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Книга, которую вы держите в руках, уважаемый читатель, яв-
ляется кульминацией проекта «Читаем Таймыр», поддер-

жанного Фондом президентских грантов, — собранная под одну 
обложку традиция преемственности поколений в получении зна-
ний о своей малой родине, локальной истории.

В книгу вошли исследовательские работы, связанные с самы-
ми разными областями науки: историей, биологией, этнографи-
ей, технологией строительства и производства и многие другие. В 
сборник объединены работы не только взрослых маститых учёных 
и исследователей, но и тех молодых людей, которые в процессе 
реализации проекта занялись исследованиями собственных тем 
по локальной истории либо завершили разработку авторских про-
ектов, начатых ранее. 

Подрастающее поколение — школьники, студенты, рабочая 
молодёжь — для нас являются целевой аудиторией, т.к. будущее 
региона (полуострова Таймыр и нашего города Норильска) в боль-
шой мере зависит от их отношения к родной земле. Мы хотим, 
чтобы молодые люди хорошо знали свою малую родину и при вы-
боре жизненного пути стремились, получив образование, остаться 
(вернуться) на территорию и приложить свои знания и способно-
сти для её развития и процветания. Ведь незаметно выросло це-
лое поколение молодых людей, которые пренебрежительно от-
носятся к территории, называют уникальный Норильск «Норой», 
совершенно не представляя, какими усилиями многих поколений 
обеспечена сегодняшняя их комфортная жизнь здесь, в Заполя-
рье. Более того, молодые люди зачастую не связывают свою даль-
нейшую жизнь с малой родиной и в массе своей планируют уехать 
в другие, «более благоприятные» места для проживания — как 
внушалось им все последние годы, когда наша страна неимовер-
ными усилиями выкарабкивалась из-под обломков былого вели-
чия, спровоцированного развалом Советского Союза в 1991 году. 

И этих ребят нельзя винить: начиная с Перестройки, ничего хо-
рошего о регионе они не слышали, забыты все открытия, подвиг и 

значение работы не только первопроходцев и первостроителей, 
но и последующих поколений. Утеряно осознание собственной 
идентичности и гордости за свою территорию, аналогов которой 
нет в мире. А ведь значение Норильского промышленного района 
и Таймыра в целом для государства, а также для всей мировой Ар-
ктики невозможно переоценить. 

И поводов гордиться историей полуострова Сокровищ (как Тай-
мыр называли в советское время) более чем достаточно. При этом 
многие факты нуждаются в переосмыслении — в свете последних 
находок и исследований, проделанных, в том числе, и членами на-
шего Клуба.

В этом сборнике подобраны и представлены работы, показы-
вающие максимальную палитру современных исследований по 
теме. «Читаем Таймыр» составлен таким образом, чтобы увидеть, 
насколько широк диапозон вопросов, которые ещё ждут своих ис-
следователей.

Отрадно, что некоторые авторы сборника подключились к нам 
после лекций и экскурсий, которые мы проводили в рамках про-
екта, кто-то просто услышал о нашей работе и решил принять уча-
стие, внеся посильную лепту. 

Остаётся добавить, что в рамках проекта открыты ещё несколь-
ко белых страниц в истории Таймыра, среди них проблема отсут-
ствия даты основания Норильска. Не случайно этот сборник мы 
приурочили к юбилейной дате — 70-летию присвоения Нориль-
ску статуса города: что было до присвоения этого важного стату-
са, официальная история умалчивает. Мы ещё раз напомнили, что 
наша история уходит гораздо дальше вглубь веков, и мы должны 
её знать. Эта тема прозвучала на Круглом столе, который был ор-
ганизован в рамках проекта, и получила отклик у его участников 
— депутатов, представителей Общественной платы города, других 
лидеров мнений. Эта работа продолжается. 

Лариса Стрючкова,
руководитель проекта «Читаем Таймыр»
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СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЕ

Татьяна ВАКУЛЕНКО
(студентка Заполярного государственного 
университета, г. Норильск)

Римма РАГИМОВА
(студентка Заполярного государственного 
университета, г. Норильск)

Наталья ГУБИНА
(кандидат технических наук, доцент, Заполярный 
государственный университет, г. Норильск)

Чрезвычайная зыбкость при оттаивании, которая чаще всего 
приводит к перекосам зданий и сооружений, осадкам объ-

ектов, потере устойчивости домов и, в том числе, к их абсолютно-
му разрушению, является самым каверзным свойством многолет-
немёрзлых грунтов [10, 12]. 

Льдистые грунты на самом деле многообразны и ведут себя не-
предсказуемо в различных пространствах залегания, не смотря на 
привычные всем представления. Также такие грунты выделяются 
по степени цементации, температуре, иным свойствам и призна-
кам. На освоенной земле Норильского промышленного района 
(НПР) существуют льдистые грунты, разброс глубины залегания 
которых составляет от 10 до 400 метров [2, 10, 12].

По свойствам различают твердомёрзлые, пластичномёрзлые, 
сыпучемёрзлые и монолитноскальные грунты, также могут встре-
титься и талики (это участки грунта, которые уже протаяли), и лин-
зы льда. Каждый тип грунта ведёт себя по-разному как под дей-
ствием нагрузки, так и при оттаивании. 

Население нашей планеты встретилось с феноменом «вечная 
мерзлота» довольно давно. Действенно решить проблему досто-
верной и надёжной строительной деятельности на многолетне-
мёрзлых грунтах и сделать настоящий высотный мегаполис с ком-
фортным проживанием впервые получилось лишь в Норильске, в 
середине XX века.

Как раз на Таймыре научились применять ледяные основания 
в целях постройки крупных зданий и сооружений как жилых, так 
и промышленных. Также на территории Таймыра смогли освоить 
технологии прогноза состояния многолетнемёрзлых грунтов.

Сейчас наш город претерпевает изменения в связи с разработ-
кой новой программы по реновации. Реновация в Норильске — 
перечень мер, подразумевающих обновление и комплексную ре-
конструкцию жилищного фонда [7]. Под действие данного проекта 
подпадают жилые постройки, оказавшиеся в аварийном состоя-
нии, не соответствующие необходимой степени благоустройства 
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[11]. Всего до 2035 года в Норильске предполагается строитель-
ство более 80 новых домов и снос 45 аварийных и ветхих домов 
[6].

Остроактуальной темой для НПР является ремонт нулевых ци-
клов и восстановление несущей способности зданий. Дома стоят 
на свайном основании. В среднем, эти сваи через каждые десять 
лет необходимо укреплять, а также делать планировку подполий. 
Особое внимание при этом уделяется грунту и способам его сохра-
нения, т.е. вопросу сохранения вечной мерзлоты.

Геотермические наблюдения за состоянием грунтов оснований 
фундаментов под домами Норильска проводятся на постоянной 
основе. Специалисты Мерзлотного центра, что расположен на 

базе Заполярного государственного университета им. Н.М. Федо-
ровского, параллельно с научной деятельностью, применяют раз-
работки на практике. Активное взаимодействие ведут и с коллега-
ми из Сибирского федерального университета.

Михаил Васильевич Ким (1907-1970) — учёный, инженер, ла-
уреат Ленинской премии, а также основоположник теории свай-
ного фундирования. С 1936 года Михаил Ким трудился на Нориль-
ской мерзлотной станции. Сначала работал в качестве инженера, 
после стал руководителем группы, а с 1941-го — её начальником 
[3]. В 1950-е годы он трудился в проектной конторе комбината 
(нынешний «Норильскпроект»). В декабре 1959 года Кима переве-
ли в Норильское отделение дирекции Красноярского НИИ по стро-
ительству в качестве руководителя комплексной лабораторией [4]. 
Все эти годы он трудился над разработкой методов строительства 
в условиях многолетней мерзлоты.

Мониторинг 
состояния 
«вечной» 
мерзлоты

Норильский индустриальный интитут, ныне — 
Заполярный государственный университет 

Фото 1965 г.
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В течение ряда лет Михаил Васильевич был преподавателем 
в Норильском горно-металлургическом техникуме (НГМТ). Также 
Кимом были написаны 42 научные работы в период с 1942-го по 
1967 гг. По его трудам учатся до сих пор. 30 октября на доме №19 
по Ленинскому проспекту установлена мемориальная доска Ми-
хаилу Васильевичу Киму — одному из первых норильчан, учёно-
му, заложившему основы науки о строительстве зданий на вечно-
мерзлых грунтах.

С именем Михаила Васильевича непосредственно связана 
улица Лауреатов [1]. Название ей дали в честь лауреатов Ленин-
ской премии 1966 года — выдающихся норильчан, посвятивших 
себя строительству в условиях многолетнемёрзлых грунтов. Ким 
возглавил этот список. Его коллеги и соавторы нашли пути меха-
низации, удешевления работ, ускорения строительства на терри-
ториях с суровыми климатическими условиями [12]. В Норильск 
приезжали строители из Воркуты, Мирного, Салехарда, Якутска 
— для изучения конструкции фундамента и способа его закладки 
индустриальным методом, а именно с помощью буровых станков. 
Тяжёлый творческий труд строителей, изыскателей, исследовате-
лей, проектировщиков Норильска был отмечен медалями ВДНХ и 
Ленинской премией.

Следует отметить, что не случайно именно эта улица стала но-
сить имя Лауреатов. Именно здесь в начале 1950-х годов была орга-
низована подземная лаборатория по изучению вечной мерзлоты, 
руководителем которой был Ким. На разных уровнях под землёй 
размещались комнаты, а уже в них выходили торцы забитых в 
землю свай. Специалисты проверяли «поведение» различных ви-
дов грунтов, помещаемых под торцы. Спустя 28 лет лабораторию 
затопило водой из проложенного рядом коллектора [9]. Ведущая 
роль в решении различных задач строительства на вечномёрзлых 
грунтах в НПР принадлежит Михаилу Васильевичу. Он доказал, что 
дома на сваях с проветриваемым подпольем при правильной экс-
плуатации будут стоять прочно, как на скале.

До того момента, как 
появился Кимовский ме-
тод, строителям для укре-
пления фундаментов на 
надёжной скальной ос-
нове необходимо было 
прогревать грунт и рыть 
котлованы глубиной до 15 
и более метров [4]. Свай-
ное фундирование было 
использовано и до Миха-
ила Кима, но, прежде чем 
погрузить сваю в мерзло-
ту, приходилось оттаивать 
грунт. Решение, предло-
женное Кимом, оказалось 
более простым в исполне-
нии: отверстия для свай 
можно пробурить-продол-
бить канатно-ударными 
станками. Инженеру Киму 

удалось доказать, что более рационально сохранять мерзлоту, а 
не оттаивать.

С помощью уникального метода свайного фундирования бу-
ровым способом уменьшилась трудоёмкость возведения фунда-
ментов в 10 раз, их стоимость — в 2 раза [3]. Стройка стала зани-
мать гораздо меньше времени. Свайный фундамент возводился в 
пять-шесть раз быстрее любого другого типа фундаментов. Сама 
технология возведения такого типа фундамента реализовывалась 
двумя путями.

 Первый путь предполагал упор сваи в скалу или надёжную 
ледяную линзу, как бы глубоко они ни находились (стандартные 
сваи выпускались в Норильске на заводе железобетонных изде-

Михаил Васильевич Ким
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лий длиной до 32 метров!). Второй путь реализовывался вмора-
живанием сваи в ледяную основу, заливая шламом, при условии, 
что многолетняя мерзлота залегала неглубоко. К большому удив-
лению, данный метод не уступал по надёжности опиранию сваи 
на скалу или глубинный лёд.  

Если до «свай Кима» некоторые участки были признаны непри-
годными из-за глубокого залегания скального основания , то после 
в тех местах бурно возводились дома. Благодаря Киму, в НПР жи-
лищное строительство ускорилось и каждый год заселялось по 10 
новых «хрущёвок», что раньше являлось почти невозможным [4]. 
Причём дома вырастали в тех местах, что раньше были забракова-
ны из-за глубокого залегания скального основания.

В целом, метод свайного фундирования, предложенный Ки-
мом, оказался единственным способом построить на мерзлоте 
многоэтажный и полноценный город. Сперва свайные фундамен-

ты были встречены скептически, но практика доказала, что имен-
но такой метод установки фундамента надёжнее всего. 

Все споры окончательно прекратились после того, как в Кана-
де был законсервирован город Аклавик, построенный на вечной 
мерзлоте [2]. Этот город строили одновременно с Норильском, но 
обычным способом, не изучая мерзлоту и не применяя передо-
вые методы. К середине ХХ века растепление оснований и эрозия 
грунта привели к невозможности постройки новых зданий, дорог 
и канализационной системы на той территории. Тогда было най-
дено другое решение, отличающееся от норильского. Канадское 
правительство предложило строительство нового города — Ину-
вика. Территория для постройки этого города располагалась при-
близительно за 53 км от Аклавика и уже на скальном основании. 
Туда переехали почти все жители. В Норильске же, в связи с огра-
ниченностью выбора места расположения города, научились ис-
пользовать мерзлоту как основу!

Метод постоянно совершенствовали. «С 1958 до середины 
1970-х в Норильске применяли сваи, установленные только бу-
роопускным способом: скважину проходит станок ударно-канат-
ного бурения, свая свободно опускается в шлам, образующийся 
в результате ударного бурения; шлам замерзает, плотно замоно-
личивая сваю в мёрзлом грунте. Для замоноличивания висячих 
свай также применяли буровой шлам, а впоследствии — известко-
во-песчаный раствор. Установка каждой сваи была индивидуаль-
на. И буровой станок не съезжал с устья скважины до её полной 
установки», — рассказывала городская газета «Заполярная прав-
да» [5].

С повышением численности населения города данная техноло-
гия перестала устраивать местных строителей.

Необходимы были дома повышенной этажности с уплотни-
тельной застройкой, но пригодные для этого грунты на предназна-
ченной для застройки территории оказались заняты. Необходимо 
было придумать новые конструкции свай и технологии проходки 

Конструктивная схема буронабивной сваи-стойки
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грунтов, работая в условиях минусовой температуры. На основе 
этого были внедрены буронабивные сваи-стойки, благодаря кото-
рым наблюдался грандиозный эффект в сфере экономики. 

На основе этого в НПР началось бурное строительство без огра-
ничений. Если раньше строили строго на участках, где это позво-
лялось, то благодаря данному методу уже возводились дома там, 
где целесообразно их строить с точки зрения архитектуры города 
и многих других факторов. 

Таким образом, очень быстрыми темпами пустыри в черте на-
шего города исчезли.

Помимо исследований в Норильске, Михаил Васильевич Ким 
ещё занимался строительной наукой союзного уровня, а при со-
ставлении инструкций федерального уровня были использованы 
мерзлотно-грунтовые исследования норильчан (научно-исследо-
вательского отдела Красноярского института «ПромстройНИИпро-
екта» и мерзлотной лаборатории Норильского комбината), те же 
инструкции в 1960-е годы были включены в сборники строитель-
ных норм и правил.

На данный момент, метод, разработанный норильчанами, яв-
ляется весьма актуальным: здания на свайном фундаменте с про-
ветриваемым подпольем при эксплуатации по назначению будут 
стоять надёжно и долговечно.
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ИГРЫ И ИГРУШКИ 
КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ ТАЙМЫРА

Елена ГОНЧАРОВА
(заведующая практикой гуманитарного отделения  
Таймырского колледжа, г. Дудинка)

Национальные игры и народные игрушки являются традици-
онным средством педагогики, в них отпечатывается образ 

жизни людей, национальные устои, быт и труд. Коренные народы 
Таймыра, как и все народы Севера, через игру прививают своим 
детям выносливость, силу, ловкость, которые так необходимы в 
тяжёлых жизненных условиях. Игра помогает детям приобрести 
знания, трудовые навыки, вырабатывают быстроту, меткость, ре-
шимость и волю к победе. А игрушки, подобно родному языку, 
легенде, личной песне, являются уникальным культурным насле-
дием, которое веками передавалось из поколения в поколение, 
формируя у ребёнка мироощущение и тягу к творчеству. 

Изучение особенностей игр и игрушек коренных малочислен-
ных народов Таймыра продолжает оставаться актуальной пробле-
мой, ведь сохранение и поддержка коренных народов и их тра-
диций является сегодня одной из актуальных проблем мирового 
масштаба. Важность темы подчёркивается многими документами, 
прежде всего, это Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном 
разнообразии (2001 г.) и «Конвенция по вопросам охраны нема-
териального культурного наследия» (2003 г.), которая является до-
полнением к принятой в 1972 «Конвенции ЮНЕСКО по вопросам 
охраны мирового культурного и природного наследия».

Живя на Таймыре и зная ситуацию изнутри, приходится кон-
статировать: происходит массовая ассимиляция среди коренных 
народов, угасают традиции, из повседневного обихода исчезают 
рукотворные игрушки и только в самых отдалённых уголках полуо-
строва старшее поколение помнят игры их детства и изготавливает 
для внуков традиционные игрушки. 

Игры
В тундре взрослые, молодёжь, дети свободное время с удо-

вольствием посвящают игре. В лютый холод играют в своих жи-
лищах в рукотворные игрушки, а с приходом «светлого дня» и при  
хорошей погоде играют на свежем воздухе.
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Для детей северных народов игра — не праздное времяпро-
вождение, а жизненная необходимость, средство и метод физи-
ческого и психологического развития, всестороннего воспитания. 
Игры, как песни и сказки, танцы и легенды, пословицы и поговор-
ки, передаются из поколения в поколение, сохраняя культурное 
богатство каждого народа. Содержание многих игр может пове-
дать нам о традициях, трудовых буднях, религии и быте народа. 
«Игры часто устраивались по завершении охотничьего или рыбо-
ловного сезона, к восходу солнца после долгой полярной ночи, 
когда еды было достаточно и жители нескольких стойбищ собира-
лись вместе, чтобы отметить общую радость по случаю рождения 
младенца или свадьбы молодых. Из этого следует, что игры в жиз-

ни коренных народов Таймыра имели весьма значимое место, как 
некий обряд, часть культуры и традиции народов» [3].

У коренных северян есть поверье: если  ребёнок охотно и тща-
тельно играет в игру «Ловля оленей», значит, станет знатным 
оленеводом, с богатым стадом. У долган эта игра называется «Та-
бахыыт» — «Оленевод». В снег вкапывают рога оленей или ветки, 
напоминающие рога, и соревнуются в набрасывании маута (ар-
кан). У ненцев эта же игра называется «Ярколава» — «Ловля оле-
ней». Эта игра развивает у детей ловкость, меткость, которые так 
необходимы при выпасе оленьего стада.

Популярно среди всех народов Таймыра соревнование «Прыж-
ки через нарты». Молодёжь, дети, взрослые соревнуются, пока не 
исчерпаются силы. На расстоянии полуметра друг от друга в ряд 
устанавливаются нарты.  Отталкиваясь двумя ногами одновремен-
но нужно перепрыгнуть весь ряд, одним прыжком развернуться 
на месте и продолжить прыгать в обратном направлении.

У ненецкого народа большим интересом пользовались игры 
для мужчин и юношей «Перетягивание палки» и «Борьба» в раз-
личных вариантах. Сегодня соревнования по перетягиванию пал-
ки устраивают также среди женщин и детей. Соперники садятся 
на землю (женщины подстилают шкуру оленя) лицом друг к другу, 
упираются стопами ног в стопы конкурента, захватывают обеими 
руками деревянный недлинный шест и по команде начинают тя-
нуть на себя. Задача игроков — перетянуть соперника на свою сто-
рону. Эти состязания полюбились и другим народам, живущим на 
Таймыре.

Подобные соревнования выигрывают люди физически силь-
ные, спортивные, а чтобы добиться лучших результатов, необхо-
димы постоянные тренировки.

Среди детских эвенкийских игр распространены, назовем их 
условно, подражания. Дети могут вести беседы от лица взрослых, 
диких животных, домашних оленей. Приведём несколько приме-
ров эвенкийских «подражательных» игр. «Бэюктэдерэ» (букваль-

Группа нганасан за игрой. 
Таймырский национальный округ, 1930-е гг. 

Автор неизвестен. Из фонда стеклянных негативов 
Красноярского краевого краеведческого музея
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но «Охотятся»). В лесу на площадке с воткнутыми в землю ветками 
дети расставляют «диких зверей» (бабки) и «охотников» (бабки, 
обмотанные тканью), переговариваясь между собой и окрикивая 
собак, мальчики стреляют из игрушечных луков.

«Мата эмэрэн» («Гость приехал»). Дети разводят из щепочек 
костёр, вокруг расставляют «людей» (бабки); несколько детей, си-
дящих вокруг кукол, разговаривают с «гостем», подражая взрос-
лым; иногда играет и один ребёнок, разговаривая с собой на раз-
ные голоса.

«Уринчэдерэ» («Устраивают стойбище»). Дети расставляют «ка-
раван оленей» (в разных местах вокруг площадки — отдельные 

фигурки этих животных, около каравана и на площадке — «лю-
дей») и ведут разговор и перебранку при воображаемой разгрузке 
каравана и установке чума.

«Нулгиктэдерэ» (буквально — «Кочуют»). Дети устанавливают 
«караван», а вокруг, между деревьями — «оленей» и, подражая 
взрослым во время кочёвки, ведут разговор, окрикивают оленей 
[7]. 

Любимы среди детей малочисленных народов Таймыра такие 
игры, как «Старичок», «Палочки», «Камешки» и другие. Рассмо-
трим их подробней. 

«Старичок». Слово «бойку» в переводе с нганасанского — «ста-
рик», «бойкунааку» — «старичок». В детстве мы играли так: берём 
от гусиного крыла самое большое перо и к его основанию привя-
зываем шнурок длиной сантиметров 50, на конце которого привя-
зан камешек величиной с перепелиное яйцо. Его можно обмотать 
жилкой, чтобы он не отрывался. Берёмся за камешек и изо всех 
сил бросаем его вперёд. Чьё перо с камнем пролетит меньшее 
расстояние и упадёт ближе других, тот и будет «бойкунааку» — 
«старичок». В эту игру обычно играют летом в безветренную по-
году [6].

Игра «Чими» («Зубы»).  Забава с оленьими зубами была одной  
из самых любимых игр нганасанских детей. Коренные зубы оленя 
— это «быки»,  резцы — «самцы», зубы телят — «люди». Игрушеч-
ные санки для детей изготавливают взрослые. Различаются раз-
ные виды санок по их назначению: ездовые, грузовые, санки для 
хранения нюков и  шестов для чума. Мастерят и балки. В процессе 
игры нганасанские дети изображали кочевой образ жизни, кото-
рый когда-то вели их предки. Раньше игрушки-зубы хранились от-
дельно и передавались из поколения в поколение. У кого больше 
собрано игрушек-зубов, тот считался самым богатым оленеводом.

Игра «Камешки». Играя в камешки, дети набирают очки. Ка-
мешки должны быть одинаковыми по размеру. В начале игры 
соперники разбрасывают камешки на плоскости, затем один ка-

Гости. Север Енисейской губернии, середина 1920-х гг. 
Автор неизвестен. Из фонда стеклянных негативов 
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мешек подкидывают вверх. Пока камешек летит, успевают прихва-
тить в ладошку ещё один камешек. Таким образом, количество 
камешков в ладошке увеличивается с каждым подбрасыванием 
вверх одного камешка. Следующий этап игры. Собирают уже по 
два камешка, также подбрасывая один вверх. На третьем этапе 
игры также подбрасывают один камешек вверх, а собирают в ла-
дошку уже по три камешка и т.д. Игра длится до тех пор, пока не 
будут собраны все камешки. Побеждает тот игрок, который собе-
рёт больше камешков, при этом не совершит ошибок в правилах 
игры. Эта игра развивает у детей ориентацию в пространстве и бы-
строту реакции. 

Игра «Палочки». В эту игру могут быть задействованы несколь-
ко человек. Берутся несколько десятков палочек одинакового раз-
мера. Палочки высыпаются в одну кучу на стол или любую ровную 
поверхность, игроки (по жребию) палочкой же вытаскивают по од-
ной из насыпанных, не тронув и не задев остальных. Побеждает 
тот, кто соберёт больше палочек [6].

Молодёжь состязалась в силе, беге, выносливости, играя в 
игры, требующие хорошей физической формы, ведь бегать по 
тундре, а тем более, прыгать — занятие не из лёгких: кочки, мох, 
небольшие стелящиеся растения, влага — всё это заметно затруд-
няет передвижение человека. 

А найдя относительно ровное место, можно поиграть в следу-
ющие игры. 

Игра «Птичьи гнёзда». Набиралось 4-5, а иногда и до 10 игро-
ков. Выбирали ровное место и на расстоянии 5 см делали углу-
бления (глубиной с большой палец), чтобы вошёл маленький мяч. 
Ямки были похожи на птичьи гнёзда. Становились в ряд, сделав 
шаг назад. Кто стоит у первого гнезда, тот и катит мяч. Если в чьё-то 
гнездо попадает мяч, все разбегаются, а он хватает мяч и, не дви-
гаясь с места, кидает в убегающих детей. Если в кого попадёт, тот 
быстро берёт мяч и бросает в самого ближнего. Если промахнёт-
ся, то игру начинают снова, а промахнувшийся кладёт возле свое-

го гнезда камень или какой-нибудь небольшой предмет. К концу 
игры «по фантикам» исполняют то, что будет велено ведущим [1].

Игра «Прыжки на одной ноге». Правую ногу закидываем назад 
в согнутом виде. Левой рукой берём её за подъём. Правую руку 
кладём на бедро. По команде: «Чэй!» — дети бегут вприпрыжку 
на одной ноге. Кто дальше всех проскачет на одной ноге, тот и по-
беждает. 

Игра «Ухо-нога». Чертят круг диаметром в 4 шага. Правую ногу 
закидываем назад в согнутом виде. Левой рукой берём её за подъ-
ём, а правой рукой держимся за мочку левого уха. По команде: 
«Чэй!» — двое ребят толкают друг друга правым плечом, прыгая 
на одной ноге. Тот, кто выйдет из круга, и считается побеждённым 
[1].

Физическая форма для некоторых игр должна быть хорошей. 
Север Енисейской губернии, середина 1920-х гг. 

Автор неизвестен. Из фонда стеклянных негативов 
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Игра для коренных малочисленных народов Таймыра — куль-
тура самобытная, которая несёт в себе воспитательные функции 
семейной и социальной педагогики северян. Возможно, именно 
поэтому национальные игры бережно хранятся в золотых фондах 
учреждений культуры Таймыра и передаются от стариков к детям 
и внукам.

Игрушки 
Коренные народы Таймыра из природного или подручного ма-

териала мастерили своим детям незамысловатые игрушки — фи-
гурки оленей, маленькие нарты и мауты, бабки из оленьих костей, 
миниатюрные лук и стрелы, разнообразных куколок. Поверхности 
таких игрушек обрабатывались до гладкого состояния и украша-
лись: твёрдые поверхности — резьбой, а тканевые — бусинками, 
пуговичками, цепочками. «Мы, наблюдая, как отцы, деды, дяди и 
братья старательно их обрабатывали, берегли их, как зеницу ока, а 
потом, взрослея, стремились улучшить их. Так мои ровесники с ма-
лых лет приучались правильно и умело пользоваться инструмен-
тами, учились полезному, в них пробуждались интерес и любовь 
к ручному труду. Не отставали и мы, девочки, от мальчиков, так 
как это способствовало развитию сенсорной моторики — согласо-
ванности в работе глаза и руки, совершенствованию координации 
движений, гибкости, точности в выполнении действий» [2].

Оленьи косточки — бабки, в зависимости от игры, могли пре-
вращаться и в оленей, и в людей, и в кукол, и в шахматные фигуры.

Оленей делали из лучины для растопки очага, мелких косточек 
оленя, грудной кости птицы и кусочков дерева, а нарточками слу-
жили спичечные коробки, которые можно было накрыть лоскут-
ком ткани. Такие игры предпочитали, в основном, мальчики, так-
же они любили играть игрушечным оружием — луком и стрелами. 
Некоторые умельцы доводили своё мастерство в изготовлении 
детского лука до таких мельчайших деталей, что настоящее ору-
жие от игрушечного отличались лишь размерами. 

Нравилось ребятам и самим рукодельничать, самая простая 
игрушка сделанная детскими руками, — свисток или свистулька. 
Делали такие свистульки из веточек тальника, различных прутиков 
и стеблей трав. При выпасе оленей очень ценилось умение сви-
стеть, свистом можно руководить лайками-оленегонками. А детям 
во все времена нравилось играть во взрослых.

Ещё одна простая игрушка — вертушка. «Вертушки  были двух 
разновидностей: пуговицы разных размеров, продолговатая или 
овальная лучина с двумя отверстиями. Через пуговицу или лучину 
пропускали верёвку, связывали оба конца вместе; закручивая ве-
рёвку с обоих концов и растягивая её, приводили во вращательное 
движение находящуюся в середине пуговицу, пластинку. «Тыа-
лы-ыгырар» (с долганского — «Призывающая ветер») представля-

Вертушка
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ла лучинку с привязанной на одном конце длинной верёвкой. Взяв 
верёвку за свободный конец, лучинку начинали вращать, и она, 
благодаря наличию зубчатых вырезов на краях, издавала жужжа-
ние. Странное название вертушки объяснялось тем, что звуки при 
вращении якобы навлекали непогоду, поэтому детям часто запре-
щали играть ими» [2]. 

У ненецкого народа существует подобная игрушка — вывко, ко-
торая сейчас используется национальными творческими коллек-
тивами как шумовой инструмент. Ранее изготавливалась из дере-
вянной дощечки и нитки из оленьего сухожилия.

Девочки в тундре в основном играли  куклами. Куклы делали из 
любого доступного и природного материала: тканевых лоскутьев, 
собственной одежды, травы, соломы, птичьих клювиков. Приме-
нив фантазию и соединив её с умелыми руками, можно создать 

самую любимую игрушку детства. В связи с культовыми пред-
ставлениями о злых духах, куклам не рисовали лицо, а отличали 
пол куклы по одежде и присутствию косичек (две полоски ткани). 
Одежду кукол-девочек украшали бисером, металлическими пла-
стинками и цепочками, пуговичками. Куклам-женщинам мастери-
ли ободки (налобные украшения) и серьги. Кукол делали целыми 
семействами — мама, папа, дети, бабушки и дедушки, в комплект 
игрушек также входила разнообразная одежда. Были среди ку-
кол и обереги, которые передавались от мамы дочери, затем и её 
дочери и так далее. «Новобрачная приносила такую куклу в свой 
новый дом и сохраняла её в мешке. Затем она отдавала эту ку-
клу своей старшей дочери. Когда рождались младшие дочери, из 
этой куклы вынимали маленький комочек набитой в неё шерсти и 
вкладывали в новую куклу, которая таким образом получала все 
свойства первой. Такие куклы обычно делались в виде новоро-
ждённых детей» [5].

Кукла «на быструю руку». Для изготовления такой куклы нуж-
на кофта, ещё одна любая вещь и платок. Любую вещь скатывали 
в клубок — это голова; кофта — туловище; голову вкладывали в 
ворот кофты, повязывали платок, и получалась кукла. Для изго-
товления маленьких кукол использовали кусочки ткани и мох для 
формирования головы.

Кукла из соломки. Дети во время отдыха оленьего стада де-
лали себе игрушки из подручного материала: трав, соломки, ве-
ток, кореньев. Куклу изготавливали из одного пучка соломки. Для 
этого солому одинаковой длины собирали в пучок (не толще 4-6 
см), сгибали пополам и, немного отступив от верхушки (приблизи-
тельно 2 см), перехватывали пучок несколько раз крепкой травой 
или ниткой. Это — голова. Затем с обеих сторон пучка отделяли по 
небольшой части соломинок для рук, концы обрезали и перетяги-
вали травой или ниткой. Талию куклы перетягивали крепкой тра-
вой или ниткой, а низ пучка расправляли — получалась девочка в 
платье [2].

Комплект традиционных ненецких кукол «Нухуко». 
Коллекция Таймырского краеведческого музея
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Традиционная ненецкая кукла нухуко (в переводе с ненецкого 
— «игрушка». Условно нухуко можно разделить на две части: го-
лова и туловище. Голова — это клюв перелётной птицы: северного 
гуся, чёрного гуся, утки и даже гагары. «К клюву пришивали ло-
скуток материи, крепили косы (если кукла изображала женщину). 
На кусочек ткани надевали меховую шубку или несколько шубок 
— малиц и парок, украшенных полосками цветного сукна и до-
вольно чётко передающих покрой ненецкой одежды. На тряпоч-
ку-туловище нашивали несколько узких цветных полосок сукна» 
[8]. Среди кукол были мужчины, женщины, дети, новорождённые 
в колыбельках. Отличали их по одежде, размеру и используемого 

клюва: утиный клюв — кукла-женщина, гусиный — кукла мужского 
пола; для детей использовали клювы утят и гусят. Цветовая гамма 
одежды указывала на пол и возраст куклы: «молодая кукла девуш-
ка или парень были более ярких цветов (красного, жёлтого, голу-
бого, белого), более тёмные означали пожилых кукол» [8]. Если 
под рукой не было птичьих клювиков, то можно было заменить их 
чуркой, кусочком стекла или глиняным черепком. У нухоко были 
спальные места (мешочки), одеяльца, украшения и другие вещи. 
Дети изготавливали целые семьи кукол, строили чум из палочек, и 
приглашали нухуко в гости, ведя с ними разговоры.

Существует поверье, что как сложится жизнь куколки у девочки, 
так впоследствии может сложиться её собственная жизнь. Поэто-
му девочки своих кукол берегут. Иногда игрушка становится лич-
ным талисманом [4].

Существуют и другие куклы у народов Таймыра. В этой статье 
представлены самые распространённые среди тундровиков из 
дошедших до наших дней. Сложно сказать является ли сегодня 
традиционная рукотворная кукла семейной ценностью, укрепля-
ющей уклад рода, но бесспорно одно — эти игрушки дошли до 
наших дней, не исчезнув среди снежного безмолвия таймырской 
тундры.

Есть у современного человеческого общества важная задача — 
сохранить и передать знания и опыт предков новому поколению. 
Безусловно, с этой задачей справляются учреждения культуры 
(Дома и Центры творчества, музеи, библиотеки, Дома культуры), 
которые хранят в своих фондах уникальные материалы и экспо-
наты; организуют выставки, экскурсии, мастер-классы, конкурсы 
декоративно-прикладного искусства и фестивали национального 
творчества. Но, всё же, нет ценнее общения с истинными носите-
лями национальной культуры — старейшинами северного полуо-
строва. Особенно ценно такое общение в детстве, когда ребёнок, 
интересуясь всем на свете, буквально впитывает новые знания. 

Кукла «на скорую руку»
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Наши детские воспоминания насыщают в последующем всю нашу 
жизнь, храня образы друзей детства, любимых игрушек, захваты-
вающий дух радости первой победы в игре. Игры и игрушки — это 
память не одного поколения, а целого народа.

Следует учесть, что традиционные игры и игрушки напрямую 
связаны с бытованием в условиях кочевого образа жизни, и поэ-
тому их роль в физическом и психологическом развитии ребёнка 
незаменима.

Основная часть традиционных игр и игрушек таймырских або-
ригенов по сей день сохраняет свой архаический характер. Они 
передавались из поколения в поколение, из рода в род. Ввиду 

культурного, исторического и этнографического значения тради-
ционных игр и рукотворных игрушек, они заслуживают присталь-
ного внимания со стороны педагогов, историков, этнографов и 
других учёных. Изготовление национальных рукотворных игрушек 
является одним из аспектов народного творчества, которое сохра-
няет информацию об истории, традициях, верованиях коренных 
народов. И простые, на первый взгляд, игрушки превращаются в 
редкости и музейные экспонаты. Если сейчас не принять меры к 
изучению национальных игр и игрушек, к их сохранению, то мо-
жет произойти исчезновение важных культурных ценностей.
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ОН ТАКОЙ ОДИН — НАШ 
ПУТОРАНСКИЙ ТОЛСТОЛРОГ

Екатерина ГОНЧАРУК
(учащаяся средней школы №20, район Талнах 
г. Норильск)

Елена ЛОГИНОВА
(руководитель, учитель географии, средняя школа 
№20, район Талнах г. Норильск)

Ещё в начальной школе на уроках по окружающему миру  
мы знакомились с нашей малой  родиной — полуостровом 

Таймыр. Нам рассказывали о растительном и животном мире, о 
ресурсах, о коренных народах территории, на которой мы живём. 
Больше всего мне нравилось, когда нам показывали видовые и 
научно-популярные фильмы о животных нашей территории.  Мне 
сложно было понять, как в таких суровых условиях, на открытых 
пространствах, где зима длится почти девять месяцев, живут эти 
удивительные звери? Чтобы удовлетворить своё любопытство, я 
стала активным участником различных мероприятий естествен-
но-научных дисциплин. Вместе с Еленой Ивановной Логиновой, 
моим классным руководителем и учителем географии, мы ходили 
в тундру, посещали музеи, участвовали в различных конкурсах и 
проектах. Елена Ивановна не раз рассказывала про экспедицию, 
организованную в рамках проекта «Сохраним толсторога вместе» 
летом 2016 года, где она с группой волонтёров, учителей и работ-
ников ФГБУ «Заповедники Таймыра» наблюдала за эндемиком 
плато Путорана — толсторогом (снежным бараном), в районе озе-
ра Кутарамакан и реки Иркинда.  

Это животное вызывало во мне желание узнать о нём больше. 
Как баран, который пасётся в степях, на тёплых территориях нашей 
страны попал в горную страну Заполярья? Я обратилась к иссле-
дованиям заповедника «Путоранский», к материалам различных 
источников, к полевым дневникам экспедиций по плато. 

Оказывается, этот подвид попал в центральную часть Путоран 
ещё в начале голоцена, около двенадцати тысяч лет назад. Поте-
пление климата того времени покрыло лесами некогда обширные 
безлесные территории и лишило толсторогов пастбищ, вынуждая 
их отступать и группироваться по высоким обрывам рек (300-1200 
метров над уровнем моря), на уступах гор, где их не могли достать 
хищники. Таким образом, уходя далеко на север, с течением вре-
мени путоранский толсторог (снежный баран) приобрёл свои соб-
ственные черты, что позволило выделить его в самостоятельный 
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подвид — Ovis nivicola borealis. Именно этот подвид,  занесённый 
в Красную книгу России и Красноярского края, до сих пор остаёт-
ся  одним из самых малоизученных видов животного мира. Место 
обитания труднодоступное (добраться туда можно только верто-
лётом, что недёшево), да и снежный баран — очень чуткое живот-
ное, обладает хорошим зрением и слухом. Любой посторонний 
шум или движение — и барана, как ветром сдуло.

Не смотря на свои внушительные размеры (самцы 140-160 кг, 
самки — до 70 кг) они ловко передвигаются  как вертикально, так 
и горизонтально почти по отвесным склонам плато и прячутся в 
ущелья. «Тогда почему бараны, а не горные козлы?» — меня му-
чал вопрос. Всё очень просто. Место обитания и условия жизни 
наложили свой отпечаток на внешность. Да, эти рогатые больше 
походят на горных козлов, чем на домашних и других баранов. В 
процессе эволюции изменения затронули строение скелета, при-
давая телу необходимые качества.

Мне очень захотелось увидеть путоранского эндемика в его 

естественной среде. Я записалась в школьный туристско-краевед-
ческий клуб «Аян», который в последние годы активно занимается 
изучением родного края, организовывая экологические патрули и 
экспедиции в дикую природу Крайнего Севера. И летом 2019 года 
вместе с командой волонтёров клуба я отправилась в экологиче-
ский патруль на озеро Лама. Столовые и трудно проходимые горы 
с отвесными скалами, окружавшие озеро, явно подходили для 
обитания толсторогов. 

Поднимаясь  на плато, я пыталась найти хоть какие-нибудь 
следы обитания эндемика, так как в отчётах волонтёров, наблю-
давших животных на плато в районе реки Иркинда и озёра Кута-
рамакан в самом сердце заповедника «Путоранский», описаны 
многочисленные встречи с целыми семьями этих животных. Уви-
деть их стало моей мечтой. 

Однажды на Ванькиной горе в районе реки Бучарама мне уда-
лось найти следы и помёт, похожий на помёт толсторогов. Собран-
ный биологический материал был представлен сотрудникам запо-
ведника, которые подтвердили его принадлежность путоранскому 
барану. Эта находка свидетельствовала о его присутствии в этих 
местах. Но сколько я не пыталась наблюдать за крутыми склонами, 
часами сидя в засаде, мне так и не удалось встретиться или хотя 
бы издали полюбоваться снежным бараном. Видно, из-за частого 
посещения этих мест туристами и рыбаками их практически невоз-
можно встретить в летний период. Животное  уходит вглубь плато 
на территорию заповедника, где ему безопаснее находиться.   

Этим летом, я поняла, насколько красив и хрупок мир плато Пу-
торана. Только от нас зависит будущее дикой природы Крайнего 
Севера. И чем раньше мы начнём не только задумываться о сохра-
нении этого неповторимого уголка дикой природы на плато Путо-
рана, но и охранять и защищать от бездушия людей, тем больше 
шансов  будущему поколению увидеть озёра с чистой водой, кра-
сивые водопады, чистые берега и полюбившегося мне толсторога.

Путорнский снежный баран. Фото: Д. Болдырев
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В 2021 году в составе экологического патруля, организованно-
го руководителем туристско-краеведческого клуба «Аян» Та-

тьяны Петровны Хвостовой на озеро Лама, мне удалось побывать 
на одном из красивейших озёр плато Путорана. Я был впечатлён 
увиденным: столовые горы окружали озеро-море с чистейшей 
водой и живописными берегами, в каждом ущелье и в каждой 
расщелине шумели бирюзовые водопады, ковры ягеля и мха, раз-
нотравье и разноцветие на природной подстилке лесо-тундровой 
прибрежной зоны. А какие виды открывались с плато! Казалось, 
что ты птицей паришь над сказочной страной, где нет проблем, а 
есть лишь волшебный мир дикой природы. 

Но трудовые будни экопатруля показали, насколько бездушен и 
безразличен человек к окружающему его миру: мусор по берегам, 
вырубленные молодые деревья, выжженный лес, брошенные 
сети, погибшие птицы (чаще гагары, запутавшиеся в сети рыба-
ков)… Татьяна Петровна рассказывала, что они с ребятами клуба 
много лет посещают озеро Лама. Сначала для изучения, а послед-
нее время — с целью сохранения этого удивительного уголка на 
планете. 

Мне стало интересно: насколько изменилось экологическое 
состояние этой территории (акватории)? Я поднял архив исследо-
ваний клуба, нашёл наблюдения участников экспедиций и экопа-
трулей на озеро Лама в разные годы и решил провести своё рас-
следование и показать, насколько изменилась экология в данном 
районе за последние годы — чтобы привлечь внимание обще-
ственности к проблемам загрязнения окружающей среды, в пер-
вую очередь, к одному из жизненно важных резервуаров пресной 
воды (озеро Лама входит в перечень озёр плато Путорана, кото-
рые образуют второй по объёму запас пресной воды в России по-
сле озера Байкал).  Туристско-краеведческим клубом «Аян» («Пио-
нер-Аян») в 2002 и 2007 годах были организованы зимне-весенние 
экологические экспедиции школьников и студентов, а с 2017-2022 
— летние экологические патрули, основной задачей которых было 

ОЗЕРО ЛАМА, ИЛИ 
МЫ В ОТВЕТЕ

Семён ДАШКОВ
(учащийся средней школы №20, район Талнах 
г. Норильск)

Татьяна ХВОСТОВА
(руководитель, заместитель директора 
по воспитательной работе средней школы №20, 
район Талнах г. Норильск)
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изучение и исследование природного комплекса озера Лама. Во 
время экспедиций и патрулей были взяты пробы воды для изуче-
ния химического состава, произведены замеры глубины снежного 
покрова и радиационного фона, визуально изучено экологическое 
состояние побережья и воды.

Озеро Лама является одним из красивейших водоёмов наше-
го края, одним зернои из «жемчужин» Таймырского полуострова. 
Озеро создало вокруг себя природный биосферный комплекс, тес-
но связанный с водой. Для озера характерен свой микроклимат, 
оказывающий заметное влияние на приозёрный ландшафт. 

Озеро Лама, хоть и находится в сотни километрах от г. Нориль-
ска, в последние годы с развитием местного туризма стало актив-
но посещаться как туристами Норильского промышленного райо-
на, так и гостями со всей страны, включая иностранных граждан.

Физико-географическая характеристика 
озера Лама
Полуостров Таймыр — самая северная часть Евроазиатского 

материка. Северную часть полуострова занимают горы Бырран-
га, полого спускающиеся к берегу моря, круто обрывающиеся на 
юге у озера Таймыр. На юге расположено плато Путорана — мно-
гоступенчатое сооружение природы с плоскими вершинами, из-
резанными глубокими речными долинами и возвышающиеся над 
уровнем моря на от 500 до 1700 метров. Путорана представляет 
собой узел, из которого во все стороны расходятся речные долины 
с исключительно полноводными реками. 

Озеро Лама расположено в северо-западной части плато Пу-
торана на высоте 53 м над уровнем моря. Озеро проточное, 
ледниково-тектонического происхождения, лежит в глубокой ко-
рытообразной долине. Склоны по южному берегу озера крутые, 
скалистые, обрывающиеся  отвесными стенами. Северные берега 
водоёма более пологие, однако, очень глубокие у берега. Площадь 
водного зеркала 31,8 тыс. га при площади водосбора 621 тыс. га. 
Среднегодовые колебания уровня воды — 1,4 м. Озеро вытянуто 
на 75 км при ширине до 8 км. Средняя глубина — 54 м, максималь-
ная — 254 м. Реки Микчанда, Бучарама, Бытык, Бунисяк, Хойси, 
Талая, Омон-Юрях, Кураанах, Нералах, Веххикай, Кыган, Нералах, 
Хенюлях впадают в озеро. Из озера вытекает река Лама, впада-
ющая в озеро Мелкое. Озёра Лама, Мелкое и Глубокое входят в 
систему Больших Норильских озёр, являющейся огромным  ресур-
сом пресных вод.

Ландшафт и геологическое строение рельефа
территории
Плато  Путорана — это мощный базальтовый массив. Структу-

ра плато, возвышающаяся на 500-1700 м над у.м., характеризуется 
системой глубинных разломов. Именно в таком разломе располо-
жено озеро.

Озеро Лама. Фото: Л. Стрючкова
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В рельефе присутствуют ступени, террасы, продольные бороз-
ды.

Климат
Лама расположена в зоне сплошной многолетней мерзлоты.

Климат — субарктический, резко континентальный. Среднегодо-
вая температура воздуха лежит в пределах минус 9-10 градусов по 
Цельсию. Самый холодный месяц в году — январь (-26-50 граду-
сов). С начала ноября до середины января длится полярная ночь. 
Зима длится больше 8 месяцев. В котловинах озёр высота снега 
достигает 100 см и более. На склонах снежный покров неравноме-
рен от минимального до массивного.

Лето наступает в третьей декаде июня, продолжается 45-55 
дней, до 20-х чисел августа. Июль — это самый тёплый месяц года 
(16-32 градусов).

Осень длится всего 35-45 дней, с середины августа по двадца-
тые числа сентября. Снежный покров в долинах устанавливается с 
последней декады сентября, в горах — в конце августа. 

Ледовый режим: до 8 месяцев озёра закрыты льдом, толщина 
льда в конце зимы около 1 м,  открытая вода не больше 4 месяцев. 

Изучение химических и физических 
свойств воды
Во время исследований воды из озера применяли смешанный 

отбор пробы. Пробы брали в 15 см под поверхностью воды.  
Прозрачность и цветность воды определяли путём визуального 

сравнения с  дистиллированной водой.
Мутность воды определяли методом визуального сравнения. В 

цилиндр наливали исследуемую воду высотой столба 10 см и срав-
нивали с дистиллированной водой, налитой во 2-й цилиндр, куда 
добавляли из бюретки разбавленную стандартную суспензию SiO2 
(0,1 мг SiO2 в 1 мл), прибавляли суспензию до тех пор, пока жид-
кости в обоих цилиндрах не становилась одинаково мутными при 
просмотре их сверху вниз. Мутность воды (х) в мг SiO2/л вычисля-
ем по формуле, где С — концентрация стандартной суспензии, мг/
мл; V1 — объём стандартной суспензии, мл; V2 — объём пробы, мл.

