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И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ НОЧЬ

«Сегодня проснулся в пять часов утра и лежал с книгой на кровати 
до шести. Потом встал, оделся, затопил печь, согрел самовар. Иван 
тоже в койке лежал с книгой. Когда я самовар подал на стол, Иван 
подошел к столу и налил по кружке чая, положил сахар, и сидим, 
болтаем ложечками, ничего не говорим. Да нечего и говорить, все 
переговорено. Работать тоже нечего. Все сработано», – так более века 
назад писали в дневнике о своей зимовке в доме в поселке Колсбей 
(сегодня – Дом-музей В.А.Русанова) братья Брагины, прибывшие в 
1914 г. на архипелаг с экспедицией Рудольфа Самойловича. 

«Ясно. Тихо. Солнца еще не видал. В 12 часов дня сегодня заря 
была очень красная. От зари свет большой в квартире, можно читать 
без огня с 10 часов до двух часов», – сообщает январская запись. Все-
го четыре часа естественного освещения, да и те на излете полярной 
тьмы. А все четыре месяца до первых робких лучей солнца – только 
свеча да печной огонь, а за порогом – ночь.  

Представьте себе архипелаг Шпицберген век назад зимой без 
электричества и коммуникаций. Вся жизнь ограничена простран-
ством комнаты в доме, одиноко стоящем среди полярных снегов на 
краю земли. Все сработано. Все переговорено. С 6 декабря до конца 
января записи в дневнике братьев Брагиных не велись. Два самых 
темных месяца на архипелаге – это время тяжелого зимнего, почти 
круглосуточного сна? Душевной апатии – такой, что и сил нет взять-
ся за перо? Тоски и скуки, о которой не то что писать, но и говорить 
не хочется? Дневник Брагиных не оставил ответов на эти вопросы.

За сто лет на Шпицбергене многое изменилось. На архипелаг при-
шла цивилизация. В домах есть тепло и свет, а на улицах поселков го-
рят фонари, с которыми полярная ночь уже не кажется такой темной. 
А чтобы не ставить жизнь на паузу, шпицбергенцы находят занятие 
по душе. В этом году в Баренцбурге стартует первое новогоднее пу-
тешествие на снегоходах, проводятся мастер-классы по изготовлению 
игрушек из войлока, жители поселка готовятся к встрече главного 
праздника зимы и наряжают елки. Следующий год для российских по-
селков будет особенным: трест «Арктикуголь» встретит свой 85-лет-
ний юбилей. Для истории это немного, но для Шпицбергена с его 
сравнительно молодой историей – возраст немалый. Сколько событий 
было вписано в летопись полярного архипелага за эти годы? Сколько 
людей жили здесь и осваивали эту землю, омываемую со всех сторон 
полярными морями и обдуваемую холодными ветрами? Скольким 
еще предстоит оказаться здесь и внести свой вклад в ее будущее?     
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ОТ ШАХТЕРОВ БАРЕНЦБУРГА
По случаю юбилейной даты трест «Арк-
тикуголь» передал в дар Дому-музею  
В.А.Русанова в г.Орле (филиалу Ор-
ловского краеведческого музея) пред-
меты шахтерского труда с российского 
рудника «Баренцбург» – уголь, добытый 
в шахте, шахтный телефонный аппарат, 
интерферометр, горняцкую каску – и 
цифровые копии фотографий, сделан-
ных в поселке Колсбей на Шпицбергене, 
месте зарождения российской угледо-
бычи. Шахтеры рудника «Баренцбург» 
извлекли из забоя цельный кусок угля 
весом более 23 килограммов, чтобы 
отправить его на материк. Еще один 
подарок горняков – шахтный телефон 
«ТАША-2», в наши дни уже раритетный 
предмет: эта модель использовалась в 
1980-е гг. Прежде чем достичь Орла, 
будущие экспонаты проделали немалый 
путь. Предметы шахтерского труда были 
доставлены в Москву чартерным рейсом 
треста «Арктикуголь», преодолев рас-
стояние в несколько тысяч километров, 
а оттуда поездом отправились в Орел, 
на родину полярного исследователя. 
Передача предметов сотрудникам Дома-
музея В.А.Русанова состоялась в рамках 
всероссийской научной конференции 
«Арктика и русская провинция», про-
шедшей 19 ноября в г.Орле. Если век на-
зад русановская экспедиция только по-
ложила начало российской угледобыче 
на архипелаге, то переданные шпицбер-
генскими горняками предметы шахтер-
ского труда – бесспорное свидетельство 
того, что русановская экспедиция была 
ненапрасной и начатое первыми россий-

скими горняками угольное дело на по-
лярном архипелаге продолжается по сей 
день. Три рудника на норвежской терри-
тории, архипелаге Шпицберген, до сих 
пор являются собственностью России. 

ДВА ДОМА-МУЗЕЯ РУСАНОВА
Среди переданных в дар музею материа-
лов есть редкие архивные снимки 1931-
1933 гг., полученные от вдовы Бориса 
Снегирева, зимовавшего на Шпицбергене 
в эти годы. На одном из этих снимков за-
печатлена постройка в Колсбее, где спустя 
много лет появится экспозиция, которая 
положит начало Дому-музею Русанова. 
На сегодняшний день это самый ранний 
снимок дома, установленного членом экс-
педиции Русанова, горным инженером 
Рудольфом Лазаревичем Самойловичем 
в 1913 г. для зимовки первых россий-
ских горняков. На снимке видно, что в  
1930-е гг. дом состоял из единственной 
комнаты, а современная пристройка, 
где сегодня располагается экспозици-
онная часть, посвященная экспедиции 
В.А.Русанова, появилась гораздо позже. 
Экспозиция создавалась совместными 
усилиями сотрудников Орловского крае-
ведческого музея и треста «Арктикуголь».

Дом, откуда начинал свой путь на Се-
вер будущий полярный исследователь, 
находится в Орле. В 1982 г. он распахнул 
двери для посетителей в качестве мемо-
риального Дома-музея В.А.Русанова. 
Этому событию предшествовала боль-
шая кропотливая работа авторского 
коллектива Орловского краеведческого 
музея в сотрудничестве с обществен-
ностью города, архивами, музеями, 

Русским географическим обществом, 
трестом «Арктикуголь», известными 
полярниками, участниками экспедиции 
газеты «Комсомольская правда». Имен-
но здесь прошли детские и юношеские 
годы полярного исследователя и гео-
лога Владимира Александровича Руса-
нова. Здесь зрели планы его экспедиций 
в Арктику, создавались научные статьи, 
шла подготовка к публичным лекциям, 
и экспозиция музея в полной мере от-
ражает жизненный путь полярного 
деятеля – путь духовного, научного и 
личностного поиска. В России немного 
музеев, посвященных исследователям 
Севера, Арктики, и самобытность Дома- 
музея В.А.Русанова в том, что в центре 
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ОТ ОРЛА ДО ШПИЦБЕРГЕНА
В этом году отмечается юбилей выдающегося ученого, исследова-
теля Арктики Владимира Русанова – 140 лет со дня рождения. Имя 
В.А.Русанова связало плодородную черноземную Орловщину и за-
снеженную, промерзшую землю Арктики, Шпицберген. В 1912 г. экс-
педиция талантливого русского геолога, уроженца Орла, вышла из 
Александровска-на-Мурмане на шхуне «Геркулес» к берегам полярного 
архипелага. Ее целью был поиск новых месторождений каменного угля 
с установкой заявочных столбов и знакомство с существующими 
шахтами и условиями добычи угля иностранных горнорудных ком-
паний. Эта экспедиция и стала точкой отсчета российской угольной 
эры на Шпицбергене. Завершив работы на архипелаге, Русанов с ча-
стью экипажа на судне «Геркулес» направился к Новой Земле, чтобы 
продолжить поиски Северного морского пути, однако им не суждено 
было вернуться назад. Экспедиция погибла в районе побережья Тай-
мыра. Лишь спустя четверть века были обнаружены ее следы.

Макет судна «Геркулес». Фрагмент 
экспозиции в Доме-музее В.А.Русанова в Орле.

Полярный исследователь Владимир Русанов 
(1875-1913?).

|  Наталия ШМАТОВА



России, в литературном крае, – открыт 
музей полярного исследователя.

МУЗЕЙНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В рамках сотрудничества с музеями и 
учреждениями культуры летом 2015 г. 
Орловский краеведческий музей пере-
дал тресту «Арктикуголь» для обновле-
ния музейной экспозиции в российских 
поселках на Шпицбергене находки 
орловского поискового клуба «Русь», 
сделанные на Таймыре, где теряется след 
русановской экспедиции. Среди пере-
данных музеем будущих экспонатов – 
фрагменты деревянного судна, кованые 
гвозди от шлюпки с полуострова Ми-
хайлова, гильзы от патронов, найденных 
на островах Колотовых и Песцовом. 
Отдельное место в экспозиции будет по-
священо истории зарождения и развития 
российской угледобычи на Шпицбергене, 
связанной с именами полярных исследо-
вателей В.А.Русанова и Р.Л.Самойловича 
и домом первых российских горняков в 
поселке Колсбей. В Баренцбурге отре-
монтировано здание бывшего советского 
консульства, где и планируется разме-
стить  выставочный центр.

«АРКТИКА И РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ»
Организаторами Всероссийской кон-
ференции «Арктика и русская про-
винция», посвященной юбилею по-
лярного исследователя, выступили 
Дом-музей В.А.Русанова в г. Орле, 
Орловский краеведческий   музей и 
Орловский государственный универ-
ситет имени И.С.Тургенева. Конфе-
ренция объединила ученых и иссле-
дователей из разных регионов России, 
чьи интересы связаны с Арктикой, 
научных сотрудников РАН, членов 
Русского географического общества, 
журналистов и писателей, членов по-
искового клуба «Русь». Деятельность 
В.А.Русанова, проводимые в поляр-
ном регионе историко-культурные, 
естественно-научные и экологические 
исследования – лишь некоторые из 
тем, обсуждавшихся на конференции. 
«Все выступавшие на конференции 
докладчики отмечали выдающуюся 
роль Владимира Русанова, который за 
свою короткую жизнь смог так много 
сделать для мировой науки. Его работы 
по изучению северных границ России, 
возможности освоения этих суровых 

земель имеют огромное практическое 
значение», – отметил директор крае-
ведческого музея, доктор историче-
ских наук Андрей Сергеевич Минаков.

Ярким событием конференции ста-
ли презентация почтового штемпеля 
и  спецгашение марки, выпущенной 
специально к  юбилею Русанова. На 
марке изображены очертания Север-
ного полюса, белый медведь и сделана 
памятная надпись о научной конферен-
ции «Арктика и русская провинция». С 
большим интересом участники и гости 
конференции рассматривали коллек-
цию почтовых конвертов с изображе-
ниями полярников, арктических марок 
и штемпелей, представленную в зале 
Орловского краеведческого музея, где 
проходила конференция. Эта коллек-
ция была передана в дар Орловскому 
краеведческому музею Председателем 
правления Союза московских филате-
листов, членом Президиума Ассоциа-
ции полярников А.А.Горяиновым.

Имя Русанова и российская Арктика 
для орловцев, бережно хранящих па-
мять о полярном исследователе, – две 
вехи одного пути. Между ними не за-
предельное расстояние, не пропасть 
времен, а живая связь эпох, что лишний 
раз подтвердила конференция «Аркти-
ка и русская провинция».   ■
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Председатель совета орловского клуба путешественников «Русь» Н.Я.Сальникова, участник 
поисковой экспедиции Русанова, рассказала о находках, сделанных у полуострова Таймыр.

Презентация почтового штемпеля 
и спецгашение марки, выпущенной 
специально к юбилею Русанова. Слева 
направо: Почетный полярник В.С.Корякин, 
Председатель правления Орловского областного 
отделения Союза филателистов России 
А.Ю.Саран, директор Орловского 
краеведческого музея А.С.Минаков.

Два дома-музея Русанова – в Орле (справа)  
и Колсбее (Шпицберген, Норвегия).
ФОТОГРАФИИ: ОРЛОВСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ



«РУССКИЙ ДОМ»  
ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
В конце октября в Лонгьире в хостеле 
«Русский дом» состоялась двухдневная 
презентация Центра ремесел. Меро-
приятие проходило с истинно русским 
размахом. Для гостей «Русского дома» 
не только приготовили щедрое угоще-
ние – пироги с рыбой, русские сладости, 
сбитень, – но и провели для них мастер-
классы по различным ремеслам.

 Баренцбуржцы щедро делились зна-
ниями и умениями. С Анной Михайло-
вой любой желающий смог нарисовать 
арктический пейзаж, Мария Подтяж-
кина научила валять симпатичных ми-
шек, а Дарья Арнаутова плела с гостя-
ми поморских кукол-мартиничек. Эти 
куколки называются так в честь месяца 
марта и по поверьям помогают призы-
вать весну. Плетутся они традиционно 
из белых и красных ниток. Первый 
цвет символизирует уходящую зиму, а 
второй – жаркое солнце. Вот что рас-
сказывает сама Дарья: «На Шпицбер-
гене я уже четыре года, работаю в ЦАТ 
«Грумант» горничной. Больше всего в 
рукоделии меня привлекает общение с 
новыми людьми, многообразие техник 
и открытие для себя чего-то нового. 
Мне нравится вести мастер-классы, 
потому что так я доставляю людям ра-

дость».
На мастер-классы в «Русском доме» 

могли прийти все желающие. Общение 
происходило на трех языках: норвеж-
ском, английском и русском, а когда слов 
не хватало, выручал язык жестов. За два 
дня мероприятия посетили порядка 30 
жителей Лонгьира. В теплой дружеской 
обстановке работа спорилась. Наталья 
Дедова исполняла роль переводчика: 
«Ведущий объяснял технику на русском, 
а я переводила на английский язык. 

