1821–
1871), америк. исследователь Зап. Арктики. Пере-
менил несколько профессий – кузнеца, журналиста, 
книготорговца, гравера. Заинтересовавшись Аркти-
кой, изучал отчеты эксп., искавших Д. Франклина. 
В 1860 г. высадился в юго-вост. части о-ва Баффино-
ва Земля, провел среди эскимосов 2 года, овладел их 
языком. Выяснил, что «пролив Флобишер» является 
глубоко вдающимся в сушу заливом. Исследуя бере-
га п-ова Мета-Инкогнито, обнаружил и описал сле-
ды эксп. М. Фробишера. В США вернулся с супруга-
ми-эскимосами Джозефом и Ханной Эбербинг. В авг. 
1864 г. отправился с ними к сев. побережью Гудзоно-
ва зал. За 5 лет эксп. преодолела на санях ок. 5000 км 
до о-ва  Кинг-Уильям, обнаружила останки не-
скольких человек из партии Д. Франклина и мно-
го вещей. В 1870 г., возглавив эксп. к Сев. полюсу, 
X. вместе со своими спутниками-эскимосами прошел 
через м. Баффина на сев., осмотрел прол. Кеннеди, от-
крыл небольшую акваторию (Холл-Бейсин), а также 
прол. Робсон. Впервые в истории навигации проник 
в м. Линкольна часть Сев. Ледовитого океана (все на-
звания, кроме одного, даны X.). Установил, что Грен-
ландия протягивается к сев. на 170 км дальше, чем 
считалось ранее.

Автор 2-томной работы «Арктические иссл-я 
и жизнь среди эскимосов», опубликованы в Нью-Йор-
ке. Спустя 8 лет после гибели X. была издана книга 
«Рассказ о второй арктической экспедиции Чарлза 
Холла», составленная главным образом по его статьям. 
Именем X. названы акватория, 2 полуострова на юго-
вост. о-ва Баффинова Земля и на сев.-зап. Гренландии.
ХОРИС Логгин (Людвиг) Андреевич (1795–1828), 
живописец, путешественник, кругосветный морепла-
ватель. После окончания Харьковской гимназии в ка-
честве рисовальщика участвовал (1813–1814) в эксп. 
на Кавказ. Поступил в Петербургскую академию ху-
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дожеств. В кругосветном плавании на бриге «Рюрик» 
под командой О.Е. Коцебу выполнил многочисл. за-
рисовки полярных и тропических видов животных 
и растений, а также быта местных жителей. С этно-
гр. и историко-геогр. точки зрения они представляют 
ценность и в наше время. В 1819–1827 г. жил в Пари-
же, где издал 2 альбома рисунков: «Живописное пу-
тешествие вокруг света» (1821–1823) и «Виды тро-
пических стран, собранные во время кругосветного 
путешествия» (1826). В 1828 г. совершил несколько 
поездок по Сев. Америке. Погиб в Мексике. Именем 
X. назван полуостров на Аляске.
ХРОМЦОВ Николай Иванович (1902–1943), ледо-
вый капитан. Родился в семье смотрителя маяка на Бе-
лом м. Начал плавать в 11 лет сначала юнгой, а затем 
матросом на парусниках и л/п «Русанов», участво-
вал в Карской товарообм. эксп. Нес военную службу 
на Балтике. После демобилизации работал старпомом 
на л/п «Сибиряков» и «Русанов». В 1936 г. получил 
диплом капитана дальнего плавания и возглавил л/п 
«Садко».

В навигацию 1937 г. при активном участии ко-
манды была открыта самая сев. полярная станция 
на о-ве Генриетты в архипелаге Де-Лонга. Из-за от-
сутствия угля в бухте Тикси «Садко» попал в ледовый 
плен вместе с л/п «Русанов» и «Седов». Начался годич-
ный (для «Седова» 3-годичный) вынужденный дрейф. 
В апр. 1938 г. 3 самолета  АНТ-6 пилотов А.Д. Алексе-
ева, П.Г. Головина и Г.К. Орлова выполнили 3 полета 
к этому каравану и вывезли 184 чел. В конце лета ле-
докол «Ермак» смог вывести из ледового плена «Руса-

нова» и «Садко» («Седова» с сокращенным экипажем 
решили оставить в дрейфе). 

В 1939 г. Х. стал капитаном ледокола «Дежнёв», 
на к-ром проработал до начала войны, а затем возгла-
вил более мощный ледокол «Ленин». На его борту 
он скоропостижно скончался в 1943 г. и был похоро-
нен на Вологодском кладбище Архангельска.
ХЭЯХИНСКАЯ КУЛЬТУРА, культура позднего 
бронзового века (X–VIII вв. до н. э.) тундровой зоны 
юга Ямала и устья Оби. Выделена Л.П. Лашуком 
и Л.П. Хлобыстиным (1985). Названа по поселению 
Хэяха на Южн. Ямале. Наиб. изучены поселения Хэя-
ха и Корчаги I близ Салехарда. Жилища и могильники 
не известны. Керамику Х.к. характеризуют крупные 
горшки с небольшим плоским дном и маленькие во-
ронковидные сосуды. Орнамент из отпечатков мелко-
струйчатого, гладкого и гребенчатого штампов покры-
вает всю поверхность и дно сосудов. Узоры – зигзаги, 
горизонтальные линии, решетчатые фигуры, треуголь-
ные фестоны, мозаично расположенные квадраты. На-
колы в виде круглых ямок наносились в углах фигур 
и составляли самостоятельные горизонтальные поя-
са, располагавшиеся в шашечном порядке в ромбиче-
ских сочетаниях. По зоне распространения и характе-
ру орнаментальных композиций хэяхинская керамика 
близка посуде более южн. атлымской культуры, мел-
коструйчатый штамп сближает ее с керамикой гама-
юнской культуры Урала и молчановской культуры 
Среднего Приобья. Носители Х.к. в IX–VIII вв. до н. э. 
мигрировали к югу и вошли компонентом в этносы га-
маюнской и молчановской культур.

ХРОМЦОВ – ХЭЯХИНСКАЯ КУЛЬТУРА



ЦИВОЛЬКО (Циволька) Август Карлович 
(1810 или 1811 – 1839), русский мореплаватель (пра-
порщик Корпуса флотских штурманов), исследова-
тель Нов. Земли. После окончания в 1832 г. штурман-
ского уч-ща в Кронштадте плавал на Балтике. Во 2-й 
эксп. П.К. Пахтусова на Нов. Землю (1834–1835), ко-
мандуя карбасом «Казаков», Ц. обследовал вост., Кар-
ское побережье о-ва Сев., а после зимовки его зап. бе-
рег. Он также подробно описал прол. Маточкин Шар, 
после смерти П.К. Пахтусова составил отчет и карту 
его плавания. В эксп. К. Бэра (см. Бэр К.М. в разделе 

«Культура, наука, образование, религия»). на Нов. 
Землю (1837) в качестве капитана шхуны «Кротов» 
Ц. дал детальные характеристики якорных мест, про-
вел магнитные и метеонаблюдения, позволившие 
установить, что теплое течение Гольфстрим доходит 
до архипелага. В 1838–1839 гг. на шхунах «Нов. Зем-
ля» и «Шпицберген» руководил гидрогр. эксп. Мор-
ского министерства, описал заливы баренцевомор-
ского побережья о-ва Южн. Зимовал в губe Мелкая 
(юго-зап. о-ва Сев.), где умер от цинги и был похоро-
нен. Именем Ц. названы залив и остров в Карском м.

Ц



ЧАПЛИН Георгий Ермолаевич (1886–1950), рус-
ский морской офицер. Окончил Морской кадетский 
корпус и Николаевскую морскую академию. В 1908 г. 
в составе экипажа линкора «Слава» принимал участие 
в ликвидации последствий разрушительного земле-
трясения в Мессине (Италия). В 1914–1918 гг. на Бал-
тийском флоте командовал эскадр. миноносцем, отря-
дом минных заградителей, служил русским офицером 
связи на англ. подводной лодке, был помощником 
начальника службы связи Балтийского м. контр-ад-
мирала А.И. Непенина. В 1916 г. награжден Георгиев-
ским оружием. После Октября 1917 г. под фамилией 
Томсен перебрался на Русский Сев. Один из руково-
дителей антибольшевистского переворота в Архан-
гельске, 1-й командующий сухопутными и морскими 
вооруж. силами Сев. обл. В сен. 1918 г. возглавил за-
говор военных против правительства Н.В. Чайковско-
го. В дальнейшем занимал командные должности, был 
начальником речных и озерных флотилий Сев. обл. 
С 1920 г. в эмиграции. На британской службе полу-
чил звание полковника. Во время II мировой войны 
принимал участие в высадке союзников в Нормандии 
в июн. 1944 г. Последняя должность в британской ар-
мии – начальник военного уч-ща. Умер в Лондоне. 
Соч.: «Два переворота на Севере» (Лондон, 1927).
ЧАПЛИН Петр Авраамович (1699–1765), капи-
тан-командор, участник и один из историографов 1-й 
Камчат. эксп. В. Беринга. Родился в семье военно-
го. После Морской академии зачислен (1724) в отряд 
А.И. Чирикова, совершил с ним широтное пересече-
ние Сибири. На боте «Св. Гавриил» (капитан В. Бе-
ринг) в 1728 и 1729 гг. принимал участие в открытиях 
и топогр. работах эксп. Совместно с А.И. Чириковым 
вел дневник «Журнал бытности Камчатской экспеди-
ции» (частично опубликован в 1823), позволивший 
воссоздать ее историю. Вернувшись в Санкт-Петер-
бург (1730), вместе с В. Берингом и А.И. Чириковым 
составил итоговую карту плавания, значительно пре-
восходившую прежние по точности очертаний бере-
говой полосы Сев.-Вост. Азии. В 1732–1760 гг. коман-
довал разл. судами и отрядом фрегатов Балтийского 
флота; в 1760–1762 гг. капитан Ревельского и Архан-

гельского портов. Помогал готовить высокоширотную 
эксп. В.Я. Чичагова. 
ЧАСОВНИ, малые безалтарные храмы, предназна-
ченные для совершения нек-рых видов православ-
ного богослужения. Получили в сев. приходах (см. 
Приходы православные) широкое распространение. 
Вокруг них оформлялись т.н. часов. приходы – фили-
алы основного прихода, обходившиеся без священни-
ка. В XVI–XVII вв. стр-во Ч. сопровождало процесс 
христианизации Сев. Со 2-й пол. XVII в. вокруг нек-
рых Ч. образовались старообрядческие скиты и об-
щежительства. С конца XVII в. часов. приходы стали 
упраздняться. В нач. XVIII в. Ч. пытались уничтожать 
как не соответствующие каноническим нормам при-
ходского устроения. Многие Ч. были яркими памят-
никами народного деревянного зодчества.
ЧЕКАНОВСКИЙ Александр Лаврентьевич (1833–
1876), геолог, палеонтолог польского происхожде-
ния, исследователь Сибири. Получил диплом вра-
ча в Киевском ун-те, поступил на естеств. отделение 
Тартуского ун-та. За участие в Польском восстании 
1863–1864 гг. был арестован, после неудачного побе-
га из тюрьмы приговорен к 6 годам каторги в Сиби-
ри. Двигаясь по этапу пешком из Киева в Тобольск, 
собрал энтомол. коллекцию. В Братском остроге его 
разыскал Ф. Шмидт и добился перевода в Иркутск 
на работу в Сибир. отдел Русского геогр. об-ва. Провел 
геол. иссл-я на юге Иркутской губернии (1869–1872), 
выделил в Прибайкалье Приморский хребет и Онот-
скую возвышенность. В 1873–1875 гг. изучал басс. 
Нижней Тунгуски, дал первые достоверные сведения 
по геологии этой терр. Описал р. Оленёк, нижнее те-
чение Лены и водораздельный хребет между ними. 
Главный науч. результат эксп. – открытие Средне-
сибирского плоскогорья (определение рельефа его 
центральной части) и Нижней Тунгуски на протяже-
нии более 1,9 тыс. км. На той же реке Ч. обнаружил 
месторожд. каменного угля и графита. Общая длина 
рабочих маршрутов Ч. составила ок. 27 тыс. км. Его 
карты р. Лены, Оленёк и Нижней Тунгуски, сведен-
ные в стоверстный масштаб, долгое время оставались 
единств. для Средней Сибири. Амнистирован в конце 
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1875 г. В Петербурге начал обрабатывать свои мате-
риалы по географии, геологии и палеонтологии. Бота-
нические и зоол. коллекции Ч. описаны в трудах ряда 
ученых. Именем Ч. назван открытый им кряж между 
рр. Лена и Оленёк, а также нек-рые ископаемые рас-
тения.
«ЧЕЛЮСКИН», пароход, построенный в 1933 г. 
в Дании по заказу СССР (первоначальное назва-
ние «Лена»). Водоизмещение 3,6 тыс. т. Мощность 
2450 л.с. Имел небольшую ледовую защиту в носо-
вой части. 2 авг. 1933 г. прибыл в Мурманск. Полу-
чил задание перейти Сев. морским путем за 1 нави-
гацию во Владивосток без сопровождения ледокола. 
(Капитан «Ч.» В.И. Воронин в 1932 г. первым про-
шел этот путь за 1 навигацию на л/п «Сибиряков»). 
10 авг. 1933 г. «Ч.» вышел из Мурманска, в штормо-
вых условиях прошел м. Лаптевых и Вост.-Сибирское, 
в Чукотском м. оказался затерт льдами и начал дрейф. 
В нояб. 1933 г. он находился уже в Беринговом прол., 
в 0,5 км от чистой воды. Внезапно тайфун погнал 
вмерзшее в лед судно в обратном направлении. 13 фев. 
1934 г. в Чукот. м. на 212-й день плавания и 120-й день 
дрейфа «Ч.» был раздавлен льдами. 104 челюскинца 
(включая 10 женщин и 2 маленьких детей) высади-
лись на льдину и были спасены пилотами полярной 
авиации.
ЧЕЛЮСКИН Семен Иванович (ок. 1707–1764), мор-
ской офицер, капитан 3-го ранга, исследователь Вост. 
Арктики. Родился в мелкопоместной семье, окончил 
Московскую навигацкую школу. Службу на Балтий-
ском флоте начал в 1726 г., через 7 лет назначен в Ве-
ликую Сев. (2-ю Камчат.) эксп. На шлюпе «Якутск» 
под командой В.В. Прончищева в 1735 г. плавал 
из Якутска к устью Лены и далее на зап. вдоль побе-
режья моря до устья р. Оленёк, где отряд зимовал. 
В следующую навигацию мореплаватели исследовали 
устья Анабара и Хатанги, открыли бухту Прончище-
вой и о-ва Петра. Вдоль п-ова Таймыр поднялись поч-
ти до 78° с. ш., выявив по пути зал. Фаддея и о-ва Фад-
дея и Самуила. Из-за «великих льдов» в конце авг. 
судно повернуло к берегу и стало на зимовку в устье 
р. Оленёк. Под нач. Х.П. Лаптева в 1739 г. участво-
вал в открытии бухты Нордвик и о-ва Преображения. 
Вместе с Х.П. Лаптевым составил «Описание берегов 
морских, рек и заливов Северного моря, начавшихся 
с реки Лены». В навигацию 1740 г. близ 75°30´ с. ш. 
«Якутск» был затерт льдами и затонул. Участники 
отряда продолжили иссл-е Таймыра по суше. Весной 
1741 г. Ч. с 2 матросами добрался от устья Хатанги 
до р. Пясины, затем от ее устья до устья Енисея, опи-
сав ок. 500 км сев.-зап. побережья полуострова. В кон-
це 1741 г. Ч. вновь достиг устья Хатанги, весной и ле-
том следующего года выявил сев. оконечность Азии. 
Благодаря трудам этих исследователей на картах 
впервые появился самый крупный (ок. 400 тыс. км2) 
заполярный п-ов планеты. В нач. 1743 г. Ч. возвратил-
ся в Санкт-Петербург, был переведен на Балтийский 
флот и после 17 лет службы вышел в отставку. Име-

