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Dear Yuri Kiryushin and Professor Gennady Bykonya!

Thank you for your friendly e-mail. i am, as you may know, the oldest 
nephew of Jonas Lied (of two) and his nearest now living relativ. Uncle 
Jonas used to introduce me as the oldest son of his youngest sister. as a 
bachelor without children he asked me to run his farm Sølsnes in Romsdal 
and to become his heir. i was then 27 years old. i am now 92 years of age 
and living with my wife on a lot of ground from the farm.

i very much appreciate your efforts to keep the memory of Jonas Lied 
living after all these years. i think however that he deserve it after his 
exiting life in trading, shipping, manufacturing, diplomacy and several 
other things. and at last as a farm owner in his beloved Romsdal in Norway, 
where he was born and where he calmly died in his “heavenbed”, nearly 88 
years of age in 1969.

Myself and my family (wife an 4 chidren) lived at the farm Sølsnes under 
the same roof as my uncle for 19 years (1955–1969), for good and for bad. 
Jonas Lied was a strong personality. The clift of generationss was great, 
and he had not much understanding for people with opinions different from 
himself. But we managed.

i very much  appriciate your publishing of the book Siberian artic, 
and i am sure that Jonas Lied would have appriciated it as well. He 
considered Russia as his second native country. He told me that it is not 
given a so well-mannered person in the world as a well-mannered russian 
citizen. i hope a lot of people will read the book, and therefor understand 
that in former times they had a devoted fellow citizen who made a great 
contribution for the prosperity of your contry.

at last i think your introductory article will be a good and interesting 
guidance for the public for what they will find in the book Siberian artic.

Good luck!
Wilhelm Wilkens



Дорогие Юрий Кирюшин и профессор Геннадий Быконя!

Спасибо за ваше теплое письмо, отправленное по электронной 
почте. Как вы знаете, я старший из двух племянников Йонаса Лида 
и являюсь ближайшим из ныне живущих его родственников. Дядя Йонас 
обычно представлял меня как старшего сына своей младшей сестры. 
он попросил меня управлять его фермой Солснес в Ромсдале и стать 
его наследником, так как он был холостяком и у него не было детей. Мне 
было тогда 27 лет. Сейчас мне 92 года, и у нас с женой большая ферма.

Я очень ценю ваши усилия, чтобы сохранить память о Йонасе 
Лиде по прошествии стольких лет после его смерти. Я думаю, 
что он заслуживает, чтобы о его успехах в торговле, судоходстве, 
предпринимательской деятельности и других достижениях узнали 
потомки. Мне это очень приятно как владельцу фермы в своем 
любимом Ромсдале в Норвегии, где родился мой дядя и где он спокойно 
умер, отправившись на небеса в 1969 году, прожив почти 88 лет.

Я и моя семья (жена и 4 детей) прожили на ферме Солснес под 
одной крышей с моим дядей в течение 19 лет (1955–1969). иногда 
ссорились, потом мирились. Йонас Лид был сильной личностью. 
Разница в восприятии жизни между поколениями была велика, и он 
не очень понимал людей, чье мнение отличалось от его собственного. 
Но у нас получалось уживаться.

Я очень ценю ваши усилия, направленные на издание книги «Сибирская 
арктика» на русском языке, и я уверен, что Йонас Лид тоже оценил 
бы этот труд. он считал Россию своей второй родиной. он говорил 
мне, что ему не встречались люди с такими хорошими манерами, какие 
были у российских граждан. Я надеюсь, что многие люди прочтут эту 
книгу и поймут, что в прежние времена у них был достойный гражданин, 
который внес большой вклад в процветание вашей страны. 

и в завершение я думаю, что ваша вступительная статья станет 
хорошим и интересным руководством для читателей в отношении 
того, о чем они узнают в книге «Сибирская арктика».

Удачи!
Вилхелм Вилкенс
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ПреДиСЛОВие
описания историй компаний встречаются значительно реже, чем 

жизнеописания выдающихся людей. В литературе мы находим лишь 
скудные сведения о развитии громадных промышленных корпораций, 
даже столь разветвленных, как международные нефтяные концерны. 
Человек интересует нас, потому что он имеет душу, а компания — потому 
что от нее можно получить дивиденды. Таким образом, когда знаменитая 
личность умирает, вся ее жизнь и поступки становятся предметом об-
суждения в печати, когда же компания заканчивает свою историю, она 
только сдает в архив свои коммерческие дела или материалы торговых 
операций. В этом случае, возможно, большую ценность представляют 
детализированные подсчеты операций значимых коммерческих предпри-
ятий, но тогда история компании трудна в описании, а после ее удачного 
составления трудночитаема. очень жаль, так как история многих ком-
паний — это и драма, и краски, и значимость, а часто она равнозначна 
жизни выдающихся знаменитых индивидуальностей.

Все вышесказанное справедливо для «Русской компании», образованной 
в 1553 году, чья деятельность и история описаны в книгах, опублико-
ванных в англии издательством Манчестерского университета. осно-
вания для описания обстоятельств зарождения и становления компании 
становятся более весомыми, когда ее развитие переплетено с историей, 
когда оно касается первых усилий в исследовании и торговле, когда ее 
операции имеют особую значимость для будущего какой-либо опреде-
ленной страны.

«сибирская компания», историю которой я попытаюсь рассказать 
на этих страницах, была более значима, чем те люди, которые дали ей 
начало и впоследствии работали на ее благо. Я считаю нужным сказать 
без ложной скромности, что первоначальная идея создать компанию 
принадлежала альфреду дэрри, который в Лондоне разделил ее со 
мной. Я же так сильно ассоциировал себя с компанией и вложил в нее 
так много личной ответственности, что, очевидно, отойду от критики ее 
истории. но моя собственная история, по правде, производна от истории 
компании. с самого начала она должна стать призывом, который зажжет 
воображение многих людей. она была смелой и рискованной. она была 
продолжением истории древних норвежских традиций борьбы с арктикой.
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Первоначально действия компании были спланированы накануне ново-
го времени, когда радио и аэропланы приходили на помощь пароходам 
и ледоколам. Перспективы успеха нашего предприятия основывались 
на неистощимых природных богатствах сибири. сибирь была новым 
Китаем. Первое путешествие закончилось неудачей, но это нас не от-
пугнуло. один корабль погиб, пробираясь через льды, другие были более 
удачливы. Фритьоф нансен сопровождал вторую экспедицию, поэтому 
его знаменитое имя ассоциировалось с компанией. он, конечно, верил 
в огромные возможности программы развития «сибирской компании». 
Экспедиция увенчалась полным успехом, и нансен отправился путеше-
ствовать вглубь России в азию и написал свою ценную книгу о сибири1. 
он увидел важность Карского морского пути2 для мира и сибири, для 
норвегии. Впечатленный, он сказал своим соотечественникам: «спа-
сибо, сибирь!»

история «сибирской компании» значима для норвегии как в контек-
сте экономических, так и в контексте исторических связей, потому что 
норвегия для сибири — ближайший сосед на западе. норвегия — это 
европейский плацдарм, лежащий между морями, несущими в себе опас-
ность. но уже сейчас в этих морях стала возможной безопасная навигация 
не только для единичных кораблей, но и для больших торговых судов. 
и кажется, что в будущем норвежское предпринимательство неизбежно 
будет связано с развитием и использованием природных богатств Цен-
тральной и северной сибири.

Как «сибирская компания» привлекла множество новых инвесторов 
у себя на родине и за рубежом, как развивала структуру сибирских фи-
лиалов, как она планировала новый порт на новой Земле и как ее бурной 
деловой активности помешала русская революция — все это необходимо 
обобщить здесь. Это содержание составит основу книги. Я считаю, что 
мне сильно повезло, так как я имею возможность писать об этом.

Как я уже говорил, написать об истории компании — сложное за-
дание, и мне повезло, что я выполнил это задание легко. В 1952 году 
мне передали, частично в качестве любезности, все архивы компании, 
в которых было с полтонны документов, копий писем и дел. Все не-
обходимое оказалось в моем распоряжении, и я получил возможность 
узнать о том, что когда-то мешало мне руководить бизнесом. архивы 
и дневники, с записями день в день, которые я вел на протяжении моей 
карьеры, позволили мне представить это основательное и достоверное 
повествование. В данном случае я получил возможность читать со 
скрытым критицизмом о моей собственной деятельности в компании, об 
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иронии судьбы и о событиях, удививших меня. однако все это неважно. 
Характеристика компании, ее действий, борьба за существование, про-
должающаяся до сегодняшнего дня, ее проекты — да, они так и остались 
проектами — вот те вещи, которые важны. Кажется, что компания также 
может быть бессмертной.

ЙоНаС ЛиД

1	 Фритьоф	Нансен,	норвежский	полярный	исследователь,	уче-
ный-зоолог,	основатель	новой	науки	–	физической	океанографии,	
лауреат	Нобелевской	премии	мира	1922	года.	Прославился	своими	
арктическими	путешествиями:	Гренландской	экспедицией	1888	г.,	
дрейфом	на	судне	«Фрам»	через	Северный	Ледовитый	океан	в	1893–
1896	гг.,	плаванием	на	судне	«Коррект»	от	Норвегии	к	устью	Енисея	
и	исследованием	внутренних	районов	Сибири.	Здесь	же	речь	идет	
о	его	книге	«В	страну	будущего.	Великий	Северный	путь	из	Европы	
в	Сибирь	через	Карское	море».	В	Норвегии	книга	вышла	в	1914	г.,	
а	в	России	в	1915	г.	В	книге	описывается	путешествие	Нансена	
1913	г.	на	судне	«Коррект»	и	его	последующее	пребывание	в	Рос-
сии.	Правда,	у	широкого	круга	читателей,	современников	Нансена,	
она	не	вызвала	огромного	интереса,	так	как	в	это	время	в	самом	
разгаре	были	военные	действия	на	фронтах	Первой	мировой.

2	 Несколько	непривычно	для	российского	читателя	звучит	словосо-
четание	«Карский	морской	путь».	Обычно	в	описаниях	путешествий	по	
Северному	Ледовитому	океану	упоминается	Северный	морской	путь.	
Но	следует	учитывать,	что	Йонас	Лид	вел	свои	коммерческие	операции	
именно	по	Карскому	морскому	пути,	то	есть	по	маршруту	от	Норвегии	до	
устья	Енисея.	Первое	же	сквозное	плавание	по	Северному	морскому	пути	
совершил	швед	Нильс	Адольф	Эрик	Норденшельд	в	1878–1879	годах	на	
пароходе	«Вега».	Он	впервые	осуществил	сквозное	(с	зимовкой	в	пути)	
плавание	северо-восточным	проходом	из	Атлантического	океана	в	Тихий	
и	через	Суэцкий	канал	вернулся	в	Швецию,	впервые	обойдя	таким	об-
разом	всю	Евразию.	Повторное	сквозное	плавание	вдоль	побережья	
Евразии	через	Северный	Ледовитый	океан	совершил	ледокольный	
пароход	«А.	Сибиряков»	в	1932–1933	гг.	Транспортные	рейсы	же	по	
перевозке	грузов	по	Северному	морскому	пути	советские	суда	начали	
осуществлять	в	середине	30-х	гг.	XX	века.

Нансен Фритьоф 
Ведель-Ярлсберг 
(1861–1930) 

Норденшёльд Нильс 
Адольф Эрик 
(1832–1901)
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В ПОГОНе за мечтОЙ
Йонас Лид — известный коммерсант, писатель, общественный деятель 

и знаток русского искусства. он первым из норвежцев стал в коммерче-
ских целях использовать Карский морской путь, соединивший в начале 
xx века берега норвегии с устьем великих сибирских рек — Енисеем 
и обью. именно в таком образе этот чрезвычайно деятельный человек 
предстает перед нами в своей автобиографии, вышедшей на русском языке 
в 2009 году под названием «сибирь — странная ностальгия»1.

огромная заслуга открытия имени Йонаса Лида для мировой обществен-
ности принадлежит Марит Вереншелль, доктору философии, профессору 
кафедры философии, классических языков, искусствоведения и истории 
идейных течений университета в осло. она привлекла внимание к его кни-
гам по освоению северного морского пути; открыла и провела несколько 
выставок его коллекции русского художественного искусства, в основном 
пушкинских времен, в Москве, осло и других городах; издала несколько статей 
и книгу о нем2 ; организовала с 5 по 9 января 2006 года в осло международную 
конференцию «Консул Юнас Лид и Россия. Коллекционер, дипломат, про-
мышленник-новатор. 1910–1931» и была редактором, автором предисловия 
и введения изданного в Лондоне сборника докладов ее участников3.

однако положительный образ Й. Лида в отечественной исторической 
и географической науке существовал не всегда. достаточно вспомнить его 
общую оценку в фундаментальном четырехтомном труде советских ученых, 
посвященном освоению арктики, — «ловкий международный делец»4. Во 
многом подобная оценка являлась данью сложившимся в советском союзе 
идеологическим стереотипам. сейчас в современной исторической науке 
происходит ревизия многих несправедливых оценок данным деятелям, кото-
рые внесли значительный вклад в развитие международного сотрудничества. 
Предпринимательство Й. Лида в сибири было тесно связано с территорией 
Енисейской губернии, и консульство он открыл в Красноярске, поэтому 
понятен особый интерес к Й. Лиду именно красноярцев. Уже в первые годы 
перестройки журналисты и краеведы опубликовали материалы о Й. Лиде 
и высоко оценили его вклад в экономическое развитие сибири, а также 
в проекты по освоению севера нэпмановской России5.

После участия одного из авторов данной статьи в конференции в осло6 
родилась идея опубликовать его основной труд по организации им 



14

регулярного коммерческого плавания по северному морскому пути. После 
выхода книги на английском языке в 1960 году она была переиздана в 11 
странах, но на русском языке не выходила. Ее даже не было в библиотеках 
сссР, и необходимый экземпляр книги через Марит Вереншелль любез-
но предоставил племянник Йонаса Лида, г-н Вилхелм Вилкенс (wilhelm 
wilkens). Логичным шагом в освещении деятельности Й. Лида является 
издание на русском языке с подробными комментариями истории его де-
тища — «сибирской компании». на наш взгляд, именно в деятельности, 
связанной с «сибирской компанией», раскрывается сущность Й. Лида 
как общественного деятеля, коммерсанта и личности.

В истории создания «сибирской компании» имели место и случайность, 
и необходимость. с одной стороны, с конца xix века неоднократно пред-
принимались попытки установить регулярное торговое сообщение по 
Карскому морскому пути между Европой и устьями сибирских рек, до-
статочно вспомнить плавания дж. Виггинса, пароходов торговой компании 
Ф. У. Лейборна-Попхэма, экспедицию Валентина Вэбстера и др. с другой 
стороны, именно Й. Лиду, после случайной встречи с альфредом дэрри, 
удалось благодаря своей неуемной энергии воплотить навязчивую мечту 
англичанина в жизнь.

Впервые Й. Лид заинтересовался арктикой в 1889 году, когда ему было 
восемь лет. именно тогда Ф. нансен вернулся из Гренландской экспедиции 
в качестве национального героя. нансен стал для юного Лида кумиром 
и образцом для подражания7. и, конечно же, в сознании юного Йонаса 
наверняка мелькнула мысль: жизнь нужно прожить, совершив великий под-
виг или реализовав грандиозный проект. однако реальность, окружавшая 
Й. Лида, не способствовала осуществлению его амбициозных мечтаний. 
В девятнадцать лет, окончив старшие классы школы, он становится уче-
ником в одной из фирм осло, занимающейся продажей промышленных 
машин. В основном это был спекулятивный бизнес, который несильно 
интересовал Й. Лида, но помог ему освоить азы коммерции и скопить 
первоначальный капитал для поездки в Великобританию. Параллельно 
с работой в фирме девятнадцатилетний норвежец, обладая незаурядным 
талантом к ведению коммерческих сделок, удачно играл на фондовой 
бирже осло, вовремя продавая и покупая акции ведущих компаний.

Й. Лид прекрасно понимал, что в маленькой норвегии, до конца еще не 
ставшей независимой страной, у него значительно меньше возможностей 
в полной мере проявить свои способности к ведению бизнеса, нежели 
в «мастерской мира» Великобритании. В 1900 году Й. Лид переезжает 
в Великобританию в Кардифф и не без труда устраивается управляющим 
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в фирму по продаже промышленного оборудования «Ловеридж инк.». 
Й. Лид в силу должностных обязанностей вынужден досконально изучить 
особенности высокотехнологичной по меркам того времени продаваемой 
продукции, именно здесь проникается духом восторга от стремительного 
развития науки и техники. В дальнейшем, благодаря работе в Кардиффе, 
Й. Лид становится активным сторонником внедрения технических новаций 
в работу «сибирской компании».

Еще большее влияние на становление Й. Лида как бизнесмена оказала 
его работа в Германии в фирме «Хенри Пельс и Ко», которая занималась 
продажей металлорежущей техники и слесарных станков. Во многом 
именно в немецкой фирме Й. Лид освоил основы идеально организованного 
немецкого маркетинга и важное качество для организации принципиально 
нового бизнеса — внимание к мелочам. К тому же там он познакомился 
с изобретателем Хьюго джоном, который укрепил веру Й. Лида в воз-
можности современной техники, а главное — благодаря его консультациям 
норвежец «мог сам запустить любую из этих мощных машин и про-
демонстрировать ее возможности в действии»8. несколько лет спустя, 
когда Й. Лид стал управляющим «сибирской компанией», он лично после 
первой неудачи «Талла» контролировал процесс подготовки пароходов 
к плаванию по водам северного Ледовитого океана. Вершиной карьеры 
Й. Лида в фирме «Хенри Пельс и Ко» стало его назначение управляющим 
лондонским филиалом. деятельный норвежец убедил Х. Пельса пойти 
на немалые расходы и поучаствовать в ежегодной инженерной выставке 
в олимпии, после которой поступило множество заказов, и немецкая 
фирма заняла прочное положение на рынках Великобритании. следует 
отметить, что опыт проведения подобных крупных торговых выставок 
пригодился Й. Лиду позже на берегах Енисея. В олимпии как организатор 
экспозиции станков Й. Лид впервые получает общеевропейскую извест-
ность, но он хочет еще расширить свой кругозор и принимает решение 
уйти с высокооплачиваемой и перспективной работы и уехать в отсталую 
по индустриальным меркам Францию.

Переехав в Париж, после интенсивного обучения французскому языку 
на четырехмесячных курсах Й. Лид устраивается во французский филиал 
американской фирмы «счетные машины Берроуза». Фирма занималась 
внедрением новых изобретений, облегчавших работу офисов частных 
компаний и государственных учреждений. несмотря на кажущееся по-
нижение в статусе, на новой работе Й. Лид впервые познакомился с ор-
ганизацией крупного бизнеса. но и эта работа до конца не устраивала 
юного предпринимателя, о своем положении он выражался с некоторой 
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долей иронии: «старый продавец рыбы со временем сам становится по-
хож на рыбу, а тот, кто продает офисную технику, сам вскоре начинает 
напоминать конторскую мебель»9.

и именно в этот момент 18 января 1910 года состоялась судьбоносная 
встреча Й. Лида с альфредом дэрри, который смог зажечь его грандиозным 
проектом организации прямой торговли между Европой и устьями сибир-
ских рек. слова а. дэрри попали в самое яблочко — именно организация 
такой крупной компании отвечала самым смелым мечтам Й. Лида, и тот 
готов был бросить всю свою неуемную энергию на их воплощение в жизнь.

Путь к организации компании был достаточно тернистым. ни Й. Лид, 
ни а. дэрри не обладали даже подобием стартового капитала, необходи-
мого для этого дела. начались многочисленные переговоры как с нор-
вежскими, так и с английскими деловыми кругами, в результате которых 
Й. Лиду удалось добиться финансирования разведочной экспедиции в си-
бирь и организации торговой ярмарки в Красноярске с целью изучения 
спроса сибиряков на иностранные товары. Здесь, безусловно, Й. Лиду 
пригодился опыт, полученный им во время работы в немецкой компании 
«Хенри Пельс и Ко». с немецкой педантичностью и пунктуальностью он 
всесторонне изучил экспортные и импортные возможности сибирского 
рынка, реакцию местных купцов на появление конкурирующей фирмы, 
позицию высокопоставленных чиновников по отношению к появлению 
«сибирской компании». на сбор этой информации Й. Лид потратил около 
года. Таким трудоемким подготовительным этапом деятельность Й. Лида 
принципиально отличалась от подобных попыток его предшественников 
и современников, предпринимаемых для освоения Карского морского 
пути, и поэтому увенчалась наибольшим успехом. В итоге Й. Лиду удалось 
привлечь значительный капитал консервативно настроенных норвежцев 
в это рискованное предприятие.

В начале 1912 года он зарегистрировал общество с норвежско-английским 
и русским капиталом в 143 тысячи крон, которое получило название «си-
бирская пароходная, промышленная и торговая компания с ограниченной 
ответственностью»10. и здесь проявилось нестандартное коммерческое мыш-
ление Й. Лида — после первоначальной неудачной экспедиции китобойного 
судна «Талла» он тщательно проанализировал ошибки и, вместо того чтобы 
просто их исправить, при поддержке своих партнеров попытался резко по-
высить авторитет компании смелым шагом — приглашением знаменитого 
Ф. нансена для поездки в сибирь под флагом «сибирской компании». Эта 
торговая экспедиция по Карскому морскому пути 1913 года, закончившаяся 
полным коммерческим успехом, не только показала жизнеспособность идеи 
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Й. Лида и а. дэрри, но и поставила «сибирскую компанию» в ряд самых 
крупных и успешных иностранных предприятий в России11.

Всего же «сибирская компания», в первую очередь усилиями Й. Лида, 
в 1912–1917 годах организовала шесть торговых экспедиций. не все они 
приносили коммерческий успех, но одна удачная перекрывала с лихвой 
прежние убытки. акционерный капитал «сибирской компании» к 1917 году 
составил 8 млн норвежских крон, 10 млн российских рублей и 1,5 млн фун-
тов стерлингов. свои конторы «сибирская компания» имела в нью-Йорке, 
Лондоне, Христиании (осло), Петербурге, Москве, архангельске, ново-
николаевске (новосибирске), Красноярске. В сибирские уездах Енисейской 
и Тобольской губерний имелись торговые агенты12. они по рекомендации 
Й. Лида в сбыте товаров опирались на местные потребительские коопера-
тивы и казенные переселенческие бюро, а в скупке — на производствен-
ную кооперацию. Кооперативное движение заметно оживилось, особенно 
в пищевой и обрабатывающей отраслях. Личный вклад в их развитие внес 
и сам Й. Лид, основав лесопильные и консервные заводы. Поэтому, поми-
мо традиционно вывозимых товаров (шкуры, меха, шерсть, пенька, сало, 
конопля, лошадиный волос, щетина, графит) пошли на экспорт сливочное 
масло, сыр, льняные ткани, а с 1917 года — лесной ассортимент.

Последний поступал с Маклаковского лесопильного завода Енисей-
ского уезда (ныне на месте с. Маклаково — г. Лесосибирск, крупнейший 
в Красноярском крае лесопромышленный центр. Так Й. Лид стал крестным 
отцом этого города). В 1916 году в эту старинную на левом берегу Енисея 
деревеньку было доставлено новейшее оборудование с ведущей шведской 
фирмы «Болиндер». следует подчеркнуть, что Й. Лид сам лично контро-
лировал процесс комплектования и доставки этого оборудования, так как 
потеря какой-либо мелкой детали могла привести к длительной отсрочке 
пуска производства. Здесь Й. Лид придерживался своего железного прави-
ла: в организации крупного бизнеса не должно быть мелочей. За полгода 
местная строительная артель возвела основные корпуса и вспомогательные 
службы завода, и он стал работать на полную мощность. Это предприятие 
Й. Лид называл «заводом нового типа». Часть оборудования была изго-
товлена в Красноярске на заводе «Пароходства на Енисее» на Посадном 
острове. То есть на счету Й. Лида был еще механический завод, который 
на конец 1916 года выполнил работ на 94,7 тыс. рублей и имел еще заказ 
на 10,94 тыс. рублей13. на заводе в Маклаково работало до 200 человек. 
для них были построены две казармы, открыта заводская лавка, имелась 
больница. Заводская контора находилась в Красноярске в здании норвеж-
ского консульства на улице Воскресенской в доме «Ревильон-братья» 
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(ныне пр. Мира, 49). Первым управляющим, до октября 1917 года, являлся 
норвежский подданный ола Валстед14.

Завод по производству консервов из рыбы и дичи построили в 1916 году, 
закупив в норвегии необходимые станки и оборудование, чтобы пере-
валочный Усть-Енисейский порт был рентабелен и зимой.

В создании крупномасштабного многопрофильного бизнеса заключалось 
основное отличие деятельности «сибирской компании» от ее предшествен-
ников. В экспедициях, организованных по Карскому морскому пути, Й. Лид 
добивался примерно равного соотношения между импортируемыми и экс-
портируемыми сибирскими товарами, что, в свою очередь, способствовало 
не только обогащению «сибирской компании», но и развитию региона 
в целом. Причем следует отметить, что в структуре импорта «сибирской 
компании» практически не было так называемых колониальных товаров. 
до Й. Лида «английская морская торговая компания Френсис Лейборн-
Попхэм» в течение пяти лет, с 1894 по 1898 год, торговала с сибирью. 
Половину товаров из ее импорта составляли «колониальные товары», 
и только в двух из пяти рейсов присутствовала более или менее значитель-
ная доля сибирского экспорта15. К тому же кроме торговли энергичный 
норвежец попытался создать в сибири сеть производств, ориентированных 
на переработку естественных ресурсов, а следовательно, способствовал 
социально-экономическому и культурному развитию региона.

справедливость этих слов подтверждают масштабные планы Й. Лида на 
будущее. он с учетом спроса на местном рынке лесоматериалов в 1917 году 
подготовил проект сооружения двух новых лесопильных заводов16. отходы 
от лесопиления намечалось использовать на месте для производства бумаги. 
Под Красноярском на Затоне норвежский предприниматель в 1916 году 
приобрел землю под будущую судостроительную верфь, увязывая ее 
работу с проектируемыми другими финансистами двумя железоделатель-
ными заводами, богатых углем и рудами в местах того же Красноярского 
уезда17. суда могли быть смешанного класса «река — море», ибо проект 
верфи и чертежи судов были заказаны в нью-йоркской фирме «Киндлунд 
и дрейк», опытной в разработке речных судов для Великих озер, в ко-
торых условия навигации приближались к морским18. Четкую систему 
доставки сибирских грузов Й. Лид пытался организовать через два пере-
валочных пункта в устьях Енисея и оби и один незамерзающий базовый 
порт в губе Белушья на новой Земле. В устье Енисея он еще в 1910 году 
выбрал защищенное от ледохода место, названное им Усть-Енисейским 
портом (в советское время Усть-Порт). Подобный проект порта исполнил 
талантливый инженер а. М. Вихман, проектировавший одесский морской 
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порт. Предусматривалось строительство защитного мола, зернового эле-
ватора, развитой дорожной системы, грузового района с портальными 
кранами и транспортерами, района пакгаузов и жилого комплекса. Мощ-
ность Усть-Енисейского порта определялась минимум в 300 тысяч тонн.

для беспрепятственной доставки товаров к портам Й. Лид ставит под 
свой контроль судоходство по Енисею и оби. В начале 1917 года им была 
«куплена большая часть акций главного пароходства общества, контро-
лирующего 10 пароходов и 30 барж на реке Енисей, также поступившего, 
в силу этого, в ведение г-на Лида… Значительное количество акций было 
куплено у главного пароходного общества на реке оби, контролирующего 
70 пароходов и 200 барж, каждая водоизмещением до 3000 тонн».

Первая мировая война, падение царизма в феврале 1917 года и особенно 
приход большевиков к власти сильно осложнили реализацию этих пла-
нов. Й. Лид лавирует: с одной стороны, он в марте 1917 года временно 
приостанавливает деятельность предприятий общества и переводит часть 
акций в новое «Русское общество» с капиталом в 2 млн рублей, на кото-
рые приобретает акции сибирских пароходств19. с другой стороны, уехав 
в 1917 году в сШа, он пытается установить прямые торговые контакты 
между сибирью и америкой, соединив их трансатлантической линией. 
он организует экспериментальный рейс нью-Йорк — Енисей пароходом 
«обь», нагруженного американскими товарами. сам же он по железной 
дороге проследовал из Владивостока в Красноярск, чтобы лично прокон-
тролировать подготовку к экспорту сибирских товаров. Побывав в Ми-
нусинске, Маклаково и Усть-Енисейске, Лид отправился в архангельск, 
чтобы оттуда на ледоколе «седов» обеспечить ледовую проводку «оби». 
Этот план не удался, и груз «оби» застрял в архангельске. отправка 
его по железной дороге сорвалась из-за прихода к власти большевиков. 
Правление «сибирской компании», бойкотируя новую власть, запретило 
директору-распорядителю продавать груз на месте. Лид же, побывав в Пе-
тербурге, понимает: возобновление торговли с сибирью откладывается 
на неопределенный срок. он продает груз и, оскорбленный обвинениями 
правления и предложением выйти из его состава, вернув стоимость акций, 
в июне 1918 года выходит из созданной им компании.

Вскоре по приглашению старого знакомого и. Г. Лорис-Меликова он 
приезжает в омск, где находилось сибирское правительство адмирала 
Колчака. Затея «верховного правителя России» организовать снабже-
ние своей армии через северный морской путь вызвало скептическое 
отношение у Й. Лида, хотя в качестве уполномоченного Колчака в мае 
1919 года он вел переговоры об этом с У. Черчиллем20. осталось на 
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бумаге намерение срочно отправить 15 пароходов по 3500 тонн грузом 
каждый для сибири, которые, вернувшись обратно, принесут 13 млн 
фунтов стерлингов дохода.

Й. Лид вновь уезжает в америку, в нью-Йорк, где ведет переговоры 
с бизнесменами и политиками, в том числе с Т. Рузвельтом, и организует 
свое общество, преемственное прежнему сибирскому. В декабре 1918 года 
он выпускает анонимную агитационную брошюру «история акционерно-
го общества Лид», в которой рассказывает потенциальным акционерам 
о всех выгодах и практической ценности морской торговли с сибирью 
через Карское море, при этом прибавляя, что он «использует полностью 
все другие пути, такие как Балтийский, Мурманский, архангельский 
и Владивостокский»21.

новая экономическая политика (нЭП) в советской России, проводимая 
после Гражданской войны, вселила в Й. Лида надежду на реализацию сво-
их планов. он приезжает в Москву, ведет переговоры с первыми лицами 
страны, выступает за мирную торговлю с советской Россией, в том числе 
по Главсевморпути. с 1924 года он, уже как гражданин сссР, передает 
созданные Вихманом чертежи заполярных перевалочных портов, данные 
о перспективах импорта западного оборудования. Безвозмездно сделав 
подсчеты огромнейших возможностей экспорта леса и других товаров из 
бассейна Енисея, он берется довести его объем до 300 тысяч тонн. Что-то 
удалось пробить энергичному норвежцу. Заброшенный консервный завод 
восстанавливают норвежские специалисты из фирмы «Конкорд». сделаны 
первые шаги по возобновлению экспорта леса из низовьев Енисея. Правда, 
вместо экспортно-импортного перевалочного порта советская власть 
решила строить лесопильно-перевалочный экспортный порт в игарской 
протоке вдали от моря (ныне г. игарка), что вызвало недоумение Й. Лида22. 
со свертыванием нЭПа в 1929 году Й. Лид навсегда уезжает из сссР, 
увозя значительную художественную коллекцию русского искусства 
xViii — начала xx века.

однако идея освоения Карского морского пути преследовала Й. Лида 
до самой смерти, несмотря на фактическое прекращение существования 
«сибирской компании». он пристально изучает сообщения, связанные 
с усилиями советского союза по освоению арктики. Й. Лид чаще кри-
тикует с позиции экономической целесообразности отдельные непроду-
манные шаги советского руководства по использованию великой северной 
морской магистрали, но иногда и восхищается достижениями советских 
полярников. с учетом новых достижений техники он предлагает новые 
способы освоения пространств северного полюса.
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Й. Лида как капиталиста можно охарактеризовать на примере его 
отношений с рабочими Маклаковского лесопильного завода. он, есте-
ственно, хотел иметь с него максимальную прибыль, но в рамках закона 
и в соответствии с российским фабричным законодательством. отсюда 
рабочие бараки, больница, магазин. После февраля 1917 года осложни-
лись финансово-кредитные отношения с главной российской конторой 
общества в Петрограде. Й. Лид решает в марте свернуть работу завода. 
Рабочие же сразу забастовали, требуя 8-часовой рабочий день, дополни-
тельные места в общежитии и койко-места в больничном бараке. Й. Лид 
сначала отреагировал жестко. от его имени управляющий Валстед объ-
явил, что денег нет, да и хозяин завода сменился — вместо иностранной 
«сибирской компании» он с марта якобы перешел к новообразованному 
«Русскому обществу». То, что организатором и акционером последнего 
был тот же Й. Лид, благоразумно замалчивалось. Рабочих же Валстед 
обвинил в расхищении заводского имущества, поэтому с ними незачем 
садиться за стол переговоров. Конфликт затянулся до конца августа, 
в него вмешалась пресса и местный Енисейский совет. При этом Й. Лид 
и его администрация постоянно маневрируют: меняют несколько раз 
управляющего, причем все уже русские; вводят с 15 марта 8-часовой ра-
бочий день, не меняя расценки; увольнений не делает, но завод не пускают 
в действие под предлогом доработки оборудования; обещают выполнить 
и социально-бытовые требования рабочих. два согласительных протокола 
между заводской администрацией, выборными из рабочих и представите-
лями местного совета от 19 и 20 августа это зафиксировали, а обвинение 
о расхищении заводского имущества было снято.

В целом Й. Лид в этом социальном конфликте повел себя гибко и до-
статочно цивилизованно, а рабочие, за некоторыми издержками демо-
кратии, требовали главного — чтобы завод работал. Поведение Йонаса 
Лида в сибири как человека, безусловно, вызывает глубокое уважение. 
Талантливый энергичный коммерсант был не чистым прагматиком, а про-
стым искренним, чутким человеком. Это помогало ему находить общий 
язык с представителями различных слоев населения — от королей, вели-
ких князей, президентов, премьеров, политических лидеров, адмиралов 
и дипломатов до простых людей. Чтобы убедиться в этом, достаточно 
познакомиться с его сибирским дневником и книгами. сибиряки же про-
извели на Й. Лида неизгладимое впечатление. Так, он писал в 1910 году 
а. дерри из Красноярска: «Что за люди! Рассудительность и осторож-
ность в деловых вопросах сочетаются у них с радушием и беспредельным 
гостеприимством. Говорил ли я с богатейшим промышленником мистером 
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Тонконоговым или с рабочим скромной смолокурни мистером Тишей, я не 
наблюдал ни презрительного высокомерия, ни раболепного подобостра-
стия». сибиряки отвечали ему тем же, называя «ионой ивановичем — 
мужиком честным»23. Многие из них стали его друзьями.

следует отметить, что значимость «сибирской компании» для извест-
ного норвежца определяется тем, что к ней он относится как к живому 
человеку. об этом свидетельствует тот факт, что в повествовании всегда 
слово «Компания» пишется с большой буквы.

В завершение вводной статьи можно привести размышления Й. Лида 
о принципах организации любого коммерческого предприятия, которые 
наиболее ярко иллюстрируют его сущность как личности и предприни-
мателя: «Первая составляющая успешного бизнеса — это использование 
правильных способов в подходящее время. Вторая — составить план 
и готовить каждое свое новое действие в мельчайших деталях, никогда не 
терять терпение и никогда не сдаваться. Те, кто рассматривает серьезный 
бизнес как спекуляцию, не имеют значимых целей и никогда не будут 
близки к их осуществлению. Большая часть предприятия — это вдохно-
вение и трудная работа для обслуживания нужд общества».

Во многом именно на этих принципах строилась деятельность «сибир-
ской компании» в тот период, когда Й. Лид являлся ее исполнительным 
директором.
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Глава i 
В НеизВеСтНОСтЬ

Что за странная внутренняя потребность, проходящая через века и тол-
кающая человека оставить комфорт и безопасность родного дома, для 
того чтобы пробираться дальше в глубь холодных и пустынных земель 
на север? Этот вопрос задавали в норвегии более чем 600 лет назад 
в средневековом эпосе «Конгеспейлит» — «Зеркало конунга»1. Его автор 
упоминал об условиях существования этой потребности, которые, воз-
можно, также актуальны сегодня, как были когда-то.

на первом месте, по мнению автора, стоит желание стать знамени-
тым — потому что в природе человека заложено идти туда, где есть риск 
большой опасности, и в связи с этим он может прославиться.

на втором месте — любопытство, потому что человеческая натура 
желает узнать и увидеть, как выглядят те места, которые он рисует на 
основе своих представлений в воображении.

на третьем месте — желание достичь богатства, для этого человек ищет 
блага везде, где только можно их найти, даже когда большая опасность 
может сопутствовать и преследовать его в этом поиске.

судя по словам из этого старого эпоса, покажется, что наши предки 
не сильно отличались от нас в жажде духа приключений и риска. они 
проявляли волю для того, чтобы достичь славы и получить выгоду. Это 
остается занозой, воткнутой в воображение людей, и мы можем просле-
дить через века множество моряков, охотников, исследователей, которые 
были захвачены непреодолимым побуждением — расширить границы 
человеческого знания и общей пользы вне зависимости от того, во что им 
это обойдется. Фритьоф нансен, один из наиболее известных и успешных 
исследователей арктики, писал об этом: «Бесконечный ряд борющихся, 
обмороженных фигур, закутанных в тяжелую одежду, некоторые стойкие 
и сильные, другие согнутые и настолько слабые, что могут лишь тащить 
себя и свои пустые сани; многие истощенные и голодные и замученные 
цингой, но все они смотрели вперед в неизвестность, за край северного 
солнца на цель, которую они искали».

Трагическая судьба одиночек и целых экспедиций никогда не останав-
ливала новых исследователей. страдание и лишения предшественников 
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только заставляли их прилагать все большие усилия для достижения цели. 
некоторые из наиболее славных глав в истории человеческой выносли-
вости были написаны кровью и слезами во льдах и снегах.

однако опыт и знания, полученные в северных экспедициях, накаплива-
лись, и подвижная граница неизвестного и неисследованного постепенно 
отодвигалась. на заре веков христианской эры северная норвегия заселя-
лась вдали от арктического круга. осуществляя свои длинные переходы 
через океан, на веслах и под парусами, норвежские путешественники 
пересекли поперек северную атлантику до исландии, Гренландии и даже 
до берегов Канады. они также заплывали на восток и северо-восток 
далеко вдоль арктического побережья России2. наиболее ранняя досто-
верная информация о тех экспедициях дошла до нас из периода правления 
альфреда Великого3. норвежский капитан и торговец по имени оттар 
посетил двор саксонского короля в последней четверти девятого века4. 
согласно хроникам короля альфреда, оттар рассказывал, что он живет 
далеко к северу от жителей своей страны. В представленных сведениях 
описывалось все, что лежало за пределами известного мира. оттар со-
вершил морское путешествие вокруг Кольского полуострова, побывал 
в тех местах, где сейчас находится Мурманск, и, возможно, прошел далее 
до входа в Белое море.

Рассказы оттара полны точной и детализированной информацией, и из 
них, а также из других источников, мы можем установить, что завоевание 
арктики началось во времена набегов викингов на Западную Европу. 
нансен называл оттара вторым всемирно известным великим полярным 
исследователем. Первым был грек Пифей, который жил около 1200 лет 
назад и предшествовал оттару5.

Мы также можем узнать из подробных сведений оттара, что люди, 
обитавшие на арктических берегах в то время, жили почти так же, как 
и спустя тысячелетие. они держали стада северных оленей, рыбачили на 
отмелях побережья и охотились на китов, тюленей и морских котиков 
в глубине плывущих дрейфующих льдов.

Мы не можем знать, на какие расстояния охотники и исследователи 
пробирались на север и восток. они не оставили об этом свидетельств. 
но в xi веке северная атлантика и часть арктики становились тем, что 
мы могли бы сейчас назвать «норвежским внутренним морем». Кораб-
ли регулярно передвигались между норвегией, исландией, Гренландией 
и островами на северных и западных берегах Британии. охотничьи экс-
педиции отправлялись во всех направлениях безбрежных пространств 
открытых морей. для этих целей норвежские мореплаватели разработали 
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систему навигации, которая не зависела от вычислений, верных для ка-
ботажного плавания6.

но упадок старого норвежского королевства в xiV и xV веках, при-
ведший к его распаду, нанес непоправимый урон расцвету всех этих марш-
рутов7. Большую часть британских островов захватили шотландцы, одна 
из процветающих колоний — Гренландия — пришла в упадок, исландия 
была оставлена. После этого великолепное искусство дальнего море-
плавания, при помощи которого пересекались вдоль и поперек северные 
моря, просуществовало недолго. Ценное искусство навигации было без-
возвратно утеряно для потомков викингов. даже прибрежная торговля 
норвегии перешла в руки купцов из немецких городов торгового союза 
Ганзы. Знания о бескрайних просторах арктики постепенно исчезли из 
памяти людей — так же, как и интерес к исследованию севера.

Частично это было обусловлено серьезным ухудшением климатических 
условий. В норвегии год за годом ледники спускались с гор и вторгались на 
равнину. Земли, пригодные для ведения сельского хозяйства и леса, начинали 
погружаться под лед. Таким образом, это привело к снижению значения 
охоты и рыбалки, существовавшей на арктических берегах норвегии, эти 
занятия становились трудными и малоперспективными. Маленькие отряды 
охотников на тюленей, морских котиков и китов отправлялись в летние 
экспедиции, и большая часть из них благополучно возвращалась, не рискуя 
отплывать далеко от дома. исследования прекратились, и страна широко 
раскинувшихся льдов на севере снова погрузилась во мрак.

Процесс повторного открытия того, что уже было открыто, проходил 
медленно. инициатива перешла к англии. норвегия постепенно выходила 
из упадка, и мы можем найти некоторое число предприимчивых норвежцев, 
осевших в Бристоле в xV веке, — моряков и купцов, сыгравших важную 
роль в развитии торговли между англией и исландией. исландия со сво-
ими горячими источниками, гейзерами, вулканами, со своей выдающейся 
литературой и легендами должна была вызывать бурные обсуждения 
в кругах мореплавателей Бристоля. Может быть, там говорили о «Вин-
ланде»8 — так норвежские мореплаватели называли материк северная 
америка, открытый ими задолго до Колумба, и, конечно, размышляли 
о судьбе старых норвежских колоний в арктике9.

За 12 лет до того, как Колумб описал индию, бристольские купцы сна-
рядили экспедицию для того, чтобы найти легендарный остров Бразилия, 
который, по их предположению, располагался далеко на запад от ирландии. 
Когда предприимчивые первопроходцы и мореплаватели уходили далеко 
за горизонт, теория о том, что Земля плоская, постепенно отступала, как 
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и мнение о неизбежных катастрофах для тех, кто достигнет ее края. По-
явилась мысль использовать Бразилию, или легендарный остров семи 
городов, как первый транзитный пункт на маршруте из Запада в азию. 
Эта идея прославила генуэзского навигатора джона Кабота, переехавшего 
со своей семьей в Лондон в 1484 году. Приблизительно через шесть лет 
он перебрался в Бристоль10.

5 марта 1496 года Кабот получил письмо с патентом от короля Ген-
риха Vii, который закреплял за ним определенные права в отношении 
новых земель, которые он должен был исследовать — на востоке, западе 
и севере. основной причиной того, что в этот перечень не были включены 
земли на юге, являлось стремление Великобритании избежать конфликта 
с испанией или Португалией. Это было примерно за сто лет до того, как 
превосходству испании на море был брошен вызов со стороны англии 
после победы над Великой армадой. Великая морская сила жителей ибе-
рии со времен Колумба и Кабота переходила к английским и голландским 
первопроходцам, совершавшим новые открытия в северных морях.

джон Кабот принял теорию, что Земля круглая, и верил в то, что азии 
можно, в конце концов, достигнуть, совершив плавание в западном направ-
лении. он намеревался не открывать новый торговый маршрут в индию, 
а достичь северо-востока азии. Во время своих ранних путешествий он 
видел в Мекке богатую торговлю шелком и драгоценностями. Кабот рас-
сказывал, что они были привезены с далекого северо-востока, который он 
называл Эльдорадо. с того времени, как стало известно, что окружность 
Земли наибольшая на экваторе и наименьшая на полюсе, Кабот считал, 
что наиболее коротким маршрутом можно проплыть в западном направ-
лении через северную атлантику и арктику. Когда спустя несколько лет 
после получения письма с патентом он открыл Канаду, он был убежден, 
что достиг северо-востока азии. Это было успешное плавание, хотя оно 
принесло немного золота для англии. Записано, что матросы ловили 
треску, просто спуская корзины в море. джон Кабот открыл континент 
северная америка.

скупой король Генрих Vii хорошо отблагодарил своего «глубоко лю-
бимого джона Кабота» и дал ему премию в 10 фунтов. справедливости 
ради следует отметить, что во вторую экспедицию, которая состоялась 
несколько лет спустя, английский монарх щедро вложился, снарядил ко-
рабли и отдал их в полное распоряжение Кабота. некоторые исландские 
торговцы также присоединились к нему, и в мае 1498 года он отплыл из 
Бристоля для того, чтобы снова посетить «территории Великого Хана». 
он также надеялся северным и западным маршрутом достичь сепанга, 
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или Японии11. Взяв курс севернее, нежели в первом плавании, он открыл, 
а вернее сказать — заново открыл, восточные берега Гренландии, которые, 
по его предположению, были частью азии. Берега Гренландии были со-
всем необитаемы, а дальнейшее продвижение вперед было преграждено 
льдами. не рискнув плыть дальше с мятежной командой, он повернул на 
юг, а затем снова на запад, вышел в открытое море, достиг новой Шот-
ландии и затем последовал к берегам американского континента. Кабот 
дошел до того места, где сейчас располагается новая англия.

После возвращения из экспедиции осенью 1498 года джон Кабот под-
робно изложил свои наблюдения, из которых стало ясно, что амери-
ка — не прямая дорога на Восток, а огромный материк, закрывающий 
путь. совершенно новая идея завладела умами людей — для того чтобы 
достичь мифического Востока, необходимо обогнуть новый континент. 
для испанцев и португальцев наиболее приемлемым путем для достижения 
этой цели являлось плавание в южном направлении. но для британцев 
и голландцев, которые только сейчас начали быстрыми темпами развивать 
торговлю и мореплавание, более естественным казался путь через северное 
направление. америку необходимо обогнуть через северный берег Канады 
или, как полагали некоторые дальновидные лоцманы: почему бы не ис-
пользовать возможность проплыть на восток, обогнув северные берега 
Европы и достигнуть берега азии таким путем? Возможно, проход через 
норвегию и Россию будет более коротким и займет меньше времени? 
невольно те, кто задавал этот вопрос, хотели довести до конца забытый 
подвиг оттара, рассказывавшего 700 или 800 лет назад королю альфреду 
историю своего арктического плавания в восточном направлении.

В 1553 году сэр Хью Уиллоби снарядил экспедицию для поиска северо-
восточного прохода в «Кафай», под которым подразумевался Китай12. 
Экспедиция состояла из трех кораблей, на которых в общей сложности 
было 113 человек, включая офицеров, команду, лоцманов и 11 купцов. 
самым большим из трех кораблей — «Буэно Вентурой» водоизмещением 
160 тонн, командовал Ричард Ченслер. сэр Хью Уиллоби вел экспедицию 
как главный капитан флота. себастьян Кабот, знаменитый сын джона 
Кабота, наблюдал за снаряжением кораблей и составлял детальные ин-
струкции плавания.

Корабли отплыли 10 мая и прошли от Шотландии до норвегии, но 
в норвежских водах они плыли чрезвычайно медленно. К середине сен-
тября, ко времени завершения периода арктической навигации, малень-
кий флот продвинулся не дальше той точки, от которой много столетий 
назад начинал свое плавание оттар. не осталось ценных карт, а знания 
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о северных морях шли на убыль и начинали казаться суеверием. но оста-
валось общее убеждение, что существует полоска земли, соединяющая 
северную норвегию со Шпицбергеном и Гренландией. сэр Хью не при-
нимал эту теорию, и одной из задач его экспедиции было опровержение 
данного предположения.

однако следует понимать, что в скандинавии и, возможно, в России это 
ошибочное предположение разделяли не все. Шведская карта, составленная 
в 1539 году известным ученым и священником олаусом Магнусом, ясно 
показывала открытое море за северным мысом, Кольским полуостровом 
и широким устьем северной двины13. В атласе, напечатанном в 1549 году, 
был даже расчет плавания из Белого моря до Тронхейма в южной части 
норвегии. Это также было записано у фон Гербенштейна — посла свя-
щенной Римской империи в Московии14.

Как предвидел Магнус, сэр Хью Уиллоби нашел свободный проход вос-
точнее северного мыса, и все сложности, с которыми он столкнулся, были 
вызваны больше климатическими, нежели географическими факторами. 
Его вынудил задержаться восточный ветер, и впоследствии три корабля 
разделились после шторма в Баренцевом море. Главный капитан флота — 
Уиллоби на «Буэно сперанца», очевидно, установил контакт с «Буэно 
Конфиденция» и ее капитаном дюрфертом, но полностью потерял связь 
с Ченслером на «Буэно Вентуре». Уиллоби продолжил движение вперед 
вокруг западного берега новой Земли, но, не найдя свободного пути на 
восток, ближе к зиме повернул назад в один из заливов Кольского полу-
острова. Это был сентябрь, и два судна потерпели крушение. офицеры 
и команда численностью 64 человека погибли от холода.

Ричард Ченслер15 на «Буэно Вентуре» был более удачлив. После того 
как судно выдержало страшный шторм, он поплыл на юг. В конце августа 
установилась благоприятная летняя погода, во многом благодаря которой 
Ченслер достиг русских берегов и нашел безопасную якорную стоянку 
рядом с монастырем св. николая, недалеко от которого впоследствии 
был построен порт архангельск16.

Русский гонец с севера прибыл ко двору царя ивана Грозного и доложил 
ему о ранее невиданном большом корабле, появившемся на Белом море. 
Ричарда Ченслера и его команду привезли в Москву на санях.

англичане очень удивились, когда им показали несметные богатства Мо-
сковии. они побывали на пышном пиру и прославляли царя. их прибытие 
в Россию с запада было великим событием, еще до конца не осознанным 
современниками, так как Ченслер и его команда были первопроходцами, 
открывшими важный новый торговый маршрут между Россией и Западом, 
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регулярность движения по которому не зависела от войн и конфликтов 
в Центральной Европе17.

Ченслер посетил новгород и Ярославль, и когда он вернулся в англию 
в 1554 году, то привез послание от царя ивана к королеве Марии, в котором 
предлагалась «свободная торговля со всеми привилегиями, через все мои 
владения, со всеми изделиями приезжать и уезжать по желанию». Частично 
как результат этого заверения и проявления доброй воли в англии по-
явилась компания «Купцов-авантюристов — исследователей неизвестных 
стран, территорий, островов, владений и королевств»18.

Ченслер вернулся в Россию в 1555 году, командуя кораблями «Буэно 
Конфиденция», «Буэно сперанца» и «Филипп и Мария», на которых 
привезли сукно и сахар. английские купцы своими силами построили 
торговый дом в Холмогорах выше архангельска. они грузили на свои 
корабли редкий и ценный груз российских товаров. Правда, следует ска-
зать, что три судна потерпели крушение на обратном пути, а сам Ченслер 
утонул19. английские лоцманы и купцы не были обескуражены этой 
неудачей, и главная цель экспедиции сэра Хью Уиллоби не могла быть 
оставлена ими без внимания. Вход в Белое море и достижение Москвы 
являлось только ступенькой к главной цели — найти новый маршрут 
в азию и установить контакты с богатым Китаем и странами Востока.

В 1556 году была снаряжена следующая экспедиция. на этот раз она со-
стояла из одного маленького корабля под командованием стивена Борро, 
который сопровождал Ченслера в его первом плавании в Россию20. Борро 
значительно изменил курс в сторону севера и востока, нежели сэр Хью Уил-
лоби и Ричард Ченслер, и достиг сибирских вод в устье реки оби. он также 
посетил новую Землю. Борро не считал, что намного приблизился к пред-
полагаемым богатствам северо-восточной азии, но он совершил ряд ценных 
открытий. В отдалении от северных морей, которые были безлюдными и не-
обитаемыми летом, он встретил ряд русских и финских лодок, чья скорость 
полностью равнялась скорости его корабля, когда они плыли по ветру21. 
Эти суда регулярно бывали в устье оби и, возможно, в устье Енисея, и воз-
вращались с грузом осенью, пока льды не закрывали проход. Борро удалось 
установить великолепные отношения с русскими охотниками и промысло-
виками. английский купец-путешественник первым поверхностно изучил 
русский язык. В то время русский язык был совсем неизвестен на Западе.

Кажется, что со времени упадка ранней норвежской активности в ар-
ктических водах финские племена, а позднее и русские взяли в свои руки 
освоение огромных охотничьих угодий материка. Ряд свидетельств сооб-
щает, что несколько столетий назад маленькие русские корабли едва ли не 
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роились у берегов северной Европы и вели свою торговлю от норвегии 
на западе до сибирских берегов на востоке.

но потенциально выгодная торговля с Россией через арктику не пред-
ставляла большого интереса для английских королев Марии и Елизаветы. 
В России не было ни ценных предметов искусства, ни золота, ни драгоцен-
ностей, ничего того, что можно бы было сопоставить с тем, что получила 
испания в Мексике и Перу. Четыре с половиной столетия должно было 
пройти прежде, чем европейцы осознали возможности арктической тор-
говли с сибирью. В xVii веке даже после сообщений Ченслера и Борро 
в умах людей по-прежнему существовала мечта о восточном Эльдорадо 
или о плавании в Китай.

два или три поколения мореплавателей пытались продолжить открытия 
стивена Барроу и совершили множество попыток пройти северо-вос-
точным проходом. но они были далеки от цели, которая их объединяла, 
и все их попытки закончились провалом, а многие из первопроходцев 
погибли. историй о стойкости и героизме исследователей такое число, 
что даже поверхностный рассказ о тех арктических путешественниках 
займет множество страниц22.

с приходом xVii века и закатом могущества испании британцы и гол-
ландцы потеряли интерес к арктике. две морские державы, соседствующие 
в северном море, получили свободный доступ к южным морям, поэтому 
казалось, что в будущем нет необходимости задействовать ценные люд-
ские и материальные ресурсы для того, чтобы открыть северный марш-
рут. Множество людей возвращались богатыми из путешествий с юга 
и запада. Более того, индийский и Тихий океаны стали приемлемее для 
мореплавания, так как они были хорошо картографированы, и опасность 
для кораблей была несоизмерима с той, которая существовала в северных 
морях среди айсбергов и плавучего льда. Приблизительно от 1670 года 
до xix века англичане и голландцы прекратили прилагать какие-либо 
значительные усилия для поиска северо-восточного прохода.

однако это длительное временное затишье больше было видимостью, 
нежели реальностью. Хотя не снаряжались эффектные экспедиции из За-
падной Европы, но наблюдалось постепенное налаживание связей между 
норвежской арктикой и севером сибири. норвегия заново открывала 
древние охотничьи угодья на востоке, которыми впервые начали пользо-
ваться викинги. норвежские купцы и мореплаватели получили возмож-
ность расширить практические знания об арктических морях. с другой 
стороны, важные перемены произошли в сибири. Там устойчиво росло 
население, основывались новые поселения на отдаленных и безлюдных 
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северных территориях. сибирь становилась органичной частью страны 
и переставала быть тюрьмой-колонией. В ней находилось потенциальное 
богатство, сосредоточенное в ее природных ресурсах, по объемам равным 
ресурсам Канады и сШа. Более того, в сибири, возможно, ресурсов было 
больше, нежели у этих стран. Последняя мысль стала даже укрепляться 
в менталитете русских. Форсирование поиска северо-восточного прохода 
и прокладывание торгового маршрута между севером сибири и Западом 
хотя и предполагало наличие очень серьезных трудностей и проблем на-
вигации, но уже не казалось чрезвычайно непрактичным и невыгодным.

1	 «Зеркало	конунга»	–	одно	из	древнейших	произведений	нор-
вежской	литературы,	созданное	в	1250	г.	для	обучения	будущего	
норвежского	короля	Магнуса	VI.	Автор	неизвестен.

2	 Данное	предположение	Й.	Лида	носит	сугубо	гипотетический	
характер,	так	как	кроме	«Путешествия	Оттара»	отсутствуют	иные	
документальные	свидетельства	о	дальних	походах	норвежских	
путешественников	на	Восток.	Об	этом	также	умалчивают	и	русские	
летописи.

3	 При	Альфреде	Великом	произошла	консолидация	англосак-
сонских	королевств	вокруг	Уэссекса.	В	результате	упорной	борьбы	
с	датчанами	Альфред	Великий	около	886	г.	получил	власть	над	
юго-западной	частью	Англии.

4	 Оттар	из	Холугаланда,	или	Охтхере	–	средневековый	норвежский	
путешественник	из	Холугаланда	или	из	близлежащих	к	нему	обла-
стей,	совершивший	не	ранее	870	г.	и	не	позднее	891	г.	путешествие	
вдоль	западных	берегов	Норвегии.	Обогнув	Нордкап,	он	достиг	бере-
гов	Белого	моря	(устья	Мезени).	Проживающих	по	берегу	открытой	
им	реки	жителей	Оттар	называет	биармийцами,	по	языку	они	ему	
казались	близкими	к	финнам.	Приблизительно	в	890	г.	Оттар	прибыл	
в	Англию,	где	по	приказу	короля	Уэссекса	Альфреда	Великого	его	
рассказ	был	записан.	Все,	что	известно	об	Оттаре,	взято	из	текста	
вставки	«Путешествие	Оттара»	в	переводе	на	англосаксонский	язык	
«Истории	против	язычников»	Павла	Орозия.	Следует	отметить,	что	
М.	И.	Белов,	наиболее	авторитетный	отечественный	исследователь	
истории	полярного	мореплавания,	считает,	основываясь	на	карте	
шведского	географа	Олауса	Магнуса,	что	Оттар	достиг	побережья	
Кольского	полуострова,	но	он	не	вышел	в	Белое	море.	На	картах	
Олауса	Магнуса	Биармия	располагалась	на	северном	побережье	
Кольского	полуострова.

Альфред Великий 
(849–899/901), 
король Уэссекса 
с 871 г. 
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5	 Греческий	купец,	путешественник,	географ,	происходивший	из	
греческой	колонии	Массалии	(современный	Марсель).	Пифей	около	
325	года	до	н.	э.	совершил	путешествие	вдоль	берегов	Северной	
Европы.	Книга	Пифея	«Об	океане»	с	описанием	его	путешествия	
до	наших	дней	не	дошла,	однако	на	нее	ссылаются	Страбон,	Пли-
ний	Старший,	Полибий	и	другие	античные	авторы,	часто	чтобы	
опровергнуть	его	данные.	Пифей	плавал	вокруг	Британии,	а	также	
побережья	Балтийского	моря,	на	котором	добывали	янтарь.	Бри-
танию	он	описал	как	треугольный	остров	и	посчитал	размеры	его	
сторон	(преувеличив	их,	но	пропорции	были	верны).	Он	был	первым	
греком,	описавшим	полярный	день,	полярное	сияние	и	вечные	льды.	
Споры	вокруг	острова	Туле,	находящегося	за	полярным	кругом	
(по	описанию	Пифея,	полярный	день	там	длится	целый	месяц),	не	
утихали	много	веков.

6	 Здесь	Йонас	Лид	повествует	о	периоде	зарождения	Норвежского	
государства	(IX–XI	вв.).	О	тесных	связях	с	Исландией	может	свиде-
тельствовать	тот	факт,	что	один	из	конунгов	XII	в.	по	происхождению	
являлся	исландцем.	А	в	986	г.	Эрик	Рыжий	(Красный)	Торвальдсон	
основал	там	первое	европейское	поселение.	Примерно	в	1000	году	
Лейф	Эрикссон	привез	из	Норвегии	священника,	который	крестил	
Гренландию.

7	 Здесь	речь	идет	о	периоде	Кальмарской	
унии	и	Датско-Норвежской	унии.	Кальмарская	
уния	–	серия	объединений	в	личную	унию	
королевств	Дании,	Норвегии	и	Швеции	под	
верховной	властью	датских	королей	(1397–
1523).	Страны	жертвовали	своим	суверени-
тетом,	но	сохраняли	широкую	автономию.	
Основной	причиной	заключения	норвежскими	
королями	Кальмарской	унии	являлся	недо-
статок	собственных	ресурсов	для	ведения	
активной	политики.	В	1536	г.	Кальмарская	
уния	распалась,	но	Дания	в	одностороннем	

порядке	объявила	Норвегию	своей	провинцией,	началась	Датско-
Норвежская	уния	с	явным	преобладанием	Дании.	Норвегия	сохранила	
собственные	законы	и	некоторые	государственные	институты,	но	
бывшие	норвежские	территории	–	Исландия,	Гренландия,	Фарер-
ские	острова	–	перешли	во	владение	Дании.	В	1814	г.	Дания	была	
вынуждена	передать	Норвегию	королю	Швеции,	и	только	в	1905	г.	
Норвегия	получила	независимость.

8	 Винланд	–	название	территории	Северной	Америки,	данное	
исландским	викингом	Лейфом	Эрикссоном	примерно	в	1000	году	
(986	г.).	В	1960	году	в	местечке	Л’Анс-о-Медоуз	на	острове	Ньюфа-
ундленд	было	обнаружено	археологическое	свидетельство	раннего	

Пифей (ок. 380 – ок. 
310 до н. э.) 



СибирСкая арктика 35

поселения	викингов.	В	настоящее	время	эта	
территория	относится	к	канадской	провинции	
Ньюфаундленд	и	Лабрадор.	Первые	упоми-
нания	о	Винланде	содержатся	в	книге	Адама	
Бременского	«Деяния	епископов	Гамбургской	
церкви»,	написанной	примерно	в	1075	году.	
Перед	написанием	своего	труда	он	посетил	
датского	короля	Свена	II	Эстридсена,	осведом-
ленного	о	северных	территориях.	Основной	
источник	информации	о	путешествиях	викин-
гов	к	берегам	Северной	Америки	содержится	
в	двух	исландских	сагах,	«Саге	об	Эрике	Ры-
жем»	и	«Саге	о	гренландцах».	Эти	саги	были	

написаны	примерно	через	250	лет	после	колонизации	Гренландии	
и	являются	существенной	интерпретацией	прошедших	событий.

9	 Скорее	всего,	здесь	Й.	Лид	говорит	об	островах	архипелага	
Шпицберген.	Правда,	до	сих	пор	наука	окончательно	не	выяснила,	
кто	первым	обнаружил	эти	острова	–	русские	мореходы	или	викинги,	
поэтому	и	этнический	состав	населения	островов	в	указанное	время	
был	смешанным.

10	 Джон	Кабот,	итальянский	мореплаватель	и	купец	на	английской	
службе	(настоящее	имя	Джованни	Кабото),	впервые	исследовавший	
побережье	Канады.

11	 Сепанг	–	сейчас	часть	агломерации	столицы	Малайзии	
Куала-Лумпур.

12	 Сэр	Хью	Уиллоби	(?–1554),	английский	купец,	мореплаватель,	
возглавлял	торговую	экспедицию,	отправленную	10	мая	1553	года	
английским	королем	Эдуардом	VI	на	поиски	северо-восточного	
прохода	из	Европы	в	Китай.

13	 Олаус	Магнус,	шведский	церковный	деятель,	дипломат,	писатель	
и	картограф.	В	1538–1540	гг.	он	жил	в	Венеции	у	патриарха	Вене-
цианской	республики	Иеронимо	Квирини,	который	заинтересовался	
исследованиями	Скандинавии.	При	его	финансовой	поддержке	Олаус	
закончил	и	напечатал	несколько	копий	карты	Северной	Европы,	из-
вестной	как	Carta	Marina.	Впоследствии,	в	1555	г.,	написал	знаменитую	
Historia	de	Gentibus	Septentrionalibus	(«История	северных	народов»).	
«История…»	является	литературным	продолжением	его	работы	над	
«Картой»,	в	ней	присутствуют	его	собственные	воспоминания	о	по-
ездках,	легенды,	фольклор,	этнографические	сведения,	фрагменты	
классических	трудов	Саксона	Грамматика	и	других.

14	 Сигизмунд	фон	Герберштейн	(1486–1566),	барон,	австрийский	
дипломат,	уроженец	современной	Словении,	писатель	и	историк.	

Древний 
манускрипт –  
карта Винланда

Джон Кабот 
(1450–1499) 

Олаус Магнус 
(1490–1557) 
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Дважды	посетил	Московию:	в	1517	г.	выступал	посредником	в	мир-
ных	переговорах	Москвы	и	Литвы,	а	в	1526	г.	–	в	возобновлении	до-
говора	1522	г.	Продолжительность	этих	визитов	(9	месяцев	в	1517	г.)	
позволила	ему	изучить	действительность	во	многом	загадочного	
тогда	для	европейцев	Московского	государства.	Наибольшую	из-
вестность	ему	принесла	книга	«Записки	о	Московии»,	изданная	
1	марта	1549	г.,	где	достоверная	информация	перемешивается	
с	явным	вымыслом.	Тем	не	менее	данная	книга	долгое	время	для	
европейцев	была	одним	из	основных	источников	информации	
о	Русском	государстве	XVI	в.

15	 Ричард	Ченслер,	английский	купец,	мореплаватель.	В	1553	г.	
командовал	одним	из	трех	кораблей	экспедиции,	отправленной	
английской	торговой	компанией	на	поиски	северо-восточного	про-
хода,	возглавляемой	Х.	Уиллоби;	обогнул	с	севера	Скандинавский	
и	Кольский	полуострова	и	достиг	устья	Северной	Двины.	Являлся	
первым	англичанином,	попавшим	на	территорию	Русского	государ-
ства	морским	путем.

16	 Здесь	Й.	Лид	приводит	несколько	неточную	информацию.	Р.	Чен-
слер	пристал	к	берегу	в	бухте	св.	Николая,	где	был	тогда	Николо-
Карельский	монастырь,	впоследствии	же	там	был	основан	город	
Северодвинск,	а	не	Архангельск.	Интересно,	что	одна	из	улиц	города	
Северодвинска	на	севере	острова	Ягры	носит	имя	Ричарда	Ченслера.

17	 С	этим	утверждением	Й.	Лида	трудно	согласиться,	так	как	в	со-
общении	С.	Борро	от	1556	г.	упоминается	о	встрече	с	норвежскими	
кораблями,	приходившими	за	треской	и	палтусом.	Руководитель	
норвежцев,	сын	бургомистра	Тронхейма,	утверждал,	что	его	суда	много	
лет	ходят	в	эти	земли.	Кроме	того,	еще	в	1496	г.	из	устья	Северной	
Двины	в	Данию	совершил	морское	путешествие	посол	Ивана	III	Григо-
рий	Истома.	Аналогичные	путешествия	совершали	в	1497	г.		Дмитрий	
Зайцев	и	Дмитрий	Ралев	Грек,	в	конце	XV	–	начале	XVI	в.	–	Василий	
Власов	и	Дмитрий	Герасимов,	есть	сведения	и	о	путешествиях	датских	
послов	в	обратном	направлении,	относящиеся	к	началу	XVI	в.

18	 Здесь	Й.	Лид	пишет	о	компании,	основанной	в	1551	г.	Себастья-
ном	Каботом,	Ричардом	Ченслером	и	сэром	Хью	Уиллоби.	Компания	
намеревалась	найти	северо-восточный	проход	в	Китай	и	разрушить	
торговую	монополию	Испании	и	Португалии.	Несмотря	на	схожесть	
названий,	не	стоит	путать	эту	компанию	с	известной	компанией	
купцов-авантюристов,	основанной	в	1406	г.	по	хартии	Генриха	IV,	
в	основном	торговавшей	сукном.	Именно	в	1555	г.	после	письма	
от	Ивана	IV,	в	котором	разрешалось	английским	купцам	торговать	
с	Россией,	компанию	«Купцов-авантюристов	–	исследователей	не-
известных	стран,	территорий,	островов,	владений	и	королевств»	
переименовали	в	«Московскую	компанию».

С. фон Герберштейн 
в кафтане, 
пожалованном ему 
великим князем 
московским 
Василием III 
Ивановичем 
в 1517 г.

