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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Арктика — один из важнейших районов России, где

сосредоточены значительные энергетические ресурсы (нефть, газ, лес, и пр.),
и пока еще не разработанные залежи полезных ископаемых, имеющие боль-
шое значение для экономического развития государства. Изучение истории
исследования Арктики  и учреждений,  работавших  в этой сфере, представ-
ляет собой основу познания современного состояния этого района. —

В  системе  Академии  наук  организацией  изучения  Арктики  занима-
лась П олярная комиссия. Решаемые П олярной комиссией задачи способ-
ствовали  не только  планомерному  изучению  важного  в  стратегическом
отношении региона, еще очень слабо освоенного  к началу  XX  в.,  но и в
определенной  степени, сохранению  территориальной  целостности  стра-
ны в условиях  Гражданской войны и последовавшего  за этим экономиче-
ского упадка  и ослабления государства. Кроме того,  Полярная комиссия
Академии  наук являлась  первым  межведомственным  специализирован -
ным научным  центром по исследованию арктических  районов страны.

Данная тема представляет  большой интерес и является особенно акту-
альной с точки зрения развития международных  научных  связей. Именно
в первой трети  XX  в. в евроазиатском  секторе Арктики  активно  работали
представители других государств, прежде  всего, скандинавских стран, по-
этому деятельность  Полярной комиссии оказалась тесно связанной с дея-
тельностью  международных  организаций, изучавших  Арктику.  Ретроспек-
тива деятельности  Полярной комиссии составляет часть истории  междуна-
родного  сотрудничества  Академии  наук.  Полярная комиссия занималась
организацией проведения 1- й  сессии Международной  комиссии 2- го  Меж-
дународного Полярного года (1932- 1933), обсуждением  проектов иностран-
ных экспедиций в полярные районы страны, участвовала в мероприятиях по
спасению экспедиции У.Нобиле, что способствовало  повышению междуна-
родного авторитета  российского академического  сообщества.

Диссертационное исследование является первой попыткой проанали-
зировать все разнообразие научно- организационной деятельности Поляр-
ной комиссии Академии наук (1914- 1936 гг.), и таким образом заполнить
имеющиеся лакуны как в истории Академии  наук, так и в истории иссле-
дования  Арктики.  Впервые  вводится  в  научный  оборот  обширный мас-
сив архивных документов, позволяющий реконструировать  деятельность
П олярной комиссии и выявить роль Академии  наук в изучении  Арктики
в  рассматриваемый  период.

Объект и предмет исследования. Объектом  настоящего исследования
является  научно- организационная деятельность  Академии  наук. Предмет
исследования представляет  собой деятельность  Полярной комиссии Ака-
демии  наук, способствовавшая  изучению арктических  районов страны.

Хронологические рамки исследования охватывают период с  1914  по
1936  гг.  Начало  периода  связано  с обсуждением  на заседании  Физико-



математического  отделения  (Ф М О)  Академии  наук  проекта  исследова-
ния  новооткрытой  Земли  императора  Н иколая II, представленного гео-
логом и палеонтологом  И.П. Толмачевым. Это заседание стало фактиче-
ским началом  формирования Полярной комиссии. Исследуемый  период
завершается  1936 г., когда  П олярная комиссия  решением  Президиума
Академии  наук  СССР была  упразднена.

Территориальные  рамки настоящей работы  ограничены российским
сектором  Арктики,  представляющим  собой  северную  полярную  область
восточного  полушария,  включающую  Северный  Ледовитый  океан (со
всеми островами и архипелагами), и часть материка  Евразия, с северны-
ми  территориями  Мурманской,  Архангельской,  Тюменской  областей,
Красноярского края и Якутии.

Цель работы — историческая реконструкция создания и анализ особенно-
стей и направлений научно- организационной деятельности Полярной комис-
сии Академии  паук по исследованию арктических  районов страны в 1914—
1936 гг.  Поставленная цель определила следующие задачи исследования:

-   проанализировать  предпосылки и мотивы  организации  Академией
наук арктических  исследований в первой трети  XX в.;

-   рассмотреть организационные формы и направления научно- иссле-
довательской  работы  Полярной комиссии Академии  наук  по изучению
арктических  районов страны;

-   проанализировать зависимость целей и задач изучения арктических
районов от социально- политической  обстановки в стране;

-   на примере деятельности  Полярной комиссии выяснить роль Ака-
демии  наук в освоении  Арктики;

-   выявить влияние работы Полярной комиссии на формирование меж-
дународных  контактов  Академии  наук.

Степень научной  разработанности темы. Среди отечественных  и за-
рубежных  работ по истории организации советской науки и истории Ака-
демии  наук до настоящего  времени  не было  специальных  работ, посвя-
щенных Полярной комиссии. Период деятельности Академии наук в Арк-
тике, ограниченный  первой третью XX  в., до сих нор не нашел  полного
отражения в научной  литературе.

К юбилеям Академии  — 220- летию в 1945 г. и 250- летию в 1974 г. были
подготовлены  краткие  исторические  очерки

1
, в которых  лишь  упомина-

ется о создании в 1914 г. П олярной комиссии. Несколько фактов о дея-
тельности  П олярной  комиссии  приведены  в летописи  основных  дат и
событий в развитии  Академии

2
,  составленной на основании архивных и

1
  Князев Г.А. Краткий очерк  истории Академии  наук  СССР.  М.;Л.,  1945;  Ком-

ков Г.Д., Левшин  Б.В., Семенов Л.К. Академия  наук  СССР: краткие  исторические
очерки. М.,  1974.

2
 Материалы к истории Академии наук СССР. 1917- 1947 /  Ред. акад. С И . Вави-

лов. М.; Л.,  1950.



опубликованных  источников Комиссией по истории Академии  наук. От-
дельные  упоминания о  Полярной комиссии, содержащиеся  в  обзорных
трудах по истории Академии наук, приводятся в контексте освещения дру-
гих  проблем,  и  не дают  представления  о  ее  истории  и значении  в деле
исследования и освоения  Арктики.

В  конце XX  в. вышли  в  свет труды, по- новому  освещающие  историю
Академии наук советского периода

3
, в том числе — историю отдельных струк-

турных подразделений  Академии  наук, научно- организационная  деятель-
ность которых  приходится  именно на первую  треть  XX  в. — Комиссии по
изучению естественных  производительных  сил (К ЕП С) и Комиссии по ис-
тории знаний (К И З), Монгольской комиссии.

4
 Отсутствие специальной ра-

боты, посвященной Полярной комиссии (П К ), становится особенно ощути-
мым, когда затронутые в этих трудах вопросы касаются сферы деятельности
Академии  наук, связанной с арктическими исследованиями.

Географическому  познанию отечества  Академия  наук с первых лет  ее
существования уделяла самое пристальное внимание. Поскольку деятель-
ность П К является естественным продолжением экспедиционной деятель-
ности Академии  наук, уместно упомянуть  о литературе,  в которой  отра-
жены предприятия, организованные Академией  для  изучения  обширных
пространств  Арктики.

Сведения об исследованиях  XVIII—XIX  вв., проводившиеся на значи-
тельной  территории  Российской империи  и, в частности,  в  ее  северных
пространствах,  отражены  в обширном  массиве документов  Санкт- Петер-
бургского филиала Архива РАН, обзор которых составлен В.Ф. Гнучевой

5
.

Он завершается описанием документов двух крупных академических экс-

3
  Есаков В.Д. Советская  наука в годы  первой  пятилетки. М., 1971; Бастракова

М.С. Становление  Советской  системы  организации науки  (1917- 1922). М , 1973;
Кольцов А.В., Копелевич Ю.Х., Лебин  Б.Д., Павлова  Г.Е., Петров В.М., Соболева
Е.В.. Очерки истории организации науки в Ленинграде:  1703- 1977. Л., 1980; Коль-
цов А.В. Развитие Академии  наук как высшего научного учреждения  СССР. 1926-
1932. Л., 1982; Он же. Ленинградские  учреждения  Академии  наук  СССР в 1934-
1945  гг. Л., 1997; Грэхэм Л.Р. Очерки истории российской и советской  науки. М.,
1998;  За «железным» занавесом: мифы и реалии  советской  науки. СПб., 2002; На-
ука и кризисы: историко- сравнительные очерки /  Ред.- сост. Э.И. Колчинский. СПб.,
2003; Академическая  наука в Санкт- Петербурге  в XVIII - XX вв.: исторические очер-
ки /   Отв. ред. Ж.И . Алферов.  СПб., 2003 и др.

4
  Кольцов А.В. Создание и деятельность  Комиссии по изучению  естественных

производительных сил России, 1915- 1930 гг. СПб., 1999; Комиссия по истории зна-
ний. 1921—1932 гг.: из истории организации историко- научных исследований в Ака-
демии наук: сборник документов /  Сост. В.М. Орел, Г.И. Смагнна. СПб., 2003; Юсу-
пова Т.И . Монгольская комиссия Академии  наук. История создания и деятельнос-
ти (1925- 1953 гг.). СПб., 2006.

5
 Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX веках: хроно-

логические обзоры и описание архивных материалов /  Сост. В.Ф. Гнучева. М.; Л., 1940.