нем Ч. названы о-ва в Таймырской губе и в устье Пя-
сины, мыс, а также п-ов в прол. Вилькицкого.
ЧЕРЕВИЧНЫЙ Иван Иванович (1909–1971), поляр-
ный летчик, Герой Советского Союза (1949). Окончил 
теоретическую школу летчиков (1929), военную шко-
лу пилотов и техников (1932). С 1934 г. в полярной 
авиации, вел дальнюю ледовую разведку, осуществлял 
проводку судов по Сев. морскому пути. Весной 1941 г. 
командовал экипажем самолета Н-169, совершившего 
3 полета к полюсу относительной недоступности. Осе-
нью 1941 г. в должности командира экипажа выпол-
нил спец. рейс по маршруту Москва – Аляска (США) 
вдоль арктич. побережья СССР. Участник многих вы-
сокоширотных эксп., в 1955–1957 гг. командовал ави-
аотрядом 1-й советской антарктич. эксп. Автор книги 
«В небе Антарктиды» (1971).
ЧЕРНЕЦОВ Валерий Николаевич (1905–1970), эт-
нограф, лингвист, археолог, фольклорист. Исследо-
ватель древней истории обских угров (хантов и ман-
си), ненцев, селькупов, этнографии хантов и манси. 
В 1920-х гг. работал на Сев. Урале в геодезических 
эксп., подолгу жил среди манси, выучил их язык, со-
брал материалы по этнографии и фольклору. В много-
числ. эксп. изучал язык, культуру и фольклор манси 
Сев. Сосьвы, Конды, Оби, Лозьвы, памятники древ-
ней истории обских угров и ненцев (наскальные изо-
бражения на Урале, Усть-Полуе, Сузгуне, Мангазее, 
арктич. селения на Ямале, городища и могильники 
на Андреевском оз.). Руководил Мангазейской (1946–
1947) и Зап.-Сибир. (1948–1970) эксп. Основные соч.: 
«Древняя история Нижнего Приобья» (1953); «Во-
гульские сказки» (1935); «Источники по этнографии 
Западной Сибири» (1987).
ЧЕРНОВ Александр Александрович (1877–1963), 
геолог, доктор геол.-минерал. наук, проф. Засл. де-
ятель науки Коми АССР и РСФСР. Герой Социа-
листического Труда. Окончил ест.-научн. отделение 
Московского ун-та (1903). Преподавал в Москов-
ском ун-те, на Высших женских курсах, в Ин-те тон-
кой химической технологии. Был старшим науч. со-
трудником Геол. комитета СССР, Бюро по изучению 
Сев., Сев. базы АН СССР. В 1940–1963 гг. заведо-
вал геол. отделом (лабораторией) Базы АН СССР 
в Коми АССР. Из организованного Ч. коллектива 
позднее был создан Ин-т геологии Коми филиала АН 
СССР. С 1921 г. Ч. проводил иссл-я на Печорском 
Урале, хребте Пай-Хой и в др. р-нах. Им были зало-
жены основы соврем. представлений о геол. строении, 
истории развития и перспективах минерально-сырье-
вой базы сев.-вост. Европ. России. Важнейшие прак-
тические результаты иссл-й Ч.: открытие Печорского 
угольного басс. и обоснование перспектив высокой 
 нефтегазоносности зап. склона Сев. Урала, Преду-
ральского прогиба и Большеземельской тундры. Ав-
тор более 100 науч. работ, в т.ч. монографий «Ми-
нерально-сырьевая база европейской части СССР» 
(1948) и «Геологическое строение и полезные иско-
паемые Коми АССР» (1953). Награжден премией 
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Н.М.  Пржевальского Русского геогр. об-ва, золотой 
медалью А.П. Карпинского, правительственными ор-
денами.
ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, крестьяне, находя-
щиеся в зависимости от феодального гос-ва. В XIV–
XV вв. Ч.к. не знали зависимости от частных феодалов, 
а в XVI – 1-й пол. XIX в. не были лично закрепоще-
ны. Их зависимость от гос-ва выражалась в несении 
тягла совокупности налогов и повинностей, к-рые 
поступали непосредственно в гос. казну, в отличие 
от крестьян частных феодалов, земли к-рых частично 
или полностью освобождались – «обелялись» от та-
ких повинностей. Название «черносошные» произо-
шло от сочетания «черная соха» и связано с окладной 
единицей – сохой. Скорее всего, этот термин появился 
в конце XV в., когда соха стала общегос. фискальной 
единицей. До нач. XVII в. Ч.к. составляли значитель-
ную часть сельского населения как сев., так и центр. 
уездов Русского гос-ва. В 1-м десятилетии XVII в., 
при Михаиле Федоровиче Романове, в центр. уез-
дах практически все земли были розданы в поместья. 
В сев. же губернии Ч.к. в нач. XVII в. преобладали, 
достигая (по числу дворов) в целом 80%, а по Тотем-
скому, Устюжскому, Чердынскому, Яренскому, Кай-
городскому, Кеврольскому и Чаронскому уездах 92–
99%, в Мезенском, Кольском, Пустозерском уездах 
и Устьянских волостях они составляли абсолютное 
большинство. Отличительной чертой социальной 
жизни Ч.к. было самоуправление, существовавшее уже 
в новгородское время, опиравшееся на общинную орг-
цию. С вовлечением сев. терр. в единое Русское гос-во 
органы самоуправления постепенно приобретали адм. 
характер. Основными выборными должностными ли-
цами были старосты, сотские, целовальники. Главные 
функции органов самоуправления: 1) финансово-по-
датская раскладка и сбор налогов и повинностей, при-
ходящихся на податной округ; 2) судебная – участие 
в наместническом суде, узаконенное в Судебниках 
1497 и 1550 гг. и уставных грамотах (привлечение зем-
ских лиц к отправлению правосудия преследовало 
цель ограничения суда наместников, регламентации 
прав и обязанностей как наместников, так и предста-
вителей самоуправления, что вело к усилению кон-
троля за деят-тью наместников и способствовало цен-
трализации власти на местах); 3) полицейская, к-рая 
с учреждением губернских органов в 1539–1541 гг. 
сводилась к сыску и расправе с разбойниками (при-
мерно до XVII в. сыскной и судебный процессы не от-
делялись друг от друга). Тягловые обязанности Ч.к. 
в концу XV – 1-й пол. XVII в. состояли в уплате нало-
гов, дани, собиравшейся издревле, несении повинно-
стей ямской, переводимой в XVI в. на деньги, городо-
вого дела, т.е. стр-ва и ремонта городских укреплений 
и стен, посошной службы, заключавшейся в обязанно-
сти выставлять с сохи определ. число ратных людей; 
Поморье с 30-х гг. XVI в. стало платить пищальные 
деньги на содержание войска пищальников. Кроме 
налогов, поступавших в казну, Ч.к. несли бремя ряда 

торг. пошлин (мыт, тамга) и дел в пользу гос-ва, обе-
спечивали постой, корм, подводы проезжавшим цар-
ским (великокняжеским) гонцам, послам, адм. лицам, 
строили и чинили ямские, наместничьи дворы, а так-
же мосты, гати и т.п. Налог, не приносивший доходов 
гос-ву, но обременительный для народа, – «черный 
корм» – собирался в пользу наместников и волосте-
лей, в их же пользу шли пошлины свадебные, судеб-
ные, нек-рые таможенные. С 1556 г. (в связи с отменой 
кормлений) Ч.к. вместо корма стали платить в кач-ве 
регулярного налога кормл. окуп, собиравшийся уже 
в казну. К XVII в. разнообразие налогов и повинно-
стей населения, постепенно переводимых на деньги, 
было объединено в составе прямого налога, получив-
шего название «деньги данные и оброчные». Он стал 
основным платежом Ч.к.; наряду с ним крестьяне пла-
тили полоняничные деньги (введены в 1551 на вы-
куп пленных), деньги за стрелецкий хлеб собствен-
но военный налог на жалованье стрелецкому войску, 
отбывали ямскую гоньбу. Ч.к. Поморья в середине 
XVI – середине XVII в. платили гос-ву от ⅛ до ½ до-
хода, получаемого ими от зернового хоз-ва. Окладной 
единицей с конца XV в. до последней четверти XVII в. 
оставалась поземельная соха. В 1679 г. были реформи-
рованы окладная единица (ею стал двор) и номенкла-
тура налогов: важнейшие из прямых деньги данные 
и оброчные; налоги за стрелецкий хлеб, полоняничные 
и мелкие сборы были слиты в единый налог стрелец-
кие деньги (к-рые стали взиматься подворно). Именно 
Ч.к. несли основное бремя гос. налогов. В нач. XVIII в. 
Ч.к. насчитывали 56,3% всего населения Сев. Рефор-
мирование налогово-податной системы при Петре 
Великом, сопровождавшееся унификацией сослов-
ной структуры российского об-ва, привело к тому, 
что Ч.к. составили костяк (44%) сословия гос. кре-
стьян наряду с однодворцами Юга, ясачными людь-
ми Поволжья и Сибири, крестьянами и др. групп си-
бир. населения. Податной статус гос. крестьян был 
оформлен в 1722–1724 гг., когда к равной для всех ка-
тегорий крестьян 74-копеечной подушной подати был 
добавлен 40-копеечный платеж. Оформление законо-
дательным порядком категории гос. крестьян при со-
хранении свободы от крепостной зависимости приве-
ло к ограничению их прав на передвижения по стране, 
выбор занятий, перемещения по социальной верти-
кали. Подушная подать, включившая гос. крестьян 
в общероссийскую финансово-податную систему, 
привязала их (как и пр. категории населения) к месту 
записи в подушный оклад. В течение всего XVIII в. 
Ч.к. продолжали оставаться ведущей группой в соста-
ве гос. крестьян: в 1782 г. (по IV ревизии) их насчи-
тывалось 459 тыс. душ. На последнюю треть XVIII в. 
приходятся изменения в правовом положении и зе-
мельном обеспечении крестьян, связанные с проведе-
нием Генерального межевания земель (по инструкции 
1766). Оно фиксировало существовавшее состояние 
земельных владений, признавало их относящимися 
к селению, а не к владельцу, вводило норму обеспече-
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ния крестьян землей по 15 десятин на душу, запреща-
ло любые виды поземельных сделок на время до окон-
чания межевания (к-рое проходило в 1781–1796). 
Принятые в 1797–1800 гг. законы устанавливали: обя-
зательность доведения наделов гос. крестьян до нор-
мы, исходя из 15 десятин; уравнительную разверстку 
земли среди всех крестьян; переселение в этих целях 
местными органами власти крестьян в др. селения.
ЧЕРНЫШЁВ Феодосий Николаевич (1856–1914), 
геолог, исследователь Европ. Сев. и Урала, академик 
Санкт-Петербургской АН (1909). После окончания 
в 1880 г. Петербургского горного ин-та работал в Геол. 
комитете, в 1903–1914 гг. его директор. Составил 
геол. карту зап. склона Урала, в 1889–1890 гг. руко-
водил эксп. по изучению Тиманского кряжа, в 1895 г. 
возглавил эксп. на Нов. Землю, составил геол. карту 
Южн. о-ва. Связав свои наблюдения с данными пред-
шественников, создал целостную концепцию геол. 
строения и геоморфологии Нов. Земли. Трижды в лет-
ние сезоны (1899–1901) ходил на Шпицберген, ру-
ководил геодезической съемкой Зап. Шпицбергена. 
Подобных работ на таком обширном пространстве 
в полярных областях еще не проводилось: были вы-
полнены магнитные и метеорол. наблюдения, произве-
дены гидрогр. промеры, геол. и биол. иссл-я. Как руко-
водитель Геолкома, Ч. совместил задачу составления 
геол. карты России с иссл-ями ее минерально-сырье-
вой базы. На основе детального картографирования 
в Енисейском, Минусинском, Ленском, Амурском 
и др. золотоносных р-нах были выявлены нов. место-
рожд. По предложению Ч. работы Геолкома в 10-е гг. 
XX в. перенесены в сев. р-ны Сибири и Дальне-
го Вост. Ч. – организатор ряда полярных эксп., в т.ч. 
Э.В. Толля на Новосибирские о-ва, Б.М. Житкова 
на Ямал, С.А. Бутурлина (см. Бутурлин С.А., Жит-
ков Б.М. в разделе «Культура, наука, образование, 
религия») на Колыму, И.П. Толмачёва в басс. Хатан-
ги и Анабары. Разработал стратиграфию палеозойских 
отложений Урала, ставшую основой расчленения син-
хронных образований в Арктике и на Алтае. По мате-
риалам Заполярья составил палеонтол. сводки фаун 
девона и верхнего карбона. За работу «Верхнекамен-
ноугольные брахиоподы Урала и Тимана» Между-
нар. геол. конгресс присудил премию имени геолога 
Л.А. Спендиарова (1906). Именем Ч. названы горная 
гряда на Полярном Урале, хребет в Амурской обл., 
ледник и гора на Нов. Земле, бухта на п-ове Таймыр.
ЧЕРСКИЙ Иван Дементьевич (Ян Доминикович) 
(1845–1892), геолог, географ и палеонтолог, иссле-
дователь Вост. Сибири. Родился в мелкопоместной 
дворянской семье в Виленской губернии (Литва). 
Принял участие в Польском восстании 1863–1864 гг., 
был исключен из Виленского ун-та, сослан в Сибирь 
и зачислен рядовым в Омский линейный батальон. 
Под влиянием А.Л. Чекановского, а позже Г.Н. Пота-
нина самостоятельно занялся геологией и зоологией 
в окрестностях Омска. Освобожденный (1869) по со-
стоянию здоровья от военной службы, с разрешения 

