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OF THE ARCTIC

T

he article is devoted to
Alexander Kolchak, now
better known as a politician since the
Civil War. The author reveals the
lesser*known details of his biography,
namely, the scientific expeditions that
have made a significant contribution
to the study of the Arctic.

А.В. КОЛЧАК –
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
АРКТИКИ

С

татья посвящена Александру
Васильевичу Колчаку, сегод*
ня более известному как политиче*
ского деятеля времен Гражданской
войны. Автор раскрывает менее из*
вестные сведения из его биографии,
а именно, научные экспедиции, вне*
сшие немалый вклад в изучение Ар*
ктики.
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Александр Васильевич Колчак –
неординарная, противоречивая и
многогранная личность, вобравшая в
себя многие черты наиболее одарен*
ных и целеустремленных людей сво*
его времени. Заслуги А.В. Колчака в
деле исследования Арктики многие
годы замалчивались и долгое время
оставались неоцененными по досто*
инству. А.В. Колчак родился 4 нояб*
ря 1874 г., с 1888 г. обучался в Мор*
ском кадетском корпусе. «Моя семья,
– отвечая на допросе в феврале
1920 г., рассказывал сам А.В. Колчак,
– была чисто военного характера и
военного направления. Я вырос в чи*
сто военной семье. Братья моего отца
были моряками. Один из них служил
на Дальнем Востоке, а другой был
морской артиллерист и много пла*
вал. Вырос я под влиянием чисто во*
енной обстановки и военной среды»1 .
Еще в малом возрасте он мечтал
стать моряком*путешественником,
который посетит много стран и со*
вершит кругосветное путешествие.
На его воспитании сказалась не толь*
ко роль его отца, героя Крымской
войны, но и родственников, которые
были морскими артиллеристами.
15 сентября 1894 г. А.В. Колчак
окончил корпус и был произведен в
первый офицерский чин мичмана.
Весной 1895 года А.В. Колчак полу*
чил назначение на крейсер «Рюрик».
В конце 1896 г. был переведен на кли*

пер «Крейсер», на котором он вел
работы по океанографии и гидроло*
гии. «Это было первое мое большое
плавание, – рассказывал А.В. Кол*
чак, – ...главная задача была чисто
строевая на корабле, но, кроме того,
я специально работал по океаногра*
фии и гидрологии. С этого времени я
начал заниматься научными работа*
ми. Я готовился к южно*полярной
экспедиции, но занимался этим в сво*
бодное время; писал записки, изучал
южно*полярные страны. У меня
была мечта найти Южный полюс: но
я так и не попал в плавание на Юж*
ный океан». Адмирал Г.Ф. Цывин*
ский, командовавший «Крейсером» с
1897 г., позднее писал: «Одним из
вахтенных учителей был мичман
А.В. Колчак. Это был необычайно
способный, знающий и талантливый
офицер, обладал редкой памятью,
владел прекрасно тремя европей*
скими языками, знал хорошо лоции
всех морей, знал историю всех почти
европейских флотов и морских сра*
жений. Служил на крейсере млад*
шим штурманом до возвращения в
Кронштадт в 1899 г.»2 . В 1899 году
А.В. Колчак опубликовал свою пер*
вую статью «Наблюдения над повер*
хностными температурами и удель*
ными весами морской воды, произве*
денные на крейсере «Рюрик» и кли*
пер «Крейсер» с мая 1897 г. по март
1898 г.», которая содержала анализ

1

Гессен Г. В. Протоколы допроса адми*
рала А. В. Колчака чрезвычайной след*
ственной комиссией в Иркутске 21 января
* 7 февраля 1920 г. // Архив Русской Ре*
волюции. — 1*е изд. — Berlin: Slowo*
Verlag, 1923. — Т. X. — С. 229 с.