Ричард Ченслер 
(?–1556)



СибирСкая арктика 37

19	 20	июля	1556	года	Р.	Ченслер	вместе	с	первым	русским	послом	
в	Англии	Осипом	Григорьевичем	Непеей	(вологодским	наместником)	
вышел	из	порта	Св.	Николая	в	Англию.	Русское	посольство	сопро-
вождали	10	холмогорских	купцов.	На	подходе	к	берегам	Шотлан-
дии	корабль	Р.	Ченслера	попал	в	сильный	шторм.	Сам	Р.	Ченслер	
вместе	с	сыном	погиб,	спасая	русское	посольство.	Русскому	послу	
О.	Г.	Непеи	удалось	прибыть	к	английскому	двору.	В	марте	1657	г.	
прошли	знаменитые	переговоры,	а	в	апреле	была	подписана	Декла-
рация	об	установлении	дружественных	отношений	между	Англией	
и	Россией.	В	соответствии	с	ней	английские	купцы	получили	право	
беспошлинной	торговли	в	России,	а	русские	–	в	Англии.

20	 Стивен	Борро	(1525–1584),	английский	
мореплаватель,	исследователь	Арктики,	
в	1553	г.	принял	участие	в	экспедиции	Хью	
Уиллоби.	В	1556	г.	с	целью	поиска	прохода	
в	Китай	организовал	собственную	экспеди-
цию.	В	ходе	путешествия	он	обогнул	Кольский	
полуостров,	достиг	Новой	Земли,	острова	
Вайгач	и	лежащих	южнее	его	островов.	Пер-
вым	из	европейцев	дошел	до	Карского	про-

лива	и,	возможно,	побывал	в	устье	Оби.

21	 Этими	русскими	лодками	были	кочи.	Коч	(другие	названия	–	коча,	
кочмора,	кочмара)	–	поморское	деревянное	одномачтовое	однопа-
лубное	промысловое	парусно-гребное	судно	XI–XVII	вв.	Кочи	перво-
начально	строились	без	применения	металлов.	Оснащался	мачтой,	
навесным	рулем	и	веслами.	Также	известны	и	двухмачтовые	суда.	
Коч	был	приспособлен	как	для	плавания	в	битом	льду	и	в	мелкой	
воде,	так	и	для	передвижения	волоком.	Полагают,	что	его	название	
произошло	от	слова	«коца»	–	«ледовая	шуба».	Так	называлась	вторая	
обшивка	корпуса,	сделанная	из	прочных	дубовых	или	лиственных	
досок	в	районе	переменной	ватерлинии.	Она	предохраняла	основную	
обшивку	от	повреждений	при	плавании	среди	льдов.	По	архео-
логическим	и	архивным	данным	историка	и	археолога	Михаила	
Белова,	особенностью	коча	был	корпус,	имевший	форму	яйца	или	
скорлупы	ореха.	Благодаря	такой	форме	судно	при	сжатии	льдов	
не	раздавливало,	а	просто	выжимало	на	поверхность	льдин,	и	оно	
могло	дрейфовать	вместе	с	ними.

22	 Подробную	информацию	о	Ямале	и	Обской	губе	приводит	
Оливье	Брюнель	–	голландец,	бывший	на	службе	купеческого	дома	
Строгановых.	По	их	поручению	в	1576	году	он	на	коче	прошел	
через	пролив	Карские	ворота,	обогнул	полуостров	Ямал	и	вошел	
в	Обскую	губу.	Поход	завершился	удачно,	видимо,	потому,	что	
штурманом	был	поморский	кормщик,	знавший	Мангазейский	
ход.	Оливье	Брюнель	поделился	своей	информацией	с	Герардом	

Сибирский коч

Карта Северного 
океана (море 
Баренца) С. Борро 
из собрания 
Британского музея



Меркатором,	составлявшим	в	то	время	свой	
знаменитый	«Атлас»,	изданный	в	Амстерда-
ме	в	начале	XVII	века.	В	нем	Обский	Север	
изображен	достовернее,	чем	в	других	кар-
тах	того	времени.	По	мнению	знаменитого	
ученого	географа	В.	Ю.	Визе,	был	первым	
из	иностранцев,	который	прошел	Карским	
морским	путем.	Побывав	на	р.	Оби,	он	уехал	
за	границу,	а	в	1584	г.	стал	во	главе	целой	
экспедиции.
	 Лелеял	мечту	об	организации	торговли	
с	Сибирью	А.	Марш.	Он	являлся	фактором	
английской	торговой	компании	и	нанимал	
русских	торговых	агентов,	поручая	им	ис-
следовать	морской	путь	в	р.	Обь	и	сибирский	
рынок	пушнины.

	 По	косвенным	данным	известно,	что	в	1609	г.	рядом	с	арктиче-
скими	берегами	Русского	государства	у	Карской	губы	появились	
«немецкие»	корабли.	Скорее	всего,	это	была	экспедиция,	подготов-
ленная	нидерландским	торговцем	И.	Лемэром,	в	которую	в	качестве	
фактора	он	приглашал	И.	Массу.
	 В	1611	г.	английская	торговая	компания,	директором	которой	
был	тогда	Томас	Смит,	в	надежде	на	большую	прибыль	попыталась	
завязать	непосредственные	сношения	с	крайним	северо-востоком	
России,	и	для	этого	послали	специальный	корабль,	который	достиг	
устья	Печоры	и	зашел	в	него.

Атлас Герарда 
Меркатора, 1595 г.
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Глава ii 
иСтОрия ОСВОеНия Сибири

Географический фактор обусловил развитие Московского государства 
в средние века. Маленькое Московское государство окружали с трех 
сторон сильные и агрессивные соседи. Его экспансия должна была рас-
пространиться на север и северо-восток, избегая угрозы от сильных со-
седей. давление соседей на центр Московского государства послужило 
причиной расширения России в сторону тундры, арктики, а затем русское 
движение перевалило за Урал и дальше в сибирь1.

с северо-востока шведы во главе со своими воинственными королями 
силой отбрасывали Московию от Балтики. на западе вооруженные поляки 
и литовцы вторгались в Россию и являлись ощетинившейся преградой для 
какого-либо расширения Московии в направлении Центральной Европы. 
Юг и юго-восток был завоеван ордами монголов и тюркских племен. 
Булгары захватили Волгу. а на севере и северо-востоке жили только от-
сталые аборигены — племена финно-угорской языковой группы, которые 
отставали от русских в военном искусстве и политической организации.

Логично, что Московское княжество, не столкнувшись с оградитель-
ными линиями, горными барьерами или морями, должно было заполнить 
и захватить эти земли. Взамен своему стесненному положению Московия 
имела одно громадное преимущество: бескрайние пространства и глу-
бинные лесистые районы. даже высокоорганизованная армия не могла 
поймать в ее лесах, раскинувшихся на тысячи миль, отступавших туда 
крестьян или преследовать их в арктических пустынях. Московия яв-
лялась своеобразной губкой: вы можете ударить по ней или даже сжать 
ее, но затем она снова обязательно расширится и, возможно, станет еще 
больше, чем была.

на закате средних веков начинается прорыв на север и северо-восток, 
сопровождающийся постоянным нарастающим заселением этих земель. 
но это заселение полностью отличалось от подобного движения испан-
цев, французов, англичан из их родных земель в колонии и доминионы. 
Русские никогда не отрывались от своих корней.

Русские никогда не обрывали все связи со своим настоящим домом или 
поселением, даже когда они оказывались в отличных от привычных для 
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себя условиях в землях за морем2. они двигались вперед шаг за шагом, 
по миле, возможно, по десять миль, иногда дальше, но всегда поддержи-
вали связь друг с другом. Конечно, время от времени движение русских 
ускорялось, они могли преодолевать огромные расстояния за короткие 
периоды времени, не сталкиваясь с каким-либо сопротивлением. Русские 
никогда не будут отступать, но когда наступала необходимость, они могли, 
в буквальном значении этого слова, вернуться снова домой, и иногда они 
так и делали.

Мы не можем определить тот период, когда русские впервые достигли 
берегов северного Ледовитого океана, но можно с уверенностью утверж-
дать, что это случилось намного позже плавания оттара. В период, когда 
норвежцы впервые посетили побережье Кольского полуострова и Белое 
море, этот регион был заселен финскими племенами, и король альфред 
назвал северный Ледовитый океан «морем Цвинов», то есть Финским 
морем. Когда русские переселенцы достигли Варде, маленького порта, 
который Ченслер посетил в xVi в. во время своего плавания по Белому 
морю, они столкнулись с устойчивым присутствием норвежцев и вы-
нуждены были отступить.

В xi и xii вв. русские торговцы мехом посещали Крайний север еже-
годно, и год от года их число увеличивалось. Эти торговцы приходили, 
а затем возвращались в большой торговый центр — новгород. они жили 
на берегах Белого моря, строили свои маленькие корабли и двигались 
на восток с целью охоты и промыслов. К середине xVi в. они побывали 
в устье оби и, возможно, на Енисее3. но их торговля была непродолжи-
тельной и ограничивалась только летним периодом. Перед тем как льды 
закрывали торговцам проход по морю, они отправлялись обратно.

с расширением торговли купцы требовали основания торговых лавок 
и представительств на местах, а также наличия специальных людей, ко-
торые бы круглый год следили за торговлей. Когда в сентябре торговцы 
покидали свои охотничьи угодья, они оставляли после себя выбранных 
людей или добровольцев, большей частью свободных крестьян — на севере 
не было зависимых людей. Это были надежные сторожа и представители 
торговцев, которых снабжали провизией на семь месяцев и оставляли им 
достаточно лука для того, чтобы предотвратить цингу. У некоторых из 
этих людей оставались жены в России, другие брали жен из самоедок, 
которые рожали им детей. Таким образом, когда эти крошечные поселения 
появились, их начали обозначать тусклыми буквами на большой карте.

Монахи Русской православной церкви последовали за ними и постро-
или свои монастыри в некоторых заброшенных регионах в пределах 
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арктического круга. Церковь со своими аскетичными традициями про-
биралась в наиболее отдаленные дикие места и основывала святые убе-
жища и места поклонения, тем самым осуществляла значимую функцию 
в великом расширении России4.

Мало-помалу происходил регулярный процесс колонизации. Конечно, 
случались столкновения с самоедами и другими местными племенами, но 
они были спорадическими и нерегулярными. В целом мы можем говорить, 
что арктические берега завоевали сахаром, мукой, бисером и водкой — 
этот процесс не имел аналогов ни в каком другом месте на земле5.

однако дальше к югу, во внутренних территориях сибири, история 
освоения была более противоречивой. Во внутренних территориях раз-
бросанное население вело оседлый образ жизни. Местные жители большей 
своей частью не были ни кочевниками, ни аборигенами, поэтому русские 
выгоняли их из собственных деревень или ассимилировали. Значительная 
легкость, с которой Россия завоевала территорию всей сибири при помощи 
малых сил, возможно, сродни испанскому завоеванию Южной америки 
или англо-саксонскому проникновению на дальний север. сибирь была 
присоединена к Европейской России руками «конкистадоров», чьи подвиги 
были такими же значимыми, как деяния Кортеса и Писарро6.

Знаменитый по русским летописям разбойник Ермак со своими после-
дователями-казаками взял крепость сибирь татарского хана Кучума. Это 
случилось в 1581 году. Ермака преследовали через всю Россию, и если 
бы его поймали царские люди, то, несомненно, повесили, утопили, чет-
вертовали или даже сварили в масле в Москве на Красной площади. но 
спустя некоторое время иван Грозный не стал вершить над ним расправу. 
Ермак и его 6 тысяч последователей получили убежище в дикой степи за 
Волгой, а затем вошли в местное владение семьи строгановых7.

Земли строгановых находились достаточно далеко от Москвы, что по-
зволяло им устанавливать на них свои законы. они обосновались на спорных 
землях за границами России, получив в уступку от местных вождей право 
на строительство городов и острогов. Максим строганов находил для себя 
опасным пребывание Ермака и его незаконного отряда в своих владениях, 
и поэтому решил нанять атамана и предоставить ему полную поддержку 
для завоевания стран, расположенных далее на восток. Таким образом, 
Ермак пересек Урал, быстро начал продвигаться по равнине в восточном 
направлении и взял крепость сибирь. Эта крепость дала название всей 
стране8. Рядом с ее руинами впоследствии казаки основали Тобольск.

В конце века вся Западная сибирь была в руках русских. Вторгшиеся 
из центра отряды спустились по реке оби и достигли важного торгового 
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центра около ее устья — Мангазеи, где они соединились с силами русских 
торговцев, пробравшимися на далекие северные берега.

В 1610 году русские уже дошли до берегов Енисея, а в 1627 году — до 
Лены. Чуть меньше чем за 40 лет они смогли преодолеть тысячу миль 
в восточном направлении, расстояние большее, чем протяженность с за-
пада на восток континента северная америка. строя опорные пункты на 
важных соединениях рек, маленькие отряды первопроходцев двигались 
вперед настолько быстро, насколько лошади или лодки могли их везти. 
Казак дежнев достиг Берингова пролива и проплыл на лодке на рассто-
янии видимости американского континента. Менее чем за 70 лет после 
того, как русские пересекли Урал, десятая часть земной суши покрылась 
скитающимися отрядами казаков. Численность этих отрядов была раз-
личной, но редко в них входило более чем 30 человек.

сопротивление местных жителей не было окончательно сломлено 
вплоть до 1730 года, но все же намерения и цели Ермака, дежнева и неко-
торых других разбойников привели к тому, что в течение двух поколений 
царские владения увеличились, а российская власть распространилась 
на пространство от Москвы до Тихого океана, на расстояние, примерно 
равное 6 тысячам миль.

одним из важных последствий проникновения русских в сибирь было 
основание важного торгового арктического поселения — Мангазеи, по-
ражающего своим великолепием. Каждое лето ее посещали до двух тысяч 
купцов, в основном для того, чтобы купить меха, которые они обмени-
вали у коренных жителей на инструменты, рыболовные снасти, охотни-
чий инвентарь, посуду и на подобные более или менее необходимые для 
жизни предметы. для купцов, которые проникали в новоприобретенные 
территории Южной сибири, и переселенцев, которые быстрыми темпа-
ми самостоятельно организовывали деревни и города, жители Мангазеи 
и местные торговцы являлись конкурентами.

Царь Михаил, правивший в Москве, был недальновиден как никто дру-
гой. Подстрекаемый новым тобольским воеводой и городскими купцами, 
он запретил дальнейшую морскую торговлю с Мангазеей. Царь вследствие 
этого организовал заставу на острове Вайгач на входе в Карское море для 
того, чтобы привести в действие свой указ. для Мангазеи это было больше 
чем несчастье; а для Московии это было страшной глупостью. Потому что 
процветание одной части владений всегда способствует процветанию другой. 
один из мотивов, которым руководствовались при издании указа, заклю-
чался в том, что морской путь через арктику может привлечь внимание 
иностранцев к сибири и подвергнуть опасности новоприобретенные земли9.
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Указ, погубивший порт Мангазея, был издан в 1620 году10. Великолеп-
ный и оживленный торговый город с куполами башен множества церк-
вей и монастырей уменьшался и беднел. окончательно его уничтожили 
племена юраков, которые в ходе своего набега в 1662 году сожгли город 
до основания. сейчас не осталось никаких следов от того, что раньше 
называлось Мангазеей11. Возможно, что царскую заставу на острове 
Вайгач спустя некоторое время отозвали, потому что корабли уже не 
плавали, а торговлю уничтожили. Русские шкиперы и моряки постепенно 
умирали, и в конце xVii века уже не было ни одного упоминания о тех, 
кто имел опыт плавания по маршруту между архангельском и устьями 
сибирских рек. однако, по некоторым правдивым сведениям, полученным 
от норвежских капитанов, возможно, сохранилось некоторое движение 
по маршруту между норвегией и обью. нансен в своей книге о сибири 
упоминает свидетельства русских, относящиеся к норвежской торговле 
с Мангазеей. он пишет, что норвежские монеты покрывали ее руины, но 
нет сведений из других источников, подтверждающих этот факт.

около столетия после указа царя Михаила арктические морские марш-
руты умерли не только в памяти людей, но и даже в их воображении.

однако сам по себе архангельск процветал, как и прежде, и наращивал 
объемы торговли с Западом. Молодой Петр Великий месяцами жил там, 
строил пристани и помогал своими собственными руками конструировать 
российские корабли. он заказал из Голландии фрегат с сорока четырьмя 
пушками, и когда его доставили в порт на Белом море, царь был одержим 
сумасшедшим энтузиазмом и назначил своего закадычного друга шот-
ландца Гордона «контр-адмиралом флота». После этого появился русский 
флот. В этот период северной торговле оказывались различные привиле-
гии. двадцать девять иностранных купцов обосновались в архангельске 
в 1693 году. К 1716 году их число возросло до 223. но, в конечном счете, 
царь Петр сдерживал торговлю в архангельске, как перед этим царь Ми-
хаил сдерживал торговлю в Мангазее. После основания санкт-Петербурга 
царь сконцентрировал свою заботу на развитии торговли в Балтийском 
море, и в 1722 году внезапно запретил ввозить в архангельск какие-ли-
бо товары сверх нужд местного населения. с этого времени и в течение 
многих лет вряд ли какие-либо корабли посещали порт.

Удивительно, что в то время, когда в архангельске Петр был одер-
жим энтузиазмом организации мореплавания, он не мечтал возобновить 
морской маршрут к устью сибирских рек. Возможно, Петр, в конечном 
счете, сделал бы это, но смерть оборвала осуществление его амбициозных 
планов12. он планировал серию комплексных экспедиций для исследования 
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материковой территории во всех направлениях своих новых владений на 
востоке, а также прилежащих к ним морей. Все, что он успел сделать, — это 
обеспечить навигацию по охотскому морю13. Поток русских растекался 
вдоль внутренней территории сибири, вдалеке от Тихого океана. Русские 
оказались неспособными пересечь полуостров Камчатка. Прибыв туда, 
они вынуждены были бродить по нему в течение недель и даже месяцев 
вместо того, чтобы пересечь море за несколько дней.

Петр Великий узнал, что после своей победы над шведами он захватил 
множество людей, которые умели строить корабли и управлять ими, по-
этому он распорядился отобрать их из шведских пленных и отправить на 
северо-восток сибири, на берег Тихого океана. со своими помощниками 
шведы построили корабли, и проблема навигации исчезла. Русские пере-
плыли через охотское море, а позднее из него попали на аляску и про-
двинулись далеко вдоль берега Канады.

один путешественник писал, что в 1737 году в охотске он встретил 
бывшего шведского капрала, который работал в течение 30 лет на верфи, 
после того как он был захвачен под Выборгом. Русские всегда использо-
вали для своих целей полезных пленных!

Перед своей смертью Петр Великий оставил указания с инструкциями 
о том, как должна расширяться его империя, которые его наследники ча-
стично исполнили. Екатерина i, которая взошла на трон, сразу же начала 
проводить политику, продолжавшую линию Петра, и велела отправить 
знаменитого датского мореплавателя Витуса Беринга в охотск14. он 
служил около двадцати лет в русском военно-морском флоте на Балтике.

Беринг собрал все необходимые инструменты и снаряжение и в ком-
пании с другим датчанином, его ближайшим помощником, отправился 
к Тихому океану. Путешествие через Европу и сибирь длилось три года, 
но, принимая во внимание дефицит подходящего для этой цели транс-
порта и сложность маршрута, такая продолжительность путешествия не 
удивляет. для того чтобы узнать больше о сибири, во время путешествия 
Беринг использовал великие сибирские реки, но они в основном текли 
с юга на север, а датский исследователь с его обозом должен был идти 
с запада на восток. Притоки же тех рек часто текли под большим углом 
от главной реки, и Беринг спускался по одному притоку, а поднимался 
по другому, пересекая водораздел следующей речной системы, и т. д. 
Командор не был первым человеком, который перевозил снаряжение 
в таком большом количестве, но именно он совершил первый шаг в деле 
последующей транспортировки грузов и пассажиров. Задолго до строи-
тельства Транссибирской магистрали и открытия арктического морского 
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пути, которому посвящена данная книга, великие реки были для сибири 
транспортными артериями — водными путями летом и замерзшей боль-
шой магистралью зимой.

Первое путешествие Беринга, может быть, рассматривалось в качестве 
большого исследования. он достиг охотска и оснастил корабли, а затем пере-
сек море и достиг Камчатки. он вернулся в санкт-Петербург в 1730 году15. 
Вслед за этим царица анна иоанновна издала указ об организации «Великой 
северной экспедиции»16. Ее организация и подготовка номинально прохо-
дили под полным руководством Витуса Беринга. Рассматриваемая серия 
исследований положила начало периоду, охватившему четверть века. Все 
эти программы, вероятно, можно описать как один из великих географи-
ческих проектов, который когда-либо был воплощен в жизнь.

Личный состав, за исключением чернорабочих, составлял 570 чело-
век — картографов, ученых и группу военно-морских офицеров. одним 
из первых заданий являлось определение расположения северных гео-
графических пределов России и сибири. Также в планах было морское 
плавание до северной америки и Японии. В ходе экспедиции были при-
ложены огромные усилия и получены чрезвычайно важные результаты. 
Карты полярных регионов России и сибири, которые были сделаны в ходе 
экспедиции, оставались самыми точными на протяжении более сотни лет.

Витус Беринг дал свое имя Берингову проливу, открыл алеутские 
острова и вместе с русским Чириковым исследовал береговую терри-
торию аляски. он умер в 1741 году, оставшись на пустынном острове 
в Беринговом море. Беринг окончательно развенчал миф о коротком пути 
по арктическим морям к предполагаемым богатствам Китая и Японии. 
с этого времени Россия стала больше заботиться о торговом развитии 
сибири. Был возрожден план основания торгового маршрута между ар-
хангельском и устьями сибирских рек, и Беринг как главный руководитель 
Великой северной экспедиции отдал распоряжение исследовать возмож-
ности прохода кораблей по Белому морю. Возможно, он использовал 
корабль не того типа или он был неправильно оснащен. Вследствие этого 
его корабль не смог пройти до оби в 1737 году. Русские же посчитали 
северо-восточный проход сложным и опасным, поэтому плавание по нему 
было признано бесполезным. Различные разрозненные попытки в следу-
ющее столетие только подтвердили вердикт тех, кто руководил Великой 
северной экспедицией.

Конечно, в xix веке вывоз товаров из сибири в Россию или за границу 
был незначителен. Торговля с севером сибири представляла своеобразный 
грабеж, но не экспорт природных ресурсов или промышленной продукции. 
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Как и на территории Канады, прилежащей к Гудзонову заливу, существо-
вала только коммерческая деятельность, связанная с пушным промыслом.

около 1700 года русское население сибири составляло около 260 тысяч 
человек. оно росло очень медленно, потому что русские крестьяне не 
имели права на свободное передвижение, были прикреплены к имениям, 
в которых они родились, за исключением северных земель, где были 
редкие поселения свободных крестьян. Поэтому первоначально сибирь 
заселялась при помощи насильственных методов, санкционированных 
правительством. Переселения для жизни на новых территориях были 
сродни переселениям из англии в австралию, которые имели место в это 
время. Широко применялась репрессивная система. но помимо полити-
ческих заключенных и людей, осужденных за различные преступления, 
в сибири было множество солдат, крестьян и рабочих, отправленных 
царским правительством для строительства мощных крепостей и дорог 
и обеспечения их продовольствием.

однако устойчиво росла численность крестьян, которые бежали от 
крепостной зависимости и объединялись с казаками из южных степей. 
они начали основывать поселения в отдаленных и недоступных местах, 
где царская власть не могла их достать. Эти поселенцы, редко рождавши-
еся свободными, становились хозяевами своей собственной судьбы. они 
сформировали сибирский характер, неотъемлемыми чертами которого 
были стойкость и свободолюбие. К их числу прибавлялось огромное ко-
личество тех заключенных, кто полностью отбыл свое наказание и пред-
почел остаться в сибири, чем вернуться в Россию, где их ждала опасность 
повторного преследования со стороны государства.

Таким образом, было положено общественное начало в огромных но-
вых землях. Когда царь александр ii освободил крепостных, началось 
свободное переселение в сибирь. оно проходило сначала очень медлен-
но, а затем достигло огромных размеров после строительства Транс-
сибирской железнодорожной магистрали. В это время поток из России 
в сибирь равнялся 500 тыс. человек в год, а в 1908 году достиг рекордной 
цифры — 759 тыс. человек в год17. Примерно в тот же период ежегодная 
иммиграция в Канаду была только 400 тыс. человек, поэтому мы можем 
заключить, что заселение сибири проходило более быстрыми темпами. 
Эти цифры важны, так как они могут показать нам масштабы развития 
современной сибири, которое не было полностью прервано революцией. 
сибирь развивалась размеренно и быстро перед 1917 годом.

сибирь была продолжением России. К западу от Урала население 
преимущественно занималось сельским хозяйством. К востоку также 
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главным предметом вожделения колонистов была земля, главная ценность, 
которая заключалась в возможности выращивать на ней рожь и пшеницу. 
Поселения на неосвоенных территориях получали от государства помощь 
в виде субсидий. Переселенцы не платили налоги в течение первых пяти 
лет. В течение последующих пяти лет они платили 15% налогов, но после 
десяти лет на них налагали установленные налоги в том же размере, в ка-
ком их платило остальное население страны. нансен упоминает в своей 
чрезвычайно важной книге о сибири, что между 1909 и 1913 годами не 
менее чем 75 тыс. квадратных миль неосвоенных земель исчезли с карты 
путем распределения между 350 тыс. семей. Таким образом, быстро раз-
вивалось сельское хозяйство и производились продукты, необходимые 
для обеспечения нужд населения сибири.

Когда же дикие земли стали плодоносными, в них начали расти малые 
и большие города. В 1900 году в новониколаевске было 10 тыс. жителей, 
но уже к концу Первой мировой войны численность горожан достигла 
90 тыс., в Томске и иркутске — 140 тыс. человек. Малые города, остав-
шиеся вдалеке от железной дороги, но расположенные на реках, также 
сохраняли свою значимость: в семипалатинске проживало 35 тыс., а в да-
леком Якутске — 7 тыс. Как бы там ни было, но для работы маленьких 
предприятий, в отличие от городских жителей, занимавшихся ремеслом 
и нуждавшихся только в продовольствии, требовалось снабжение как 
из России, так и из-за границы. из-за огромных расстояний ввозимые 
товары необходимо было переправлять по железной дороге или рекам, 
вагонами и судами, вследствие этого их розничная цена в лавках и на 
ярмарках была очень высокой, особенно в Восточной сибири. Цены на 
произведенные изделия, ввозимые из Западной Европы или Великобри-
тании, были настолько высоки, что эти товары могли приобрести только 
богатые купцы или чиновники. В сибири был огромный растущий спрос 
на блага цивилизации, но она частично находилась в ситуации мертвой 
точки экономики, поэтому ее снабжение было достаточно скудным. В но-
вой ситуации почти необозримые перспективы открывает практичный 
и доступный торговый маршрут по водам арктики и сибирских рек для 
организации настоящих коммерческих предприятий.

Конечно, ранние путешественники рассматривали сибирь как бедную 
страну. но прошли века, и в современное время понимание богатства для 
человечества существенно изменилось. для наших предков золото, сереб-
ро, специи, шелк, гобелены, орнаменты из драгоценностей и самоцветов 
являлись истинной мерой богатства. В сибири не было этих вещей, кроме 
золота, запасы которого еще не были открыты18.
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Лес имел незначительную ценность. Лесные чащи располагались в Ев-
ропе в более доступных местах. азиатский лес рассматривался в качестве 
преграды для обработки и заселения земель. Когда сибирским поселенцам 
требовалось открытое пространство для строительства поселений или 
заведения пашни, они просто выжигали леса. Этот способ очистки тер-
риторий продолжал использоваться до недавнего времени.

Также в сибири были полезные ископаемые, но их не хватало первым 
колонистам. Железо было исключением, его добывали в самые ранние 
эпохи сибирской истории, чтобы изготовить инструменты и оружие. но 
его использование было ограничено. Промышленность, с ее постоянно 
растущим спросом на тяжелые металлы, не развивалась, а все суда стро-
ились из леса.

страна может быть бедной в течение одной эпохи и богатой в другую, 
в соответствии с меняющимся спросом на ее естественную продукцию. 
Когда сибирь впервые присоединили к России, она являлась бедной и не-
развитой частью государства, поэтому, по мнению людей, населявших 
ее территорию в то время, не было условий для ее быстрого развития. 
В ней находились огромные залежи угля, но мало кто мог использовать 
их, нигде не было рынков для его сбыта.

снова же, если небывалый урожай созревал на востоке и юго-западе 
сибири, кто мог купить оставшийся на вывоз излишек? даже англичане 
самообеспечивали себя пшеницей.

сибирские предприятия также ограничивались и сдерживались в рамках 
колониальной экономики плохими транспортными путями, по которым 
они вынуждены были доставлять свои товары, и отсутствием портов. но 
истощение запасов леса в Западной Европе, ненасытный спрос на металлы 
в промышленную эпоху и быстрорастущая потребность в продовольствии 
для населения промышленных городов — все эти обстоятельства, вероятно, 
превратят сибирь в страну с огромными богатствами. При том условии, 
что будет решена транспортная проблема.

1	 Автор	однобоко	трактует	причины	русского	продвижения	в	Си-
бирь.	Даже	при	очень	низкой	плотности	населения	Россия	после	
Смутного	времени	в	основном	сохранила	европейскую	часть	страны.	
Хозяйственные	интересы	и	обострение	социальных	конфликтов	
с	формированием	крепостничества	привели	к	массовой	миграции	
на	окраины,	в	том	числе	за	Урал.

2	 Здесь,	скорее	всего,	речь	идет	о	русских	колониях	в	Аляске.	Сле-
дует	отметить,	что	продвижение	русских	в	Сибирь	осуществлялось	
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быстрыми	темпами.	Всего	за	50	с	небольшим	лет	(от	похода	Ермака	
до	экспедиции	Москвина)	русским	удалось	от	Урала	достичь	берегов	
Тихого	океана.	При	этом	особенностью	русской	колонизации	Сиби-
ри,	особенно	на	начальном	ее	этапе,	являлся	временный	характер	
пребывания	русских	за	Уралом.	В	силу	территориальной	близости,	
особенностей	социального	устройства	и	материального	благососто-
яния	среди	первых	русских	в	Сибири	преобладали	поморы.	Правда,	
следует	заметить,	что	в	указанный	период	упоминаемые	поморские	
представители	торговых	и	промышленных	людей,	скорее	всего,	
постоянно	не	проживали	на	территории	Сибири.	На	ее	бескрайние	
просторы	они	отправлялись	на	определенное	время,	при	этом	их	
семьи	и	хозяйство	находились	на	территории	Европейской	России.	
Следовательно,	совершались	сезонные	миграции	населения	как	из	
Поморья	в	Сибирь,	так	и	в	обратном	направлении.

3	 Достаточно	точные	сведения	об	Оби	и	Енисее	приводятся	в	за-
писках	о	России	С.	Борро,	О.	Брюнеля,	А.	Марша.	Они	являлись	
иностранцами	и,	скорее	всего,	получили	наиболее	полные	сведения	
из	русских	источников.
	 Более	того,	в	«платежнице»	1574	г.	с	пустозерских	дозорных	
книг,	которая	была	выдана	из	приказа	Большого	прихода	пусто-
зерскому	данщику,	записано,	что	он	берет	«на	государя	явки	по	две	
деньги	с	человека»	с	тех,	которые	«прихожие	казаки…	на	морской	
промысел	и	в	Югру	с	гостьми	ходят».
	 А	по	сообщению	Вычегодско-Вымской	летописи	в	1580	г.,	
Иван	IV	«за	службы	великие	государевы»	пожаловал	пермичей,	
промышленных	и	торговых	людей,	и	разрешил	им	«торговати	в	Югре	
и	в	Мангазее	и	в	сибирских	городах	беспошлинно	10	лет».

4	 С	основанием	первых	русских	острогов	за	Уралом	обычно	сразу	
же	строились	церкви.	Первой	сибирской	церковью	был	тюменский	
храм	Рождества	Пречистой	Богородицы,	возникший	с	основанием	
острога	в	1585	г.	К	концу	первой	четверти	XVII	в.	на	территории	Си-
бири	существовало	34	церкви	и	13	монастырей.	Если	принять	во	вни-
мание	численность	русского	населения	в	Западной	Сибири,	которая	
составляла	примерно	7136	человек	мужского	пола,	то	в	среднем	на	
150	человек	мужского	пола	приходилось	одно	культовое	сооружение.	
На	долю	монастырской	колонизации,	по	подсчетам	историка	Л.П.	
Шорохова,	приходилось	13	%	всего	русского	населения	Сибири.

5	 Действительно,	одним	из	типов	взаимодействия	между	русским	
и	коренным	населением	севера	Западной	и	Восточной	Сибири	яв-
лялась	меновая	торговля.	Русские	получали	от	местных	жителей	со-
болиные	меха	и	другую	мягкую	рухлядь,	а	взамен	отдавали	предметы	
быта	–	ножи,	топоры,	одежду	и	прочее.	Впоследствии	многие	бытовые	
предметы	вошли	в	число	«заповедных»	товаров	(то	есть	запрещенных	
для	продажи).	Автохтонные	жители	Сибири	в	челобитных	просили	
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разрешения	на	торговлю	с	русскими	этими	товарами.	Например,	в	че-
лобитной	от	1598	г.	табаринские	пашенные	татары	и	вогулы	просили:	
«Милосердный	царь	государь,	вели	нам,	сиротам	своим,	по-прежнему	
торговати	с	русскими	людьми	топоры	и	ножи,	и	котлы,	чтоб	мы,	сироты	
твои	государевы,	вконец	не	погинули	и	с	студи,	и	с	босоты	не	померли;	
впредь	бы	твоего	государева	ясаку	не	остали».
	 Учеными-сибиреведами	доказано,	что	процесс	вхождения	коренно-
го	населения	севера	Западной	и	Восточной	Сибири	в	состав	Русского	
государства	был	достаточно	сложен,	и	в	нем	присутствовали	воен-
ные	столкновения,	хозяйственное	взаимодействие,	межэтническая	
составляющая	и	т.	д.,	поэтому	необоснованно	сводить	этот	процесс	
только	к	торговым	отношениям	между	автохтонами	и	русскими.

6	 Недаром	великий	русский	историк	Н.	М.	Карамзин	называл	
Ермака	«российским	Писарро».		Однако	русские,	в	отличие	о	ко-
лонизаторов	Америки,	массово	не	уничтожали	коренное	население	
Сибири.

7	 Есть	несколько	версий	о	том,	кто	такой	Ермак.	Довольно	рас-
пространенная	–	это	Василий	Аленин	из	крестьян	Русского	Поморья,	
который	пришел	на	Дон.	Знаток	русского	средневековья	историк	
Р.	Г.	Скрынников,	детально	изучивший	поход	Ермака	в	Сибирь,	
считает	его	выходцем	из	Вологодчины.	Он	лет	пятнадцати	ушел	
в	казаки,	стал	одним	из	их	атаманов	на	Волге.	Очевидно,	за	боль-
шую	физическую	силу,	удаль	в	кулачном	бою	и	воинское	умение	
он,	помимо	православного	имени	Ермолай,	имел	прозвище	Токмак,	
что	означало	«пест»	или	«баба».	Сейчас	так	называют	колотушку	–	
ударную	часть	копра	для	забивки	свай.	Ко	времени	похода	в	Сибирь	
Ермаку	было	не	менее	40–50	лет.	После	завершения	Ливонской	
войны	и	конфликта	с	Ногайской	ордой	часть	волжских	и	донских	
казаков	во	главе	с	Ермаком	и	еще	семью	атаманами	пошла	на	службу	
к	купцам	Строгановым,	чьи	промыслы	нередко	разоряли	заураль-
ские	племена	вогуличей,	хантов	и	манси.	В	поход	за	Урал	вышло	
540	«старых»,	то	есть	полноправных,	казаков,	не	считая	молодых.

8	 Здесь	имеется	в	виду	столица	хана	Кучума,	
более	известная	как	Кашлык	или	Искер.	В	на-
стоящее	время	существует	несколько	точек	
зрения	на	происхождение	топонима	«Сибирь».	
Так,	З.	Я.	Бояршинова	выдвинула	теорию,	со-
гласно	которой	«Сибирь»	–	это	самоназвание	
этнической	группы	«сипыр»,	которая	являлась	
предками	древних	угров.	Г.	А.	Федоров-Давы-
дов,	основываясь	на	сведениях	монгольских	
и	средневековых	европейских	авторов,	опре-
деляет	местоположение	Сибири	в	пределах	
улуса	Шибана,	по	имени	которого	и	получила	
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название	данная	местность.	На	основе	сочинений	Плано	Карпини	
и	«Анонима	Искандера»	(монгольского	источника)	ученый	строит	
следующую	логическую	цепочку:	Шибан	–	Сибан	–	Шибир	–	Сибирь.	
Н.	И.	Никитин	и	В.	И.	Сергеев	считали,	что	слово	«Сибирь»	произошло	
от	монгольского	«Шибир»	(«лесная	чаща»).	Так	во	времена	Чингисхана	
называлась	пограничная	с	лесостепью	часть	тайги.	Следует	отметить,	
что	в	русских	источниках	XVI	–	начала	XVII	в.	под	топонимом	«Сибирь»	
понималась	только	территория	Сибирского	ханства.

9	 Мангазея,	русское	поселение-фактория,	
впоследствии	переросшее	в	город,	суще-
ствовавшее	в	конце	XVI–XVII	вв.,	центр	одно-
именного	уезда.	Городище	древней	Мангазеи	
находилось	в	нижнем	течении	р.	Таз	на	его	
высоком	правом	берегу	у	впадения	речки	
Мангазейки	(в	древности	–	Осетровки),	
в	11	км	к	северу	от	пос.	Сидоровск	(Тюмен-
ская	область,	Ямало-Ненецкий	национальный	
округ,	Красноселькупский	р-н).	Поселение	

было	вытянуто	вдоль	берега	р.	Таз	на	270	м	и	занимало	всю	терри-
торию	мыса,	образованного	Тазом	и	Мангазейкой.	Общая	площадь	
города	была	приблизительно	3,1	га.	Первые	постройки	поморов	на	
территории	будущего	города,	согласно	данным	археологических	
раскопок,	появились	не	позднее	1572	г.,	поэтому	есть	основание	
считать	Мангазею	первым	русским	поселением	на	территории	
Сибири.

10	 Здесь	речь	идет	об	указе	Михаила	Федоровича	1620	г.,	который	
запрещал	морские	плавания	из	Поморья	в	Мангазею.	Тем	самым	было	
прекращено	движение	по	Северному	морскому	пути.	О	возможностях	
этой	магистрали	мы	можем	только	догадываться.	Например,	не	утихают	
споры	о	времени	основания	Русского	Устья,	поселения	в	бассейне	
р.	Индигирки.	По	одной	из	гипотез,	русское	поселение	здесь	существо-
вало	со	времен	Ивана	Грозного,	русские	же	приплыли	на	р.	Индигирку	
морем.	О	проникновении	русских	землепроходцев	XVI	в.	на	острова	
Восточно-Сибирского	моря	и	в	Америку	упоминается	в	исследованиях	
Л.	С.	Берга.	Он	ссылается	на	статью	С.	Фарелли	о	бородатых	людях	
на	Аляске.	Л.	С.	Берг	относит	появление	первых	русских	в	этой	стране	
к	1571	г.,	что	вполне	согласуется	со	сведениями	об	освоении	Северного	
морского	пути	поморскими	землепроходцами,	особенно	если	учитывать	
высокий	уровень	их	мореходных	знаний	и	навыков.

11	 Йонас	Лид	не	мог	знать	о	результатах	археологической	экспеди-
ции	советского	историка	М.	И.	Белова,	состоявшейся	спустя	почти	
десять	лет	после	выхода	книги.	Первыми	археологами,	побывав-
шими	на	руинах	Мангазеи,	были	В.	Н.	Чернецов	и	В.	И.	Мошинская.	
Осенью	1946	года	они	с	большими	трудностями	добрались	до	
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городища.	Сезон	раскопок	к	тому	времени	
уже	подходил	к	концу,	и	ученые	ограничи-
лись	лишь	составлением	полевой	карты	
и	сбором	подъемного	материала.	Но	окон-
чательно	разрешить	все	загадки	Мангазеи	
могли	только	планомерные	раскопки.	Они	
начались	в	1968	году	и	продолжались	на	
протяжении	четырех	полевых	сезонов.	Рас-
копки	Мангазеи	вела	археологическая	экс-
педиция	Арктического	и	Антарктического	
научно-исследовательского	института	под	
руководством	М.	И.	Белова,	в	состав	которой	
входили	сотрудники	Института	археологии	

АН	СССР	О.	В.	Овсянников	и	В.	Ф.	Старков.
	 Приход	археологов	был	весьма	своевременен.	Оказалось,	что	
река	размывает	городище	Мангазеи	и	оно	быстрыми	темпами	
разрушается.	Раскопки	Мангазеи	представляют	собой	случай	во	
многом	уникальный.	Подобного	рода	масштабные	археологиче-
ские	исследования	позднесредневекового	города	не	проводились	
нигде	в	мире.	При	этом	характерной	чертой	памятника	является	
кратковременность	и	строго	очерченные	рамки	его	существова-
ния	–	1570–1670-е	гг.	Все	это	создавало	исключительные,	с	точки	
зрения	археологии,	условия	для	детального	изучения	древней	
Мангазеи.

12	 В	1714–1716	годах,	после	присоединения	Камчатки	к	России,	
по	указанию	Петра	было	налажено	морское	сообщение	на	лодьях	
между	Охотском	и	западным	побережьем	Камчатки.	Получив	об	
этом	известие,	он	решил	организовать	поиск	побережья	Северной	
Америки,	которое,	как	он	полагал,	находится	недалеко	от	Камчатки	
или	даже	смыкается	с	Азией.	В	1720–1721	годах	одна	из	экспеди-
ций,	направившись	с	Камчатки	на	юго-запад,	достигла	середины	
Курильской	гряды,	но	американского	побережья	так	и	не	отыскала.

13	 По	данным,	обнаруженным	в	середине	50-х	гг.	XX	века	видным	
ученым-сибиреведом	А.	И.	Андреевым,	в	1720–1721	гг.	была	сна-
ряжена	экспедиция	в	устье	Оби	с	целью	пройти	в	Китай	и	Японию	
по	Северному	морскому	пути.	Руководителями	этой	экспедиции	
были,	по	предположению	А.	И.	Андреева,	геодезист	П.	Чичагов	
и	обрусевший	голландский	купец	Петр	Миллер,	владелец	крупных	
железоделательных	заводов	в	Туле.	Экспедиция	завершилась	не-
удачей,	корабли	не	смогли	выйти	из	устья	Оби.

14	 Витус	Беринг,	капитан-командор,	первый	русский	мореплаватель,	
именем	которого	назван	пролив,	отделяющий	Азию	от	Америки.	
Выходец	из	Дании.	С	просьбой	снарядить	экспедицию	для	поиска	
пролива	между	Азией	и	Северной	Америкой	впервые	обратились	

Раскопки Мангазеи 



СибирСкая арктика 53

к	Петру	голландские	ученые	во	время	его	пребывания	в	Голландии.	
В	1717	году	ту	же	просьбу	к	Петру	повторила	и	Парижская	академия	
наук.	Отзывчивый	преобразователь	сочувственно	отнесся	к	просьбе,	
но	политические	события	заставили	его	отложить	выполнение	этого	
дела.	23	декабря	1724	года	последовал	указ	о	назначении	экспедиции,	
а	6	января	1725	года,	за	три	недели	до	своей	смерти,	Петр	I	собствен-
норучно	написал	инструкцию	В.	Берингу	следующего	содержания:	
«1)	надлежит	на	Камчатке	или	в	другом	там	месте	сделать	один	или	
два	бота	с	палубами,	2)	на	оных	ботах	возле	земли,	которая	идет	на	
норд	и	по	чаянию	(понеже	оной	конца	не	знают),	кажется	та	земля	
часть	Америка,	3)	для	того	искать,	где	оная	сошлась	с	Америкой:	и	чтоб	
доехать	до	какого	города	европейских	владений	или	ежели	увидят	
какой	корабль	европейской,	проведать	от	него,	как	оный	называют	
и	взять	на	письме	и	самим	побывать	на	берегу,	и	взять	подлинную	
ведомость	и	поставя	на	карту	приезжать	сюды».
	 Для	нужд	экспедиции	жизненно	важным	было	наличие	регулярного	
сообщения.	Этим	лично	занимался	Витус	Беринг,	который	явился	«крест-
ным	отцом»	будущего	Московско-Сибирского	тракта,	связавшего	столицу	
с	Восточной	Сибирью.	Он	был	на	территории	края	в	1726	и	1733–1734	
годах.	Во	второй	приезд	наметил	и	руководил	обследованием	трассы	до-
роги,	устройством	на	ней	почтовых	станций	и	станков.	Эта	самая	длинная	
сухопутная	дорога	в	мире,	пересекшая	весь	край	с	запада	на	восток,	оказала	
огромное	влияние	на	дальнейшее	развитие	Енисейской	Сибири.
	 Умер	Витус	Беринг	от	цинги	на	безымянном	острове	во	время	зимовки	
после	гибели	судна,	пакетбот	«Святой	Петр»	был	раздавлен	льдами.	
Из	его	обломков	красноярский	казак	Савва	Стародубцев	соорудил	
суденышко	и	спас	остатки	экспедиции	В.	Беринга,	за	что	получил	зва-
ние	«сын	боярский».	В	1991	году	российско-датская	археологическая	
экспедиция	нашла	захоронение	В.	Беринга	и	пяти	членов	его	команды.	
Останки	перевезли	в	Москву,	где	их	исследовали	судебные	медики,	ко-
торым	удалось	реконструировать	внешность	В.	Беринга,	а	скульптурный	
портрет	по	его	черепу	выполнил	В.	Н.	Звягин.		Как	установили	датские	
и	российские	историки,	канонический	портрет	командора	Витуса	Бе-
ринга,	публикуемый	во	всех	учебниках	и	справочниках,	на	самом	деле	
принадлежит	его	родному	дяде	–	тезке	мореплавателя,	придворному	
датскому	поэту,	в	честь	которого	Витус	и	получил	свое	имя.	
	 На	следующий	год	останки	мореплавателя	были	возвращены	на	Ко-
мандорские	острова	и	перезахоронены	в	отдельной	могиле,	на	которой	
установлены	деревянный	крест	и	надгробная	плита	с	памятной	надписью.

	 Чириков	Алексей	Ильич,	русский	мореплаватель,	капитан-коман-
дор.	Окончил	Морскую	академию.		В	1725–1730	гг.	и	1733–1743	гг.	
был	помощником	В.	Беринга	в	Первой	и	Второй	Камчатских	
экспедициях.	16	июля	1741	г.	на	пакетботе	«Св.	Павел»	первым	
из	европейцев	достиг	западного	побережья	Северной	Америки,	
открыл	некоторые	из	Алеутских	островов.	В	1742	г.	плавал	на	
поиски	пакетбота	«Св.	Петр»,	которым	командовал	В.	Беринг,	
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уточнил	положение	о.	Атту.	Участвовал	в	составлении	итоговой	
карты	русских	открытий	в	Тихом	океане.	Его	именем	названы	
мысы	на	о.	Кюсю,	в	Анадырском	заливе,	Тауйской	губе,	на	о.	
Атту	и	подводная	гора	в	Тихом	океане.

15	 Здесь	речь	идет	о	Первой	Камчатской	экс-
педиции	(1725–1730).	Экспедиция,	длившаяся	
с	1725	г.	по	1728	г.,	должна	была	окончатель-
но	решить	вопрос	о	существовании	пролива	
между	Азией	и	Америкой.	В	конце	1726	г.	
экспедиция	достигла	Охотска,	затем	морем	
достигла	Большерецка	и	Нижнекамчатска.	
В	1728	г.	на	боте	«Святой	архангел	Гавриил»	
В.	Беринг	прошел	от	восточного	побережья	

Камчатки	до	пролива,	некогда	открытого	С.	Дежневым.	Морепла-
ватели	вернулись	из-за	непогоды.	Неудачей	окончилась	попытка	
добраться	до	берегов	Америки	и	через	год.
	 Первая	Камчатская	экспедиция	обогатила	науку	ценными	сведе-
ниями	о	восточном	побережье	Сибири,	новыми	картами,	точными	
определениями	координат	азиатского	берега,	пролива,	названного	
позднее	Беринговым.

16	 В	отечественной	историографии	более	
распространенное	название	–	Вторая	Кам-
чатская	экспедиция.	Это	ряд	географических	
экспедиций,	предпринятых	русскими	моря-
ками	вдоль	арктического	побережья	Сибири	
к	берегам	Северной	Америки	и	Японии	во	
второй	четверти	XVIII	века.	Экспедиция	пред-
ставляла	собой	девять	самостоятельных	от-

рядов,	которые	проводили	исследования	на	закрепленных	за	ними	
участках	в	1733–1743	гг.
	 Побережье	Северного	Ледовитого	океана	было	разбито	на	пять	
участков:
	 –	самый	западный	участок	побережья	от	Печоры	до	Оби	должен	
был	исследовать	отряд	под	командованием	С.	В.	Муравьева	(позже	
его	сменил	С.	Г.	Малыгин),	подчинявшийся	непосредственно	Адми-
ралтейств-коллегии.	Все	остальные	отряды	находились	под	общим	
руководством	Витуса	Беринга;
	 –	участок	арктического	побережья	России	от	Оби	до	Енисея	
обследовал	отряд	Д.	Л.	Овцына	и	Д.	В.	Стерлегова;
	 –	восточнее	Енисея	работал	отряд	Ф.	А.	Минина;
	 –	участок	побережья	к	западу	от	Лены	был	поручен	отряду	
В.	В.	Прончищева,	Х.	П.	Лаптева	и	С.	И.	Челюскина;
	 –	участок	побережья	к	востоку	от	Лены	обследовал	отряд	П.	Ласс-
ниуса	и	Д.	Я.	Лаптева.
	 На	Дальнем	Востоке	действовало	два	морских	отряда:
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	 –	отряд	В.	Беринга	–	А.	И.	Чирикова	должен	был	исследовать	путь	
к	Северной	Америке;
	 –	отряд	М.	П.	Шпанберга	должен	был	составить	опись	Куриль-
ских	островов,	берегов	Охотского	моря	и,	по	возможности,	достичь	
берегов	Японии.
	 Участники	Второй	Камчат	ской	экспедиции:
	 лейтенант	Овцын	Дмитрий	Леонтьевич,	древнего	дворянского	
рода.	С	1734	по	1738	год	руководил	Обско-Енисейским	отрядом	
Второй	Камчат	ской	экспедиции.	Он	прошел	в	1737	г.	Северным	
Ледовитым	океаном	из	устья	Оби	в	устье	Енисея.		Впервые	описал	
побережье	между	устьями	рек	Обь	и	Енисей.	В	1741	году	плавал	
с	Витусом	Берингом	к	Северной	Америке.	
	 Его	преемник,	штурман	Минин	Федор	Алексеевич,	из-за	«матерых	
льдов»	на	дубель-шлюпе	«Обь-почталион»	не	смог	обогнуть	крупней-
ший	в	мире	полуостров	Таймыр	и	пройти	к	устью	Лены.	Он	описал	
и	занес	на	карту	низовья	Енисея	и	западное	побережье	Таймыра.	Шлюп	
«Обь-почталион»	так	и	сгнил	в	устье	речки	Мельничной	в	Енисейске.
	 Лаптев	Харитон	Прохорович,	дворянин,	военный	моряк,	лейтенан-
том	с	1736	года	руководил	одним	из	морских	отрядов	экспедиции.	В	
1740–1742	гг.	командовал	шлюпом	«Якутцк»,	раздавленным	льдами	
в	Хатангском	заливе.	Провел	в	1741	г.	трудную	зимовку	в	районе	со-
временного	п.	Хатанга.	Потеряв	свое	судно	во	льдах,	мужественный	
и	настойчивый	моряк	продолжил	с	членами	своего	отряда	съемку	
берега	по	суше,	используя	собачьи	упряжки.	Открыл	и	первым	описал	
крупнейший	в	мире	Таймырский	полуостров.	Он	установил	его	раз-
меры	и	протяженность	(более	1000	км),	описал	рельеф,	природу.
	 Челюскин	Семен	Иванович,	военный	моряк,	штурман	морского	
отряда	В.	В.	Прончищева	–	Х.	П.	Лаптева.	По	поручению	последнего	17	
марта	1741	года	из	Хатангского	зимовья	выступил	на	трех	собачьих	
упряжках	с	двумя	солдатами	в	поход	к	месту	съемки	побережья	
океана	от	устья.	Челюскин	достиг	самой	северной	точки	Азии.	
	 В	наше	время	там	воздвигнут	памятник,	а	имена	героических	моря-
ков	навечно	остались	на	географической	карте	края:	мыс	Стерлегова,	
полуостров	Минина,	мыс	Челюскин,	бухта	Прончищевой	(в	честь	
Марии,	жены	Прончищева,	погибшей	вместе	с	мужем),	мыс	Лаптева.
	 Кроме	того,	имелись	два	сухопутных	отряда:
	 –	академический,	состоявший	из	ученых	–	членов	Российской	
академии	наук,	во	главе	с	Герардом	Фридрихом	Миллером,	в	задачи	
которого	входило	исследование	внутренних	районов	Восточной	
Сибири,	в	частности	Камчатки;
	 –	отряд	Петра	Скобельцына	и	Василия	Шатилова,	перед	кото-
рым	была	поставлена	задача	отыскания	удобного	речного	пути	от	
Верхнеудинска	до	Охотска.
	 Герард	Фридрих	Миллер	был	крупным	русским	историком	немец-
кого	происхождения.	После	окончания	Лейпцигского	университета	
20-летний	уроженец	Вестфалии	навсегда	переехал	в	Россию.	С	1730	
года	–	профессор	истории	и	географии	Петербургской	академии	

Овцын Дмитрий 
Леонидович  
(1704–1757)

Миллер Герард 
Фридрих 
(1705–1783)

Челюскин  
Семен Иванович   
(ок. 1704–1764)



наук.	8	августа	1733	года	Миллер	отправился	по	Сибири,	откуда	
вернулся	15	февраля	1743	г.	Он	возглавлял	академический	сухо-
путный	отряд	Второй	Камчатской	экспедиции	и	за	10	лет	работы	
в	Сибири	путем	анкетирования,	копирования	документов	и	отбора	
ценных	подлинников	в	местных	архивах	собрал	огромным	материал	
по	истории	и	этнографии.	В	1750	году	Миллер	опубликовал	отли-
чающуюся	богатством	фактического	материала	и	осторожностью	
выводов	при	общем	официальном	подходе	капитальную	«Историю	
Сибири».
	 В	работе	основных	и	вспомогательных	отрядов	было	задействовано	
несколько	тысяч	человек,	непосредственно	научными	исследованиями	за-
нимались	более	550	человек.	В	Архангельске,	Тобольске,	Якутске	и	в	Охотске	
для	экспедиции	было	построено	несколько	специальных	судов.

17	 Столыпинские	преобразования	явились	вторым	важным	фактором,	
благодаря	которому	значительно	увеличился	поток	переселенцев	
в	Сибирь.	С	1907	по	1914	г.	в	Сибирь	прибыло	около	2,5	млн	крестьян,	
из	них	90	%	осели	на	зауральских	землях.	Государство	щедро	финан-
сировало	проведение	переселенческой	политики.	Так,	в	1906–1907	гг.	
на	переселенческие	нужды	государство	выделило	11	млн	рублей,	
в	1908	г.	–	18	млн	руб.,	1912	г.	–	12	млн	руб.	В	1908	г.	на	семью	пере-
селенца	в	Сибирь	выдавали	ссуды	в	165	руб.	Земля	переселенцам	
в	Сибири	выдавалась	бесплатно,	с	них	списывались	все	недоимки,	
мужчин	освобождали	от	воинской	повинности,	в	первые	годы	в	Сибири	
переселенческие	хозяйства	освобождались	от	налогов.

18	 Автор	недооценил	промысловую	колонизацию	Сибири.	К	началу	
XVIII	в.,	по	подсчетам	видного	историка	П.	Н.	Павлова,	сибирское	
«мягкое	золото»	давало	до	20	%	бюджета	России.	В	золотодо-
быче	же		Сибирь	играла	в	середине	ХIХ	в.	ведущую	роль	в	стране	
и	в	мире.	Так,	в	один	1860	год	было	добыто	около	25	тыс.	пудов	
золота.	Й.	Лид	сознательно	занижал	роль	золотодобычи,	ратуя	за	
вложение	капиталов	в	другие	сырьевые	богатства	Сибири.
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Глава iii 
иСПОЛЬзОВаНие СибирСкиХ рек

для того чтобы понять географические особенности сибири, вначале 
необходимо осознать значение сибирских рек. обь, Енисей и Лена — 
каждая из них протяженностью около 2000 миль. В действительности 
длина Енисея около 3000 миль. Эти реки берут воду с огромной сибир-
ской равнины, пронизывают субарктические леса, пересекают тундру 
и, наконец, впадают в северный Ледовитый океан. их площадь несопо-
ставима с реками, текущими с запада на восток. Поэтому обь, Енисей 
и Лена — лицо северной сибири, и возможность для ее процветания во 
многом зависит от того, сможет ли современная цивилизация завоевать 
северные берега, покрытые ледяными одеждами.

Все эти могучие потоки судоходны на большем протяжении. Вы можете 
проплыть на пароходе по Енисею на протяжении 2000 миль, что примерно 
будет равняться расстоянию от ирландии до ньюфаундленда. судоходные 
воды оби с ее притоками равняются расстоянию более чем 9000 миль, что 
в три раза меньше, чем от Европы до американского континента. Хотя 
Лена используется меньше как водный путь, но на ней также есть давно 
устоявшееся пароходное сообщение.

Пароходы начали курсировать по оби в 1845 году1. Первый пароход 
на Енисей был спущен в 1863 году2. Впоследствии здесь быстро распро-
странилось пароходное сообщение. Это является одним из фактов, опро-
вергающих неверную теорию о том, что при царе в сибири существовали 
отдельные маленькие прогрессивные предприятия. некоторые из этих 
пароходов были построены на Волге и партиями перегнаны в сибирские 
реки, где их переделали под особенности местного плавания.

Речные пароходы обычно совершали два или четыре путешествия за 
сезон и часто вели за собой на тросе баржи. Баржи не всегда привозили 
обратно. их разбирали и использовали для строительства домов и дамб 
в тундре, где не было леса. Большей частью пароходов владели сибирские 
купцы, а не компании. В первые годы передвижения по сибирским рекам 
пароходы больше походили на плавучие магазины или лавки. Купцы, 
владевшие судами, находились на них во время плавания и вели торговлю 
на каждой остановке своего маршрута. от берега к ним подходили лодки, 
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неуверенно кружась в водовороте серединного потока. Это было медлен-
ное движение без расписания, но в данном случае скорость не являлась 
самоцелью, за исключением завершения сезона, когда лодкам угрожал 
лед. Капитан и команда всегда находились на значительном расстоянии 
от берега реки, и лодки останавливались в основном по индивидуальной 
команде. Затем начинался товарообмен продуктами, маслом, свечами, 
инструментами и, конечно же, водкой. Здесь было множество поводов 
для веселья, а купцы и их люди часто сходили на берег в тайгу, чтобы по-
охотиться на диких птиц. Это было одной из причин, почему эти плавания 
по рекам были относительно медленными.

следует понимать, что в xix веке в бассейнах оби и Енисея было 
невероятно безлюдно. В пределах 1000 миль могло не встретиться ни 
одного поселения, в котором численность населения была бы больше 50 
человек. население в деревнях росло очень медленно, во многом благо-
даря действию речной торговли.

сопутствовало первым пароходам развитие навыков судовождения, 
появление барж и плотов, которые тянули против течения при помощи 
бурлаков и упряжек собак. Профессор Ханстен, который был на Енисее 
в 1829 году, оставил интересные записи об этом:

«Возвращаясь против течения, мы могли продолжить плавание, только 
когда подул сильный северный ветер. Люди использовались в качестве 
вьючных животных, каждый человек обвязывал ремень из березовой коры 
вокруг своих плеч, и прикрепляли бичевую веревку к себе посредством 
деревянного колышка. обычно шестеро из этих людей двигались вперед, 
согнувшись, но достаточно быстрым шагом, один за другим. собаки тоже 
были связаны подобным образом»3.

от этого способа передвижения судов не отказывались даже в начале 
xx века, и он в основном использовался для перевозки легких грузов на 
местном транспорте.

Зимой перевозить легкие грузы было намного легче, потому что при-
близительно на восемь месяцев замерзшие реки становились дорогой для 
пешеходов, саней и даже моторного транспорта. однако это не способ-
ствовало тому, чтобы выйти в арктику. Международная ценность рек как 
средства для транспорта зависела от наличия условий для судоходства.

Енисей полностью освобождался ото льда в течение месяца, примерно 
с 10 по 20 июня, и замерзал снова с 1 по 20 октября. соответственно, выше 
по течению сезон для судоходства, безусловно, продолжался дольше. сам 
факт того, что реки текли с юга на север, предопределил существование 
некоторых специфических проблем. В данном случае одним из феноменов 
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природы, вселяющим наибольший страх, был ледоход — то есть движение 
льда, начинавшееся с марта.

В Центральной азии рано начиналась весна. Там берут начало великие 
реки. Ежегодно оттепель там начинается раньше, чем зима отступит на 
севере. Потоки воды от растаявшего льда и снега двигаются на север по 
руслу реки, затопляя замерзшую поверхность и ломая лед, который до-
стигает толщины в один ярд4. собравшийся поток начинает поднимать 
льдины, делать из них нагромождения до высоты двадцати или тридцати 
футов5 над предыдущим уровнем, и ярд за ярдом этот ужасный поток, 
движимый силой льда, спускается по реке.

Это мартовское движение льда — как продвижение армии гигантских 
снежных людей с сомкнутыми рядами, агрессивных, пугающих, обла-
дающих силой, сопоставимой с мощью ниагарского водопада. а вместе 
с армией следует фантастический грузовой поезд, и все это двигается 
стихийно и уносится через сосновые и еловые джунгли, прилегающие 
к речным берегам.

Когда ледоход достигает океана, он разжимается и присоединяется к веч-
ным льдам, но плавающие на поверхности бревна или их части выносятся 
мощным полярным северо-северо-западным течением и, в конечном счете, 
выбрасываются на побережье Гренландии. Это та самая дрейфующая 
древесина в Гренландии, которая вдохновила нансена на его поход через 
полярные моря на «Фраме».

Плавание в устьях рек в период ледохода действительно рискованно. 
срединное течение, где разделяется продвигающаяся ледяная стена, ста-
новится похожим на проход через стремнину. В 1867 году крестьянин, 
наблюдавший дрейфующий ледяной поток, придумал теорию о безопасном 
курсе зигзагов для прохода через стремнину. В итоге он совершил попытку 
применить эту теорию, которая увенчалась полным успехом. Этот парень, 
возможно, был неграмотным, но он имел врожденную смекалку и про-
ницательность, которая очень характерна для русских крестьян. Так же 
как и для всех бедных людей! Царь сделал ему подарок — бочонок водки 
и пять рублей, а после его назначили главным штурманом на Енисее6. 
Когда мы вспомним, что Кабот получил только десять фунтов за откры-
тие северной америки, нам покажется, что находчивый крестьянин был 
угощен не так плохо.

однако когда капитан Виггинс отправился из англии в устье Енисея 
в 1887 году, он смело прошел через эту стремнину. У него не было русского 
штурмана, но благодаря огромной доле собственной удачи он остался не-
вредимым. Затем Виггинс отправился дальше в спокойные воды против 
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течения и совершил одно из наиболее запоминающихся плаваний того 
времени.

джозеф Виггинс родился в 1832 году7. он был первым человеком, 
который оценил возможности использования арктического маршрута 
к сибирским рекам в коммерческих целях. Его юность проходила во время, 
когда пароходы начали вытеснять парусные корабли. он проникся духом 
времени — ожиданием появления новых достижений, связанных с новыми 
открытиями в сфере применения мощности пара.

Виггинс вышел в море юношей, а уже к двадцати одному году стал 
капитаном торгового судна в средиземном море. Через несколько лет он 
стал капитаном парохода «Виктория» водоизмещением 4000 тонн. Вторым 
огромным пароходом, зарегистрированным в Великобритании, являлся 
прославленный «Великий Восток», который был больше «Виктории». 
никто не сомневался, что Виггинс будет до конца своей жизни успеш-
ным купцом-капитаном на благоприятных торговых маршрутах. он был 
достаточно оригинальным и амбициозным человеком, который пришел 
к мысли, что у него есть своя миссия, почти духовное призвание. он был 
дородным человеком с густыми бакенбардами, очень религиозным, и являлся 
трезвенником, который требовал трезвости от команды на своем корабле. 
он устраивал молебны на палубе и пел гимны во славу Бога. Его первой 
реакцией, когда он увидел арктические льды, было: «о льды и снега, бла-
гословите Господа и всегда возносите Ему хвалу и возвеличивайте Его!»

джозеф Виггинс обладал личной верой, что он ведом святым прови-
дением и находится под его защитой. Эта его вера усилилась, когда он 
спасся с пассажирами и командой после крушения парохода «спарта-
нец», затонувшего в центре атлантического океана в феврале 1862 года. 
Можно сказать, что во многом его спокойное мужество в более поздних 
рискованных плаваниях брало свои истоки в его религиозном характере.

В 1866 году он занялся новой коммерческой деятельностью. он по-
купал овец в исландии, погружал их на пароход, затем перевозил в нор-
тумберленд8, где продавал их с большой выгодой. изучение северных 
морей и способов передвижения по ним, наверное, впервые вдохновило 
его установить новые торговые маршруты с сибирью. Чуть позже, после 
исландских экспедиций, Виггинс занимал должность правительственного 
экзаменатора по вопросам судоходства, но сам он был больше учеником 
морей, и одновременно с проверкой морских знаний придумывал новый 
план организации морской торговли. В своих плаваниях до этого момен-
та он не сделал ничего эффектного, но в 1871 году его избрали в члены 
Королевского географического общества9. Возможно, во многом к нему 
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пришло вдохновение после прочтения книги Г. М. стэнли «Как я нашел 
Левингстона», которая вышла в свет в 1872 году10. он чувствовал, что 
должен проникнуть в неизвестную азию, как стэнли в свое время проник 
в неизвестную африку. с этого времени он начал очень серьезно изучать 
предельно точные морские карты и планы береговой линии северной си-
бири и полярных морей. В это время его очаровывали идеи исследовать 
ледяные пустыни восточной части Белого моря, совершить плавание из 
англии к устью сибирских рек, подняться на пароходе против течения на 
сотни миль по оби или Енисею и на протяжении всего этого пути вести 
торговлю с коренными жителями. По его словам, он должен был найти 
ключ к несметным богатствам сибири.

В то время капитан корабля также мог быть и торговцем. Капитан 
корабля необязательно был штурманом или должностным лицом, пред-
ставляющим государство. Капитаном мог стать торговец, который по-
купал или нанимал судно для собственных целей. Успешным капитаном 
был не только тот, кто безопасно приводил свои корабли в родной порт, 
а тот, кто знал, как купить дешевые товары, которые могут быть, в конце 
концов, проданы с какой-либо выгодой. Во всем этом важным фактором, 
который играл главную роль, была реальная стоимость перевозки.

Виггинс выяснил, что стоимость перевозки тонны товаров от границ си-
бири только до санкт-Петербурга будет стоить от четырех до пяти фунтов. 
Если везти товары из внутренних районов сибири, эта сумма удвоится, 
а возможно, станет и больше. достигнуть сокращения расходов и увели-
чения выгоды можно только при условии, если товары будут отправляться 
по рекам, а затем через северный Ледовитый океан из сердца сибири 
прямиком на западные рынки. Более того, капитан Виггинс с большой 
убежденностью полагал, что совершит экономическое открытие огромной 
важности, поэтому его будет ждать слава и удача, если он воспользуется 
ситуацией. он знал, что по арктическому маршруту безуспешно пытались 
проплыть парусные корабли. но сейчас наступила новая эра — эра пара. 
Пароходы были быстрее, поэтому Виггинс планировал быть первопро-
ходцем в организации пароходного сообщения в арктике, которое, по его 
мнению, окажется высокоприбыльным во всех отношениях.

не имея какого-либо опыта плавания в арктике, Виггинс пытался 
поучаствовать в различных исследовательских экспедициях, включая 
экспедицию, которую организовал для исследования северных берегов 
сибири прославленный географ нильс норденшельд11. норденшельду 
требовались опытные люди, а не простые ученики, поэтому английский 
капитан не был принят.