властей переехал в Иркутск. В 1873–1881 гг. исследо-
вал Вост. Саян и Кузнецкий Алатау, изучил геологию 
и геоморфологию берегов Байкала, а позже и Прибай-
калья. Основоположник современных знаний о стро-
ении этой горной области Сибири. Впервые в 1885 г. 
выделил плоскую возвышенность (от Байкала до Оби) 
и Зап.-Сибир. низм. (его название) от Оби до Урала. 
По приглашению АН переехал в Петербург. Обраба-
тывал свои геол. и палеонтол. мат-лы, написал 2 тома 
дополнений к трудам немецкого географа К. Риттера 
«Земледелие Азии». В 1891 г. во главе эксп. для ис-
сл-я Якутии. В Якутске снарядил караван и прошел 
Колымским путем через южн. часть Верхоянского 
хребта в Оймяконское нагорье. Исследовал нагорье, 
собрал 1-е сведения о вершине в верховьях р. Сун-
тар (бассейн Индигирки) и правильно предположил, 
что она имеет особое значение для орографии регио-
на (в 1939–1946 геологи и географы выявили здесь 
550-километровый хребет Сунтар-Хаята). На сев.-
вост. Ч. перевалил высокий (до 2353 м) хребет, имею-
щий, по его наблюдениям, сев.-зап. направление (еще 
в 1787 это отметил Г.А. Сарычев, но вопреки его ука-
заниям картографы протягивали хребты к сев.-вост.). 
Дал название 200-километровому хребту Тас-Кыста-
быт (по-якутски «Наваленные камни»). Ч. пересек 
выявленное им в басс. Неры вост. притока Индигир-
ки Нерское плоскогорье и открыл еще 2 горные цепи 
сев.-зап. простирания – Улахан-Чистай («Большое 
безлесное пространство», длиной 250 км) и Томус-
Хай (теперь Момский хребет, длина 370 км). Именем 
Ч. названы гигантская горная система в Якутии и За-
байкалье, а также горы в Байкальском хребте и посе-
лок в низовьях Колымы. На левом берегу Колымы 
установлен памятник Ч. 
ЧИРАКИН Яков Яковлевич (?–1768), полярный мо-
реход и первопроходец. Из семьи потомственных по-
моров с. Шуя Кемского уезда. В течение многих лет 
совершал плавания на кочах из устья Двины к бере-
гам Нов. Земли, где многократно зимовал вместе с по-
морами. Обладая грамотой, сделал описание юго-зап. 
побережья Нов. Земли. В 1767 г. совершил плавание 
через прол. Маточкин Шар из Баренцева м. в Карское. 
Это было 1-е в истории достоверно подтвержденное 
плавание. Описание пролива и его план Ч. предоста-
вил архангельскому губернатору Е.А. Головцыну. До-
несение стало поводом для орг-ции в 1768–1769 гг. 
эксп. Ф.Ф. Розмыслова на Нов. Землю, в которой 
Ч. участвовал в качестве кормщика 3-мачтовой коч-
мары. Достигнув берегов Нов. Земли, Ч. успешно про-
вел судно прол. Маточкин Шар с зап. на вост. Осенью, 
не завершив работы по промеру пролива и его описа-
нию, эксп. осталась на зимовку, организованную в раз-
ных местах. В начале зимовки, заболевший Ч. скон-
чался. Похоронен на мысе Дровяном (южн. берег 
прол. Маточкина Шар). Именем Ч. названа река, впа-
дающая в Маточкин Шар.
ЧИРИКОВ Алексей Ильич (1703–1748), мореплава-
тель, один из первооткрывателей Сев.-Зап. Америки; 
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исследователь сев. части Тихого океана и побережья 
Сев.-Вост. Азии, навигатор, капитан-командор (1747). 
Родился в дворянской семье. После окончания Петер-
бургской морской академии (1721) назначен на Бал-
тийский флот. В кач-ве помощника В. Беринга при-
нимал участие в 1-й Камчатской эксп. 1725–1730 гг. 
Во время пути от Петербурга до Охотска определил 
29 астрон. пунктов, что позволило выявить истинную 
широтную протяженность Сибири. Во время плавания 
вел судовой журнал, первоисточник по истории 1-й 
в России морской науч. эксп. Совместно с В. Берингом 
и П.А. Чаплиным составил итоговую карту, значит. 
превосходившую прежние по точности изображения 
тихоокеанского побережья Сев.-Вост. Азии. Во время 
Великой Сев. (2-й Камчат.) эксп. зам. В. Беринга, ко-
мандовал пакетботом «Св. Павел». Во время плавания 
в водах зал. Аляска открыл хребет Св. Ильи, в Алеут-
ской цепи о-ва Умнак, Адах (где произошла встреча 
Ч. с алеутами), Агатту и Атту, обнаружил часть п-о-
ва Кенай и о-вов Афогнак и Кадьяк. Рапорт Ч. в Ад-
миралтейств-коллегию (дек. 1741) о результатах пла-
вания стал первым в истории описанием сев.-зап. 
побережья Америки. В мае – июн. 1742 г. Ч. совершил 
плавание на «Св. Павле» на вост. от Камчатки, дошел 
до о-ва Атту. На обратном пути видел о-в (Беринга), 
а юго-восточнее открыл о-в Медный (позже эта груп-
па о-вов получила название Командорских). В мар. 
1746 г. прибыл в Петербург и участвовал в составле-
нии итоговой карты русских открытий в сев. части Ти-
хого океана. Именем Ч. названы о-в, подводная гряда, 
море, мели и 4 мыса. В Петропавловске-Камчатском 
ему установлен памятник.
ЧИЧАГОВ Василий Яковлевич (1725–1809), флото-
водец, арктич. исследователь, адмирал, кавалер орде-
нов Св. Андрея Первозванного и Св. Георгия I класса 
(1-й среди российских моряков). Родился в Костром-
ской губернии в дворянской семье. Окончил Мо-
сковскую навигацкую школу. На флот поступил 
в 1742 г., через 3 года отправлен в Англию для совер-
шенствования морских знаний. По возвращении ко-
мандовал кораблями Балтийского флота, дослужился 
до чина капитана 1-го ранга. В 1764 г. назначен на-
чальником секретной арктич. эксп. для поиска мор-
ского пути на зап. из Архангельска через Сев. Ледо-
витый океан к берегам Сев. Америки. В Архангельске 
построили 3 судна с двойной наружной обшивкой 
для защиты ото льда. Эксп. была оснащена много-
числ. мореходными инструментами, изготовленными 
по проектам М.В. Ломоносова в мастерской Петер-
бургской АН. Суда достигли 80°26´ с. ш. к сев.-зап. 
от архипелага Шпицберген. Эксп. Ч. удалось впер-
вые исследовать высокоширотные р-ны Арктики, 
особенно у Шпицбергена, провести гидрогр. и мете-
орол. наблюдения в Гренландском м. и подтвердить 
направление дрейфа льдов с вост. на зап. Во вре-
мя Русско-турецкой войны Ч. командовал эскадрой 
на Средиземном м. (1772) и участвовал в Донской 
эксп. Д. Сенявина (1773). Во главе эскадры на Балти-

ке в 1790 г. он разгромил флот шведов на Ревельском 
рейде и в Выборгском зал. По собств. прошению уво-
лен со службы в 1797 г. Похоронен в Александро-Не-
вской лавре. Именем Ч. названы о-ва на Нов. Земле 
и Земле Франца-Иосифа, гора на Шпицбергене, о-в 
в архипелаге Александра (у берегов Сев. Америки), др. 
геогр. объекты в разл. р-нах Мирового океана.
ЧИЧАГОВ Петр Иванович (1694 – после 1756), во-
енный геодезист, исследователь Сибири. На служ-
бе с 1710 г. После Петербургской морской академии 
(1719) назначен в военную эксп., участвовал в съем-
ке Иртыша. В 1720 г. была создана 1-я карта реки 
до оз. Зайсан, более 2 тыс. км. В 1721–1725 гг. Ч. за-
нимался картированием среднего и нижнего течения 
Оби (от 60° с. ш. до устья) и низовьев Тобола с его 
лев. притоками. На юге Барабинской низменности 
заснял многочисленные болота и озера, включая 
Чаны. Всего Ч. определил геогр. положение 1,3 тыс. 
природных объектов, городов и поселков. С 1725 г. 
участвовал в Нижнеобской эксп. во главе с купцом 
и заводчиком П. Миллером. Произвел геодезиче-
скую съемку 1000 км течения Оби и ряда ее прито-
ков до верховьев; впервые положил на карту Енисей 
на протяжении 2,5 тыс. км. до устья; прошел с опи-
сью вдоль побережья Енисейского зал. и Карского м. 
до впадения Пясины. Этот 500-километровый уча-
сток впоследствии был назван Берегом Петра Чича-
гова. Картированием левых притоков Енисея Ч. за-
вершил иссл-е обширной части Зап.-Сибир. равнины 
(более 2 млн км2). Отснял Минусинскую котловину, 
часть Вост. Саяна и Среднесибир. плоскогорья. Ле-
том 1730 г закончил карту бассейна Енисея, опира-
ясь на 650 определенных им лично астрон. пунктов. 
В 1734–1735 гг. вел съемочные работы в междуречье 
Волги, Урала и Камы. 
ЧКАЛОВ Валерий Павлович (1904–1938), лет-
чик-испытатель, Герой Советского Союза (1936). 
В 1919 г. вступил в Красную армию, работал сбор-
щиком самолетов в авиапарке в Нижнем Нов-
городе. В 1921–1924 гг. учился в Егорьевской 
и Борисоглебской авиационных школах, Москов-
ской школе высшего пилотажа, Серпуховской выс-
шей школе воздушной стрельбы и бомбометания. 
С 1930 г. летчик-испытатель НИИ ВВС, испытал 
свыше 70 типов самолетов. 20–22 июл. 1936 г. на са-
молете  АНТ-25 вместе с Г.Ф. Байдуковым и А.В. Бе-
ляковым совершил беспосадочный перелет по марш-
руту  Москва – Петропавловск-Камчатский – о-в Удд 
(9374 км за 56 ч 20 мин); 18–20 июн. 1937 г. с тем же 
экипажем из Москвы через Сев. полюс до Ванкувера 
(США). После 1937 г. продолжал заниматься испыта-
тельной работой. Награжден 2 орденами Ленина и ор-
деном Красного Знамени. 15 дек. 1938 г. погиб во вре-
мя испытаний нов. истребителя И-180. Автор книги 
«Наш трансполярный рейс» (1938).
ЧУПРОВ Иван Андреевич (1726–1784), обществ. де-
ятель, депутат законодательной Уложенной комиссии 
1767 г. от Архангелогородской провинции. Родился 
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в Усть-Цылёмской Слободе Печорского края в кре-
стьянской семье. Незаурядная личность с передовы-
ми для своего времени антикрепостническими на-
строениями. Ч. указывал на необходимость правового 
регулирования отношений между помещиком и его 
крепостными. Как депутат гос. крестьян, Ч. защищал 
их статус, высказывался за то, чтобы за ними навечно 
были закреплены их земли, настаивал на законах, рас-
ширявших права гос. крестьян (и в целом крестьян-
ского сословия) на торговлю и промыслы. В стремле-
нии купечества ставить преграды торговле крестьян 
в городах усматривал ущерб всему об-ву. Ч. настаивал 
на облегчении сборов с крестьянского мира подушных 
денег за престарелых и умерших, за освобождение ку-
печеских половников, поднимал вопрос использова-
ния крепостного труда на купеческих мануфактурах, 
протестовал против приобретения купечеством име-
ний с крепостными людьми. Ч. представил несколь-
ко записок в частные комиссии, в к-рых настаивал 
на регулировании рекрутских наборов, предлагал учи-

тывать своеобразие развития Крайнего Сев. Ч. при-
надлежит проект «О просящих милостыню», в к-ром 
обращалось внимание на судьбы нищих, увечных, си-
рот, престарелых и одиноких, на необходимость ока-
зывать им помощь.
ЧУХНОВСКИЙ Борис Григорьевич (1898–1975), по-
лярный летчик. Учился в Гатчинской военной авиа-
ционной школе и в школе морских летчиков. В 1922 г. 
командир отдельного авиагидроотряда в Орани-
енбауме, слушатель в Военно-морской академии. 
В 1924 г. участвовал в эксп. на Нов. Землю на тепло-
ходе «Югорский Шар», совершил 12 арктич. полетов, 
в 1925 г. перелет Ленинград – Петрозаводск – Архан-
гельск – Нов. Земля. В 1928 г. участвовал в поисках 
эксп. У. Нобиле. Позже вел ледовую разведку в поляр-
ной авиации, в 1937–1938 гг. искал пропавший в Ар-
ктике самолет С.А. Леваневского. Во время ВОВ со-
вершал боевые вылеты в составе авиации Сев. флота. 
До 1946 г. служил в полярной авиации, позже в летной 
инспекции.

ЧУХНОВСКИЙ



ШАЛАУРОВ Никита Павлович (г. рожд. не-
изв. – 1765?), устюжский купец, промышленник-море-
ход, исследователь Вост. Арктики. Свое 1-е плавание 
из Анадыря на Камчатку Ш. совершил в 1748–1749 гг. 
с зимовкой на Командорских о-вах. Поздним летом 
1757 г. на построенном в Якутске галиоте с коман-
дой в основном из ссыльных и беглых солдат Ш. вме-
сте с И. Баховым спустились по Лене до устья Вилюя 
и остановились на зимовку. В 1762 г. Ш. продолжил 
плавание по Вост.-Сибир. м. на вост., достиг Чаунской 
губы и первым из русских мореходов обследовал ее. 
Штурманы Ф. Вертлюгов и М. Старков впервые точ-
но нанесли на карту 600 км береговой черты от мыса 
Большой Баранов, где закончил опись Д.Я. Лап-
тев, до мыса Шелагский, а также всю Чаунскую губу 
с о-вом Айон. Пройти дальше мореходам помешали 
встречный ветер и «мятые льды».

В 1763 г. Ш. представил Сенату 2 документа: про-
ект орг-ции частных и «государевых» китобойных 
и звероловных компаний на сев.-вост. империи и «Из-
вестие о чукотском народе». Попытку пройти морем 
от устья Колымы на вост., за меридиан мыса Шелаг-
ский, он повторил в июл. 1765 г. и пропал без вести. 
До Колымы добрались лишь 5 его спутников. Именем 
Ш. назван мыс на о-ве Большой Ляховский (Ново-
сибирские о-ва), о-в и мыс (Шалаурова Изба) в Вос-
т.-Сибир. м.
ШАХОВСКОЙ Мирон Михайлович (конец XVI –  
нач. XVII), князь, воевода, землепроходец. В 1600 г. 
возглавил 1-ю правительств. эксп. в «Мангазейскую 
землицу». Из Тобольска с сотней казаков на лег-
ких лодках-коломенках спустился по Иртышу и Оби 
до Березова, где к его партии присоединились еще 
50 казаков и местные торг. люди. Были построены 
кочи, на к-рых разместился отряд, легкие лодки загру-
зили провиантом и снаряжением. При выходе в Об-
скую губу коломенки опрокинулись, большая часть 
грузов погибла. На помощь эксп. пришли ненцы. От-
ряд отправился на вост. на лыжах, но за р. Пур на него 
напали «юраки» (ненцы). В ожесточ. бою 30 казаков 
были убиты. Остальные во главе с раненым Ш. на оле-
нях и лыжах вернулись в Березов. Вероятно, поздней 

осенью того же года Ш. и его казаки все же добрались 
на лыжах до р. Таз и на ее вост. берегу основали острог 
Мангазею, к-рая, расширившись, приобрела впослед-
ствии роль промыслового центра и основной базы 
проникновения россиян на вост. В 1601 г. в помощь 
Ш. были посланы большие отряды под руководством 
В. Масальского и С. Пушкина. Один из безымянных 
участников походов 1600–1601 гг. составил чертеж 
Обской и Тазовской губ, п-ова Ямал и р. Пур и Таз, 
впервые давший представление (приближенное) о сев. 
приморских р-нах Зап. Сибири. Позже Ш. был воево-
дой в разных сибир. городах.
ШАФИГУЛЛИН (Хабибулин) Сафи (г. рожд. не-
изв. – 1915), землепроходец, старатель, первооткры-
ватель колымского золота. После открытия золота 
в низовьях р. Кухтуй (вост. Охотска) прибыл на берег 
Охотского м. в числе тысяч «ловцов удачи». В 1912 г. 
артель из 4 человек, включая Ш., поднялась по р. Яме 
(бассейн зал. Шелихова) до водораздела и, преодо-
лев его, вышла в долину р. Среднекан, прав. притока 
Колымы. Здесь в безымянном ручье Ш. намыл пер-
вое золото. Осенью 1914 г. группы вернулась на бе-
рег Охотского м. Ш. остался в Среднеканской долине 
и положил начало освоению Колымского золотонос-
ного р-на.
ШВАРЦ Людвиг Эдуардович (1822–1894), астро-
ном, исследователь Вост. Сибири и Дальнего Вост., 
лауреат Демидовской премии. По происхождению 
немец. После окончания Дерптского (Тартуского) 
ун-та работал в местной астрон. обсерватории. По ре-
комендации академика В.Я. Струве зачислен на долж-
ность астронома в Забайкальскую эксп. Н.Х. Агте 
(1849–1852), участвовал в составлении итоговой 
карты. Открыл и описал Верхнезейскую равн., хре-
бет Турана. Без проводников, с поврежденной ногой 
2 месяца исследовал верхнее течение Гонама (басс. 
Алдана), собрал первые сведения об Алданском на-
горье. В 1853 г. участвовал в большой эксп. Русского 
геогр. об-ва, имевшей целью составление подробной 
карты Юго-Вост. Сибири и изучение геол. строения 
и минеральных богатств края. Ш. руководил матема-
тическим отделом эксп., по его заданию длительные 
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самостоятельные маршруты выполнили 3 военных 
топографа: А. Усольцев в 1855–1858 гг. открыл часть 
Олёкминского становика, хребет Каларский, Удокан 
и Кодар, Муйско-Куандинскую впадину, оконтурил 
южн. и зап. границы Витимского плоскогорья, просле-
дил и нанес на карту 500 км верхнего течения Вити-
ма и почти все течение Зеи; И. Орлов в 1855 г. выявил 
Южн.-Муйский, Сев.-Муйский и Верхнеангарский 
хребты, оконтурил с сев. Витимское плоскогорье и по-
ложил начало открытию Станового нагорья; И. Кры-
жин в 1857–1858 гг. открыл хребет Акиткан и пер-
вым выполнил съемку Вост. Саяна. Сам Ш. в 1857 г. 
проследил 600 км нижнего течения Витима и выявил 
в верховьях Чары Олёкмо-Чарское нагорье. В цен-
тральной части Зап. Саяна, на правобережье Енисея, 
в 1858 г. открыл 5 коротких горных цепей и незави-
симо от А.Ф. Миддендорфа высказал правильное су-
ждение о необходимости разделить Яблоновый и Ста-
новой хребты. На основании собранных материалов 
составил подробную карту Забайкалья и Амурско-
го края, долгое время служившую единств. основой 
для дальнейших геогр. иссл-й терр. После заверше-
ния эксп. Ш. директор Дерптской обсерватории, проф. 
астрономии местного ун-та.
ШЕВЕЛЁВ Марк Иванович (1904–1991), полярный 
летчик, Герой Советского Союза (1937), организа-
тор и руководитель иссл-й в Арктике, один из созда-
телей полярной авиации. Окончил ф-т воздушных 
сообщений Ленинградского ин-та инженеров пу-
тей сообщения (1925). В 1930-е гг. – зам. начальника 
Главсевморпути. Вел ледовую разведку над океаном, 
в мар. 1933 г. возглавлял спасательный рейс ледокола 
«Красин» к берегам Нов. Земли, где погибали люди. 
В 1937 г. руководил эксп. по высадке на льдину папа-
нинцев. В 1938 г. возглавил поход ледокола «Ермак» 
(капитан М.Я. Сорокин) к большой группой судов, 
застрявших во льдах на трассе Сев. морского пути. 
В годы сталинских репрессий, будучи нач. Управле-
ния полярной авиации Главсевморпути, Ш. не отдал 
«органам» ни одного арктич. авиатора, спас от раз-
грома воздушное формирование. Во время ВОВ зам. 
командира авиадивизии, начальник штаба Авиации 
дальнего действия, начальник воздушной трассы 
Уэлькаль – Красноярск. В авг. 1977 г. вел воздуш-
ную разведку в высоких широтах, впервые в истории 
прокладывая атомному ледоколу «Арктика» маршрут 
к Сев. полюсу. Ш. непосредственно участвовал в раз-
работке новейшей аппаратуры и приборов для веде-
ния ледовой разведки, вместе с группой конструкто-
ров и ученых был удостоен Гос. премии (1984). Автор 
книги «Арктика судьба моя» (1999).
ШЕЛИХОВ (Шелехов) Григорий Иванович (1747–
1795), купец, предприниматель, исследователь сев. ча-
сти Тихого океана. Чл.-корр. Вольного экон. об-ва 1-й 
в России науч. орг-ции. Родился в г. Рыльске Курской 
губернии, рос в богатой купеческой семье, получил 
домашнее образование. В Иркутске занялся скупкой 
пушнины, разбогател, продолжил торг.-промышл. де-

