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Дорогие читатели!

Первые осенние месяцы на Шпицбергене – всегда переходный пе-
риод. Уже отпразднован День шахтера, в Баренцбурге завершаются 
сезонные ремонтные работы, последние научные экспедиции воз-
вращаются с полевых работ, уходят последние корабли, а на архипе-
лаг с первыми холодами, снегом и северными сияниями спускаются 
гражданские сумерки. И в то же время осень – это шаг к новой, пусть 
только обозначившейся, ступени. Начало учебного года в Баренц-
бурге, вступление в должность нового губернатора Шпицбергена, 
планы запустить первый российский круиз на будущий год – такие 
новости принесла на архипелаг осень. 

Полярная ночь уже близко, и коротать ее особенно приятно, когда 
все неотложные дела переделаны до наступления темноты. В этом 
выпуске мы расскажем о подразделениях рудника – больнице, шко-
ле, шахте, а также научном городке – и о том, с какими результатами 
полярный поселок выходит на финишную прямую накануне зимы. 
«Готовь сани с лета» – в отношении Шпицбергена эта пословица 
действует безотказно, ведь от того, насколько хорошо Баренцбург 
подготовился к холодному времени года, во многом будет зависеть 
весь следующий сезон.     

Наталия Шматова
главный редактор журнала 
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– Прежде всего позвольте поздра-
вить вас с назначением. расскажите, 
как вы стали губернатором? что по-
чувствовали, когда узнали, что выбор 
пал на вас?

– Большое спасибо! Конкурс на долж-
ность губернатора принципиально не 
отличается от конкурса на любую дру-
гую должность. Я соискала на нее  вместе  
с другими достойными кандидатами. Я 
рада оказанному доверию и с огромным 
нетерпением жду переезда на Шпицберген.

– Вы ждали этого назначения, или 
оно стало для вас полной неожидан-
ностью?

– Выбор кандидата на такую долж-
ность всегда непредсказуем, и, есте-
ственно, невозможно было предполо-
жить, что именно я получу эту работу. 
Около года я пыталась понять, стоит ли 
вообще бороться за это место, ведь пе-
реезд на Шпицберген – это не тот шаг, 
на который можно пойти, не обдумав 
тщательно его последствия. 

– Для вас это работа мечты? 
– Я всегда хотела, чтобы хотя бы раз 

в жизни мне посчастливилось жить и 
работать на Шпицбергене, поэтому моя 
мечта практически осуществилась. На-
деюсь, впереди меня ожидают несколь-
ко увлекательных и интересных лет на 
Шпицбергене.

– На каких направлениях вы сосре-
доточитесь после вступления в долж-
ность?

– Основные цели норвежской по-
литики в отношении Шпицбергена в 
долгосрочной перспективе остаются 
неизменными. Останутся они таковы-

ми и для меня. Первое время я посвящу 
знакомству с главными действующими 
лицами и партнерами на Шпицбергене, 
чтобы установить успешный диалог на 
будущее и очертить тот круг вопросов, 
решение которых волнует их в первую 
очередь. Важно начать именно с этого, 
чтобы решить, на чем стоит сосредото-
читься в будущем. В связи с вышеска-
занным я уже запланировала визит в 
Баренцбург и жду его с нетерпением.  

– что объединяет ваш курс в шпиц-
бергенской политике с курсом вашего 
предшественника на посту губерна-
тора одда олсена ингерё? В чем от-
личия?

– На мой взгляд, Одд Олсен Ингерё 
умело и мудро исполнял свои обязан-

ности. Я надеюсь делать это в том же 
ключе, в рамках норвежской политики 
в отношении Шпицбергена. Однако 
мне только предстоит выработать свой 
стиль работы на этой должности.

– Каким будет дальнейшее разви-
тие архипелага, в том числе сотрудни-
чество с российскими поселками?

– Я становлюсь губернатором всего 
Шпицбергена и хочу обеспечить про-
дуктивный диалог и плодотворное 
сотрудничество с Баренцбургом. Мне 
всегда было приятно сюда приезжать, и 
хотелось бы, чтобы так было и впредь.

– Каким будет Шпицберген через три 
года вашего губернаторского срока?

– Шпицбергенская политика имеет 
долгосрочную перспективу, поэтому 
назначение нового губернатора ничего 
не меняет. Покой и стабильность всегда 
были важны наряду с таким ключевым 
приоритетом для архипелага как охрана 
окружающей среды. Так было прежде, и 
эти же векторы будут актуальны и в бу-
дущем вне зависимости от направления 
развития.   ■
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Шпицберген в женских руках

5 октября 2015 г. губернатором Свалбарда (Шпицбергена) стала 
Кьерстин Аскхолт. Это второй случай за всю историю архипелага, 
когда на столь высокой должности оказывается женщина. Госпожа 
Аскхолт рассказала «Русскому вестнику Шпицбергена» о своем назна-
чении на должность и ближайших планах на новом посту.

Кьерстин АсКхолт:

• Дата и место рождения:  
7 мая 1962 г., Осло (Норвегия)

• Образование: В 1988 г. закончила 
юридический факультет Университета 
Осло. Кандидат  юридических наук. 

• Семейное положение:  
замужем, двое детей

• Карьера:  
1990-1991 гг. – заместитель  
начальника тюрьмы Бредтвейт  
(Осло, Норвегия);  
1991-1993 гг. – консультант  
по переговорам и помощник адвоката  
в Федерации норвежских профессио-
нальных ассоциаций;  
1993-1996 гг. – специальный консуль-
тант правления губернской коммуны 
Эуст-Агдер;  
1996-2015 гг. – занимала разные 
должности в Министерстве юстиции 
и полиции Норвегии (Министерство 
юстиции и чрезвычайных ситуаций 
Норвегии).  
2004-2015 г. – возглавляла Полярный 
отдел, отвечающий за норвежские 
полярные территории в Арктике и 
Антарктике. 
2015-наст. вр. – губернатор Свалбарда 
(Шпицбергена).

На Земле Королевы Мод (Антарктида). 
Февраль 2014 г.

Кьерстин Аскхолт: в истории архипелага 
это второй случай, когда губернатором 
становится женщина.

|  Беседовал Кирилл ШЕПЕЛЕВ



– Каких врачей обязательно прохо-
дит каждый сотрудник рудника?

– Набор специалистов определен 
приказом Министерства здравоохра-
нения РФ №302-н. Есть специалисты, 
которых должен обязательно пройти 
каждый пациент. Это терапевт, нар-
колог, психиатр и акушер-гинеколог у 
женщин, плюс сдаются стандартные 
анализы. Прием дополнительных спе-
циалистов назначается в зависимости 
от того, воздействию каких факторов 
вредности человек подвергается в силу 
своей профессии. Задача медосмотра 
– выявить ранние признаки заболева-
ния, из-за которых могут возникнуть 
противопоказания к выполняемой 
работе, оценить, может ли человек 
продолжать работать в тех условиях, в 
которых работает. 

– Система медосмотров дважды 
в год действует на руднике с 2014 г. 
Специалисты КБ№85 ФМБа россии 
приезжают в Баренцбург регуляр-
но. Можно сказать, что московская 
больница выступает координатором 
деятельности больницы рудника. Но 
Москва и Баренцбург – «дистанция 
огромного размера». Как удается ока-
зывать помощь врачам и пациентам 
больницы рудника дистанционно и 
контролировать этот процесс?

– Во-первых, все данные пациентов 
заносятся в специальную компьютер-
ную программу, обеспечивающую к 
ним доступ врачей КБ№85. Во-вторых, 
с прошлого года действует система 
вебинаров – регулярных видеокон-
ференций, позволяющих персоналу 
больницы Баренцбурга получать кон-
сультации специалистов московской 
больницы по вопросам лечения паци-
ентов. Так же проводятся обучающие 
семинары с участием медицинского 
персонала больницы Баренцбург и 

сотрудниками КБ №85 или приглашен-
ными лекторами.

– что, на ваш взгляд, является 
сложным в процессе обмена опытом 
между двумя междучреждениями?

– Сложной была первая поездка в 
Баренцбург,  связанная с комплекта-
цией оборудования, его наладкой. Это 
был довольно трудоемкий и непро-
стой процесс. Теперь в составе нашей 
делегации в Баренцбург приезжает 
инженер, занимающийся диагности-
кой медицинского оборудования. 
Он проверяет его исправность, на-
страивает, дает рекомендации. С его 
участием многие вопросы стали ре-
шаться гораздо быстрее. И, конечно, 
основная сложность – это ротация 
кадров рудничной больницы. Сотруд-
ники часто меняются – это связано с 
вахтовым методом работы. Нередки 
случаи, когда кто-то из медперсонала, 
кто уже имеет определенный опыт ра-
боты, участвуя в видеоконференциях 
с КБ№85, должен уезжать на материк, 
а на его место приходит другой чело-
век, которому приходится осваивать 
все с нуля. 

– а какую положительную дина-
мику в работе больнице вы могли бы 
отметить?

– Конечно, улучшилась организация 
работы больницы – здесь прекрасные 
условия для наблюдения пациентов и 
замечательные сотрудники. Далеко не 
всякая больница на материке так пре-
красно организована и имеет столь вы-
сокую техническую оснащенность, как 
больница Баренцбурга. Улучшилось 
качество связи во время вебинаров, 
обработка документов, формирование 
медицинских заключений. Это посту-
пательный процесс изменений, плав-
ное движение к новому качеству шаг за 
шагом.   ■
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На медосмотр становись!
Приветливые улыбки врачей, отсутствие очереди среди пациентов в 
отремонтированных светлых коридорах: в больнице Баренцбурга со-
стоялсь очередной, третий периодический медицинский осмотр. Для 
его проведения с  21 по 27 августа в полярный поселок приехала деле-
гация Клинической больницы №85 ФМБА России в составе 17 врачей, 
среди которых – терапевт, хирург, офтальмолог, невролог, отолари-
ноларинголог, стоматолог и другие специалисты. Медики осматри-
вали более 60 человек в день. О регулярных медосмотрах в больнице 
рудника «Русскому вестнику Шпицбергена» рассказала заведующая 
Центральной поликлиникой КБ №85 г. Москвы Евгения Цека.

Заполнение карт, оформление медицинский 
документов – так завершается последний 
день периодического медицинского осмотра в 
больнице Баренцбурга. Справа – заведующая 
поликлиникой КБ №85 г. Москвы Е.О.Цека. 
ФОТОГРАФИИ: НАТАЛИЯ ШМАТОВА

Раз в полгода жители рудника проходят 
регулярный медосмотр.

|  Беседовала Наталия ШМАТОВА
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|  Беседовала Наталия ШМАТОВА

– анастасия, расскажите, почему 
именно Шпицберген и Баренцбург 
привлекли ваше внимание?

–  На руднике я не впервые. В начале 
апреля 2015 на территории Баренцбур-
га состоялся парад флагов в рамках 
проекта «Арктика-2015». Я принимала 
участие в этой экспедиции и в междуна-
родном экологическом форуме. «Звон» 
была единственной НКО, которой вы-
пала честь принять участие в таком 
масштабном мероприятии и развернуть 
свой флаг наравне с флагами регионов 
России. В своей работе я тесно связана 
с вопросами правового воспитания 
подрастающего поколения, реализации 
образовательных процессов на терри-
тории РФ.  По возвращении из экспе-
диции мы организовали конкурс работ 
по рисунку на базе общеобразователь-
ных школ на тему «Арктика – наша» и 
пригласили в состав жюри генераль-
ного директора треста «Арктикуголь» 
А.П.Веселова. Конкурс вызвал большой 
интерес. Также я провела рабочую 
встречу с представителями Обще-

ственной палаты РФ. По ее итогам было 
принято решение объединить усилия и 
ресурсы МОО «Звон» и треста «Аркти-
куголь» при поддержке Общественной 
палаты РФ для обеспечения детям со-
трудников рудника «Баренцбург» воз-
можности получения качественного и 
доступного образования и интеграции 
образовательной деятельности на тер-
ритории рудника в правовое поле РФ. 
1 сентября 2015 г. было подписано со-
глашение о сотрудничестве с трестом. 
Очень символичная дата для образова-
тельных учреждений!

– Какие результаты принесла ваша 
вторая поездка в Баренцбург?

– Когда я ехала в Баренцбург, у 
меня была тайная мысль (смеется): 
организовать выставку художествен-
ных работ победительницы нашего 
конкурса Анны Бондаренко на терри-
тории архипелага. Этой выставкой я 
хотела положить начало культурному 
обмену и формированию культурной 
идентичности населения России. Трест 
«Арктикуголь» оказал мне помощь в 

проведении выставки, за что я очень 
благодарна ему. Эта поездка была пер-
вым знакомством со школой рудника. 
Мы встретились с учащимися школы, 
ее педагогическим составом. Пред-
ложения и инициативы, которые нам 
удалось обсудить в ходе этих встреч, 
лягут в основу утвержденной рабочей 
программы.  Пока это первые шаги по 
взаимодействию в области учебной 
деятельности и социокультурного ин-
тегрирования. Все только начинается. 

– что, на ваш взгляд, необходимо 
школе Баренцбурга, чтобы обеспе-
чить качественный образовательный 
процесс уже сегодня?

– Для интеграции образовательной 
деятельности на руднике в правовое 
поле РФ необходим сформированный 
коллектив, знающий все требования Ро-
собрнадзора, имеющий представление 
о федеральном государственном стан-
дарте второго поколения, работавший в 
режиме ЕГЭ и ГИА, материально-техни-
ческая база. Но главное – самоиденти-
фикация с российским пространством. 
За время своего пребывания в поселке я 
не обнаружила ни одного флага РФ, в то 
время как Норвегия представлена чуть 
ли ни в каждом кабинете. Нет карты 
России, портрета президента страны. 
Дети не знают гимн. О России знают 
только то, что ее президент – Путин, а 
ее столица – Москва.

– Как в дальнейшем  ваша органи-
зация планирует участвовать в жизни 
школы Баренцбурга?

– Планов очень много. В период лет-
них каникул мы хотим организовать 
обмен группами детей между школами 
на материке и Баренцбурга, активно 
вовлекать во всевозможные конкурсы 
и акции жителей рудника, причем не 
только школьников. Ведь образование –  
это еще и семейные ценности, воспи-
тание. Школа – это не камера хранения 
детей, как ошибочно иногда думают 
некоторые беспечные родители. Воз-
можно, мне удастся реализовать один 
из своих проектов – «Азбука юного 
юриста», который номинирован на 
премию «Я – гражданин». Еще хочу 
разработать проект и заручиться под-
держкой Совета Федерации по во-
просам культурно-образовательной 
деятельности в Баренцбурге. Осталось, 
видимо, только увеличить количество 
часов в сутках...   ■

1 сентября этого года трест «Арктикуголь» и межрегиональная 
общественная организация «Звон» подписали соглашение о со-
трудничестве и взаимодействии в образовательной сфере. С 11 
по 16 сентября в школу Баренцбурга отправилась председатель 
МОО «Звон» Анастасия Ковалева. В интервью «Русскому вестнику 
Шпицбергена» она рассказала о результатах поездки и программе 
совместной работы с трестом «Арктикуголь» по линии образова-
тельной деятельности. 

