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Из очерков по истории отечественной геологии

И З  О Ч Е Р К О В  П О  И С Т О Р И И 
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  Г Е О Л О Г И И

ОЧЕРК 3 (ЧАСТЬ 1)

ЗЕМЛЯ САННИКОВА, ПУТЕШЕСТВИЕ НА ШХУНЕ «ЗАРЯ»

© О.К. Навроцкий1, И.Р. Еналеев2

1 – АО «Нижне- Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики», г. Саратов
2 – Саратовский национальный исследовательский государственный университет им.Н.Г.Чернышевского, 
г. Саратов. 

В отличие от предыдущих очерков, здесь 
разговор пойдет о судьбах двух неорди-
нарных личностей, тесно переплетенных 
друг с другом известнейшей литературной 
идеей и трагическими событиями, произо-
шедшими на Крайнем Севере в начале XX 
века. Речь о замечательной научно–фанта-
стической повести В.А.Обручева «Земля 
Санникова», которая многие десятилетия 
волновала умы советских людей, неравно-
душных к природным тайнам планеты Зем-
ля и романтической профессии геолога. Но 
не многие знали, что на страницах книги, 
по сути, продолжался спор о существова-

нии неизвестного острова, или же речь шла 
о земле–призраке, который был пока только 
в воображении ученых.

Вначале судьбы наших героев неразрыв-
но связаны со шхуной «Заря» − героическое 
судно, сумевшее преодолеть тяжелейшие 
ледовые условия в море Лаптевых, сохра-
нить свою плавучесть и жизни всего эки-
пажа в течение трех долгих лет полярной 
зимы. Среди основных действующих лиц 
экспедиции выделяются личности двух без-
условных лидеров − барона Эдуарда Васи-
льевича Толля и Александра Васильевича 
Колчака. 
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Появление А.В.Колчака в нашем пове-
ствовании оказалось неожиданным и для 
самих авторов, поскольку в российской 
и советской истории он фигурирует в пер-
вую очередь как враг Советской России, как 
враг большевиков, как враг народа. Однако 
мы не подозревали, что одним из прототи-
пов героя повести В.А.Обручева «Земля 
Санникова» был Александр Васильевич 
Колчак. Причем когда Обручев представ-
лял свою научно–фантастическую повесть 
географическому обществу, он, в силу за-
прета на упоминание имени Колчака (Кол-
чака можно было называть только с обяза-
тельным эпитетом «злейший враг советской 
власти»), его образ скрыл литературным 
персонажем политического ссыльного Мат-
вея Горюнова. Но поскольку книга написа-
на в советские годы, то Горюнов оказался 
бывшим студентом петербургского универ-
ситета, высланным в Якутскую область за 
председательство в студенческой сходке.

В образе Горюнова ярко представлена 
личность Колчака: «На кафедре у стены, 
украшенной большими портретами санов-
ных покровителей и председателей обще-
ства, находился морской офицер, совер-
шивший смелое плавание в вельботе через 
Ледовитое море с Новосибирских островов 
на остров Беннетта, на который высадился 
барон Толль, оттуда не вернувшийся. Му-
жественное лицо докладчика, обветренное 
полярными непогодами, оставалось в полу-
тени зеленого абажура лампы, освещавшей 
рукопись доклада на кафедре и его флот-
ский мундир с золотыми пуговицами и ор-
денами». Из доклада стало очевидным, что 
26 октября 1902 года барон Толль со своими 
спутниками покинули остров Беннетта и 
пустились по льду на юг к Новосибирским 
островам. Далее их следы терялись – они 
погибли в пути.

О чем идет речь, кто такой барон де 
Толль, Санников, земля Санникова? При-
чем здесь Колчак?

Попытаемся разобраться в этом слож-
ном историческом водовороте, акцентиро-

вав внимание не на "Верховном правителе", 
а на научной деятельности А.В.Колчака как 
полярного исследователя. 

ЗЕМЛЯ САННИКОВА

Яков Санников родился в 1780 году 
в Усть–Янске. С юного возраста Яков за-
нимается жизненно необходимым для се-
верян делом – промыслом песца на побере-
жье и островах. Однако его след в истории 

Я́ков Са́нников 
Русский купец из Якутска, добытчик песца, бивней 
мамонта и исследователь Новосибирских островов. 

Известен как открыватель острова–призрака
 «Земля Санникова», которую он видел с Новосибир-

ских островов.
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начинается гораздо позже, когда Санников 
становится известным крупным промыш-
ленником. Многие знакомые Якова харак-
теризовали его как удивительно смелого 
человека. Возможно, именно эта смелость 
вкупе с неутомимой любознательностью 
толкнули молодого человека на исследова-
ния Заполярья.