Йонас Лид62

Виггинса это не отпугнуло, он принял решение организовать свою соб-
ственную экспедицию без какого-либо периода ученичества судоходству 
в арктических морях. он проконсультировался с известным немецким 
экспертом, доктором Петерманом, который, как показалось Виггинсу, 
дал важное одобрение его идеи12. Виггинс узнал от него, что в 1862 году 
сибирский купец сидоров предлагал вознаграждение в 2000 фунтов ка-
питану первого парохода, который сможет войти в устье оби13. Разговор 
с Петерманом состоялся в 1874 году, уже прошло двенадцать лет после 
предложения купца сидорова, но эта новость оставалась актуальной и в то 
время. доктор Петерман также отмечал в своем очень информативном 
письме к Виггинсу, что «норвежцы с 1869 года каждый год достигали оби 
на их непрочных судах водоизмещением в 30 тонн, но никогда не заходили 
в нее, их целью была просто рыбалка».

Без сомнения, джозеф Виггинс был выдающимся морским капитаном 
в своей стране, которая могла гордиться своими торговыми судами. он 
обладал не только смелым воображением, но и даром вести переписку 
с выдающимися людьми своего времени и убеждать их в том, что он 
не просто мечтатель. сейчас это выглядит неожиданным, но накануне 
отправления в свое первое плавание он даже уговорил великого иссле-
дователя африки Г. М. стэнли присоединиться к нему. стэнли не пошел 
с Виггинсом только потому, что его любимая газета «нью-Йорк Герольд» 
писала, что экспедиция не доставит оригинальных находок и будет лучше, 
если он вернется в «неизвестную африку».

Виггинс зафрахтовал пароход «диана» водоизмещением 103 тонны, 
который был оснащен на его собственные средства. «диана» отплыла 
из данди 3 июня 1874 года и достигла Карского моря 25 июля. Когда 
Виггинс приплыл туда, он был изумлен, когда увидел там множество 
норвежских охотников на тюленей. он записал в своем корабельном 
журнале, что многие из норвежцев «разворачивались на льду для того, 
чтобы посмотреть на нас, и некоторые поднимались на палубу… среди 
них множество мальчишек, возраст которых был чуть больше восьми 
или девяти лет. они были упитанными, смелыми маленькими парнями». 
Это выглядело почти так, как будто охотники на тюленей привезли семьи 
с собой на пикник14.

Важно подчеркнуть, что пока авторитетные специалисты в санкт-
Петербурге и в других европейских столицах считали Карское море 
непроходимой ледяной пустыней, норвежские китобои и охотники за 
тюленями чувствовали себя там как дома. стивен Борро видел в Барен-
цевом море подобную ситуацию 300 лет назад. Только с одной разницей, 
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что в xVi веке русские преобладали над норвежцами. В xix же веке 
норвежцы получили обратно во владение свои охотничьи угодья, вы-
теснив оттуда русских.

Виггинс продолжил движение к устью оби, но понял, что даже его ма-
ленький корабль глубоко сидит в воде и не сможет преодолеть песчаные 
наносы на входе в устье реки. следовательно, он не сможет выиграть приз 
сидорова. В своем корабельном журнале он оставил комментарий, полный 
сожаления: «Что требуется… продолжить движение вверх по морским 
заливам и рекам на плоскодонном маленьком судне водоизмещением 
около 30 тонн, выталкивающим четыре фута воды вместо двенадцати». 
Возможно, эта неудача при первой попытке обойти это препятствие его 
слегка обескуражила. он продолжал двигаться в восточном направлении, 
надеясь на отсутствие песчаных наносов в устье реки Енисей. но сезон 
судоходства подходил к концу, и по этой и другим причинам он развернул 
корабль назад и пошел с максимальной скоростью в сторону англии. для 
него это был пробное относительно краткосрочное плавание, а в целом 
оно было первым в ряду путешествий в скованные льдом моря.

В то же время нильс норденшельд организовал свою знаменитую экс-
педицию на судне «Вега». Возможно, Виггинсу не повезло, так как он не 
мог принять участие в экспедиции норденшельда. Все же это великое 
предприятие изначально задумывалось больше как научное, нежели ком-
мерческое. Виггинс же хотел открыть внутренние территории сибири для 
торговли. норденшельд желал исследовать северные сибирские берега 
на всем их протяжении до Берингова пролива. на пароходе «Вега» (во-
доизмещение 375 тонн) в 1878 году шведский исследователь отправился 
осуществлять давнюю мечту себастьяна Кабота — то есть полностью 
пройти северо-восточным проходом из атлантического океана в Тихий. 
Это заняло у него два года, и он вынужден был перезимовать на сибирских 
берегах. В итоге он доказал, что северо-восточный путь вполне судоходен 
для кораблей такого размера, как «Вега», и впоследствии суда больших 
размеров также могут преодолеть этот путь.

два судна сопровождали «Вегу» и везли необходимый для путешествия 
груз, а затем поднялись вверх по Енисею. Это были немецкий и норвеж-
ский пароходы, которые впоследствии сели на мель и утонули на Енисее. 
Третье судно, принадлежавшее норденшельду, продолжило свое плавание 
по Лене. Этот корабль был назван «Лена»15. им командовал норвежский 
штурман-полярник и охотник Ханс Христиан Йоханнсен16. он продолжил 
движение вверх по течению реки до маленькой деревни низкая, распола-
гавшейся в центре Восточной сибири, чуть выше Якутска.
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Этот подвиг показал, что возможно движение по арктическим марш-
рутам, установление сообщения по воде между Леной и Западом и осу-
ществление амбициозных торговых планов. Экспедиция показала, что 
существует естественный выход из устья сибирских рек в сторону востока 
и Тихого океана. но я считаю ценным подвиг капитана Йоханнсена по 
особым личным причинам. сорок лет спустя Йоханнсен был моим соб-
ственным штурманом-полярником. Когда я его нанял, он был пожилым 
человеком, но таким же проницательным и умелым, как и раньше. для 
безопасности и успеха нашей экспедиции он мог с радостью потратить 
двадцать четыре часа в сутки, напряженно вытянувшись в судорожной 
позе в своем вороньем гнезде. он обладал почти сверхъестественным ин-
стинктом, рожденным огромным опытом, поиска открытых пространств 
между льдами, за которыми следовала чистая вода. В нашем последнем 
путешествии мы стояли вместе на капитанском мостике, когда наш корабль 
медленно совершал свой путь в устье Енисея. Йоханнсен почтительно 
снял свою меховую шапку и тихо сказал: «Прощай, Енисей!» он больше 
никогда не увидел великую реку.

нильс норденшельд стал знаменитым, и когда он вернулся в Швецию, 
ему пожаловали титул барона, но его подвиг и открытия не привлекли 
много внимания со стороны торговых кругов. Виггинс после завершения 
своего плавания к сибирским рекам также не имел конкурентов. Виггинс 
не извлек выгоды для себя или для своих покровителей, но он очень крас-
норечиво рассказывал о своих подвигах. Было бы интересно, если бы 
в одной из своих экспедиций он достиг значимого коммерческого успеха, 
достаточного для того, чтобы владельцы кораблей дальнего плавания 
собрали средства на развитие этого предприятия в больших масштабах. 
и, в конце концов, он смог бы продолжить свое дело, при этом лучше 
изучив условия торговли на сибирских рынках. Перед своим первым 
плаванием он выкупил все товары в маленьком магазине в Йоркшире, 
забрав из него все, что реально продавалось в англии, и, по его мнению, 
было необходимо для неотложных нужд сибирских поселенцев.

джозеф Виггинс, кроме своего ценного труда первопроходца, может 
записать еще одно значимое достижение на свой счет. После своего перво-
го арктического плавания он в течение нескольких лет продолжал свою 
карьеру в качестве судовладельца. но затем совершил подвиг, который до 
него никто не совершал. он провел корабль от англии до города Енисей-
ска, который находился на реке Енисей в самом сердце сибири. 5 августа 
1887 года судно «Феникс» водоизмещением в 273 тонны отправилось из 
саут-Шилдса и 9 октября, спустя 65 дней, встало на якорь у Енисейска, 
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пройдя 1300 миль по реке, не считая океанского перехода. Конечно, гру-
зовое судно «Феникс» замерзло во льдах реки. следовательно, никакой 
прибыли Виггинс не получил, но этот замечательный подвиг стал, несо-
мненно, вехой на пути в будущее17.

В действительности усилия первопроходца джозефа Виггинса получили 
небольшое развитие. Так, недавно сформировавшийся синдикат Лейборн-
Попхэм в 1897 году отправил маленький флот с грузом в несколько тонн 
индийского чая, а вернулся с сибирской пшеницей18. В 1898 году маленькие 
партии чая и машинного оборудования ввозились в обь, но в последую-
щие годы были одни бедствия и неудачи. синдикат приостановил свои 
операции в сибири. Главная сложность для будущего развития аркти-
ческого мореплавания заключалась в наличии препятствий, связанных 
с безопасностью корабельного судоходства в опасных морях. Русский 
адмирал Макаров19, изучавший арктические моря и приближавшийся 
к оби и Енисею, декларировал в своем рапорте от 1898 году: «Плавание 
по Карскому морю есть вопрос сил и средств, а не вопрос возможностей». 
но хотя этот вопрос вызывал живой интерес в различных заявлениях, 
лекциях и статьях, он не находил практического выражения в каких-либо 
крупномасштабных предприятиях.

Правда, в ходе Русско-японской войны русские с опозданием осознали, 
насколько ценны для них арктические маршруты в сибирь, но только 
с военной точки зрения. Единственная колея Транссибирской желез-
нодорожной магистрали была загружена до предела своей пропускной 
способности отрядами и провиантом. Провоз продовольствия через всю 
сибирь был настолько затруднен, что поставил на грань голода множе-
ство районов.

В 1904–1905 годах правительство планировало ввозить большие пар-
тии продовольствия через обь и Енисей. схема, составленная на бума-
ге, предполагала выделение для организации этих поставок огромного 
штата служащих. Капитан Виггинс был вызван в санкт-Петербург для 
того, чтобы дать ценные советы и выполнять обязанности организатора 
экспедиции. По пути домой из России он простыл, ему было семьдесят 
три года, и его организм уже не мог сопротивляться болезни. Про-
студа переросла в хронический бронхит. Упрямый капитан руководил 
подготовкой экспедиции со своего смертного ложа, и облегченный, но 
обезглавленный флот отплыл без него. Виггинс умер 13 сентября. Экс-
педиция закончилась провалом. Было снаряжено только семь пароходов 
и девять барж, и все они пошли ко дну20. семь пароходов и девять барж 
с продовольствием для сибири!
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на дальнем Востоке Россия заключила мир с Японией, после револю-
ционных беспорядков сибирь снова смогла себя прокормить, и намере-
ния отправлять туда пшеницу стали сродни тому, как отправлять уголь 
в ньюкасл21. но пока было неясно то, что огромная территория азиатской 
России нуждается в товарах с Запада, или это ошибочно представлялось 
как неясность, возникавшая из-за простого невежества.

до 1911 года многие европейцы отождествляли сибиряков со свое-
образными краснокожими индейцами, с которыми можно только вести 
энергичную торговлю, обменивая бисер и блестящие безделушки на меха 
и драгоценные металлы. Так думал некий капитан Вэбстер, о котором 
я напишу позднее22. он снарядил в 1911 году судно, которое направилось 
по Карскому морскому маршруту и было нагружено безделушками и ору-
жием. ими он собрался торговать с «туземцами». Экспедиция Вэбстера 
была и удачной, и неудачной одновременно. он думал, что сможет под-
вергнуть резкой критике русские традиции и установить прямые личные 
контакты с охотниками и вождями. он даже не побеспокоился о том, 
чтобы предварительно навести справки о ввозных лицензиях!

Вэбстеру и ему подобным было неизвестно, что в то время сибирь яв-
лялась достаточно развитой территорией. Развитие не сводилось только 
к простому исследованию, картографированию, планированию, организации 
поселений. Каждое новое десятилетие росло количество производимой 
в сибири продукции и общее благосостояние ее жителей. Различие между 
временем первого плавания Виггинса в 1874 году и 1905 годом, когда он 
умер, были огромны. Если следовать показателям в статистике, то раз-
личие между 1905 годом и временем организации «сибирской компании» 
были еще более значительными. и это касалось не только показателей 
вывоза продукции, который во многом содействовал развитию сибири. 
Покупательская способность сибири становилась безмерной, там суще-
ствовал огромный спрос на товары, которые мог поставить только Запад. 
спрос был не только на предметы для удобства быта и инструменты, но 
и на качественные промышленные товары.

Виггинс руководствовался вдохновением, но его смелые усилия, возможно, 
были преждевременны. начал бы он, скажем, лет так на тридцать позднее, 
он мог бы ввести в действие линию морского сообщения между англией 
и сибирью. Виггинс имел небольшие возможности для организации своего 
бизнеса, но если не учитывать этот факт, и даже, допустим, у него были бы 
наиболее благоприятные условия для ведения своего дела, он все равно бы 
потерпел провал. Первая составляющая успешного бизнеса — это использо-
вание правильных способов в подходящее время. Вторая — составить план 
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и готовить каждое свое новое действие в мельчайших деталях, никогда не 
терять терпение и никогда не сдаваться. Те, кто рассматривает серьезный 
бизнес как спекуляцию, не имеют значимых целей и никогда не будут близ-
ки к их осуществлению. Большая часть предприятия — это вдохновение 
и трудная работа для обслуживания нужд общества.

Только основываясь на целостном представлении обо всех сложностях 
и проблемах создания маршрута через арктику к сибирским рекам, ста-
новится ясно, что можно достигнуть цели только тогда, когда все будет 
тщательно спланировано и создана существенная основа для этого пред-
приятия. Только в двадцатом столетии это было осознано.

1	 История	начала	сибирского	речного	су-
доходства	достаточно	интересна.	В	1837	г.	
в	Туринской	слободе	тюменский	купец	2-й	
гильдии	Наум	Тюфин	построил	пароход	
«Основа»	с	машиной	в	30	л.	с.,	скорость	
5–6	верст.	Он	был	спущен	на	воду	в	Тюме-
ни	в	1838	г.	В	1840	г.	крупный	сибирский	
золотопромышленник	Никита	Федорович	
Мясников	–	ростовский	1-й	гильдии	купец,	
коммерции	советник,	купил	«Основу»	у	Н.	Тю-

фина	и	получил	привилегию	на	организацию	пароходства	по	оз.	
Байкал	и	рекам	Оби,	Тоболу,	Иртышу,	Енисею,	Лене	и	их	притокам.	
В	марте	1843	г.	спустил	на	воду	пароход	«Император	Николай	I»	
мощностью	32	л.	с.,	который	в	1844	г.	был	выведен	на	Байкал.
	 «Основу»	же	и	привилегию	на	учреждение	судоходства	в	1843	г.	
Н.	Ф.	Мясников	продал	видному	чиновнику	Главного	управления	За-
падной	Сибири	–	А.	Ф.	Поклевскому-Козелл,	крупному	винокуренному	
откупщику.	Он	усовершенствовал	«Основу»	и	в	1845	г.	совершил	
первый	пятидневный	рейс	в	Тобольск.	В	1846	г.	вместе	с	тюменским	
купцом	Н.	Ф.	Швецовым	А.	Ф.	Поклевский-Козелл	открывает	первое	
судоходное	предприятие	в	Сибири	–	«Пароходство	А.	Ф.	Поклевско-
го-Козелл	и	Ко»,	которое	впоследствии	объединилось	с	другими	
купцами	в	крупное	объединение	«Опыт».

2	 Первый	пароход	на	Енисее	появился	
в	1863	году.	Пароход	назывался	«Енисей»	
(длина	25	сажен,	ширина	3	сажени,	мощ-
ность	60	л.	с.).	Он	был	построен	в	Енисейске	
компанией	«Судоходство	и	торговля».	Ком-
панией	владели	енисейские	купцы	А.	Балан-
дин,	И.	и	А.	Кытмановы,	С.	и	А.	Калашниковы,	

Первый сибирский 
пароход «Основа», 
построенный 
в 1838 г., 
использовался для 
рейсов от Тюмени 
до Тобола

Макет парохода 
«Енисей» 
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Е.	и	А.	Грязновы.	Непосредственно	строителем	был	механик-самоучка	
И.	Худяков.

3	 Кристофер	Ханстен,	норвежский	астроном,	физик	и	геофизик.	
Изучал	земной	магнетизм,	открыл	суточные	вариации	горизонталь-
ной	составляющей	напряженности	магнитного	поля	Земли.	В	ходе	
исследований	производил	магнитометрические	замеры	в	Норвегии	
и	Финляндии,	а	в	1828–1830	гг.	совместно	с	Г.	А.	Эрманом	предпри-
нял	путешествие	в	Западную	Сибирь,	где	рассчитывал	найти	второй	
магнитный	полюс	Земли.	Приведенный	отрывок	–	это	фрагмент	из	
его	путевых	заметок.

4	 Ярд	–	единица	длины	в	системе	английских	мер,	равная	0,9144	м.

5	 Фут	–	единица	длины	в	системе	английских	мер,	равная	0,3048	м.

6	 Лицо	не	установлено.	Явно	легенда	о	царской	награде.	Казенных	
пароходов	на	Енисее	тогда	не	было,	соответственно	и	должности	
главного	штурмана.	Суда	по	Енисею	и	порожистой	Ангаре	прово-
дили	лоцманы.

7	 Джозеф	Виггинс,	английский	капитан,	прославившийся	в	конце	
XIX	века	плаваниями	из	Англии	через	арктические	воды	к	устьям	
сибирских	рек.

8	 Нортумберленд	–	самое	северное	графство	в	Англии,	граничащее	
с	Шотландией.

9	 Королевское	географическое	общество	–	английское	научное	
общество,	основанное	в	1830	г.	сэром	Джоном	Борро,	сэром	Джоном	
Франклином	и	Фрэнсисом	Бофортом	под	названием	«Географиче-
ское	общество	Лондона»	для	развития	географической	науки	под	
покровительством	короля	Вильгельма	IV.	Оно	поглотило	«Ассоциа-
цию	по	продвижению	открытия	внутренних	областей	Африки»,	Клуб	
Роли	и	Палестинскую	ассоциацию.	Общество	получило	королевские	
привилегии	от	королевы	Виктории	в	1859	году.	Общество	активно	
способствовало	и	всячески	поддерживало	множество	известных	
исследователей	и	путешественников.	С	середины	XIX	столетия	до	
середины	Первой	мировой	войны	экспедиции,	спонсировавшиеся	
Королевским	географическим	обществом,	часто	попадали	на	об-
ложки	газет,	мнение	его	президента	и	членов	правления	высоко	
котировалось.

10	 Левингстон	Давид,	английский	исследователь	Африки.	По	об-
разованию	медик.	В	1840	г.	послан	Лондонским	миссионерским	
обществом	в	Южную	Африку.	Во	время	путешествий	Левингстон	
определил	положение	более	1000	пунктов;	он	первым	указал	на	
основные	черты	рельефа	Южной	Африки,	открыл	(1855)	водопад	

Левингстон Давид 
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Виктория,	изучил	систему	р.	Замбези,	положил	начало	научному	
исследованию	больших	озер	Ньяса	и	Танганьика.
	 Стэнли	Генри	Мортон	(настоящее	имя	–	Джон	Роулендс	(28	января	
1841	–	10	мая	1904))	–	журналист,	знаменитый	путешественник,	иссле-
дователь	Африки.	В	одном	из	своих	путешествий	в	1871	г.	Д.	Левингстон	
тяжело	заболел.	Неожиданно	ему	пришла	на	помощь	экспедиция,	
возглавляемая	газетным	корреспондентом	и	известным	в	будущем	
авантюристом	Генри	Мортоном	Стэнли,	специально	посланным	на	
поиски	Д.	Левингстона	американской	газетой	«Нью-Йорк	Герольд».	
Стэнли	привез	жизненно	необходимые	продукты	и	медикаменты,	
и	Д.	Левингстон	пошел	на	поправку.	Вместе	со	Стэнли	в	конце	1871	г.	
он	обследовал	северные	берега	озера	Танганьика,	а	затем	осуществил	
путешествие	к	Уньямвези	(на	320	км	к	востоку).	Г.	Стэнли	предлагал	
Д.	Левингстону	вернуться	с	ним	в	Европу	или	Америку,	однако	тот	
отказался.	14	марта	1872	г.	Г.	Стэнли	отправился	в	Англию	один,	чтобы	
рассказать	миру	не	столько	о	последних	путешествиях	знаменитого	
путешественника,	сколько	о	собственных	приключениях.

11	 Норденшельд	Нильс	Адольф	(1832–1901),	шведский	(финский)	
геолог	и	географ,	исследователь	Арктики,	мореплаватель,	истори-
ко-картограф.	В	1875	и	1876	гг.	плавал	из	Швеции	в	устье	Енисея,	
руководил	научными	работами.	В	1878–1879	гг.	Н.	Норденшельд	
на	пароходе	«Вега»	впервые	осуществил	сквозное	(с	зимовкой	
в	пути)	плавание	северо-восточным	проходом	из	Атлантического	
океана	в	Тихий	и	через	Суэцкий	канал	вернулся	в	Швецию	(1880),	
впервые	обойдя	таким	образом	всю	Евразию.

12	 Петерман	Август,	немецкий	картограф	и	географ,	доктор	фило-
софии.	А.	Петерман	принимал	участие	в	составлении	большого	числа	
важных	картографических	трудов.	Им	были	организованы	экспе-
диции	в	Арктику	(в	1868–1874	гг.;	причем	в	1868	г.	на	Шпицберген;	
в	1869–1870	гг.	на	восточный	берег	острова	Гренландия;	в	1872–1874	гг.	
на	Землю	Франца-Иосифа,	при	участии	Ю.	Пайера).	Им	выдвинута	
гипотеза	о	«теплом»	Северном	полярном	море	и	о	существовании	
в	Центральной	Арктике	суши,	разделяющей	Северный	Ледовитый	океан	
на	2	части.	В	1874	г.	Ю.	Пайер	«видел»	к	северу	от	Земли	Франца-
Иосифа	землю	и	нанес	ее	на	карту	под	названием	Земля	Петермана,	
но	во	время	дрейфа	русского	судна	«Св.	Анна»	(1912–1914)	и	похода	
штурмана	В.	А.	Альбанова	она	обнаружена	не	была.

13	 Сидоров	М.	К.,	российский	общественный	деятель,	предпринима-
тель,	купец,	меценат,	золотопромышленник,	писатель,	исследователь	
Русского	Севера.	В	начале	50-х	гг.	XIX	в.	М.	К.	Сидоров,	сдавая	в	
аренду	открытые	им	в	енисейской	тайге	до	200	золотоносных	при-
исков,	стал	миллионером	и	развернул	широкую	деятельность	по	
исследованию	Сибири	и	Русского	Севера,	развитию	там	промышлен-
ности	и	торговли,	ознакомлению	России	и	Европы	с	богатствами	
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этого	края,	по	открытию	морского	пути	через	Карское	море	в	устья	
Оби	и	Енисея,	развитию	мореходства	на	Мурманском	берегу,	по	
Северному	Ледовитому	океану	и	рекам,	в	него	впадающим,	потратив	
на	эти	цели	с	1852	по	1882	г.	1,7	млн	рублей.	По	инициативе	и	при	
материальной	поддержке	М.	К.	Сидорова	свои	исследовательские	
плавания	в	Карском	море	совершил	лейтенант	Павел	Павлович	
Крузенштерн.	В	1860	г.	«Ермак»	под	командой	П.	П.	Крузенштерна	
сумел	пройти	Карские	Ворота	и	вышел	в	Карское	море.	В	1862	г.	
П.	П.	Крузенштерн	вышел	из	устья	Печоры	на	двух	судах	–	шхуне	
«Ермак»	и	небольшой	яхте	«Эмбрио».	В	конце	августа	оба	судна	
у	восточного	входа	в	Югорский	Шар	были	окружены	льдами	и	экс-
педиция	завершилась	провалом.	Эти	неудачные	плавания	послужили	
основанием	для	заявления	фактического	руководителя	Русского	
географического	общества,	адмирала	Федора	Петровича	Литке	
о	том,	что	«морское	сообщение	с	Сибирью	принадлежит	к	числу	
вещей	невозможных».	Тогда	М.	К.	Сидоров	представил	в	Русское	
географическое	общество,	расположенное	в	Петербурге,	записку,	
в	которой	сообщил	о	намерении	отправить	за	свой	счет	судно	в	устье	
Енисея	и	просил	выдать	для	команды	этого	судна	инструкцию	по	
проведению	научных	наблюдений.	Вместе	с	тем	он	попросил	Гео-
графическое	общество	принять	от	него	довольно	значительную	по	
тем	временам	сумму	денег	–	2000	фунтов	стерлингов	–	для	того,	
чтобы	наградить	ею	первое	судно,	которое	войдет	с	моря	в	устье	Оби	
или	Енисея.	Географическое	общество	согласилось	с	отрицатель-
ным	мнением	на	сей	счет	вице-председателя	адмирала	Ф.	П.	Литке	
и	денег	не	приняло,	ссылаясь	на	то,	что	«у	нас,	русских,	еще	нет	
такого	моряка,	который	решился	бы	плыть	морем	в	устье	Енисея».
	 М.	К.	Сидоров	предложил	эти	деньги	для	той	же	цели	Вольно-
экономическому	обществу,	но	и	там	его	предложение	не	прошло,	
хотя	многие	члены	общества	поддержали	его.	Только	после	этого	
М.	К.	Сидоров	отправился	в	Англию,	где	обратился	за	помощью	
к	председателю	Лондонского	географического	общества	сэру	Ро-
дерику	Мурчисону.	При	его	содействии	в	течение	месяца	была	
организована	компания,	которая	в	1863	г.	должна	была	отправить	
за	графитом	к	устью	Енисея	торговое	судно.
	 Компания	послала	для	исследования	фарватера	и	бара	в	устье	
Енисея	англичанина	Банистера,	который	5	января	1863	г.	прибыл	
в	Красноярск.	Но	чинимые	российскими	чиновниками	препятствия	
и	грубое	обращение	енисейского	губернатора	вынудили	его	отпра-
виться	обратно.
	 В	1868	г.	М.	К.	Сидоров	отправился	в	Норвегию,	где	обсуждал	
вопросы	о	плавании	в	Карском	море	с	норвежскими	тюленебоями.	
Он	встречался	со	шведским	полярным	исследователем,	профессо-
ром	Нильсом	Адольфом	Эриком	Норденшельдом,	которого	сразу	
же	заинтересовал	своими	проектами.	Уже	на	следующий	год	Нор-
деншельд	сообщил	Сидорову	о	своей	готовности	принять	участие	
в	рекогносцировочной	экспедиции	в	устье	Енисея.
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	 В	1869	г.	М.	К.	Сидоров	решил	самостоятельно	обследовать	мор-
ской	путь	на	Енисей.	В	мае	1869	г.	он	купил	в	Кронштадте	пароход	
«Георгий»,	нанял	команду	и	обеспечил	ее	годовым	содержанием.	
11	сентября	М.	К.	Сидоров	направился	в	Карское	море.	Вследствие	
густых	туманов,	а	также	по	настоянию	членов	команды,	явно	не	
готовой	к	плаванию	в	таких	сложных	полярных	условиях,	М.	К.	Си-
доров	вынужден	был	возвратиться	на	зимовку	в	Печору.
	 После	отказа	Русского	географического	общества	объявить	
о	назначенной	М.	К.	Сидоровым	премии	в	2000	фунтов	стерлингов	
для	первого	судна,	достигшего	с	моря	устья	Оби	или	Енисея,	соот-
ветствующее	объявление	было	сделано	в	заграничных	журналах.	
На	это	объявление	отозвался	английский	капитан	Джозеф	Виггинс.

14	 К	середине	XIX	века	истощились	промысловые	богатства	вблизи	
берегов	Норвегии,	что	подтолкнуло	норвежских	промысловиков	
искать	угодья	в	бассейне	Карского	моря.	В	1868	г.,	используя	
благоприятную	ледовую	обстановку,	норвежец	Э.	Карлсен,	обогнув	
остров	Вайгач,	проник	в	Карское	море.	1869	г.	недалеко	от	Новой	
Земли	в	Карском	море	занимались	охотой	и	рыбной	ловлей	24	
промышленника,	в	1870	г.	–	свыше	60	промысловых	судов.	Имеются	
сведения,	что	в	1871	г.	и	последующих	годах	рядом	с	Новой	Землей	
встречали	несколько	десятков	норвежских	судов.	Любопытно,	что	
официальные	российские	власти	не	чинили	преград	норвежским	
промыслам	в	своих	территориальных	водах.

15	 В	состав	экспедиции	Н.	Норденшельда	
помимо	«Веги»	входили	еще	три	парохода.	
Причем	два	из	них,	зафрахтованные	«Фразер»	
и	«Экспресс»,	должны	были	доставить	на	Ени-
сей	европейские	товары,	а	обратно	в	Европу	–	
груз	сибирского	хлеба.	Именно	они	сели	на	
мель	и	утонули.	Третий	же	пароход	–	«Лена»	
специально	был	построен	для	экспедиции	Нор-
деншельда	в	Швеции	на	средства	российского	
золотопромышленника,	исследователя	Си-
бири	А.	М.	Сибирякова.	Финансировали	экс-

педицию	Н.	Норденшельда	А.	М.	Сибиряков,	гетеборгский	предпри-
ниматель	О.	Диксон	и,	как	частное	лицо,	король	Швеции	и	Норвегии	
Оскар	II,	причем	на	долю	Сибирякова	пришлось	в	целом	около	40	%	
всех	расходов.

16	 Йоханнсен	Ханс	Христиан,	ледовый	лоцман	(eislotsen)	на	судне	«Кор-
рект»	в	1913	г.	Х.	Йоханнсен	хорошо	знал	фарватер	плавания	«Корректа»	
по	своим	прежним	многочисленным	рейсам	по	Северному	Ледовитому	
океану.	Во	время	экспедиции	Н.	Норденшельда	на	«Веге»	в	1878	г.	он	
командовал	пароходом	«Лена»,	ведя	его	из	Норвегии	вдоль	берегов	
Сибири	к	устью	Лены.	Затем	он	поднялся	по	этой	реке	до	Якутска,	

Русские корабли 
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а	после	того	много	лет	водил	пароходы	по	Лене.	В	1883–1884	гг.	он	
командовал	пароходом	А.	М.	Сибирякова	«Норденшельд»,	с	которым	
должен	был	добраться	до	устья	Енисея,	но	неблагоприятный	в	смысле	
льдов	год,	а	также	другие	препятствия	помешали	ему	выполнить	этот	
план.	После	того	он	приобрел	промысловое	судно	«Гоя»	(«Гойя»)	
и	несколько	лет	плавал	с	ним	по	Северному	Ледовитому	океану,	пока	
в	1901	г.	он	не	продал	судно	Руальду	Амундсену,	совершившему	на	
нем	свой	знаменитый	рейс	через	северо-западный	проход.	До	1913	г.	
капитан	Х.	Йоханнсен	командовал	небольшим	пароходом	«Виктория»,	
совершавшем	рейсы	по	Северному	Ледовитому	океану.

17	 Й.	Лид	описывает	не	все	плавания	Дж.	Виггинса.	В	августе	1874	г.	
английский	капитан	Дж.	Виггинс	из	Сандерленда	предпринял	плава-
ние	в	Карское	море	на	пароходе	«Диана».	Используя	благоприятную	
ледовую	обстановку,	«Диана»	достигла	Обской	губы,	а	несколько	
позднее	прошла	восточнее	меридиана	шхер	Минина.
	 В	следующем,1875	г.	на	небольшом	парусном	судне	«Вим»	Дж.	Виг-
гинс	снова	отправился	к	берегам	Сибири.	Из-за	задержек,	связанных	
с	поломкой	судна	и	неблагоприятными	погодными	условиями,	путе-
шественнику	пришлось	повернуть	назад	у	острова	Колгуева.
	 Летом	1876	г.	Виггинс	вновь	отплыл	к	устьям	сибирских	рек	на	
пароходе	«Темза».	Для	этой	экспедиции	средства	пожертвовали	
А.	М.	Сибиряков	и	Гарднер	–	по	одной	тысяче	фунтов	стерлингов.	
23	ноября	экспедиция	Дж.	Виггинса	прибыла	к	устью	Курейки,	на-
ходящемуся	в	ста	верстах	от	Туруханска.

	 4	января	1877	г.	Дж.	Виггинс	был	уже	
в	столице	Российской	империи.	В	Петер-
бургском	отделении	«Общества	содействия	
русскому	торговому	мореходству»	он	сделал	
сообщение	«О	своем	плавании	на	паровой	
яхте	«Темза»	по	Карскому	морю	в	реку	Енисей	
в	1876	году».
	 Затем	Дж.	Виггинс	вернулся	в	Туруханск.	
Из	Туруханска	английский	путешественник	
намеревался	выйти	к	устью	Енисея	и	затем	
вернуться	в	Англию,	но,	спускаясь	по	Енисею,	

пароход	сел	на	мель	в	районе	современной	Игарки	в	двухстах	верстах	
от	Курейки.	Дж.	Виггинсу	пришлось	продать	пароход	енисейским	
пароходовладельцам	за	шесть	тысяч	рублей	и	отправить	команду	
сухим	путем	в	Англию.
	 В	дальнейшем	капитан	Дж.	Виггинс	повторил	рейсы	в	устья	
Оби	и	Енисея,	действуя	по	поручению	«Английской	морской	экс-
педиции	Френсис	Лэйборн-Попхэма»,	а	затем	«Англо-сибирского	
синдиката»	в	1878,	1887,	1888,	1889,	1890,	1893,	1894	гг.	При	этом	
он	пользовался	русскими	картами	и	лоцманами-проводниками.
	 Всего	же	Джозеф	Виггинс	в	общей	сложности	11	раз	побывал	
на	Оби	и	Енисее.

Британская полярная 
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судном, зашедшим 
в Енисей



СибирСкая арктика 73

18	 Первая	экспедиция	из	Англии	к	устью	
Енисея	с	участием	«Английской	морской	
торговой	компании	Френсис	Лэйборн-Поп-
хэм»	состоялась	в	1893	г.	Ее	организовали	
на	средства	комитета	Сибирской	железной	
дороги.	В	ней	приняли	участие	русские	кораб-
ли	под	военным	флагом	–	пароходы	«Лейте-
нант	Овцын»	c	баржей	(капитан	Л.	Ф.	Добро-
творский),	«Лейтенант	Малыгин»	(капитан	

П.	К.	Тудерман)	и	парусная	баржа	«Лейтенант	Скуратов»	(капитан	
Е.	Л.	Шведе).
	 Вместе	с	русскими	кораблями	с	грузом	рельсов	для	Сибир-
ской	железной	дороги	следовали	три	английских	корабля	фирмы	
«Попхэм»	–	пароход	«Орестес»	под	командованием	Дж.	Виггинса,	
а	также	шхуны	«Бланкатра»	и	«Минусинск».	Экспедиция	вышла	
из	Англии	18	июня.	Два	с	лишним	месяца	русские	военные	моряки	
шли	к	Енисею	и	22	сентября	прибыли	в	Гольчиху.	Здесь	морские	
суда	встретил	речной	караван.	После	перевалки	груза	в	Гольчихе	
и	гибели	трех	барж	пароход	«Орестес»	и	шхуна	«Бланкатра»	ушли	
в	Архангельск,	а	экспедиция	Л.	Ф.	Добротворского	и	шхуна	«Ми-
нусинск»,	на	которую	было	перегружено	часть	рельсов,	вместе	
с	речным	караваном	отправилась	вверх	по	Енисею.
	 В	1894	г.	компания	организовала	очередную	торговую	экспе-
дицию	в	Сибирь	совместно	с	министерством	путей	сообщения.	На	
Енисей	привезли	небольшое	количество	машин,	железных	рельсов	
и	перегнали	два	речных	парохода.	С	1895	по	1899	г.	компания	осу-
ществляла	регулярные	торговые	плавания	к	устьям	Оби	и	Енисея.	
За	это	время	в	общей	сложности	из	Европы	до	конечного	пункта	
назначения	(устья	Оби	и	Енисея)	дошло	из	тридцати	двух	двадцать	
четыре	судна.
	 Следует	отметить,	что	торговля	до	1897	г.	велась	в	одном	на-
правлении	–	в	Сибирь	завозились	машины,	промышленные	товары	
и	чай.	Здесь	Й.	Лид	несколько	неточен:	чай	завозили	не	индийский,	
а	китайский.	Обратно	корабли	отправлялись	с	балластом.	В	1897	г.	
впервые	из	Сибири	на	кораблях	компании	вывезли	170	тыс.	пудов	
овса	и	пшеницы,	при	этом	проданная	сибирская	сельскохозяйствен-
ная	продукция	значительной	прибыли	не	принесла.	Несмотря	на	это,	
в	1898	г.	из	устья	Оби	вывезли	213	тыс.	пудов	пшеницы,	15	тыс.	
пудов	конопли,	леса,	волоса,	шерсти,	рогов	и	кожи.	Экспедиция	
же	1899	г.	завершилась	неудачей	–	ни	одно	из	судов	компании	не	
смогло	форсировать	льды.	Однако	основной	причиной	свертывания	
деятельности	компании	стали	не	только	сложности	судоходства	
в	полярных	морях,	как	об	этом	ниже	пишет	Лид,	а	отмена	в	1899	г.	
режима	порто-франко	для	иностранных	товаров,	ввозимых	в	устья	
сибирских	рек,	и	выходом	ряда	дополнительных	постановлений,	
налагавших	дополнительные	требования	к	ввозимым	товарам.	
Вследствие	этого	торговые	операции	«Английской	морской	торговой	

Пароход «Лейтенант 
Малыгин» на Енисее



компании	Френсис	Лэйборн-Попхэм»	перестали	приносить	сверх-
прибыли,	и	это	во	многом	послужило	главной	причиной	свертывания	
ее	деятельности	в	Сибири.

19	 Макаров	Степан	Осипович,	русский	военно-морской	деятель,	оке-
анограф,	полярный	исследователь,	кораблестроитель,	вице-адмирал.	
В	1895	г.	разработал	русскую	семафорную	азбуку.	Первое	крупное	
полярное	плавание	он	совершил	в	1899	г.	на	ледоколе	«Ермак»,	
в	ходе	которого	экипаж	корабля	провел	большую	научную	работу	
по	изучению	северных	льдов,	океанографии,	фауне	океана.	Летом	
1900	г.	С.	О.	Макаров	участвует	в	новой	арктической	экспедиции,	
конечной	целью	которой	являлся	вход	в	устье	Енисея,	но	в	районе	
Новой	Земли	«Ермак»	был	затерт	во	льдах	и	дрейфовал	с	14	июля	
до	6	августа.	Время	было	потеряно,	и	С.	О.	Макаров	принял	решение	
ограничиться	обследованием	Земли	Франца-Иосифа.

20	 Утрата	была	ощутимой	для	северных	районов,	а	в	целом		Сибирь	
еще	к	началу	XVIII	в.	кормила	себя	хлебом.	Сибирский	хлеб	был	
очень	дешевый.	Другое	дело,	из-за	транспорта	могли	быть	перебои	
с	доставкой,	что	сказывалось	на	ценах.	Для	Сибири	больше	всего	
подходит	пословица	«За	морем	телушка	–	полушка	(1/4	копейки),	
да	рубль	перевоз».

21	 Ньюкасл	сыграл	очень	большую	роль	в	XIX	веке	для	промыш-
ленной	революции	Англии	и	был	лидером	по	добыче	угля.	Аналогом	
русской	поговорки	«в	Тулу	со	своим	самоваром»	в	английском	языке	
является	–	«в	Ньюкасл	со	своим	углем».
	 Уже	к	концу	XIX	века	количество	произведенного	хлеба	в	Сибири	
значительно	превосходило	внутренние	потребности.	Так,	в	1897	г.	
по	железной	дороге	в	западном	направлении	было	вывезено	13	млн	
700	пудов	хлеба.

22	 Вэбстер	Валентин,	английский	предприниматель,	авантюрист,	
в	1911	г.	совершивший	экспедицию	к	устью	Енисея.

Герб города 
Ньюкасл-апон-Тайн 
(Ньюкасл)

Макаров Степан 
Осипович 
(1848–1904) 
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Глава iV 
ЛичНая иСтОрия

сейчас другой примечательный англичанин выйдет на сцену. Это мистер 
альфред Эрнст дэрри, прочитавший книгу о Виггинсе, опубликованную 
вскоре после его смерти, — «Жизнь и плавания капитана джозефа Виг-
гинса», написанную Г. джонсоном1. дэрри был уверен, что Виггинс был 
прав и не следует отказываться от его великого проекта.

Многие лондонцы знакомы с хорошо разрекламированными торговыми 
центрами Хайстрит Кенсингтона2, даже если они не торгуют там, знают 
магазины с его именем. один из тех магазинов называется «Мессерс дэр-
ри энд Томс», который из скромной лавки вырос в суетный универмаг, 
заполняемый тысячами покупателей каждый день недели. Его здание 
расположено непосредственно за станцией метро, и огромная волна пас-
сажиров добавляет больше активности в толпу, всегда выталкивающую 
на тротуар и двигающуюся через множество дверей.

на первый взгляд такого рода бизнес может показаться достаточно 
банальным и неинтересным. Множество покупок совершается маленьки-
ми партиями. Леди приходят купить несколько ярдов материала, шляпу 
или, может быть, туфли и шейный платок. Все это является типичной 
розничной торговлей. но есть и другая сторона такого рода бизнеса, 
которую сразу не готова приметить большая часть публики, — это фан-
тастическая торговля с огромными количественными показателями. 
По факту миллионы розничных сделок в конечном счете перерастают 
в большой бизнес. Товары приносят домой отдельные покупатели в па-
кетах, содержимое которых весит фунт или больше3. необходимые для 
дома вещи и весь гардероб надо привезти в лавку в товарных вагонах или 
на грузовых кораблях со всех частей мира. Все зависит от инициативы, 
предприимчивости и энергии дирекции, чтобы эти товары удовлетворяли 
меняющиеся нужды и капризы покупателей. В конкуренции владельцев 
магазинов покупатели формируют спрос, и бизнесмены являются их 
проворными слугами.

Таким образом, мистер дэрри был постоянно в движении. Каждый год 
я находил его за изучением русских рынков. он выяснял, где лучше и де-
шевле товары, нарезал круги среди торговцев и производителей, приобретал 
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у них новинки. Торговцы-покупатели оценивают все предлагаемые товары 
по трем установленным критериям: привлекательность, качество, цена.

одной из ярмарок, которую мистер дэрри посещал каждый год, была 
знаменитая нижегородская ярмарка на Волге4. сейчас нижний новго-
род коммунисты переименовали в Горький, который является центром 
автомобильной индустрии и претендует на то, чтобы стать своеобразным 
советским детройтом, но перед революцией он был знаменит на весь мир 
своей ярмаркой.

«обыкновенный английский путешественник мог столкнуться со слож-
ными формами и идеями, с мерой и различиями, или экстраординарным 
влиянием русской торговли и промышленности. В этом отдаленном рус-
ском городе на реке, очевидно, забытом на десять месяцев, была масса 
торговцев с Запада и Востока, приезжавших для того, чтобы продать 
и купить товары различных форм: от наиболее примитивных предметов, 
сделанных крестьянами, до дорогих мехов и шелка, украшений из мала-
хита и изделий из сибирского золота».

Ярмарка длилась с 28 июля по 7 сентября, ее посещали более ста тысяч 
купцов, не говоря уже о толпах посетителей и зевак. около полумиллиона 
людей из различных частей Европы и азии собирались в пределах огром-
ного рынка, и товары стоимостью в сотни миллионов рублей передавались 
из рук в руки в течение шести недель, пока ярмарка была открыта.

Торговцы из сибири и Центральной азии обычно прибывали первыми, 
так как у них был самый длинный маршрут путешествия, и они хотели 
вернуться в свои родные города перед тем, как погода испортится. но 
мистер альфред дэрри с Хайстрит Кенсингтона также был ранним по-
сетителем, страстно желавшим быть одним из первых на месте действия, 
проявлявший как никто иной живость и проницательность. Эту счаст-
ливую эпоху можно назвать едва ли не золотым веком торговли, когда 
любой иностранец в частном порядке мог странствовать без каких-либо 
препятствий со стороны официальных властей по России. он не попадал 
под подозрения в шпионаже, а торговцы, свободные от пошлин и от всех 
других формальностей, могли выгружать в лондонском порту российские 
товары.

Цены на товары, купленные на ярмарке, включали в себя стоимость 
перевозки от места их производства, расположенного в сибири или в дру-
гой части страны. После совершения покупок и проведения необходимых 
подсчетов мистер дэрри включал в стоимость покупок сумму перевозок по 
железной дороге до балтийских портов и последующую их транспортиров-
ку на корабле в Лондон. Эта наценка, возможно, не играла большой роли 
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для таких дорогих товаров, как меха, но по отношению к менее дорогим 
товарам стоимость перевозки имела огромное значение для большинства 
сделок. некоторые товары, которые покупал мистер дэрри, привозили на 
ярмарку из районов реки Енисей. он считал, что можно по морю послать 
грузовое судно к реке, стоимость перевозки товаров на котором будет 
равняться двум или трем фунтам стерлингов за тонну, тогда как провоз 
груза по железной дороге до Балтики или соседнего региона обойдется 
в десять фунтов за тонну. с берегов Балтики этот груз транспортируют 
по морю в Лондон. Его размышления были похожи на размышления 
джозефа Виггинса 40-летней давности.

идея возможной экономии превратилась в одержимость в сознании 
кенсингтонского владельца магазина. Когда дэрри в путешествиях встре-
чался с такими же предпринимателями, как и он, то всегда рассказывал 
собеседникам о своей идее. Возможно, его товарищам-директорам эта 
теория казалось пустой, так как ее невозможно было осуществить на 
практике, и если даже ее воплотить в жизнь, то фирма не получит боль-
шой выгоды. Руководители фирмы «Мессерс дэрри энд Томс» не были 
судовладельцами, перевозчиками или страховыми оценщиками, поэтому 
проект прямой поставки товаров из сибири на кораблях по рекам и морям 
казался лондонским директорам слишком ужасным в силу того, что они 
не были так хорошо осведомлены об условиях сибирской торговли, как 
мистер дэрри.

именно такой проект обрел черты в сознании мистера дэрри, а по-
нимание сути смелой попытки капитана Виггинса убедили его, что этот 
план имеет смысл. он был сильно разочарован, так как идея овладела им, 
но он не видел никаких средств, чтобы воплотить ее в действительность. 
но иногда наша жизнь и планы изменяются от, казалось бы, маленьких 
происшествий. для альфреда Эрнста дэрри этот шанс появился во время 
неожиданной встречи в поезде. Это была незабываемая встреча. Я хочу 
сказать, что и для меня, написавшего историю «сибирской компании», она 
осталась незабываемой. 12 января 1910 года в вагоне-ресторане париж-
ского экспресса я сидел за столиком, а напротив меня лежали английские, 
французские и немецкие газеты, которые я купил на предыдущей станции. 
Высокий и стройный англичанин около сорока пяти лет проходил через 
вагон-ресторан и спросил: не могу ли я ему одолжить «Таймс». Я пред-
ложил ему французские газеты, так как они были лучше, но он сказал, 
что не умеет читать по-французски. Я пригласил его сесть за стол, по-
тому что через пять минут или чуть попозже начнется сервировка обеда. 
Таким образом, я впервые встретился с мистером дэрри и впоследствии 
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услышал изложение его любимой идеи о перевозке товаров кораблями 
из сибири через арктику.

Мы беседовали на протяжении всего пути до Парижа, правда, больше 
говорил дэрри. Я его послушал и был впечатлен. Возможно, его рассказ 
был скучен для пожилых и циничных слушателей, но то, что он сказал, 
воспламенило воображение молодого и энергичного бизнесмена. Мне было 
только двадцать девять. Я был обычным новичком в европейском бизнесе 
и окончательно не выбрал направление для развития своей карьеры. для 
меня казалось невероятным, что альфред дэрри предполагал, что я могу 
помочь ему осуществить его мечту. У меня не было капитала, я не знал 
русский язык и не обладал специальными знаниями, которые необходимы 
для такого дела, как Компания, существовавшая в сознании англичанина. 
но, по крайней мере, я был свободен, а также связан с севером. и, в конце 
концов, я был норвежцем.

По прибытии в Париж мы обменялись визитными карточками, и мистер 
дэрри пообещал мне отправить книгу. Эта книга пришла через неделю 
и называлась «Жизнь и плавания капитана джозефа Виггинса». Я никог-
да не слышал о Виггинсе, его имя не внесли в энциклопедии или другие 
справочные работы. но, судя по его биографии, которую я прочитал 
в Париже, он должен был добиться большой славы если не во время своей 
жизни, то посмертно. он умер только пять лет назад, но уже принадле-
жал к категории тех героев, которых иногда приписывали к «забытым 
английским знаменитостям»5.

Конечно, книга, содержавшая информацию о планах организации вы-
годного с коммерческой точки зрения дела, вдохновила меня. инфор-
мация из книги дополнила те идеи, которые пропагандировал альфред 
дэрри. Я известил его о впечатлении, которое произвела на меня книга, 
а через некоторое время написал об этом выдающемуся гражданину 
норвегии — китобою командору Кристенсену6. до этого я никогда не 
встречался с Кристенсеном. он меня совсем не знал, но уже тогда сила 
идеи дэрри, которую я предварительно изложил в моем письме, подвигла 
его ответить мне телеграммой, сообщавшей, что она его заинтересовала. 
14 февраля после получения телеграммы я попытался освободиться от 
всех дел, которые держали меня во Франции, и посвятил всю свою энер-
гию воплощению сибирских планов. Уже тогда эти планы предполагали 
мое участие. Я был вынужден остаться во Франции до 4 апреля, а затем 
пересек пролив и оказался в Лондоне, для того чтобы провести важный 
предварительный разговор о бизнесе с мистером дэрри. на следующий 
день я отправился в ньюкасл, где сел на почтовый корабль до осло.
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Первые передвижения совершались очень быстро. Я встретился с че-
тырьмя норвежцами, которые оказались ключевыми людьми для сибир-
ского предприятия — командор Кристенсен, генеральный консул Кр. Ло-
рентцен, страховщик альф Вист7 и Эйлайас Каер8. они были настроены 
скептически, так как являлись искушенными бизнесменами, которых 
было нелегко убедить. они знали намного больше, чем я и мистер дэрри, 
о рисках, связанных с арктическим судоходством. однако Кристенсен, 
который являлся одним из наиболее смелых и предприимчивых людей 
в норвегии, не был обескуражен. он своими руками построил огром-
ную китобойную империю, и его коммерческий инстинкт говорил, что, 
может быть, возможно — только возможно — будут деньги и все будет 
сделано. он собрал этих людей вместе, чтобы познакомить их со мной 
и послушать, что я скажу. «Мы в большей степени хотим взглянуть на 
владельца английского магазина, который хочет поморозить свои ноги 
в арктике, — сказал он сардонически. — Тебе лучше немедленно вернуться 
в Лондон и привезти его».

Вечером 10 апреля я вернулся в Лондон. 11-го посовещался с мисте-
ром дэрри и его партнерами. После этих консультаций мы составили 
приблизительный план действий. В течение следующих нескольких дней 
велись переговоры с группой лиц, которые, по мнению дэрри, могли 
проявить финансовый интерес к проекту. среди этих людей был сэр 
Томас Липтон9.

12 апреля я вместе с дэрри сел на корабль, и мы отправились в осло. 
Меня всегда сильно удивляло, какое впечатление производил дэрри. 
он был правильно сложенным мужчиной, статным, высоким, его рас-
прямленные усы придавали ему мимолетное сходство с монастырским 
поваром. он был религиозен, как Виггинс, и так же, как и капитан, был 
полным трезвенником, и все это отражалось в его чертах. Кристенсен был 
образцом суровости, с лицом как кремень, иногда таким же холодным, 
как айсберг, среди которых он жил. Разносторонний мистер дэрри был 
талантливым проводником своих идей, но он не мог установить мысли-
тельный контакт с командором. они были по природе противоположны. 
Кристенсен имел трезвый расчетливый ум, которому не были чужды 
новые идеи. По сравнению с ним дэрри казался слишком суетливым. 
Первая встреча этих двух людей не увенчалась успехом.

несмотря на это идея сибирского рискованного предприятия захваты-
вала. Первый устный обмен приветствиями был обескураживающим, но 
Вист, Лорентцен и Кристенсен не могли оставить без внимания мысль об 
организации компании.
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для них эта идея не была вздором или чем-то подобным. Мы встрети-
лись с ними и спорили по вопросам организации «сибирской компании» 
далеко за полночь 18 апреля и весь день 19 апреля. они считали, что по 
своей натуре дэрри оптимист и много впустую размахивает руками. 
В заключение они потребовали, чтобы идеи дэрри обрели конкретную 
форму в подтвержденных фактах и исчерпывающих деталях в проекте, 
который бы убедил их и всех возможных акционеров. соглашение не было 
достигнуто. 22 апреля я вместе с дэрри отправился в англию.

Когда мы вернулись назад на Хайстрит в Кенсингтон, то узнали, что 
другие директора «Мессерс дэрри энд Томс» заинтересовались нашей 
идеей, даже несмотря на насмешливые замечания норвежцев. После ряда 
обсуждений они согласились, что следующим шагом для меня и дэрри 
должен стать совместный визит в Россию. Более того, они пообещали 
профинансировать эту исследовательскую поездку10. Мы должны были 
выяснить с дюжину вопросов: какого рода товары продаются на местах 
и по каким ценам; как их можно собирать, складировать и спускать вниз 
по сибирским рекам, и сколько все это стоит; какого рода организации 
необходимо создать в России, в каких местах и какой персонал в них 
нанять. с другой стороны, нам необходимо было установить, какого 
рода товары нужно импортировать в сибирь, чтобы получить прибыль, 
какие пошлины существуют в России. Мы также должны были узнать, 
что лучше использовать для транспортировки товаров — от океанских 
пароходов до речных судов. Между прочим, мы должны были узнать как 
официальную реакцию санкт-Петербурга на высшем уровне, так и отно-
шение сибирских купцов и местных властей на низшем уровне к вопросу 
об открытии «сибирской компании».

другими словами, мы должны были до конца оценить ситуацию и под-
готовить почву для предприятия, то есть сделать те вещи, которыми 
капитан Виггинс и другие пренебрегали. Кристенсен был прав: только 
после тщательной подготовительной работы план, который считался пре-
восходным в теории, может принести коммерческую выгоду на практике.

для альфреда дэрри это решение не было шагом назад. он не спешил. 
дэрри жил этим проектом, который в течение многих лет являлся его 
заветной мечтой, и для него было большим счастьем совершать дей-
ствия, способствующие его воплощению в жизнь. К тому же он любил 
путешествовать.

Тем временем 27 апреля я получил письмо от альфа Виста, из кото-
рого узнал, что норвежские торговые круги заинтересованы в проек-
те. В наше отсутствие у Кристенсена и других крепло убеждение, что 
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возможность, предложенная им, не должна быть упущена. Только перед 
началом плавания я получил телеграмму от Виста, извещающую, что 
они готовы вести переговоры. Вист просил связаться с ними во время 
пути в санкт-Петербург. Мы отправились в Россию через норвегию 
и Финляндию. 7 мая, в день смерти короля Эдуарда Vii11, мы отплыли на 
корабле из ньюкасла. 9 мая мы прибыли в осло, где снова встретились 
с Вистом, Лорентценом и Эйлайасом Каером. Во время этих переговоров 
было очевидно, что атмосфера бесед стала более теплой, чем та, которая 
была на нашей первой встрече. Эйлайас Каер был заинтригован и все 
более и более интересовался возможностями поставок сибирской дре-
весины. В финском порту Котка12 он много рассказывал о нас своему 
другу консулу Галликсену. Мы совещались с разными людьми, включая 
айнара Бьонсена, который являлся директором «норвиджин оверсис 
кампани». Через Бьонсена мы познакомились с Лорис-Меликовым13, 
который написал нам несколько очень важных рекомендательных писем, 
включая одно, адресованное царскому кузену, великому князю александ-
ру Михайловичу14.

Конечно же, мы снова увиделись с командором Кристенсеном, и хотя 
это были неформальные переговоры, мы чувствовали, что китобой сейчас 
был менее скептичен в отношении наших сибирских планов. Я вручил ему 
в руки доклад, который я составил на корабле во время пути из англии. 
Показалось, что мы произвели благоприятное впечатление на всех нор-
вежцев. Возможно, после нашего возвращения из норвегии содиректора 
дэрри что-то сделали для улучшения отношений с норвежцами. они 
одобрили исследования, которые я собирался провести, и мы продолжили 
наше путешествие в Россию, наделенные доверием англичан и норвежцев. 
В начале июня мы прибыли в санкт-Петербург.

В 1910 году царская столица как никакой другой город в Европе того 
времени не был так запущен и так богат. Его главной достопримечательно-
стью был невский проспект с впечатляющими кафедральными соборами 
и огромными публичными сооружениями, открытыми пространствами 
и широкой рекой. Когда я увидел город в первый раз, он мне показался 
каким-то болезненным — не неопрятным, но беспорядочным, как вышитое 
крестьянином изделие: везде были сапоги рабочих и крестьян, женщины 
в разноцветных платках на головах, бесчисленное количество повозок на 
конной тяге, мчащихся друг за другом по бульвару. Петербург был полон 
контрастов в отличие от аккуратных и опрятных городов, которые я знал 
на Западе. Мистер дэрри посещал Петербург множество раз, и для него 
ощущение новизны стерлось. он улыбался при виде моего возбуждения 
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и энергии, приобретенной вследствие моих первых контактов с новым 
миром. он также находился под русским очарованием.

но цель нашего временного пребывания в столице России не сводилась 
к простому осмотру достопримечательностей. Перед тем как покинуть 
Лондон, дэрри узнал, что правительство предполагает осуществить про-
дажу частному судовладельцу речного флота на Енисее, состоящего из 
трех пароходов и восьми стальных барж. Мы еще не были готовы сделать 
предложение, но сам факт того, что флот выставлен на продажу, был 
чрезвычайно важен для наших будущих планов. Если мы приобретем флот, 
то не будем зависеть ни от каких обстоятельств, и в случае чрезмерной 
нагрузки грузоотправители всегда смогут разместить на кораблях наши 
товары. Мы также сможем регулировать расписание движения речных 
пароходов таким образом, чтобы синхронизировать его с расписанием 
прибытия океанских пароходов. с другой стороны, обладание таким 
флотом в центре сибири могло сделать деятельность нашей Компании 
разносторонней, отличной от обыкновенных торговых экспедиций, ко-
торые основывались только на энтузиазме. с флотом в наших руках мы 
встанем на ноги.

дэрри сделал предложение владельцам пароходов и добросовестно дал 
задаток в 500 фунтов. Это не была полноценная сделка, потому что в данном 
случае предложение не принималось и не отклонялось, но этот наш шаг 
показал русским властям, что мы серьезно настроены участвовать в раз-
витии сибирской торговли. Это действие послужило доказательством, что 
дэрри ручается за сибирский проект, и, возможно, он также почувствовал 
уверенность вследствие того, что его поддержит норвежская группа.

Мы потратили много времени в российской столице, общаясь с лицами, 
чье влияние имело большую ценность для заключения будущих сделок. 
Я же собрал всю необходимую информацию о торговле. Мои дни и ночи 
проходили в лихорадочной деятельности, и все сведения о торговле, со-
бранные на этом раннем этапе в санкт-Петербурге, представляли значи-
мость для коротких сводок альфреда дэрри, которые составили основу 
доклада для его содиректоров, когда он вернулся в Лондон. Я отправился 
в сибирь, но дэрри не составил мне компанию. словом, я был его дове-
ренным представителем. он полностью полагался на мою собственную 
ответственность и соответствие моих собственных суждений реальности.

В то время я начал изучать русский, но не знал его так хорошо, чтобы 
самостоятельно вести беседу. В столице каждый образованный человек 
говорил по-английски, по-немецки или по-французски, и там я не стал-
кивался со сложностями в общении, но в других русских городах знание 
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языка стало обязательным. Я нанял переводчика, который встретил меня 
в Тайге15. он присоединился ко мне в моем сибирском путешествии в вос-
точном направлении.

Мы прибыли на Енисей 1 июля и остановились в Красноярске. Первой 
задачей было найти те районы, в которых есть востребованные на Западе 
товары. Меня изумило широкое разнообразие товаров, подходящих для 
вывоза, поэтому я был очень занят сбором и отправкой образцов, которые 
изучил позже в Лондоне. они меня сильно поразили. стоимость образцов, 
не считая платы за грузоперевозку, составила 10 фунтов за тонну.

из Красноярска — главного для нас города сибири, я совершил визит 
в Томск, который находился на притоке оби. Я знал, что нам необходимо 
устроить представительство в районе Енисея, потому что самый легкий 
доступ к морю лежит через эту реку, но при этом необходимо провести 
все подготовительные мероприятия для последующей эксплуатации более 
богатого района реки оби. В самых сокровенных мыслях я уже серьезно 
планировал строительство порта у устья реки или рядом с ним. Порт 
предоставит нам возможность того, чтобы погрузка и разгрузка товаров 
проходили с соответствующей скоростью. Возможно, впоследствии обь 
станет для нас даже более важной рекой, чем Енисей.

омск, Красноярск, Томск — эти центры могут быть названы «горо-
дами — сторожевыми заставами». В этих городах люди тратят деньги, 
которые зарабатывают за пределами этих населенных пунктов в диких 
местах. Торговцы, охотники, золотодобытчики приходят покупать товары 
к представителям купцов, которые обеспечивают их едой и предметами 
первой необходимости, когда они собираются в свои долгие походы в ди-
кие места. Также в этих городах расположены дешевые увеселительные 
заведения и притоны, и нужно понять, что с множеством людей туда по-
стоянно приходит и уходит огромное количество денег, передаваемых из 
рук в руки, поэтому в них можно продать огромные партии различных 
товаров. Если вы можете представить доусон-сити на Юконе, два десятка 
доусон-сити, усеивающих более миллиона квадратных миль, вы увидите 
картину российской городской жизни в азии16.

из Томска я снова вернулся в Красноярск и установил дружеские от-
ношения с крупными купцами. Все они были удивительно гостеприимны, 
щедро меня угощали, но они становились настороженными, когда наш 
разговор поворачивался в сторону вопросов бизнеса. они особо уклончиво 
отвечали, когда разговор заходил об арктических маршрутах, тревожились, 
чтобы мы не смогли поглотить значительную долю их очень выгодной 
торговли. В каждом доме меня угощали как члена семьи. Казалось, что 
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купцы постоянно держали свои дома открытыми для родственников и по-
сетителей, слуги в большей или меньшей степени всегда были на ногах. 
нансен в своей книге о сибири писал об этом. он говорил: «Везде было 
уютно, по-домашнему и старомодно. Это было как в стародавние времена 
у нас, в норвегии, когда за всем смотрели слуги, принадлежавшие семьям, 
когда все совместно принимали участие в веселье и печали, долго не рас-
ставались, даже до конца своих дней».

нансен задавался вопросом, почему такой образ жизни хуже, чем от-
ношения в современном обществе, в котором люди-автоматы жестко 
ограничены в проявлениях человеческих отношений. но не стоит плакать 
об убежавшем молоке, революция нанесла удар в сердце общественной 
жизни, в которой я находился в 1910 году. Когда мы размышляем о «си-
бирской компании» и ее основании, мы должны помнить, что как сибирь 
способствовала ее развитию, так и наша деятельность была направлена 
на развитие сибири.

В мое первое лето в сибири, помимо вовлеченности в тяжелую работу 
в течение многих часов, я много времени проводил, изучая Россию, ее 
пасторальную жизнь. После месячного пребывания в городе я совершил 
путешествие вниз по Енисею на 1600 миль от Красноярска до Гольчихи17. 
Могучие северные реки полны поэзии: широкие воды, как на Миссисипи, 
заброшенные лесистые берега, тянущиеся в вечность, меланхоличные 
белые ночи. Я приехал в Енисейск на почтовом пароходе. Это был един-
ственный город на всем пути. В нем находился каменный кафедральный 
собор, построенный по характерным канонам русско-византийского стиля. 
В городе почти все дома, за исключением некоторых других церквей и ряда 
административных учреждений, были низкими деревянными, к тому же 
большинство из них были рублеными. следует отметить, правда, это не 
особенно важно для планов «сибирской компании», что город не был 
связан с главной линией Транссибирской магистрали железнодорожным 
путем18. Зимой сообщение с Красноярском осуществлялось на санях по 
замерзшим рекам, а летом — на телегах по колеям болотистого тракта, 
непроходимым для моторного транспорта. Конечно, важным видом транс-
порта для Енисейска были речные пароходы, заходившие туда два-три 
раза в неделю. При этом рядом с Енисейском не было ни порта, ни при-
стани, в самом же городе не было ни отеля, ни даже постоялого двора. 
Я остановился на почтовой станции.

два дня в Енисейске я занимался делами: встречался с местными купцами, 
среди них был Тонконогов, который вошел в местную историю, собрав 
рекордное количество беличьих шкурок19. отмечу, что в целом шкурки 
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были более дешевыми в Енисейске, чем в городах на Транссибирской ма-
гистрали. Без сомнения, местные купцы думали, что я приехал покупать 
шкурки, но я оставался равнодушен к их товарам, так как из-за отсут-
ствия сообщения с внешним миром я не отправлял какие-либо образцы 
товаров в «Мессерс дэрри энд Томс» в Кенсингтон и сконцентрировался 
на обследовании реки.

Человеком, который знал больше всех о Енисее и особенностях судо-
ходства по нему, был степан Васильевич Востротин20, три раза избирав-
шийся на пост городского главы Енисейска. Встреча с этим человеком 
стала самым важным событием во время моего пребывания в городе. он 
с энтузиазмом относился к идее развития торговли на Карском морском 
пути и даже в свое время плавал вместе с Виггинсом в одной из его экс-
педиций. он владел информацией о происходивших событиях и даже знал 
об альфреде дэрри и его планах. ничего не предвещало моего прибытия 
в Енисейск, но мой визит не стал для него полным сюрпризом. Кто бы 
мог предвидеть, что после нашей первой встречи последует дружба, пере-
жившая его богатство и высокий пост в сибири, продлившаяся во время 
его изгнания и нищеты в Париже и даже до его смерти?

Востротин фактически нанял корабль, на котором я продолжил свое 
путешествие вниз к устью реки. Это был колесный пароход, который 
совсем недавно усердно работал на р. Клайд и был приобретен для Ени-
сейска самим Виггинсом. он был назван «Гленмор», в честь сорта виски21. 
сибиряки же достаточно причудливо переименовали его в «орел». он 
начал ходить по Енисею в составе флота частной компании. Эта компа-
ния конкурировала с правительственным флотом, который выставили на 
продажу. По внешнему виду он был исключительно для ведения торговли. 
Я и мой переводчик даже не нашли каюту, чтобы разместиться, поэтому 
мы начали спорить об условиях фрахта с агентом. Мы должны были 
предоставить Компании план своеобразного выгодного бизнеса. Если бы 
я продолжил путешествие на одном из правительственных кораблей, чтобы 
оценить возможность его плавания во льдах и эффективность, то тогда 
бы распространились слухи о том, что дэрри и иностранный консорциум 
проявляют активность на рынке и хотят скупить все корабли. Возможно, 
это привело бы к появлению своеобразного скрытого противодействия 
со стороны потенциальных покупателей. В таком случае они бы сделали 
все, чтобы мы не получили каюту ни на одном из правительственных 
пароходов даже по просьбе или за деньги.

однако мы поступили правильно, что отправились на маленьком 
«орле». Плавание протяженностью больше тысячи миль по почти 
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незнакомой и безлюдной реке явилось опытом, который я не забуду 
в течение всей жизни. Во время путешествия постоянное исследование 
нового чередовалось с каждодневным бесконечным пикником. незачем 
было спешить и стремиться к какой-либо точке в определенное время, 
группа лодок подходила к берегу каждый день, чтобы люди смогли по-
охотиться и добыть дичь на стол. Число диких птиц на Енисее было 
фантастическим.

В качестве топлива для корабля использовали древесину. За пароходом 
оставались клубы дыма, отраженные в спокойной воде. Пароход гудел, 
и гудок эхом разносился на дальние расстояния до густых лесов. Мы та-
щили две баржи, на которых лежали запасные вязанки дров и оставалось 
место для грузов. на протяжении всего пути до тундры было множество 
широких песчаных отмелей, поэтому мы держались на расстоянии чело-
веческого крика от них. Тем не менее мы плыли в относительно мелкой 
воде, и человек с шестом постоянно мерил глубину и громко выкрикивал 
цифры.