Мастер-классы проходили весело, всем 
было интересно: и взрослым, и детям. Я 
участвовала в валянии мишек. Каждый 
ушел домой с предметом ручной работы». 

ЦЕНТР РЕМЕСЕЛ В БАРЕНЦБУРГЕ
В новом сезоне 2016 г. в Баренцбурге 
в полную силу начнет работать Центр 
ремесел, который будет радовать своих 
посетителей. Подготовка к этому собы-
тию активно ведется. Специально для 
центра было отремонтировано здание 
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Мария Подтяжкина,  
организатор мастер-класса  
по валянию полярных мишек. 

Наталья Дедова,  
гид-переводчик.

Такого медведя можно  
не бояться!

Дарья Арнаутова (слева) призывает весну  
с помощью куколок-мартиничек.

Анна Михайлова (вторая слева) со своими учениками демонстрируют все краски Шпицбергена.
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЦАТ «ГРУМАНТ»

Полярная ночь  
рукоделью не помеха
Шпицберген окутала полярная ночь, но всем зимовщикам известно, 
что в это темное время нельзя сидеть без дела. В далекие времена 
поморы в полярную ночь занимались промыслом зверя, мастерили 
предметы быта, выделывали шкуры, играли в шахматы. Все это 
помогало бороться с сонливостью, утомлением и слабостью. У со-
временных жителей архипелага тоже есть свои методы скоротать 
долгую ночь: возможность заняться ремеслом и рукоделием им пре-
доставляет Центр арктического туризма «Грумант».

|  Рузанна ЧЕРНАКОВА

Медвежата,  
выполненные в технике сухого валяния.
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БОРОТьСЯ И ИСКАТь
|  Наталья САЛЬНИКОВА, председатель совета клуба путешественников «Русь»

ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ КЛУБА «РУСь»
После того как в 1930-е гг. следы руса-
новцев были обнаружены на островах 
на побережье Таймыра, стало очевид-
но, что экспедиции удалось выполнить 
часть намеченного плана и дойти до Кар-
ского моря. Именно здесь и разыгралась 
трагедия. Район поисков обозначился 
достаточно отчетливо: Таймырский по-
луостров и острова в Карском море.

В июне 1987 г. на адрес Дома-музея 
В.А. Русанова в Орле пришло письмо 
из Ивановской области от А.М. Кор-
чагиной, которая в 1950-е гг. работала 
медсестрой в отдаленном поселке Во-
лочанка на Таймыре. Она писала, что на 
Авамо-Тагенарском волоке ей показы-
вали могилу неизвестного «начальника 
экспедиции» и еще одного русского в 
морской форме, погибших очень давно, 
«еще при царе». Оленеводы похоронили 
их на тропе, а рукописи и документы, 
находившиеся при людях, положили в 
деревянный ящичек в могилу.

Это событие стало поводом для 
проведения первой экспедиции клуба 
«Русь» в июне-июле 1988 г., руководите-
лем которой стал Валерий Сальников. 
Группа отправилась в междуречье Таге-
нарки и Авама, пешком и на байдарках 
преодолев более 300 км пути. Иссле-
дователи проводили опросы местных 
жителей, искали неопознанные русские 
захоронения. Результатом экспедиции 
стали этнографические, минералоги-
ческие и ботанические коллекции. На-
ходки, фото- и видеоматериалы были 
переданы в музей В.А.Русанова.

Летом 1989 и 1990 гг. поиски по этому 
направлению были продолжены. Участ-
ники клуба «Русь» локализовали район 

поисков, сузив его до нескольких квад-
ратных километров. Им удалось более 
четко определить ориентиры на мест-
ности, о которых упоминала в письме 
А.М.Корчагина. Однако тундра хорошо 
скрыла неизвестные могилы. Поискови-
кам стало ясно, что традиционными ме-
тодами обнаружить могилы не удастся.

РАССКАЗ СТАРОЙ ДОЛГАНКИ
Вторая экспедиция клуба «Русь» в июле 
1988 г. под руководством Евгения Па-
шина прорабатывала альтернативное 
направление: полуостров Таймыр – по-
селок Хатанга – поселок Новорыбное. 
Зацепкой для поисков также стало 
письмо.

Филиал Орловского краеведческого музея Дом-музей В.А.Русанова в 
Орле передал тресту «Арктикуголь» для экспонирования на Шпиц-
бергене фрагменты деревянного судна с острова Песцовый, кованые 
гвозди от шлюпки и гильзы от патронов, найденные на острове 
Михайлова. Эти находки были сделаны орловским поисковым клу-
бом «Русь». С высокой степенью вероятности можно утверждать, 
что предметы принадлежат экспедиции В.А.Русанова. Поиски судна 
«Геркулес» и его экипажа вела не одна экспедиция, но и сегодня, спустя  
100 лет, льды Арктики оставляют больше вопросов, чем ответов.

Район поисков – Авамо-Тагенарский волок.  
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ СТАТЬИ.

бывшей типографии. В августе туда 
уже было перевезено все необходимое 
швейное оборудование для фабрики. 
В настоящее время цех по-прежнему 
работает на обслуживание населения, а 
также на пошив всего необходимого по 
заявкам от гостинично-ресторанного 
сектора, культурно-спортивного ком-
плекса и треста «Арктикуголь». Посте-
пенно набирает обороты разработка 
собственной сувенирной продукции.

Центр ремесел в будущем позволит 
существенно модернизировать швей-
ный цех, изготавливать сувениры и 
проводить мастер-классы с туристами. 
В будущем предполагается проведение 

мастер-классов по мыловарению, изго-
товлению поморских кукол-оберегов из 
шерстяных ниток и лоскутков, сухому и 
мокрому валянию, росписи деревянных 
матрешек и акварели.

В качестве преподавателей в на-
стоящий момент выступают сотрудники 
ЦАТ «Грумант». Менеджер ЦАТ «Гру-
мант» Мария Подтяжкина положитель-
но оценивает первый опыт: «В Лонгьире 
была проведена бесплатная презентация 
мастер-классов по акварели, сухому 
валянию и изготовлению обереговой ку-
клы из шерстяных ниток. Мероприятие 
вызвало интерес у жителей Лонгьира, и 
мы надеемся, что дальше эта идея «уйдет 

в массы» и в зимнем сезоне послужит 
еще одним поводом для посещения Ба-
ренцбурга жителями Лонгьира».

Идея Центра ремесел, хотя и реали-
зованная под занавес сезона 2015 г., по-
казала себя перспективной сразу с двух 
сторон: ее активно поддержали делом 
многие сотрудники ЦАТ «Грумант», 
организовав и проведя мастер-классы, 
а жители Лонгьира не остались в долгу, 
обеспечив «Русскому дому» двухдневный 
аншлаг. В зимнее время центр смогут 
посетить туристы, которые приедут в Ба-
ренцбург на рождественские каникулы, 
а в летнем сезоне нас ждут новые меро-
приятия Центра ремесел.    ■
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Оно пришло в 1987 г. в Дом-музей 
В.А. Русанова от Л.Н.Абрамовой. Жен-
щина писала: «В 1975 г. я жила и работа-
ла на Таймыре, в поселке Новорыбное 
Хатангского района. В поселке есть 
кладбище, оно новое. Но на самом бе-
регу, где было старое кладбище, прямо 
возле края обрыва есть могила. Она уже 
от времени провалилась. Так вот, мне 
одна старая долганка (коренная народ-
ность Таймыра – Прим.ред.) рассказала, 
что эта могила очень старая; поселка 
тогда еще не было, а была стоянка оле-
неводов. И эти люди похоронили на 
самом берегу мужчину и беременную 
женщину, его жену. И что были у этих 
людей какие-то тетради и записи. Все 
бумаги положили вместе с ними в мо-
гилу. Люди эти были русскими».

Участники экспедиции клуба «Русь» 
провели опрос жителей. В поселке Ново-
рыбное им удалось найти заброшенную 
могилу и извлечь останки женщины, по 
словам очевидцев, привезенной с мужем 
оленеводами из тундры. Предположи-
тельно, эти останки могли принадлежать 
Жюльетте Жан – невесте Русанова. Гене-
тическая экспертиза не проводилась, по-
скольку не удалось разыскать родствен-
ников Жюльетты во Франции. Останки 
эти были перезахоронены на местном 
кладбище, а обнаруженные в ней пред-
меты – православный крест, кольцо и 
блюдце – отданы на экспертизу. Она по-
казала, что эти вещи были изготовлены 
в начале XX века.

ОСТАТКИ СУДНА
Пятая экспедиция клуба «Русь» состо-
ялась в 1990 г. на остров Песцовый. По-
исковики обследовали западный берег 
острова, были найдены 62 предмета 
неизвестного судна из дерева и метал-
ла. Они по результатам экспертизы 
«могли принадлежать деревянному 
парусно-моторному судну, близкому 

«Геркулесу» своей конструкцией, раз-
мерами, оснащением и снабжением». 
Проведены раскопки остатков дере-
вянных построек. Находки, фото и ви-
деоматериалы были переданы в музей 
В.А.Русанова в Орле. Результаты этой 
экспедиции широко освещались на ор-
ловском радио и телевидении.

Две последующие экспедиции не 
добавили новой информации о гибели 
«Геркулеса» и его экипажа.

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛьНО, КУЧИН
В юбилейный 2000 г. к 125-летию со дня 
рождения Владимира Русанова была 
проведена восьмая экспедиция клуба 
путешественников «Русь» совместно 
с Орловской телерадиокомпанией под 
руководством Валерия Сальникова. 
Район поисков на этот раз был огра-
ничен островом Колосовых, шхерами 
Минина и горой Минина.

На острове Колосовых была найдена 
мачта. По результатам экспертизы она 
могла принадлежать «Геркулесу». В пользу 
этого предположения указывает находка 
стоянки русановцев на острове Попова-
Чухчина. Этой экспедиции удалось 
отыскать патроны четырех типов, детали 
одежды, кованые гвозди от шлюпок.

На полуострове Михайлова поискови-
ки обнаружили фрагменты корабельной 
шлюпки (у Русанова их было три), а также 
корпус от корабельного прибора. В окрест-
ностях горы Минина была сделана самая 
удивительная находка: останки человека.

 На основании исследований, прове-
денных в Российском центре судебно-
медицинской экспертизы, было выдви-
нуто предположение, что это останки 
капитана А.С.Кучина, и хотя для полной 
графической реконструкции не хватает 
нижней челюсти, остальные признаки 
совпадают: мужчина, европеоид, 22-27 
лет, рост приблизительно 168 см, преоб-
ладание черт беломорско-балтийского 

антропологического типа. Находки и 
материалы экспедиции были переданы 
в Дом-музей В.А.Русанова. 

НОВОЕ ВРЕМЯ
Несмотря на многочисленные находки, 
достоверных сведений о судьбе Влади-
мира Русанова и его сподвижников до 
сих пор нет. Однако поиск продолжает-
ся. Валерий Сальников, руководитель 
орловского клуба «Русь», готовит к из-
данию книгу, содержащую результаты 
экспедиций по следам «Геркулеса». К 
поискам подключилось  молодежное 
движение «Патриоты Орловщины», 
которое планирует осуществить само-
стоятельную экспедицию в район Тай-
мыра. Энтузиасты-дайверы предлагают 
свою помощь в проведении подводных 
съемок с целью обнаружения остатков 
судна. Еще предстоит отыскать вторую, 
мужскую, могилу в поселке Новорыб-
ное. Не найдены и документы, о кото-
рых упоминали оленеводы. Точка в этой 
истории еще не поставлена.  ■

Подножие горы Минина, где были найдены останки человека.

Мачта корабля на острове Колотовых. 

Остатки судна на острове Песцовом.
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РУДНИКИ ОТСТРАИВАЮТСЯ ЗАНОВО
За 1949-1950 гг. на шахтах было по-
строено более 6000 м² жилой площади, 
что позволило ликвидировать бараки 
и улучшить жилищные условия со-
трудников шахт. К началу 1951 г. на 
рудниках работали четыре столовые, 
четыре пекарни, два овощных склада, 
подсобные хозяйства и другие объекты 
социальной инфраструктуры. В 1950-е 
гг. на советских рудниках Шпицбергена 
жило и работало порядка 2500 человек. 

После строительства шахты в Пира-
миде в 1956 г. объемы добычи угля воз-
росли вдвое. В 1950 г. в девяти киломе-
трах от рудника «Грумант» для отгрузки 
угля был построен порт с причалом для 
морских судов. Из «Груманта» в Кол-
сбей уголь перевозили по узкоколейной 
железной дороге. Постепенно в Колсбее 
разросся поселок с электростанцией. 
В 1961 г. добыча угля на руднике «Гру-
мант» прекратилась из-за экономиче-
ской нецелесообразности, и рудник был 
законсервирован, но жизнь в поселке 

продолжалась, а его дома использовали 
ученые разных экспедиций и туристы. 

ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ
В 1965 г. в Баренцбурге была запущена 
шахта №1-5, действующая и сегодня. 
Активное развитие полярных посел-
ков треста пришлось на 1970-е гг. В то 
время в Баренцбурге появились жилой 
четырехэтажный дом, гостиница, кафе, 
Дворец культуры с библиотекой и музе-
ем, продовольственные склады. В 1974 г.  
заработала ТЭЦ, а год спустя заверши-
лись работы по сооружению системы 
водоснабжения шахты из горного озе-
ра Стемме на западном берегу Грен-
фьорда. В Пирамиде были построены 
жилой дом на 69 квартир, холодильник, 
свиноферма, заработал водовод от озе-
ра Голубое до поселка. В 1970-1980-е гг. 
для советских рудников на Шпицберге-
не наступил период расцвета. 

ЗАКРЫТИЕ ШАХТЫ «ПИРАМИДА»
В 1998 г. из-за осложнившихся геологи-
ческих условий, ограниченных запасов 
угля и высоких затрат на его добычу была 

закрыта шахта в Пирамиде, рудник за-
консервирован, а население вывезено на 
материк. И хотя добыча угля в Пирамиде 
в настоящее время не осуществляется, в 
поселке была сохранена производствен-
ная и социальная инфраструктура.

«АРКТИКУГОЛь»: ДЕНь СЕГОДНЯШНИЙ
Сегодня на архипелаге тресту «Арк-
тикуголь» принадлежит территория 
в  251  км² с  действующим рудником 
«Баренцбург» и законсервированными 
«Пирамидой» и «Грумантом» с поселком 
Колсбей. Экономические интересы Рос-
сии на архипелаге признаны Норвегией. 
Российская Федерация  – единственная 
страна-участник Договора о Шпицбер-
гене, имеющая на архипелаге Генераль-
ное консульство (в Баренцбурге).

Баренцбург, как и другие совет-
ские рудники, тяжело переживший 
сложные 1990-е гг. и постепенное вос-
становление, сегодня  не изолирован 
от материка. В  поселке есть интернет, 
телевидение и мобильная связь, услуги 
которой предоставляются российской 
компанией-оператором. Регулярно 
здесь проживают порядка 400 человек, 
большинство из которых – сотрудники 
рудника и  члены их  семей. Ежегодно 
на шахте добывается порядка 120  000 
тонн угля, который используется для 
нужд поселка, а также экспортируется 
в страны Европы. В Баренцбурге дей-
ствуют ТЭЦ, порт, объекты жилищно-
социальной инфраструктуры, домовая 
церковь и  православная часовня. 

 В последние годы трест «Арктику-
голь» взял курс на развитие туризма. В 
2015 г. был создан Центр арктического 
туризма «Грумант» – подразделение 
треста на Шпицбергене. Он включает в 
себя отели «Баренцбург» и «Тюльпан», 
хостелы «Грумант» и гостевой дом «При-
чал», ресторан-пивоварню «Красный 
Медведь», а также современную базу 
техники, снаряжения и экипировки. 

Помимо подразделений, расположен-
ных непосредственно на архипелаге, 
трест «Арктикуголь» имеет филиал в 
Мурманске, который осуществляет по-
ставки материалов, оборудования и про-
дуктов на Шпицберген, а также находя-
щийся в Москве аппарат управления.   ■

< Продолжение следует…>

Баренцбург. 2013 г. ФОТОГРАФИЯ: ВИКТОР КОБЗАРЬ
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В годы послевоенных пятилеток на советских рудниках Шпицбер-
гена развернулось настоящее соревнование за досрочное заверше-
ние по восстановлению шахтного хозяйства. Рабочим, перевы-
полняющим норму, присваивались звания «Доблестный полярник», 
«Лучший полярник», вручались грамоты. В восстановлении шахт 
«Арктикугля» на архипелаге были задействованы практически 
все отрасли промышленности, транспорт и связь. К 1950 г. рабо-
ты по восстановлению разрушенного рудничного хозяйства были 
завершены, а уровень добычи угля приблизился к довоенному.

ТРЕСТ «АРКТИКУГОЛь»: 
СКВОЗь ДЕСЯТИЛЕТИЯ

2016: тресту «арктикуголь» 85 лет
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– Андрей Николаевич, когда вы 
пришли на работу в ГСВ?

– В июне 2009 г. я приехал сюда ко-
мандиром отделения, а уже с 1 сентября 
того же года стал исполняющим обя-
занности командира взвода. Остаюсь в 
этой должности и по сей день.  

– Что входит в обязанности взвода, 
и изменились ли они за шесть лет ва-
шей службы?

– Задачи остались неизменными. 
Основная – ликвидация аварий в шахте, 

спасение людей, оказание первой меди-
цинской помощи. Также на наш взвод 
возложены обязанности добровольной 
пожарной команды, что подразумевает 
борьбу с возгораниями и на наземной 
территории рудника. 

Горноспасатели несут ответствен-
ность и за регулярный профилак-
тический осмотр горных выработок 
действующей шахты, выявление на-
рушений, которые предоставляются на 
рассмотрение главному инженеру. 

Отдельная задача – поддержание 
общественного порядка в поселке, что 
подразумевает регулярные объезды 
территории после 23 часов в выходные 
дни, включая пятницу и праздники.

Если происходит что-то серьезное, 
мы сразу вызываем представителей нор-
вежских властей, которым и передаем 
нарушителей. Дальнейшее разбиратель-
ство – дело норвежской полиции, и оно 
проходит на норвежской территории.

Тренировки для спасателей также 
важны. Для личного состава проводятся 

занятия по тактико-технической под-
готовке, для новичков – знакомство с 
материально-техническим оборудовани-
ем, имеющимся в распоряжении взвода. 
Каждый месяц мы тренируемся в услови-
ях, приближенных к «боевым», в специ-
альной тренировочной выработке шахты. 

– Расскажите о взаимодействии с 
норвежцами.

– Иногда наши норвежские коллеги 
просят о содействии в поиске или спасе-
нии туристов, которые попали в беду, и 
мы оказываем необходимую поддержку. 

Однажды туристическая группа за-
стряла в пургу в нескольких километрах 
от вертолетной площадки Баренцбурга. 
Участница снегоходного похода по-
лучила травму. Был подан сигнал бед-
ствия, но из-за нелетной погоды по-
страдавшую не мог вывезти вертолет. 
Норвежцы запросили помощь у нас. 
Мы провели эвакуацию, и в нашей 
больнице оказали квалифицированную 
медицинскую помощь. 

Норвежцы также всегда приглашают 
нас на ежегодные учения по ликвидации 
последствий разливов нефтепродуктов. 

Безопасность на руднике «Баренцбург» обеспечивает горноспаса-
тельный взвод (ГСВ). «Русский вестник Шпицбергена» побеседовал 
с его командиром Андреем Белозеровым и респираторщиком Григо-
рием Шевчуком о том, что представляет собой работа спасате-
лей на Шпицбергене сегодня и какие задачи им приходится решать.

|  Беседовал 
   Кирилл ШЕПЕЛЕВ

Совместные норвежско-российские учения по ликвидации последствий разлива нефти.

Командир ГСВ Баренцбурга А.Н.Белозеров.
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– Расскажите о личном составе ГСВ. 
– Взвод состоит из трех отделений по 

пять человек, то есть всего пятнадцать 
человек, плюс помощник командира и 
командир. Отделение – основная бое-
способная единица, но если одного от-
деления недостаточно, ему на помощь 
приходит резерв. 

Личный состав все время меняется, 
ведь спасатели уезжают, а на их место 
приезжают новые. За время своей рабо-
ты заметил, что люди на работу во взвод 
приходят все моложе – от  27 лет, в то 
время как самому опытному бойцу – 45. 

– А какими навыками и компетен-
цией должны обладать кандидаты в 
ГСВ?

– Кандидат в горноспасатели должен 
быть выносливым, физически крепким, 
здоровым – это основное. Все приезжа-
ют уже с горноспасательным опытом 
работы на материке, получив специ-
альную подготовку и имея не меньше 
двух лет подземного стажа, поскольку 
возможности обучения на месте нет. 
Поэтому нам не подходят обычные спа-
сатели, ведь в шахту они не спускаются. 

– Что бы вы пожелали своим колле-
гам в канун 85-летия треста «Арктик-
уголь»?

– Ветеранам и своим коллегам я бы 
хотел пожелать крепкого здоровья. Но 
главное, безаварийной работы! 

Григорий Шевчук приехал в Баренц-
бург в апреле 2015 г. из Украины. 
Уезжая «от войны», Григорий от-
правился работать на полярный 
архипелаг. О Шпицбергене он впер-
вые услышал от своего знакомого, 
который в 1976 г. работал в посел-
ке Пирамида.

–  Как вы пришли к такой сложной 
и опасной профессии, как горноспаса-
тель?

– До горноспасательного взвода ра-
ботал в шахте, а потом знакомые пред-
ложили «примерить» профессию спаса-
теля, и я согласился. После стажировки 
и спецкурсов я успешно сдал экзамены 
и приступил к работе, в ходе которой 
также проходило постоянное обучение, 
как теоретическое, так и практическое, 
в том числе выезды на аварии – не толь-
ко подземные, но и на поверхности.   

– Чем отличается работа горноспа-
сателя на материке и на Шпицбергене?

– Принципиальное различие заклю-
чается в административном устройстве 
работы. На материке ГСВ – достаточно 
самостоятельная структура, не имеющая 
отношения к шахте, в то время как на 
Шпицбергене она входит в состав шахт-
ного участка и подчиняется начальнику 
рудника. Что касается специфики рабо-
ты, то она одна и та же – мы работаем с 
тем же оборудованием, выполняем те же 
функции, что и на материке.

– В чем состоит ваша работа и как 
она построена?

– Я респираторщик. В состав любого 
из трех отделений ГСВ входит командир 
и четыре респираторщика. За каждым из 
нас закреплен свой номер, и правилами 
обусловлена та или иная функция и за-
дача, определяемая в зависимости от си-
туации. Например, при аварии каждый 
из нас знает свою зону ответственности, 
с каким оборудованием работать. 

Работа в ГСВ построена по следую-
щему принципу: в суточную смену за-
ступает отделение, которое живет по 
расписанию, составляемому на месяц 
вперед. Если нет практических или 
профилактических мероприятий, про-
водятся теоретические занятия. Около 
четырех раз в месяц мы спускаемся в 

шахту, раз в месяц проходит трениров-
ка с имитацией внештатной ситуации, 
например, пожара или завала.

Обычный график ГСВ подразуме-
вает работу отделений – сутки через 
двое, то есть после суточной смены от-
деление на день становится резервным, 
готовым при необходимости прийти 
на помощь своим коллегам на вахте, 
а также имеет один день отдыха. При 
аварийной ситуации действует особый 
аварийный график.

– Расскажите, бывали ли у вас 
внештатные ситуации?

– За короткое время моей работы слу-
чилась одна внештатная ситуация – в мае 
загорелась транспортная лента. В ликви-
дации возгорания были задействованы 
силы всего взвода, а также шахтные ра-
бочие, способные помочь в устранении 
последствий аварии. Подобные ситуации 
случаются достаточно редко, поскольку 
в шахте проводятся все необходимые 
мероприятия по профилактике, а также 
соблюдаются правила и предписания по 
технике безопасности. Однако всего не 
предвидишь, как, например, в мае нель-
зя было предугадать, что транспортную 
ленту попросту заклинит.

– Что сложного в работе на Шпиц-
бергене?

– Единственная сложность для меня 
– отсутствие друзей и близких, которые 
остались на материке.

– Что бы вы пожелали тем, кто прие-
дет работать на Шпицберген после вас?

– Не бойтесь сюда приезжать. Ничего 
страшного в работе на Шпицбергене нет. 
Приехать сюда хотя бы на один контракт 
стоит, потому что это очень полезный 
опыт в жизни любого человека. Здесь 
своеобразно, и мне это нравится.    ■

Респираторщик ГСВ Григорий Шевчук. 
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  

ГСВ БАРЕНЦБУРГА

ИЗ ИСТОРИИ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ:
В 1950 г. на основании постановления Совета Министров СССР Министерством уголь-
ной промышленности СССР было принято положение о горноспасательных частях 
для обслуживания горных предприятий Минуглепрома. Каждый рудник, имеющий 
подземные разработки, обеспечивался спасателями, а особо опасные шахты имели 
дополнительную горноспасательную службу. Горные спасатели должны были всегда 
находиться в состоянии полной готовности. В их обязанности входило спасение людей, 
застигнутых аварией в шахтах, ликвидация аварий, а также принятие мер по созданию 
в шахтах условий, способствующих их успешной ликвидации. В 1969 г. с развитием 
советских рудников на Шпицбергене росла потребность и в усилении горноспаса-
тельной службы и пожарной охраны. Теперь приказом Минуглепрома в обязанности 
спасателей также вменялась организация и проведение пожарно-профилактических 
мероприятий на поверхностных объектах и тушение поверхностных пожаров. Отныне 
сотрудники горноспасательной части рудников треста должны были также охранять 
объекты и государственное имущество рудников, поддерживать общественный поря-
док в поселках, осуществлять контроль за соблюдением порядка,  хранить и выдавать 
охотничье оружие. В начале 1970-х гг. на советских рудниках горноспасательные части 
действовали в Баренцбурге и Пирамиде. Каждый взвод насчитывал четыре отделения, 
в каждом работало порядка семи сотрудников. В Баренцбурге горноспасательный 
взвод действует и сегодня. Безопасность рудника сегодня обеспечивают 17 человек.