ят-ть в Охотске: в 70-х гг. XVIII в. совместно с куп-
цами И.Л. Голиковым, П.С. Лебедевым-Ласточкиным 
и др. строил и отправлял промысловые суда в Тихий 
океан к Алеутским и Курильским о-вам, к Аляске 
для добычи морского котика, моржовой кости, бобров, 
песцов и лисиц. Путешествие в сторону Америк. кон-
тинента начал в 1783 г. с о-ва Беринга (Командоры), 
первым правильно представил истинную протяжен-
ность (2,6 тыс. км) Командоро-Алеутской подводной 
структуры. В 1789 г. опубликовал в Петербурге книгу 
о своих плаваниях и открытиях «Российского купца 
Григория Шелехова странствие в 1783 году из Охот-
ска по Восточному океану к Американским берегам», 
трижды переизданную на немецкому и дважды на ан-
глийском языке (последнее русское издание в 1971, ан-
глийское в 1981). В 1788 г. состоящие у Ш. на службе 
мореходы Д. Бочаров и Г. Измайлов открыли (частью 
вторично, после А.И. Чирикова и Д. Кука) ок. 800 км 
материкового берега зал. Аляска. На основе собран-
ных мат-лов Ш. составил 1-ю подробную этногр. ха-
рактеристику кадьякских эскимосов (коняг), индей-
цев Аляски и прибрежных островов. Ш. выдвинул 
идею распространения владений России на неизве-
данные земли Нов. Света. Не находя поддержки у пра-
вительства, по собств. инициативе создавал русские 
поселения на вновь открытых терр., приводил мест-
ных жителей к присяге России. Основанное им посе-
ление на о-ве Кадьяк в течение 20 лет было центром 
Русской Америки. Выдающийся, почти легендарный 
человек, обладавший, по отзывам современников, нео-
быкновенным умом и энциклопедическими знаниями, 
Ш. был властолюбив и беспощаден, наводя дисципли-
ну в своих американских факториях. В 1793 г. Екате-
рина II одобрила представленный Ш. проект освоения 
тихоокеанских терр. путем создания на «матерой» зем-
ле Америки и на Курилах церквей, верфи, поселений 
семейных хлебопашцев и мастеровых. Ш. успел учре-
дить на Амер. континенте с. Курилороссию и внезап-
но скончался 20 июл. 1795 г. Автор плана хозяйств. ос-
воения Курил и проекта изыскания транспортно-торг. 
пути, почти совпавшего с соврем. Байкало-Амурской 
магистралью. Разработанный Ш. в 1793–1794 гг. устав 
1-го в стране монопольного акционерного об-ва лег 
в основу свода правил Российско-Американской ком-
пании. «За усердие в открытии неизвестных земель 
и народов» Сенат в 1788 г. пожаловал Ш. золотую 
медаль и шпагу. Его вдова и 9 детей по указу Павла I 
были возведены в дворянское сословие. Ш. похоронен 
в соборной церкви Иркутска, на его могиле сохранил-
ся памятник со стихотворными строками Г.Р. Держа-
вина и И.И. Дмитриева. Имя Ш. носит залив Охот-
ского м., пролив между о-вом Кадьяк и Аляской, город 
в Иркутской обл.
ШЕЛЬТИНГ Алексей Елизарович (1717–1780), вы-
ходец из Голландии, контр-адмирал русского флота, 
участник Великой Сев. (2-й Камчат.) эксп. С 1729 г. 
плавал волонтером от Кронштадта до о-ва Кильдин 
в Баренцевом м. На русский флот принят мичманом 
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в 1730 г., по личной просьбе в 1733 г. зачислен во 2-ю 
Камчатскую эксп. В составе эскадры под руковод-
ством М.П. Шпанберга, командуя бригом «Св. Гав-
риил», в 1738 г. перешел из Охотска в Большерецк, 
откуда проследовал вдоль сев. Курильской гряды 
к югу до о-ва Уруп. В 1739 г. на том же бриге дошел 
до сев.-вост. побережья о-ва Хонсю, исследовал южн. 
Курильские о-ва, подходил к о-ву Хоккайдо. В 1741 г. 
Ш. произвел опись низовий р. Уды и осмотрел Шан-
тарские о-ва. В июн. 1742 г., командуя бригантиной, 
он снова плавал с М.П. Шпанбергом из Большерецка 
к вост. побережью о-ва Хонсю. В июл. 1742 г. Ш. на ду-
бель-шлюпке проследовал от Курильских о-вов на зап. 
и в авг. достиг Сахалина («Земля Ессо») чуть север-
нее 50° с. ш. и продвинулся вдоль его юго-вост. берега 
приблизительно до прол. Лаперуза. На обратном пути 
прошел вдоль всей вост. приморской полосы Сахали-
на. В Петербург Ш. вернулся в 1744 г., плавал в Бал-
тийском м. В 1766–1768 гг. был главным командиром 
Архангельского порта, затем переведен в Адмирал-
тейств-коллегию. В 1772 г. назначен главным коман-
диром Ревельского порта. По болезни в 1780 г. уволен 
в отставку. Именем Ш. названы гора и мыс на о-ве Са-
халин, залив и лагуна на сев. Охотского м.
ШЕСТАКОВ Афанасий Федотович (1677–1730), 
якут. казачий голова (полковник), мореплаватель, 
исследователь Охотского м. В 1725 г. предложил 
правительству организовать эксп. по освоению нов. 
земель на сев.-вост. Азии. Карта Сев.-Вост. Сиби-
ри, составленная по рассказам местного населения 
и описи, выполненной И.Б. Евреиновым и Ф.Ф. Лу-
жиным, заинтересовала Адмиралтейств-коллегию. 
По указу Сената Ш. был назначен главным команди-
ром Сев.-Вост. края. В 1729 г. прибыл в Охотск с ко-
мандой из 400 казаков. Морем перешел в Тауйскую 
губу. В конце нояб. выступил на сев.-вост., продвига-
ясь по южн. склонам Колымского нагорья. Собирал 
ясак с еще не попавших «под царскую руку» коряков 
и брал заложников. Всего по неизведанным местам 
прошел более 1000 км. В мар. близ устья Пенжины по-
гиб в бою с чукчами. Именем Ш. названы бухта и мыс 
в Тауйской губе, остров в Пенжинской губе Охотско-
го м.
ШИРШОВ Пётр Петрович (1905–1953), советский 
гос. деятель, гидробиолог и полярный исследователь, 
проф. (1928), доктор геогр. наук (1938), академик 
АН СССР (1939), Герой Советского Союза (1938). 
Народный комиссар, затем министр морского фло-
та СССР (1942–1948). 1-й директор Ин-та океаноло-
гии АН СССР, к-рый носит сейчас его имя. Родился 
12 (25) дек. 1905 г. в Екатеринославе. Происходил 
из семьи служащего. С 1916 по 1920 гг. Ш. учил-
ся в реальном училище. В 1920 г. поступил на биол. 
ф-т Екатеринославского ин-та народного хоз-ва, а за-
тем в 1923 г. перевелся на социально-эконом. отделе-
ние. В 1924 г. перешел на биол. ф-т Одесского ин-та 
народного образования. В 1928 г. Ш. совмещал учебу 
с работой на Днепропетровской гидролог. станции. 

В 1929 г. закончил Одесский ин-т народного образо-
вания и защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Водоросли рек Украины» по материалам Днепро-
петровской гидростанции. В этом же году переехал 
в г. Ленинград и стал науч. сотрудником – гидробио-
логом в Ботаническом саду АН СССР и на биостан-
ции в Петергофе. В 1930–1938 гг. — науч. сотрудник 
Всесоюзного арктич. ин-та, в 1931–1932 гг. – участ-
ник эксп. на Нов. Землю и Землю Франца-Иоси-
фа, затем с 1932 по 1938 гг. – эксп. на «Сибирякове» 
(1932), «Челюскине» (1933–1934), «Красине» (1936), 
на дрейфующей станции «Северный полюс-1» (1937–
1938). В 1938–1939 гг., после смещения с должности 
и ареста Р. Самойловича, Ш. был директором Все-
союзного арктич. ин-та АН СССР. В 1939–1942 гг. 
Ш. был 1-м зам. председателя Главного управле-
ния Севморпути при СНК СССР. Одновременно 
в 1941 г. – уполномоченный Гос. комитета обороны. 
С 8 фев. 1942 г. по 30 мар. 1948 г. – народный ко-
миссар, затем министр морского флота СССР. Од-
ним из основных направлений его деят-ти стало вос-
создание кадрового состава советского флота. 5 окт. 
1943 г. вышло Постановление № ГКО-4255. «О под-
готовке кадров массовых профессий для судов и пред-
приятий Наркомморфлота СССР», к-рое было по-
священо орг-ции обучения матросов, кочегаров, 
машинистов, мотористов и радиооператоров в учеб-
ных заведениях системы трудовых резервов. Поми-
мо должности министра морского флота начиная 
с 1946 г. и до своей смерти Ш. был директором Ин-та 
океанологии АН СССР. В 1946–1950 гг. – председа-
тель Тихоокеанского науч. комитета. За иссл-я в об-
ласти океанологии в 1939 г. Ш. был избран действи-
тельным чл. АН СССР. Именем Ш. названы бухта 
на о-ве  Земля Георга и озеро на о-ве Харли (Земля 
Франца-Иосифа); подводный хребет в Беринговом м. 
Его имя также носят Ин-т океанологии РАН (ИО-
РАН) и 2 науч. судна «Академик Ширшов» (ДВНИГ-
МИ) и «Ширшов» (Азербайджан), улицы в ряде горо-
дов России и Украины. 
ШМИДТ Отто Юльевич (1891–1956), астроном, ге-
офизик, исследователь Арктики, гос. деятель, проф. 
МГУ, академик (1935), вице-президент АН СССР 
(1939–1942), Герой Советского Союза (1937), на-
чальник Главсевморпути (1932–1939). Окончил фи-
зико-математический ф-т Киевского ун-та (1913), 
с 1916 г. приватдоцент ун-та. После Октябрьской ре-
волюции один из организаторов высшего образова-
ния, науки, издательского дела. Одиниз основателей 
и главный редактор 1-й Большой советской энцикло-
педии. 

В 1930–1932 гг. директор Арктич. ин-та, 
в 1932–1939 гг. начальник Главсевморпути. Во время 
эксп. (1929–1930) на л/п «Седов» под руководством 
Ш. на Земле Франца-Иосифа была организована 
1-я науч.-исслед. станция, обследованы сев.-вост. 
часть Карского м., зап. берега Сев. Земли, открыт 
ряд островов. В 1932 г. эксп. Ш. на л/п «Сибиряков» 

ШЕСТАКОВ – ШМИДТ
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впервые прошла за 1 навигацию из Архангельска 
в Тихий океан. 

В 1933–1934 гг. Ш. возглавил плавание по трассе 
Сев. морского пути на пароходе «Челюскин», а после 
того, как он был раздавлен льдами в Чукот. м., лагерь 
высадившихся на льдину челюскинцев. Руководил 
созданием на побережье Сев. Ледовитого океана сети 
полярных станций. Автор идеи орг-ции дрейфующих 
науч. станций по изучению Арктики, в 1937 г. возгла-
вил воздушную эксп. по развертыванию «СП-1», а за-
тем по снятию папанинцев с льдины. По инициативе 
Ш. был создан Ин-т теоретической геофизики. 

В середине 1940-х гг. Ш. выдвинул нов. космого-
ническую гипотезу об образовании Земли и планет 
Солнечной системы, разработку которой продолжал 
с группой соратников до конца жизни. Именем Ш. на-
званы о-в и п-ов в Карском м., мыс на побережье Чу-
котки, Ин-т физики земли АН РАН.
ШРЕНК Александр Иванович (1816–1876), ботаник 
и путешественник, исследователь сев.-вост. Европ. 
России, лауреат Демидовской премии (1850). Родил-
ся в Тульской губернии. После окончания Дерптского 
ун-та науч. сотрудник в Петербургском ботаническом 
саду. Весной 1837 г. по поручению АН возглавил эксп. 
для иссл-я малоизуч. сев. окраин европ. части Россий-
ской империи. По Печоре поднялся до устья р. Усы, 
через Большеземельскую тундру прошел на сев.-
вост. к долине р. Коротахи, затем побывал на склонах 
хребта Пай-Хой и о-ве Вайгач. Обратный маршрут 
Ш. по Большеземельской тундре пролегал примерно 
по 68° с. ш., пересекал низовья Печоры и низменную 
Малоземельскую тундру. Ш. впервые описал Чайцын-
ский Камень (сев. участок Тиманского кряжа) и выяс-
нил, что в Малоземельской тундре есть не только забо-
лоч. пространства, но и достаточно сухих, холмистых 
терр. Ш. открыл мерзлотные грунты на сев.-вост. Ев-
роп. России, указал пределы распространения лесов 
и собрал 352 вида растущих здесь растений. В долине 
р. Бытенгай впервые нашел и описал останки ископа-
емого шерстистого носорога. В 1839 г. Ш. предпринял 
поездку по Финляндии, побывал на побережьях Ба-
ренцева и Белого мм. Самой продолжительной ста-
ла его эксп. в Вост. Казахстан (1840–1844). 2-томная 
работа Ш. «Путешествие к северо-востоку России 
через тундры самоедов к Северным Уральским горам» 
появилась сначала на немецком языке (1855). Именем 
Ш. назван левый приток Нижней Таймыры.
ШРЕНК Леопольд Иванович (1826–1894), натура-
лист-зоогеограф, этнограф, антрополог. Академик Рос-
сийской АН (1863). Родился в имении Хотень Сум-
ского уезда Харьковской губернии. Первоначальное 
образование получил в Москве. Окончил Дерптский 
ун-т (1850). Защитив диссертацию, получил степень 
магистра зоологии. В 1850–1852 гг. путешествовал 
по Германии, занимался в Берлине и Кенигсбер-

ге, получил от прусской Альбертинской академии 
диплом доктора философии. В 1853 г. был назна-
чен АН для участия в морской эксп. на фрегате «Ав-
рора» к берегам Воcт. Сибири и Русской Америки. 
В 1854–1856 гг. во главе эксп. на Амур и Сахалин, изу-
чал нивхов (гиляков) и др. народы, стал одним из пер-
вых исследователей Уссурийского края. В 1870 г. на-
гражден Большой золотой (Константиновской) 
медалью Русского геогр. об-ва. В 1877 г. читал лекции 
в Морской академии и Академии Генерального штаба. 
В 1879–1894 гг. директор Музея антропологии и этно-
графии (Петербург). Автор многочисл. работ по этно-
графии, антропологии и зоогеографии. Ввел в науку 
термин «палеоазиатские народы» (древнее население 
Сев.-Вост. Азии). 
ШПАНБЕРГ Мартын Петрович (1698?–1761), ка-
питан 1-го ранга, участник 2 Камчатских эксп., ис-
следователь Вост. Арктики и сев. части Тихого оке-
ана. Родился в Дании; с 1720 г. поручик на русской 
службе, плавал в Балтийском м. В 1727 г., коман-
дуя шитиком, дважды совершил переход из Охотска 
в Большерецк на зап. берегу Камчатки, перевозя со-
трудников и грузы 1-й Камчат. эксп. Под командой 
В. Беринга в 1728 г. прошел на боте «Св. Гавриил» 
из Нижнекамчатска через Берингов прол. в Чукот. м. 
В 1733–1737 гг. участвовал во 2-й Камчат. эксп., за-
нимался снаряжением, строил в Охотске морские 
суда. Для описи Курильских о-вов и изыскания пути 
к Японским о-вам в 1738–1742 гг. совершил 3 плава-
ния, командуя несколькими судами. Летом 1738 г. 
перешел на бригантине из Охотска в Большерецк, 
спустился вдоль Курильских о-вов до о-ва Уруп, 
обогнул его и вернулся в Большерецк. Летом 1739 г. 
продвинулся от сев. о-вов Курильской гряды на юг 
до 42° с. ш. Не найдя «Земли да Гамы», прошел к вост. 
побережью о-ва Хонсю, где русские моряки приобре-
ли у местных жителей продукты, на обратном пути 
подходил к вост. берегу о-ва Хоккайдо и исследовал 
Южн. Курильские о-ва. В 3-й раз Ш. ходил к Япон-
ским о-вам (вместе с А.Е. Шельтингом) в 1742 г., 
но из-за туманов у Южн. Хоккайдо вернулся в Охотск. 
В результате плаваний Ш. был разведан путь в Япо-
нию, впервые пройдена с вост. стороны вся Куриль-
ская гряда и сделана ее опись. В 1743 г. Ш. формально 
заменил умершего В. Беринга в должности начальни-
ка 2-й Камчат. эксп. В 1745 г. он самовольно вернул-
ся в Петербург, за что был предан суду и приговорен 
к смертной казни, но через год помилован с разжало-
ванием в поручики. В 1749 г. корабль Ш.  «Варахаил» 
потерпел крушение в дельте Сев. Двины, он снова был 
предан суду и оправдан. До 1761 г. служил на Бал-
тийском флоте; умер в Кронштадте. Именем Ш. на-
званы пролив между о-вами Полонского и Шикотан, 
гора на Сахалине, о-в в Карском м., мысы в Анадыр-
ском зал. и на о-ве Хоккайдо (п-ов Сиретоко).