Встреча с педагогами и учащимися школы Баренцбурга – первый шаг на пути к диалогу и 
новому качеству образовательного формата (Анастасия Ковалева – в центре). ФОТОГРАФИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНА АНАСТАСИЕЙ КОВАЛЕВОЙ



паровоЙ коТел  
и ФилЬТровалЬНЫе уСТаНовки
Ремонт парового котла №1 на ТЭЦ занял 
полтора месяца. Это неплохой резуль-
тат.  «Заменили воздухоподогреватель, 
новый водоэкономайзер, через который 

осуществляется подача питательной 
воды в котел, перезалили жаропрочным 
бетоном зажигательный свод котла – 
устройство, где происходит воспламене-
ние подаваемого в котел топлива. Все это 
позволит поднять КПД котлоагрегата, 
снизить теплопотери, расход топлива 
и аварийные риски», – рассказывает 
главный механик рудника «Баренцбург» 
Александр Владимирович Федорович. 

В просторное помещение водопод-
готовки здания ТЭЦ перемонтируются 
фильтровальные установки из тесного 
помещения фильтрующей станции, где 
отсутствует производственная канализа-
ция и условия для технического обслужи-
вания, что позволит качественно обслу-
живать и эксплуатировать эти устройства.

НоваЯ ТеплоТраССа
Ремонт теплотрассы поселка идет 
полным ходом. Большая часть старых 

теплосетей выведена из эксплуатации 
и подлежит демонтажу, а на их месте 
появился новый пластиковый трубо-
провод. «Верхние короба» и «верхние 
баки» – часть старой, ветхой системы 
теплоснабжения – были выведены из 

эксплуатации. Если еще в прошлом 
году на основные теплопункты по-
селка подавался пар, то уже в этом по 
новой теплотрассе вместо пара запу-
стили воду. Ржавчина и накипь, кото-
рые раньше скапливались на стенках 
старых труб, теперь не угрожают 
качеству воды, поступаемой в жилые 
здания. В этом году на трубопрово-
де также заизолировали и запенили 
стыки, что позволит снизить тепло-
потери. Сегодня в поселке еще можно 
наблюдать остатки старых коробов, 
в которые были уложены старые об-
ветшалые теплосети, но скоро и их 
ждет демонтаж. В прошлом году из-за 
большого объема работ и короткого 
полярного лета не удалось завершить 
все намеченные работы первой оче-
реди строительства новой теплосети, 
но в 2015-м они будут выполнены в 
полном объеме. 

ТепловЫе пуНкТЫ
К тепловой магистрали будет под-
ключена система тепловых пунктов, 
обеспечивающих нагрев воды до нуж-
ной температуры, ее распределение 
и доставку по трубопроводу в здания 
и сооружения. Три новеньких цен-
тральных тепловых пункта (ЦТП) – в 
районе ТЭЦ, научного городка и дома 
№25 – смонтировали еще в прошлом 
году. Всего таких ЦТП запланировано 
восемь на весь поселок. Все тепло-
пункты будут работать в автомати-
зированном режиме, а информация о 
работе механизмов будет выводиться 
на автоматизированное рабочее место 
(АРМ), откуда можно будет не только 
наблюдать на мнемосхемах фактиче-
ские параметры каждого ЦТП, но и 
управлять агрегатами в зависимости 
от ситуации. Уже в этом году при по-
мощи АРМ можно будет видеть все 
физико-химические величины трех 
ЦТП, четырех резервуаров и насосных 
установок системы.

 Модернизация теплосетей рудника –  
трудоемкий, поступательный процесс, 
от которого зависит домашний ком-
форт каждого жителя Баренцбурга. 
Для полного завершения реконструк-
ции тепловых и водопроводных сетей 
потребуется еще много средств и сил 
и, наверное, не одно полярное лето. 
Но горячие вода и батареи в квартирах 
баренцбуржцев в холодное время года 
красноречивее всего говорят о резуль-
татах ремонтных работ.  ■

День за днем

     7

На пульсе рудника

Главный механик рудника «Баренцбург» 
А.В.Федорович

|  Наталия ШМАТОВА

Жизнеобеспечение всего рудника «Баренцбург» зависит от ТЭЦ –  
сердца поселка – и надежности теплотрассы, по которой, как по 
артериям, в дома баренцбуржцев поступают тепло и горячая 
вода. Каждый год на ТЭЦ ведется работа по усовершенствованию 
систем водоочистки, химводоподготовки, паро- и теплоснабже-
ния, а к новой теплосети, модернизация которой идет второй год, 
подключены уже 70% зданий поселка.

ТЭЦ Баренцбурга. ФОТОГРАФИИ: НАТАЛИЯ ШМАТОВА
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Шпицбергенская экспеди-
ция Института археологии 
РАН под руководством 

В.Ф.Старкова, осуществляющая регу-
лярные исследования на архипелаге 
при поддержке треста «Арктикуголь», 
с начала 1990-х гг. проводит научные 
конференции, приуроченные к знаме-
нательным датам в истории архипелага. 
2015 г. не стал исключением. В научном 
событии принимают участие не только 
историки, но и специалисты других 
научных направлений, в том числе за-
рубежные. 

Два дня конференции объединили 
ученых как российских научных орга-
низаций – Полярного ботанического 
сада-института КНЦ РАН, Арктиче-
ского и антарктического научно-иссле-
довательского института, Пущинской 
радиоастрономической обсерватории 
АКЦ ФИАН, Института археологии 
РАН, Мурманского государственно-
го технического университета и ряда 
других,  – так и норвежских – Шпиц-
бергенского научного форума, Иссле-
довательского совета Норвегии, Адми-
нистрации губернатора Шпицбергена. 
«Ознакомившись с охватом тем пред-
стоящих выступлений и дебатов, смею 
надеяться, что сегодняшняя конферен-
ция послужит дальнейшему укрепле-
нию международного сотрудничества 
в сфере научных исследований и росту 
координации между организациями, 
ведущими свои изыскания на архипела-
ге», – отметил в приветственном слове 
к участникам конференции Генконсул 
РФ на Шпицбергене Юрий Васильевич 
Грибков.

Архипелаг во всем разнообразии, 
от микро до макроуровня – так можно 
в нескольких словах охарактеризо-
вать диапазон тем, обсуждавшихся в 
Баренцбурге. Ботаники рассказали о 
четырех новых для архипелага видах 
лишайников, выявленных в окрест-
ностях поселка Пирамида, особенно-
стях распространения мхов в районе 
поселка и редких видах, занесенных в 
Красную Книгу Норвегии (на Шпиц-
бергене насчитывается шесть редких 
видов мхов). С докладом по истории 

метеорологических наблюдений с 
привлечением обширного архивного 
материала выступил Борис Иванов – 
метеоролог ААНИИ. К любопытным 
выводам пришли геофизики, в марте 
2015 г. наблюдавшие полное солнечное 
затмение на Шпицбергене. В своем вы-
ступлении они отметили, что впервые 
за всю историю затменных исследо-
ваний солнечной короны оказалось 
невозможным отнести форму короны 
к какому-либо типу по традиционной 
классификации. Мурманский историк 
Александр Порцель осветил интерес-
ные факты, связанные с участием го-
сударства в организации угледобычи 
на Шпицберегне в контексте междуна-
родных отношений. Археолог Виктор 
Державин выступил с докладами об 
экспедиции В.Я.Чичагова на Шпицбер-
ген и о названии «Свалбард» на картах 
Гренландии. Археолог из Администра-

ции губернатора Шпицбергена Снорре 
Хаукалид поднял вопрос о сохранении 
объектов культурного наследия на 
архипелаге, подвергающихся эрозии, 
и о возможностях проведения архео-
логических раскопок, прежде чем эти 
объекты исчезнут. Обмен информа-
цией в международной научной среде 
по всем исследованиям Шпицбергена 
стал темой выступления представите-
ля Шпицбергенского научного форума 
Турбьерна Педерсена.

Стоит отметить, что разнообра-
зие тем докладов определил состав 
участников конференции, причем в 
этом году интерес зарубежных специ-
алистов к научному мероприятию был 
выше, чем в предыдущие годы. Убе-
диться в этом можно, ознакомившись 
с тезисами докладов, тезисы которых 
опубликованы в вышедшем по итогам 
конференции сборнике.    ■

18 и 19 августа в Баренцбурге российские и норвежские исследова-
тели выступили с докладами на международной конференции. Ор-
ганизаторами научного мероприятия, приуроченного к 250-летию 
русской научной экспедиции на Шпицбергене под руководством 
В.Я.Чичагова, выступили Институт археологии РАН и трест 
«Арктикуголь».

от мхов и лишайников 
до солнечного затмения

Участники конференции. ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ВИКТОРОМ ДЕРЖАВИНЫМ

День за днем

|  Наталия ШМАТОВА



первЫе Шаги
Датой создания треста считается 7 октяб- 
ря 1931 г. – день выхода постановления 
Совета Народных Комиссаров СССР  об 
организации государственного треста 
по добыче и сбыту угля, полезных иско-
паемых на островах и побережье Север-
ного Ледовитого океана под названием 
«Арктикуголь». По этому документу 
трест получил в свое распоряжение все 
имущество, права и обязательства Со-
ветского Союза на архипелаге Шпиц-
берген и таким образом угледобыче на 
Шпицбергене был присвоен государ-
ственный статус. Первым управляющим 
трестом был назначен Л.К.Лихтерман. 

К тому моменту, как вышло офици-
альное постановление о создании треста, 
на Шпицбергене уже трудилось около 
300 советских шахтеров. Они прибыли в 

июле 1931 г. из Архангельска на пароходе 
«Сибиряков». А к 1932 г. трест «Арктик-
уголь» стал собственником четырех 
участков на Шпицбергене: Грумант, 
Баренцбург, гора Пирамида и тундра 
Богемана. Их общая площадь составила 
251 км². Первые два участка трест вме-
сте с тундрой Богемана выкупил у гол-
ландской компании NESPICO, ведшей 
угледобычу в этих местах в 1920-е гг., и 
английского предпринимателя Стемпа, а 
Пирамиду – у своего предшественника, 
компании «Русский Грумант», к кото-
рой, в свою очередь, рудник перешел 
от шведского акционерного общества 
Svenska Stenkolsaktiebolaget Spetsbergen. 

первЫе полЯрНики
Рудник «Баренцбург» пришлось восста-
навливать: к тресту он перешел в закон-

сервированном состоянии, а за годы пос- 
ле его консервации шахтное хозяйство 
пришло в упадок. Горные выработки 
были завалены углем и породой, жилые и 
производственные здания находились в 
полуразрушенном состоянии. К ноябрю 
1932 г. на руднике проживало уже более 
500 человек. Были организованы спор-
тивные секции,  кружки художественной 
самодеятельности, работала библиотека, 
шахта выдала первые вагонетки с углем – 
их принимал весь коллектив рудника во 
главе с директором Михаилом Эмману-
иловичем Плисецким, отцом всемирно 
известной балерины Майи Плисецкой. К 
1937 г. Баренцбург насчитывал уже более 
1300 жителей. Велась добыча угля и на 
шахте «Грумант», стоился рудник «Пи-
рамида». Благодаря шпицбергенским 
копям решалась топливная проблема се-
верных районов советской страны. Так, 
например, с середины 1930-х гг. рудники 
«Арктикугля» обеспечивали топливом 
предприятия Мурмана.

воССТаТЬ из пепла
22 июня 1941 г. со Шпицбергена ушел 
последний пароход, груженный углем. 
Великая отечественная война не обошла 
стороной и советские поселки на Шпиц-
бергене: работа шахт была остановлена, 
а население эвакуировано на материк. 

В послевоенный период рудники пред-
ставляли собой руины. Жилых поме-
щений не было. Не было воды, топлива, 
промышленных объектов. Трест «Арк- 
тикуголь» приступил к восстановлению 
рудничного хозяйства. Работами руко-
водил управляющий трестом «Арктик-
уголь» в те годы И.Ф.Наумкин. К началу 
1950-х гг. шахты Баренцбурга и Груманта 
возобновили добычу угля. В 1956 г. была 
построена шахта «Пирамида».

Таким образом, тресту пришлось 
дважды восстанавливать угольные 
шахты и отстраивать заново поселки. 
Первый раз – приобретя участки у их 
прежних хозяев, второй – после войны. И 
в послевоенной истории треста было не-
мало непростых периодов. Однако трест 
и сегодня продолжает свою деятельность 
на Шпицбергене, добывая уголь, разви-
вая туризм и научные исследования.   ■

< Продолжение следует…>

ФОТОГРАФИЯ: 
РГАКФД

    9

В октябре следующего года трест «Арктикуголь» празднует свое 
85-летие. За этой датой стоят десятилетия нелегкого труда 
на рудниках полярного архипелага, жизни тысяч людей, в судьбе 
каждого из которых, от простого горняка до директора шахты, 
Шпицберген оставил свой след. В истории многолетнего совет-
ского и российского присутствия на Шпицбергене в лице треста 
«Арктикуголь», как в капле воды, отразилась история огромной 
страны. С этого выпуска «Русский вестник Шпицбергена» расска-
зывает о вехах прошлого уникальной организации, действующих 
подразделениях предприятия, его сотрудниках – ветеранах уголь-
ной отрасли и современном поколении трестовцев. 

ТреСТ «аркТикуголЬ»: 
гоДЫ СТаНовлеНиЯ

2016: тресту «Арктикуголь» 85 лет



Добыча угля 
продолжается
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2016: тресту «Арктикуголь» 85 лет

– Валерий Николаевич, вы работае-
те на шахте уже 3,5 года и с прошлого 
года руководите рудником «Баренц-
бург». Сколько угля сегодня добывает 
шахта?

–120000 тонн в год. Из них пример-
но 80000 тонн идет на экспорт, а 30000 
тонн на нужды поселка. 

– Какие страны закупают сегодня 
шпицбергенский уголь?

– В основном это Англия.
– Не секрет, что ситуация на нор-

вежской шахте Шпицбергена «Свеа-
грува» непростая. ее владельцу, ком-
пании Store Norske, в связи с падением 
цен на уголь пришлось сокращать ра-
бочие места. а какова ситуация с шах-
той в Баренцбурге?

– Добыча угля осталась на прежнем 
уровне. Мы не сокращали сотрудников 
и не нанимали новых. Работу рудника 
сегодня обеспечивают порядка 376 че-
ловек. Из них – 167 рабочих подземной 
группы. Суда с углем на борту уходят 
на материк регулярно. Последний 
«угольщик» ушел в июле, еще один – в 
сентябре, следующее судно уходит в 
ноябре.