С 1800 года Яков занимается исследо-
ваниями северных Новосибирских остро-
вов, открывает новые. Но самое интерес-
ное его открытие – таинственная Земля 
Санникова. В 1809 году на самом север-
ном берегу Новосибирских островов он 
увидел поразительную синеву, которая оз-
начала не что иное, как остров. Поиск не-
известной Земли продолжался несколько 
лет. Не хватало сил и ресурсов, но мысль 
о том, что эти земли могут соединить Рос-
сию с Америкой, не давала покоя и мани-
ла в призрачную даль. Последующие экс-
педиции не привели к желаемому успеху. 
Следы путешественника теряются в 1812 
году.

После пропажи и предполагаемой смер-
ти полярного исследователя еще несколько 
раз предпринимались попытки найти види-
мые им земли. Самую первую предпринял 
исследователь Петр Анжу. 

Члены его экспедиции тоже увидели на 
горизонте очертания неизвестной Земли, 
наняли у местных жителей собачьи упряж-
ки и отправились в путь. Однако их, как ра-
нее Якова Санникова, постигла неудача: они 
уперлись в ледяные торосы, за которыми 
оказалась широкая полынья, заставившая 
полярников повернуть обратно. 

В то же время любопытство исследовате-
лей подогревали рассказы рыбаков и моря-
ков о загадочной Земле. Исследователи ут-
верждали, что при приближении к полюсу 
становится значительно теплее. Кроме того, 
уголь, открытый на островах, имел важное 
геополитическое значение − освоение Се-
верного морского пути. Ведь паровые суда 
расходовали его в полярных широтах в два 
раза больше обычного. 

Важность этого маршрута осознал еще 
Дмитрий Менделеев, а плотно за его освое-
ние взялся адмирал Макаров. Действитель-
но, перебрасывать суда и корабли из Ар-
хангельска во Владивосток было намного 
проще по Северному морскому пути, чем 
огибать Африку и через Цусимский пролив 
идти к нашим портам. Поэтому освоение 
этого практически внутреннего маршрута 
было стратегически важной задачей.

Земля Санникова будоражила умы иссле-
дователей всех мастей. Император Алек-
сандр III особенно благоволил первооткры-
вателям и пообещал, что тот, кто сможет 
добраться до таинственной Земли, получит 
весь остров в подарок. «Кто откроет эту 
Землю–невидимку, тому она и принадле-
жать будет. Дерзайте, мичмана!» − произ-
нес император, поздравляя выпускников 
Морского корпуса в Петербурге. Поэтому 
мичманы и дерзали. 

Пётр Фёдорович Анжу́ 
(1796 — 1869гг) 

Адмирал, член совета Министра государственных 
имуществ, полярный исследователь
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Ру́сская полярная экспедиция 1900–
1902 гг. снаряжена Императорской Акаде-
мией наук с основной целью: исследование 
части Северного Ледовитого океана к се-
веру от Новосибирских островов и поиск 
легендарной Земли Санникова. Это было 
первое академическое предприятие России 
в водах Северно–Ледовитого океана, со-
вершённое на собственном судне − шхуне 
«Заря». Руководил экспедицией русский ге-
олог и полярный исследователь барон Эду-
ард Васильевич Толль.

Барон Э. В. Толль
Он родился в 1858 г. в Ревеле, с 1877 по 

1882 гг. изучал минералогию, медицину 
и зоологию в Дерптском университете, курс 
окончил со степенью кандидата. В дальней-
шем посвятил свою жизнь геологии и путе-
шествиям. В 1882 г. принял участие в экс-
педиции с научной целью в Алжирию и на 
Балеарские острова. В 1884 г. Эдуард Толль 
был причислен к министерству внутренних 
дел и в 1885 г. вместе с доктором Бунге при-
нял участие в снаряженной Императорской 
Академией наук экспедиции на Новосибир-
ские острова и страну Яна. В ходе экспе-
диции проводились научные исследования 
в виде геологических и метеорологических 
наблюдений, а также изучение фауны низ-
ших морских животных.

В 1887 г. Эдуард Толль командирован 
Императорской Академией наук за границу 

для научных исследований и в этом же году 
назначен сверхштатным, а с 1889 г. штат-
ным хранителем Минералогического музея 
Академии. В то же время Толль принимал 
участие в работе Геологического комитета 
министерства земледелия и государствен-
ных имуществ, по поручению которого про-
изводил геологические съемки Лифлянд-
ской и Курляндской губ.

В Академии наук молодой исследователь 
выступил с подробным докладом и заявил 
о необходимости «…организовать экспеди-
цию для открытия архипелага, лежащего на 
север от наших Новосибирских островов, 
и исполнить её так, чтобы результаты были 
и счастливы, и плодотворны». Он также 
активно выступал в печати и на заседани-
ях Русского географического и Минерало-
гического обществ. Естествоиспытатель 
находил возможным достичь «Санниковой 
Земли» по морю в тот период, когда оно ос-
вобождается ото льда. 