    х = 

При определении запаха воды, в коническую колбу добавляли 
250 мл пробы воды при 20°С. Колбу закрывали пробкой и содер-
жимое её несколько раз встряхивали, при открытии определяли 
запах. Другую колбу нагревали до 60°С, прикрывая горлышко кол-
бы часовым стеклом. Содержимое колбы перемешивали и оцени-
вали  запах по пятибалльной шкале.

РН определяли колориметрическим методом. Универсальную 
индикаторную бумажку опускали в пробу воды, фиксируя измене-
ние цвета, сравнивали с окраской стандарта.

CV2100

     V1

Экологический патруль на озере Лама
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Содержание растворённого кислорода определяли по методу 
Винклера, который заключается в титровании исследуемого рас-
твора 0,01 Н раствором тиосульфата натрия.

Определение содержания ионов Ni2+ в воде 
В качестве консерватора использовали концентрированную 

азотную кислоту (5 мл на 1 л пробы). Пробы природной воды 
объёмом 50 мл помещали в химические стаканы, универсальной 
индикаторной бумажкой измеряли рН среды и доводили её зна-
чение 4,0 с помощью раствора азотной кислоты. В раствор добав-
ляли 3-4 капли раствора тиосульфата натрия (120 г Na2S2O3*5H2O в 
200 мл дистиллированной воды).

Полоски РИБ-П вносили в пробу и выдерживали 20 мин. Про-
исходило постепенное изменение окраски РИБ-П (РИБ-П — это 
полоски фильтрованной бумажки размером 2*5 см, пропитанные 
реагентом ПАК (1,2-пиридилазо-2-нафтол) и высушенные на воз-
духе). В зависимости от концентрации ионов никеля и времени 
выдержки окраска может быть от малиновой до розовой.

При концентрации ионов никеля 10мг/л окраска появляется че-
рез 2 мин. и усиливается до малиновой, при концентрации 5мг/л 
изменение окраски наблюдается через 4 мин., при концентрации 
1мг/л розовое окрашивание появляется через 10-15 мин. Если че-
рез 20 мин РИБ-П не изменила окраски, то концентрация ионов в 
растворе менее 1мг/л или ионы никеля отсутствуют. 

Определение содержания ионов Fe2+

В пробирку помещали 10 мл пробы, прибавляли одну каплю 
концентрированной азотной кислоты, несколько капель перекиси 
5%-го водорода и примерно 0,5 мл 20%-го раствора родонита ка-
лия. При содержании железа около 0,1 мг/л появляется розовое 
окрашивание раствора, а при более высоком содержании — крас-
ное. Содержание железа (х) в мг/л вычисляем по формуле:

    х =

где  С — концентрация железа, найденная по калибровочной 
кривой, мг/л V — объём пробы, мл, 50 — объём, до которого про-
ба разбавлена, мл.

Результаты исследований проб воды
Исследования, проведённые в школе и полевых условиях дали 

следуюие результаты:

мг/дм3 2002 год
прорубь

2007 год
прорубь

2018 год
водоём

2021
водоём

норма 
ПДК

Прозрачность 30 см 30 см 29 см 28 см

Мутность 0,8 0,78 0, 82 0,96 0

Запах 0 0 0 0 0

РН 6,9 7 7,8 8,1 4,5-8,3

Растворенный 
кислород 11 12 15 18 ˂ 6

Никель 0,002 0,001 0,02 0,02 0,01

Железо 0,02 0,07 0,07 0,10 0,3

По нашей просьбе в 2002, 2007, 2018 годах были проведены 
лабораторные исследования образцов в Федеральном государ-
ственном учреждении «Центр гигиены и эпидемиологии в Крас-
ноярском крае» (Филиал в г. Норильске — Испытательный лабора-
торный центр) и 2021 году в частной лаборатории.

Для более детального наблюдения за озером в экспедиции 
2007 года были взяты пробы воды из разных мест. Все эти данные 
(это большой объём) мы публиковали в своей науно-исследова-
тельской работе.

Радиационно-гигиенические исследования
Много лет назвад в газете «Заполярная правда» (№175 от 

09.11.1998) была опубликована статья об опасности радиационно-
го заражения реки Норилки в связи с проведёнными подземными 
ядерными взрывами в 70-х годах прошлого столетия. Для отслежи-
вания радиационного фона воды мы тоже провели исследования:

C50

  V
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ручей 
Безымянный

п/о 
Каменный река Хойси мыс Тон-

кий

величина 
допустимого 

уровня

Альфа-ак-
тивность, 

Бк/л
˃ 0,01 0,02±0,01 0,03±0,02 0,03±0,01 0,1

Бета-ак-
тивность, 

Бк/л
˃ 0,01 ˃ 0,01 ˃ 0,01 0,04±0,01 1,0

Измерение радиационного фона
Большие измерения радиационного фона на озере Лама при 

помощи дозиметра ДРГ-01М1 были проведены в 2007году. Отчёт 
по ним был тоже использован в научно-исследовательской рабо-
те. В 2021 году были проведены повторные измерение радиаци-
онного фона на этом озере при помощи дозиметра Радекс 1706. 

Сравнительный анализ результатов 2007 и 2021 года показал, что 
в районе туристических баз с большим посещением народа в лет-
ний период радиационный фон стал значительно выше.

О том, что возросший в последние годы в десятки раз поток ту-
ристов, организованных и самостоятельных групп, наносит замет-
ный урон экологии озера Лама, говорят и визуальные наблюде-
ния. А именно:  

— увеличилось количество мусора по берегам и близлежащим 
территориям;

— выжжены пожарами лесные территории в районе рек: Буни-
сяк, Омон-Юрях, Бучарама — из-за разведения костров в неорга-
низованных для этого местах;

— вырублены деревья для костров полевых лагерей и биваков;
— природная подстилка вытоптана многочисленными стихий-

но-организованными тропами туристов к водопадам и на плато;
— встречаются брошенные гнёзда птиц, напуганных чрезмер-

ным любопытством отдыхающих;
— брошенные сети, забитые рыбой неоднократно приходилось 

вытаскивать в разных местах озера участникам патрулей;
— охота вне сезона за перелётными птицами;
— браконьерская охота на краснокнижных и редких животных 

для этих мест (например, чаще — лось)
  
В результате всех описанных выше работ мы пришли к выводу, 

что пока экологическое состояние озера Лама хорошее — об этом 
свидетельствует соответствие показателей образцов санитарным 
нормам (ГОСТу) и благоприятный радиационный фон. Однако вы-
зывает беспокойство тот факт, что с 2002 года происходит посте-
пенное повышение показателей железа, цинка, кадмия, хлоридов, 
сульфатов, нитритов и нитраты. Мы предполагаем, что это связано 
со следующими причинами.

Долгое время на озере существовала лишь три базы отдыха 
(две Норильского горно-металлургического комбината и частная 

Забор проб воды на анализ
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база «Бунисяк») и несколько рыболовецких точек, но в послед-
ние годы на берегах появляются новые базы отдыха, нелегальные 
строения, утилизацию мусора которых никто не контролирует.

Всё больше посещают озеро туристы, отдыхающие, любители 
рыбалки и охоты — на берегах становится всё больше мусора, что 
приводит к ухудшению экологического состояния озера.

Поток туристов не контролируется.
Безусловно, необходимо проводить дальнейший детальный 

мониторинг качества воды. Продолжить работу для проведения 
мониторинга экосистемы озера Лама и пополнению ГИС. Органи-
зовывать экологические патрули по очистке берегов от мусора. Не-
обходимо урегулировать поток туристов, оборудовать места, часто 
посещаемые туристами, для биваков, костров, сбора мусора. 
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Хатанга имеет довольно долгую и сложную  историю. Извест-
на и дата основания посёлка русскими первопроходцами в 

1626 году. Это было промышленное зимовье. Первые сведения о 
посёлке как фактории русских поселенцев содержатся в церков-
ных книгах, начиная с XVII века. Первым нашим  краеведом счита-
ется В.А. Троицкий, написавший книгу «Хатанга» в серии «Города и 
посёлки Красноярского края». О нашем посёлке много информа-
ции в интернете и газете «Таймыр», но с 1980-х годов нет единого 
исследования, подобного описанию Троицкого.

Книгу  о Хатанге Владилен Александрович закончил словами: 
«Село Хатанга устремлено в будущее. В его историю будут вписа-
ны новые страницы» [1]. Полагаем, настал и наш черёд.

В Хатангу часто приезжают различные экспедиции. Наш аэро-
порт служит базой их переброски на Северный полюс и по терри-
тории Таймыра. Наши авиаторы подчас выручают их в тяжелейших 
погодных условиях.

Последние годы нас, школьников, часто приглашают для встреч 
с интересными людьми, посетившими наш посёлок с различной 
целью. В 2017 г. я стала участником такой встречи с путешествен-
ником В.С. Чуковым. Он  увлечённо рассказывал о сложностях и 
важности своего дела. Находясь под впечатлением от встречи с та-
кими людьми, я и решила собрать информацию о том, какие ещё 
известные люди побывали у нас.

Бывали в Хатанге с разными целями и известные политики: гу-
бернаторы Красноярского края А.И. Лебедь и А.Г. Хлопонин А. Г., 
председатель Совета Федерации С.М. Миронов, представители 
Президента России по Сибирскому федеральному округу и прочие 
чиновники и политики разных уровней и званий. Широко рекла-
мировалась идея Александра Лебедя о превращении Хатанги в  
международный аэропорт для полётов в Америку через Северный 
полюс. Однако, в дальнейшем от этой идеи отказались под раз-
личными предлогами [2].

А 10 сентября 2018 года состоялось небывалое событие. Ха-
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тангу в рамках визита в Норильскую епархию посетил Глава Рус-
ской православной церкви — патриарх Кирилл. По сравнению с 
центральными епархиями, на Крайнем Севере проживает гораздо 
меньше населения, но по информации патриаршего пресс-цен-
тра, развитие именно этих небольших по числу прихожан епархий, 
имеет приоритетное значение для Церкви. В стенах нашего само-
го северного православного храма патриарх всея Руси и совершил 
молебен при огромнейшем скоплении прихожан. Немногие жите-
ли центральных территорий могут похвастать, что стали свидете-
лями встречи с таким человеком [3]!

Пожалуй, самыми известными людьми, побывавшими здесь, 
стали известный натуралист Джеральд Даррелл и кронпринц гер-
цог Эдинбургский, муж королевы Великобритании.

Целью визитов обоих были овцебыки, обитающие в долине 
реки Бикада — с 1974 года здесь шли работы учёных их нориль-
ского НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера по восстановле-
нии в России популяции этого животного и концу 1980-х годов ра-
боты были успешно завершены.

Надеемся, что наша информация позволит сделать историю 
малой Родины более интересной и насыщенной. 

Приключения Даррелла в России
Таймыр был последней точкой в путешествии Даррелла по 

СССР 1984-1985 гг. На севере Красноярского края завершены съём-
ки 13-серийной ленты «Охраны природы в СССР». Над ней и рабо-
тал Джеральд Мальколм Даррелл — известный английский нату-
ралист, путешественник, писатель.

В аэропорту Хатанги 8 июля 1985 г. приземлился самолёт. Из 
него по трапу, прихрамывая и постукивая палочкой, спустился на 
вечную мерзлоту грузный седой старик с выдубленным ветрами 
странствий лицом. Под руку его поддерживала верная спутница 
Ли Даррелл. Вместе с ним на Таймыр прибыла киногруппа канад-
ской компании «Примедиа Продакшн». Первым спрыгнул на зем-

лю и тут же застрекотал 
кинокамерой, снимая 
натуралиста, научный 
консультант фильма 
Джон Хартли, известный 
по книгам Даррелла 
как Длинный Джон. Со 
скрещ`нными руками, 
в неизменном пробко-
вом шлеме и красном 
жилете, по трапу сошёл 
Пол Лангри — режис-
сёр фильма. Операторы 
Родней Чартерс, Байрон 
Потчетт и Ао Ло понес-
ли аппаратуру. За ними 
нёсся переводчик Алекс 
Повелл. Далее маршрут 
гостей пролёг на речку 
Бикаду, где обитала гор-
дость Таймырского за-
поведника — овцебыки.

Операторы Родней Чартерс и Байрон Потчетт вели съёмки на 
предельно близкой дистанции. Овцебык не подпускает к себе че-
ловека на расстояние ближе восьми метров. Группе удалось снять 
многие интересные моменты жизни стада, в частности, и то, как 
животные занимают круговую оборону. 

Всё это можно увидеть в фильме «Охрана природы в СССР». 
Канадская кинокомпания предоставила СССР копию этой ленты. 
Нельзя не упомянуть, что за рубежом фильм пошел под названи-
ем «Приключения Даррелла в России». Съёмки его велись в 13 за-
поведниках нашей страны. Главными героями картины стали Дар-
релл и животные, которых он увидел в СССР, — кавказские туры, 

Джеральд Даррел на Таймыре
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беловежские зубры, байкальские нерпа и омуль, баргузинские 
соболя, бурые медведи, глухари и кабаны.

Даррелла интересовали не только такие экзотические объек-
ты для съёмки, как овцебыки, но и, скажем, краснозобые казар-
ки. Эти удивительные птицы гнездятся возле исконных врагов — 
сокола-сапсана и мохноногого канюка. В этом есть свой резон: 
пернатые хищники не промышляют добычу возле своего логова. 
Киногруппе Даррелла удалось-таки заснять краснозобую казарку 
вместе с птенцами. 

И конечно же, экспедиция не могла обойти вниманием основ-
ного кормильца и поильца народов Севера — таймырского оленя. 
Олени катились волнами по необозримым просторам тундры, на 
вертолёте за ними носился Даррелл. Операторы не жалели плён-
ки. «Это фантастично!» — утверждали канадцы.

Итогом 12-дневного путешествия Дарелла по Таймыру была 
съёмка многих интересных моментов жизни таймырских живот-
ных, которые вошли в фильм. Нам же, хатангчанам, важны  и вос-
торги западных гостей, и их любование красотами Севера. Инте-
ресны и сами люди.

Герцог Эдинбургский
Муж королевы Великобритании Елизаветы II в 1981-1996 годах 

был президентом Всемирного фонда дикой природы (WWF). В 
1995 и 1997 годах он приезжал в Россию. 

Принц решил посмотреть, как идёт работа по охране природы 
в Российской Арктике. 

Подготовка к визиту Филиппа надолго запомнилась всем не-
многочисленным сотрудникам WWF России: в представительстве 
тогда работали всего четыре человека. Королевский самолёт дол-
жен был проследовать весьма сложным маршрутом: Москва—Ха-
танга—Тикси— Диксон—Москва.

Прошло уже 20 лет, WWF давно не представительство, а нацио-

нальная организация, а открытые принцем биостанции продолжа-
ют работать и приносить пользу природе России [4].

Для работы в Государственном биосферном заповеднике «Тай-
мырский» приезжали не только учёные России, но и зарубежных 
стран. Здесь бывали палеонтологи, профессор Н.К. Верещагин и 
его ученик профессор А.Н. Тихонов, учёные мужи Ларри Агенбро-
уд из США и Дик Моль из Нидерландов, а также Дэвид Андерсен, 
этнограф из Канады. Он провёл на Таймыре немало времени, из-
учая северные народы. Итогом его пребывания здесь стала книга 
«Тундровики» в 1998 году [2].

Верещагин и музей мамонта в Хатанге
Николай Кузьмич Верещагин — советский и российский зоолог, 

палеонтолог, биолог-охотовед, специалист в области мамонтоло-
гии, доктор биологических наук (1954), профессор (1970), заслу-
женный деятель науки Российской Федерации.

В Хатанге с 1999-го до 2022 года действовал музей имени про-
фессора Н.К.Верещагина.

В заполярном посёлке Хатанга находился единственный в сво-
ём роде музей мамонта, размещённый в пещере, выкопанной в 
слоях вечной мерзлоты. Он включал удивительную коллекцию 
экспонатов, собранную с громадной территории Таймыра и пред-
ставлявшую бесценный научный материал для палеонтологов, 
биологов, генетиков, палеогеографов всего мира.

А началось всё с находки пары бивней в тундре местными оле-
неводами весной 1996 года на берегу реки Кырса-Юрях (Песцо-
вая река). Бивни торчали из мерзлоты, и выломать их оленеводам 
удалось только осенью, когда грунт достаточно оттаял. Из разлома 
была видна шерсть и шёл гнилостный запах. Было понятно, что на 
глубине покоится туша мамонта. Тут надо добавить, что для мест-
ных жителей — оленеводов и охотников — ценность представля-
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ют только бивни, из которых можно сделать элементы оленьей 
упряжки, пуговицы, различные поделки: их можно продать, обме-
нять на продукты, бензин и т.п.

Целый год бивни найденного мамонта кочевали из рук в руки, 
пока известия об этой находке не дошли до действующего тогда 
главы Администрации Хатанги. Он и выступил с идеей создания 
музея мамонта в пещере в слоях вечной мерзлоты. На высоком 
берегу реки Хатанги, прямо под одноимённым посёлком издавна 
размещали погреба, в которых постоянно, даже летом, держит-
ся отрицательная температура. В этих естественных холодильни-
ках удобно хранить рыбу, мясо оленей. Интересно, что для музея 
свозятся льды из единственной в мире нашей хатангской, ручной 
работы дамбы. На тот момент посёлок Хатанга был широко изве-
стен в сфере экстремального туризма. Отсюда постоянно стартова-
ли различные экспедиции на Северный полюс, Северную Землю, 
в том числе и международные. Открытие такого музея могло бы 
привлечь ещё больше туристов, а также при минимальных затра-
тах сохранять долгое время бесценный палеонтологический мате-
риал.

Идею создания такого музея поддержал и включился в актив-
ную реализацию проекта миллионер, глава французской тури-
стической фирмы «Параллель-90» Бернар Бюиг. Так стартовала 
программа «Mammuthus», основной целью которой стали сбор 
и сохранение остатков мамонтовой фауны, а также отбор биоло-
гических проб для проведения исследований, касающихся воз-
можности клонирования мамонта. Дело в том, что для успешного 
клонирования необходимы клетки животного, не подвергшиеся 
разрушению мерзлотой и сохранившие в себе целостность гене-
тического материала. При этом костные клетки представляют наи-
больший интерес для учёных: они хоть и мёртвые, но есть шанс, 
что могут оказаться целыми и, возможно, пригодными для клони-
рования.

Так в обрывистом берегу реки Хатанги появился отдельный 

грот, в который стали собираться кости, зубы, бивни мамонтов и 
других животных, обитавших на Таймыре в далёкие времена. К 
работе было привлечено всё окрестное население. У оленеводов 
и охотников при финансировании Бернара Бюига скупались все 
находки, представляющие хотя бы малый интерес для науки. За 
первые пару лет одних только бивней в таймырской тундре было 
собрано 115 штук.

Участниками программы «Mammuthus» стали крупнейшие учё-
ные и светила науки в области палеонтологии, палеоботаники, па-
разитологии, генетики и пр. Среди них — профессор Николай Кузь-
мич Верещагин — ведущий мамонтовед России, раскопавший за 
свою жизнь более ста пятидесяти мамонтов, французский профес-
сор, крупнейший специалист по мамонтовой фауне и первобыт-
ному человеку Ив Коппенс, знаменитый исследователь позднего 
плейстоцена, голландец Дик Моль, профессор Лэрри Агенброд из 
США, секретарь Мамонтового 
комитета РАН Алексей Никола-
евич Тихонов.

Основным экспонатом этого 
музея мамонта в Хатанге стал 
тот самый мамонт, найденный 
оленеводом Алексеем Жарко-
вым на берегу реки Кырса-Ю-
рях. Его так и назвали — мамонт 
Жаркова. Весной 1997 года 
российско-французская экспе-
диция «Mammuthus» извлекла 
из мерзлоты голову с прекрас-
но сохранившимися зубами, а 
осенью 1999 года глыба вечной 
мерзлоты с покоившейся вну-
три тушей мамонта вертолётом 
была доставлена в Хатангу.
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Воскресным днем 17-го октября жители посёлка Хатанга мог-
ли наблюдать полёт вымершего млекопитающего, заключённого 
в саркофаг из мерзлого грунта. Куб весом в двадцать три тонны, 
из которого торчали гигантские бивни, болтался в воздухе, под-
вешенный к одному из самых мощных вертолётов в мире. Бивни, 
конечно, приделали для эффекта. Весь процесс снимался телеком-
панией Discovery.

С лабораторий всего мира поступали заявки, приезжали учё-
ные для отбора проб и проведения анализов мягких тканей живот-
ного. Бивни, зубы, скелет, шерсть, кожа и ДНК клеток найденного 
мамонта были подвергнуты тщательным исследованиям и в зна-
чительной степени способствовали обогащению наших научных 
знаний. Замороженный блок грунта, в который, как в саркофаг, 
заключены были останки мамонта, представлял собой незагряз-
нённый образец среды обитания этих животных.

Работы по программе «Mammuthus» продолжались более де-
сятилетия. В 2001 году были найдены остатки самца мамонта на 
реке Верхняя Таймыра, недалеко от её впадения в залив Байку-
ра-Турку озера Таймыр. Их возраст был определён в 20 700 лет.

В том же году на реке Ленинградской на севере Таймыра были 
найдены останки мамонта возрастом около 10 000 лет. Это —  са-
мый молодой в регионе мамонт. В следующем 2002 году на запад-
ном берегу озера Таймыр был выкопан скелет мамонта с хорошо 
сохранившимися бивнями. Этот мамонт был назван Николай — в 
честь рыбака Николая Руденко, который и нашёл его. В 2007 году 
на реке Юрибей был найден прекрасно сохранившийся мамонтё-
нок, погибший спустя месяц после своего рождения. Поскольку 
это была самка, её окрестили Любой. Люба была подвергнута тща-
тельным исследованиям, а также прошла через множество выста-
вок, начиная с Санкт-Петербурга, и далее — Соединённые Штаты, 
Япония, Гонконг, Сингапур, Китай. 

Весьма значительными оказались находки и по другим пред-
ставителям так называемой мамонтовой фауны Таймыра. Неког-

да полуостров изобиловал волосатыми носорогами, антилопами, 
оленями, карликовыми мохнатыми лошадьми. За стадами траво-
ядных животных следовали крупные хищники — волки, росомахи, 
гиены. Кости, зубы, черепа этих животных занимали целые стелла-
жи музея в мерзлоте. На западном берегу озера Таймыр были най-
дены самые древние останки ископаемых овцебыков. Их возраст 
был определён в 35 000 лет.

С 2004 года экспедиция «Mammuthus» продолжила свою рабо-
ту в Якутии, потом на Ямале. Находки, сделанные в результате ра-
боты учёных, экспонировались во многих странах мира. О работе 
«Mammuthus» канал Discovery снял несколько фильмов, при этом 
профинансировав несколько экспедиций. 

Жители Хатанги гордились своим музеем. Снйчас музей прете-
прпевает изменения. Идёт обширная реконструкция, смена  хозя-
ина и финансирования.

Экологический форум
В апреле 2017 года в  Хатанге состоялся форум «ЭКОАРКТИКА» 

(также в г. Дудинка и п. Попигай). На форуме обсуждали вопросы 
охраны окружающей среды в Хатангском заливе. Более года тому 
назад компания «Роснефть» получила лицензию на добычу нефти 
в этом районе. За это время проведены подготовительные работы, 
а после началось геологоразведочное бурение. Планируется, что 
до 10 лет потребуется для начала получения нефти в промышлен-
ных масштабах. Однако уже сейчас идёт разработка экологических 
мер, чтобы минимизировать наносимый природе ущерб. Как от-
метили представители краевой власти, обсуждение компенсаций 
при добыче нефти полезно на этом этапе и возможно в ближай-
шее время приведёт к конкретным мероприятиям [5].

В апреле 2018 года в селе Хатанга прошёл II Экологический  фо-
рум «ЭКОАРКТИКА—2018». Инициатором проведения форума в 
2018 году выступила Администрация сельского поселения Хатан-
га. Проведение форума поддержано Главой Таймырского района 
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Сергеем Ткаченко. Работой Организационного комитета руково-
дил Глава сельского поселения Хатанга Александр Кулешов. Спон-
сор  экологического форума — ООО «РН-Шельф-Арктика».

Организаторы выделили три направления работы форума, ко-
торые охватывают не только представителей предприятия и орга-
низаций, действующих в регионе, но и учащуюся молодёжь.

Первым направлением стала профориентационная работа в 
учебных учреждениях заполярной территории, включающая в 
себя Фестиваль творческих конкурсов «Созвездие Арктики», лек-
ционную и наглядно-просветительскую профориентационную ра-
боту специалистов Роснефти в общеобразовательных учреждени-
ях села Хатанга.

Второе направление экологического форума — проведение 
круглого стола «Актуальные вопросы безопасного освоения Аркти-
ки и снижения воздействия хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду». Круглый стол с участием недропользователей, 
представителей научных кругов, органов государственной власти 
Красноярского края и органов местного самоуправления Таймыра 
прошёл 20-го апреля.

Завершился  форум в самом северном оленеводческом посёл-
ке Российской Федерации — Сындасско, где прошёл красочный 
традиционный праздник коренных северных народов — День 
оленевода, традиционно включающий в себя гонки лучших каю-
ров на оленьих упряжках, национальные спортивные соревнова-
ния и выступления самобытных артистов.

Не секрет, что недра нашей страны богатейшие. Они могут по-
спорить по объёмам полезных ископаемых с любым государством 
планеты. Тем не менее, редкоземельные металлы (РЗМ) до сих 
пор в России не добывались. Они закупаются за рубежом, в ос-
новном (90%), в Китае. Эта страна по сути является монополистом 
в области добычи РЗМ. Перемены в добывающей промышленно-
сти нашего государства  ожидаются с вводом в строй Томторского 
месторождения, расположенного на территории северо-западной 

Якутии на 71° северной широты (Оленёкский улус). Освоение этого 
уникального месторождения РЗМ будет означать новый этап раз-
вития промышленности современной России. Металлы, добытые 
из редкоземельных руд, используются в развитии космических 
технологий, оборонной промышленности, электронике, медици-
не и многих-многих других отраслях. Не удивительно, что данный 
проект является стратегическим для нашей страны.

Томтор — уникальное месторождение редких элементов — по 
праву является безусловным мировым лидером по концентраци-
ям и ресурсам редких элементов в рудах нового типа. Его разработ-
ка имеет актуальное значение, тем более, что в настоящее время, 
и правительство России намерено активно развивать Арктику. Раз-
работка и освоение Томторского месторождения началась в 2020 
году. Согласно проекту, в транспортной схеме будет задействована 
Хатанга. По информации представителя добывающей компании, 

Посёлок Сындасско на берегу Хатангского залива 
Фото: Л. Стрючкова
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тара (контейнеры), в которой будет транспортироваться редкозе-
мельная руда, сертифицирована, герметична и будет опломбиро-
вана при транспортировке. «Никакой опасности для окружающей 
среды не представляет» [6].

Известные писатели
В разное время Хатангу посетили писатели Виктор Конецкий 

(он прибыл сюда в качестве капитана-наставника на сухогрузе 
«Индига» в 1982 году) и Владимир Санин, автор повестей о поляр-
никах, в частности, написанной в 1985 году книги «Не говори ты 
Арктике — прощай» после экспедиции Арктического и антарктиче-
ского Научно-исследовательского института, базировавшегося на 
Северной Земле на острове Средний. 

Не один раз бывал здесь журналист и поэт, хорошо известный 
на Таймыре как переводчик стихов известной долганской поэтессы 
Огдуо Аксёновой — Валерий Кравец. В год 350-летия столицы Тай-
мыра (сентябрь 2017 г.)  Валерий Ефимович порадовал читателей 
своей новой книгой «Мой Таймыр», которую можно смело назвать 
полувековой хроникой полуострова, вобравшей образы таймыр-
ской земли с середины шестидесятых годов по наши дни.  

Валерий Кравец и сам был интереснейший человек. Он стоял у 
истоков радио и телевидения на Таймыре.

Людей, желающих побывать на северном полюсе, любителей 
экстремального туризма, побывало на Таймыре великое множе-
ство. Счёт уже идет на сотни. Через Хатангу уходили на полюс те, 
кто решил покорить его в одиночку или в составе малых групп. 
Имена многих путешественников знает весь мир.

Владимир Чуков
Президент экспедиционного центра «Арктика» и, пожалуй, 

самый известный российский исследователь Северного полюса. 
Владимир Чуков родился в 1946 году в Уссурийске. За свою жизнь 

организовал более 30 экспедиций в Арктику и Антарктиду. Имеет 
звание «Почётный полярник». По данным независимой междуна-
родной экспертной группы Adventure Stats, Чуков — единственный 
человек в мире, который четыре раза достиг Северного полюса на 
лыжах автономно.

К каждому походу центр «Арктика» делает какие-то новые ма-
шины.

Одна из его экспедиций стартовала в 2015 году в Новом Урен-
гое, по Енисею дошли до Диксона, а далее вдоль его северных бе-
регов к мысу Челюскина. Двигаясь по тундре, они видели самые 
северные в мире горы — массив Бырранга, а возвращались вдоль 
северных отрогов плато Путорана, одного из красивейших мест 
российского Крайнего Севера.

Основной целью экспедиции были берега залива Симса, север-
ный остров Фаддея. Исследователи всё разыскали, нашли места, 
где работал и о которых писал академик Алексей Окладников по 
возвращении из экспедиции 1945 года. Там сделали небольшую 
стоянку. «Металлоискатель взяли, чтобы ничего не рыть, не ко-
пать — потому что это должны специалисты делать, но убедиться, 
что под камнями что-то есть. Походили с металлоискателем — там 
всё звенит! Находок во время экспедиции Окладникова там было 
немало, одних серебряных монет более 3,5 тыс., чеканки с кон-
ца XV до начала XVII века — нумизматы довольно точно смогли 
определить сроки формирования этого «таймырского клада», а 
следовательно, и сроки плавания, трагически закончившегося у 
северо-восточных берегов Таймыра. Это всё очень интересно, это 
наша история». Чуков склоняется к тому, что в этих местах нужно 
организовать новую археологическую экспедицию [7].

В  книге «Полярные горизонты» Владимир Семёнович расска-
зывает об одной из своих экспедиций 1989 года. Сложный и на-
сыщенный поход был омрачён трагедиями и потерями друзей.  
Закончилась экспедиция 8 мая, когда «на двух самолётах Ан-2 мы 
покидали Северный полюс. Хатангские   пилоты во главе с команди-
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ром лётного отряда Владимиром Гришиным продемонстрировали 
настоящие чудеса, выполнив эту операцию в невероятно сложных 
погодных условиях». На следующий год, в 1990-м, состоялся ещё 
один сложнейший поход. Достигнув полюс за 67 дней, команда 
могла претендовать на запись в книге Рекордов Гиннесса. Но вме-
шалась непогода и чуковцы пять дней голодали. Спасали их снова 
хатангчане. «Два хатангских самолёта Ан-2 пытались прорваться к 
ним... но погода улучшилась и 19 мая самолёт Ан-26 Хатангского 
авиапредприятия (командир А. Новиков), оборудованный допол-
нительными баками, нашёл затерянных во льдах чуковцев». 

Параллельно с этой экспедицией пытались прорваться на по-
люс британский путешественник Ранулф Файенс и врач Майк 
Строуд. Но в 160 км от цели у них закончились продукты и горючее 
и «вывез их хатангский вертолёт Ми-8 Владимира Гришина» [8].

Последний раз Чуков посетил Хатангу в 2017году.

Дмитрий Шпаро
Путешественник родился в Москве в 1941 году. Он окончил 

среднюю школу с золотой медалью. Поступил в МГУ на механи-
ко-математический факультет. После окончания высшего учебного 
заведения, Дмитрий Игоревич стал преподавателем математики в 
МИСИС.

Ещё работая в институте, он путешествовал в различные труд-
нодоступные уголки страны. С 1970 года Шпаро стал руководите-
лем полярной экспедиции на остров «Комсомольской правды». 
Данная экспедиция стала базой для создания клуба «Приключе-
ния». Им была найдена могила В. Беринга.

Дмитрий Шпаро организовал экспедицию на Таймыр с выпол-
нением историко-географических задач. Перед научным руково-
дителем полярной экспедиции «Комсомольской правды Юрием 
Хмелевским стояло задание — найти клад Э. Толля. И нашли. В том 
числе, протдукты питания, которые были пригодны к пище спустя 
длесятилетий. Благодаря этой находке, учёным удалось доказать, 

что на Крайнем Севере может производиться хранение продук-
тов достаточно длительное время. Этот факт стал интересным для 
Министерства мясной и молочной промышленности СССР. В 1974 
была произведена организация научных экспедиций для того, что-
бы заложить продукты на длительное хранение.

Экспедиция повторилась в 1980 году. После этого Россельхо-
закадемия и Росрезерв также совершили экспедиции. На полуо-
стров Таймыр были транспортированы продукты для хранения в 
2004 и в 2010 годах.

Дмитрий Шпаро в 1979 году стал основателем первой в исто-
рии лыжной экспедиции на Северный полюс. В 1988 году он был 
руководителем лыжной экспедиции, которой пересекла на лыжах 
Северный Ледовитый океан. Экспедиция через Северный полюс 
направлялась к Канаде. В этот период путешественник получает 
орден Трудового Красного Знамени. ЮНЕСКО преподнесло Дми-
трию Игоревичу престижный приз под названием «Справедливая 
игра». 

В 2006 году путешественник стал руководителем ледового шта-

Экспедиция Д. Шпаро преодолевает препятствия на пути через
Северный Ледовитый океан. Фото из открытых источников
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ба экспедиции, которая направлялась на Северный полюс. Дми-
трий Шпаро находился на ледовой базе «Барнео» и дистанционно 
управлял экспедиционной группой, а также отслеживал прогноз 
погоды. 

В 2008 путешественник стал участником очередных двух экспе-
диций. В этот период командой горнолыжников была достигнута 
вершина планеты полярной ночью. В экспедиции впервые уча-
ствовали подростки, возраст которых составлял от 16 до 18 лет. 
Это стало началом проведения молодёжных экспедиций. В 2011 
году Шпаро была совершена экспедиция, в результате которой пе-
резахоронили остатки Германа Вальтера — арктического исследо-
вателя. 

Путешественник в своих экспедициях открывал много нового 
в неизведанных участках мира, за что был заслуженно награжден 
медалями и орденами [9].

Малахов и Вебер
Российско-канадскую экспедицию к Северному полюсу в 1995 

году называют последним великим путешествием XX века. Бес-
примерный «полярный бросок» — на Северный полюс и обратно 
— был совершён автономно, безо всякой помощи извне. Без ма-
лого 2 тыс. км в арктических льдах. В феврале 42-летний врач из 
Рязани Михаил Малахов и 35-летний инженер из пригорода Отта-
вы Ричард Вебер стартовали к макушке планеты с самой северной 
точки Канады — острова Уорд Хант. Имея в санях и рюкзаках 230 
кг продуктов и снаряжения на 4 месяца, на 89-й день они пути до-
стигли Северного полюса.

Однако эту цель они считали промежуточным финишем. И по-
зволив себе лишь сутки отдыха, двинулись к дому своим же ходом. 
Но необыкновенно тёплая весна привела к активному таянию и 
подвижке льдов — пришлось преодолевать обширные полыньи, 
отклоняясь от намеченного маршрута. На финальном этапе связь 
с экспедицией исчезла, так как аккумуляторы радиостанции ис-

черпали свой ресурс. Последнюю неделю Михаил и Ричард шли 
днём и ночью, делая лишь короткие остановки, пока, наконец, не 
достигли места старта — канадского острова Уорд Хант. Соорудив 
памятный знак, они поставили точку в своём уникальном путеше-
ствии.

Познав трудности полярного передвижения, сравнив описания 
путешествий Роберта Пири и Фредерика Кука, а также оценив их 
скорость (примерно по 40 км в день), Малахов и Вебер пришли 
к сенсационному выводу о том, что ни тот, ни другой на полюсе 
не были! В этом ещё предстоит разбираться специалистам, но вот 
опыт автономного выживания в полярных условиях получен, что 
называется, из первых рук и уж точно войдёт в медико-биологи-
ческие реляции.

В целом же, Малахов и Вебер всё время берегли силы, предви-
дя, что могут быть нестандартные ситуации — нельзя доходить до 
предела своих возможностей, когда это не диктуется крайней не-
обходимостью. У них это случилось на «финишной прямой», тогда 
они шли, буквально, не смыкая глаз, пытаясь успеть, пока не разо-
шлись льды. Расчёт оказался верным: люди преодолели стихию.

Кандидат медицинских наук Малахов возглавляет в Рязани 
фирму «Центр Полюс», специализирующуюся на организации экс-
тремальных и экологических экспедиций. Предприниматель Ве-
бер — потомственный полярник (его отец зимовал гидрографом), 
занимается изготовлением детских саней и лыж. Ричард был мно-
гократным чемпионом Канады по лыжам и биатлону, участвовал 
в четырёх чемпионатах мира. Малахов и Вебер – опытнейшие 
арктические путешественники. Среди их совместных наград за 
экспедиции советский орден «Дружба народов», российский «За 
личное мужество», канадская медаль, приз ЮНЕСКО. В 1993 г. они 
за 99 дней дошли до полюса на лыжах, стартовав в середине мар-
та, но из-за слишком ненадёжного льда им пришлось выбираться 
самолётом.

В 1995 г. их эксперимент на полную автономность увенчался 
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успехом. В пути проводили исследования по адаптации организма 
к экстремальному холоду и длительным предельным физическим 
нагрузкам, собирали образцы снега, чтобы помочь учёным осоз-
нать, как загрязняется Арктика. Но самый большой медицинский 
эксперимент — Малахов и Вебер вышли победителями [10].

Малахов дважды бывал в Хатанге, о чём свидетельствует храня-
щиеся в  районной библиотеке материалы встречи и его автограф.

Огородников и Жанэн
Добраться до Северного полюса, помимо «Борнео», можно и 

другим путём. Учитель физкультуры одной из норильских школ 
Сергей Огородников и детский врач из Франции Кристин Жанин 
совершают беспримерный двухмесячный переход по дрейфую-
щим льдам. Они доходят до полюса пешком.

В феврале 1997 года в Норильске появилась группа французов. 
Как выяснилось позже, некая Кристин Жанэн искала напарника, 
чтобы пешком дойти до Северного полюса. Наиболее подходящей 
кандидатурой оказался норильчанин, опытный турист и альпинист 
Сергей Огородников. Согласившись на длительное путешествие, 
он представлял себе возможные трудности, но не знал, что полу-
чит их в таком количестве.

Третьего марта вертолёт перенёс Сергея и Кристин через 30-ки-
лометровую полынью на ледовое поле и вернулся в Хатангу. Путе-
шествие началось.

«Сумасшедшая, зачем я пошла?» — повторяла Кристин и в 
сердцах называла Северный полюс борделем. Вот уже почти ме-
сяц в тот момент она вместе с проводником пыталась добраться 
на лыжах до оси Земли, получая все «подарки» Арктики: мороз, 
ветер, нагромождения ледяных глыб, торосы и трещины во льду. 

«Когда у Кристин был день рождения, я понёс её вещи. Она 
спросила, что я делаю, а я ответил, мол, у тебя же день рождения. 
Кристин расплакалась», — вспоминал Огородников [11].

Желание всё бросить и вернуться домой было непреодолимо, 

но честолюбие и гордость сделали своё дело, и француженка Кри-
стин Жанэн стала первой женщиной на планете, на лыжах дошед-
шей до Северного полюса. 

Иностранцы на земле Хатанги
Из Хатанги в 1999 году на полюс вышли испанцы. Они прибыли 

сюда в составе 12 человек, руководил ими полковник испанской 
армии Франсиско Сориа. Экспедиция не без приключений достиг-
ла полюса и вернулась сюда, где их уже ожидала в тот момент 
большая группа работников испанского посольства и журнали-
стов, прилетевшая для встречи с ними.

На Таймыр приезжал журналист из США Крис Пала, шотландец 
Ог Макензи, который собирался встретить на льдине новый век; 
к его сожалению, это не удалось по независящим от него обстоя-
тельствам.

Также туристическую поездку совершил Осланд Борге из Нор-
вегии, причём дважды: в 2001 г. он пошёл через полюс в Канаду 
один. Второй раз вместе с М.Хорном из ЮАР в 2007 г. он шёл уже 
по другому маршруту. Сам Майкл Хорн в 2002 г. пытался покорить 
полюс в одиночку. Пройденные им маршруты шли через Хатангу.

Жиль Элькен прошёл на собачьей упряжке всю российскую 
Арктику, от границ с Норвегией до Берингова пролива. Одной из 
остановок на его длинном пути была Хатанга в 2002 году.

Неоднократно пыталась пойти к самой северной точке Земли 
Беттина Аллер из Швейцарии. В Хатангу она прилетала трижды, 
однако на полюс так и не попала в силу различных обстоятельств.

В 2005 году в Хатанге в гостях побывала спортивно-туристиче-
ская экспедиция из Эстонии в составе пяти человек [2].

Станция «Борнео» и Виктор Боярский
В Хатанге побывали Александр Шереметьев, учёный из 

Санкт-Петербурга, работавший на антарктической станции «Вос-
ток», и Валерий Ипполитов, участник и организатор полярных экс-
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педиций на дрейфующих станциях СП 16-19, 21, 30, 31, САЭ 19, 21, 
24, 27 в течение 15 лет [2].

Слетать на полюс считал своим долгом каждый состоятельный 
гражданин. Арктических туристов сначала привозили в Хатангу, от-
туда — на ледовую базу с экзотическим позывным «Борнео».

В апреле 2002 года на ледовую базу  был выполнен техниче-
ский рейс самолёта Ан-26, пилотируемого экипажем пилота пер-
вого класса Петром Литвиненко. На борту самолёта находилась 
авиационная комиссия, которая подтвердила техническую год-
ность ледового аэродрома для приёма воздушных судов. С тех пор 
самая северная в мире воздушная трасса открыта для гостей [12].

Группы туристов на полюс из Хатанги неоднократно сопрово-
ждал наш известный полярный путешественник и писатель Виктор 
Боярский, директор Музея Арктики и Антарктики из Санкт-Петер-
бурга.

В первый раз Виктор Ильич попал в Арктику как бы в наказа-
ние. Занимаясь подготовкой аппаратуры для продолжения работы 
в Двадцатой антарктической экспедиции, на что по обыкновению 
хронически не хватало времени, он как-то невнимательно отнёс-
ся к предложению начальства принять участие в весьма популяр-
ных у них в отделе погрузо-разгрузочных работах, то есть, проще 
говоря, проигнорировал их. Реакция руководства была столь же 
молниеносный, сколь и несправедливой: лишить Боярского всех 
видов на Антарктиду, а если и посылать в экспедиции, то только в 
менее экзотическую (никаких тебе Сингапуров и Буэнос-Айресов) 
и, естественно, менее оплачиваемую Арктику.

Боярский горевал недолго — ровно до начала своей первой ар-
ктической экспедиции в марте 1975 года. Экспедиция эта имела 
кодовое название «А-162», и её главной целью было исследова-
ние ледников Северной Земли. Всё там напоминало Антарктиду с 
той лишь разницей, что погода была похуже, а ледники поменьше.

По-настоящему путешественник познакомился с Арктикой три 
года спустя, после зимовки в Антарктиде, когда попал на дрейфу-

ющую станцию «Северный Полюс-23». Льдина, на которой нахо-
дилась станция, дрейфовала неподалёку от истинного Северного 
полюса, и ему посчастливилось туда слетать.

Если сосчитать все посещения Боярским Северного полюса на 
самолётах, лыжах и ледоколах, то к моменту выхода его книги «У 
каждого из нас есть полюс свой» в свет их будет 25. Но первый 
раз — он всегда неповторимый. В ту пору путешественник не мог 
знать, что Арктика, особенно её приполюсный район, станет для 
него более привычным местом, чем Антарктида, но жизнь рас-
порядилась именно так. Начиная с 1997 года Боярский бывает на 
Северном полюсе по меньшей мере три-четыре раза в год: два из 
них на лыжах, один или два на ледоколе.

В ноябре 1979 года Виктор Ильич уехал на зимовку на дрей-
фующую станцию «Северный Полюс-24». Из шести месяцев, про-
ведённых на льдине, четыре стояла настоящая полярная ночь. 
Однако его это не угнетало, напротив, Боярский чувствовал себя 
вполне комфортно в домике из бакелитовой фанеры, обогревае-
мой соляркой. Жизнь на дрейфующей станции в небольших уста-
новленных на лыжах домиках, когда путешественник находился в 
постоянной готовности к экстремальным ситуациям, представля-
ла собой нечто среднее между жизнью в относительно комфорта-
бельных стационарных домах антарктических станций и жизни в 
палатках во время длительных лыжных экспедиций.

Ограниченность жизненного пространства сближала людей и 
вносила в их отношения какую-то особую теплоту, почти семей-
ность. Большинство стихов, включённых в раздел выше указанной 
книги, написано непосредственно на льду и посвящено друзьям 
по зимовке [13].

В 1999 году в составе международной экспедиции на лыжах 
вместе с Боярским шли ещё 12 человек. В группе был и Михаил 
Бобров — уникальный человек, вошедший в «Книгу рекордов Гин-
неса» как старейший в мире покоритель Северного Полюса [14].

В 2002 году первая туристическая группа на «Борнео» шла под 
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руководством Боярского совместно с коллегой Виктором Серо-
вым. Самолёт Ан-26 Хатангского авиапредприятия, пилотируемый 
экипажем пилота первого класса Михаила Новикова, стал «первой 
ласточкой», вылетевшей на ледовый аэродром с пассажирами на 
борту. В составе экипажа – опытные классные специалисты агент-
ства «ВИКААР» (с англ. «Победа в арктических и антарктических 
исследованиях»). Часть деятельности агентства состоит в органи-
зации группы экстремальных туристов и сопровождении их на по-
люс. В группе было восемь испанцев, бельгиец и русский. Также 
взяли известного китайского экстремала Шаочуанга Лиу. По при-
лету на ледовую базу вертолётом Ми-8, его забросили на 87-ю па-
раллель северной широты, откуда Лиу добирался до полюса один 
с целью достичь заветной цели и водрузить там флаг своей страны 
— Китая. Из этой же точки стартовала на полюс группа испанцев, 
но они порошли другим маршрутом. С остальными туристами Бо-
ярский высадился поближе к Северному полюсу — на расстоянии 
6-дневного лыжного перехода.

Также в 2002 году на «Борнео» отправилась группа парашю-
тистов: двое индийцев — Камаль Сингх и Рашель Томас, которые 
принесли на полюс не только флаг своей страны, но и междуна-
родные стяги. Виктор Боев из Македонии установил на полюсе 
указательный знак с направлением на Скопье, до которой более 
пяти тысяч километров. А француз Марио Жервези передал по ра-
ции призыв к миру. Все они действовали в соответствии с планом 
основных мероприятий, проводимых в 2002 году ООН по програм-
ме «Дорога в Третье тысячелетие», одобренной Государственной 
Думой Российской Федерации. Эта общественно-гуманитарная и 
спортивная акция проводилась под эгидой экспедиционного цен-
тра «Арктика» Русского географического общества [12].

Итальянцы на Таймыре
В апреле 2001 года группа итальянцев прилетела в Хатангу, от-

куда их помыслы были устремлены дальше, к вершине земного 
шара. Хотя Италия и славится тёплым средиземноморским кли-
матом, итальянцам с детства знакомы ледяные вершины и снеж-
ные спуски в Альпах. Уже в четырёхлетнем возрасте многие из них 
встают на лыжи. Вот и на этот раз итальянцы были готовы к старту, 
в полной экипировке, и сорокаградусный мороз был им не стра-
шен. С ними — собачья упряжка из восьми собак. 

Сто лет назад, весной  1900 года многочисленная, но менее 
оснащённая экспедиция итальянцев, собранная герцогом Абруцц-
ким, стартовала с Земли Франца-Иосифа в направлении Северного 
полюса. Итальянцы по праву гордятся своим вкладом в мировую 
копилку великих открытий.

Среди участников новой экспедиции были и потомки герцо-
га Абруццкого: 62-летний Амедео ди Савоя, который оставался в 
Хатанге, дожидаясь возвращения группы, и его сын — Аймоне ди 
Савоя, 33 лет, задался целью донести до полюса кирку, принадле-
жавшую его великому предку, так и не добравшемуся до вершины 
мира.