Я собирал информацию о Монастырском22 и других маленьких поселе-
ниях, которые мы посещали, смотрел в оба, чтобы не пропустить каждое 
новое интересное событие. Чего только не было в моей каюте: коллекция 
кож, металлов, кварца, графита, — она напоминала маленький музей. 
Я сделал множество пометок о деревьях — ель, сосна, кедр, лиственница. 
Выяснил их размеры, а некоторые из них были особенными, как, напри-
мер, запись о сибирской лиственнице, которая настолько тяжелая, что ее 
невозможно сплавлять вниз по течению.

Тогда я думал, что «сибирская компания», когда начнет свою деятель-
ность и получит речной флот в свое распоряжение, возможно, сможет 
приобрести больше выгодных грузов в верховьях реки, чем в ее низовьях. 
Все это время прошло исключительно в размышлениях, главной задачей 
которых было изучение реки, ее течений, мелей и движущихся песков. 
Капитан отто Элд был финном, он дал мне множество ценных указаний 
по этим вопросам. он также помог мне выбрать, когда мы достигли устья, 
лучшее возможное место для перевалки грузов с арктических пароходов 
на речные суда. Я выбрал стоянку насоновское на одноименном острове23, 
которая располагалась приблизительно на 200 миль севернее дудинки. 
насоновское было обычной летней стоянкой для рыбаков.

12 января 1910 года я встретил альфреда дэрри в экспрессе до Пари-
жа. Тогда я даже не слышал о джозефе Виггинсе, а всего восемь месяцев 
спустя, 2 сентября того же года, я был в насоновском в устье Енисея, 
планируя арктический порт для нашего великого предприятия!
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1	 Книга	вышла	в	Лондоне	в	1907	г.

2	 Кенсингтон	–	район	в	составе	боро	(административного	округа)	Кен-
сингтон	и	Челси,	занимающий	западную	часть	центрального	Лондона.	
Центральные	и	западные	кварталы	–	спальный	район	для	зажиточных	
горожан.	Здесь	находится	Холланд-парк	и	проходит	Кенсингтон-Хай-
стрит	–	вторая	по	оживленности	торговли	улица	британской	столицы.

3	 Фунт	–	одна	из	наиболее	распространенных	единиц	массы	в	англоя-
зычных	странах	(США,	Великобритания	и	др.),	соответствует	0,4535	кг.

4	 Нижегородская	ярмарка	–	крупнейшая	
ярмарка	в	России	(1817–1917,	1921–1929).	
Один	из	всероссийских	центров	оптовой	
и	розничной	торговли.	Заменила	существо-
вавшую	ранее	Макарьевскую	(Желтоводскую)	
ярмарку	(сер.	XVI	–	1816	г.).	Нижегородская	
ярмарка	действовала	ежегодно	в	июле	–	ав-
густе.	Ярмарка	привлекала	купцов	со	всей	
России	(особенно	московских),	с	востока	
(греческих,	турецких,	иранских)	и	Западной	

Европы	(немецких	и	английских).	Основными	русскими	товарами	
были	хлопчатобумажные	ткани,	шерсть,	кожи,	меха,	металлы,	
галантерейные,	москательные	и	бакалейные	товары;	из	европей-
ских	стран	–	шерстяные	и	шелковые	ткани,	краски,	косметические	
товары,	инструменты;	из	Азии	–	чай	(Китай),	хлопок	(Бухара),	ковры,	
изделия	из	шелка	(Иран)	и	т.	п.	В	1914	г.	привоз	товаров	исчислялся	
в	200	млн	руб.,	а	продажа	–	167	млн	руб.

5	 Скорее	всего,	Й.	Лид	имеет	в	виду	работу	английского	историка,	
биографа	Джеймса	Фрауда	«Забытые	английские	знаменитости»	
(1852	г.),	в	которой	он	описывает	деятельность	английских	море-
плавателей	и	картографов	в	эпоху	Великих	географических	откры-
тий.	Тем	самым	Й.	Лид	ставит	Виггинса	в	один	ряд	с	Ф.	Дрейком	
и	Ричардом	Геклюйтом.

6	 Кристенсен	Кристен,	норвежский	магнат	китобойного	промысла.	
В	1905	г.	он	снарядил	в	Антарктику	первый	плавучий	завод	«Адми-
рален»	с	двумя	китобойными	судами.	Более	известен	его	сын	Ларс	
Кристенсен,	который	снарядил	девять	научно-исследовательских	
экспедиций	в	Антарктиду,	в	четырех	из	них	принял	личное	участие.	
Во	время	экспедиций,	которые	финансировал	Ларс	Кристенсен	
в	1927–1937	гг.,	были	открыты	и	обследованы	обширные	новые	
территории	на	побережьях	Земли	Королевы	Мод	и	Земли	Мак-
Робертсона.	В	честь	Кристенсена	в	Антарктике	названы	пик	Ларса	
Кристенсена,	высочайшая	точка	острова	Петра	I,	Берег	Ларса	Кри-
стенсена,	восточная	часть	побережья	земли	Мак-Робертсона.

Главный 
ярмарочный дом 

Кристенсен Ларс  
(1884–1965)
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7	 Вист	Альф	Ларсен	(1880–1962),	норвежский	бизнесмен,	стра-
ховщик,	политик.	Работал	в	нескольких	страховых	компаний,	в	том	
числе	и	в	норвежском	Ллойде	с	1905	по	1921	г.,	пока	она	не	обан-
кротилась.	Затем	перебрался	во	Францию,	где	в	1935	г.	был	осужден	
за	экономические	преступления.	Отсидев	срок,	к	1940	г.	он	вернулся	
в	Норвегию.	По	прибытии	в	Норвегию	он	вступил	в	фашистскую	
партию	и	возглавил	отдел	по	сотрудничеству	с	крупным	бизнесом.	
В	1943	г.	организовал	объединение	пронацистски	настроенных	
крупных	норвежских	предпринимателей.	Предпринимал	попытки	
стать	министром	финансов.	После	1945	г.	его	приговорили	к	пожиз-
ненным	принудительным	работам	за	сотрудничество	с	нацистами.	
В	1952	г.	амнистировали.

8	 Каер	Эйлайас	(1863–1939),	норвежский	бизнесмен.	В	1895	г.	
стал	во	главе	семейной	компании	«Каер	энд	Ко».	При	нем	компа-
ния	значительно	увеличила	объемы	производства.	До	1920	г.	он	
покупал	участки	леса,	основывал	заводы	для	производства	бумаги	
и	лесопилки.	Однако	после	экономических	трудностей	в	межвоен-
ный	период	прибыли	компании	снизились,	а	объемы	производства	
сократились.

9	 Томас	Липтон,	крупный	английский	бизнесмен.	В	1890	г.	Т.	Липтон	
начал	чайный	бизнес.	Он	купил	на	Цейлоне	пять	чайных	плантаций,	
на	которых	ставил	эксперименты.	Его	цель	–	качественный	чай	по	
доступной	цене.	Он	обходился	без	посредников,	имея	свои	плантации	
и	свой	флот,	поэтому	его	чай	был	недорогим.	Он	первым	упаковывал	
чай	в	картонные	пачки,	и	сама	упаковка	была	узнаваемой.	Королева	
Виктория	была	большой	поклонницей	этого	чая,	производимого	
компанией	Липтона,	поэтому	в	1897	г.	Томаса	Липтона	посвятили	
в	рыцари.

10	 Следует	отметить,	что	компания	«Мессерс	Дэрри	энд	Томс»	за-
долго	до	появления	Й.	Лида	проявляла	интерес	к	Карскому	морскому	
пути.	Так,	представители	компании	участвовали	в	экспедиции	1893	г.	
«Английской	морской	торговой	компании	Френсис	Лэйборн-Попхэм»	
к	устью	Енисея.	Более	того,	большую	часть	денежных	средств	на	
дальнейшие	экспедиции	«Английской	морской	торговой	компании	
Френсис	Лэйборн-Попхэм»	получила	от	сети	крупнейших	универ-
сальных	магазинов	«Дери	энд	Томс».

11	 Эдуард	VII,	король	Великобритании	и	Ирландии,	император	Ин-
дии	c	22	января	1901	г.,	австрийский	фельдмаршал	(1	мая	1904	г.),	
первый	из	Саксен-Кобург-Готской	(ныне	Виндзорской)	династии.	
Король	внес	большой	личный	вклад	в	создание	Антанты,	посетив	
с	официальными	визитами	Францию	(1903)	и	Россию	(1908).	Были	
заключены	англо-французское	соглашение	1904	г.	и	англо-русское	
соглашение	1907	г.

Липтон Томас 
Джонстон 
(1850–1931)

Эдуард VII 
(1841–1910) 
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12	 Котка	–	город	на	юге	Финляндии	на	берегу	Финского	залива.	
Название	города	в	переводе	означает	«орел».	Город	Котка	был	
основан	в	1879	году,	однако	ранее	на	том	же	месте	был	шведский	
город	Роченсальм.

13	 Лорис-Меликов	Иосиф	Григорьевич,	камергер,	происходив-
ший	из	армянского	дворянского	рода,	известного	с	начала	XVII	в.,	
а	в	XIX	в.	возведенного	в	графское	достоинство.	С	1894	г.	на	служ-
бе	в	МИД,	был	делопроизводителем	экспедиции,	состоящей	при	
канцелярии	министерства	в	1902	г.	В	1906–1908	гг.	2-й	секретарь	
миссии	в	Нидерландах,	в	1909–1913	гг.	секретарь	миссии	в	Норвегии,	
в	1914	г.	–	апреле	1916	г.	1-й	секретарь	посольства	в	США.	Кроме	
того,	он	в	качестве	лица,	поддерживающего	связи	Норвегии	и	Рос-
сии,	был	непосредственно	заинтересован	в	проведении	подобной	
экспедиции,	имевшей	целью	открытие	нового	торгового	пути	из	
северной	Норвегии	в	Сибирь.	С	6	мая	1916	г.	–	поверенный	в	делах	
и	генеральный	консул	в	Сиаме	с	личным	званием	чрезвычайного	
посланника	и	полномочного	министра.	С	апреля	по	ноябрь	1917	г.	–	
посланник	в	Сиаме,	уволен	приказом	наркоминдела	Л.	Д.	Троцкого	
от	26.11.1917.	После	1920	г.	эмигрировал	во	Францию.

14	 Романов	А.	М.,	российский	государственный	и	военный	деятель,	
четвертый	сын	великого	князя	Михаила	Николаевича	и	Ольги	Фе-
доровны,	внук	Николая	I.	Флигель-адъютант	(1886),	контр-адмирал	
Свиты	(1903),	вице-адмирал	и	генерал-адъютант	(1909),	адмирал	
(1915).	Специалист	в	области	кораблестроения,	археолог-любитель	
и	коллекционер.	Получив	домашнее	образование,	был	зачислен	
в	Гвардейский	экипаж,	неоднократно	совершал	длительные	плава-
ния.	Член	(1898)	и	председатель	(1900)	совета	по	делам	торгового	
мореплавания,	председатель	особого	совещания	для	рассмотрения	
вопроса	об	управлении	торговыми	портами	(1901),	главноуправля-
ющий	торговым	мореплаванием	и	портами	(1902–1905),	младший	
флагман	Черноморского	(1903)	и	Балтийского	(1905–1909)	флотов.	
Во	время	Первой	мировой	войны	–	заведующий	организацией	авиа-
ционного	дела	в	армиях	Юго-Западного	фронта	(1914)	и	во	всей	
действующей	армии	(1915),	полевой	генерал-инспектор	авиации	
(1916–1917).	Умер	в	эмиграции.	Большинство	ныне	живущих	Ро-
мановых	являются	потомками	Александра	Михайловича.

15	 Тайга	–	город,	расположен	в	Кузнецкой	котловине	в	87	км	
к	северо-западу	от	Кемерово	и	в	75	км	к	югу	от	Томскa.	Станция	
Тайга	–	железнодорожный	узел	на	Транссибирской	магистрали	(За-
падно-Сибирская	железная	дорога),	начало	ветви	Тайга	–	Белый	Яр,	
идущей	к	Томску.	Возник	в	конце	XIX	века	в	связи	со	строительством	
железной	дороги,	первоначально	назывался	Томск-Таежный.	Станция	
была	открыта	в	1896	году.

Лорис-Меликов 
Иосиф Григорьевич 
(1860–1950)

Романов Александр 
Михайлович 
(1866–1933) 
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16	 Доусон-сити	–	поселение,	основанное	у	места	слияния	рек	Клон-
дайк	и	Юкон	в	1896	г.	Название	населенный	пункт	получил	в	начале	
1897	г.	в	честь	геолога	Джорджа	Мерсера	Доусона.	В	1898–1952	гг.	
Доусон	был	столицей	территории	Юкон.	В	1897–1899	гг.	во	время	
золотой	лихорадки	на	территории	находилось	около	40	тыс.	человек,	
а	в	1902	г.	население	составляло	всего	около	5	тыс.	жителей,	с	тех	
пор	население	постепенно	снижалось.	Сейчас	небольшой	городок	
в	канадской	территории	Юкон	с	населением	1250	человек.

17	 Гольчиха	–	урочище	при	Енисейской	губе,	
при	устье	реки	Гольчиха	под	72°	с.	ш.	и	84°	
в.	д.,	место	перевалки	товаров,	следующих	
морским	путем	из	Европы	в	реку	Енисей	
и	обратно.

18	 Енисейск	находится	на	болотистой	местно-
сти,	поэтому	строительство	железной	дороги	
через	этот	город	было	связано	с	дополни-
тельными	затратами	и	инженерными	слож-
ностями.	Следовательно,	узловым	пунктом	
Транссибирской	магистрали	выбрали	Красно-
ярск.	Интересно,	что	и	в	настоящее	время	Ени-
сейск	не	имеет	железнодорожного	сообщения	
с	Транссибирской	магистралью.	Протянутая	

в	1960-е	гг.	ветка	от	Ачинска	дошла	только	до	Лесосибирска.

19	 Вероятно,	один	из	сыновей	главы	торгового	дома	«Тонконогов	
А.Л.	и	наследники».	В	Енисейске	Абрам	Лейбович	появился	в	се-
редине	XIX	в.,	принял	православие	под	влиянием	старца	Даниила	
Ачинского,	записался	в	купцы	второй	гильдии.	Начинал	со	скупки	
пушнины	в	Туруханском	крае,	был	арендатором	казенного	Троицкого	
солеваренного	завода,	дававшего	в	1880-х	гг.	до	1,3	тыс.	тонн	соли.	
Сыновья	Пинхас	и	Файбиш	торговали	пушниной	на	Нижегородской	
и	Ирбитской	ярмарках,	вели	заграничную	торговлю.	Также	торговали	
хлебом	и	поставляли	товары	на	прииски.	Сыновья	Пинхаса	Израиль,	
Ананий	и	Давид	в	основном	занимались	золотопромышленностью	и	
выполнили	миллионный	подряд	на	строительство	западного	участка	
Транссибирской	магистрали	на	территории	Енисейской	губернии.

20	 Востротин	С.	В.,	общественный	деятель,	путешественник-по-
лярник.	Кадет,	депутат	III	и	IV	Государственной	думы	от	Енисейской	
губернии.	Потомственный	почетный	гражданин	города	Енисейска.	
Внес	весомый	вклад	в	развитие	Карского	морского	пути.	В	1894	г.	
вместе	с	капитаном	Дж.	Виггинсом	совершил	плавание	из	Лондона	
в	Енисейск.	В	1896	г.	был	избран	действительным	членом	импера-
торского	Русского	географического	общества,	где	пропагандировал	
идею	организации	морского	сообщения	в	Арктике.	В	1912–1913	гг.	

Востротин Степан 
Васильевич 
(1864–1943) 

Перевалка товаров 
с парохода 
«Коррект»  в устье 
реки Голь чиха. 
Август, 1913 г. 



повторил	путешествие	по	Северному	морскому	пути	вместе	с	Ф.	Нан-
сеном.	В	1912	г.	при	содействии	министра	путей	сообщения	до-
бился	открытия	первых	русских	радиостанций	на	Югорском	Шаре,	
Маточкином	мысе	(Новая	Земля)	и	на	полуострове	Ямал.	После	
революции	1917	г.	эмигрировал	в	Китай,	а	затем	в	Париж.

21	 В	конце	XIX	–	начале	XX	века	купцы	С.	В.	Востротин,	И.	П.	Кыт-
манов,	А.	С.	Ба	ландин	создали	«Товарищество	пароходства	по	
р.	Енисею».	Товарищество	при	посредничестве	Дж.	Виггинса	приоб-
рело	у	английской	морской	торговой	экспедиции	Попхэм	пароходы	
полуморского	типа	«Гленмор»	и	«Скошия».

22	 Монастырское	–	небольшое	село	в	месте	впадения	реки	Ниж-
няя	Тунгуска	в	Енисей.	После	1917	г.	переименовано	в	Туруханск,	
который	сейчас	является	центром	одноименного	района.

23	 Насоновский	остров	–	остров	в	устье	Енисея.
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Глава V 
ПОСтуПки аЛЬФреДа Дэрри

дэрри находился в состоянии сильного возбуждения, когда осознал, что 
его проекты становятся реальностью. При этом следует заметить, что во 
многих великих начинаниях есть значительная доля личного энтузиазма. 
он был импульсивным и доверчивым человеком, склонным по всякому 
поводу сорить большими суммами денег. Во время пребывания в санкт-
Петербурге он заключил сделку с сибирским торговцем и переслал ему 
переводом 5000 рублей для того, чтобы тот поехал на Енисей и купил 
мехов для «Мессерс дэрри энд Томс». Торговец с радостью получил 
рубли, снарядил на них экспедицию, но Кенсингтон не получил никаких 
мехов, а альфред дэрри не получил обратно свои деньги.

другой особенностью характера дэрри являлось то, что он говорил 
откровенно со всеми и обо всем. Это было его слабостью. он мог рас-
сказать все что угодно незнакомцу в парижском экспрессе, когда еще не 
было ясно, будет ли существовать «сибирская компания». но теперь, 
когда мы согласились работать вместе, было бы благоразумно соблю-
дать значительную секретность. Все его разговоры служили поводом 
для возникновения конкуренции и появления некоторых препятствий для 
создания Компании. однажды я был очень удивлен, когда по возвращении 
в Красноярск в 1911 году получил телеграмму от него с просьбой, могу 
ли я приобрести 400 тонн товаров для вывоза по арктическому маршруту 
этим летом. но оставалось неясным, какой корабль пойдет по Карскому 
морю и где он бросит якорь.

У дэрри были хорошие отношения с путешественником по имени 
Валентин Вэбстер, он предоставил ему сведения обо всех наших планах, 
хотя, возможно, и не обо всех. Казалось, дэрри не осознавал значительных 
масштабов бизнеса, который должен быть организован нами для гаран-
тированного успеха. Вэбстер смог «украсть мозги» владельца магазина 
в Кенсингтоне, или, другими словами, все, что мы задумывали и должны 
были по нашей мысли сделать первыми. Виггинс своими действиями 
достаточно обоснованно доказал, что быстро организованное плавание 
и инициатива одного человека имеют мало шансов на успех. но опыт 
Виггинса позабыл Вэбстер.
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К тому же Вэбстер был «чайным человеком», и я догадываюсь, что он 
вошел в контакт с дэрри во время чайных разговоров с сэром Томасом 
Липтоном. У Вэбстера был капитал, или он смог его получить. он купил 
за значительную цену корабль «нимрод» у Шеклтона1. Возможно, такой 
поворот событий стал сюрпризом для дэрри, который не занял по отно-
шению к этому мероприятию позиции собаки на сене. он поддерживал 
дружеские христианские отношения со всеми людьми, и если Вэбстер 
хочет рискнуть, почему бы нет?

Я же должен перенести повествование чуть назад, к осени 1910 года, 
когда я вернулся в Красноярск из моего первого плавания к устью Енисея. 
Каково же было мое удивление, когда, войдя в ресторан отеля «новая 
Россия»2, я увидел сидевших за столом дэрри и Вэбстера, увлеченных 
разговором! дэрри, повинуясь своему обычному желанию находиться 
в центре событий, устремился через всю Европу, чтобы встретить меня 
и немедленно получить сообщение об условиях плавания по Енисею. 
Вэбстер последовал за ним по пятам, чтобы собрать всю информацию, 
которая была ему необходима. Я его ни в чем не подозревал. Я смотрел на 
Вэбстера как на возможного акционера, а не как на конкурента. Конечно, 
в то время Компания еще не была сформирована. «дэрри энд Томс» на-
няли меня за номинальное жалование, размера которого Вэбстер не знал. 
но фирма тратила значительные суммы на прощупывание почвы для 
организации сибирской торговли. скорее всего, расходы «дэрри и Томс» 
составляли сумму в 13 000 фунтов стерлингов, которую выплатили фирме 
после организации «сибирской компании». но Вэбстер считал, что «дэрри 
энд Томс» начали предприятие на свои собственные средства, и в тайне 
от других смеялся над тем, что фирма, продающая корсеты, собирается 
осваивать арктику и прокладывать новый торговый маршрут.

В момент моей первой встречи с дэрри и Вэбстером в Красноярске 
произошел один забавный случай: когда я зашел в отель, они сначала меня 
не узнали и подумали, что я русский. В течение семи недель я плавал по 
Енисею и отрастил бороду. Я набрал вес и был одет, как коренной сиби-
ряк. Также я немного начал говорить по-русски. Конечно, я продолжал 
пользоваться услугами моего великолепного переводчика, но добился зна-
чительного прогресса и уже мог частично поддерживать простой разговор.

дэрри был в Красноярске недолго, но у него остались неизгладимые 
впечатления от моих рассказов, от информации, полученной из моих 
предыдущих писем, и образцов, отправленных в Лондон. он упол-
номочил меня присутствовать в качестве его представителя на за-
седании русского правительства, посвященного решению вопроса 
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о государственных пароходах на Енисее. дэрри хотел поучаствовать 
в торгах либо от своего собственного имени, либо от имени «Мессерс 
дэрри энд Томс» для того, чтобы приобрести эти пароходы. Участие 
в торгах подтверждало заинтересованность дэрри и его английских 
партнеров в реализации сибирского проекта. Я же был убежден, что 
в целом мы не сможем продолжать без поддержки норвежской группы, 
поэтому считал, что нам необходимо в ходе длительных переговоров 
убедить людей из осло поучаствовать в нашем предприятии. Подгото-
вительная же работа, выполненная дэрри, обязательно впоследствии 
вернет ему доверие и деньги.

За два дня моего пребывания в Красноярске мы с дэрри обошли все 
учреждения и обсудили множество важных положений. Перед его отъездом 
мы согласовали, какие товары можно с выгодой вывезти на кораблях из 
сибири в англию, но вопрос о составе груза, который в будущем будет 
необходимо отправлять из Европы, не был решен окончательно. Тогда 
я предложил, что в следующем году нам необходимо провести миниатюр-
ную выставку британских товаров в Красноярске. По ее результатам мы 
сможем узнать, какие товары будут пользоваться спросом, и, возможно, 
получим заказы. дэрри согласился с этим планом, поэтому, когда я вернусь 
в Лондон, моим основным занятием будет комплектование английских 
товаров для выставки.

дэрри и Вэбстер отправились в англию 10 октября, я же еще на месяц 
остался в сибири. Заседание, посвященное продаже речной флотилии, 
было назначено на 19 октября, но его перенесли на 29 октября. оно за-
вершилась тем, что не было принято каких-либо конкретных решений 
в интересах тех, кто мог приобрести суда. По этому поводу я не мог 
сообщить ничего положительного в докладе дэрри. В конце ноября 
я вернулся в Лондон и отправился в офис «дэрри энд Томс» на Хайстрит 
в Кенсингтоне. В это время началась предпраздничная рождественская 
суета. Лавки набивались каждый день покупателями, и альфред дэрри как 
генеральный директор фирмы был полностью занят своими основными 
административными обязанностями. Это была эра свободной торговли, 
без таможенных пошлин, квот или других ограничений, поэтому на 
витринах можно было увидеть намного больше новинок, чем сейчас на 
рождественской распродаже. Покупки дэрри на континенте и изделия, 
привезенные с нижегородской ярмарки, были широко представлены среди 
рождественских товаров. из некоторых сибирских мехов, которые я по-
слал как образцы, изготовили и продали с большой выгодой воротники, 
муфты, боа, коврики в кареты, пальто.
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Конечно, только малую часть из того, что я купил в сибири, можно было 
продать в универмаге. Возможно, на раннем этапе английские директора 
предполагали образование вспомогательной дочерней компании, но сейчас 
становилось очевидным, что если зафрахтовать пароходы и купить реч-
ную флотилию, то необходимо будет создавать совершенно независимую 
сибирскую торговую компанию. Учитывая эти соображения, директора 
приблизили несколько персон, которых следовало бы взять в долю для 
организации нового предприятия. следует учитывать, что описываемые 
события происходили накануне большого бума англо-русской торговли, 
который наступил через пять лет после неудавшейся революции 1905 года 
в России.

В те дни правительство Великобритании поощряло дружеские отноше-
ния с Россией — частично потому, что там победило новое парламентское 
устройство, а отчасти для сохранения баланса сил в Европе. сердечное 
согласие с Францией должно было расширяться за счет царских владений. 
однако левые партии активно агитировали против сближения с Россией3. 
для них Карский морской путь казался достаточно рискованным, к тому 
же существовала опасность нового революционного взрыва. Вышеска-
занное навевало пессимизм. Мы пытались найти компаньонов в лице ми-
стера Уиллета и М. П.a4, с которыми мы познакомились летом. они были 
людьми богатыми, не чуждыми новым идеям и амбициозным планам. но 
они в свое время понесли серьезные убытки после возвращения одной 
из экспедиций джозефа Виггинса и сейчас не хотели снова испытывать 
фортуну. среди других был сэр Томас Липтон, который поддавался 
убеждениям больше. он знал, что в России проживало самое большое 
количество людей на земле, пьющих чай, и страстно желал продавать 
им продукцию со своих индийских и цейлонских плантаций. но ни я, ни 
дэрри не знали, что он уже заключил сделку с Вэбстером, который этим 
летом взял партию черного чая на корабль, идущий в устье Енисея. Знал 
ли он, что этот сорт чая неинтересен для русских, даже если его пред-
ложить по очень низкой цене?5

Вопрос, вступят ли норвежцы в наше предприятие, оставался спорным 
и открытым в течение всего 1911 года. дэрри все чаще начал говорить, 
что он не может ничего делать без них, он зависит от них, но ответ из 
осло оставался неясным. однако финансовые обязательства дэрри и его 
содиректоров продолжали расти, а дэрри не сделал ни одного намека, что 
может вернуть долги. напротив, он заключил сделку с советом Лондонского 
графства6 на покупку одного из пароходов на Темзе, выставленного на 
продажу, и был готов заплатить 2000 фунтов стерлингов за него. согласно 
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его планам этот пароход нужно было переправить на Енисей для обслужи-
вания наших нужд. ничего к этому не располагало, но было необходимо 
показать, что руководство «дерри энд Томс» решилось двигаться вперед 
к осуществлению сибирской мечты с норвежцами или без них.

После моего возвращения из России до 22 апреля я был сильно занят, 
собирая экспонаты и образцы товаров для того, чтобы показать их в Крас-
ноярске летом. Мистер дэрри предоставил для моих целей двух секретарей, 
которые так же, как и я, были сильно заняты. собранные материалы, вес 
которых, в конце концов, составил несколько тонн, первоначально раз-
местили в складских помещениях «дэрри энд Томс», но я нашел надежное 
агентство пересылок с офисами в Лондоне и Петербурге — «Мессерс 
Герхард энд Хэй». Представители агентства загрузили большую часть 
экспонатов за день до моего отправления. 30 марта 20 тонн образцов 
отправили в санкт-Петербург, где они ожидали моего прибытия. За них 
было необходимо заплатить таможенные пошлины, а только потом от-
править в Красноярск.

1	 Генри	Шеклтон,	знаменитый	исследователь	Антарктики.	В	1901–
1903	гг.	участвовал	в	экспедиции	под	руководством	Р.	Ф.	Скотта,	
когда	был	обследован	берег	Антарктиды	в	районе	моря	Росса.	
Вместе	со	Р.	Ф.	Скоттом	и	Эдвардом	Уилсоном	в	1902–1903	гг.	
Г.	Шеклтон	достиг	82°17’	южной	широты.	В	1908–1909	гг.	Шек-
лтон	возглавил	экспедицию	на	судне	«Нимрод»	(в	ходе	этой	экс-
педиции,	в	частности,	были	предприняты	безуспешные	поиски	
островов-призраков	Дауэрти	и	Эмеральд).	Г.	Шеклтон	с	группой	
товарищей	отправился	к	Южному	полюсу:	они	достигли	88°23'	
южной	широты,	открыв	ледник	Бирдмора,	но	вынуждены	были	
повернуть	из-за	недостатка	припасов.

2	 Было	несколько	гостиниц	с	названием	
«Россия»	(«Новая	Россия»),	по	времени	под-
ходили	две.	Вероятнее	всего,	Й.	Лид	останав-
ливался	во	время	приездов	в	Красноярск	в	
здании	на	углу	ул.	Благовещенской	(Ленина)	
и	Падалкина	пер.	(Диктатуры	пролетариата).	
Здание	сохранилось.	Раньше	появилась	другая	
«Новая	Россия».	Первоначально	называлась	
«Россия»,	была	одной	из	лучших	гостиниц	
города	и	размещалась	на	ул.	Благовещенской	
(Ленина,	56).	Деревянный	двухэтажный	дом,	
штукатуренный	под	кирпич,	принадлежал	
крупным	купцам	Усковым.	Название	дано,	
вероятно,	в	преемственность	первой	городской	

Шеклтон Эрнест 
Генри (1874–1922) 

Гостиница «Новая Россия», расположенная  
на углу улицы Благовещенской (сейчас 
Ленина) и Падалкина переулка (Диктатуры 
пролетариата)



гостиницы	«Россия»,	открытой	при	почтовой	станции	пензенским	
мещанином	И.	О.	Краузе	в	1853	г.	В	1860	г.	«Россия»	уже	размеща-
лась	в	арендованном,	самом	роскошном	в	городе	каменном	доме	Н.	
Мясникова	(пр.	Мира,	61,	гор.	больница	№	1).	Престижная	вывеска	
затем	оказалась	в	конце	ХIХ	в.	на	Благовещенской,	а,	вероятно,	после	
ремонта	сменилась	на	«Новую	Россию».

3	 В	1908–1916	гг.	премьер-министром	Великобритании	был	пред-
ставитель	либеральной	партии	Герберт	Генри	Асквист.	В	этот	период	
либералы	нередко	для	проведения	необходимых	законопроектов	
блокировались	с	лейбористами.	Во	многом	антирусские	настроения	
в	1911	г.	были	связаны	с	подписанием	между	Российской	империей	
и	Германией	в	1911	г.	Потсдамского	соглашения	о	разграничении	
сфер	влияния	в	Иране	между	державами.	Данное	соглашение	во	
многом	противоречило	условиям	договора,	подписанного	в	1907	г.	
Великобританией	и	Российской	империей,	который	де-факто	за-
вершил	формирование	Антанты.

4	 Уиллет	Уильям,	преуспевающий	английский	биз	несмен,	занимался	
строительным	бизнесом.	Вместе	с	отцом	он	создал	репутацию	для	
«построенных	Уиллетами»	качественных	домов	в	избранных	частях	
Лондона	и	юга,	включая	Челси	и	Хоув.	Благодаря	его	активной	де-
ятельности	Великобритания	впервые	в	1916	г.	перешла	на	летнее	
время,	впоследствии	эту	схему	перевода	времени	приняли	многие	
другие	страны,	в	том	числе	и	Россия.

5	 Исторически	сложилось,	что	основным	импортером	чая	в	Россию	
был	Китай.	С	открытием	в	1900	г.	Транссибирской	железной	дороги	
чай	значительно	подешевел,	его	употребление	стало	массовым.	
К	началу	XX	века	наша	страна	была	самой	чаепотребляющей	стра-

ной	мира.	Чайные	склады	и	магазины	были	
открыты	в	Томске,	Омске,	Барнауле,	Крас-
ноярске,	Иркутске,	Бийске.	Следовательно,	
себестоимость	черного	чая,	перевозимого	
В.	Вэбстером	по	морю,	была	значительно	
выше,	чем	чая	из	Китая,	и	в	силу	дороговизны	
ее	бы	на	Енисее	никто	не	купил.

6	 Совет	Лондонского	графства	–	орган	
местного	управления	Лондона,	существо-
вавший	с	1889	по	1965	г.

Уиллет Уильям 
(1856–1915) 

Чайная лавка. Торговля чаем с Китаем 
способствовала развитию сибирской 
экономики
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Глава Vi 
тОрГОВая ВыСтаВка 
В краСНОярСке

22 апреля я отправился в санкт-Петербург через осло с личным ба-
гажом значительных размеров, который вызвал огромное любопытство 
в норвегии. В осло я остановился в «Гранд-отеле», где со мной встретился 
альф Вист. Позже я увиделся с Лорентценом, Каером, а также с антоном 
Б. нильсеном, который, как и Каер, интересовался сибирской древесиной. 
Позже пришел со мной посовещаться Ганериус Петтерсен, полагавший, 
что экспорт специальных спортивных товаров в сибирь будет выгодным, 
поэтому он принес образцы лыж и коньков из своей коллекции. некото-
рые сообщения о моей деятельности появились в газетах осло, поэтому 
разного рода слухи о торговой выставке циркулировали в мире бизнеса. 
Я провел много бесед с интересными людьми и наслаждался энергичной 
поддержкой наших возможных компаньонов. Я не рассказывал им обо 
всех планах дэрри, но предоставлял информацию, необходимую для того, 
чтобы поддерживать обильные размышления и возбуждать аппетиты тех, 
кто хотел поучаствовать в нашем предприятии, которое в случае успеха 
принесет баснословную прибыль. Конечно, расходы, которые дэрри по-
нес на организацию показа товаров в Красноярске, были впечатляющими 
и во многом являлись причиной того, что норвежские магнаты заинтере-
совались участием в предприятии.

6 мая я отправился в стокгольм, где вел переговоры с «альфа Лаваль» 
о возможном экспорте шведских молотилок для зерна в сибирь1, а уже 
16 мая прибыл в санкт-Петербург, где несколько дней проводил через 
российскую таможню двадцать тонн образцов. Затем я отправился в си-
бирь. 25 мая я уже находился в Челябинске, где консультировался с пред-
ставителями некоторых фирм — поставщиков чая по вопросу о сортах 
листьев, на которые есть спрос в России. После я посетил Вадарского, 
который в то время был крупным землевладельцем и промышленником2. 
Затем я вернулся в Челябинск для получения точных сведений об экс-
порте сибирского зерна.
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В начале июня я прибыл в Красноярск и стал расставлять наши экспо-
наты. Я был в восторге, узнав, что городского главу Енисейска степана 
Востротина избрали в думу большинством голосов. другой приятный 
факт заключался в том, что большую часть образцов и экспонатов до-
ставили в Красноярск перед моим приездом. Это свидетельствовало о том, 
что перед Первой мировой войной и революцией вы могли быть уверены 
в доставке своих товаров в нужное время и в нужное место.

В отеле «Метрополь»3 я арендовал место для выставки и передал раз-
ложенные и подписанные образцы в руки очень квалифицированных со-
трудников. сейчас я все меньше нуждался в услугах своего переводчика 
и мог самостоятельно поддержать любой разговор. следовательно, я мог 
свободно посещать различных сибирских купцов и наводить справки 
о шкурах, кожах, пеньке, парусине и других продуктах. У меня появилась 
возможность съездить в иркутск и Владивосток, где я поместил объяв-
ления о торговой выставке в газеты, которые выходили в этих сибирских 
городах.

18 июля на открытие выставки приехали люди со всех мест сибири. 
Это был успех как с социальной, так и с коммерческой точки зрения. Во 
многом популярность выставке принесло наше гостеприимство: стояли 
тарелки с британскими консервами и джемами, консервированная еда 
с ворчестерскими соусами и йоркширскими приправами. Тогда я верил, 
что, в конечном счете, шотландский виски сможет конкурировать с мест-
ной водкой.

Все наше гостеприимство и сопутствующее ему веселье придавало 
атмосфере дружескую оживленность, но не это было главной целью 
выставки. на выставке, на мой взгляд, наибольший интерес для людей, 
занимающихся крупным бизнесом, представляла экспозиция машин. 
сибирь жаждала инструментов и машин. Качество и долговечность про-
дукции британских производителей не нуждались в комментариях. Цена 
же на английские машины была значительно ниже, чем на немецкие, 
американские и шведские. Конечно, появлялись мысли о том, что эти 
цены могут быть в дальнейшем еще снижены — после снижения платы 
за фрахт грузов вследствие их перевозки по Карскому морскому пути. 
Уже в первый день выставки мы получили важные заказы.

Также привлекли значительное внимание публики чертежи и специ-
фикации последних моделей землечерпалок. Речная добыча золота яв-
лялась старейшим и прибыльным бизнесом на Енисее, но ее осущест-
вляли посредством примитивного оборудования, поэтому она оставалась 
трудоемким занятием. Эти новые землечерпательные машины после их 
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установки смогут в скором времени окупить себя. В ходе выставки мы 
составили множество смет стоимости их доставки в разные точки реки. 
Было ясно, что если привезти землечерпательные машины в сибирь 
северным маршрутом, тогда каждая из них сэкономит для всех тысячи 
фунтов. на выставке также экспонировались образцы сельскохозяйствен-
ного и маслоделательного оборудования, но на них мы не получили так 
много неотложных заказов, как ожидалось, исходя из предварительных 
разговоров с сибиряками.

Рассказать о новом морском маршруте было одной из задач выставки. 
Ее мы решили успешно. для нас подготовка к выставке и ее организа-
ция являлись своеобразной торжественной службой. на исходе лета 
1911 года капитан Вэбстер решил испытать свою удачу. К несчастью, 
наше первоначальное предприятие стало ассоциироваться с инцидентом, 
произошедшим с этим путешественником, который среди других пред-
метов провозил оружие для революционеров4. наш же первый корабль 
отправился летом 1912 года.

норвежская группа одобрила мои действия в Красноярске и после вы-
ставки хотела принять участие в предприятии. Успех торговой выставки 
в Красноярске произвел сильное впечатление. Когда я осенью приехал 
в осло, меня пригласили на обед ведущие промышленники и торговцы. 
В день моего прибытия, 5 октября, был дан роскошный обед в мою честь 
в «Гранд-отеле»5, продолжившийся большим приемом, на котором Ло-
рентцен, Вист и Каер представили меня всем, кто желал пожать мне руку 
и пожелать удачи в нашем предприятии. Позже на банкет пришел сам ко-
мандор Кристенсен. он был главным посетителем. норвежцы никогда бы 
не сплотились вокруг альфреда дэрри, но они сплотились вокруг меня, 
так как, с одной стороны, я был норвежцем, а с другой стороны, являлся 
главным организатором и экскурсоводом выставки. они чувствовали, что 
необходимо что-то предпринимать самим, начали доверять мне как биз-
несмену, который может передумать и не оставить им никакого шанса на 
участие в предприятии. другими словами, я стал для них своим человеком, 
хотя норвежские магнаты открыто об этом и не говорили.

на следующий день я отправился в Лондон, и хотя тогда я не был точ-
но уверен в поддержке норвежцев, но оставалось все меньше сомнений 
в помощи с их стороны. нужно было только окончательно все обсудить 
с дэрри и его партнерами, сделать подсчеты и составить сметы финан-
совых затрат, которые потребуются для первого плавания. Теперь уже 
стало ясно, что «сибирская компания» начнет свою деятельность с нового 
года. на Рождество я вернулся в норвегию.
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1	 «Альфа	Лаваль»	–	крупнейшая	шведская	компания.	В	1883	году	
Густав	де	Лаваль	и	Оскар	Ламм-младший	основали	предприятие	
«Сепаратор»,	ставшее	предшественником	нынешней	компании.	
«Альфа	Лаваль»	производит	и	разрабатывает	широкий	спектр	
оборудования	и	технологии,	предназначенные	для	повышения	эф-
фективности	производственных	процессов.	В	частности,	в	начале	
XX	века	компания	производила	самые	лучшие	в	мире	молотилки.

2	 Вадарский	А.	В.,	крупный	уральский	купец	
и	предприниматель.	Во	многом	своего	поло-
жения	добился	благодаря	удачной	женитьбе	
на	Марии	Николаевне	Злоказовой,	дочери	
одного	из	основателей	торгового	дома	«Бра-
тья	Злоказовы».	Предприятие	имело	конторы	
в	Екатеринбурге,	Иркутске,	Ирбите,	Ишиме,	
Златоусте,	Каслях,	Нижнем	Тагиле,	Перми,	
Семипалатинске,	Тобольске,	Томске,	Тюмени,	
Омске,	Челябинске,	Шадринске.	Злоказовы	

вели	крупную	торгово-промышленную	деятельность:	им	в	разные	
годы	принадлежали	4	винокуренных,	2	пивоваренных,	1	водочный,	
2	химических,	2	стекольных,	1	чугуноплавильный	заводы,	мукомольная	
мельница,	2	суконные	фабрики,	а	также	пароходство	(2	парохода,	
9	барж),	Воздвиженская	и	Черкаскульская	лесные	дачи	и	т.	д.	Долгое	
время	фирма	делала	ставку	на	производство	и	торговлю	водкой	и	пи-
вом,	уступая	по	объему	торговли	только	А.	Ф.	Поклевскому-Козелл,	но	
со	временем	она	становилась	все	более	многопрофильной.	В	1910	г.
торговый	дом	распался	на	3	части,	одной	из	которых	завладела	Мария	
Николаевна	Злоказова.	Она	получила	лесные	дачи,	Воздвиженские,	
Полевской	и	Черкаскульский	заводы.	Впрочем,	значительного	участия	
в	деятельности	фирмы	не	принимала,	передоверив	управленческие	
функции	своему	мужу	А.	В.	Вадарскому.

3	 По	данным	краеведа	И.	Ф.	Потапова,	в	начале	ХХ	в.	было	не-
сколько	гостиниц	«Метрополь».	Подходят	две,	судя	по	времени	ра-
боты,	состоянию	зданий	и	их	местоположению.	Первая	в	Восточной	
Сибири	торгово-промышленная	международная	выставка	проходила	
в	1911	г.	в	арендованной	части	трехэтажного	дома	Кудрявцевых	на	
центральной	ул.	Воскресенской	(пр.	Мира,	70),	где	ныне	медицинский	

колледж.	До	1900	г.	гостиница	называлась	
отелем	«Эрмитаж»,	а	новая	хозяйка	С.	Коч-
нева	переименовала	в	«Метрополь».	С	1908	
по	1914	г.	новой	владелицей	была	С.	И.	Ка-
чаева.	Другая		гостиница	«Метрополь»	–	де-
ревянное	здание,	принадлежавшее	купцам	
Усковым,	находилась	на	ул.	Благовещенской	
рядом	со	зданием	современной	пожарной	
части.

Реклама  
торгового дома 
«Братья Злоказовы»

Гостиница, ресторан 
«Метрополь» 
на Воскресенской 
улице



4	 В	1911	г.	В.	Вэбстер	совершил	удачное	плавание	на	торговом	па-
роходе	«Нимрод»	из	Англии	к	устью	Енисея.	Приплыв	в	устье	Енисея,	
недалеко	от	Гольчихи	В.	Вэбстер	перегрузил	товары	с	«Нимрода»	на	
правительственные	баржи.	После	перегрузки	«Нимрод»	отправился	
обратно	в	Лондон.	Перед	отправлением	в	команду	«Нимрода»	при-
няли	под	видом	матросов	нескольких	политических	ссыльных.	Со	
всех	товаров	В.	Вэбстера	взыскали	пошлины.	Еще	один	сюрприз	ждал	
его	по	прибытии	в	Красноярск:	вследствие	отсутствия	документов,	
удостоверяющих	личность,	англичанина-предпринимателя	посадили	
в	тюрьму,	и	только	ходатайства	английского	посла	в	Российской	
империи	способствовали	его	освобождению.
	 Несмотря	на	все	злоключения	в	конце	1911	г.	В.	Вэбстер	пред-
ложил	создать	«Русское	пароходное	общество	по	Карскому	морю»,	
которое	будет	поддерживать	торговое	сообщение	между	Европой	
и	Сибирью	и	заниматься	промыслами	в	морях,	омывающих	северное	
побережье	России.	При	этом	английский	предприниматель	под-
черкивал,	что	он	не	будет	ходатайствовать	о	таможенных	льготах.	
Изначально	этот	проект	получил	одобрение	на	особом	межведом-
ственном	совещании,	проходившем	в	декабре	1911	г.	Но	затем	под	
давлением	сибирских	пароходовладельцев,	приамурского	генерал-
губернатора	и	руководства	Добровольного	флота	проект	не	получил	
дальнейшего	хода.	К	тому	же	В.	Вэбстер	в	июне	1912	г.	обратился	
с	ходатайством	о	коренном	изменении	первоначальных	условий.	Он	
просил	о	предоставлении	ежегодной	субсидии	обществу	в	размере	
50	тыс.	рублей	не	менее	чем	на	5	лет,	исключительном	праве	на	
перевозку	казенных	грузов	и	пассажиров	по	Карскому	морю,	праве	
на	рыбную	ловлю	и	охоту	на	побережье	последнего.	Эта	просьба	
В.	Вэбстера	не	была	удовлетворена.

6	 «Гранд-отель»	–	один	из	самых	пре-
стижных	отелей	Норвегии,	расположенный	
в	Осло.	Его	открыли	в	1874	г.	Здание	выпол-
нено	в	стиле	короля	Луи	XVI	с	некоторыми	
чертами,	присущими	модерну.	Традиционно	
в	«Гранд-отеле»	проводят	встречи	и	разного	
рода	общественные	мероприятия	известные	
люди	со	всего	мира.	В	частности,	там	суще-
ствует	знаменитый	номер	«Нобель	сьют»	
(люкс).	Ежегодно	в	этом	номере	останавли-
вается	лауреат	Нобелевской	премии,	и	по	

традиции	он	выходит	на	балкон,	чтобы	помахать	приветствующей	
его	толпе,	которая	собирается	на	улице	рядом	с	отелем.

Открытый в 1874 
году отель Grand 
расположен в центре 
города Осло, всего 
в 500 метрах от 
Королевского 
дворца
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Глава Vii 
ОбразОВаНие «СибирСкОЙ 
кОмПаНии»

5 января 1912 года в осло была образована «сибирская пароходная, 
промышленная и торговая компания с ограниченной ответственностью». 
Ее первоначальный капитал равнялся 142 000 крон. За три дня до первого 
собрания новой компании, проведенного в «Гранд-отеле», дэрри приехал 
в осло. среди присутствующих были Кристиан Лорентцен, командор 
Кристенсен, альф Вист, Эйлайас Каер, Е. Раш, альфред дэрри и я.

Лорентцен был человеком, который сам себя сделал и в то время являлся 
одним из влиятельных людей в банковских и торговых кругах; Каер был 
истинным королем лесоперерабатывающего бизнеса в скандинавии, он 
определил свои интересы на сравнительно ранней стадии организации 
нашего предприятия; Раш был видным адвокатом с большой практикой 
ведения коммерческих сделок; Вист также был человеком, который сам 
себя сделал и на тот момент являлся одним из крупнейших страховых 
оценщиков в Европе; суровый командор Кристенсен был человеком, чье 
участие в каком-либо предприятии в норвегии показывало его надеж-
ность. Лорентцен, Кристенсен, Каер, Вист, Раш, дэрри и я — создатели 
«сибирской компании»1. некоторые из нас обладали упорством, другие — 
необыкновенной проницательностью и умением вести коммерческие 
сделки. Все это позволяло считать нас значимой организацией.

Лорентцена избрали председателем, и, заняв свое место, он оглядел 
лица других членов, находившихся в комнате, и неожиданно воскликнул 
без предисловия: «ну, джентльмены, будь что будет?» Все вынуждены 
были согласиться с таким риторическим вопросом. Командор Кристенсен2 
кивнул в знак согласия. Принятие и понимание этой идеи заняло у него 
чуть больше года, хотя и с некоторым опозданием, он поверил в проект, 
подразумевавший проведение сделок, которые принесут огромную при-
быль и полностью компенсируют затраты. По менталитету он был тра-
диционалистом и осторожно относился к чему-либо новому. он, конечно, 
не вступил бы в предприятие без предварительной оценки предложения 
дэрри, в ходе которой он рассмотрел все возможности со всех допустимых 
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точек зрения. но, приняв на себя обязательство, он был тверд, как скала. 
Решение Каера вступить в предприятие также было важным. он был боль-
шим человеком — как по антропометрическим данным, так и в бизнесе.

Меня назначили директором, а это означало, что я так же, как и дру-
гие руководители Компании, имел право на получение прибыли в случае 
успеха. В состав первого совета директоров кроме Лорентцена, который 
был председателем компании, входили дэрри, Вист и я. Я достиг устного 
соглашения с недавно сформировавшейся Компанией, что буду исполнять 
обязанности управляющего директора в течение трех лет.

на самом деле образование Компании не было официально зарегистри-
ровано в течение последующих шести месяцев — до 2 августа 1912 года, 
но Кристенсен лично гарантировал, что на него можно положиться. Его 
кивок был так же значим, как и его слова, а значимость его слов равнялась 
долговому обязательству. Мы знали, что сейчас нас объединяет новое 
рискованное предприятие, новые общие обязательства. Теперь стало ясно, 
что первоначальный капитал был не так уж мал, и с помощью его можно 
покрыть предварительные затраты, которые дэрри оплачивал из своего 
кармана. на первом собрании договорились, что «сибирская компания» 
полностью возместит дэрри и его партнерами активы, которые были 
затрачены на исследования сибири в течение 1910 и 1911 годов. с са-
мого начала для всех стало ясно, что капитал необходимо значительно 
увеличивать, чтобы финансировать в полном объеме предполагаемую 
многогранную деятельность Компании. однако альфред дэрри не то-
ропил Компанию, чтобы она возместила его затраты. он считал, что 
чем больше будет первоначальный капитал Компании, тем быстрее она 
начнет свою деятельность.

После экспертных подсчетов альфа Виста для нас сразу же стало ясно, 
что не следует браться за перевозку легких грузов северным маршрутом. 
В большинстве случаев минимальная стоимость страховки данных грузов 
при перевозке, за исключением мехов, превышает какую-либо прибыль. 
нам необходимо вести операции с тяжелыми грузами. Конечно, Каер 
в основном был заинтересован в развитии торговли сибирской древесиной, 
но мы не собирались вести торговлю в сибири, преследуя цели наших 
предшественников — таких как Виггинс и его наследники. В сферу наших 
интересов не входил захват части существующей сибирской торговли 
и ущемление интересов местных купцов и компаний. наша цель — создать 
новый бизнес, выйти в новое поле и работать на его девственных землях. 
Мы не намеревались «собирать различный инвентарь у сандерлендских 
владельцев магазинов», а затем грузить его на судно, как это сделал 
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Плот на Енисее

«Тундра-фрегат», который тащит северный олень

Вкладка i-2
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Генерал-консул Хр. Б. Лорентцен, первый председатель «Сибирской компании»

Вкладка i-3
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Командор Хр. Христенсен

Мистер Альф Л. Вист

Мистер Эйлайас С. Каер

Мистер Айнар Раш, К. С.

Вкладка i-4



Виггинс, или же везти смешные безделушки, кровати и оружие, посред-
ством которых капитан Вэбстер планировал вести бартерную торговлю 
с «туземцами». В наши планы входила организация крупномасштабного 
бизнеса, способствующего развитию сибири.

Естественно, мы будем вести торговлю всеми сортами и видами то-
варов, которые принесут значительную прибыль. При этом для многих 
товаров стоимость перевозки по морю будет значительно ниже, чем по 
железной дороге. Когда компания сформировалась, ее программа была 
ясна и осуществима. Мы зафрахтовали первый корабль «Талла» — одно 
из китобойных и грузовых судов командора Христенсена, полностью 
приспособленное к судоходству в условиях плавающих льдов, с которыми 
оно могло столкнуться в пути. Я немедленно занялся необходимой под-
готовкой экспедиции, которая должна была состояться грядущим летом.

сначала я должен был съездить в Красноярск и разместить заказы на 
грузы для «Талла», которые корабль вывезет из сибири во время своего 
возвращения. Затем я снова отправился в Лондон, чтобы приобрести и от-
править за границу груз для сибири. дэрри и его английские партнеры 
остались очень довольны состоянием дел Компании. сейчас, после двух 
лет подготовительной работы, мы отправляли нашу первую экспедицию, 
четко спланированную в малейших деталях. Предположите, что могло 
пойти не так?

1	 Первыми	акционерами	«Сибирской	компании»	были	Эйлайас	
Каер	–	27	акций,	А.	Е.	Дэрри	–	35	акций,	Лорентцен	–	18	акций,	Альф	
Вист	–	18	акций,	Олаф	Скавхауген	–	18	акций,	П.	К.	Солберг	–	9	акций,	
К.	Б.	Гутцайт	–	9	акций,	М.	Хэйлост	–	9	акций.	Каждая	акция	равнялась	
1000	крон.

2	 В	1912	году	вклад	Кристенсена	заключался	в	том,	что	он	предо-
ставил	нам	свой	корабль	«Талла»,	поэтому	являлся	полноправным	
владельцем	акций	в	течение	последующего	года.
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Глава Viii 
ПерВОНачаЛЬНыЙ ПрОВаЛ

Если оценивать состояние ледовой обстановки в арктике, то 1912 год 
оказался одним из двух худших годов столетия. Шкипер «Талла» не являлся 
подходящим человеком для осуществления поставленной задачи — про-
вести корабли через льды. он был одним из капитанов-китобоев коман-
дора Кристенсена, плававших в антарктике, которые не имели никакого 
опыта прохождения через арктические льды. Вдобавок он был толстым 
парнем с бычьей шеей и недалеким умом. По существу, когда мы добы-
вали графит в Курейке, капитан «Талла» занимался охотой в Югорском 
проливе, южнее новой Земли, стрелял котиков и моржей, чьи лежбища 
он встретил в огромном количестве. Может быть, из-за успешной охоты 
капитан «Талла» достаточно легко пришел к умозаключению, что он 
находится в опасности и его судно может замерзнуть во льдах Карского 
моря в августе, хотя это время года является лучшим для арктического 
плавания. он немедленно развернул судно и вернулся к безопасным род-
ным берегам.

Я дал ему все необходимые инструкции и находившуюся в моем рас-
поряжении информацию: о ледовой обстановке, течениях, а также указал, 
какой курс лучше всего взять. Я же был полностью занят подготовкой 
груза, и, если честно признаться, вопросы нашего предприятия, связанные 
с судоходством, меня совершенно не беспокоили. Я считал, что опытный 
капитан, отвечавший за прочное китобойное судно, не должен столкнуть-
ся с какими-либо серьезными трудностями там, где Виггинс и Вэбстер 
проскользнули через льды. Если бы я находился на борту, то осмелюсь 
предположить, что мы бы пробили себе дорогу. но я не мог находиться 
в двух местах одновременно. для меня крайне важным было проследить за 
транспортировкой груза в устье реки Енисей, где его должны перегрузить 
на «Талла». К тому же на Енисее мы столкнулись с рядом нерешенных 
проблем, связанных с речным транспортом, поэтому я должен был на-
ходиться там.

Мне было необходимо привести в порядок, рассортировать и упаковать 
сибирскую пеньку и лен и по предварительной договоренности с Мор-
ганом привезти графит с реки Курейка, который он желал приобрести 
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для предварительного тестирования. начались переговоры с русским 
правительством, в ходе которых было достигнуто соглашение относитель-
но вывоза водным путем леса для Каера. Я с радостью воспользовался 
услугами одного из наших акционеров, специалиста по древесине олафа 
скавхаугена. с ним я отправился в Фридрихстад обсудить требования 
Каера к качеству древесины. Затем скавхауген сопровождал меня на 
речном пароходе до устья Енисея, куда мы привезли наш сибирский 
груз для погрузки на «Талла». он провел предварительный осмотр лесов 
и составил детализированную карту лесоматериалов, которая послужила 
основой для определения местности, которую «сибирская компания» 
возьмет в концессию.

После встречи с Каером мы отправились на собрание директоров Компа-
нии в осло, чтобы решить необходимые формальности перед отправлением 
в сибирь, а затем последовали в санкт-Петербург. 1 июля я и скавхауген 
прибыли в Красноярск. Я нанял тот же корабль, на котором я совершил 
свое первое плавание вниз по Енисею. Это был мой старый друг — ко-
лесный пароход с Клайда «орел». Его наем стоил значительно меньше по 
сравнению с теми расценками, которые предлагали агенты правительствен-
ной флотилии. Мы по-прежнему желали в будущем купить этот флот, но 
власти не позволяли осуществить наше намерение. они заставляли нас 
ждать, рассчитывая, что впоследствии смогут завладеть нашим бизнесом 
или сделать что-то в этом роде. на самом деле представители власти были 
слишком самонадеянны — так, для меня стало большим сюрпризом, ког-
да однажды капитан парохода правительственной компании «Енисейск» 
окликнул меня в отеле, поприветствовал, попросил уделить ему минуту 
внимания и сообщил мне, что ему уже дали инструкции взять наш груз 
на борт и идти в насоновский, и он уже ждет этого заказа. Его сильно 
огорчил мой отказ, и вследствие этого наши отношения с местными вла-
стями испортились. однако затем все было улажено, правительственные 
суда и их команды в будущем оказали нам множество услуг.

8 августа «орел», сопровождаемый двумя баржами, отправился из 
Красноярска и прибыл в Енисейск 9 августа, в тот день «Талла» вышел из 
норвегии. одновременно Восток пошел навстречу Западу, и Запад двинул-
ся навстречу Востоку. Приблизительно 22 августа встреча должна была 
состояться на насоновском острове. Пребывая в полном неведении, мы 
отправились на пароходе в наше роскошное путешествие вниз по Енисею. 
Река была так же прекрасна, как и в мое первое путешествие. Ледоход 
прошел, а лед был отнесен далеко на север к устью реки в район тундры. 
Широкие воды были спокойны и безмятежны, а в долгие сумрачные ночи 
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все это походило на мир грез. Мы зашли в один или два порта, например, 
в Курейку, где мы собирали графит для Моргана. Во время плавания не 
произошло никаких происшествий, и 22 августа мы благополучно до-
брались до Гольчихи. но там не было никаких признаков присутствия 
«Талла». Рядом с насоновским островом находились ледяные отложения, 
между ними был свободный проход до острова диксон. Капитан колесного 
парохода «орел» не рискнул пройти сквозь льды, как это при благопри-
ятном стечении обстоятельств в свое время сделала «Лена».

Почти одновременно с нами правительственное судно бросило якорь 
у Гольчихи. Я уговорил капитана этого судна взять меня и довезти до 
диксона. Я надеялся, что с острова смогу рассмотреть дымок «Талла». 
Капитан и я стояли с биноклями несколько дней на заброшенных берегах 
острова диксон, окутанного льдом и снегом, иногда далеко за полночь, 
всматриваясь в ледяную пустыню. но мы не увидели даже миража паро-
хода. Если бы капитан согласился рискнуть, мы, наверное, отправились 
бы встречать «Талла», где бы он ни был, а встретив, смогли бы изменить 
поспешное решение его капитана — развернуть корабль и отправиться 
обратно в норвегию. По иронии судьбы на «Талла» было радио, а у нас 
нет. Радио находилось на ранней стадии своего развития.

18 сентября после долгого ожидания мы вернулись в Гольчиху, и я вы-
нужден признать, что первая экспедиция «сибирской компании» завер-
шилась провалом. на пути в Енисейск я получил телеграмму от нашего 
председателя Лорентцена, в которой сообщалось: «Талла» не смог пройти 
льды, поэтому вернулся в норвегию. Будь спокоен. Все обсудим после 
твоего прибытия в осло». По прибытии в Красноярск я телеграфировал 
дэрри о подробностях нашего провала. Телеграмма его сильно разочаро-
вала, но он оставался полным решимости продолжать великое предпри-
ятие, однако его партнеры решили сдать свои акции и не брать на себя 
в дальнейшем каких-либо финансовых обязательств, связанных с нашим 
предприятием. В осло акционеры не пребывали в унынии: капитал должен 
расти и точка. В следующем году необходимо снарядить новую экспеди-
цию, в которой мы компенсируем наши потери.

По пути из санкт-Петербурга в норвегию я прокручивал в голове, что 
нам необходимо сделать, чтобы добиться успеха в плавании 1913 года, 
и тут на меня снизошло вдохновение: мы должны пригласить нансена 
пройти с нами через Карское море. Все экспедиции нансена заканчива-
лись успехом, поэтому его опыт и советы будут бесценны. Кроме того, 
он находился на вершине своей славы и был очень популярен в России. 
ассоциирование «сибирской компании» с именем нансена привлечет 
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огромное внимание к ней и улучшит общественное мнение о нашем про-
екте, которое было для нас жизненно необходимо после первого провала.

В санкт-Петербурге русских расстроило фиаско «Талла», поэтому им 
было неясно, продолжит ли «сибирская компания» работу или свернет 
деятельность. имя же нансена, в данном случае, послужит нам своеоб-
разным талисманом. Я и скавхауген остановились в «Европе», в одном 
из прекрасных и вместительных отелей города. отель был своеобразной 
приемной палатой для министров и приближенных ко двору, вплоть до того 
времени, когда статус столицы Петра Великого понизили до рядового го-
рода Ленинграда. действуя из этого центра, мы смогли быстро встретиться 
с теми, кто был важен для нас из должностных лиц санкт-Петербурга. 
скавхауген в это время показал свои карты главе департамента лесов 
и лесопользования, на них он указал некоторые места к северу от Енисей-
ска, где компания хочет организовать концессию по заготовке древесины.

Я встретился с Рухловым — министром путей сообщения, и Вурцелем — 
начальником управления по сооружению железных дорог, являвшегося 
главным инициатором воплощения проекта амурской железной дороги1. 
Каждый из проектов, по их убеждению, мог завершиться фантастическим 
успехом для экономики сибири. Возможно, они еще с большей страстью, 
чем «сибирская компания», хотели достичь успеха. они очень оживи-
лись, когда я впервые упомянул об идее, что к нам может присоединиться 
нансен. они проявили энтузиазм и намекнули, что предложение нансену 
совершить плавание в устье Енисея должно быть сделано в форме офици-
ального приглашения, отправленного со стороны русского правительства. 
но они не могли повлиять на воплощение этого замысла, используя свое 
должностное положение, следовательно, это должен сделать человек 
более высокого ранга. Поэтому я искал встречи с еще более влиятельны-
ми особами. Мне удалось переговорить с кузеном царя великим князем 
александром. После этого разговора я продолжил свой путь в осло, 
куда прибыл в конце октября, и смею утверждать, не совсем с пустыми 
руками. Я привез множество доказательств проявления благосклонности 
со стороны русских к нашему предприятию и идею приглашения русским 
правительством нансена. скавхауген привез свои карты лесных районов 
Енисея и хорошие новости для Каера о проекте заключения концессии по 
заготовке древесины. но я все же находился в депрессии после провала 
нашей экспедиции 1912 года и тех потерь, которые Компания понесла 
в первый год своей деятельности.

Я вполне ожидал, что Лорентцен встретит меня с вытянутым лицом, 
но он излучал оптимизм и дружелюбие. Перспектива функционирования 
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Карского морского пути сильно захватила его воображение, к тому же он 
не был человеком, который все бросит, наткнувшись на первое препятствие. 
он встретил меня после прибытия в осло и сразу же сказал, что никто 
не упрекает меня за неудачу. Я узнал от него, что командор Кристенсен 
сначала сурово бранил робкого капитана с бычьей шеей, а после уволил 
его с работы. Капитан «Талла» не нашел ничего лучшего, как пройти вдали 
ото льдов, а не через них. Это стало ясно из показаний лага «Талла». По 
существу, он развернул корабль и отправился домой 4 сентября, в начале 
самого лучшего сезона для прохода через Карское море.

22 октября я встретился со всеми содиректорами, за исключением 
дэрри и Раша. они были весьма любезны, сняли с меня всю персональ-
ную ответственность за провал и похвалили меня за ту работу, которую 
я проделал. Я был их гостем на обеде в «Гранд-отеле» 24 и 25 октября. на 
этих же обедах происходило собрание членов компании, которые решали, 
что делать дальше. сразу же решили увеличить акционерный капитал 
до полумиллиона крон, а также содиректора одобрили мое предложение 
пригласить нансена в Россию. до Эйлайаса Каера довели информацию 
о концессии на заготовку леса, которую русское правительство подгото-
вило для Компании. Возможность получения концессии увеличила веру 
Каера в перспективность организации «сибирской компании».

следующее заседание директоров компании состоялось 30 октября, 
для него я приготовил специальный доклад. он был зачитан, и после 
прочтения все согласились, что мы должны организовать большую экс-
педицию в 1913 году. неудачу «Талла» забыли и приняли решение купить 
товары, которые речные суда должны будут транспортировать к устью 
Енисея, а затем они отправятся обратно в Красноярск. В 1913 году ко-
рабли возьмут на борт различные виды сибирских товаров. Товары же, 
которые первоначально предназначались для «Талла», будут доставлены 
по железной дороге из сибири в Лондон. Там их продадут с небольшой 
наценкой, допустимой после подсчета затрат на их перевозку. Затем мне 
предложили немедленно отправиться в Лондон, чтобы договориться о по-
лучении и продаже сибирских грузов.

Тем временем в прессе написали о решении увеличить капитал «сибир-
ской компании». интерес со стороны акционеров был заметен, поэтому 
мы приняли решение разрешить обычной публике покупать акции. сейчас 
капитал увеличился более чем в три раза. Это означало, что сибирская 
компания являлась уже не просто умозрительным рискованным предпри-
ятием, а большим концерном. акции раскупили очень быстро. сейчас 
стало ясно, что фиаско «Талла» не оказало никакого негативного влияния 



на акционеров. Правда, партнеры дэрри ушли, но дэрри увеличил свою 
долю в Компании. Так же поступили и другие директора «сибирской 
компании». норвежская инвестиционная общественность последовала 
примеру Кристенсена и Каера. Повсюду находились люди, готовые от-
кликнуться. В Швеции Маркус Валленберг, директор «Эншилда банка», 
взял акций на сумму 45 000 крон2. В англии дэвид Морган, который про-
являл интерес к графиту на реке Курейка, стал акционером, его примеру 
последовали некоторые другие промышленники. несколько русских купили 
акции. Возможно, помогли слухи, что нансен присоединится к экспедиции 
1913 года. сумму в 500 000 крон собрали к 12 ноября.

1	 Рухлов	С.	В.,	русский	государственный	деятель.	В	1909–1915	гг.	
министр	путей	сообщения.
	 Вурцель	Е.	Д.,	начальник	Управления	по	строительству	казенных	
сибирских	железных	дорог.	В	1913	г.	он	сопровождал	Ф.	Нансена	
от	Иркутска	на	Дальний	Восток.

2	 Валленберг	Маркус-старший	(1864–1943),	крупный	банкир,	про-
мышленник	и	политик,	член	совета	директоров	«Эншилда	банка».	
«Эншилда	банк»	–	первый	шведский	частный	банк,	основанный	
в	1856	г.	Андре	Оскаром	Валленбергом.	В	основном	занимался	
кредитованием	крупных	промышленных	предприятий	и	железно-
дорожного	строительства.	Интересно,	что	в	1857	г.	первым	в	мире	
он	начал	принимать	на	работу	женщин.

Рухлов Сергей 
Васильевич 
(1852–1918) 

Образчик  
AB Stockholms 
Handelsbanken  
1898 года
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ГЛаВа iX 
экСПеДиция 1913 ГОДа

В 1913 году Компания зафрахтовала пароход «Коррект» водоизмеще-
нием 1650 тонн. Его отправили в норт-Шилдс1, чтобы оснастить «ледяной 
кожей» — внешним слоем из древесины дуба толщиной шесть дюймов над 
ватерлинией и шесть футов под ней с утолщением в семь футов к носу судна. 
снаружи судна прикрепили железные пластины, которые могли разбить 
льдины. с таким оснащением пароход мог выдержать удары потока дрейфу-
ющих льдов. другое конструкторское изменение заключалось в увеличении 
в два раза высоты мачт, для того чтобы предоставить широкий диапазон для 
работы радиоаппаратов. Это было сделано после того, как мы убедились, что 
в 1913 году будет работать радиостанция в России на севере сибири, и она 
сможет нас обслуживать. В норвегии установили радиоаппаратуру на судно.

нашим главным грузом были 6000 баррелей немецкого цемента2, кото-
рый заказал Вурцель для строительства железнодорожных конструкций 
на участке между новониколаевском и алтаем. Цемент был погружен 
в Штеттине. Помимо цемента «Коррект» вез разнообразные западные 
товары, подобные тем, которые должен был доставить «Талла».