ШРЕНК – ШПАНБЕРГ



ЫМЫЯХТАХСКАЯ КУЛЬТУРА, археол. куль-
тура позднего неолита в Вост. Сибири. Выделена 
А.П. Окладниковым, название предложено Ю.А. Мо-
чановым в 1967 г. по стоянке Ымыяхтах в среднем те-
чении Лены, открытой А.П. Окладниковым в 1942 г. 
Распространена от Южн. Якутии до Заполярья в до-
линах р. Лены, Алдана, Вилюя, Индигирки и Колы-
мы. Восходит к белькачинской культуре, датирует-
ся II тыс. до н. э. Создана полуоседлыми охотниками 
(в тайге на лося, в тундре на сев. оленя), рыболовство 
было второстепенным занятием. Селились на мысах 
у рек и озер. Известны центральные поселки, окру-
женные несколькими небольшими сезонными стоян-
ками. Видимо, имелись наземные каркасные жили-
ща с очагами типа чумов. Обнаружены захоронения 
в грунтовых ямах. Среди кремневых орудий наконеч-
ники стрел и копий, овальные ножи, концевые скреб-
ки, резцы. Многие орудия на отщепах, а также орудия 

из твердых пород камня: нефрита, диабаза и пр., грузи-
ла для сетей, шлифованные тесла, кольца. Мастерские 
для произ-ва каменных орудий, где найдены нако-
вальни, отбойники, сырье, полуфабрикаты. Из кости 
изготовляли наконечники копий, ножи, гарпуны, ши-
лья, иглы. Панцирные пластины из кости древнейшие 
в Вост. Сибири свидетельства вооруж. столкновений. 
Среди украшений – перламутровые бусы. Круглодон-
ные шаровидные и яйцевидные сосуды и чаши делали 
из глины с примесью песка и шерсти техникой нале-
па и выколачивания лопаточкой (на стенках остались 
характерные «вафельные» отпечатки). Сосуды укра-
шали сквозными проколами у венчика и резными ли-
ниями по тулову. В конце II – нач. I тыс. до н. э. ымы-
яхтахские керамические традиции широко распр. 
вплоть до Скандинавии на зап., Чукотки и сев. Саха-
лина на вост.. В это время здесь появились 1-е бронзо-
вые орудия.

Ы



ЭЙРИК (Эрик) Рыжий (Эйрик Рауда, Эйрик 
Тор вальдсон) (Eiríkr rauði Þorvaldsson) (ок. 950 – 
ок. 1002), норманнский мореплаватель, один из перво-
открывателей Гренландии, Канадского Арктич. архи-
пеага и Зап. Арктики, основатель первых постоянных 
поселений норманнов. Родился в Южн. Норвегии 
в семье бонда свободного землевладельца незнат-
ного происхождения. В 981 г. отплыл на зап. на пои-
ски Большой земли, открыл более 600 км вост. побе-
режья Гренландии, ее южн. оконечность и короткий 
(200 км) участок зап. берега. Летом 982 г. во время 
плавания впервые проследил полосу суши (1000 км) 
далее к сев., заходил в многочисл. фьорды, иногда 
поднимался на прибрежные горы. С одной из вер-
шин увидел на др. берегу пролива (Дейвиса) высокие 
пики и ледники п-ова Камберленд (Баффинова Зем-
ля), первым пересек пролив, обнаружил залив (Кам-
берленд), чем положил нач. открытию Канадского 
Арктич. архипелага. На следующий год продолжил 
обследование зап. побережья Гренландии, обнаружил 
залив (Диско), остров (Диско), полуострова (Нугссу-
ак и Свартенхук) у 72° с. ш. и, возможно, достиг залива 
(Мелвилл). Первфм плавал в море (Баффина) и стал 
первооткрывателем Зап. Арктики. Из-за узких поло-
сок зелени по берегам у кромки воды назвал обнару-
женную огромную сушу Гренланд (Зеленая Земля). 
В 984–986 гг. привел из Исландии к гренландским бе-
регам флотилию из 14 судов с более чем 500 колони-
стами. Умер в основанном им поселке.
ЭКСПЕДИЦИИ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС. Сев. 
полюс – точка, в к-рой воображаемая ось вращения 
Земли пересекает ее поверхность в Сев. полушарии. 
Любая др. точка поверхности Земли находится по от-
ношению к С.п. всегда в южн. направлении. Распола-
гается в центральной части Сев. Ледовитого океана. 
Первые попытки достижения С.п. связаны с поиска-
ми путей в Китай и Индию в эпоху Великих геогр. от-
крытий: Д. Рутт и Р. Торн в 1527 г., Г. Гудзон в 1607 г. 
достигли 80°23´ с. ш. в Гренландском м., В.Я. Чичагов 
в 1765–1766 гг. – 80°30´ с. ш. у Шпицбергена, Д. Фиппс 
в 1773 г. – 80°48´ с. ш., Д. Бечан и Д. Франклин 
в 1818 г. – 80°34´ с. ш. все также у Шпицбергена. По-

скольку выяснилось, что плавание к полюсу для кора-
блей невозможно, У. Парри в 1827 г. попытался прой-
ти к С.п. от Шпицбергена по дрейфующему льду 
на санях и добрался до 82°45´ с. ш. Затем Э. Кан 
в 1853–1855 гг. и И. Хэйс в 1860–1861 гг. по льду про-
ливов между Гренландией и Канадским Арктич. архи-
пелагом достигли соответственно 80°40´ и 81°35´ с. ш. 
Этим же направлением К. Маркхэм в 1876 г. добрал-
ся до 83°20´ с. ш. Неудачу потерпели также попытки 
достичь полюса со стороны  Шпицбергена (О. Туррелл 
в 1861, Н.А.Э. Норденшельд в 1872 г.) и Гренландии 
(К. Кольдвей в 1862–1869). Впервые добраться до С.п. 
со стороны Берингова прол. попытался в 1879–1881 гг. 
Д.У. Де-Лонг, к-рый после гибели судна у островов, 
позднее названных в его честь, вышел на материк 
и умер в дельте Лены. Используя его опыт, Ф. Нансен 
в 1893–1896 гг. на дрейфующем судне «Фрам» и со-
бачьих упряжках добрался до 86°14´ с. ш., откуда вы-
шел к Земле Франца-Иосифа. Это стало первым про-
никновением в глубь Центрального Полярного басс. 
На рубеже XIX–XX вв. предпринимается серия неу-
дачных эксп. с Земли Франца-Иосифа (У.  Уэлманн 
в 1898–1899 до 82° с. ш., герцог Абруццкий 
в 1899–1900 до 86°34´ с. ш., Э. Болдуин в 1901–1902, 
А. Фиала в 1903–1905 до 82° с. ш.). Попытка С. Ан-
дрэ использовать воздушный шар с базы на Шпиц-
бергене в 1897 г. закончилась гибелью экипажа по-
сле аварии на широте 82°56´ с. ш. С.п. был достигнут 
Ф.А. Куком с о-ва Аксель-Хейберг 21 апр. 1908 г. 
На следующий год его успех, по-видимому, повторил 
Р.Э. Пири с мыса Колумбия (о-в Элсмир). После не-
удачных эксп. 1892–1902 и 1905–1906 гг. Р.Э. Пири 
обвинил своего соперника в фальсификации отчета 
о походе. Однако почти вся инф-ция Ф.А. Кука была 
подтверждена последующими иссл-ями, тогда как све-
дения его оппонента в ряде случаев не поддаются объ-
яснению, на что обратил внимание ряд соврем. ис-
следователей (У. Херберт). В 1912–1914 гг. неудачей 
закончилась попытка достижения С.п. Г.Я. Седовым.

В дальнейшем для достижения С.п. использо-
вались нов. технические средства. Первая попытка 
была предпринята Р. Амундсеном в 1925 г., когда 
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он побывал на 88° с. ш. На следующий год успех со-
путствовал Р.Э. Берду. В том же 1926 г. Р. Амундсен 
пролетел через полюс на дирижабле «Норвегия». 
В 1928 г. его достижение повторил У. Нобиле на ди-
рижабле «Италия», но при возвращении потерпел 
катастрофу. В 1931 г. неудачную попытку достиже-
ния С.п. на подводной лодке предпринял Д.Х. Уи-
лкинс. В мае 1937 г. на вершину планеты была вы-
сажена 1-я дрейфующая науч. станция «Северный 
полюс» под руководством И.Д. Папанина (см. также 
Папанинцы), снятая со льдины в фев. 1938 г. в Грен-
ландском м. Летом 1937 г. над С.п. были проложе-
ны маршруты трансарктич. перелетов В.П. Чкало-
ва, М.М. Громова и С.А. Леваневского (последний 
на завершающей стадии перелета пропал без вести). 
При проведении высокоширотных эксп. в 1940-
е гг. С.п. неоднократно посещался советскими, англ. 
и америк. самолетами. В 1958 г. через С.п. прошел 
маршрут америк. атомной подводной лодки «Нау-
тилус» (командир В.Р. Андерсон). В последующие 
годы такие посещения происходили неоднократно. 
Советская атомная подводная лодка «Ленинский 
комсомол» впервые посетила С.п. в июл. 1962 г. 
В 1968–1969 гг. Сев. Ледовитый океан был пересечен 
британской трансарктич. эксп. (начальник У. Хер-
берт), также посетившей С.п. В 1977 г. на полюс при-
шел атомный ледокол «Арктика» (капитан Ю.С. Ку-
чиев). В последние годы такие визиты происходили 
неоднократно, как и посещение полюса спортивны-
ми эксп. (см. Спортивные походы в Арк тике).
ЭКСПЕДИЦИИ ПОЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ, пла-
вания, поездки и походы российских путешествен-
ников, давшие важные сведения о полярных морях 
России и их побережьях. Первыми узнали Сев. нов-
городцы, совершавшие набеги на земли сев. народов; 
уходя от столкновения с «ватагами» из русских кня-
жеств, они рано двинулись в Арктику. Из летописей 
известно, что в IX–XIV вв. они получили нек-рые 
сведения обо всем побережье от Норвегии до Оби 
и о Нов. Земле, в нач. XII в. уже знали про Югор-
ский п-ов, хотя сами там еще не бывали. В середине 
XVI в. русские знали устье Енисея. Знания, получен-
ные в ранних Э.п.р., известны нам и из геогр. карт. 
Так, на анонимной карте мира (Рим, 1508) сев. берег 
Евразии в целом фантастичен, но вполне правдопо-
добен от Белого м. до Енисея. В 1570 г. фламандский 
картограф Абрахам Ортелий дал на карте «Тартария» 
(тоже в целом фантастичной) верный контур сев. бе-
рега Сев. Земли и точную широту его сев. оконечно-
сти (ныне мыс Арктический, 81°16´ с. ш.); вполне ре-
алистична карта сев. Сибири (до р. Пясина), к-рую 
добыл в 1609 г. в Москве голл. картограф Исаак Мас-
са. Источники сведений для этих карт неизвестны. 
Ок. 1610 г. английские и голландские купцы дали (по 
рассказам русских) верные описания путей из Барен-
цева м. в Карское, а оттуда в Обь и Енисей, причем 
упомянуты даже норильские руды. Однако сами ино-
странцы не смогли проплыть далее о-ва Вайгач, т.к. 

с конца XVI в. общее похолодание (см. Малый ледни-
ковый период в разделе «Природные условия») по-
немногу сделало Карское м. непроходимым. Невоз-
можность регулярного плавания в сев. морях надолго 
охладила интерес гос-в и предпринимателей к Аркти-
ке. Устья Хатанги, Лены и Индигирки были разве-
даны с материка и сами стали начальными пунктами 
многих эксп., открывших все побережье от Вост. Тай-
мыра до Колымы. В 1633 г. И. Перфильев впервые 
вышел в море из устья Лены (были открыты Оленёк 
и Яна); в 1630-х гг. русские спустились до устья по Ха-
танге, а в 1643 г. открыли (плывя из устья Индигирки) 
Колыму. В 1648 г. С.И. Дежнёв и Ф.А. Попов, двига-
ясь по морю из устья Колымы, впервые вышли в «Те-
плое море» (Тихий океан).