Станция «Борнео». Фото из открытых источников
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Прежде чем отправиться к полюсу, участники экспедиции оз-
накомились с Хатангой, посетили музей, повстречались с охотни-
ками и рыболовами. Прекрасным воспоминанием стал рыбный 
обед, которым угостили итальянцев хозяева. Как потом призна-
вался герцог, две недели, проведённые им в Хатанге в ожидании 
возвращения товарищей, заставили его полюбить эту суровую и 
прекрасную землю.

Целью же экспедиции было достижение полюса в день свя-
той Пасхи, и там планировалось торжественно отметить столет-
ний юбилей экспедиции герцога Абруццкого. Вместе со всеми на 
полюс прибыл представитель Ватикана монсеньор Либерио Ан-
дреати, чтобы отслужить там пасхальную мессу. Эта акция была 
благословлена Папой Римским, который предоставил монсеньору 
специальные лыжи и ботинки такого же белого цвета, как церков-
ная мантия, в которой он и провёл праздничную службу. Он также 
донёс с собой до полюса и кованый крест, который был установ-
лен рядом с алтарём во время мессы, а после окончания экспе-
диции был передан музею Арктики и Антарктики в Санкт-Петер-
бурге. Оказывается, в этом музее есть специальная экспозиция, 
посвящённая путешествию герцога Абруццкого.

Кстати, дойти до полюса не составило большого труда, так 
как маршрут был облегчённый. С помощью самолёта и вертолё-
та людей доставили аж на 89-й градус северной широты, и лишь 
оставшееся до полюса расстояние в 1 градус они преодолевали на 
лыжах. Группа состояла из сорока мужчин, опытных путешествен-
ников, которыми руководили два русских проводника, Виктор Се-
ров и Виктор Боярский. Накануне Пасхи был разбит лагерь в 800 
метрах от крайней северной точки.

И вот наступило пасхальное утро, собралась месса, для неё 
соорудили ледяной алтарь. Звучали пасхальные молитвы и поми-
нальные слова о героях прошлого века. Тогда, сто лет назад, двое 
участников экспедиции не вернулись домой, а сам герцог потерял 
два пальца руки вследствие отморожения.

Сразу же после мессы вертолёт доставил путешественников об-
ратно в Хатангу, в этот счастливый город, где пересекаются пути и 
судьбы стольких мужественных и бесстрашных путешественников.

«Северный десант»
Под таким названием впечатляющая вереница путешественни-

ков на снегоходах приехала в Хатангу вечером 25 марта 2011 года. 
Группу численностью в семь человек возглавлял Александр Петер-
ман, неоднократный участник и руководитель подобных экспеди-
ций. Как выяснилось, это — его четвертое путешествие по Северу 
и третье в качестве командира.

Нынешняя группа подбиралась тщательно — из надёжных, 
проверенных соратников по экстриму, обладающих качествами, 
необходимыми в подобных предприятиях. Люди, на несколь-
ко месяцев объединённые одной палаткой и единой целью, вне 
путешествия живут далеко друг от друга: в Нижневартовске, Но-
восибирске, Архангельске, в Краснодаре. Такая разобщённость в 
местах жительства не мешает взаимопониманию и сплочённости 
их как команды.

Участники путешествуют по нетрадиционным маршрутам не 
ради праздного любопытства. Первая экспедиция «Великий се-
верный путь» состоялась в 2008 году по маршруту Лодейное поле 
(150 км восточнее Санкт-Петербурга)—Мезень—Печора—Игрим—
Нижневартовск. Фактически экспедиция повторила миграционной 
путь финно-угорских народностей по русскому Северу, включая 
Западную Сибирь. И это неслучайно: одна из главных задач экспе-
диции было исследование именно этого вопроса.

Поскольку часть участников группы и сам командир — бывшие 
десантники, осуществлённая через год вторая экспедиция была 
посвящена легендарному командующему ВДВ Российской Феде-
рации, Герою Советского Союза В.Ф. Маргелову. И цель соответ-
ствующая — привлечь внимание молодёжи не только к личности 
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знаменитого генерала,  но и вызвать желание отслужить срочную 
службу именно в этих войсках. 

Путь длиною в 3,5 км по маршруту Архангельск—Надым был 
преодолён за 20 дней. Экспедиция 2010 года стартовала из Нады-
ма, достигла по дрейфующим льдинам Диксона, зимовья Макаро-
ва и по западной границе Таймыра вернулась в Тазовский. Участни-
ки похода зафиксировали на фото и видео уникальное культурное 
наследие российской Арктики, а также картины её неповторимой 
природы. В объектив попались старинные русские зимовья и за-
хоронения русских землепроходцев, первые полярные станции и 
многое другое.

Совершая экспедицию 2011 года, экстремалы планирова-
ли проехать на снегоходах около 7000 км: от Тазовского, далее 
по маршруту Дудинка—Волочанка—Хатанга—Урюнг-Хая—Тай-
мылыр—Тикси. И обратно — по побережью до острова Бегичева. 
Обогнув северо-восточную часть Таймыра, путешественники до-
стигли самой северной точки Евразии и России — мыса Челюскин. 
Затем — сложный путь по островам архипелага Северная Земля 
до самой северной его оконечности. Здесь группа помогла эвакуи-
ровать экспедицию Виктора Чукова, участники которой не смогли 
пробиться, как планировалось, на Северный полюс. После про-
хождения острова Эклипс, Диксона, Носка, Антипаюты маршрут 
замкнулся кольцом в точке старта — в Тазовском.

К экспедиции готовились очень ответственно. Подобрана груп-
па была из опытных в данном предприятии людей. Тщательно го-
товили технику. 

К слову сказать, для своего мероприятия участники похода ис-
пользовали снегоходы канадского производства, считая их мак-
симально надёжными, в отличие от отечественных, которым, по 
словам Александра Петермана, не доверяли. 

В состав группы входили телеоператор и врач, которому, к сча-
стью, не пришлось применять свои профессиональные навыки. 

Очень важная деталь — горючее в основные пункты маршрута 

было завезено заблаговременно, так что для участников «Север-
ного десанта» в плане заправки не было никаких проблем.

Оновные задачи путешествия заключались в сборе уникальной 
информацию о сегодняшнем дне Российской Арктики, о живущих 
здесь людях коренных национальностей, образе их жизни, куль-
туре, истории, а также оценка состояния окружающей среды. В то 
же время группа «Северного десанта» участвовала в выполнении 
комплексной научной программы, подготовленной рядом НИИ, а 
также в испытаниях навигационной системы ГЛОНАСС.

Как признался телеоператор группы Сергей Радаев, он снимал 
фильм-дневник, в котором старался запечатлеть интересных лю-
дей, самые знаменательные моменты путешествия, исторические 
объекты, установившиеся символы того или иного места пребыва-
ния. Попали в объектив оператора и хатангские достопримечатель-
ности. Побывала телекамера десантников и на аэрологической 
станции. Чтобы снять выпуск радиозонда и людей, выполняющих 
это, оператор не поленился прошагать 5 км до станции и столько 
же обратно. После путь участников экспедиции лежал дальше — 
на северо-восток [15].

Нижегородский клуб «Экстрим-НН»
В 2013 году 5 апреля через Хатангу шла экспедиция на Таймыр 

к мысу Челюскина. Целью данной поездки было испытание но-
вой техники предприятия «Аэроход» и духа команды клуба «Экс-
трим-НН».

Экспедиция была разделена на два этапа. Первый предстоя-
ло преодолеть на внедорожниках, второй — на АСВП (амфибий-
ных суднах на воздушной подшке). По асфальту и по зимникам до 
Игарки два подготовленных внедорожника Toyota Land Cruiser 105 
должны дотянуть на специально изготовленных для экспедиции 
прицепах два судна «Хивус-10», а оттуда уже по тундре и водораз-
делам предстояло двигаться на АСВП до Хатанги, и далее — вдоль 
берега Прончищева по восточному побережью моря Лаптевых к 
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мысу Челюскина. Общая протяжённость пути только в один конец 
составила более 10 000 км. 

Большое внимание было уделено подготовке АСВП. «Хивус-10» 
— машина серийная, но разрабатывалась под относительно не-
большой радиус действия. А в данной экспедиции только от Ха-
танги до мыса Челюскина предстояло пройти неизвестные 1300 
километров и столько же обратно.

Преодолев все препятствия, нижегородцы из клуба «Экс-
трим-НН» и завода «Аэроход» впервые в мире сумели пройти на 
аэросудах на воздушной подушке по продолжительному, сложно-
му и опасному маршруту, добившись поставленной цели — дойдя 
до самой северной точки материка Евразия, мыса Челюскина. Они 
доказали, что девиз «Русские не сдаются» актуален и в наше вре-
мя!

Экспедиции, экспедиции, экспредиции...
В 2013 году в Хатангу прибыла группа путешественников на двух 

автомобилях — участник экспедиции «Северная Земля», состоя-
щая из шести человек. Руководитель — Александр Еликов, житель 
Нового Уренгоя. Режисср, руководитель видеогруппы экспедиции 
Ирина Мороз рассказала, что данное путешествие собрало энту-
зиастов из разных городов России: Новосибирска, Екатеринбурга, 
Тюмени, Санкт-Петербурга. Всех этих людей объединял, прежде 
всего, естественный интерес к новым местам, обогащение впечат-
лениями, желание узнать, «что там, за горизонтом», и именно за 
арктическим, куда отважится пойти далеко не каждый.

Попутные цели — популяризовать зимний труизм, испытать 
себя, а также, что немаловажно, транспорт, которому на период 
путешествия вверяется собственное благополучие. Для осущест-
вления намеченного туристического маршрута, а именно: Тю-
мень—Новый Уренгой—Дудинка—Хатанга—озеро Таймыр—мыс 
Челюскин—архипелаг Северная Земля (бухта Солнечная—остров 
Голомянный), путешественники избрали два полноприводных ав-

томобиля ГАЗ «Егерь». Разумеется, автомашины специально гото-
вили для успешного выполнения миссии в столь неизведанных, 
экстремальных условиях.

Прежде чем стартовать, а это произошло 10 февраля, участники 
экспедиции подали заявку в Книгу рекордов России на предмет 
покорения на автомобилях ГАЗ «Егерь» высоких широт северно-
го полушария — достижения архипелага Северная Земля, именем 
которого и названа сама экспедиция. Весь путь — нелёгкий, но ту-
ристов больше всего тревожит заключительный участок маршрута 
— переход, вернее, переезд через пролив Вилькицкого, преодо-
ление которого по льду мало кому удавалось.

Таким образом, Хатанга стала отправной точкой в книгу рекор-
дов России [16].

Лето 2013 года на полуострове Таймыр провели два энтузиа-
ста путешественника — промышленный альпинист москвич Сер-
гей Лекай и системный администратор в знаменитейшем Русском 
музее Санкт-Петербурга Витайлий Щеринов. Они совершили за-
хватывающее путешествие из Норильска по полуострову на мыс 
Челюскин.

Молодые люди, по их свидетельству, прошли тропами многих 
континентов. Как прокомментировал Сергей, проще назвать ме-
ста, которые он не посещал, чем те, где был. При этом способы 
передвижения использовались самые разные: автостопом, пеш-
ком, в том числе и по горным тропам, на лыжах, по воде и т.д. 
На Таймыре поход этой маленькой группы носил пеше-водный ха-
рактер. В основном, конечно, передвигались по водным артериям 
полуострова.

Стартовали 18 июня — из Норильска по реке Норилке к озеру 
Пясино. Далее основные составляющие маршрута: река Пясина, 
один из притоков Луктаха, Луктах, Верхняя Таймыра, озеро Тай-
мыр, Нижняя Таймыра. Затем 300 км по морю до самой северной 
точки Евразии и России — мыса Челюскин. Преодолев в общей 
сложности 1600 км, финишировали 9 сентября на всемирно из-



79797878

вестной оконечности Таймырского полуострова. Передвигались 
наши туристы на байдарке, активно работая вёслами. Места меж-
ду водными дорогами преодолевали пешком. При этом всё иму-
щество тащили на себе и частично волоком. Чтобы максимально 
облегчить свою ношу, пришлось подойти к набору продуктов и 
снаряжения самым прагматичным и рациональным способом.

По признанию путешественников, они были поражены жарким 
климатом, безлюдьем, обилием и разнообразием диких живот-
ных и птиц, встретившихся им за время путешествия. Они обра-
тили внимание также на то, что поверхность тундры не нарушена 
свежими ранами от гусениц тяжёлой техники. Остались отпечатки 
старых следов, но они уже почти полностью затянулись, заросли. А 
вот вещи, ставшие уже давно мусором, старые, разрушенные и за-
брошенные постройки встречаются. Поэтому идея чистки Арктики 
весьма актуальна и своевременна.

На мысе Челюскин от некогда цветущей гидрометеорологиче-
ской обсерватории имени академика Фёдорова со штатом более 
ста работников к тому времени мало что осталось. Наши путеше-
ственники встретили там всего шесть человек, с которыми и пооб-
щались с удовольствием. Проведали гурий, сложенный из камней 
на самой крайней точке материка, прикоснулись к пограничному 
столбу.

Предполагалось, что они проведут на мысе Челюскин длитель-
ное время в ожидании парохода «Михаил Сомов», следующего 
на Архангельск. Но им, прямо скажем, здорово повезло: удалось 
«поймать попутку» — вертолёт, подсевший на дозаправку по пути 
с Северной Земли в Хатангу [17].

Летом 2014-го года небольшая команда из шести человек под 
предводительством Андрея Семёнова совершила большое путе-
шествие на парусно-моторном тримаране по реке Лена и морю 
Лаптевых на Таймыр. В задачи экспедиции входило не только про-
хождение довольно протяжённого маршрута, но и мониторинг 
биологической среды. Организаторы этой экспедиции являются 

профессиональными биологами, соответственно и задачи стави-
лись близкие к этой области естествознания. Работа велась при 
поддержке ФГБУ «Заповедники Таймыра».

Длительность экспедиции была чуть более двух месяцев: стар-
товали 26 июня, финишировали 31 августа — день в день заявлен-
ному графику. Протяжённость маршрута составила около 3500 ки-
лометров. Маршрут был пройден также почти без отклонений от 
заявленного. Незначительные отклонения были в сторону услож-
нения маршрута. Основные пункты маршрута: Якутск, река Лена 
до дельты, Оленёкская протока, далее — море Лаптевых, посёлок 
Усть-Оленёк, Оленёкский залив, Анабарский залив, река Анабар, 
посёлок Юрюнг-Хая (дозаправка), полуостров Нордвик, остров 
Большой Бегичев, остров Малый Бегичев, остров Преображения, 
далее — восточный берег Таймыра от косы Цветкова до бухты Ма-
рии Прончищевой на север и — далее обратный ход к Хатангскому 
заливу, река Хатанга, посёлок Хатанга [18].

Александр Чалдык на полуострове Таймыр не первый раз. В 
2013 году он в одиночку стартовал на байдарке от озера Пясино, 
намереваясь доплыть по таймырским рекам до озера Таймыр. Но 
лето того года выдалось очень засушливым, турист был вынужден 
прервать своё путешествие. 

В 2014 году он был в составе группы из шести человек, следу-
ющей из Якутии по реке Лене, затем морю Лаптевых в Хатангский 
залив, Хатангу. На тримаране путешественники за семьдесят дней 
преодолели расстояние в 1800 километров. По пути в районе 
островов Бегичева и Преображения, как сказал Александр Вла-
димирович, они выполнили ряд исследований и наблюдений за 
морскими животными и птицами в интересах ФГБУ «Заповедники 
Таймыра».

В 2015 год он предпринял путешествие в одиночку, как и два 
года назад. И по тому же маршруту, стартовав в середине июня с 
озера Пясино, прошёл на байдарке водный путь до мыса Саблера 
на озере Таймыр. Из озера по реке Пясине, затем — на водораз-
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деле использовал притоки, позволившие перебраться в Верхнюю 
Таймыру. Путешествие длилось тридцать восемь дней. 

Марина Галкина и Владимир Васильев стартовали на каяках 7 
июля 2015 года на озере Лама на высоте 650 метров над уровнем 
моря. Прошли несколько малых рек, часть Котуя, всю Маймечу и 
финишировали 14 августа в устье Маймечи, на реке Хете, где уро-
вень местности превышает уровень моря на 8 метров. За время 
путешествия прошли на вёслах, вернее, на весле (у них было по 
одному веслу), более тысячи километров. Добравшись по Хете до 
посёлка Катырык, они на моторной лодке прибыли в Хатангу [19].

В сентябре 2015 года в Хатангу из своего одиночного путеше-
ствия вернулся ещё один любитель экстрима. В этот раз им ока-
зался гражданин Польши, 27-летний аспирант из Цюриха Мачек 
Збигнев. Две недели он провёл один на один с таинственными, 
во многом уникальными горами Бырранга. Имея 1100 км в длину 

и 200 в ширину, этот невысокий (максимальная высота составля-
ет 1146 м) горный массив своеобразной улиткой расположился в 
северной части Таймыра. Из-за своей суровости и неприступности 
местное население, нганасаны, называли их гибельными, опасны-
ми горами, где обитают злые духи. 

Именно вот такие «белые пятна» — незаселённые, точнее 
говоря, совершенно безлюдные, привлекают представленного 
выше Мачека Збигнева. Как рассказал он сам, экстремальные пу-
тешествия, причём большей частью одиночные, — его хобби. Из 
27 прожитых лет 7 он посвятил своему увлечению. Первые путе-
шествия были дилетантскими и осуществились в Альпах. Все по-
следующие маршруты пролегали по действительно необъятным 
просторам нашей страны и стран бывшего Советского Союза. Он 
побывал в Карпатах, на Памире, Тянь-Шане. Интерес к России и 
предпочтение российских маршрутов неслучайно. Ещё одного 
хобби Збигнева — фотографирование, в котором он позициониру-
ет себя уже как профессионал, имеет свой сайт и интереснейшую 
галерею уникальных снимков. А фотографировать Мачек предпо-
читает в местах нехоженых, чтобы получить оригинальные, уни-
кальные снимки неповторимых картин природы в уголках Земли, 
надёжно скрытых от глаз человека.

Сибирь и Арктика — самые благословенные места для осу-
ществления этих целей. Мачек Збигнев побывал на Чукотке (хре-
бет Черского), в Якутии (Саянский хребет), на Урале. Давно мечтал 
попасть на Таймыр — на плато Путорана и в горы Бырранга. Оказа-
лось, что на северную часть полуострова попасть сложнее, чем на 
его южную. Но, тем не менее, путешественник предпочёл более 
трудный путь.

Подготовка к этому вояжу, рассказывал Мачек, заняла года 
полтора. Она состояла не только в тщательном подборе туристи-
ческого снаряжения, экипировки, продуктов, но и оформления до-
кументов, полной и конкретной разработки маршрута от Цюриха 
до мыса Саблера.

Горы Бырранга. Фото: Д. Мурзин
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За время неоднократных путешествий по России Мачек выучил 
русский язык, на котором говорит весьма прилично. Вполне мо-
жет обходиться без переводчика. К тому же, по словам польского 
гостя, он свободно владеет несколькими языками — английским, 
французским и немецким (он назвал его «германским»). Знание 
языков для него является гарантом комфортности в любой евро-
пейской стране, но приоритетной и на будущее остаётся Россия.

В горах Бырранга Мачек Збигнев, куда его доставили вертолё-
том, провёл 2 недели упоительного для себя времени. Несмотря 
на то, что в течение 10 дней из 13 было дождливо и туманно, не-
погода не могла скрыть неповторимой картины этого удивитель-
ного края. По горам Мачек прошёл примерно километров 200. 
Переходил вброд быстрые неглубокие реки. В ледяной воде реки 
Ленинградской невольно пришлось искупаться, а потом долго су-
шиться у костра. Но никакие подобные мелочи не могли испортить 
настроение. 

Мачеку встречались и законные обитатели тех мест — север-
ные олени, песцы, волки. Интересно, что увидев овцебыков, он не 
смог распознать этих животных и был очень удивлён их наличием 
в близи гор Бырранга. Идентифицировать овцебыков смог уже в 
Хатанге, увидев исполинов тундры на фото.

Все две недели путешественник не выпускал из рук фото- и ви-
деокамеру. Привёз уникальные материалы. Хотя бы таким обра-
зом мы имеем возможность приобщиться к суровым, в какой то 
степени даже мрачноватым, но таким притягательным картинам 
нашего края.

Мачек Збигнев — поклонник мототуризма, но, рассказывая о 
своём путешествии в эти ни с чем несравнимые, ни на какие дру-
гие не похожие чарующие просторы, признался в том, что побывав 
на Таймыре единожды, хочется вернуться ещё и ещё [20].

Мы прикоснулись лишь к малой толике истории нашего север-
ного посёлка. Для каждого из нас Хатанга — своя, разная. Но люди, 
о которых мы рассказали, запомнят наш суровый край и его госте-
приимных хозяев. Здесь живут люди, болеющие севером. Наши 
герои к ним тоже принадлежат. Многие, хоть раз прикоснувшись к 
суровой красоте нашего края, не могут от него оторваться. Их ма-
нит и зовет Северная звезда — наш талисман.

Написана лишь одна из страниц новой истории Хатанги. Наш  
школьный музей пополнился важными данными по истории по-
сёлка. Но в рамках данной работы невозможно охватить абсолют-
но всё. Собранного материала хватит ещё не на одну работу. Ведь 
в Хатангу приезжали и приезжают деятели культуры и археологи. 
По неполным данным археологи готовятся к открытию сезона на 
севере Хатангского района. Ведь на Таймыре люди живут с неза-
памятных времён...

Всё это нам предстоит ещё исследовать. Известно и о посеще-
нии посёлков района космонавтом Павлом Поповичем, Юрием 
Сенкевичем, Кола Бельды и группой «Яхонт», Лялей Жемчужной 

Овцебык. Фото: Д. Мурзин
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и Олегом Газмановым... и многими другими. Целую работу можно 
посвятить французскому этнографу Яну Боржону, который с увле-
чением изучал быт долган.

Сотрудники библиотеки бережно хранят автографы дорогих 
гостей. А мы продолжаем собирать материал, надеемся на встре-
чи с интересными людьми, чтобы продолжить написание новых 
страниц истории маленького северного посёлка. Для кого-то это — 
просто точка на карте, для нас — это  целая история...
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ПЕСЦЫ ТАЙМЫРА

Леонид КОЛПАЩИКОВ
(доктор биологических наук, начальник научного 
отдела ФГБУ «Заповедники Таймыра», 
г. Норильск)

Песец известен со времён среднего плейстоцена. Является 
аборигеном тундры. Ценный пушной вид. Распространён 

циркумполярно: север Евразии и Северной Америки, Гренландия, 
Исландия, Шпицберген. В пределах России ареал вида охватывает 
зоны тундры и лесотундры от Кольского полуострова до Чукотки, 
включая арктические острова, архипелаги, северную часть Кам-
чатки и Командорские острова. 

Песец — хищный зверёк среднего размера, имеет пушистый 
белый мех, является основным объектом пушного промысла на 
Крайнем Севере. 

Он издавна использовался коренным населением для соб-
ственных потребностей и в качестве объекта товарно-денежных 
отношений. Наряду с оленеводством, добычей рыбы и диких оле-
ней, промысел песца традиционно составлял основу жизни север-
ных народностей. Объём добычи этих зверьков на Таймыре в XIX-
XX вв. достигал десятков тысяч особей. 

Обычный зверёк на Таймыре. Область обитания  песца в летний 
период ограничена зоной тундры и северной полосой лесотундры. 
Здесь расположены его норы, в которых он выводит потомство. 
Область зимнего обитания вида намного шире, что обусловлено 
регулярными миграциями и кочёвками зверьков на юг — в лесную 
зону — и на север — на льды и острова полярных морей.

В границах тундры и северной лесотундры бывшего Таймыр-
ского автономного округа гнездовой ареал песца занимает огром-
ную территорию — около 47 млн га [1].

В основных гнездовых биотопах тундровой зоны Таймыра пес-
цы роют норы, которые размещены относительно равномерно. 
До 95% норовищ приурочено к возвышенным участкам — сопкам, 
холмам, коренным берегам водоёмов, крутым склонам. Объяс-
няется это тем, что такие места довольно рано освобождаются от 
снега, они хорошо дренированы, имеют песчаный и супесчаный 
грунт и потому глубже оттаивают. На водораздельных участках со 
сглаженным рельефом норы встречаются значительно реже. 
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В горной местности песец нередко устраивает норы в камени-
стых россыпях. Это нами отмечено в горах Путорана.

Песцовые норы — сложные подземные жилища. По количеству 
входных отверстий (отнорков) их подразделяют на временные 
(зачаточные), имеющие 1-3 отнорка, и гнездовые (постоянные) с 
большим числом входов. Временных нор в тундре 13-28%, гнез-
довых — 72-87%. Примерно 35% гнездовых норовищ относится к 
долговременным жилищам, каждое из которых имеет свыше 20 
отнорков. Они чаще занимаются песцами для размножения [2]. 
При исследовании одного норовища с 21 отнорком общая длина 
внутренних ходов составила 60 м. Большая часть их располагалась 
на глубине 40-70 см. Некоторые из них заканчивались на глубине 
100-110 см, достигая уровня почвенной мерзлоты. 

Наиболее крупные норовища насчитывают 90-100 входных от-
верстий. По устройству и характеру использования отнорки клас-
сифицируются на главные (основные), кормовые, дополнитель-
ные (запасные) и «глухие», не соединённые с общей сетью ходов. 

Крупные норовища с широкими отверстиями порой занима-
ют волки на период выведения потомства. Например, нами было 
отмечено это явление на Западном Таймыре в среднем течении 
реки Агапа. Там был обнаружен старый волк, который жил в этой 
норе и охотился на телят дикого северного оленя.  

Песцы таймырской популяции, относящиеся к номинальному 
подвиду Alopex lagopus lagopus, населяют самую северную мате-
риковую часть Евразии. Подавляющее большинство из них имеет 
в зимний период белый окрас волосяного покрова. Голубые фор-
мы встречаются редко. По нашим данным, в охотсезон 1972-1973 
годов на Таймыре было добыто 25800 песцов, из них встречено 22 
голубых песца. Существенной разницы в добыче голубых зверьков 
по разным районам Таймыра не наблюдается.

Песцы таймырской популяции, по результатам взвешивания 
более 300 особей зимнего периода, характеризуются относитель-
но небольшой массой. Они несколько меньше сородичей из со-

Распространение песца на Таймыре. 
Пунктиром обозначена южная граница норения вида,

серым выделена область основных мест размножения,
цифры обозначают плотность размещения песцовых нор 

на 10 квадратных километров. 
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седних популяций — Ямала и Республики Саха (Якутии). Для белых 
песцов характерна не только сезонная, но и возрастная изменчи-
вость волосяного покрова. Протекание сезонной (весенней и осен-
ней) линьки зависит от ряда причин: географического положения 
района обитания песцов, метеорологических условий, пола, воз-
раста, степени упитанности животного.

Начало весенней линьки таймырских песцов отмечается в кон-
це марта—первых числах апреля, разгар — со второй половины 
апреля до начала июня, а окончание — с 20-х чисел июня. Установ-
лено, что весенняя линька у не размножавшихся самок протекает 
так же интенсивно, как и у беременных. Процесс замены зимнего 
волоса на летний длится около 3 месяцев.

Признаки осенней линьки взрослых и молодых песцов хорошо 
заметны с первой половины сентября, когда заканчивается осен-
няя пора. В октябре — начале зимы — большинство зверьков пе-
реходит из стадии крестоватиков в стадию синяков и недопёсков. 
В ноябре (начало разгара зимы и открытие промысла) у значитель-
ной части животных линька заканчивается. В промысел попадают 
уже первосортные шкурки. В декабре их доля в отдельные сезоны 
возрастает до 15%. Сроки и скорость осенней линьки зависят от 
возраста животных, кормовых, климатических и других факторов. 
В связи с этим период выходности песцовых шкурок колеблется от 
2,5 до 4 месяцев и заканчивается иногда в конце декабря. В такие 
сезоны качество пушнины невысокое, шкурки принимаются 2-4 
сортами.

Подкочёвка песцов в конце зимы и весной в тундру наблюдает-
ся ежегодно. Основная масса зверьков передвигается в обратном 
осеннему ходу направлении, причём идут они широко. Одни под-
ходят с юга, из лесотундры и северной тайги, другие — с севера, со 
льдов и островов Северного Ледовитого океана. Сроки весенней 
миграции очень растянуты — с февраля до начала июня. Разгар же 
хода приходится на март-апрель. Сравнивая сроки гона с перио-
дом массового весеннего возвращения зверьков к местам размно-

жения, можно заметить их совпадение. Есть основание полагать, 
что часть животных спаривается не в основных районах норения, а 
на путях к ним. Мы не раз отмечали в Норильской лесной долине 
парные следы песцов, идущих с юга в апреле—начале мая, как раз 
в разгар миграций куропаток. Подход же зверьков с севера в ар-
ктические тундры (побережья Петра Чичагова, Харитона Лаптева) 
наблюдается в конце мая—начале июня, когда в тундре появляют-
ся проталины и пернатая дичь. Концентрация песца и расчистка 
нор происходит в тех местах, где имеется достаточное количество 
леммингов. Это приводит к неравномерному расселению песца в 
тундре в период размножения.

Материалы наблюдений и исследований показывают, что сроки 
начала и окончания гона песцов не совпадают по годам и находят-
ся в определённой зависимости от кормовых и погодных условий. 
Первые признаки гона отмечаются в начале марта, окончание — в 
начале мая. Массовый гон проходит с конца марта по 20-е числа 
апреля. В период наступления половой активности происходят се-
зонные изменения в половых органах самцов и самок. Увеличива-
ются размеры, масса, изменяется форма и строение семенников 
и яичников животных. У самцов нарастание активности спермато-
генеза заметно уже в феврале. При переходе от февраля к марту 
происходит заметный скачок увеличения семенников, последние 
начинают полностью функционировать. Наблюдается активный 
сперматогенез и накопление спермы в придатках семенников [3]. 

Исследованиями установлена тесная зависимость интенсивно-
сти размножения песца от состояния запасов естественных кор-
мов в наиболее важный период его жизни — во второй половине 
зимы и весной. Именно в это время года численность мышевид-
ных грызунов определяет численность песца. В указанный период 
кормовые условия оказывают глубокое влияние на физиологиче-
ское состояние хищников, от уровня подготовки которых зависит 
успешное воспроизводство и сохранение потомства. При высокой 
численности леммингов интенсивность размножения песцов рез-
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ко повышается. Занятость нор парами достигает 50-80%, а в раз-
множении участвуют до 75-87% самок [4]. 

Беременность длится 52-53 дня. Массовое щенение происхо-
дит в конце мая—начале июня. Песцы отличаются высокой плодо-
витостью, что связано с выживанием вида в суровых арктических 
условиях. Ежегодно наблюдается значительная резорбция эмбри-
онов, однако потенциальная плодовитость остаётся всё же высо-
кой. 

Количество щенков в помёте несколько меньше. При рожде-
нии в каждом помёте насчитывается 8-9 детенышей. За весен-
не-летний период отход составляет 2-3 щенка на каждую семью. 
В бескормные годы их гибнет больше и к концу августа остаётся в 
помёте 5-6 молодых особей. В обильные на леммингов годы на-
блюдаются очень крупные выводки — до 13 и более щенят [5]. 

В первые дни жизни щенков самка неотлучно находится с ними. 
Пищу ей приносит самец, или она использует заготовленный зара-
нее корм в отнорках. 

В месячном возрасте молодые начинают вылезать из норы, 
а несколько позднее совершать небольшие отлучки от неё. Они 
очень любопытны и игривы. В это время оба родителя заботятся 
о пропитании потомства, но самка трудится больше. Порой она 
остаётся с выводком одна, а самец поселяется в ближайшей норе 
и расчищает её. 

Если леммингов в тундре много, семья всё лето живёт в одной 
норе или переходит в соседнюю нору, более чистую. 

При недостатке пищи выводок распадается рано, уже в первой 
половине августа. 

Интенсивность размножения песца полностью зависит от на-
личия леммингов, численность которых подвержена резким коле-
баниям. Пики численности повторяются чаще через два года на 
третий. Синхронно им колеблется и численность песца [6]. После 
пика идут фазы снижения, депрессии, иногда добавляется фаза 
подъёма. По крайней мере, такая цикличность была характерна 
для периода 1970-1980 гг. В год пика численности грызунов песцы 
достигали максимального поголовья. Лемминги давали за год 3 
зимних и 3 летних помёта. На одном гектаре обитали сотни осо-
бей, тундра просто «кишела» от грызунов. Наоборот, в годы де-
прессии лемминги зимой не размножались, а за лето давали лишь 
1 помёт. Затем шло нарастание их численности. Однако в отдель-
ные годы характерная для леммингов цикличность неоднократно 
нарушалась вследствие аномальных погодных условий в начале 
весны (оттепели, дожди, гололёды). Фазы интенсивности размно-
жения песцов стали короче. Это прослежено нами в типичных тун-
драх Западного Таймыра с 1991 по 2010 год. Как правило, наблю-
дались следующие фазы численности у леммингов и песцов: пик, 
депрессия, подъём. При низкой численности мышевидных грызу-
нов песцы фактически не размножались. Занятость нор составляла 
лишь 1-3%. Даже в год пика численности занятость не превышала 
25-35%. Обилие леммингов также не достигало максимальных 
величин. Возможно, на Центральном и Восточном Таймыре ситу-

Крупный выводок песцов
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ация могла быть иной, более благоприятной. Тем не менее, под-
меченные отклонения в размножении леммингов и песцов могут 
быть связаны с глобальным потеплением климата. Известно, что в 
скандинавских странах с относительно тёплым климатом циклич-
ность мышевидных грызунов не отмечается. 

Многолетние наблюдения за состоянием популяции песца на 
Таймыре свидетельствуют о резком изменении её численности по 
годам. Максимально она достигала 434 тыс. особей, когда в тун-
дре отмечалось небывалое обилие леммингов, минимально — 25 
тыс. во время глубокой депрессии грызунов. По усреднённым по-
казателям за 1970-1987 гг., поголовье популяции песца составляло 
128 тыс. особей, что соответствовало средней численности вида в 
регионе. В 1970-х гг. она достигала 176,7 тыс., в 1980-х — 79,5 тыс. 
особей, т.е. в 2,2 раза меньше. Во втором десятилетии, по сравне-
нию с первым, не отмечались годы с высокой численностью песца, 
почему и получилась такая разница в поголовье.

В типичных тундрах Таймыра основным кормом песца во все 
сезоны года являются мышевидные грызуны: сибирский и копыт-
ный лемминги (Lemmus sibiricus и Dicrostonys torquatus) и полёвка 
Миддендорфа (Microtus Middendorfii). На их долю приходится 44-
96% рациона. В кустарниковой тундре и лесотундре к ним добав-
ляется 2 вида других полёвок — красная и экономка (Clethrionomys 
rutilus и Microtus oeconomus). Их доля в питании песца мала (0,6-
0,9%). Кормовой режим песца прослежен нами за десятилетний 
период по результатам анализа содержимого желудков и экскре-
ментов хищника (1734 пробы).

В зимний период, в связи с расширением района обитания 
песца, список животных кормов хищника увеличивается до 14-15 
видов. Кроме указанных выше леммингов и полёвок, в желудках 
зверьков встречаются водяная полёвка, ондатра, зайцы-беляки, 
землеройки, куропатки. Большое значение в рационе песца игра-
ет привада и приманка из отходов северного оленя и рыбы. Эти 
2 вида кормов поедаются зверьком на охотничьих путиках, под-

кормочных точках, местах пищевых отбросов. Такой рацион пита-
ния характерен для песцов тундровой и лесотундровой зон [4]. Он 
незначительно отличается от рациона в зоне северной тайги. Там 
в питании возрастает лишь доля куропаток, зайцев и отходов от 
погибших и отстрелянных диких оленей [7]. 

Для песцов, обитающих зимой на арктических побережьях и 
островах, на льдах полярных морей характерно потребление не 
только леммингов, но и богатых остатков от трапез белых медве-
дей, добывающих нерпу. Как пишет профессор С.М. Успенский, 
одиночные особи или пары-тройки песцов привязываются к опре-
делённому, «своему» медведю и следуют за ним. Песцы подбира-
ют во льдах всякую пищу — затёртую рыбу, беспозвоночных. Эти 
хищники относится к всеядным животным.

В весенне-летний период в рационе питания песца в тундро-
вой зоне возрастает доля мышевидных грызунов (86-96%), причём 
наибольшее значение имеет сибирский лемминг — до 42% встреч. 
В годы обилия грызунов песцы устраивают в своих жилищах круп-
ные запасы корма. Так, в июле 1979 г. в долине р. Нижняя Таймыра 
в одной из кормовых отнорков нами было обнаружено 102 взрос-
лых лемминга обоих видов. Их общая масса составила 8,6 кг. 

Из других животных кормов большую роль в питании песца вес-
ной и летом играют различные птицы. Встречаемость их в желуд-
ках хищников достигает в июне 40-43%. Охотно поедаются яйца и 
птенцы — лакомый корм. В 1989 г., когда численность леммингов 
в районе устья реки Луктах была низкой, песцы на своих участках 
обитания полностью уничтожили кладки птиц. Летом 1973 г. в до-
лине р. Пура мы проследили за поведением самки песца, которая 
имела большой выводок. Нора находилась на сопке коренного бе-
рега ручья, в её отнорках было много тушек леммингов, заготов-
ленных впрок. На поверхности были разбросаны кости и крылья 
куропаток. Тот год был «урожайным» на леммингов. Район охоты 
самки составлял небольшую территорию — 300 на 500 м (15 га). На 
этом участке была заложена очередная площадка для учёта птиц 
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(5 га). На ней обнаружили 8 гнёзд 6 видов птиц. В течение 5 дней 
июля самка песца уничтожила кладки в трёх гнёздах: гаги-гребе-
нушки, дутыша и подорожника. Гнездо бурокрылой ржанки в 70 
метрах от норы самка не смогла найти, так как птица заранее сле-
тала с гнезда и своим поведением и криком отвлекала её. 

Не было тронуто на берегу ручья и гнездо гуменника, располо-
женное также в 70 метрах от норы. Как только самка направлялась 
к ручью, с противоположного берега вылетала пара гнездящихся 
там длиннохвостых поморников и своим непрерывным пикиро-
ванием и криком заставляла хищника повернуть назад. В летний 
период встречаемость растительных кормов (зелень трав, ягоды) 
в желудках песцов довольно значительна — 30-48%. Эти корма, 
видимо, необходимы хищнику для дегельминтизации желудоч-
но-кишечного тракта и пополнения организма витаминами и со-
лями.

Песец — главный компонент тундровых биоценозов и основ-
ной потребитель мышевидных грызунов. Зимой трофические кон-
курентные взаимоотношения песца с другими немногочисленны-
ми видами хищных животных выражены слабо. В весенне-летний 
период число трофических конкурентов песца возрастает. В тун-
дре появляются белая сова, зимняк, бургомистры, серебристые 
чайки, поморники, основной пищей которых также служат лем-
минги и полёвки. В годы нарастания и пика численности мелких 
грызунов специализированным кормом обеспечены все перечис-
ленные виды птиц. Они успешно размножаются и достигают вкупе 
высокой плотности населения. При снижении численности грызу-
нов конкурентные отношения между потребителями кормов рез-
ко обостряются. Хищные птицы, чайки, поморники наносят песцу 
определённый ущерб. Они пытаются стать «нахлебниками» зверь-
ка, растаскивая его запасы леммингов в норах. Птицы-миофаги 
уничтожают также подкормку песца, выкладываемую охотниками 
в тундре.

Одной из адаптаций песцов к неустойчивой кормовой базе 

можно считать их способность к накоплению жировых запасов, 
что позволяет зверькам выжить в периоды бескормицы. И всё же 
их много гибнет в зимний период. 

В годы неурожая леммингов песцы широко рыскают по тундре 
челночным ходом, тщательно обследуя каждый её участок. Иногда 
их поиски корма сопровождаются громким криком, издаваемым с 
целью спугнуть затаившуюся птицу. Голосом они отпугивают самок 
диких оленей от новорождённых телят, крутятся и лают в местах 
своих весенних охот на водоплавающую дичь. Во время массовой 
линьки гусей они искусно добывают птиц при выходе их на берег. 
В конце лета крики песцов свидетельствуют о неблагополучии с 
кормом и скором наступлении массовых миграций.

Внешними причинами миграций песцов следует считать исчез-
новение или резкое уменьшение количества мышевидных грызу-
нов. Начало осенних кочёвок наблюдается обычно в конце августа 
или начале сентября, массовый ход — в период с конца сентября 
до конца октября. Направляющими и ограничивающими движе-
ние зверьков рубежами служат берега морей, крупных заливов, 
озёр и рек. Стягиваясь из глубинных участков тундры, песцы кон-
центрируются близ берегов водоёмов, что и определяет массовый 
береговой ход [8]. В арктической тундре между Диксоном и м. Че-
люскин значительное количество животных выходит  к побережью 
Карского моря, следуя дальше вдоль береговой линии. Примерно 
от дельты Нижней Таймыры зверьки кочуют в западном направле-
нии. С образованием припая часть их мигрирует на льды и острова 
Карского моря. Продвигаясь на запад, животные достигают Ени-
сейского залива, где большая часть их поворачивает на юг, а мень-
шая с установлением ледостава уходит на запад — в Гыданскую 
тундру.

В прибрежной полосе Енисейского залива и низовья Енисея 
осенний ход песцов отличается особой массовостью и концентра-
цией. На отдельных песчаных косах иногда скапливается не одна 
тысяча особей. В 1920-х гг. на таких косах добывалось до 10 тыс. 
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мигрирующих зверьков. Значительные осенние миграции песца 
наблюдаются по берегам другой крупной реки — Пясины. Как по-
казали результаты мечения Г.Д. Якушкиным в 1967 г. , часть зверь-
ков уходит с Пясины на Енисей и Хатангу [4].

В восточной части Таймыра осенние миграции песцов хорошо 
прослеживаются в районе оз. Таймыр и на побережье моря Лап-
тевых. Особенно заметны массовые перемещения животных по 
левому берегу Хатангского залива и р. Хатанга в юго-западном 
направлении. Сюда стекаются зверьки с огромной территории, 
расположенной южнее оз. Таймыр и бухты Прончищевой. С обра-
зованием в заливе и на реке ледостава, значительная часть живот-
ных уходит на юг и юго-восток. При массовых миграциях резко уве-
личивается добыча песцов на территории Туруханского района и 
Эвенкии. За 20-летний период 1960-1970-х гг. массовые миграции 
наблюдались 6 раз. Отдельные зверьки заходили на юг до широты 
низовьев Ангары, удаляясь от южной границы норения на 1200-
1400 км. 

При движении на юг песцы придерживаются не только берегов 
крупных рек, но и водораздельных пространств. Однако в послед-
нем случае они следуют по долинам и берегам более мелких рек 
и озёр. 

В горах Путорана перемещение песцов в октябре сопряжено с 
движением стад диких северных оленей. 

В полярных морях зверьки могут проникать в самые малодо-
ступные районы Арктики (85-870с.ш.), удаляясь от ближайшей 
суши на 1000-1100 км. Как показали результаты мечения, иногда 
они оказываются за несколько тысяч километров от «дома». 

Карта осенних миграций песца на Севере Средней Сибири 
по наблюдениям Г.Д. Якушкина:

1 — пути массовых миграций; 2 — южная граница норения; 
3 — граница регулярных заходов к югу; 4 — граница редких 

заходов; 5 — единичные заходы
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Например, один песец, окольцованный на Таймыре, был до-
быт на Аляске, т.е. примерно за 5000 км. Конечно, многие из та-
ких кочующих зверей погибают. Тем не менее, способность песцов 
выживать при бескормице, преодолевая огромные расстояния, 
свидетельствует о высокой адаптации к экстремальным условиям 
среды и экологической пластичности вида.

В годы подъёма или пика численности мышевидных грызунов 
основная масса песцов, даже при их обилии, остаётся в районах 
норения. Зимой отмечаются только локальные перемещения, и 
лишь некоторая часть зверьков уходит к югу — в лесотундру и се-
верную тайгу.

В период миграций осенью и в другие сезоны года значитель-
ная часть зверьков гибнет. Нестабильность кормовой базы, кли-
матические и другие факторы служат одним из механизмов ре-
гуляции численности популяции. Отход поголовья начинается с 
появлением молодняка. Часть щенков погибает в первые дни и 
недели жизни в результате экстремальных условий в подземных 
жилищах, а также от травм, недоедания. Установлено, что с мо-
мента рождения и до конца августа, т.е. за 2,5 месяца, естествен-
ный отход щенков составляет 20-30% [3]. В зимний период отход 
молодых от разных причин (промысел, хищники, болезни, исто-
щение) также значителен — до 50%.

В годы высокой численности среди песцов зимой возникает ди-
кование (ложное бешенство). Например, в 1977 г. оно возникло 
в разгар зимы, в феврале-марте, и отличалось большой массово-
стью. По мере схода снега тушки павших животных встречались по 
всей тундровой зоне Таймыра. В долине р. Бикада (Восточный Тай-
мыр) нами было обнаружено на площади 4000 га 12 трупов. В ни-
зовьях р. Тарея (Западный Таймыр) охотник П.Д. Рогалин (личное 
сообщение) нашёл на своём промысловом участке в июне-июле 
17 павших зверьков. На о. Диксоне бешеных песцов промысло-
вики добывали зимой около своих жилищ. Такие зверьки теряют 
осторожность. По нашим расчётам, в охотсезон 1976-1977 гг. на 

Таймыре погибло от бешенства 36-54 тыс. песцов, или 12-18% от 
общего поголовья. Это в 2 раза больше сезонной добычи живот-
ных в благоприятный по численности год. 

В осенне-зимний период 2019-2020 годы наблюдался массовый 
ход песцов, который характеризовался особой концентрацией на 
Таймыре. На отдельных песчаных косах крупных рек скапливалось 
по несколько десятков зверьков. Массовые миграции песцов на 
юг наблюдались по берегам рек Пясина, Енисей. Часть зверьков 
мигрировала по реке Пясина и заходила на территорию Нориль-
ского промышленного района. 

Неоднократно регистрировались песцы в населённых пунктах 
городов Норильск, Талнах и Дудинка. В этот период среди песцов 
наблюдалась эпизоотия «дикование», котрое распространяют, 
главным образом, песцы, которые являются резервуаром вируса в 
природе и обеспечивают его циркуляцию и сохранность в период 
между эпизоотиями [9].

На протяжении ряда десятилетий, вплоть до 1990 г. Таймыр-
ский автономный округ давал более 20% общероссийских заго-
товок песца. Причём удельный вес стоимости песцовых шкурок в 
округе составлял 95-99% от всей добываемой пушнины. Государ-
ству сдавалось ежегодно 18-19 тыс. шкурок. В Туруханском райо-
не, Эвенкийском автономном округе и районе г. Игарка заготовля-
лось не больше 1 тыс. песцовых шкурок в год. Весь Красноярский 
Север давал 22% заготовок песцовой пушнины в стране. 

В Таймырском автономном округе пушной промысел периода 
1960-1980 гг. отличался системой технологической организованно-
сти и упорядоченности. Наряду с оленеводством и рыболовством, 
охотничий промысел относился к основным отраслям производ-
ства. Существовали крупные промысловые совхозы, кооперативы, 
заготконторы. Все они были подключены к функционированию 
отрасли. В 1980-х гг. пушным промыслом занимались 12 совхозов, 
госпромхоз «Таймырский» и Диксонский рыбозавод. Хозяйства и 
кооперативы снабжали промысловиков товарами, заготконторы 
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производили сбор, сортировку и отправку пушнины из Дудинки на 
Красноярскую пушную базу. Охотники заранее готовились к про-
мыслу песца: закупали капканы, ремонтировали песцовые пасти, 
жилье, выкладывали на охотничьих путиках приманку, завозили 
на промысел горючее, продукты питания и т.п.

В округе существовала служба «урожая» песца, которую вели 
биологи-охотоведы Научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства Крайнего Севера (НИИСХ КС). Она позволяла со-
бирать и анализировать богатый материал об интенсивности 
размножения песца, состоянии его кормовой базы, оценивать 
промысловые запасы пушного зверя к началу промысла. Округу 
и хозяйствам давались рекомендации о нормах и сроках добычи 
песца на предстоящий охотничий сезон. К сожалению, сейчас не 
стало ни промысловых совхозов, ни кооперации, ни заготконтор, 
ни службы... 