Толль обращал внимание принимавших 
окончательное решение лиц на то, что ре-

Шхуна «Заря» в Норвегии. 1899 год

Барон Э. В. Толль
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зультаты экспедиции будут иметь большое 
значение и с точки зрения национальных 
интересов страны. Исследователь хотел по-
ложить начало плаваниям пароходов из Кар-
ского моря в сибирские реки и до самого Бе-
рингова пролива, тем самым предотвратить 
иностранную экспансию на северо–востоке 
Евразии и способствовать положительному 
решению вопроса о плавании по Северному 
морскому пути. 

Толль, будучи большим патриотом, с со-
жалением отмечал, что американцы и скан-
динавы практически полностью заняли 
нишу арктических первопроходцев: «Я уве-
рен, что если мы не возьмёмся за это дело, 
то не пройдёт и двух–трёх лет, как отнято 
будет у нас последнее поле действий на се-
вере от сибирского берега до Земли Санни-
кова». Именно такому человеку Император-
ской Академией наук было поручено снаря-
жение новой экспедиции на Новосибирские 
острова, имеющей целью произвести ги-
дрографические, географические, геологи-
ческие, метеорологические, зоологические 
и ботанические исследования островов 
и окружающего их моря при помощи шта-
та ученых. Мероприятие находилось под 
Высочайшим покровительством президен-
та Академии наук великого князя генерал–
адъютанта Константина Константиновича. 
Экспедиция была важна также и с точки 
зрения геополитических интересов России. 
Без ходатайств великого князя она могла 
и не состояться, и отнюдь не случайно его 
портрет украшал кают–компанию «Зари» − 
судна, на котором отправилась в плавание 
экспедиция.

В юности Константин Константинович 
был военным моряком и многие важные 
мелочи снаряжения мог оценивать лично 
и со знанием дела. Далёкий от науки, от-
сутствие специальных знаний он компен-
сировал общей культурой и вниманием к 
людям. Известны многие примеры его лич-
ной заботы о членах экспедиции. Именно 
благодаря ему Толль получил вдвое больше 
средств, чем первоначально планировалось: 

509 тыс. рублей на март 1904 года вместо 
намеченных 240 тысяч, 60 тысяч из которых 
пошли на покупки и переоборудование ки-
тобойной норвежской шхуны, которую на-
звали «Заря».

В 1899 году 31 декабря император Ни-
колай II согласовал снаряжение экспеди-
ции «для исследования земли Санникова и 
других островов, расположенных за Ново-
сибирским архипелагом», утвердив однов-
ременно Толля её начальником. Когда по 
Высочайшему повелению императора на-
чалась активная подготовка к экспедиции, 
на стол барона Толля буквально градом 
посыпались рапорты с просьбой зачислить 
в команду. Просился и Колчак, к тому мо-
менту новопроизведенный лейтенант. Ба-
рон выслушал его и сказал, что на борту 
уже есть два лейтенанта и ему «более чем 
достаточно». 

Кто же такой был Колчак, которому 
барон де Толль отказал в участии в экспе-
диции?

Александр Колчак
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 Александр Колчак
Александр Колчак родился 4 ноября 

1874 года. В 1888 году поступил в Морское 
училище. В стенах Морского кадетского 
корпуса, как с 1891 года стало называться 
училище, проявились способности и талан-
ты Колчака. Он много и упорно трудился, 
тщательно изучал науки, военно–морское 
дело. В училище был постоянной справоч-
ной книгой: если что–нибудь было непонят-
но в математической задаче, выход один − 
«надо Колчака спросить». В 1892 году 
Александр был произведён в младшие ун-
тер–офицеры, а с переходом в гардемарин-
ский класс − в фельдфебели как лучшего по 
наукам и поведению.

В наступившем 1894 году, выпускном 
для молодого офицера, в его жизни прои-
зошло одно из самых страшных событий: 
после продолжительной болезни умерла 
мать. Ей было всего сорок лет. В этом же 
году на престол вступил император Нико-
лай II, с которым Колчак в течение своей 
жизни несколько раз встречался, и чей уход 
от власти впоследствии определил и окон-
чание военно–морской карьеры Колчака.

Выйдя из Морского корпуса в 7–й флот-
ский экипаж, в марте 1895 года Колчак был 
назначен для занятий штурманским делом 
в Кронштадтскую морскую обсерваторию, 
а вскоре его определили вахтенным офице-
ром на новый броненосный крейсер 1–го 
ранга «Рюрик», отправлявшийся из Кронш-
тадта на Дальний Восток. Уже тогда Алек-
сандр увлёкся океанографией и гидрологи-
ей Тихого океана, особенно его интересова-
ла северная часть − Берингово и Охотское 
моря. В перспективе он надеялся исследо-
вать и южные полярные моря, задумывал-
ся о рывке к Южному полюсу и о продол-
жении русской исследовательской работы 
в тех широтах, приостановленной после 
экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. 
Лазарева.