– Как изменился возраст нанимае-
мых на шахту сотрудников за послед-
ний год? 

– Сегодня больше, чем раньше, 
приезжает работать в шахте молодых 
людей. 

– В основном это граждане Украи-
ны или россии?

– Сейчас на руднике работают более 
329 граждан Украины, 42 россиянина и 
четыре человека имеют разрешение на 
временное проживание.

– Как организована работа в лаве?
– Горняки трудятся в четыре сме-

ны. Каждая смена длится шесть часов. 
Первая начинается в 8.00, следующая –  
в 14.00 и так далее. Продолжительность 
последней смены – с 2.00 до 8.00.

– Кто занимается подбором кадров 
для работы в шахте?

– Московский офис треста «Арктик-
уголь». Мы направляем туда запрос на 
сотрудников, указываем требования 
к соискателю, наличие необходимых 
документов. Потом нам направляют 
кандидатуры, и мы их рассматриваем. 
Но окончательное решение остается за 
головным офисом в Москве.

– Какие требования играют решаю-
щую роль при отборе соискателей на 
шахтерские вакансии?

– Состояние здоровья, прежде всего, 
опыт работы плюс удостоверение по 
профессии.

– работы по модернизации шахты 
идут ежегодно. что бы вы отметили в 
качестве самых крупных работ этого 
года?

– Сейчас мы расширяем выработку 
штольни №1, чтобы запустить дизеле-
воз по доставке людей в лаву. Если все 
будет удачно складываться, через два 
года он заработает. Пока же горняки 
спускаются в лаву в вагонетках, а затем 
по канатной дороге и пешком.

– Сейчас, когда активно развива-
ется туризм, добыча угля отходит на 
второй план или все же сохраняет 
прочные позиции?

– На сегодняшний день шахта – это 
ядро поселка, а что будет завтра – пока 
сложно сказать. Жизнедеятельность 
рудника обеспечивает ТЭЦ, а она ра-
ботает на угле. Если отказываться от 
угледобычи в Баренцбурге, это значит, 
что уголь для ТЭЦ придется завозить 
с материка. Либо, еще один вариант, –  
переводить ТЭЦ на другие энергои-
сточники. И то, и другое затратно и в 
финансовом смысле, и по времени, по-
этому угледобыча в Баренцбурге в бли-
жайшие годы будет продолжаться.    ■

В современном Баренцбурге динамично развивается туризм, ве-
дется научная деятельность. При этом добыча угля по-прежнему 
остается основой жизни полярного поселка, а шахта –  градообра-
зующим предприятием. Бóльшая часть жителей Баренцбурга –  
горняки, имеющие опыт работы на российских или украинских 
угольных предприятиях, и их семьи. О том, как сегодня работает 
шахта и почему на руднике не планируется прекращать добычу 
угля, в интервью «Русскому вестнику Шпицбергена» рассказал ди-
ректор шахты Валерий Николаевич Железняков. 

|  Беседовала Наталия ШМАТОВА

Директор шахты рудника «Баренцбург» В.Н.Железняков в забое шахты.  
ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА В.Н.ЖЕЛЕЗНЯКОВЫМ



мое призвание – шахтер!
2016: тресту «Арктикуголь» 85 лет
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– олег Юрьевич, почему вы выбра-
ли именно эту профессию?

– Мой отец проработал в шахте 
35 лет. Из них 10 лет ГРОЗом и 25 лет 
взрывником. Я с детства хотел пойти 
по стопам отца: считал профессию 
ГРОЗ престижной. Да и жил я рядом с 
горным техникумом, поэтому долго вы-
бирать не пришлось.

– расскажите свою историю. Как 
попали в Баренцбург?

– У меня в шахте был наставник. 
До этого он четыре года работал в 
Баренцбурге. Много интересного рас-
сказал о своей работе, о коллективе, о 
природе. В общем, оставил хорошие 
впечатления. Затем на Шпицберген 
поехали мои родственники. Я, конечно, 

долго не решался. Да и на своей работе 
меня все устраивало. Затем экономика 
в моей стране начала расшатываться, и 
я решил сделать запрос в государствен-
ный трест «Арктикуголь». Писал туда 
на протяжении трех лет. Один раз даже 
приехал в головной офис в Москве. И 
вот в июне этого года мне пришел вы-
зов на работу.    

– Помните первый день, когда вы 
приехали сюда? Какие были впечатле-
ния?

– Помню, конечно. В первую очередь 
удивило то, что здесь нет раститель-
ности. Я приехал сюда 2 июля. У нас 
на родине в этот период времени очень 
жарко, а здесь необычно холодно. Мо-
росил дождь. Еще обратил внимание на 

горы. На них еще лежал снег. Для меня 
это было дико. Я никогда до этого не 
был на севере. В первое время тяжело 
было ко всему привыкнуть.   

– Как принял новый коллектив?
– Коллектив принял необычно тепло. 

Многие интересовались, откуда я. Со 
многими сразу подружился. С первого 
рабочего дня показали специфику ра-
боты. Не отвернулся никто. Люди очень 
хорошие. Это большая редкость в наше 
время. 

– Ваша профессия – гроЗ. На ваш 
взгляд, чем отличаются трудовые буд-
ни здесь в Баренцбурге от работы, ко-
торую вы выполняли на украинской 
шахте?

– Технологический процесс практи-
чески ничем не отличается. Отличие 
только в том, что здесь работа идет 
слаженно, спокойно. Никто никуда не 
спешит. При этом наряд выполняется 
вовремя. На моей предыдущей работе 
на Украине все постоянно куда-то спе-
шили. Все на нервах, крики, ругань… 
Здесь такого нет. 

– олег Юрьевич, разрешите вы-
разить благодарность за ваш добро-
совестный труд. Благодаря тому, что 
есть люди и целые династии, которые 
выбирают этот нелегкий труд, рабо-
тает и развивается наша промышлен-
ность. от всего сердца желаю всем 
шахтерам крепкого здоровья, успехов 
в труде, семейного благополучия и 
вдохновения во всех ваших начина-
ниях. Берегите себя!   ■

Профессия шахтера – одна из самых опасных и экстремальных. Ее 
выбирают самые мужественные и смелые люди. Целеустремлен-
ные, настойчивые, они первые берут в руки куски угля, миллионы 
лет пролежавшие недвижимо, скрыто от человеческих глаз в ки-
лометровой толще веками спрессованных пород. Именно эти люди 
приносят в наши дома тепло и свет. Олег Юрьевич Кротик один 
из таких людей. Можно сказать, судьба с трех лет готовила его к 
шахтерскому труду, с тех самых пор, когда родители отдали в дет-
ский сад «Уголек». Затем – школа, горный техникум, где он получил 
специальность «Подземная разработка угольных месторождений». 
Ну и, конечно же, долгие трудовые будни под землей. Даже фамилия 
у него подземная – Кротик. Сейчас Олегу Юрьевичу – 42. Из них он 
семь лет посвятил добыче «черного золота». На Украине Олег Юрье-
вич работал ГРОЗом (горнорабочий очистного забоя. – Прим. ред.) 
и горным мастером, а в июле этого года приехал в Баренцбург.

|  Беседовала Наталья ЛЕМАЕВА

Олег Кротик (справа) – потомственный шахтер и свою профессию выбрал по зову сердца.

Шпицберген – первая поездка Олега на Север. 
К арктической погоде пришлось привыкать.



Документальный фильм «Мы живем на Шпицбергене», сня-
тый сотрудником треста «Арктикуголь» А.И.Наумкиным 
в 1970-е гг., в новой редакции был показан в программе 
Первого международного кинофестиваля имени Саввы Мо-
розова, состоявшегося в Москве с 20 по 27 сентября. Трест 
«Арктикуголь» и журнал «Русский вестник Шпицбергена» 
выступили информационными партнерами мероприятия. В 
фильме собраны уникальные кадры жизни людей в поселке 
Пирамида, законсервированного в 1998 г. Расположенный 
в одном из самых красивых мест архипелага, он и сегодня 
вызывает интерес музыкантов, художников и кинематогра-
фистов разных стран. На кинофестивале, имевшем формат 
просветительского мероприятия, были показаны более 60 
картин из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, 
как дебютантов, так и мэтров современного кинематографа.  

На западном бе-
регу полуострова 
Моссель на севере 
Шпицбергена рос-
сийские геологи об-
наружили редкую 
находку. На пляже 
среди обломков 
древнего плавника 
были найдены два 

берестяных лаптя хорошей сохранности. Местоположение 
лаптей в зоне пляжа и расстояние между ними указывают 
на то, что они давным-давно были смыты в море и в тот же 
год выброшены волной на этот пустынный берег. Предпо-
ложительно лапти могли принадлежать русскому помору, 
жившему в этих местах 200 или 300 лет назад.  
ФОТОГРАФИЯ: АЛЕКСАНДР СИРОТКИН

Со 2 по 7 августа 2016 г. состоится первый русский аркти-
ческий круиз на Шпицбергене. Этот уникальный подарок 
готовит туристам Центр арктического туризма «Грумант». 
На борт норвежского судна «Nordstjernen» («Полярная звез-
да») попадут 108 счастливчиков, которых ждет насыщен-
ная программа с полным «погружением» в Арктику. Круиз 
предусматривает посещение практически всех знаковых 

достопримечательностей архипелага – городов и поселков, 
фьордов и ледников, – а также включает пешие прогулки, 
посещение музеев, концертов и мастер-классов по традици-
онным ремеслам. Два дня полностью посвящены знакомству 
с Лонгьиром и Баренцбургом.

Надо отметить и другие преимущества круиза: до Шпиц-
бергена группа добирается из Москвы прямым чартерным 
рейсом (то есть всего за 4,5 часа), что освобождает от необ-
ходимости оформлять визу. Программу ведут опытные рус-
скоязычные гиды, и главное, по сравнению с аналогичными 
предложениями, цена этого удовольствия более чем конку-
рентоспособна.

«Так как в основе путешествия лежит круизная программа, 
то никаких особых ограничений по возрасту и состоянию 
здоровья нет, – говорит Тимофей Рогожин, руководитель ЦАТ 
«Грумант». – Безусловно, стоит руководствоваться здравым 
смыслом и пониманием того, что это Арктика. На мой взгляд, 
детей младше пяти-шести лет с собой брать не стоит. Верхнего 
возрастного порога я бы не ставил – все по состоянию здоро-
вья. Что касается наземной программы, то практически все 
также доступно для путешественников от восьми до 75 лет».

Подробная информация о круизе и возможности брониро-
вания на сайте www.goarctica.ru. Добро пожаловать на борт!

Подготовила Рузанна Чернакова

Постояльцы гостиницы 
«Баренцбург» в одно-
именном российском 
поселке Шпицбергена 
теперь могут пользо-
ваться услугами сети 
интернет не выходя из 
номера. В сентябре го-
стиницу подключили к 
беспроводной сети, ко-
торая покрывает теперь 
три этажа здания. До 

конца года к ней планируется подключить также послед-
ний, четвертый этаж. Пароль для входа в интернет гости 
могут получить на ресепшне.
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЦАТ «ГРУМАНТ»

ФИльМ О ПИРАМИДе ПОКАЗАлИ НА ФеСТИВАле

В лАПТях – В АРКТИКУ

ПеРВый РУССКИй КРУИЗ НА ШПИцБеРГеН

ИНТеРНеТ НА КРАю СВеТА
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Соседи

Вокруг Шпицбергена  
на резиновой лодке 

Польский исследователь Рышард Сивецкий в компании 
своего сына Адама и двух друзей-ученых на двух надувных 
лодках «Зодиак» совершил первое в истории путешествие 
вокруг острова Западный Шпицберген, преодолев 1550 км за 
28 дней. В 1980 г. Рышард Сивецкий входил в состав научной 
экспедиции, планировавшей путешествие вокруг Шпиц-
бергена на малотоннажных судах, однако сложившиеся об-
стоятельства не позволили реализоваться этой смелой идее. 
Теперь, спустя более 40 лет, мечта Рышарда сбылась. Помимо 
приключенческой составляющей экспедиция преследовала и 
научные цели, а именно изучение бокоплавов – рачков, под-
виды которых обитают как в теплых атлантических водах, 
так и в холодных арктических. На Шпицбергене ареалы их 
обитания пересекаются, постепенно сдвигаясь к северу, что 
свидетельствует о глобальном изменении климата. 
(По материалам газеты Svalbardposten, №35, 04.09.2015)

Кто быстрее –  
медведь или каякер?

5 сентября норвежец Пер Густав Порсангер, новозеланд-
цы Джейми Шарп и Тара Мулвани завершили беспре-
цедентное 71-дневное путешествие на морских каяках 
вокруг островов Баренца, Эдж, Западного Шпицбергена 
и Северо-Восточной Земли. «Первопроходцы» находятся 
под большим впечатлением от путешествия, особенно от 
многокилометровых ледниковых фронтов, но повторять 
подобное не планируют, в том числе из-за медведей, кото-
рых каякеры встретили около 40 раз, причем не только на 
суше, но и на воде. «Увидев мишку перед каяком, я достал 
камеру. Оказалось, он плывет прямо ко мне. Мы гребли изо 
всех сил, а он все не отставал, но, к счастью, минут через 
10 устал, и нам удалось оторваться», – говорит Порсангер.
(По материалам газеты Svalbardposten, №38, 25.09.2015)

Угольный кризис  
в Store Norske
В норвежской угледобывающей компании Store Norske про-
должается кризис, который за полтора года уже привел к 
сокращению 250 сотрудников. Дефицит бюджета компании 
до уплаты налогов за прошлый год составил 902 млн крон, 
а за первые шесть месяцев текущего года – 234,4 млн, что 
объясняется падением цен на угольном рынке. Сохранение 
сегодняшних объемов производства приведет к ежегодной 
потере 190 млн крон. Все это вынудило правление компании 

пойти на крайние меры и предложить заморозить добычу 
в шахтах «Свея» и «Лункефьеллет» на три года, начиная с 
конца февраля 2016-го. Однако обслуживание шахт, необхо-
димое для поддержания объектов в рабочем состоянии, тре-
бует до 95 млн крон в год. Министерство промышленности и 
рыболовства Норвегии примет окончательное решение о бу-
дущем угледобычи после тщательного анализа предложения 
компании. Кризис в ключевой отрасли норвежской промыш-
ленности на архипелаге может запустить цепную реакцию 
негативных последствий. Например, в детских садах и школе 
Лонгьира может сократиться количество детей, поскольку 
родители 20-30% маленьких шпицбергенцев, а это почти сто 
человек, потеряют работу и, вероятно, вернутся на материк. 
Также сокращение персонала неизбежно приведет к падению 
объема пассажирских авиаперевозок, что отразится и на ту-
ризме. Большинство жителей норвежской части архипелага 
считают, что кризис приведет к оттоку населения Лонгьира 
в ближайшие годы, однако более половины респондентов 
сомневаются, что сокращения в Store Norske существенно от-
разятся на их жизни. 
(По материалам газеты Svalbardposten, №36, 11.09.2015; №37, 
18.09.2015; №40, 09.10.2015)

ФОТОГРАФИИ: SVALBARDPOSTEN
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рВШ: расскажите, как вы познако-
мились?