для ведения дел в сибири я нанял Гуннара Христенсена3, который стал 
управляющим компанией в Красноярске. он исправно выполнил свои обязан-
ности, открыл офис на улице Воскресенской, 594, который оставался нашим 
сибирским адресом до начала революции. Также Христенсену поручили 
изучить вопрос о продаже сибирских речных пароходов. Правительство 
по-прежнему не хотело расставаться со своей флотилией, но их цены на 
фрахт сейчас были более приемлемы, чем цены частной компании, которая 
владела «орлом». Гадалов, который контролировал частную компанию, 
всегда был настроен против нас, и только потеряв полный контроль над 
этим бизнесом, он снизил цены5. однако в итоге мы решили воспользоваться 
услугами правительственной компании, возможно, потому что нансен был 
с нами, а экспедиция 1913 года носила некий официальный характер. Таким 
образом, речным судном, которое должно было встретить «Коррект» в устье 
Енисея, был правительственный пароход «Туруханск».

не позднее апреля нансен получил официальное приглашение от россий-
ского императорского правительства. Прежде это приглашение доставили 
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мне, чтобы я передал его нансену. Хотя русские были полны энтузиазма, они 
медленно составляли настоящее приглашение. они не хотели торопиться 
с приглашением нансена, потому что желали убедиться в том, что он его 
примет. После разговора с великим князем александром и российским пре-
мьер-министром у меня не было больше сомнений, что вскоре последует 
приглашение. В марте меня пригласили на обед к великому князю александру, 
где я встретился с министром торговли и промышленности Тимашевым6. 
наш разговор в основном был посвящен Карскому морскому пути и пред-
стоящему плаванию «Корректа». Великий князь александр сообщил мне 
об установке радиостанций в трех местах Карского морского пути и дал 
мне рекомендательное письмо на имя премьер-министра графа Коковцо-
ва7. В то время эти три радиостанции официально еще не вели вещания, 
но их оснастили аппаратурой и укомплектовали людьми. Все это могло 
способствовать приезду такого почитаемого гостя, как Фритьоф нансен. 
3 апреля граф Коковцов сказал мне, что радиостанциями могут пользо-
ваться пассажиры и команда «Корректа», а 4 апреля было опубликовано 
приглашение нансену стать гостем российского правительства в сибири.

оно удовлетворило нансена, но он взял некоторое время, чтобы принять 
окончательное решение. Месяцем позже, 6 мая, когда я был в Минусинске 
в сибири, я получил телеграфное подтверждение его согласия, которое 
положило конец неопределенности. он будет гостем «сибирской компа-
нии» на «Корректе», а когда корабль достигнет насоновского острова на 
Енисее, он станет гостем русских. они специально для него организуют 
индивидуальный тур через некоторые районы сибири, которые он захочет 
посетить или исследовать. нансен намеревался написать книгу, посвя-
щенную его исследованиям и наблюдениям. он осуществил этот замысел, 
и все его путевые заметки вошли в книгу «В страну будущего», которая 
вышла в свет в 1914 году. К сожалению, она появилась в англии в начале 
Первой мировой войны. Все то, что нансен писал о Карском морском пути 
и развитии сибирской коммерции, тогда не вызвало огромного интереса, 
какой мог бы быть, выйди эта книга в мирное время.

Помимо нансена на «Корректе» были два других гостя: Лорис-Меликов, 
член русского посольства в осло, и степан Востротин, известный город-
ской глава Енисейска и член Государственной думы. никто другой, кроме 
этих двух людей, не мог быть более полезен для Компании в путешествии 
на корабле, потому что Востротин знал множество любопытных фактов 
о сибири и Енисее и являлся чудесным рассказчиком, а Лорис-Меликов 
всегда мог поддержать разговор во время плавания. он хорошо говорил 
по-норвежски, и о нем нансен написал: «Всегда холеный и элегантный 
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дипломат, дружелюбный и занимательный собеседник, всегда готовый 
как понять, так и вставить в разговор хорошую шутку».

1 августа мы вместе отобедали в осло. на следующий день нам не-
обходимо было сесть на поезд, который отправлялся в Тромсе, где стоял 
«Коррект». По крайней мере, мы намеревались отправиться. но в по-
следний момент выяснилось, что Востротин, с характерной для русских 
небрежностью, оставил свой багаж в отеле. и, конечно же, он не мог со-
вершить эту длительную поездку до Енисея без своего багажа. начальник 
станции не пожелал задержать поезд на то время, за которое Востротин 
сумеет доставить его. Таким образом, нансен, Лорис-Меликов и Вос-
тротин отправились в дорогу, а я остался, чтобы проследить за доставкой 
багажа. В результате я нанял специальный поезд, затраты на который 
были меньше, чем оплата суточной стоянки «Корректа» в Тромсе. спу-
стя несколько часов «специальный поезд» был уже значительно севернее 
осло со мной и багажом Востротина. нансен был восторжен и очевидно 
впечатлен этим поступком.

Принимая во внимание факт неизбежного плавания через Карское море, 
я решил, чтобы избежать каких-либо неожиданностей, нанять для нашего 
плавания лучшего в мире штурмана северных морей — Ханса Христиана 
Йоханнсена, который командовал одним из кораблей норденшельда в ар-
ктике тридцать лет назад. он был хозяином шлюпа, на котором амундсен 
совершил свой северо-западный переход. В возрасте семидесяти лет Йоханн-
сен обладал необычной фигурой, длинной белой бородой и высеченными 
арктикой чертами. он, по мнению нансена, был самым ценным человеком 
на борту. Штурман являлся великолепным рассказчиком историй, во время 
путешествия он делился своим опытом плавания в полярных морях.

доблестный капитан «Корректа» предоставил свою каюту в пользо-
вание нансену, двум другим гостям и мне. В каюте мы спали и смогли 
с некоторым комфортом приспособиться к утомительному путешествию. 
но русские об этом и не думали. У Востротина и Лорис-Меликова, как 
большинства их соотечественников, остались черты, присущие кочевни-
кам, и они не возражали против путешествия без комфорта. Главным для 
них был сам процесс путешествия. Я должен вставить еще одну ремарку 
о том, что Лорис-Меликов по происхождению был армянин. он прихо-
дился родственником знаменитому Лорис-Меликову, который подготовил 
Конституцию для России в канун убийства александра ii8.

Мы покинули Тромсе 5 августа. Во время плавания не произошло 
значимых происшествий, за исключением того, что я чуть не потерял-
ся. Когда мы отправлялись на охотничью вылазку, стояла ясная погода, 
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а чуть позже опустился густой туман. Вдохновляемый нансеном капитан 
включил корабельную сирену, которая меня спасла.

10 августа мы прошли через Карский пролив, и сначала море казалось откры-
тым на всем протяжении до северного горизонта, но через 20 миль «Коррект» 
столкнулся с первым ледяным потоком. К середине дня корабль окружили 
льдины, и остался только один узкий проход между ними. на следующий день 
мы изменили курс и поплыли вместо севера на юго-запад. дни проходили, 
а мы двигались в южном направлении до того момента, пока не наткнулись на 
Ямальский полуостров, берега которого были полностью покрыты льдами. 
Мы огибали его, опасаясь быть окруженными льдинами, поэтому устремля-
лись в любой подходящий проход, даже если он вел нас в противоположное 
направление от страстно желаемой конечной цели. около полудня 12 августа 
«Коррект» пристал к берегу Ямала, и все, кто был на палубе, смогли увидеть 
его низкую ровную поверхность, покрытую мхом. Там жили самоеды. одна 
группа самоедов, все представители которой были одеты в шкуры северных 
оленей, проплывала в рыбацкой лодке недалеко от нас9. они поднялись на 
борт «Корректа», послушали патефон в салоне и с интересом рассматривали 
радиоустановку. они были дружелюбны и даже пожелали вести бартерную 
торговлю, обменяв некоторые из своих ножей на карманные фонарики.

Вечером «Коррект» поплыл в северном направлении, иногда прижи-
маясь к берегу перед выросшим скоплением льдов, затем отрываясь от 
него. на следующий день корабль замедлил движение перед потоком льдов 
длиной с полмили, затем вынужден был идти в обратном направлении, 
и, наконец, на несколько часов бросил якорь. Мы ждали и смотрели, 
а я слушал все, о чем говорили штурман и нансен. Знания, приобретенные 
в дни путешествия, сослужили мне хорошую службу в следующих десяти 
путешествиях, которые я совершил через эти воды, прежде чем русская 
революция положила конец моей деятельности.

Утром 15 августа лед значительно отступил от «Корректа», в результате 
чего корабль смог взять курс на север, но движение вперед замедлилось. 
нас зажало льдинами, поэтому «Коррект» встал на якорь. Мы поплыли 
снова, но затем снова встали на якорь. В течение нескольких дней мы 
почти не двигались в ледяной пустыне. Мы играли в шахматы и карты 
или разговаривали за кружечкой пива, а Йоханнсен со своего вороньего 
гнезда всматривался во льды10. По возможности нансен лично выходил 
на наблюдательный пункт, и именно он 21 августа первым заметил вы-
ход из ледового тупика. он писал: «около 6 после полудня я поднялся на 
палубу, а затем в воронье гнездо. но не раньше того, как я поднес под-
зорную трубу к глазам, я увидел открытые синие воды со стороны суши 
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на северо-восточном направлении. они были примерно в шести милях 
от нас». После продолжительной паузы, которую взяли для совещания 
капитан и штурман, они громко сообщили о проходе всем, кто находился 
на борту. до этого дурные предчувствия одолевали бортинженеров, а ма-
тросы уже думали об ужасной смерти, хотя, шутка ли сказать, двое из 
троих в команде корабля никогда до этого не видели арктические моря.

на следующий день «Коррект» отошел от Ямала и оказался севернее 
Белого острова в синем, открытом море. Устья оби мы достигли при 
теплой, солнечной погоде. но впереди нас ожидали новые трудности. 
В полдень 23 августа, когда наш корабль осторожно приближался к острову 
диксон, опустился густой туман, который продержался двадцать четыре 
часа. Я сошел на берег диксона, так же сделали и некоторые другие. сразу 
же я остановился на том месте, где стоял год назад, вглядываясь во льды 
и море в поисках «Талла», который так и не пришел.

В южном направлении от диксона судоходство было связано с меньшими 
опасностями, так как свободный проход через льдины постепенно расши-
рялся от одной мили в море до двадцати миль в устье Енисея. 26 августа мы 
встали на якорь у сопочного, а вечером 27-го приплыли к насоновскому. Мы 
не обнаружили рядом с островами ожидавшего нас речного судна. Ракеты 
и осветительные патроны были выпущены, но, как сказал нансен, команда 
«Туруханска» может ошибочно принять их за северное сияние. наконец в пять 
часов утра появился дымок речного парохода, вьющийся в тусклом свете 
солнца над тундрой. Это плыл «Туруханск» из Красноярска. Восток медленно 
шел навстречу Западу. Великолепное время! Великий подвиг был совершен.

не теряя ни одной минуты, мы начали перевалку груза. Шлюзы были под-
няты, и ручные лебедки задвигались. Приоритет отдавался выгрузке цемента, 
в противном случае на «Корректе» не разместили бы груз для обратного 
рейса. среди необычных животных, ожидавших погрузки на «Коррект», 
были два верблюда из Туркестана, два живых медведя и самец косули. По-
требовалось две недели, чтобы совершить полную перевалку грузов.

Конечно же, нансен не заинтересовался процессом перевалки гру-
зов. Все это время он совершал исследовательские поездки на лодке 
или прогуливался пешком в компании с Востротиным, разговаривал со 
встречавшимися охотниками и рыбаками из самоедов. 7 сентября прибыл 
правительственный моторный катер, чтобы взять на борт прославленного 
гостя и доставить его с ветерком в Красноярск. нансену составили ком-
панию Востротин и Лорис-Меликов.

Три дня спустя «Туруханск» отправился на юг, а «Коррект» взял курс 
на норвегию. Я остался на «Корректе», и хотя на обратном пути нас 
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Главный офис «Сибирской компании» в Красноярске

На «Корректе»: Самуэльсен, Лорис-Меликов, Востротин, Лид, Нансен



ЙонаС ЛидВкладка ii-2

Пароход «Коррект» остановлен паковым льдом

Фритьоф Нансен и его команда начинают путешествие вверх по Енисею на моторном 
катере «Омуль» и докладывают о своем местоположении царскому правительству России



СибирСкая арктика Вкладка ii-3

Невский проспект в Санкт-Петербурге. Офис «Сибирской компании» на втором этаже 
второго дома справа

Речная флотилия была куплена русским правительством в германской гавани в начале 
Первой мировой войны. Й. Лид проводит ее по Карскому морскому пути
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Гости, служащие, команда на пароходе «Рагна» в устье Енисея, сентябрь 1914 г.

Экспедиция 1914 г. в устье Енисея



СибирСкая арктика 117

сопровождали постоянные шторма, мы благополучно приплыли в норвегию. 
Радио, которое у нас не работало по пути к Енисею, прекрасно функциони-
ровало по дороге домой, поэтому мы всегда находились на связи с материком, 
когда пересекали ледяные поля. 20 сентября мы были в Тромсе.

новость об успехе экспедиции разнеслась по всему миру. В различных 
газетах появилось множество статей о Карском морском пути. Благодаря 
гласности стало ясно, что мы открыли новую эру в сибирской торговле, 
для успешного ведения которой была создана наша компании. Во многом 
мы ассоциировались с нансеном, а в то время все то, что он делал или 
о чем говорил, привлекало внимание.

«Коррект» отправился в англию разгружаться в порт иммингем, где 
мы приобрели склады для сибирских грузов. Затем я отправился в санкт-
Петербург, где прочитал лекцию о новом сибирском торговом маршруте. 
нансен, которого чествовали на протяжении всего пути, достигнув Красно-
ярска, продолжил свое путешествие дальше на восток сибири. на обратном 
пути в норвегию он остановился в российской столице, где его ожидал ве-
ликолепный прием. он прочитал там лекцию, которая привлекла внимание 
знати, ученых, императорских министров и ведущих промышленников. Весь 
российский бомонд в течение целого дня находился с ним. Я вернулся с нан-
сеном в норвегию, где продолжились торжества. 14 ноября председатель 
«сибирской компании» дал в честь нансена роскошный обед.

1	 Норт-Шилдс	–	город	на	северо-востоке	Англии	недалеко	от	Нью-
касла.	В	начале	XX	века	являлся	центром	судостроения	и	добычи	
угля.

2	 Английский	баррель	–	единица	измерения	сыпучих	тел,	равная	
163,66	литра.

3	 Сведений	о	нем	не	удалось	разыскать.	Известно	лишь,	что	Гуннар	
Христенсен		к	марту	1920	г.	отсутствовал	среди	сотрудников	офиса	
в	Красноярске.

4	 Это	современное	здание	(пр.	Мира,	49),	бывшее	здание	фран-
цузской	фирмы	«Ревильон	и	братья»	,	которая	занималась	скупкой	
и	продажей	пушнины.	Й.	Лид	умалчивает,	что	там	еще	размещались	
возглавляемое	им	Генеральное	консульство	Королевства	Норвегии	
по	Сибири.	Так	он	писал	в	«Автобиографии»	в	1915	г.:	«Я	офици-
ально	открыл	свое	Сибирское	консульство	в	Красноярске	и	повесил	
золотого	норвежского	льва	на	доме	на	Воскресенской	улице.	На	меня	
работал	постоянный	норвежский	служащий,	которому	приходилось	
платить,	так	как	мой	пост	приносил	мне	больше	почета,	чем	денег».	



Там	же	размещалась	контора	основанного	им	Маклаковского	лесо-
пильного	завода.

5	 Гадалов	Н.	Н.,	крупный	сибирский	купец	и	промышленник.	Коммер-
ческой	деятельностью	начал	заниматься	вместе	с	отцом,	а	затем	само-
стоятельно.	Один	из	создателей	«Сибирского	акционерного	пароходства	
по	рекам	Енисею,	Оби	и	Иртышу»,	учредитель	«Акционерного	общества	
пароходства	по	реке	Енисею»	и	других.	Золотопромышленник.	Из-
бирался	гласным	Красноярской	городской	думы,	а	также	и	на	другие	
общественные	должности.	Активно	занимался	благотворительной	
деятельностью.	После	установления	Советской	власти	подвергался	
репрессиям;	вынужден	был	покинуть	Красноярск.	Умер	в	1932	году	
в	Ленинграде,	где	и	похоронен	на	Смоленском	кладбище.

6	 Тимашев	Сергей	Иванович	(1858–1920),	русский	государственный	
деятель,	банкир	и	финансист.	С	5	ноября	1909	г.	по	17	февраля	
1915	года	–	министр	торговли	и	промышленности.

7	 Коковцов	Владимир	Николаевич	(1853–1943)	–	русский	госу-
дарственный	деятель,	председатель	Совета	министров	России	
с	сохранением	поста	министра	финансов	в	1911–1914	годах.

8	 Лорис-Меликов	М.	Т.,	граф,	государственный	деятель	России,	
член	Государственного	совета.	После	взрыва	в	Зимнем	дворце,	
произведенного	С.	Н.	Халтуриным,	12	февраля	1880	г.	М.	Т.	Лорис-
Меликов	был	назначен	начальником	Верховной	распорядительной	
комиссии	и	стал	фактически	диктатором.	6	августа	1880	г.	эта	
комиссия	по	инициативе	М.	Т.	Лорис-Меликова	была	упразднена,	
а	он	назначен	министром	внутренних	дел	и	шефом	жандармов,	что,	
однако,	не	ослабило	его	влияния.	Продолжая	борьбу	с	револю-
ционным	движением,	М.	Т.	Лорис-Меликов	смягчил	карательные	
меры,	чтобы	получить	одобрение	либеральной	общественно-
сти,	поэтому	время	его	правления	иногда	называют	«диктатурой	
сердца».	После	убийства	Александра	II	и	издания	Александром	III	
манифеста	об	укреплении	самодержавия	М.	Т.	Лорис-Меликов	
вышел	в	отставку	(1881).

9	 Самоеды	–	общее	название	ненцев,	энцев,	нганасан,	селькупов	
и	ныне	исчезнувших	саянских	самодийцев	(камасинцев,	койбал,	
маторов,	тайгийцев,	карагасов	и	сойотов),	говорящих	(или	говорив-
ших)	на	языках	самодийской	группы,	образующих	вместе	с	языками	
финно-угорской	группы	уральскую	языковую	семью.	На	острове	
Ямал	экспедиция	Нансена	столкнулась	с	ненцами.

10	 Воронье	гнездо	–	наблюдательный	пункт	в	виде	бочки,	рас-
положенный	высоко	на	фок-мачте,	применявшийся	на	спасатель-
ных,	китобойных	и	промысловых	судах	для	увеличения	дальности	
наблюдения.

Лорис-Меликов 
Михаил Тариэлович 
(1825–1888)

Большинство 
представителей 
самодийских 
народов (ненцы, 
энцы и нганасаны) 
проживают 
на Таймыре

Гадалов Николай 
Николаевич 
(1862–1932)
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Глава X 
ПЛаНы кОмПаНии,  
СОрВаННые ВермаХтОм

В следующем году наши приготовления проходили очень быстро, а планы 
стали значительно амбициознее. два парохода были зафрахтованы для 
летне-осеннего плавания — «Рагна» и «скьюл». Водоизмещение каждого 
из них равнялось 3000 тонн, следовательно, каждое судно могло перевез-
ти грузов почти в два раза больше, чем «Коррект». Предполагалось, что 
снова нашим главным грузом будет цемент, но не немецкий, а датский. 
Русские нуждались в цементе для дальнейших строительных работ на 
Транссибирской железной дороге. сейчас мы должны были перевезти 
30 000 баррелей цемента, а «Коррект» доставил только 6 000 баррелей.

Также «Рагна» и «скьюл» должны были провести первую транспортную 
колонну через арктику во время войны. В марте 1914 года я был на сове-
щании у директора речных перевозок в Томске, некого мистера Попова1, 
который считал, что нам можно доверить провести в сибирь флот речных 
пароходов, которые русское правительство хочет купить в Германии. 
Получив мое согласие и приняв мои условия, Попов отправился со мной 
в Германию и купил четыре современных парохода и две большие стальные 
баржи. одновременно с этой сделкой русское министерство транспорта 
приобрело два моторных катера, которые должны были использоваться для 
проведения инспекций на сибирских реках. Заказы на них поступили джону 
Торникрофту2 в саутгемптон. Моторные катера не могли пройти в Енисей, 
используя только свои мощности или двигаясь на буксире, но их можно 
было перевезти, разобрав по частям и погрузив на две немецкие баржи.

Четыре недавно купленных немецких парохода находились на раз-
личных реках, поэтому сначала нужно было перегнать их в Гамбург для 
установки конденсаторов и проведения работ по укреплению корпуса, 
чтобы впоследствии они смогли совершить арктическое путешествие, 
используя только силу своего пара. до модернизации эти пароходы могли 
великолепно ходить по спокойным водам Рейна и Эльбы, но они не смогут 
успешно продолжить плавание, когда столкнутся с ледяным потоком или 
суровыми погодными условиями северных морей.
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Помимо подготовки различных грузов, отправляемых из сибири в Евро-
пу и из Европы к устью Енисея, мне пришлось решать множество других 
проблем, в немалой степени связанных с надлежащей подготовкой для 
длительного путешествия немецких пароходов и барж с погруженными 
на них моторными катерами, которые разобрали по частям. Я просчитал, 
что работы в Гамбурге должны завершиться к 31 июля — это был крайний 
срок, когда, выйдя из Германии, мы могли втиснуться в наше арктическое 
расписание. Ледовая обстановка поздним летом являлась решающим 
фактором, определявшим дату отправления с Запада.

31 июля 1914 года! По замыслам немецкого генерального штаба, эта 
дата была самой поздней для начала военной операции, в которой вермах-
ту было необходимо добиться успеха, до того как польют осенние дожди 
и их военные соединения увязнут в грязи. но я ничего не знал о военных 
приготовлениях и не видел никаких плохих предзнаменований. Если они 
знали что-то о моем бизнесе и «сибирской компании», то, очевидно, 
проявляли к этому наименьший интерес. Тем не менее в это время мы 
состязались в скорости друг с другом.

самым неотложным делом являлось получение сертификата для укреп-
ленных речных пароходов на плавание по морским водам, и если бы мы 
ждали британского или норвежского сертификата, то не успели бы вовремя. 
Поэтому я обратился за помощью в немецкое отделение Ллойда, где мне 
сказали, что в Германии быстро и качественно можно пройти через все 
необходимые формальности. необходимым условием получения немецкого 
сертификата являлся наем на корабль немецкой команды. В Гамбурге я на-
нял немецкого капитана, который, в свою очередь, завербовал немецкую 
команду. Я также получил разрешение нанять запасного норвежского 
капитана. Эта предосторожность впоследствии сыграла важную роль.

Работа в Гамбурге продвигалась быстро, и все шло к тому, чтобы, со-
гласно нашему плану, отплыть вовремя. Я подписал соглашение с князем 
Шаховским3, представителем министерства торговли и промышленности, 
что «сибирская компания» получит 20 000 фунтов стерлингов за перегонку 
речных пароходов и барж. сумма сделки была достаточно крупной, и, следо-
вательно, ее успешное завершение поднимет настроение нашим акционерам 
в осло. Поэтому я сильно беспокоился о том, что что-то может пойти не так.

Я не предчувствовал, что начнется война, так же как и многие другие 
люди. австрийские угрозы сербии воспринимались как буря в чайной 
кружке, и почти никто не думал, что предательское убийство эрцгерцога 
на австрийской территории может касаться не только внутренней по-
литики австрии. Кто-то искал возможности для проведения политики 
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«дранг нах остен» и ухватился за то, что факт сараевского убийства дает 
австро-Венгрии предлог для аннексии большой территории на Балканах.

В своем дневнике я нашел первое упоминания о войне от 28 июля 
1914 года. В этот день работы на речных пароходах были близки к за-
вершению и не хватало нескольких финальных штрихов. Я решил пойти 
на маленький риск и вывести корабли из гавани собственноручно. не-
мецкий Ллойд, связанный обязательством, удовлетворительно решил все 
формальности. В этот же день австрия объявила войну сербии. 29 июля 
четыре парохода с немецкой командой сняли со стапелей немецкой верфи, 
и они поплыли бок о бок в гавань Куксхафена4.

сейчас мои энергичные действия в Германии кажутся безошибочными. 
Я же просто дождался окончания оформления необходимых документов 
и страстно хотел вывести корабли в открытое море сразу же после того, как 
они поступят в мое полное распоряжение. для нас бы было трагедией, если 
бы немцы в последний момент задержали пароходы и их команду. 30 июля 
разразился ужасный шторм, я и мой запасной норвежский капитан взошли 
на борт ведущего парохода и отдали приказ поднять якорь. Я считал, что 
в дальнейшем не будет никаких других шансов вывести их в море. В полдень 
мы вышли из устья Эльбы в северное море с его огромными волнами. Когда 
я удостоверился, что пароходы отошли от берегов на значительное рас-
стояние, то пересел на буксир, который сопровождал пароходы, и вернулся 
в Куксхафен. В Куксхафене я сел на поезд до Гамбурга, а оттуда отправился 
в англию. В Гамбурге я узнал, что немцы издали приказ о том, что нужно 
задержать речные пароходы и их команду в Куксхафене. слишком поздно! 
немцы были разгневаны, когда узнали, что пароходы, в конечном счете, 
оказались на стоянке в Тромсе. немецкий консул телеграфировал всем 
своим береговым силам, что корабли необходимо перехватить, но сейчас 
этот приказ они не могли исполнить ни при каких обстоятельствах. За-
поздалые действия немецких властей основывались на убеждении, что ни 
один гражданин Рейна не ослушается приказа правительства. К счастью, 
у нас был запасной норвежский капитан.

«Рагна» и «скьюл» по-прежнему оставались в датском городе оль-
борге, ожидая погрузки 30 000 баррелей цемента для Транссибирской 
железной дороги. 8 августа местная компания по контракту должна была 
погрузить бочки с цементом на наши пароходы. Я поспешил из Лондо-
на в ольборг, чтобы ускорить погрузку цемента. К тому же «Рагна» 
и «скьюл» ходили под норвежским флагом, но груз, предназначенный 
для России, мог быть перехвачен немецкими военными кораблями в во-
дах между данией и норвегией.
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Я прибыл в датский порт 3 августа, а на следующее утро узнал, что 
англия объявила войну Германии. Многие предполагали такое развитие 
событий, но все-таки полной неожиданностью явилось то, что локальный 
конфликт, который могли решить дипломаты, перерос в общемировую 
катастрофу. Первая мировая война разрушила планы отдельных людей 
и деятельность компаний и в целом изменила привычный уклад жизни 
всей Европы. В это время нужно было спешить с завершением наших 
последних подготовительных действий и по возможности отправиться 
в арктику как можно раньше. Я всячески старался убедить портовых 
рабочих ольборга работать день и ночь. они пошли мне навстречу и по-
грузили цемент на борт в рекордное время, что позволило пароходам 
«Рагна» и «скьюл» отплыть 6 августа. В течение недели пароходы бла-
гополучно, без противодействия со стороны немцев, прибыли в Тромсе.

Тем временем я прибыл в осло, где встретился с председателем «сибирской 
компании» и рассказал ему о проделанной работе. Я также разговаривал 
с альфом Вистом. Вист сообщил, что в результате внезапного начала вой-
ны появились некоторые страховые трудности, которые он решил в нашу 
пользу. Я телеграфировал Шаховскому, что с пароходами, купленными 
в Германии, все в порядке и они находятся в пути. В ответ я получил со-
общение о том, что эти пароходы должны покинуть норвегию как можно 
быстрее. Я ответил, что их доставят в сибирь в соответствии с условиями 
контракта. Затем 14 августа я отправился в Тромсе. Князь Шаховской сно-
ва отправил мне телеграмму, сообщавшую о том, что немецкие пароходы 
должны немедленно отправиться из Тромсе, но, руководствуясь интересами 
«сибирской компании», я не согласился. Война или не война, а я решил, 
что наша экспедиция 1914 года отправится в путь в запланированное время: 
пароходы Компании должны быть полностью загружены, а русские речные 
пароходы мы доставим согласно контракту, несмотря на то что их купили 
на средства русского правительства и они являлись собственностью России.

немецкую команду сняли с пароходов, а на их место наняли первых 
попавшихся свободных моряков в норвежских портах, которые представ-
ляли в основной массе разношерстное сборище. Хотя, по правде сказать, 
они работали хорошо.

16 августа из Тромсе в общей сложности вышло восемь кораблей. на 
следующий день наша эскадра, выстроенная в определенном порядке 
в Тромсе, прошла мыс нордкин5. однако впоследствии с немецкими 
речными пароходами возникли сложности, у них начали ломаться кон-
денсаторы. Три парохода необходимо было взять на буксир. Только чет-
вертый пароход, «Гертруда Хилле», плыл своим ходом. 22 августа при 
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безветренной погоде мы прибыли на остров Вайгач. Вайгач располагался 
на входе в Карское море, между новой Землей и материком. Здесь мы 
встали на якорь на одну ночь и долго в полумраке ремонтировали речные 
пароходы, дозаправляли их запасным углем, который находился на «Раг-
не» и «скьюле». на следующий день конденсаторы работали нормально, 
и речные пароходы самостоятельно поплыли через Карский пролив.

новые русские радиостанции сообщали нам достоверную информа-
цию о малых скоплениях льда. на первый взгляд, Карское море казалось 
чистым, и маленькая эскадра методично продвигалась в восточном на-
правлении в течение двух дней, не меняя курса. 25 августа конденсаторы 
снова работали неисправно, и мы были вынужден взять речные суда на 
буксир. на этот раз мы не прижимались к побережью полуострова Ямал, 
а взяли курс, по которому проходил «Коррект» во время обратного пла-
вания в норвегию, стараясь найти проход напрямую к Белому острову. 
Условия были необыкновенно благоприятные.

но легкое плавание не нашло продолжения. со временем мы подошли 
к основным, разорванным и растрескавшимся, ледяным полям к северо-вос-
току от Ямала. несколько дней мы пытались найти различные возможные 
проходы в ледяных потоках. 27 августа из-за густого тумана наши корабли 
встали на якорь, а когда туман рассеялся, мы медленно начали продвигаться 
через льды и через 36 часов были на Белом острове. 30 августа мы дошли 
до устья оби, где от нас отделился один речной пароход и баржа, которые 
согласно нашему контракту с русскими должны были самостоятельно 
продолжить движение вверх по реке, чтобы попасть в Томск.

По радио нас проинформировали, что сибирский груз для обратного 
рейса «Рагны» и «скьюл» доставлен на насоновский. Все шло хорошо, 
и когда 5 сентября мы прибыли на насоновский, мы обнаружили паро-
ход и баржу речной службы, ожидавшие нас. Только одно происшествие 
произошло с нами на пути между обью и Енисеем. Мы двигались в со-
провождении исследователя отто свердрупа, чей корабль «Эклипс» сел 
на мель у острова диксон6. объединенные усилия наших более мощных 
кораблей и хорошая морская практика команды позволили вытащить 
«Эклипс» и спасти судно от зимовки на мели в условиях арктики.

Конденсаторы на трех упоминаемых судах возобновили нормальную 
работу. Российские инспектора проверили палубу и внутренние помеще-
ния корабля, а водолазы — корпус. Речные пароходы были доставлены 
в превосходном состоянии, почти как новые, что позволило продолжить 
им свое долгое путешествие вверх по Енисею, где с ними не произошло 
никаких несчастных случаев, и они благополучно достигли Красноярска. 
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Тем временем быстро продолжалась погрузка на «Рагну» и «скьюл», 
перенос всех сибирских грузов закончился в течение двух недель. Это 
была пенька, лен, шкуры, щетина, немного леса и разнообразных товаров.

19 сентября мы отошли от насоновского и отправились в обратное 
плавание в норвегию. У нас на борту было два британских орнитолога, 
которых мы подобрали на насоновском вместе с доктором Энандером, 
прославленным шведским ботаником7. Когда мы грузили графит на Ку-
рейке, к нам в качестве незваного гостя тайком пытался проникнуть для 
выезда из страны товарищ сталина, политический ссыльный, который 
перед этим, вероятно, сбежал с последнего места заключения8. Курейка 
стала последним место ссылки человека, которому судьба впоследствии 
уготовила роль диктатора в России.

обратное плавание сопровождалось штормами. из-за скопления льдин 
мы потратили целую неделю, чтобы пересечь Карское море, а после выхода 
из него мы получили радиосообщение о том, что попали в «самый худший 
шторм, который помнили люди». Корабли подвергались сильнейшим 
ударам, и часть груза на палубе, преимущественно древесина, оказалась 
в море и продрейфовала к берегу. Пассажиры тоже чувствовали себя пло-
хо, и только исследование и наблюдение за арктическим ураганом могли 
принести небольшую пользу во время их «приятного северного круиза».

Мы потеряли связь со «скьюл», и даже после шторма не смогли возобновить 
радиосообщение с ним, потому что телеграфист отсутствовал на своем посту 
из-за болезни. Впоследствии «скьюл», с креном на тридцать градусов и по-
теряв большую часть груза, которая находилась на палубе, пробился к Хон-
нингсвогу9. «Рагна» направилась к Хаммерфесту10, отойдя на 150 морских 
миль от первоначального курса. Все же без кораблекрушения мы добрались 
до Тромсе 1 октября. спустя девять дней корабли прибыли в Уэст-Хартлпул11 
для разгрузки. Груз был доставлен в первоклассном состоянии, несмотря на 
все сложности, приключения и внезапное начало европейской войны. наша 
экспедиция 1914 года имела огромный успех и принесла большую прибыль. 
Хорошими казались перспективы на 1915-й и последующие годы, а 4 декабря 
акционерный капитал «сибирской компании» значительно вырос.

1	 В	Сибири	было	много	купцов	Поповых.	Первыми	были	потом-
ственные	в	нескольких	поколениях	западносибирские	купцы,	вы-
ходцы	из	Верхотурья	в	середине	XVIII	в.	В	Томске	в	ХIХ	–	начале	ХХ	в.	
занимались	винокурением,	золотопромышленностью.	Возможно,	им	
был	самый	крупный	алтайский	чаеторговец	в	Западной	Сибири	либо	
представитель	предпринимателей	из	Омска.	А.И.	Попов	–	клиент	
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Омского	отделения	Волжско-Камского	банка.	Он	в	1913	г.	имел	
специальный	текущий	счет,	долг	по	которому	почти	исчерпывал	
его	товарное	обеспечение.

2	 Торникрофт	Джон	Исаак	(1843–1928),	судостроитель,	изобрета-
тель,	основатель	крупного	концерна	«Торникрофт».	Концерн	в	ос-
новном	производил	речные	моторные	лодки,	а	затем	–	скоростные	
военные	катера	и	даже	легкие	миноносцы.

3	 Шаховской	В.	Н.,	российский	государственный	деятель,	князь,	
министр	торговли	и	промышленности	(1915–1917).	Действи-
тельный	статский	советник	(1912),	гофмейстер	(1910).	В	1914	г.	
занимал	должность	начальника	Управления	внутренних	водных	
путей.	В	дни	Февральской	революции	с	1	по	5	марта	находился	
под	арестом.	После	Октябрьской	революции	эмигрировал	во	
Францию.

4	 Куксхафен	–	город	и	порт	в	ФРГ,	в	земле	Нижняя	Саксония,	на	
Северном	море,	на	левом	берегу	устья	р.	Эльба.	Вторая	по	величине	
рыболовецкая	гавань	страны.

5	 Нордкин	–	мыс	в	Норвегии,	самая	северная	континентальная	
точка	Европы.	Мыс	представляет	собой	скалу,	оконечность	полу-
острова	Нордкин.

6	 Свердруп	Отто,	норвежский	полярный	путешественник.	Спутник	
Ф.	Нансена	в	его	экспедиции	в	Гренландию	в	1888–1889	гг.	и	капитан	
«Фрама»	во	время	экспедиции	в	Центральную	Арктику	в	1893–
1896	гг.	В	1898–1902	гг.	предпринял	самостоятельную	экспедицию	на	
«Фраме»	в	Канадский	арктический	архипелаг,	где	открыл	несколько	
островов	и	обследовал	архипелаг	Пари.	В	1914	г.	по	приглашению	
русского	правительства	на	корабле	«Эклипс»	участвовал	в	поисках	
без	вести	пропавших	экспедиций	В.	А.	Русанова	и	Г.	Л.	Брусилова	
и	оказал	существенную	помощь	гидрографической	экспедиции	на	
ледокольных	пароходах	«Таймыр»	и	«Вайгач»,	зазимовавших	во	
время	сквозного	похода	у	берегов	Таймыра.	В	1921	г.	по	пригла-
шению	советского	правительства	участвовал	в	проведении	Карской	
экспедиции.

7	 Энандер	Свен	Йохан,	шведский	пастор,	ботаник,	консерватор	
музея	Линнея,	принимавший	участие	в	арктической	экспедиции	
1914	г.

8	 Точно	установить	личность	ссыльного,	пытавшегося	проник-
нуть	на	борт	судна,	фактически	невозможно.	В	это	время	в	самом	
Туруханске	и	его	окрестностях	отбывал	ссылку	ряд	видных	ре-
волюционеров:	Я.	М.	Свердлов,	Ф.	И.	Голощекин,	С.	С.	Спандарян	
и	Г.	И.	Петровский.

Шаховской Всеволод 
Николаевич 
(1874–1954)

Свердруп Отто 
(1855–1930)

Свердлов Яков 
Михайлович 
(1885–1919)



	 Свердлов	Я.	М.,	российский	политический	и	государственный	
деятель,	революционер,	большевик.	Председатель	ВЦИК	(формаль-
ный	глава	РСФСР)	в	ноябре	1917	г.	–	марте	1919	г.
	 Голощекин	Ф.	И.,	советский	государственный	и	партийный	дея-
тель,	председатель	Самарского	губисполкома,	секретарь	Казахского	
крайкома	РКП(б).	Участник	борьбы	за	установление	Советской	власти	
на	Урале	и	в	Сибири.	Один	из	организаторов	расстрела	царской	семьи	
в	подвале	дома	Ипатьева	в	Екатеринбурге	в	ночь	с	16	на	17	июля	
1918	г.,	а	также	уничтожения	тел	убитых.
	 Спандарян	С.	С.,	деятель	революционного	движения	в	России,	
армянский	литературный	критик,	публицист.	В	марте	1912	г.	аресто-
ван,	приговорен	к	пожизненной	ссылке	в	Сибирь,	где	в	Туруханске	
до	самой	смерти	продолжал	революционную	деятельность.
	 Петровский	Г.	И.,	русский	революционер,	советский	партий-
ный	и	государственный	деятель.	Комиссар	Якутии	и	председатель	
местного	комитета	гражданской	безопасности.	В	июле	1917	г.	на-
правлен	руководством	партии	в	Донбасс,	член	Екатеринославского	
губернского	комитета	РСДРП(б),	гласный	городской	думы	и	пред-
седатель	ее	большевистской	фракции.	Член	Предпарламента.	Пе-
тровский	был	вторым	советским	наркомом	внутренних	дел	РСФСР	
(17(30).11.1917–30.03.1919).	В	1918	г.	участвовал	в	переговорах	
с	немцами	по	поводу	Брестского	мира.	Председатель	Всеукраин-
ского	ЦИК	с	28.11.1918	по	03.1938	(с	перерывами).	Занимал	пост	
заместителя	председателя	Президиума	Верховного	Совета	СССР	
с	17.01.1938	по	31.05.1939.

9	 Хоннингсвог	–	маленький	портовый	городок,	расположенный	
на	северо-востоке	Норвегии	в	фюльке	(провинции)	Финмарк.	На	
сегодняшний	день	является	самым	северным	городом	в	мире.

10	 Хаммерфест	–	город	и	порт	на	крайнем	севере	Норвегии	не-
сколько	южнее	Хоннингсвога,	административный	центр	фюлька	
Финмарк.

11	 Уэст-Хартлпул	–	город	(графство)	в	Великобритании,	в	графстве	
Дергем,	на	побережье	Северного	моря.	С	начала	XX	века	этот	порт	
специализировался	на	вывозе	угля,	ввозе	леса.

Голощекин Филипп 
Исаевич (1876–1941)

Спандарян Сурен 
Спандарович 
(1882–1916)

Петровский 
Григорий Иванович 
(1878–1958)
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Глава Xi 
ПриОбретеНие речНОГО ФЛОта

В целях облегчения переговоров с российским парламентом следую-
щей весной после экспедиции 1914 года я натурализовался и стал рос-
сийским подданным. Царь наградил меня желанным титулом «Почетный 
потомственный гражданин» за успешный провод кораблей из Германии 
в Российскую империю. После принятия российского гражданства я не 
меньше ощущал себя норвежцем, но когда началась война, я утратил свой 
нейтральный статус и стал врагом центральных держав. Я проводил все 
свои операции в англии и России, но сейчас мое пребывание в открытом 
море сопровождалось опасностью.

для меня главным мотивом принятия российского гражданства стал 
запрет царского правительства покупать акции Российской речной фло-
тилии всем, кроме российских подданных, а для «сибирской компании» 
становилось крайне необходимым контролировать речную службу Енисея 
и оби. из-за отсутствия собственной флотилии фрахтовые цены могли 
возрасти по первому капризу ее хозяев, и все это могло обернуться против 
нас. Более того, мы не были абсолютно уверены, что некоторые виды то-
варов закажут, по причине того, что речные суда и баржи с их сибирскими 
грузами могут задержаться и вовремя не прибыть к насоновскому или 
в порт находка на оби для перегрузки грузов на норвежские пароходы.

Зимой 1913–1914 годов вопрос вошел в решающую стадию. Корнилов — 
председатель «обской речной компании», сделал мне предложение купить 
часть его акций1. он не владел большей частью акций в обском концерне, 
но был склонен поспособствовать тому, чтобы мы получили контроль над 
концерном под его именем. Под флагом «Компании Корнилова» курсиро-
вали по оби сорок девять пароходов и 140 барж, а их грузовместимость 
равнялась четверти миллиона тонн. Это был внушительный флот даже 
по мировым стандартам. на оби не было конкурирующего правитель-
ственного флота, и движение по ней почти полностью монополизировала 
частная компания. Ее активы в то время оценивались приблизительно 
в 7 000 000 рублей. Корнилов был человеком, заслуживающим большого 
доверия, но «сибирская компания» не видела перспектив в заключении 
сделки такого рода с русскими, и вопрос о покупке большей части акций 
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оставался окутанным туманом до того момента, пока я не стал натура-
лизованным русским подданным.

После этого спустя некоторое время появилась другая идея — мы должны 
использовать возможность добиться контроля над «Енисейской частной 
компанией» любым путем. Я уже оценил ее перспективность. В ее состав 
входило десять стальных колесных пароходов, некоторые из них обладали 
двигателями мощностью 500 лошадиных сил, и тридцать барж. Эта ком-
пания получала значительную прибыль, ее флот находился в исправном 
состоянии, а финансовые резервы были превосходными.

В 1914 году Гадалов, председатель «Енисейской компании»2, пред-
ложил нам купить большую часть холдинга за привлекательную цену 
и чуть позже осуществить данную сделку, когда будут улажены все детали 
и формальности сделки. В это время я подумывал привлечь к делу совер-
шенно безукоризненного и заслуживающего доверия русского, Василия 
Тимирязева3 — председателя «Лена Голдфилдс кампани»4, который должен 
был действовать как доверительное лицо компании, но мои товарищи, 
содиректора в осло, не пожелали принять это предложение. для нор-
вежцев, вложивших огромные суммы в развитие сибирского концерна, 
было нелегко принять решение отдать управление делами русскому в со-
ответствии с требованиями российских законов, так как члены правления 
не смогут легко договориться с ним по вопросам, касающимся бизнеса, 
и не смогут беспрепятственно читать его корреспонденцию. их доверие 
к человеческой природе не распространялось на далекую Россию.

После обсуждения этой проблемы у всех утвердилось мнение, что 
простейшим способом решения возникших трудностей будет мой пере-
ход в российское подданство, что позволит распространить полный кон-
троль на речную компанию вследствие оформления ее на мое имя. Этот 
шаг — сменить национальность, возможно, покажется опрометчивым, 
и, конечно, нансен и другие мои норвежские друзья его не одобрили, но 
русские восприняли это как комплимент, доставивший им удовольствие. 
Я разговаривал с царем, который с восторгом принял меня в российское 
подданство. Великий князь александр поспособствовал этой процедуре.

Этот шаг я воспринял как простое медленное движение к цели. Мы 
вступили во владение «Енисейской компанией», а я стал ее председателем. 
Затем мы начали собирать акции «обской речной компании», предлагая 
чрезвычайно привлекательную цену тем, кто желал их продать. 22 декабря 
1916 года мы обладали правом на дополнительную квоту при распределе-
нии выпуска ценных бумаг, так как у нас было больше половины акций, 
их же покупку ранее утвердил совет директоров «сибирской компании». 
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Пароход «Скьюл» на перевалке в устье Енисея, 1914 г.

Судно «Иван Игнатьев», одно из десяти типовых кораблей, принадлежащих речному 
флоту компании на реке Обь

Пароход на Енисее
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Разгрузка сельскохозяйственного инвентаря в устье Оби

Австрийские военнопленные на перерыве при разгрузке баржи в устье Оби
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Радиосообщение королю Хокону о результатах успешной экспедиции 1915 г. на бланке 
телеграммы Его Величества

Служащие и рабочие на празднике открытия нового здания лесопильного завода 
в Маклаково
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Князь Всеволод Шаховской, последний царский министр торговли и промышленности, 
после революции ставший директором «Сибирской компании»
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Таким образом, мы добились полного контроля над речным движением 
посредством наличия собственных компаний на оби и Енисее.

Важность этого события для нас невозможно переоценить. нам оста-
валось только провести наши океанские корабли на короткие расстояния 
до устьев рек. до покупки речных компаний мы были полностью зави-
симы от речных перевозок наших товаров, протяженность которых до 
конечного пункта назначения равнялась 1000 или 1500 миль. К тому же 
российские компании устанавливали малоприемлемые для нас ставки цен 
на фрахт, например, в низовьях оби они колебались от сорока до вось-
мидесяти копеек за пуд. Получив контроль над речными компаниями, мы 
преодолели ряд транспортных проблем и вышли на позиции укрепления 
эффективных и дешевых услуг.

Это, впрочем, предвосхищает историю будущего развития. У меня так-
же были планы по облегчению и ускорению перегрузки товаров в портах 
в устьях рек, но этим я вас угощу позже. Экспедиция 1915 года проходила 
в похожих условиях, преобладавших в 1914 году. Мы все сделали хорошо, 
но речной сервис оставался под контролем русских.

В апреле 1915 года я встретился с американским производителем мо-
торов Генри Фордом, который приехал со своим «кораблем мира» в нор-
вегию5. В разговоре с ним я рассказал о наших достижениях на данный 
момент и планах на будущее. он был рациональным и заинтересованным 
человеком, который любил все, что было связано с коммерцией. он мог 
бы произвести революцию в сибирском сельском хозяйстве, если бы от-
правил свои тракторы нового типа по Карскому морскому пути. он при-
держивался теории, что если мировое производство продуктов питания 
значительно возрастет, то люди прекратят воевать друг с другом, и это 
положит конец всем мировым войнам.

1	 Здесь	речь	идет	о	пароходной	компании	«Иван	Корнилов	и	на-
следники».	Ее	основателем	был	Корнилов,	Иван	Николаевич	(годы	
жизни	неизвестны),	тобольский	купец	1-й	гильдии,	предпринима-
тель,	один	из	крупнейших	пароходовладельцев	Сибири.	Й.	Лид	же,	
скорее	всего,	вел	дела	с	его	старшим	сыном	Иваном	Ивановичем	
Корниловым	(?	–	1938),	который	хотя	и	продолжал	дело	отца,	но	
коммерцию	не	любил	и	больше	прославился	как	композитор,	поэтому	
он	и	сделал	предложение	о	покупке	акций	пароходства	Й.	Лиду.

2	 «Акционерное	общество	пароходства	по	реке	Енисею»	было	
создано	Н.	Н.	Гадаловым	в	1910	г.	на	основе	«Сибирского	торгово-
рыбопромышленного	пароходства»	(1904)	и	«Среднесибирской	



компании	пароходства	и	торговли»	(1906).	К	слову,	его	отец	Николай	
Герасимович	Гадалов	в	80-е	гг.	XIX	века	организовал	регулярное	
пассажирское	и	грузовое	пароходное	сообщение	между	Красно-
ярском,	Енисейском	и	Минусинском.

3	 Тимирязев	В.	И.,	государственный	деятель,	представитель	фи-
нансовой	олигархии.	Первый	министр	торговли	и	промышленности	
(1905–1906;	январь	–	ноябрь	1909).	С	1914	г.	–	председатель	Совета	
съездов	представителей	биржевой	торговли	и	сельского	хозяйства.	
Выбран	в	члены	Государственного	совета	от	промышленности	и	тор-
говли	(1906–1917).	Один	из	основателей	Русско-английской	торговой	
палаты	и	ее	председатель.	С	1910	г.	входил	в	состав	Петербургского	
комитета	по	управлению	«Лена	Голдфилдс».

4	 «Лена	Голдфилдс	кампании»	–	английская	компания,	образован-
ная	в	1908	г.	для	финансирования	«Ленского	золотопромышленного	
товарищества»	(«Лензото»).	К	1910	г.	в	руках	руководителей	«Лена	
Голдфилдс»	оказалось	71,5	%	акций	«Лензото».	Компания	про-
существовала	до	1917	г.	После	революции	и	Гражданской	войны	
«Лена	Голдфилдс»	возобновила	свою	деятельность	в	СССР	с	1925	
по	1929	г.	в	виде	концессии.

5	 Форд	Генри,	американский	промышленник,	один	из	основа-
телей	автомобильной	промышленности	США.	В	1903	г.	основал	
«Форд	мотор»,	которая	впоследствии	стала	одной	из	крупнейших	
в	мире	автомобильных	компаний.	Г.	Форд	являлся	откровенным	
противником	вступления	Америки	в	Первую	мировую	войну,	он	
как-то	пообещал	истратить	половину	своего	состояния,	если	это	
сократит	кровавую	бойню	хотя	бы	на	один	день.	В	конце	1915	г.	
Г.	Форд	отплыл	в	Европу	на	борту	спонсированного	его	компанией	
«Судна	мира».	Корабль	направлялся	в	Скандинавию	и	Нидерланды	
с	техническими	консультантами,	делегатами	мирной	конференции	
и	весьма	скептически	настроенными	представителями	прессы.	Когда	
Г.	Форд	заболел	и	слег,	миссия	развалилась.

Тимирязев 
Василий Иванович 
(1849–1919)

Форд Генри 
(1863–1947) 
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Глава Xii 
экСПеДиция 1915 ГОДа

В 1915 году война для России проходила неудачно1, рубль перестал быть 
конвертируемой валютой по отношению к фунту стерлингу. Частично этому 
способствовала золотовалютная политика союзников. Золото изымалось из 
обращения, а это сразу же привело к инфляции, обусловленной наличием 
огромного количества не подкрепленных экономической мощью бумажных 
денег. Британские грузоотправители, отправлявшие в Россию свои товары, 
требовали платить за них золотом, но у русских для расчетов в торговых 
сделках золота не было. существовала возможность обменять очень ценные 
ввозимые в Россию товары на вывозимые, но в это время бартерная система 
воспринималась как непроверенное средство, к которому неодобрительно 
относились экономисты, разделявшие традиционные взгляды. Бартерная 
система могла стать приемлемым инструментом, если бы правительства 
союзников обеспечили гарантии оплаты ввозимых товаров в Россию и санк-
ционировали вывоз товаров, которые способствовали военным усилиям, — 
пшеницу для Франции, льняное полотно для аэропланов, асбест для морских 
конструкций, подпорки для шахт, графит для изготовления стали, масло 
для домашнего потребления. За все эти сибирские товары Великобритания 
и союзники расплачивались бы товарами своего экспорта.

но вопрос об этом даже не стоял на уровне споров. два наших корабля 
в экспедицию 1915 года вынуждены были отправиться в сибирь груженные 
балластом. Я сразу же должен сказать, что даже плавание с балластом в один 
конец оказалось чрезвычайно доходным. Как и в 1914 году, «сибирская компа-
ния» отправила два корабля. Это были «Хаугастоль» и «Эдем». «Хаугастоль» 
водоизмещением 3500 тонн — корабль с башней, сконструированный для 
плавания по суэцкому каналу, узкий, для того чтобы платить наименьшую 
плату, за проход через канал. он возвышался башней над морем. Плани-
ровалось, что «Хаугастоль» должен зайти в порт находка на оби. «Эдем» 
водоизмещением в 2000 тонны должен был подойти к Енисею.

В течение первой половины 1915 года я в основном занимался заклю-
чением контрактов и подготовкой грузов, которые спустят в низовья 
оби и Енисея поздним летом. Это была наша первая рискованная по-
пытка транспортировать товары пароходами из оби. В начале года мы 
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предлагали привезти огромную партию пшеницы. Франция нуждалась 
в хлебе, а в сибири были излишки зерна. Я отправился в Красноярск, 
а затем в новониколаевск (современный новосибирск. — Ред.), чтобы 
удостовериться, что у русских осталась пшеница. но когда я прибыл в Па-
риж, чтобы заключить сделки о закупке пшеницы, то оказался в большом 
затруднении в «министерстве многословия», где устал ходить от одного 
воспитанного служащего к другому. Франция, несмотря на победу на 
Марне, трудно переносила удары войны и пребывала в состоянии про-
должающегося кризиса. однако для нее имели значение только военные 
действия, а все связанное с национальной экономикой там воспринима-
лось как абстракция. следовательно, здесь я столкнулся с министерской 
и бюрократической неврастенией.

Я отказался от идеи транспортировать по морю пшеницу, а вместо нее 
решил перевозить масло. союзники больше нуждались в масле, нежели 
в зерне. на общем заседании «сибирской компании» 20 марта мы решили, 
что нашим основным грузом в 1915 году станет сибирское масло. В это 
время в сибири существовала огромная маслоделательная индустрия 
со значительным ежегодным объемом экспорта. После революции она 
распалась, потому что имущество датской компании, которая ее орга-
низовала, было экспроприировано, а коммунисты смотрели на масло 
как на привилегию буржуазии2. но в 1915 году мы смогли перевезти две 
большие партии масла — одну с оби, а другую с Енисея. об их пере-
возке и покупке я договаривался в Копенгагене, куда я приехал, чтобы 
обсудить условия с Лундом и Петерсоном — директорами «сайбириан 
баттер кампани».

существовали некоторые сомнения относительно состояния масла после 
его доставки в англию. Тогда еще не использовали холодильное оборудова-
ние на речных пароходах. но Лунд и Петерсон сказали еще в Копенгагене, 
что даже если все масло протухнет, то его можно будет продать для смазки 
осей, и прибыль от этой сделки составит миллион рублей. Я не воспринял 
это серьезно. Мне было необходимо доставить масло в англию в хорошем 
состоянии, поэтому в июне я подготовил несколько сотен баррелей льда, 
переслал их на речные суда и разместил среди грузов.

другим основным грузом в этот год были шкуры из сибири, также 
речные пароходы и баржи взяли на борт широкий ассортимент русских 
продуктов, которые можно было легко продать на Западе.

«Хаугастоль» и «Эдем» отправились из Тромсе в сибирь 20 августа. 
Я находился на «Хаугастоле», двигавшемся в направлении оби, а лоцман 
Йоханнсен командовал «Эдемом», который направлялся к Енисею.
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За исключением раннего столкновения с льдами в западной части Кар-
ского пролива плавание не было богато на события. ни лед, ни туман не 
задержали и не замедлили наше движение, все шло как предполагалось. Мы 
вошли в устье оби 3 сентября. Здесь мы попрощались с «Эдемом», который 
пошел дальше своим курсом к Енисею. «Хаугастоль» взял курс на сере-
дину устья, которое было шириной пятьдесят миль, и хотя мы находились 
в отдалении от моря, но видели берега. Мы бросили якорь в находке, но, 
как видимо, преждевременно, только спустя десять дней прибыли речные 
пароходы. на берегу свирепствовал огромный лесной пожар, который 
доставлял нам ряд неудобств. Мы не могли увидеть этот большой пожар, 
потому что пристали к берегу с безлесной тундрой, но огромные клубы 
дыма вздымались в небо в северном направлении и были похожи на опу-
скающийся густой туман. наконец 13 сентября «Россия», самое мощное 
буксирное судно на оби, появилось из дыма, толкая две гигантские баржи. 
Каждая из этих барж была водоизмещением в 3000 тонн, и первое, что 
поразило нас, — это австрийские военнопленные, толпившиеся на палубе. 
Этих пленных привезли для выполнения работ по перевалке грузов3.

Военнопленные работали хорошо, за неделю перевалка была завер-
шена, и «Хаугастоль» отплыл в море и взял курс на север. Мы не дого-
варивались о встрече с «Эдемом» на обратном пути в норвегию, но мы 
надеялись увидеть его и вместе отправиться домой. Предполагалось, что 
«Эдем» плывет впереди нас на расстоянии нескольких дней пути. Когда 
мы прошли Белый остров, то попали в открытое море, где стало возмож-
ным продолжить движение в западном направлении на полной скорости. 
Мы прошли Карский пролив без каких-либо сложностей и взяли прямой 
курс на северный мыс. Мы могли бы отправить сообщение «Эдему» по 
радио, но существовала опасность, что его перехватят немецкие подвод-
ные лодки. 27 сентября мы вошли в порт Хоннингсвог, а на следующий 
день были в Тромсе.

Мы были очень расстроены и немного встревожились, когда узнали, 
что «Эдем» не прибыл. Прошло около недели беспокойного ожидания, 
и, к моему большому облегчению, поздним вечером 1 октября поврежден-
ный штормами «Эдем» зашел в гавань Тромсе. Пароход вышел из насо-
новского поздно, и на протяжении всего пути шел за нами на расстоянии 
в несколько дней. он попал в ужасный шторм, который нас не застал. но 
все хорошо, что хорошо кончается. два корабля совершили быстрый пере-
ход через северное море и были разгружены в Гримсби4. Масло хорошо 
перенесло длительное плавание, его состояние было великолепным. Его 
стоимость составила 350 000 фунтов стерлингов.



1	 Германское	командование	в	1915	г.	активизацией	на	Восточном	
фронте	пыталось	вывести	Россию	из	войны.	Горлицкий	прорыв	и	
Виленская	операция	привели	к	утрате	значительной	территории	и	
серьезным	людским	потерям,	но	ряд	русских	контрударов	стабили-
зировал	положение.	В	«Автобиографии»	автор	поражения	русских	
объяснял	плохим	командованием	и	интригами	сильной	пронемецкой	
партии	при	дворце.

2	 Первоначально	инициатива	экспорта	си-
бирского	масла	принадлежала	иностранному	
капиталу.	В	1896	году	в	Кургане	от	крылась	
контора	датской	фирмы	«Полизен»,	затем	
контора	Корха,	представителя	датской	фир-
мы	«Эсман».	Почти	вся	экспортная	торговля	
маслом	в	Тобольской	губернии	сосредоточи-
лась	в	Кургане.	В	1904	г.	в	городе	действо-
вало	25	маслоторговых	фирм.	Среди	них	

преобладали	фирмы	иностранных	предпринимателей,	таких	как	
«Брюль	и	Тегерсен»,	«Сибирская	компания»,	«Фиент	Г.	Г.»	и	дру-
гие.	Некоторые	экспортные	конторы	дополнили	свою	торговую	
деятельность	и	производственной.	Так,	известная	контора	датской	
фирмы	«Паллизен	и	Ко»	открыла	20	маслоделен	в	Курганском	
и	Тюкалинском	уездах.	В	1917	г.	все	маслодельни	в	Сибири	были	
национализированы.

3	 В	соответствии	с	распоряжением	Главного	
управления	Генерального	штаба	в	1914	г.	
военнопленных	немцев,	австрийцев,	а	также	
венгров	размещали,	главным	образом,	за	
Уралом	–	в	Сибири,	Туркестане	и	на	Дальнем	
Востоке.	Значительная	часть	этих	пленных	
была	расквартирована	в	двух	сибирских	воен-
ных	округах	–	Омском	и	Иркутском.	В	города	
Западной	Сибири	военнопленные	начали	при-
бывать	уже	в	первые	месяцы	войны.	2	сентяб-
ря	1914	г.	первая	команда	пленных	немцев	
прибыла	в	Курган,	в	Тобольск	7	сентября	
прибыл	эшелон	с	австрийцами	и	венграми,	
в	Тюмень	и	Семипалатинск	пленных	достави-

ли	9	сентября,	в	Омск	–	в	начале	октября.	Летом	1915	г.	количество	
пленных	в	округах	Сибири	резко	возросло	и	достигло	в	Иркутском	
военном	округе	200	000	чел.,	а	в	Омском	–	152	000	чел.

4	 Гримсби	–	город	(графство)	в	Великобритании,	в	графстве	Лин-
кольншир.	Порт	в	устье	р.	Хамбер.	Один	из	основных	рыболовецких	
центров	страны,	судостроения,	консервирования	рыбы,	ввоза	леса.

В начале XX века 
сливочное масло 
из Тобольской 
губернии отличалось 
высоким качеством 
и относительно 
низкими ценами 

Австро-венгерские 
пленные в России, 
1915 год
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Глава Xiii 
кОмПаНия раСширяетСя

У нас не было долгов, и к концу 1915 года торговые операции «сибир-
ской компании» принесли значительную прибыль. Казалось, у нас хорошие 
перспективы для развития. Мы предполагали, что после окончания войны, 
в мирное время, компания расширится. даже во время продолжающихся 
военных действий предполагалось, что можно заключить достаточно вы-
годные сделки, так как не предвиделось активизации военных действий 
со стороны подводных лодок. наши корабли ни разу не пострадали от их 
атак, а я много раз пересекал северное море без каких-либо происше-
ствий, поэтому считал плавания на короткие расстояния обычными и не 
несущими особой опасности.

В это время с трудом удавалось убедить грузоотправителей или пред-
ставителей власти, что ввоз товаров в Россию необходимо продолжать, 
несмотря на обесценивание рубля. Пока существовал значительный между-
народный спрос на сибирские товары, было абсурдно плавать в сибирь на 
судах, нагруженных балластом. иной же подход к этому вопросу, на мой 
взгляд, был малоперспективным. В стокгольме я договорился с «Болин-
дер»1 о том, что укомплектованный лесопильный завод будет отправлен 
в норвегию в разобранном состоянии для того, чтобы потом доставить его 
по Енисею до Маклаково и собрать там. с амундсеном2 я договорился, 
что перевезу 100 стальных бочек солярки, которые оставлю для него на 
острове диксон. В это время амундсен снаряжал свой корабль «Мод» для 
экспедиции на северный полюс. Я также пообещал ему доставить двадцать 
пять упряжек собак и мясо северного оленя. В этом отношении следует 
сказать, что множество товаров, необходимых России для достижения 
военных успехов и ожидавших окончания строительства Мурманской 
железной дороги3, можно было бы перевезти по Карскому морскому пути.

норвежцы в большинстве своем были оптимистами. они не думали, 
что война продлится долго, большинство из них верило, что союзники 
ее выиграют или будет достигнут компромисс между сторонами, кото-
рый будет равносилен победе. Таким образом, в ответ на нетерпеливые 
ожидания инвесторов в январе 1916 года мы приняли решение увеличить 
акционерный капитал «сибирской компании» с 500 000 крон до 4 000 000 
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крон. до этого времени наша Компания была преимущественно частной, 
но, когда полностью поступила доля нового капитала, о ней стали говорить 
как о едва ли не национальном предприятии.

В начале января со мной произошел несчастный случай во время за-
нятий бобслеем, я сломал левую ногу в четырех местах. В результате 
я несколько недель пробыл в больнице, и даже в марте ходил, опираясь 
на костыль. Это, естественно, снизило мою активность, и руководители 
Компании начали размышлять о назначении заместителя исполнительного 
директора, который если не полностью заменит меня, то, по крайней мере, 
снимет с моих плеч некоторое административное бремя. но я наложил на 
это вето, так как желал сохранить все текущие дела в своих руках и был 
уверен, что окончательно поправлюсь, как только наступит лето. Эта 
уверенность подтвердилась тем, что я смог сопровождать экспедицию 
1916 года, как я это делал в 1914 и 1915 годах.

В этот год мы не фрахтовали суда, а купили в собственное владение «Эдам» 
за 1 000 000 крон и «Грэнли» за 800 000 крон. «Эдам» должен был идти 
к Енисею, а «Грэнли» — на обь, но так как мы не могли получить грузы для 
уходящих пароходов, в конце концов приняли решение не отправлять «Грэн-
ли». В течение лета казалось, что невозможно будет отправить в плавание 
даже «Эдам». согласно новому закону, вышедшему 1 июня, запрещалось 
вывозить из России любые товары без специальной лицензии. Чего стоил 
этот закон для России, трудно переоценить. Возможно, его издали как ответ 
на экспорт в Россию товаров союзников, не имевших какой-либо большой 
ценности. Такое одностороннее движение привлекло внимание правитель-
ства, и его посчитали вредным для российской национальной экономики.

армия после ужасных поражений и отступления закрепилась на новой 
линии, но в тылах росла дезорганизация, осложненная сотнями тысяч 
беженцев из тех районов, которые опустошили или грозились опусто-
шить немцы. В национальном правительстве происходили лихорадочные 
изменения, хорошие министры были смещены худшими политиками, 
которые не могли справиться с кризисом. Штюрмер стал премьер-ми-
нистром. По моему мнению, он был настроен прогермански, хотя это 
мнение, возможно, было некорректно4. Загадочный Протопопов стал 
министром внутренних дел5, моего друга Рухлова сняли с поста министра 
транспорта. Правые и левые политики занимались тем, что непрерывно 
язвительно оскорбляли друг друга, поэтому не было ни одного шанса 
добиться образования широкой коалиции в кабинете министров. Все 
это способствовало появлению опасной предреволюционной ситуации, 
и сейчас нет необходимости говорить об этом.
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Когда я смог отказаться от моих костылей, то отправился в Россию, 
чтобы попробовать решить наши новые проблемы, связанные с экспортом. 
Там, благодаря посредничеству великого князя александра, я получил 
разрешение на вывоз грузов с Енисея. Это разрешение позволило мне 
в дальнейшем провести необходимые подготовительные мероприятия. 
16 июня я удостоверился в том, что товары пройдут через государственную 
таможню, и, как обычно, поздним летом «Эдам» прибудет к насоновскому 
и его не задержат. сделав это, я отправился по Транссибирской железной 
дороге до Красноярска, чтобы убедиться, что на речные пароходы до-
ставлен груз, включавший в себя упряжки собак и провизию для амунд-
сена. Во время моего пребывания в Красноярске я купил 40 акров земли 
в собственность «сибирской компании» — участок для верфи, которую 
мы намеревались построить для речных пароходов6.

Приехав обратно в норвегию, я начал готовить три парохода, кото-
рые находились в собственности Компании. «Кентербери», «Кориолан» 
и «Фрейя» были куплены мной и оформлены на мое имя при посредниче-
стве норвежского консула в Риге. В осло судовладелец Якоб Христенсен 
встретился со мной и поинтересовался, могу ли я приобрести яхту лорда 
данрейвена7 «дороти» в англии и оформить ее на свое имя как россий-
ский подданный до окончания войны. Я согласился, но при условии, что 
он должен разрешить «сибирской компании» использовать эту яхту для 
ожидаемого путешествия Теодора Рузвельта по Енисею8. Приглашение 
экс-президенту сШа проплыть по всему арктическому маршруту рас-
сматривалось нами как часть плана экспедиции 1917 года. Это казалось 
хорошей идеей — после нансена пригласить Рузвельта.

29 августа полностью загруженный «Эдам» отправился на Енисей, 
и ожидалось, что корабль вернется обратно полным груза. сибирский груз 
был очень важен, он состоял из пеньки и льняного полотна, предназначен-
ного для англии. Груз застраховали на полмиллиона фунтов стерлингов.

Как обычно, я сам отправился с экспедицией. со времени провала «Тал-
ла», остановленного льдами в 1912 году, я не хотел снова подвергаться 
риску со стороны капитана, у которого вдруг замерзнут ноги. Помимо 
этого, я уже знал этот арктический маршрут очень хорошо, как свой 
зад ний двор, и мог дать капитану, его помощникам и штурманам указа-
ния, какого курса лучше придерживаться. наш корабль в 1916 году был 
намного чище, быстрее и комфортабельнее, чем те суда, на которых мы 
совершали прошлые экспедиции. Ледовая обстановка в этот год была бла-
гоприятной, а все задержки произошли только из-за тумана. Мы прошли 
через Карский пролив 3 сентября, а 9 сентября пристали к острову диксон, 
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где выгрузили солярку для амундсена. Мы подплыли к насоновскому 
13 сентября и обнаружили речные пароходы и баржи, ожидающие нас.