ледиций рубежа  XIX- XX  вв.: Русско- шведской экспедиции по градусно-
му измерению на Ш пицбергене (1898- 1900 гг.) и Русской П олярной экс-
педиции иод руководством  Э.В. Толля  (РП Э, 1900- 1903 гг.).

Наиболее значительным экспедициям XIX  в., в Восточной  Сибири по-
священы монографии и статья  Н.Г. Суховой

6
.  Экспедиционным исследо-

ваниям Академии  наук непосредственно в арктическом регионе и на севе-
ро- востоке Сибири уделила  пристальное внимание Д.А.  Ш ирина

7
. Но, по-

скольку  верхней  хронологической  границей этих  работ  является  1917  г.,
очевидно,  что  деятельность  П олярной комиссии  Академии  наук  оказа-
лась  вне поля зрения авторов.  В работах  Ш ириной приведены  сведения
об образовании  П К и перечень поставленных  перед ней задач.

Краткий обзор деятельности  Полярной комиссии  с момента ее  учреж-
дения сделан в  докладе  на совещании, посвященном исследованию  Севе-
ра

8
, экспедиционная деятельность  ПК нашла отражение в статье  Е.А. Тол-

мачевой- Карпинской, подготовленной к конференции, посвященной вопро-
сам полярных исследований

9
. Общие сведения о библиотеке ПК приведены

в статье Т.А.  Ш радер
10

.

Для уточнения истории деятельности Полярной комиссии были исполь-
зованы  биографические очерки о председателе  комиссии, академике А.П.
Карпинском (1847- 1936), членах комиссии Р.Л. Самойловиче (1881- 1939),
Г.А.  Ушакове  (1901- 1963), И.П. Толмачеве  (1872- 1950?), Л.Л.  Брейтфусе
(1864- 1950), М.Е. Жданко (1855- 1921), В.В. Ахматове (1875- 1934)

11
  и др.

с
 Сухова Н.Г. Физико- географические исследования Восточной Сибири в XIX веке.

М.;Л.,1964;  Она же. Географическое  познание России / /   Академическая  наука в
Санкт- Петербурге  в XVIII - XX вв.: исторические  очерки. СПб, 2003.  С.  215- 236;
Сухова  Н.Г., Таммиксаар Э. Александр  Федорович Мнддеидорф 1815- 1894. М., 2005.

'  Ш ирина Д.А. Экспедиционная деятельность  Академии  наук на северо- востоке
Азии  1861- 1917 гг. Новосибирск, 1993; Она же. Петербургская  Академия  наук и
Северо- Восток.  1725- 1917. Новосибирск, 1994;  Она же. Россия: научное  исследо-
вание Арктики  XVIII  В.- 1917 г. Новосибирск, 2001.

8
  Совещание по изучению  Севера при Российской академии  наук,  16—24  мая

1920  г.: доклады.  Пг., 1920. С. 12.
9
  Толмачева- Карпинская  Е.А. Об экспедициях  Полярной комиссии  Академии

наук СССР / /  Труды  Второй полярной конференции, Ленинград, 18- 23 июня 1928
г. Л., 1930. С.  136- 138.

111
 Шрадер Т.А. И з истории библиотеки Полярной комиссии Российской Акаде-

мии наук / /   Централизованная сеть  петербургских  академических  библиотек: ста-
новление и развитие: сборник статей. СПб., 1992. С. 110- 119.

11
  Романовский С И . А.П. Карпинский в  Петербурге- Петрограде- Ленинграде.

Л., 1987; Он же. Александр  Петрович Карпинский. 1847- 1936. Л., 1981; Толмачева
Е.А. Отец и товарищ / /  Вестник АН СССР.  1936. №  7. С. 60- 67;  Она же. АЛ. Кар-
пинский в жизни / /  А.П.Карпинский. М., 1937. С. 41- 48;  Каневский З.М. Директор
Арктики.  М., 1977.;  Р.Л. Самойлович: к  100- летию  со дня рождения  / /   Летопись
Севера. Т. 10. М„ 1982. С. 161- 165;  Дибнер В.Д. Р.Л. Самойлович: 1881- 1939 / /  На
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Некоторые стороны деятельности  Полярной комиссии освещаются  в
капитальном труде по истории и освоению Северного морского пути

12
, на-

писанном с широким привлечением архивных документов. Здесь даны све-
дения об экспедиционной деятельности  Полярной комиссии, обсуждении
на  заседаниях  ПК отечественных  и иностранных  проектов  исследования
Земли  императора  Николая  II и  Новой  Земли, об участии  членов  ПК в
стационарных работах  на побережье пролива Маточкин Ш ар и др.

И сследовательским  работам,  проводившимся  Морским  ведомством,
а  с  1920  г.  — специальными  научными  учреждениями,  созданными  для
планомерного изучения  арктических  морей и суши  — Северной  научно-
промысловой экспедицией (позднее — Всесоюзный  Арктический  инсти-
тут  (ВАИ ), в настоящее время — Арктический  и Антарктический  научно-
исследовательский  институт  Главного  управления  Северного  морского
пути  Министерства морского флота  Российской федерации  (ААН И И )),
Плавучим  морским  институтом  и многими  другими  учреждениями  и
ведомствами,  посвящен значительный  массив работ

13
.  Однако, в указан -

ных  публикациях,  содержащих  фактический  материал  об  исследовании
Арктики,  информация о деятельности  П К отсутствует, или,  в  лучшем
случае,  носит констатирующий  характер.

Поиски сведений о деятельности  П олярной комиссии Академии  наук
в  научной литературе привели  к незначительному  результату. Были об-
наружены  лишь  отдельные  упоминания, прежде  всего, об экспедицион-
ной  деятельности  ПК. Поскольку научно- организационная  деятельность
ПК  до  сих  пор в должной  мере  не отражена  в  публикациях,  потребова-
лось  провести  всестороннее  и самостоятельное  исследование.

пути к недрам Арктики. Вып. 1. СПб., 2003. С. 5- 9; Ушаков Г.А. Остров метелей. По
нехоженой земле. СПб., 2001; Данилин Е.Л. В неведомые земли. Красноярск, 1992;
Болгурнев  Б.Н., Грибанов О.Л., Корякин В.И., Попов Б.Г. История Гидрографиче-
ской службы Российского флота. Т. 4. СПб., 1997. С. 22, 54, 119- 120 и др.

12
 Белов М.И. Советское арктическое мореплавание  1917—1932 гг. М., 1959; Он

же. Научное и хозяйственное освоение Советского  Севера, 1933- 1945 гг. Л., 1969.
13

 Красинский Г.Д. Пути Севера: северные воздушные экспедиции 1927 и 1928 гг.
Остров Врангеля и первый Ленский рейс. М., 1929; Обручев  С В. На самолете в вос-
точной Арктике. Л., 1934; Белов М.И. Путь через Ледовитый  океан: очерки по исто-
рии открытия и освоения Северного Морского пути. М., 1963; Русские арктические
экспедиции XVII - XX вв.: вопросы истории изучения и освоения Арктики. Л., 1964;
Лебедев Д.М., Есаков В.А. Русские географические открытия и исследования с древ-
нейших времен до 1917 г. М., 1971; Пасецкий В.М. Арктические  путешествия рос-
сиян. М., 1974; Болгурцев  Б.Н., Грибанов О.Л., Корякин В.И., Попов Б.Г. История
Гидрографической  службы Российского флота. Т. 1- 4.  СПб., 1996- 1997;  Барсегов
Ю.Г., Корзун В.А., Могилевкин И.М. Арктика: интересы  России и  международные
условия их реализации. М., 2002;  Аветисов  Г.П.  Имена на карте Российской Арк-
тики. СПб., 2003 и др.



Источниковая  база  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Работа  опирается, прежде  всего,
на  следующие  основные документы:  «Записка  об учреждении  Постоян -
ной  Полярной комиссии» И .П. Толмачева и «К вопросу о задачах  П оляр-
нон  комиссии»  В.И. Вернадского,

14
,  а также — протоколы заседаний Ф и -

зико- математического  отделения  РАН / АН  СССР за  1914- 1929  гг.,  где
рассматриваются  вопросы, посвященные программе и направлениям ра-
боты  Полярной комиссии, ее структурным  изменениям, ежегодной  сме-
те, переменам в личном  составе.

К важнейшим источникам относятся также ежегодные  отчеты  РАН  /
АН СССР за 1914- 1920,1923- 1934 гг., отчеты об экспедициях в северные
районы страны,  публиковавшиеся  в периодических  изданиях  Академии
наук и Географического  общества

15
,  «Записки Академии  наук по Ф изи -

ко- математическому отделению», Календари- справочники Академии наук
(1931- 1934  гг.),  справочные  издания  о  составе  и  структуре  Академии
наук

16
, сборники документов  по истории Академии  наук за  рассматрива-

емый период
17

  и биобиблиографические списки
18

.

Дополнительные сведения о международных  контактах Академии наук
в первой трети  XX  в., в том числе подготовке  и проведении 2- го  Между-
народного  Полярного года,  можно найти в сборнике документов  «Меж-
дународные  научные  связи Академии  наук  СССР:  1917- 1941 гг.»