2

Печ. по: Дроков С.В. Полярный иссле*
дователь Александр Колчак // Северные
просторы. * 1989. * №6. * С.32*34. / URL:
http://www.august*1914.ru/drokov3.html
(дата обращения 15.12.2012).
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важных наблюдений для своего вре*
мени.
В 1899 г. А.В. Колчак намеревался
совместно с вице*адмиралом С.О. –
Макаровым отправиться в плавание
на ледоколе «Ермак» по Северному
Ледовитому океану, но этому не суж*
дено было сбыться и поэтому он был
вынужден самостоятельно доби*
раться на Дальний Восток. Позднее,
внимание А.В. Колчака с исследова*
ния Дальнего Востока было переори*
ентировано на Север, к рубежам Рос*
сии. Тогда, по возвращении с Даль*
него Востока, в Петербурге А.В. Кол*
чак узнает о готовящейся Академи*
ей наук под руководством барона Э.В.
Толля Русской полярной экспеди*
ции, имевшей целью исследовать
земли на севере от берегов Сибири.
Поступившее предложение Кол*
чак принял незамедлительно и в ян*
варе 1900 г. явился к Э.В. Толлю, ко*
торый предложил А.В. Колчаку ру*
ководить гидрологическими работа*
ми, а кроме того, быть вторым маг*
нитологом в экспедиции, которая 21
июля 1900 г. двинулась в путь на суд*
не «Заря». В данную экспедицию вхо*
дил также норвежский полярный
исследователь Фритьоф Нансен.
«Еще в Петербурге барон Толль ре*
комендовал мне повидаться с проф.
Нансеном и воспользоваться его со*
ветами по снаряжению и работам по
части гидрологии. Нансен был у нас
на «Заре» короткое время, и я имел
случай несколько раз повидаться с
ним в его университетской лабора*
тории, где профессор с большой пре*
дупредительностью и любезностью
сообщил и показал мне свои методы
по определению удельных весов

воды... В университете же я познако*
мился с доктором Hirt’om – специа*
листом по океанографическим и зоо*
логическим работам; доктор Hirt с
особенной любезностью и вниманием
показал мне новые приборы для оке*
анографических работ, также для
анализа морской воды, получившего
в последнее время такое важное зна*
чение»3 .
Начальник экспедиции был чрез*
вычайно доволен выполнением его
работ А.В. Колчаком и рапортовал об
его успехах президенту Академии
наук. Занимаясь гидрологическими и
океанографическими работами, лей*
тенант Колчак едва успевал все сде*
лать: «...я испытывал ... неприятное
чувство задержки судна с необходи*
мостью торопиться – вообще эта сто*
рона проходила через все наши ра*
боты во все плавания; мы всегда куда*
то торопились как на пожар, зачас*
тую черт знает для чего и зачем»4 . На
месте первой зимовки совместно с
Э.В. Толлем Александр Васильевич
отправился в экспедицию на полу*
остров Челюскина продолжительно*
стью сорок один день, проводил мар*
шрутные съемки и магнитные на*
3

Печ. по: Плотников И.Ф. Полярный
исследователь // Александр Васильевич
Колчак. Жизнь и деятельность. — Ростов*
на*Дону: Феникс, 1998. — 320 с. / URL:
http://militera.lib.ru/bio/plotnikov/
index.html (дата обращения 14.12.2012)
4
Колчак А.В. Лёд Карского и Сибир*
ского морей / Записки Императорской
академии наук. Сер. 8. Физ.*мат. отд*ние.
— СПб., 1909. — Т.26. №1 / RL:http://
www.oceanographers.ru/index.php?
option=content&task=view&id=868
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блюдения. Помимо гидрологических,
магнитных, метеорологических, гео*
логических работ он принимал учас*
тие в сборе ископаемых останков
млекопитающих. Во время плавания
и зимовок на Таймыре и Новосибир*
ских островах он осуществлял кар*
тографические, океанографические
и гляциологические работы, открыл
новый остров, названный им остро*
вом Стрижева5 .
Русская полярная экспедиция
1900–1902 гг. нанесла на карту Арк*
тики около двухсот новых географи*
ческих названий — островов, зали*
вов, проливов и др 6 . Вместе с Э.В.
Толлем А.В. Колчак провел топогра*
фическую съемку северо*западного
побережья п*ова Таймыр на протя*
жении 500 км, уточнив координаты
уже известных географических
объектов (устье р. Нижняя Таймыра
и др.), а также нанес на карту ряд но*
вых. Позднее А. В. Колчак со спутни*
ками впервые пересек о. Котельный
(Новосибирские о*ва) для определе*
ния его высот, предпринял переезд
через Землю Бунге к южной части о.
Фадеевский, совершал исследова*
тельские поездки по льду к западу и
северу от о. Бельковского.
За работы в составе Полярной эк*
спедиции Александр Васильевич
был награжден орденом Святого
5

Выркин В.Б. Географические иссле*
дования А.В. Колчака (К 100*летию выхо*
да в свет монографии «Лед Карского и Си*
бирского морей») // География и природ*
ные ресурсы. – 2009. * № 3. – С. 161.
6
См. подробнее: Синюков В. В. Репрес*
сированная книга // Вестн. РАН. — 1996.
— Т. 66, № 4. — С. 352–357.