В 1897 году Колчак подал рапорт с прось-
бой перевести его на канонерскую лодку 
«Кореец», которая направлялась в то вре-

мя к Командорским островам, где молодой 
офицер планировал заняться исследова-
тельской работой, однако вместо этого был 
направлен в качестве вахтенного учителя на 
парусно–винтовой клипер «Крейсер», кото-
рый использовался для подготовки боцма-
нов и унтер–офицеров.

А. В. Колчак считался необычайно спо-
собным и талантливым офицером, который 
обладал редкой памятью, прекрасно владел 
тремя европейскими языками, хорошо знал 
лоции всех морей, изучил историю всех по-
чти европейских флотов и морских сраже-
ний.

5 декабря 1898 года «Крейсер» отправил-
ся из Порт–Артура в расположение Балтий-
ского флота, где 6 декабря Колчак был про-
изведён в лейтенанты. В этом звании из–за 
перевода в Императорскую академию наук 
Колчак пробыл около 8 лет (впрочем, в то 
время лейтенанты могли командовать круп-
ными судами).

Во время плавания по Тихому океану 
Колчак узнал, что к походу на Шпицберген 
в составе русско–шведской экспедиции го-
товится судно «Бакан», а новейший мощ-
ный ледокол «Ермак» планирует отплыть 
в путешествие в глубины Арктики под 
руководством вице–адмирала С. О. Мака-
рова. Любопытно, что молодому офицеру 
была известна знаменитая лекция Макаро-
ва «К Северному полюсу напролом», про-
читанная адмиралом в 1897 году в Русском 
географическом обществе. Колчак стремил-
ся попасть в одну из этих экспедиций и по 
прибытии в Кронштадт он добился приема 
у адмирала Макарова: «Я просил взять меня 
с собой, но по служебным обстоятельствам 
он не мог этого сделать, и «Ермак» ушёл без 
меня. Тогда я решил снова идти на Дальний 
Восток, полагая, что, может быть, там мне 
удастся попасть в какую–нибудь экспеди-
цию, — меня очень интересовала северная 
часть Тихого океана в гидрологическом от-
ношении. Я хотел попасть на какое–нибудь 
судно, которое уходит для охраны котико-
вого промысла на Командорские острова, 
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к Беринговому морю, на Камчатку. С адми-
ралом Макаровым я очень близко познако-
мился в эти дни, так как он сам много рабо-
тал по океанографии».

Команда ледокола была уже укомплекто-
вана, а без санкции министерства перейти 
с одного судна на другое было невозможно.

В 1899 году Колчак свёл воедино и обра-
ботал результаты собственных наблюдений 
над течениями Японского и Жёлтого морей 
и опубликовал в «Записках по гидрографии, 
издаваемых Главным Гидрографическим 
Управлением», свою первую научную ста-
тью «Наблюдения над поверхностными тем-
пературами и удельными весами морской 
воды, произведённые на крейсерах "Рюрик" 
и "Крейсер" с мая 1897 года по март 1899 
года». Колчак знал, что в Академии наук 
готовится проект Русской полярной экспе-
диции с задачей пройти Северным морским 
путём от Кронштадта до Владивостока, ис-
следовать район Северного Ледовитого оке-
ана к северу от Новосибирских островов 
и попытаться отыскать легендарную Землю 
Санникова. Руководителем экспедицией на-
значен известный полярный исследователь 
Э. В. Толль, с которым Колчак встречался 
в сентябре 1899 года. 

Определённого ответа Толль не дал, 
а Колчак тем временем был переведен на 
броненосец «Петропавловск» и отправился 
на нём на Дальний Восток. Служба на новей-
шем броненосце увлекла молодого офицера, 
однако вскоре он увидел, что и здесь «есть 
служба, но нет практики, нет возможности 
плавать и жить». Колчак решил принять 
участие в начавшейся осенью 1899 года Ан-
гло–бурской войне. К этому его толкало не 
только романтическое желание помочь бу-
рам, но и стремление получить опыт совре-
менной войны, совершенствоваться в своей 
профессии. Но вскоре, когда корабль стоял в 
греческом порту Пирей, Колчаку доставили 
телеграмму из Академии наук от Э.В.Толля 
с предложением принять участие в экспеди-
ции на шхуне «Заря» – той самой, в которую 
он так стремился попасть ещё в Петербур-

ге. Толля, нуждавшегося в трёх морских 
офицерах, заинтересовали научные работы 
молодого лейтенанта в журнале «Морской 
сборник». Колчак сообщил о своём согла-
сии и был временно переведён с военной 
службы в распоряжение Императорской 
Академии наук.