19
. Дея -

тельность  П олярной  комиссии  имела  и  общественный  резонанс, о  чем
свидетельствуют  статьи  и заметки о различных  направлениях  ее  работы
(подготовке 1- й сессии Международной  комиссии по проведению 2 МПГ,

14
 Протоколы Ф М О РАН. 1 заседание. 7 янв. 1915 г. Прил. I. С. 15- 20,  20- 23.

15
 Толмачев А.И. Вести из Новоземельской экспедиции / /  Известия РГО. Т. 56.

Вып. 2. Л., 1924; Он же. Предварительный отчет о поездке в Низовья Енисея и при-
брежную  часть  Гыданской  тундры  летом  1926 г. / /   И звестия АН СССР. 1926.
С.  1655- 1680; Он же. Таймырская экспедиция АН СССР 1928 г. / /  Доклады АН
СССР. 1929. №  8. С. 183- 186; Он же. Предварительный отчет о работах Таймырской
экспедиции АН СССР в 1928 г. / /  Труды  ПК АН СССР. Вып. 1. Л., 1930; Он же.
П ечорская  бригада  и  П ечорская  комплексная  экспедиция:  Общий  очерк  / /
Экспедиции АН СССР. 1933. Л., 1934. С. 308- 311.  -   (Труды СОПС АН СССР) и др.

16
  Наука  в России: справочный  ежегодник:  данные к 1 января  1918 г. /  РАН.

Вып. 1. Пг., 1920; и др.
17

 Академия  наук СССР в решениях Политбюро ЦК РК П (б) - ВК Щ б) 1922- 1952
гг./ Сост. В.Д. Есаков. М.„ 2000; Документы по истории Академии наук СССР 1917-
1925  гг. /   Отв. ред. Б.В. Левшин. Л., 1986; Документы  по истории Академии  наук
СССР 1926- 1934 гг. /  Отв. ред. Б.В. Левшин. Л., 1988.

18
 Александр  Петрович Карпинский: библиографический указатель  трудов. М.;

Л.,  1947; Александр  Петрович  Карпинский 1847—1936 /   Сост. Л.А. Калашникова,
Г.М. Тихомирова. М., 2000; и др.

19
 Международные  научные  связи Академии  наук  СССР 1917- 1941 гг. /   Сост.

Ю.А.  Папцырев. М.,  1992.
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составлении  карт  национально- территориальных  округов)  в  газетах
«Правда», «Красная газета» и др.

При разработке проблемы большое значение имело выявление и введе-
ние автором  в научный  оборот  документов,  сохранившихся  в следующих
архивах: Санкт- Петербургском филиале архива РАН (П Ф А РАН), Россий-
ском государственном  архиве военно- морского флота (РГА  ВМФ) и Архи-
ве Русского  Географического  общества  (Архиве РГО). Документы, позво-
ляющие осветить отдельные  вопросы исследования, были выявлены также
в  Центральном  Государственном  архиве  научно- технической  документа-
ции С.Петербурга  (ЦГА Н ТД СПб), Музее Арктики и Антарктики  Аркти-
ческого  и Антарктического  научно- исследовательского  института  (МАА
ААНИ И ),  в научных  фондах  Арктического  и Антарктического  научно- ис-
следовательского  института Главного управления Северного морского пути
Министерства морского флота Российской федерации (ААН И И ).

Самый  значительный  комплекс документов  об  истории  создания  и
деятельности  П олярной  комиссии сосредоточен  в  П Ф А  РАН ,  в  фонде
П олярной  комиссии  (Ф .75), имеющем  7  описей

20
.  В данной  работе  ис-

пользовались дела  1- 6  описей. Это документы  делопроизводства  П оляр-
ной комиссии (Оп. 1): протоколы совещаний, официальная и частная пе-
реписка, научные  планы и ежегодные  отчеты,  пояснительные записки к
планам и отчетам, сметы, отчеты  экспедиций,  протоколы научных  и ор-
ганизационных заседаний  по различным  вопросам, перечни личного со-
става, документы  по формированию библиотеки, по составлению  и под-
готовке к изданию карт северных районов. Содержание этих  документов,
положенное в основу настоящего исследования, опирается на документы
фондов Конференции и Секретариата  Академии  наук  (П Ф А  РАН . Ф . 1.
Оп. 1; Ф . 1. Оп. 2. Т. 3; Ф . 2. Оп. 1. Т. 2; Ф . 2. Оп. 9, Оп. 14.).

Документы  о научно- исследовательской  деятельности  ученого  секре-
таря  П К ботаника А.И. Толмачева  собраны в  Оп. 2, где  находятся  днев-
ники и отчеты экспедиций, в которых он принимал участие:  Новоземель-
ской, Колгуевской, Гыданской и др., а также его записные книжки. Доку-
менты  о деятельности  П ечорской  подкомиссии  П олярной  комиссии,
составляющие  Оп. 3, касаются, в том числе, и хода работ по составлению
карты  северной  части  Печорского  края. Картографические  документы,
часть  которых  входила в  состав  библиотеки  П К , а  остальные  являются
результатами  экспедиционных исследований, включены в Оп. 4. Для уточ-
нения сведений о работе Полярной комиссии по составлению карт север-
ных территорий страны немалую роль сыграли документы о жизни и дея -

20
 Архив Академии наук СССР: обозрение архивных материалов /  Ред. Г. А. Кня-

зев, Л.Б . Модзалевский. Т. 2. М.; Л., 1946.  С. 204- 208; Фонды и коллекции Санкт-
Петербургского  филиала архива Российской Академии  наук: краткий справочник /
Отв. ред. И.В. Тункина. СПб., 2004. С. 61- 62.



тельности картографа П.П. Померанцева (1903- 1979) и гидрографа Д.Д.
Руднева  (7—1932),  сохранившиеся  в  Архиве  Русского  географического
общества  ( Ф . 112. Оп. 1 Д.  1, 40, 41, 42).

О формировании в Полярной комиссии коллекции документов, отно-
сящихся  к предшествующему  этапу  исследования арктических районов
страны, свидетельствует  собрание фотонстативов старинных карт север-
ных  берегов  Сибири и  Епропы, копии районов карт  плавания экспеди-
ций  гидрографа, руководителя  русской  экспедиции на Северный полюс
Г.Я. Седова (1877- 1914), руководителя русской полярной экспедиции на
шхуне «Св. Анна» Г.Л. Брусилова (1884- 1914) и спасательных судов для
поисков и оказания им помощи (Описи 5 и 6). Раскрытию этой же темы
способствуют  и документы, сохранившиеся в фонде Комиссии по изуче-
нию Якутской  АССР  (К ЯР ) Академии  наук  СССР (П Ф А  РАН,  Ф.47),
где в Оп. 5 обнаружены документы, касающихся дневников и рукописей
матроса  и полярного исследователя  Н.А.  Бегичева  (1874- 1927).

Также из фонда К ЯР АН СССР (П Ф А РАН . Ф.47. Оп. 1), извлечены
дополнительные сведения для освещения следующих  вопросов: научной
деятельности  И .П. Толмачева,  международных  связях  Академии  наук,
подготовке  и  проведении  2- го  Международного  Полярного года  1932-
1933  гг.  и  издан ии  трудов  Р усской  П оля рн ой  э к спедиции  под
руководством  Э.В. Толля  (1858—1902).

Деятельность  Чукотской подкомиссии П К отражена  в протоколах  ее
заседаний 1931- 1932 г., сохранившихся в фонде Совета по изучению про-
изводительных сил (СОП С) АН СССР (П Ф А РАН . Ф.174. Оп.1). В фонде
Полярной комиссии — план экспедиции на Чукотский полуостров  1930-
1931  гг., руководителем  которой был заочно избран И.П.Толмачев, рабо-
тавший в то время в СШ А. Среди документов Комиссии для снаряжения
Русской полярной экспедиции, присоединенной в  1919  г. к ПК, материа-
лы  экспедиционных исследований  РП Э, публикации которых  содейст-
вовала  Полярная комиссия (П Ф А РАН . Ф.14).

О  научных  связях  Морского министерства  и Академии  наук  свиде-
тельствуют документы фонда 402  РГА  ВМ Ф . Материалы о раннем пери-
оде деятельности  ставших  впоследствии  активными членами Полярной
комиссии — доктора медицины, зоолога, исследователя Арктики А.А. Бун -
ге  (1851- 1930),  гидрографа- геодезиста,  генерал- лейтенанта  М.Е. Ждан -
ко (1855- 1921)  -   находятся  в РГА  ВМ Ф (Ф . 404,  410).

Документы  о создании в Брюсселе  Постоянной Международной По-
лярной комиссии (1907- 1909 гг.), отсутствие  реальных  результатов  дея-
тельности  которой  оказало  некоторое  влияние на  создание П олярной
комиссии Академии  наук, сохранились в Архиве Русского  Географичес-
кого общества  (Ф .1- 1907.  Оп.1. Д. 6).