Рациональная эксплуатация ресурсов песца на Таймыре в 1960-
1980 гг. не вызывала сокращения численности популяции. В годы 
высокого «урожая» поголовье существенно недоопромышлялось, 
несмотря на продление сроков промысла. В подобные охотсезо-
ны в округе заготовлялось 33-34 тыс. шкурок песца. Правда, ста-
тистика этих заготовок не отражала размеры оседания пушнины 
у населения, а также значительные непроизводительные потери 
песцов в ходе промысла, связанные, в частности, с уходом зверь-
ков с капканами, с порчей шкурок хищниками. Но даже с учётом 
всей этой «утечки» промысловые запасы песца были в несколько 
раз больше размеров общего изъятия. Недостаточная промысло-
вая нагрузка создавала предпосылки естественной регуляции чис-
ленности, поскольку повышенная плотность населения животных 
способствовала их естественной гибели. В годы пика численности 
промыслом изымалось от 5 до 23% прироста популяции [10]. Од-
нако в последующий год поголовье зверьков оставалось ещё зна-
чительным, что позволяло успешно вести промысел, хотя продук-
тивность популяции при этом оставалась довольно низкой. 

В годы депрессии или нарастания численности популяция 
опромышлялась порой в размерах, превышающих её прирост. 
Это приводило к сокращению воспроизводственного поголовья. 
По рекомендации биологов-охотоведов НИИСХ Крайнего Севера, 
промысел закрывался досрочно. При такой неблагополучной ситу-
ации промысловые хозяйства округа получали денежную дотацию 
от государства.

В десятилетний период 1970-х годов среднегодовые заготовки 
песца в округе составляли 18,5 тыс. шт. В год пика численности они 
возрастали до 29-34 тыс., в год депрессии снижались до 3,5-6,5 ты-
сяч. 

С 1991 г. начался резкий спад заготовок шкурок песца в округе. 
Это связано не с сокращением промысловых запасов вида (чис-
ленность взрослых зверьков не снижалась до критических преде-
лов даже в фазе депрессии), а с распадом промысловой системы 

Песец в зимнем наряде. Фото: Д. Болдырев
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— ликвидацией совхозов и заготовительных контор. Прекратилось 
научное и организационно-технологическое обеспечение пушно-
го промысла. Из-за нерентабельности отлова песцов многие про-
мысловые участки заброшены. У охотников исчезла материальная 
заинтересованность в добыче и сдаче пушнины. Количество про-
мысловиков сократилось. В целом, пушной промысел (песца, гор-
ностая, зайца и других видов) пришёл в упадок.

При рыночной экономике пушной промысел способен возро-
диться только в такой промыслово-технологической системе, ког-
да конечным продуктом будут не шкурки, а готовый к реализации 
товар. Это возможно лишь при организации массовых заготовок 
пушнины и специализированных мастерских, применяющих но-
вейшие технологии переработки шкурок: выделка, стрижка, покра-
ска и изготовление разнообразных меховых вещей, пользующихся 
спросом на рынке. Такие мастерские могут также использовать 
сырьё от северных оленей и нерпы для производства кожевен-
но-меховых изделий. Хозяйственным органам Таймырского Долга-
но-Ненецкого муниципального района, в который реорганизован 
Таймырский автономный округ, следует добиться восстановления 
охотничье-промысловой системы на современной организацион-
но-технологической основе, оптимально использовать ресурсы 
песца и других промысловых видов, повысить уровень занятости 
и благосостояния коренного населения.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 
СЕВЕРА

Артём КРАВЧЕНКО
(учащийся средней школы №20, район Талнах 
г. Норильск)

Ксения ОВЧАРЕНКО, 
(руководитель, учитель биологии, средняя школа 
№20, район Талнах г. Норильск)

Моя Родина — Норильск, я здесь родился и живу, но никог-
да не обращал внимания, что природа моего края такая 

красивая!  На  летние каникулы я каждый год уезжал к бабушке 
с дедушкой «на материк» (так в Норильске называют остальную 
территорию нашей страны, куда мы добираемся самолётом), по-
этому в детстве  думал, что на Таймыре всегда зима, а  там всегда 
лето. Позже на уроках окружающего мира и биологии я узнавал, 
что флора и фауна нашей местности разнообразны. 

На базе нашей школы разработан и реализуется образователь-
ный проект «ЭКОшкола». Ребята — волонтёры этого проекта — яв-
ляются членами АНО «Туристско-краеведческий клуб «Аян».  Они 
рассказывают нам о плато Путорана и Таймыре, показывают увле-
кательные видеоролики, которые снимали самостоятельно, о жи-
вописных местах, находящихся неподалёку от Норильска, о своих 
путешествиях в дикую природу в рамках экологических проектов. 
Под впечатлением увиденного и услышанного от своих сверстни-
ков и педагогов мне впервые захотелось провести лето в Нориль-
ске и увидеть природу Севера своими глазами. 

Начал я изучение природы с близлежащих к Норильскому про-
мышленному району территорий. Как только сошёл снег, мы с ро-
дителями отправились к водопаду Красные камни. 

У нас нет плавного перехода от одного времени года к друго-
му. Лето наступает так же быстро, как и весна. Буквально за пару 
дней тундра наряжается в разноцветный наряд. Я был поражён 
многообразию цветов и трав, которые встретились по пути к водо-
паду. Позже я узнал, что список растений севера насчитывает 398 
видов (61% флоры плато Путорана). Среди них есть редкие виды 
растений: родиола розовая, башмачок пятнистый, мак беловоло-
сковый, купальница азиатская; путоранские эндемики: калужница 
поздняя, мак пёстрый и остролодочник путоранский; эндемик гор 
Путорана и Бырранга — овсяница ушковатая; эндемики севера Си-
бири — ситник длинноносый, остролодочник таймырский и оду-
ванчик длиннорогий.
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«На материке» летом я помогал бабушке собирать лекарствен-
ные травы. Мне стало очень интересно: есть ли на нашей север-
ной земле такие растения? Заинтересовавшись этим вопросом, я 
приступил к изучению растения Таймыра и плато Путорана. Каж-
дый раз отправляясь в «экспедицию» по местным окрестностям, 
я искал изученные мною растения. Если встречались незнакомые 
мне, то по возвращению домой искал информацию для определе-
ния  названия вида и полезных свойств этого растения.

Лето оказалось очень познавательным, прошло с пользой для 
меня. Я создал красочный фотоальбом с растениями нашей мест-
ности, который пригодится в качестве наглядности на уроках био-
логии. Наша тундра богата разнообразием растений, среди них 

оказалось множество лекарственных растений, о которых я собрал 
информацию и поделился ею с ребятами своего класса. 

Лекарственные травы растут у нас буквально под ногами, а мы 
часто не задумываемся об их ценности!

Наиболее распространённые лекарственные 
растения района плато Путорана
ОДУВАНЧИК. Употребляют: Корень, цветки, листья. Лечебные 

свойства, при каких болезнях используют: желчегонное, мо-
чегонное общеукрепляющее, противомикробное, спазмолитиче-
ское, кровоочистительное, жаропонижающее действие.

РОМАШКА. Употребляют: цветки. Лечебные свойства, при 
каких болезнях используют: противовоспалительное, кровоо-
станавливающее, антисептическое, слабое вяжущее, болеутоляю-

На границе тундры и лесотундры. Фото: Л. Стрючкова

Одуванчик. Фото: Л. Стрючкова
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щее, седативное, противосудорожное, потогонное, желчегонное 
действие.

ИВАН-ЧАЙ (КИПРЕЙ). Употребляют: листья, цветки. Лечеб-
ные свойства, при каких болезнях используют: справляется со 
стрессами и неврозами, очищает организм, устраняет головные 
боли, помогает контролировать чувство голода, нормализует дав-
ление и обладает противовоспалительными свойствами.

ПИЖМА. Употребляют: листья, цветки. Лечебные свойства, 
при каких болезнях используют: усиливает секрецию желёз же-
лудочно-кишечного тракта и тонизирует его мускулатуру, обладает 
обезболивающим, противовоспалительным, противомикробным 
и противоглистным действием, уничтожает кишечных паразитов.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК. Употребляют: плоды (шишкоягоды). Ле-

чебные свойства, при каких болезнях используют: устраняет 
отёки, помогает при дерматите, чесотке и зубной боли, является 
антицеллюлитным средством, ликвидирует воспаление лёгочной 
и бронхиальной ткани, улучшает сердечную деятельность; норма-
лизует кровообращение, артериальное давление; помогает при 
коликах, запорах.

ЛИСТВЕННИЦА. Употребляют: почки, хвоя, молодые побе-
ги, кора, шишки, живица (смола), лиственничная губка. Лечебные 
свойства,  при каких болезнях используют: успокаивающее, 
противомикробное, дезодорирующее, обволакивающее, глисто-
гонное, противоцинговое средство.

БЕРЁЗА. Употребляют: почки, листья, кора для получения дег-
тя. Лечебные свойства,  при каких болезнях используют: моче-

Пижма. Фото: В. Стрекаловская

Лиственница. Фото: Р. Сабитов
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гонное средство, стимулирует отток желчи, укрепляет иммунитет, 
успокаивает нервную систему, убивает болезнетворные бактерии, 
усиливает потоотделение при повышении температуры, помогает 
заживлять раны и ссадины, хороший антиоксидант.

МОРОШКА. Употребляют: ягоды, корневища, цветки, листья 
и стебли. Лечебные свойства,  при каких болезнях используют: 
обладает потогонным, кровоостанавливающим, спазмолитиче-
ским, противомикробным, вяжущим действием, при сердечно-со-
судистых и желудочно-кишечных заболеваниях, при отравлении 
тяжёлыми металлами, в лечении гастритов с пониженной кислот-
ностью желудочного сока.

БРУСНИКА. Употребляют: ягоды, листья. Лечебные свой-
ства,  при каких болезнях используют: при авитаминозах, га-

стритах с пониженной кислотностью желудочного сока, при по-
вышенном артериальном давлении, простуде, общей слабости, 
гриппе, головной боли, запорах. 

ЧЕРНИКА. Употребляют: ягоды, листья. Лечебные свойства,  
при каких болезнях используют: бактерицидные свойства, вос-
паления мочеполовых путей и почек, при мочекаменной болезни, 
способствует обновлению клеток сетчатки глаза и улучшает крово-
обращение.

РОДИОЛА РОЗОВАЯ. Употребляют: корень. Лечебные свой-
ства,  при каких болезнях используют: обладает стимулирую-
щим действием, усиливает общую сопротивляемость организма, 
противодействует стрессам, помогает восстановлению сил после 
перенесённых заболеваний.

РЯБИНА. Употребляют: ягоды. Лечебные свойства,  при ка-
ких болезнях используют: снижает кровяное давления, при ма-
локровия, анемии и сердечной недостаточности; также сок плодов 
помогает останавливать кровотечения, уменьшать отёки, убирать 
воспаления и укреплять стенки сосудов.

ИВА ПОЛЯРНАЯ  (КАРЛИКОВАЯ) Употребляют: кора, листья, 
сережки. Лечебные свойства,  при каких болезнях используют: 
при заболеваниях желудка, колитах, вирусных инфекциях, бронхи-
тах, ревматических болях и подагре.

Проанализировав свойства изученных мною растений, могу 
сделать вывод, что большинство из них обладают противовоспо-
лительными свойствами, что очень важно для людей, живущих на 
севере, где так холодно и так легко простудиться и заболеть.

Тема о лекарственных растениях меня заинтересовала, хочу 
продолжить над ней работать, узнать, как правильно заготавли-
вать лекарственные растения, пользуются ли зелёной аптекой в 
семьях моих одноклассников для лечения и профилактики различ-
ных заболеваний.

Брусника цветёт. Фото: Р. Сабитов
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О ЧЁМ МОЛЧИТ РЫБА?

Арина ПОПОВА
(студентка Таймырского колледжа, г. Дудинка)

Елена ЧАЛОВА
(руководитель, учитель биологии, гимназия №1, 
г. Норильск)

Загрязнение рек и озёр по всей планете происходит уже бо-
лее двух тысяч лет. И если ранее эту проблему люди не заме-

чали, то сегодня она достигла глобального масштаба. Остались ли 
на планете реки и озёра с более менее чистой водой, пригодной 
для использования без предварительного очищения? Такие водо-
ёмы есть и находятся они здесь, на Севере. Это — реки и озёра 
плато Путорана. Однако в последние десятилетия экологические 
проблемы затронули и эти заповедные места. 

Решать экологические проблемы водоёмов возможно, пред-
ставляя полную картину состояния рек и озёр плато Путорана на 
современном этапе. 

Живя в Норильске, я часто бываю на местных водоёмах, а так 
как мой отец работает на острове, где расположилась база МЧС, 
то и на Больших Норильских озёрах. С раннего детства я умею 
управлять лодкой, с удовольствием провожу время на воде и хо-
рошо знакома с ихтиофауной северных озёр и рек, считаю нашу 
северную рыбу самой вкусной и очень её люблю. Проведя этим 
летом впервые целый месяц на Ламе и путешествуя по плато, я об-
ратила внимание на то, как сильно замусорена береговая линия. 
Летом мне также довелось стать эковолонтёром и увидеть своими 
глазами масштаб загрязнения природы плато, казалось бы, такой 
отдалённой территории. Меня заинтересовал вопрос, а как за-
грязнение воды и суши людьми влияет на обитающую в водоёмах 
рыбу? Учитывая, что озёра плато Путора́на, вместе взятые, обра-
зуют второй по объёму резервуар пресной воды в России после 
озера Байкал.

Обзор природных комплексов плато Путорана
Плато Путорана расположено на крайнем северо-западе Сред-

несибирского плоскогорья. Оно простирается от Северного поляр-
ного круга до 71° с. ш. и от 88° до 101° в. д. Площадь плато Пу-
торабольше площади многих стран, например, Великобритании и 
составляет около 250 тыс. км2.
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Точно гигантский слоёный пирог, плато Путорана состоит из 
пластов чередующихся между собой базальтов и туфов. Туфы под 
действием процессов денудации разрушаются первыми, а базаль-
ты остаются и формируют ступени, которых на одном склоне мо-
жет быть до 30-40 штук. Отличительная черта плато — живопис-
ные каньоны глубиной до 800-1000 м со ступенчатыми склонами.

Считается, что на плато Путорана наибольшая концентрация 
водопадов на единицу площади в России, а возможно, и в мире. 
Водопады очень разнообразны, как по форме и высоте, так и по 
мощности потока. Самые живописные из них находятся на Иркин-
де, Яктали, Нерале, Дулисмаре, Гагарьей, Моя-Ачине, Холоките, 
Дулуке, Котуе.

Плато Путорана располагается в подзоне северной лиственнич-

ной тайги. Однако благодаря развитию высотной поясности, ланд-
шафты здесь весьма разнообразны. Долины северной части плато 
до высот 300-350 м, а на юге и значительно выше, заняты густыми 
горными лиственнично-еловыми лесами. Выше по склонам тай-
га плавно переходит в лиственничное редколесье, которое затем 
сменяется полосой кустарниковых зарослей (ольха, берёза, поляр-
ная ива). Выше 500-600 м заросли кустарников распадаются на от-
дельные куртины, и начинается горная тундра. На высотах более 
1350-1400 м над уровнем моря формируются гольцовые пустыни.

Средние высоты плато Путорана — от 900 до 1200 м (наивыс-
шая отметка — 1701 м). В мире нет другой столь возвышенной 
территории, которая могла бы сравниться по количеству и глубине 
озёр с плато Путорана. Их здесь около 25 тысяч. Причём наряду с 
характерными для субарктики малыми озёрами, здесь сосредото-
чено большое число самых глубоких и длинных озёр Сибири, по 
своим параметрам приближающихся к Байкалу и Телецкому озе-
ру. Глубина большинства из них достигает 180-420 м. Наиболее 
крупные озёра плато Путорана: Хантайское, Пясино, Лама (длина 
80 км, глубина более 300 м), Аян (длина 55 км, максимальная глу-
бина 256 м), Анама (длина 50 км, максимальная глубина 120 м), 
Дюпкун, Собачье, Кутарамакан и др. Многие из них ещё не изуче-
ны.

Несмотря на внешнее сходство с норвежскими фьордами, сфор-
мированными древними ледниками, крупные озёра на плато Пу-
торана, как правило, имеют тектоническое, а не ледниковое про-
исхождение. Об этом свидетельствуют прежде всего их большие 
глубины и продолговатая форма. Последнее (сартанское) оледе-
нение, случившееся 20 тыс. лет назад, лишь расширило и углубило 
озёрные котловины, возникшие на месте тектонических трещин.

Однако роль сартанского оледенения в образовании озёр на 
плато Путорана не стоит недооценивать: 12-14 тыс. лет назад, 
после того, как ледник покинул территорию плато Путорана, на 
месте современных озёр — Пясино, Мелкое, Лама и Глубокое — 

Водопад на реке Иркнигда. Фото: С. Стрючков
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какое-то время существовало гигантское Норильское озеро, под-
пруженное мореной. Современные озёра — Кета, Лама, Хантай-
ское (Большое Хантайское) и многие другие — также подпружены 
моренами, оставшимися после древних оледенений.

В настоящее время на плато Путорана нет крупных ледников. 
Но на склонах, обращённых к северу, распространены так называ-
емые малые ледники. Чаще всего их можно встретить в долинах 
рек, имеющих субширотную ориентацию (Имангда, Дынкенгда и 
др.). Тая, малые ледники формируют небольшие, но очень живо-
писные озёра. Среди небольших и неглубоких также можно вы-
делить старичные озёра (Омутачи, Ядун, Ономакли и др.), обра-
зовавшиеся при перестройке русел рек, и термокарстовые озёра, 
причиной формирования которых послужило протаивание вечной 
мерзлоты.

Все озёра на плато Путорана проточные, т. е. со сравнительно 
быстрым водообменом. Это одна из причин малой минерализа-
ции вод — от 13 до 42 мг/л. Даже в Байкале минерализация зна-
чительно больше и достигает 150 мг/л. Фосфатного фосфора в пу-
торанских озёрах почти нет, а нитратного азота всего 0,03-0,4 мг/л. 
Бурные реки приносят довольно много кремния (от 2 до 9 мг/л), 
но при увеличении солнечной радиации он усиленно поглощается 
диатомовыми водорослями.

Благоприятен и газовый режим озёр. Содержание кислорода 
даже зимой в них не опускается ниже 8 мг/л при максимуме око-
ло 13 мг/л. В постоянно холодной воде кислород насыщает всю 
водную толщу. Заморов рыбы здесь не бывает, даже несмотря на 
значительную мощность ледового покрова. 

Толщина льда на озёрах восточнее 93° в. д. достигает 1,5-2 м. 
Сходит лёд к середине июля, а в лесотундровой подзоне иногда и 
в августе, чтобы в сентябре-октябре снова покрыть озёра.

Плато Путорана расположено в пределах глобального тран-
сконтинентального миграционного пути птиц (Центрально-Ази-
атский миграционный путь). Многочисленные путоранские водо-

ёмы имеют жизненно важное значение для тысяч мигрирующих 
птиц в качестве районов остановок на отдых и кормёжку. К таким 
водным объектам относятся: Аян, Кутарамакан, Дюпкун, Харпича, 
Собачье, реки Курейка, Ягтали, Котуй, Аян, Иркинда.

Разнообразна топонимика плато Путорана, в целом отражаю-
щая географию распространения народов по его территории.

Большинство названий рек и озёр своим происхождением обя-
заны эвенкам, населявшим центральные части плато до 70 х гг. 
прошлого столетия. Так, например, название озера Лама, одного 
из крупнейших путоранских озёр, в переводе с эвенкийского озна-
чает «море». Гидронимы Аякли, Микчангда, Кутарамакан и мно-
гие другие также имеют эвенкийские корни.

Русские названия географических объектов начали появляться 
на плато Путорана вместе с первыми поселенцами в XVII в. 

Озеро Собачье. Фото: Л. Стрючкова
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Последние по времени своего появления среди местных назва-
ний — долганские гидронимы. Их особенно много среди названий 
малых рек и озёр на северной границе плато Путорана. 

Многие современные названия озёр плато Путорана возникли 
на географических картах сравнительно недавно благодаря из-
вестному советскому геологу Николаю Николаевичу Урванцеву. 

В недавнем прошлом на территории плато Путорана кочевали 
эвенки, основными занятиями которых были охота, рыболовство 
и оленеводство.

Выпас домашних оленей в северной и центральной частях Пу-
торана осуществлялся совхозом «Волочанский». Из 14,5 тыс. оле-
ней совхоза в период его организации (1966 г.) 4,1 тыс. оленей вы-
пасались большую часть года на ныне заповедной площади. 

В последние десятилетия перед организацией заповедника 
(1988 г.) центральные районы плато использовались как охотни-
чьи угодья. На озере Аян ежегодно отстреливали до 600 диких се-
верных оленей и добывали от 50 до 150 песцов. В районе оз. Хар-
пича также эпизодически проводился отстрел оленей — добыча за 
сезон не превышала 100-150 голов.

В советский период осваивались и рыбные запасы. В ограни-
ченных масштабах проводился отлов рыбы на озёрах Кутарамакан 
и Аян. Объём добычи ценных пород (сиг, чир, пелядь, ряпушка, го-
лец и др.) колебался от 0,5 до 12,1 т/год. Вылов рыбы на оз. Харпи-
ча не превышал 0,15 т/год. Себестоимость получаемой продукции 
была чрезвычайно высока, промыслы себя не окупали. В настоя-
щее время хозяйственная деятельность на территории плато Пу-
торана ограничена. В 1988 г. образован Путоранский заповедник, 
основными объектами исследований и охраны которого стали за-
несённые в Красную книгу России путоранский подвид снежного 
барана, арктический гусь-пискулька, орлан-белохвост и кречет.

В 2010 г. плато Путорана включено в список объектов Всемир-
ного культурного и природного наследия ЮНЕСКО как соответству-
ющее двум критериям выдающейся мировой ценности: 

1) объект включает уникальные природные явления и терри-
тории исключительной природной красоты и эстетического значе-
ния; 

2) объект представляет выдающиеся примеры важных, проте-
кающих в настоящее время экологических и биологических про-
цессов в эволюции экосистем и сообществ растений и животных 
[10].

Ихтиофауна водоёмов плато Путорана
Ихтиофауну плато Путорана представляют более 40 видов рыб. 

Наиболее распространенные: гольцы, есейская палия, сиг (обык-
новенный), муксун, чир, пелядь, сибирская ряпушка, тугун, обык-
новенный валёк, нельма, хариус сибирский, обыкновенная щука, 
гольяны, налим, речной окунь. 

Большая часть представителей ихтиофауны является ценной 
промысловой рыбой. 

В водоёмах плато Путорана отмечается целый ряд эндемичных 
видов и форм гольцов рода Salvelinus, сиговых рыб (семейство 
Coregonidae) и сибирского хариуса. 

В составе ихтиофауны плато Путорана — 4 эндемичных вида 
гольцов: боганидский, Толмачёва, Дрягина, таймырский. Ряд 
видов — арктический голец (Salvelinus alpinus), сиг-пыжьян 
(Coregonus lavaretus pidschian), муксун (Coregonus muksun), сиг-ва-
лёк (Prosopium cylindraceum), сибирский хариус (Thymallus arcticus) 
образуют в регионе уникальные местные формы [6].

В составе озёрного зоопланктона насчитываются 124 вида. Ко-
ловратки представлены 58 видами, ветвистоусые — 38,  веслоно-
гие — 25. Среди последних 16 видов циклопов. Характерная черта 
путоранских озёр — обилие видов из рода Nitholca, которые пред-
почитают холодные, бедные питательными веществами водоёмы. 
Интересно, что в некоторых озёрах плато Путорана учёными были 
обнаружены некоторые виды коловраток и ледниковоморских ре-
ликтовых рачков, характерных для Байкала [6].
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Я решила исследовать и собрать воедино вредные факторы, 
влияющие на качество жизни и численность рыбы в водоёмах 
плато Путорана. Однако, проанализировав интернет-источники, 
я столкнулась с проблемой малого количества информации по 
экологическим проблемам на территории плато Путорана и его 
водоёмов. Тогда я обратилась за помощью в Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение «Объединённая дирекция 
заповедников Таймыра», где с нами охотно поделился инфор-
мацией заместитель директора по науке и экологическому про-
свещению Михаил Геннадьевич Бондарь. Он ознакомил нас с 
Кадастровыми сведениями о государственном природном запо-
веднике «Путоранский» (пункт 22 «Негативное воздействие (фак-
торы и угрозы).

Путоранский государственный природный заповедник — один 

из самых крупных в России. Его площадь — 1 887 тыс. гектаров. 
Он расположен в Красноярском крае на плато Путорана. Озёра за-
поведника — это третий по объёму мировой резервуар пресной 
воды, больше только Байкал и Великие озёра в Северной Амери-
ке. Для туризма открыта лишь охранная зона заповедника [4].

По сведениям Кадастра я выделила «основные факторы нега-
тивного воздействия» на природу плато: 

1. туризм на территории заповедника, в пределах буферной 
зоны — и как следствие замусоривание территории плато; 

2. незаконные охота и рыбалка;
3. шум моторных лодок.
«Чем же опасны данные факторы воздействия?» — спросила 

я Михаила Геннадьевича. И получила ответ: «В летние выходные 
дни до двух тысяч моторных лодок с туристами уходит на озёра 
Лама, Глубокое и другие водоёмы плато. Происходит загрязнение 
водоёмов и прибрежной зоны мусором, который люди не хотят 
увозить с собой, демонстрируя потребительское и варварское по-
ведение на природе. Постоянное шумовое воздействие в этот пе-
риод также пагубно влияет на ихтиофауну водоёмов».

По мнению ихтиологов, посторонние шумы отрицательно вли-
яют на рыбу, особенно озёрную. В частности, доказано, что шум 
лодочных моторов негативно влияет на процесс поиска и заглаты-
вания пищи у многих пресноводных рыб. Причина подобного, по 
мнению учёных, заключается в том, что при появлении незнако-
мого шума у водных обитателей возникают ошибки в поведении, 
связанные с понижением внимания [5]. 

На мой вопрос: «Как же Вы боретесь с нарушителями?» — Ми-
хаил Геннадьевич пояснил, что сотрудники «Заповедников Тай-
мыра» каждое лето проверяют состояние природных объектов на 
территории Больших Норильских озёр и неустанно добиваются со-
блюдения природоохранного законодательства. Государственные 
инспекторы совершают плановые рейды по Путоранскому запо-
веднику, выявляют нарушителей.

Голец
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Негативные факторы влияния на ихтиофауну
Я решила самостоятельно проанализировать и выяснить, как 

влияет различный мусор на обитателей рек и озёр. Ведь во вре-
мя отдыха на озёрах плато Путорана до 78% людей оставляют за 
собой неорганический мусор. Отходы выбрасывают не только на 
сушу, но и в водоёмы. 

Чаще всего нерадивые туристы, приезжая за впечатлениями на 
плато Путорана из разных мест России, оставляют на природе по-
сле себя горы мусора. Это — пластиковые стаканчики, стеклянные 
бутылки, целлофановые пакеты, жестяные банки. Такой твёрдый 
мусор, накапливаясь на поверхности, не пропускает в воду кисло-
род и солнечный свет. Страдают обитающие в данной местности 
рыбы и животные. При попадании в «мусорные островки», как 
рыба, так и птицы не могут выбраться и погибают [3]. 

Пластиковые отходы не перевариваются в желудке рыб и водо-
плавающих птиц, питающихся рыбой, забивают его так, что обыч-

ная пища не может усвоиться, и бедолаги погибают от голода и 
непроходимости кишечника [2].

Большое количество туристов привозят с собой тушёное мясо 
в жестяных банках, сгущённое молоко и другие консервы. В свою 
очередь, попадая в водоёмы, жесть со временем начинает выде-
лять в воду огромное количество вредных веществ [8]. 

Любительская рыбалка процветает, что наносит сильный урон 
хрупкой экосистеме Таймыра. Как далее пояснил Михаил Ген-
надьевич: «Незаконные рыбалка всегда опасна тем, что произво-
дится нештучный вылов рыбы сетями. Чаще всего сети бросают 
или теряют. Что является мощной опасностью для всей ихтиофау-
ны озёр и рек Плато». 

На основе изученного мной Федерального закона от 20.12.2004 
№ 166-ФЗ (с изм. от 26.11.2018) «О рыболовстве...», а также ст. 5 
Федерального закона от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском 
рыболовстве...», я узнала, что «Установлена суточная норма до-
бычи для одного человека. Общий объём улова не должен быть 
выше 10 кг или одну тушу рыбы, если она весит более 10 кг», а в 
большинстве водоёмов бассейна реки Пясина вылов рыбы запре-
щён [3].

У меня снова возник вопрос, как много на дне водоёмов плато 
Путорана брошенного мусора и сетей, в частности. За такой ин-
формацией я обратилась к Олегу Юрьевичу Пилюгину — активисту 
эковолонтёрского движения совместно с клубом дайверов «Норд 
дайвинг клаб», члену Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество», начальнику отдела в сфере 
деятельности «Пожарная безопасность», депутату Норильского 
городского совета депутатов. Олег Юрьевич совершает ежегодные 
выезды на плато Путорана: озеро Лама, озеро Глубокое, озеро Со-
бачье и другие для исследований и очистки озёр. Из разговора с 
Пилюгиным: «Мусор на плато Путорана бросается повсеместно. 
Единственное, где уже цивилизованные, скажем так, базы стоят — 
там порядок, а где стихийный туризм развивается, то там все про-

Границы заповедника «Путоранский» и его охранной зоны
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блемы: мусор не вывозят, мешки завязывают и в воду кидают, для 
того чтобы сэкономить топливо. Если у бытовых отходов процесс 
гниения протекает более менее быстро, то когда скидывают про-
дукты ГСМ (горюче-смазочные материалы — прим.авт.), то понят-
но, там ничего хорошего для рыбы нет. Очень много скидывают 
канистр с ГСМ, пластика очень много, рыболовных сетей — ими 
кишит дно озёр». В итоге длительного общения Олег Юрьевич по 
моей просьбе поделился фотографиями и видеоматериалами лет-
него погружения с аквалангами на озерах Лама, Собачье и Капчук 
по сбору мусора и рыболовных сетей.

Любой антропогенный объект, который попадает в водоём, 
встраивается в экосистему, однако имеется в виду не гармониче-
ское присутствие [7]. Сети на дне превращается в пассивного охот-

ника, который продолжает ловить добычу на протяжении очень 
длительного времени — это продолжается многие годы. Различ-
ные существа, помимо рыбы, гибнут в сетях, их останки начина-
ют гнить, привлекая другие организмы. Образуется своеобразная 
«воронка смерти» [9]. Сама сеть постепенно превращается в сво-
еобразное покрывало, которое закрывает дно, и туда больше не 
попадает кислород. Начинаются так называемые искуственно соз-
данные человеком заморные явления — массовая гибель рыбы от 
удушья в результате кислородного голодания (гипоксии), вызван-
ного недостатком или полным отсутствием растворённого в воде 
кислорода [10].

Кроме того, эти донные бактерии начинают вырабатывать ток-
сины. Их плотность растёт, токсины выделяются во внешнюю сре-
ду, и от них страдает всё, что живёт вокруг. 

Все вышеуказанные источники существенно меняют химиче-
ский состав воды, уменьшают количество кислорода. В зависимо-
сти от различных загрязнений, в водоёмах увеличивается количе-
ство водорослей, которые в свою очередь вытесняют животных и 
рыбу. Это становится причиной изменения местопребывания по-
пуляций рыб и других речных и озёрных обитателей, но многие 
виды просто умирают [1].

Я выяснила, что такие параметры воды, как плотность, осве-
щённость, температура, растворённость в ней различных веществ, 
химических элементов, газов, оказывают влияние на жизнь и здо-
ровье обитателей водоёмов. Так, газовый режим водоёма влияет 
на жизнедеятельность рыб больше, чем температура воды. Кис-
лород, углекислота, сероводород, метан могут оказывать влияние 
не только на продуктивность, но и на отправление всех жизнен-
ных функций. Соотношение растворённых в воде газов (газовый 
режим водоёма) оказывает непосредственное влияние на жизнь 
рыб и других гидробионтов, в одних случаях вызывая их гибель, 
в других снижая их общую сопротивляемость и обусловливая их 
заражённость возбудителями заразных болезней. 

Волонтёры и сотрудники Заповедников Таймвыра очищают 
берега озера Аян от техногенного мусора, оставленного здесь 

ещё в дозаповедную эпоху. Фото: А. Карлова
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Наиболее важным для рыб является растворённый в воде кис-
лород, содержание которого меняется в зависимости от темпе-
ратуры воздуха, атмосферного давления, интенсивности ветро-
вого перемешивания воды, а также от наличия фитопланктона и 
высших водных растений. При недостатке кислорода ухудшаются 
зоогигиенические условия в водоёме, создаются предпосылки 
к накоплению органических веществ и размножению сапрофит-
ной микрофлоры, оказывающих отрицательное воздействие на 
рыб. Особенно отрицательно недостаток кислорода сказывается 
на рыбах в зимний период. Снижение кислорода до 2,5-3,0 мг/л 
вызывает угнетение рыб, затем они начинают беспокоиться и под-
ниматься в верхние слои воды, в результате движений рыба исто-
щается, в большей степени подвергается заражению различными 
эктопаразитами и гибнет.

Двуокись углерода попадает в воду из атмосферы, выделяет-
ся живыми организмами, появляется в результате разложения 
органического вещества. Увеличение в воде свободной кислоты 
отрицательно действует на рыб даже при достаточном содержа-
нии кислорода. Чувствительность разных видов рыб к углекислоте 
не одинакова. Отравление таких рыб, как окунь, плотва, ёрш, пе-
скарь, отмечается при её содержании в 120 мг/л. Для гольца токси-
ческая концентрация — 100 мг/л. Но уже при 30 мг/л многие рыбы 
проявляют беспокойство, выражающееся в нарушении координа-
ции движения. Для рыб важно не просто абсолютное содержание 
в воде кислорода и углекислоты, а их соотношение. Для карпа, на-
пример, губительно соотношение кислорода и углекислоты, при-
ближающееся к 0,02. 

Сероводород в природных водах образуется за счёт круговоро-
та серы, в процессе размножения органических веществ. Кроме 
свободного (газообразного) растворённого в воде сероводорода, 
в водоёмах могут присутствовать гидросульфид-ионы (НS) и суль-
фид-ионы (S). Соотношения всех трёх форм в воде может изме-
няться в зависимости от концентрации водородных ионов (рН) 

воды. При концентрации сероводорода в воде в количестве 1 мг/л 
у рыб снижается частота дыхания, и они при этом не способны 
усваивать кислород. Дыхательные движения становятся аритмич-
ными, и рыба погибает. У рыб, подвергшихся токсическому воз-
действию сероводорода, снижается способность к возбудителям 
заразных болезней.

Большинство рыб переносят рН воды в диапазоне от 5 до 9, 
однако, оценивая значения рН, необходимо учитывать влияние 
этого показателя на вещества, токсичность которых зависит от рН 
(например, соединения аммония и серы). При интенсивном «цве-
тении» воды, рН обычно сдвигается в щелочную сторону, достигая 
8-9 единиц и выше. В этом случае опасность для рыб представ-

Озеро Глубокое сковано льдом. Фото: Л. Стрючкова
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ляет свободный аммиак, в который переходят ионы аммония при 
увеличении рН. Сдвиг рН в кислую сторону повышает токсичность 
сульфидов. При снижении рН до 4 единиц и ниже у рыб возникает 
ослизнение кожных покровов и жабр. 

Аммиак и соли аммония появляются в воде в результате разло-
жения органического вещества, попадания в водоём хозяйствен-
но-фекальных стоков, удобрений. Аммонийный азот выделяется 
рыбами в воду как конечный продукт метаболизма азотсодержа-
щих веществ. Ионы аммония (NH4+) для рыб менее токсичны, чем 
свободный аммиак (NH3). Предельно допустимая концентрация 
NH4+ для рыбохозяйственных водоемов равна 0,5 мг/л, а для NH3 
— 0,05 мг/л.

Фосфаты — соли ортофосфорной кислоты. Соединения фосфо-
ра — важнейшие биогенные элементы. В зависимости от рН со-
единения фосфора в воде присутствуют в виде НРО42- или в виде 
РО43-. Повышенное содержание фосфатов — признак органическо-
го загрязнения водоёмов. 

Железо присутствует в воде в двух формах: закисной и окисной. 
Закисное железо опасно для молоди рыб, так как при его наличии 
в воде на жабрах рыб развиваются железобактерии.

Сульфаты в водоёмах могут быть минерального происхожде-
ния (за счёт вымывания сернокислых соединений и выветривания 
разных горных пород) и органического (за счёт биохимических 
процессов в водоносных слоях и поступления в водоёмы различ-
ных животных отбросов). Превышение концентрации сульфатов 
ухудшает зоогигиенические условия в водоёме, у рыб снижается 
способность как к неблагоприятным условиям среды, так и к воз-
будителям различных заболеваний. 

Хлориды являются важным элементом, определяющим зооги-
гиенический фон в рыбоводных водоёмах. Они могут быть мине-
рального (выщелачивание гипса, хлористого магния) или органи-
ческого происхождения (животные отбросы, моча, сточные воды). 
Хлориды органического происхождения могут обуславливать сни-

жение в воде кислорода, что отрицательно сказывается на жизни 
рыб.

Жёсткость воды определяется в основном количеством рас-
творённых в ней солей кальция и магния. Определяется она в гра-
дусах: 1 градус жёсткости соответствует содержанию 10 мг окиси 
кальция в 1 л воды. Жёсткость имеет определённое санитарно-ги-
гиеническое значение, создавая щелочную среду и предотвращая 
закисание воды и ложа прудов. Наряду с этим, жёсткость воды 
оказывает опосредованное влияние на рыб и других гидробион-
тов путём снижения токсического действия многих солей щелоч-
ных, щелочноземельных и тяжёлых металлов.

Окисляемость воды — это не только показатель наличия в воде 
веществ, способных окисляться, но и показатель естественного и 
антропогенного загрязнения воды органическими и минеральны-
ми веществами, на окисление которых также затрачивается кис-
лород. К таким веществам относятся взвешенные и растворённые 
в воде органические вещества (трупы животных и растительные 
водные организмы, детрит, гуминовые вещества, продукты распа-
да органических веществ и других объектов). 

Как показывает статистика, около 90% всех случаев гибели 
рыбы в водоёмах связано с нарушениями кислородного режима, 
5% гибели — следствие других нарушений гидрохимического со-
става воды, и остальные 5% — вирусологические, бактериологиче-
ские и паразитологические заболевания обитателей водоёмов [3]. 

Я решила узнать, а проводился ли химический анализ воды во-
доёмов плато. За консультацией я обратилась в Федеральное госу-
дарственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии», где 
мне показали результаты исследований воды озера Лама ещё в 
2002-2007 годы. Из представленных данных лабораторных иссле-
дований я увидела, что уже тогда —15-20 лет назад — в воде озера 
Лама выросло содержание цинка: с 0,0239 мг/мл в 2002 году до 
0,323 мг/мл в 2007 году, а также сульфатов: с 13,3 мг/мл в 2002 
году до 14,8 мг/мл в 2007 году. Однако в последние годы такие 
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пробы воды не производились и лабораторные исследования не 
проходили. А за это время источников загрязнения стало в разы 
больше из-за мощного развития туризма на плато Путорана.

Заключение
Контроль над средой обитания — важнейшее условие успеш-

ного сохранения видового разнообразия рыб. Гидрохимический 
анализ должен осуществляться регулярно. Однократные нерегу-
лярные анализы воды мало информативны, по ним трудно оце-
нить состояние водоёма и найти причину гибели рыбы. Необходи-
мо знать, какова динамика того или иного соединения в течение 
определённого отрезка времени. Сравнение показателей химиче-
ского анализа воды позволит сделать прогноз и принять предупре-
ждающие меры [3].

Надо сказать, что снизилась за последние несколько лет чис-
ленность видов рыб в реках и озёрах плато Путорана из-за антро-
погенных факторов — таких данных в динамике нет. Однако, рас-
смотренные и собранные мною воедино все негативные факторы 
влияния человека, которые так или иначе наносят вред водоёмам 
и обитателям плато Путорана, косвенно могут свидетельствовать 
о том, что эти факторы изменяют численность рыбы в меньшую 
сторону. 

В ходе своего исследования расспрашимвала горожан о про-
блемах водоёмов плато Путорана. И была удивлена, как поверх-
ностно норильчане знают о разнообразии рыб в реках и озёрах 
нашего региона.

Если проблему загрязнения рек и озер величественного плато 
Путорана оставить без внимания, то многие водоёмы в ближай-
шем будущем с мощными современными темпами развития ту-
ризма могут перестать самоочищаться и существовать. 
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Мемориальный комплекс на здании ЗГУ
В сентябре 2021 года «Норильский государственный инду-

стриальный институт» был переименован в «Заполярный госу-
дарственный университет им. Н.М. Федоровского». Традиционно 
знакомство первокурсников с историей выбранного ими учебного 
заведения, начинается с экскурсии «Памятники и мемориальные 
доски Норильска заключённым Норильлага». Первый мемори-
альный комплекс в городе появился на стене университета (в то 
время института, разместившегося в здании бывшего техникума) 
в память о годах, проведённых в Норильске крупнейшим русским 
учёным-минералогом, заключённым Норильлага Николаем Ми-
хайловичем Федоровским.

Николай Михайлович Федоровский родился в 1886 г. в Курске. 
Его мать — дальняя родственница декабристов, князей Волкон-
ских. Мать и родной отец Николая Михайловича работали учите-
лями, вели революционную работу, были народовольцами. Федо-
ровский рано увлёкся идеями революции. По материалам личного 
дела, он — член ВКП(б) с 1917 года, по воспоминаниям дочери 
Федоровского, членом партии он был с 1904 года. За участие в 
подпольной борьбе будущий учёный был исключён из гимназии в 
Курске с формулировкой за «политическую неблагонадёжность». 
Гимназию окончил в Саратове экстерном. Как член партии, Федо-
ровский принял активное участие в трёх революциях. В перерывах 
между революциями получил образование в Московском универ-
ситете, стал солидным учёным. Во время учёбы в университете, 
в экспедиции на Урал Федоровский познакомился с профессором 
Владимиром Ивановичем Вернадским. 

В 1918 году Николай Михайлович возглавил Горный совет ВСНХ 
и подготовил реформу Горного департамента Советской республи-
ки. Под его руководством с 1918 года стали издаваться «Известия 
Горного отдела ВСНХ», в первом номере был помещён доклад 
Федоровского «Об основаниях для национализации местности, 
расположенной в пределах Миасской горнозаводской дачи с це-
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лью создания там на-
ционального парка и 
природного музея». 
Вся эта деятельность 
привела к тому, что 14 
мая 1920 года В.И. Ле-
ниным был подписан 
декрет об организации 
Ильменского заповед-
ника. В 1921 году Н.М. 
Федоровский вместе с 
Н.Н. Кузьминым и С.Ф. 
Ольденбургом спасли 
В.И. Вернадского от 
тюрьмы. Вернадский 
был арестован за при-
ятельские отношения 
с министром просве-
щения во Временном 
правительстве и за 
членство в ЦК партии 
кадетов. После обра-
щения Федоровского к властям, Вернадского выпустили из-под 
ареста.

Николай Михайлович Федоровский принял участие в создании 
двух учебных заведений страны: Нижегородского университета, 
образованного на базе политехнического института и Института 
прикладной минералогии (ВИМС) в Москве. Работая профессором 
по кафедре минералогии горной академии в Москве, Федоров-
ский познакомился со студентом-проректором Авраамием Павло-
вичем Завенягиным. 

Николай Михайлович владел немецким, английским, фран-
цузским языками. Несколько раз был в служебных командиров-

ках за границей. В одной из таких поездок ему жал руку великий 
Эйнштейн, поражённый отличным знанием немецкого и высоким 
профессиональным уровнем советского учёного. Федоровский в 
течение 5 лет вёл большую работу как член Центральной комис-
сии по улучшению быта учёных, возглавлял Межведомственную 
метрическую комиссию. Создал и редактировал журналы «Мине-
ральное сырьё и его переработка», «Минеральное сырьё и цвет-
ные металлы», «Минеральное сырьё», являлся членом редкол-
легии и одним из активных авторов многотомной «Технической 
энциклопедии», первого издания «Большой советской энциклопе-
дии» (1932-1937 гг.). В 1929 году участвовал в работе XV Междуна-
родного геологического конгресса в Южной Африке. В 1930-1931 
годах Федоровский возглавлял правление Всесоюзного объедине-
ния «Минуралруда». В 1933 году его избрали членом-корреспон-
дентом Академии наук СССР, два года спустя без защиты диссер-
тации ему присвоили учёную степень доктора геологических наук.

Федоровского арестовали 25 октября 1937 года по обвинению 
в контрреволюционной работе. После полутора лет тюрьмы, 26 
апреля 1939 года Военная коллегия Верховного Суда СССР осудила 
Николая Михайловича по пунктам 6, 7, 8 и 11 статьи 58 Уголовного 
кодекса на 15 лет исправительно-трудовых лагерей с последую-
щим поражением в гражданских правах на пять лет. В это время 
профессору было уже 53 года. В Воркуте он отбывал срок с 1939 
по 1942 гг., учёного использовали на дорожном строительстве, в 
котлованах. 

В 1942 году Н.М. Федоровский был вызван наркомом Л.П. Бе-
рией в Москву для работы по специальности на оборону страны в 
Особом Конструкторском бюро IV-го спецотдела НКВД СССР. В Мо-
скве Федоровский проработал до 1945 года, в феврале получил 
крупную денежную награду, а в октябре его вернули в лагерь. 

В Норильлаг Федоровский попал в декабре 1945 года. В Нориль-
ске ссыльный учёный прожил 8 лет: с конца 1945 г. по март 1954 г. 
Здесь ему предоставили возможность преподавать в горно-метал-

Н.М. Федоровский
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лургическом техникуме, который открылся 5 октября 1944 года по 
распоряжению А.П. Завенягина. Преподавание в техникуме Федо-
ровский начал в январе 1946 года. 

Преподавал геологические дисциплины, открыл минералоги-
ческий кабинет, жил в том же здании, столовался со студентами. 
Продолжалось это четыре года. На занятиях Федоровский читал 
стихи о минералах. Профессор не старался придать своим стихам 
совершенную форму. Его целью была популяризация науки, в сти-
хах учёный выражал своё восхищение красотой и величием при-
роды, создавшей столь удивительное творение — минералы. 

Работу в техникуме Николай Михайлович совмещал с работой 
на норильской опытной горно-исследовательской станции. Заве-
дующим геологическим кабинетом Николай Михайлович про-
работал чуть более года. Согласно приказу №314 за 1948 год з/к 
Федоровский Н.М. назначен завкабинетом геологии горно-метал-
лургического техникума с оплатой гарантийной ставки вознаграж-
дения, установленной начальником комбината с 1 марта 1948 г. 

Согласно приказу №40 по Норильскому горно-металлургиче-
скому техникуму от 27 апреля 1949 года, з/к профессор Федоров-

ский освобождён от работы в техникуме. В декабре 1949 года всех 
преподавателей из числа заключённых убрали и перевели в зоны 
лаготделений. Николай Михайлович попал в Горлаг (каторжный 
лагерь). Из воспоминаний первого главного архитектора Нориль-
ска Ларисы Григорьевны Назаровой о встрече с Федоровским в на-
чале 1952 года: 

«И вдруг как удар бича — посреди проезжей части улицы ведут 
трёх иссохших стариков. Один из солдат упирается штыком в спи-
ну заключённого, другой сдерживает рвущуюся с поводка овчарку. 
Что за опасные преступники? Старики идут медленно, не обращая 
внимания на конвой, заложив руки за спину, всматриваясь в лица 
прохожих, раскланиваясь с некоторыми. Они напоминают инсти-
тутских профессоров старшего поколения.

Сотрудники конторы с гордостью говорили о них, называли 
«наши академики», рассказывали, что это геологи с мировой из-
вестностью. Они содержались в особо строгом режиме, обвиня-
лись в неправильном подсчёте полезных ископаемых страны. 
Через тридцать семь лет в честь одного из них появится на стене 
Норильского индустриального первый в городе мемориальный 
знак. Будучи заключённым, в институте, тогдашнем техникуме, 
преподавал Николай Михайлович Федоровский» [13].