27 ноября в школе Баренцбурга состоялся концерт, при-
уроченный ко Дню матери. Учащиеся школы вместе со 
своими педагогами подготовили специальную программу, 
в которую вошли песенные, танцевальные и стихотвор-
ные номера. Мамы Баренцбурга были искренне тронуты 
теплым поздравлением детей и отблагодарили выступав-
ших громкими аплодисментами. В России День матери от-
мечается сравнительно недавно, с 1998 г., а в Баренцбурге 
празднуется впервые, но имеет все шансы стать для посел-
ка новой традицией.

Губернатор Шпицбергена Кьерстин Аскхолт (справа)  
и переводчик Анастасия Гортер.  
ФОТОГРАФИЯ: SVALBARDPOSTEN

18 ноября состоялась ежегодная встреча губернатора Шпиц-
бергена с жителями Баренцбурга – традиционное событие 
конца года. Для Кьерстин Аскхолт, вступившей в обязанно-
сти губернатора 5 октября этого года, встреча с населением 
российского полярного поселка стала первой. В актовом зале 
культурно-спортивного комплекса собралось более 120 чело-
век. На встрече Кьерстин Аскхолт рассказала о задачах адми-
нистрации губернатора, действии норвежского законодатель-
ства на архипелаге и основных направлениях шпицбергенской 
политики. «Люди приезжают и уезжают со Шпицбергена, 
поэтому очень важно донести до них исчерпывающую инфор-
мацию о том, как устроена жизнь на архипелаге», – подчер-
кнула губернатор. Накануне мероприятия Кьерстин Аскхолт 
встретилась с представителями руководства треста «Арктику-
голь» и Генконсульства РФ на Шпицбергене, чтобы обсудить 
текущие вопросы, в частности, касающиеся нового визового 

режима на Шпицбергене. С 20 ноября на архипелаге действу-
ют новые правила оформления шенгенской визы. Теперь при 
подаче заявления на визу необходимо напрямую обратиться в 
администрацию губернатора и предоставить свои биометри-
ческие данные: сдать отпечатки пальцев и сделать цифровое 
фото. Эти данные вместе с информацией анкеты заносятся в 
специальную базу VIS (Visa Information System), где хранятся 
в течение пяти лет. При повторной подаче на визу в пределах 
пятилетнего срока сдавать биометрику не требуется. Лишь 
четырем категориям лиц не не нужно проходить процедуру 
биометрической регистрации. К ним относятся дети до 12 лет, 
лица, физическое состояние которых не позволяет сдавать 
отпечатки пальцев, главы государств с супругами, получаю-
щие визу по линии официальных визитов, а также короли и 
королевы. Новая визовая система позволит более эффективно 
осуществлять пограничный контроль.

Трест «Арктикуголь» готовит юбилей-
ный выпуск монет в честь своего 85-ле-
тия. На Санкт-Петербургском монетном 
дворе Гознака по специальному заказу 
треста будет изготовлен набор памят-
ных жетонов, посвященных поселкам 
«Арктикугля» на Шпицбергене. В набор 
войдут четыре жетона достоинством 
в 10, 15, 20 и 50 копеек, а также жетон 

с юбилейной датой – 85 лет. На обратной стороне монет 
будут помещены виды поселков. Тираж выпуска составит 
150 штук. Выход жетонов запланирован на январь 2016 г.
  

Баренцбург готовится к встрече Нового года. Главную 
елку поселка – восьмиметровую «Клеопатру» – установят 
на центральной площади перед зданием кафе «Хилтон» и 
украсят при помощи подъемного крана. Елка зажжет огни  
15 декабря. 22 декабря чартерным рейсом в Баренцбург при-
будут еще несколько живых елей. Зеленые красавицы укра-
сят школу, Дом культуры, здание администрации треста, а 
одна из елей будет установлена на участке рудника, досрочно 
выполнившем план работ. В Доме культуры каждый день 
до позднего вечера не стихают голоса и музыка. Репетиции 
новогоднего концерта идут полным ходом. Программа пока 
держится в секрете, чтобы не портить сюрприз, но, судя по 
интенсивности подготовки к празднику, он себя оправдает. 

КОНцеРТ КО ДНю МАТеРИ

ГУбеРНАТОР ШПИцбеРГеНА  
ВСТРеТИлАСь С бАРеНцбУРжцАМИ

юбИлейНые жеТОНы ТРеСТА

бАРеНцбУРГ ЗАжИГАеТ НОВОГОДНИе ОГНИ
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Наш календарь

Новогоднее катание на санях. 2015 г.  
ФОТОГРАФИЯ: 
СЕРГЕЙ АНЕНКОВ



Соседи

Праздник к нам приходит 

В преддверии Рождества, празднуемого в Норвегии 25 де-
кабря, Художественный и ремесленный центр при Галерее 
Лонгьира проводит рождественскую ярмарку. Организато-
ры рассчитывают повторить прошлогодний успех, когда на 
ярмарке было не протолкнуться, надеясь, помимо продажи 
изделий местных производителей,  привлечь внимание к 
району Нюбюен, куда жители заглядывают нечасто.

Для создания праздничного настроения перед зданием цен-
тра «вырос» целый еловый лес, который украсят и подсветят 
перед открытием ярмарки. Здесь каждый сможет найти себе 
что-то по вкусу – от изделий из шерсти, стекла и металла до 
исторических и современных фотографий. Здесь же гости смо-
гут посетить галерею и отдохнуть в небольшом кафе.

Для детей будет организована специальная праздничная 
мастерская, в прошлом году пользовавшаяся особой попу-
лярностью у лонгьирских пап, с удовольствием мастеривших 
поделки, в то время как мамы могли ознакомиться с ассорти-
ментом ярмарки. 
(По материалам газеты Svalbardposten, №46, 20.11.2015)

Шпицберген зеленеет
Ознакомившись с данными, полученными со спутников 
начиная с 1986 г. по сегодняшний день, норвежские ученые 
пришли к выводу, что в районе Ис-фьорда наблюдается 
процесс бурного развития растительности. Этот вывод был 
озвучен на семинаре по обсуждению проекта «Биомасса Арк-
тики», состоявшемся в октябре в Лонгьире. Его целью стало 
объединить результаты наблюдений, полученные в ходе по-
левых исследований и фото со спутников, а также дать ана-
лиз развития растительности на территории всей Арктики.

Найти причину подобного феномена на текущий момент 
непросто. Одно из возможных объяснений, предлагаемых 
учеными, – влияние глобального потепления на развитие 
растительности. Стоит отметить, что зеленее стал не только 
Шпицберген, но и вся Арктика, что, например, выразилось в 
увеличении вегетационного периода на 8-10 дней.
(По материалам газеты Svalbardposten, №43, 30.10.2015)

Вторая жизнь локомотива
Легендарный локомотив – один из шести некогда работав-
ших на самой северной железной дороге – отправится из 
Ню-Олесунна на материк на реставрацию. Восстановитель-
ные работы займут порядка 300 часов. Полностью отрестав-
рированный локомотив вернется на Шпицберген в 2016 г. 
Пять вагонов состава отремонтируют непосредственно в 
Ню-Олесунне.

Судьба локомотива, получившего прозвище «Двойка» 
(норв. «Toa»), поскольку это был второй поезд, приобретен-
ный для перевозки угля по самой северной железной дороге, 
была богата событиями.

Локомотив немецкого производства 1909 г. попал в Ню-
Олесунн в 1917 г. и проработал там вплоть до конца 1950-х, 
когда на смену железнодорожному транспорту пришел авто-
мобильный. Последняя фотография, запечатлевшая локомо-
тив в момент работы, была сделана в 1953 г. В 1971 г. он чуть 
было не пошел на металлолом, но благодаря заведующему 
местной телеметрической станцией Хеннингу Нильсену был 
выкуплен за символическую сумму. 

В 1982 г. местные энтузиасты покрасили поезд, но с тех 
пор он не восстанавливался, постепенно приходя в упадок, 
главным образом из-за близости к соленой морской воде. 
Согласно отчету о его состоянии на 2013 г., отдельные части 
«Двойки» – например, крышу и стены – необходимо заме-
нить полностью. 

Поезд – важный памятник культуры и истории, поэтому по 
возвращении в Ню-Олесунн место его стоянки будет перене-
сено подальше от воды, скорее всего, в закрытое помещение. 
Решение Государственной службы охраны памятников Норве-
гии о реставрации локомотива было принято очень своевре-
менно, поскольку ему грозила опасность исчезновения. 
(По материалам газеты Svalbardposten, №42, 23.10.2015, №44, 
06.11.2015, №45, 13.11.2015)
Подготовил Кирилл Шепелев. ФОТОГРАФИИ: SVALBARDPOSTEN
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РОЖДЕНИЕ СЕМьИ
Родители Виктора родом из Украины, 
но приехали на Шпицберген в разное 
время. Мама – из Макеевки весной 
1975 г., а отец – из Донецка осенью  
1976 г. Оба молодые и красивые, дви-
жимые желанием перемен, новой на-
сыщенной жизни. Работящий мужчина 
приглянулся Надежде, да и Владимир 
разглядел в девушке рачительную хо-
зяйку и без промедления предложил ей 
руку и сердце. 28 мая 1977 г. в Баренц-
бурге они сыграли свадьбу, а 26 ноября 
1978 г. у них родился сын. 

Семье выделили благоустроенную 
двухкомнатную квартиру в доме №8. 

Буксиром «Коммунар», который воз-
вращался после ремонта из Мурман-
ска, привезли детскую коляску. В ма-
газине в свободной продаже родители 
смогли приобрести детские вещи и 
шубку. Чего не доставало – получили 
посылками с материка. В два месяца и 
девять дней Витю отдали в ясли. В то 
время роды на Шпицбергене не были 
таким редким явлением, как сейчас. В 
поселке имелись полноценные ясли, 
сад и школа. Но об этом периоде жизни 
своей семьи Виктор знает лишь по рас-
сказам родителей, ведь примерно через 
полгода семья покинула остров. 

ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНьЮ
Расставание с архипелагом получилось 
недолгим: уж больно привлекательны-
ми были условия работы в шахтерских 
поселках. За короткий срок можно 
было прилично заработать, да и быт 
не уступал материковому и в чем-то 
даже превосходил его. Поэтому в 1983 г.  
семья Журковых вернулась обратно, 
правда, на этот раз в Пирамиду. Сын 
пошел в детский сад, а затем – в школу. 

«Это была не жизнь, а сказка, море 
впечатлений! – вспоминает Виктор. 
– Мы ни минуты не сидели дома. Всег-
да было чем заняться: устраивались 
походы в Бутылочный домик, бухты 
Сканская и Петунью, на ледник Нор-
деншельда, в домик Скотта, на Голубое 
озеро, водопады, Столовую гору. Много 
времени я проводил в Доме культу-
ры – посещал театральный кружок и 
даже выступал в спектаклях на сцене, 
занимался в спортивном зале. Зимой 
катался с горки на лыжах и санках. 
Горка была гигантская. От «семейного 
дома» и до самых финок мы летели на 
огромных санях – по восемь человек в 
ряд. В поселке также действовал каток. 
Однажды завезли велосипеды. Склад-
ная «Кама» была предметом особой 
гордости. С друзьями мы читали книги 
в библиотеке, ходили на сеансы в кино. 
А уж когда построили бассейн с теплой 
морской водой, то нас от него было за 
уши не оттащить! В 1988 г. в поселке 
появились телевизоры, по одному на 
этаже в красных уголках. Взрослые со-
бирались вместе посмотреть вечернюю 
программу «Время» и фильмы, а ребя-
тишки – «Спокойной ночи, малыши!» 
и другие детские передачи. На Шпиц-
бергене я впервые в жизни увидел по-
лярные сияния, морских животных, 

Шпицбергенцы

Я родился на   Шпицбергене

Возвращаться в родные края всегда волнительно и приятно. Дорога 
тревожит и радует одновременно. Ведь еще мгновение – и взору от-
кроются места, знакомые и любимые с детства. В такой момент 
эмоции переполняют, сердце колотится все сильнее и готово выско-
чить из груди. Особенно если ты родился и рос… на Шпицбергене!
Виктор Журков – один из немногих людей, у кого в свидетельстве 
о рождении написано «Баренцбург». И для него это не просто точ-
ка на карте или отметка в документах. Это чувство личной при-
частности к уникальной земле и ее многовековой истории. «Когда 
ребята на материке спрашивали у меня: «А где это?» – я ощущал 
себя Юрием Гагариным. Был так горд, как будто в космос слетал! 
– вспоминает Виктор. – Настолько сильны были мои впечатле-
ния. Шпицберген – как другая планета».
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Виктор и его жена Инна – полярная династия Журковых продолжается.

Буксиром «Коммунар», 
который возвращался  

после ремонта из Мурманска, 
привезли детскую коляску.  

В магазине в свободной 
продаже родители  
смогли приобрести  

детские вещи и шубку.