Подробности работы полярных станций и экспедиций найдены в фон-
дах  Центрального  государственного  архива  научно- технической  доку-
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ментации Санкт- Петербурга  (ЦГА Н ТД СП б), Музее Арктики и Антарк-
тики ААНИ И , научных  фондах ААНИ И  (в т.ч. — копии архивных доку-
ментов, подготовленные во время работы над капитальным трудом «Ис-
тория открытия и освоения Северного морского  пути»).

Полные сведения о формировании библиотеки  ПК, сохранении  п ее
составе  личных  библиотек  уехавших  после  событийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1917 г. за границу
зоолога и гидрографа Л.Л. Брейтфуса и палеонтолога  И .П . Толмачева, а
также  использовании  фонда  библиотеки  для формирования  книжных
собраиий полярных экспедиций и Северной базы  Полярной комиссии в
Архангельске можно получить, пользуясь документами  фонда Полярной
комиссии П Ф А РАН (Ф . 75. Оп. 1), и сохранившимися в фонде Сектора
картографии Отдела фондов и обслуживания  Библиотеки Академии  наук
инвентарными книгами 1914- 1936 гг. библиотеки  Полярной комиссии.

Методологическую  основу диссертации  составляют  базовые  прин -
ципы  современной  исторической  науки, прежде  всего,  принципы исто-
ризма и объективности. Принцип историзма  предполагает  рассмотрение
исследуемых  исторических событий и процессов в их взаимосвязи и раз-
витии, а принцип объективности  ориентирует  на всесторонний анализ и
достоверную  оценку исторических  фактов.

В  работе используются  следующие  общеисторические  методы:

-   проблемно- хронологический,  заключающийся  в описании событий
в их временной  последовательности;

-   историко- сравнительный,  который  дает  возможность  сопоставить
формы деятельности по исследованию Арктики Полярной комиссии Ака-
демии наук и неакадемических  учреждений  и ведомств;

-   метод  социальной  истории, позволяющий  рассмотреть  на основе
комплекса архивных  документов  влияние социально- политического ас-
пекта на исследовательскую  и организационную деятельность  Полярной
Комиссии  Академии  наук.

Научная новизна.  В данной работе  впервые на основании широкого
круга источников осуществлена  реконструкция истории создания и дея-
тельности  Полярной комиссии Академии  наук в 1914- 1936 гг. и прове-
ден  анализ ее научно- организационной деятельности.  Материалы,  пред-
ставленные в диссертации, позволяют заполнить имеющиеся лакуны как
в  истории  Академии  наук, так и в истории  изучения  Арктики  в первой
трети  XX в. Вводимый  в научный  оборот  обширный массив  документов
из различных  архивах Санкт- Петербурга  позволяет дополнить и расши-
рить наши представления о научно- организационной деятельности Ака-
демии наук и ее роли в исследовании северных  регионов нашей страны.

Практическая  ценность  исследования.  Материалы  диссертации мо-
гут  быть  использованы при изучении  истории  Академии  наук,  истории
арктических  экспедиций и исследований,  а  также  истории  освоения
Русского  Севера.  Они могут  быть  использованы  в учебном  процессе в
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гражданских  и военных высших учебных заведениях при подготовке кур-
сов по отечественной  истории, истории освоения полярных регионов, ис-
тории  науки. Материалы диссертации  представляют  интерес для специа-
листов — географов широкого профиля, интересующихся  историей осво-
ения  полярных  регионов  страны,  могут  быть  включены  в  спецкурсы
кафедр гляциологии и мерзлотоведения университетов. Они полезны для
работников  региональных  и ведомственных  музеев.

Апробация работы. Различные аспекты работы были изложены в до-
кладах  па 15- й Международной  конференции по истории  картографии
(Чикаго,  1993),  Международной  конференции «К 200- летию  образова-
ния Российско- Американской компании 1799- 1999» (Москва, 1999), Го-
дичных  конференциях  С П бФ  И И Е Т  РАН (Санкт- П етербург,  2002 -
2005), на Юбилейной  конференции, посвященной 70- летию  историчес-
кого  факультета  Санкт- Петербургского  государственного  университета
(Санкт- Петербург,  2004), на заседании  Отделения  истории  географичес-
ких знаний Русского географического общества (Санкт- Петербург, 2004),
на  Н аучно- практической  конференции в  Библиотеке  Академии  наук
(Санкт- Петербург, 2004). По материалам диссертации опубликовано семь
работ  общим объемом два печатных  листа, в том числе одна работа в ре-
цензируемом  издании.

Структура  и объем диссертации.  Работа  состоит  из введения, трех
глав,  заключения,  списка  использованных  источников и литературы  и
двух приложений:  1) списки членов Полярной комиссии 1914, середины
1920- х, и 1930- х гг.; 2) Карты и планы из архивного фонда Полярной ко-
миссии Академии  наук: аннотированный перечень.

П.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обоснована актуальность  и новизна темы исследования,

сформулированы  его цели и задачи, определены  хронологические  и тер-
риториальные  рамки, дан историографический  обзор  и  характеристика
источников по теме  диссертации.

Глава  1.  «Создание  Полярной  Комиссии  и первый период  ее дея-
тельности  1914- 1920 гг.»  посвящена  анализу  научно- организационных
предпосылок, причин и характера  интереса академического сообщества к
исследованию  арктических  районов  страны, факторов,  способствующих
реализации этих исследований, созданию специальной комиссии для ор-
ганизации научных  исследований в полярных районах и первому перио-
ду  ее деятельности.

§1.  - «Исследования Академии  наук  в Арктике:  к истории  вопро-

сах- . Рубеж  XIX- XX  вв. связан со значительной активизацией  междуна-
родных  исследований  в Арктике,  которые шли сразу  по нескольким на-
правлениям: поиски Северного  морского  пути,  научные  исследования с
целью определения фигуры  Земли, проведение организованного по ини-
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циативе  К. Вейпрехта  в  1882- 1883 гг.  1- го  Международного  Полярного
года, который стал первым опытом международного  сотрудничества  в деле
исследования  Арктики,  попытки достижения  Северного  полюса,  иссле-
дование отдаленных  арктических  земель  и островов  и др. Этому способ-
ствовало  стремительное  развитие  технических  средств,  позволяющих
достигать  высоких широт. Интенсивность исследований определялась, в
основном, возросшим политическим значением северных  стран и стрем-
лением выяснить экономические возможности, которые заключал  в себе
морской путь  вдоль берегов  Сибири. Для освоения этого пути  необходи-
мы были точные карты и знание физико- географических условий океана
и  побережий.

Главная  роль  в исследовании  полярных  пространств  в эти годы при-
надлежала  Морскому  ведомству:  Гидрографическая  экспедиция  Север-
ного  Ледовитого  океана,  организованная  Главным  Гидрографическим
управлением, с  1910  г. вела в российском секторе Арктики  активные по-
иски  Северного морского пути. Собранные попутно геологические, фло-
ристические  и др. коллекции участники  экспедиции доставляли  в  соот-
ветствующие  академические  музеи.

К  началу  XX  в. Академия  наук  также  имела  значительный  опыт ис-
следований  в северных  районах  страны. Крупнейшими  академическими
предприятиями рубежа  XIX—XX вв. стали экспедиции при участии и под
руководством  ученого  хранителя  Геологического  музея  Академии  наук
Э.В. Толля в области  системы рек Яны, И ндигирки, Колымы и на Ново-
сибирские острова в 1885,1893 гг., а также  Русская полярная экспедиция
(РП Э, 1900- 1902), целью которой было исследование островов  севернее
Новосибирских; совместная  Русско- шведская  экспедиция для  градусно-
го измерения на Ш пицбергене (1899- 1901), организованная по инициа-
тиве  К оролевской  шведской  академии  наук;  с  российской  стороны
экспедицию возглавил  геолог,  академик  Ф .Н . Чернышев.  Геологическое
исследование тундры между реками И ндигиркой и Леной  осуществилась
в  1908  г. экспедицией под руководством  геолога  К.А.  Воллосовича.

Экспедиции в Арктике на рубеже XIX- XX вв., в которых приняли уча-
стие ученые Академии  наук, также были организованы на средства  и при
содействии других ведомств. Так, ученый  хранитель  Геологического  му-
зея Академии  наук  И .П. Толмачев  руководил  Хатангской  (1905  гг.), ор-
ганизованной Русским Географическим  обществом  и Чукотской  (1909—
1910  гг.), организованной Главным гидрографическим  управлением, при
финансовом  содействии  Отдела  торгового  мореплавания  Министерства
торговли  и промышленности, экспедициями.

Поводом  к организации  Полярной комиссии Академии  наук  послу-
жили географические  открытия, сделанные в  1913- 1914 гг.  Гидрографи-
ческой экспедицией Северного Ледовитого океана на кораблях  «Таймыр»
и «Вайгач». Тогда была обнаружена  и частично нанесена на карту  группа
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островов: Земля императора  Николая II, о- в цесаревича  Алексея, о- в Но-
вопашешюго.  Новооткрытые  земли  представляли  большой  интерес для
сотрудников  Академии. Для детального  исследования  Земли  императора
Николая II И .П. Толмачев разработал  проект экспедиции, которая должна
была состояться вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1915 г., при содействии  Морского министерства. Проект
Толмачева  поддержали  академики Л.П. Карпинский и В.И. Вернадский.