Федоровский был освобождён 25 октября 1952 года. С 9 того 
же года ему предоставили возможность продолжать научную ра-
боту в горной опытно-исследовательской станции, в должности 
старшего инженера. 

Вскоре Федоровский тяжело заболел, 29 декабря 1953 года 
его уволили в связи с продолжительной болезнью (сактировали, 
как это называлось в документах). После перенесённого инсульта 
у Николая Михайловича были парализованы правая рука и нога, 
потеряна речь. В марте 1954 года Федоровского полностью реа-
билитировали, сняли все необоснованные обвинения. В апреле 
1954 года в Норильск за реабилитированным отцом приехала его 
дочь Елена Николаевна и увезла отца в Москву. Около двух лет 

Здание техникума (справа) и его общетия (слева),
на ул. Октябрьской, до переезда в новое здание 

на ул. 50 лет Октября
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продолжались попытки восстановить здоровье учёного. Николай 
Михайлович Федоровский умер 27 августа 1956 года в Москве в 
Кремлёвской больнице от очередного приступа инсульта.

По ходатайству руководства и партийной организации вуза 20 
марта 1967 года Норильским городским Советом народных депу-
татов было принято решение об установлении мемориальной до-
ски Н.М. Федоровскому на здании Норильского индустриального 
института (сейчас здание Заполярного государственного универ-
ситета). Потребовалось более 20 лет на преодоление бюрократи-
ческих проволочек для исполнения этого решения. Открытие ме-
мориального комплекса на здании Норильского индустриального 
института состоялось 27 декабря 1989 года. Это был первый ме-

мориальный комплекс в Норильске, посвящённый памяти жертв 
репрессий. 

Мемориальный комплекс Н.М. Федоровского представляет со-
бой чеканку в виде развёрнутого свитка, на одной стороне кото-
рого выбит барельеф гордо поднятой головы учёного с датами его 
пребывания в Норильске, на другой — одно из четверостиший его 
«Минералогических эскизов» с факсимильной подписью учёного. 
Две половины свитка разделены глубокой трещиной, олицетворя-
ющей трагический разлом судьбы учёного. Мемориальный ком-
плекс выполнен художником В. Истоминым по проекту скульпто-
ра Т. Будницкого в Норильских производственно-художественных 
мастерских.

Память о Федоровсом была увековечена в мемориальном ком-
плексе благодаря деятельности Сергея Норильского и сотрудни-
ков Музея Норильска. Сергею Норильскому принадлежит большая 
часть материалов по норильскому периоду жизни Николая Михай-
ловича Федоровского. 

Несколько слов стоит сказать о Сергее Норильском — это псев-
доним Сергея Львовича Щеглова, советского и российского писате-
ля, журналиста, историка-краеведа и публициста, литературоведа, 
инженера. Сергей Львович познакомился с Николаем Михайлови-
чем в Норильлаге. Первая книга о Федоровском у Сергея Нориль-
ского вышла в 1967 году. В 1993 году журналист составил сборник 
«Федоровский Николай. Библиографический указатель». В этом 
сборнике содержится перечень всех трудов академика Федоров-
ского, изданных до апреля 1987 г., дан краткий обзор неопублико-
ванных трудов учёного, дан обзорный очерк о его жизни. Сергей 
Норильский неоднократно выступал за установку памятных зна-
ков в Норильске в честь выдающегося учёного. 

Родился Сергей Норильский (Щеглов) 19 сентября 1921 года в 
селе Ляхи Горьковской области в семье сельских учителей. С 16 лет 
работал и учился в вечерней школе. По окончании десятилетки 
поступил на истфак Московского областного педагогического ин-

Мемориальная табличка на здании 
Заполярного государственного университета в Норильске
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ститута. Окончил первый курс 22 июня 1941 года и на следующий 
день был арестован НКГБ СССР по обвинению в создании моло-
дёжной антисоветской организации. Виновным себя не признал и 
после длительного следствия особым совещанием НКВД был при-
говорён к пяти годам ИТЛ.

Срок отбывал в Норильлаге, работал на строительстве гор-
но-металлургического комбината землекопом, каменщиком, 
взрывником на рудниках, лаборантом на заводе взрывчатых ве-
ществ. После освобождения был закреплён на той же работе без 
права выезда из Норильска. Работая, учился во Всесоюзном за-
очном политехническом институте, в 1955 году защитил диплом 
инженера-технолога по химическому производству (жидкого кис-
лорода). Заведовал научно-исследовательской лабораторией, был 
техноруком, затем начальником завода по производству взрывча-
тых веществ и кислорода.

В 1959 году, вслед за родителями, был реабилитирован за от-

сутствием состава преступления, переехал на жительство в город 
Тулу, где работал на Новотульском металлургическом заводе на-
чальником участка «Союзкислородмонтажа».

В 1963 году осуществил свою мечту — посвятить себя журнали-
стике и литературе, стал профессиональным журналистом: цлен 
Союза журналистов СССР, России, член Союза Российских писате-
лей. Выпустил 14 книг — историко-краеведческих, литературовед-
ческих, публицистических, документально-мемуарных. Главная 
тема творчества — политические репрессии в СССР. За эти годы был 
дважды удостоен журналистской премии имени Глеба Успенского 
и литературной премии имени Льва Толстого. Награждён медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» и другими медалями, Почётной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР. Умер Сергей Норильский 4 марта 2020 года 
в Туле в возрасте 98 лет. 

С именем Сергея Норильского (Щеглова) связана история изго-
товления и применения норильского взрывчатого вещества — ок-
силиквита. 

Оксиликви́т — бризантное взрывчатое вещество, получаемое 
пропиткой жидким кислородом горючих пористых материалов 
(уголь, торф, мох, солома, древесина). Оксликвит относят к взрыв-
чатым веществам Шпренгеля. Применяют при взрывных работах, 
главным образом в горном деле. В переводе с латинского языка — 
оxygenium liquid — означает «кислород жидкий», в сокращённом 
соединении и с неточным окончанием — оксиликвит.

Сразу после пропитки оксиликвит является взрывчатым веще-
ством повышенной мощности, однако испарение жидкого кисло-
рода приводит к постоянному снижению его взрывчатых свойств, 
вплоть до полного их исчезновения. Этот свойство оксиликвита 
считаться его недостатком — оксиликвит необходимо готовить 
непосредственно на месте взрывных работ, а после приготовле-
ния взрыв должен быть поведён в кратчайший срок. Но это может 
быть и достоинством оксликвита: поскольку наполнитель сам по 

С.Л. Щеглов-Норильсакий. 
Фото из открытых источников



145145144144

себе является инертным, отпадает необходимость в извлечении 
не взорванного оксиликвита из скважин и камер, а его перевозка 
не связана с опасностью взрыва. Жизнеспособностью оксиливита 
называют время, в течение которого сохраняются его расчётные 
взрывные характеристики; оно зависит от вида и размера исполь-
зуемого наполнителя, его теплотворной и поглощающей способ-
ности, плотности, влажности и содержания кислорода и может 
составлять от нескольких минут до нескольких часов. На протяже-
нии этого времени оксиликвиты опасны в обращении, высокочув-
ствительны к лучу огня, чувствительны к трению; в полузамкнутом 
объёме их горение может переходить во взрыв — имели место 
случаи самовоспламенения и взрыва патронов оксиликвита при 
их проталкивании в скважины. Для снижения горючести в состав 
оксиликвита могут вводиться антипирены.

Оксиликвиты впервые применили в 1899 году в Италии при 
прокладывании  Симплонского тоннеля в Альпах. Затем взрывча-
тое вещество на жидком кислороде использовали во Франции в 
1914-1918 гг., в Китае, Корее, в Чили и в США. В СССР их пытались 
применять в 1927-1933 гг. при строительстве ДнепроГЭС, а во вто-
рой половине тридцатых — при добыче медной руды в Коунраде 
(«Прибалхашстрой»). Применение оксиликвита было остановлено 
после нескольких тяжких неудач: неожиданных взрывов, унёсших 
жизни людей.

В Норильске в 1940 году был взят курс на добычу руды откры-
тым способом, т.е. без подземных рудников. Подобные горные 
предприятия за границей уже действовали, им даже отдавали 
предпочтение перед подземными. Но взрывчатки при таком спо-
собе требовалось гораздо больше — надо было дробить так на-
зываемую вскрышу, пустую породу, чтобы добраться до металло-
содержащих пластов. В те годы не было возможности привезти 
взрывчатые вещества в Норильск, и хранить их там. Поэтому в Но-
рильске было запланировано создание специальной лаборатории 
для изготовления и исследования местных взрывчатых веществ. 

Возглавил лабораторию горный инженер, доцент Московского 
горного института Алексей Дмитриевич Яхонтов. Благодаря Яхон-
тову в оксиликвитной лаборатории в Норильске  трудился Сергей 
Норильский.

После начала Великой Отечественной войны вопрос о взрыв-
чатке стал ещё острее. В 1942-1943 гг. в Норильске был построен 
Кислородный (оксиликвитный) завод. Норильские оксиликвиты — 
это мощные взрывчатые вещества, изготовленные из сфагнума и 
жидкого кислорода. В мае 1943 года завод был запущен, а через 
месяц в скважинах был произведён первый взрыв оксилицита. Это 
было началом строительства шахты «Угольный Ручей». К осени 
1943 года зарядка и взрывание скважин оксиликвитом по новой 
технологии были освоены. Оксиликвиты в Норильске изготавлива-
ли и применяли с 1943 по 1956 гг. [17].  

Выставочная зона минералов и горных поро
им. Н.М.Федоровского
Знакомство студентов с историей вуза, историей города и стра-

ны продолжается во время экскурсионного занятия в выставочной 
зоне минералов и горных пород имени Николая Михайловича Фе-
доровского, расположенной на втором этаже университета. 

Минералогический кабинет в норильском горно-металлурги-
ческом техникуме, созданный начальником петрографической 
лаборатории Геологического управления О.М. Лобачёвой и кото-
рым Федоровский заведовал чуть больше года, со временем стал 
одним из лучших музеев в стране. В нём содержались образцы, 
отсутствующие в столичных музеях. Регион был стратегическим, 
засекреченным. 

При переезде из старого здания в новое (1952 год), реструкту-
ризации (в 1962 году техникум стал структурным подразделени-
ем Норильского индустриального института (НИИ)) большая часть 
коллекции музея была утеряна. Несмотря на это, музей пользо-
вался популярностью у студентов. По воспоминаниям выпускницы 
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НИИ, кандидата сельскохозяйственных наук, заведующей кафе-
дрой «Металлургия цветных металлов» (МЦМ) Ольги Васильевны 
Носовой, в 70-х годах XX века музей занимал несколько комнат на 
первом этаже нового здания. «Студентам очень нравились прак-
тические занятия по минералогии, которые проходили в музее. На 
этих занятиях студенты должны были определить твёрдость ми-
нералов. Из тех лет наиболее запомнилась палеонтологическая 
коллекция музея и утраченная ныне большая картина с изображе-
нием различных геологических эпох» [4]. 

Выставочная зона минералов и горных пород имени Н.М. Фе-
доровского (преемник музея) — учебная лаборатория кафедры 
«Разработки месторождений полезных ископаемых» (РМПИ) гор-
но-технологического факультета ФГБОУ ВО «Заполярный государ-
ственный университет им. Н. М. Федоровского». 

Коллекция насчитывает более 3,5 тысяч образцов минералов 
со всей территории бывшего Советского Союза, на витрины вы-
ставлены 500 образцов. Музей утратил былой размах, но не пе-
рестал быть уникальным. Выставленные экспонаты систематизи-
рованы по разным основаниям. В выставочной зоне продолжают 
заниматься студенты, например, студенты кафедры МЦМ изучают 
минералы для того, чтобы не тратить силы на обработку пустой 
породы и т.п.

Из интервью с доктором геолого-минералогических наук, про-
фессором кафедры РМПИ ЗГУ Людмилой Константиновной Ми-
рошниковой (хранительницей выставочной минералогической 
зоны) следует, что главным назначением выставочной зоны мине-
ралов и горных пород в вузе является восполнение познаватель-
ных пробелов. Университет выпускает горняков, они должны знать 
все рудные породы, рудные процессы. 

В основе выставки — чёткая структура и систематизация, иначе 
минералы превратятся в обычную свалку камней. Систематизация 
проведена по нескольким основаниям: по времени образования; 
по промышленному использованию; по вещественному составу; 
по структуре и т.п. [3] 

В выставочной зоне представлены фотографии геологов — 
первооткрывателей норильских месторождений. Студенты могут 
увидеть фотографии минералов, сделанных под микроскопом, 
подержать в руках и рассмотреть увеличенные деревянные моде-
ли кристаллических решёток для изучения формы существования 
вещества. В экспозиции есть уникальный минерал талнахит, кол-
лекции аммонитов, углей, халцедонов и др. Есть здесь экспонаты, 
которые рассказывают о древнейшей истории Норильска и всей 
земли: это коллекции окаменелых животных, конгломерат осадоч-
ных пород. Их возраст — один, два и два с половиной млрд лет. 

В выставочной зоне проходят практические занятия, студенты 
занимаются научной работой, здесь проводится профориентаци-
онная работа со школьниками.

Выставочная зона минералов в ЗГУ. 
Фото из открытых источников
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Каларгон
Впервые на экскурсионном занятии на месте нахождения ла-

герного пункта «Каларгон» студенты ЗГУ побывали осенью 2020 
года. Там же был организован и ШИЗО (штрафной изолятор) «Ка-
ларгон» — для тех, кто нарушал режим, совершил попытки к побе-
гу или преступление, находясь в лагере, или был осуждён с отмет-
кой в приговоре о содержании на особо строгом режиме. 

Расположенный в 20 километрах от Норильска, в сторону Ду-
динки, лагпункт — в стороне от железной дороги — был конеч-
ной точкой небольшой ветки узкоколейки. В ШИЗО отправляли по 
приказу начальника лагеря, после ходатайства начальников лагот-
делений, на сроки от двух до шести месяцев. Заключённый, нару-
шивший режим, оставался там на второй срок. 

«Необходимо отметить: власовцы, барндеровцы, «лесные бра-
тья»... были страшными уголовниками, не останавливающимися 
ни перед какими преступлениями. Между ними и «ворами в за-
коне», которых тоже было не мало в лагере на Каларгоне, проис-
ходили кровавые схватки, всегда заканчиваюиеся убийством как с 
той, так и с другой стоироны...» [18]. 

Своё название лагпункт получил от названия карьера известко-
вого камня. Бараки с заключёнными располагались около карье-
ра. С вечера взрывники производили отпалку, с утра заключённые 
выбирали и складывали рядом с путями по три кубометра камня. 
Не выполнившие норму не получали и паёк и быстро превраща-
лись в дистрофиков. А при тех условиях, которые создались на Ка-
ларгоне в 1945-1946 г., попасть туда означало верную гибель. [24]

О том, что в «Каларгон» заключённых отправляли для расстре-
ла, писала журналистка Алла Макарова, работавшая по проектам 
общества «Мемориал»*: «Никита Куликов (начальник Главсоли), 

*Международное благотворительное и правозащитное об-
щество «Мемориал» — НКО-иноагент.

Александр Мильчаков (секретарь ЦК комсомола). Оба были ре-
прессированы и попали в Норильск, вместе шли в ноябре 1939 
года в Каларгон, где без суда и следствия их должны были расстре-
лять, — группу из 20 человек. Две недели жили там в ожидании 
расстрела. Спас их А.П. Завенягин, приказавший всех возвратить в 
Норильск». 

Сейчас от лагпункта ничего не осталось, лишь полуразрушен-
ное здание советской тюрьмы, построенной позже на его месте.

Продолжает работать рудник известняков. Известняк добыва-
ют подземным и открытым способом. Вмещающими породами 
Каларгонского месторождения являются карбонатные отложения 
верхнего девона, которые делятся на верхнекаларгонскую, сред-
некаларгонскую и нижнекаларгонскую подсвиты. Средняя мощ-
ность этих отложений колеблется в пределах 130-160 м. Все по-
роды в пределах проектных контуров отработки до глубины 130 м 
находятся в условиях многолетней мерзлоты. Известняк Каларгон-
ского месторождения является основным сырьём для производ-
ства портландцементного клинкера, его доставляют на площадку 
цементного завода в железнодорожных думпкарах [21]. 
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В руде, добываемой на Таймыре, высокое содержание серы. 
Увы, её нельзя полностью отделить на этапе обогащения. 

В результате сера выжигается при плавке и уходит в атмосферу в 
виде сернистого газа. В ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» пре-
красно понимают, что проблему нужно решать.

В соответствии с требованиями законодательства РФ Компания 
должна снизить выбросы диоксида серы в окружающую среду. 
Проект предполагает частичную реконфигурацию металлургиче-
ского производства и строительство мощностей по утилизации ди-
оксида серы на Медном (МЗ) и Надеждинском металлургическом 
заводах (НМЗ) с необходимыми инфраструктурными проектами. 
Для снижения выбросов диоксида серы реализуется комплексный 
проект модернизации производственных мощностей НМЗ и МЗ 
— Серная программа. Проект основан на технических решениях, 
предполагающих промежуточное производство серной кислоты 
[1, 2]. 

Модернизация Медного и Надеждинского заводов — круп-
нейший проект в истории Норникеля. Общая площадь застройки 
составит 290 тысяч квадратных метров. Это как 39 футбольных по-
лей. Максимальная высота зданий 70 метров, что сравнимо с Ка-
занским собором в Санкт-Петербурге или Спасской башней в Мо-
скве. Для строительства используют 94 тысячи тонн металла, что 
составит вес четырёх Шуховских башен [2].

В этой статье рассмотрена история вопроса, выполненен обзор 
источников информации по серному проекту, приведены различ-
ные способы утилизации серы, исследовано воздействие диокси-
да серы на организм человека и на окружающую среду, проведён 
анализ допустимых значений выбросов диоксида серы, рассмо-
трены мероприятия по реализации серного проекта.

Основные минералы, которые направляются на металлурги-
ческую переработку после стадии обогащения (CuFeS2, NiFeS2) со-
держат до трети серы (по массе), которая не может быть отделена 
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физическими способами при обогащении, а может быть удалена 
только в процессе пиро- или гидрометаллургической переработки 
обогащённого сырья. Наличие такой связанной серы определило 
выбор автогенных пирометаллургических процессов в Норильске 
(взвешенная плавка, плавка в жидкой ванне), которые используют 
тепло, выделяемое при удалении серы для экономии потребле-
ния природного газа [6].

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружа-
ющей среды», ООО «Институт Гипроникель» в 2017 г. разработал 
«Норматив предельно допустимых выбросов для основных про-
изводственных подразделений ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» 
[3]. Установлены следующие максимально допустимые значения 
для диоксида серы: для Медного завода — не более 118 тыс. т/
год, для Надеждинского металлургического завода — не более 
218 тыс. т/год. Снижение до указанных значений выбросов диок-

сида серы в 2025 году обеспечит гарантированное выполнение 
требований законодательства к чистоте атмосферного воздуха на 
территории Российской Федерации.

SO2 является компонентом атмосферы, вызывающим наиболь-
шую озабоченность, и используется в качестве индикатора для 
большей группы газообразных оксидов серы (SO2). Другие газо-
образные оксиды серы типа SO2 (например, SO3) встречаются в 
атмосфере в концентрациях значительно ниже, чем SO2 [6]. Как 
правило, можно ожидать, что меры контроля, снижающие содер-
жание SO2, снизят воздействие всех газообразных SO2 на людей. 
Это может иметь важные благоприятные эффекты, заключающи-
еся в сокращении образования твёрдых сернистых загрязнителей, 
таких как мелкодисперсные сульфатные частицы. Выбросы, кото-
рые приводят к высоким концентрациям SO2, как правило, также 
приводят к образованию других SO2. Крупнейшими источниками 
выбросов SO2 являются сжигание ископаемого топлива на элек-
тростанциях и других промышленных объектах [4, 5].

Как диоксид серы попадает в воздух? Самым крупным источ-
ником SO2 в атмосфере является сжигание ископаемого топлива 
на электростанциях и других промышленных объектах. К более 
мелким источникам выбросов SO2 относятся промышленные про-
цессы, такие как добыча металла из руды, природные источники, 
такие как вулканы, а также локомотивы, корабли и другие транс-
портные средства и тяжёлое оборудование, сжигающие топливо с 
высоким содержанием серы [5, 6].

Кратковременное воздействие SO2 может нанести вред дыха-
тельной системе, а длительное — нервной системе. Мелкие части-
цы могут проникать глубоко в лёгкие и в достаточном количестве 
могут стать причиной проблем со здоровьем. 

При высоких концентрациях газообразный SO2 может нанести 
вред деревьям и растениям, повреждая листву и снижая рост, а 
также способствует выпадению кислотных дождей, наносящих 
вред чувствительным экосистемам. 

Серная программа — путь решаемой проблемы

1 100% добытой серы в составе руды
2 Концентраты Cu и Ni— 50% от добытой серы
3 В отвал — 50% от добытой серы
4 4% от добытой серы
5 В атмосферу — 40% от добытой серы
6 Файнштейн, сера, серная кислота, бисульфит натрия — 6% от добытой серы

Добыча 
руды Руда1 Обогащение

Концентр.2

Хвосты3

Металлургия
(МЗ и НМЗ)

Выбросы5

Шлаки4

Продукция6

Серная 
программа
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SO2 и другие оксиды серы могут вступать в реакцию с други-
ми соединениями в атмосфере, образуя мелкие частицы, которые 
снижают видимость [4, 6]. При взаимодействии с SO2 строитель-
ные конструкции подвергаются окислению, что приводит к изме-
нению их окраски и сокращению сроков эксплуатации.

Как предотвратить загрязнение воздуха диоксидом серы? Нор-
мативы выбросов загрязняющих веществ, назначаемые предпри-
ятиям, способствуют сокращению выбросов SO2 и загрязняющих 
веществ, образующих оксиды серы, и помогают им соответство-
вать национальным стандартам качества воздуха. Если в населён-
ных пунктах качество воздуха не соответствует стандартам по вине 
предприятия, то далее следуют штрафные санкции [6].

Наши предприятия для реализации серного проекта уже до-
стигли следующих показателей: увеличение мощности пироме-
таллургического передела Надеждинского металлургического за-
вода с целью переработки всего объёма никелевого сырья; вывод 
из эксплуатации Никелевого завода, перевод переработки всего 
никельсодержащего сырья на Надеждинский металлургический 
завод; ввод в эксплуатацию установки по получению сульфит-би-
сульфитного реагента из богатых отходящих газов печей Ванюкова 
Медного завода; вывод из эксплуатации конвертерного переде-
ла плавильного цеха Медного завода с переносом переработки 
медного штейна и производство всего объёма анодной меди на 
Надеждинский металлургический завод; утилизация диоксида 
серы технологических газов печей Ванюкова №2, 3 Медного заво-
да; утилизация технологических газов печей взвешенной плавки 
(ПВП-1, 2) и комплекса непрерывного конвертирования (ПВК КНК) 
Надеждинского металлургического завода.

Трубы Никелевого завода уже не функционируют

Медный завод
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Серная программа предполагает утилизацию диоксида серы на 
Медном и Надеждинском металлургическом заводе с предвари-
тельным получением серной кислоты и её дальнейшей нейтрали-
зацией известняком с получением гипса. В ходе выполнения сер-
ной программы будут обеспечены: высокая степень утилизации 
диоксида серы (до 99,7%); низкое потребление природного газа 
и отсутствие потребления кислорода; проекты исключают сброс 
неочищенных сточных вод; применяемые технологии утилизации 
основаны на технических решениях, имеющих промышленные 
аналоги в мире и России. Помимо диоксида серы, применяемые 
технологии позволят снизить до минимума выбросы твёрдых за-
грязняющих веществ, содержащих Сu, Ni. Проектами предполага-
ется использование в технологической схеме существующих нео-
чищенных сточных вод.

После введения в строй комплекса на НМЗ будет утилизирован 

диоксид серы из отходящих газов печей взвешенной плавки и пер-
спективного проекта НМЗ-3ПК (строительство третьего плавильно-
го агрегата на НМЗ), снижены выбросы диоксида серы от источни-
ков НМЗ до нормативов ПДВ (218 тыс. тонн в год). Экологический 
эффект — сокращение выбросов диоксида серы позволит в 2023 
году достичь нормативов ПДВ от источников НМЗ. 

Разработана проектная документация, на которую получе-
ны положительные заключения Государственной экологической 
экспертизы и Главгосэкспертизы. На данный момент выполнены 
подготовительные работы (демонтаж, очистка площадки); разра-
ботка рабочей документации, заключены контракты на поставку 
оборудования с длительными циклами изготовления. Заключены 
и реализуются договоры с генподрядными организациями на вы-
полнение комплекса работ (включая строительно-монтажные) на 

Строительство комплекса по утилизации диоксида серы 
на НМЗ

Надеждинский металлургический завод
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основной площадке и на площадке гипсохранилища. Идёт строи-
тельство вахтового посёлка для строителей. 

В ходе реализации строительства комплекса на Медном заводе 
будет ликвидирован источник выброса бедных отходящих газов 
из конверторного отделения, снижены выбросы диоксида серы от 
источников до нормативов ПДВ (118 тыс. тонн в год), а также ути-
лизирован диоксид серы из концентрированных отходящих газов 
печей Ванюкова и комплекса непрерывного конвертирования на 
Медном заводе. 

Экологический эффект — сокращение выбросов диоксида серы 
позволит в 2025 году достичь нормативов ПДВ от источников МЗ. 
Разработана рабочая документация на выполнение первоочеред-
ных работ по проекту (МЗ-ТПООП). 

На сегодняшний день выполнены: значительный объём инже-
нерных изысканий и обследований, разработана конструкторская 
документация на часть нестандартного оборудования, заключены 
договоры на поставку части нестандартного оборудования, выпол-
нена поставка части оборудования, начата разработка документа-
ции по основным проектам. Заключён и реализуется договор с 
генподрядной организацией на выполнение комплекса первооче-
редных работ (включая строительно-монтажные) по проекту МЗ 
ТПООП (объекты мокрой газоочистки). 

Таким образои, мождно заключить, что комплексы работ, ре-
ализуемые на предприятиях в городе Норильске, выпол-няются 
успешно. 

Проанализировав допустимые значения выбросов для диокси-
дов серы, мы приходим к тому, что на данный момент несколько 
десятков тысяч тонн воздушных загрязнений перестали отравлять 
атмосферу Норильска и тундру, находящуюся на границе Нориль-
ского промышленного района. 
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ДВА БОЛЬШИХ 
НОРИЛЬСКИХ ДЕЛА 
ГРИГОРИЯ 
СОЛОМОНОВИЧА 
КАЛЮСКОГО

Григорий Соломонович Калюский — талантливый химик, за-
ключённый Норильлага; человек, по сути, дважды спасший 

Норильск и Норильский комбинат. Григорий Соломонович любил  
пошутить на тему своего еврейско-зэковского прошлого, говорил 
о том, что окончил два университета за счёт государства: химиче-
ский — в Парижской Сорбонне, лагерный — в Норильске.

Родился Григорий Соломонович Калюский в 1908 году в г. Вин-
ница в семье лавочника, перебравшейся туда после погромов из 
местечка Атаки (Бессарабия). В официальных документах у Григо-
рия Соломоновича проставлен 1910 год рождения, так как отец 
два года не регистрировал сына для того, чтобы сын избежал во-
инской повинности. 

Учился Григорий Соломонович в гимназии г. Сороки. Отлично 
владел румынским, еврейским, русским, французским языками.

В 1920-е годы румынская администрация в Бессарабии набира-
ла талантливую молодёжь для учёбы в университетах Германии и 
Франции. В этот набор попал Григорий Калюский. Проходя учёбу 
в Страсбургском химическом университете Франции, в 1927 году 
Калюский становится яростным сторонником социалистических 
идей. В 1929 г. Григорий Соломонович вступил во Французскую 
коммунистическую партию.

Получив диплом, Калюский посетил советское посольство с 
просьбой о предоставлении ему советского гражданства. Через 
две недели приехал в Советский Союз. 

По приезду был направлен в Чернореченск, на знаменитый 
химкомбинат имени Калинина (Горьковская область). Вступил 
в ряды Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) 
(ВКП(б)). Жил в г. Дзержинский. 

Начал свою карьеру сменным мастером, затем был назначен 
начальником цеха опытных установок, после — заместителем 
главного инженера. Женился, в семье родились двое сыновей.

Арестован Калюский был 10 сентября 1936 года по обвинению 
в шпионаже (работа на бессарабскую разведку, работа на фран-
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цузскую разведку, вреди-
тельство, антисоветская 
агитация). Особым сове-
щанием при Народном ко-
миссариате внутренних дел 
Союза Советских Социали-
стических Республик (ОСО 
НКВД СССР) 26 апреля 1937 
года был приговорён по ст. 
58-6, 9 к 5 годам исправи-
тельно-трудовых лагерей 
(ИТЛ) и был этапирован в 
Норильлаг. 

В Норильске руководил 
лабораторией санитар-
но-бактериологического 
анализа Норильского ком-

бината (все сотрудники этой лаборатории, от начальника до лабо-
ранта, были заключёнными).

В 1941 году Норильск поразила страшная вспышка цинги. Недо-
статок аскорбиновой кислоты в организме сводил в могилу за 10 
суток: выпадали зубы и волосы, больного мучили страшные боли 
в мышцах, опухали ноги, появлялись трупные пятна на теле. Уми-
рали и заключённые, и охрана. 

Цинга заставила искать спасение в собственных резервах Но-
рильска, поэтому выбор пал на Калюского. Задача: в кратчайшие 
сроки наладить на озере Лама выпуск противоцинготного сред-
ства в объёмах, необходимых для почти двадцатитысячного насе-
ления Норильлага. 

Лагерь на Ламе существовал с 1937 года. Сначала как лагпунк 
для лесозаготовок, но уже в 1939 году там началось строительство 
дома отдыха для вольнонаёмных строителей Норильского комби-
ната. Летом 1941 года на Ламу были доставлены 42 прибалтийских 

офицера (шикарные пальто, шляпы, чемоданы, золотые часы) — их 
доставили сюда за тысячи километров из Прибалтики, чтобы изо-
лировать. Таким образом было решено исключить возможность 
восстания на стороне врага высшего военного руководства Литвы, 
Латвии и Эстонии, к которым вплотную подходили фашистские во-
йска. Ближе к осени единственным катером привезли «главного 
витаминщика» — Григория Соломоновича Калюского. 

Григорий Калюский обошёл все окрестности Ламы. Шиповник 
забраковали из-за сложности обработки, еловую хвою — из-за 
сложности сбора. Хороший витаминоноситель — зелёная капуста, 
но в таких количества достать её было невозможно. Остановились 
на лиственной хвое: ощипывать её с веток не требовалось, тундру 
вокруг лагпункта сплошь усыпал хвойный ковер.

Г.С. Калюский

Дом отдыха на озере Лама
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Калюский срочно нарисовал схему строительства «витамин-
ного цеха»: на верхнем этаже должен был встать огромный дере-
вянный куб, куда будет засыпаться хвоя, рядом — выпариватель, 
куда подведут пар от локомобиля. На первом этаже размещалась 
лаборатория. К октябрю технология была отработана: каждое утро 
бригады прибалтов отправлялись в лес — собирать хвою (норма 
— один мешок). Принесённую хвою сортировали, просеивали и 
отправляли в «витаминку». Спустя время выстраивались вдоль 
стены «витаминки» пустые бутыли с тёмно-зелёной жидкостью. 
Изобретённый Колюским напиток называли хвойным квасом. В 
день «витаминка» выдавала 400 литров этого напитка. 

Но одним квасом дело не ограничилось. По предложению Ка-
люского, на Ламе собирали чернику, солили грибы. Всё это отправ-

ляли в больницы. Цинга отступила. За этот подвиг Григорию Соло-
моновичу Калюскому летом 1943 года закрыли срок, но оставили в 
лагере «до особого распоряжения», так как было военное время. 

Ещё одно важное для Норильского комбината дело Калюско-
го — налаживание производства на месте серной кислоты. Дело 
в том, что в конце лета 1942 года (в разгар Великой Отечествен-
ной войны) норилдьское производство столкнулось с проблемой 
нехватки этого средства. Серная кислота — хлеб и соль любого 
металлургического процесса. В навигацию 1942 года её завезли 
достаточное количество. Однако с ростом производительности на 
комбинате увеличивалась и потребность в кислоте. Ближе к осени 
стало понятным, что привезённого на зиму не хватит. 

Распределением кислоты по металлургическим предприятиям 
страны занималась Москва, учитывая потребности всего государ-
ства. Не будет кислоты — остановится производство. Остановится 
производство — под трибунал пойдёт всё руководство Норильско-
го комбината...

На экстренном совещании партийные работники и передовики 
производства решили собственными силами наладить производ-
ство серной кислоты. Технологию производства участники совеща-
ния представляли слабо, в Норильске не было специального обо-
рудования, катализаторов и пр. 

Решили обратиться к Калюскому. Григория Соломоновича не-
медленно отозвали с Ламы, доставили на личном самолёте дирек-
тора комбината А.А. Панюкова. 

После разговора Панюкова Григорий Соломонович был назна-
чен техическим руководителем будущей серно-кислотной уста-
новки. 

Через три дня после своего назначения Калюский представил 
чертежи и проекты сразу двух установок. В конце месяца первые 
килограммы серной кислоты были получены. На комбинате ли-
ковали, устроили роскошную презентацию, на открытии первой 
партийной конференции комбината на красиво оформленных по-

Водопады на реке Витаминка, 
которая названа в честь установки Калюского
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стаментах стояли трёхлитровые банки с заветной норильской кис-
лотой. 

Спустя месяц, ко дню рождения И.В. Сталина, первые нориль-
ские «кислотники» были награждены: четырём инженерам-за-
ключённым вынесли ходатайство о досрочном освобождении; 
начальник установки Сорокин получил 8 тысяч рублей для пре-
мирования особо отличившихся при пуске установки; ещё 7 тысяч 
распределили между стахановцами и ударниками (для приобре-
тения отрезов на костюмы из личного товарного фонда начальни-
ка комбината). Г.С. Калюский был премирован месячным окладом. 

Через несколько дней, учитывая то, что установка даёт кислоту 
в промышленных объемах, её переименовали в серно-кислотный 
цех [3] Г.С. Калюский стал руководителем этого цеха. 

В середине 1950-х цех поменял прописку — новый корпус по-
строили на Медном заводе, и «начинку» (кислоту) стали добывать 
из обжига медного концентрата).

В мае 1945 года Г.С. Калюский был награждён орденом «Знак 
Почёта», медалью «За доблестный и самоотверженный труд в 
тылу». После войны Григорий Соломонович прожил в Норильске 
ещё 14 лет, вызвал сюда жену детьми, получил реабилитацию, 
успешно руководил серно-кислотным цехом. Откомандирован 
из Норильска в 1959 году по заключению врачебно-трудовой экс-
пертной комиссии (ВТЭК) в г. Красноярск как «негодный для рабо-
ты в Заполярье».  
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«БЕЛОЕ ПЯТНО» В ИСТОРИИ 
ОТКРЫТИЯ НОРИЛЬСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Ангелина САФАРОВА
(учащаяся средней школы №31, г. Норильск)

Раиса МИНОВА
(руководитель, средняя школа №31, г. Норильск)

Занимаясь в школьном краеведческом кружке, мы обратили 
внимание на то, что первооткрывателем норильского место-

рождения называют Н.Н. Урванцева, незаслуженно забывая А.А. 
Сотникова. Почему? Ведь А.А. Сотников является первооткрывате-
лем медного и угольного месторождений Норильска, а Н.Н. Урван-
цев — норильского медно-никелевого месторождения.

Любовь к малой родине воспитывается с детства, и сегодняш-
ние школьники, проживающие в г. Норильске должны знать о ма-
лоизвестных страницах истории Норильска — об имени человека, 
которое было стёрто из истории города Норильска, почти век на-
зад. 

Норильские руды были известны ещё жителям города Манга-
зея. который в XVII веке находился в 300 км к западу от Енисея.

Родоначальником металлургического производства на Таймы-
ре считается дудинский казачий урядник и купец Киприян Михай-
лович Сотников. В 1864 году Киприян Сотников нашёл в нориль-
ских горах и застолбил медную рудную жилу. Заявочный столб 
был поставлен в сентябре 1865 года. В 1868 году у горы Рудной 
была построена медеплавильная печь, которую соорудил купец 
Сотников, разобрав в Дудинке кирпичную церковь. За год было 
выплавлено и сдано в казну 200 пудов меди. Однако печь из про-
стого кирпича быстро вышла из строя, и дело просело из-за низкой 
рентабельности производства.

Первые известия о наличии каменного угля на Таймыре при-
вёз из своей экспедиции 1842-1845 гг. А.Ф. Миддендорф. Уголь в 
мировой экономике второй половины XIX-начала XX вв. играл ту 
же роль, что ныне играет нефть. Использование пароходов и па-
ровозов с середины XIX века вызвало небывалый экономический 
подъём Европы и России. Перевозки грузов по железным дорогам 
выросли в три раза, по внутренним водным путям на судах с паро-
выми двигателями — в два раза.

Александр Сотников, сын Киприяна, взялся добывать нориль-
ский уголь и вывозить его в Дудинку на оленьих упряжках. В 1894 
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году ему удалось продать несколько тысяч пудов угля научной 
экспедиции полковника Андрея Вилькицкого. Однако разработку 
угольных копей пришлось прекратить из-за трудностей транспор-
тировки.

Считается, что Александр Киприянович Сотников жестоко об-
ращался с инородцами и несправедливо торговал. Многие ино-
родцы и крестьяне разорились, среди них было развито пьянство, 
часто заканчивавшиеся смертными случаями. Против Сотникова 
было возбуждено уголовное дело, и он вместе со своей семьёй 
был выслан в 1899 году за пределы Туруханского края сроком на 
пять лет.

Александр Александрович Сотников, сын Александра Киприя-
новича Сотникова, был первым атаманом Енисейского казачьего 
войска. Однако военно-политическую карьеру он оставил, ему хо-
телось быть исследователем, учёным.

Родился Александр Александрович Сотников в 1891 году, окон-
чил горный факультет Томского среднего политехнического учи-
лища. В 1912 году Александр Сотников поступает на горное отде-
ление Томского технологического института имени императора 
Николая II.

Летом 1915 г. Александр Сотников на собственные средства 
организовал экспедицию в Норильские горы для обследования 
месторождений каменного угля, медной руды и графита. В обра-
ботке результатов экспедиции принял частие Николай Николаевич 
Урванцев, тоже студент Томского института.

В отличие от Сотникова, Урванцев не планировал стать геоло-
гом и, тем более, первопроходцем в Арктике. Николай Николаевич 
Урванцев родился в 1893 года в городе Лукоянов Нижегородской 
губернии. В своих книгах и воспоминаниях он писал о том, что его 
отец — разорившийся купец, и именно поэтому он вынужден был 
покинуть родной дом в одиннадцать лет и уехать учиться в реаль-
ное училище. Иначе он не мог написать — в советский период не-
пролетарское происхождение грозило неприятностями.

На самом деле Николай Максимович Урванцев был весьма ува-
жаемым человеком — влиятельным купцом. В Лукоянове мальчи-
ки из семей с достатком, после начальной церковно-приходской 
школы, учились сначала во Владимирском реальном училище, по-
сле — в Томским технологическим институте на механическом фа-
культете. В Томске жил дядя Николая и жизнь была дешевле чем 
в Москве или Петербурге. По признанию самого Николая Никола-
евича, на геологический факультет он перевёлся под впечатлени-
ем открытых лекций знаменитого учёного-геолога В.А. Обручева, 
автора увлекательных романов «Земля Санникова» и «Плутония».

В экспедиции Сотников собрал большую геологическую кол-
лекцию образцов природных ископаемых, пробурил скважину в 
верховьях Угольного ручья, поставил заявочные столбы в районе 
будущего промышленного Норильска.

Геологическую коллекцию Сотников отдал на исследование Ни-

Александр Киприянович Сотников с женой и сыновьями 
(сын Александр слева)
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колаю Урванцеву, об 
этом Н.Н. Урванцев 
пишет в книге «От-
крытие Норильска»: 

«...образцы гор-
ных пород и угля, 
вместе с записями 
передал мне с прось-
бой обработать. Я 
тогда был уже сту-
дентом третьего кур-
са горного отделения 
института и владел 
методикой петрогра-
фо-минералогиче-
ского исследования 
горных пород» [2]. 

Впоследствии, в 
годы советской вла-
сти, Н.Н. Урванцев официально провозглашён первооткрывателем 
норильских богатств.

В то время шла мировая война, Сотникова мобилизовали в ар-
мию. Александр Александрович был направлен на учёбу в Иркут-
ское военное училище, затем на службу в Красноярском казачьем 
дивизионе. Свершилась революция 1917 года. 

В том году Сотников был произведён в командиры 2-й сотни 
дивизиона, а в мае Красноярский Совдеп назначил эсера Сотни-
кова комиссаром и начальником гарнизона на железнодорожную 
станцию «Красноярск». Сотников поддерживал Временное прави-
тельство и Советы. 

В январе 1918 года, будучи командиром Красноярского ка-
зачьего дивизиона, Алексадр Алексанлрович отказался сдать ору-
жие по требованию советской власти. На подавление казаков вы-

ступили отряды Красной гвардии с артиллерией. Чтобы избежать 
кровопролития, атаман увёл казаков из города, а позже дивизион 
был распущен. Те события вошли в местные учебники краеведе-
ния как «сотниковский мятеж» [4-5]. В феврале 1919 года Сотников 
ушёл с военной службы.

К тому времени Николай Урванцев, получив диплом горного 
инженера-геолога, устроился на работу в должности заведующе-
го горным отделением и преподавателем в Томском политехни-
куме. В 1919 году Урванцева мобилизовали в армию Колчака, где 
он прослужил полтора месяца, а потом бежал по льду реки Томь.

В архиве Дудинки 
сохранились записи 
о том, что в 1918 году 
А.А. Сотников получил 
четыре дозволитель-
ных свидетельства на 
разведку полезных 
ископаемых за К 5407, 
5408, 5409, 5410 в Но-
рильском промыш-
ленном районе (тогда 
именуемом севером 
Туруханского края), за 
что им был заплачен 
взнос в Красноярское 
казначейство в раз-
мере 48 рублей. «А.А. 
Сотников имел ис-
ключительное право 
производить разведки 
в означенной местно-
сти в течение пяти лет 
со дня выдачи свиде-

Николай Урванцев — студент

Верховный правитель Росссии — 
Александр Колчак
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тельств. По правилам Управления земледелия и государственных 
имуществ, разведочные работы могли быть производимы на про-
странстве четырех квадратных вёрст, считая по одной версте к се-
веру, югу, востоку и западу от разведочного знака» [17].

В 1919 г. Сотников был зачислен в Морское ведомство на долж-
ность производителя гидрографических работ маяков и лоций при 
комитете Северного морского пути. Первая мировая война усили-
ла интерес России к развитию этой магистрали. Стране всё боль-
ше необходим был уголь, так как были потеряны месторождения 
Польши и Шпицбергена. Именно с поисками ресурсов твёрдого 
топлива были связаны экспедиции, организованные томским 
Сибирским геологическим комитетом (Сибгеолком). Эта органи-
зация была создана в 1918 году, получив развитие уже при пра-

вительстве белых. Сотников стал одним из активных сотрудников 
Сибгеолкома. В марте он представляет правительству доклад «К 
вопросу об эксплуатации Норильского (Дудинского) месторожде-
ния каменного угля и медной руды в связи с практическим осу-
ществлением и развитием Северного морского пути». B докладе 
было предложение по освоению природных богатств енисейской 
Арктики — строительству железной дороги, связывающей Нориль-
ское месторождение либо с Дудинкой, либо с Усть-Енисейским 
портом для вывоза угля и руды. 

Железная дорога Норильск-Дудинка была построена в 1937 г.
С приходом к власти в Сибири адмирала Колчака, тоже поляр-

ника, Сибгеолком смог получить средства на проведение экспеди-
ций в арктических территориях. Подав прошение на имя министра 
торговли и промышленности Сибирского правительства, Сотников 
получил у него разрешение на организацию геологической экспе-
диции в Норильские горы. Основной задачей экспедиции был по-
иск промышленных объёмов угля. Уголь в тот период значил очень 
много — его покупали за любую цену, многие предприятия без то-
плива вынуждены были остановиться. 

Экспедиция должна была обследовать район Норильских гор, 
а от дирекции Маяков и лоций — провести гидрографические ра-
боты и найти удобное место для строительства порта с мощной 
угольной базой.

Кто был руководителем экспедиции 1919 года? На этот вопрос 
нам не удалось найти ответ. Известно, что за научную часть отве-
чал Николай Урванцев.

Летом 1919 года А.А. Сотников прибыл на заявленные участки 
(совместно с Н.Н. Урванцевым) и произвёл разведочные работы, 
являясь единственным законным хозяином месторождений. А по 
свидетельству Н.Н. Урванцева, именно ему в 1919 г. были поруче-
ны поиски месторождения каменного угля, в районе строящегося 
Усть-Енисейского порта. Включение в состав экспедиции «топогра-
фов» А.А. Сотникова и А.К. Фильберта являлось только помощью, 

Александр Сотников 
Фото из семейного архива О.Н. Московченко
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оказанной ей со стороны Дирекции маяков и лоций. Наличие в 
экспедиции местного урожеца А.А. Сотникова Н.Н. Урванцев объ-
яснял лишь необходимостью транспортного обеспечения маршру-
та её следования. Как писал Николай Николаевич: «...экспедиция, 
длившаяся с середины июня по сентябрь-октябрь 1919 г., началась 
и успешно завершилась в Красноярске. откуда я с материалами от-
был в Томский Сибгеолком, а «топографы» — в Омскую дирекцию 
маяков и лоций...» [2].

В декабре 1919 г. А.А. Сотников и гидрограф А.В. Котельников 
выехали в Иркутск с отчётом по гидротопографической деятельно-
сти. За то время, пока они почти три недели добирались до Иркут-
ска, в Сибири к власти пришли большевики. 

В Иркутске гидрографы явились к военному комиссару и пред-
седателю Ревкома Я.Д. Янсону. Доклад получил одобрение у пред-
седателя И.И. Смирнова. Работы были признаны важными. При-
нято решение «для скорейшей постановки дела на практическую 
основу», командировать гидрографов в Омск, а затем в Москву. 
Но по доносу бывшего полковника, служившего ранее в Краснояр-
ском гарнизоне, 26 февраля 1920 г. Котельников и Сотников были 
арестованы. Александру Александровичу предъявили обвинение 
в попытке организации в январе 1918 г. вооружённого антисовет-
ского мятежа. Сохранилось «Заявление гидрографа А.А. Сотнико-
ва в Иркутскую губернскую чрезвычайную комиссию», где Алек-
сандр Александрович не признаёт себя виновным. Он пишет: «...
преследование меня, а может быть, грядущее осуждение меня за 
деятельность, имевшую место 2-3 года тому назад, может рассма-
триваться как акт мести, недостойный народной совести и побе-
дившего правительства» [18]. В архиве также представлены свиде-
тельства граждан в пользу А.А. Сотникова [19]. Но всё это не было 
принято во внимание, и 23 мая 1920 г. коллегия ГубЧКа, заслушав 
дело, постановила: А.А. Сотникова расстрелять, а его имущество 
конфисковать.

Николай Урванцев тоже был арестован в Томске. Ему предъя-

вили сотрудничество с правительством Колчака. Но вскоре он был 
освобождён и приглашен в Петроград для доклада в геологиче-
ском комитете. «Для работы на Таймыре советской власти требо-
вался специалист — геолог» [3]. Позже Н. Урванцев будет отрицать 
работу на правительство Колчака. С.Л. Щеглов-Норильский в своих 
воспоминаниях писал: «В 1919 г. Урванцев ехал в Норильск обсле-
довать угли (для речного и морского флота Колчака), а говорил 
всем и писал, что в это время, выполнял задание Ленина» [13].

В 1920 году в Норильск отправилась экспедиция Урванцева. Ко-
митет Северного морского пути решил заложить штольни для про-
мышленного опробования и выяснения качества угля для нужд 
судоходства по Енисею и Северному морскому пути. В составе 
экспедиции были геологи, горняки, топографы, хозяйственники и 
строители. Николай Урванцев вместе со студентами-практиканта-

Экспедиционный лагерь под Норильскими горами. 
Фото, вероятно, 1920 г.
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ми из Томского среднетехнического училища обнаружили залежи 
угля и составили топографическую карту.