немедленно началась перевалка грузов, и к 21 сентября мы были го-
товы отправиться в Европу. Разгрузка и загрузка завершились за восемь 
дней, для нас это был рекорд. девять дней спустя мы вернулись обратно 
в Тромсе, а вся поездка заняла только месяц! Карский морской путь 
теперь уже становился привычным, что подтверждалось более легкой 
его проходимостью. с самого начала я настаивал, что будет именно так. 
Кроме дрейфующих льдов, в этом плавании мы не столкнулись ни с каки-
ми трудностями, за исключением тех, которые обычно встречаются при 
транспортировке грузов в океане. до этой даты «сибирская компания» 
не потеряла ни одного корабля. ни одно судно не получило каких-либо 
значительных повреждений из-за столкновения со льдами.

После прибытия в норвегию «Эдам» медленно двинулся в южном на-
правлении вдоль берега по безопасным территориальным водам. Такой 
маршрут мы начали использовать, начиная с плавания «Рагны» и «скьюл». 
Было бы необдуманно рисковать, выбирая короткий отрезок, пытаясь 
проплыть напрямую через северное море из Тромсе в англию. но опас-
ная часть плавания «Эдама» наступила — бросок от Бергена до Гримсби 
или до Уэст-Хартлпула.

наш груз льняного полотна был особенно ценен для британской авиа-
строительной индустрии, так как в то время покрытие крыльев аэропла-
нов не изготавливалось из легкого металла. Материю же, которая была 
на судне, как сообщила британская дипломатическая миссии в осло, 
в качестве предосторожности необходимо было взять под охрану на по-
следнем этапе плавания, частично из-за активности немецких подводных 
лодок в северном море, которая к тому времени значительно возросла. 
советник посольства Великобритании пообещал телеграфировать в ад-
миралтейство, и сделал это, но оттуда не последовало ответа. Конечно, 
«Эдам» был одним из тысяч кораблей в море, находившихся под угрозой 
атаки со стороны немецких подводных лодок, корабельная защита была 
тонкой до того момента, пока она не была утолщена.

Тем временем «Эдам» находился в Бергене, курсируя на простое, сто-
имость которого равнялась 50 фунтам стерлингов в день. и не было ни-
чего хуже этого, так как немецкие шпионы могли следить за «Эдамом», 
изучать содержимое его грузов и делать предположения о направлении 
его возможного движения. Я снова встретился с советником посольства 
Великобритании, но он не смог сделать ничего. он говорил, что «Эдам» 
может отправиться в плавание, полагая, что адмирал знает о необходимости 
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защиты корабля и, исходя из этого, обязательно предпримет необходи-
мые действия. с ужасными предчувствиями я телеграфировал нашему 
капитану, что он может плыть в англию.

на шестом часу плавания от Бергена «Эдам» был поражен торпедой 
и пошел ко дну, разбрасывая остатки сибирской продукции по северному 
морю. Капитан и команда были взяты на борт немецкой подводной лодки 
и позже были высажены в Гамбурге.

Мы понесли нашу первую серьезную потерю, которая в действитель-
ности возникла не вследствие арктических опасностей, а из-за стол-
кновения с врагами. Все наши затраты полностью покрыли страховые 
выплаты, и «сибирская компания» не понесла финансовых потерь. но 
это был удар. с одной стороны, без сомнения, множество частных лиц 
и компаний делали деньги на военных потерях, а другой стороны, многие 
не участвовали в этом рискованном бизнесе. По существу, наш бизнес 
являлся передовым видом услуг на новом маршруте, и он должен продол-
жаться. Я возненавидел мысль о том, что наши планы могут сорваться. 
Война не может продолжаться вечно, поэтому я провел все необходимые 
приготовления для экспедиции на следующий, 1917 год.

К концу 1916 года «сибирская компания» решила дальше увеличивать 
свой акционерный капитал — с 4 000 000 до 8 000 000 крон. Хотя этот шаг 
афишировался, но при этом планы нашего будущего развития оставались 
в полной тайне. Под призывом к общественности купить дополнительные 
акции на сумму 4 000 000 крон стояли подписи семидесяти ведущих нор-
вежских бизнесменов и семи министров. В связи с этим призывом я про-
читал лекцию 10 декабря в здании фондовой биржи в осло, на которой 
присутствовали король Хокон9 и большая часть членов правительства. 
После лекции король Хокон поблагодарил меня за достигнутые резуль-
таты. Банкир Томас Хефти10 сказал, что он прослушал самую ценную 
лекцию из тех, которые посещал, и он непременно купит акции на сумму 
20 000 крон.

Капитал собрали очень быстро, и 13 декабря состоялось собрание совета 
директоров, на котором рассматривался ряд новых проектов. один из них 
заключался в том, чтобы создать фабрику для производства целлюлозы 
и бумаги. Мы одобрили его только частично, потому что более предпо-
чтительным был проект, предложенный лордом нортклиффом11. Я провел 
с ним деловую встречу в Лондоне. он был владельцем газеты «Таймс», 
которая для нас являлась мощнейшим органом гласности. Владелец прессы 
проявлял огромный интерес к нашей деятельности, поэтому он отводил 
много места в газете для статей о Карском морском пути. Было ясно, что 
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он видит возможность на наших кораблях вывезти древесную массу для 
изготовления бумаги. У него был свой собственный источник поставки 
сырья для бумаги на ньюфаундленде, но он предвидел постоянно возрас-
тающий и, по существу, ненасытный спрос на газетную бумагу, и поэтому 
уже сейчас, заблаговременно, искал и обнаруживал будущие источники 
поставки бумаги. В результате этот проект не дал результатов, потому 
что в России произошла революция, но 13 декабря 1916 года «сибирская 
компания» решила войти в этот бизнес.

В рамках подготовительных мероприятий для основания фабрики по 
переработке древесной массы была установлена лесопилка в Маклаково, 
в двадцати милях к югу от Енисейска. Работы на строительной площад-
ке, предназначенной под лесопилку, начались в июле 1916 года. Каждый 
этап сооружения фабрики сопровождался работами высокого качества. 
двигатель и котельную заливали и укрепляли армированным бетоном, 
что считалось очень необычным для того времени и места. само здание 
стояло на сваях из тяжелых лиственничных бревен, вбитых глубоко 
в землю, которые могли с успехом удержать здание в течение века.

оборудование для лесопилки, которое «Эдам» выгрузил в устье реки, 
погрузили на баржи и доставили в Маклаково 11 октября 1916 года. сразу 
же началась работа, паровые котлы и другие тяжелые детали немедленно 
прикрутили болтами и зафиксировали. После окончания подготовитель-
ных работ продолжение строительства завода не могло проходить так 
же легко, как если бы это было в промышленных городах Запада. Если 
бы какой-то единичный пакет гвоздей в Европе не был получен, то там 
его можно было купить на месте. но здесь мы очень заботились о том, 
чтобы ни одна деталь не потерялась, даже если она была очень маленькой 
и казалась незначительной. наполеон говорил, что успех военной опе-
рации зависит от внимания к деталям, и что-то подобное можно сказать 
о деловых операциях.

наступила зима, по нашим же расчетам, лесопилка должна была за-
работать ранней весной. 25 марта лесопилка была готова к работе, и все 
рабочие собрались вместе для молитвы и освящения оборудования святой 
водой. на следующее утро фабричный инспектор сделал свой финальный 
круг, и машины начали жужжать. огромные бревна медленно одно за 
одним вытаскивались из воды при помощи цепного привода, затем плавно 
поднимались на крутую наклонную плоскость и проводились к главному 
цеху, где циркулярные пилы разделяли их на брус, рейку и доски. на 
другой конец цеха поступал пиломатериал различного размера и длины, 
который сортировали и складывали.
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Так работала наша лесопилка в Маклаково, которой «сибирская ком-
пания» и я могли справедливо гордиться! Это был для нас значительный 
успех, пока ее деятельность через пять месяцев не остановила русская 
революция. следует сказать, что лесопилка являлась вторым звеном в цепи, 
которую мы ковали для контроля над развитием сибирской лесной про-
мышленности. Мы начали экспортировать так называемые голландские 
бревна12. Бревна в распиленном состоянии сохраняли место на корабле, 
это снижало стоимость груза и давало нам возможность установить бо-
лее высокую цену за наполовину обработанный продукт. наши главные 
интересы, однако, лежали в другом направлении — организации фабрики 
по производству бумаги и древесной массы. Эта часть плана являлась 
жизненно важной для расширения нашей Компании, и ее должны были 
осуществить без каких-либо трудностей.

другой проект, который воплотили в жизнь зимой 1916–1917 годов, — 
это строительство порта Усть-Енисейска недалеко от насоновского. 
Причал и пирсы были построены, и океанские корабли могли встать на 
якорь рядом с ними. дорога связала причал с возвышенностью, на кото-
рой располагались складские помещения. Ледяные потоки или весенний 
паводок не могли повредить складские помещения. Все было готово для 
нашей экспедиции 1917 года, и скорость перевалки грузов должна была 
значительно увеличиться.

После войны советские власти решили отказаться от наших сооруже-
ний и построили новый порт дальше вверх по реке в маленькой рыбацкой 
деревушке игарка, в которой сейчас проживает 20 тысяч жителей. но 
мой план построить порт в низовьях Енисея был более логичным. Вопрос, 
почему советские власти предпочли для океанских кораблей игарку, рас-
положенную вверх по течению реки, остается неясным. Возможно, они 
руководствовались военными и стратегическими соображениями.

Также я задумал другой проект, и если бы его реализовали, то он 
бы значительно облегчил перегрузку товаров. но этот проект не был 
заимствован советским режимом по стратегическим причинам. Мой 
проект имел преимущества как с экономической, так и с коммер-
ческой точки зрения, и когда-нибудь он непременно покажет свою 
эффективность. суть проекта заключается в переносе большей части 
перевалки грузов из устьев рек в порт, расположенный на западном 
берегу новой Земли.

Баренцево море на западе новой Земли свободно ото льда, и осущест-
вление судоходства там не связано с какими-либо трудностями. на востоке 
острова огромное количество льда, плывущего и дрейфующего в течение 
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всего лета и ранней осени и статичного в другие времена года. а запад 
остается чистым ото льда благодаря действию Гольфстрима13.

Я выбрал природную гавань Белушья14 и сделал заказ известному рус-
скому инженеру Вихману15 составить план порта. Вихман в свое время 
построил прекрасный современный порт одесса. новый арктический 
порт располагался между Маточкиным и Карским проливами, и поэтому 
из него можно легко попасть в каждый из них. Пароходы с Запада могли 
разгружаться и оставлять на складах свои товары. К тому же это даст 
возможность совершать несколько плаваний в год, пока часть служащих 
компаний будут работать на буксирах, океанские баржи станут курси-
ровать между устьями рек и островом. В этом случае затраты на фрахт 
и страховку снизятся, а товарооборот значительно возрастет.

План был разработан до мельчайших деталей, и голубые линии пока-
зывали пирсы, причалы, склады и все точки, предназначенные для уста-
новки оборудования. Мы также приготовили чертежи моделей буксиров 
и океанских барж, которые станут наиболее подходящими, безопасными 
и экономичными для прохода между Белушьей и портами Енисея и оби. 
Эти буксиры, толкающие баржи, способны совершить до пяти плаваний 
туда и обратно за сезон. В приложениях можно найти репродукции плана 
Белушья. строительство этого порта является одним из значимых пунк-
тов в предполагаемом будущем расширении «сибирской компании». 
Подготовка этого плана потребовала затрат в 15 000 рублей, заплаченных 
Вихману — человеку, который заслуживал доверия и, возможно, являлся 
наиболее умелым строителем портов и гаваней для своего времени.

1	 «Болиндер»	–	шведский	концерн	с	1894	г.,	специализирующийся	
на	производстве	высококлассного	промышленного	оборудования	
и	судовых	двигателей.	Фирма	названа	в	честь	знаменитых	шведских	
конструкторов	братьев	Жана	и	Карла	Герхарда	Болиндеров,	при-
думавших	судовой	двигатель	внутреннего	сгорания	для	тяжелых	
видов	горючего	топлива.

2	 Амундсен	Руаль,	норвежский	полярный	путешественник	и	иссле-
дователь.	Начиная	с	1903	г.	совершил	ряд	экспедиций,	получивших	
широкую	известность.	Впервые	прошел	(1903–1906)	на	небольшом	
промысловом	судне	«Йоа»	северо-западным	проходом	с	востока	на	
запад	от	Гренландии	к	Аляске.	На	судне	«Фрам»	отправился	в	Антар-
ктику;	высадился	в	Китовой	бухте	и	14–16	декабря	1911	г.	на	собаках	
достиг	Южного	полюса,	на	месяц	опередив	английскую	экспедицию	
Р.	Скотта.	По	возвращении	из	Антарктики	Амундсен	хотел	повторить	
дрейф	Ф.	Нансена	через	Северный	Ледовитый	океан,	предварительно	

Амундсен Руаль 
(1872–1928) 
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пройдя	по	северо-восточному	проходу	–	вдоль	северных	берегов	Евра-
зии.	После	длительной	предварительной	подготовки,	растянувшейся	
почти	на	два	года,	летом	1918	г.	экспедиция	вышла	из	Норвегии	на	
судне	«Мод»	и	в	1920	г.	достигла	Берингова	пролива.

3	 Мурманская	железная	дорога	существовала	с	1915	г.	по	1959	г.	
(до	21	января	1935	г.	называлась	Кировская	железная	дорога).	Специ-
ально	для	постройки	дороги	на	средства	казны	создано	строительное	
управление,	которое	в	экстремальных	климатических	условиях	за	
два	года	(1915–1916)	завершило	строительство.	Дорога	протянулась	
от	Мурманска	до	Петрозаводска.

4	 Штюрмер	Б.	В.,	российский	государственный	деятель,	из	обрусев-
ших	немцев;	действительный	статский	советник,	обер-камергер	двора	
Его	императорского	величества.	В	1916	г.	с	20	января	по	10	ноября	был	
председателем	Совета	Министров	Российской	империи,	одновременно,	
до	7	июля	того	же	года,	был	министром	внутренних	дел,	а	затем	мини-
стром	иностранных	дел.	На	посту	министра	иностранных	дел	Штюрмер	
действовал	по	непосредственным	указаниям	императора	Николая	II	
с	чрезвычайной	смелостью	и	настойчивостью	в	деле	обеспечения	русских	
выгод	в	случае	успешного	окончания	войны	и	добился	согласия	союзни-
ков	на	все	русские	требования.	За	это	его	крайне	невзлюбили	союзные	
представители,	ведшие	против	Б.	В.	Штюрмера	настоящую	травлю.

5	 Протопопов	А.	Д.,	российский	политик,	крупный	помещик	и	про-
мышленник,	последний	министр	внутренних	дел	Российской	империи	
(20	декабря	1916	г.	–	28	февраля	1917	г.).	По	мнению	некоторых	со-
временников,	именно	активное	бездействие	А.	Д.	Протопопова	стало	
основной	причиной	победы	Февральской	революции	в	Петрограде.	
Современники	не	только	характеризовали	действия	А.	Д.	Прото-
попова	на	посту	министра	внутренних	дел	как	глубоко	неудачные,	
но	и	единодушно	высказывали	предположения	о	его	психически	
ненормальном	состоянии	во	время	пребывания	в	этой	должности.

6	 Об	этом	см.	гл.	ХIV,	сн.	5.

7	 Виндхэм	Квин,	четвертый	граф	Данрейвен	Маунт	Эрл	(1841–
1926)	–	ирландский	и	английский	пэр	(1871–1926).	В	1886–1887	гг.	
заместитель	государственного	секретаря	по	делам	колоний.

8	 Теодор	Рузвельт-младший,	американский	политик,	25-й	вице-
президент	США,	26-й	президент	США	в	1901–1909	гг.,	представитель	
Республиканской	партии,	лауреат	Нобелевской	премии	мира	1906	г.	
за	посредничество	в	заключении	русско-японского	Портсмутского	
мирного	договора.

9	 Хокон	VII,	первый	король	Норвегии,	получившей	независимость	
в	начале	XX	века.	Избран	на	норвежский	престол	парламентом	после	
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того,	как	Норвегия	расторгла	династическую	унию	со	Швецией	
и	низложила	шведского	короля	Оскара	II.	Во	время	Второй	миро-
вой	войны	находился	в	Лондоне,	являясь	идейным	руководителем	
норвежского	сопротивления.

10	 Скорее	всего,	правильнее	Й.	Лиду	следовало	назвать	этого	чело-
века	сыном	банкира.	Хефти	Томас	Томассон	(1860–1921)	–	норвеж-
ский	офицер,	инженер,	чиновник,	политик	от	Либеральной	партии.	
С	июня	по	октябрь	1903	г.	и	с	марта	по	апрель	1908	г.	занимал	пост	
министра	обороны	Норвегии,	а	также	директора	«Телеграфверкет»,	
которая	полностью	контролировала	телеграфную	связь	в	Норвегии.	
Погиб	при	столкновении	поездов.	Он	был	сыном	знаменитого	нор-
вежского	банкира	Томас	Йохансена	Хефти	(1822–1886).

11	 Альфред	Хармсворт,	первый	виконт	Нортклифф,	английский	
бизнесмен	и	общественный	деятель.	Создатель	первой	британской	
массовой	деловой	газеты	«Дэйли	Мэйл».	Он	являлся	пионером	буль-
варной	журналистики.	Сделав	состояние	в	1908	г.,	купил	ведущие	
английские	газеты	«Таймс»	и	«Сандэй	таймс».	Заметки	в	его	газетах	
оказывали	значительное	влияние	на	принятие	решений	ведущими	
политиками	страны,	в	частности	на	Г.	Асквиста	и	Д.	Ллойд-Джорджа.

12	 «Голландские	бревна»	–	это	бревна,	которые	для	хранения	и	про-
сушки	укладывают	не	горизонтально,	а	вертикально.	Этот	способ	
сушки	повышает	качество	древесины.

13	 Гольфстрим	–	теплое	морское	течение	в	Атлантическом	океане.	
Продолжением	Гольфстрима	является	Северо-Атлантическое	течение,	
и	именно	о	нем,	а	точнее,	о	его	норвежском	ответвлении,	пишет	
Й.	Лид.

14	 Белушья	губа	–	это	бухта	в	юго-восточной	части	южного	острова	
архипелага	Новая	Земля,	на	берегу	которой	и	расположен	одноимен-
ный	поселок.	Бухта	расположена	в	зоне	влияния	теплых	морских	
течений.	Природные	условия	позволяют	обеспечить	здесь	кругло-
годичное	плавание	всех	типов	и	классов	судов	с	минимальными	
затратами	на	ледокольное	сопровождение.	В	самые	суровые	зимы	
полоса	припая	не	превышает	1	км	при	толщине	льда	до	1	м.

15	 Вихман	Александр	Михайлович	(1845–?),	знаменитый	дорево-
люционный	инженер,	автор	проектов	морских	портов.	В	частности,	
он	являлся	автором	проекта	Одесского	порта.	Кроме	того,	был	
видным	теоретиком	в	области	сооружения	портов	в	разных	частях	
Российской	империи.	Известны	такие	его	работы,	как	«Морские	
сообщения	Сибири	(Северный	морской	путь)»	(1919),	«Кемский	
порт	по	данным	портовых	изысканий	в	Белом	море	(1910–1915)»	
(1922),	«Изыскания	в	портах	Белого	моря.	1910–1915	гг.»	(1917).

Альфред Хармсворт 
(1865–1922) 

Титульная страница 
книги В. А. Вихмана 
«Морские 
сообщения Сибири»

Хокон VII 
(1872–1957) 



СибирСкая арктика 145

Глава XiV 
мутНая ВОДа

сейчас значительная часть общества склонна рассматривать крупный 
бизнес как занятие, недалеко ушедшее от преступности, или считать, что 
деятельность торговцев и промышленников, в большинстве случаев, за-
служивает особо пристального внимания. Вероятно, ни один современный 
мальчик не мечтает стать «королем промышленности» или «торговым 
принцем». Все это вышло из моды: такие легендарные фигуры долго не 
живут.

Марксизм не имел успеха во многих отношениях, но его теоретики 
неоспоримо преуспели во внушении в массовое сознание отвращения ко 
всем, кто зарабатывал на жизнь предпринимательской деятельностью. 
В расчете на привлечение к идеям марксизма бедняков само слово «вы-
года» приобрело привкус незаконно нажитой прибыли, а определению 
«предприниматель» соответствовало подлое, преступно предложенное 
описание раздутого обрюзгшего спекулянта, забирающего кусок хлеба изо 
рта бедных и голодных. не из-за этих ли идей в общественном сознании 
появилось общее чувство отвращения к получению прибыли? Вполне 
очевидно, что для того чтобы звезды кино смогли получить миллионы, 
необходимо продавать более или менее ценные фильмы, которые опла-
тит публика. но по некоторой необъяснимой логике считалось совсем 
непристойным торговцу искать удачу в поставках предметов домашнего 
обихода, еды и одежды той же самой публике. не так ли?

Целью всех предпринимательских сделок, конечно же, является полу-
чение прибыли, а степень успеха по большей части определяется коли-
чеством заработанных денег. но источник всей настоящей коммерческой 
выгоды – это обслуживание общества. Покупателю в нужное время и 
место необходимо доставить товары, в которых он нуждается и которые 
хочет купить. Кто лучше всех удовлетворит эту потребность, вероятно, 
получит большую прибыль. Это в свою очередь позволит ему продолжить 
совершенствовать предоставляемые услуги. Возможно, это наиболее 
простой взгляд на вещи, но, несомненно, используя его, я рассматривал 
деятельность нашего рискованного предприятия в производстве и торговле. 
следовательно, обязательства заботиться об интересах своих покупателей 
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не теряют силу и в военное время. В военное время возможности понести 
потери и получить прибыль увеличиваются в разы, условия могут стать 
такими, что сделают вашу задачу почти невыполнимой, но она по суще-
ству останется такой же, как и в мирное время1.

Потеря «Эдама» с его ценным грузом не могла стать причиной того, 
чтобы мы отклонились от нашей главной цели, а именно обмена товарами 
между сибирью и Западом. однако в незначительной степени наши планы 
необходимо было изменить. В первую очередь, становилось почти невоз-
можным приобретать товары для погрузки в Великобритании или других 
европейских странах. В 1917 году мы были вынуждены обратить внимание 
на американские товары, которые можно будет экспортировать в сибирь, 
потому что ограничения, вводимые Великобританией на все грузоперевозки 
как союзников, так и нейтральных стран, делали невозможным заключать 
фрахтовые контракты на «свободное» судно2. Будущие плавания кораблей 
находились под полным контролем министерства судоходства.

В 1917 году мы обошли эти трудности, отправляя суда по новым направ-
лениям. Когда весной судно стояло на стапелях на верфи в норвежском 
городе Фредрикстаде, на него должны были поместить груз для соеди-
ненных Штатов америки. По прибытии судна в америку становилось 
возможным транспортировать на нем американские товары в сибирь. 
Этот великолепный корабль водоизмещением 3050 тонн оснастили са-
мым совершенным для того времени оборудованием. Мы назвали его 
«обь». стоимость этого корабля для «сибирской компании» составила 
2 900 000 крон.

Зимой 1916–1917 годов политическая ситуация в России была неста-
бильной, хотя ничего не предвещало начала революции. 15 декабря Рас-
путин3 был убит, и центр интриг был уничтожен, но было сложно дать 
оценку эффективности работы царского окружения. Конечно, контроль за 
армией и политическими фракциями становился более шатким. Царские 
намерения неверно истолковывались на Западе, где пошли слухи, что он 
склонен принять решение о заключении сепаратного мира с Германией. 
но все же в 1917 году товары союзников через Мурманск начали напол-
нять Россию, а вместе с ними пришла техника и приехали разного рода 
специалисты. Пока Российская империя сохраняла целостность, она со-
вместно с англией и Францией вела войну с центральными державами 
и, следовательно, была втянута в европейскую орбиту. Казалось, Россия 
движется в правильном фарватере и скоро станет неотъемлемой частью 
Европы с перспективами огромного увеличения собственного благосо-
стояния и социального благополучия. Лично я был оптимистом, и меня не 
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одолевали сомнения о ее политическом будущем. В январе 1917 года я был 
слегка одержим идеей развития большого пути в российскую Централь-
ную азию. для ее осуществления я внес задаток в 5 000 рублей, для того 
чтобы получить право на приобретение 150 000 акров земли. Это была 
моя частная инициатива, никак не связанная с деятельностью компании4.

В это же время я занимался проектом создания российской дочерней 
компании. Это не являлось открытием собственного дела. Ее начальный 
капитал был установлен в 2 000 000 золотых рублей, а позже он возрос до 
10 000 000. Функции «Российской компании» заключались в том, чтобы 
в больших масштабах войти на рынок сибирской лесной торговли, про-
финансировать основание деревообрабатывающей и бумажной фабрики, 
а также воплотить в жизнь наше намерение основать судостроительную 
верфь рядом с Красноярском.

В начале 1917 года мы заключили договор о покупке участка земли для 
строительства этой верфи на Енисее5. Планирование верфи, ее комплек-
тация необходимым оборудованием и машинами было поручено широко 
известным морским архитекторам и инженерам из фирмы «Мессерс 
Кайндланд анд дрейк» из нью-Йорка под общим руководством мистера 
Роско Кента. В общем, мы хотели строить речные пароходы, похожие 
на те, которые ходили по внутренним речным путям в сШа. В ходе 
осуществления этого проекта предполагалось построить шесть морских 
стапелей, которые должны были быть закрытыми, чтобы работа в них 
могла продолжаться зимой.

Размер речных пароходов должен был быть от 150 до 250 футов в длину. 
они должны были перевозить от 500 до 1000 тонн груза. их скорость не 
должна была быть меньше 12 миль в час при полной загрузке. на верфи 
также планировали строить баржи водоизмещением в 1000 и 3000 тонн. 
По расчетам инженеров, предполагалось построить крышу над главной 
верфью, силовой станцией, верстаками, модельной мастерской, литейной, 
мастерской по покраске, цехом по производству железа и меди, трубопро-
водами, паровыми котлами и помещением для хранения металлических 
листов для пароходов, а также оборудовать якорную стоянку и проложить 
рельсы от верфи к воде. Каждая машина и промышленный станок были 
представлены в мельчайших деталях в каталогах, начерченных специ-
алистами «Мессерс Кайндланд анд дрейк». Более полных строительных 
планов не имела возможности представить никакая другая фирма морских 
инженеров. Возлагая эту работу на «Мессерс Кайндланд анд дрейк», я ос-
новывался на знании ее репутации как фирмы, эффективно выполнявшей 
все поручаемые ей проекты.
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Революция прервала эти планы, но я считаю возможным представить 
детали этого проекта, потому что они опровергают мнение, что огромный 
промышленный концерн по своей сути есть спекулятивная организация 
и не является значительной конструктивной составляющей в развитии 
страны и строительстве экономики.

Влиятельные в России люди, вопреки политической нестабильности, 
царившей в это время, были благосклонно расположены к идее строи-
тельства судоверфи, а также к плану развития деревообрабатывающей 
промышленности и производства бумаги в сибири6. Правда, при создании 
российской дочерней компании мы столкнулись с незначительными слож-
ностями, связанными с финансовой стороной вопроса. Граф Коковцов 
изначально проявлял интерес к нашим проектам, а потом обозначил 
свою готовность стать председателем «Российской компании». однако 
в это время мы чувствовали, что по заслугам правильнее будет отдать 
этот пост Тимирязеву, председателю «Лена Голдфилдс кампани». Князь 
Шаховской стал нашим вице-председателем. другая дочерняя компания, 
«Карская пароходная компания», была сформирована после покупки 
«оби». Удачная экспедиция этого судна в 1917 году перекрыла бы наши 
начальные расходы.

В октябре 1916 года князя Шаховского назначили министром промыш-
ленности и торговли, что являлось хорошим знаком для нашего бизнеса 
в России, потому что после первой встречи министр одобрил планы ком-
пании и стал для нас близким другом. Когда он услышал, что «сибирская 
компания» намеревается вести торговые операции с америкой в 1917 году, 
он попросил меня позвонить ему и обсудить с ним нашу схему торговли. 
В разговоре выяснилось, что мы должны купить в сШа врубовые машины 
стоимостью 10 000 000 рублей и переправить их в сибирь по Карскому 
морскому пути. он предложил двухпроцентную комиссию и оплату за 
установленную ставку фрахта до устья Енисея, где правительственная 
флотилия заберет партию товара. Когда я отправлюсь в нью-Йорк, со-
гласно его предложению, со мной должен поехать русский специалист по 
добыче угля. Я согласился с таким распределением обязанностей. Этот 
случай упоминается в собрании воспоминаний князя Шаховского «Так 
приходит мирская слава», изданном в Париже в 1952 году.

В америке я мог распоряжаться кредитными средствами на сумму 
5 000 000 долларов. 10 января 1917 года я отправился из Бергена в нью-
Йорк на судне «Бергенсфьорд». Мне составили компанию эксперт по 
добыче угля Кришановский и наш лондонский управляющий Раппопорт. 
По пути мы не столкнулись с немецкими подводными лодками и 22 января 
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благополучно прибыли в нью-Йорк. По прибытии необходимо было от-
крыть офис. на следующий день мы сняли помещение на Бивер-стрит, 
завезли в него мебель, приняли на работу машинистку и уже после полу-
дня начали работать.

скорость была очень важна при заключении сделок, связанных с по-
купкой машин. Князь Шаховской был вынужден уступить свою власть 
поверенного в делах «очень энергичному норвежцу». он сделал это для 
того, чтобы снизить обычные бюрократические проволочки. Это спо-
собствовало быстрому и беспрепятственному получению машин. Пра-
вительство считало, что установка врубовых машин крайне необходима. 
В основном они требовались для Кузнецкого бассейна7.

В сШа предприниматели повсеместно проявляли живой интерес к воз-
можностям развития Карского морского пути, поэтому я прочитал там 
несколько лекций, включая лекцию в национальной ассоциации про-
мышленников америки8. Эти лекции вызвали необычайный энтузиазм 
среди заокеанских промышленников, хотя фактически меня после этого 
критиковали в норвегии, а председатель «сибирской компании» заявил, 
что я зря потратил свое ценное время. Конечно, после революции в Рос-
сии многое из того, что я сделал, можно рассматривать как бесполезные 
усилия. но в марте 1917 года мне казалось, что проложена широкая дорога 
для значительного расширения бизнеса. американские газеты и журналы 
о торговле посвятили множество статей нашим проектам развития сибири. 
для популяризации нашей деятельности в сШа мы хотели реализовать 
план, согласно которому Теодор Рузвельт мог бы отправиться вместе 
с нами в экспедицию 1917 года и проплыть на яхте «дороти». В случае 
если бы он пожелал сделать это, то русское правительство отправило 
бы ему официальное приглашение, такое же, как и нансену в 1913 году. 
однако приглашение Рузвельта было не просто рекламным ходом. Есте-
ственно, что ассоциирование значимого и влиятельного имени с «си-
бирской компанией» являлось важной составляющей нашего успеха, но 
я смотрел значительно дальше ближайших целей. нам было необходимо 
открыть сибирь миру, и, безусловно, сШа могли сыграть ведущую роль 
в этом процессе.

Я быстро сблизился с семьей Рузвельта, особенно с его сыном Керми-
том Рузвельтом9, а 12 марта отправился в ойстер-Бэй для того, чтобы 
увидеть самого великого Теодора. Правда, в этот же день дошли сведения 
о революционных беспорядках в российской столице. За день до визита 
к Рузвельту я прочитал в американской прессе о мятеже в российских 
гвардейских полках и формировании совета из рабочих петроградских 
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военных заводов. Российский посол в Вашингтоне посчитал, что будет 
лучше отложить вручение Рузвельту официального приглашения до про-
яснения политической ситуации. Поэтому я пригласил Рузвельта от своего 
собственного имени и от имени Компании.

но ничего не способствовало этой поездке. Рузвельта сильно волновала 
непосредственная готовность сШа к войне, и в этот момент он стремился 
собрать армию волонтеров, чтобы отправить их в армию союзников для 
борьбы с Германией. он проводил кампанию против проводимой Вильсо-
ном10 политики пацифизма. Рузвельт проявил огромный интерес к Карскому 
морскому пути и задавал мне много вопросов, но дал уклончивый ответ на 
мое предложение совершить арктический круиз на «дороти». В данном 
случае и другие непредвиденные важные происшествия устранили малейшие 
возможности его визита в Россию. В дальнейшем после моего посещения 
ойстер-Бэй он больше не сказал ничего нового по данному вопросу. на 
следующий день стало ясно, что в России произошла революция.

Эта новость стала сюрпризом, однако многие по своему легкомыслию 
обрадовались революции. для меня же эта новость была очень непри-
ятна. Я не испытывал никаких дурных предчувствий о будущем России 
и роли, которую «сибирская компания» будет играть в развитии сибири, 
но стало ясно, что мои личные связи в России разорваны, и Компания 
должна вести дела с другими лицами.

на начальной стадии революция являлась плодом большевистской про-
паганды среди рабочих военных заводов, сочетавшейся с недовольством 
в армии и утомленностью людей от тягот войны. Военный энтузиазм почти 
полностью испарился. Ужасные людские потери на фронтах, тупиковое 
положение на Западном фронте, разруха российской экономики, не вдох-
новляющее поведение премьер-министра и всего руководства государства 
разочаровали большую часть населения страны. При этом агитаторы 
призывали к бунту и заставляли народ вставать в оппозицию к царю. 
Контроль за деятельностью правительства быстро перешел в руки к веду-
щим либеральным политикам, которые установили режим, который одни 
называли «девять дней восхищения», а другие – «девять дней, которые 
потрясли мир»11. Была проведена всеобщая амнистия заключенных. Царь 
потерял свою власть, а многие заключенные освобождались самовольно. 
Политические заключенные освободились и смогли вернуться из сибири. 

Тогда же постановление об амнистии дошло до Енисея, до далекой 
Курейки, сталин стал свободным человеком и поспешил выйти на арену 
активных действий. 3 апреля он был в Петрограде. но властью обладали ли-
бералы – Милюков12 и компания, установившие новые связи с союзниками 
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и предоставившие гарантии того, что Россия будет участвовать в войне 
против Германии с прежней решимостью. Эти новости, хотя и были об-
манчивы, вселяли уверенность, что революция идет верным курсом. но 
в России оставались люди, как и прежде, протестовавшие против того, 
что страна будет либо демократической республикой, либо конституци-
онной монархией. Мы думали, что новая Россия, по крайней мере, будет 
как Великобритания или сШа.

Когда я следил за события в России из нью-Йорка, мне не казалось, что 
перспективы «сибирской компании» ухудшились. «обь» отправилась из 
америки в апреле, и мы деловито занимались комплектованием ее нового 
груза для Енисея. Все проходило согласно плану, за исключением размеще-
ния врубовых машин, которые мы должны были вывезти согласно старым 
договоренностям. Я решил отправиться в сибирь. В этот год я отошел от 
моей обычной практики и решил не присутствовать на корабле во время 
плавания. Вместо этого я решил встретить его в Югорском проливе, а сна-
чала провести первую инспекционную работу в Красноярске и Маклаково. 
но вместо того чтобы пересечь атлантику, я отправился в сибирь в другом 
направлении – через Японию. В сибирь же я прибыл в мае.

В сибири повсюду царило беззаконие, а поезд, на котором я ехал по Транс-
сибирской железной дороге, охраняли военные, основной задачей которых 
являлась защита пассажиров от нападения дезертиров. но когда я прибыл 
в Красноярск, то убедился, что учреждения, находящиеся в условиях смены 
власти, работают нормально, и ее представители не вмешиваются в дела 
Компании. Меня встретили как председателя частной речной компании, 
которая находилась под нашим контролем. Гадалов и другие русские ди-
ректора устроили великолепный прием в мою честь13. сибирский груз на 
«оби» был застрахован и верным курсом двигался на север. Я посетил новую 
лесопилку в Маклаково и увидел, что на ней полным ходом идет работа.

В самой глубине своего сердца я, возможно, беспокоился о возрастаю-
щем количестве ужасных происшествий в России. Подобные предчувствия 
являлись обоснованными, так как провозглашение нового режима неиз-
бежно увеличит дезорганизацию в доставке товаров и ухудшит работу 
других служб, которая, как казалось мне, будет величайшей первопричиной 
общественного недовольства. Если мы поможем русским выйти из этого 
состояния, то сможем продолжить нашу деятельность. и мы это сделаем!

из нашего сибирского офиса в Красноярске я отправился в Петроград. 
В сибири уже проявлялись первые признаки того, что революционное 
движение начинает выходить из-под контроля. действующие из лучших 
побуждений идеалисты, которые номинально входили в российское 
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правительство, рассчитывали в управлении страной на благоразумие 
граждан и действие своих лозунгов. Против них были выставлены жесто-
кие агитаторы, которые воодушевляли чернь призывами к ее низменным 
инстинктам: ненависти, жадности и страсти к уничтожению. страсть 
черни к насилию не могла долго сдерживаться и быть под контролем 
сил закона и порядка. Также ее не могли сдержать сладкие слова сенти-
ментальных политиков. Как я и предполагал, положение дел в столице 
было гораздо хуже, чем на периферии. В Петроград я прибыл 19 мая на 
поезде, который наполнила армия дезертиров, они толпились на каждой 
станции. дезертиры, которым не хватило места в багажных отделениях, 
ехали на крыше. Какие-то вредители развели костер в вагоне-ресторане.

на улицах столицы продолжались демонстрации и контрдемонстрации. 
некоторых министров царского правительства убили. Первые министры, 
принадлежавшие к либеральным партиям и прогрессивному блоку, не смогли 
поддержать порядок, и оратор из толпы Керенский14 фактически осущест-
влял власть в стране, которая стала неподконтрольной власти Временного 
правительства. однако офис «сибирской компании» на невском проспекте 
не пострадал от беспорядков, и совсем недолго именно из него осуществля-
лось управление нашими русскими делами. Я полагал, что революционный 
шторм утих, но все же начал опасаться за успех экспедиции «оби». 25 июня 
секретарь графа Коковцова позвонил мне и сообщил, что граф согласен 
стать председателем «Российской компании», если мы отправим в отстав-
ку Тимирязева. но так как Тимирязев был очень деятелен и приносил нам 
пользу, я не согласился отправить его в отставку и попросил секретаря графа 
от моего имени принести извинения и отклонить предложение.

В это время начались уличные беспорядки, получившие название «июль-
ские дни», и, по моему мнению, нет необходимости подробно их описывать 
в нашем повествовании. Все были встревожены, но все же 25 июля мы 
организовали первое общее собрание «Российской сибирской компании» 
в нашем офисе на невском проспекте. Тимирязев занял свое кресло. на 
собрании присутствовали князь Шаховской, граф Берг15, адвокат Шеф-
тель16, а. а. Якушев, Шварц  и я. Мы решили увеличить капитал компании 
с 2 000 000 до 10 000 000 рублей. на этом собрании был сформирован совет 
директоров. За десять дней до этого «обь» отправилась в устье Енисея из 
нью-Йорка со своим американским грузом. Я с волнением думал о том, каким 
образом, согласно прежней договоренности, я буду встречать ее в Югорском 
проливе. По договоренности я должен отправиться в Югорский пролив из 
архангельска на ледоколе «седов». но ремонт, в котором нуждался «седов», 
не был завершен. Какая может быть работа во время революции? В конце 
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концов, наши представители в архангельске телеграфировали, что «седов» 
подготовят к 1 сентября. В этот день «обь» должна войти в Енисей. дело 
казалось безнадежным, но 31 августа я на поезде отправился в архангельск 
и телеграфировал на «обь», что, когда они пристанут к острову Колгуев17, 
я прибуду туда на ледоколе. ничего не помешало осуществлению этого 
обещания, и я поднялся на борт «оби» 4 сентября.

1	 Рассуждения	Й.	Лида	обоснованы	и	справедливы.	Трактовка	
марксистами	природы	предпринимательской	прибыли	сводится	
только	к	неоплаченной	части	труда	работника,	а	значит,	к	его	экс-
плуатации.	Однако	другой	источник	прибыли	для	предпринимателя	
кроется	в	модернизации	технологии	производства,	различных	ноу-
хау,	транспортной	логистике,	всем	том,	что	снижает	себестоимость	
товаров	или	транспортные	расходы.	Такая,	назовем	ее	техноло-
гической,	прибыль	легальна,	прогрессивна	и	безусловно	нужна	
обществу.	В	традиционной	общинной	России	до	столыпинской	
реформы	из-за	круговой	поруки	в	несении	платежей	и	повинностей	
частное	предпринимательство	развивалось	слабо,	господствовали	
уравнительные	настроения	среди	трудового	населения.

2	 То	есть	на	суда,	в	данный	момент	не	занятые	никакими	
перевозками.

3	 Распутин	Г.	Е.,	крестьянин	села	Покровское	Тобольской	губернии.	
Приобрел	всемирную	известность	благодаря	тому,	что	был	другом	
семьи	последнего	российского	императора	Николая	II.	В	1900-е	гг.	
среди	определенных	кругов	петербургского	общества	имел	репута-
цию	«старца»,	прозорливца	и	целителя.	Считалось,	что	Г.	Е.	Распутин	
пользовался	неограниченным	влиянием	на	Николая	II.	По	советам	
Г.	Е.	Распутина	назначались	и	смещались	даже	самые	высшие	лица	
государственного	и	церковного	управления.

4	 Предприимчивый	Й.	Лид	в	условиях	войны	задумал	расширить	
географию	внешней	торговли	через	Тихий	океан.	При	этом,	побывав	
в	Минусинской	благодатной	котловине,	он	загорелся	желанием	
организации	там	доходного	сельскохозяйственного	производства.	
В	«Автобиографии»	он	отмечал,	что	приглашение	экс-президента	
Теодора	Рузвельта		«стояло	в	одном	ряду	с	намерениями	вклю-
чить	Соединенные	Штаты	в	сферу	наших	торговых	интересов.	Мы	
хотели	найти	рынок	для	сибирских	продуктов	в	Америке,	где	мы	
рассчитывали	на	лучшую	цену...	Я	предвкушал	большой	успех	этого	
хозяйства	под	Минусинском».

5	 Земля	приобретена	в	районе	Затона.	Суда	могли	быть	смешанного	
класса	«река	–	море».	Фирма	разрабатывала	проекты	судов	для	Великих	

Распутин Григорий 
Ефимович 
(1869–1916)
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озер,	где	условия	навигации	приближались	в	морским.	В	«Автобиогра-
фии»	Й.	Лид	уточнял:	В	1916	г.	«…в	начале	июля,	спустя	два	дня	после	
того,	как	я	прибыл	в	Красноярск,	я	купил	у	крестьян	500	мер	земли.	
У	южной	прилуки	реки,	сразу	за	городом,	мы	собирались	строить	верфь	
для	новых	речных	судов	как	для	Енисея,	так	и	для	Оби.	Суда	для	Оби	
будут	строиться	в	разобранном	виде	и	отправляться	из	Красноярска	
по	железной	дороге	на	сборку	в	Новониколаевск»	(Новосибирск).

6	 В	начале	1917	г.	Й.	Лид	кроме	верфи	подготовил	проект	сооружения	
в	районе	Красноярска	двух	новых	лесопильных	заводов,	а	отходы	от	
лесопиления	намечал	использовать	на	месте	для	производства	бумаги.	
В	советское	время	его	проекты	частично	были	реализованы.	В	Красно-
ярске	именно	в	районе	Затона	была	судоверфь	им.	Г.	Т.	Побежимова,	
лесозавод	западнее	ст.	Енисей	и	целлюлозно-бумажный	комбинат	(ЦБК).

7	 Кузнецкий	угольный	бассейн	(Кузбасс)	является	одним	из	са-
мых	крупных	угольных	месторождений	мира,	расположен	на	юге	
Западной	Сибири.	В	1851	г.	была	построена	первая	Бочатская	копь	
(близ	Гурьевска).	В	1897	г.	начата	добыча	угля	в	районе	Анжеро-
Судженска.	Систематические	исследования	бассейна	относятся	
к	1914	г.,	когда	под	руководством	Л.	И.	Лутугина	была	начата	его	
геологическая	съемка,	закончившаяся	при	Советской	власти.

8	 Национальная	ассоциация	промышленников	–	крупнейшая	
общественная	организация,	объединяющая	(в	основном	крупные)	
компании-производители	США.	Она	была	основана	в	Цинциннати	
в	1895	г.	и	существует	до	настоящего	времени.	В	первые	годы	
членами-учредителями	стали	76	крупных	фирм	и	корпораций	США,	
среди	которых	были	такие	компании,	как	«Проктер	энд	Гэмбл»,	
«Вестерн	электрик»,	«Дженерал	моторс»,	«Дженерал	электрик»	
и	знаменитая	компания	Джона	Рокфеллера	–	«Стандарт	ойл».

9	 Рузвельт	Кермит	(1889–1943),	сын	президента	США,	путеше-
ственник	и	исследователь	Южной	Америки,	принимал	участие	
в	двух	мировых	войнах,	служа	в	армии	Великобритании,	страдал	
алкоголизмом,	в	конце	жизни	совершил	самоубийство.

10	 Вильсон	Вудро,	президент	Северо-Американских	Соединенных	Штатов	
с	1912	г.	по	1920	г.	Был	профессором	истории	и	политической	экономии.	
С	началом	Первой	мировой	войны	администрация	В.	Вильсона	заняла	
позицию	невмешательства	в	европейские	дела.	Под	лозунгами	пацифиз-
ма	нейтральная	Америка	зарабатывала	на	военных	заказах	миллиарды	
долларов.	18	января	1918	г.	В.	Вильсон	выставляет	свою	программу	
мира,	формулированную	в	знаменитых	14	пунктах,	в	которых	говорится	
о	демократическом	мире	без	аннексий	и	контрибуций.	Насколько	его	про-
грамма	была	лицемерна,	показывает	тот	факт,	что	само	правительство	
Соединенных	Штатов	отказалось	вступить	в	Лигу	Наций

Вильсон Вудро 
(1856–1924)



11	 Й.	Лид	приводит	название	нашумевшей	книги	об	этих	событиях	
американского	писателя	и	журналиста	Джона	Рида,	которую	явно	читал.

12	 Здесь	Й.	Лид	имеет	в	виду	членов	Временного	правительства:	
Г.	Е.	Львова,	П.	Н.	Милюкова,	Н.	В.	Некрасова,	А.	И.	Коновалова,	А.	А.	Ма-
нуйлова,	А.	И.	Гучкова,	А.	И.	Шингарева,	М.	И.	Терещенко,	И.	В.	Годнева,	
которые	принадлежали	к	либеральным	партиям	кадетов	и	октябристов.
	 Милюков	П.	Н.,	русский	политический	деятель,	историк	и	пуб-
лицист.	Лидер	Конституционно-демократической	партии	(Партии	
кадетов).	Министр	иностранных	дел	Временного	правительства	
в	1917	г.	Выступал	за	выполнение	Россией	своих	обязательств	перед	
союзниками	по	Антанте	и,	следовательно,	за	продолжение	войны	
до	победного	конца.

13	 Из	«Автобиографии»	следует,	что	Й.	Лид	сам	организовал	праздник,	
как	новый	владелец	Сибирского	общества	Енисейского	пароходства.	
Торжество	назначил	на	водосвятие	вод,	когда	начинается	навигация.	
«Я	приятно	удивился,	найдя	состояние	общества	в	Красноярске	таким	
же,	как	и	год	назад.	Губернатор	края	(Яков	Георгиевич	Гололобов)	все	
еще	был	у	власти.	Работали	банки,	хотя	курс	рубля	упал	на	50	процентов.	
В	кабаре	«Новая	Россия»	все	так	же	бурлила	жизнь,	оно	по-прежнему	
было	переполнено.	Мои	деловые	партнеры	были	рады,	что	вернулся.	
В	мое	отсутствие	Гадалов	от	имени	Сибирского	общества	сделал	все	
необходимые	приготовления	к	церемониальному	банкету…
	 В	просторной	столовой	все	сели	на	определенные	места.	Нас	
собралось	около	70	человек.	Теперь	я	был	первый	человек	на	реке	
и,	если	бы	я	знал	об	этом,	фактически	в	последний	раз.	Мне	больше	
никогда	не	выпадет	такая	честь,	как,	впрочем,	и	остальным.	Но	это	
был	мой	час».

14	 Керенский	А.	Ф.,	российский	политический	и	государственный	
деятель;	министр,	затем	министр	–	председатель	Временного	прави-
тельства	(1917).	Один	из	создателей	Российской	республики.	Эмигрант.

15	 Василий	и	Сергей	Берги	(Й.	Лид	упоминает	одного	из	братьев)	
основали	торговый	дом	наследников	Павла	Васильевича	Берга.	В	1904–
1907	гг.	он	был	преобразован	в	«Акционерное	общество	Шайтанских	
горных	заводов»,	братьям	удалось	стабилизировать	положение	горного	
округа	и	приобрести	еще	Шайтанский	химический	завод.	Дальнейшая	
деятельность	Бергов	была	прервана	приходом	к	власти	большевиков.

16	 Шефтель	М.	И.,	юрист,	один	из	руководителей	организации	
«Черный	передел».	Деятель	кадетской	партии.	Общественный	де-
ятель,	депутат	первой	Государственной	Думы.

17	 Колгуев	–	остров	в	Северном	Ледовитом	океане	на	востоке	Ба-
ренцева	моря.	Расположен	к	востоку	от	Канинского	полуострова,	
в	80	км	от	континента,	от	которого	отделен	Поморским	проливом.

Милюков Павел 
Николаевич 
(1859–1943) 

Керенский 
Александр 
Фёдорович 
(1881–1970) 

Шефтель Михаил 
Исаакович 
(1858–1922) 
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Глава XV 
экСПеДиция «Оби»

«обь» отплыла из нью-Йорка 15 июля. для перехода через атлантиче-
ский океан корабль взял самый северный курс. «обь» обогнула северное 
побережье Гренландии, держась в отдалении от множества немецких под-
водных лодок. Капитан не получил распоряжения плыть через Карское 
море, поэтому он должен был остановиться у Колгуева острова и ждать, 
когда к нему присоединятся два норвежских лоцмана, плававших в арктике. 
Корабль бросил якорь у Колгуева 6 августа, и почти месяц вынужден был 
ждать их прибытия. Ледокол «седов», который должен был привезти меня 
и лоцманов на Колгуев, обычно использовался для снабжения продоволь-
ствием арктических радиостанций, но сейчас временно вышел из строя 
и находился на верфи соломбала в архангельске1, где осуществлялся его 
ремонт. даже во время революции ремонтные работы было необходимо за-
вершить вовремя, чтобы мы смогли добраться до Колгуева в начале августа. 
но одна беда следовала за другой, смещение с должности действующего 
начальника завода и захват власти рабочим комитетом привели к тому, 
что ремонтные работы затянулись до конца августа.

Мой брат Хьяльмар Лид2, который должен был присоединиться к эки-
пажу «оби» на Колгуеве, отплыл из Тромсе и прибыл в архангельск 27 
июля с двумя лоцманами, знавшими воды арктики. он потратил много 
нервов, пытаясь ускорить ремонт «седова», и постоянно информировал 
меня о ходе работ. Капитана «оби» изрядно озадачила подобная ситуация. 
он постоянно поддерживал с нами связь. наконец «седов» был готов, я же 
понял, что наступило время действовать. Я разослал телеграммы капи-
танам речных пароходов в устье Енисея и объяснил причины задержки. 
Таможенные чиновники, которых отправили для того, чтобы осмотреть 
груз и взять пошлины, согласились нас подождать. 

Как только «седов» подплыл к «оби», мы поднялись на палубу, и капи-
тан сразу же приказал поднять якорь и взять курс на Югорский пролив, но 
климатические условия были неблагоприятные, и мы вынуждены были по-
вернуть назад, иначе корабль бы быстро раздавили паки. Пароход повернул 
на север и двинулся в сторону Карского пролива, намереваясь держаться 
побережья полуострова Ямал, так же как это делал «Коррект» в 1913 году. 
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но льды снова оказались слишком плотными. нам стало ясно, что северные 
ветры заполнили льдами северную часть Карского моря, вынуждая льди-
ны смещаться к побережью, поэтому наш будущий курс был достаточно 
очевиден – мы должны направиться к Маточкиному Шару, разделенному 
двумя главными островами архипелага новая Земля. наш корабль поплыл 
в этом направлении на сниженной скорости, потому что это место не было 
нанесено на карту. наконец вечером 13 сентября мы вышли из пролива.

Все эти дни нас беспокоили новости из центральной части России, кото-
рые мы узнавали из радиосообщений. Керенскому не удалось остановить 
массовое дезертирство с фронта своим пустым красноречием и непопуляр-
ными приказами, а большевики пользовались поддержкой бывших солдат. 
Что будет с нашей «сибирской компанией», если Керенский с трудом 
удерживает порядок в стране? Единственной альтернативой являлся Ленин.

Мы поднялись на палубу – я, мой брат Хьяльмар, профессор и мистер 
Эмери, все пришли подышать свежим воздухом и поговорить . Профессор 
был настроен пессимистично, так как в свете последних беспорядков в 
Петрограде представлялось более безопасным находиться на «оби» в ар-
ктике, чем оставаться в России. Впереди нас ожидали очередные непри-
ятности – в Маточкином Шаре пароход наскочил на край не отмеченной 
на карте мели, и, несмотря на то что корабль давал полный ход назад, он 
застрял на ней. Это случилось 14 сентября, а несколькими днями ранее 
корабль благополучно сошел с подводного рифа и готов был продолжить 
свое плавание. «обь» необходимо было облегчить, и около 300 тонн груза 
было перенесено на берег силами команды и местных самоедов. даже 
профессор собственнолично присоединился к этой работе. Мы сняли 
корабль с мели 17 сентября, а после перенесли груз на судно.

24 сентября, пока все члены команды отдыхали от своего усердного 
труда, я вместе с братом отправился на моторном катере на разведку. Мы 
проплыли через пролив и обнаружили, что Карское море, по-видимому, 
судоходно. Мы могли попасть в Енисей, но было слишком поздно. Капи-
тан речной флотилии получил от нас инструкцию не ждать нас после 20 
сентября, поэтому мы не смогли забрать груз для обратного рейса. Я ре-
шил, что «обь» должна повернуть назад и отправиться в архангельск. 
По крайней мере, там можно было разгрузить наш американский груз. 
Мы получили на товары экспортную лицензию сШа, в которой присут-
ствовало условие, что товары будут доставлены в русский порт. Товары 
подобрали и отсортировали специально для продажи на русских рынках.

спустя несколько дней мы спокойно вошли в Белое море, где един-
ственной проблемой являлось избежать встречи с немецкими подводными 
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лодками, которые по счастливой случайности пытались потопить другой 
корабль, нагруженный лесом. Груз на палубе сохранил на плаву это судно. 
на низкой скорости, осторожно приближаясь к этому опасному месту, 
держа наготове наши спасательные шлюпки, мы удачно вошли в густой 
снежный вихрь, который скрыл наше судно из видимости. Мы прибыли 
в архангельск 26 сентября, и сразу же начали разгружать наш корабль, 
заполняя один из пустовавших складов в порту. обстоятельства вынудили 
нас организовать круглосуточную охрану склада от множества местных 
воров. Русские кооперативы предлагали купить наши товары, в которых 
они сильно нуждались. сумма, которую они могли уплатить, равнялась 
10 000 000 рублей. о сложившейся ситуации я сообщил в головной офис 
в осло. отчасти опрометчиво «сибирская компания» отклонила пред-
ложение в 10 000 000 рублей, так как оценочная стоимость товара в то 
время равнялась 15 000 000 рублей.

7 ноября «обь» отплыла из архангельска с грузом поташа для сШа. Я хо-
тел оставить своего брата Хьяльмара работать в нашем сибирском офисе, но 
его настораживала политическая ситуация в России, и он упросил меня по-
зволить ему оправиться на «оби» в нью-Йорк. В конце концов, я согласился 
с Хьяльмаром. Это решение привело меня к личной трагедии, потому что 
«обь» была потоплена торпедой под Мурманском. Весь экипаж судна погиб.

из архангельска я отправился в Петербург, чтобы оттуда управлять 
деятельностью фирмы. В это время режим Керенского пошел ко дну. 
Вся власть оказалась в руках Ленина и Троцкого, а перспективы разви-
тия «сибирской компании» резко ухудшились. Возможно, это означало, 
что мы должны закончить все дела в России. но я не мог принять данное 
решение без надежных рекомендаций, основываясь только на множестве 
речей, воззваний и слухов. По-видимому, для того чтобы внести ясность 
в ситуацию, связанную с торговой деятельностью компании, я должен был 
выяснить сведения из первоисточника – должен пойти к тем, кто сейчас 
является фактическими диктаторами – к Ленину и Троцкому. Поэтому 
я пошел в смольный институт девиц, где у них размещался штаб. Разными 
способами я пробирался мимо часовых и караулов, пока мне не приказали 
ожидать в школьном коридоре рядом с директорской. Я протянул свою 
визитную карточку коменданту здания. на ней я был представлен как 
«организатор движения по Карскому морскому пути, директор «си-
бирской компании» и норвежский консул в сибири»3. именно последнее 
звание позволило мне добиться аудиенции. для них я был своеобразной 
новинкой, так как консулы и дипломатические представители не очень-то 
торопились признавать новый режим.
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Человеком, который вошел, был Троцкий. В одной руке он держал мою 
карточку, а в другой руке – револьвер, находившийся в кармане черной куртки. 
он с подозрением внимательно посмотрел на меня, но при этом не утратил 
возможности поразить своей манерой держаться и произносить речи. он дал 
мне понять, что наш бизнес в сибири, как и любая другая предпринимательская 
деятельность, будет национализирован, но процесс национализации не будет 
одномоментным. Какое-то время, как и раньше, я могу ввозить импортные 
товары в Россию и сибирь. Когда я спросил о будущем банков, он начал 
нервничать и знаком показал мне удалиться. напоследок он сказал: 

— Я не могу загадывать на будущее.
Я настойчиво добивался встречи с Лениным. наконец он согласился на 

встречу со мной. но его прием привел меня в большее замешательство. 
Йонас Лид, а в его лице и вся «сибирская компания», представлялся 
ему организацией, с которой можно не считаться. он посмотрел на меня 
с некоторого рода холодной насмешкой и отослал меня за информаци-
ей, которая мне необходима, к своему секретарю Горбунову4. Это был 
черный день для меня, так как я моментально почуял, что наше великое 
предприятие обречено на гибель. Когда несколько дней спустя мне пред-
ложили колоссальную сумму в рублях за весь наш холдинг с Енисейской 
и обской пароходными компаниями, гарантируя нам долю в прибыли 
более пятнадцати процентов, я согласился на это предложение. Предло-
жение было сделано н. немировским, с которым я был знаком по работе 
с Русским для внешней торговли банком5. однако я не имел достаточно 
полномочий, чтобы заключить с ним сделку только под мою собственную 
ответственность. Мое предложение вызвало негативную реакцию в осло. 
Мои содиректора, за исключением Виста, придерживались оптимистиче-
ских взглядов на предполагаемый вариант развития русской революции. 
Возможно, они были правы, но они не ощущали атмосферу большевистской 
России. Я считал, что лучше бы нам продать имущество кому-либо и как 
можно быстрее. В данном случае это было чрезвычайно важно, поэтому 
я решил остаться в Петрограде до тех пор, пока груз в архангельске не 
будет продан.

3 декабря наш председатель Лорентцен телеграммой пригласил меня 
присутствовать на ежегодном общем собрании акционеров «сибирской 
компании» в осло. Я ответил, что не могу покинуть Россию сейчас. 
Лорентцен настаивал, чтобы я приехал, но что же после моего отъезда 
будет с грузом «оби»? Этот груз был слишком важен, и им нельзя было 
пренебрегать. американские товары на складах, среди которых было 
400 печатных машинок, можно было продать в норвегии за 32 000 000 
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крон, а так как рубль обесценивался, на тот момент сумма в рублях была 
значительно больше, чем в кронах. однако рубль оставался конверти-
руемой валютой, и если быстро продать груз за российскую валюту, то 
можно будет получить очень значимую сумму, которая увеличит капитал 
«сибирской компании». 

Лорентцен же с постоянно увеличивавшимся недовольством настаи-
вал, что я делаю слишком много, основываясь только на собственной 
инициативе, и полагал, что у него появилась великолепная возможность 
предъявить мне счет. он был человеком, который больше интересовался 
финансовыми манипуляциями, чем судьбой самой «сибирской компании». 
долгое время он хотел сделать «сибирскую компанию» филиалом спе-
циальной финансовой группы, которую он контролировал. «сибирская 
компания» должна была соединить свою судьбу с «Экспорт-банком». 
В 1913 и 1914 годах Лорентцен думал, что я подхожу для осуществления 
его планов, но когда он понял, что я стою на его пути, то начал обдумы-
вать, как вытеснить меня с поста управляющего директора. Во многом 
именно поэтому он предлагал ввести пост заместителя управляющего 
директора. но не нашли ни одного человека, обладавшего необходимым 
опытом. сейчас, в 1917 году, было слишком поздно. Когда революция 
до предела осложнила осуществление всех наших планов, он искал свой 
способ если не отделаться от меня, то, по крайней мере, снизить мое 
влияние в Компании. В этом, собственно, и заключалась причина моего 
вызова в осло в этот решающий момент, когда мое пребывание в России 
было необходимо. 11 декабря я получил еще одну срочную телеграмму 
с вызовом в норвегию.

К тому же следует добавить, что в Красноярске и Енисейске находил-
ся груз льняных тканей и пеньки, который предназначался для «оби» и 
должен был быть доставлен в устье Енисея. Эта сибирская продукция 
оценивалась в сумму свыше 400 000 фунтов стерлингов, и все это имуще-
ство, находившееся в моем распоряжении, было предметом постоянного 
беспокойства. Я был чрезвычайно разозлен своим спешным отъездом из 
России, но считал своей обязанностью подчиниться просьбе председателя. 
Я телеграфировал Лорентцену, что приеду в норвегию, но специально 
возложил ответственность за данное решение на содиректоров в осло.

Я с трудом получил разрешение покинуть Россию. Мне пришлось лично 
встретиться с Троцким в смольном, чтобы решить эту проблему. Только 
спустя несколько дней после этой встречи мне дали визу. Троцкий лично 
подписал мою визу, где я значился как сотрудник Красного Креста, но не 
как управляющий директор «сибирской компании». Мне одновременно 



повезло и не повезло, смотря с какой стороны посмотреть на происхо-
дившие события. несколько позже моего отъезда последовала еще одна 
телеграмма от Лорентцена. он поменял свое мнение и санкционировал 
мое дальнейшее пребывание в Петрограде. но когда это сообщение при-
шло, я уже пересек границу Финляндии, и у меня не было возможности 
вернуться в Россию. Я прибыл в норвегию за неделю до Рождества.

1	 Соломбала	–	исторический	район	Архангельска,	располагается	
на	островах	в	дельте	Северной	Двины.	Соломбалу	называли	Адми-
ралтейской	слободой,	потому	что	именно	на	этом	месте	в	1693	г.	
Петр	I	решил	основать	адмиралтейство.	Здесь	располагалась	верфь,	
благодаря	которой	Соломбала	являлась	центром	российского	
судостроения.

2	 Это	младший	брат,	который	после	окончания	средней	школы	
18-летним	юношей	с	согласия	отца	поступил	в	1917	г.	учеником	
в	«Сибирскую	компанию».

3	 Йонас	Лид	был	почетным	дипломатом	Королевства	Норвегия	
по	Сибири	с	января	1914	г.	по	июнь	1918	г.	Назначен	Хоконом	VII,	
первым	королем	независимой	Норвегии,	кузеном	Николая	II	по	
матери.

4	 Горбунов	Николай	Петрович,	советский	государственный	и	обще-
ственный	деятель,	ученый-химик.	С	ноября	1917	г.	по	декабрь	
1920	г.		–	секретарь	Совнаркома	РСФСР	и	личный	секретарь	Ленина.	
Впоследствии	с	декабря	1920	по	декабрь	1930	г.		–	управляющий	
делами	Совнаркома	РСФСР,	затем	СССР.	С	1928	по	1932	г.		–	предсе-
датель	научной	комиссии	Комитета	по	химизации.	В	1929–1930	гг.		–	
заместитель	президента	Всесоюзной	академии	сельскохозяйственных	
наук	им.	В.	И.	Ленина,	в	1931–1934	гг.	–	член	Госплана	СССР.

5	 Русский	для	внешней	торговли	банк	–	
крупный	российский	банк,	работавший	
в	1871–1917	гг.	Перед	Первой	мировой	вой-
ной	делил	с	Азовско-Донским	банком	3–4-е	
места	в	России	по	объему	операций.	Имел	
111	филиалов,	занимая	по	этому	показа-
телю	одно	из	лидирующих	мест	в	России.	
Важнейшая	сфера	деятельности	–	кредито-
вание	торговли,	в	том	числе	внешней.	На-
ционализирован	декретом	ВЦИК	от	14(27)	
декабря	1917	г.	Немировский	был	одним	из	
директоров	этого	банка.

Горбунов Николай 
Петрович 
(1892–1938)

Русский для внешней торговли банк,  
1910 г.
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Глава XVi 
я уХОжу В ОтСтаВку

Встреча была прохладной. В «Гранд-отеле» не организовали банкет! 
Лицо Лорентцена приняло самоуверенное выражение, но другие ведущие 
акционеры, даже те, кто был склонен поддержать его, а не меня, очень 
переживали за судьбу своих денег. Я предполагал, что у председателя 
были веские основания вызвать меня в норвегию, когда вся собствен-
ность «сибирской компании» находилась под угрозой конфискации. Без 
сомнений, он произнес полную негодования речь в адрес того, кого считал 
своим подчиненным. но я решительно сказал ему, что, согласно моему 
обоснованному мнению, Компании в ближайшее время следует немед-
ленно продать все имущество, которое ей принадлежит в России, прежде 
чем начнется грабительская деятельность революционных комитетов, 
называемых советами, которую санкционируют Ленин и его товарищи. 
наше имущество — товары, сооружения, пароходы, акции — настолько 
велико, что нам необходимо сохранить наш капитал в целости и, кроме 
того, превратить его в деньги, что сулит нам не много ни мало стопро-
центную прибыль. Время же — это абстрактная субстанция, а реальная 
ситуация в России ухудшается с каждым днем.

Конечно же, Лорентцен постоянной улыбкой придал своему лицу выра-
жение превосходства. он был человеком, кто обыкновенно посмеивается 
над вами, когда не согласен, и таким образом частично ослабляет ваши 
контраргументы. он сказал мне, что я попал в самую гущу событий и не 
вижу в развитии революции никаких перспектив. Также он отметил, что 
общепринятая точка зрения — революция может способствовать благо-
приятному развитию событий для Компании. он считал, что, когда минует 
шторм и Российская республика встанет на ноги, она станет полноправным 
членом семьи европейских наций. В России снова будут уважать право 
собственности, и торговля будет восстановлена в прежних объемах. В этих 
условиях «сибирская компания» сможет вести коммерческую деятель-
ность в больших объемах, чем до революции. он не хотел ни при каких 
обстоятельствах отказываться от данного убеждения. он был непрекло-
нен, и в это время мои доводы не выдерживали никакой критики — мы 
должны ждать и следить за развитием событий. При этом я испытывал 
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в некотором роде маленькое удовлетворение от того, что последующее 
развитие ситуации подтвердило мою правоту.

отдельно от разногласий о перспективах развития Компании имел место 
личный конфликт между мной и председателем. он критиковал меня за 
руководство коммерческой деятельностью компании: я должен был рас-
порядиться продать груз «оби» в архангельске, согласившись на первое 
предложение; я повел корабли от новой Земли к архангельску, вместо 
того чтобы плыть напрямую в норвежский порт. напрасно я указывал, 
что, согласно американским условиям грузоперевозки, мы обязаны взять 
груз в русском порту, затем выгрузить его в норвегии и продать его, 
в противном случае против нас началось бы судебное разбирательство.

Меня не покидала уверенность, что любые критические замечания по-
добного рода можно легко опровергнуть. Вскоре после моего возвращения 
назначили дату проведения ежегодного общего собрания акционеров, 
которое по уставу должно было собраться в течение текущего календар-
ного года. Я думал, что на общем собрании никакой критики в свой адрес 
я не услышу. дата собрания приближалась. но так как не подготовили 
сообщения и доклады для рассмотрения, то дату проведения собрания 
перенесли на 16 января. После столь срочного вызова в осло меня сильно 
удивила отсрочка, но я продолжал владеть ситуацией. Конечно, деловая 
жизнь остановилась на время рождественских каникул, но обстоятельства 
требовали безотлагательных действий. отложенное собрание должно 
было пройти через месяц после моего возвращения в норвегию — чрез-
вычайно важный месяц, требующий принятия своевременных решений 
и воплощения их в жизнь. но я ничего не мог сделать. Я стал свободным 
человеком, свободным от участия в чем-либо, что необходимо было 
сделать в России. Поэтому я спокойно провел Рождество с моей семьей, 
посетил старых друзей, поучаствовал в конькобежных соревнованиях.