СД: Мы встретились, когда я начала 
работать гидом в новой туристической 
компании и подбирала экипировку на 
складе, где невозможно было ничего 
найти. Однако Владимира я нашла 
именно там. Летом мы часто вместе 
водили группы, каждый день вместе 
ужинали после работы. Потом решили 
провести отпуск, после чего поняли, 
что нам по пути.

ВП: Как раз в одном из летних туров 
для большой группы нас спросили, 
сколько мы работаем вместе – видимо, 
намекая на слаженность наших дей-
ствий. Узнав, что всего недели полторы, 
а то и меньше, некоторые очень удиви-
лись, не поверили.

 рВШ: Слаженности действий не ме-
шает языковой барьер?

ВП: Проблема языкового барьера 
есть всегда, даже если люди знакомы 
100 лет и говорят на одном языке. 
Английский стал для нас самым ло-
гичным решением. Это как граница, к 
которой с обеих сторон идет «подкоп»: 
Сигне учит русский, я – норвежский с 
понятной долей шведского влияния. 

СД: Как такового языкового барьера 
нет. Спасает английский, но просмотр 
фильмов без английских субтитров 
уже проблематичен. Я начала учить 
русский и уже могу представиться, рас-
сказать, где живу, спросить, говорит ли 
мой собеседник по-английски. Когда 
Владимир спрашивает, как что-то 
произносится или пишется на норвеж-

ском, приходится импровизировать, 
сочетая шведский и норвежский. А 
вообще нам нравится вместе учиться,  
читать друг другу.

рВШ: если с общим языком трудно-
стей не возникает, то как быть с раз-
ницей менталитетов, привычек? 

ВП: Разницу менталитетов пре-
красно иллюстрирует следующая 
история. Весной я вернулся из похода 
на ледник. Группа, мягко говоря, по-
палась плохо подготовленная, причем 
настолько, что пришлось кому-то от-
дать перчатки, кому-то маску и ба-
лаклаву, а одного туриста чуть ли не 
на себе тащить. Рассказываю об этом 
Сигне, а сам руками размахиваю, го-
рячусь, а она сидит себе и спокойно 
кивает. Вот разница менталитетов: 
русских отличает эмоциональность, 
шведы – более спокойные и рассуди-
тельные. Наверное, это мне и нравит-
ся. А в разнице привычек, которых 
наберется вагон и маленькая тележка, 
вижу только плюсы – всегда есть чему 
поучиться. Правда, сухие хлебцы я 
так и не смог полюбить настолько, на-
сколько их любят шведы.

 СД: Не думаю, что у нас такая уж 
большая разница в менталитетах. 
Гораздо сильнее мы отличаемся как 
личности.

рВШ: расскажите, чем вы занимае-
тесь в рабочее время и как проводите 
досуг?

СД: Летом я работала гидом на суд-
не Polar Girl, а Владимир сопровождал 
группы на экскурсионном автобусе, 
в походах в горы и на каяках. В сво-
бодное время мы по-прежнему любим 
выбираться на природу и ужинать 
вместе. 

ВП: Так как мы гиды, нас многое 
объединяет в плане работы. Любовь 
к ледникам, каякам, пещерам, горам, 
лыжам перетекает в то, чем мы за-
нимаемся в свободное время. Помню, 
перед Рождеством пошли ночевать в 
ледяную пещеру. Спустились метров 
на 20 под лед, поели, подвесили гамак, 
чтобы не спать на ледяном полу… Ту-
ристов рассказ о таком «отдыхе» при-
водит к одному из двух выводов: либо 
мы экстремалы, либо полярные ночи 
не проходят бесследно для психики. 

В последнее время мы много фото-
графируем и снимаем. Шпицберген для 
этого идеален вне зависимости от по-
годных условий.

А еще Сигне вяжет много теплых 
вещей, очень востребованных здесь, на 
Шпицбергене. На моей памяти вязала 
только моя бабушка, а для шведов это – 
часть культуры.  ■

Шпицбергенцы

архипелаг соединения
Шпицберген – одно из самых 
уединенных мест нашей пла-
неты. Однако в людях, ока-
завшихся здесь, вопреки всему, 
растет желание общаться, 
дружить, любить. Так уеди-
ненный арктический архипе-
лаг стал точкой пересечения 
судеб Владимира Прокофье-
ва и Сигне Далберг – русско-
шведской пары, поведавшей 
о себе в интервью «Русскому 
вестнику Шпицбергена».
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|  Беседовал Кирилл ШЕПЕЛЕВ

Владимир и Сигне отметили день летнего солнцестояния походом в Пирамиду. 
ФОТОГРАФИЯ: ВЛАДИМИР ПРОКОФЬЕВ.



– С каким чувством ты каждый раз 
возвращаешься в Баренцбург – как 
к себе домой? или все-таки твой дом 
теперь на материке?

– Конечно, мой дом здесь – здесь мои 
семья, друзья. Мы каждый день обща-
емся по скайпу с мамой и сестрой. На 
материке я скучаю по увлечениям, кото-
рые были на архипелаге, но которых нет 
на Большой земле. В Баренцбурге после 
школы я помогала воспитателям в дет-
ском саду, а потом шла в Дом культуры, 
где были репетиции, концертные костю-
мы, постоянное общение. Я участвую в 
академии в разных мероприятиях, но 
это совсем другое. Возможно, после ака-
демии я вернусь сюда работать.

– Как получилось, что ты выбрала 
столь необычную для девушки про-
фессию – профессию спасателя – и 
решила поступать в академию МчС?

– Я долго выбирала. То мне хотелось 
стать балериной, то врачом. Я приходила 
на занятия в школу и каждый раз сооб-
щала учителям о своем новом выборе бу-

дущей профессии – они устали слушать, 
как быстро меняются мои желания. Но с 
учителями мне очень повезло. Школьная 
подготовка была очень хорошей. Мне не 
потребовалось ни репетиторов, ни до-
полнительных занятий, чтобы поступить 
в вуз на материке. Я довольно легко сдала 
ЕГЭ и решила подать документы в разные 
вузы, в том числе в Академию МЧС. По 
конкурсу я прошла везде. Когда вывеси-
ли списки к зачислению, стало понятно, 
что придется выбирать из пяти вузов, и я 
остановилась на Академии МЧС. 

– Как отреагировали твои одно-
курсники, когда узнали, что ты жила 
в столь необычном месте?

– Они были очень удивлены и бук-
вально засыпали меня вопросами: что 
это за место – Шпицберген? Как там 
живут? Если там не говорят по-русски, 
то как вы общаетесь? Это было забавно. 
Я показывала им фотографии и расска-
зывала о своих впечатлениях, и если сна-
чала они думали, что Шпицберген – это 
что-то вроде Антарктиды, где ничего нет, 

кроме льда, людей мало, и они сидят дома 
в постоянном холоде или ловят рыбу, то 
потом это место им перестало казаться 
таким экзотическим. Среди моих друзей 
в академии появились люди, которые за-
хотели приехать сюда в качестве туристов 
и увидеть все своими глазами.

– расскажи, как получилось, что ты 
теперь летом работаешь гидом?

– Раньше мне уже приходилось во-
дить экскурсии в Баренцбурге в каче-
стве гида. В этом году я приехала на 
Шпицберген на период летних каникул 
и начала работать в центре  «Грумант». 
Почти два месяца я находилсь в Лонгьи-
ре в «Русском доме»: встречала гостей 
на ресепшне, принимала оплату, селила 
туристов, готовила завтраки. Следую-
щим летом я также хочу вернуться в 
Баренцбург, чтобы поработать гидом.

– английский язык для тебя не был 
препятствием в работе?

– С английским отношения сложились 
не сразу. Я умела читать и писать на ан-
глийском, но не говорила на нем. У меня 
был страх, что скажу что-то неправильно 
и меня не поймут. Но однажды меня по-
просили помочь с группой туристов в 
порту. Шел проливной дождь. Один гид 
отправился с частью группы в поселок, 
а меня оставили с другой частью группы 
на причале до приезда автобуса. По до-
роге автобус сломался. Идет дождь, дует 
ветер, мы стоим с туристами и молчим – 
нелепая пауза. Я поняла, что нужно как-
то выходить из ситуации и мне придется 
общаться по-английски. Это был момент, 
когда я преодолела языковой барьер. А 
потом все пошло легко. 

– Баренцбург изменился за время 
твоей жизни здесь и за время твоего 
отсутствия?

– Когда я приехала на Шпицберген, 
я училась в шестом классе. Здесь много 
чего изменилось с тех пор, и мне кажется, 
в лучшую сторону: внешний вид зданий, 
инфраструктура, люди. Сейчас посе-
лок развивается – ремонтируют жилые 
дома, магазины. Если в прошлые годы я 
приезжала и знала всех и каждого, то в 
этом году появилось много новых лиц. 
И все же что-то остается неизменным. 
В Баренцбурге мне все знакомо. Я при-
выкла к тому,  что здесь все друг друга 
знают, все друг с другом здороваются. 
Здесь нет тех проблем, как на материке. 
Здесь тихо, уютно и спокойно.   ■
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Шпицбергенцы

уезжать и возвращаться
Карину Мумладзе (19 лет) с Баренцбургм связывают почти семь 
лет жизни. Здесь она  училась в школе, участвовала в художе-
ственной самодеятельности, помогала гидам водить экскурсии. 
И все же в прошлом году ей пришлось уехать на материк, чтобы 
получать высшее образование. Теперь Карина живет и учится 
в Москве в Академии МЧС, а в родной Баренцбург приезжает на 
каникулы – увидеться с семьей и друзьями и рассказать о поляр-
ном поселке туристам: с лета этого года она работает гидом в 
центре арктического туризма «Грумант».

Карина считает Баренцбург своим домом и планирует сюда вернуться летом следующего 
года. ФОТОГРАФИЯ: НАТАЛИЯ ШМАТОВА

|  Беседовала Наталия ШМАТОВА



в объективе фотокамеры
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островное 
детство
В Баренцбурге, население которого – 500 человек, сегодня прожива-
ют 57 детей. Детский сад посещает 21 ребенок, школа насчитыва-
ет 36 учащихся. На протяжении года численность детей в поселке 
меняется. Это связано с тем, что работа на руднике «Баренцбург» 
выполняется вахтовым методом. По истечении трудового кон-
тракта одного или обоих родителей многие семьи уезжают на 
материк. Регулярными чартерными рейсами на архипелаг прибы-
вают новые сотрудники, в том числе семьи с детьми.  Отпуск ба-
ренцбуржцы предпочитают также проводить вместе с детьми на 
Большой земле. Но к началу учебного года, который в Баренцбурге 
встречают не первого, а восьмого сентября, дети возвращаются 
на архипелаг, чтобы приступить к занятиям в саду и школе.

Даша легасова (8 лет)
«Я здесь уже семь лет. Меня мама сюда  
в пеленочках принесла. Моя мама – продавец,  
а папа – шахтер».

Диана Щерба (7 лет)
«Я здесь уже сто лет! Зимой больше всего 
люблю северное сияние, а летом в этом году я 
видела на берегу настоящего моржа».

Дима левченко (11 лет) и 
Юра Ятченко (13 лет)

Дима: «На Шпицбергене я 
уже шесть лет. Мне здесь 
нравится полярная ночь, 

когда зимой много снега. 
Здесь можно увидеть 
моржей, песцов, нерп, 

китов».
Юра: «Я учусь в 

восьмом классе. Мой 
любимый предмет – 

биология. Больше всего 
на Шпицбергене мне 

нравятся горы, а в 
Баренцбурге любимое 

место – порт, куда 
приходят большие 

корабли».

Виктория Витранюк (7 лет)
«Мои родители работают в шахте. А я пришла на «Веселые старты» – это спортивные 
соревнования между командами. Мне они очень нравятся».

Кирилл чекулаев (7 лет)
«Здесь я уже очень давно. На Шпицбергене я 
больше всего люблю маму. Она работает в 
сувенирном магазине».



     17

в объективе фотокамеры

Традиционным для маленьких «островитян» стало еженедельное посещение бассейна. 
Дети обучались плаванию, игре в водное поло. Также для школьников были организованы 

экскурсии по памятным местам Баренцбурга, предприятиям и научным организациям, 
функционирующим в поселке. 

С конца июня до конца августа на базе школы Баренцбурга действовал детский лагерь «Остров». С детьми работали два педагога – Елена 
Владимировна Побочная и Денис Витальевич Солдаткин. «Наша задача – сделать досуг детей интересным и познавательным. Традиционным 
еженедельным мероприятием стал выезд на природу за пределы поселка с обязательной варкой каши или ухи. В один из таких выездов мы 
совместили приятное с полезным: убрали пляж от мусора», – говорит руководитель лагеря, заведующая детским садом-школой Элла Юрьевна 
Заборская (на фото – слева).

лиза Штарева (10 лет)
«Мое любимое место в Баренцбурге – ресторан 
«Красный медведь». Я очень хочу домой на 
материк – я из Донецкой области. Правда, 
когда уеду, буду больше всего скучать по своей 
подруге Даше».



первоТкрЫваТели
В 1912 г. экспедиция русского полярно-
го исследователя Владимира Русанова 
провела на Шпицбергене геологразве-
дочные работы и установила 28 заявоч-
ных столбов, закреплявших за Россией 
право на разведку угля на нескольких 
земельных участка. Экспедицией было 
обнаружено четыре богатых месторож-
дения. Одно из них, расположенное в 
районе между бухтой Колсбей и Ад-
вент-фьордом, получило наименование 
«Грумантское». Его запасы угля были 
оценены в 40 млн тонн. Развитием этого 
месторождения в последующие годы и 
организацией шахты занимался участ-
ник русановской экспедиции Рудольф 
Лазаревич Самойлович. 