В 1921 году к северу от горы Рудной была выбрана площадка 
для будущего поселения.

Экспедиция наметила трассу будущей железной дороги со 
станцией на Нулевом пикете. К осени построили жилой дом. На 
зимовку остались 7 человек с начальником экспедиции Урванце-
вым они пробивали шурфы и штольни.

Занимаясь исследованием распространения пластов каменно-
го угля, Н.Н. Урванцев обнаружил на горе Рудной руду, в которой 
оказались промышленные содержания меди и никеля. Анализы на 
никель были сделаны Урванцевым впервые. На горе Рудной, неда-

леко от горы Шмидта, 
было найдено бога-
тое медно-никелевое 
месторождение с вы-
соким содержанием 
платины, названное 
«Норильск-1».

Зимой 1921 года 
Урванцев с сорат-
никами исследовал 
все окрестности бу-
дущего Норильска и 
составил подробную 
карту. Река Пясина 
могла стать транс-
портов артерией для 
снабжения будущего 
горнорудного райо-
на. С конца ноября 
он начал съёмку на 
льду долины реки 

Норилки, проводил промеры глубины для определения фарвате-
ра. В феврале 1922 года Урванцев обследовал озёра Норильского 
района. Все реки и озёра Норильского района судоходны. Всё это 
проводилось для изучения навигации и освоения района.

Первую тысячу пудов руды, добытую экспедицией Урванцева в 
1923-1924 годах, вывозили в Дудинку на оленях. В этих образцах 
норильской руды было обнаружено высокое содержание плати-
ны. Вследствии чего было принято решение о новой экспедиции 
к горе Рудной.

В экспедиции 1925 года Н.Н. Урванцев обнаружил рудные зале-
жи, которые назвали «Норильск-2». 

В дальнейшем он на протяжении долгих десятилетий исследо-
вал Крайний Север, в годы репрессий почти восемь лет провёл в 
лагерях, в том числе и в Норильлаге, награждён многочисленны-
ми орденами и званиями и умер в 1985 году. В Красноярске и Но-
рильске есть улицы имени Урванцева.

В 1998 году Александр Александрович Сотников был реабили-
тирован. Память Сотникова. проложившего путь для многих по-
лярных исследователей, никак не увековечена.

После казни А.А. Сотникова первенство в открытии норильских 
месторождений надолго перешло к Урванцеву, который при жиз-
ни не опровергал этого.

Сегодня справедливость восторжествовала. Принимая заслуги 
Урванцева, мы знаем и о том огромном вкладе , который внёс в 
изучение Норильского района исследователь Александр Сотни-
ков. 

Из результата поиска и анализа информации в печатных ма-
териалах и материалах из сети Интернет архивных документов, 
биографических сведений и сведения об экспедициях А.А. Сот-
никова 1915 и 1919 года следует, что по итогам экспедиций были 
подтверждены огромные запасы угля на Таймыре, изучены прояв-
ления руд цветных металлов — меди, никеля, подготовлены мате-
риалы по строительству нового морского порта.

Экспедиция 1923 г.
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На основании анализа информации в сети Интернет и в печат-
ных публикациях, архивных документах, биографических сведени-
ях, воспоминаниях, следует, что заслуга Н.Н. Урванцева состоит в 
том, что он уточнил характер месторождения. Если до него счита-
лось, что оно было угольным и медным, то Урванцев определил, 
что на самом деле речь идёт о медно-никелевом и платиновом 
месторождении. Только благодаря результатам его исследований 
началась детальная разведка нового месторождения.
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Среди архивных документов, относящихся к теме норильско-
го здравоохранения, особое место занимают те, которые от-

ражают работу по предупреждению и борьбе с инфекционными 
заболеваниями. Норильск здесь не был исключением, проблема 
стояла остро с первых лет образования городского исполкома, ко-
торый решал целый ряд вопросов, связанных с заболеваемостью 
различными инфекциями. Тема эта особенно актуальна и в наши 
дни.  

Ситуация с инфекционной заболеваемостью долгое время 
продолжала оставаться неблагополучной. Огромной проблемой 
в городе и посёлках было отсутствие центральной канализации 
и организованного вывоза мусора, отчего вспышки дизентерии 
в Норильске стали обычным явлением тех лет. Весной ежегодно 
возникала необходимость санитарной очистки города и прилегаю-
щих посёлков. Особую опасность представляли выгребные ямы в 
балках, бесконтрольный спуск сточных вод с территорий предпри-
ятий и жилых домов, неорганизованная уличная торговля. 

Водоснабжение города осуществлялось из озера Долгое, вода 
которого не хлорировалась, а территория вокруг озера никак не 
охранялась от загрязнения. Ещё не была создана единая канали-
зационная служба, не организована правильная очистка и сбор 
нечистот по городу, остро стоял вопрос заболеваемости дизенте-
рией, в том числе хронической её формой. 

Летом 1958 года были открыты детские ясли для детей с хрони-
ческой формой дизентерии. В 1960 году отмечалось продолжение 
роста заболеваемостью кишечными инфекциями и дизентерией 
среди детей на 13 процентов, в связи с чем количество мест в яс-
лях увеличили до 100 [1].  

Весной 1957 года было принято решение о проведении профи-
лактических прививок против инфекционных кишечных заболе-
ваний среди работников промышленных предприятий, пищевых, 
коммунальных, детских, лечебных и других учреждений города. 
Вакцинация проводилась планово и в последующие годы. Руково-

ИЗ ИСТОРИИ НОРИЛЬСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
БОРЬБА 
С ИНФЕКЦИОННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
В НОРИЛЬСКЕ. 
ОЧЕРК ПО АРХИВНЫМ 
ДОКУМЕНТАМ 
(1950-1960-е гг.)

Евгения СИДОРУК
(кандидат исторических наук, 
директор Городского архива, г. Норильск)
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дителям учреждений и организаций города надлежало проводить 
работу среди подчинённых работников, с целью обеспечения сто-
процентного охвата прививками работающего населения. В этом 
же году была создана чрезвычайная противоэпидемическая ко-
миссия, куда вошли не только представители здравоохранения, но 
и руководящие лица таких структур как КГБ, прокуратура, мили-
ция, городской финотдел. В обязанности комиссии вменялись ме-
роприятия по проведению профилактической и пропагандистской 
работы с жителями, контроль за учреждениями питания, продук-
товыми складами, магазинами и санитарным состоянием города 
в целом. 

В 1959 году, учитывая высокую инфекционную заболеваемость 
детей городскими властями перед медиками была поставлена за-
дача стопроцентного охвата прививками детского населения.

Летом 1955 года горисполкомом был утверждён план по борь-
бе с полиомиелитом. Среди мероприятий были снабжение дет-
ских учреждений пастеризованным молоком, соблюдение правил 

хранения и перевозки продуктов питания, проведение противоэ-
пидемических мероприятий в инфекционных очагах, организация 
семинаров для медработников, пропагандистская работа среди 
населения [2]. 

В отчёте исполкома о работе здравоохранения в 1956 году осо-
бое внимание уделено в два раза увеличившемуся росту заболе-
ваемости детскими инфекциями, такими как скарлатина, корь, 
коклюш. Отмечался значительный рост такой опасной инфекции 
как брюшной тиф, 29 случаев которого было зарегистрировано в 
ноябре 1956 года, при этом источник инфекции на момент вспыш-
ки обнаружен не был [3]. 

В 1958 году материалы работающей в Норильске научной экс-
педиции Московского научно-исследовательского института сани-
тарии и гигиены им. Эрисмана показали, что существовал целый 
ряд факторов, негативно влияющих на санитарно-эпидемиологи-
ческую обстановку в городе. Так, было установлено, что резерв-
ный источник питьевого водоснабжения — озеро Долгое — имеет 
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крайне высокую степень бактериального загрязнения, питьевая 
вода обеззараживается недостаточно эффективно. Жилищные 
условия значительной части населения, особенно проживающего 
в балках, не отвечали элементарным санитарным требованиям. 
Низкие температуры способствовали возникновению простудных 
заболеваний, недостаток снабжения горожан овощами и фрукта-
ми, слабая инсоляция создавали предпосылки к снижению имму-
нитета и, как следствие, — к росту инфекционных и простудных 
заболеваний. 

По итогам работы экспедиции был принят ряд управленческих 
решений, касающихся борьбы с ультрафиолетовой недостаточно-
стью и загрязнением атмосферного воздуха, улучшению состоя-
ния водоснабжения и канализации, санитарной очистки районов 
города. 

Ряд мер касался необходимости обеспечения надлежащих ги-
гиенических условий в жилых домах и социально-бытовых учреж-

дениях. Для поддержания нормального температурного режима 
и микроклимата рекомендовалось ввести контроль за обязатель-
ным отоплением лестничных клеток, обеспечить регулировку на-
грева радиаторов в квартирах, наружное оштукатуривание зда-
ний, внедрить в жилищное строительство оконные заполнения, 
соответствующие климатическим условиям Крайнего Севера. 

Среди интересных мероприятий были пересмотр ассортимен-
та завозимых продуктов питания на предмет увеличения доли 
овощей, фруктов, молочных продуктов, выделение специальных 
утеплённых вагонов для перевозки овощей и фруктов по дороге 
Дудинка-Норильск, более широкое применение в общепите блюд 
с использованием сухого молока и сухих овощей, проведение обя-
зательной витаминизации блюд в школах и детских садах аскор-
биновой кислотой. Всё это должно было способствовать росту 
иммунитета среди жителей города всех возрастов, снижению за-
болеваемости [4]. 

Тогда же, в 1958 году, был утверждён комплексный план по 
борьбе с туберкулёзом, занимающим одно из первых мест по 
заболеваемости среди детей и взрослых. Предусматривалось от-
крыть отделение на 20 коек, выделить в отдельные группы в дет-
ских садах детей из группы риска, установить в городе дезкамеру 
для обработки и дезинфекции инвентаря. На предприятиях плани-
ровались мероприятия, направленные на оздоровление условий 
труда — очистка воздуха, пылеулавливание, проведение обяза-
тельных профосмотров. Что касается специфической профилакти-
ки туберкулёза, то в 1959 году планировалось ревакцинировать по 
графику 8500 человек, из них 3500 — новорождённых. 

К 1970 году вакцинированием было охвачено почти сто процен-
тов населения, в том числе дети всех возрастов, которым проводи-
лась туберкулинодиагностика путём постановки пробы Пирке. 

К 1964 году отмечалась стойкая тенденция к снижению уровня 
заболеваемости туберкулёзом почти на 70 процентов по сравне-
нию с 1957 годом. Это достигалось путём профилактической вакци-



191191190190

нации населения, безотказной госпитализацией заболевших. Про-
водилась широкая кампания по распространению среди жителей 
города листовок о туберкулёзе, проведению бесед, лекций, Дней 
здоровья, в том числе среди детей. В кинотеатре им. В.И. Ленина 
был установлен «говорящий» стенд, в школах среди учеников 4-8 
классов проведены диктанты «Что надо знать о туберкулёзе». 

Норильский туберкулёзный диспансер проводил дни открытых 
дверей, во время которых каждый желающий мог получить обсле-
дование и сделать рентген. 

Особой категорией населения признавались домохозяйки, 
привлечение которых к регулярному медицинскому наблюдению 
было затруднено. 

Высокая заболеваемость наблюдалась среди рабочих рудника 
открытых работ «Медвежий Ручей», снижение которой намети-
лось к 1968 году. 

Принятые меры привели к тому, что заболеваемость туберку-
лёзом на 100 тысяч населения с 52 случаев в 1957 году снизилась 
до 5 случаев в 1968 году, смертность приблизилась к нулевой гра-
нице. В связи со стойким снижением заболеваемости был закрыт 
туберкулёзный профилакторий, а количество коек в тубдиспансе-
ре сокращено до 55. Больных с открытой формой туберкулёза, ко-
личество которых ежегодно сокращалось, расселяли в отдельные 
квартиры, чтобы ограничить количество контактных лиц [5]. 

В осенне-зимний сезон 1957 года появляются первые докумен-
ты о борьбе с заболеваемостью гриппом в городе. На базе город-
ской больницы было развернуто гриппозное отделение на 100 
коек, введён временный запрет на посещение больных во всех 
стационарах города. Аптеки обязали иметь неснижаемый запас 
противогриппозной сыворотки и медикаментов для лечения. В це-
лях повышения уровня сознательности населения к профилакти-
ческим мерам против гриппа было организовано чтение лекций, 
проведение бесед, размещение статей в газете, выпуск листовок, 
брошюр и плакатов.  

В начале 1959 года в Норильске было объявлено чрезвычайное 
положение по заболеваемости гриппом, его тяжёлыми формами. 
Для госпитализации тяжёлых больных были выделены дополни-
тельно 100 коек. В аптеках развернули широкую свободную про-
дажу дезинфицирующих средств, работу аптек продлили до полу-
ночи. 

Больных гриппом обслуживали преимущественно на дому, 
чтобы исключить новые заражения, в поликлиниках выделялись 
отдельные пункты для их приёма, запрещены были свидания для 
всех больных в стационарах. Поликлиники, в зависимости от эпи-
демиологической обстановки, получили право закрывать кабине-
ты узких специалистов для организации приёма гриппозных боль-
ных. 

Решением горсовета от 5 февраля 1959 года воскресенье при-
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нято было считать рабочим днём для медработников поликлиник, 
аптек, санэпидстанции [6]. 

В январе 1959 развернулась санитарно-просветительская рабо-
та среди горожан с использованием радио, микрофонов в киноте-
атрах, городской газеты, организацией выставок в общественных 
местах. На период вспышки гриппа в городе запретили все массо-
вые мероприятия с участием детей. Всем руководителям учреж-
дений и предприятий необходимо было обеспечить проведение 
влажных уборок с раствором хлорной извести, проветривание 
рабочих и служебных помещений и их утепление. Учреждениям 
торговли запретили продажу пива, браги, газированной воды в 
ларьках и обязали обеспечить все предприятия общественного 
питания умывальниками с мылом и частой сменой полотенец. 
Общество Красного Креста организовывало в эти дни работу по 

активному выявлению больных и контактных. При необходимости 
школы могли быть закрыты на карантин. Такое решение принима-
лось противоэпидемической тройкой, в состав которой входили 
заведующий горздравотделом, главный врач санэпидстанции и 
председатель комиссии горсовета по здравоохранению. Комиссия 
возобновляла свою работу и в дальнейшем при ухудшении эпиде-
миологической обстановки в городе. 

Сложная ситуация с заболеваемостью гриппом сохранялась на 
протяжении нескольких месяцев. В апреле 1959 года был продлён 
запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей. 
Для госпитализации больных гриппом дополнительно был открыт 
временный стационар на 60 коек.

В последующие годы городские власти действовали на опере-
жение, вводя ограничительные меры в виде запрета посещений 
кинотеатра детьми в возрасте до 14 лет, отмены спортивных меро-
приятий и детских праздников. В аптеках была организована про-
дажа противогриппозных препаратов, выделен дополнительный 
транспорт горздравотделу для обслуживания больных на дому. 

В случае вспышек гриппа в детских садах их работа переводи-
лась в режим круглосуточного пребывания детей. В 1965 году та-
кая мера широко применялась во время февральской эпидемии 
гриппа, чтобы сократить перемещение детей и разнос инфекции. 
Школы по решению СЭС закрывались на карантин. Поликлиники 
работали до 24 часов без выходных, была упрощена процедура 
оформления больничных листов, в помощь медикам привлека-
лись студенты медицинского училища. 

В 1967 году ограничения на мероприятия во время вспышки 
гриппа наложили и на взрослое население, запретив проведение 
собраний, различных совещаний в коллективах. 

В 1969 году к середине февраля планово должна была завер-
шиться вакцинация взрослого населения от гриппа. Руководите-
лям учреждений и предприятий рекомендовано в период роста 
заболеваемости соблюдение превентивных мер: обеспечение са-
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нитарного порядка и температурно-влажностного режима на ра-
бочих местах, проведение влажных уборок. 

В 1962 году был утверждён комплексный план по профилакти-
ке инфекционных заболеваний в городе. Он включал в себя мас-
штабный комплекс мер по предупреждению кишечных, воздуш-
но-капельных инфекций, отдельно — дифтерии, сыпного тифа, 
бешенства, туберкулёза. Среди интересных мер — обследование 
беременных и их окружения на носительство дизентерии, прове-
дение мероприятий по уничтожению мух, осмотры на педикулез. 

В 1969 году в рамках плана надлежало установить зоны санитар-
ной охраны для артезианских скважин Талнахского водопровода, 
начать строительство очистных сооружений провести санитарную 
очистку города, эпидемиологические обследования хлебозавода, 
кондитерского цеха, пивзавода, колбасного завода. На решение 
исполкома был вынесен вопрос о реконструкции молокозавода.   

В 1965 году главный врач санэпидстанции на заседании гори-
сполкома доложил о том, что с 1963 года случаев заболеваемости 
дифтерией зафиксировано не было. 

Вопрос о неотложных мерах по снижению заболеваемости 
брюшным тифом, паратифами и острыми кишечными инфек-
циями в городе поднимался и в 1970 году. Основной причиной 
высокого уровня заболеваемости было недостаточное решение 
вопросов водоснабжения и охраны водоёмов от загрязнения хо-
зяйственными, промышленными и фекальными стоками, ввод в 
эксплуатацию артезианских скважин без санкции санэпиднадзо-
ра, проблема нехватки кадров в детских дошкольных учреждени-
ях, особенно в летнее время, нарушения сроков хранения продук-
тов, правил реализации овощей и фруктов. Среди прочих мер был 
разработан комплексный план по предупреждению завоза и рас-
пространению карантинных инфекций, который предусматривал 
выделение отдельных помещений и транспорта для изоляции и 
транспортировки заболевших и контактных, введение усиленного 
хлорирования водопроводной воды, усиление мер по санитарной 

обработке мест большого скопления людей, проведение трениро-
вок с участием городских служб, милиции, транспорта для отра-
ботки готовности к введению карантинных мер. Благодаря ряду 
мер в 1979 году заболеваемость дизентерией снизалась в два раза 
[7].

 В 1960 году в Кайеркане была зарегистрирована вспышка поли-
омиелита среди детей. В связи с этим на три недели был наложен 
карантин, запрещено передвижение детей по железной дороге, 
которая в эти годы служила основным средством сообщения меж-
ду Норильском и Кайерканом. На железнодорожном вокзале был 
установлен санитарный пост, все детские мероприятия отменены. 

В 1964 году в Норильске была зарегистрирована вспышка ту-
ляремии, с июля по сентябрь заболели 67 человек. Только за две 
недели августа туляремию выявили у 23 человек. Была создана ко-
миссия по борьбе с этой инфекцией, в состав которой вошли также 
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ветеринарные врачи. Специалистам НИИСХ Крайнего Севера было 
поручено выявить природный очаг инфекции, обществу охотников 
и рыболовов — обеспечить отлов грызунов, а именно: ондатры и 
водяной крысы для бактериологического исследования на пред-
мет носительства туляремии. В результате этих мероприятий была 
выявлена эпизоотия туляремии среди грызунов. Началась широко-
масштабная дератизация жилых массивов и детских учреждений, 
средства на это запросили у комбината в размере 35 тысяч рублей. 
Медработники провели срочную вакцинацию лиц, работающих 
в тундре и имеющих возможный контакт с дикими грызунами, а 
также горожан и детей с 4 лет. Для информирования развернули 
работу среди жителей. К середине ноября 1964 года прививками 
было охвачено 79 процентов населения. Каждый случай заболева-
ния подвергался эпидемиологическому расследованию [8]. 

Одна из характерных черт того времени — агитационная и про-
пагандистская деятельность, санитарно-просветительская работа 
в области здравоохранения. В этой работе были задействованы 
местное телерадиовещание, газета, кинопрокат (перед сеансами 
зрителям демонстрировали киножурналы на соответствующие 
темы). Проводились городские конференции врачей-инфекциони-
стов и среднего медперсонала, а также чтение лекций для медра-
ботников на предприятиях. 

В 1967 году был утвержден план работы по усилению пропаган-
ды медицинских и гигиенических знаний среди населения города. 
Для информирования горожан представителями общества «Зна-
ние», работниками библиотек, активистами проводились беседы, 
лекции, встречи, в том числе на тему профилактики инфекцион-
ный заболеваний, вопросов гигиены, вакцинации и т.д. Курсовым 
гигиеническим обучением были охвачены почти все отрасли про-
изводства, торговли, бытовых услуг, образования и культуры. 
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ИЗ ЖИЗНИ НЕ ВЫРВАТЬ 
НИ ГОРЬКИХ, НИ СЛАВНЫХ 
СТРАНИЦ. 
ВЛАДИМИР ЗОСИМОВИЧ
МАТВЕЕВ

Анастасия СТЕПАНЧЕНКО
(учащаяся средней школы №41, район Оганер 
г. Норильск)

Флюр ТУВАЛЬБАЕВ
(руководитель, учитель истории и 
обществознания средней школы №41, 
район Оганер г. Норильск)

История — это память народа, дающая знание того, что 
было. Без прошлого нет настоящего и будущего. Актуаль-

ность нашего обращения к этой теме обусловлена желанием вос-
питывать патриотизм, любовь к Отчизне через изучение жизни и 
деятельности выдающихся личностей. Молодое поколение долж-
но осмыслить: только изучая свою историю, мы сможем сделать 
правильные выводы, чтить память прелшственников. Без этого 
невозможно будет достойно воспитать следующее за нами поко-
ление.

В 2023 году исполнится 88-лет с начала строительства Нориль-
ского комбината*, ставшего градообразующим предприятием. На 
этой земле были построены рудники, города-спутники Норильска 
(Талнах, Кайеркан). 

Жизнь и деятельность до Норильска 
Владимир Зосимович Матвеев — сотрудник ГУЛАГ НКВД СССР, 

начальник Ахунлага (1935 год), начальник Норильскстроя с этого 
же года.

Родился в 1897 году в Ташкенте, сын ташкентского рабочего-ко-
жевника.

В 1920-м — в армии Будённого на юго-восточном фронте. С 
1924 года — в НКВД. Послан на борьбу с басмачами. 

Во время борьбы с басмачеством, когда Матвеев был оперу-
полномоченным по Средней Азии, басмачи за его голову давали 
пять тысяч золотых рублей. Он сам отрубил и привёз голову од-
ного из командиров-басмачей, чем покорил свою будущую жену, 
работавшую в ЧК секретаршей (машинисткой) в Самарканде. 

* Официально начало строительства Норильского комбинато при-
нято считать с 1935 года, хотя первые документы о принятии реше-
ния о строительстве Норильского меде-никелевого комбината отно-
сятся к 1929 году, а первые строители прибыли в Норильск в 1930-м.. 
— прим. ред.
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В начале 1930-х годов 
руководил строитель-
ством Кемь-Ухтинской и 
Парандовской дорог, ги-
дроэлектростанции на 
р. Свирь.

В 1935 году — началь-
ник Ахунского ИТЛ на 
Малом Ахуне (Красно-
дарский край), занимав-
шимся строительством 
дороги Агура-Ахун. В 
данном ИТЛ числилось 
от 2 до 3 тысяч заклю-
чённых. Дорога была 
построена в 1935 году: 
строительство началось 
2 января и закончилось 
29 апреля 1935 года.

Начальник Норильсктроя и 
исправительно-трудового лагеря НКВД
Мало кто знает о первом начальнике Норильскстроя под эги-

дой НКВД и, соответственно, первом начальнике Норильлага 
Матвееве, и это понятно: Владимир Зосимович был в 1938 году 
репрессирован, и потому мы много десятилетий начало истории 
комбината связывали, в основном, с именем А.П. Завенягина. Но, 
не умаляя заслуг последнего, справедливости ради надо сказать, 
что за три самых первых и трудных года освоения Заполярья под 
руководством В.З. Матвеева была создана основная инфраструк-
тура рабочего посёлка-лагеря. Заработала железнодорожная вет-
ка Валёк-Норильск и началось строительство железной дороги Но-

рильск-Дудинка, заложен подземный рудник «Угольный Ручей», 
началась проходка рудных штолен, вошёл в строй кирпичный за-
вод, на строительстве которого впервые применён метод свайно-
го фундирования, началась добыча известняка и керамзита, была 
освоена однотонная установка непрерывной флотации... 

В первые три года родились химлаборатория, мерзлотная и 
метеостанция, совхоз, типография, появились первые детский сад 
и школа, почта и техническая библиотека, радио- и телефонная 
станции и прочее, и прочее, необходимое для жизни на Крайнем 
Севере.

Владимир Матвеев: «Сего числа 1 (2) июля 1935 года вступил в 
обязанности начальника Норильскстроя НКВД. Основание: приказ 
наркома Внутренних дел Г.Г. Ягоды»

До 12 июня 1935 года в Красноярск, на берег реки Енисей, было 
доставлено и погруже-
но на пароходы и баржи 
24 тысячи кубометров 
стройматериалов и дру-
гих грузов. 

Для этого понадоби-
лись все плавединицы 
Енисейского пароход-
ства. 

В этот же день из 
Красноярска на паро-
ходе «Спартак» отпра-
вились на Таймыр на-
чальник Норильскстроя 
Матвеев с женой Ели-
заветой Карловной и 
двумя дочерьми (3 и 9 
лет), сотня строителей и 
изыскательская группа 
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Моспромтранса во гла-
ве с А.С. Кудрявцевым. 
К Дудинке «Спартак» 
подошёл 1 июля. 

По пути пароход 
останавливался в Игар-
ке. Здесь Матвеев ор-
ганизовал представи-
тельство Норильскстроя 
— Игарка должна была 
поставлять на строи-
тельство круглый лес. 
Барж для этого леса не 
было. Ждать, пока они 
освободятся, было не-
когда. И Матвеев решил 
сплавлять лес по воде. 
По его приказу стали 
сколачивать плоты, а 
это было рискованно. Опытные в этом деле люди не советовали 
этого делать: ниже Игарки лес не сплавляют, потому что его может 
унести в море. Но Матвеев приказа не отменил — в этом сказались 
его характер и революционный напор эпохи. 

Матвееву надо было отправляться вниз, в Дудинку, а кого же 
он оставил руководить сплавом кругляка и самим игарским пред-
ставительством? Решение Матвеева было неординарным — им 
стал начальник санчасти Норильскстроя врач Сергей Дмитриевич 
Ларионов. 

Владимира Зосимовича Матвеева с семьёй поместили в избе 
Дудинской радиостанции. Приехавшие с ним разместились не 
только в избах, но и в сараях, на чердаках. Пока пароход был в 
пути, 23 июня 1935 года вышло постановление СНК о передаче  но-
рильского строительства из ведомства Главного управления Сев-

морпути в НКВД СССР. Первую очередь металлургического произ-
водства надо было пустить через четыре года. 

Первый свой приказ о вступлении в должность Матвеев напи-
сал в Дудинке 1 (2) июня (обе первые книги его приказов хранятся 
в Норильском музее). Мощность временной электростанции в Но-
рильске была 25 киловатт. Из стенограммы выступления Матвеева 
на совещании в конце 1935 года: 

«12 июня сюда двинулись наши работники. Следом двинулись 
грузы, не предусмотренные никаким планом, а в сентябре мы 
имели всё, что нам нужно.

Естественно, что мы в спешке сделали некоторые ошибки в за-
казах, когда мы отбирали вагоны и гнали грузы сюда в таком воен-
но-походном порядке.

Когда я сколачивал первые плоты, чтобы сплавить лес в Дудин-
ку, в Игарке говорили: 
«Да он сумасшедший 
или вредитель». Мне 
пытались доказать, что 
в этом районе сплавлять 
по Енисею невозможно, 
что весь лес унесёт в 
море. 

Правда, одна баржа 
с лесом утонула. Из 24 
тыс. кубометров леса 
в плотах мы упустили 
только 100-150 брёвен. 
Это спичка по сравне-
нию домом».

По всем имеющимся 
данным, в 1935 году в 
Норильск прибыло 1200 
человек. 
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Прибывали по Ени-
сею, Северному морско-
му пути, по реке Пясине 
до реки Норилки по ней 
до Валька и потом, так 
же, как и из Дудинки, до 
Норильска шли пешком.
После летней навигации 
1936 года число заклю-
чённых на 1 января 1937 
года составило 9139 че-
ловек. 

Комендантом управ-
ления Норильскстроя 
НКВД 17 июля 1935 года 
В.З. Матвеев назначил 
Е.Я. Табачникова. 

В сентябре того же 
года были организова-

ны: 
1. Дудинский ОЛП (отдельный лагпункт) 
2. Дудинская товарная база 
3. Норильский ОЛП 
4. Лагпункт Норильск-2, включавший: 
 а) заготовку крепёжника для штолен 
 б) механическое бурение
 в) ШИЗО 
5. Лагпункт «Валёк»: строительство железной дороги, товарная 

база «Валёк». 
Таким образом, в 1935 году в Норильлаге было 4 лагпункта. 
У заведующего Дудинским стационаром один больной дизен-

терией 10 суток пролежал на голых нарах. Не было даже тюфяка, 
набитого сеном. За что Матвеев приказал арестовать заведующего 

Гондаровского на 30 суток и лишить зачёта рабочих дней за третий 
квартал. Лишение зачёта рабочих дней — эта мера наказания по-
стоянно встречается в приказах Матвеева.

В объяснительной записке к отчёту за 1935 год Матвеев писал, 
что обеспеченность тёплой одеждой была очень плохая.

В 1936 году самым трагическим событием была неудача Пясин-
ского каравана, который до Норильска не дошёл. 

Вот как объяснял потом в записке к годовому отчёту сам Матве-
ев: 

«Руководство Норильскстроя, не отрицая тяжёлых ледовых и 
климатических условий в Карском море и падения уровня воды 
в Пясинской системе, всё же считает, что зимовка на озере Пяси-
но явилась следствием нечёткой работы транспортной конторы 
ГУСМП в Красноярске. В результате несвоевременной подготовки 
экспедиция опоздала с выходом на о. Диксон, где морские суда 
стояли до 14 дней, ожидая перегрузки.

Речные суда были поданы на о. Диксон в недостающем, против 
договора, количестве и тоннаже, в результате чего суда вошли в 
Норило-Пясинскую систему с нагрузкой на осадку свыше 200 см, 
а часть груза была не принята экспедицией и направлена для раз-
грузки в Игарку и Дудинку.

Экспедиция опоздала с выходом с о. Диксон, и суда вошли в 
Норило-Пясинскую систему уже после начавшегося спада воды...

Экспедиция оставила обстановочные знаки на о. Диксон, в силу 
чего могла продвигаться только днём с обязательными остановка-
ми всего каравана на ночёвки: это обусловило ненормально мед-
ленное продвижение судов... и привело к зимовке».

Тридцать пять (по другим данным — сорок) судов участвовали 
в этой операции. Каждое судно тянуло за собой караван. Матвеев 
летал к севшим на мель судам, объяснял, что без машин нориль-
ские заводы не могут войти в строй. 

План железнодорожного строительства в сентябре 1936 года 
был выполнен на 58%.
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Впервые о труде несовер-
шеннолетних заключённых 
в Норильлаге упоминается в 
приказе Матвеева от 21 июля 
1936 года. Бытовые условия 
и питание детей были тя-
жёлыми.

Есть ли вина Матвеева в 
том, что условия жизни и ра-
боты первостроителей были 
такими? Не думаю. Когда лю-
дей высаживают на пустын-
ном месте и только кричат: 
«Давай!» — по-другому не 
получается. Критическое от-
ношение к тексту приказов 
положительно характеризу-
ет Матвеева, говорит о его 
чутком отношении к людям. 
В силу своих полномочий он 
пытался поддерживать дис-
циплину, стремился выполнять план и создать нормальные, если 
они вообще были тогда возможны, условия труда.

Вот что писал Матвеев в объяснительной записке к годовому 
отчёту 1936 года: 

«Вместо намеченного планом прибытия основного континген-
та рабочей силы в июле и августе, то есть к началу земляных работ 
на трассе, основной контингент пришёл в августе и сентябре и по-
пал на трассу в сентябре-октябре. Большая часть сезона земляных 
работ была потеряна... Поступившие на распределительный пункт 
этапы шли в большинстве без списков, обезличенные в Красно-
ярске. Списки из Красноярского представительства поступали в 
потрёпанном виде, написанные под копирку, и прочесть фамилии 

не представлялось возможным. Более того, некоторая часть эта-
пов за спешкой работ на распредпункте не была оформлена даже 
опросом и прошла мимо него».

Приказ Матвеева к 7 ноября того же года: «Страна Советов го-
товится к встрече праздника. Трудящиеся продемонстрируют свою 
счастливую, радостную жизнь и творческую силу».

По факту стрельбы в бараке 23 июля 1936 года Матвеев прика-
зал отдать под суд стрелков ВОХРа: за то, что один стрелок проко-
лол штыком заключённого, а другого избивал прикладом.

Подвёл итоги первому, «матвеевскому» периоду существования 
Норильлага А.П. Завенягин (с 1938 года — начальник Норильлага) 
в сообщении Н.И. Ежову (народному комиссару внутренних дел): 
«Положение стройки хуже, чем указывалось в отчёте... Управле-
ние лагерем отсутствует, твёрдых подразделений в лагере не со-
здано, ограждений нет, нет должного режима. На стройке вскрыто 
явное вредительство». 

Вредительство искали на железной дороге, были пострадав-
шие. Матвееву это стоило свободы, потом жизни. Он был аресто-
ван, привезён на Лубянку, а через 50 лет норильчане в молдавском 
журнале «Кодры» прочитали воспоминания Дмитрия Быстролёто-
ва «Как я умер» о его лагерной эпопее, о своей встрече с Матвее-
вым на Лубянке. 

Владимир Зосимович Матвеев в апреле 1939 года был осу-
ждён по статье 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР к тюремному заключе-
нию сроком на 15 лет с поражением в правах сроком на 5 лет, с 
конфискацией всего имущества. Определением Военной колле-
гии Верховного суда СССР от 16 августа того же года тюремное 
заключение было заменено лишением свободы в ИТЛ на тот же 
срок — Талагилаг Архангельской области. Матвеев находился под 
следствием больше года. В.З. Матвееву инкриминировались: под-
рыв промышленности, транспорта, совершение террористических 
актов. Одиннадцатый пункт означает, что Матвеев «подрывал» со-
ветскую власть с группой лиц... Вот как это было записано в приго-
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воре: «Матвеев, будучи начальником Норильскстроя, по заданию 
врагов народа Плинера и Госкина как участник контрреволюцион-
ной организации занимался вредительством в строительстве По-
лиметаллического комбината, вредительски построил железнодо-
рожную ветку Норильск-Дудинка». Плинер — начальник ГУЛАГа, а 
Госкин ведал в ГУЛАГе железнодорожным строительством.

Всего по этому делу проходило 11 человек. Это были руководя-
щие работники ГУЛАГа. Обвинения против них были сфабрикова-
ны и в 1955 году были отменены. Рядовое дело, обычная в таких 
случаях реабилитация, до которой дожили не все, в том числе и 
В.З. Матвеев. 

Из тюрьмы после приговора Владимир Зосимович был отправ-
лен в село Талаги под Архангельском, отбывал наказание на лесо-
повале. Упал в реку, заболел воспалением лёгких, затем туберку-
лёзом. Военная коллегия Верховного суда в 1955 году определила: 
«Матвеева Владимира Зосимовича... из-под стражи немедленно 
освободить...» А его уже летом 1948 года освободила смерть. Он 
знал, что не был виноват. Вот что писала по этому поводу, жена 
Владимира Зосимовича Елизавета Матвеева: «...я как-то давно 
была разочарована жизнью за несправедливость к моему мужу 
Володе...»

Заключение
Будучи первым начальником Норильлага, Матвеев, понимая, 

что условия содержания заключённых были невероятно суровы-
ми, постоянно подчёркивает своими приказами: люди не обеспе-
чены тёплой одеждой, питанием, не выделяются средства на изго-
товление нар и утепление палаток и т.д., и т.п. 

Те, кто встречался с Матвеевым после ареста, сохранили для 
истории разные его отзывы о северном городе. Так, в воспомина-
ниях разведчика-нелегала Дмитрия Быстролётова, Матвеев назы-
вает первых норильчан и себя «белыми неграми». Вместе с тем в 
последнюю случайную встречу с дочерью, уже на лесоповале, он 

сказал ей: «Жаль, что я не доживу до будущего Норильска, а буду-
щее его большое».

Я рада, что нам удалось собрать подлинные документы, публи-
кации, фотографии, свидетельствующие о жизн и деятельности 
первого начальника Норильлага.

Таким образом, он, будучи причастным к героическому рожде-
нию Норильска, оставил яркий след в его истории, и наша научно- 
исследовательская работа тому подтверждение. Память о таких 
людях должна жить всегда, как бы время ни стирало их имена.
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ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ЛЕДОКОЛА

Евгений СТРЕНАДКО
(краевед, корреспондент газеты «Заполярная 
правда», г. Норильск)

Перед вами — небольшая биография большого корабля. 
Большого не столько в смысле размеров, сколько в значи-

мости для Норильска, Таймыра и нашей страны в целом. Речь — о 
ледоколе «Александр Сибиряков». Благодаря ему пройден Север-
ный морской путь. Его корпус пробивал льды Карского моря, что-
бы строился Норильск. И именно он и его команда ценой своей 
жизни предотвратили захват севера Красноярского края, а может, 
и всей Сибири фашистами во Вторую мировую войну. 

Поймал себя на мысли, что пишу о ледоколе, как о живом су-
ществе, как будто у него есть душа. Есть, и она вызывает уважение. 
Уважение вызывает и его биография. За свои 33 года он совершил 
немало подвигов. Предлагаю вместе окунуться в холодные воды 
истории Ледокола.

Откуда взялся
Ледокольный пароход был построен в 1909 году в Глазго (Ве-

ликобритания) на верфи «Гендерсон и Ко» для зверобойного про-
мысла в Арктике. Корабль под названием «Bellaventure» (в русс-
ской транскрипции «Беллавенчур») имел водоизмещение 1383 
тонн, длину 73,5 метров, ширину 10,9 метра, мощность паровой 
машины около 2000 лошадиных сил, скорость хода — 13 узлов.  

Пароход также работал по правительственным заказам на 
стройке портовых сооружений. 

В 1914 году принял участие в спасении моряков команды па-
рохода «Ньюфаундленд», который использовался для охоты на 
тюленей. В конце марта 1914 года «Ньюфаундленд», корабль 
«Стефано» и паровой китобойный корабль «Южный крест» попа-
ли в ледяную ловушку у северного побережья острова Ньюфаун-
дленд. По стечению обстоятельств, 78 членов команды «Ньюфа-
ундленда» погибли: охотясь на тюлений, они попали в непогоду и 
не смогли найти свой корабль. Капитан не подавал сигнала охот-
никам, будучи уверенным, что они находятся на «Стефано». Охот-
ники на тюленей провели две ночи без укрытия: сначала под ле-
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дяным дождём, а затем в метели. Погибшие и выжившие были 
эвакуированы примерно 54 часа спустя другим кораблём флота, 
«Bellaventure», под командованием капитана Исаака Рэнделла. 
«Южный крест» вместе с экипажем пропал без вести. Трагедия 
унесла более 250 человеческих жизней.

Через шесть лет после создания, «Беллавенчур» был приоб-
ретён уже у Канады Министерством торговли и промышленности 
Российской империи для зимних рейсов в Белом море. Судно при-
было 12 декабря в Кольский залив с перегонной командой, а 20 
января 1916 года принято в Архангельске.

 Через год «Беллавенчур» получил новое название «Александр 
Сибиряков» — в честь известного предпринимателя и исследова-
теля Александра Михайловича Сибирякова. 

В годы Первой мировой войны пароход использовался для 
транспортировки военных грузов. В мирное время выполнял 
функции промыслового и грузового судна в акватории северных 
морей. 

В честь кого имя дали
Александр Михайлович Сибиряков, в честь кого назвали герои-

ческий ледокол, родился в Иркутске 26 сентября (8 октября) 1849 
года. Будущий купец, золотопромышленник и крупный меценат 
принадлежал к старинному купеческому роду Сибиряковых, обо-
сновавшемуся в Иркутске ещё в начале XVIII в. Отец Сибирякова 
был купцом 1-й гильдии, совладельцем винокуренных заводов, 
богатых золотых приисков, Бодайбинской железной дороги и па-
роходства.

Окончив гимназию, Александр Михайлович уехал учиться 
в Швейцарию в цюрихский политехникум. После смерти отца 
успешно продолжил его предпринимательскую деятельность. 
Александр Михайлович посвятив свою жизнь улучшению эконо-
мики родного края. 

Занимаясь предпринимательством, Сибиряков мечтал о раз-

витии Сибири путём 
«улучшения сообще-
ний, устройства в ней 
дорог и каналов, мор-
ских сношений её с со-
седними странами». 

Первые шаги в этом 
направлении он пред-
принял сразу же, как 
вступил в права насле-
дования, спонсировав в 
1875 и 1876 гг. плавание 
шотландского капитана 
У. Уиггинса. 

Самым значитель-
ным предприятием Си-
бирякова было участие 
в организации знаме-
нитой экспедиции А.Э. 
Норденшельда по Се-
веро-восточному про-
ходу и вокруг Евразии в 
1878-1880 гг. При подго-
товке экспедиции боль-

шое значение имели сведения Александра Михайловича о Сиби-
ри и состоянии льдов в прилегающих к ней морях. 

Кроме основного судна «Вега» в состав экспедиции входили 
пароход «Лена», построенный в Швеции на средства Сибирякова, 
и зафрахтованные им корабли «Фразер» и «Экспресс», которые 
должны были доставить на Енисей европейские товары, а обратно 
в Европу — сибирский хлеб. 

В 1879 г. для розыска экспедиции Норденшельда, от которого 
долго не было известий, Сибиряков послал в устье Енисея свой 

А.М. Сибиряков
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пароход и дал средства для исследования прилегающих к этому 
региону областей Северного Ледовитого океана. 

Швеция оценила заслуги всех организаторов и участников экс-
педиции. Сибиряков был награждён орденом Полярной звезды, 
избран почётным членом Шведского общества антропологии и ге-
ографии, членом-корреспондентом Общества военных моряков, 
членом научного и литературного обществ города Гётеборга.

В 1880-е гг. Сибиряков исследовал устья рек Печоры, Енисея, 
Оби, Амура, побережья Карского и Охотского морей, сухопутные 
маршруты между реками Западной и Восточной Сибири. Открыл 
важный торговый путь от Печоры к Оби, позднее известный как 
Сибиряковский тракт на север. По нему сибирские грузы вывози-
лись в Печорский край, Мезенский уезд, на Мурманский берег, в 
Северную Норвегию, Данию. 

Соединение Оби с Печорой было только частью обширного 
плана Александра Михайловича по связи всех основных районов 
Сибири, как между собой, так и с европейской Россией и другими 
странами. В 1876 г. он спонсировал Общество германской северо-
полярной экспедиции в Бремене, направившее в район Оби есте-
ствоиспытателей О. Финша и А. Брема. За помощь французской 
экспедиции, путешествующей от Казани через Урал по Сибиряков-
скому тракту, он был награждён «Пальмовой ветвью».

Большое внимание Александр Михайлович уделял развитию 
просвещения и культуры Сибири. В 1878 г. им было пожертвовано 
100 тыс. руб. первому сибирскому университету в Томске. В 1880 г. 
он приобрёл и подарил университету библиотеку В.А. Жуковского, 
а в 1882 г. для ботанического и зоологического музеев универси-
тета передал коллекции, собранные в полярных районах Сибири и 
Америки экспедицией Норденшельда. 

Сибиряков жертвовал значительные суммы на создание и 
содержание четырёх начальных училищ им. А.М. Кладищевой 
в Иркутске, на учреждение Высшего технического училища, на 
устройство типографии газеты «Сибирь», на строительство и бла-

гоустройство церквей. В Академию наук он передал капитал в 10 
тыс. руб., на проценты от которого один раз в три года должна 
была присуждаться премия за лучшее историческое сочинение о 
Сибири.

В 1893 г. Александру Михайловичу было присвоено звание По-
чётного гражданина Иркутска, а в 1904 г. Сибиряков был избран 
Почётным членом Томского университета. 

Около 30 статей, опубликованных в 1881-1914 гг., главным об-
разом, в томской газете «Сибирская жизнь», Сибиряков посвятил 
проблемам путей сообщения Сибири с другими странами. 

В 1910 г. в Цюрихе вышла его книга «К вопросу о внешних сно-
шениях Сибири с Европой».

В начале ХХ в. Александр Михайлович отошёл от активной 
предпринимательской деятельности, передал дела сыну и уехал 
из Иркутска. 

Самый крупный меценат России в области арктических иссле-
дований, субсидировавший несколько шведских полярных экспе-
диций, умер в бедности и одиночестве 2 ноября 1933 г. в Швей-
царской больнице и был похоронен на русском кладбище возле 
Ниццы.

Именем Сибирякова были названы острова в Карском и Япон-
ском морях и два ледокола, один из которых в 1932 г. совершил 
первое в истории сквозное плавание по Северному морскому пути 
из Белого моря в Берингово за одну навигацию.

Первый сквозной 
Об этом историческом походе — проход Северным морским 

путём в одну навигацию — написано несколько книг. Среди них 
выделяется «Великим северным». Её написал участник похода, 
кинорежиссёр и ведущий легендарной передачи «Клуб кинопуте-
шественников», впоследствии переименованной в «Клуб путеше-
ственников», Владимир Шнейдеров.  Как точно подмечено в кни-
ге, «...поход ледокольного парохода «А. Сибиряков» в 1932 году 
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занимает особое место. В результате его благополучного оконча-
ния доказана возможность плавания по трассе Северного морско-
го пути в одну навигацию». 

«Александр Сибиряков» под командованием известного поляр-
ного капитана Владимира Ивановича Воронина вышел из Архан-
гельска 28 июля 1932 года. Всего на борту находилось 64 человека, 
«в том числе четыре пассажира, следовавшие в бухту Провидения 
на Чукотском полуострове — первые вообще пассажиры по Севе-
ро-Восточному проходу».  Экспедицию возглавил профессор Отто 
Юльевич Шмидт, будущий руководитель Главсевморпути. Оба уже 
два раза вместе ходили на «Седове».

Команда «Александра Сибирякова» в значительной части со-
стояла из моряков-седовцев походов 1929-1930 годов. Первым 
штурманом был Юрий Константинович Хлебников, старшим ме-
хаником — опытный Матвей Матвеевич Матвеев (Матвей-В-Кубе, 
как в шутку называли его моряки и за имя, фамилию, отчество, и 
за тучность, при которой он поражал удивительной лёгкостью дви-
жений).

Немаловажным была и научная составляющая. Плавание про-
водилось по научной программе Второго международного по-

лярного года. Под началом Владимира Визе было девять учёных 
разных специальностей, что позволяло проводить широкий спектр 
комплексных попутных исследований.

В административно-хозяйственной и технической группе — 
семь человек — был уже всемирно известен радист-коротковол-
новик Эрнст Теодорович Кренкель. Зимуя в бухте Тихой на Земле 
Франца-Иосифа, он 12 января 1930 года обменялся сообщениями 
с американскими зимовщиками Ричарда Бэрда в Антарктиде, что 
зафиксировали как мировой рекорд дальности радиосвязи. Поэто-
му в 1931 году Кренкеля пригласили радистом в международную 
экспедицию в Арктику на дирижабле «Граф Цеппелин».  

В легендарный рейс взяли художников Льва Канторовича и Фе-
дора Решетникова, известного любому школьнику по картине из 
букваря «Опять двойка», фотографа и оператора Петра Новицкого, 
режиссёра и оператора Марка Трояновского, журналиста Влади-
мира Шнейдерова — о нём упомянуто выше. Работы Решетникова 
и Канторовича, фильмы Трояновского и книга Владимира Шнейде-
рова позволяют восстановить ход экспедиции чуть ли не по мину-
там и почувствовать её атмосферу.

Был даже авиамеханик Игнатьев. Который хоть и остался без 
самолёта, но «безработным» не стал: авралов и дополнительных 
обязанностей с лихвой досталось каждому участнику экспедиции.