В начале января 1900 года Колчак при-
был в Петербург. Толль предложил ему 
руководить гидрологическими работами, 
а также исполнять обязанности помощни-
ка магнитолога. Всю зиму и весну Колчак 
готовился к экспедиции: прошёл специаль-
ный курс и практику в Главной физической 
обсерватории (Петербург) и Павловской 
магнитно–метеорологической обсервато-
рии; совершил командировку в Норвегию 
для консультации с Ф. Нансеном, в течение 
некоторого времени проходил у него ста-
жировку, кроме того, он участвовал в ком-
плектовании команды. В Норвегии, по со-
вету Толля, Колчак посетил научную лабо-
раторию Ф.Нансена и изучил нансеновские 
методы гидрологических исследований, 
ознакомился с новейшими океанографиче-
скими приборами профессора Хирта. Обо-
рудование для проведения гидрологических 
исследований заказали в Англии, Швеции 
и частично в России.

Также Нансен рекомендовал изучить 
встречающееся только в Северном Ледови-
том океане явление «мёртвой воды», когда 
вслед за кораблём над тяжёлым слоем солё-
ной воды образуется затрудняющая движе-
ние волна опреснённой воды. Вот эту «мёр-
твую воду» и предстояло изучать лейтенан-
ту Колчаку. Материалы, касающиеся этого 
интересовавшего Нансена вопроса, Толль 
сразу передал гидрографу экспедиции, что-
бы тот подумал над ними и взял в экспеди-
цию все необходимые для соответствующих 
исследований приборы.

Перед самым началом экспедиции Толль 
получил от Нансена пакет с документаци-
ей и материалами по сибирской Арктике: 
координаты отдельных островов; набросок 
бухты Колина Арчера, сделанный рукой На-
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нсена, где скандинав советовал Толлю пе-
резимовать; рекомендации уточнить распо-
ложение долин рек северо–восточной части 
Таймыра и наличие их следов на морском 
дне, что могло объяснить происхождение 
огромного сибирского подводного плато–
шельфа. 

Нансен, в свою очередь, побывал на 
«Заре».

Удивительно, как Колчак всё же успел 
войти в курс дел, что–то заказать и полу-
чить (Нансен в похожей ситуации так и не 
смог найти геолога). Он также проследил, 
чтобы заказываемое оборудование отвеча-
ло условиям работы на больших глубинах. 
Поэтому в отношении глубинных работ 
Русская полярная экспедиция была осна-
щена лучше Норвежской . Колчак позднее 
отметит: «…ни разу за всё время мы не ис-
пытывали увеличения трудностей плавания 

от недостатков или неимения каких–либо 
инструментов или приборов». Таким обра-
зом, с точки зрения отечественной океано-
логии, «Заря» ознаменовала начало нового 
этапа в науке: это было первое в России на-
учно–исследовательское судно для прове-
дения морских комплексных исследований, 
полностью переоборудованное для выпол-
нения специальных работ в арктических 
условиях.

Лейтенант Колчак, на которого Толль 
в числе прочего возложил магнитометри-
ческие наблюдения, незнакомый с данным 
видом научных работ, прошёл специальный 
курс и практику в Главной физической об-
серватории (Санкт–Петербург) и Павлов-
ской магнитно–метеорологической обсер-
ватории.

В письме А. В. Колчака от 20 марта 
1900 года в Лондон по поводу заказа ги-
дрологического оборудования содержалась 
просьба прислать его «как можно скорее, 
поскольку мы должны быть готовы к концу 
апреля». Упущением было запо́здалое нача-
ло организации гидрологической службы 
экспедиции: единственный гидролог экспе-
диции Колчак приступил к делам только по-
сле середины февраля, причём отметил, что 
до него «относительно… гидрологии и сна-
ряжения, касающегося её, пока ещё ничего 
не было сделано».

Готовящуюся к отправлению шхуну по-
сетил Николай II. Этот визит так описал 
командир судна: «29 мая мы были осчаст-
ливлены Высочайшим посещением Госуда-
ря Императора. Его величество подробно 
осматривал «Зарю» и в конце обратился 
к начальнику экспедиции барону Толлю 
с милостивым вопросом, не нужно ли чего–
нибудь для экспедиции. А нужда была об-
стоятельная. Нам не хватало угля. Вследст-
вие монаршей милости уголь нам отпущен 
из складов морского ведомства, так же как 
и много материалов, которых нельзя было 
достать в продаже. Морское ведомство от-
крыло нам свои магазины, чем мы и вос-
пользовались.

Фри́тьоф Ве́дель–Я́рлсберг На́нсен.
Норвежский полярный исследователь, учёный,  

доктор зоологии, основатель новой науки —  
физической океанографии, политический  

и общественный деятель, гуманист, филантроп,  
лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год,  

удостоен наград многих стран, в том числе России
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Через несколько дней на судне побывал 
и покровитель экспедиции — президент 
Академии наук великий князь Константин 
Константинович. Перед самым отплытием 
в Академии наук состоялось заседание под 
его председательством, на котором присут-
ствовали Толль, Коломейцев и Колчак.