Тем временем груз «оби» на складах в архангельске реквизирова-
ли местные революционные советы. Это не было экспроприацией, но 
означало, что комитет Красной армии по поставкам в архангельске 
установил цену, которую следует заплатить за товар, без рекомендаций 
со стороны «сибирской компании». советы были готовы заплатить боль-
шую сумму денег, чем до этого предлагали кооперативы, но в это время 
рубль значительно обесценился. Лорентцен оценил стоимость груза по 
состоянию на январь 1918 года в 34 000 000 крон. советы установили цену 
за товары 16 000 000. осло попытался немедленно исправить ситуацию, 
непосредственно вмешавшись в дело, но шансы на успех были слиш-
ком малы. 12 января наш управляющий в Петрограде Уильям сандерс, 
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сопровождаемый норвежским генерал-консулом Фолсеном, отправился 
в архангельск и, присутствуя на заседании совета, выразил протест. но 
им не удалось каким-либо образом повлиять на решения совета.

Это событие, конечно, снижало весомость оптимистичных заявлений 
мистера Лорентцена и портило доклад, который он готовил для ежегод-
ного общего собрания, назначенного на 16 января. акционеры, скорее 
всего, придут к соглашению, что лучше бы было принять первое пред-
ложение кооперативов, чем менее выгодное, по цене в 16 000 000 рублей, 
зафиксированной советом, проводившим реквизицию. Падение стоимости 
российской валюты ускорялось с тревожащей скоростью, но даже при 
существовавшей инфляции 16 000 000 рублей нельзя было представить как 
сумму, которая не являлась значимой для наших финансов. Мое мнение 
разделяли Вист и Каер, и, вероятно, они меня поддержат на ежегодном 
общем собрании. К ним, конечно же, присоединится англичанин дэрри.

однако помимо директоров были люди, которые осуществляли кон-
троль за деятельностью компании. они входили в совет представите-
лей акционеров, который появился, когда акции начали продавать всем 
желающим. Его членами были влиятельные норвежские бизнесмены, 
обладающие огромной проницательностью, но в это время Лорентцен 
ухитрился убедить их всех в верности своей точки зрения относительно 
моей деятельности и будущих перспектив Компании. Этот совет имел 
право решающего слова как до начала заседания, так и после завершения 
ежегодного общего собрания.

В этот продолжительный рождественский и новогодний перерыв, а затем 
и перед собранием я с трудом понимал сложившуюся ситуацию. Я стал 
предметом множества сплетен. Я догадывался о некоторых из них. напри-
мер, я был инициатором катастрофы «оби», являлся персоной нон грата 
для нового режима в России, поэтому вовремя уехал из страны, неоправ-
данно рисковал капиталом Компании, принимал решения, основываясь 
только на личных соображениях, и, возможно, поэтому Компания понесла 
столь значительные потери от моих индивидуальных действий. но эта 
секретная кампания не так сильно подорвала мои личные позиции, как 
волна беспокойства среди обыкновенных акционеров и общая тенденция 
обвинить во всех неудачах директоров. Лорентцену было нелегко. В по-
следний момент он встал на путь вливания масла в огонь.

В действительности только 200 акционеров присутствовали на отложен-
ном ежегодном собрании 16 января. айнар В. Эгеберг1, председатель совета 
представителей акционеров, осуществлявший руководство работой совета, 
принял решение придерживаться в докладах и в каких-либо обсуждениях 
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определенных рамок. на заседании царила рабочая обстановка. Я читал 
свой доклад об операциях, совершенных в 1917 году, и состоянии финансов 
Компании. Каждый из акционеров перед докладом получил его точную 
напечатанную копию. доклад по своей сути был очень объективный и не 
противоречивый, я не затрагивал существовавшее различие во мнениях 
внутри руководства и не упоминал о том, что Компания могла получить 
15 000 000 крон (650 000 фунтов стерлингов), если бы она приняла пред-
ложение российских кооперативов в сентябре.

Произошел только один инцидент. Когда я закончил читать таблицу 
балансов, один акционер встал и провозгласил:

— сейчас для меня стало ясно, что Компания является банкротом! — 
и с этими словами он быстрым шагом покинул собрание.

Ему не аплодировали и не свистели вслед, стояла ледяная тишина, 
в конце концов, нарушенная серией вопросов. Могла ли Компания сде-
лать то? Могла ли Компания сделать это? Было очевидно, что присут-
ствовала изрядная доля нервозности, связанная с вопросом безопасности 
инвестиций и с опасениями относительно будущего развития событий 
в России. К счастью, в зале не было ни одного репортера, и обстановка 
напряженности и тревоги не вышла за пределы стен Торговой палаты, 
где проводилось собрание. Эгеберг же не разрешал продолжительных 
выступлений. сообщения и доклады проходили формально, их завершали 
обычные в данных случаях выражения признательности. Когда закончи-
лись доклады, собрание завершилось.

Формальные действия, предназначенные для рядовых акционеров, ко-
торые ничего не знали, были проведены. среди этих процедур следует 
отметить попытку исключить альфа Виста из совета директоров. совет 
представителей акционеров выбирал директоров, и когда было произнесено 
имя Виста для переизбрания в январе 1918 года, совет снял его кандида-
туру с голосования. Это была попытка посадить на его место одного из 
друзей Лорентцена, Л. Бьеонесса, который мог, по их расчетам, утвердить 
и озвучить новую линию политики Компании. Вист открыто объявлял 
о своем доверии моему озвученному мнению, а также он поддерживал 
меня по важным личным вопросам. Я проработал без контракта более 
двух лет и считал, что мне следовало обновить контракт, срок которого 
истек. Я должен был знать, чем займусь в трудные для Компании времена. 
Вист обсудил со мной приемлемые условия нового контракта.

два раза меня вызывали: перед заседанием совета 15 января и после него 
18 января. Меня упрекали почти за все, что произошло после внезапно 
разразившейся революции. Я был немного раздражен этими упреками, 
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если учесть, что рисковал собственной головой в Петрограде, пока члены 
совета сидели в своих уютных домах. даже на первой встрече с советом 
15 января я потерял терпение и сказал Эгебергу:

— Замечательно, я подаю в отставку!
совет был не готов к такому повороту событий и, возможно, не воспри-

нял это заявление серьезно. Все это показывало, что они не собираются 
подписывать со мной контракт. Проявилась тенденция обращаться со 
мной как с человеком, чей контракт закончился. сейчас для них я являлся 
человеком, от которого следовало избавиться, так как наступил подходя-
щий момент. само собой разумеется, Лорентцен почувствовал, что ему 
подвернулся благоприятный случай сместить меня с должности управля-
ющего, если я позволю себе продолжить просто терпеть все упреки. но 
ни он, ни совет представителей, конечно же, не ожидали моей отставки 
в январе 1918 года. Так рано Компания не намеревалась освобождать 
меня от должностных обязанностей. Я был сильно недоволен и на встрече 
18 января снова пригрозил отставкой, при этом выдвинул условие, при 
котором я бы продолжил исполнять обязанности управляющего: совет 
представителей акционеров должен вернуть альфа Виста в совет дирек-
торов. В это время я был настроен очень серьезно, поэтому 21 января 
совет пригласил Виста снова занять пост директора. Через неделю Вист 
согласился. Это был неплохой результат, учитывая положение дел, но совет 
отказался подписать со мной новый контракт. Во мне крепло убеждение, 
что у меня нет будущего в Компании, поэтому 4 февраля я официально 
подал заявление об отставке, тогда же я телеграфировал об этом в пред-
ставительство «Русской компании» в Петрограде, управляющему Ком-
панией в Красноярске и мистеру альфреду дэрри в Лондон. 5 февраля 
артур Раппопорт, управляющий офисами в Лондоне и в нью-Йорке, подал 
в отставку. 6 февраля альф Вист подал в отставку. он написал айнару 
Эгебергу, что он не хочет оставаться в совете директоров после столь 
гнусного обращения с ним. В газетах осло появились длинные статьи 
с сожалением об отставках, которые явились сенсацией не только для 
бизнесменов столицы, но и для всей норвегии.

22 февраля в офис «сибирской компании» в осло пришла телеграмма от 
альфреда дэрри следующего содержания: «Передаю вам на обсуждение 
мое заявление об отставке с поста директора «сибирской пароходной, 
промышленной и торговой компании». дэрри».

секретарь Компании Томас Шварц отправил телеграмму с выражением 
сожаления. В ней же он попросил дать некоторые объяснения поступку 
дэрри, и дэрри 24 марта ответил Компании следующее:



«дорогие господа,
я недавно получил некоторые документы, информирующие меня от-

носительно действий совета директоров «сибирской компании».
Во-первых, меня сильно удивило, что вы не предоставили мне возмож-

ности выразить свое мнение по вопросу об обновлении условий контракта 
мистера Лида. Я думаю, что по столь значимому вопросу самое малое, что 
вам необходимо было сделать, — это сообщить мне о данной проблеме, чтобы 
я смог выразить свое мнение как директор. Я ничего не могу изменить, но 
думаю, что ваше решение неразумно, поэтому передаю вам свой протест.

Во-вторых, я не могу понять задержки в отправлении инструкций ми-
стеру Лиду, когда он находился в архангельске и ясно представлял себе 
все обстоятельства в отношении груза, который хранился на складах. 
особая сложность ситуации требовала присутствия человека, который бы 
постоянно находился рядом с товарами, управляющего директора Компа-
нии, владеющей грузом. с данными действиями директоров я не согласен.

относительно ошибок, которые совершили мистер Лид и мистер Вист, 
у меня нет никаких особых соображений, заслуживающих особого внимания, 
кроме тех, которые я мог увидеть, прочитав ваши сообщения, но они скорее 
говорят о невиновности Лида, чем о его просчетах. Я узнал, что Лондонский 
и американский офисы закрыли. Я считаю, что эти действия поспешны, 
хотя я больше не директор и мое мнение для вас уже ничего не значит.

искренне ваш
а. е. Дэрри»

именно так выразил свое отношение к происходящим событиям альфред 
дэрри — человек, которого можно назвать отцом «сибирской компании». 
именно его идея дала жизнь «сибирской компании», и именно его подвиги 
первопроходца воплотили мечту в жизнь. Письмо не получило широкой огла-
ски, когда я прибыл в осло. Его отправили в архив, где оно пролежало более 
тридцати лет. Признаюсь, я был растроган, когда оно попало в мои руки, я читал 
слова преданности моего соратника — участника нашего великого предприятия.

1	 Айнар	Вести	Эгенберг	(1851–1940),	крупный	норвежский	бизнесмен,	
политик,	представитель	Консервативной	партии.	Он	был	заместителем	
депутата	в	парламенте	Норвегии	в	1892–1894	гг.,	представляющего	
городской	округ	Христиании (Осло).	Он	также	являлся	членом	совета	
директоров	управления	порта	Христиании	(Осло).
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Глава XVii 
ВНеОчереДНОе СОбраНие 
акциОНерОВ

директоров, ушедших в отставку, заменили Кэф. Бэнг, Рудольф олсен1 
и Л. Бьонесс, все они поддерживали Лорентцена и айнара В. Эгеберга. ни-
кто из назначенных управляющих директоров не осознавал необходимости 
срочной продажи грузов, лежавших в архангельске и Красноярске, они не 
разработали программу действий Компании на 1918 год.

Члены «Русской компании» встретились в Петрограде и обсудили доклад 
Уильяма сандерса, который недавно вернулся из архангельска. на собрании 
не выработали плана, предполагавшего какие-либо эффективные дальнейшие 
действия, благодаря которым можно было бы вернуть реквизированный груз 
«оби». Русским директорам оставалось только ждать дальнейшего развития 
событий. они находились в условиях все возрастающей опасности для их 
жизни, а судьба «сибирской компании» висела на волоске. Троцкий подписал 
декрет о демобилизации армии, и немцы, преодолевая слабое сопротивление 
остатков русской армии, хлынули на восток. 25 февраля одна немецкая 
армия вышла к нарве, а другая их армия двинулась к столице России. для 
того чтобы спасти революцию, большевикам пришлось подписать мирный 
договор в Брест-Литовске. Если бы Германии не потребовались восточные 
армии для грандиозного наступления на западе, которое должно было по-
ложить конец войне, они бы без сомнения сокрушили правительство Ленина 
и Троцкого и установили в России новый режим. однако все это только мои 
домыслы. Мир между советской Россией и Германией был подписан 3 марта, 
большевики смогли реорганизовать армию и, в конечном счете, укрепить 
свою власть. Москва стала столицей нового государства2.

В норвегии вопрос о будущем России часто связывали с размышлениями 
о перспективах «сибирской компании». Разногласия, которые начались после 
отставки трех наших директоров, не ослабевали. Я почувствовал облегчение, 
когда в конце февраля получил визу в англию, куда меня пригласили для 
того, чтобы обсудить с британской финансово-промышленной группой новое 
коммерческое предприятие, полностью не зависящее от «сибирской компа-
нии», — отправить корабль на Енисей. 4 марта я повторно посетил Лондон.
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Лорентцен и его партнеры сильно удивились, когда узнали, что я уже не 
в норвегии. Я не счел нужным сообщать им об этом, так как характер моих 
переговоров в англии предполагал мое возвращение в осло. Я стал свобод-
ным человеком, и поэтому мог заново начать жизнь, мог поехать в америку 
или же вернуться в Россию, вне зависимости от их мнения. для них же было 
очень важно, чтобы я оставался в норвегии, потому что без меня Компания 
попала в затруднительное положение. Руководство Компании считало меня 
своего рода энциклопедией неисчерпаемой информации, связанной с делами 
Компании в России и сибири. К тому же вся собственность, все акции реч-
ной флотилии и договоры аренды были оформлены на мое имя. номинально 
я являлся собственником большей части активов Компании. Я, конечно же, 
не намеревался создавать какие-либо сложности при передаче этого иму-
щества Компании, но Лорентцен не был уверен в этом, и вышеприведенная 
ситуация поставила его в затруднительное положение.

Тем не менее я решил вернуться в осло. 8 апреля альф Вист и другие вла-
дельцы акций созвали чрезвычайное общее собрание Компании, где я должен 
был присутствовать. К тому же переговоры в англии об организации новой 
экспедиции на Енисей зашли в тупик. Возможно, Лорентцен почувствовал 
огромное облегчение, когда я снова появился в «Гранд-отеле» в осло 3 апреля. 
он искал способ, как удержать меня в норвегии на неопределенное время. 
он проконсультировался с юристом Компании, который указал ему на все 
возможные правовые нормы, на основе которых немедленно может возник-
нуть судебное преследование, направленное против меня. на меня подали 
в суд за то, что я не оплатил 120 акций, зарегистрированных на мое имя.

В 1916 году Компания приняла решение искать любые способы увеличе-
ния капитала. для того чтобы упрочить доверие к будущим перспективам 
Компании, каждому директору предложили поставить свою подпись под 
удвоенными, по сравнению с предыдущими, пакетами акций. Меня попро-
сили взять 120 акций, которые стоили 6 000 фунтов стерлингов. Эта сумма 
была намного выше тех средств, которыми я располагал. но очень богатый 
директор Тор Торесен-младший отвел меня в сторону и сказал, что это про-
сто формальность, для того чтобы Компания продолжила свое развитие. 
он внимательно следил за своими счетами, и его мнение в финансовых во-
просах заслуживало доверия. он никогда бы не потребовал с меня оплатить 
этот счет. но сейчас обстоятельства переменились. Торесен не просил меня 
оплатить стоимость акций, но они были зарегистрированы на мое имя, а я не 
внес ни одного платежа, поэтому был чрезвычайно уязвим.

8 апреля меня пригласили явиться в муниципальный суд осло в час трид-
цать для того, чтобы ответить на обвинения, предъявляемые мне в настоящее 
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время. Также я должен был объяснить свои действия перед владельцами 
акций на внеочередном общем собрании. В суде мои интересы представлял 
адвокат, и слушание дела отложили. Мне же сообщили, что я не могу покидать 
норвегию, пока суд не вынесет решения, которое я буду обязан исполнить.

Внеочередное общее собрание было созвано по просьбе Виста, Брянча-
нинова3 и других, то есть всех тех, в чьем совместном владении находилось 
около десяти процентов общего капитала. основным поводом для проведе-
ния собрания стало общее обсуждение «позиции Компании в тех вопросах, 
которые раньше находились в ведении консула Йонаса Лида, подавшего 
в отставку с поста управляющего директора».

собрание проходило в живописном холле Королевской биржи с колоннадой, 
где в 1916 году я читал лекцию перед королем Хоконом и членами прави-
тельства. В здании было много людей. Весьма неожиданно собралось 800 
держателей акций, к которым прибавилось значительное число репортеров 
норвежской прессы. на собрании председательствовал айнар В. Эгеберг, 
а другие члены совета представителей акционеров расположились в крес-
лах вдоль помоста. Это были Ю. дж. Хефти, Эйлайас Каер, Б. Кьостеруд4, 
Ю. Л. Мовинкель (спикер норвежского парламента)5, Е. Раш, Е. Б. симонсен6, 
Е. Веттре, К. Уисбич. Также на помосте присутствовал Лорентцен и новые 
директора. Я был по другую сторону стола с пачкой документов, лежавшей 
напротив меня.

Лорентцен для того, чтобы проинструктировать своих сторонников на со-
брании, распечатал на четырех листах буклет с претензиями, направленными 
в мой адрес. Этот буклет разослали за неделю до начала собрания, но не всем 
владельцам акций. однако на собрании его мог взять любой из присутствую-
щих. Лорентцен открытым текстом говорил, что директор Вист был «уволен 
по своей просьбе», то же самое справедливо для директора дэрри, таким 
образом, создавалось впечатление, что они грозились уйти в отставку, но 
их решение не было окончательным. Естественно, письмо альфреда дэрри 
не зачитали на собрании. Подавляющие большинство членов собрания не 
знали деталей и сложностей борьбы, происходившей в верховном совете 
Компании. Конечно, все это затрудняло объяснение акционерам тысячи 
и одной проблемы, возникших вследствие войны и революции.

собрание было созвано по инициативе альфа Виста. акционеры собрались 
вместе для того, чтобы получить информацию о положении дел в Компании, 
поэтому вначале он попросил слово для выступления. он сделал очень ко-
роткие сообщения по сравнению с длинными обвинениями, которые затем 
последовали из уст Лорентцена. альф Вист произнес, называя поименно 
приглашенных на собрание:
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— Мы считаем, что самая большая опасность для Компании и интересов 
акционеров заключается в том, что Лида вытеснили из совета директоров. 
он является человеком, который проявил инициативу при основании Ком-
пании, он же вместе с избранным советом директоров принимал активное 
участие в управлении деятельностью Компании.

Вист обратил внимание на то, что сейчас настал критический момент для 
«сибирской компании», так как после моего возвращения из России в декабре 
1917 года имущество стоимостью в миллионы крон находится в опасности. 
он хочет знать, какие меры предпринимаются для спасения имущества, и что 
изменилось за два месяца с момента моей отставки. он закончил, сказав, что 
все те, кто созвал внеочередное общее собрание, хотят получить полную 
информацию о причинах отставки управляющего директора.

После его выступления слово взял Лорентцен. он продолжил обвинять 
меня как за мои личные качества, так и за мою деятельность, в значительной 
степени следуя за строчками буклета, который он напечатал. он предъявил 
Висту встречное обвинение, заключавшееся в том, что мы совершали сдел-
ки, в которых не участвовали остальные директора. Многое из того, что он 
сказал о различных сделках, не знали обыкновенные акционеры, которые 
могли только поверить ему на слово. другие его утверждения походили 
на воззвания для людей с улицы и вызывали живой смех. одно из них за-
ключалось в том, что управляющий директор вместо того, чтобы спокойно 
оставаться в осло, «все время где-то странствовал»:

— не дело управляющего директора быть то здесь, то там, при этом 
телеграфируя совету, что необходимо принимать те или иные решения. не 
к этому ли должны приучаться другие бизнесмены. В своих долгих стран-
ствиях он уповал на «Боже, помоги мне», и ему безразлично, что члены 
совета директоров были в бешенстве, получая в ответ только его свист… 
Такой бизнес, как наш, не похож на хобби или коммерческую авантюру. Его 
необходимо воспринимать серьезно…

другое обвинение заключалось в том, что у меня «полностью отсутство-
вали способности к бизнесу, так же как и к рассудительности», поэтому 
я заплатил чрезмерно высокую цену за некоторые акции в России. Я также 
мог с большим успехом взять на себя ответственность, совершая, как он 
выразился, «абсурдные платежи». Хотя это не было сказано слишком 
выразительно, но Лорентцен, скорее всего, ссылался на ту цену, которую 
мы заплатили за акции речной пароходной компании, приобретенные 
для того, чтобы получить контроль над речным сообщением. Естествен-
но, справедливое опровержение последовало в ответ на это обвинение. 
акции могли бы быть перепроданы за золотые рубли весной 1917 года, 
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и эта сделка принесла бы огромную прибыль. наш прочный контроль над 
речным флотом увеличил его рыночную стоимость, а соответственно, 
и стоимость акций.

Затем он упомянул о том, что я не оплатил 120 акций «сибирской компа-
нии», зарегистрированных на мое имя в 1916 году. Это являлось основанием 
для начала судебного разбирательства в день проведения собрания. дело 
было еще не рассмотрено, но его представили в самых темных тонах, хотя 
я с трудом мог обнаружить обстоятельства, по которым я обременялся 
обязательствами.

Затем Лорентцен утверждал, что я подвергал риску валютные кредиты 
Компании, оформляя под свое имя некие рискованные обязательства. В этом 
утверждении не было и доли правды, потому что у меня не было долгов 
и не существовало никакой опасности, что какой-либо банк или синдикат 
лишит Компанию права пользования той частью ее собственности, которой 
я номинально владел.

Я получил значительные упреки, что нерационально тратил время Ком-
пании, когда читал лекции в национальном объединении промышленников 
в америке. самые сложные и продолжительные операции, в которых я пре-
успел, например, освобождение парохода «Кнудсен» от его интернирования 
в Финляндию в 1916 году, были обесценены. Лорентцен же указывал, что 
это типичный пример потраченных зря усилий, так как Компания получила 
только жалкие 12 500 крон вознаграждения. Хорошо, мы могли бы полу-
чить многим больше, если бы владелец корабля не нарушил свое обещание, 
а альф Вист указал, что 12 500 крон — сумма, достаточно значимая для 
Компании. Лорентцену также казалось, что переговоры, связанные с про-
ектом круиза Теодора Рузвельта, являлись еще одним примером неверно 
направленных усилий.

но когда этот вопрос впервые был поставлен на обсуждение, Лорентцен 
проявлял крайний энтузиазм в отношении данного проекта. он собирался 
быть членом экипажа корабля, ему льстила и давала наслаждение перспек-
тива, что его дорогим гостем будет великий американский деятель на яхте 
«дороти». он поплывет с Рузвельтом и с другими знаменитыми людьми 
в устье Енисея. Когда «дороти» была в осло во фьорде Пипервикен7, ему 
приносило наслаждение быть гостеприимным хозяином, покуривая сигару, 
размышлять в счастливом ожидании будущего интересного путешествия. 
Когда мы грелись в солнечном свете, вытянувшись на плетеных креслах на 
палубе яхты летом 1916 года, он спросил меня неосторожно:

— сейчас ты уверен, что сможешь уговорить Рузвельта отправиться 
с нами?



СибирСкая арктика 173

Когда вследствие войны началась русская революция, а наш проект начал 
приносить убытки, согласно представлению Лорентцена, мое поведение на-
несло ему личное оскорбление, и он был готов представить огромный список 
обвинений в адрес управляющего директора Компании.

Пока я старался опровергнуть обвинения, прозвучало несколько 
шуток в адрес Лорентцена, но основная часть владельцев акций под-
держала его. слишком много мелочных обвинений выдвинули против 
меня, и было не так легко объяснить все приводимые факты. напри-
мер, ошибкой казалось мое кругосветное путешествие с возвращением 
в сибирь летом 1917 года. Это считалось моей расточительностью, 
хотя по факту я совершил данную поездку в интересах Компании, но 
слишком поторопился и не объяснил акционерам необходимость кру-
госветного путешествия8.

собрание продолжалось час за часом в наэлектризованной атмосфере, 
затуманенной табачным дымом. Множество криков, восклицаний и обсуж-
дений шепотом слышались с разных ярусов. Это собрание Компании было 
не похоже на те, которые я посещал. Здесь не было обычной скуки, а на 
всем протяжении собрания царила атмосфера напряженности и волнения. 
собрание походило на жаркое разбирательство дела в здании суда. с одной 
стороны, я контратаковал, рассказывая, что должен был сделать малодушный 
Лорентцен во время экспедиции «Хаугастоля» и «Эдема». Вследствие его 
бездействия мы потеряли возможность сбыть огромный груз масла по ска-
зочно выгодной цене в 1915 году. для сделки с нашей стороны требовались 
личные гарантии на сумму в 260 000 крон для сибирского банка только за 
использование фрахта, но, дав их, мы бы получили 2 000 000 крон от про-
дажи масла.

— Жаль, что мы так не сделали, — бросил в ответ Лорентцен.
— Мы могли поступить так, если бы совет директоров положительно 

решил вопрос о гарантиях в 260 000 крон, — возразил я.
собрание же созвали не для дискуссии о масле, яхте «дороти», сто-

имости акций речных компаний, экстравагантных и пустых усилий ее 
директора. По молчаливому согласию с председателем опускались ос-
новные спорные вопросы, не прозвучало ни одной реплики в защиту 
альфа Виста, до подобной информации совет не снизошел, ровно как 
и до вопроса о том, что должно делать руководство Компании, чтобы 
сохранить свое имущество в России. Понимали ли они, что этот вопрос 
крайне важен для акционеров? При этом все вышеперечисленное было 
связано с вопросом о том, почему мой контракт не подписали на новых 
условиях. Вышеперечисленные вопросы, требовавшие немедленного 
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решения, были более важны, чем множество поводов для недовольства, 
внесенных в списки и разосланных как циркуляры.

актуальным был вопрос, почему меня отозвали из России, когда мое 
постоянное присутствие было чрезвычайно необходимо для того, чтобы 
спасти груз и защитить наши интересы по вопросу о сибирском речном 
флоте или же для продажи всего нашего имущества. Я с трудом выбрался 
из революционной России, и это доказывает, что вернуться обратно будет 
намного сложнее. Кроме того, для меня будет чрезвычайно рискованно ра-
ботать в России, если я окажусь там. Меня могли бы заставить вернуться 
в Россию, но, по общему признанию, подходящее время уже упущено. Я же 
был непреклонен по одному вопросу: мне не следует связывать свое будущее 
с пребыванием на руководящем посту, деятельность на котором связана 
с капризами председателя совета; я требовал обновить мой контракт, у ко-
торого истекал срок действия, и продлить его на три года. Поэтому я поднял 
данный вопрос на внеочередном общем собрании акционеров:

— Я буду продолжать работать, но я хочу пересмотреть условия нашего 
соглашения таким образом, чтобы я знал, где я буду, и чтобы Компания зна-
ла, что так будет… меня чрезвычайно удивили замечания, что я чрезмерно 
забочусь о контракте. Меня не устраивает, когда руководство просит меня 
вернуться в Петроград или посетить снова архангельск, совсем же недавно 
я был агентом собственников достаточно большой партии товаров и имел 
великолепную возможность получить пулю в лоб, и все это без контракта. 
Мне надоела ситуация, в которой для вас я таскаю каштаны из огня, поэтому 
мне следует собирать вещи…

Т. Халварсен9, очень состоятельный акционер, потребовал обратить 
внимание собрания на тот факт, что акционеры не получили ответа на во-
прос, что совет намеревается сделать, чтобы спасти позиции Компании, 
как он намеревается сделать это, и кто, по его мнению, способен успешно 
выполнить данную задачу:

— Здесь есть те, кто верит, что консул Лид является этим человеком, но 
есть и те, кто считает иначе, поэтому очень сложно принять решение. У меня 
есть предложение, которое, возможно, получит одобрение у собравшихся.

Предложение Халварсена, вынесенное на голосование, заключалось в том, 
чтобы создать комитет из четырех членов, назначенных для проверки действий 
руководителей Компании. Этому комитету будет помогать компетентный 
юрист. дополнительно в обязанности комитета входило как можно быстрее 
приготовить план для урегулирования возникших сложностей, а в случае его 
успешной работы оставить его в качестве органа управления «сибирской 
компании».
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Это предложение не получило поддержки даже у четверти акционеров. 
даже если бы его приняли, то в силу своей неопределенности и умерен-
ности оно не гарантировало энергичные действия по спасению имущества 
Компании или прояснение вопроса о должности управляющего директора. 
Мистер Вист последовательно объяснил, почему он настаивает на том, 
чтобы ни совет представителей, ни совет директоров не способствовали 
моей отставке. он говорил:

— Я уверен, что Лид — единственный человек, кто может спасти Ком-
панию в сложившейся ситуации.

Затем мистер Раппопорт, наш управляющий в нью-Йорке и Лондоне, 
говорил в мою пользу. он не владел норвежским языком, поэтому понять его 
было очень сложно. Председатель Эгеберг слушал с нетерпением и попро-
сил его говорить кратко. следующий оратор был более важной персоной, 
и Эгеберг и Лорентцен с нетерпением ждали розыгрыша своей козырной 
карты. Юхан Людвиг Мовинкель, спикер норвежского парламента, поднялся 
на сцену.

Мовинкель был ведущим политиком Либеральной партии, которая в то 
время обладала властью, и в данной ситуации его мнение имело огромный 
вес. К тому же он был многословным оратором, который мог произвести 
впечатление на публику плавной и изысканной речью. на этом выступлении 
он попытался произвести впечатление на акционеров торжественной позой, 
пышущей беспристрастностью и даже великодушием.

— Я должен придерживаться точки зрения, — сказал он, — ни в коем слу-
чае не позволяя себе испытывать влияние симпатий и антипатий, которых 
у меня нет… Я пришел, чтобы узнать о директоре Лиде, немного я о нем 
узнал как о заслуживающим особого внимания, энергичном, способном, 
инициативном человеке.

В тот момент он взглянул на меня как на индивидуума, который не хо-
чет подчиниться общей дисциплине. он отметил, что дисциплина очень 
важна для Компании, а это значит, что распоряжения совета директоров 
должны выполняться. Если ему придется выбирать между мной и советом 
директоров, то он встанет на сторону совета директоров. Ему представля-
ется, что в отношении совета директоров я совершил достаточно дерзкий 
поступок, когда пригрозил отставкой, если альфа Виста не переизберут. 
он предполагает, что моя окончательная отставка в большей мере об-
условлена тем, что Виста не переизбрали в совет директоров, чем тем, 
что со мной не заключили контракт на новых условиях. В конце же сво-
ей речи он поставил эффектную точку в глазах публики, когда сравнил 
мои действия с действиями капитана корабля, оставляющего судно перед 
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лицом опасности. Вкратце, он сделал намек, что я один из тех, кто больше 
думает о личных интересах, чем об интересах Компании. При этом он не 
понимал, что успехи нашего великого и суетного дела по исследованию 
и освоению Карского морского пути значат для меня больше, чем что-
либо другое в жизни.

После завершения речи Мовинкеля юрист Раш, отстаивавший интересы 
«Экспорт банка», сослался на то, что я показал себя неблагодарным че-
ловеком. Лорентцен был председателем правления банка, и он стремился 
проводить все финансовые операции Компании через свой банк. «Экс-
порт банк» дал ссуду в размере 9 000 000 крон, то есть девять десятых от 
акционерного капитала «сибирской компании». Заем обеспечивался иму-
ществом Компании, стоимость которого равнялась размеру вырученных 
денежных средств после его продажи. Политика Лорентцена заключалась 
в том, чтобы перевести счета «сибирской компании» из «Централ банк»10 
в «Экспорт банк» на свое имя. В свою очередь, это являлось частью про-
водимой им политики по достижению полного финансового контроля, 
который позволил бы ему соединить интересы «сибирской компании» 
с интересами его дальневосточного концерна, с очень сильной для того 
времени «оверсис кампани». В действительности же я являлся препят-
ствием для осуществления этого плана. Я чувствовал, что мы обязательно 
должны оставаться самостоятельным предприятием, быть полностью 
независимой организацией.

Юрист Раш во всеуслышание заявил, что «Экспорт банк» может «в бли-
жайшее время простить долги Компании», кроме того, он поддержит фи-
нансовое положение Компании и спасет ее. он сказал:

— Я знаю, что мистер Лид всегда боялся и часто об этом говорил, что 
«сибирская компания» будет поглощена «оверсис кампани». но это уже 
совсем непростительно. У руководства «оверсис кампани», с которым 
я близко общаюсь, не было подобных мыслей. Я же хочу сказать, что более 
тесное сотрудничество под руководством такого человека, как генерал-кон-
сул Лорентцена, не навредит «сибирской компании». он на деле доказал, 
как можно развивать такой большой концерн, как «оверсис кампани», чья 
доля акционерного капитала в Компании составляет чуть больше двадцати 
процентов.

Раш четко придерживался позиции совета директоров и совета предста-
вителей акционеров, так как это отвечало его интересам. он даже сказал 
на одном из собраний, что он не бизнесмен, а один из многочисленных 
прожигателей жизни. но я не относился к таким людям. сам Раш не был 
бизнесменом, а являлся юристом. он был партнером в юридической фирме, 
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выдвинувшей обвинение против меня о неуплате с моей стороны денег за 
120 акций. очевидно, он не был благородным и справедливым человеком 
в ведении дел, связанных с бизнесом. он часто говорил о поддержке позиции 
руководства Компании, которую оно занимало в 1918 году. Раш никогда не 
проявлял собственной инициативы, чтобы вытащить Компанию из сложив-
шейся сложной ситуации, и придерживался мнения, что все может быть 
отрегулировано обычными деловыми распоряжениями, отправляемыми из 
офиса в осло.

Выступили еще несколько представителей, преимущественно со стороны 
совета директоров. среди них небезызвестный Брянчанинов рассказывал 
собравшимся, какие мрачные и сомнительные перспективы ожидают Ком-
панию в России, и предупредил директоров, как опасно принимать бразды 
правления несущимися лошадьми, пересекающими бурную реку. но това-
рищи Лорентцена выдвинули предложение о полном доверии способностям 
совета директоров и совета представителей акционеров соблюсти интересы 
Компании на основе надежных и деловых принципов. Это предложение было 
поддержано всеобщим поднятием рук. Предложение Халворсена о назна-
чении комитета четырех, перед которым руководители Компании должны 
были отчитываться за свои действия, отклонили. Затем последовала череда 
выражений благодарности, после которой участники внеочередного общего 
собрания разошлись. на следующий день все события, происходившие на 
собрании, получили широкую огласку в прессе. акции «сибирской компа-
нии» на фондовой бирже осло резко упали в цене.

1	 Рудольф	Фредрик	Олсен,	судоходный	магнат	в	Норвегии	и	пред-
седатель	«Фред	Олсен	энд	Ко».	Впоследствии	в	1933	г.	занялся	авиа-
перевозками.	С	1917	г.	Р.	Олсена	назначили	Генеральным	консулом	
Норвегии	в	Италии.

2	 Здесь	речь	идет	о	знаменитом	Брестском	мире.	3	марта	1918	г.	
правительство	Ленина	подписало	мирный	договор.	На	западе	от	
России	отторгалась	территория	в	1	млн	кв.	км.	На	Кавказе	к	Турции	
отходили	Карс,	Ардаган,	Батум.	Россия	обязывалась	демобилизовать	
армию	и	флот.	По	дополнительно	подписанному	в	Берлине	русско-
германскому	финансовому	соглашению	она	обязана	была	уплатить	
Германии	контрибуцию	6	млрд	марок.	Договор	был	ратифицирован	
15	марта	1918	г.	Чрезвычайным	четвертым	Всероссийским	съездом	
Советов.	Брестский	договор	оставался	в	силе	3	месяца.	После	рево-
люции	в	Германии	1918–1919	гг.	советское	правительство	13	ноября	
1918	г.	в	одностороннем	порядке	аннулировало	его.

Олсен Рудольф 
Фредрик 
(1882–1951) 
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3	 Брянчанинов	Александр	Николаевич	
(1874–1931),	русский	публицист,	родился	
в	1874	г.	Был	офицером	гвардейской	конно-
артиллерийской	бригады	и	(весьма	корот-
кое	время)	атташе	российского	посольства	
в	Париже.	В	1897	г.	ушел	с	государственной	
службы,	был	избран	в	Псковское	земство	
и	занялся	журналистикой.	В	1912	г.	вошел	
в	так	называемую	группу	прогрессивных	
общественных	деятелей,	организованную	
непосредственно	после	начала	Балканской	
войны	по	инициативе	М.	М.	Ковалевского	

и	П.	А.	Лаврова	и	ставившую	одной	из	своих	задач	обсуждение	вопро-
сов,	относящихся	к	войне	на	Балканах.	Свои	политические	взгляды	
сам	Брянчанинов	формулировал	следующим	образом:	«Величие	
России,	неразрывно	связанное	с	гегемонией	России	в	славянстве».	
С	1913	по	1916	г.	Брянчанинов	издавал	в	Петербурге	посвященный	
«славянским	интересам»	еженедельный	журнал	«Славянское	Звено».	
Александр	Николаевич	размещал	свои	капиталы	в	иностранных	
банках	и,	по	воспоминаниям	родственников,	во	время	мировой	
войны	активно	переводил	деньги	за	границу,	поэтому	был	неодно-
кратно	обвинен	в	непатриотизме,	но	тем	самым	он	смог	обеспечить	
благоприятный	переезд	и	жизнь	в	эмиграции.	После	Февральской	
революции	семья	Брянчанинова	1	апреля	1917	г.	эмигрировала	
в	Норвегию,	затем	в	Швейцарию,	а	после	во	Францию.

4	 Бул	Кьостеруд	–	крупный	норвежский	судовладелец	начала	
XX	века.

5	 Мовинкель	Юхан	Людвиг	(1870–1943),	норвежский	политиче-
ский	деятель	Социально-либеральной	партии.	Мэр	Бергена	с	1902	
по	1906	г.,	с	1911	по	1913	г.	Премьер-министр	Норвегии	с	1924	по	
1926	г.,	с	1928	по	1931	г.,	с	1933	по	1935	г.	В	Бергене	он	основал	
судоходную	компанию	«Ю.	Людвиг	Мовинкельс	Редери».	Его	сын,	
Юхан	Людвиг	Мовинкель-младший,	был	известным	норвежским	
дирижером.

6	 Бул	Симмонсен,	крупный	норвежский	судовладелец	начала	
XX	века.

7	 Пипервикен	–	фьорд,	торговая	бухта	недалеко	от	Осло.

8	 Здесь	Й.	Лид	лукавит.	Он	умалчивает,	оправдываясь	перед	акци-
онерами,	что	кругосветкой	кроме	интересов	«Сибирской	компании»	
в	торговле	с	Америкой	преследовал	свои	частные	интересы.	Зару-
чившись	поддержкой	министра	МВД	А.	Д.	Протопопова	и	министра	
сельского	хозяйства	А.	А.	Бобринского,	оформил	покупку	500	тыс.	

Первая страница 
Брестского мирного 
договора, 3 марта 
1918 г. 

Титульная 
страница брошюры 
А. Н. Брянчанинова 
«Роспуск 
Государственной 
Думы», 1906 г.
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мер	для	создания	«своего	рода	сибирской	фазенды…	образцового	
хозяйства».	В	«Автобиографии»	описана	структура	этой	первой	
в	крае	капиталистической	фермы.		После	взноса	залога	в	5000	
руб.	Лид	«…подписал	документ,	где	обязался	построить	мельницу,	
спиртовый	завод,	молокоперерабатывающий	завод,	лесопилку	
и	шерстомойню.	Я	обязался	также	держать	тысячу	лошадей,	пять	
сотен	свиней	и	большое	количество	коров	и	коз…	Все	это	должно	
было	быть	по	контракту	исполнено	в	течение	трех	лет	после	пере-
дачи	земли	в	собственность.	Если	я	не	выполню	требований,	то	
потеряю	и	землю,	и	залог.	Больше	платить	ничего	не	требовалось,	
но	я	ведь	был	не	владельцем,	а	только	концессионером.	(Концес-
сия	–	вид	договора	о	создании	или	реконструкции	за	счет	средств	
инвестора	или	сов	местно	с	концедентом	объектов.	В	данном	случае	
Лид	надеялся	на	приватизацию	земли.	–	Ред.).	

	 Нужно	отметить,	что	этот	проект	не	имел	отношения	к	«Сибирской	
компании»,	а	являлся	моим	личным	делом.	Я	предвкушал	большой	
успех	этого	хозяйства	под	Минусинском.	Но	мне	не	довелось	его	
испытать,	и	тогда	я	даже	не	догадывался	–	так	я	был	занят	Сиби-
рью,	–	что	гораздо	большее	счастье,	превышающее	мои	ожидания,	
ожидало	меня	все	это	время	на	более	скромном	хуторе	Румсдала	
в	Сольснесе…	Вся	моя	деятельность	в	1916–1917	годы	послужила	
наглядным	подтверждением	пословицы,	что	«человек	предполагает,	
а	Бог	располагает».

9	 Халварсен	Торвальд,	крупный	судовладелец,	живший	в	Бергене	
в	начале	XX	века.

10	 Центральный	банк	Норвегии	был	основан	
в	1916	г.	актом	парламента	Норвегии.	Основ-
ной	целью	банка	является	осуществление	
денежно-кредитной	и	валютной	политики	для	
того,	чтобы	гарантировать	экономическую	
стабильность	в	экономике	страны.	Также	он	
работает	с	вкладами	крупных	компаний.
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Глава XViii 
ОСВОбОжДеНие От СтарыХ 
ОбязатеЛЬСтВ

10 апреля, через два дня после собрания, я написал Рашу о моей готовно-
сти совершить передачу прав собственности на все имущество «сибирской 
компании», которое было зарегистрировано на мое имя. он посовещался 
с Лорентценом, который, очевидно, вздохнул с облегчением, и согласился 
на проведение процедуры передачи прав на владение имуществом. По-
этому 16 апреля меня вызвали в юридическую контору, где я совершил 
необходимые формальности по отчуждению имущества.

Возможно, в то время наиболее важной для «сибирской компа-
нии», по мнению Лорентцена, была передача акций речной флотилии. 
1454 акции, каждая стоимостью 250 рублей, Енисейской пароходной 
компании, 1742 акции каждая стоимостью в 500 рублей и 3484 акции 
по 100 рублей каждая обской пароходной службы были перереги-
стрированы с моего имени в собственность «сибирской компании». 
Я передал Компании право собственности на лесопилку в Маклаково. 
Я переписал на них земельные участки под постройками и иную зем-
лю в Красноярске, а также арендуемую обширную площадь, предна-
значенную как место для будущей судовой верфи на Енисее. Также 
16 апреля в офисе айнара Раша я передал Компании 48 000 рублей, 
которые держал на текущем счету в «дойче банке» в Петрограде1. 
Я перерегистрировал на Компанию арендованное под офис здание на 
невском проспекте. В дополнение к этому я передал руководству более 
2000 акций «новерн Трафик кампани», которыми я владел в интересах 
«сибирской компании». Последняя, но не менее значимая перереги-
страция заключалась в том, что я передал в собственность компании 
19 449 акций стоимостью 100 рублей каждая недавно сформированной 
«Русской компании».

Цена акций речных компаний приводится по номиналу. В действитель-
ности мы часто платили двойную или большую цену, чтобы приобрести 
их и таким образом получить контроль над речным сообщением. Перво-
начально акции стоили дорого, в 1917 году их ценность значительно 
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возросла, и на рынке их стоимость оценивалась огромной суммой — сверх 
той, которую мы за них в свое время заплатили.

В целом передача прав на имущество с моей стороны осуществлялась 
добровольно. Я освободился от старых обязательств и ряда претензий, 
направленных против меня, не создавая никаких трудностей и не выдвигая 
контробвинений.

Эти действия помогли новому совету, который впоследствии инфор-
мировал обо всем держателей акций, поднять и должным образом вос-
становить авторитет Компании. Тогда программа действий, выработанная 
членами совета, заключалась в том, чтобы успокоить инвесторов, создать 
у них чувство уверенности, что дела Компании ведут более компетент-
ные люди. совет планировал привлечь финансовую общественность для 
того, чтобы она предоставила Компании денежные средства на сумму 
3 500 000 крон.

но за три дня до того, как я передал права на владение имуществом 
Компании, совет получил отпор со стороны редактора очень влиятельно-
го делового журнала в норвегии — «Фарманд»2. В очень длинной статье 
редактор цитировал все жалобы, направленные в мой адрес, и защищал 
меня, особенно от критики Мовинкеля, спикера норвежского парламента. 
Мистер Мовинкель говорил: «деятельность мистера Лида основывалась 
не на практическом расчете, когда это было необходимо для Компании». 
«Фарманд» комментировал: «следует признать, что в прошлом Компания, 
когда ее деятельность развивалась во многом благодаря благоприятной 
ситуации для ведения бизнеса, не отказывалась от услуг и деловых качеств 
мистера Лида, сейчас же она отвернулась от его, от его дальновидности, 
энтузиазма, огромной веры и совсем необычной способности завоевывать 
доверие других людей в смелых предприятиях. В настоящее время деятель-
ность «сибирской компании» уже не воспринимается как рискованный 
бизнес, а сама она является стабильным коммерческим предприятием. 
но не следует отрицать, что деятельность Компании включает в себя 
элементы спортивного соревнования, исследования, приключений в за-
морских странах, смелости, значительной доли риска и случайности. от-
сюда, возможно, и огромная известность, которой пользуется Компания. 
Ее акции находятся в широком обращении, об этом говорит наличие 4000 
акционеров. не в первый раз Россия представляет соблазн вложить в ее 
экономику средства наших мелких капиталистов. с одной стороны, совет 
директоров или некоторые его члены на протяжении долгого времени бо-
ялись, что это предприятие завершится неудовлетворительно, но с другой 
стороны, мир ничего не знал об этом…»
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«Фарманд» утверждал, что некоторые директора должны были пред-
видеть, что «сибирская компания» плохо кончит. Эти строки без удоволь-
ствия читал Лорентцен, придерживавшийся мнения, что после русской 
революции все само собой наладится, право собственности снова будет 
в почете, а потом, в конечном счете, торговля будет осуществляться 
в больших объемах, чем раньше. он был человеком, который мыслил 
клише, ему было очень сложно приспособить свое мышление к новым 
идеям или к неожиданным переменам в ходе мировой истории. сверх 
того, если он считал необходимым увеличить новые фонды Компании, 
то он должен придерживаться утверждения, что в основном у Компании 
хорошие перспективы, и они могут стать еще лучше, потому что устранен 
причинявший множество беспокойств управляющий директор.

Лорентцен считал необходимым выставлять меня на публичное обо-
зрение как человека, не оплатившего 120 акций, то есть точную сумму, 
причитающуюся ему по закону. Пока существовали судебные претензии, 
направленные против меня, мне нельзя было покидать норвегию, и это 
причиняло мне массу неудобств. Я вынужден был платить за акции цену, 
равную их номиналу, и, конечно же, в апреле 1918 года не мог собрать 
сумму наличными, равную 6000 фунтам стерлингов. Я должен был пойти 
на какую-либо сделку с Хорном и Рашем или сделать какое-либо пред-
ложение, которое бы удовлетворило судью.

окончательное судебное решение было принято 29 мая 1918 года. со-
гласно ему, полная сумма по счету равнялась 120 000 крон, плюс с 15 марта 
1917 года действовала ставка в 6 процентов, плюс 400 крон за услуги 
юристов, нанятых Компанией для ведения дела. Мне дали три дня для 
того, чтобы найти деньги и выплатить их в полном объеме «сибирской 
компании». спустя некоторое время стало ясно, каким образом можно 
будет урегулировать этот вопрос. Рудольф Хорн предоставил мне две-
надцать месяцев, чтобы найти деньги, но он возьмет на себя от имени 
Компании в залог мое имущество, по стоимости в пять раз превышавшее 
сумму долга. Я вынужден был согласиться. Я отдал под залог мои сви-
детельства на владение девятнадцатью зарегистрированными и оплачен-
ными акциями «сибирской компании», а также право собственности на 
пароход «Ривал», который находился в моем личном владении и стоял 
в порту Петербурга. В действительности же большевики захватили его 
и переименовали в «Красный флот». Если бы к концу года я не заплатил, 
то Компания имела право забрать в свою пользу залог.

Это был любопытный случай, когда несколько так называемых инвесто-
ров в 1916 году поставили свои подписи под акциями, а затем чуть позже 
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им сказали, что спустя некоторое время подписи станут недействитель-
ными и никаких проблем не возникнет. их имена просто вычеркнули. То 
же было сделано с теми 120 акциями, предназначенными для меня. Все 
бы ничего, если бы я получил документы на владение ими или дивиденды 
с них. обладание ими было чистой абстракцией. но у Лорентцена, по 
каким-то личным соображениям, связанным с его деловыми амбициями, 
возникла необходимость поставить меня к позорному столбу. Возможно, 
он лично не хотел такого поворота дела, но к этому его подло подстрекали 
юристы, которым Компания должна была заплатить 400 крон за хорошо 
проделанную работу.

Тем временем совет представителей акционеров настоятельно рекомен-
довал совету директоров собрать сумму в 3 500 000 крон путем выпуска 
привилегированных акций с годовыми дивидендами в 8 процентов от их 
стоимости. За день до этого было вынесено судебное решение против 
меня, и потенциальным инвесторам разослали циркуляры о перспекти-
вах Компании. Главная мысль циркуляров заключалась в том, что если 
директора надеются и верят в защищенность их личной собственности 
в советской России, то имущество и капиталы «сибирской компании» 
тоже будут в безопасности, и в перспективе ожидается получение очень 
значимой прибыли. 4 июля на общем собрании акционеров объявили 
о выпуске привилегированных акций на сумму 3 500 000 крон.

Безусловно, обыкновенные держатели акций в общем и целом были не 
в восторге от идеи появления привилегированных акционеров, которых 
привлекут восемь процентов годовых. Выплата же дивидендов по приви-
легированным акциям проглотит всю прибыль, ожидаемую в перспективе 
за несколько лет, при условии, если оптимизм учредителей оправдается. 
Впрочем, моя личная реакция была еще более резкой. Я считал решение 
о привилегированных акциях проявлением безответственности, и те, кто 
приобретет эти акции, выбросит деньги на ветер. Поэтому я решил посо-
ветовать людям не покупать их.

Учитывая это, я напечатал брошюру объемом в четыре листа, в которой 
излагались причины моей отставки вместе с опровержением различного 
рода критики моих действий. Эту брошюру я доставил каждому акционеру 
накануне общего собрания. Кажется, эта брошюра оказала значительное 
воздействие. совет директоров получил сотни писем от изумленных или 
негодующих держателей акций с требованием объяснений. Брошюра боль-
ше осветила положение дел в Компании, нежели все отчеты внеочередного 
общего собрания от 8 апреля. Рассмотрение вопроса о привилегированных 
акциях внезапно приостановили. Взамен приобретения нового капитала 



на сумму 3 500 000 крон совет получил только 1 200 000 крон, из которых 
свыше 1 000 000 было получено от вкладчиков.

на общем собрании 4 июня уже стало ясно, что попытки продать при-
вилегированные акции на сумму 3 500 000 крон потерпели полное фиаско. 
Я присутствовал на собрании как простой акционер. Я откровенно вы-
сказал свое мнение, и в это время меня почтительно слушали большинство 
из присутствующих.

5 июня я представил мои залоги в юридическую контору, и сейчас я по-
нял, что волен покинуть норвегию. Этого я желал больше всего. 13 июня 
я отплыл в нью-Йорк на пароходе «Бергенсфьорд».

1	 Deutsche	Bank	«Дойче	банк»	–	крупнейший	
банковский	концерн	Германии.	Был	осно-
ван	в	Берлине	в	1870	г.	с	одобрения	короля	
Пруссии.	Изначально	обладал	широкой	сетью	
филиалов	по	всему	миру.	В	1881	г.	«Дойче	
банк»	выходит	на	русский	рынок.	Банк	вошел	
в	состав	акционеров	«Русского	банка	внеш-
ней	торговли»	в	Санкт-Петербурге	и	выпустил	
первые	облигации	российских	железных	до-
рог.	В	1926	г.	«Дойче	банк»	возглавил	первый	
консорциум	по	финансированию	экспортных	
поставок	в	СССР.

2	 «Фарманд»	(торговый	журнал	Норвегии)	–	деловой	журнал,	
издававшийся	в	Осло	с	1891	по	1989	г.	Основатель	и	первый	редак-
тор	–	Эйнар	Сундт,	занимавший	эту	должность	с	1891	г.	по	1917	г.	
В	журнале	в	основном	проповедовались	идеалы	рыночной	эконо-
мики.	На	его	страницах	размещали	статьи	ведущие	экономисты,	
представители	интеллигенции	и	бизнес-лидеры.

«Дойче банк» 
основан в 1870 г.

Сундт Эйнар 
(1854–1917)
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Глава XiX 
ДаЛЬНеЙшая СуДЬба Груза «Оби»

Ближайшей задачей «сибирской компании» после моей отставки оста-
валось решение проблемы спасения груза «оби» стоимостью в 1 500 000 
фунтов стерлингов, лежавшего на складах таможни в архангельске. Ло-
рентцен постоянно переписывался с Уильямом сандерсом, управляющим 
офисом в Петрограде. Ясно было одно: пока груз находится под контро-
лем большевиков, его невозможно будет продать по цене, запрашиваемой 
представителями норвегии, а только по цене, определенной русскими. 
декрет о реквизициях не ушел в прошлое. сначала этот вопрос находился 
в ведении местных властей. Комитет по снабжению архангельска состоял 
из бывших лавочников, которые хотели по частям разобрать огромную 
партию товаров. Лавочники передавали Уильяму сандерсу мелкие выплаты 
в рублях из средств, находящихся на счетах комитета. но когда револю-
ционное правительство России переехало в Москву и основало там новую 
столицу1, разнесся слух о богатых трофеях, лежавших в архангельске, 
и был издан новый декрет о реквизиции. новый декрет отменял решения 
декрета, принятого в архангельске, и представители советской власти, от-
правленные из столицы, наложили арест на большую часть груза. сандерс 
подал протест, но он не возымел нужного действия на тех, кто управлял 
Россией. Груз являлся собственностью норвегии, которая занимала ней-
тралитет на протяжении всей войны и не участвовала ни в одной операции 
против советов, поэтому при помощи уступок сандерсу удалось добиться 
того, что товары не были конфискованы в пользу государства, а куплены 
по фиксированной цене. В течение весны и начала лета 1918 года товары, 
на которые центральное правительство наложило арест, погрузили на по-
езд и отправили в Москву. сумма, которую заплатили за них, равнялась 
9 000 000 царских рублей ассигнациями. Эти деньги были вручены сандерсу 
в Москве, а он благополучно их переправил в офис «сибирской компании» 
на невском проспекте в Петрограде. но появилась новая проблема — как 
безопасно доставить эти деньги в норвегию.

Большая часть банков перестала работать. не было пунктов обме-
на иностранной валюты. Вы не смогли бы поместить депозит на сумму 
9 000 000 руб лей в русском банке, а затем открыть счет в норвежском банке 
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и перевести на него эту сумму в кронах. оставалось только вести переговоры 
о том, чтобы вывезти за границу эти громоздкие мешки с русской валютой, 
там их выставить на продажу и надеяться, что их кто-нибудь купит.

сандерс решил спешно переправить деньги к финской границе. Финлян-
дия провозгласила себя независимой, и когда 9 000 000 рублей окажутся 
на ее территории, они будут в безопасности. деньги были размещены 
у дежурного дипломатической миссии норвегии, которая на основании 
распоряжения покидала Россию и возвращалась в осло. Персонал ди-
пломатической миссии состоял из двенадцати человек, включая Видкуна 
Квислинга2, который тогда был простым военным атташе, но судьбой 
ему было уготовано приобрести печальную известность во время Вто-
рой мировой войны. другим членом дипломатической миссии был олаф 
Ласелл, хранитель архива. он многое сделал для охраны полученных 
денег и в итоге получил вознаграждение от «сибирской компании» за 
свои услуги. но никто из представителей Компании не отправился вместе 
с дипломатической миссией в осло. Вероятно, полагали, что благораз-
умнее в интересах «сибирской компании» не привлекать внимания к тем 
четырем мешкам с рублями, включенным в багаж дипломатической 
миссии. Товарищ Яковлева3 звонила по телефону из Петрограда, чтобы 
представители большевиков на границе уделили особое внимание досмотру 
перевозимого норвежцами багажа и тщательно проверяли их паспорта 
до того момента, пока не будет полной уверенности, что все в порядке.

В ночь 18 декабря 1918 года было очень холодно. на море поднялся 
шторм. При нормальных условиях требовалось менее часа, чтобы пре-
одолеть этот отрезок пути, но железная дорога была в плохом состоянии, 
поэтому поезд шел медленно. У Белоострова, приграничной станции4, 
всем пассажирам пришлось выйти из поезда и нанимать сани, так как 
мост был уничтожен. Ближе к полночи снегопад усилился, и багаж разме-
стили на льду. дюжина красноармейцев проверяла проездные документы 
и огромное количество багажа. Тем временем сани и извозчики ждали 
на другой стороне. Всеобщая путаница усугублялась падающим снегом. 
олаф Ласелл, воспользовавшись случаем, прогуливался туда-сюда, чтобы 
согреться, и все время он проходил мимо одного из мешков, наполненного 
рублями, и пинал его ногой, проверяя содержимое. Так мешки вместе 
с сумкой с американскими золотыми долларами протолкнули через по-
граничную линию, и чуть позже они присоединились к багажу, который 
уже проверили представители Красной армии. Таким образом, первые 
доходы от принудительной продажи груза «оби» вывезли из России. 
Ласелл был награжден 5 000 рублями.
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остаток от груза «оби», который сохранился после реквизиции, про-
веденной московским советом, по-прежнему был очень ценен. Вполне 
вероятно, что в ходе последующих реквизиций существенное количество 
товара забрали бы представители центрального правительства, но слу-
чилось непредвиденное — англичане оккупировали архангельск.

англичане, фактически находясь в состоянии войны с советским режи-
мом, высадились под Мурманском 2 июля 1918 года, 25 июля взяли онегу 
и 2 августа захватили порт архангельска5. Без сомнения, у Лорентцена 
появилась замечательная возможность отправить корабль и забрать остав-
шийся груз. но он снова стал жертвой своего пустого оптимизма. он по-
думал: раз англичане появились в архангельске, то не следует торопиться. 
Хотя в 1918 году стояла вполне благоприятная осенняя погода для того, 
чтобы отправить корабль и спасти товар, прежде чем порт архангель-
ска будет закован льдами. Все же он нанял судно, «Миднатсол», которое 
бросило якорь в Варде6 и ожидало распоряжений. Это был пассажирский 
пароход с очень маленькими отсеками для груза. с сотнями тонн груза на 
палубе пароход мог опрокинуться в море, поэтому знающие люди в порту 
Варде предупреждали об опасности. Лорентцена же это не волновало: 
генерал айронсайд7 удерживал власть в архангельске, и сейчас настало 
самое благоприятное время забрать груз, но предполагаемое морское 
путешествие «Миднатсола» отменили. Прошло много месяцев, прежде 
чем подходящий корабль был отправлен в архангельск.

Томас Шварц, менеджер компании в архангельске, во время его окку-
пации англичанами имел доступ к грузу «оби», который вызывал огром-
ный интерес со стороны английских квартирмейстеров. Груз состоял из 
нескольких сотен ящиков чая и 300 тонн кофе в мешках, бесчисленного 
количества консервов бобов и семги. Помимо еды в него входили тонны 
скобяных изделий, швейных машинок, иголок и ножниц, а также мили 
тросов, огромное количество жести и ремней для машин. У английских 
военных были разнообразные потребности, и они активно покупали товар 
у мистера Шварца. ни одного платежа не было проведено на месте, все 
расчеты велись через счет, открытый министерством обороны Велико-
британии без указания будущей конечной даты его закрытия. суммы, 
которые выплачивались англичанами за приобретаемые товары из груза 
«оби», согласовывались в Лондоне в 1919 году. За эти товары «сибирская 
компания» получила 365 000 крон, и сверх нее 18 000 фунтов стерлингов.

оккупация архангельска англичанами длилась со 2 августа 1918 года по 
26 сентября 1919 года. для управления областью было учреждено демокра-
тическое правительство во главе с Чайковским, и многие думали, что этот 
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режим на севере страны постепенно будет расширять свою власть и станет 
общероссийским правительством — как оказалось, это была пустая надежда. 
но в течение этого продолжительного периода, длившегося 13–14 месяцев, 
северные моря были очищены от вражеских военных кораблей и подводных 
лодок, особенно после перемирия 11 ноября 1918 года между странами 
антанты и Германии. старый норвежский военный корабль «Хаймдал» 
приплыл в порт архангельска и оставался там до того времени, пока англи-
чане провели собственную эвакуацию. «Хаймдал» должен был защитить 
норвежские интересы, которые, конечно же, были связаны с сохранностью 
груза «оби». В целом груз находился под надежной охраной. исключением 
были мелкие кражи, например, такие как похищение нескольких мешков 
с кофе. При этом груз был огромен, чтобы исчезнуть в одночасье.

Жизнь в городе, особенно общественная, вошла в обычное русло, и в воз-
духе начал витать обманчивый дух стабильности. содействие торговле ока-
зало появление рублевой валюты, которая была напечатана и подкреплена 
гарантиями союзников. стоимость новой валюты укреплялась, в то время 
как курс старой постоянно падал на мировых валютных биржах. Первый 
намек на возможную эвакуацию военных сил англичан появился тогда, 
когда иргенс, директор «Тромсе прайвит банк»8, отправил в архангельск 
послание Чайковскому9, сообщавшее о необходимости перевести имеющу-
юся у него рублевую наличность в норвежскую или английскую валюту.

В это время в архангельске появился Эрик Линдер — представитель 
«сибирской компании», который приехал помогать управляющему 
Шварцу. он уже имел опыт торговли грузом с «оби», так как занимался 
продажей небольших партий товаров реквизиционному комитету в самом 
начале 1918 года10. Линдер был в Петрограде, когда англичане захватили 
архангельск, и вследствие этого не участвовал в происходивших событи-
ях. 25 июля 1919 года он вернулся в архангельск. Вместе с ним пришло 
чувство срочности, спешки, которое передалось Шварцу. Шварц же был 
человеком весьма основательным, и он почти вывез остатки груза в крат-
чайший срок, отведенный ему. он получил большую премию, которую 
ему заплатили, когда работа была сделана. не по его вине произошла 
задержка отправки груза.

срочная телефонограмма, отправленная в осло, наконец-то произвела 
необходимый эффект. Маленький грузовой пароход «антоний», водо-
измещением в 300 тонн, был отправлен, чтобы забрать груз. он стоял 
в доках архангельска в течение всей второй недели сентября. В это время 
на его борт поднимали груз под руководством Шварца и Линдера. на 
борт «антония» погрузили среди других вещей 3443 мешка кофейных 
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бобов весом 224 000 килограммов, которые были проданы в норвегии 
за 840 000 крон. Вдобавок на пароход был погружен сорок один мешок 
перца-горошка и тридцать один мешок гвоздики. Кроме этих товаров, 
объемными предметами, погруженными на пароход, были пятьдесят 
один узел и сорок шесть чемоданов машинных ремней. «антоний» за-
грузили полностью.

Эвакуация была в полном разгаре, и погрузка проводилась в спешке: 
грузовики быстро двигались вдоль грязных улиц по набережной, зава-
ленной имуществом англичан и союзников, которое грузили на корабли. 
Большое количество военной техники сбросили в открытое море. Какое-
то подобие паники охватило сбитых с толку местных жителей, которые 
в настоящее время хотели уехать вместе с союзниками, чтобы не отвечать 
за сотрудничество с интервентами, когда в город войдут мстительные 
красноармейцы. Чайковскому и другим руководителям русских позволили 
уплыть вместе с англичанами. Членов французского и других посольств 
отозвали, как и почти всех иностранных граждан.

Естественно, что норвежцам тоже хотелось завершить свои дела 
и убраться прочь. «антоний», загруженный под завязку, отправился 
в Тромсе за несколько дней до крайнего срока завершения эвакуации, но 
сразу же из норвегии прибыл другой, более вместительный пароход — 
«стенд» водоизмещением 1000 тонн. В архангельске по-прежнему 
оставалась большая партия груза с «оби», поэтому существовала про-
блема — каким образом перевезти эти товары до завершения эвакуации. 
Это было невозможно, как бы лихорадочно ни работали Шварц и Линдер. 
норвежский военный корабль «Хаймдал» отплыл. Портовые рабочие 
ожидали прихода Красной армии и не хотели много работать. их мож-
но было заставить работать, только посулив взятку в виде бутылки со 
спиртом со «стенда». Капитану «стенда» приказали не откладывать 
отплытие до отъезда последнего корабля союзников, то есть до 26 сен-
тября, но управляющие Компании и капитан корабля достаточно смело 
закрыли глаза на этот запрет. Погрузка продолжалась почти три недели 
после того, как отплыл последний корабль союзников. Весь груз «оби» 
подняли на борт, за исключением приблизительно тысячи ящиков чая 
и огромной партии хлороформа и медикаментов. Местные жители го-
ворили, что все это нужно в архангельске, поэтому они захватили эту 
часть груза. Во время погрузки не было никаких признаков приближения 
Красной армии или представителей ЧК. В городе не было никаких пред-
ставителей официальной власти, которые могли бы остановить «стенд», 
когда он 13 октября отплыл в северном направлении в Белое море. Без 
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препятствий он совершил спокойное путешествие до Тромсе, где при-
стал 17 октября. на борту были Шварц, Линдер и другие норвежские 
сотрудники Компании.

Таким образом, спасение груза «оби» было завершено. сумма, полу-
ченная от реализации товара, привезенного в норвегию на продажу на 
«антонии» и «стенде», составила 3 230 000 крон (свыше 160 000 фун-
тов стерлингов). общая же выручка от реализации части груза «оби» 
составляла 5 300 000 крон. Это было приблизительно одна шестая от 
фактической цены товара.

необходимо иметь в виду, что тот же груз можно было продать сразу 
в сентябре 1917 года без последующих затрат за 10 000 000 крон. Ком-
пания понесла убытки, значительные убытки, в конечном итоге несо-
поставимые ни с какими предыдущими потерями. При этом я не прини-
маю во внимание убытки, связанные с затратами на содержание офиса 
в архангельске и фрахт пароходов. Фрахт «стенда» стоил Компании 
100 фунтов стерлингов в день, сколько же было заплачено за все время 
медленной погрузки товаров в архангельске?

«сибирская компания» получила 5 300 000 крон от реализации в раз-
личных формах груза «оби», однако это было все, что смогла получить 
Компания из ее имущества в России и сибири. Любопытно сравнить, а что 
могла бы получить Компания, если бы действовала значительно быстрее 
и решительнее. думаю, будет интересно изложить здесь конкретно, что 
принесло бы прибыль Компании, если бы она продала свое имущество 
в нужный момент. имущество можно было бы продать и получить:

за груз «оби» 10 000 000 крон
за лен и другие продукты, произведенные в сибири 8 000 000 крон
за лесопильный завод 750 000 крон
за акции речных пароходных компаний  700 000 крон
за транзитные украинские товары 200 000 крон
прибавить прибыль в пятнадцать процентов, 
если бы немировский купил акции 
речных пароходных компаний 405 000 крон
 --------------------
В итоге 22 055 000 крон

долг «Экспорт банку» 7 000 000 крон
 --------------------
Остаток 15 055 000 крон

остаток составлял сумму, более чем в два раза превышавшую наш 
акционерный капитал, который к тому времени составлял 7 000 000 крон. 
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Каждый акционер «сибирской компании» мог бы получить стопроцент-
ную прибыль на свои вложения.

но возможность для решительных действий была упущена. 5 300 000 
крон, полученных от различных сделок с грузом в архангельске, — это 
было все, что Компания смогла получить из своего имущества. Вме-
сто стопроцентной прибыли текущие сделки Компании, совершенные 
в 1917–1920 годах, принесли убытки более чем на 16 000 000 крон.