грумаНТ СТаНовиТСЯ СовеТСким
До 1931 года на Грумантском место-
рождении разработки угля велись то-
вариществом «Грумант», акционерным 
обществом «Англо-русский Грумант» и 
государственным трестом «Северолес» –  
объединением лесной промышлен-
ности Северо-Беломорского района. 
«Северолес» был создан в 1921 г. для 
организации добычи каменного угля на 
Шпицбергене при участии правитель-
ства РСФСР. Трест оставался самосто-
ятельным хозяйственным субъектом и 
вел все дела, связанные с угледобычей 
на Шпицбергене, но по сути, реализо-
вывал интересы государства во взаимо-
действии с иностранными компаниями 
на севере страны. В тот же период на 
шахте «Грумант» добычу осуществляло 
акционерное общество «Англо-русский 
Грумант», принадлежавшее русскому 
предпринимателю, эмигрировавшему 
из России в Великобританию, Нахимсо-

ну. Финансовые затруднения заставили 
его обратиться к правительству РСФСР 
с предложением о вступлении «Северо-
леса» в качестве пайщика в «Англо-рус-
ский Грумант». Взвесив все «за» и «про-
тив», специалисты треста решили, что 
эта сделка позволит решить проблему 
обеспечения топливом РСФСР и под-
писали с «Англо-русским Грумантом» 
договор, подготавливающий условия 
для создания акционерного общества 
«Русский Грумант». Так, государство 
получило возможность практически 
влиять на перспективу развития шах-
ты «Грумант», которая позже стала со-
ветским предприятием. Эту случилось 
в 1931 г., когда англичане продали свою 
долю акций в предприятии советским 
представителям. Все дела, связанные 
с развитием шахт на Шпицбергене, в 

том числе и шахты «Грумант», переш-
ли в ведение треста «Арктикуголь», 
а общество «Русский Грумант» было 
ликвидировано. 

СТроиТелЬСТво поСелка
По воспоминаниям Евзерова, первого 
директора шахты «Грумант», к концу 
1920-х гг. предприятие и поселок пред-
ставляли собой невеселое зрелище. Ак-
тивных горных работ не велось, а работу 
шахты обеспечивал плохонький дизель. 

В июле 1931 г. из Архангельска на Гру-
мант на пароходах приехала большая 
группа донецких шахтеров и горных 
инженеров. Всего в тот год на Груманте 
трудились 450 рабочих и строителей. В 
короткий срок они возвели дома и клуб 
на единственной улице, зажатой со 
всех сторон отвесными склонами горы, 

поСелок С поморСким 
НазваНием

по просторам архипелага

Грумант – один из живописней-
ших российских рудников Шпиц-
бергена. Весной и летом на его 
ярко-зеленых скалах, которые 
видно с моря, гнездятся колонии 
птиц. Свое название рудник по-
лучил из-за старого поморского 
названия Шпицбергена – Гру-
мант, а история его зарождения 
начинается в 1910-е гг. 

Поселок Грумант в наши дни. 2013 г. ФОТОГРАФИИ: НАТАЛИЯ ШМАТОВА
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любопытно, что грумант есть не только на Шпицбергене, но и недалеко от 
Тулы, рядом со всемирно известной Ясной Поляной. Это дачный поселок, а в 
прошлом – деревня Грумант, которую построил дед Льва Толстого – Николай 
Сергеевич Волконский. В свое время он был воеводой в Архангельске и, ко-
нечно же, знал о походах поморов к берегам ледового архипелага. Возможно, 
поэтому она и была названа Грумантом в память о Шпицбергене, который в те 
времена называли Грумант.



организовали механическую мастер-
скую, ввели в действие новую радио-
станцию, запустили первую дизельную 
электростанцию, подготовили лаву и 
угольный склад, наладили питание, был 
создан небольшой оркестр народных 
инструментов и положено начало худо-
жественной самодеятельности. Шахта 
«Грумант» начала постепенно превра-
щаться в современное угольное пред-
приятие. В 1932 году на Груманте было 
открыто консульство. 

Мелководье у Груманта не позволя-
ло пароходам подходить к берегу, по-
этому пришлось строить морской порт 
на берегу соседней бухты Колсбей для 
увеличения добычи угля и организации 
его бесперебойной отгрузки. Поселок и 
морской порт были соединены систе-
мами электроснабжения и связи. Уголь, 
добытый на шахте, доставляли в Колс-
бей по узкоколейной железной дороге, 
идущей вдоль побережья. По ней же на 
Грумант доставляли питьевую воду: в 
Колсбее на берегу озера Фара были по-
строены водопровод, насосная станция 
и котельная.

воССТаНовлеНие,  
раСЦвеТ и коНСерваЦиЯ
Во время Второй мировой войны руд-
ник был практически полностью раз-
рушен немецкой морской эскадрой. 
После войны началось его восста-
новление.  В 1947-1948 гг. здесь было 
восстановлено и пройдено более 4 км 
горных выработок, построено 6 км уз-
коколейных дорог и электростанция, 
проведена доразведка Грумантского 
месторождения. В 1949 г. на шахте 
было добыто 88,8 тыс. тонн угля. В 
1950-е гг. среднегодовая добыча со-
ставила 120 тыс.тонн, максимальная –  
143,8 тыс.тонн в 1953 г. 

Вдоль берега вытянулась улица с жи-
лыми домами в два ряда. Ее прерывал 
ручей, через который был перекинут 
высокий деревянный мост.

Рудник проработал недолго. Послед-
ние тонны угля были выданы 15 июля 
1961 года. Шахта была законсервирова-

на в связи с усложнением горногеологи-
ческих условий и по экономическим со-
ображениям. С 1931 по 1961 г. на шахте 
было добыто более 2 млн тонн угля. В 
начале 1980-х гг. на Грумантском место-
рождении была проведена доразведка 
шахтного поля. Разведанные запасы 
угля оцениваются в 134,4 млн тонн. 

ДеНЬ СегоДНЯШНиЙ
Сегодня «Грумант» – законсервирован-
ный российский рудник и интересней-
ший исторический объект, ежегодно 
посещаемый туристами. Летом путе-
шественники любят посещать здания, 
некогда бывшие жилыми – здесь сохра-

нились необходимые предметы мебели 
и быта первых полярников Шпицбер-
гена. А дорога из Колсбея в Грумант 
лежит мимо Дома-музея Русанова – са-
мого теплого и гостеприимного приюта 
всех путников. Именно здесь, в бухте 
Угольная (Колсбей), лежат истоки со-
временного российского присутствия 
на архипелаге – «черное сокровище», 
давшее жизнь русским поселкам на 
Шпицбергене.    ■

Материал подготовлен редакцией 
«Русского вестника Шпицбергена»
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Поселок привлекает туристов своей самобытной атмосферой: время здесь словно остановилось.

Строительство советского Груманта.  
1930-е гг. ФОТОГРАФИЯ: РГАКФД

Жители Груманта 1950-х гг. ФОТОГРАФИЯ: 
ЛИЧНЫЙ АРХИВ ЛИДИИ ЧМЫРЬ

Рудник «Грумант» после консервации.  
1960-е гг. ФОТОГРАФИЯ: РГАКФД

«Задолго до основания Соловецкого монастыря (1435  г.) русские поморы-
промышленники плавали на утлых ладьях от берегов Лукоморья в Гренлан-
дию – на промысел морского зверя; на стыке Студеного и Гренландского мо-
рей встретились с неизвестной землей, приняли ее за Гренландию –  называли 
Гренладией. Лишь с годами сделалось очевидным, что земля, открытая ими, 
освоенная промыслом, — не Гренландия; поморы стали называть ее Грунланды, 
Груланд, в конечном счете неудобное для русского произношения слово закре-
пилось на варианте «Грумант». 

Владлен Анчишкин, «Арктический роман»



кеНиЙСкое СаФари
Семья Зенона Сватоша была родом из чешского города Хру-
дим. Оттуда в 1881 г. она переселилась в Россию, в кубанскую 
станицу Крымская, где и родился Зенон. Рано оставшись си-
ротой, он переехал в Крым к бабушке и двоюродным братьям 
и сестрам. В Симферополе он окончил реальное училище. С 
детства увлекся зоологией. В дальнейшем эти увлечения ста-
ли его профессией на всю жизнь. Известно, что еще в юности 
Зенон участвовал в экспедиции в Бухару.

Перебравшись в Санкт-Петербург, Сватош стал зани-
маться естествознанием и начал работать в Зоологическом 

музее императорской Академии наук. В 1911 г. туда обра-
тился князь Горчаков, собиравшийся на большое сафари в 
Восточную Африку, с просьбой предоставить ему самого 
способного специалиста-препаратора. Директор музея 
рекомендовал Зенона Сватоша – ему было поручено пре-
парирование крупных млекопитающих и сбор коллекций 
для музея.

Горчаков и Сватош прибыли в Момбасу в середине де-
кабря 1911 г. Оттуда они выехали в Hайроби. В Найроби 
они совершили несколько экспедиций, в том числе в районы 
Вои и Цаво, и увидели снега Килиманджаро – до горы они 
не дошли около сорока верст. 16 марта путешественники 
отплыли из Момбасы на родину.

Из 137 млекопитающих, убитых во время экспедиции, 
Сватош лично добыл 22 трофея. В зоомузей поступили  
83 шкуры и девять полных скелетов, включая три ске-
лета носорога. Сборы Сватоша содержали также восемь 
ящиков с насекомыми, десятки банок с заспиртованными 
позвоночными и беспозвоночными животными и 53 фото-
графии птиц и зверей. Отчет Сватоша завершала таблица, 
в которой были указаны время и место сбора экспонатов, 
даны точные сведения о характере местности. Коллекция 
Сватоша, собранная в Африке, значительно обогатила экс-
позицию петербургского музея. Среди богатых трофеев 
были многие в то время почти неизвестные в России ди-
ковинные животные. Выбор Сватоша для участия в кений-
ском сафари оказался более чем оправдан.

С ЭкваТора – в аркТику
Именно поэтому по возвращении в Петербург зоолога в 
том же 1912 г. пригласил участвовать в своей экспедиции 
на судне «Геркулес» полярный исследователь Владимир Ру-
санов. Помимо исследований природных богатств шпиц-
бергенского архипелага и принятия мер для возможного 
использования их в будущем русскими предпринимателя-
ми в задачу экспедиции входило и изучение растительного 

Человек и природа
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В ноябре исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося по-
лярного исследователя Владимира Русанова. О нем и его плавании к 
берегам Шпицбергена – отдельный рассказ в следующем выпуске. В 
этом номере мы рассказываем о судьбе одного из членов русановской 
экспедиции 1912 г. – Зеноне Францевиче Сватоше (1886-1949 гг.), 
ученом-зоологе, энтузиасте, неординарной личности.

Зенон Сватош в Баргузинском заповеднике. 
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НИКИТОЙ КРИВЦОВЫМ

|  Никита КРИВЦОВ

«Часть собранной в Африке коллекции Сватош 
перевез с собой в Сибирь. Кабинет Зенона 

Францевича вызывал у гостей в необычайное 
удивление: «На рабочем столе – чернильный 

прибор, сделанный из ступни носорога, а на стенах 
комнаты висят рога разных антилоп, висит 

негритянский боевой щит из кожи слона, и над ним 
скалит свои страшные зубы голова пятнистой 
гиены». («По заповедным дебрям», Г.Успенский).



и животного мира северных морей и 
островов. Эти работы, а также «заве-
дование фотографией», возлагались на 
Сватоша.

Он добывал образцы морской фло-
ры и фауны, занимался изучением 
арктических птиц. За короткий срок 
Сватош собрал 1086 экземпляров мор-
ских позвоночных и беспозвоночных, 
471 экземпляр насекомых и клещей, 
65 шкурок птиц, два черепа песца, 192 
экземпляра растений, сделал 120 фото-
графий. О работе Сватоша Русанов 
писал: «Я должен сказать, что он ока-
зался прекрасным работником и неу-
томимым коллекционером. Его сборы 
отличаются большим разнообразием и 
самой тщательной и безукоризненной 
обработкой».

Когда после исследований Шпиц-
бергена Русанов на свой страх и 
риск решил пройти на «Геркулесе» 
по Северному морскому пути из Ат-
лантического океана в Тихий, он вы-
садил на берег трех членов экипажа: 
Зенона Сватоша, горного инженера, 
а в будущем профессора, доктора 
географических наук Рудольфа Ла-
заревича Самойловича и пожилого 
боцмана Александра Яковлевича По-
пова. Это и спасло им жизнь. Как 

известно, экспедиция исчезла во льдах, и только спустя  
22 года выяснилась ее трагическая судьба.

20 августа «Геркулес» вышел для выполнения гидроло-
гического разреза к западу от входа в Конгс-фьорд. Тогда, 
как писал Самойлович, и «решился вопрос об отъезде в 
Россию зоолога Сватоша и меня как окончивших свои ра-
боты на Шпицбергене, а также боцмана Попова, заболев-
шего во время плавания». А 23 августа, когда «Геркулес» 
подошел к мысу Финнесет и бросил якорь у норвежской 
радиостанции, три порядком обросших человека в по-
трепанной экспедиционной одежде поднялись на борт 
стоявшего поблизости огромного по сравнению с «Герку-
лесом» туристского парохода, который и доставил их на 
большую землю. 

На БаЙкале
После возвращения со Шпицбергена 
Зенон Сватош жил в Петербурге и, 
благодаря своим путешествиям, был 
заметной личностью. Однако в Петер-
бурге Сватош снова пробыл недолго. 
Как специалист, имевший большой 
опыт полевой работы, осенью 1913 г. 
он был зачислен в состав Баргузинской 
экспедиции под руководством Георгия 
Георгиевича Доппельмаира. Весной 
1912 г. российское правительство при-
няло закон об охране байкальского 
соболя. Чтобы узнать, как на самом 
деле обстоит дело с популяцией этого 
ценного пушного зверя, и была орга-
низована экспедиция. Проработав на 
Байкале почти два года, зоологи выяс-
нили, что в результате неограниченной 
охоты поголовье соболя сократилось 
до критической отметки. Требовались 
срочные и решительные меры для его 
спасения. Так появился Баргузинский 
заповедник, созданный в самом конце 
1916 г. Он стал первым заповедником 
России и одним из старейших в мире. 
Сватош, по существу, был одним из его 
создателей, а в 1924 г. сменил охотоведа 
и коллегу по экспедиции Константина 
Алексеевича Забелина на посту его ди-
ректора. Так Зенон Францевич остался 

на Байкале навсегда.
Все тяготы быта в первые годы существования запо-

ведника, совпавшие с периодом революции, гражданской 
войны и послевоенной разрухи, выпали и на его долю. 
Можно сказать, что в эти годы Баргузинский заповедник 
сохранился лишь благодаря самоотверженности и энту-
зиазму Зенона Сватоша. Сотрудники по нескольку лет не 
получали зарплаты и вынуждены были продавать или вы-
менивать на продукты многие необходимые вещи. Неуто-
мимому защитнику природы удалось привлечь к охране 
баргузинского соболя даже бывших браконьеров. И имен-
но Сватошу наша страна обязана тем, что этот пушной 
зверек сохранился.

Зенон Францевич собирал коллекции, зимой вместе с За-
белиным изучал биологию соболя, весной вел наблюдения 
за промыслом байкальской нерпы. Страстный путешествен-
ник, Сватош основательно изучил заповедник и мог прове-
сти отряд через любой перевал. Он был отличным стрелком, 
хорошим наблюдателем, замечательным препаратором и 
коллекционером.