8 июня 1900 года путешественники выш-
ли в путь от пристани на Неве. Командир 
шхуны Коломейцев под восторженные 
крики провожавших (в основном родных 
полярников и представителей научной об-
щественности) и звуки оркестров, провожа-
ющих «Зарю» судов, искусно прошёл мимо 
множества других кораблей, лодок, вельбо-
тов, не прибегая к помощи буксира. Судно 
взяло курс на Кронштадт, где экспедицию 
встречал главный командир порта и воен-
ный губернатор города адмирал С. О. Ма-
каров, пригласивший Толля на обед. Мака-
ров в дружеской беседе поделился с Толлем 
своим опытом и дал ряд ценных советов.

Пройдя Балтийским морем, обогнув 
Скандинавский полуостров и загрузившись 
углем в Екатерининской гавани (Кольский 
залив), 5 августа мореплаватели уже держа-
ли курс в направлении Таймырского полуо-
строва.

Лейтенант Колчак полностью заведовал 
гидрологическими исследованиями, а также 
занимался гидрохимическими исследовани-
ями и наблюдениями по земному магнетиз-
му, топографическими работами, проводил 
маршрутную съёмку и барометрическое ни-
велирование, а во время ночей с ясным не-
бом определял широту и долготу различных 
географических объектов. На протяжении 
всей экспедиции Колчак составлял подроб-
ное описание берегов и островов Северного 
Ледовитого океана, изучал состояние и раз-
витие морских льдов.

В работе Колчаку помогали боцман Беги-
чев и матрос Железников, тянувшиеся к мо-
лодому учёному. Несколько дней судно шло 

Участники экспедиции на борту шхуны «Заря». В верхнем ряду третий слева − Колчак
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при слабом ветре и по спокойному морю. 
Однако вблизи острова Колгуева началось 
волнение, и палубу вместе с размещёнными 
на ней собаками часто заливало водой.

Между тем на долю Колчака выпало 
немало работы. Помимо несения ходовых 
вахт, на него был возложен большой объ-
ем гидрологических и разнообразных гео-
графических исследований: он занимался 
промерами глубин, брал пробы воды, осу-
ществлял магнитные наблюдения. 

22 сентября 1900 года экспедиция оста-
новилась на зимовку на западном побережье 
Таймыра, в районе бухты Колина Арчера. 
На Таймыре экспедиция оказалась полно-
стью оторванной от человеческой цивилиза-
ции. Здесь не было даже ненецких кочевий. 
Сами ненцы, по рассказам Толля, объясня-
ли это тем, что их не пускают туда медведи: 
«Когда мы приходим, они собираются вме-
сте и прогоняют нас». Белых медведей они 
считали особым народом, имеющим свою 
территорию. Начало зимовки было отмече-
но небольшой пирушкой. В кают–компании 
пили шампанское и коньяк, команде выдали 
пиво. После этого Толль установил строгий 
закон: спиртное только по праздникам.

«Заря» вскоре вмёрзла в лёд. Собак пе-
реселили на берег, стали ходить на лыжах 
и строить из снега метеорологическую 

станцию. Потолок и стены в ней завесили 
парусами, чтобы не капала сверху вода, 
когда нагревался воздух от человеческого 
дыхания и керосиновой лампы. С судна на 

Степан О́сипович Мака́ров (1849–1904).
Русский военно–морской деятель, герой русско– 

японской войны, океанограф, полярный исследова-
тель, кораблестроитель, вице–адмирал (1896).  

Изобретатель минного транспорта, разработчик  
теории непотопляемости, пионер использования  

ледоколов. В 1895 году разработал русскую  
семафорную азбуку.  

Погиб во время русско–японской войны.

Плавание «Зари» в навигацию 1900-1902 годов,  
маршруты Толля и спасательной экспедиции Колчака 1903 года.
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станцию протянули телефон. Дежурство на 
станции было круглосуточное, показания 
приборов снимали каждый час.

И всё же Толля не оставляла мысль по-
бывать на восточном Таймыре. Чтобы до-
браться туда кратчайшим путём, надо было 
пересечь по тундре с запада на восток по-
луостров Челюскина. Эта экспедиция на-
мечалась на весну 1901 года. Но без про-
межуточного склада достичь восточного 
берега было невозможно. И Толль решил 
заложить такой склад до наступления по-
лярной ночи.

10 октября собрались в путь две тяжело 
нагруженные нарты. На одной ехал Толль, 
а каюром был Расторгуев, на другой – Кол-
чак с кочегаром Носовым. Провожать выш-
ла вся экспедиция. Раздался свист, и собачья 
стая с диким воем рванула вперёд. Толль 
успел вскочить на полозья, а Колчак ловко 
взобрался на высоко нагруженные сани, как 
на грот–мачту, и уселся на самом верху.