Владимира IV степени. Э.В. Толль в
признание заслуг А.В. Колчака на*
звал его именем открытый экспеди*
цией в 1901 г. остров в Таймырском
заливе. В 1937 г. этот остров был пе*
реименован советскими властями,
назван именем другого участника эк*
спедиции — С. Расторгуева. В 2005 г.
Постановлением Правительства РФ
острову было возвращено первона*
чальное название.
Э.В. Толль верил в возможность
существования легендарной Земли
Санникова * еще не открытого Север*
ного материка. Поиск земли Санни*
кова Э.В. Толль предпринял весной
1902 г. Эта экспедиция была очень
рискованная. А.В. Колчак делал док*
лад Академии о работе экспедиции
барона Э.В. Толля, от которого каких*
либо вестей к тому времени не посту*
пило.
В 1903 г. А.В. Колчак руководил
поисками пропавших членов экспе*
диции барона Э.В. Толля. Александр
Васильевич с помощниками достиг на
шлюпе о. Беннетта, обнаружил там
следы пребывания Э.В. Толля и его
спутников, которые примерно за год
до того отправились на юг, в дельту
р. Лены, где и погибли от холода и го*
лода. Во время этой поисковой экс*
педиции А.В. Колчак открыл и опи*
сал новые географические объекты,
внес уточнения в данные об очерта*
нии береговой линии и особенностях
льдообразования. В журнале «Изве*
стия Императорского Русского гео*
графического общества» А.В. Колча*
ком была опубликована статья «Пос*
ледняя экспедиция на остров Беннет*
та, снаряженная Академией для по*
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исков барона Толля»7 . Эта поисковая
экспедиция, совершенная в кратчай*
шие сроки и без человеческих
жертв, была расценена как геогра*
фический подвиг. Высокую оценку
вместе с тем заслужили собственно
научные достижения А.В. Колчака. В
1906 г. Императорское географиче*
ское общество избирает его действи*
тельным членом и награждает Боль*
шой Константиновской золотой ме*
далью (до него ею были награждены
два полярных исследователя —
Н.А.Э. Норденшельд и Ф. Нансен).
Одним из результатов полярных
экспедиций и плодом последующей
научной работы Колчака явилось из*
дание в 1906*1908 гг. четырех карт. В
1907 г. в переводе Колчака был опуб*
ликован труд датского физика и оке*
анографа М.Х. Кнудсена «Таблицы
точек замерзания морской воды».
Научным итогом географических ис*
следований А.В. Колчака в Арктике
послужила изданная в 1909 г. книга
«Лед Карского и Сибирского морей»,
в которой изложены результаты
изучения морского льда, полученные
во время Русской полярной экспеди*
ции в 1900–1902 гг. под руководством
барона Э. В. Толля и в процессе про*
ведения поисковой экспедиции 1903
г. на о. Беннетта. Целью исследований
А.В. Колчака послужили процессы
образования и развития ледового
покрова Карского и Сибирского мо*
рей и его состояние, а также явле*
7

См.: Колчак А.В. Последняя экспеди*
ция на остров Беннетта, снаряженная Ака*
демией для поисков барона Толля // Изв.
ИРГО. — 1906. — Т. 42, вып. 2/3. — С. 487–
519.