В 1933 г. Сватош покидает заповедник, но в 1942-м воз-
вращается и работает заместителем директора до 1945 г. 
Считая время работы в экспедиции, Сватош отдал запо-
веднику 28 лет жизни. Его похоронили в Баргузине на сель-
ском кладбище, где покоится и прах декабриста Михаила 
Кюхельбекера.  ■

Человек и природа
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Потрет князя Александра Константиновича 
Горчакова. Художник Н.П. Богданов-
Бельский. 1904 г.

«Познакомился я с известным путешественником 
З.Ф. Сватошем, успевшим побывать в 

Центральной Африке и на полярном Шпицбергене. 
С увлечением слушал его рассказы о приключениях 

на озере Виктория-Hьянца, об охоте на львов и 
носорогов. Эти рассказы, несомненно, разожгли во 

мне страсть к путешествиям».  
(«На теплой земле», И.С.Соколов-Микитов).



рВШ: В какую часть архипелага от-
правилась экспедиция этим летом?

аС: В течение двух месяцев, с 18 
июля по 17 сентября, полевой отряд 
проводил работы на 80-й параллели, 
на севере полуострова Ню-Фрисланд. 
Он интересен тем, что здесь на земную 
поверхность выведены самые древние 
породы, известные на архипелаге, а се-
верная часть полуострова – единствен-
ное место, где можно расшифровать 
детали геологической структуры этого 
тектонического блока.

рВШ: Почему эта информация так 
важна и, собственно, что дает изуче-
ние этих геологических структур?

аС: Западная часть Ню-Фрисланда 
сложена породами, возраст которых 
составляет около двух миллиардов лет. 
Сейчас появляются данные, указываю-
щие, что этот комплекс пород еще древ-
нее. Точное знание возраста и природы 
геологических комплексов помогает с 
большой надежностью определять пер-
спективы региональных структур на 
полезные ископаемые, в том числе на 
нефть. Существуют две точки зрения 
о природе фундамента архипелага. 
Первая, ей уже 100 лет, предполагает, 
что он сформировался 400 миллионов 
лет назад. Следовательно, все породы 
древнее этой цифры не могут содержать 

углеводородов. Вторая утверждает, что 
фундамент сформировался один мил-
лиард лет назад. Если это так, то в сфе-
ру поисков нефти и газа будут введены 
громадные объемы коры на шельфе Ба-
ренцева моря. Но все это требует очень 
тщательных доказательств, базирую-
щихся на объективных фактах. Кроме 
этого, есть еще очень важный момент, 
связанный с границей континенталь-
ного шельфа. Уже упомянутая первая 
идея рассматривает Шпицберген как 
зону относительно молодой коллизии, 
то есть как складчатую структуру. 
Вторая предполагает, что это древний 
континент, претерпевший модерниза-
цию. Академик Хаин считал, что дно 
Ледовитого океана – утонувший конти-
нент Арктида. Сейчас по кусочкам этот 
континент собирается. Я думаю, что 
нынешний Шпицберген – это фрагмент 
древней Арктиды.

рВШ: Какие результаты принес 
этот сезон?

аС: Если говорить о результатах се-
зона, то нами собран важный материал 
для составления комплекта карт геоло-
гического содержания северной части 
Ню-Фрисланда. В этом районе впервые 
проведена наземная магниторазведоч-
ная съемка, выявлены новые объекты с 
рудной минерализацией. 

рВШ: Почему наземную магнито-
разведочную съемку не проводили 
ранее? 

аС: Такая съемка выявляет скопле-
ния рудного вещества на глубине, но 
это работа не для слабых. Обычно она 
проводится на равнинах, где рельеф 
нерасчленен и хорошая проходимость, 
поэтому равнины вблизи Баренцбур-
га покрыты такой съемкой. В нашем 
случае – очень тяжелый рельеф и еще 
более тяжелый ландшафт. Ходить 
трудно, это требует больших физиче-
ских затрат. Тем не менее, мы съемку 
поставили. 

рВШ: В чем состоит практическое 
применение результатов геологиче-
ских исследований на Шпицбергене?

ММ: В составлении геологических 
карт нового поколения с прогнозом 
полезных ископаемых для каждого 

Наука и исследования

геологическая экспедиция 
на Ню-Фрисланде

Следы геологических процессов на Шпицбергене можно наблюдать 
повсеместно. Их изучением на протяжении более 50 лет занимают-
ся геологи ФГУНПП «Полярная морская геологоразведочная экспеди-
ция». О летнем полевом сезоне этого года, его результатах и о том, 
зачем нужны геологические исследования на архипелаге, «Русский 
вестник Шпицбергена» узнал у руководителей Шпицбергенской по-
исково-съемочной партии Полярной морской геологоразведочной 
экспедиции (ПМГРЭ) – начальника Михаила Юрьевича Милослав-
ского и главного геолога Александра Николаевича Сироткина.
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Полевой лагерь геологов на Ню-Фрисланде. 



конкретного региона архипелага. В 
предыдущие годы мы выявили запасы 
фосфоритов, гипса, барита и других 
проявлений осадочного чехла. В районе 
Билле-фьорда была проведена большая 
работа по выявлению нефти и газа. На 
сегодняшний день основная работа 
направлена на изучение складчатого 
фундамента и связанных с ним рудных 
полезных ископаемых.

аС: Рудный объект, после того, как 
его найдет геолог, получает название 
точки минерализации или проявления. 
Чтобы стать месторождением, объект 
проходит долгий путь. Существует по-
нятие стадийности геологоразведоч-
ных работ. Если говорить упрощенно, 
то это поиски, оценка, разведка, экс-
плуатация. Делается это для детального 
и объективного изучения объекта, так 
как строительство шахт и горных ком-
бинатов очень затратно, ошибки здесь 
обходятся очень дорого. Подавляющее 
большинство объектов все стадии не 
проходят и месторождениями не ста-
новятся. Причины этого самые разные: 
геологические, экономические, эколо-
гические, политические и другие. Но их 
изучение все равно дает ценнейшую ин-
формацию, помогающую обнаружению 
новых объектов.

рВШ: Кто использует геологиче-
ские карты и зачем нужен прогноз 
полезных ископаемых, если очевид-
но, что их добыча, за исключением 
каменного угля, сегодня не ведется и 
в ближайшие годы не планируется?

аС: Астрономы изучают звезды и 
планеты, до которых не то что в бли-
жайшие годы, а даже в самой дальней 
перспективе человек добраться не 
сможет. А мы изучаем Землю, на ко-
торой живем. Сто лет назад Россия 
была полностью обеспечена только 
четырьмя видами ископаемого сырья: 
железом, нефтью, углем и торфом. 
Советский Союз был страной, кото-
рая полностью снабжала себя всеми 
видами полезных ископаемых. И в 
этом заслуга, прежде всего, наших 
геологов. Сегодняшняя Россия, как 
ни странно, испытывает недостаток 
во многих видах сырья, таких как 
марганец, хром, уран, фосфориты. А 
геология как отрасль экономики на-
правлена на обеспечение народного 
хозяйства всеми видами полезных 
ископаемых. И не только на ближнюю 
перспективу. И здесь геологические 
карты имеют первостепенное значе-
ние, так как они являются основой 
для прогноза полезных ископаемых. 

Посмотрите на карту Ледовитого оке-
ана, на положение здесь Шпицбергена. 
Этот архипелаг входит в обрамление 
Баренцева моря, шельф которого яв-
ляется кладовой углеводородов. Как 
познать геологическое строение чех-
ла и фундамента этого шельфа? Есть 
несколько способов, и один из них –  
это детальное изучение окружающих 
море архипелагов. ПМГРЭ ведет ра-
боты не только на Шпицбергене, но 
и на Земле Франца Иосифа, на Новой 
Земле, Северной Земле, в Баренцевом 
и Карском морях. 

рВШ: что бы вам хотелось осуще-
ствить в ближайшие годы?

аС: Следующие два-три года мы 
планируем работать на Земле Веделя 
Ярлсберга, к югу от залива Бельсунн. 
Этот район характеризуется сложным 
геологическим строением, изучение ко-
торого усугубляется тяжелым рельефом 
с обилием ледников и неприступных 
горных хребтов. Для этой площади мы 
должны будем сделать геологическую 
карту нового поколения, что потребует 
больших усилий. Поэтому главная за-
дача, которую надо осуществить в бли-
жайшие годы – это привлечь к нашей 
работе молодых и талантливых геоло-
гов, влюбленных в Арктику.  ■

Наука и исследования
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Участники экспедиции. После возвращения перед геологами предстоит обработать полученный научный материал. Второй слева –  
начальник Шпицбергенской поисково-съемочной партии ПМГРЭ Михаил Юрьевич Милославский, третий слева – главный геолог 
Шпицбергенской поисково-съемочной партии ПМГРЭ Александр Николаевич Сироткин.



<Окончание. Начало в №4 (18) 2015>

леДовое препЯТСТвие
К сожалению, как и в прошлом плава-
нии, суда столкнулись с непреодоли-
мыми препятствиями. Расчет на то, что 
льды, «будучи наносные, может быть, 
по состоянию ветров или течений да-
дут свободный путь в желаемое место», 
не оправдался. Сначала Чичагову при-
шлось целую неделю пережидать непо-
году в бухте Кломбай (Бельсунн), так 
как справиться с сильным северным 
ветром не было никакой возможности. 
Затем, когда буря стихла, флотилия 
вновь попыталась найти проход к полю-
су. 16 июля суда достигли самой север-
ной оконечности Шпицбергена – 79°50’ 
с.ш., но выше 80°30’ с.ш. экспедиция 
пройти не смогла. Мощный ледяной 
покров сковывал океан, никаких при-
знаков свободного прохода отыскать не 
удавалось. Командование экспедиции 
приняло решение возвращаться назад. 
10 сентября корабли вернулись в Ар-
хангельск. 

раСЧеТЫ ломоНоСова
В своем рапорте, объясняя неудачи экс-
педиции, Чичагов писал: «Мне эту экс-
педицию представляли в другом виде 
(как господин Ломоносов меня обна-
деживал)». Однако не стоит спешить с 
обвинениями в адрес великого ученого, 
хотя его расчет на то, что в приполяр-
ных районах Северного Ледовитого 
океана находятся разреженные льды, 
тогда не оправдался. Но он действи-
тельно был прав в том, что к северу от 
Шпицбергена находится океан, и до-
вольно точно составил схему течений и 
движения льдов. Что касается ледовой 
обстановки 1765-1766 гг., то история 
многочисленных научных и промысло-
вых экспедиций в Арктику  свидетель-
ствует о том, что доступность того или 
иного арктического района зависит от 

целого ряда природно-климатических 
факторов и может меняться в разные 
периоды времени. Яркий тому при-
мер – Карское море, снискавшее славу 
«ледового погреба» в начале XIX в. и 
оказавшееся доступным для плаваний 
норвежских промышленников в 1860-е 
гг. В середине XX века с его льдами не 
всегда справлялись даже мощные атом-
ные ледоколы, а в 2012 г. оно оказалось 
полностью свободным ото льда даже в 
феврале. Вполне возможно, что Ломо-
носов строил свои расчеты на основе 
данных, полученных в более благопри-
ятные, с точки зрения ледовой обста-
новки, периоды. 

возвраЩеНие Без поТерЬ
Во всех других аспектах плавания 
Чичагова оказались довольно плодот-
ворными, особенно по части научных 
наблюдений на море и на суше. Участ-
ники экспедиции собрали сведения о 
течениях и дрейфе льда, провели из-
мерения глубин и взяли пробы грунта, 
описали флору и фауну Шпицбергена. 
Адмиралтейств-коллегия, изучив от-
четы экспедиции, признала их удовлет-
ворительными и ходатайствовала перед 
императрицей о награждении всех 
участников. Екатерина II подписала со-
ответствующий указ. Высоко оценивают 
достижения экспедиции и наши совре-
менники. Один из классиков полярной 
океанологии XX в. контр-адмирал, 
профессор Н.Н.Зубов отмечал, что 
Чичагов-флотоводец «безукоризненно 
справился со своей задачей – его кораб-
ли среди льдов, в штормах и туманах все 
время держались вместе. Он без потерь 
вернул свои суда с экипажами от кром-
ки вековых льдов к родным берегам». 

проСлавлеННЫЙ аДмирал
Василий Яковлевич Чичагов прожил 
долгую жизнь и послужил во славу рос-
сийского флота, дослужился до звания 
адмирала. После арктических экспеди-
ций он был назначен главным команди-
ром Архангельского порта, затем служил 
на Балтике и на Черноморском флоте, 
командовал морскими сражениями Рус-
ско-турецкой и Русско-шведской войн, 
значительно укрепил русский флот. Он 
стал первым моряком, удостоенным 
ордена Святого Георгия I степени. Умер 
адмирал Чичагов 4 апреля 1809 г. Похо-
ронен с большими почестями на кладби-
ще Александро-Невской Лавры. У него 
было 10 сыновей, многие из них также 
посвятили свою жизнь военно-морско-
му флоту, в том числе адмирал Павел 
Васильевич Чичагов – морской министр 
Российской империи в 1802-1809 гг.  ■

Экспедиция  
под завесой тайны

первопроходцы

Неудачная попытка Чичагова пройти в Берингов пролив в 1765 г. вызвала 
«чрезвычайное неудовольствие» в Адмиралтейств-коллегии, обвинявшей 
его в том, что «рано вздумали о возвратном пути, и что чрезмерный 
страх понудил вас возвратиться». Однако в следующем году решили «по-
кушение повторить». Суда подготовили в Архангельске к новому походу, 
и в 1766 г. Чичагов и его флотилия снова отправились на Шпицберген. 
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Судно экспедиции В.А.Чичагова в 
Гренландском море. Художник Н.Е.Бубликов.

Адмирал В.Я.Чичагов

|  Светлана  
   МАШКОВА-ХОРКИНА



Если вдруг вас не поприветствовали, не огорчайтесь: 
человек, не поздоровавшийся с вами, скорее всего, 
либо сам турист, либо настолько занят и спешит 

куда-то, что просто-напросто забыл поздороваться. Од-
нако правила вежливости в Баренцбурге знают даже дети. 
Приветствие от идущего за руку с мамой в детский сад 
ребенка – совсем не редкость. Эти правила хорошего тона 
объясняются компактностью полярного поселения. Ведь 
его население составляет всего около 500 человек. Жители 

поселка хорошо знают тех, кто живет с ними рядом, и к го-
стям поселка относятся с интересом и гостеприимством. В 
норвежском Лонгьире с его 2500 жителей традиция «улич-
ных приветствий», напротив, не популярна. Поселок зна-
чительно отличается по своим размерам и численности от 
Баренцбурга, а кроме того активнее посещается туристами. 
В норвежской столице архипелага лица новых людей не 
успевают «примелькаться» и приветствовать незнакомцев 
на улицах не принято.  ■

В норвежском поселке Свея, где сегодня ведется добы-
ча угля, «обувной этикет» актуален, как и век назад. 
Несмотря на то что в Лонгьире добыча угля уже давно 

не ведется, на входе практически всех общественных зда-
ний, пожалуй, кроме магазинов, висят информационные 
таблички, предупреждающие о необходимости оставлять 
обувь в прихожей. На сайтах норвежских туроператоров 
путешественников, собирающихся посетить архипелаг, 
также информируют об этом своеобразном местном обы-
чае и просят захватить с собой легкую сменную обувь или 
теплые носки, которые пригодятся везде – от частных до-
мов, ресторанов, музеев и отелей до офиса губернатора, 
университетского центра UNIS, церкви и почты. К слову, 
в ряде зданий на входе для посетителей специально обу-
строены стеллажи с тапочками любых размеров и вешалки 
для верхней одежды. 