Для осуществления  такого крупного предприятия в Академии  потре-
бовалось  создать  новую  структуру. В этот  период  в Академии  наук ак-
тивно  развивалась  такая  форма  институционализации  как комиссии и
комитеты. К этому времени здесь активно работали  комиссии: по градус-
ному  измерению  на островах  Ш пицбергена  (с 1898 г.),  по организации
Русской Полярной экспедиции (с 1899 г.), Сейсмическая (с 1900 г.) и др.

§2.  - «Создание и организационные  особенности деятельности По-

лярной  комиссии»- . Решение о создании  Полярной комиссии было при-
нято на заседании сформированной в Академии  наук организационной ко-
миссии  16 мая 1914 г. Председателем  ее стал  великий князь Константин.
На организационном собрании Полярной комиссии, 1 декабря 1914 г., ака-
демик кн. Б .Б, Голицын был избран заместителем председателя, а И .П. Тол-
мачев — секретарем Комиссии.

Круг задач и формы деятельности создаваемого учреждения  И .П. Тол-
мачев  определил  в  «Записке об учреждении  Постоянной Полярной ко-
миссии», зачитанной на организационном собрании Комиссии 1 декабря
1914 г. Деятельность  комиссии должна была включать  исследование «по-
лярных  стран вообще и русского  севера в частности»,  точный учет  всего
сделанного  за прошедшие  годы,  организацию  экспедиций,  разработку
плана систематических  работ в арктической области  Земли (по топогра-
фии, географии, гидрографин, климатологии, изучению  растительного и
животного мира, и, в особенности, населения), выработку  правовых  норм
международного  сотрудничества,  дальнейшее изучение вопроса о Север-
ном морском пути, создание специального  печатного  органа комиссии и
формирование специализированной библиотеки по полярным вопросам.
Комиссия должна  была включать  в себя специалистов различных  облас-
тей знания, не только из Академии  наук. Толмачева  поддержал  В.И. Вер-
надский,  подтвердивший  основные  направления  деятельности  новой
комиссии. И  Толмачев, и Вернадский отмечали  как один из главных  аргу-
ментов в пользу  создания новой академической  структуры то, что коорди-
нирование исследований будет способствовать сохранению приоритета оте-
чественных ученых в исследовании новооткрытых земель.  Решение об офи-
циальном  учреждении  комиссии состоялось  в сентябре  1915 г. В первый
состав Полярной комиссии вошли: академики О.А. Баклунд, И.П. Бородин,
В.И. Вернадский, Б .Б. Голицын, А.П. Карпинский, Н.В. Насонов, М.А. Ры-
качев; ученые хранители музеев Академии — О.О. Баклунд, А. А. Бялыниц -
кпй- Бируля, П.В. Виттенбург, В.Н. Сукачев, И .П. Толмачев;  и те, кто по
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своему научному  и общественному  положению могли способствовать  де-
ятельности комиссии — Н.И . Андрусов,  К.И . Богданович, Л.Л. Брсйтфус,
A.M. Бухтеев,  Б.А.  Вилькицкий, Ф .Ф . Витрам, М.Е. Жданко, Н.М. Кни-
пович, А.В. Колчак, И .И . Померанцев, Ю.М. Ш окальский, О.Э. Штубен-
дорф, В.Е.  Фус. Вскоре  к участию  в работе  комиссии были  приглашены
Э.В. Ш теллинг,  А.А.  Бунге, К .И . Михайлов, Б.М. Житков и др.

Уже  в первые годы  существования  Полярная комиссия понесла тяже-
лые утраты, прежде всего, в своем руководстве:  в 1915  г. скончался великий
князь Константин, в 1916 г. — занявший должность председателя  ПК, акаде-
мик князь Б.Б. Голицын, затем — заменивший его на посту председателя ака-
демик П.В. Никитин. 4- е очередное заседание ПК, состоявшееся 18 октября
1916 г., в качестве ее председателя  провел академик А.П. Карпинский.

Секретарями  комиссии в разные  годы  и, одновременно  наиболее ак-
тивными  деятелями  в  разные  периоды  ее  существования  были  в  1914-
начале  1920- х гг. И .П. Толмачев  и замещавший его во время его отсутст-
вия гидрограф, генерал  М.Е. Жданко, а с середины  1920- х и до середины
1930- х  гг.  — ботаник  А.И. Толмачев  (внук  А.П. Карпинского), военный
гидрограф A.M. Лавров, зоолог Е.К. Суворов, географ A.M. Смесов, эконо-
мист  Б.В. Лавров  и др.  Революционные потрясения  не оказали непопра-
вимого влияния на деятельность комиссии, которая сохранила организацион-
ную структуру и немалую часть своего состава. Эмигрировавшие Л.Л. Брейт-
фус (в 1919 г.) и И.П. Толмачев (в 1925 г.) не только не теряли связи сучеными
в СССР, но даже смогли оказать заметное влияние на работу ПК. Репрессии, к
счастью, мало затро1гули  состав ПК. Арестованный  в мае  1936  г. картограф
П.П. Померанцев вскоре, в 1937  г., был освобожден  благодаря  ходатайству
Н.И . Вавилова,  Ю.М. Шокальского и др.

Несмотря на то, что в первые послереволюционные годы состав ПК зна-
чительно сократился, с течением  времени комиссия пополнилась новыми
силами и к концу 20- х- пачалу 30- х  гг. численность ее достигала 50 человек.
Н а  1 декабря  1934  г.  в  составе  П олярной  комиссии  было  48  человек.
Членами ПК, помимо А.П. Карпинского, также были академики В.И. Вер-
надский, А.А.  Белопольский, В.Л.  Комаров, А.Н. Крылов, Н.В. Насонов и
А.Е.  Ферсман. Число участников  заседаний  комиссии нередко  достигало
90 человек. К1936 г. из первого состава Полярной комиссии остались только
А.П. Карпинский, В.И. Вернадский,  Н.В. Насонов и  Ю.М. Ш окальский.
В состав П К 1936  г. входил  и О.Ю. Ш мидт.

Основанием для деятельности  Полярной комиссии, в течение  первых
14 лет  служила  «Записка...»  И .П. Толмачева.  Первое официальное «По-
ложение о Полярной комиссии»  было  принято лишь в  1928  г., в связи с
реорганизацией Академии  наук, после принятия ее нового устава. В даль-
нейшем «Положение...»  несколько раз подвергалось  изменениям: перво-
начально — в связи с организацией Всесоюзного Арктического  института,
который взял на себя часть функций ПК, позднее — из- за реорганизации
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Академии  наук в 1930- е годы. Последнее по времени «Положение...»  раз-
рабатывалось  в  1935  г., когда  была образована  Московская группа ПК.

Для  осуществления  различных  направлений  исследовательской  дея-
тельности  Полярная комиссия создавала  подкомиссии. Одной  из наибо-
лее активно действовавших  стала Печорская подкомиссия, образованная в
1927  г.,  под  председательством  Н.Л.  Кулика,  для  координации  работ,
ведущихся  в Печорском крае различными ведомствами  — Институтом по
изучению Севера, Наркомземом, и др. В 1928- 1934 гг. в составе Полярной
комиссии  действовали  П одкомиссия  по  разработке  плана  Чукотской
экспедиции, под председательством  С В. Обручева, Подкомиссия по вер-
тикальным  движениям  земной  коры,  под  руководством  проф . Д.И .
Мушкетова и др. Печорская бригада Академии  наук была преобразована в
отдельное филиальное отделение Полярной комиссии в Архангельске,  под
наименованием Северное бюро П К АН  СССР.

В  1936  г., в связи с переводом  руководства  Академии  наук в Москву и
созданием в Москве Управления  Главсевморпути,  работу комиссии сочли
завершенной. За время существования  Полярной комиссии было проведе-
но свыше  90  заседаний. Постановлением  Президиума  АН  Полярная ко-
миссия Академии  наук СССР к 1 октября 1936  г. подлежала ликвидации.

§  3.  - «ДеятельностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Полярной  комиссии  в  1914- 1920  гг.»- . Начав-
шаяся в  1915  г. мировая война вывела  на первый план защиту  северных
морских  границ России и повлияла на направление научных  исследова-
ний академических  учреждений.  Н а заседания ПК 25 января  1916  г. рас-
сматривался вопрос о сохранении самой северной в стране радиостанции
на о- ве Диксон, которая, благодаря  ходатайству  комиссии,  продолжила
свою работу и в качестве  гидрометеостанции.  Полученные  метеорологи-
ческие данные  входили  в  секретные  синоптические  карты, которые со-
ставляли  сотрудники  Николаевской  Главной  физической  обсерватории
для  российских войск.