Первая поездка была как блицкриг, самой 
короткой и удачной. И это несмотря на то, 
что продвигались только днём, три–четы-
ре часа, что морозы доходили до 30 с лиш-
ним градусов. В палатке же было –20. От-
сыревшая от пота одежда превращалась 
в твёрдый панцирь, и её нельзя было снять 
без посторонней помощи. Спали в мешках. 

Когда утром из них вылезали, кто–нибудь 
обязательно задевал за косую стенку палат-
ки, и на головы сыпался густой иней. Это 
заменяло умывание, от которого в походных 
условиях пришлось отказаться.

15 октября путешественники достигли 
залива Гафнера, где у высокой скалы зало-
жили продовольственный склад, а в качест-
ве указателя водрузили возле него олений 
череп на палке. Задача была решена, и мож-
но было возвращаться на «Зарю», только 
18 октября вдруг закружилась метель. Но 
путешественники были уже в хорошо зна-
комом Таймырском проливе (между полу-
островом Таймыр и одноимённым остро-
вом, гораздо меньших размеров). До «Зари» 
было недалеко, и собаки, почуяв жилище 
за много километров, неслись вперёд, не 
сбавляя хода. Когда буря неожиданно стих-
ла, все увидели «Зарю» во льдах. Поездка 
длилась девять дней. Колчак, проводивший 
в пути астрономическое определение неко-
торых пунктов, существенно уточнил преж-
нюю карту, сделанную по данным экспеди-
ции Нансена.

На следующий день по возвращении 
началась полярная ночь. В середине дня 
на несколько часов светало. Это были ка-
кие–то странные, призрачные сумерки. Не 
было солнца, не было и теней. Со всего хода 

А. В. Колчак берёт пробу воды на гидрохимический 
анализ батометром Тимченко, 1901 год

Гидрограф экспедиции лейтенант  
А. В. Колчак в Карском море
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можно было влететь в сугроб или угодить 
в яму. Столбик наружного термометра те-
перь редко поднимался выше 30 градусов. 
В снежной лаборатории поддерживалась 
температура от –2 до +3. В кают–компании 
все привыкли к 8 градусам тепла.

Надо отметить, что несмотря на сложно-
сти во взаимоотношениях между началь-
ником экспедиции Толлем и командиром 
яхты «Заря» лейтенантом Н. Н. Коломей-
цевым, в целом обстановка в экспедиции 
и отношения между научными работни-
ками, офицерами и командой были очень 
хорошими.

Немало теплых слов, относящихся к Кол-
чаку, написал Толль в своем дневнике: «наш 
гидрограф Колчак – прекрасный человек, 
преданный экспедиции». Вспоминая об од-
ной из застольных бесед в кают–компании, 
он отмечал начитанность лейтенанта Кол-
чака. Впрочем, не обходилось и без споров: 
«Беседую и забавляюсь горячим спором 
между Матисеном и Колчаком; они неиз-
менно придерживаются противоположных 
мнений, но благодаря добродушию Матисе-
на остаются в дружбе, несмотря на частое 
раздражение гидрографа». 

Во время первой зимовки Колчак провел 
топографическую съемку района стоянки и 
составил карту рейда «Зари». Вплоть до ав-
густа 1901 года участники экспедиции вы-
бирались для изысканий только на собачьих 
упряжках. Всего на борту шхуны числилось 
60 собак. У Колчака даже появилась люби-
мица – лайка по кличке Печать. Во время 

одной из вылазок Колчак буквально на себе 
донес ее, обессилевшую, до «Зари».

Самую долгую вылазку Колчак предпри-
нял вместе с бароном Толлем в апреле–мае 
1901 года. Всего она продолжалась 41 день, 
за это время Толль и Колчак прошли более 
500 верст. К концу путешествия припасы 
еды были на исходе. Сначала рацион иссле-
дователи урезали наполовину, потом сокра-
тили еще. 

В один из дней их застал такой буран, 
что выйти из брезентовой палатки, которая 
от холода и ветра практически не укрывала, 
не представлялось возможным. 

Толля и Колчака спас тогда небольшой 
примус, на котором можно было один раз в 
сутки согреть воду и всыпать туда немно-
го хлебных крошек, чтобы протянуть еще 
один день.

Во время этой вылазки Толль и Колчак 
планировали проверить сохранность продо-
вольственного склада, обустроенного ими 
на восточном Таймыре. Дойдя 18 апреля до 
места близ залива Гафнера, где осенью ими 
было устроено продовольственное депо, 
Толль и Колчак с трудом узнали окрестно-
сти: прямо над этим местом, рядом со ска-
лой, был наметён сугроб высотой в 8 ме-
тров.

Склад начал раскапывать Колчак, по сло-
вам Толля, пребывавший в состоянии тру-
дового экстаза, в то время как руководитель 
экспедиции охотился на куропаток, потом 
за лопату взялся и барон. Колчак и Толль 
потратили на раскопки склада целую неде-

«Заря» в полярных льдах
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лю, однако снег слежался, сильно промерз 
во время оттепелей и стал снизу твёрдым. 
Раскопки пришлось бросить и попытать-
ся выполнить хоть какие–то исследования, 
однако от плана дойти до мыса Челюскина 
в связи с отсутствием доступа к складу уже 
пришлось отказаться. 