оленей. Большой интерес у нас вызыва-
ли заходящие в порт корабли, ледоко-
лы. Здесь я закончил первый, второй и 
перешел в третий класс самой северной 
школы в мире. На Шпицбергене меня 
посвятили в октябрята. Это было тор-
жественное собрание с чтением стихов, 
линейкой, оглашением оценок и обеща-
ниями учиться на отлично.

В 1986 г. мы ездили на экскурсию в 
Баренцбург – место, где я родился. От-
четливо запомнил гору Спящий рыцарь, 
только что введенный в эксплуатацию 
комплекс с двумя плавательными бас-
сейнами, больницу, где я появился на 
свет, мои ясли и здание столовой. В кон-
це 1970-х мама участвовала с коллекти-
вом в сборе камня-голыша на противо-
положном берегу залива. Этим камнем 
декорирована одна из стен обеденного 
зала столовой, что справа от входа у жи-
вого уголка – мама показывала его мне. 

29 ЛЕТ СПУСТЯ
Виктор снова вернулся на Шпицберген 
в августе 2015 г.: «Первым делом прогу-
лялся по поселку, теперь уже со своими 
сыновьями. Сердце защемило от того, 
какое все родное, милое и знакомое. По-
селок преобразился внешне, похорошел, 
но есть в нем то, что остается неизмен-
ным: атмосфера добра, спокойствия и 
домашнего уюта. Здесь все улыбаются 
и приветствуют друг друга. На Большой 
земле мы так отвыкли от этого – просто 
здороваться со всеми и желать удачи. 
Я вырос в маленьком городке Угледар 
Донецкой области, и у нас не принято 
приветствовать каждого встречного, 
люди более закрытые. А приехали в Ба-
ренцбург – и сразу почувствовали, что 
попали в «семью». Благодарен начальни-
ку участка ВТБ (Вентиляции и техники 

безопасности – Прим. ред.) Игорю Бори-
совичу Горожанкину – встретил нас, со 
всеми познакомил, представил, ввел в 

курс дела. По всему видно, человек на-
дежный и грамотный, у него есть чему 
поучиться. После двух месяцев совмест-
ной работы у меня даже поменялись 
взгляды на многие вещи. Снова замечаю, 
что Баренцбург вносит в мою жизнь по-
ложительные и значимые перемены. 

В свободное от работы время прово-
жу экскурсии по поселку для супруги и 
сыновей. Младший – ученик четвертого 
класса – практически в том возрасте, в 
котором со Шпицбергена много лет 
назад уезжал я. Для него это первая по-
лярка, а для меня уже шестая. Теперь он 
видит своими глазами то, о чем много 
раз рассказывал ему я. Словами не пе-
редать красоту здешних мест, полярных 
сияний. Как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать».   ■
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Арктическое детство.

Место рождения – Баренцбург. 
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВИКТОРОМ ЖУРКОВЫМ.

«Когда ребята  
на материке спрашивали  

у меня: «А где это?» –  
я ощущал себя Юрием 

Гагариным. Был так горд, 
как будто в космос слетал!» 

– вспоминает Виктор.

Поселок преобразился 
внешне, похорошел, но есть 

в нем то, что остается 
неизменным: атмосфера 

добра, спокойствия и 
домашнего уюта.







– Вы называете новогодний тур 
«путешествием со смыслом». В чем его 
особый смысл?

– В том, что люди увидят, что такое 
полярная ночь, как в ней живут, что та-
кое Арктика зимой. 

– Человек, который никогда не 
видел полярной ночи, представляет 
себе, что в это время ничего не видно, 
абсолютно темно.

– Это очень близко к истине. Имен-
но поэтому мы и организуем наш тур 
для тех людей, которые хотят понять, 
что такое полярная ночь. Мы говорим 
честно, что красоты Шпицбергена в 
это время спрятаны, но есть люди, 
которые так или иначе знакомы с Се-
вером и Арктикой не понаслышке и 
которым интересно увидеть полярную 
ночь, как в это время года путешеству-
ют, перемещаются и живут. Одни люди 
любят северное сияние, другие хотят 
понять, что такое островная жизнь в 
Арктике. Сейчас, принимая заявки, мы 
пытаемся не уговорить или отговорить 
туристов, а максимально точно им все 
это объяснить.

– Какая погода ждет туристов, ре-
шивших отправиться в это новогод-
нее приключение?

– Экстремальных морозов на Шпиц-
бергене не бывает. Что касается погоды 
зимой, то она достаточно непредсказуе-
ма: это может быть оттепель, а может 
быть и в районе –5-10°С и доходить до 
–20°С. У нас относительно понятная 
погода наступает в апреле, а зимние 
месяцы на Шпицбергене бывают очень 
разные. Но в принципе все, что в райо-
не до –25°С, для снегоходного путеше-
ствия не представляет какой-то угрозы, 

особенно учитывая то, что когда на 
Шпицбергене мороз, погода ясная, и 
ветер, как правило, отсутствует. 

– Что увидят участники тура? Какие 
места смогут посетить, чем заняться?

– Они побывают в Баренцбурге и 
Лонгьире, увидят северное сияние, по-
катаются на снегоходах и научатся чи-
тать рельеф в темноте, на снегоступах 
поднимутся на гору Олаф и узнают, чем 
и как в это время живут на Шпицберге-
не местные жители.

– Что может оказаться самым запо-
минающимся?

«ЭТО АРКТИКА, ДЕТКА!»
По просторам архипелага

Как встречают Новый год и Рождество в чертогах Снежной ко-
ролевы? Вы можете узнать это сами, если отправитесь в самое 
северное новогоднее путешествие на архипелаг Шпицберген. Ти-
мофей Рогожин, руководитель ЦАТ «Грумант» и организатор  
уникального тура «Это Арктика, детка!», рассказал «Русскому 
вестнику Шпицбергена», что можно увидеть, когда вокруг кромеш-
ная темнота, чем заняться на архипелаге в это необычное время и 
как передвигаться на снегоходе в условиях полярной ночи.

теперь Шпицберген ждет туристов не только в летний сезон, но и полярной 
ночью. Это редкий шанс, ведь раньше у организованных групп не было воз-
можности увидеть своими глазами, как проходят новогодние праздники в 
российских поселках, как течет жизнь, когда на улице темно 24 часа в сутки.
снега, льды, полярная ночь, северное сияние – все это создает самую непод-
дельную атмосферу зимнего торжества. на Шпицбергене в это время можно 
не только увидеть самые настоящие чудеса, но и пережить приключение, по-
добного которому в вашей жизни еще никогда не было. 

в программе – снегоходные маршруты и обзорные экскурсии, баренцбург с 
высоты птичьего полета, самое северное русское пиво и традиционная кухня, 
мастер-классы в центре ремесел, коктейльная вечеринка… и это далеко не 
все. полное описание тура, даты и цены смотрите на сайте www.goarctica.ru.
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В ясную погоду северное сияние можно увидеть в любое время дня.
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЦАТ «ГРУМАНТ»

Руководитель ЦАТ «Грумант»  
Тимофей Рогожин.



– Сложный вопрос. Мы же не можем 
заглянуть в душу или прочитать мыс-
ли туриста, но мы даем возможность 
понять, что такое полярная ночь. Нам 
часто говорят: «Мы жили в Мурманске 
и знаем, что такое полярная ночь», или 
в Воркуте, или в Норильске. Однако 
очень немногие люди, кто жил и рабо-
тал в северных широтах России, пред-
ставляют, что такое настоящая, полно-
ценная полярная ночь на Шпицбергене. 
Я думаю, что именно она станет для 
многих самым запоминающимся впе-
чатлением тура, а все остальное – это 
приключение. 

– К слову о приключениях. В про-
грамме значится экстремальный пере-
езд из Лонгьира в Баренцбург на снего-
ходах продолжительностью 4-5 часов. 

– Слово «экстремальный» мы не 
употребляем, потому что оно означает 
что-то опасное для жизни. Приклю-
ченческий туризм и экстремальный 
туризм – это две совершенно разные 
истории. Мы даем людям возможность 
почувствовать приключение, но делаем 
это без риска для жизни, а слово «экс-
тремальный» подразумевает под собой 
определенную опасность. В данном 
случае опасности никакой нет. Ночью 
снегоходы идут совершенно нормаль-
но, впереди едет гид, ориентируемся 
мы по свету впереди идущих скутеров, 
дорога до этого уже будет проложена, 
поэтому экстрима не планируется. Но 
приключение, ощущение бескрайности 
и угадывание рельефа исключительно 
по фарам впереди идущего снегохода 
– это будет интересно и захватывающе. 

– Запланировано два заезда?
– Аэропорт Лонгьира закрыт в но-

вогодний период, поэтому оба заезда 

можно назвать рождественскими. Один 
заканчивается 7 января, а другой начи-
нается в этот же день. 

– Если резюмировать, то в поляр-
ную ночь поедут туристы, которые 
уже знают, что такое Арктика. 

– Я бы сказал так: в полярную ночь 
поедут или отъявленные авантюри-
сты, которые прочитали программу, 

она запала им в душу, и они сказали 
себе: «Хочу, надо», или те люди, кото-
рые так или иначе принимали участие 
в таких историях. Дело в том, что в 
бытность моей работы на материке 
мы подобные заезды устраивали, и 
определенное количество людей, лю-
бящих такие авантюры, присутство-
вало.   ■
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По просторам архипелага

Тем, кто осмелится отправиться в этот тур, незабываемые впечатления гарантированы.

Баренцбург в полярную ночь. 



Полярные сияния бывают лучистой и нелучистой 
структуры. К первому типу относятся сияния в виде 
отдельных ярких лучей, проносящихся по небу с 

большой скоростью, которые иногда образуют причудливые 
световые завесы, беспрерывно изменяющие свои очертания. 
Лучистые сияния сопровождаются сильными магнитными 
бурями, что указывает на их электрическое происхождение. 
Их высота колеблется в пределах от 37 до 370 км. 

Второй тип сияний представляет собой дуги, наподобие 
радуг или облаков, разнообразные светящиеся образования. 
Они более спокойные, устойчивые и наблюдаются на высоте 
500-700, 1000 км. Этот тип северного сияния встречается и на 
Шпицбергене. 

Полярные сияния тесно связаны с деятельностью Солн-
ца, характеризуемой развитием солнечных пятен. В те годы, 
когда солнечных пятен на Солнце больше, полярные сияния 
бывают интенсивнее и наблюдаются чаще. 

Полярные сияния связаны с потоками корпускул – частиц, 
заряженных электричеством, несущихся от Солнца в земную 
атмосферу. Эти частицы, излучаемые Солнцем, словно элек-
трический дождь, ударяясь об отдельные частицы воздуха, 
вызывают их свечение. 

Почему сияния происходят главным образом в полярных об-
ластях Земли? Поток корпускул, несущих электрические заря-

Человек и природа

Магия небес
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Датский сказочник Ханс Кристиан Андерсен не-
случайно расположил чертоги Снежной королевы 
на Шпицбергене: в полярную ночь заснеженный 
Шпицберген превращается в место, где рождает-
ся волшебство. Уже с ноября небо архипелага под-
свечивается завораживающими всполохами изу-
мрудного цвета, а в Баренцбурге северным сиянием 
можно любоваться прямо из окна своего дома.

«Да, там  вечный снег и лед, чудо как 
хорошо! – сказал северный олень. – Там прыгаешь 
себе на воле  по бескрайним сверкающим ледяным 

равнинам! Там раскинут  летний  шатер 
Снежной  королевы,  а  постоянные  ее  чертоги  -  

у Северного полюса, на острове Шпицберген!»

|  Фотографии  Сергей АНЕНКОВ



ды, взаимодействует с магнитным полем Земли и направляется 
вдоль магнитных силовых линий. Поэтому поток корпускул от 
Солнца, приближаясь к Земле, сосредотачивается главным об-
разом вблизи магнитных сил, т.е. магнитных полюсов Земли, 
магнитная зона, опоясывающая Северный полюс, проходит 
значительно южнее Шпицбергена, захватывая Мурманское по-
бережье. К югу от Шпицбергена (до магнитной зоны) яркость 
и повторяемость сияний увеличиваются, а к северу, наоборот, 
уменьшаются. Магнитная зона – это в то же время зона наи-
более частых и наиболее ярких полярных сияний.  ■

Материал подготовлен редакцией  
«Русского вестника Шпицбергена»

Человек и природа
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«Стены  чертогов Снежной королевы 
намела  метель, окна и двери проделали буйные 
ветры. Сотни огромных, освещенных  северным 

сиянием зал тянулись одна за другой; самая 
большая простиралась на  много-много миль. 

Как холодно, как пустынно  было в этих белых, 
ярко  сверкающих чертогах! <…>. Северное 

сияние вспыхивало  и  горело  так правильно,  
что  можно  было  с точностью  рассчитать, 

в  какую  минуту свет усилится и в какую 
ослабеет».



– На какой стадии находится реали-
зация концепции  будущего РНЦШ?  

– Процесс создания Центра весьма 
непрост, он не завершен, но находится 
на финишной прямой. Мы уже рас-
полагаем современной научной базой –  
химико-аналитической лабораторией, 
станцией приема спутниковой инфор-
мации, приборами, транспортом и свя-
зью. Однако для полноценной работы 
нам не хватает некоторых важных ре-
шений органов власти. Не прописан в 
полной мере механизм работы Центра, 

и, главное, пока нет целевого финанси-
рования.