Какая экспедиция без трудностей и авралов, особенно в ар-
ктических широтах! А их было немало: в рейс — не вовремя, без 
самолёта для разведки льдов, поломка лопастей гребного винта, 
а потом и потеря гребного вала с новым винтом, и льды, льды кру-
гом...

Одна из самых существенных потерь — поход без самолёта. Это 
сегодня спутники бороздят просторы Вселенной и видят ледовую 
обстановку. В экстренных случаях и беспилотником можно вос-
пользоваться. А в то время без гидросамолёта ой как тяжко было.

Читаем Шнейдерова: «Лихорадочно идёт загрузка. 25-го (июля) 
ледокол в море не вышел. Не прилетел самолёт. Не прибыли все 

Маршрут экспедиции «Александра Сибирякова» в 1932 г.
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грузы, не готов «Русанов» — второй ледокол, который должен вме-
сте с нами идти до мыса Челюскин... Отъезд назначен при любых 
обстоятельствах на 28-е. Самолёт, если не успеет, будет догонять... 
За день до отхода получаем известие, что лётчик Иванов, выле-
тевший в Архангельск, сел где-то на реку. У самолёта сгорел мотор 
из-за неполадки в подаче масла. Посылаем ему запасной мотор». 

После ремонта самолёт пытался догнать «Сибирякова», но по-
терпел аварию в Белом море. Это невезение отразилось на ходе 
экспедиции крайне неблагоприятно, особенно в Чукотском море... 

В Карском море появились первые льды. 10 августа «Александр 
Сибиряков» взял курс на архипелаг Северная Земля. Пролив Виль-
кицкого оказался забит тяжёлыми многолетними льдами и было 
решено обойти архипелаг с севера. Это удалось сделать впервые 
в истории мореплавания. Находясь севернее Северной Земли, ко-

рабль подошёл к самой северной точке своего плавания — 81˚28 
с.ш. и 96˚54 в.д. Он встретил торосистые льды и повернул к югу, 
вдоль восточного берега Северной Земли.

Как раз на Северной Земле встретились два гиганта истории, 
оказавшие огромное влияние на становление Норильска: ледокол 
«Александр Сибиряков» и Николай Николаевич Урванцев. Вот как 
описывает встречу Урванцев в своей книге «Два года на Северной 
Земле»: 

«Из Ленинграда от Института Севера, теперь переименован-
ного в Арктический институт, получено сообщение, что суда «Ру-
санов» и «Сибиряков» выходят из Архангельска... «Русанов» до-
ставит сюда смену и запас продовольствия, затем заберёт нас и 
пойдёт к мысу Челюскина для постройки там полярной станции... 

По пути «Сибиряков» зайдёт к нам, а затем пройдёт одним из 
проливов в море Лаптевых, пополнится в устье реки Лены в бухте 
Тикси углём, откуда уже двинется на прямую до Берингова проли-
ва...

Ночью 13-го (августа — прим. ред.) «Сибиряков» из-за тумана 
стал на якорь примерно в 30 милях от нас, не вполне уверенный в 
своём местонахождении. Пользуясь нашим радиопеленгаторным 
приёмником «Телефункен» и составленной картой, мы определи-
ли их нахождение, сообщив по радио координаты стоянки судна и 
румб, по которому лежит станция. Судно снялось с якоря, и вскоре 
в расходящемся тумане показались его неясные абрисы милях в 
трёх.

В ожидании, мы ещё накануне все тщательно побрились, подст-
ригли друг друга и вынули свои лучшие городские «праздничные» 
костюмы, считая бороды, грязные, засаленные костюмы и длин-
ные нечёсаные волосы признаком дурного тона тех квази-поляр-
ников, которые щеголяют и гордятся этим как неоспоримым дока-
зательством их арктического стажа.

Шлюпка у нас уже была наготове. Завидев судно, мы немедлен-
но завели мотор и выехали навстречу пароходу, сойдясь с ним ещё 

Киногруппа «Александра Сибирякова»: 
В.А.Шнейдеров, Я.Д. Купер, М.А. Трояновский
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в море, вдали от берега. Через несколько минут мы находились 
уже на борту, приветствуя всех и пожимая руки направо и налево. 
Большинство — старые знакомые. Тут и начальник О.Ю. Шмидт и 
его зам В. Ю. Визе, секретарь Л. Муханов, капитан В.И. Воронин, 
его старший помощник Ю.К. Хлебников, корреспондент Б.В. Гро-
мов и ряд других.

Рассказали В. Воронину о сделанных промерах, и, воспользо-
вавшись нашими указаниями, он провел судно в пролив и поста-
вил его на якорь в непосредственной близости берега.

Прежде всего нам пришлось сделать небольшой доклад о про-
деланной работе и продемонстрировать сделанные карты. По 
окончании его было устроено небольшое совещание, на котором 
рассматривали вопрос, как «Сибирякову» пойти дальше.

Простояв почти сутки, «Сибиряков» тронулся в дальнейший 
путь в тот момент, когда на горизонте показался «Русанов». Одно 
судно ушло, на смену ему бросило якорь другое. «Остров Домаш-
ний становился морским полярным портом», — шутили мы».

В бухту Тикси «Александр Сибиряков» прибыл 26 августа. По-
полнив запасы угля, 30 августа судно направилось на восток, к 
устью Колымы и проливу Лонга. 

После 167-й меридиана начались многолетние торосистые 
льды. К 10 сентября «Сибиряков» достиг о. Колючина, где в тя-
жёлых льдах сломал все четыре лопасти гребного винта. Для их 
замены пришлось поднимать корму путём перемещения на нос 
400 тонн угля и запасов продовольствия. В аврале участвовал весь 
экипаж, не исключая научных сотрудников. В результате гребной 
вал оказался на глубине менее 1 метра. Через шесть суток, в ле-
дяной воде, лопасти были заменены. Но 18 сентября обломился 
и утонул конец гребного вала вместе с новым винтом. «Сибиря-
ков» потерял ход, начался его дрейф во льдах. Постановкой якоря 
и подрывом льдин экипаж старался не допустить перемещения 
судна обратно на запад. 27 сентября сильный попутный ветер ра-
зогнал льды. Под самодельными парусами из пропитанного уголь-

ной пылью брезента «Александр Сибиряков» стал двигаться со 
скоростью до 0,5 узла, это около 1 километра в час.

Через 65 дней, в 14 часов 45 минут 1 октября 1932 года усилия 
экспедиции увенчались успехом. «А. Сибиряков» вышел на чистую 
воду у входа в Берингов пролив. На буксире рыболовецкого судна 
«Уссуриец» пароход вошёл в бухту Провидения. При подходе к Пе-
тропавловску-на-Камчатке Отто Шмидт получил правительствен-
ную телеграмму: «Горячий привет и поздравление участникам экс-
педиции, успешно разрешившим историческую задачу сквозного 
плавания по Ледовитому океану в одну навигацию. Сталин, Моло-
тов, Ворошилов, Янсон». 

На буксире «Александр Сибиряков» двигался ещё месяц по Ти-

«Александр Сибиряков» под парусами
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хому океану до японской Иокогамы, где встал на ремонт. После 
двухнедельного пребывания в Токио участники экспедиции вер-
нулись в Москву и Ленинград через Владивосток на «транссибир-
ском экспрессе». А судно, получив новый винт, покинуло Японию 1 
января 1933 года. Обогнув южным путём Евразию, пароход 7 мар-
та прибыл в Мурманск. «Сибиряков» стал вторым судном, обо-
шедшим вокруг всего материка. «Вега» Норденшельда затратила 
на этот путь 672 дня, «Сибиряков» — 223.

Постановлением ЦИК СССР 17 декабря 1932 года ледокольный 
пароход «Александр Сибиряков» был награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени.  Задача, поставленная перед экспедицией, 
была выполнена. А ледокол ждали новые испытания и подвиги. В 
его биографию попал и наш город трудовой доблести — Норильск. 

Норильск строить надо бы...
После подтверждения в 20-х годах 20 века Николаем Урван-

цевым богатых норильских месторождений, молодое советское 
государство продолжило попытки промышленного освоения тер-
ритории. Но с учётом труднодоступности Норильских гор, конторы 
из года в год менялись. Отдавая дань времени, строительство бу-
дущего комбината в 1935 году досталось на 21 год системе ГУЛаг 
(Главное управление исправительно-трудовых лагерей). 

Чтобы построить гиганта цветной металлургии в малообжитом 
месте, необходимо всё, начиная от гвоздя до станка, от иголки до 
паровоза, от муки до валенок. А порта в Дудинке как такового не 
было. Но даже разгрузив десятки тысяч тонн материалов и обору-
дования на берег, как его доставить за 100 километров по тундре 
к месту будущей стройки?

Чтобы не ждать строительства железной дороги Дудинка-Но-
рильск, приняли решение завезти товарно-материальные ценно-
сти (ТМЦ) через Северный Ледовитый океан. Грузы планировалось 
из Красноярска по Енисею, а из Мурманска по Баренцеву морю 
доставлять до Диксона. Оттуда по Карскому морю — до устья реки 

Пясина. По ней караваны должны будут подняться до озера Пяси-
но. Преодолев его, подняться уже по реке Норильской до места, 
которое мы знаем сегодня как посёлок Валёк. Этот путь длиннее 
на 1400 км, чем напрямую от Дудинки, но зато от Валька до Но-
рильска остается 14 км. Вот на этом участке и зародилась Нориль-
ская железная дорога. 

Знаменитые Пясинские караваны, внеся колоссальный вклад 
в начало строительства Норильского комбината, через две нави-
гации канули в историю, «прихватив» с собою первого директора 
комбината от НКВД Владимира Матвеева. Но не будем отвлекать-
ся и вернёмся в Карское море.

Первый Пясинский караван успешно прошёл весь путь, пере-
везя порядка 10000 тыс. тонн. Окрылённое успехом, руководство 
принимает решение в 1936 году тем же путём перевезти ТМЦ 
вдвое больше. 

Но вторую навигацию преследовала череда неудач. Сложности 
с поставкой ТМЦ и логистикой привели к тому, что формирование 
каравана в Диксоне отодвигалось. Затягивался льдом раньше вре-
мени и путь к Пясинскому заливу. Штормы с кусками льда топили 
баржи со строительным лесом. Вдобавок ко всему катастрофиче-
ски обмелела сама река Пясина. Как итог, почти все баржи сели на 
мель у истока реки из озера Пясино и вмёрзли. Грузы потом зимой 
тракторами вывозили. Как итог, было принято строительство уни-
версального порта в Дудинке.

Как раз неудачный караван 1936-го года сквозь льды Карско-
го моря вёл ледокол «Александр Сибиряков». Как это было, мы 
можем прочитать в книге «Уходит река к океану…» Её автор — Ге-
оргий Кублицкий, корреспондент газеты «Красноярский рабочий, 
прошёл весь путь второго Пясинского... Это тот уникальный слу-
чай, когда есть свидетель и он всё подробно описал.

«...Дни летели, а мы всё стояли в бухте Диксона, — читаем в 
книге. — Константин Александрович Мецайк (главный советник 
штаба пясинской операции, капитан-наставник — прим. авто-
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ра) ходил мрачнее тучи: с каждые часом на Пясине падала вода, 
обнажались мели. А путь к устью реки был по-прежнему закрыт.

— Льду хоть на двадцать корреспондентов, — обычно отвечал 
он на мой вопрос о ледовой обстановке.

Настала уже середина августа, а в море восточнее Диксона 
по-прежнему теснились тяжёлые льды. Выделенный нам для мор-
ской проводки ледокол №8 ушёл на разведку, но не мог форсиро-
вать преграду, лёг в дрейф и вернулся на остров лишь на третьи 
сутки. Караван морских судов, которым предстояло пробиться к 
устьям Лены и Колымы, был затёрт льдами вместе со своим лиде-
ром, ледоколом «Ермак».

На Диксон прибывали подкрепления. Пришёл двухтрубный тя-
жёлый ледокол «Ленин». Но мы, понятно, не могли рассчитывать 
на его помощь: он должен был вести за собой морские корабли.

Тем временем хорошую мысль нашему штабу подал Анатолий 
Дмитриевич Алексеев. Он вернулся с ледовой разведки, где, по 
его словам, «чуть не впал в состояние анабиоза» от сильной стужи. 
Отогревшись в нашей судовой бане и попив чайку, лётчик вынул из 
планшетки карту.

— Льды? Чепуха! Зачем было забираться к острову Расторгуе-
ва? Берегом, берегом, вот где ищите проход! Тоже, моряки!

Обидное ударение относилось к тем, кто завёл в ледяной тупик 
корабли, ушедшие было с Диксона на восток.

А в самом деле, почему бы нам не попытаться пройти возле 
берега? Конечно, фарватер там по-настоящему не обследован, 
можно напороться на камни. Однако для наших деревяшек, как 
сострил кто-то, «каждая льдина все равно что мина». И капитан 
Мецайк подробно расспросил лётчика, потом съездил на берег к 
синоптикам, потом долго говорил с капитаном Ливанским.

Как раз к нам на теплоход заглянул Боровиков, начальник 
острова.

— Скоро вы вытряхнетесь? Вон англичане меня пытают: что, 
мол, за странная мелководная флотилия?

Боровиков кивнул туда, где остановились на перепутье в Игарку 
только что подошедшие английские лесовозы «Гудлейч» и «Харт-
сайт».

— И что же вы?
— Сказал, что пойдёте отсюда дальше в море. Не верят. Разве, 

говорят, им надоела жизнь? Так когда же всё-таки освободите га-
вань?

— Дайте «Сибирякова» — выйдем хоть завтра, — сказал Ме-
цайк.

— Вот как! Это твёрдо? Сейчас же свяжусь со штабом морской 
проводки.

Через два часа голубой катер начальника острова снова был у 
нас под бортом.

— Берите «Сибирякова»! Выклянчил для вас. Только чтобы 
живо! Завтра снимайтесь с якоря. Ледовый прогноз не ахти какой, 
но пока хорошего будете дожидаться, зима придёт.

Тотчас собрался наш штаб. Развернули карты, запросили про-
гноз поточнее, снеслись по радио с Красноярском. Надо идти!

К полуночи на теплоход собрались все капитаны, лоцманы, 
шкиперы. В сизом дыму лампочки кают-компании казались мато-
выми. Намечали, кто за кем пойдёт, кто кого поведёт. Колёсный 
пароход «Пясинец» было решено вести на буксире, зашив доска-
ми кожухи его колёс. Проверяли, на всех ли баржах есть брезенто-
вые пластыри для заделки пробоин. Спорили, пререкались и разо-
шлись только в восемь часов утра.

За полдень 17 августа запели прощальные гудки, и следом за 
«Сибиряковым» наша разношёрстная эскадра потянулась на вы-
ход из бухты. «Гудлейч» ещё не покинул гавань, и англичане, тол-
пившиеся у борта, могли убедиться, что начальник острова не шу-
тил.

Было сравнительно тихо, море уже успокаивалось после не-
давнего шторма. Тяжёлые льдины, медленно переваливаясь, как 
бы плыли навстречу. Волны бились о них, и пена летела на подта-
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явшую чуть буроватую поверхность. Внизу же, на зелёном фоне 
подводной части, бегали рыбки. Временами появлялись и тут же 
исчезали тюленьи головы.

«Сибиряков» шёл головным, за ним ледокол №8, потом наш те-
плоход («Красноярский рабочий» — прим. автора). На мачте «Си-
бирякова» в «вороньем гнезде» виднелась фигура дозорного: он 
высматривал, где лучше пройти. Время от времени свисток лидера 
предупреждал о перемене курса.

С Диксона передали данные воздушной разведки: на траверзе 
мыса Голомо кромка сплошного льда, возле мыса Двух Медведей 
битый лёд.

Было 16 часов 50 минут, когда на барже №201 подняли сигнал 

бедствия. Радио на деревяшке, конечно, не было. Началась пе-
рекличка в рупоры:

— Двести первая! В чём дело?
— Борт проломило! Льдиной! Вода хлещет!
Забегали у нас на мостике, запищала морзянка, запрашивая 

«Сибирякова». С «Сибирякова» ответили: всему каравану задер-
живаться опасно, отправляйте баржу обратно.

А сигнал бедствия уже на мачте «Пясница»: стиснуло льдами, 
открылась течь.

Последовал приказ: пароходу «Эвенки» забуксировать аварий-
ные суда, возвращаться на Диксон.

Ночь шли во льдах. К утру они поредели. Низко над караваном 
пролетела летающая лодка Алексеева. Анатолий Дмитриевич об-
радовал нас: впереди чистая вода. «Сибиряков» мог повернуть об-
ратно. Теперь нас доведёт «восьмёрка».

«Сибиряков» медленно прошёл мимо каравана, и наши суда 
приветствовали его на прощание. Мне и в голову не приходило 
тогда, что этот корабль я вижу последний раз». 

Здесь Георгий Кублицкий говорит о последнем походе ледоко-
ла «Александр Сибиряков» в 1942 году. Об этом чуть ниже, а пока в 
хронологическом порядке у нас ещё одно известное событие 1936 
года...  

Чуть не утонул
В одном из рейсов под командованием капитана М. Маркова 

поздней осенью 1936 года (уже после проводки Пясинкого кара-
вана) из-за тяжёлой ледовой обстановки и близкого следования к 
берегу судно потерпело аварию у восточного берега Новой Земли 
в Карском море и было выброшено на подводную скалу. В резуль-
тате аварии образовалась огромная пробоина в машинном отде-
лении, была разрушена паровая машина. Снять судно со скалы 
удалось только в навигацию 1937 года с помощью специальных 
плавучих понтонов большой подъёмной силы. 

Теплоход «Краснорский рабочий» — участник 
Пясинского каравана
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Спасательная операция была проведена ЭПРОНом (Экспеди-
ция подводных работ особого назначения) под руководством Ф.И. 
Крылова. Ледокольный пароход был отбуксирован в Архангельск, 
на завод «Красная кузница». Средняя надстройка судна, дымо-
ходы и дымовые трубы, штурманская рубка мостика, навигаци-
онные приборы, грузоподъёмные и палубные механизмы были 
демонтированы и доставлены на других судах на базовые склады 
Главсевморпути в Архангельске и его окрестностях. 

Как вспоминал Н.Г. Быков, руководитель бригады конструкто-
ров, работавших над проектом восстановления «Александра Си-
бирякова», судно, доставленное на «Красную кузницу», представ-
ляло собой «переломанный корпус с двумя торчащими мачтами и 
пустым, сильно повреждённым машинным отделением». Тем не 
менее, к 1939 году пароход был отремонтирован.

До начала Великой Отечественной войны «Александр Сибиря-

ков» работал в Арктике как снабженец. Во время Великой Отече-
ственной ледокол «Сибиряков» был включён в состав Беломор-
ской военной флотилии Северного флота и получил обозначение 
«ЛД-6» («Лёд-6»). На судно установили вооружение — два 76-мил-
лиметровых, два 45-миллиметровых орудия, две 20-миллиметро-
вые установки «Эрликон». В составе Ледокольного отряда фло-
тилии он участвовал в проводке союзных конвоев в Белое море, 
доставлял людей и грузы на Соловки и в Кемь. В прямое подчи-
нение Главсевморпути для работы в Западном секторе Арктики 
пароход передали 6 мая 1942 г. В июле он перешёл на Диксон и 
начал доставку грузов на полярные станции. Тридцатидвухлетне-
му капитану ледокола Анатолию Алексеевичу Качараве было при-
своено воинское звание старший лейтенант.

Первым принял бой
Ледокол до последней минуты своей жизни достойно нёс вахту 

Ледовитого океана. В водах Карского моря 25 августа 1942 года 
«Александр Сибиряков» принял неравный бой с немецким крей-
сером «Адмирал Шеер»...

В августе 1942 года решался исход Великой Отечественной во-
йны. Было понятно — кто победит у Сталинграда, тот победит во 
всей войне. Успех советских войск обеспечивали и караваны судов 
Северного морского пути. К этому времени начала действовать 
программа помощи союзников по антигитлеровской коалиции — 
ленд-лиз. Немецкой и японской разведкам стало известно, что в 
августе Карским морем должны пройти большие транспортные 
караваны с военными и промышленными грузами. Всего 19 боль-
ших судов и четыре ледокола. Каждый транспорт вмещал несколь-
ко железнодорожных составов.

На охоту за таким богатством вышел тяжёлый крейсер фаши-
стов «Адмирал Шеер» — корабль в четверть километра длиной, 
имеющий прочную броню. Ему предстояло потопить транспорт и 
ледоколы, разрушить советские порты на Диксоне, в Нарьян-Маре 

Ледокол «Александр Сибиряков»
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и Амдерме. Немцы рассчитывали прекратить доставку грузов по 
Северному морскому пути. Операция по парализации движения 
на Севморпути получила название Wunderland («Страна чудес»). 

Выход крейсера «Адмирал Шеер» в море заметила английская 
разведка, она же предупредила об этом советское командование. 
Лётчики и моряки усилили наблюдение в восточной части Барен-
цева моря. Густой туман мешал наблюдению, и корабль, как неви-
димка, прошёл опасную зону. 

Успешному продвижению в арктических водах должен был 
способствовать имевшийся на судне гидросамолёт для поиска 
свободных проходов между льдов. Однако в густом тумане при 
посадке на воду разведывательный самолёт потерпел аварию 
(что впоследствии поспособствовало удачной обороне Диксона). 

Двигаться в суровом незнакомом море вражескому судну было 
проблематично. Ему нужны были сведения о состоянии льдов и 
маршрутах караванов. И тут на пути фашистского пирата оказался 
советский ледокольный пароход «Александр Сибиряков».

Судно шло с Диксона на Северную Землю, чтобы открыть там 
новую зимовку. На борту парохода находился персонал с грузом, 
оборудованием и аппаратурой для новой полярной станции. 

Несмотря на слабое вооружение, «Александр Сибиряков» при-
нял бой, в котором был потоплен артиллерийским огнём 280-мил-
лиметровых орудий вражеского крейсера. С самого начала мо-
ряки знали, что шансов против крейсера у них нет — их бой был 
обречён на поражение, но не был бессмысленным. Пароход заго-
релся и менее чем через час начал тонуть, всё это время моряки 
вели ответный огонь. Радист до последнего момента передавал в 
открытый эфир сообщения о ходе боя. Так он успел «засветить» не-
мецкий рейдер в радиоэфире и лишил его главного преимущества 
— внезапности. Диксон выиграл время на подготовку к обороне. В 
14:05 радист А. Шаршавин послал в эфир последнюю радиограм-
му: «Помполит приказал покинуть судно. Горим. Прощайте». 

Старший механик Н.Г. Бочурко открыл кингстоны. Объятый пла-
менем «Сибиряков», не спустив флага, погрузился в воду. Всего 
погибло около 80 человек; 22 моряка, в том числе и А.А. Качарава, 
оказались в плену. Большинству из них посчастливилось вернуться 
на Родину и продолжить работу на флоте. Кочегар П.И. Вавилов по-
сле гибели судна смог добраться вплавь на его обломках до остро-
ва Белуха, откуда был снят гидросамолётом полярной авиации.

Радиограмма «Сибирякова» о встрече с вражеским кораблём 
позволила командованию Северного флота и руководству Главсев-
морпути, хоть и с большим опозданием, подготовиться к обороне 
Диксона. На Диксоне успели частично восстановить снятые ранее, 
но ещё не вывезенные на Новую Землю береговые батареи, и 27 
августа они смогли дать отпор подошедшему к острову крейсеру 
«Адмирал Шеер». Нападение провалилось, после чего крейсер 

Изображение на почтовой марке, выпущенной к 35-летию 
героической гибели ледокола «Александр Сибиряков»



233233232232

покинул арктические воды. Операция «Вундерланд» была сверну-
та.

На дне морском
Попытки найти останки «Александра Сибирякова» предприни-

мались ещё в советское время, но судно было обнаружено иссле-
дователями Карской экспедиции только девять лет назад. Главной 
задачей экспедиции являлось увековечивание памяти экипажей 
советских кораблей и судов, погибших в Арктике в годы Великой 
Отечественной войны. 

Пароход «Александр Сибиряков» лежит на глубине 49 метров в 
заливе Миддендорфа Карского моря, в координатах, установлен-
ных в 2014 году участниками первой Карской экспедиции. 

Внешний осмотр судна водолазами в 2015 году, в рамках второ-
го сезона Карской экспедиции, позволил установить, что пароход 

имеет значительные повреждения надстройки, вызванные попа-
данием крупнокалиберных артиллерийских снарядов и последую-
щим пожаром. В завершение подводного обследования в августе 
2015 года водолазами была закреплена на борту парохода «Алек-
сандр Сибиряков» памятная табличка. 

С борта многофункционального поискового судна «Балтика» в 
точке гибели парохода был возложен траурный венок. 

Ещё одно судно с этим именем — ледокол «Сибиряков» — бо-
роздило воды Советской Арктики с 1945 по 1975 гг. А ныне работу 
в северных морях продолжает гидрографическое судно «Сибиря-
ков». Уверен, они с честью и достоинством несут вахту славных 
дел купеческой семьи и ледокола — спасателя, первопроходца, 
строителя и Героя. 
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Первая военная зима 1941-1942 годов в Заполярном Но-
рильске выдалась на редкость морозной. Несколько меся-

цев держалась температура -30-400С, что в сочетании с сильным 
ветром и снегопадом создавало условия для жизни совершенно 
непригодные. Давайте добавим сюда «прелести» полярной ночи, 
когда солнце в течение 47 суток попросту не выходит из-за гори-
зонта, и представим себе некоторые подробности быта жителей 
будущей «Жемчужины Заполярья». А именно — практически пол-
ное отсутствие жилья и каких бы то ни было объектов соцкультбы-
та. 

Заключённые в то время жили в бараках, имели паёк, спецоде-
жду, а также расписание жизни в соответствие с режимом содер-
жания. Заметим, что в этом самом режиме было и кино по суб-
ботам в КВЧ (культурно воспитательной части) многих лагерных 
отделений, и даже театр, который был создан в Норильске на базе 
2-го лагерного отделения в ноябре 1941 года.

Вольные жители посёлка Норильск в тот период, как правило, 
ютились в самостройных лачугах — «балках», которые сооружали 
из любых подручных материалов и утепляли, как могли. Такие по-
стройки образовывали достаточно большие посёлки, прижимаясь 
друг к другу. По данным на 1957 год в Норильске только офици-
ально были учтены 32 стихийных посёлка, где значилось около 3 
тысяч (!) балков. Все эти жилые образования нещадно заносило 
снегом на всю зиму. Из бесконечных сугробов торчали печные тру-
бы и прорытые ходы к дверям. Кстати, двери тогда открывались 
только внутрь, иначе не выбраться. 

Занять свободное время в таких условиях рядовому жителю 
военного Норильска было решительно нечем — работа и сон. Би-
блиотека только начинала формироваться, газет не было, кроме 
агиток в красных уголках на производстве, радио там же, в основ-
ном, сообщения из Москвы. Выпить — и то было негде, алкоголь 
на территории отсутствовал почти полностью...

Если до конца понять и представить себе всё сказанное выше, 

В НАЧАЛЕ НОРИЛЬСКОГО 
СПОРТА

Станислав СТРЮЧКОВ
(краевед, председатель правления Клуба 
исследователей Таймыра,  г. Норильск)
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то сам собой отпадет вопрос, почему летом 1942 года в Нориль-
ске в качестве первоочередных объектов были построены не жи-
лые дома, и не бараки общего проживания, и не другое жильё, а 
только лишь социально-культурные объекты города: первый дво-
рец культуры ДИТР (Дом инженерно-технических работников) и 
первый стадион — огромное сооружение в два игровых поля для 
занятий практически всеми видами спорта, доступными в тот пе-
риод. 

Этот спортивный объект начал возводиться по инициативе 
снизу, почти стихийно. Он и работать начал во время строитель-
ства, но достраивался и расширялся много лет, методом народной 
стройки.

Всё началось по инициативе совета физкультуры, недавно соз-
данного при окружном комитете профсоюзов Норильска. Имен-
но рядовые рабочие-спортсмены поставили перед руководством 
вопрос о создании стадиона на пустыре в центре Аварийного по-
сёлка. Под напором общественников, комсомольцев и профсоюз-

ников руководство комбината выделило материалы на постройку 
стадиона, подчеркнув, что работать придётся самим инициато-
рам, причём только в свободное время. Стадион — объект вне-
плановый! Шла война и главной задачей комбината были заводы 
и металл, а не какие-либо стадионы. 

Сказано — сделано. После смены, часто ночами, энтузиасты об-
лагораживали территорию. Обнесли всё забором, построили арку 
и небольшой павильон. Изготовили спортивные снаряды и качели, 
разровняли футбольное поле и беговую дорожку. Работали очень 
быстро и на всё это ушло только полтора тёплых месяца.

В День физкультурника, 18 июля 1942 года стадион назвали 
временным и торжественно открыли. В тот день спортивно-мас-
совые мероприятия следовали одно за другим. Норильчане дока-
зывали на деле, что, несмотря на отступление наших войск, дух со-
ветского человека не сломлен и даже в условиях Крайнего Севера 
продолжается полноценная жизнь. Физкультурники провели про-
фсоюзно-комсомольский кросс, были соревнования по волейболу 
и городкам, а вечером состоялся футбольный матч на поле нового 
стадиона. Члены профсоюза состязались в метании гранаты.

В те годы членам профессиональных союзов доставались осо-
бые привилегии. Помните, у И. Ильфа и Е. Петрова: «Пиво только 
членам профсоюза!» Им же доставались лучшие путёвки, места в 
очереди за дефицитными товарами и т.д. Таким образом, поддер-
живался престиж профсоюзного движения. Как видно, кросс и ме-
тание гранаты были привилегированными видами спорта.

Примечательно, что в этом качестве спортивной площадки пу-
стырь использовался за несколько лет до начала строительства 
стадиона, что неудивительно — место было очень удобное для 
футбола. Там уже несколько лет, сезонно и стихийно собирались 
любители спортивных игр. Играли не только в футбол, но и в дру-
гие спортивные игры после работы на поляне у заросшей кустар-
никами долины ручья. Здесь же росли ягоды и грибы...

После начала строительства стадион начали использовать и в 

Торжественное мероприятие на стадионе
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зимнее время, сначала робко, из-за отсутствия инвентаря, а затем 
из года в год всё смелее. Хоккей, лыжи, коньки... В дальнейшем 
много лет стадион одновременно успешно функционировал, стро-
ился и реконструировался, расширялся.

В первую же зиму, с наступлением стабильных морозов, фут-
больное поле превратилось в хоккейное. Вот как рассказывал об 
устройстве этого катка легендарный советский футболист, заклю-
чённый Норильлага и один из основателей спортивного движения 
в Норильске, легенда советского футбола, Андрей Старостин: 

«Давайте подумаем, как наладить нам физкультуру и спорт в 
Норильске, — предложил Николай Андреевич Даманов, один из 
руководителей комбината. — Вам поможет руководство, комсо-
мол, а вы засучите рукава и беритесь за дела.

 Я «засучил рукава» телогрейки, обычного наряда многих но-
рильчан*, и приступил к исполнению обязанностей.

Первое дело — заливка катка. Вооружившись пожарными 
шлангами, извергаем из брандспойтов неизмеримое количество 
кубометров воды. Простаивали со шлангом по несколько часов на 
морозе, когда температура воздуха была такова, что льющаяся из 
шланга речная вода казалась тёплой. Нам надо было растопить 
выпавший на полметра снег и создать вместо этого затвердевше-
го снежного покрова ледяное зеркало на всём пространстве фут-

больного поля. Для этого понадобилось трое суток беспрерывной 
поливки, с небольшой посменной передышкой.

Вскоре состоялся праздник открытия катка. Это был сказочный 
вечер. Ледяное зерцало отражало яркое электрическое освеще-
ние. Ёлочки, расставленные по периметру высокого снежного 
вала, окаймлявшего стадион, были увешаны гирляндами разно-
цветных флажков и вымпелов. Заполярье в этот вечер премиро-
вало нас чудной погодой и иллюминацией с неба — на нём ярко 
светилось северное сияние.

Когда с заснеженных трибун грянул духовой оркестр, и бархат-
но зазвучали баритоны о невесомом, падающем с берёз листе, 
заполнившая каток публика оживилась, как это всегда бывает с 
вступлением в дело музыки, и карусель катающихся быстрее дви-
нулась по льду. Я, будучи не очень уж сентиментальным челове-
ком, расчувствовался.

На стадион пришёл весь Норильск».

*Андрей Петрович имеет в виду заключённых, которые в создании 
и развитии норильского спорта стали ключевым фактором. Среди за-
ключённых Норильлага было немало знаменитостей, в том числе и вы-
дающихся спортсменов. Норильск был особым местом в репрессивной 
машине СССР, где контингент имел возможность реализации многих 
своих навыков. В частности, многие руководящие производственные 
посты занимали заключённые, среди изобретателей, проектировщи-
ков, актёров и т.д. их было большинство. Не случайно среди нориль-
чан — лауреатов Ленинской премии, высшей награды государства1966 
года — половина была из бывших заключённых. 

Каток на стадионе. 
На заднем фоне — Дом физкультуры
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В дальнейшем каток в Норильске всегда открывали к годовщи-
не Октября, и в любую погоду стадион был полон.

Летом следующего, 1943 года на стадионе «Динамо» впер-
вые в Норильске было разыграно первенство посёлка по футболу. 
Первое место заняла команда энергетиков. Но перед этим, ещё 
весной, площадь стадиона расширили в первый раз: сделали две 
волейбольные площадки, теннисный корт, полосу препятствий. 
У ажурной беседки появились не только качели, но и гигантские 
шаги — излюбленное развлечение детворы. Показательно, что в 
тот год комбинат выделил на достройку не только материалы, но и 
деньги — 65 тысяч рублей.

Зимой 1943 года при стадионе кроме катка открыли еще и лыж-
ную базу. С каждым годом количество спортивных дисциплин, ба-
зирующихся на стадионе, постоянно росло. 

Интересно, как менялось название стадиона в зависимости от 
политической ситуации. Сохранились данные, согласно которым 

в 1944 году на стадионе действовало три добровольных спортив-
ных общества (ДСО) «Динамо», «Металлург» и «Труд». Понятно, 
что тогда главный стадион лагерного Норильска, одного из под-
разделений системы НКВД СССР, иначе как «Динамо» называться 
не мог. А вот появление названия «Труд» произошло после пере-
хода города на вольную экономику и объединения всех рабочих 
профсоюзов СССР в 1958 году. Тогда появилось единое всесоюзное 
спортобщество «Труд», равноправным членом которого через три 
года стал спортивный клуб «Заполярник».

Регулярные занятия в секциях стадиона «Динамо» в 1944 году 
посещало: 187 футболистов, 180 волейболистов, 112 легкоатле-
тов, 162 хоккеиста и конькобежца, 48 баскетболистов и 20 тенни-
систов. Это — официальные данные, но фактически спортсменов 
было гораздо больше. 

Вот, скажем, как вспоминают старожилы о теннисе: «Попасть 
туда (на теннисный корт — С.С.) было непросто: на игру записы-
вались. Все участники были одеты в костюмы по международным 
правилам: женщины надевали короткие белые юбочки, тапочки 
и кепи, а мужчины — короткие штаны, бриджи, белые рубашки». 

Именно на стадионе «Динамо» состоялся знаменитый митинг 
9 мая 1945 года, посвящённый Дню Победы. Перед трибунами со-
брался весь Норильск!

Летом 1945 года стадион ещё раз расширили, причём значи-
тельно, чтобы провести первый послевоенный день физкультур-
ника с настоящим размахом. Был издан приказ №491 от 30 июня 
1945 о расширении и достройке стадиона и появился наконец-то 
проект, согласно которому работы выполняло строительное управ-
ление «Лагстрой». Архитекторы Хорунжий и Меклер предусмотре-
ли в расширенном стадионе даже стрелковый тир, после открытия 
которого в секцию записалось 106 человек. Для круглосуточной 
работы был выделен трактор и грейдерист. 

По окончанию работ, обновлённый стадион смотрелся весьма 
достойно, и только одно обстоятельство слегка портило общую 

Стадион «Динамо»
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картину. Как ни старались, но засеять футбольное поле травой не 
удавалось — климат не тот. Поэтому в сухую погоду на футбольном 
поле поднималась пыль, а в дождь было слякотно. Но такие мело-
чи норильчан никогда не смущали.

Как видим, к осени 1945 года стадион «Динамо» представлял 
собой вполне состоявшийся спортивный объект, на котором одно-
временно велись и строительные работы, и тренировки, и сорев-
нования.

Весной 1948 года стадион снова начали реконструировать и до-
страивать. На этот раз приступили к возведению второго игрового 
поля слева от входа. Таким образом, строящийся Дом физкульту-
ры и стадион с двумя полями должны были образовать мощный 
спортивный комплекс огромной площади, полноценно работа-
ющий круглый год. Все работы снова велись только в свободное 
время и снова силами комсомольцев и активистов. 

Помощник начальника политотдела по комсомолу Николай Се-
мёнович Соколов вспоминал, что руководство комбината помога-
ло техникой — бульдозерами, маленькими экскаваторами (тогда 
только маленькие и работали на ручьях — Медвежьем и Уголь-
ном), а стройматериалы доставали сами. 

Сегодня энтузиазм, с которым велась стройка, наверное, не-
возможно представить. На первый воскресник (напомню, субботы 
тогда были рабочими днями) по расширению стадиона в апреле 
1948 года вышло более 800 человек! 

К мероприятию тщательно готовились. В разных концах строй-
ки играли два духовых оркестра. Был составлен специальный гра-
фик работ, чтобы люди не простаивали. Организаторы заранее по-
заботились об инструментах, подготовили тачки, лопаты. 

В тот день расчистили территорию под новое поле. Работы 
вели до конца сезона. Летом заложили парк, разбили дорожки и 
засыпали гравием, посадили деревья. Это была далеко не первая 
попытка создать на стадионе зелёную зону, но это ни разу не по-
лучилось. 

* В Норильске, как и в Питере, в газетах и быту применялось слово 
«поребрик».

Зелёные насаждения упорно не приживались. Вот и на фото 
(сверху) стадион смотрится нелепо с пустыми газонами и аллея-
ми, отделёнными от пешеходной зоны поребриками*. Спасали по-
ложение малые архитектурные формы — вазоны, перила с баля-
синами. А ещё были беседки, скамейки, аттракционы, теннисный 
корт, волейбольная и баскетбольная площадки и многие другие 
атрибуты полноценной зоны отдыха.

Многие норильчане хорошо помнят памятник Сталину, стояв-
ший на территории стадиона в парковой зоне между двух полей. 
Это была одна из типовых скульптур, тиражируемых по бескрай-
ним просторам Родины. Такой же памятник стоял, например, у 
сталинского пантеона в Курейке. После 20 съезда КПСС и развен-
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чания культа личности, по стране прокатилась волна расправ над 
памятниками Вождю. Были уничтожены монументы не только на 
улицах и площадях, но и в помещениях – актовых залах, кабине-
тах. Показательно, что памятник на стадионе спасли активисты из 
числа спортсменов. Глубокой ночью они во главе с вратарем фут-
больной команды никелевого завода Прокопием Великжаниным 
(впоследствии он стал начальником обжигового цеха и рассказал 
эту историю) завернули вождя в промасленный брезент и закопа-
ли в дальнем углу заводской территории. Потом там был построен 
новый цех. Что стало с остатками скульптуры — неизвестно. 

Новый и последний проект расширения и благоустройства ста-
диона появился в 1949 году. За дело взялись корифеи норильской 
архитектуры В.С. Непокойчицкий, М.Д. Мазманян и Л.В. Миненко. 
Их стараниями стадион принял свой окончательный облик. Боль-
ше реконструкций и переделок не было. 

Таким образом в лагерный период Норильска основными спор-
тивными сооружениями Норильска были стадион «Динамо» и 
Дом физкультуры, построенный рядом с ним в 1948 году. Эти два 
сооружения обеспечивали весь спектр спортивных мероприятий 
Норильска, учитывая тот факт, что во всех крупных лагерных от-
делениях, кроме каторжного Горлага, были свои спортивные пло-
щадки, в основном, сезонные. Там тоже работали секции и прово-
дились соревнования.

После закрытия лагерей и перехода Большого Норильска на 
вольную экономику, культурно-спортивные приоритеты Нориль-
ска переместились в современную часть города, где в 1958 году 
был построен новый стадион «Металлург», ныне — «Заполярник».

Список использованных источников
1. Архив Администрации г. Норильска (Норильский городской 

архив). 
2. Архив газеты «За металл», 1947.
3. Архив газеты «Заполярная правда», 1953-2011.

4. Архив газеты «Заполярный вестник»
5. Важнов, М.Я., Аристов, И.С. А.П. Завенягин: страницы жизни. 

— М. : «ПолиМЕдиа», 2002.
6. Завенягина, Е.А., Львов, А.Л. Завенягин. Личность и время. — 

М. : МИСИС, 2006.
7. Историко-географическая и социологическая справка о Тай-

мыре, Норильске и комбинате : пособие для лекторов, пропаган-
дистов, экскурсоводов / составитель Т.Я. Гармаш. — Норильск, 
1973.

8. Лебединский, В.Н., Мельников, П.И. Звезда Заполярья. — М. 
: Профиздат, 1971.

9. Макаров, В.И., Пикулев, В.И., Кадкина, Э.Л., Колесникова, 
О.В. Норильск (Опыт строительства). — М. : МГСУ, 2001.

10. О времени, о Норильске, о себе… / ред.-сост. Г.И. Касабова. 
— М. : «ПолиМЕдиа». — 1-15 кн.

11. Стенограммы передач НСТ.



249249248248

С приходом советской власти на Таймыре из употребления по-
степенно вышло как понятие, так и само слово — Затундра. 

Вместе с этим исчезло целое сословие, представлявшее значи-
тельную часть населения полуострова — затундринские крестьяне 
(затундренные, затундряные — в разных письменных источниках 
встречается разное написание указанного термина). Вместе с тем, 
эта историческая область, расположенная на юге Таймыра, и сами 
её жители сыграли большую роль не только в освоении полуостро-
ва, но и в процессе этногенеза в регионе.

Откуда есть пошла Затундра
После Октябрьской революции непродолжительное время, до 

окончательного изменения административного устройства севера 
Енисейской губернии, эти термины ещё встречались. Так, историк 
и этнограф Л.Н. Доброва-Ядринцева в своём Опыте исследования 
экономического положения под названием «Туземцы Туруханско-
го края», изданном в 1925 году, даёт подробное описание этой 
области: «Затундра представляет из себя узкую полосу леса, огра-
ниченную с севера Большой Тундрой, с юга — Илимпийской и с 
востока — Анабарской, простирающуюся, главным образом, по 
течению реки Хеты, левого притока Хатанги» [1].

Действительно, территория Затундры сформировалась как не-
кий оазис на юге Таймыра благодаря северным отрогам плато Пу-
торана, которые сделали возможным в этой части северного реги-
она распространиться растительным сообществам, характерным 
для лесотундровой зоны и северной тайги. Не случайно именно 
здесь находятся самые северные участки леса в мире — Ары-Мас 
и Лукунский (72°25" с.ш. и  72°32" с.ш. соответственно [2]).

Административное деление на крестьян Затундринского и дру-
гих обществ Туруханского края, принятое в результате реформы 
сибирского устройства Сперанского 1822 года, закончилось в 1930 
году — когда был учреждён национальный Таймырский Долга-
но-Ненецкий автономный округ. Но и после этого некоторое вре-
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мя производные слова от понятия Затундра были в употреблении, 
в частности, в отчётах геологов. Так, у Н.Н. Урванцева в 1931 году 
встречается фраза: «Из Дудинки на становище Беленькое по затун-
дринской дороге зимою доставлены грузы для экспедиции» [3].

Название этой исторической области появилось так же, как и 
исчезло, не сразу. В процессе освоения русскими Приенисейского 
севера, первоначально в документах (в расписках и рапортах вах-
тёров хлебозапасных магазинов, статистических изданиях по Ени-
сейской губернии и др.) местность эта обозначалась как опреде-
ление направления — за тундру. Например, так звучит в «Записках 
об Енисейской губернии Восточной Сибири», составленным стат-
ским советником И. Пестовым в 1831 году: «Хлеб даётся жителям 
в одолжение; сверх того отпускается за тундру, где живут русские 
семейства» [4].

«Перевесть запасного хлеба с реки Енисея затундру нареку Хету 
— в зимовья…» – в этом документе, датированном 1820 годом, 
выражение «затундру» (впрочем, как и «нареку») пишется слитно 
[5].

Вековой путь освоения севера Сибири, включавший в себя 
часть Мангзейского хода, действительно, пролегал по тундрам. 
Давняя мечта Российского государства — круглогодичная нави-
гация по Северному морскому пути, самому короткому пути из 
Европы в Азию и обратно, — стала возможной только в ХХ веке. 
А до той поры приходилось идти в обход: чем дальше от тёплых 
течений Атлантического океана, тем «ледовитее» становился Се-
верный Ледовитый океан. Карские Ворота — пролив между Евра-
зией и островами Новая Земля — являлся естественной преградой 
на этом пути: он практически всегда забит льдом. Поэтому помор-
ские кочи, отправляясь из незамерзающего Баренцева моря далее 
на восток, уходили по рекам и волокам через Обскую губу. Путь 
лежал по волоку между реками Таз и Турухан, здесь путешествен-
ники попадали в бассейн реки Енисей, затем через реки Дудинка 
(правый приток Енисея), Косая, два Вологачана (советские карто-
графы одну из них переименуют в Болгохтох [6]) экспедиции по-
падали в Норило-Пясинскую речную систему, далее — через реки 
Дудыпта и Авам, по Авамо-Тагенарскому волоку, — в Хатангскую 
речную систему.

Как раз в районе рек Дудинка и Косая — на пути в озеро Пяси-
но и реку Пясину — русские люди из зоны тундры, тянущейся по 
всему этому пути, попадали под укрытие северо-западных отрогов 
плато Путорана, где и начинались лесотундровые и северо-таёж-
ные пейзажи. Туда — за тундру — и простиралась Улахан нютча 
суола (Большая русская дорога), вдоль которой располагались рус-
ские станки — станции для смены ездовых собак и оленей, а также 
пункты почтовой гоньбы и обывательской связи по Туруханскому 
краю (позднее эта дорога приобретёт название Хатангский тракт 
[7]). К слову, к таким поселениям относился и станок Норильский, 
первое упоминание о котором мы встречаем в журнале Харитона 
Лаптева за 1742 год [8]. Именно туда отправилась часть отряда для 
ночёвки во время своего перехода с реки Пясина — путешествен-
ники знали, что там найдут ночлег.

Приблизительные контуры Затундры
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Население Затундры
Хатангский тракт — часть сформированной в процессе освое-

ния Севера Сибири инфраструктуры Российской империи. Жители 
станков несли государеву службу и получали, соответственно, го-
сударево жалование. В частности, в середине XIX века один двор 
получал 319 рублей 20 копеек в год [9]. Для понимания объёма 
оплаты их службы можно привести стоимость некоторых наибо-
лее расхожих в этих местах продуктов. Так, пуд муки в этот же пе-
риод времени стоил от 30 до 55 копеек, табак от 3,5 до 4 рублей 
так же за пуд, картофель — от 30 до 40 копеек за мешок [10].

Первоначально население русских станков состояло из русских 
промысловиков, казаков, сборщиков ясака, которые задержива-
лись, в основном, на три-четыре года. Но постепенно стали появ-
ляться и такие, кто заводил семью и оседал надолго. Некоторые — 
навсегда. Уже в 1610 году, ещё до основания Хатангского зимовья 
(как считается, первого населённого пункта на Таймыре), Кондра-
тий Курочкин, мангазейский казак, возглавлявший поход по Ени-
сею и в его низовья, свидетельствовал: «...промышленные люди 
по реке живут многие...» [11]. Позже, в 1623 году, о том же говорят 
отписки мангазейских воевод: «...многие русские люди приходят 
в Мангазейский уезд, женятся на туземках и поселяются в юртах; 
некоторые уже живут там лет по 15-20» [12].

Появление хлебозапасных магазинов в зоне Затундры посте-
пенно изменило и традиционные откочёвки кочевых родов. Те-
перь всё чаще они приурочивали зимовки к району хлебозапасных 
магазинов, располагавшихся на тех станках, которые находились 
в наиболее оживлённом пересечении трасс — как кочевых, про-
мысловых, так и государевых. Более того, если вдруг по каким-то 
причинам упразднялись казённые магазины, уходили с тех мест и 
представители кочевых родов [13].