Новая перемена политической власти заставила П К предпринять меры
для утверждения  своей значимости. Весеннее заседание  1917  г. было по-
священо выяснению роли П К в новой политической жизни страны и вы-
работке  обращения  к  Временному  правительству,  в  котором  комиссия
предлагала  использовать  свои  знания и опыт,  связанные со  сферой  ее
деятельности,  на благо  родины.  Последовавшие  вскоре  события  осени
1917 г., надолго изменившие жизнь страны, внесли задержку  в реализацию
исследовательских  планов комиссии. Из- за начавшейся гражданской вой-
ны и оккупации Севера П К оказалась оторванной от основного района ее
экспедиционной деятельности. Тогда  ее члены сосредоточили  свое внима-
ние на камеральных работах — подготовке к изданию итоговой карты арк-
тических  экспедиций (которую  начал  составлять  JI.JI. Брейтфус)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  мате-
риалов двух  академических  экспедиций — РП Э и Шпицбергенской (по-
скольку соответствующие  комиссии были в 1919  г. присоединены к П К ).
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В этот период Полярной комиссии, как и в целом Академии наук, при-
лось налаживать контакты с большевистским правительством, и уже в
зрвые годы своего существования П К была вовлечена в решение внеш-
эполитических задач. По поручению Президиума АН комиссия рассмо-
эела документы  о притязаниях Финляндии на часть  Мурманского по-
эрежья. Подготовленный А.П. Карпинским доклад,  содержащий  обос-
ованный  отказ, был представлен  от имени  Академии  наук  Совету
зродных  комиссаров и территориальные притязания Финляндии были
ризнаны необоснованными.

По  инициативе Полярной комиссии впервые, совместно с Морским
здомством, обсуждался  вопрос о принятий закона о безопасности морс-
павания в арктической зоне.

Глава 2. «Научно- организационная деятельность Полярной комис-
ш Академии наук,  1920- 1936 гг.»  посвящена описанию основных ини-
дативных  проектов  ПК: экспедиционным и стационарным  исследова-
гшм, составлению новых карт полярных территорий, издательской дея-
:льности,  а также  поискам, сохранению  и систематизации  архивов
хледователей  Севера. Особое внимание уделено созданию уникалыю-
) книжного собрания, содержащего  отечественную  и иностранную ли-
фатуру на разных языках об исследовании полярных областей.

§  1. «Исследования  в арктической зоне»- . Основное внимание  ПК
гсредоточила  на  изучении  сибирского  севера  (от Северного  Урала до
)сточной  окраины Таймырского полуострова)  и арктических  островов
вропейской части СССР. В эти годы экспедиции, как правило, были ма-
эчисленными, что справедливо и для экспедиций ПК, в которых принн-
1ли участие от 1 до 4 человек. Например, А.И . Толмачев  совершил по-
дки на о. Колгуев летом 1925 г., в устье реки Енисея и прибрежную часть
>щанской тундры в августе 1926 г., в Маточкин Ш ар в октябре 1927 г.,
:спедицию на Таймыр в 1928 г.; Ю.Д. Чирнхин с помощником обследо-
1Л район  Маточкина Ш ара в 1926 г.; Б .Н . Городков  руководил экспе-
щией в Гыданскую тундру в 1927- 28 гг.; А.П. Смесов исследовал реку Чуню
риток Подкаменной Тунгуски) в 1931 г.; А.М. Рубин — участок от г. Туру-
дска до устья реки Тутоичапы в 1932 г.; в 1932- 1933 г А.И. Толмачев и
Н. Смесов приняли участие в Хатангско- Таймырской экспедиции и др.
оездка Печорской бригады в 1933 г., была совершена под руководством
П. Карпинского и в том же году состоялась поездка бригады Полярной
(миссии на остров  Вайгач.

Натуралисты  А.И . Толмачев, А.К. Ш енкман, А.Ф. Казанский и др.,
• комендованные ПК, провели первые стационарные работы  (зимовки)
i Новой Земле, где силами Гидрографического управления в 1923 г. была
ютроена радиостанция Маточкин Ш ар.

В 1924 г. начались совместные экспедиционные работы  Северо- Ураль-
ой  экспедиции Академии  наук  и Уральской  областной  плановой ко-
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миссии.  Программу  исследований, рассчитанную  на пять лет составил
сотрудник  Ботанического музея  Академии  наук член П К Б.Н . Городков,
возглавивший  экспедицию.

Ј2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - «Деятельность Полярной комиссии по составлению карт тер-

ритории Арктики»- . Полярная комиссия начала работу с подготовки ито-
говой карты арктических экспедиций с XVI в. до начала XX в. Составите-
лем  карты был Л.Л. Брейтфус, а с его отъездом за границу труд  продол-
жил Д.Н . Феодотьев.  Карта была издана в 1922 г.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в количестве лишь 30
экземпляров, из- за недостатка  бумаги. Н а карте показаны маршруты со-
рока четырех отечественных  и иностранных экспедиций.

В течение 1920- 1930- х гг. члены Полярной комиссии принимали уча-
стие  в составлении  15- ти физико- географических  и  административных
карт  северных  территорий.  Это были  карты  районов  экспедиционных
исследований  Академии  наук  и других  ведомств  (например, Чукотской
1909- 1910 гг., Западно- Сибирских  1923- 1924 гг. и 1927- 1928 гг., Ново-
земельской  1925 г., Гыданской  1927 г., Таймырской экспедиции 1928 г.,
Чуньского отряда 1931 г.) Туруханской  экспедиции, снаряженной СОП С,
и  Ннжне- Тунгусской  экспедиции К ЯР 1933 г.), национальных  округов
(Ненецкого, Ямальского  и др.), новых  административно- территориаль-
ных образований (Северного края), и крупномасштабные карты Приени-
сейского  севера,  Новой  Земли  и др. Основную  работу по подготовке и
составлению карт вели геодезист  М.Я. Кожевников, гидрограф Д.Д. Руд-
нев, картограф  П.П. Померанцев.

Недостаток  средств,  специалистов,  неопределенность  издательских
возможностей  и особая  секретность,  касающаяся  сведений об арктичес-
ких  районах  страны, где в это время  была  развернута  система  исправи-
тельно- трудовых  лагерей,  привели  к тому, что многие  из подготовлен-
ных  карт так и не вышли в свет.  Некоторые карты, составленные по ре-
зультатам  экспедиционных  работ,  были  опубликованы  в  «Трудах
Полярной  комиссии».

§3.  - «Сохранение архивов  исследователей Арктики»- . Полярная ко-
миссия участвовала в спасении от гибели  и сохранении  архивов  учреж-
дений и лиц, связанных с деятельностью  в арктических районах. Рукопи-
си результатов РП Э геолога К.А. Воллосовича (погибшего в 1919 г.), были
вывезены из его дома,  отданного  под детскую трудколонию,  А.А. Бялы-
ницким- Бируля в 1923 г. Благодаря сведениям, полученным в 1934 г. се-
кретарем архангельского  филиала Комиссии (Севбюро П К ) А.И . Толма-
чевым  от бывшего  губернатора  г.Архангельска члена П К А.И. Ш идлов-
ского, удалось сохранить немалую часть архива Российско- Американской
компании.

В 1935 г. по поручению Главного управления Северного морского пути
П К приняла на себя руководство  работой по систематизации обширного
архива  промышленника и мецената, активного деятеля  Русского  Севера,
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М.К. Сидорова (1823- 1887), определила смету и образовала бригаду кон-
сультантов.

Дневники  и материалы  охотника- промысловика, участника несколь-
ких  арктических  экспедиций Н.А.  Бегичева  поступили  в  Полярную ко-
миссию в  1930  г. из  Комиссии по изучению  Якутской  АССР  (К ЯР),  а
подготовленные  на их  основе статьи  о его  судьбе и путешествиях  были
опубликованы в журнале  «Вестник  знания» (1930), и «Трудах Полярной
комиссии»  (Вып. 11,  1932).

В  Полярную  комиссию также  были  переданы  отдельные  документы
экспедиций Г.Я.  Седова и Г.Л.  Брусилова. Рукописи геолога,  исследова-
теля Арктики  В.А.  Русанова (1875- 1913), среди которых  — описание его
плавания  вокруг  южного острова  Новой Земли, были получены членом
П К Д.Д. Рудневым  из г.Орел, от сына Русанова.

§ 4.  «Издательская  деятельность Полярной комиссии»'. С присо-
единением в 1919  г. к Полярной комиссии двух академических комиссий
все материалы, дневники, записи и пр. Русской Полярной экспедиции и
Русско- шведской экспедиции по градусному  измерению на Ш пицберге-
не поступили в  ПК на хранение. Полярная комиссия должна  была про-
должить  публикацию материалов  экспедиций: определить  круг  ученых,
которые могли закончить обработку материалов экспедиций и утвердить
смету расходов на издание для представления Академии. Основная часть
результатов  к этому  времени была  уже  опубликована  в  сериях:  «Науч-
ные результаты  Русской полярной экспедиции 1900- 1903 гг. под началь-
ством Э.В. Толля»  (в «Записках Академии  наук», 8 серии, Физико- мате-
матическое отделение), и «Missions scientifique  pour la Mesure d'un arc de
Meridien  au  Spitzberg  entreprises  tn  1899- 1901  sous  les  auspices  des
gouvernements  russe et  suedois.  Mission  russe», но  издание приостанови-
лось. П К способствовала выходу в свет нескольких выпусков материалов
РП Э;  последний том, посвященный метеорологическим  исследованиям
экспедиции,  вышел  в  1928  г.  Была  завершена  публикация  результатов
Русско- шведской экспедиции по градусному  измерению на Ш пицберге-
не и издана карта Ш пицбергена (1925).