В XVIII в. Э.п.р. руководили в основном мор-
ские офицеры. Нач. этому положила 1-я Камчат. 
эксп., а важнейшей явилась Великая Сев. (2-я Кам-
чат.) эксп. В 1767 г. Ф. Розмыслов провел 1-ю съем-
ку на Нов. Земле. В 1820-х гг. эксп. морских офи-
церов возобновились на Нов. Землю (Ф.П. Литке, 
П.К. Пахтусов, А.К. Циволька), в Вост. Сибирь 
(П.Ф. Анжу, Ф.П. Врангель) и др. места. С середины 
XVIII в. начались самостоятельные полярные эксп. 
ученых: по заданию Ф.И. Соймонова в 1760-х гг. 
Ф.Х. Плениснер и Н.И. Дауркин обследовали бере-
га и о-ва Чукотки, в 1770-х гг. И.И. Лепёхин по зада-
нию АН – берега Белого и Баренцева мм. В 1800-х гг. 
министр коммерции Н.П. Румянцев послал несколь-
ко науч. эксп. в Арктику: на Новосибирские о-ва 
был отправлен М.М. Геденштром, открывший Си-
бирскую полынью; на Нов. Землю горный инженер 
Лудлов. АН организовала свои эксп. на Нов. Зем-
лю в 1837 г. (К.М. Бэр, А. Леман и др.) и на Таймыр 
в 1843 г. (А.Ф. Миддендорф). Потепление Арктики 
в середине XIX в. вновь открыло путь в Карское м. 
и далее на вост. Большую роль в орг-ции и обеспече-
нии Э.п.р. сыграли в эти годы золотопромышленни-
ки М.К. Сидоров и А.М. Сибиряков, финансировав-
шие ряд иностр. эксп. и положившие начало арктич. 
торг. судоходству. Тогда же стали широко использо-
ваться винтовые пароходы. Эксп., организованные 
АН и Русским геогр. об-вом, в 1860–1900 гг. возглав-
ляли Ф.Б. Шмидт (Гыданский п-ов), И.С. Поляков 
(устье Оби), Г.Л. Майдель (север Чукотки), А.Л. Че-
кановский, Н.Д. Юргенс, Э.В. Толль, Н.М. Книпович, 
Ф.Н. Чернышёв, А.А. Бунге (см. Бунге А.А. в разде-
ле «Культура, наука, образование, религия») и др. 
В этих эксп. топографами и гидрографами часто были 
офицеры. В 1899 г. в Арктику впервые вышел ледо-
кол («Ермак»), с 1901 г. снабженный 1-м в Арктике 
радиотелеграфом. В 1900–1915 гг. основными были 
Русская Полярная эксп. и Гидрогр. эксп. Сев. Ледо-
витого океана (ГЭСЛО). Др. Э.п.р. в это время воз-
главляли А.И. Варнек, Б.М. Житков, И.П. Толмачёв, 
затем Г.Л. Брусилов, В.А. Русанов, Г.Я. Седов и др. 
В 1914 г. впервые в Арктике применен самолет (лет-
чик Я.И. Нагурский). Э.В. Толль выявил 3 периода 
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Э.п.р. В XVI–XVII вв. они велись казаками, купца-
ми и охотниками. Их влекли охотничьи угодья и еще 
не обложенные ясаком племена, так что описыва-
ли они в основном пути к ним. В XVIII – нач. XIX в. 
главную роль стали играть морские офицеры. Ими 
открыты сев. пределы Евразии, проведены первые ин-
струментальные съемки, даны карты, описаны многие 
местности и их климатические данные. С середине 
XIX в. возросла роль ученых, командированных науч. 
об-вами, что обеспечило разностороннее изучение 
сев. природы, хоз-ва и культуры.
ЭНГЕЛЬГАРДТ Александр Платонович (1845–
1903), российский гос. деятель. Родился в дворян-
ской семье. Окончил юридический ф-т Московского 
ун-та. В 1893–1901 гг. губернатор Архангельской гу-
бернии. Выдвинул программу экон. подъема губер-
нии: расширение коммуникаций между Архангель-
ском и центральными р-нами страны путем стр-ва 
ж.д. и телеграфных линий; усиление колонизации 
региона и упрочение его хоз-ва за счет поддержки 
местного кораблестроения и рыболовства; созда-
ние крупного незамерзающего порта на Мурман-
ском побережье. Часть программы была реализована: 
в 1898 г. построена ж.д. Вологда – Архангельск (уз-

кая колея), в 1899 г. Вятка – Котлас, в 1896 г. про-
ложена телеграфная линия от Кеми до Мурманско-
го побережья, в 1899 г. на Мурмане построены город 
и порт Александровск. С 1897 г. Мурманская науч-
но-промысловая эксп. приступила к изучению рыб-
ных ресурсов сев. морей.

Э. настаивал на создании в губернии органа 
 местного самоуправления, однако «земские идеи» 
не нашли поддержки в верхах. По мат-лам своих 
многочисл. поездок написал книгу «Русский Север» 
(СПб., 1897), содержащую ценные историко-экон. 
и этногр. наблюдения и сведения. В 1901 г. – губер-
натор Саратовской губернии, с 1903 г. товарищ (зам.) 
министра земледелия и гос. имуществ России.
ЭТЕРИКАН (г. рожд. и смерти неизв.), якут с низовь-
ев Лены, промышленник-мореход. В 1759 или 1760 гг. 
открыл богатейшие залежи останков мамонтов 
на о-ве Ближнем (Новосибирские о-ва). Затем, пере-
йдя через пролив, первым посетил соседний о-в Ма-
лый. В 60-х гг. XVIII в. о-в Ближний называли именем 
промышленника. В 1770-х гг. оба острова по приказу 
Екатерины II переименовали в Большой и Малый Ля-
ховские (в честь И. Ляхова). Пролив между ними но-
сит имя Э.

ЭНГЕЛЬГАРДТ – ЭТЕРИКАН



ЮГРА (лат. Jugria, Juhra), название земель, населен-
ных племенами хантов и отчасти манси, которых име-
новали: югра, югричи, егра, ёгра, угра, угры. В настоя-
щее время Югра – это территрия Ханты-Мансийского 
АО. Под Югрой понималась вост. земля от верхнего 
и среднего течения р. Печоры до р. Обь. С Уральских 
гор одни реки текут в Печору и Каму, другие в Обь. 
В русских источниках XII–XVII вв. называлась также 
Югорская Земля. Топоним Ю. сохранился в ряде ге-
огр. названий (напр., Югорский Шар, п-ов Югорский 
и др.). Обь – 1-я из великих сибир. рек, о которой упо-
минается в летописях еще со времен Великого Новго-
рода, Новгородской респ., от которых пошла Русская 
земля. В «Повести временных лет» приводится рас-
сказ новгородцев об одном из первых известных по ле-
тописям походов за данью на Печору и Югру в лето 
6604 (1096). Рассказ Юряты Роговича Новгородца 
об этом же походе за данью в Печеру и Югру в лето 
6604 имеется в летописи по Уваровскому списку Мо-
сковского летописного свода. Югра-IVHRA указана 
бароном Сигизмундом фон Герберштейном к вост. 
от Оби на карте Московии 1549 года. В 1586 г. был по-
ставлен город на р. Тура (Тюмень), спустя год Тоболь-
ский острог на Иртыше, в 1593 г. первый город на Оби, 
Березов. За ним последовали Сургут (1594), Нарым 
(1595) и Обдорская крепость у входа в Обскую губу 
(1595). Во время Великой Сев. (2-й Камчат.) эксп. 
в устье Оби заходили суда С.Г. Малыгина, Д.Л. Овцы-
на. С плаваний в устья рек Оби и Енисея началось ос-
воение Сев. морского пути. В 1920-е гг. Обь стала ис-
пользоваться для вывоза из Зап. Сибири хлеба и леса. 
ЮДИН Геннадий Васильевич (1840–1912), уроже-
нец Тобольской губернии, сибир. купец, библиофил. 
Происходил из старинного купеческого рода. Жил 
в Красноярске. Получил хорошее домашнее образова-
ние. Знал библиографию, состояние книжного рынка. 
Направил большие средства на покупку печатных из-
даний самого разного профиля. Более 30 лет комплек-
товал свое книжное собрание, приобретал целые би-
блиотеки (историков М.П. Погодина, В.И. Семевского 
и др.). В нач. XX в. это крупнейшее частное книжное 
собрание (ок. 100 тыс. томов) включало почти все 

первоиздания русских писателей и историков XVIII–
XIX вв., комплекты важнейших журналов, подцензур-
ные издания и т.п. Особенно богато была представлена 
лит-pa по истории, этнографии, экономике, географии, 
культуре Сибири. Библотека Ю. получила широкую 
известность в России, о ней знали в др. странах, в част-
ности в США. На склоне лет, испытывая трудности 
в предпринимательской деят-ти, Ю., чтобы не дробить 
библиотеку, предложил свои книжные сокровища гос-
ву за весьма умеренное вознаграждение, но понимания 
не нашел. Ю. пришлось продать книжные собрания 
Библиотеке Конгресса США. После отправки книг 
за океан (1907) Ю. скомплектовал новую библиотеку, 
до 15 тыс. томов. Издавал библиогр. пособия и исто-
рические труды. Коллекционировал документы, глав-
ным образом личные архивы купцов, дворян, деятелей 
культуры, землепроходцев и мореплавателей. Мат-лы 
Ю. хранятся в Гос. архиве Красноярского края, в цен-
тральных и местных архивах России. Справочные из-
дания о библиотеке и коллекции Ю. выходили еще 
при жизни собирателя: Бабин А.В. «Библиотека Ген-
надия Васильевича Юдина в Красноярске» (Вашинг-
тон, 1905, на русском и английском яз.); «Краткий 
указатель архивам разных лиц и учреждений, собран-
ным с 1894 по 1906 гг. Г.В. Юдиным» (СПб., 1907). 
ЮЖНО-ТАЙМЫРСКИЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ, один 
из путей проникновения промышленников и каза-
ков из басс. Енисея на вост. в басс. Анабара, Олень-
ка и Лены. Включал в себя морской участок до устья 
р. Пясины или волок к верховьям Пясины; речной 
участок по р. Пясине, Дудыпте, Аваму; Авамо-Таге-
нарский волок; речной участок по р. Тагенару (Таге-
нарке), Волочанке, Хете и Хатанге. Интенсивно ис-
пользовался с 1-й пол. XVII в., наряду с неудачными 
попытками обогнуть Таймыр с сев., до нач. XIX в. 
В 1628 г. им воспользовался отряд Ивана Горохова, 
Ерофея и Никифора Хабаровых на пути из Турухан-
ска в Хатангский зал. В 1643 г. этим путем добрался 
до Попигая и далее до Анабара, где основал зимовье, 
стрелецкий десятник Василий Сычёв. Место, где на-
ходился волок, на карте А. Виниуса 1689 г. обозна-
чено «Волочаны». Зимой все перевозки проводились 
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по т.н. затундренской дороге, пролегавшей на значи-
тельном протяжении вдоль трассы Ю.-Т.в.п. На до-
роге строились зимовья и станы. Постепенно зимние 
перевозки на оленях и собаках практически вытес-
нили водные. На 1-м этапе деят-ти Главного управ-
ления Северного морского пути (ГУСМП) в нач. 
1930-х гг. возник проект использовать Авамо-Таге-
нарский волок для перевозки грузов вокруг Таймы-
ра, чтобы не преодолевать сложный в ледовом от-
ношении прол. Вилькицкого. При проектировании 
этого пути возникли варианты соединить басс. р. Пя-
сины и Хатанги каналом, автомобильной дорогой 
или зимником. В 1-м варианте канал планировалось 
прорыть через междуречье Авама и Тагенара. Шири-
на его проектировалась 20 м., длина – ок. 1,5 км, не-
обходимо было углубить фарватеры рек до 1,5 м. Тех-
нические затраты на осуществление проекта должны 
были составить 12 300 000 руб. Для изысканий кана-
ла летом 1937 г. снаряжена Пясино-Хатангская эксп. 
ГУСМП под руководством В.С. Антонова (экономист 
А.П. Кибалин, гидротехник А.Е. Танчевский, гидро-
лог А.В. Лебединский, топограф И.Ф. Коркишко, 
техники С.Ф. Прокофьев, Дульц, Бритвич). Изуча-
лись хар-ки грунтов междуречья, проводились гра-
нулометрические анализы, топографии, мерзлотная 
и снегомерная съемки, гидрол. работы. В результа-
те проведенных иссл-ий и изменения экон. ситуации 
выполнение проекта было признано нецелесообраз-
ным. В 1930–1960-х гг. по Дудыпте и Аваму достав-
лялись грузы в тундровые поселки. В 1970 г. по Ю.-
Т.в.п. впервые за несколько десятилетий прошла яхта 
«Пингвин» под командованием капитана дальнего 
плавания А.С. Янцелевича с экипажем из 3 чел. Ава-
мо-Тагенарский волок она преодолевала 3 дня с по-
мощью местных жителей, к-рые до сих пор рыбачат 
и охотятся на междуречье.
ЮМАШЕВ Андрей Борисович (1902–1988), лет-
чик-испытатель, Герой Советского Союза (1937). Ро-
дился в Санкт-Петербурге. Окончил Егорьевскую, 
Борисоглебскую и Серпуховскую высшие авиаци-
онные школы. С 1927 г. на испытательской работе, 
в 1936 г. выполнил ряд рекордных полетов на вы-
соту с грузом 5, 10 и 12 т. 12–14 июл. 1937 г. вместе 
с М.М. Громовым (командир экипажа) и С.А. Дани-
линым (штурман) совершил на самолете АНТ-25 пе-
релет из Москвы через Сев. полюс в США. Во время 
ВОВ командир авиационного полка, дивизии, зам. ко-
мандующего армией.

ЮРГЕНС Николай Данилович (1847–1898), рус-
ский морской офицер, гидрограф и полярный иссле-
дователь. Родился 16 нояб. 1847 г. В 1868 г. окончил 
штурманское училище, после чего принимал участие 
в 3-летнем кругосветном плавании на клипере «Всад-
ник». С 1871 г. служил в Компасной обсерватории 
в Кронштадте, в 1874 г. поступил в Морскую акаде-
мию. После окончания Ю. снова служил в обсерва-
тории, был на стажировке в США. В 1877 г. служил 
старшим штурманский офицером на лодке «Ерш», 
в 1878 г. на крейсере «Азия», в 1879 г. на броненосном 
фрегате «Генерал-Адмирал».

С 1882 по 1883 гг. проходил 1-й в истории офици-
альный Междунар. полярный год. В рамках его про-
граммы Россия обязалась обустроить на своей терр. 
2 полярные станции: в устье р. Лены и на Нов. Земле. 
30 сен. 1880 г. начальником Ленской эксп. Полярная 
комиссия Русского геогр. об-ва избрала Ю., поручи-
ка корпуса флотских штурманов. Кроме его в состав 
эксп. входили астроном-магнитолог Адольф Георги-
евич Эйгнер, доктор медицины Александр Алексан-
дрович Бунге (см. Бунге А.А. в разделе «Культура, 
наука, образование, религия») и 5 моряков и солдат. 
16 дек. 1881 г. участники эксп. отправились в путь 
из Санкт-Петербурга. Спустя 8 месяцев, 7 авг. 1882 г. 
достигли места назначения – Кетах, самого сев. по-
селения дельты Лены (р-н расположения соврем. 
пос. Тикси). Место для обустройства станции было 
выбрано на южн. берегу о-ва Сагастырь, и уже 19 авг. 
были проведены первые метеорол. наблюдения. По-
мимо метеорол. наблюдений участники группы про-
водили геодезические съемки, составляли карты, про-
вели ряд дальних поездок для определения астрон. 
и магнитных пунктов, в частности к устью р. Оленёк, 
на о-ва Дугай и др., налаживали взаимоотношения 
с якутами. 26 июн. 1884 г. работа на станции была за-
вершена и участники эксп. покинули о-в. По результа-
там наблюдений и иссл-й Ю. подготовил отчет «Экс-
педиция к устью реки Лены с 1881 по 1885 гг.». В том 
же году Ю. был награжден высшей наградой Геогр. об-
ва – Золотой Константиновской медалью.

В период с 22 сен. 1888 г. по 1889 г. Ю. совершил 
заграничное плавание на броненосном фрегате «Ад-
мирал Нахимов», после чего служил в должности 
флагманского штурманского офицера Штаба Началь-
ника эскадры в Тихом океане. 25 сен. 1890 г. Ю. по-
лучил звание капитана с последующим увольнением 
со службы.

ЮМАШЕВ – ЮРГЕНС



ЯВРОНЬГА, комплекс археол. памятников 
в Пинежском р-не Архангельской обл. Расположен 
на оз. Красный Окунь. Открыт и изучен Г.М. Буро-
вым в 1968 г. Стоянка Я. содержит комплексы мезо-
лита – 2-й четв. VII тыс. до н. э. В нем найдены очаг, 
микролитические ножевидные пластины, наконечник 
свидерского типа, топоры, скребки, резчики, сверла. 
К неолиту (IV–III тыс. до н. э.) относится керамика 
разл. типов: волго-окская; каргопольская, волго-кам-
ская и ямчатая. На местонахождении железного века 
I тыс. до н. э. найдены рыболовное сооружение, запор 
из жердей и остатки деревянного лука.
ЯДРИНЦЕВ Николай Михайлович (1842–1894), 
писатель и этнограф, один из идеологов сибирско-
го областничества. Родился в Омске в семье купца. 
В 1860–1861 гг. учился в Петербургском ун-те. На-
чал печататься с 1862 г. (газета «Искра»). В 1863 г. 
возвратился в Сибирь, работал в Омске домашним 
учителем, познакомился с участниками польского 
восстания, стал заметной фигурой в обществ. жизни 
города. В 1865 г. подвергся аресту, в 1868 г. по делу 
об-ва «Независимость Сибири» был сослан в Архан-
гельскую губернию. В 1872 г. издал книгу «Русская 
община в тюрьме и ссылке». После освобождения 
(1873) переехал в Петербург, работал над историче-
ским  трудом «Сибирь как колония». В 1882 г. создал 
в Петербурге сибирскую частную газету «Вост. обо-
зрение» и периодическое приложение к ней «Сибир. 
сборник» (1886). Через 5 лет вместе с газетой пере-
ехал в Иркутск. Последний год жизни провел в Бар-
науле. В печати выступал под псевдонимами Семи-
луженский, Восточный поэт, Добродушный сибиряк, 
Д.С., Д. Сибиряк. Автор многих стихотворений и рас-
сказов, воспоминаний. 
ЯРОСЛАВСКИЙ Емельян Михайлович (Губель-
ман Миней Израилевич) (1878–1943). Политиче-
ский деятель, участник 3 русских революций. Дей-
ствительный чл. АН СССР (1939). Отбывал ссылку 
в Якут. обл. (1913–1917). Работал в Якутске на мете-
орол. станции, с 1915 г. зав. Якут. краеведческим му-
зеем. Изучал историю, этнографию, фенологию, фло-
ру, фауну, геологию, минералогию Якутии. В 1916 г. 