Недавно «обувной обычай» перекочевал и в российский 
Баренцбург, где теперь разуваются при входе в библиотеку и 
культурно-спортивный комплекс, ресторан «Красный мед-
ведь», а также отель и хостелы, где для посетителей также раз-
мещены стеллажи с тапочками всевозможных размеров.  ■
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зДравСТвуЙ, НезНакомеЦ!

оБувНоЙ ЭТикеТ

Традиции

Откуда пошла традиция здороваться на улицах 
Баренцбурга с незнакомыми людьми, едва ли кто-
то вспомнит, но она действительно существует. 
Если вы не относитесь к числу туристов, при-
плывших на круизном лайнере на час, а приехали 
в поселок, чтобы задержаться на несколько дней, 
то, идя по главной улице Ивана Старостина, за-
метите, что идущие вам навстречу прохожие смо-
трят с интересом в вашу сторону и говорят вам 
«здравствуйте».

В начале XX в., в период становления угледобычи на 
Шпицбергене, когда жилые постройки находились 
в непосредственной близости от месторождений, 
угольная пыль и грязь постоянно попадали в дома. 
Первые горняки Шпицбергена нашли гениальное в 
своей простоте решение этой проблемы: они ста-
ли оставлять уличную обувь в прихожей и переоб-
уваться в домашнюю, положив таким образом на-
чало самобытной традиции для всего архипелага.

ФОТОГРАФИИ: НАТАЛИЯ ШМАТОВА
|  Наталия ШМАТОВА

|  Кирилл ШЕПЕЛЕВ



ШирокоЭкраННЫЙ ФормаТ
Работу кинотеатра, расположенного в Доме культуры, обеспе-
чивали киномеханик и заведующий ДК. В обязанности кино-
механика входил показ фильмов, подготовка афиш, подборка 
репертуара. Кино показывали три-четыре раза в неделю по 
два-три сеанса в день.  Если фильм был особенно востребован 
публикой, устраивали поздний сеанс в 23.00. По выходным 
детям показывали мультфильмы и фильмы-сказки. 

К кинотеатру относились несколько помещений: киноап-
паратная, зрительный зал и фильмохранилище. В киноаппа-
ратную, комнату за зрительным залом, посторонним вход был 
запрещен. Здесь находилось проекционное оборудование, 
усилители звука и вытяжная система: источником света слу-
жила электродуга, возникающая между двумя электродами. 
Электроды дымили, и, если бы не вытяжка, в комнате было бы 
трудно дышать. Для показа фильма использовали два проек-
тора. Пока работал первый, киномеханик заряжал пленку во 
второй. Как только заканчивалась пленка на первом, старто-
вал второй проектор, и так по очереди. В зрительном зале на 
280 мест над сценой был развернут десятиметровый экран. 

киНоФоНД 
В Пирамиде было два фильмохранилища. Первое, деревян-
ное, располагалось недалеко от здания пожарного взвода. 

«Фильм,  фильм, фильм…»
Традиции
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В советских полярных поселках на Шпицбергене на ки-
носеансы шли как на праздник. Каждый новый фильм 
был событием. Вплоть до начала 1990-х гг. телевизо-
ры были далеко не в каждой комнате. Зато кинотеатр 
в поселке Пирамида был оснащен современной техни-
кой и отменной подборкой кинолент.

Лев Дуров с жителями Пирамиды в один из своих приездов  
на Шпицберген. ФОТОГРАФИЯ: ИРИНА БУШМАН

Именно поэтому гиды, сопровождающие органи-
зованные туристические группы на маршрутах за 
территорией поселков, всегда экипированы так 

называемыми средствами отпугивания – сигнальными пи-
столетами и винтовками, применяемыми исключительно 
для защиты туристов от самого крупного хищника плане-
ты. Любители самостоятельных путешествий могут взять 
оружие в аренду, однако стоит помнить, что стрелять в 
медведя можно лишь в крайнем случае.

Существует ряд правил и в отношении обращения с 
оружием в поселках, где оружие необходимо носить в раз-
ряженном состоянии с открытым затвором, оставлять его 
при входе в отели, рестораны, магазины и другие объекты 
общественного пользования в специальных шкафах для 
хранения. Эти правила обоснованы в Лонгьире и Баренц-
бурге, чего не скажешь о Пирамиде, где сказывается бли-
зость ареала обитания и путей миграции медведей, поэтому 
гиды на экскурсиях по поселку должны быть на чеку, как 
и их оружие. Кстати, именно с предупреждения о том, что 
медведь может скрываться в Пирамиде за любым углом, а 
также вопросов туристов, когда и как часто он здесь появ-
ляется, начинается каждая экскурсия.   ■

вооружеН и 
БезопаСеН
Одна из самых необычных черт Шпицбергена в 
глазах гостей с материка – большое число людей 
с оружием разных видов и марок на улицах поляр-
ных поселков. Так появилось сравнение ледового 
архипелага с Диким Западом, однако, в отличие 
от ковбоев, полярникам оружие необходимо для 
защиты от белых медведей, которые могут пред-
ставлять реальную угрозу для жизни и здоровья 
человека.

|  Кирилл ШЕПЕЛЕВ
|  Наталья 
   БЕЛОУСОВА



В 1990-е гг. оно обветшало, однако в 
нем, даже несмотря на протекавшую 
крышу, продолжали хранить фильмы –  
в основном те, что не пользовались ши-
роким спросом среди полярников, всего 
около 1200 кинолент: фильмы револю-
ционной, ленинской, коммунистиче-
ской тематики, архивные записи. Кино-
механики лишь изредка использовали 
их для показов: качество записи остав-
ляло желать лучшего. В основном для 
сеансов брали фильмы из нового филь-
мохранилища. Его построили позднее 
за зданием Дома культуры. Там впо-
следствии и хранили все «новинки» –  
около 900 лент, в основном междуна-
родного производства.

Все фильмы укладывались в метал-
лические банки. В одной банке помеща-
лось около девяти кассет пленки. Один 
фильм занимал 12 и более кассет – то 
есть две, а иногда и три банки. Филь-
мотека соединялась с Домом культуры 
переходом. В помещении хранилища 
стояли стеллажи, расположенные в 
пять уровней, тельфер (устройство с 
пультом для перемещения банок с верх-
него уровня) и лестница. Для удобства 
работы фильмы распределялись по 
полкам, по годам выпуска и жанрам. 

СегоДНЯ На ЭкраНе
Обновление репертуара происходило 
через обмен между Пирамидой и Ба-
ренцбургом и поступление новинок с 
материка. Киномеханики составляли 
заявки, за один рейс меняли по семь-
восемь фильмов. Так, в 1997 году в ки-
нотеатре демонстрировались картины: 
«Земля Санникова» (СССР), «Фанта-
стическое приключение на воздушном 
шаре» (Мексика), «Большие гонки» 
(США), «Мститель» (Индия), «Афера в 
казино» (ГДР, Швеция), «Возьму твою 
боль» (Беларусь), «Игрушка» (Фран-
ция), «Тайна острова чудовищ» (Ис-
пания), «Инспектор без оружия» (Бол-
гария), «Дьявольская западня» (Чехия), 
«Турецкое копье» (Венгрия), а также 
фильмы производства Японии, Италии, 
Польши, Грузии, Казахстана, Румынии, 
Турции. Выбор мультфильмов для ма-
леньких пирамидчан был также далеко 
не скудным: «Путешествие Гулливера», 
«Карлсон вернулся», «Приключения 
Пиноккио», «Принцесса на горошине», 
«Золушка», «Конек-горбунок», «Мауг-
ли» и другие.

Чтобы оперативно находить нужную 
кассету и отслеживать показ, киноме-
ханик вел каталог, карточки и журналы 
ежемесячных репертуаров. В жур-
нал заносилась дата сеанса, название 
фильма и название киностудии либо 
страна-производитель. Киномеханик 
подшивал в папку списки фильмов, 
уже отправленных по обмену в Баренц-
бург. Так, в 1994 г. соседям отправили 
две серии «Служебного романа», ки-
нокартины «Москва слезам не верит», 
«Бриллиантовая рука», «Невероятные 
приключения итальянцев в России», 
«Кавказская пленница», «Джентльмены 
удачи». Туда же подшивались и заявки 
на получение фильмов из Баренцбурга. 
Все документы на передачу фильмов 
подписывали заведующий Домом куль-
туры и киномеханик.

гоСТи С маТерика
Пирамиду в разные годы посетило не-
мало киноактеров. Они добирались 
до поселка вместе с полярниками. 
Последние узнавали их уже в само-
лете, брали автографы на авиабилеты. 
Селили гостей в директорском доме, 
в гостевой комнате. На встречах со 
зрителями столичные звезды расска-
зывали о своей работе в кино, вспоми-
нали интересные случаи со съемочной 
площадки, делились творческими пла-
нами. Артисты с удовольствием от-
кликались на приглашения полярни-
ков и ходили к ним в гости. В поселке 

Пирамида побывали Наталья Фатеева, 
Борис Хмельницкий, Светлана Немо-
ляева, Александр Лазарев, Светлана 
Светличная, Владимир Ивашов, Ольга 
Матешко, Зинаида Кириенко, Евгений 
Леонов, Лев Дуров, Леонид Ярмоль-
ник, Михаил Голубович, Александр 
Михайлов, Николай Демин и другие 
актеры.

В 1998 г. поселок законсервировали 
и Дом культуры заперли на ключ. Се-
годня клуб – один из интереснейших 
объектов для посещения туристов. В 
нем в первозданном виде сохранился 
зрительный зал, кассеты с фильмами, 
частично вывески и фотографии.   ■
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«Фильм,  фильм, фильм…»
история одного дома

Этот зрительный зал помнит и смех,  
и слезы зрителей: островной кинотеатр 
не отставал от материка по части 
разнообразия и новизны репертуара. 
ФОТОГРАФИИ: НАТАЛЬЯ БЕЛОУСОВА

По мановению механика аппаратная 
оживала: крутилась пленка, на экран лился 

свет, звучали голоса.



ХожДеНие за морЯ
«Уже в XVI столетии, если не раньше, 
– писал Шергин, – распространялись 
среди архангельских поморов эти 
«уставы морские», «морские указы», 
«морские урядники» и «книги морского 
ходу». Это была литература стихийно-
народная, самобытно-русская». «Бе-
рега и острова Северного Ледовитого 
Океана «от запада оли до востока» были 
освоены русскими людьми еще в эпоху 
владычества Великого Новгорода (XII-
ХV вв). <…> Новгород цы и потомки их, 
архангельские поморы, ходили за про-
мыслами на Новую Землю и на Грумант 
(Шпицберген). Добывали здесь белого 
медведя, моржа, песца. Огибая Скан-
динавию, севернорусские суда ходили 
с этим товаром в Германию», – напоми-
нал Шергин современному ему читате-
лю, часто куда лучше осведомленному 
о путешествиях Нансена, Амундсена, 
Пири, чем об исконных промыслах по-
моров. 

СоБираТелЬ поморСкого  
ФолЬклора
Начиная с юности Шергин списывал в 
тетради все, что слышал от «дружины 
отцовой» – капитанов и корабелов, что-
то отыскивал сам в монастырях, на чер-
даках, будто чувствуя, что еще несколько 
лет, и эти бесценные бумаги сгинут, бу-
дут выброшены или сожжены вместе с 
иконами. «С глубоким прискорбием на-
добно отметить, что невнимание, равно-
душие, пренебрежение, при содействии 
всеистребляющего времени, сделали то, 
что от морской старинной литературы 
остались одни фрагменты и отдельные 
устные свидетельства. То, что рассыпано 
ворохáми, – сетовал писатель, – прихо-
дится собирать крохáми».

Благодаря энтузиазму Шергина, 
теперь мы можем наблюдать картину 
морских путей, по которым пробира-
лись через льды крутобокие лодьи и 
раньшины (судно для промысла  рыбы 
и морского зверя в тяжелых ледовых 

условиях. – Прим. ред.) поморов. Уди-
вительно – на этих крохотных судах 
поморы XVI-XVII вв. не просто наведы-
вались на Новую Землю и Грумант, но и 
ставили там избы, где промышленники 
на зверя могли и зимовать. И зимовали!

мНоголЮДНое зимовЬе
В XVIII веке, уверяет нас Шергин, ссыла-
ясь на «Книгу морского ходу» (1763) мо-
реходца Федора Вешнякова, «еще всякой 
может слышать от свидетельства живых 
персон, какое множество судов тогдаш-
няя коммерция отпускает к Груманту 
с Двины, с Мезени и от Колы. И какое 
многолюдство было там зимующих».

Шергин не углубляется в причины 
угасания шпицбергских промыслов в 
«новые времена». Он писатель и занят 
тем, чтобы сохранить предания, пере-
даваемые северными мореходами из 
уст в уста. «У поморов существовало 
мнение или память, – пишет Шергин 
в предисловии к книге «Океан – море 
русское», – что Грумант «старше» Но-
вой Земли. Сначала «обрусел» Грумант. 
Но «шведка» донимала (досадила) Руси 
насмешками: «Вот так Русь дика! У вас 
и шапки не такие»! Русь заобиделась и 
перенесла «дом» на Новую Землю. 

В XVIII столетии некоторые бере-
га Груманта считалась у поморов уже 
«древними погребеньями». Живая 
жизнь в таких берегах почиталась уже 
«преданьем старины глубокой». Редко-

На страницах книг
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«грумалаНСки Берега – руССкиЙ пуТЬ извеДаН»

Русский писатель Борис Викторович Шергин (1893-1973) известен 
многим в нашей стране. В этом году вышел третий том собрания 
его сочинений, в который вошли дневник писателя, его размышления 
об искусстве и культуре, жизни и смерти, времени и людях. Труд-
но найти человека, который не видел бы мультфильм «Волшебное 
кольцо», снятый по сказке писателя. Но не каждый знает, что Шер-
гин был не только замечательным сказочником, но и неустанным 
исследователем народного мореходного дела Севера. Он ревностно 
выполнял завет отца, корабельного мастера, «берегам бывальца, 
морям проходца»: «Следи, чтоб наши сказанья попали в писанья».

|  Михаил ШУЛЬМАН

Отец писателя Виктор Васильевич Шергин (в первом ряду,  
третий слева) среди своей«дружины»

Борис Викторович Шергин. Москва, 1950-е гг.