Согласно концепции, на базе ААНИИ 
будет создано специальное подраз-
деление для оперативного управления 
Центром, то есть для решения вопросов 
снабжения, доставки экспедиций, коор-
динации планов использования обору-
дования. 

– Как обстоят дела в химико-
аналитической лаборатории? В этом 
году объем заявок на работу в ней 
как-то изменился?

– Химико-аналитическая лаборато-
рия будущего РНЦШ использовалась 
сотрудниками ААНИИ при выпол-
нении программы экспедиционных 
работ этого года. Лабораторией ак-
тивно пользовались сотрудники 
Северо-Западного филиала «НПО 
«Тайфун», проводившие в окрест-
ностях Баренцбурга экологические 
исследования, а также представители 
Полярно-альпийского ботанического 
сада-института им. Н.А.Аврорина. В 
целом загрузка лаборатории немного, 
но возросла.

К сожалению, наиболее сложное и 
современное оборудование лабора-
тории – газовые и жидкостные хро-
матографы, атомно-абсорбционный 
спектрометр – мы не использовали. 
Их запуск и введение в эксплуатацию 
без значительного финансирования 
невозможны. В этом году были задей-
ствованы два отделения лаборатории – 
гидрохимии и полевых исследований. 
Отделения органических загрязняю-
щих веществ и тяжелых металлов ждут 
своего часа.

– Вы выиграли стратегический 
грант Норвежского исследовательско-
го совета (RCN). Что он даст Центру?

– Это совместный международный 
проект пяти организаций. С россий-
ской стороны участвуют СЗФ «НПО 
«Тайфун» и ААНИИ, с норвежской –  
Институт исследования воздуха 
(NILU), Университет естественных 

Наука и исследования

Становление 
научного центра
После утверждения Правительством РФ концепции создания и раз-
вития Российского научного центра на Шпицбергене (РНЦШ) про-
шло больше года. Будущий РНЦШ призван способствовать раз-
витию научных исследований на архипелаге, координации работ 
организаций различных ведомств. В настоящее время ответствен-
ность за имущество Центра и поддержание в работоспособном со-
стоянии объектов Центра возложена на Научно-координационный 
центр «Шпицберген» (НКЦШ), один из отделов Арктического и ан-
тарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). 
Руководителем НКЦШ в начале этого года был назначен Юрий Ва-
лерьевич Угрюмов. Он рассказал «Русскому вестнику Шпицбергена» о 
результатах, с которыми РНЦШ завершает 2015 г.
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Гидрохимические исследования на реке Брюде.

Руководитель научно-координационного 
центра «Шпицберген» Ю.В.Угрюмов. 
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
Ю.В.УГРЮМОВЫМ

|  Беседовала Рузанна ЧЕРНАКОВА



наук (NMBU) и Университетский 
центр на Шпицбергене (UNIS). Цель 
проекта – поддержка нашей химико-
аналитической лаборатории, выведе-
ние ее на современный международный 
уровень. По условиям гранта прямого 
финансирования не предполагается, 
но запланированы стажировки наших 
специалистов в Лонгьире и Тромсё, 
разработка новых методов анализа 
различных объектов на загрязняющие 
вещества, интеркалибровки (сравнение 
результатов исследований по методи-
кам разных лабораторий – Прим.ред.) 
и другие мероприятия. Этот грант су-
щественно поможет развитию лабора-
тории и ее вовлечению в международ-
ные проекты. Работа только началась. 
Первое рабочее совещание состоялось в 
начале ноября в Осло. Грант рассчитан 
на три года.

– Что удалось сделать за прошед-
ший год силами НКЦШ ААНИИ?

– Создана научная и логистическая 
инфраструктура будущего РНЦШ. 
ААНИИ ее содержит и поддерживает 
в работоспособном состоянии за счет 
собственных скромных возможностей. 
В Баренцбурге круглогодично работают 
несколько наших сотрудников.

В 2015 г. круглосуточно работала 
станция приема-передачи спутниковой 
информации – три ее антенны установ-
лены на горе над ГМО «Баренцбург». 
Операторы станции принимают сним-
ки с исследовательских спутников, об-
рабатывают и передают по интернету в 
ААНИИ.

В этом году мы оказывали содей-
ствие почти всем российским организа-
циям, работающим на Шпицбергене, –  
транспортом, оборудованием, сна-
ряжением. Институты обращаются в 
ААНИИ с запросом и гарантийными 
письмами и в Баренцбурге безвозмезд-
но получают необходимое во времен-
ное пользование.

Помимо обслуживания создаваемо-
го РНЦШ наш отдел организовывает 
и проводит экспедиционные исследо-
вания на Шпицбергене по программе  
ААНИИ. В очередной такой экспеди-
ции «Шпицберген-2015» участвовало 
16 специалистов – океанологи, гидроло-

ги, метеорологи, гляциологи. Главные 
направления наших исследований –  
гидрометеорологический режим райо-
на и климатические изменения. Ра-
ботали в акватории Ис-фьорда, Грен-
фьорда и прилегающих территориях.

– Как вы оцениваете результаты 
этого года?

– В целом для НКЦШ я считаю 
прошедший год успешным. Экспеди-
ционные работы удались, получен бо-
гатый материал, который сейчас обра-
батывается. Дважды удалось побывать 
с работами на Пирамиде, поработать 
на леднике Бертиль. Океанологический 
отряд экспедиции поднял буйковую 
станцию, которая успешно проработала 
в Ис-фьорде 13 месяцев, и установил две 
новые. Установка и подъем станций –  
очень непростое дело. Метеорологам 
удалось провести самые длительные 
наблюдения за приземным аэрозолем –  
почти пять месяцев. Содержание и со-

став аэрозоля в воздухе важны для 
оценки экологического состояния и про-
цессов переноса загрязнений. Масштаб-
ные работы были проведены в области 
гидрологии и гляциологии. На леднике 
Альдегонда установлена автоматическая 
метеостанция, информация с которой 
позволит уточнить наши представления 
о взаимосвязи процессов, происходя-
щих в природе Шпицбергена.

Очень надеюсь, что в 2016 г. мы не 
будем говорить «будущий» РНЦШ, 
становление Центра завершится и 
мы сможем работать эффективнее на 
общее дело – научные исследования на 
Шпицбергене.  ■

Наука и исследования
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Экспедиция «Шпицберген-2015».

Спутниковая антенна в поселке Баренцбург.



ПО СТОПАМ ДЯДИ
К трапперскому ремеслу Хилмар приоб-
щился благодаря своему дяде Даниэлю 
Нёйсу, который в 1909 г. привез восем-
надцатилетнего Хилмара на архипелаг. 
Первую зимовку 1909-1910 гг. молодой 
человек провел на мысе Хеер с другим 
родственником, Мартином Нёйсом, в 
то время как Даниэль зимовал по сосед-
ству на мысе Лайла в Колсбее. 

Зимой 1913 г. Нёйс принял участие в 
опасной спасательной операции, чтобы 
вызволить из ледяного плена на севере 
Шпицбергена оставшихся в живых чле-
нов немецкой экспедиции лейтенанта 
Шредера-Штранца. А еще одну зиму 
он подрядился охранять шахты гол-
ландской компании «Неспико» на мысе 
Богемана.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
В 1922 г. на Шпицбергене родился сын 
Хилмара от первого брака с Элен Доро-
теей Нёйс. В 1920-е гг. на берегу живо-
писного Сассен-фьорда Нёйс выстроил 
замечательную виллу «Фредхейм», ко-
торая стала основной базой для дальних 
переходов. В августе 1936 г. Хилмар же-
нился во второй раз. Свадьбу справили 
на вилле в присутствии самого губерна-
тора Свалбарда. Хелфрид, жена Нёйса, 
помогала ему в благоустройстве дома и 
провела в нем семь зим.

Хилмар построил и отремонтировал 
десятки трапперских хижин в различ-
ных районах архипелага – по разным 
подсчетам от 30 до 40 изб, причем 
стройматериалы зачастую приходилось     

в летнее время носить на себе, а зимой 
перевозить на санях.

БЕЗ КОМПАСА И КАРТ
Наладив промысловое хозяйство, Нёйс 
добился выдающихся результатов. 
Специальных подсчетов своим тро-
феям он не вел, но, судя по его днев-
никам, за многолетнюю охотничью 
карьеру он добыл более 300 медведей, 
несколько тысяч песцов и множество 
другой дичи. Нелегким трапперским 
трудом он обеспечил себе и своим 
близким безбедную жизнь, но бога-
чом не стал (правда, и цели такой не 
ставил). Львиную долю заработанного 
Хилмар тратил на строительство и ре-
монт охотничьих домиков.

Нёйс обладал феноменальной зри-
тельной памятью и во время маршрутов 
практически не пользовался компасом 
и картами. Он перемещался по архипе-
лагу на огромные расстояния в любой 
сезон. Однажды он ушел из Сассен-
фьорда в Грен-фьорд-радио на лыжах 
только для того, чтобы отправить в 
Норвегию поздравительную рожде-
ственскую радиограмму своим родным, 
пройдя туда и обратно более 200 км. 

ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН
В 1941 г. Нёйс был эвакуирован в 
Англию, где поступил на службу в 
Королевский военно-морской флот 
Великобритании. Вернувшись на архи-
пелаг, он принялся за восстановление 
домов, но вскоре сказалось подорван-
ное во время войны здоровье. В 1963 г. 
Хилмар Нёйс в последний раз посетил 
Шпицберген, чтобы окончательно за-
колотить дверь своего дома в Сассен-
форде. Невозможно представить, что 
переживал в тот момент старый охот-
ник, проведший в нем 25 сезонов.

Сейчас вилла «Фредхейм» – одна 
из главных достопримечательностей 
архипелага, которую посещают тыся-
чи туристов. Легендарного траппера 
еще при жизни называли «Король 
Сассен», а его имя справедливо уве-
ковечено на карте Шпицбергена в на-
званиях ледника, горы, долины, ручья 
и других мест.   ■

38 зимовок  
Хилмара Нёйса

Первопроходцы

Освоение Шпицбергена норвежскими трапперами в конце XVIII в. от-
крыло яркую и героическую страницу в истории архипелага. Век спустя 
с обретением независимости Норвегия переживала небывалый духовный 
подъем, и тогда мир узнал многих исследователей и путешественников, 
а вот имена трапперов оставались в тени. Тем не менее эти мужествен-
ные люди, среди которых было достаточно неординарных личностей, 
внесли неоценимый вклад в освоение полярных областей. Хилмар Нёйс 
(1891-1975), зимовавший на Шпицбергене 38 раз, – один из наиболее вы-
дающихся норвежских охотников. 
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Хилмар Нёйс (слева), прозванный «Король 
Сассен», с механиком на судне. 1932-1933 гг. 
ФОТОГРАФИИ: ТРЕСТ «АРКТИКУГОЛЬ»

Вилла «Фредхейм» имеет два этажа,  
что редкость для хижин трапперов.

В последний раз Хилмар Нёйс посетил 
Шпицберген в возрасте 72 лет. 
ФОТОГРАФИЯ: www.nordpol.no

|  Виктор ДЕРЖАВИН1

    АРХЕОЛОГ

1 К.и.н., старший научный сотрудник Отде-
ла археологии Московской Руси Институ-
та археологии РАН.



ОБ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ  
НА ШПИЦБЕРГЕНЕ
Традиции православия и протестан-
тизма на протяжении многих лет со-
седствуют на полярном архипелаге. В 
норвежском Лонгьире находится самая 
северная лютеранская церковь, а в рос-
сийском Баренцбурге – самая северная 
православная. 

Первая церковь на Шпицбергене 
появилась в Лонгьире 28 августа 1921 г.  
Она была построена за 50 дней при 
посильной поддержке компании Store 
Norske. В 1943 г. церковь была полно-
стью уничтожена немецкими бомбами, 
но восстановлена 24 августа 1958 г. Цер-
ковь Лонгьира называется Свалбард-
ской и входит в лютеранскую норвеж-
скую епархию Северный Халогаланд. Ее 
священник – с 2006 г. Лейф Магне Хель-
гесен – несет ответственность за всех 
жителей архипелага, а не только своих 
прихожан. Он посещает как другие 
лютеранские общины на Шпицбергене, 
находящиеся в поселках Свеа и Ню-
Олесунн, так и православные часовню 
и церковь в Баренцбурге.

У православия на Шпицбергене – 
еще более древняя история. Поморов, 
ходивших на Шпицберген задолго до 
его официального открытия Виллемом 
Баренцем, неизменно сопровождали 
нательные кресты, иконы, а установ-
ленные ими поклонные кресты встре-
чаются на архипелаге по сей день.

Однако часовня в Баренцбурге 
появилась сравнительно недавно, лишь 
год спустя после самой крупной авиа-
катастрофы архипелага, произошедшей 

в 1996 г., когда самолет авиакомпании 
«Внуковские авиалинии», выполнявший 
чартерный рейс по маршруту «Москва–
Лонгьир» врезался в гору Опера. Все 130 
пассажиров и 11 членов экипажа погиб-
ли. В поселке есть и домовая церковь, 
созданная потому, что в часовне нельзя 
служить литургию из-за отсутствия ал-
таря, а зимой в ней очень холодно.  

С марта 2015 г. постоянную духов-
ную миссию в Баренцбурге совершает 
протоиерей Павел Поваляев, несущий 
свое послушание в храме Святой Ольги 
в Осло с 2014 г.