Деятельность  ПК должна была  найти отражение  в периодическом на-
учном  журнале  под названием  «Известия  Постоянной Полярной комис-
сии», издание которого предполагалось начать с момента организации ПК.
Однако,  по  различным  причинам, главным  образом,  из- за  недостатка
средств, осуществление этого проекта много раз откладывалось.  В 1918  г.,
вместо первоначального названия, которое уже не могло  соответствовать
содержанию журнала,  было предложено новое — «Arctica». Собранный в
1925 г. материал для первого выпуска не был опубликован, а вскоре жур-
нал под названием «Arctica» стал  выпускать  ВАИ  (ныне — ААН И И ).

К изданию своих «Трудов» Полярная комиссия приступила с 1930  г.,
всего  был  издан 31  выпуск.  Основная задача,  которую  поставила  перед
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собой П К — освещение результатов новейших исследований, произведен-
ных  в Арктике  силами  Академии  наук.  Первые  выпуски  «Трудов ПК»
были  посвящены результатам двух  комплексных  арктических  экспеди-
ций Академии  наук — Гыданской (1927, под руководством  Б.Н . Городко-
ва)  и Таймырской  (1928,  под руководством  А.И. Толмачева).  Помимо
научных  работ,  посвященных  флоре, фауне, почвам, климату,  гидрогра-
фии, геологии  северных  районов, публиковались  топографические и ге-
одезические  материалы,  а также  карты районов экспедиционных иссле-
дований.  В «Трудах  ПК» нашли  отражение  и результаты  экспедиций
Совета по изучению  производительных  сил АН СССР, материалы рабо-
ты  Горного  отдела  Главного  управления  лагерей  (ГУЛАГ), экспедиции
Северного  геолого- разведочного  треста  (четырех  поисково- съемочных
партий для отыскания  месторождений  угля в 1932 г.). Ответственным
редактором  «Трудов  Полярной комиссии» был А.И. Толмачев.  И здание
«Трудов ПК» прекратилось  вскоре после ликвидации комиссии.

Расцвет деятельности  Полярной комиссии пришелся на конец 1920-
х- начало  1930- х гг. Н о исследование  Земли  императора  Н иколая II (с
1926 г. — Северной Земли) так и не было осуществлено  силами Полярной
комиссии Академии  наук, несмотря на то, что на ее заседаниях  обсужда-
лись  несколько  отечественных  проектов.  Реализован был на  средства
Научно- исследовательского  института  по изучению  Севера при ВСН Х
(ныне — ААН И И )  проект, представленный в ПК в 1929 г. полярным ис-
следователем  Г.А. Ушаковым, вернувшимся  после трехлетнего  пребыва-
ния на о- ве Врангеля. Проект был одобрен  Правительственной  Арктиче-
ской  комиссией  и утвержден  Советом  народных  комиссаров. Доклад  о
научных результатах экспедиции на Северной Земле (1930- 1932 гг.) Г.А.
Ушаков  сделал на одном из открытых  заседаний ПК.

§ 5.  - «Формирование специализированного  книжного собрания  по

вопросам  исследования  полярных  областей»- .  Среди значительных ре-
зультатов деятельности  П олярной комиссии — создание библиотеки, за-
думанной  как систематическое  собрание литературы  по вопросам иссле-
дования  полярных  стран.  К концу  1936 г. ее фонд  насчитывал  более  6
тыс.  отечественных и иностранных монографий, сборников статей, руко-
писей, а также несколько сотен картографических  произведений и десят-
ки газетных вырезок, касающихся исследования полярных районов. Биб-
лиотека выписывала 106 наименований периодическихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и продолжающих-
ся изданий, на русском, английском, французском, немецком и др. языках.

В дар библиотека  получала  издания Русского  географического  обще-
ства,  Главного  гидрографического  управления  Морского  министерства,
Геологического  комитета,  редакции «Морского сборника», Н И И по изу-
чению  Севера, Дальневосточной  геофизической обсерватории,  Соловец-
кого общества краеведения, К ЯР, К ЕП С, Общества изучения Урала, Все-
российского  общества  кожевенных  заводчиков,  Н орвежского  Ш пиц -
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бергенского комитета и др. зарубежных  научных обществ. В ее фонд были
переданы  отдельные  книги из собрания  Русской  полярной экспедиции.
Поступали  дары  и от частных  лиц, среди  которых,  прежде  всего,  работы
членов Полярной комиссии — Л.Л. Брейтфуса, А.И. Толмачева, Б.М. Жит-
кова, П.В. Виттенбурга, А.Ф. Ш идловского и др.

В1919 г. собрание ПК пополнилось рукописями и библиотекой Л Л. Брейт-
фуса, которая представляла  собой ценное собрание трудов по гидрографин,
гидрологии  северных  морей, арктическим экспедициям и путешествиям,
зоологии, на русском, немецком, французском и др. языках.

Библиотека ПК смогла получить  значительное собрание книг  поляр-
ной тематики эмигрировавшего И.П. Толмачева. С просьбой о предостав-
лении этой библиотеки во временное пользование комиссия  обратилась
в  Президиум  Академии  наук  сразу  же по его отъезде,  но по различным
причинам передача книг из библиотеки Толмачева  смогла  начаться толь-
ко в 1932 г.

Временные правила пользования библиотекой комиссии были утверж-
дены уже на 10- м ее заседании 28 января 1919 г., а постоянные — приняты
в  1928 г., вместе  с «Положением  о П олярной комиссии».  Библиотекой
Полярной комиссии пользовались не только члены ПК, но и все исследо-
ватели  арктических  районов страны. Значительное  количество  книг по-
лучили  полярник Г.А. Ушаков, отправлявшийся на о.Врангеля  и на Се-
верную  Землю, натуралист  А.Ф. Казанский для лаборатории  Полярной
комиссии на Маточкином  Ш аре, Северная  база  Академии  наук  СССР,
Мурманская  биологическая  станция Академии  наук  СССР.

При  упразднении  П К о желании  приобрести  ее библиотеку  заявили
Институт  географии Академии  наук СССР в Москве, Комитет по вечной
мерзлоте,  Северная  база  Академии  наук и несколько  научно- исследова-
тельских  институтов  в Ленинграде.  Но,  поскольку  библиотека  ПК была
необходима  широкому  кругу лиц, занимающихся  проблемами  Севера и
Арктики,  было решено в 1936 г. передать  ее, как специальную  книжную
коллекцию, в состав  Библиотеки  Академии  наук  в Ленинграде,  где она
хранится и в настоящее время.

Глава  3. «Международная деятельность  Полярной комиссии  Ака-
демии наук» посвящена описанию крупных  научных  мероприятий, про-
веденных  П К по заданию  Правительства  страны и деятельности  ПК по
защите  научных  интересов  отечественных  ученых, территориальной це-
лостности  страны, ее государственных  границ.

§ 1. - «Экспертная оценка проектов иностранных экспедиций и сов-

местные работы  в Арктике»- . Важной составляющей  деятельности ко-
миссии  стала  ее экспертная роль в оценке проектов  как отечественных,
так и, в особенности, иностранных экспедиций для исследования  аркти-
ческих  земель  и островов  Советской  России/ СССР, поступавших  в ПК
из Главнауки  или СН К СССР. Наибольший интерес продолжала  вызы-
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вать  остающаяся  в то  время необследованной Земля императора  Н ико-
лая II, исследованию которой были посвящены проекты выдающегося по-
лярника, геолога Л. Коха и норвежского исследователя, геолога, проф.О.
Хольтедаля  (1924), шведского капитана К. Паллина (1925), германского
летчика Т. Лернера (1927) и др., что свидетельствовало  о ее большом по-
литическом  значении. Решения, вынесенные  Комиссией в отношении
большинства  проектов, предотвратили  осуществление  экспедиций, не
имевших ясно обозначенных научных целей.

Деятельность Полярной комиссии по обсуждению проектов иностран-
ных  экспедиций имела  государственное  значение. Большинство заседа-
ний, посвященных этим вопросам, проходило  в секретном режиме, а до-
кументы  доставлялись  непосредственно  СН К СССР.  Активные  попыт-
ки  освоить  арктические  земли,  находящиеся  в  зоне тяготения  СССР,
выдавали серьезную заинтересованность иностранных государств. И мен-
но поэтому возникла необходимость  фиксировать границы арктических
владений СССР, и постановлением Ц И К СССР от 15 апреля 1926 г. были
определены права  СССР на земли и острова, открытые и могущие  быть
открытыми, расположенные в секторе тяготения СССР (Собрание зако-
нов Союза ССР за  1926  г., №  32, статья  203).