участвовал в науч. эксп. в Олёкминском округе, отку-
да привез более 300 кг минерал., ботанических и др. 
мат-лов. Опубликовал свыше 1600 науч. работ. Его 
имя присвоено Якут. гос. объедин. музею истории 
и культуры народов Сев. и одной из центральных 
улиц Якутска.
ЯРТЕ-VI, городище IX–XIII вв. на мысе оз. Ярте 
на Южн. Ямале. Самое сев. в Евразии, городище от-
носится к тиутей-салинской культуре древних си-
хиртя. Обнаружено в 1990 г. эксп. Тобольского пед. 
ин-та под руководством А.В. Головнёва. Поселение 
было обнесено оборонительным валом и рвом. Жи-
лища – каркасные полуземлянки, крытые дерном 
и шкурами. Детали конструкции жилищ скрепляли 
с помощью рогов сев. оленя, веревок из ремней и тра-
вы. Найдены наконечники стрел, обломки луков, ку-
сок кольчуги, ножи, топоры, фрагменты глиняных 
сосудов, медных котлов, деревянной и берестяной 
посуды, скребки для обработки шкур, маски для за-
щиты глаз от солнца, костяные и деревянные гребни, 
украшения, детали одежды, принадлежности куль-
та. Основные занятия обитателей городища: охота 
на сев. оленя во время сезонных миграций и перепра-
вы стад через р. Юрибей, а также ловля рыбы на со-
седних проточных озерах. (На городище найдены ры-
боловные грузила и поплавки от сетей.) Сихиртя, 
к к-рым принадлежали обитатели городища, состави-
ли сев. компонент этногенеза ненцев.
ЯСАК (тюрк. сторожевой знак, сигнал), подать, 
дань, налог в натуральном или денежном выраже-
нии,  к-рыми облагались в XV–XX вв. (до 1917) на-
роды Поволжья, Сибири, Дальнего Вост., вошедшие 
в состав Российского гос-ва; термин заимствован 
от татар, обложивших Я. народы Сибири. Сбор 
Я. был дифференцированным, гибко сочетались ин-
тересы казны, внутр. и внешней политики, создание 
надежных окраин на Сев. и Вост. России. К концу 
XVII в. существовали 2 основных формы Я.: оклад-
ный (список плательщиков и размеры Я. устанав-
ливались заранее, напр., у селькупов, манси, др.) 
и неокладный Я. (по принципу «сколько принесут», 
в частности у нек-рых групп ненцев). Чукчи, эски-
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мосы платили Я. на добровольных началах, уплата 
поощрялась «государевыми» подарками. По полити-
ческим причинам от уплаты Я. освобождались нек-
рые народы Приамурья, Приморья, Сахалина. Я. вы-
плачивали мужчины в возрасте от 15 (18) до 50 лет. 
Вначале соболями (от 1 до 5 шкурок в год); позже, 
в связи с истреблением соболя, менее ценной пуш-
ниной. С XVIII в. натуральный Я. частично заменен 
денежным, обложению подлежали уже не отдельные 
лица, а стойбища (волости, улусы). Сбор Я. был пере-
дан от ясачных сборщиков старшинам, под контроль 
родоплем. знати. За своеврем. уплату Я. отвечал род. 
Взимание Я. способствовало быстрому развитию 
пушного промысла, переориентации традиц. хоз-ва 
на потребности рынка, включению его в экономику 
России (см. Ясачная политика). 
ЯСАЧНАЯ ПОЛИТИКА. Первое время прави-
тельств. политика в отношении коренных народов 
определялась фискальными интересами. Объявив 
себя сувереном и собственником земли, гос-во вме-
сте с тем стремилось сохранить в пользовании або-
ригенного населения значительную часть сибир. 
терр.,  обеспечивая этой мерой выполнение им основ-
ной обязанности уплаты ясака пушниной. Поэтому 
центральная власть по мере возможности стремилась 
не нарушать традиц. формы землепользования ко-
ренного населения, не допускать столкновения из-за 
земли русских колонистов и аборигенов. До середи-
ны XVIII в. сбор подати с «ясачных иноземцев» ни-
как не регламентировался и фактически был отдан 
на произвол местных властей. Подобная практика 
порождала не только злоупотребления, но и приво-
дила к хищническому истреблению пушных богатств 
края. В целях упорядочения ясачного сбора в 1763 г. 
в Сибирь направили комиссию, к-рая провела пере-
пись «ясачным иноверцам» и обложила их нов. пода-
тью. В ее основу были положены подушный принцип 
и уровень хозяйств. состоятельности плательщи-
ков, им предоставлялось право вносить подать на-
турой, деньгами или тем и другим вместе. Однако 
упадок пушного промысла, развитие товарно-денеж-
ных отношений, изменение числ. населения приве-
ли к тому, что ясачная подать «сделалась для всех 
родов вообще неуравнительною, а для некоторых 
к взносу невозможною». Обострилось наметившее-
ся еще в 1-й пол. XVIII в. одно из основных проти-
воречий гос. Я.п.: с одной стороны, разрешение в це-
лях более полных сборов уплачивать ясак деньгами, 
с др.  – стремление к макс. сбору ясака пушниной. 
После принятия Устава об управлении инородцев 
(1822) в Сибирь направлена 2-я ясачная комиссия 
(1827). В основу переобложения «инородцев» вме-
сто подушного был положен породовой принцип. 
Впредь ясак следовало взимать не с каждого пла-
тельщика отдельно, а со всего рода. Сумма подати, 
уплачиваемой родом, оставалась неизм. от одной ре-
визии до другой. Внутриродовая раскладка произво-
дилась инородческими старшинами. Взяв за основу 

обложения ясаком родовой принцип, правительство 
стремилось застраховать себя от возможных убытков 
в случае сокращения числа плательщиков или к.-л. 
стихийных бедствий.

С 1835 г. ясачная подать стала взиматься по нов. 
окладу. По Вост. Сибири ее сумма в среднем состав-
ляла ок. 33% годового денежного дохода «инород-
цев», в сев. окраинах Зап. Сибири 20%. При таких 
размерах ясака взимание его не могло быть успеш-
ным; накапливались недоимки, основной причиной 
к-рых была несоразмерность налогов со степенью 
благосостояния жителей. К нач. работы 2-й ясачной 
комиссии изменилась и социально-экон. сущность 
сибир. ясака. Из дани гос-ву-победителю он транс-
формировался в феодальную ренту самому царю, 
в доход императорского Кабинета. В середине XIX в. 
ясак стал тождеств. оброчной подати с удельных кре-
стьян, юридически и фактически принадлежащих Ка-
бинету; земли, населенные ясачными людьми, также 
юридически считались гос., а оброк с них (ясак) по-
ступал в императорский Кабинет. Сокращение нату-
ральных ясачных платежей со стороны сев. народов 
породило в 60-х гг. XIX в. ряд кабинетских и др. про-
ектов, имевших целью обеспечить преимуществ. сбор 
ясака мехами, но в конце концов заставило Кабинет 
санкционировать право аборигенов наряду с пушни-
ной уплачивать ясак деньгами.

Дальнейшее формирование Я.п. находилось 
в неразрывной связи с аграрными и финансовы-
ми  мероприятиями казны и Кабинета совладельцев 
сибир. земель. На основе закона от 19 янв. 1898 г. 
«О замене взимаемых в Сибири подушных сбо-
ров гос. оброчною и поземельною податью» по мере 
проведения землеустройства и перечисления або-
ригенов из кочевых в разряд оседлых «инородцев» 
ясак «выкупался» гос. казначейством у Кабине-
та. Ежегодный размер таких «выкупов» составлял 
125 152 руб. серебром. Вновь вводимая оброчная по-
дать была выше ясачного оклада, излишки станови-
лись доходами Гос. казначейства. Введение системы 
выкупа ясака было выгодно Кабинету, т.к. освобо-
ждало его от необходимости выколачивания недои-
мок, составляющих четвертую часть оклада. Общий 
размер ясачной ренты Кабинета с народов Сибири 
составлял 222 258 руб. серебром. К 1917 г. доходы 
Кабинета от эксплуатации сибир. земель (куда вхо-
дил и ясак) составляли четвертую часть совокуп-
ных доходов коронного ведомства. На долю ясака 
и оброчной подати с «инородцев» приходилось 2,2%. 
Ясачная рента сохраняла определ. самостоят. значе-
ние, пока в 1910 г. ясак не был переведен на денеж-
ную основу. Накануне 1917 г. ясак платили все бро-
дячие «инородцы» Сибири, кочевые, перечисленные 
в оседлые, но не получившие землеустройства, То-
больской, Томской, Енисейской, Иркутской губер-
нии, Забайкальской обл., абсолютное большинство 
коренного населения Якут. обл., часть нерусского на-
селения Архангельской и Пермской губерний.

ЯСАЧНАЯ ПОЛИТИКА
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ЯРЕНСК, село, центр Ленского адм. р-на юга Ар-
хангельской обл. с населением 14 тыс. чел (2014), 
проживающих в 145 деревнях и поселках (селах), 
входящих в 4 террит. муниципальных образования. 
Я. впервые упомянут в Вычегодско-Вымской лето-
писи (1384). До XVII в. Еренск, Еренской Городок. 
С конца XVI в. до 1780 г. центр Яренского уезда 
(большого), в 1780–1917 гг. – Яренского уезда Во-
логодской губернии (малого). Получил статус го-
рода и уездного центра в 1780 г. В 1608 г. в Я. было 
ок. 300 посадских людей, в 1897 г. – ок. 1000. Эко-
номика местного населения: с.х., промыслы, тор-
говля. С XVIII по нач. XX вв. функционировало 

2 ярмарки. Пром-ть была представлена заведениями 
по обработке кож, красильной, кирпичным заводом, 
фабрикой солдатского сукна (1810–1814), 2 мель-
ницами. В нач. XX в. стало 2 кирпичных завода. 1-й 
план застройки Я. (22 квартала, 12 прямолинейных 
улиц) – 1784 г., 2-й (9 улиц и 3 площади) – 1864 г. 
1-е каменное здание – храм Воскресения Христова 
(1745, с 1775 Преображенский). 1-е каменное жилое 
здание – дом купца М.Ф. Иевлева (ок. 1821). С нач. 
XVII в. Я. был местом политической ссылки. После 
образования Коми АО (1921) Я. отошел к Сольвыче-
годскому уезду, постепенно утратил статус и черты 
города. 

ЯРЕНСК



2 3 3

История исследования и освоения

Литература

1.  Cold recall – reflections of a Polar explorer. Edited by Geir O. 
Klover. Oslo. 2009.

2.   Dumond D.E. The Eskimos and Aleuts. London, 1977. 
3.  Gawronski J.H.G., Boyarsky P.V. (et.al.) Northbound with 

Barents. Russian-Dutch integrated Archaeological Research on 
the Archipelago Novaya Zemlya. Amsterdam, 1997.

4.  Handbook of North American Indians. Vol.S. Arctic. 
Washington, 1984.

5.  Nordenskiold A.E. Facsimile Atlas to the eariy history of 
cartography. Stockholm, 1889.

6.  Аветисов Г.П. Арктический мемориал. СПб., 2006; 
7.  Азадовский М.К. Страницы истории декабризма. Т. I, II. 

Иркутск, 1991, 1992.
8.  Аккуратов На новых трассах. М., 1941; Аэронавигация 

в высоких широтах Арктики. М., 1945; В высоких широ-
тах. М., 1947; Покоренная Арктика. М., 1948; Истина лож-
ных меридианов. М., 1961; Право на риск. М., 1975; Лед 
и пепел. Записки штурмана. М., 1984, 2000.

9.  Алексеев Д.А. и др. К истории похода П.Тессема и П.  Кнут-
сена в 1919 г. ⁄ Летопись Севера. – М., 1985. Т. 11. 

10.  Алтунин Е.В. Очерки истории гражданской авиации Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока, 1923–1945. Иркутск, 
1990.

11.  Альбанов В.И. На юг, к Земле Франца-Иосифа! М., 2007, 
2016. 

12.  Андреева Ж.В., Жущиховская И.С., Кононенко Н.А. Ян-
ковская культура. М., 1986.

13.  Арктика – мой дом: История освоения Севера в биографи-
ях знаменитых людей // Полярная энциклопедия школь-
ника. М., 2001.

14.  Арутюнов С.А., Сергеев Д.А. Древние культуры азиатских 
эскимосов (Уэленский могильник). М., 1969.; Проблемы 
этнической истории Берингоморья (Эквенский могиль-
ник). М., 1975.

15.  Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верх-
ней Колымы. М., 1977.

16.  Археология Севера России: от эпохи железа до Россий-
ской империи. Сб. Екатеринбург – Сургут, 2013.

17.  Архивные фонды государственных архивов Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого автономных округов Тю-
менской области. Краткий справочник (1921–1976). Тю-
мень, 1981.

18.  Архивохранилище документов новейшей политической 
истории Государственного архива Мурманской области. 
М., 2002.

19.  Архитектурно-художественные памятники Соловецких 
о-вов / Под общ. ред. Д.С. Лихачёва. М.: «Искусство», 
1980. 343 с.

20.  Балагуров Я.А. Кижское восстание 1769–1771 гг. Петроза-
водск, 1969.

21.  Баланов А. Нансен. М., 1960.
22.  Барсова гора: 110 лет археологических исследований. 

Сургут, 2002.
23.  Бахрушин С.В. Научные труды. II. М., 1955. Т. III. Ч. I; 

История Сибири с древнейших времен до наших дней. 
Л., 1968. Т. 1–2.

24.  Белов М.И. Новые данные о службах Владимира Атласова 
и первых походах русских на Камчатку // Летопись Севе-
ра. М., 1957. Т. 2.; Подвиг Семена Дежнёва. М., 1973.

25.  Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф. Мангазея. 
 Л.-М., 1980–1981. Ч. 1-2.

26.  Белов М.И. Советское арктическое мореплавание 1917–
1932. История открытия и освоения Северного морского  
пути. Т. 3. Л.: Морской транспорт, 1959. 510 с.

27.  Беляев Д. П. Архипелаги акватории Баренцева моря: исто-
рия освоения и изучения (вторая половина XIX – первая 
треть XX вв.) / Д.П. Беляев. Мурманский гос. пед. ун-т. 
Мурманск : МГПУ, 2010.

28.  Берг Л.С. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга 
(1725–1742). М.-Л., 1946. 3-е изд.

29.  Бережной С.С. Корабли и суда ВМФ СССР. 1928–
1945 // Справочник. М., 1988.

30.  Березкин И.Г. Археологические и этнографические ма-
териалы отдела истории дореволюционного прошло-
го // Сб. науч. ст. Якут. респ. краевед. музея. Якутск, 1960. 
Вып. 3. 

31.  Богословский М.М. Земское самоуправление на русском 
Севере в XVII в. М., 1912. Т. 2.

32.  Борисов А.А. У Самоедов. От Пинеги до Карского моря; 
в стране холода и смерти. М. Паулсен, 2013.

33.  Болотников Н.Я. «Каюр Сергей Журавлев» ⁄ Полярный 
круг.  М., 1980; 

34.  Боякова С. И. Освоение Арктики и народы Северо-Восто-
ка Азии: (ХIХ в. – 1917 г.). Новосибирск: Наука, 2001.

35.   Боярский В.И. Летопись географических открытий 
в  Арктике // География и экология в школе XXI века.  
2013. № 9. С. 8–17. 

36.  Боярский П.В. История освоения арктического архипела-
га Новая Земля. Архангельск: САФУ, 2015.

37.  Боярский П.В. По следам первопроходцев Арктики// Из-
вестия культуры России. М.,1990, с. 30–36.

38.  Бурлаков Ю.К. «Сергеев Иван Семенович (1863–
1919)» ⁄/ Остров Вайгач.  М., 2011; 

39.  Буров Г.М. Вычегодский край: очерки древней истории. 
М., 1965

40.  Буторин М.В. Соловецкий камень.  Архангельск – Мо-
сква, 2011.

41.  Вайгач. Остров арктических богов. М.: Паулсен, 2011
42.  Васильев Е.А. Северотаежное Приобье в эпоху поздней 

бронзы // Археология и этнография Приобья. Томск, 
1982. 