ДУХОВНАЯ МИССИЯ
«Шпицберген просто поразил меня 
своей красотой. Она входит в душу 
и остается в ней навсегда», – делится 
впечатлениями отец Павел. На сегод-
няшний день он посетил Шпицберген 
пять раз, стараясь приезжать не реже 
одного раза в полтора-два месяца. «Та-
кая частота приездов и пребывание в 
течение пяти-восьми дней позволяют 
проводить богослужения и таинства, 
читать просветительские лекции о вере 
и церкви. Обязательно приезжаю на 
Успение, накануне дня авиакатастро-
фы, произошедшей 29 августа, а также 
на Рождество и Пасху», – говорит отец 
Павел. 

Говоря о баренцбургском приходе, 
он отмечает: «Здешний приход – место 

особенное. Основная часть прихожан 
– люди церковные, всегда готовые по-
мочь в приготовлении и проведении 
служб. К далеким от церкви людям я 
прихожу сам, стараюсь быть полезным 
как можно большему числу людей, 
ведь часто ко мне обращаются не как к 
священнослужителю, а как своего рода 
психологу, нуждаясь не только в молит-
ве, но и беседе». 

Лейф Магне Хельгесен постоянно 
живет в Лонгьире. Здесь службы совер-
шаются по четвергам и воскресеньям. 
Также в здании церкви проводятся кон-
церты и тематические встречи, обсуж-
дения, подготовка детей для вступле-
ния в религиозную общину и занятия 
детского хора. «Наша церковь не только 
место встречи прихожан, но и место 
уединения, куда можно зайти в любое 
время, поставить свечи, выпить кофе, 
ведь двери в церковь никогда не закры-
ваются», – говорит Лейф Магне. 
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«ЗДЕСь НЕБО НЕ НИЗКО,  
А БЛИЗКО»

Традиции

К такому выводу пришел свя-
щенник Павел Поваляев, несу-
щий духовную миссию в Баренц-
бурге. Но насколько актуальна 
эта миссия в столь удаленной 
точке планеты? Об этом и 
многом другом «Русский вест-
ник Шпицбергена» побеседовал 
с православным священником в 
Баренцбурге протоиереем Пав-
лом Поваляевым и приходским 
священником Лонгьира Лейфом 
Магне Хельгесеном.

Часовня в Баренцбурге – одна из главных 
достопримечательностей российского поселка. 

ФОТОГРАФИИ:  
ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ ПОВАЛЯЕВ.

Свалбардская церковь в Лонгьире. 
ФОТОГРАФИЯ: ДИАНА СНИБСЕЕР.

|  Кирилл ШЕПЕЛЕВ
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Бывший промышленный склад. Сегодня 
в обновленном здании размещается 

сувенирный магазин.

Бывшее общежитие. В отремонтированном 
здании сегодня находится хостел «Помор».

Бывшая типография.  
В этом году после ремонта здесь  

открылся центр ремесел.

Пастыри ледяного архипелага – православный священник отец Павел Поваляев  
и норвежский приходской священник Лейф Магне Хельгесен.

ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ?
«Исходя из принципа, что церковь 
должна не мешать, а помогать, место 
священников там, где люди в них нуж-
даются, где вера помогает им жить. В 
этом смысле я вижу свою миссию по-
лезной и необходимой, она органична 
и востребована. Службы здесь всегда 
особенные, поскольку происходят не-
часто, и люди их очень ждут. Каждая 
поездка для меня непроста, но она всег-
да наполнена смыслом, содержанием и 
радостью», – считает отец Павел.

«Мы верим в живого, восставшего из 
мертвых Христа, и пока это так, живет 
и церковь, несущая надежду и любовь, 
что сильнее смерти. Ее цель – быть от-
крытой и щедрой, в то же время, отве-
чая запросам прихожан, быть к месту 
– и в горе, и в радости, – делится своими 
мыслями Лейф Магне. – Главными угро-
зами для человечества сейчас являются 
бедность, распри, войны и климатиче-
ские изменения. Наша церковь, самая 
северная в мире, расположена в Аркти-
ке, где проблема климата ощущается 
особенно остро. Именно вовлеченность 
в решение подобных проблем делает 
церковь актуальной в наше время.

Церковь – важная часть культуры, 
носитель традиций, обрядов, и Шпиц-
берген не исключение. Без церкви мно-
гие наверняка почувствовали бы, что в 
их жизни чего-то не хватает. Особенно 
остро это проявляется в те моменты, 
когда случается беда. Именно тогда цер-
ковь приобретает особенную важность, 
становясь местом встречи и надежды».

МЕЖКОНФЕССИОНАЛьНАЯ ДРУЖБА 
«Лонгьир – поселок многонациональ-
ный и многоконфессиональный, – рас-
сказывает Лейф Магне. – У нас налажены 
хорошие отношения с католическими 
и православными священниками, не-
сколько раз в году посещающими Шпиц-

берген для окормления своих паств. С 
духовными лидерами других религий у 
нас тоже налажен конструктивный диа-
лог, и хотя наша церковь не подходит для 
совершения их обрядов, это не мешает 
людям другой веры, к которым мы от-
носимся с неизменным уважением, по-
сещать наши мероприятия». 

Лонгьир и Баренцбург всегда объеди-
няла традиция добрососедства, в том 
числе и межконфессионального, что под-
тверждают слова норвежского священни-
ка: «Доброй традицией стал наш рожде-
ственский визит в Баренцбург 6 января. 
Обычно губернатор Шпицбергена и я 
поздравляем православных с праздни-
ком, выступает церковный детский хор. 
В День конституции Норвегии 17 мая 
мы устраиваем праздничную службу в 
церкви Лонгьира, на которую неизменно 
приглашаем гостей из Баренцбурга».

Согласен с норвежским священно-
служителем и отец Павел: «Норвежская 
церковь оказывает нашей духовной 
миссии посильную помощь, частично 
финансируя приезд православного свя-
щенника, предоставляя свой храм для 
богослужений и встреч с православ-
ными жителями Лонгьира. Священник 
Лейф очень разносторонний человек, 
часто бывающий на Афоне, с пони-
манием относящийся к православию. 
Ранее, когда службы в Баренцбурге не 
велись, он периодически приезжал и 
что-то обязательно привозил, напри-
мер, свечи для часовни».

Две христианские конфессии на 
Шпицбергене пронизывает дух взаим-
ного уважения, поддержки и сотрудни-
чества. Это помнили первые освоители 
архипелага, это помнят и современные 
шпицбергенцы: непросто выстоять в 
одиночку на морском холодном ветру 
на промерзшей земле. Поэтому все жи-
тели этого полярного края стремятся к  
взаимодействию.   ■
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Дома Баренцбурга 
вчера и сегодня

История одного дома

Всего за какие-то пять-семь лет облик Баренцбурга изменился кар-
динальным образом. Многие постройки сегодня не узнать. В канун 
Нового года «Русский вестник Шпицбергена» собрал на своих стра-
ницах фотографии зданий «российской столицы» архипелага в про-
шлые годы и в наши дни. 

Культурно-
спортивный 
комплекс.

Бывшее советское 
консульство.  
В отремонтированном 
здании разместится 
выставочная галерея.

ФОТОГРАФИИ:  
НАТАЛЬЯ БЕЛОУСОВА,  

АЛЕКСАНДР РОМАНОВСКИЙ,  
НАТАЛИЯ ШМАТОВА,  

ТРЕСТ «АРКТИКУГОЛЬ»

Здание администрация треста «Арктикуголь» 
(рудоуправление).



«МОРЕ ПОКОРИЛО МЕНЯ»
Уроженец Калужской губернии, 
Соколов-Микитов провел детство на 
Смоленщине. В 1910 г. уехал в Санкт-
Петербург, где стал посещать сельско-
хозяйственные курсы. В том же году он 
написал первое произведение – сказку 
«Соль земли». А его публичный литера-
турный дебют состоялся в Ревеле (Тал-
лине), где он с 1912 г. работал секрета-
рем газеты «Ревельский листок». В ней 
и были опубликованы первые рассказы.

Еще в Петербурге Иван Сергеевич 
посещает литературные кружки и зна-
комится с А.С.Грином, В.Я.Шишковым, 
М.М.Пришвиным, А.И.Куприным. 
Тогда же судьба сводит его с зоологом 
и путешественником З.Ф.Сватошем 
(«Зоолог с удивительной судьбой», №5 
(19) 2015 г. – Прим. ред.). Вероятно, 
это знакомство разожгло страсть к 
путешествиям у начинающего литера-
тора. Соколов-Микитов устраивается 
работать на торговое судно и посещает 
многие порты Европы, Ближнего Вос-
тока, Африки. «Море покорило меня», 
– писал Иван Сергеевич. 

В ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
В 1929 г. начинается арктическая одис-
сея писателя. Экспедиции в Ледовитый 
океан, плавания к берегам Новой Земли 
и Земли Франца Иосифа нашли свое 

отражение в серии очерков «Белые бе-
рега», опубликованных в 1932 г. 

Самым драматическим и ярким 
опытом писателя в Арктике стало его 
участие в качестве корреспондента 
«Известий» в экспедиции по спасению 
ледокола «Малыгин». В декабре 1932 г. 
при доставке грузов в Баренцбург суд-
но село на камни у берега Ис-фьорда в 

восьми милях от поселка. Спасатель-
ную экспедицию на ледоколе «Седов» 
возглавил опытный моряк, начальник 
Экспедиции подводных работ особого 
назначения (ЭПРОН) Фотий Иванович 
Крылов (1896-1948).

СПАСЕНИЕ «МАЛЫГИНА»
Спасателям необходимо было разгру-
зить судно, заделать пробоины, отка-
чать воду и запустить двигатель, чтобы 
снять его с камней. В 20°-ный мороз, 

На страницах книг
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Арктика – второй отчий дом

«Я до того сроднился с Арктикой, что еду туда, как во второй от-
чий дом», – как-то сказал писатель и путешественник Иван Сергеевич 
Соколов-Микитов (1892-1975). Он побывал в Арктике четыре раза, а 
на Шпицбергене оказался в качестве участника уникальной экспеди-
ции по подъему полузатонувшего ледокола. В своих очерках Соколов-
Микитов оставил яркие зарисовки не только этого героического 
предприятия, но и природы полярного архипелага, быта и жизни ра-
ботающих там людей. Произведение «Спасение корабля» справедливо 
признано вершиной очеркового творчества писателя.

|  Никита КРИВЦОВ

Ледокол «Малыгин», 1912 г.  
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ СТАТЬИ

Соколов-Микитов в 1930-е гг. Из книги 
М.М.Смирнова «Иван Соколов-Микитов: 

очерки жизни и творчества», 1974.

Соколов-Микитов в 1972 г. Из книги 
«Воспоминания об И.С. Соколове-Микитове», 

1984. ФОТОГРАФИЯ: Н.КОЧНЕВ

Ф.И. Крылов, руководитель экспедиции по 
спасению ледокола «Малыгин».



в соленой воде, при свете карманных 
фонарей специалисты работали по 17-
19 часов в сутки и жили при этом  на 
обледеневшем ледоколе. После многих 
дней тяжелого труда «Малыгин» ожил и 
24 марта сошел с камней.

Теперь нужно было перегнать ледо-
кол и участвовавшее в спасательных 
работах небольшое буксирное судно 
«Руслан» в Мурманск, что было крайне 
опасно в непогоду. Когда же условия, ка-
залось, наладились и корабли вышли в 
море, вновь налетел шторм. «Малыгин» 
не без труда в конце апреля добрался до 
Мурманска, а «Руслан» погиб – из его 
команды спаслись лишь трое.

Эти события и легли в основу по-
вести Соколова-Микитова «Спасение 
корабля», которая была опубликована в 
1934 г. В ней помимо хода экспедиции 
и работ по ремонту «Малыгина» ярко 
прописаны действующие лица – не 
только начальник Фотий Крылов, но и 
простые водолазы и матросы.

В другом очерке, «Свальбард», пи-
сатель оставил очень любопытные за-
рисовки северной природы и быта на 
островах, причем как в советском Ба-
ренцбурге, так и в норвежском Адвент-
Бее (Лонгьир).

«ГОТИЧЕСКИЕ ВЕРШИНЫ»
Хотя кто-то из критиков заметил, что 
уже в «Белых берегах» «прежней ро-
мантической Арктике пришел конец», 
в очерках писателя мы встречаемся с 
Арктикой отнюдь не безмолвной и бело-
черной, а наполненной звуками и изуми-
тельно богатой цветовой гаммой. «Уже 
по первому взгляду отличны гористые 
берега Свальбарда от куполообразных, 
сливавшихся с небом очертаний Земли 
Франца Иосифа, от столпообразных 
берегов Новой Земли», – пишет он в 
«Спасении корабля» и восторгается «го-
тическими вершинами» архипелага… В 
«Сполохах» Иван Сергеевич вспоминает 
«полярную ночь на далеком Шпицберге-
не», когда «надо льдами и снежной пу-
стыней, над покрытыми снегом горами 
разгоралось сияние».

Интересны его описания Баренцбур-
га, где от недавно ушедших голландцев 
остались здания и оборудование руд-
ника: три десятка «нарядных домиков, 
покрытых темно-зеленой краской», на-
помнили писателю Голландию. Он по-
вествует и об истории русских зимовок 
на архипелаге, о создании Баренцбурга 
и шахты. Адвент-Бей он называет 
«удобно устроенным» поселком – с 

универмагом, клубом и резиденцией 
губернатора и удивляется норвежцам, 
одетым «по-летнему легко». 