редко в такой, давно покинутый берег 
причалит поморская лодья. «По уста-
ву» справят лодейщики поминальный 
канон – и опять в путь. И опять сотню 
за сотней лет почивают «грумаланские 
отцы», «ждя трубы архангеловы». И 
редко-редко удается им отвести душу 
живой перебранкой с случайным «под-
суседником».

иСТориЯ в «памЯТЯХ»
Шергин, сам мастер устного сказыванья, 
знает, что история лучше сохраняется в 
анекдотах, в лицах, в диалогах. Древняя 
Греция и Рим известны нам по Плутар-
ху. К сожалению, русского Плутарха не 
случилось, а все «истории государства 
Российского» касались почти исключи-
тельно Московского царства – и поэтому 
так ценны сохранившиеся Шергиным 
«памяти», по которым читатель может 
представить себе широту охвата и свой-
ства народной колонизации Севера:

Семен Денисьевич уже был при кончине 
живота, и еще старухи спрашивают:
– Отче, будто вы собором Грумант 
разверстали и Новоземельской берег? 
Ты прикладывал ли руку?
– Прикладывал: мужеск пол в Новозе-
мельской берег, а старых девок всех на 
Грумант.
– Отче, как нас повезут-то?
– Стоя, девка.
– Стоя мы упадем.
– Вас грумаланы будут подпирать.
Горькоплачевно время было. Денисьеви-
чи оба шутками от слез отманивать 
любили).

Без комментария эту миниатюру 
поймет только сведующий человек. По-
нимал это и Шергин, поэтому снабдил 
запись примечанием: «Семен Денисов 
был братом и преемником знаменитого 
поморского деятеля и писателя Андрея 
Денисова (1675-1730). Организованные 
ими общежительные скиты на реке Выг, 
впадающей в Белое море в Сороцкую 
губу, с конца XVII и до середины XIX века 
была центром поморской культуры».

Из скитов по Выгу суда шли в Белое 
море, и далее на Новую Землю, на Шпиц-
берген. Приверженцы старой веры, от-
городившись от мира в лесах, голодали и 
вынуждены были регулярно отправлять 
трудников далеко на Север – бить тю-
леней и моржей, кормить обитель. Вот 
откуда разговор о далеких землях, как о 
соседней деревне. А что за разделение 

«мужеска пола» и «девок»? Денисовы 
учили выговцев: должно жить отдельно 
от жен и мужей, в скитах мужских или 
женских. Реальность, говоря современ-
ным языком, внесла свои корректировки, 
и готовых на аскезу оказалось совсем 
немного – лишь по одному «мужскому» 
и «женскому» скиту возникло на Выге 
(зато два десятка совместных!). И вот, по 
прошествии десятилетий, как видим, ста-
рухи не забыли своему учителю попытки 
ввести монашество, попеняли ему на это 
с подлинно народным юмором, скрытым 
под внешней бесхитростностью. 

А как проводили свои дни жители 
Груманта,  «грумаланы», которыми стра-
щает староверок лукавый Денисов? «В 
старинном сборнике поморских стихов 
«Рифмы мореплавательны», принадле-
жащем моему отцу», – пишет Шергин, – 
был вариант «Стихосложного Груманта», 
«написан ный безвестным помором». 

В молодых меня годах жизнь 
 преогорчила: 
Обрученная невеста перстень воротила. 
Я на людях от печали не мог отманиться. 
Я у пьяного у хмелю не мог звеселиться. 
Старой кормщик Поникар мне судьбу
 обдумал, 
На три года указал отойти на Грумант. 
Грумалански берега — русский путь 
 изведан. 
И повадились ходить по отцам, 
 по дедам. 
Мне по жеребью надел выпал в диком
 месте. 
...Два анбара по сту лет, и избе 
 за двести. 
День по дню, как дождь, прошли три
 урочных года 
Притуманилась моя сердечна невзгода. 
К трем зимовкам я еще девять прибавил,
Грозной Грумант за труды меня 
 не оставил.
За двенадцать лет труда наградил
 спокойством,
Не сравнять того спокою ни с каким
 довольством.

Колотился я на Груманте
Довольны годочки.
Не морозы там страшат,
Страшит темна ночка.
Там с Михаилы, с ноября,
Долга ночь настанет,
И до Сретения дня
Зоря не проглянет.
Там о полдень и о полночь
Светит сила звездна.

Спит в молчанье гробовом
Океанска бездна.
Там сполохи пречудно
Пуще звезд играют,
Разноогненным пожаром
Небо зажигают.
И еще в пустыне той
Была мне отрада,
Что с собой припасены
Чернило и бумага.
Молчит Грумант, молчит бер
Молчит вся вселенна.
И в пустыне той изба
Льдиной покровенна.
Я в пустой избе один,
А скуки не знаю,
Я, хотя простолюдин,
Книгу составляю.
Не кажу я в книге сей
Печального виду.
Я не списываю тут
Людскую обиду.
Тем-то я и похвалю
Пустынную хижу,
Что изменной образины
Никогда не вижу…

Как видим, «грумаланов», далеких от 
вопросов веры, на Грумант приводили 
свои пути. 

Сохраненные Борисом Шергиным 
народные сочинения – и вирши без-
вестных моряков, и «памяти» старо-
обрядцев, и лоции – позволяют нам 
увидеть, как давно наполнился живой 
жизнью «Гандвик – студеное море», 
подглядеть за этой народной жизнью, 
прочувствовать ее, и, может быть, как 
знать, попробовать воссоздать.  ■
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На страницах книг

«грумалаНСки Берега – руССкиЙ пуТЬ извеДаН»

Деталь фрески Николо-Корельского 
монастыря. Копия снята рукой Б.В.Шергина. 
1913 г. Из архива писателя, квартира-музей 
Б.В.Шергина, Москва,  
Рождественский бульвар, д. 10/7.



«НиЧЬЯ землЯ»?

<Окончание. Начало в №4 (18) 2015>

ДНевНик БеНТковСкого
В отличие от первых двух встреч, на 
которых присутствовали только Нор-
вегия, Россия и Швеция, третья про-
ходила при активном участии предста-
вителей США и Германии, а также при 
наблюдении других заинтересованных 
держав в Христиании (Осло). Ценным 
источником для изучения этой встречи 
является дневник Бентковского. 

С долей аристократического сно-
бизма он отмечал скромные дипло-
матические способности российского 
посланника, чрезвычайную простоту 
норвежских министров и полное отсут-
ствие роскоши в интерьере казенных 
помещений. Так, о семье  Арсеньевых, 
где он был принят «очень любезно и за-
душевно», Бентковский отозвался как 
о «семействе медведей, которое резко 
выделяется на фоне здешнего дипло-
матического корпуса», и «скорее под-
ходит для глухой русской провинции». 
О здании Нобелевского института, в 
котором проходили заседания, он пи-
сал: «Помещение до того просто, что 
испытываешь ощущение холода внеш-
него и внутреннего от отсутствия вся-
кой орнаментации». Однако от взгляда 
эстета не ускользнула и величественная 
красота норвежской природы, которой, 
однако, мешала наслаждаться устано-
вившаяся с начала июля «нестерпимая 
жара» (до 29°С в тени). Встреча прохо-
дила с 5 июня по 30 июля. 

вЫСокиЙ граДуС ДиСкуССии
Бентковский красочно описал, как в 
ходе конференции проявились «под-

польные интриги» Германии, желавшей 
непременно участвовать во всех по-
литически важных для Европы вопро-
сах. «Историческим» днем он назвал 
26  июня 1914  г., когда на международ-

ной дипломатической конференции 
впервые прозвучала русская речь (на-
ряду с немецкой). Это было сделано «в 
надежде научить американцев говорить 
по-французски». 

рудники

| Анастасия КАСИЯН1

    ИСТОРИК

1 К. и. н., научный сотрудник Центра истории 
Северной Европы и Балтии Института все-
общей истории РАН.

30     №5(19) сентябрь-октябрь 2015

В 1920 г. Парижским договором за Шпицбергеном был закреплен суверенитет Норвегии, 
но страны-подписанты договора получили право вести на архипелаге 

хозяйственную деятельность. 
ФОТОГРАФИЯ: НАТАЛИЯ ШМАТОВА

В мае 1912 г. А.Н.Крупенский передал полномочия российского по-
сланника в Норвегии С.В.Арсеньеву, который возглавил российскую 
делегацию на расширенной Шпицбергенской конференции 1914  г. 
Фактическим же ее руководителем можно считать директора Вто-
рого Департамента МИД А.К.Бентковского. Б.Э.Нольде вынужден 
был отказаться от участия из-за плотного преподавательского 
графика и дипломатических обязанностей. Его заменил предста-
витель России в Константинополе, доктор международного права 
А.Н. Мандельштам. Обязанности секретаря выполнял коллежский 
асессор А.В. Сабанин.

альфред Карлович Бентковский. (1860–1930). Юрист, сенатор, чиновник Ми-
нистерства иностранных дел. Действительный статский советник (1908), тай-
ный советник (1914). Учился в гимназии Императорского человеколюбивого 
общества. В 1882 г. поступил на службу в МИД сверхштатным чиновником Де-
партамента внутренних сношений (Второй департамент). Делопроизводитель 
8-го (1890), 7-го (1892), 6-го (1894) и 5-го (1898) классов. Вице-директор (1903) 
и директор (1905) этого департамента, сенатор (1916). В эмиграции во Франции 
возглавлял отдел иностранных сношений в Государственном совещании при ве-
ликом князе Кирилле Владимировиче. В начале 1920-х гг. преподавал в Русской 
гимназии в Париже. Умер в эмиграции.



Описание Бентковским четырех 
американских делегатов зло и кари-
катурно: «Посланник МИДа, бывший 
портной, который все время молчит»; 
«бывший посол в Мадриде – формен-
ный хам», «который после первого 
же заседания серьезно заболел и при-
нужден был уехать»; «норвежский 
мужик, превратившийся в американ-
ского гражданина», «который состо-
ит теперь юрисконсультом в МИД», 
«говорит только по-американски и 
его никто не понимает»; «секретарь 
здешней миссии бывший немец, абсо-
лютный дурак».

переговорЫ заХоДЯТ в Тупик
Постепенно нарастало противоречие 
между Россией и Германией. Невозмож-
ность компромисса на фоне начавшейся 
войны завела обсуждение в тупик. Кон-
венцию так и не смогли подписать, в чем, 
по мнению Бентковского, была доля вины 
норвежского председателя Франсиса 
Хагерупа, не сумевшего положительно 
повлиять на немцев. 31 июля 1914 г. рос-
сийская делегация покинула Христианию. 

уСТаНовлеНие СувереНиТеТа
Решение Шпицбергенского вопроса 
продолжилось только после окончания 

Первой мировой войны в новых внеш-
неполитических условиях, при которых 
советская Россия оказалась за бортом 
внешней политики капиталистических 
государств. По Парижскому договору 
от 9 февраля 1920  г. Шпицберген был 
отдан под суверенитет Норвегии. Тем 
не менее, усилия российских делегатов 
не пропали даром. Результаты конфе-
ренций 1910 и 1912  гг., сохраненные 
в бескомпромиссной борьбе 1914 г., 
стали базой для выработки основных 
принципов договора о Шпицбергене, 
где была сделана оговорка на случай 
присоединения к нему России.   ■

     31

рудники

40 лет назад

2 сентября 1975 г. король Норвегии Улав 
V в торжественной обстановке офици-
ально открыл в 3 км от северной окра-
ины Лонгьира норвежский гражданский 
аэропорт. Несколько дней спустя было 
подписано советско-норвежское согла-
шение об использовании самолетами и 
вертолетами «Аэрофлота» норвежского 
аэропорта в Лонгьире. 10 сентября 1975 г.  
из подмосковного аэропорта «Шере-
метьево» стартовал самолет ТУ-154А с 
бортовым номером СССР-8510. Пре-
одолев 3000 км за четыре летных часа 
лайнер приземлился на Шпицбергене. 
Первых советских авиапассажиров –  
технический состав «Аэрофлота» и 
горняков – встречали губернатор архи-
пелага и консул СССР на Шпицбергене. 
С открытием постоянно действующей 
авиалинии Москва-Мурманск-Лонгьир 
в шахтерские поселки начали регуляр-
но доставлять свежие овощи и фрукты, 
прессу, кинофильмы.

90 лет назад

1925 г. На Шпицберген из Мурман-
ска на судне «Персей» отправляется 
экспедиция во главе с профессором 
Ленинградского горного института 
А.Н.Сидоровым для рассмотрения во-
просов, связанных с развитием шахты 
«Грумант» (на шахте работало 60 чело-
век). Члены экспедиции ознакомились 
на месте с положением дел на шахте, 
провели ряд геологических изысканий 
и экономику угледобычи и пришли к 
выводу о необходимости коренного 
улучшения жилищно-бытовых условий 
горняков, механизации трудоемких 
процессов и увеличения объемов до-
бычи топлива. В 1925 г. годовая добы-
ча угля на шахте «Грумант» составила 
20 000 тонн. Весь этот уголь был приоб-
ретен потребителями, находящимися 
на территории СССР.

95 лет назад
1920 г. Шотландский гидробиолог, зо-
олог, арктический и антарктический 
исследователь Уильям Брюс, имя кото-
рого носит заброшенный шахтерский 
поселок Брюсебюен в Билле-фьорде, 
совершил свою последнюю поездку на 
Шпицберген (первая – 1898 г.). Во вре-

мя визитов на архипелаг с князем Мо-
нако Альбером I в 1898 и 1899 гг. Брюс 
обнаружил уголь, гипс и даже признаки 
нефти. Летом 1906 и 1907-го он снова 
совершил поездку на архипелаг, чтобы 
исследовать и нанести на карту Землю 
Принца Карла, еще не посещенную во 
время прежних путешествий. Там Брюс 
обнаружил многочисленные источники 
угля и признаки присутствия железа. 
На основе этого открытия в июле 1909 г.  
Брюс основал горнодобывающую ком-
панию  – Шотландский шпицберген-
ский синдикат. Синдикат подал заявки 
на разработку месторождений на Земле 
Принца Карла, островов Баренца и Эдж 
и других территориях архипелага. Пла-
нам освоения месторождений помеша-
ла Первая мировая война, а синдикат, 
истратив все деньги на экспедиции, 
впоследствии обанкротился. В 1919 и 
1920 гг. Брюс совершил две экспедиции 
на Шпицберген в поисках месторож-
дений нефти, но таковые не были об-
наружены. Брюс скончался в 1921 г. в 
результате болезни.

Шпицберген в датах
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