43.  Васильев С.А., Абрамова З.А., Григорьева Г.В., Лиси-
цын С.Н., Синицына Г.В. Поздний палеолит Северной Ев-
разии: палеоэкология и структура поселений. СПб, 2005.

44.  Введенский А.А. Дом Строгановых в XVI–XVII вв. 
М.,  1962.

45.  Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея. Новые архео-
логические исследования. Екатеринбург – Нефтеюганск, 
2008. 

46.  Визе В.Ю. Моря советской Арктики. М.- Л., 1948. 
47.  Визе В.Ю. Моря Российской Арктики: в 2 т. М.: Европей-

ские издания, 2008.

ЛИТЕРАТУРА



2 3 4

История исследования и освоения

ЛИТЕРАТУРА

48.  Вилков О.Н. Очерки социально-экономического развития 
Сибири конца XVI – нач. XVIII в. Новосибирск, 1990.

49.  Гвоздецкий Н.А. Советские географические исследования 
и открытия. М., 1967.

50.  Головнёв А.В., Зайцев Г.С., Прибыльский Ю.П. История 
Ямала. Тобольск Яр-Сале, 1994.

51.  Головнёв, А.В. Антропология движения: (древности Се-
верной Евразии). Екатеринбург: УрО РАН, 2009.

52.  Государственные архивы РСФСР. Справочник-путеводи-
тель. М., 1980.

53. Государственные хранилища документов бывшего Архив-
ного фонда КПСС. Справочник. М., 1998.

54.  Государственный архив Архангельской области. Т. 1. Ар-
хангельск, 2000.

55.  Государственный архив общественно-политических дви-
жений и формирований Архангельской области. Архан-
гельск, 2002.

56.  Государственный архив общественно-политических дви-
жений и формирований Карелии. Краткий справочник. 
Петрозаводск, 2001.

57. Гурина Н.Н. Древняя история сев.-зап. европейской части 
СССР. М.- Л., 1961.

58.  Гурина Н.Н. Каменные лабиринты Беломорья // Сов. ар-
хеол., 1948. Вып. 10.; Древняя история северо-зап. евро-
пейской части СССР. М.-Л., 1961.; Наскальные рисунки 
Кольского полуо-ва // Звери в камне. Новосибирск, 1980.

59.  Гущин Н.Я. Население Сибири в XX веке: основные тен-
денции и катаклизмы в развитии. Новосибирск, 1995.

60.  Де-Фер Г. Плавания Баренца. Л., 1936.
61.  Диков Н.Н. Наскальные загадки древней Чукотки. Петро-

глифы Пегтымеля. М., 1971.
62.  Древние культуры Северо-Восточной Азии // Азия 

на стыке с Америкой в древности. М., 1979.
63.  Дукальская М.В. «Из фондов РГМАА. Дневник А.Э. Ко-

нрада» ⁄ Полярный музей. – СПб., 2011; 
64.  Едовин А.Г. Типология каменных лабиринтов Беломо-

рья // Архангельская старина. № 1–2. 2011. С. 6–13.; Осо-
бенности поселений эпохи раннего металла в Приарктиче-
ских р-нах Севера европейской части России // История 
изучения и освоения Арктики. Архангельск, 2012. 
 С.  68–70.

65.  Зайончковский А.М. Первая мировая война. СПб., 2000.
66.  Земля Франца Иосифа. Сб. Архангельск, 2004.
67.  Земля Франца-Иосифа. М.: Паулсен, 2013.
68.  Земсков В.Н. Спецпоселенцы // Социол. исслед. 1990. 

№ 11.; Массовое освобождение спецпоселенцев и ссыль-
ных. 1954–1960 // Социол. исслед. 1991. № 1.

69.  Зимняя война: Документы о советско-финляндских отно-
шениях 1939–1940 гг. // Междунар. жизнь. 1989. № 8, 12.

70.  Исследования российской Арктики: прошлое, настоящее, 
будущее : материалы Всероссийской науч. конф., посвящ. 
Международному полярному году (2007–2008 гг.). Архан-
гельск, 2008.

71.  История изучения и освоения Арктики – от прошлого 
к будущему. Сб. Архангельск: ИПЦ САФУ, 2012.

72.  История крестьянства СССР с древнейших времен 
до Великой Октябрьской социалистической революции. 
М., 1987–1990. Т. 1–2.

73.  История освоения полярного архипелага Новая Земля; 
Рос. НИИ культур. и природ. наследия, МАКЭ, Центр. по-
лигон РФ. М., Белушья Губа, 2005.

74.  История отечественного судостроения. СПб., 1994–1996. Т. 4.
75.  История открытия и освоения Северного морского пути. 

Т. 1–4. Л., 1956–1969.
76.  История первоклассного ставропигиального Соловецко-

го монастыря (ИПССМ). С.-Петербургъ, 1899. Репринт: 
М.: Товарищество Северного мореходства, 2001.

77.  История северного крестьянства. Архангельск, 1984–
1985. Т. 1–2.

78.  История Сибири с древнейших времен до наших дней. 
Л., 1968. Т. 4.

79.  История Урала с древнейших времен до 1861 г. М., 1989.
80.  История Урала в период капитализма. М., 1990.
81.  История Якутской АССР. М, 1963. Т. 3.
82.  К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря: Солов-

ки. История. Летопись возрождения. Фотоальбом / Отв. 
за выпуск монах Онуфрий (Поречный). Текст: 1-я часть  
А.А. Сошина, 2-я часть – А.П. Яковлева. Издательский от-
дел Соловецкого монастыря, 2010. 355 с.

83.  Камкин А.В. Общественная жизнь северной деревни 
XVIII в. Вологда, 1990.

84.  Канев Ю.В. Канувший в Лету: Заполярный Пустозерск. 
Нарьян-Мар, 2012. 

85.  Канивец В.И. Палеолит Крайнего северо-востока Европы. 
М., 1976.

86.  Кижское восстание. 1769–1771 // Документы. Петроза-
водск, 1977.

87.  Киселев А.А. Родное Заполярье: Очерки истории Мур-
манской области. 1917–1972. Мурманск, 1974.; Мур-
манск – город-герой. М., 1988.

88.  Ковалев С.А. Тайны пропавших эксп.. М. 2011.
89.  Коми республиканский архив общественно-политических 

движений и формирований. М., 2000.
90.  Кочедамов B.И. Первые русские города Сибири. М., 1978.
91.  Крадин Н.П. Русское деревянное оборонное зодчество. 

М., 1983.
92.  Красавцев Л.Б. Морской транспорт европейского севера 

России (1918–1985): проблемы развития и модерниза-
ции. Архангельск, 2003. Роль модернизации ледокольного 
и ледокольно-транспортного флота в освоении Северного 
морского пути в 50–80-е годы XX века // Вестник Север-
ного (Арктического) федерального университета. 2012. 
№ 1. С. 20–25.

93.  Краткий справочник по фондам Государственного архива 
Архангельской области. Архангельск, 1984.

94.  Краткий справочник по фондам Государственного архива 
Мурманской области и его филиала в г. Кировске. Мур-
манск, 1982.

95.  Краткий справочник по фондам Государственного архива 
Магаданской области. Магадан, 1987.

96.  Краткий справочник по фондам ЦГА ЯАССР с филиала-
ми (1701–1985). Якутск, 1989.

97.  Кузнецов В.С. От воздушного шара до полярной авиации. 
Архангельск, 2014.

98.  Кузнецов Н.А. «Полярные капитаны российского и совет-
ского флота». М., 2014; 



2 3 5

История исследования и освоения

ЛИТЕРАТУРА

99.  Кузнецов Н.А. В поисках Земли Санникова. Полярные экс-
педиции Толля и Колчака. М., 2014. 

100.  Куратов А.А. О каменных лабиринтах Северной Европы 
(Опыт классификации) // СА. 1970. № 1. С. 34–48.

101.  Кучиев Ю.С. «Капитан Сорокин (к 100-летию со дня 
рождения)» ⁄ Мор. Флот. 1977. № 11; 

102.  Кушаков П.Г. Два года во льдах Арктики по пути к полюсу 
с экспедицией Г.Я. Седова.  П., 1920; 

103.  Ларичев В.Е. Сорок лет среди сибирских древно-
стей // Мат. к биографии акад. А.П. Окладникова. Новоси-
бирск, 1970.

104.  Ларьков С., Романенко Ф. «Враги народа» за полярным 
кругом. М., 2010;

105.  Лихачёв Д.С. Соловки в истории русской культуры // Бе-
ломорье / Сост. Д. Ушаков. М.: Современник, 1984.

106.  Лукин Ю.Ф. Новая Архангельская летопись: монография. 
2-е изд., испр. и доп. Архангельск: САФУ, 2015. 

107.  Магидович И.П. Очерки по истории географических от-
крытий. М., 1967. 

108.  Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории гео-
графических открытий. М., 1983. 

109.  Мартынов А.Я. Первобытная археология островов южной 
части Белого моря. Архангельск, 2010.

110.  Материалы для истории раскола за первое время его суще-
ствования, изд. Н.И. Субботиным. Т. 1–8. М., 1875–1887.

111.  Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. Т. 1–3. Бел-
град, 1930–1931. 

112.  Мильчик М.И., Ушаков Ю.С. Деревянная архитектура Рус-
ского Севера. Страницы истории. Л., 1981.

113.  Минеев А.И. Пять лет на острове Врангеля. М., 1946; 
114.  Митин В.А. Вайгачская экспедиция ОГПУ // Мат-лы кон-

ференции «История репрессивной политики на Европей-
ском Севере России в 30–50 гг. XX века» (8–11 нояб. 1993). 
Сыктывкар, 1994.

115.  Морской энциклопедический словарь: в 3 т. СПб., 1993. 
Т. 2.

116.  Мочанов Ю.А., Федосеева С.А. Археология, палеолит Се-
веро-Восточной Азии, внетропическая прародина челове-
чества и древнейшие этапы заселения человеком Америки. 
Якутск, 2002.

117.  Николаева А.Г., Хромцова М.С. Ледовыми трассами. 
Л., 1980; 

118.  Николаева А.Г., Хромцова М.С. Сквозь льды и штормы.  
Архангельск, 2004; 

119.  Новая Земля. М.: Европейские издания, 2009.
120.  Окладников Н.А. Российские колумбы: мезенские по-

лярные мореходы и землепроходцы (XVI – начало XX). 
 Архангельск, 2008. 

121.  Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество. Граждан-
ское зодчество. М., 1983.

122.  Орехов А.А. Древняя культура Северо-Западного Беринго-
морья. М., 1987.

123.  Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов 
XVII века. М., 1951.

124.  Ошибкина О.В. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного 
Прионежья. М., 1983.

125.  Павлов П.Н. Промысловая колонизация Сибири в XVII в. 
Красноярск,1974.

126. Панкрушев Г.А. Племена Карелии в эпоху неолита и ран-
него металла. М.- Л., 1964.

127.  Панкрушев Г.А. Мезолит и неолит Карелии. Л. 1978, 
Т. 1–2.

128.  Папанин И.Д. Лед и пламень. М., 1977.
129.  Пасецкий В.М. Русские открытия в Арктике. СПб., 2000.
130.  Пестерев В. Летчик Отто Кальвица. Якутск, 1989.
131.  Повесть о Соловецком восстании / Транскрипция и пере-

вод М.И. Автократовой. М.: Книга, 1982.
132.  Полярный архив. Т. 1. Труды Морской арктической ком-

плексной экспедиции: труды морской арктической ком-
плексной экспедиции (МАКЭ) / Под общ. ред. П.В. Бояр-
ского. М, 2003.

133.  Попов Г.П. Роль Архангельских губернаторов в закрепле-
нии за Россией Западного сектора Арктики. Архангельск, 
2012.

134.  Путеводитель по государственным архивам Тюменской 
области, Тюмень, 1962.

135.  Путеводитель по документальным памятникам. Красно-
ярск, 1982.

136.  Резун Д.Я., Васильевский Р.С. Летопись сибирских горо-
дов. Новосибирск, 1989.

137.  Розанов М. Соловецкий концлагерь в монастыре. В 3 т. 
Изд. автора. 1979. Т. 1; 1980. Т. 2; 1987. Т. 3.

138.  Российскому Флоту 300 лет. М., 1996.
139.  Саватюгин Л.М. Открытию архипелага Северная Земля – 

100 лет: история и перспективы научных работ // Пробле-
мы Арктики и Антарктики. 2013. № 3 (97). С. 109–113.

140.  Саватюгин Л.М. Дорожкина М.В. Архипелаг Земля Фран-
ца-Иосифа: история, имена и названия. СПб., 2012.

141.  Северная энциклопедия. М.: Европейские издания, 2004.
142.  Сибирь в составе России (XIX – нач. XX в.). Томск,  

1999.
143.  Сибирь и декабристы. Выпуск I–IV. Иркутск, 1978–1985.
144.  Симакова Л.А. Александр Кучин. Русский у Амундсена. 

М., 2015.
145.  Славин С.В. Промышленное и транспортное освоение Со-

ветского Севера. М., 1961. 
146.  Советские атомные ледоколы. М., 1998.
147.  Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. М., 1990.
148.  Сорокин М.Я., Лурье А.Я. Ермак ведет корабли. М., 1951. 
149.  Сошина А.А. На Соловках против воли: судьбы и сроки. 

1923–1939. Соловки – Москва: Изд-во ТСМ, 2014.
150.  Справочник по фондам ЦГА Коми АССР и Печорского 

государственного архива. Сыктывкар, 1981.
151.  Старков В.Ф., Овсянников О.В. Русские памятники 

XVIII в. на архипелаге Шпицберген // Краткие сообще-
ния Ин-та археологии. М., 1984. Вып. 180.

152.  Супруненко, Ю.П. Великая полярная гонка // Историче-
ский журнал. 2009. № 1. С. 92–107.

153.  Толль Э.В. Плавание на яхте «Заря». М., 1950; 
154.  Транзе Н.А. Плавание транспортов «Таймыр» и «Вайгач» 

в Северном Ледовитом океане. 1912 г. Владивосток, 1913; 
155.  Транзе Н.А. Сибирский морской путь: работа Русской гео-

графической эксп.  в Арктике, 1910–1915 гг. ⁄/ Полярный 
альманах. № 2. М., 2014; 

156.  Транзе Николай Александрович (1886–1961) ⁄ Евге-
нов Н.И., Купецкий В.Н. «Экспедиция века». СПб., 2012.



2 3 6

157. Труды Второй полярной конференции общества «Аэро-
арктик». Л.: Издание Группы СССР «Аэроарктик», 1930. 
194 с.

158.  Урванцев Н.Н. Два года на Северной Земле. Л., 1935.
159.  Ушаков Г.А. По нехоженой земле. М., 1951; 
160.  Фонды Центрального государственного архива Карель-

ской АССР. Петрозаводск, 1985.
161.  Фруменков Г.Г., Волынская В.А. Декабристы на Севере. 

Архангельск, 1986.
162.  Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь и оборона Бело-

морья в XVI–XIX вв.  Сев. Зап. кн. изд., 1975.

163.  Херрит де Вейр. Арктические плавания Виллема Баренца. 
М., 2011.

164.  Хлобыстин Л.П. О древнем заселении Арктики // Кр. со-
общ. Ин-та археологии. М., 1973. Выпуск 136.; Древняя 
история Таймырского Заполярья и вопросы формирова-
ния культур севера Евразии. М., 1982.

165.  Хмызников П.К., Ширшов П.П. На «Челюскине». Л., 1936.
166.  Черский И.Д. Сборник. Иркутск, 1956.
167.  Чукова Ю.П. Женщины в Арктике. М., 2014.
168.  Ю.К. Хлебников (некролог) ⁄ Водный транспорт. 1976, 

1 июля.

Интернет-ресурсы

169.  Спасо-Преображенский Cоловецкий ставропигиальный 
мужской монастырь РПЦ (Московский патриархат). 
URL: http://solovki-monastyr.ru/

170.  Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Соловецкий государственный историко-архи-
тектурный и природный музей заповедник. URL: http://
www.solovky.ru/

171.  Воспоминания соловецких узников. Т. 1. 1923–1927. Из-
дательский отдел Соловецкого монастыря, 2013. 774 с.; 
Воспоминания соловецких узников. Т. 2. 1925–1928. 2014. 
640 с.; Воспоминания соловецких узников. Т. 3. 1925–
1930. 2015.; Воспоминания соловецких узников. Т. 4. 
1925–1931. URL: http://solovki-monastyr.ru/VSU/)

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ



Издательство «Паулсен». 107031, Москва, Звонарский пер., 7
Тел. (495) 624-86-05, www.paulsen.ru