Как географ Колчак хотел пройти по по-
бережью и произвести его съёмку. Толль же 
был геологом и намеревался идти вглубь 
тундры полуострова для проведения геоло-
гических исследований. Воспитанный на 
военной дисциплине, Колчак не оспаривал 
решение начальника экспедиции, и следу-
ющие 4 дня исследователи двигались по 
полуострову. На обратном пути стали за-
канчиваться продукты, собаки выбивались 
из сил. Толль обратил внимание, что Кол-
чак в эти дни сильно ослабел. Неимоверно 
устал и сам Толль.

Колчак, не обращавший во время зимов-
ки на собак никакого внимания, хватавший 
расшалившихся щенков за что попало − 
голову, лапу − и швырявший их за дверь, 
теперь проникся уважением к животным. 
Толль с Колчаком часто впрягались в нарты 

сами и тянули лямку наравне с оставшими-
ся собаками, не желавшими уже двигаться 
без помощи людей. В день проходили около 
20 км, однако к началу мая собаки настоль-
ко утомились, что не могли проходить более 
12 км. Животные массово гибли от голода. 
9 мая Толль записал в своём дневнике, что 
питания для собак осталось на 3 дня, а для 
людей — на 5–6 дней. Чуть позже, он пи-
шет о «скромных итогах» и вообще целесо-
образности всего похода: «Спрашивается, 
каковы будут результаты всех пережитых 
трудностей и неимоверных лишений? Пока 
произведена только съёмка побережья на 
небольшом протяжении к северо–востоку, 
причём установлено, что Таймырская бух-
та ни в коем случае не фиордообразная. 
Далее брошен беглый взгляд вглубь полу-
острова, на скрытый туманами пустынный 
ландшафт. О геологии этих мест не удалось 
составить себе ясного представления. И это 
немногое стоило нам полных лишений бо-
лее 40 дней, тяжелейшей работы и жизни 
нескольких собак! Вчера после долгого вре-
мени я видел маленькую стайку из пяти–
шести пуночек, пролетавшую в двух кило-
метрах отсюда вглубь страны. В остальном 
всё мёртво».

17 мая путники достигли мыса Мидден-
дорфа и двинулись к Таймырскому проливу. 
Они решили сделать еще одну попытку до-
браться до продуктов, перекрытых толщей 
льда и промерзшего снега. Однако Толль 
и Колчак из–за тумана не заметили и про-
скочили свой склад, отойдя от него на це-

А. В. Колчак на зимовке у Таймыра
1900-1901 гг.

Залив Гафнера
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лых 5 км. До «Зари» оставалось идти ещё 
35 км. Решили не возвращаться.

Последние 10 км были самыми трудны-
ми — вместо еды выкуривали по трубке. 18 
мая в 7 часов утра путники всё–таки дотя-
нули до базы. Долго потом Колчак и Толль 
отсыпались в тепле и отогревались чаем с 
мадерой из личных запасов барона, кото-
рый после изматывающего похода прихо-
дил в себя целых 20 дней.

Немного отдохнув, учёные занялись 
научными отчётами, к тому же после об-
следования восточной части Таймыра оба 
убедились в необходимости существенной 
корректировки картографического материа-
ла. Колчак, видя своими глазами несоответ-
ствие старых географических карт реально-
сти, сделал вывод, что ошибка на картах ко-
ренится в определении широты устья реки 
Таймыры, которая была исходным пунктом 
Большой Северной экспедиции, описывав-
шей ее берега ещё в 1734–1742 годах. 

Продовольственный склад все–таки об-
наружили только спустя 70 лет. И даже че-
рез такое огромное количество времени, за-
пасы оказались вполне съедобными.

Но пока Колчак и Толль бродили в се-
верных широтах, наносили на карту очер-
тания Таймыра. Им удалось даже открыть 
несколько островов, один из которых благо-
дарный барон назвал в честь своего юного 
соратника. Гордый Колчак сам нанес очер-

Банка консервированных щей, изъятая из склада 
Толля и Колчака близ залива Гафнера в 1974 году
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тания «своей земли» на карту. Во время 
этого тяжелого перехода Колчак уточнил 
структуру и рельеф берега Таймырского 
пролива.

Под именем Колчака остров фигурировал 
и на советских картах вплоть до 1939 года, 
когда ему по политическим соображени-

ям присвоили имя Расторгуева. Исконное 
название острову было возвращено поста-
новлением Правительства России № 433 от 
15 июля 2005 года. 

Так завершилась первая зимовка шхуны 
«Заря» во льдах вблизи полуострова Тай-
мыр.