В то же время Полярная комиссия способствовала научному сотрудни-
честву в полярных областях. Так, на заседаниях П К обсуждались  совмест-
ные советско- германские работы в Баренцевом море 1926- 1927 г., этногра-
фическая экспедиция норвежских ученых  на Кольский полуостров  1926
гг. и др. Проект экспедиции О. Хольтедаля на Новую Землю (1921) полу-
чил одобрение Полярной комиссии благодаря ходатайству Л.Л. Брейтфу-
са, который в письмеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в адрес руководства  ПК, рассказал о научных планах
Хольтедаля,  ученика и друга геолога академика Ф.Н. Чернышева.

Полярная комиссия приняла участие в организации приема У. Ноби-
ле, посетившего Ленинград  в  1926  г., и в мероприятиях по спасению его
воздушной экспедиции (1928  г.).

§  2.  - «Подготовка к участию  СССР в  проведении  2- го  Междуна-

родного  Полярного  года  1932- 1933»- . Одним  из важных мероприятий,
организованных Полярной комиссией (по поручению  Всесоюзного  Гео-
магнитного совещания, состоявшегося в  1929  г., на котором решался во-
прос об участии  СССР в работах 2- го Международного  Полярного года),
стала  1- я  сессия Международной  комиссии 2- го МПГ.

Председателем образованного в составе П К Комитета по подготовке ко
2- му МПГ был избран акад. А.Е. Ферсман. Под его руководством была про-
ведена организационная работа, выбор тем и докладчиков на Сессии, под-
готовлена  межведомственная  выставка  научных  работ  и  технических
средств, свидетельствующих  о возросшем уровне советских исследований
в Арктике. Работы по подготовке к сессии осуществляла Полярная комис-
сия совместно с Гидрометеорологическим комитетом СССР. А.П. Карпин-
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ский, как президент  АН, представитель  от СССР п Международной ко-
миссии по проведению 2- го МПГ и председатель  ПК, добился от Прави-
тельственной  Арктической  комиссии, под руководством  С.С. Каменева,
согласия на проведение Сессии в Ленинграде.

На  сессии, состоявшейся  в Ленинграде,  26- 30 августа  1930 г., были
рассмотрены  вопросы, касающиеся  подготовки  ко 2- му МПГ: расшире-
ние сети  полярных станций, программы  метеорологических,  гидрологи-
ческих,  актшюмстрических  наблюдений, изучение  облакоп; особое вни-
мание было уделено вопросам экологии. В сессии  приняли участие уче-
ные из Германии, Нидерландов, Канады, Финляндии, Франции, Англии,
Норвегии, Дании и СССР. А.И . Толмачев  исполнял обязанности секре-
таря  сессии, председательствовал  в пленарных  заседаниях  председатель
Международного  комитета  проф. Д. Лакур  (Копенгаген).

Комитет по подготовке  2- го МПГ, созданный  при Полярной комис-
сии, был упразднен на 63- м очередном заседании П К 29 октября 1930 г., п
связи с завершением первоначальных  организационных работ.  Руковод-
ство  работами  по проведению 2- го МПГ было  передано  Гидрометеоро-
логическому  комитету  СССР.

§ 3.  - «Деятельность Полярной комиссии по установлению  границ и

номенклатуры  северных морей»- .  Одним из результатов исследования в
1930- е годы  Арктики  и Северного морского  пути  стали  новые карты, как
общие, обнимающие весь Север, так и частные. Однако, как на отечествен-
ных и иностранных картах, так и в научной литературе существовал значи-
тельный разнобой в географических названиях не только отдельных  пунк-
тов, но и морей. Границы морей и проливов не были  определены, что за-
трудняло  обоснование  юридически- правовой  стороны  мореходства  и
значительно усложняло  формирование кадастра  отечественных вод.

Ведущую роль в установлении  современных  границ н номенклатуры
морей  арктического  бассейна сыграла  П олярная комиссия, организовав
в 1933- 1934 гг., по инициативе Гидрографического  управления  Главного
управления  Северного морского пути  (ГУСМП ), ряд межведомственных
совещаний, в которых принимали участие Гидрографическое  управление
УВМС,  Гидрографическое  управление  ГУСМП, Всесоюзный  Арктичес-
кий  институт  (ВАИ ),  Государственное  (Русское)  географическое  обще-
ство, Государственный  гидрологический  институт  и др. Итоговые доку-
менты  — согласованный  проект  и карта  советского  сектора  Арктики —
стали  основой постановления Ц И К СССР от 27 нюня 1935 г., в котором
впервые  устанавливались  единые  географические  названия и границы
частей  Северного Ледовитого  океана, прилегающих  к побережью  СССР.

Заключение  содержит  основные  выводы  о работе  Полярной комис-
сии  в период се деятельности  с 1914 но 1936 гг.

Задачи, которые обоснованно были приняты на себя Полярной комис-
сией в момент ее создания, в той или иной степени были  выполнены ею
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за  немногим  более,  чем  тридцатилетний  период  ее  существования.  Ре-
зультаты, которых удалось добиться Полярной комиссии Академии наук,
в немалой степени были обеспечены тем, что Комиссия была создана, как
межведомственная.  В данной работе освещено только несколько направ-
лений деятельности  Полярной комиссии, признанных наиболее  отвеча-
ющими ее первоначальным  задачам.

И сходя  из  проведенного  исследования  можно  сделать  следующие
выводы:

— И нтерес к изучению  Арктики  со стороны академического  сообще-
ства  в  начале  1910- х  гг.  был  обусловлен  потребностью  в  продолжении
исследования  полярных  районов  в  связи  с  открытием  новых  земель
(Земли  императора  Н иколая  I I , о.  Цесаревича  Алексея).  Мотивация
включала  как  научные  (естественно- историческое  изучение),  так  и
политические  (территориальная  целостность  страны,  защита  северных
границ)  задачи;

— В ходе исследования выяснилось, что основными организационны-
ми формами деятельности  П олярной комиссии явились: заседания, сов-
местные  с другими  учреждениями  и ведомствами  полевые  (экспедици-
онные и стационарные) исследования и камеральные работы,  межведом-
ственные и международные  форумы. Для  решения локальных  вопросов
были образованы подкомиссии и филиал в г. Архангельске.  Экспедици-
онные и стационарные работы, публикация материалов  экспедиций, со-
ставление  новых  карт,  создание  специализированной библиотеки  и со-
хранение  архивов  полярных  исследователей  стали  основными направ-
лениями комиссии.

— На деятельность Полярной комиссии большое влияние оказал внеш-
неполитический фактор и особенности внутриполитической  обстановки
в стране. Район исследований Полярной комиссии — арктические прост-
ранства России - СССР — именно в первой трети XX  в. приобрел полити-
ческое  значение, что, с одной  стороны, способствовало  активизации ра-
боты комиссии (обсуждение  проектов иностранных экспедиций, участие
в спасении иностранных путешественников  и ученых),  а с другой сторо-
ны, затруднило  осуществление  практических  работ, в частности,  публи-
кацию  подготовленных  карт  северных  территорий,  отдельные  районы
которых  были заняты  исправительно- трудовыми  лагерями  системы  ГУ-
ЛАГ,  считались  секретными,  и получение  верных  сведений  о них  было
невозможно. Задачи, которые решала  Полярная комиссия, для  достиже-
ния основной цели — «научного  исследования полярных стран вообще и
Русского  Севера  в  частности»,  с течением  времени  претерпели  некото-
рые  изменения, одновременно  с  задачами  научных  учреждений  Акаде-
мии наук, которые стали более ориентированы на практические нужды, в
частности,  изучение  производительных  сил  арктических  районов  стра-
ны. Так, прикладное значение имели работы  Печорской бригады, состав-
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ление  карт  национальных  окраин, систематизация  архива  промышлен-
ника и мецената  М.К. Сидорова. Первоначально поставленные перед ко-
миссией задачи не были осуществлены  в полном объеме.  Сложное мате-
риальное положение Академии  наук в начале  1920- х гг. и создание мно-
жества  различных  структур,  занимавшихся  изучением  Севера,  свели к
началу  1930- х гг. деятельность  Полярной комиссии к консультационной,
лишив се возможности координировать полярные исследования. Внезап-
но прерванная в 1936 г. деятельность  комиссии, в то время как были со-
ставлены планы на 1937 г. и незадолго до этого создано московское отде-
ление Полярной комиссии, оставила  много незавершенных проектов;

— Созданные Полярной комиссией подразделения получили  самосто-
ятельное развитие в системе Академии  наук  (например: Печорская ком-
плексная экспедиция СОП С и Северная база Академии  наук, возникшие
из Печорской бригады и Северного бюро  Полярной комиссии). Библио-
тека Полярной комиссии стала  крупнейшим собранием научной  литера-
туры по северной тематике и послужила  делу сохранения библиотек уче-
ных, эмигрировавших  из страны;

— Деятельность  Полярной комиссии способствовала  решению внеш-
неполитических  задач  (сохранению  территориальной  целостности  стра-
ны и приоритета  отечественных  ученых в деле  исследования  арктичес-
ких земель в зоне тяготения СССР) и налаживанию международных  кон-
тактов. Ретроспектива деятельности Полярной комиссии составляет  часть
истории международного  сотрудничества  Академии  наук.
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