Любопытна главка в «Свальбарде», 
посвященная голландскому инженеру 
и его жене, которые остались зимовать 
на острове после ухода соотечествен-
ников, и рассказ о неведомо откуда 
появившейся у их дома лошади – ее, 
видимо, забыли, когда голландская 
фирма сворачивала свою деятельность 
на Шпицбергене. Описывает Соколов-
Микитов и заброшенный город в 5 км 
от Баренцбурга, где некогда находи-
лись норвежская радиостанция и сало-
топенный завод.

При последующих переизданиях 
публикации писателя подвергались 
значительной редактуре, а очерк 
«Свальбард» впоследствии назывался 
«Шпицберген».

Иван Сергеевич настолько при-
кипел к Северу, что потом еще не раз 
отправлялся то в Лапландию, то на 
Таймыр. Пути-дороги заносили его 
и на крайний юг СССР, в Ленкорань. 
Неслучайно в 1961 г. он писал Алек-
сандру Твардовскому, что прожил 
будто две жизни – «не на одного, а на 
двоих хватит».   ■

На страницах книг

Полярная кочегарка
от РеДаКции:
газета «полярная кочегарка» издавалась на советских угольных рудниках  
архипелага трестом «арктикуголь» с 19351 по 1990-е гг.
1 В военные годы выпуск газеты был прекращен и возобновился лишь в 1948 г.

ПРОХОДЧИКАМ
За два года мы уклон 
    с ходком прошли
От Шпицбергена до Полюса Земли.
Дальше хода не дает
            земная ось – 
С Антарктиды в Землю вбита, 
         словно гвоздь!
Мне советуют ребята 
Гвоздь не трогать, не крутить,
Прохожденье прекратить.
Ось надежно закрепить
И доску установить,
Что в таком-то, мол, году
Бригадир Иван Годун
Прикрепил треклятый гвоздь,
То бишь, ту земную ось
Анкером к меридиану,
Гарантировать не стану – 
То ль во сне, то ль наяву
Было дело – не пойму.

СТРОИТЕЛЯМ
На руднике объявлен был аврал,
И стал безудержно расти спортзал.
Получена документация сполна,
В бетоне стен воплощена она!
Вот мастера стоят в спецовках – 
Заканчивают облицовку,
А здание уже подведено под крышу…
Сквозь шум воды в бассейне слышу:
Устроим праздничный заплыв
И – ликвидируем прорыв!

ЗАВЕДУЮЩИМ СТОЛОВЫМИ
Повара стали искусны – 
Пищу так готовят вкусно!
Хочется всегда отведать,
И идти опять обедать!
А сегодня на обед
Будет плов вместо котлет,
Рыба, чай и борщ с укропом.

Ты подумай ненароком,
Неспеша и невзначай:
Слаще кофе или чай?

БУХГАЛТЕРАМ
В предрассветный тихий час
Получался сам баланс.
Сбиты полностью фактуры – 
Годовой ответ в ажуре.
Цифры все стоят в строю,
Будто рыцари в бою!

МЕДРАБОТНИКАМ
Гриппа нет – и нет заботы.
Мы остались без работы…
Ах, чтоб сон твой сбылся, врач!
Нет работы – и не плачь!

* * *
Сбылась бы часть из этих снов – 
Вот было б здорово – нет слов! 

«Полярная кочегарка», 
№98, 30 декабря 1984 г.

Новогодние сны



ПЕРВЫЕ УГОЛьНЫЕ КОМПАНИИ

<Начало. Окончание в №1 (21) 2016>

ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Лейтенант Павел фон Веймарн, военно-
морской атташе в Христиании (Осло), 
тесно сотрудничал с правительством 
адмирала Колчака. Как руководитель и 
совладелец «Русского Шпицбергенско-
го акционерного общества», он хорошо 
понимал ситуацию вокруг шпицбер-
генских рудников. Уже с конца 1918 г. 
при посредничестве геолога Адольфа 
Гуля он вел переговоры о продаже пред-
приятия с его угольными участками в 
норвежские руки. 

Предложение Веймарна заинтересо-
вало власти в Христиании. В декабре 
1918 г. Адольф Гуль писал министру 
иностранных дел Н.К.Илену, рекомен-
дуя одобрить сделку с Веймарном: «Это 
одно из наилучших месторождений на 
Шпицбергене с запасами угля, оцени-
ваемыми в 300 млн тонн.  Покупате-
лями, – убеждал Гуль правительство,– 
должны стать граждане Норвегии, ибо 

месторождение имеет не только эконо-
мическое, но и национальное значение. 
В случае заключения выгодной сделки 
все угольные шахты на южной стороне 
Ис-фьорда окажутся в собственности 
Норвегии, и они будут владеть всеми 
наиболее значительными месторожде-
ниями угля на Шпицбергене». 

 
НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ 
В ходе переговоров стоимость место-
рождений компании Павла фон Веймар-
на вместе с хозяйственными постройка-
ми была оценена в пять млн норвежских 
крон наличными. Продажа, однако, не 
состоялась. Причины не вполне ясны. 
Не исключено, что Store Norske, компа-
ния частная, но располагавшая сильной 
поддержкой со стороны правительства, 
надеялась, пока велись переговоры, 
сбить цену продавца. Однако на ее копях 
3 января 1920 г. произошел сильнейший 
взрыв угольной пыли, унесший жизни 
26 горняков и разрушивший шахту №1. 
Повреждения оказались столь значи-
тельны, что шахта не подлежала вос-
становлению. Норвежская компания 
понесла большие убытки и оказалась в 
глубоком кризисе. «Хорошие времена» 
для нее, как пишет норвежский исто-
рик Т.Б.Арлов, закончились. Теперь для 
поддержания производства ей самой 
понадобилась серьезная финансовая 
поддержка правительства. 

В конце концов, залежи «Русского 
Шпицбергенского акционерного обще-
ства», судя по документам личного ар-
хива Р.Л.Самойловича, были проданы в 
1920 г., но не норвежцам, а созданной на 
Шпицбергене после войны голландской 
компании NESPICO. Впоследствии на 
этом участке был построен поселок Ба-
ренцбург. В конце 1920-х во время миро-
вого экономического кризиса, владельцы 
были вынуждены в массовом порядке за-
крывать шахты. Цены на них упали, и Со-
ветский Союз сумел приобрести участки 
голландской компании по выгодной цене.

В ОТСУТСТВИИ ПОДДЕРЖКИ
Хозяева другого предприятия – «Гру-
манта» – в 1920 г. нашли иной выход 
из сложившейся ситуации. Им удалось 
привлечь к участию в предприятии 
английский капитал и перерегистриро-
вать  компанию в Лондоне. Она стала 
называться «Акционерное общество 
«Англо-русский Грумант». Собственни-
ки  сохранили при этом за собой основ-
ную долю акций и представительство 
в правлении. Теперь их предприятие 
перешло под британскую юрисдикцию, 
что упрочило его правовое положение. 
Этим владельцы гарантировали себе 
защиту со стороны властей в Лондоне. 

Однако, несмотря на хорошее каче-
ство добываемого угля, неплохую  конъ-
юнктуру цен на топливном рынке и упав-
шие после войны фрахты, перспективы 
экономического развития компании 
оставались неблагоприятными. Причи-
ны переживаемых «Англо-русским Гру-
мантом» трудностей заключались в сле-
дующем. Все предприятия-конкуренты, 
действовавшие на Шпицбергене во 
время войны и после ее окончания, 
опирались на поддержку своих прави-
тельств. Норвегия, Швеция и Голландия, 
наученные горьким опытом блокадной 
политики Антанты, ущемлявшей инте-
ресы «северных нейтралов», всячески 
старались теперь способствовать раз-

Рудники

| Владимир КАРЕЛИН1

     ИСТОРИК

1 К.и.н., ответственный редактор региональ-
ного межвузовского издания «Баренц-
сборник».
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По окончании Первой мировой войны Антанта вознаградила Норве-
гию передачей ей суверенитета над Шпицбергеном. Советская Россия 
в годы гражданской войны находилась в блокаде. Белая дипломатия 
пыталась предупредить невыгодное для России развитие событий, 
но неудачно. После окончательной победы большевиков у частных 
русских предприятий на архипелаге («Русское Шпицбергенское акцио-
нерное общество» и «Грумант») перспектив не оставалось. Их руко-
водители, связанные с противниками большевиков, рассчитывать 
на защиту со стороны советского государства не могли.



витию собственной угледобычи на по-
лярном архипелаге, чтобы на будущее 
освободиться от зависимости со сторо-
ны Англии или Германии.

Государственная поддержка «чужих» 
предприятий проявлялась в самых раз-
ных формах. Это были и гарантирован-
ные заказы для железнодорожной сети 
и судоходства, и выдача крупных льгот-
ных авансов под будущие поставки 
угля, что решало проблему формиро-
вания оборотного капитала, и участие 
государства в акционерном капитале 
предприятий и, наконец, прямые суб-
сидии «своим» компаниям. Ничем из 
перечисленного не мог воспользоваться 
«Англо-русский Грумант». 

В  ПОИСКАХ РЕШЕНИЯ
Британские власти не были особенно 
заинтересованы в финансовой помощи 
компании. Англия сама выступала круп-

нейшим экспортером угля. В результате, 
по признанию исполнительного дирек-
тора «Англо-русского Груманта» инже-
нера Г.М.Нахимсона, его предприятие 

было «самым малым» из действующих в 
то время на архипелаге. В 1921 г. компа-
ния вывезла на материк лишь 6000 тонн 
угля – продукт полукустарной добычи. А 
в следующем, 1922 г., только 7000 тонн. 
Для примера – это было в 10 раз меньше 
того объема, который экспортировало 
шведское предприятие Svea Gruva. Он  
составлял всего 2-3% от общей добычи 
угля на Шпицбергене. При этом по усло-
виям, поставленным норвежскими вла-
стями, «Англо-русский Грумант» был вы-
нужден не только завозить на архипелаг 
все снабжение из Северной Норвегии, 
нанимать на рудники местных шахтеров, 
но обязывался также весь добытый уголь 
сбывать на сравнительно небольшом 
рынке Норвегии. Выходом из трудного 
положения мог бы стать гарантирован-
ный доступ к советскому рынку топлива, 
рабочей силы и дешевым источникам 
снабжения.   ■
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Норвежский геолог Адольф Гуль.

65 лет назад

1950 г. В этом году на советских рудниках 
Шпицбергена были завершены работы 
по восстановлению разрушенного шахт-
ного хозяйства и обеспечению добычи 
угля. К этому времени было построено 
более 6000 м² жилой площади. Это позво-
лило значительно улучшить жилищные 
условия сотрудников шахт и ликвидиро-
вать бараки. Своевременный ввод в дей-
ствие водогрейных котлов и прокладка 
паропровода позволили перевести на во-
дяное отопление более 90% всего жилого 
фонда, а с запуском бойлерной на шахте 
«Грумант» – полностью весь жилой фонд. 
В этом же году на рудниках заработал 
ряд крупных объектов производственно-
го и культурно-бытового назначения. В 
Баренцбурге открылся клуб на 300 мест, 
три общежития на 423 человека, зарабо-
тали снеготаялка и другие объекты. В по-
селке Грумант – баня-прачечная, склад, 

гараж, угольный пирс. Почти заново 
была создана ремонтная база шахт. Меха-
нические цеха, где производился ремонт 
техники и оборудования, к началу 1951 г. 
были полностью оснащены всеми вида-
ми станков – токарными, сверлильными, 
фрезерными, строгальными. В 1950 г. на 
советские шахты Шпицбергена прибыли 
1712 человек.

 80 лет назад

1935 г. На судне «Садко» предпринята 
Первая Высокоширотная экспеди-
ция  Главсевморпути  под руководством 
Г.А.Ушакова. Экспедиции предстояло 
обследовать обширный район от Шпиц-
бергена до Северной Земли. Установлен 
мировой рекорд свободного плавания 
за  Полярным кругом  (82°4’с.ш.). От-
крыт остров Ушакова, расположенный 
в северной части Карского моря в Се-
верном Ледовитом океане между Землей 
Франца-Иосифа и Северной Землей, и 
еще три небольших острова у берегов 
Северной Земли.

 90 лет назад

20 ноября 1925 г. родилась всемир-
но известная русская балерина Майя 
Плисецкая. Среди самых известных 
партий Плисецкой – Одетта и Одиллия 
в «Лебедином озере», Хозяйка медной 
горы в «Каменном цветке», Аврора в 
«Спящей красавице», Раймонда в од-
ноименной работе Глазунова, Кармен 
в «Кармен-сюите» Родиона Щедрина. 
Отец будущей балерины, Михаил Эм-
мануилович Плисецкий, возглавлял  
трест «Арктикуголь», в 1933-1936 гг. 
работал генконсулом СССР и дирек-
тором советских рудников на Шпиц-
бергене. На полярном архипелаге 
прошли несколько лет детства Майи 
Плисецкой и ее семьи.  В  Баренцбурге 
Майя училась в школе, каталась на 
лыжах и впервые выступила на сцене в 
самодеятельном представлении оперы 
А.С. Даргомыжского «Русалка».

Шпицберген в датах
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