В жёны русские поселенцы брали, в основном, туземных де-
вушек, потомство от этих смешанных браков постепенно начало 
формировать старожильческое население двух типов. Первый 

представлял наследников, которые продолжали вести русский 
образ жизни, воспринимали русский язык и русскую культуру 
как родные. Они в дальнейшем сформировали основной состав 
оседлых жителей Затундры. Второй тип принимал кочевой образ 
жизни и кочевую культуру, наряду с другими народами (помимо 
русских), участвовавших в начавшемся процессе этногенеза, со-
ставил в дальнейшем основу молодого народа Севера — долган. 
По мнению, этнографа Б.О. Долгих, процентное участие этносов в 
формировании молодого народа представляет следующую карти-
ну: 50-52% — тунгусы (после Октябрьской революции этот народ 
называется эвенки), 30-33% — якуты, 15% – русские, 3-4% — само-
дийские роды [14].

Самый молодой народ Таймыра — долганы
Фото: Л. Стрючкова
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Весьма показательна история рода Лаптуковых, которую в своё 
время записал исследователь Туруханского края П.И. Третьяков: 
«Прадедушка наш казак Лаптуков, говорил наш пращур, нахо-
дился на Есейском озере для усмирения взбунтовавшихся тунгу-
сов. Когда, после принятых мер, инородцы эти поуспокоились, то 
Лаптуков ездил оттуда с ясаком в Якутскую область, где и получил 
отставку. По возвращению в Туруханский край Лаптуков... пере-
брался на реку Пясину и здесь основал себе жилище...» Женился 
на одной из дочерей окрестных самоедов. От этой четы родилось 
19 детей. «...Все девицы вышли замуж за пришлецов, прибывших 
с р. Енисея и поселившихся по рр. Дудыпте и Пясина...» [15]. По 
свидетельству Третьякова, речь идёт в этом рассказе о начале XVIII 
века. Сегодня фамилию Лаптуков носят, в основном, представите-
ли народа долганы.

Есть свидетельства, что в отдельные периоды жизни старо-
жильческое русское население утрачивало оседлый образ жиз-
ни: «Часть затундринских крестьян... стали вести подвижную по-
лукочевую жизнь, уходя на рыбный промысел летом и гоняясь за 
диким оленем и пушным зверем зимою. Многие из них забыли 
русский язык, обычаи, одежду, род занятий и форму самого тру-
да...» [16]. Это происходило во время продолжительных перебоев 
с доставкой продовольствия и других товаров. Таймыр и сегодня 
является труднодоступным регионом нашей страны. А в период 
начала его освоения — и подавно...

Сформированная в XVIII-XIX вв. культура долган весьма само-
бытна. От народов, участвовавших в этногенезе, она в себя вобра-
ла многое. От якутов — украшение одежды бисером, грамматиче-
скую основу языка (долганский язык относится к тюркской группе 
языков), от эвенков — элементы национального костюма, способ 
ездить верхом на северном олене, от русских — покрой одежды, 
традиционное жилище — балок (от русского слова «волок» — в 
избушках такой конструкции на полозьях передвигались русские 
поморы-путешественники, уходя «встреч солнцу»). Да и в лекси-

ке, несмотря на тюркскую грамматическую основу, присутствует 
много эвенкийских и русских слов. Носителями указанных рече-
вых культур заимствованная и переработанная под артикуляцион-
ные особенности долганского языка лексика легко распознаётся. 
Например, из русского языка: ускан — заяц (ушкан), куропаска — 
куропатка, паhиба — спасибо и мн. др.

Таким образом, именно старожильческое русское население 
запустило процесс этногенеза на полуострове Таймыр, создав 
государственную инфраструктуру в Затундре — систему дорог 
(зимников, волоков в летнее время), промежуточных станций на 
этом пути (станки находились на расстоянии дневного перехода в 
зимнее время от 15 до 25 километров), хлебозапасных магазинов, 
снабжавших местное население не только хлебом и солью, но и 
металлическими изделиями обихода и многим другим. 

Балок — от русского «волок»
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Именно это старожильческое население участвовало в этно-
генезе молодого коренного малочисленного народа долганы. 
Формирование народа происходило в XVIII-XIX веках. Некоторые 
специалисты называют более точную дату — 1930 год, год офи-
циального учреждения национального автономного округа — Тай-
мырского Долгано-Ненецкого [17]. До той поры, согласно Припо-
лярной переписи 1926-1927 годов, долганы в учётных карточках 
были указаны не как отдельный народ, а в различных вариациях 
— как сами себя идентифицировали, в том числе и представителя-
ми тунгусского рода — Долганы.

С утверждением новой советской административной структуры 
после Октябрьской революции ушло в небытие вместе с Турухан-
ским краем и понятие Затундра. А вместе с ними целый пласт эт-
нографической картины полуострова Таймыр — старожильческое 
русское население, называвшееся затундринскими крестьянами.
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КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ НОРИЛЬСКА 
В 1941-1945 ГОДЫ

Вячеслав СУСАНУ
(учащийся средней школы №41, район Оганер 
г. Норильск)

Светлана СУСАНУ
(руководитель, учитель средней школы №41, 
район Оганер г. Норильск)

Я живу в городе Норильске Красноярского края — самом се-
верном городе мира. В годы Великой Отечественной войны 

с 1941 по 1945 годы Норильск даже не был городом, на тот момент 
он имел статус посёлка. В нём проживало около 40 тысяч жителей, 
многие из которых были заключёнными. 

Наш край был далёк от линии фронта. В годы войны он был на-
дёжным тылом. Сюда эвакуировали крупный мончегорский ком-
бинат «Североникель» со специалистами, которые привезли с со-
бой жён и детей. Они оказали огромную помощь в строительстве 
Норильского комбината и его дальнейшей работе. 

А.А. Панюков, руководитель комбината, 22 июня 1941 года 
огласил приказ №309. В нём говорилось об отмене всех отпусков и 
выходных, ставилась главная задача: «Металл — фронту!» Начал-
ся трудовой фронт: работа по 16-17 часов в день, перевыполнение 
норм в несколько раз, работа за ушедших на фронт товарищей. 
Жители Норильска в военные годы проявляли небывалый трудо-
вой героизм. Война отменила всё, но не мороз, пургу и полярную 
ночь.

Условия быта военного Норильска были особенно тяжелы, был 
дефицит всего, как и во всей стране. Нужно было находить выход. 
Строительство первой очереди города определялось для 32 тысяч 
человек. К осени 1941 года построили восемь одинаковых домов. 
Это были двухэтажные дома, по 18 квартир. Сейчас трудно сказать, 
сколько проживало там новосёлов. Однако достоверно известно, 
что семей проживало гораздо больше, чем было квартир и даже 
комнат в них. В период отсутствия воды и канализации, люди жили 
в комнатах, отведённых под туалет и ванную. Воду, как и уголь, 
привозили по расписанию на лошадях, туалетами служили обыч-
ные вёдра, содержимое которых выносилось на помойку. 

Во время войны не прекращалось строительство, появлялись 
всё новые и новые здания. Предприятия комбината научилось 
изготавливать: ложки, стаканы, кастрюли, графины, пуговицы, 
детские игрушки, сапожный крем, карандаши. Выбор товаров 
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сделанных в Норильске, насчитывал в годы войны более 100 наи-
менований. Норильчане все возникающие проблемы научились 
решать сами, на месте. Вот в таких сложных условиях жили наши 
земляки в годы Великой Отечественной войны.

Несмотря на то, что детство детей тех лет проходило в тяжёлых 
условиях, хорошее в нём тоже было.

Первого сентября 1939 года открылась первая средняя школа. 
Учителей не хватало, и некоторые предметы вели инженеры. В 
1941 году к деревянному зданию школы пристроили спортивный 
зал. В 1943-1944 учебном году в первой школе числилось 470 уче-
ников. Было тесно, приходилось учиться в несколько смен. Были 
учебники, а тетрадей не было, дети писали на газетах, старых 
квитанциях, на любом клочке бумаги, какой нашли. Исписанную 
бумагу обесцвечивали в хлорке и снова получали писчую. Черни-
лами служила сажа из печи. Её разводили водой и наливали в ба-
ночку — это были чернила. 

Одевались в школу в то, что было, определённой формы не 
было ни у мальчиков, ни у девочек. 

Несмотря на войну, здание второй школы было открыто 1 сен-
тября 1944 года. В 1945 году выпускники Норильска сдали первые 
экзамены на аттестат зрелости. Двое выпускников в том же году 
получили золотые медали.

Для школьников, как и в наши дни, школа предлагаоа внеуроч-
ные занятия. Старшие ребята могли записаться в охотничье-рыбо-
ловную секцию. Ребята учились, работали, но и оставалось и сво-
бодное время, которое хотелось провести интересно и с пользой. 
Формировать досуг было необходимо.

В далёком 1941 году 6 ноября театр открыл первую страницу 
культурной жизни Норильска. Первое здание театра являлось, по 
сути, перестроенным бараком, но это никак не сказывалось, ни на 
торжественности холла, ни на качестве постановок. Из воспоми-
наний первого директора театра Г.А. Бороденко, билеты всегда 
раскупались на весь месяц вперёд. В репертуаре театра 1941-1945 
годов — драматургия, пьесы, комедии. И конечно, постоянно в ре-
пертуаре звучала тема войны. 

Долгожданный 1945-й Норильский Заполярный театр драмы 
встречал первым за военное время новогодним баллом-маскара-
дом. Все ждали Победу!

Кроме театра, дети в военные годы могли посмотреть кино-
ленту на фильмопроверочном пункте, который был организован в 
Норильске в 1942 году. А уже первая стационарная киноустановка 
открылась в ДИТРе (Дом инженерно-технического работника) чуть 
позже, и вмещала в себя 350 мест. Ребята с большим удовольстви-
ем посещали кинопоказы.

Добираться с одного места до другого помогали автобусы, но 
автобусов как таковых не было. Были чёрные «воронки» — грузо-
вики, покрытые брезентом. Мужчины всегда пропускали детей и 
женщин вперёд и помогали залезть в машину.

Говоря о театре и кино, хочется поговорить и о прессе. Пресса 

Норильск в 1940-е гг.
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несёт в себе огромное количество информации, и является одним 
из культурных слоёв нашего общества. Центральные газеты до-
ставлялись в город грузовыми авиарейсами. Из-за этого «Правда» 
поступала к подписчикам на день позже, и это в лучшем случае, а 
если заметёт... 

Первая газета Норильска «Норильскстороевец» вышла задолго 
до войны в 1937 году, но продолжала выходить и в 1941-1945 го-
дах, освещая важную информацию.

Удивительно, но в 1941 году при таком малом количестве до-
мов улицу украшала скульптура девушки. 

Конечно же, все ученики Норильска могли в свободное время 
посещать библиотеку. В начале войны, когда на западе и в цен-
тре страны были разрушены или эвакуированы библиотеки, в Но-
рильске шёл процесс создания крупной специальной библиотеки. 
В 1943 году библиотека располагалась в ДИТРе. Библиотекари 
принимали активное участие в театрализированнных праздниках 

книголюбов. Особенно ярко проходили торжества, посвящённые 
юбилеям Октября и образованию СССР. Библиотека внесла боль-
шой вклад в культурное развитие Норильска в годы войны.

Первые музейные экспонаты по приказу А.П. Завенягина распо-
лагались при комбинате и представляли собой рудные и нерудные 
полезные ископаемые. Позже музей переехал на Заводскую улицу 
и был доступен для всех горожан. Для многих детей это было лю-
бимое времяпровождение. 

Кроме официальных приказов об открытии того или иного уч-
реждения культурного образования, открывались и небольшие 
объединения. Например, литературное объединение «Надежда» 
впервые собрала литераторов в 1943 году. Главной целью было 
проведение семинаров по изучению вопросов, марксистско-ле-
нинской науки. Объединение «Надежда» тесно сотрудничала с 
Красноярский книжным издательством. 

В 1941-1945 годы Норильская типография не оставалась в сто-
роне. В 1943 году вышла книга детских военных рассказов Евгения 
Рябчикова «Подводный корабль», которую ребята с удовольстви-
ем читали. Вскоре судьба дала Е.И. Рябчикову проявить свой талант 
ещё раз. В начале 1945 года ему предложили снять документаль-
ный фильм о Норильске. Он написал сценарий «Гигант Заполярья» 
и в марте этого же года начал съёмки. Премьера фильма состоя-
лась после войны, в июне 1945 года, где присутствовала вся элита 
города. Это событие можно считать важным для всех норильчан.

Любой из жителей Норильска в военные годы мог записаться 
в самодеятельный кружок. И не только наблюдать за культурной 
жизнью со стороны, но и сам принять в ней участие. За один год 
самодеятельные коллективы давали: 18 спектаклей, 71 концерт, 
78 вечеров отдыха. В архивных документах за 1942 год сказано, 
что на территории существовали 3 духовых, 4 струнных и 2 джа-
зовых оркестра, 11 драматических и хоровых кружков. Сегодня, 
совсем не укладывается в голове, как после 16-часового трудового 
дня оставались силы на развлечения!

Сцена из спектакля «Огненный мост» норильского 
Заполярного театра во время войны
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В наши дни все говорят о здоровом образе жизни, но не многие 
из нас знают, что и в годы войны, несмотря на плохое питание и 
условия жизни, думали, как повысить здоровье граждан. Изучая 
литературу, мы узнали, что жители Норильска любили играть в 
шахматы. Шахматы, конечно, считается спортивной игрой, но она 
малоподвижная, поэтому начальник комбината начал проводить 
спортивные соревнования между цехами. Школьники соревнова-
лись в своих учебных зеведениях. Начиная с 1942 года, в тёплое 
время норильчане натягивали волейбольную сетку и играли, когда 
появлялась свободная минутка.

В том же 1942 году началось строительство первого городского 
стадиона. Это было знаковое событие в условиях тотального де-
фицита, сооружение показывало всем: город живёт полноценной 
жизнью. Это было грандиозное сооружение с двумя футбольными 
полями, которые зимой превращались в каток. В центре была пар-
ковая зона с фонтаном и качелями. Кроме беговых дорожек, на 
территории стадиона разместились городошные и волейбольные 
площадки, теннисный корт, полоса препятствий и многие другие 
спортивные объекты. Ещё до конца войны на стадионе работало 
8 спортивных секций. Здесь проводились спортивные и городские 
праздники.

В американской газете «New York Herald Tribune» 29 сентября 
1944 года была опубликована статья о Норильске. В ней выража-
лось восхищение результатами труда норильчан в годы войны. Это 
событие стало первым международным признанием значимости 
будущего гиганта металлургии.

В 1941-1945 годах, несмотря на страшное военное время, наши 
сверстники учились, дружили, радовались счастливым моментам 
в жизни, культурно развивались. Поэтому нашему поколению, ког-
да доступны и образование, и культура, нужно гордиться и ува-
жать детей войны. И помнить всегда, что страшнее слова «война», 
ничего нет на свете.
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ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ 
НОРИЛЬСКА КАК ОБЪЕКТ                                                                                                      
ЭКСКУРСИИ — 
ВИРТУАЛЬНОЙ И 
РЕАЛЬНОЙ

Лариса ФОМЕНКО
(переводчик, краевед, г. Норильск)

Однажды меня попросили рассказать школьникам  о памят-
никах Норильска, и я даже растерялась: а откуда начинать? 

Потом приняла решение: а расскажу-ка я о памятниках централь-
ной магистрали города — Ленинском проспекте. В итоге сложи-
лась такая интересная историческая ткань, в которую вплелись 
исторические события, судьбы замечательных людей, факты, о 
которых живущие ныне в этом городе даже и не подозревают. А 
ведь всё очень просто: нужно поднять голову у мемориальной до-
ски, задержаться у памятника или городской скульптуры, прочи-
тать надпись и задуматься: а зачем они здесь? По какому случаю 
или поводу установлены? Кто эти люди, имена которых на многие 
годы будут напоминать об их трудовом подвиге? Вот отсюда и на-
чинается весьма и весьма занимательное увлечение, которое на-
зывается краеведением и страноведением.

Ленинский проспект соединяет пять площадей горо-
да (как и в Мурманске площадь Пяти Углов): Октябрьскую, Гвар-
дейскую, Комсомольскую, Театральную и площадь Металлургов. 
Принцип ритмичного членения главной магистрали города круп-
ными пространственными акцентами  в виде площадей  с распо-
ложенными на них общественными и административными зда-
ниями был заложен в Генеральном плане и проекте застройки 
первой очереди города (1940 год). 

Биография Ленинского проспекта началась в феврале 1947 
года со строительства домов на Октябрьской площади. В 1940-
1950-е годы часть нынешнего Ленинского проспекта (от Октябрь-
ской площади до Гвардейской) называлась улицей Орджоники-
дзе, а от Гвардейской площади и далее — проспектом Сталина.                                                                                                       
«Многоэтажные дома по Ленинскому проспекту — плод коллек-
тивного творчества, — вспоминала первый главный архитектор 
города Л.Г. Назарова, — во главе норильских архитекторов стоял 
В.С. Непокойчицкий».    

В историко-архитектурную зону города входят дома №№ 3, 7, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26 Ленинского проспекта, дом 3 
по улице Павлова и дом 21 улицы Б. Хмельницкого, построенные 
в период  с 1947 по 1959 годы. Это так называемые дома «сталин-
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ской» планировки. На архитектурном облике исторической части 
проспекта сказалось всеобщее увлечение классикой, бывшее в то 
время, по существу, официальным направлением отечественной 
архитектуры. 

Внутреннее единство Ленинского проспекта в целом, при всём 
его многообразии образующих его ансамблей, достигнуто архи-
текторами города за счёт повторного применения найденных ими 
отдельных архитектурных деталей или их сочетаний, а иногда и 
целых зданий, в разнообразных композиционных построениях 
или градостроительных ситуациях. Единство геометрического по-
строения ансамблей создаётся равенством абсолютных отметок 
единообразных архитектурных элементов (цоколей, карнизов, ор-
деров и пр.).

Улица Советская, на пересечении с которой заканчивается исто-
рико-архитектурная часть  города, является своего рода рубежом, 
на котором завершается первый этап формирования внешнего об-
лика города. Дальнейшая застройка проспекта, также как и всего 
города в целом, производилась на основе типовых проектов.  

Площадью Октябрьской начинается магистраль Ленин-
ского проспекта. Градостроительная ситуация предопределила ос-
новное назначение Октябрьской площади как пространства, обе-
спечивающего въезд в город и образующего вместе с застройкой 
улицы 50 лет Октября его главный фасад. Октябрьская площадь яв-
ляется ярким примером ансамблевого строительства, характерно-
го для советской архитектуры послевоенных лет. Группа 5-этажных 
домов хорошо вписывается в пространство площади.                    

Идея организации парадного въезда в Норильск воплотилась 
в двух вертикалях башенного типа. Архитектурная значимость 
въезда подчёркивается и двумя четырёхколонными портиками, 
поставленными по осям башен, обозначающими главные входы 
в здания.

Площадь построена по проекту архитекторов В.С. Непокой-
чицкого и Л.В. Миненко, работа которых в конкурсе «на лучшее 
жильё и общественные здания, построенные в городах и по-
сёлках РСФСР в 1951 году», была отмечена третьей премией.                                                                                                     
Подводя итоги конкурса, жюри особо отметило работу строите-
лей: «...создание этого ансамбля в городе, находящемся на Край-
нем Севере, является большой заслугой строителей. В условиях 
сурового климата они сумели осуществить застройку на высоком 
техническом уровне, широко использовать  поточный метод стро-
ительства, механизировать целый ряд производственных процес-
сов». 

  
Памятник  Владимиру Ильичу Ленину  на Октябрь-

ской площади открыт в день смерти вождя пролетарской ревою-
ции — 21 января 1954 года. На митинге, несмотря на сильный мо-
роз, играл духовой оркестр. 

Этот памятник является широко тиражированной копией с ра-
боты известного  советского скульптора Сергея Дмитриевича Мер-
курова. 

Постамент для памятника проектировали архитекторы В.С. Не-
покойчицкий и Л.В.Миненко. Нужно было добиться, чтобы призе-
мистый памятник вписался в ансамбль площади и не потерялся 
между высоких башен.

Ленинский проспект. Фото: Л. Стрючкова
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В процессе работы над проектом Непокойчицкий решил уста-
новить скульптуру на относительно высоком постаменте. Благо-
даря тому, что был правильно найден масштаб, монумент гармо-
нично вписался в архитектуру Октябрьской площади, стал частью 
всего ансамбля. 

Железобетонную скульптуру вождя доставили в Норильск в на-
вигацию 1953 года. Её изготовили в художественных мастерских 
города Мурманска, сделав копию  с работы скульптора Меркуро-
ва. Строительные работы шли зимой 1953-1954 годов.   

Мемориальная доска первостроителям Нориль-
ска, находящаяся по адресу: Ленинский проспект, дом 2. Надпись 
на ней гласит: «Первостроителям Норильска — жертвам полити-
ческих репрессий 30-х-50-х гг., чьим трудом и талантом возведён 
комбинат и город на вечной мерзлоте». Доска была открыта  30 
октября 1991 года. Авторы мемориальной доски (металл, литьё) 
— Музей и общества «Мемориал»*. Установлена на средства от 
пожертвований.

Мемориальная доска супругам Григорию Ивано-
вичу и Марфе Ивановне Сапрыкиным. Адрес: Ленин-
ский проспект, 2. Открыта 5 августа 1999 года. Авторы — скульптор 
Вячеслав Меликов, художник Александр Слесарев. 

Сапрыкин — один из первопроходцев и первостроителей Но-
рильска. Приехал в Норильск в 1935 году в числе первых шестнад-
цати буровых мастеров с Курской магнитной аномалии. Буровой 
мастер, начальник партии, ветеран Норильской комплексной ге-
ологоразведочной экспедиции. Ушёл на пенсию в 80 лет, 55 лет 
работал в полевых условиях.

Григорий Иванович — Почётный гражданин города Норильска.                             
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», семью медалями, Почётной грамотой  Верховного Совета 
СССР. 

Супруга Григория Ивановича Марфа Ивановна Сапрыкина была 
заведующей первым норильским детским садом и депутатом пер-
вого Норильского городского совета. 

Мемориальная доска установлена на доме, в котором супруги 
прожили 47 лет.

Мемориальная доска первооткрывателям по 
адресу: Ленинский проспект, 3. Открыта 15 декабря 2000 года. Ра-
бота Вячеслава Меликова: «Рядовые трудовых колонн // Вас хра-
нит до будущих времён //  Мерзлота — свидетель  обвиненья. // 
Мерзлота не ведает забвенья».

Мемориальная доска Леониду Ивановичу Дани-
лову. Адрес: Ленинский проспект, 3. Мемориальная доска откры-
та 19 апреля 2002 года. Авторы — Вячеслав Меликов и Александр 
Слесарев.

Леонид Иванович Данилов (1927-1994) жил и работал в Нориль-
ске с 1945 года. С 1978 по 1993 возглавлял Управление главного 
механика НГМК. Почётный гражданин города Норильска, кавалер 
орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знака Почёта», 
Заслуженный рационализатор и машиностроитель России. 

Почти 50 лет он верой и правдой служил Норильскому комби-
нату и городу. Внёс огромный и неоценимый вклад  в развитиее 
подразделений механослужбы комбината, в техническое перево-
оружение действующих переделов комбината, реконструкцию и 
механизацию рудотермических печей, агломерационных машин, 
строительство и освоение печи Ванюкова.

Мемориальная доска Борису Ивановичу Колес-
никову. Адрес: Ленинский проспект, 5. Мемориальная доска 
была установлена 3 декабря 2014 года на здании, где Борис Ива-
нович жил долгое время. Установлена в рамках единого проекта 
«Наследие Красноярского края». Надпись на ней гласит: «В этом 
здании с 1962 по 1976 год жил директор НГМК им. А.П. Завенягина 
(1973-1988), Герой Социалистического Труда, почётный гражданин 
города Норильска Борис Иванович Колесников». 

*Международное благотворительное и правозащитное об-
щество «Мемориал» — НКО-иноагент.
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На период Колесникова пришлась так называемая «золотая 
эпоха» Норильска.

Продолжая наш путь по Ленинскому проспекту, мы увидим ещё 
одну мемориальную доску, посвящённую Б.И. Колесникову.

Государственные награды на здании управления За-
полярного филиала «Норильского никеля». Адрес:  Гвардейская, 
площадь, 2. Над входной группой располежены: орден Ленина — 
Норильскому горно-металлургическому комбинату, 1965 г.; орден 
Трудового Красного Знамени — комбинату в 1976 г.; орден Ок-
тябрьской революции — в 1985 г.  

Мемориальная доска Авраамию Павловичу За-
венягину. Адрес:  Гвардейская площадь, 2. На фасаде управ-
ления Заполярного филиала «Норильского никеля» была торже-
ственно открыта 14 апреля 2001 года — к столетию со дня его 
рождения.

На доске надпись: «Человеку-созидателю, государственному 
деятелю, директору Норильского комбината 1938-1941 Авраамию 
Павловичу Завенягину». Авторы мемориальной доски — Виктор 
Асадчиков и Роман Кравчишин.

Памятный знак «Дом промышленности». Адрес: 
Гвардейская площадь, 2, на здании управления Заполярного фи-
лиала «Норильского никеля» явлется памятником. Это — объект 
культурного наследия регионального значения. 

Пятиэтажное (сейчас шестиэтажное) здание выросло здесь в 
1958 году. По первоначальному замыслу оно должно было под-
няться на 12 этажей. Скала, на которой стоит фундамент, позволя-
ла поставить здесь объект любой этажности. На свой страх и риск 
Витольд Непокойчицкий при участии Микаэла Мазманяна и Гевор-
ка Кочаряна спроектировали 17-этажное здание Дома промыш-
ленности, внешним видом напоминающее одну из семи высоток 
Москвы. Но опыта высотного строительства в городе не было. К 
тому же в стране развернулась борьба с архитектурными излише-
ствами. В итоге небоскрёб уменьшился до пяти этажей, а на Гвар-

дейской площади сошлись только три улицы вместо задуманных 
пяти.  

Тем не менее «промышленным» здание стало только в 1987 
году — когда туда перехали службы управления Норрильского 
комбината, а то того года в здании располагалась гостиница «Но-
рильск».

Скульптурная композиция «Металлургам Но-
рильска». Адрес: Гвардейская площадь. Открыта в 17 июля 2020 
года в канун профессионального праздника Норильска — Дня ме-
таллурга. 

Разработать эскиз монумента «Металлургам Норильска» и во-
плотить идею в жизнь доверили команде московских  архитекто-
ров и скульпторов под руководством Андрея Шипунова. Установка 
приурочена 85-летию НГМК. 

Постамент — гранитный. Общая высота памятника — около 7 
метров, из которых  3,6 м — это высота фигур металлургов. 

Памятник хорошо просматривается со всех трёх «осей», выхо-
дящих на площадь. Для Гвардейской площади московский архи-
тектор решил создать двойную скульптуру, чтобы показать связь 
поколений металлургов разных лет.

                                                                                                  .
Памятник «Камень». Адрес: площадь Гвардейская. 
Памятник памятнику — тому камню, на памятной табличке 

которого было написано: «Здесь будут сооружён обелиск, всегда 
напоминающий о подвиге норильчан, покоривших тундру, соз-
давших наш город и комбинат». Камень был установлен в центре 
Гвардейской площади, открыт в честь покорителей Севера 26 июня 
1966 года на митинге, посвящённом награждению комсомольской 
организации Норильска орденом Трудового Красного Знамени в 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 
мая того же года. 

На этом месте сегодня расположена скульптурная композиция 
«Металлургам Норильска». 

Идея установки глыбы с табличкой-напоминанием принадле-
жала секретарю горкома комсомола Игорю Аристову. Есть версия, 
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что габбродиабаз весом в сто пудов привезли с талнахского рудни-
ка «Маяк». По другой, официальной версии, эта глыба выколота 
из горы Рудной. 

Временно тогда установленный камень не единожды пытались 
заменить обещанным обелиском, поэтому проводились конкур-
сы, создавались десятки самых невероятных эскизов. Например, 
в 1980 году был утверждён очередной проект памятника, над ко-
торым работали известные красноярские скульпторы Юрий Ишха-
нов и Владимир Зеленов. Но ни один из вариантов так и не был 
воплощён в жизнь, а сам памятник стал памятником истории мест-
ного значения. При возведении скульптурной композиции «Ме-
таллургам Норильска» его сохранили.

Памятник прокурорскому надзору находится во дво-
ре дома по пр. Ленинскому, 10.

В соответствии с указом Петра Первого «О должности гене-
рал-прокурора» были учреждены органы прокуратуры. Памятный 
знак, посвящённый этому событию, открыт в Норильске 20 сентя-
бря 2022 года. Автор проекта — Андрей Шипунов.                                                                                     

300-летний юбилей со дня основания прокуратуры России  оз-
наменован появлением памятников и монументов по всей стране.  
Подобный символ  установили и у нас, местоположение выбю-
рано рядом со зданием прокуратуры. Инициаторами появления 
подобного знака стали ветераны прокурорской службы, которые 
обратились в администрацию города с соответствующим  предло-
жением. Глава города поддержал эту идею. Финансирование про-
екта взяла на себя компания «Норникель».

Мемориальная доска Анатолию Васильевичу 
Филатову расположена по адресу: Ленинский проспект, 7. Уста-
новлена 5 мая 2017 года — по инициативе норильского земляче-
ства и московского клуба норильчан «69 параллель». 

Текст мемориальной доски гласит: «В этом доме в 1978-1995 
годах жил директор Норильского комбината, основатель концерна 
«Норильский никель», Герой Социалистического Труда, Почётный 
гражданин города Норильска». 

В жизни и делах этого выдающегося руководителя и человека  
отразилась полувековая история развития российской цветной ме-
таллургии со всеми её достижениями и противоречиями, отража-
ющими сложные проблемы, стоявшие перед страной. Успешной 
деятельностью инженера и руководителя  он навсегда вписал своё 
имя в историю Норильска, заслужил признательность и добрую 
память его жителей.

Памятник строителю находится на стене здания по адре-
су Ленинский проспект, 7, со стороны плоади Комсомольской. От-
крыт памятник 9 августа 2002 года. Авторы проекта — архитекторы 
Александр Соболев, Ирина Соболева, скульптор Вячеслав Мели-
ков. Известно, что скульптору позировал один из местных студен-
тов. 

Бронзовая статуя строителя высотой 3,5 метра, облицованной 
чёрным гранитом. На постаменте памятника — доска с надписью: 
«Строителям Норильска. Их мужеству и жизненной силе».

В 2012 памятник был обновлён, к композиции был добавлен  
ещё один элемент — бронзовая книга «История города Нориль-
ска». Памятник искусства местного значения.           

Здание Музея Норильска также является архитектурной 
достопримечательностью города (памятник регионального значе-
ния). Автор проекта — архитектор Е-О. Трушиньш.  Ранее в этом 
здании располагался первый широкоэкранный кинотеатр Нориль-
ска — кинотеатр им. В.И. Ленина, открытый 30 апреля 1960 года. В 
период строительства здания в погоне за увеличением вместимо-
сти  первоначальный проект кинотеатра был изменён до неузнава-
емости. Из него были исключены фойе, буфет и другие помещения 
для обслуживания посетителей. Пострадал и фасад здания кино-
театра, для оформления которого была выполнена скульптурная 
группа. Но поскольку её посчитали архитектурным излишеством, 
она совершила путешествие на городскую свалку. Декор фасадов 
здания также был упразднён и, конечно, здание утратило часть 
своей привлекательности. 

В 1998 году кинотеатр прекратил своё существование. В Начале 
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2000 года проведена реконструкция здания, а с мая 2000 года в 
нём располагается Музей истории освоение и развития Нориль-
ского промышленного района (теперь — Музей Норильска).

Памятник Николаю Николаевичу Урванцеву нахо-
дится в музейном сквере возле здания Музея Норильска (пр. Ле-
нинский, 14). Памятник гармонично вписался в комплекс памят-
ников музея. Урванцев — геолог, первооткрыватель норильского 
месторождения медно-никелевых руд, первый Почётный граж-
данин Норильска. Автор памятника — А.И. Рукавишников. Открыт 
06.07.2017 года в музейном сквере. 

Вопрос о памятнике был поднят 11 апреля 2012 года в газете 
«Заполярный вестник», когда была опубликована статья члена Но-
рильского отделения Союза журналистов России Ларисы Стрючко-
вой «Куда нести цветы». Урванцев для Норильска как Пётр Первый 
для Санкт-Петербурга. Деньги на памятник собирали народным 

способом, недостающую сумму внесла компания «Норильский 
никель».

Дом-музей «Первый Дом Норильска» расположен 
за зданием Музея Норильска. Построен в 1921 году на Нулевом 
пикете участниками экспедиции Н.Н. Урванцева. 

С середины 1930-х  и вплоть до середины 1970-х дом был жи-
лой постройкой. В 1978 году он был реставрирован геологами Но-
рильской комплексной геологоразведочной экспедиции. В 1985 
году Первый Дом стал частью мемориального комплекса на Нуле-
вом пикете, который действовал в течение пяти лет. Дважды пе-
реезжал, получив «постоянную прописку» на сегодняшнем месте.

Памятник «Жертвам Норильлага» открыт 30 октября 
2004 года и установлен в сквере музейного комплекса (с левой 
стороны от здания Музея Норильска). 

В октябре 2002 года комиссия по восстановлению прав реа-
билитированных жертв политических репрессий при админи-
страции города Норильска объявила общественный конкурс на 
лучший проект памятника безвинно репрессированным узникам 
Норильлага. На конкурс были представлены девять работ. Экс-
пертный совет, состоящий из представителей администрации го-
рода, средств массовой информации, Музея истории и освоения 
НПР и общественного объединения «Защита жертв политических 
репрессий» 25 декабря 2002 года признал лучшим проект Е. Арсе-
ньевой и Л. Давыденко.   

Из музейного сквера выходим на Ленинский проспект и даль-
ше наш путь на протяжении почти 2 километров пролегает по пря-
мой линии.

Самым «мемориальным» на нашем пути будет дом под № 11, 
на котором установлены  четыре мемориальные доски.

Мемориальная доска Борису Ивановичу Колес-
никову установлена 4 мая 2017 года. Инициаторы установки: 
Норильское землячество и московский клуб норильчан «69 парал-
лель». 

Памятник Н.Н. Урванцеву. Фото: В. Бенета
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Борис Иванович Колесников — человек феноменальных орга-
низаторских способностей, уникальных профессиональных зна-
ний, добрейшей души человек, который всегда был готов прийти 
на помощь любому, кто нуждался в его участии. За 15 лет руко-
водства сложной производственной структурой под названием 
Норильский горно-металлургический комбинат он сумел сделать 
Большой Норильск одним из самых привлекательных мест для ра-
боты и жизни в мировом Заполярье. Почти всё, чем сейчас гордит-
ся Норильск, было создано именно в этот период: Надеждинский 
металлургический завод, уникальные рудники Талнаха, круглого-
дичная навигация и мощная социальная структура. Всё это и мно-
гое другое — заслуга директора Колесникова. 

Текст мемориальной доски гласит: «В этом доме в 1976 по 1988 
гг. жил директор Норильского комбината, Герой Социалистическо-
го Труда, Почётный гражданин города Норильска».                                                                                    

Мемориальная доска Гунару Робертовичу Кро-
дерсу на Ленинском, 11 была установлена по инициативе управ-
ления по делам культуры и искусства администрации города Но-
рильска, открыта 29 октября 2000 года. 

Авторы — Роман  Кравчишин, Виталий Курагин.
Г.Р. Кродерс (1926-1999) в 1941 году был репрессирован вместе 

с семьёй. Спецпоселение отбывал на Енисейском Севере. Реаби-
литирован в 1956 году. 

В Норильске — с 1966 года. Переведён из Таймырского окруж-
ного радиокомитета ответственным секретарём газеты «Огни Тал-
наха». С 1970 года работал в газете «Горняк», редактором которой 
был с 1975 по 1995 годы. Печатался в сборниках Красноярского 
краевого издательства, журналах «Театральная жизнь», «Совет-
ский балет», «Художник».

Член Союза журналистов России с 1966 года. Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации, ветеран труда Нориль-
ского комбината, ветеран труда СССР. 

В последние годы жизни был ведущим специалистом службы 
по связям с общественностью АО «Норильский комбинат».

Мемориальная доска Елене Викторовне Коля-
нинской на том же доме — Ленинский проспект, 11 — была от-
крыта 24 апреля 2021 г. 

Е.В. Колянинская (1934-2008) — директор совхоза «Нориль-
ский», Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, вете-
ран труда комбината. Елена Викторовна почти 40 лет возглавляла 
совхоз «Норильский» и создала образцовое сельскохозяйствен-
ное предприятие. Многие годы оно снабжало молочной продук-
цией детские сады, больницы, школы, а овощи и фрукты получал 
весь город. Основными видами деятельности совхоза было произ-
водство молока, свинины, тепличных овощей. Совхозные коровы 
давали семь-восемь тысяч литров молока в год. Таких показателей 
редко достигали в сельскохозяйственных регионах страны, а на 
Севере — сумели!

С просьбой установить мемориальную доску Елене Викторовне 
в муниципалитет обратились бывшие норильчане: Игорь Аристов, 
Олег Бударгин, Владимир Полищук, Владимир Механик и Валерий 
Пронников.

Мемориальная доска Ивану Александровичу 
Масловскому — четвёртая по счёту на доме с адресом: пр. Ле-
нинский, 11. Доска установлена по инициативе работников авиа-
предприятия «Таймыр», открыта 19 августа 2005 года.

И.А. Масловский (1931-2001) — Почётный гражданин города 
Норильска, Заслуженный пилот СССР, руководил Норильским ави-
апредприятием в течение 30 лет — с 1967 по 1997 годы. Зареко-
мендовал себя пилотом высшей квалификации, более 34 лет про-
вёл за штурвалом самолёта. 

Под его руководством проходило становление и развитие Но-
рильского авиапредприятия.                                                                                             Бла-
годаря настойчивости и организаторским способностям Маслов-
ского оно из небольшого лётного подразделения выросло в одно 
из крупнейших авиационных объединений Красноярского края, а 
город Норильск сегодня имеет прочные транспортные связи  со 
многими городами России.                                     
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Городская скульптура «Северный олень» находится 
на разделительном газоне Ленинского проспекта напротив дома 
№13. Скульптура сдела  в натуральную величину. Установлена ле-
том 2006 года в рамках проекта «Параллельный мир», поддержан-
ного Фондом культурных инициатив М. Прохорова в рамках кон-
курса «Место встречи». Авторы проекта — дизайнер Александр 
Соболев и архитектор Ирина Соболева. Это — их первая работа в 
рамках проекта «Параллельный мир» (всего было четыре). 

Скульптуру весом в 500 кг отлили на заводе «Вяткастройде-
таль». Состав материала: металл и песчаник в равных долях. Оле-
ньи рога — натуральные, но вандалы трижды пытались «отнять» 
их у оленя. По этой причине некоторое время стоял на своём газо-
не с «перебинтованной» головой.                                                                          

Мемориальная доска Михаилу Васильевичу 
Киму. Находится по адресу: Ленинский проспект, 19 — на одном 
из первых в Норильске многоэтажных домов на сваях.

Открыта 31 октября 1998 года. Авторы — Виктор Лемента и Ви-
талий Курагин. 

М.В. Ким (1907-1970)  —  учёный, инженер-гидротехник, лау-
реат Ленинской премии, основатель теории свайного фундирова-
ния, автор уникального свайного метода цементирования буро-
вым способом. Этот метод позволил снизить трудоёмкость работ 
в вечномёрзлых грунтах в десять раз, их стоимость — в два раза. 
Нулевой цикл строительства стал проходить в шесть раз быстрее. 

Первым многоэтажным домом, построенным на сваях, стал 
дом, который сегодня обозначается адресом: Завенягина, 2. 

Киму принадлежит ведущая роль в решении задачи строитель-
ства на вечномёрзлых грунтах. Он доказал, что дома на сваях с 
проветриваемым подпольем при правильной эксплуатации будут 
стоять прочно, как на скале. 

С 1939 г. по 1946 г. М.В. Ким  как старший прораб уже на ус-
ловиях вольного найма занимался вопросами промышленного 
и гражданского строительства.  Он — автор 42 научных работ, по 
которым учатся и сегодня. Его соавторы нашли пути механиза-

ции, удешевления работ, ускорения работ на Крайнем Севере. 
Строители из Воркуты, Мирного, Салехарда, Якутска приезжали в 
Норильск специально, чтобы изучать конструкцию фундамента и 
способ закладки индустриальным методом — с помощью буро-
вых станков. В Норильске проходили международные симпозиу-
мы по вечной мерзлоте с такими странами-участницами как Кана-
да, США, Корея, Норвегия, Швеция, Финляндия и др.

Напряжённый труд изыскателей, исследователей, проектиров-
щиков, строителей Норильска был отмечены медалями ВДНХ и 
Ленинской премией в 1966 году.

Кафе «От двух до пяти». Когда-то кафе с таким названи-
ем располагалось по адресу: Ленинский проспект, 30. Многие но-
рильчане помнят это детское кафе. Так называлась и книга Корнея 
Ивановича Чуковского, которая была чрезвычайно популярна. 

Детское кафе было открыто осенью 1966 года. Поход туда был 
настоящим праздником для всей семьи. Многие до сих пор вспо-
минают потрясающее меню этого кафе, блюда напоминали назва-
ния любимых детских сказок: котлета «Курочка Ряба», суп «Сластё-
на», икра «Золотая рыбка». 

После 1987 года у таких мероприятий было ещё одно замеча-
тельное свойство: после посещения театра, который в том году пе-
реехал в новое здание по соседству, удобно было зайти пообедать 
в любимую кафешку «От двух до пяти» и обсудить только что про-
смотренный спектакль.

Вначале интерьеры в кафе были деревянные, стилизованные 
под сказочную избушку. Но их вскоре вскоре заменили на керами-
ческие. Авторы, работавшие над оформлением интерьера, созда-
ли поистине произведения искусства: каждый элемент оформле-
ния  был по-своему уникален.  Все авторские работы выполнялись 
в Москве и доставлялись на место производства работ для сборки.  
В тематике оформления  использовали изображения около 50 жи-
вотных.

В конце 90-х детское кафе закрылось, а помещение было пере-
делано под магазин. На этом история детского кафе закончилась.                                                                                       
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Заполярный драматический. Самый северный театр 
в мире. Первые зрители в новое здание театра (Ленинский, 34) 
пришли в январе 1987 года. До этого театр несколько раз за свою 
историю перезжал.

Свою историю исчисляет с ноября 1941 года. Приказом началь-
ника норильского комбината А.А. Панюкова был организован  Вто-
рой заполярный театр драмы, в качестве частной антрепризы, без 
дотации на содержание. Первое выступление Норильского театра 
состоялось в канун 24-й годовщины революции 6 ноября 1941 
года. 

В декабре 2009 года Законом Красноярского края Норильский 
Заполярный театр драмы по всей совокупности достижений отнес-
ли к числу «особо ценных объектов культурного наследия Красно-
ярского края». 

В своё время в нашем драмтеатре играли такие артисты как 
Георгий Жжёнов, Евдокия Урусова, Иннокентий Смоктуновский, 

Всеволод Лукьянов и др. С 1978 по 2007 год в театре работал на-
родный артист России Василий Решетников. Заслуженные артисты 
России: Валерий Оника, Лариса Потехина, Сергей Ребрий, Сергей 
Игольников, Нина Валенская.  

Ресторан «Шесть-Девять» — так сокращённо называли 
ресторан «Шестьдесят девятая параллель».

Жилой дом №38 по Ленинскому проспекту со встроенными 
помещениями был сдан в эксплуатацию в 1961 году. В 1962 году 
здесь была открыта столовая. Позднее столовая превратилась в 
кафе, потому что не может на центральной улице города находить-
ся какая-то совершенно обычная столовая. 

Вначале имени у кафе не было, но потом оно его приобрело 
и стало называться «Молодёжным». Но властью высказывались 
мнения об использовании в строительстве и оформлении поме-
щений национальный местный колорит. Поэтому во время плано-
вого ремонта интерьеры и внешний вид кафе существенно изме-
нились: на крыльце появились опорные колонны в виде стволов  
деревьев, на фасаде — стилизованные петроглифы, на крыше  
пристройки — декоративный чум, ставший городской достопри-
мечательностью на многие годы. 

Называли обновлённое кафе «69 параллель», что напоминало 
посетителям о координатах Норильска: город находится за 69 гра-
дусом северной широты, чем норильчане всегда очень гордились.                                  

Ресторанную категорию «69 параллель» получила в 1971 году  
после капитального ремонта. Заведение в городе стало модным и 
престижным. 

На него были большие планы после открытия рядом в 1987 
году театра, но таким планам не суждено было осуществиться. Че-
рез несколько лет жилой дом, в котором находился престижный 
ресторан, начал проседать от растепления грунтов и был расселён 
в 1999 году. Несоблюдение постулатов, выдвинутых Кимом, дало 
о себе знать и вечная мерзлота тут же напомнила о себе. Позднее 
на старом фундаменте было построено новое здание ресторана из 
лёгких конструкций. Но его тоже снесли после пожара. Теперь на 
этом месте — магазин.                           

Норильский театр. Фото: И. Иванович
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Площадь Металлургов как бы венчает линию Ленинско-
го проспекта.

Эта площадь в нашем городе дольше всего оставалась неза-
строенной, что вызывало наибольшее количество споров среди 
архитекторов и горожан. Пожалуй, именно для неё было разра-
ботано больше всего проектов. На первом из них — планировке 
первой очереди Норильска 1940 года — стрела Ленинского про-
спекта оканчивалась полукруглой площадью, которой тода хотели 
дать название Конституции. Её должны были окаймлять Дворец 
пионеров и театрально-концертный блок из нескольких объектов.

К середине 1960-х годов Ленинский уже вытянулся во всю 
длину, а площадь Металлургов так и оставалась пустырём, хотя 
и весьма живописным. На месте будущего кинотеатра было 
озерцо, где мальчишки играли в пиратов, а рядом, небольшие 
скалы, на камнях которых ребята сушили штаны и жгли костры. 
Вдали за пустырём уже виднелись новостройки улицы Бегиче-
ва.                                                                                                                                        

В это же время в архитектурных кругах вокруг облика будущей 
площади разгорались нешуточные страсти. Был объявлен конкурс 
на лучший эскиз застройки нового жилого района, в жюри кото-
рого были и главный архитектор города Л.Г. Назарова, и главный 
архитектор проекта института Генплана развития Москвы М.Г. Ша-
пиро. На конкурс поступило шесть проектов под названиями «Два 
синих квадрата», «Красный треугольник», «Круг», «Снежинка», 
«Север», «Вымпел». Первую премию присудили «синим квадра-
там», разработанным группой норильских архитекторов, в числе 
которых был известный Е.-О. Трушиньш. Но при этом жюри от-
метило, что ни один из заявленных проектов не является прием-
лемым для немедленного осуществления. Для доработки плана 
застройки собрали бригаду зодчих под руководством главного ар-
хитектора проекта Норильска В.С. Непокойчицкого. 

В 1967 году так и незастроенной площади «нового обществен-
ного центра» было присвоено имя Металлургов. Но прошло ещё 
целых пять лет, прежде чем был возведён первый её дом: девя-
тиэтажка на площади Металлургов, 1, с почтой и сберкассой на 
первом этаже. В следующем, 1973 году, был сдан соседний дом, 

Металлургов, 17, в котором открылся универсам №1. Однако де-
баты по застройке площади не прекращались, и застройка её шла 
только по периметру. В 1975 году  были сданы общежития на Ме-
таллургов, 19, 25 и 29. К 1 сентября  следующего года открылась  
школа №18. 

В 1975 году, наконец, стали разравнивать площадку и на самой 
площади: началось строительство широкоформатного кинотеатра, 
который официально относится к улице Орджоникидзе, 3, хотя яв-
ляется бесспорно знаковым зданием площади Металлургов.

Вот и завершилась наша пешеходная прогулка по главной улице 
города — Ленинскому проспекту. Узнав во время перехода много 
нового и занимательного, мы успешно добрались до площади Ме-
таллургов, которая тоже заслуживает того, чтобы поговорить о ней 
более подробно и основательно. Этим и займёмся в следующий 
раз.

Успехов всем в познании родного края!  
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