ния, которые происходили в этом по*
крове и были обусловлены физико*
географической обстановкой в изу*
чаемых акваториях.
Опыт участия в экспедициях,
изучение недостатков конструкций
кораблей «Заря» и «Ермака», пост*
роенного по плану и под руковод*
ством адмирала С.О. Макарова, на*
толкнули Колчака на мысль о пост*
ройке кораблей типа «Фрам»
Ф. Нансена. Но в противоположность
«Фраму» новые корабли должны
были иметь стальной корпус. Это
была идея того типа ледокола, кото*
рая легла в основу ледокольного
флота в последующем и находится на
вооружении кораблестроителей и
поныне. Но, к сожалению, в совет*
ской историографии забыли про зна*
чительный научно*теоритический
вклад Александра Васильевича по
созданию Отечественного ледоколь*
ного флота.
Проект Колчака был одобрен. По
чертежам корабельного инженера
Р.А. Матросова, на Невском судо*
строительном заводе в Петербурге
были заложены два ледокольных
судна – «Таймыр» и «Хатанга», сра*
зу же переименованный в «Вайгач».
За их строительством постоянно на*
блюдал Александр Васильевич. В
1909 г. ледоколы были спущены на
воду. Будучи построенными военным
ведомством, они считались военны*
ми, имели на вооружении пушки и
пулеметы. Степень надежности и не*
потопляемости их была высокой, и
они долго и надежно служили науч*
но*исследовательским и спасатель*
ным целям и позволили в будущем
сделать крупнейшие открытия. Осе*
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нью 1909 г. эти корабли были отправ*
лены на Дальний Восток с целью оп*
ределить навигационный период в
районе Берингова пролива до устья
реки Лены, а также провести наблю*
дения на мысе Дежнева с возвраще*
нием на Дальний Восток.
Вернувшись в Петербург, Колчак
продолжил работу в Генеральном
штабе по проведению в жизнь судо*
строительной программы по созда*
нию нового военно*морского флота
России. В 1909 г. Александр Василь*
евич выступил с докладом о Северо*
Восточном проходе от устья Енисея
до Берингова пролива. В ходе своего
доклада он обобщил опыт экспедиций
В. Беринга, Ф.П. Врангеля, П.Ф.
Анжу, Н.А.Э. Норденшельда, Ф. Нан*
сена, Э.В. Толля в полярных морях,
характеризовал условия навигации
и требования, предъявляемые к су*
дам. А.В. Колчак «горел» идеей от*
крытия Северного пути, и его энту*
зиазм передавался другим. Благода*
ря этому исследователь получил по*
чтительную приставку к фамилии —
Полярный. При его непосредствен*
ном участии проходила подготовка к
полярной экспедиции Б.А. Вилькиц*
кого, открывшей в 1913 г. архипелаг
Северная Земля. В 1912 г. Александр
Васильевич участвовал в обсужде*
нии плана экспедиции Г.Я. Седова к
Северному полюсу, указывая на се*
рьезные недостатки проекта.
На этом непосредственная и наи*
более плодотворная деятельность
А.В. Колчака как полярного путеше*
ственника и исследователя, к сожа*
лению, закончилась. Уже будучи
Верховным правителем России Кол*
чак не оставлял планов освоения Ар*

ктики. Он приступил к подготовке
новой арктической экспедиции, для
гидрографического обслуживания
которой была создана Дирекция ма*
яков и лоций. Затем был организован
Комитет Северного морского пути, во
главе которого был поставлен учас*
тник двух полярных экспедиций, об*
щественный деятель, золотопро*
мышленник и литератор С.В. Вос*
тротин — первый биограф Н.А.Э.
Норденшельда, автор монографии
«Северный морской путь и челябин*
ский тарифный перелом в связи с ко*
лонизацией Сибири» (1908 г.)8 .
На этом непосредственная, столь
плодотворная и значимая деятель*
ность Александра Васильевича Кол*
чака, как полярного путешественни*
ка и исследователя, закончилась.
Однако мысли о далеком сибирском
Севере его не оставляли. Тогда же *
в 1910 г. – задуманное в изучении Се*
вера, арктических морей было пре*
рвано Колчаком из*за не менее важ*
ных для страны дел – укрепления ее
обороны, флота. Тем не менее, и то,
что было сделано, заслуживает ува*
жения и глубокой благодарности по*
томков. В отечественную и мировую
науку Александр Васильевич Колчак
вошел, прежде всего, как географ*
исследователь широкого профиля —
океанограф, гляциолог, гидрохимик,
внесший заметный вклад в дело изу*
чения природы Арктики.

8

Подробнее см.: Плотников И. Ф. Алек*
сандр Васильевич Колчак: жизнь и дея*
тельность. — Ростов*на*Дону: Феникс,
1998. —310 с.
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