Возможно, эти замечания покажутся неприличными, но эта сумма, 
которую в мою бытность управляющим Компанией можно было вер-
нуть в осло из Петрограда в декабре 1917 года, в два раза превосходила 
стоимость акций «сибирской компании».

1	 В	конце	февраля	1918	г.	в	связи	с	начавшимся	наступлением	
германских	сил,	которые,	заняв	Псков,	создали	непосредственную	
угрозу	Петрограду,	советское	правительство	разработало	план	
переезда	правительственных	учреждений	в	Москву.	Эвакуация,	ор-
ганизованная	в	срочном	порядке,	была	на	первом	этапе	засекречена	
и	заняла	около	двух	недель.	11	марта	1918	г.	поезд	с	В.	И.	Лени-
ным	прибыл	в	Москву.	16	марта	1918	г.	на	последнем	заседании	
IV	Чрезвычайного	съезда	Советов	переезд	руководства	страны	был	
окончательно	узаконен.	В	постановлении	говорилось:	«В	условиях	
того	кризиса,	который	переживает	русская	революция	в	данный	
момент,	положение	Петрограда	как	столицы	резко	изменилось.	
Ввиду	этого	съезд	постановляет,	что	впредь,	до	изменения	ука-
занных	условий,	столица	Российской	Советской	Социалистической	
Республики	временно	переносится	из	Петрограда	в	Москву».

2	 Квислинг	Видкун,	коллаборационист,	норвежский	политик,	на-
цист.	С	февраля	1942	г.	и	до	конца	Второй	мировой	войны	занимал	
пост	министра-президента	оккупированной	Норвегии.	После	войны	
В.	Квислинг	был	расстрелян	по	обвинению	в	государственной	из-
мене.	Имя	Квислинг	стало	символом	предательства.

3	 Яковлева	Варвара	Николаевна,	советский	государственный	и	пар-
тийный	деятель.	В	октябрьские	дни	1917	г.	член	партийного	центра,	
руководившего	Московским	ВРК,	в	1918	г.	–	Московским	ЧК,	затем	
председатель	Петроградской	ЧК,	в	1919–1921	гг.	член	коллегии	
Наркомпрода,	Сиббюро	ЦК	РКП(б)	и	начальник	Сибполитпути;	се-
кретарь	Московского	комитета,	затем	Сибирского	областного	бюро	
ЦК	партии.	С	1922	г.	заместитель	наркомпроса	РСФСР.

4	 Белоостров	–	поселок	и	железнодорожная	станция	на	грани-
це	между	Российской	империей	и	Финляндией.	В	1870	г.	вошла	
в	строй	Финляндская	железная	дорога	от	Санкт-Петербурга	до	

Видкун Квислинг 
(1887–1945) 

Яковлева Варвара 
Николаевна 
(1884–1944)
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Риихимяки,	появилась	пограничная	станция	на	берегу	Сестры,	по-
лучившая	название	Райала.	Вскоре	вокруг	станции	вырос	большой	
дачный	поселок,	который	получил	название	Новый	Белоостров.	
Тогда	же	и	железнодорожная	станция	стала	называться	не	Райала,	
а	Белоостров.

5	 Еще	3	декабря	1917	г.	собралась	спе-
циальная	конференция	с	участием	США,	
Англии,	Франции	и	союзных	им	стран,	на	
которой	было	принято	решение	о	разграни-
чении	зон	интересов	на	территориях	бывшей	
Российской	империи	и	установлении	кон-
тактов	с	национально-демократическими	
правительствами.	После	же	подписания	

Брестского	мира	появился	удобный	повод	для	того,	чтобы	на-
чать	интервенцию.	6	марта	1918	г.	в	Мурманске	отряд	английских	
морских	пехотинцев	в	количестве	150	человек	с	двумя	орудиями	
высадился	с	английского	линейного	корабля	«Глори».	На	сле-
дующий	день	на	Мурманском	рейде	появился	английский	крей-
сер	«Кокрен»,	18	марта	–	французский	крейсер	«Адмирал	Об»,	
а	27	мая	–	американский	крейсер	«Олимпия».	В	данном	случае	
относительно	дат	начала	интервенции	Й.	Лид	несколько	неточен.

6	 Варде	–	находится	в	фюльке	(административной	единице)	
Финнмарк	–	самой	северной	части	Норвегии.	Город	располагается	
на	узком	острове	Вардё	(6	км	длиной),	расположенном	на	севере	
Варяжского	залива.

7	 Айронсайд	Эдмунд	Уильям,	британский	военачальник,	первый	
барон	Айронсайд	Архангельский,	фельдмаршал.	Участник	Первой	
мировой	войны,	служил	в	штабе	6-й	и	4-й	канадских	дивизий,	
в	1918	г.	командовал	99-й	бригадой	во	Франции.	С	1918	г.	команду-
ющий,	с	4	марта	по	14	ноября	1919	г.	главнокомандующий	войсками	
Антанты	в	Архангельске.	В	1920	г.	глава	британской	военной	миссии	
в	Восточной	Венгрии.	С	4	июля	1920	г.	командующий	Исмидскими	
войсками	(Иран),	с	1920	по	1921	г.	–	Северо-персидскими	войсками.	
В	1939	г.	по	рекомендации	лорда	Л.	Хор-Белиша	назначен	началь-
ником	имперского	Генштаба	вместо	генерала	Д.	Горта.	В	1939	г.	
заявил	на	встрече	с	представителями	Польши,	что	никакой	помощи	
их	стране	оказано	не	будет	и	что	все	события	на	континенте	–	дело	
французского	военного	командования.	В	изданном	им	меморандуме	
«Главная	стратегия	войны»	он	выступает	активным	противником	
и	СССР,	и	нацистской	Германии.

8	 «Тромсё	прайвит	банк»	–	один	из	старейших	частных	норвежских	
банков,	основанный	в	1836	г.	Сейчас	один	из	крупнейших	банков	
Норвегии,	объединивший	в	себе	несколько	банков	севера	страны.

6 марта 1918 года 
в Мурманске 
отряд английских 
морских пехотинцев 
высадился 
с английского 
линейного корабля 
«Глори»

Айронсайд Эдмунд 
Уильям (1880–1959) 



9	 Чайковский	Н.	В.,	русский	революционер,	председатель	Вре-
менного	правительства	Северной	области.	Еще	будучи	студен-
том,	в	1869	г.	вступил	в	революционный	кружок	М.	А.	Натансона	–	
В.	М.	Александрова,	который	с	1871	г.	после	расширения	состава	
стал	более	известен	как	кружок	«чайковцев».	Вступил	в	1904	г.	
в	партию	эсеров.	После	Февральской	революции	являлся	депутатом	
Петроградского	совета	рабочих	и	солдатских	депутатов.	Органи-
затор	первого	Всероссийского	съезда	крестьянских	депутатов.	
Гласный	Петроградской	городской	думы.	Участник	московского	
Государст	венного	совещания	и	Демократического	совещания.	Де-
путат	Всероссийского	Учредительного	собрания.	Резко	враждебно	
отнесся	к	захвату	власти	большевиками.	В	1918–1919	гг.	возглавлял	
правительство	Северной	области	в	Архангельске.	С	мая	1920	г.	жил	
в	эмиграции	в	Лондоне.

10	 Скорее	всего,	здесь	речь	идет	о	Чрезвычайной	комиссии	по	
разгрузке	Архангельского	порта	(ЧКОРАП),	созданной	декретом	
СНК	от	25	февраля	1918	г.

Чайковский 
Николай Васильевич 
(1850–1926)
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Глава XX 
ДаЛЬНеЙшая СуДЬба Партии 
ЛЬНяНыХ ткаНеЙ

В течение 1918 года считалось, что имущество Компании в сибири на-
ходится в относительной безопасности. Власть Москвы ограничивалась 
Европейской Россией, и было достаточно странным, что среди сибиря-
ков не росло число людей, которые бы поддерживали революцию. Хотя 
в большинстве своем они разделяли левые политические настроения, но 
предпочитали видеть вместо коммунистического режима под руковод-
ством агитаторов интернационала демократическую республику или 
конституционную монархию. следовательно, большинство сибиряков 
сплотилось, поддерживая адмирала Колчака1, который, если бы имел 
сильную армию, вполне мог преуспеть, по меньшей мере, в учреждении 
сибирского государства, по существу похожего на русскую Канаду.

В 1917 году обстановка в сибири была нестабильной из-за самосто-
ятельно демобилизовавшихся отрядов, освободившихся военноплен-
ных, в основном немцев и австрийцев, сбежавших из тюрем осужденных 
уголовников, вышедших из административных ссылок политических 
заключенных. существовало множество серьезных препятствий для 
ведения торговли, однако она не была парализована. В сибири не велось 
каких-либо военных действий, там не было гражданской войны. сибирь 
ожидала первой сессии Учредительного собрания, которое должно было 
определить будущие политические черты и формы Российской империи.

но в 1918 году с триумфом Ленина и Троцкого, созданием Московского 
совета только при помощи оружия можно было обеспечить работу Учреди-
тельного собрания. надежда на создание либерального и демократического 
государства получила сокрушительный удар. с этого времени в сибири 
начало расти недовольство. Под вооруженной охраной большевики при-
везли царя и его семью в Тобольск, а затем в качестве меры предосторож-
ности перевезли их в пригород Екатеринбурга2. Там большевики убили 
царскую семью. Меня даже вовлекли в план спасения императорской 
семьи. Я должен был вывезти царскую семью из сибири, а затем сопро-
вождать и обеспечивать их безопасность на протяжении всего Карского 
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морского пути. Этот план, возможно, осуществился бы, если бы не было 
никакого враждебного настроя против царя к востоку от Урала. Если бы 
убийство николая ii, его жены и детей отложили на несколько месяцев, 
их бы захватили и освободили контрреволюционные силы.

После подписания мирного договора в Брест-Литовске сотни тысяч не-
мецких и австрийских военнопленных в сибири формально становились 
свободными и могли вернуться в родные земли, но славянский элемент 
среди австрийских пленных предпочел остаться до того, как центральные 
державы окончательно не будут разбиты союзниками на Западе. Маса-
рик3, который в то время был в России, сыграл важную роль в получении 
оружия для чехов, из которых создали мощный Чешский легион. В мае 
1918 года представители Московского совета серьезно обеспокоились по 
поводу вооруженных чехов и приказали легиону сложить оружие, но этот 
приказ остался без особого внимания. Чехи провозгласили верховенство 
власти Учредительного собрания. В это же время адмирал Колчак, под-
держанный сотнями офицеров старой армии и огромным количеством 
сибиряков, симпатизировавших ему, начал контрреволюцию. К концу июня 
1918 года слабая власть Москвы была уничтожена, и на всей территории 
сибири не осталось ни одного местного совета.

собственность «сибирской компании», которую национализировали, 
вернулась к владельцам в том объеме, в котором это было возможно. два 
речных флота на Енисее, один из которых принадлежал правительству, 
а другой находился под контролем «сибирской компании», объединили 
в одну советскую службу, имущество которой оказалось сложно разделить. 
Лесопильный завод в деревне Маклаково, которым управлял ола Вал-
стед4, освободили от власти советов, и он возобновил работу в интересах 
Компании, принося огромную прибыль. Большевики не тронули груз льна 
и пеньки, размещенный на складах Енисейска и Красноярска. «сибирская 
компания» могла его свободно продать. офис в Красноярске открыли для 
ведения дел5, хотя на самом деле сейчас в нем заключали совсем мало сде-
лок. Хорошие новости о падении режима большевиков в сибири достигли 
осло, но там не было никого, кто бы был способен принимать быстрые 
решения. инструкций о том, как возобновить работу, не появилось.

Розенберг6, управляющий в Красноярске, поехал покупать лен на Укра-
ину осенью 1917 года, но из Украины он отправился в осло и больше 
никогда не возвращался в сибирь. Его пост в Красноярске занял Теодор 
донкер7 — помощник управляющего. он находился в сибири с января 
1917 года. донкер обладал опытом и отличался исполнительностью, но 
он быстро посчитал себя начальником над управляющим лесопильным 
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заводом. В свою очередь ола Валстед был старше донкера и имел чрезмер-
ные амбиции. Короткой карьере Валстеда значительно поспособствовало 
его назначение норвежским консулом в сибири. Я ушел в отставку с этого 
поста, когда отправился в соединенные Штаты америки в июне 1918 года. 
сразу же после этого последовало назначение Валстеда на пост консула 
на то время, пока сибирь временно освободилась от власти большевиков.

Правительство Колчака предоставило лесопильному заводу в Макла-
ково контракт на поставку леса для железной дороги. В это время прово-
дился крупномасштабный ремонт основной магистрали Транссибирской 
железной дороги, включавший в себя починку мостов, станций, складов 
и офисов. для обеспечения ремонта железной дороги требовалась продук-
ция нескольких лесопилок, таких же больших, как та, что принадлежала 
«сибирской компании». Люди Валстеда были полностью заняты и полу-
чали очень высокую заработную плату. Пиломатериалы продавались по 
очень высокой цене, и, должно быть, руководство «сибирской компании» 
считало, что дела идут хорошо, правда, ни один заработанный рубль так 
и не был получен в осло.

В августе 1918 года в отчете Теодора донкера сообщалось следующее: 
«Когда власть правительства большевиков была свергнута и благоприятный 
для Компании режим был восстановлен в сибири от иркутска до Челябинска 
и Екатеринбурга, я с радостью могу сообщить, что все наши товары, пред-
назначенные для экспорта, и другая собственность Компании в различных 
городах, таких как Красноярск, Енисейск, новониколаевск и Бийск, не по-
вреждена и полностью цела, и ни один из наших сотрудников не пострадал 
во время вооруженных столкновений, которые происходили в этих местах.

собственность Енисейской пароходной компании спасли от каких-то 
серьезных повреждений. Эта собственность Компании больше не счита-
ется национализированной. официальная денационализация Енисейской 
пароходной компании, вместе с другими пароходными компаниями на оби 
и Енисее, пока откладывается. Только после завершения навигации в этом 
году все пароходы и баржи перейдут обратно во владение их собственников 
в полной исправности и хорошем состоянии. объединенным Енисейским 
флотом будет управлять инспектор, назначенный сибирским правитель-
ством, при помощи представителей всех частных пароходных компаний.

отсутствие связи с архангельском или с Петроградом и полное пре-
кращение поступления денежных средств заставляет сибирский офис 
пребывать в бездействии. даже если мы ничего не собираемся купить 
для экспорта, нам следует в настоящее время получить значительную 
прибыль, проводя внутри сибири сделки купли и продажи, так как сейчас 
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Строительство гавани Усть-Енисейск в устье реки во время правления А. Ф. Керенского, 
1918 г.

Строительство радиостанции для Карского морского пути
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Карта Карского морского пути
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Работы в Усть-Енисейске во время правления А. В. Колчака, 1919 г.

Строительство дамбы в Усть-Енисейске во время правления А. В. Колчака, 1919 г.

Панорама Усть-Енисейска в 1920 г. После убийства А. В. Колчака большевики 
приостановили строительство
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здесь снова восстановлен порядок и гарантирована свободная торговля 
широким ассортиментом товаров.

надеюсь, что вы как можно быстрее свяжетесь с нашим офисом в Пе-
трограде, и мы возобновим нашу деятельность». 

(Подписано: Т. Донкер.)

Этот отчет получил русский инженер в городе Тобольске, расположен-
ном на оби8, откуда он его перевез на территорию, находившуюся под 
властью режима, установившегося в архангельске. Прошел достаточно 
продолжительный период времени, прежде чем письмо достигло норвегии, 
и никаких особых действий не предприняли на основе информации, со-
держащейся в послании. не нужно было рассказывать Лорентцену о том, 
что сибирь стала свободной, потому что успехи Колчака давно получили 
известность во всем мире. Фактически в течение весны и лета 1918 года 
руководство Компании забавлялось идеей отправить корабли на Енисей для 
того, чтобы забрать обратно груз льна. В апреле совет директоров начал 
рассматривать возможность отправки двух пароходов водоизмещением 
600 или 700 тонн, которые привезут в сибирь норвежскую сельдь, а на 
обратном пути заберут кроме льна и пеньки значительное количество мас-
ла, шкур, льняного семени и т. д. ничего из этого не вышло. Этот план не 
осуществился, потому что до конца лета не была установлена телеграфная 
связь, и осло было оторвано от Красноярска. Партия льна оставалась 
нетронутой, она находилась в безопасности, и никто ее не реквизировал.

наступил 1919 год. В сШа при поддержке старого друга Кристофера 
Ганневига9 я образовал новую компанию, названную «Лид инкорпорэйтэд», 
для организации и развития торговли между сибирью, которой управ-
лял Колчак, и америкой. Я вернулся в сибирь через Японию в феврале 
1919 года, для того чтобы составить представления о перспективах нашей 
работы в сибири при новом режиме. несмотря на то что я отделился от 
«сибирской компании», я, естественно, следил за состоянием ее дел, по-
тому что по-прежнему не оставлял надежды, что Карский морской путь, 
организованный в период между 1912 и 1917 годами, возобновит свою 
работу. Я получил приглашение от адмирала Колчака, который серьезно 
интересовался будущими возможностями организации грузоперевозок 
сибирь — арктика. он приказал, чтобы мне дали письмо с его рекоменда-
циями для всех должностных лиц в сибири, представителей в Вашингтоне, 
Лондоне и в других местах, где в будущем я предполагаю вести бизнес.

сибирская администрация находилась в омске, там же произошла 
моя встреча с Колчаком в марте 1919 года. Когда я подходил к его дому, 
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первым, кого я встретил, был Лорис-Меликов, являвшийся действую-
щим дипломатическим советником адмирала. он стал многоопытным 
человеком после экспедиции нансена 1913 года, в которой он нас сопро-
вождал. В начале революции он был назначен российским дипломатиче-
ским представителем в Бангкоке. оттуда он перебрался в Кабул, а затем 
через афганистан попал в омск и встал под знамена контрреволюции. 
он рассказал адмиралу Колчаку все, что знал обо мне, а в лучшем пред-
ставлении я и не нуждался.

Колчак был невысокого роста, спокойным, сдержанным, и, как мы знаем 
из истории, смелым человеком, для которого честь была важнее жизни. 
он в высшей степени располагал к себе, и я почувствовал, что могу поло-
житься на него без тени какого-либо недоверия или осторожности. В его 
характере не проявлялись личные амбиции или желание возвеличить себя, 
он полностью посвятил себя служению своей стране. он ненавидел рево-
люцию во всех ее проявлениях. Его провозгласили диктатором сибири, 
и казалось, своей железной хваткой он держал всю власть за Уралом, но при 
этом он не был тщеславным. на самом деле он осознавал нестабильность 
и, возможно, непостоянство своего положения. огромное количество его 
последователей были плохо вооружены и не обеспечены продовольстви-
ем. У него было золото, но в глубине азии на него нельзя было купить 
пулеметы, пушки, униформы, всего того, что ему требовалось.

он был впечатлен теми возможностями, которые ему открывал Карский 
морской путь. он надеялся, что морем сможет получить груз, состоящий 
из оружия и техники, а затем доставить его вверх по рекам обь и Енисей, 
и, исходя из этих соображений, его разговор со мной перешел в очень 
серьезное русло. По сути, он поручил мне вступить в переговоры с прави-
тельством америки или с правительством Великобритании о содействии 
в доставке по морю оружия в сибирь. он стремился к сотрудничеству 
с Западом, потому что без него попытки союзников и Колчака удержать 
власть в России и сибири могли закончиться провалом.

Только два месяца я находился в сибири по вышеупомянутому делу, 
затем в мои планы входило как можно быстрее посетить Вашингтон 
или Лондон. В течение этого поспешного визита я мало что увидел на 
просторах сибири, но то, что я видел, произвело на меня удручающее 
впечатление: товары продавали преимущественно спекулянты, пути со-
общения были разрушены, общественные здания пришли в ветхость. на 
мой взгляд, должны пройти годы для того, чтобы сибирь снова стала 
страной, в которой можно было бы нормально вести торговлю и зани-
маться предпринимательством.
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В Красноярске я встретился с сотрудниками офиса, оставшимися от 
моего старого штата, которые очень обрадовались, увидев меня снова, 
но, с другой стороны, они пребывали в унынии, потому что большин-
ство из них совсем ничем не занимались в течение года. они надеялись 
на экспедицию 1919 года, но ничего не знали о ней. сотрудники могли 
бы организовать отправку партии льняных тканей железной дорогой до 
Владивостока и даже продать его там, или погрузить ее на корабли и от-
править в англию, но они не получали ни одной строчки распоряжений 
от руководства. Хорошей новостью было то, что лесопилка у Маклаково 
работала на полную мощность. По-видимому, она никогда не находилась 
в руках большевиков больше десяти дней10.

Валстед, возможно, гордившийся процветанием деревообрабатываю-
щего бизнеса и своей должностью норвежского консула в сибири, стал 
более властным. донкер очень сильно страдал по этому поводу и по-
желал перейти в компанию, где я работаю, если есть вакансии. спустя 
некоторое время я встретился с Валстедом, но меня не впечатлили его 
предпринимательские способности. Во время моей дружеской встречи 
с сотрудниками Красноярского офиса он совершал дорогостоящее пу-
тешествие вокруг света с целью посовещаться с Лорентценом в осло. 
он был моим попутчиком, когда через месяц мы путешествовали из 
Йокогамы в сан-Франциско.

В это время офис в осло занимался заключением очень странной сделки. 
Уильяма сандерса отправили в англию для того, чтобы продать льняные 
ткани английской фирме. Льняные ткани купила «Леопольд Лазарус Лтд» 
по 100 фунтов стерлингов за тонну франко-бортом11, при условии, что 
доставка будет организована из Усть-Енисейска через Карский морской 
путь. «Лазарус Лтд» предлагал в целях упрощения доставки груза для 
«сибирской компании» зафрахтовать корабль на Клайде, «Гленомера». 
но было неясно, пришел ли он в домашние воды после очередного рейса. 
Плата за фрахт от Усть-Енисейска будет покрыта «Леопольд Лазарус 
Лтд». В Красноярский офис отправили телефонограмму, содержавшую 
распоряжение о том, что льняные ткани должны быть погружены на реч-
ные суда, которые должны отправиться вниз по реке и достигнуть устья 
Енисея в период с 1 до 15 сентября. но затем Британское адмиралтейство 
вмешалось и наложило запрет на плавание «Гленомера». адмиралтейство 
нечасто объясняло причины принятия подобных решений, но, наверное, 
запрет связали с подготовкой последовавшей вскоре эвакуации англичан 
из архангельска. Поэтому в следующей телеграмме в Красноярск сообща-
лось об отмене распоряжения о погрузке льняных тканей на речные суда.
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Британское адмиралтейство, конечно же, достойно порицания, но при 
этом не совсем ясно, почему не уцелело никакой официальной переписки. 
Любопытно, что «сибирской компании» было неизвестно, что другому 
кораблю, принадлежащему иной компании, разрешили проследовать 
к Карскому морю примерно в то же время, в которое предполагалось 
плавание «Гленомера». Этим кораблем был «Байминго», зафрахтованный 
недавно созданной «Мерчент трэйдинг кампани», которую финансировала 
«Гудзон Бэй кампани»12. «Байминго» двинулся к устью оби. он прошел 
через льды и достиг в конце августа порта находка, где выгрузил 600 
баррелей сельди, 600 баррелей сахара, 52 тюка табака, 1000 тюков тек-
стильных изделий, но большая часть этого груза вернулась в англию, 
потому что на нее не нашлись покупатели. Вследствие этого в обратный 
путь загрузили ограниченное количество сибирских товаров, отправ-
ленных русскими кооперативами, с которыми были достигнуты пред-
варительные договоренности о поставках. наиболее ценным сибирским 
грузом было 450 баррелей масла. «Байминго» также привез из сибири 
в англию около 355 связок шкур северных оленей, 160 000 беличьих 
шкурок, огромное количество конского волоса и свиной щетины. Все 
это говорит о небольшом успехе экспедиции, но на самом деле плавание 
«Байминго» с коммерческой точки зрения было невыгодно и не повто-
рилось впоследствии13.

Во время подготовки плана этой экспедиции в марте 1918 года меня 
вызвали из осло в Лондон и попросили, чтобы я дал несколько ценных 
советов. душой этого предприятия был мистер армистед17. Его основной 
целью являлось получить от меня как можно больше информации о си-
бири, при этом он не просил меня лично принять участие в экспедиции. 
«Мерчент трэйдинг кампани» создали для того, чтобы перехватить тор-
говлю по Карскому морскому пути у «сибирской компании» и в случае 
последующей гибели компании занять ее место.

Третья попытка отправить корабли в сибирь через Карский морской путь 
зависела от моего успеха в выполнении поручения Колчака. Это поручение 
не было секретным, и «Таймс» писала о нем в номере от 30 мая 1919 года:

«Мистер Йонас Лид, чье имя давно уже ассоциируется с развитием 
Карского морского пути, недавно прибыл в Лондон из омска с поруче-
нием, в случае успеха которого будут достигнуты результаты, особенно 
важные для сибири.

он утверждает, что правительство Колчака готово подписать соглашение 
об отправке в подходящее для судоходства время 15 пароходов, каждый 
водоизмещением 3500 тонн, с грузом для сибирского населения, который 
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доставят Колчаку Карским морским путем. Предполагается, что 10 из 
этих кораблей следует отправить из англии, а пять из нью-Йорка. со-
ответственно, будет перевезен объединенный английский и американский 
груз. В обмен правительство Колчака предоставит 45 000 тонн сибирской 
продукции, состоящей из масла, пеньки, льняных тканей, мехов, шерсти, 
которые переправят в низовья оби и Енисея для их погрузки и последу-
ющей разгрузки в портах америки и англии. Товарооборот экспедиции 
этого года оценивается в 13 000 000 фунтов стерлингов. Пароходы из 
нью-Йорка должны отправиться 15 июля, а из англии приблизительно 
в начале августа. Корабли должны вернуться в октябре».

дальше «Таймс» рассказывала о двух великих реках:
«…с поставленными бакенами и освещенные на расстоянии свыше 

2 000 миль, также на протяжении всего побережья Карского моря функ-
ционирует беспроводная связь и есть гидросамолеты в целях содействия 
навигации. В устье Енисея есть порт со сконструированными простор-
ными помещениями, которые будут использованы впервые в этом году. 
В устье оби начинаются аналогичные работы… сибирь сейчас голодна 
до иностранных поставок, и союзники сейчас, как никогда ранее, обязаны 
использовать все средства для того, чтобы доставить дефицитные товары. 
Если сопротивление большевиков будет подавлено в центре страны и в тылу 
армий Колчака, то все усилия можно будет направить на оживление силы 
свободных сибирских людей… накануне официального признания союз-
никами правительства адмирала Колчака становится вдвойне важным не 
допустить, чтобы он нуждался в военном снабжении».

Май 1919 года был самым радостным месяцем для всех противников 
советского режима в России. 1 мая 1919 года генерал деникин14 начал 
свое выдающееся наступление с юга России. В середине месяца генерал 
Юденич15 начал наступление через Эстонию и был близок к тому, чтобы 
захватить Петроград. 22 мая из Великобритании в архангельск прибыло 
значительное подкрепление. обстановка была благоприятная для выпол-
нения доверенного мне Колчаком поручения. но в это время правитель-
ство Ллойда джорджа16 находилось под огнем критики левых из Палаты 
общин и прессы. По общему мнению, правительству необходимо было 
только спасти имущество английских подданных в России и в сибири, 
но по некоторым причинам не следует напрямую переходить к открытой 
интервенции и тем самым подтверждать свое вторжение.

оказалось, что вместо этого правительство Ллойда джорджа исполь-
зовало деньги, оружие и солдат, чтобы вмешаться во внутреннюю поли-
тику другой страны, и все это привело к падению авторитета премьера, 
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а следовательно, к потере голосов избирателей, поэтому моя миссия 
потерпела провал. Когда я предстал перед Черчиллем17, предложив ему 
помочь организовать торговую экспедицию к Колчаку, он сказал, что если 
английский парламент одобрит эту идею, в ту же ночь англию охватит 
всеобщая забастовка. 13 июня союзники признали Колчака правителем 
императорской России, но они не одобрили его предложение осуществить 
экспедицию.

Примерно в то же время «сибирская компания» сделала самоуспока-
ивающее заявление о том, что советы окончательно потеряли сибирь 
и Компании вернут в сохранности все ее имущество. Правда, как и пла-
нировалось, предполагалось отправить огромное судно, которое, по всей 
вероятности, загрузит льняные ткани как часть вывозимого из сибири 
груза.

июнь стал поворотной точкой в судьбе адмирала Колчака. 10 июня 
Красная армия взяла Уфу на Урале и тем самым перешла границу Ев-
ропейской России. с этого времени Колчак больше не добивался воен-
ных успехов, а Красная армия продвигалась на восток сибири. К концу 
октября большевики приблизились к омску, и адмирал помчался наутек 
на восток. империя была в опасности, и необходимо было спуститься 
с небес на землю — непроданные льняные ткани в Красноярске оказались 
под угрозой захвата.

Тем временем ола Валстед неспешно возвращался из осло после встре-
чи с директорами Компании. 8 августа в Токио он получил телеграмму, 
сообщавшую, что экспедиция «Гленомера» отменена. 2 сентября он до-
брался до Владивостока и получил другую телеграмму с просьбой узнать 
расценки на железнодорожные перевозки и рыночные цены на льняные 
ткани во Владивостоке. он, по-видимому, не смог предоставить такую 
информацию. несомненно, было сложно найти необходимое количество 
грузовых вагонов на Транссибирской магистрали. Решение этой задачи 
усложнилось, когда беженцы с территорий, занимаемых Красной арми-
ей, заваливали своим скарбом грузовые вагоны, и сам Колчак перевозил 
в направлении на восток огромное войсковое имущество.

Валстед из Владивостока отправился в Красноярск для того, чтобы на 
месте изучить обстановку. он прибыл в Красноярск 15 сентября и узнал, 
что номинальный управляющий донкер сидит в тюрьме. он занимался 
покупкой провизии для служащих офиса и речного пароходства и случай-
но приобрел краденые товары. Полиция Колчака арестовала его, и он не 
смог доказать свою невиновность. донкер настоятельно призвал Валсте-
да, как норвежского консула, потребовать, чтобы его дело рассмотрели 
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надлежащим образом, а его самого выпустили из тюрьмы. Валстед по тем 
или иным причинам остался совершенно безразличным к этой просьбе. 
В Красноярске он забеспокоился о своей безопасности, и хотя большевики 
находились на расстоянии нескольких сотен миль, он решил вернуться во 
Владивосток. сотрудникам Компании ничего другого не оставалось, как 
смотреть друг на друга. действующим управляющим «сибирской ком-
пании» в Красноярске стал Гуннар Пэй18. Пэй был молодым человеком, 
учившимся в университете и давно работавшим в Компании.

Во Владивостоке Валстед вступил в переговоры с Чехословацким цент-
ральным экономическим комитетом. За несколько месяцев до переговоров 
Чешский легион сосредоточился к востоку от иркутска и не участвовал 
в военных действиях. Вместо этого чехи занялись торговлей. Экономи-
ческий комитет во главе с председателем В. Г. Гирса19 проявлял интерес 
к партии льняных тканей в Красноярске. В декабре части Красной армии 
приблизились к городу, и еще оставалось время, чтобы погрузить льняные 
ткани в вагоны и отправить на восток. По крайней мере, так думали чехи. 
14 декабря они подписали контракт, согласно которому они выплатят 
140 000 фунтов стерлингов за 52 000 пудов, или 800 тонн льняных тканей. 
Платеж они должны были осуществить через «нью-Йорк сити банк»20 
во Владивостоке, как только товар будет погружен в грузовые железно-
дорожные вагоны в Красноярске. Чехи отправят своих представителей 
для руководства погрузкой, чтобы не обременять Компанию дополни-
тельными расходами. Эта сделка сулила в будущем большую прибыль 
экономическому комитету. но время уже было на исходе.

22 декабря 1919 года норвежское консульство во Владивостоке дало 
отрицательный ответ на телеграмму, сообщавшую, что необходимо до-
ставить пятьдесят грузовых вагонов в Красноярск. В ответе на телеграмму 
было написано: «не получите вагонов. и не ждите, что получите хотя 
бы несколько вагонов». действительно, льняные ткани не доставили во 
Владивосток, так как их не погрузили в Красноярске. В Красноярске 
было всеобщее смятение, часть большевиков осталась в городе, а другая 
большая часть двинулась на восток21. В том же декабре 1919 года чехи, 
опасаясь за свое будущее, проникли в поезд Колчака, арестовали его 
и передали в руки большевиков. В Рождество великий адмирал предстал 
перед судом революционного комитета и был приговорен к смерти. си-
бирское контрреволюционное движение проиграло.

Валстед отправился в Токио и приложил все усилия, чтобы заинтересо-
вать руководство «сибирской компании» в возможностях импорта япон-
ских причудливых товаров. Эта идея вызвала отвращение у руководства 
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Компании и утвердила мнение, что Валстед не только не оправдал ока-
занного ему доверия, но и сбежал от сотрудников Красноярского офиса 
в час опасности. совет директоров решил его уволить.

но был другой человек, Уильям сандерс, который преодолел расстояние 
в три четверти от кругосветного путешествия для того, чтобы спасти пар-
тию льняных тканей. он убеждал директоров в осло, что сможет сделать 
это, и рвался в бой. для того чтобы покрыть его затраты за пределами 
Владивостока, чтобы он смог давать взятки по пути через красную си-
бирь, Компания предоставила ему 3 000 000 рублей. Разрешение вывезти 
эти рубли из России через Швецию получили через министерство ино-
странных дел. Это были так называемые думские рубли, напечатанные 
после отречения царя, и их обменная стоимость для продавцов колебалось 
между нулем и тремя фартингами22. Компания купила 3 000 000 рублей за 
7 500 фунтов стерлингов. они должны были быть доставлены на пароходе 
в Йокогаму, а затем переданы сандерсу перед его отплытием в Россию. 
Также сандерсу предоставили аккредитивное письмо23 на сумму 5 000 
долларов.

В «сибирской компании» он был управляющим директором Российского 
филиала. он занимал более значимую должность, чем Валстед, и подпи-
сывал письменные доверенности последнему, когда тот в августе 1919 года 
отправился из осло в сибирь. они не любили друг друга: один мнил себя 
первоклассным бизнесменом, другой, хотя и был только управляющим на 
лесопилке, считал, что обладает такими же способностями, как и сандерс, 
в заключении торговых сделок. Казалось, Лорентцен считал, что сандерс 
будет преуспевать там, где Валстед просто запутался.

ситуация с партией льняной ткани уже была безнадежной, когда сан-
дерс отправился в свое путешествие в конце декабря 1919 года, и если бы 
Компания получила необходимую информацию от Валстеда о положении 
дел, вряд ли руководство одобрило почти невероятное экстравагантное 
путешествие сандерса. При этом сандерс не жалел средств на себя. 
он совершил путешествие нью-Йорк — сан-Франциско — Ванкувер. 
В Ванкувере он поднялся на борт «императрицы России» и поплыл 
в Йокогаму, где оказался 1 февраля. из Йокогамы он отправился по 
железной дороге в Цуругу24 на севере Японии, там он сел на другой па-
роход, который доставил его во Владивосток. он начал свое путешествие 
к Красноярску на поезде, как будто это было простое дело — погрузиться 
вглубь территории, контролируемой большевиками, где он смог бы полу-
чить партию льняных тканей и вывезти ее из страны. но после одного 
дня пути в западном направлении он испугался и тотчас же вернулся во 
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Владивосток, где быстро нашел приют на пароходе, который шел в без-
опасное место — Японию.

25 декабря состоялся суд над Колчаком, на котором его приговорили 
к смерти. он был казнен 7 февраля 1920 года25. новость о казни Колчака 
напугала Уильяма сандерса. сандерс спасся бегством, и когда он добрался 
до Йокогамы, то первым делом узнал, не прибыли ли 3 000 000 рублей. 
он должен был их получить в запечатанных мешках, которые привезет 
норвежское судно «Тайсла», но «Тайслу» в Йокогаме ждали не раньше 
марта. сандерс не стал ждать прибытия «Тайслы». он встретился с Вал-
стедом в Йокогаме, но не передал ему полномочий получить эти деньги 
и продать их, пока они не обесценились. Впоследствии сандерса сильно 
винили за это. однако Валстед сказал ему, что он не добьется успеха, если 
и дальше будет пытаться спасать партию льняных тканей, и тем самым 
легко убедил его отказаться от этой затеи.

сандерс спешно вернулся в Европу. он еще раз пересек Тихий океан 
и территорию сШа. К тому времени, когда сандерс достиг нью-Йорка, 
он истратил все средства, и руководству Компании пришлось телеграфом 
отправлять деньги, чтобы он смог покрыть оставшиеся командировочные 
расходы. 1 апреля он был в Лондоне и остановился в отеле на улице Пи-
кадилли26, откуда он написал руководству «сибирской компании»:

«дорогие господа,
я только что вернулся из моего путешествия, и с сожалением сообщаю, 

что оно было абсолютно напрасным. 4 февраля, когда я был на расстоянии 
пути в одну ночь от Владивостока, я получил новости: одну о расстреле 
Колчака и другую о том, что Красная армия захватила Владивосток. Все 
железнодорожные мосты между Красноярском и побережьем Тихого 
океана взорвали, поэтому я не имел ни малейшего шанса добраться до 
партии товаров и вывезти их в нужном направлении.

Когда я вернулся в Йокогаму, то встретился с Валстедом, он вынужден 
был оставить Красноярск перед тем, как большевики захватили город. 
он оставил донкера в Красноярске… К моему сожалению, отношения 
между Валстедом и донкером, как мне представляется, были очень на-
пряженными. Все же донкер в Красноярске, и я искренне надеюсь, что 
он использует все свое влияние, чтобы защитить наши интересы…»

донкер, который просидел в тюрьме четыре месяца, был освобожден 
английским майором, который добровольно вступил в ряды Красной 
армии. он продолжал занимать пост управляющего сибирским офисом, 
правда, уже не занимался коммерческой деятельностью. однако ни ему, 
ни его помощнику не причинили никакого вреда.
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В письме сандерса, которое, по сути, являлось отчетом о его деятель-
ности, было несколько неточностей, оправдывающих «преуспевающего 
бизнесмена», а также несколько значимых недомолвок. он не написал ни 
одного слова о судьбе тех 3 000 000 рублей, которые вместе со страховкой 
стоили компании около 8 000 фунтов стерлингов. Эти рубли благополуч-
но доставили в Йокогаму 2 марта, и капитан «Тайслы» собственноручно 
передал неповрежденные мешки сотрудникам норвежского посольства 
в Токио. они оставались в посольстве в течение шести лет невостребо-
ванными, пока в 1926 году их не переправили пароходом в офис «сибир-
ской компании» в осло. К этому времени они уже давно потеряли всякую 
ценность и стали бесполезной бумагой.

Тем не менее в Лондоне у сандерса было достаточно средств, чтобы 
остановиться на пятнадцать дней вместе со своей женой в отеле на улице 
Пикадилли, как он выразился в письме, для того чтобы изучить «возмож-
ности будущих деловых отношений между англией и большевистской 
Россией». ожидали, что делегация большевиков приедет в Лондон, поэтому 
он писал: «Я попытаюсь увидеть кого-нибудь из этих людей и узнать, что 
они предлагают».

он упоминал первую советскую торговую делегацию во главе с Кра-
синым27, которая должна была посетить Лондон весной. В действитель-
ности делегация прибыла в Лондон не раньше 27 мая 1920 года. сандерс 
не мог так долго оставаться в Лондоне для того, чтобы войти в контакт 
с членами делегации, но он был занят другим делом. 10 апреля он полу-
чил важную телеграмму от «сибирской компании». Телеграмма была 
послана Томасом В. Шварцем. В то время Шварцу предложили стать 
очень важной персоной в «сибирской компании» — с должности клерка 
перейти на должность управляющего в осло. содержание телеграммы 
было следующим:

«Йонас Лид по пути из Москвы в Лондон остановился в осло и в частном 
порядке сообщил мне, что он будет вести в англии переговоры о продаже 
наших сибирских товаров советскому правительству. Мы, конечно же, 
официально должны принять все меры для того, чтобы наши интересы 
были учтены. Между тем, думаю, будет лучше, чтобы ты сообщил о цели 
приезда Лида в норвежскую дипломатическую миссию и всем деловым 
кругам Великобритании, включая Хиндли28 и Центросоюз29. адрес Лида — 
«Хайд Парк отель», но, думаю, бесполезно встречаться с ним».

Компания Хиндли была крупнейшим импортером льна в Великобритании, 
а «Центросоюз» являлся российским кооперативом, который подчинялся 
правительству большевиков.
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Я совершил поездку в советскую Россию и попытался выяснить пер-
спективы для работы моей компании «Лид инкорпорэйтэд» в этой стране. 
По состоянию на 1920 год все еще не было ясно, каким государством 
будет республика большевиков, по какому пути она пойдет. Заключать 
какие-либо серьезные сделки и вести коммерческую деятельность было 
слишком рано, но я установил контакты с руководителями большевиков, 
которые сослужили мне хорошую службу позже. В частности, я был 
в дружеских отношениях с Литвиновым30, хотя не в таких хороших, как 
с Красиным, который просил у меня совета и встречался со мной несколько 
раз. Красин опасался того, что когда он приедет в Лондон, его забьют на 
улице камнями. Я заверил его, что он будет пользоваться уважением, так 
как он бизнесмен и, должно быть, втайне считает, что торговля важнее 
марксизма.

на самом деле Красин искал посредника для советской торговли. он 
предпочитал, чтобы посредник находился на территории нейтральной стра-
ны, например, такой, как норвегия. «аРКос»31 мог бы работать в осло 
вместо Лондона, и хотя многие благоволили этой идее, но норвежский 
премьер-министр был тверд в своем отказе32. он не хотел вести никаких 
сделок с большевиками. Посредничество с коммерческой точки зрения 
принесло бы выгоду для норвегии, поэтому я со своей стороны продвигал 
эту идею. Это даже, возможно, помогло бы «сибирской компании».

но Шварц в осло без веских оснований пришел к выводу, что я со-
трудничал с Красиным только с целью продать партию льняных тканей 
в Красноярске, что было несколько абсурдным, потому что все товары 
и другая собственность Компании в сибири находились во владении 
советов. сандерсу отправили телеграмму и письмо, которые носили 
пасквильный характер, но я не видел их собственными глазами около 
тридцати лет, пока архивы Компании не перешли в мое владение.

сандерс проинформировал норвежское посольство в Лондоне, что 
я хочу вступить в переговоры с большевиками о продаже партии льня-
ных тканей. В свою очередь Шварц из осло проинформировал об этом 
министерство иностранных дел, которое в ответ отправило официальное 
предупреждение в Лондон. Также предупредили министерство иностранных 
дел Великобритании, поэтому вскоре я столкнулся с рядом сложностей, 
которые не поддавались никакому объяснению. Парадоксально, что в на-
чале 1919 года, используя свое влияние на Колчака, я мог бы вывезти 
партию льняных тканей и продать их по выгодной цене, но я уже давно 
не работал в Компании, а руководство Компании считало ниже своего 
достоинства просить меня помочь им в этом деле.
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«аРКос Лтд» было образовано и зарегистрировано 11 июля 1920 года. 
В это время суть одного из первых коммерческих планов, который обсуж-
дался руководством «сибирской компании», заключалась в том, чтобы 
отправить корабли через Карское море, забрать партию льна, продать 
ее, а затем разделить прибыль с большевиками в соотношении 50 на 50. 
Этот план не был реализован. стало ясно, что Москва не позволит соз-
дать прецедент, когда прибыль от сделки с иностранной собственностью 
будет поделена пополам. Тем временем часть партии льняных тканей по 
железной дороге была отправлена в архангельск, а затем на корабле ее 
доставили в Лондон. Впоследствии я сблизился с одним из представителей 
«аРКоса». он сказал мне:

— Вы человек, который знает все об этой партии льняных тканей, 
об их качестве, о том, как они отбирались и т. д., и вы, возможно, лучше 
всех можете ее продать. Как бизнесмен бизнесмену я предлагаю вам ку-
пить ее у нас, вы можете лично получить превосходную прибыль после 
реализации товара.

Я ответил:
— Как бизнесмен я не привык покупать некоторые товары дважды.

1	 Колчак	А.	В.,	российский	политический	деятель,	вице-адмирал	
Российского	императорского	флота	(1916)	и	адмирал	Сибирской	
флотилии	(1918).	Полярный	исследователь	и	ученый-океанограф,	
участник	экспедиций	1900–1903	годов.	Участник	Русско-японской,	
Первой	мировой	и	Гражданской	войн.	Вождь	и	руководитель	Белого	
движения	как	в	общероссийском	масштабе,	так	и	непосредственно	
на	Востоке	России.	Верховный	правитель	России	(1918–1920),	
де-юре	был	признан	на	этом	посту	всеми	руководителями	Белого	
движения,	де-факто	–	государствами	Антанты.

2	 В	начале	1918	г.	Й.	Лид	был	приглашен	из	Осло	в	Лондон	на	
секретные	переговоры	по	вопросу	о	возможности	«спасения»	Нико-
лая	II	и	его	семьи,	находившихся	тогда	в	Тобольске.	В	Лондоне	Й.	Лид	
встречался	с	Франциском	Баркером,	великим	князем	Михаилом	
Романовым	и	другими	высокопоставленными	лицами.	Й.	Лиду	пред-
лагали	похитить	царскую	семью	из	Тобольска,	а	затем	на	одном	из	
речных	пароходов	отправить	ее	по	реке	Иртыш	до	устья	Оби.	Далее,	
в	зависимости	от	обстоятельств,	семью	планировалось	пересадить	
на	быстроходный	катер	и	сразу	двигаться	в	море,	по	направлению	
к	Новой	Земле	или	устью	реки	Енисей,	где	планировалось	дождаться	
другого	благоприятного	момента	для	выхода	в	море.	Англичане	
поддержали	Й.	Лида.	Осуществление	этого	плана	было	сорвано,	
так	как	царскую	семью	перевели	в	Екатеринбург.

Колчак Александр 
Васильевич 
(1874–1920) 

Николай II 
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3	 Масарик	Томаш	Гарриг,	чешский	социолог	и	философ,	обще-
ственный	и	государственный	деятель,	один	из	лидеров	движения	за	
независимость	Чехословакии,	а	после	завоевания	ее	независимости	–	
первый	президент	республики	(1918–1935).	Член-корреспондент	
Британской	академии	(1920).

4	 После	февраля	1917	г.	из-за	неясности	с	финансированием	
Й.	Лид	решает	свернуть	работу	завода.	Рабочие	же	сразу	забасто-
вали.	Й.	Лид	сначала	отреагировал	жестко.	От	его	имени	управ-
ляющий	О.	Валстед	объявил,	что	денег	нет,	да	и	хозяин	завода	
сменился	–	вместо	иностранной	«Сибирской	компании»	он	с	марта	
якобы	перешел	к	новообразованному	«Русскому	обществу».	То,	что	
организатором	и	пайщиком	последнего	был	тот	же	Й.	Лид,	благораз-
умно	замалчивалось.	Рабочих	же	О.	Валстед	обвинил	в	расхищении	
заводского	имущества.	Конфликт	затянулся	до	конца	августа.	При	
этом	Й.	Лид	постоянно	маневрирует:	сменяет	несколько	раз	управ-
ляющего,	причем	все	уже	русские;	вводит	с	15	марта	8-часовой	
рабочий	день,	не	меняя	расценки;	увольнений	не	делает,	но	завод	
не	пускает	в	действие	под	предлогом	доработки	оборудования;	
обещает	выполнить	и	социально-бытовые	требования	рабочих.	
В	целом	Й.	Лид	в	этом	социальном	конфликте	повел	себя	гибко	
и	достаточно	цивилизованно,	а	рабочие,	за	некоторыми	издержками	
демократии,	требовали	главного:	чтобы	завод	работал.

5	 До	революционных	событий	служащие	Красноярского	офиса	
обеспечивали	контроль	в	Енисейской	и	Тобольской	губерниях	за	
торговыми	агентами,	которые	опирались	при	закупках	на	произ-
водственные,	а	в	сбыте	товаров	–	на	местные	потребительские	
кооперативы.

6	 Розенберг,	как	норвежец,	будучи	управляющим	крас	ноярским	
филиалом	«Сибирской	компании»,	одновременно	был	вице-консу-
лом,	а	до	лета	1918	г.	заменял	Й.	Лида	на	консульском	посту.

7	 27-летний	Теодор	Донкер	был	голландцем	и	являлся		управляю-
щим	«Сибирикума».	Под	его	началом,	кроме	секретаря		Гуннара	Пэй,	
было	10	человек,	все	датские	подданные,	служащие	«Сибирской	
компании».

8	 Вернее	сказать,	на	месте	впадения	Тобола	в	Иртыш	(приток	Оби).

9	 Ганневиг	Кристофер	(1884–1950),	норвежский	судовладелец	
и	бизнесмен.	В	1914	г.	он	основал	компанию	«Ганневиг	браверс».	
В	1915	г.	перебрался	в	Америку.	Он	проявлял	интерес	к	Сибири	
еще	до	революции.	В	1916	г.	он	создал	акционерное	общество	
для	постройки	железной	дороги	в	Сибирь.	В	1918	г.	он	вместе	
с	русским	полярным	художником-исследователем	А.	А.	Борисовым	
обратился	к	советскому	правительству	с	предложением	концессии	

Масарик Томаш 
Гарриг (1850–1937)
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на	строительство	этой	дороги,	названной	ими	«Великий	Северный	
путь».	Предложение	было	рассмотрено	и	одобрено	Совнаркомом,	
но	реализовать	его	не	удалось	по	финансовым	причинам.

10	 Рассчитывая	на	лучшие	времена,	Й.	Лид	умолчал	о	временной	
остановке	и	конфликте	с	рабочими	завода.	В	«Автобиографии»	
он	описал	свое	последнее	посещение	любимого	детища	в	типично	
русском	стиле:	«Я	поблагодарил	Валстеда	и	других	руководителей.	
Мы	устроили	пикник	для	полутора	сотен	рабочих	с	пельменями	
и	водкой.	Уборка	происходила	под	хоровое	пение	довольных	ра-
бочих.	Я	остался	только	на	ночь,	но	наслаждался	каждой	минутой.	
Я	сделал	множество	снимков,	чтобы	показать	их	в	Норвегии	за-
интересованным	лицам».

11	 Франко-борт	–	условие	поставки	партии	товара	морским	пу-
тем,	согласно	которому	продавец	считается	выполнившим	свои	
обязательства	по	доставке,	когда	товар	выгружен	с	борта	корабля	
в	порту	доставки,	а	покупатель	оплачивает	все	расходы	по	доставке	
и	страховке	товара.

12	 «Гудзон	Бэй	кампани»	–	старейшее	ком-
мерческое	предприятие	Канады.	В	1670	г.	
король	Чарльз	II	предоставил	ей	торговые	
привилегии,	а	в	обмен	компания	обязалась	
заняться	поиском	северо-западного	прохода	
в	страны	Востока.	С	этого	времени	помимо	
освоения	Канадского	побережья	проявляла	
интерес	к	торговле	с	Сибирью.	Так,	например,	
в	годы	Гражданской	войны	в	России	пред-

ставители	этой	компании	в	Анадырске,	заливе	Креста,	на	побережье	
Берингова	пролива,	в	бухте	Провидения,	основали	ряд	факторий,	но	
вследствие	конкурентной	борьбы	с	американским	предпринимателем	
со	шведскими	корнями	Олафом	Свенсеном	компания	вынуждена	
была	покинуть	этот	регион.

13	 Для	участия	в	Карской	экспедиции	в	Англии	на	средства	си-
бирских	кооперативов	был	зафрахтован	пароход	«Байминго».	На	
борту	у	него	находились	товары	обычного	ассортимента,	ранее	
ввозившегося	в	Сибирь:	шерстяные	ткани,	галантерея,	аптекарские	
товары,	кофе,	табак,	всего	11	тысяч	тонн,	а	также	погружены	товары	
«Гудзон	Бэй	кампани».	«Байминго»	покинул	Ливерпуль	21	августа.	
Почти	одновременно	из	Швеции	вышел	на	реку	Обь	шведский	па-
роход	«Холвар»,	снаряженный	компаниями	«Шофарт»	и	«Балтик».	
Эти	фирмы	направляли	в	Сибирь	сельскохозяйственные	машины	
и	промышленное	оборудование.	Впоследствии	выяснилось,	что	
многие	машины	были	некомплектны:	лесопилки	не	имели	котлов,	
жнейки	–	корпусов,	двигатели	–	маховиков.	Основная	часть	Карской	

Погрузка кораблей 
Hudson’s Bay 
Company, HBC



СибирСкая арктика 211

экспедиции	снаряжалась	в	Архангельске	«правительством»	генерала	
Е.	К.	Миллера.	В	разгар	этой	подготовки	оккупационные	англо-фран-
ко-американские	войска	вынуждены	были	покинуть	Север	России.	
Военное	британское	командование	все	же	вменило	в	обязанность	
генералу	Е.	К.	Миллеру	доставить	в	Сибирь	А.	В.	Колчаку	оружие	
и	военное	обмундирование.
	 По	данным	Б.	Вилькицкого,	в	плавании	1919	г.	приняли	участие	
три	группы	судов.	Первая	состояла	из	судов	«Иван	Сусанин»	и	«По-
лярный»,	которые	направлялись	на	остров	Диксона,	и	«Арктур»	
и	«Алтаир»,	шедших	до	острова	Вайгач.	Вторую	группу	более	мелких	
гидрографических	судов	составили	«Иней»,	«Орлик»,	«Шуя»,	«По-
лезный»	и	«Анна»	под	командованием	гидрографа	К.	К.	Неупокоева.	
Третья	группа	транспортных	ледокольных	судов	под	командованием	
капитана	I	ранга	И.	В.	Мессера	состояла	из	судов	«Соломбала»,	«Киль-
дин»,	«Пахтусов»,	«Колгуев»	и	ледокольных	пароходов	«Таймыр»	
и	«Соловей	Будимирович».	Ледокольные	пароходы	направились	
на	остров	Диксона,	задачей	их	являлась	не	только	проводка	судов	
во	льдах,	но	и	обеспечение	их	прохода	в	устья	неисследованных	
в	гидрографическом	отношении	западносибирских	рек.	В	Югорском	
Шаре	архангельская	экспедиция	встретилась	с	заграничными	судами.	
Капитан	парохода	«Холвар»,	не	доверявший	русским	морякам,	шел	
в	Карское	море	со	своим	лоцманом.
	 «Байминго»	в	начале	пути	довольно	прочно	сел	на	банку	в	Югор-
ском	Шаре.	При	содействии	английского	командования	ему	удалось	
вызвать	из	Архангельска	в	Югорский	Шар	ледоколы.	На	переходе	
между	Югорским	Шаром	и	устьем	Оби	суда	встретили	лед,	проходя	
который,	пароходы	«Кильдин»	и	«Пахтусов»	повредили	винты.	
Вышла	из	строя	баржа	«Анна».	28	августа	суда	подошли	к	острову	
Белому,	с	1	по	16	сентября	они	прибыли	в	бухту	Находка,	где	их	
ожидал	речной	караван.	Операция	по	разгрузке	далеко	еще	не	
была	окончена,	когда	на	Оби	узнали	о	поражении	А.	В.	Колчака.	
Колчаковское	командование	приказало	начальнику	речного	каравана	
выйти	вверх	по	Оби	и	во	что	бы	то	ни	стало	пробиться	в	Томск.	
Перегрузочные	операции	были	немедленно	прекращены,	наиболее	
ценный	сибирский	груз	наспех	перебросили	на	«Байминго»,	и	суда	
отправились	в	обратный	путь.	Позднее	речной	караван	попал	в	руки	
наступающих	красных	частей.	Архангельская	группа	судов	вернулась	
в	Архангельск	28	сентября.	Пароход	«Байминго»	достиг	Ливерпуля	
в	конце	октября.	Он	доставил	в	Англию	450	т	масла,	100	т	льняного	
семени,	100	т	шерсти,	355	оленьих	шкур,	310	вязок	и	7	мешков	
пушнины	(одной	белки	прибыло	160	тыс.	шкурок).

18	 Деникин	А.	И.,	российский	военный	деятель,	генерал-лейте-
нант.	В	Первую	мировую	войну	командовал	стрелковой	бригадой	
и	дивизией,	армейским	корпусом.	С	апреля	1918	г.	командующий,	
с	октября	главнокомандующий	Добровольческой	армией,	с	января	
1919	г.	главнокомандующий	Вооруженными	силами	юга	России.	
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Одновременно	с	января	1920	г.	верховный	правитель	Российского	
государства.	С	апреля	1920	г.	находился	в	эмиграции.	Автор	работ	
по	истории	Русско-японской	войны,	оставил	мемуары	«Очерки	рус-
ской	смуты»	(т.	1–5,	1921–1923),	«Путь	русского	офицера»	(1953).

15	 Юденич	Н.	Н.,	глава	контрреволюции	на	северо-западе	Рос-
сии	во	время	Гражданской	войны	1918–1920	гг.,	генерал	от	ин-
фантерии.	Участвовал	в	Русско-японской	войне	1904–1905	гг.	
В	начале	Первой	мировой	войны	1914–1918	гг.	начальник	шта-
ба,	с	января	1915	г.	командующий	Кавказской	армией.	Осенью	
1918	г.	эмигрировал	в	Финляндию,	затем	в	Эстонию,	где	в	июле	
1919	г.	возглавил	белогвардейскую	Северо-Западную	армию,	
наступавшую	на	Петроград,	и	вошел	в	состав	созданного	при	
содействии	Великобритании	контрреволюционного	Северо-За-
падного	«правительства».	После	провала	похода	белогвардейцев	
на	Петроград	(октябрь	–	ноябрь	1919	гг.)	остатки	разбитой	армии	
Юденича	отступили	в	Эстонию.	В	1920	г.	эмигрировал	в	Велико-
британию,	а	затем	перебрался	во	Францию.

16	 Ллойд	Джордж	Дэвид,	британский	государственный	деятель	
и	премьер-министр.	В	1905–1908	гг.	Ллойд	Джордж	был	мини-
стром	торговли	в	кабинете	Г.	Кэмпбелл-Баннермана,	а	в	1908	г.	
занял	пост	министра	финансов	в	правительстве	Г.	Асквита.	После	
отставки	Асквита	5	декабря	1916	г.	Ллойд	Джордж	стал	премьер-
министром	коалиционного	правительства.	Участвовал	в	подписании	
Версальского	мирного	договора.	В	октябре	1922	г.	Ллойд	Джордж	
вынужден	был	подать	в	отставку.	В	период	экономического	кризиса	
1930-х	гг.	Ллойд	Джордж	был	единственным	политическим	лиде-
ром,	выдвинувшим	свежие	идеи	о	мерах	борьбы	с	безработицей.	
В	конце	жизни	написал	«Военные	мемуары»,	«Правда	о	мирных	
договорах».

17	 Черчилль	Уинстон	Леонард,	британский	государственный	
и	политический	деятель,	представитель	Консервативной	партии,	
премьер-министр	Великобритании	в	1940–1945	и	1951–1955	гг.;	
военный,	журналист,	писатель,	почетный	член	Британской	акаде-
мии	(1952),	лауреат	Нобелевской	премии	по	литературе	(1953).

18	 Пай	Гуннар,	норвежский	подданный,		секретарь	норвежско-
го	консула	Ола	Валстеда	и	служащий	общества	«Сибирикум».	
По	данным	жилищного	обследования,	в	марте	1920	г.	проживал	
в	Красноярске.

19	 Гирса	Вацлав	после	окончания	Карлова	университета	в	1911	г.	был	
приглашен	на	должность	заведующего	хирургическим	отделением	
1-й	губернской	земской	Кирилловской	больницы	в	Киеве.	В	этой	
больнице	он	проработал	до	31	декабря	1917	г.	Сразу	же	после	начала	
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Первой	мировой	войны	врач	В.	Гирса	был	избран	членом	Киевского	
чешского	комитета	по	оказанию	помощи	жертвам	войны,	сиротам,	
вдовам.	В	мае	1917	г.	В.	Гирсу	избрали	председателем	Чехословац-
кого	союза.	В	конце	января	–	начале	февраля	1918	г.	Украинская	
Народная	Республика	провозгласила	Четвертый	универсал	(госу-
дарственную	самостоятельность)	и	заключила	сепаратный	мир	
с	Германией	и	Австрией.	Из	этого	следовало,	что	чехословацкий	
корпус	должен	быть	расформирован,	бывшие	военнопленные	–	
репатриированы,	а	на	родине	они	признаются	предателями,	под-
лежащими	преданию	суду.
	 Французские	власти	и	Филиал	Чехословацкой	Народной	Рады	на	
Руси	провозгласили	14	января	1918	г.	Чехословацкий	корпус	авто-
номным	соединением	французской	армии,	продолжающим	войну.	
Он	должен	был	покинуть	территорию	Украины	и	России,	которые	
вышли	из	войны,	переместиться	на	Западный	фронт	во	Францию	
и	там	продолжать	участие	в	боевых	действиях.	Вацлав	Гирса	получил	
задание	ехать	во	Владивосток	и	там	быть	представителем	чехосло-
вацкого	войска,	контактировать	с	местными	властями,	заниматься	
размещением	прибывающих	частей	и	организовать	их	отправку	
в	Европу	морским	транспортом.	Гирса	вернулся	в	Чехословакию	
в	конце	ноября	1920	г.	и	был	сразу	назначен	заместителем	министра	
иностранных	дел.

20	 «Нью-Йорк	сити	банк»	–	крупнейший	
международный	банк,	основанный	в	1812	г.	
как	«Сити	банк	оф	Нью-Йорк»,	затем	«Ферст	
нэшенел	сити	банк	оф	Нью-Йорк».	К	1867	г.	
он	считался	одним	из	крупнейших	банков	Со-
единенных	Штатов,	а	в	1897	г.	стал	первым	
крупным	банком	США,	создавшим	загранич-
ное	подразделение.	Сейчас	банк	является	
подразделением	«Ситигруп»,	гигантской	
международной	корпорации	в	области	фи-
нансовых	услуг.

21	 Здесь	описываются	события,	связанные	с	освобождением	
Красноярска.	После	окончания	успешной	для	красных	Новонико-
лаевской	операции	5-я	армия	и	партизанские	соединения	начали	
наступление	на	Красноярск.	18	декабря	1919	г.	красные	партизаны	
заняли	Кузнецк.	20	декабря	30-я	стрелковая	дивизия	взяла	Томск,	
а	27-я	стрелковая	дивизия	нанесла	поражение	польским	легионе-
рам,	прикрывавшим	отход	2-й	и	3-й	армий	колчаковцев,	и	заняла	
станцию	Тайга.	4	января	1920	г.	красные	заняли	Ачинск	и	взяли	
в	плен	почти	целиком	две	дивизии	белых.	В	декабре	1919	г.	началь-
ник	красноярского	гарнизона	белых	генерал	Зиневич	возглавил	
мятеж	в	Красноярске.	23	декабря	он	совместно	с	управляющим	
Енисейской	губернии	передал	гражданскую	власть	Комитету	
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общественной	безопасности	начал	по	теле-
графу	переговоры	о	перемирии	с	красны-
ми	и	потребовал	того	же	от	отступающих	
белых	войск	под	командованием	В.	О.	
Каппеля.	4	января	1920	г.	в	Красноярске	
началось	вооруженное	выступление	боль-
шевиков.	Помощь	в	этом	им	оказали	подо-
шедшие	к	городу	отряды	североенисейских	
партизан.	В	ночь	на	7	января	1920	г.	30-я	
стрелковая	дивизия	РККА	вступила	в	Крас-
ноярск.	4–5	января	основные	силы	белых,	
преследуемые	регулярными	частями	Крас-
ной	Армии,	подошли	к	Красноярску,	куда	
подошли	и	красные	партизанские	отряды.	
В.	О.	Каппель	приказал	занять	Красноярск,	
но	слабые	атаки	белых	завершились	ни-
чем.	Ночью	все	белые,	кто	хотел,	свободно	
прошли	в	обход	Красноярска	и	даже	через	
сам	город	и	переправились	на	восточный	
берег	Енисея.	Таковых	оказалось	около	
двенадцати	тысяч	человек,	получивших	
впоследствии	наименование	«каппелевцев».	
Примерно	такое	же	число	сдалось	добро-
вольно	красноярскому	гарнизону.	После	
этого	большая	часть	сил	Красной	Армии	
и	партизанские	соединения	продолжили	
наступление	на	Иркутск.

22	 Фартинг	–	самая	мелкая	разменная	английская	монета,	равная	
пенни.	До	1821	г.	чеканился	из	серебра,	в	1821–1860	гг.	из	меди,	
затем	из	бронзы.	Фартинг	изъят	из	обращения	в	1968	г.

23	 Аккредитивное	письмо	–	это	поручение	о	выплате	определенной	
суммы	лицу	или	компании	при	выполнении	указанных	в	нем	условий.

24	 Цуруга	–	в	описываемое	время	лучший	из	японских	портов	за-
падного	побережья	острова	Нипона	(Хондо),	приблизительно	под	
35°40'	северной	широты.	Порт	играл	крупную	роль	в	устройстве	
кратчайшего	кругосветного	сообщения	по	линии	Владивосток	–	
Цуруга	–	Йокогама	–	Сан-Франциско.	Издавна	он	был	соединен	
пароходным	сообщением	с	остальными	портами	Японии	и	желез-
нодорожными	путями	с	центральной	и	южной	частями	страны.

25	 15	января	1920	г.	А.	В.	Колчак	выехал	из	Нижнеудинска	в	чехос-
ловацком	эшелоне,	в	вагоне	под	флагами	Великобритании,	Франции,	
США,	Японии	и	Чехословакии,	и	прибыл	к	пригороду	Иркутска.	Че-
хословацкое	командование	по	требованию	эсеровского	политцентра,	

Карта Красноярской операции, 1920 г.
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с	санкции	французского	генерала	М.	Жанена,	
передало	А.	В.	Колчака	эсерам.	21	января	
политцентр	передал	власть	в	Иркутске	боль-
шевистскому	ревкому.	С	21	января	по	6	фев-
раля	1920	г.	Чрезвычайной	следственной	
комиссией	велись	допросы	А.	В.	Колчака.
	 В	ночь	с	6	на	7	февраля	1920	г.	адмирал	
А.	В.	Колчак	и	председатель	Совета	министров	
России	В.	Н.	Пепеляев	были	расстреляны	на	
берегу	реки	Ушаковка	без	суда,	по	постанов-
лению	Иркутского	военно-революционного	
комитета.	Руководил	расстрелом	Самуил	
Гдальевич	Чудновский.

26	 Скорее	всего,	У.	Сандерс	снял	номер	
в	одном	из	самых	дорогих	отелей	Лондона	–	
«Ритц».	Этот	отель	был	построен	известным	
отельером	Цезарем	Ритц.	24	мая	1906	года	он	
распахнул	свои	двери	для	гостей.	С	первых	
дней	своего	открытия	отель	«Ритц	Лондон»,	
стал	популярен	в	аристократических	кругах.	
Семиэтажное	здание	с	величественным	фа-
садом,	отель	напоминал	элегантный	и	гра-
циозный	французский	замок.

27	 Красин	Л.	Б.,	участник	социал-демократического	движения	
в	России	с	1890	г.,	член	ЦК	РСДРП	в	1903–1907	г.,	член	ЦК	ВКП(б)	
в	1924–1926	гг.,	советский	государственный	и	партийный	деятель.	
В	1910	г.	после	личного	конфликта	с	В.	И.	Лениным	Л.	Б.	Красин	по-
ступил	на	работу	в	немецкую	фирму	«Сименс	и	Шуккерт»	в	Берлине.	
В	1911	г.	его	назначили	заместителем	директора	берлинского	фили-
ала,	в	1912	г.	–	директором	московского	филиала	фирмы,	а	в	1913	
г.	–	ее	генеральным	представителем	в	России,	в	Петербурге.	В	1917	г.	
его	разочаровала	политическая	слабость	Временного	правительства,	
но	он	также	отрицательно	относился	и	к	деятельности	свергнувших	
его	большевиков.	Однако	уже	в	декабре	1917	г.,	после	некоторого	
укрепления	власти	большевиков,	Л.	Б.	Красин	принял	предложение	
В.	И.	Ленина	и	Л.	Д.	Троцкого	войти	в	состав	делегации	на	переговорах	
с	немцами	в	Брест-Литовске.	Вскоре	он	восстановил	свое	членство	
в	большевистской	партии.	В	1918	г.	Л.	Б.	Красин	стал	председателем	
Чрезвычайной	комиссии	по	снабжению	Красной	Армии,	одновре-
менно	являясь	членом	президиума	ВСНХ,	членом	Совета	обороны.	
В	ноябре	1918	г.	–	июне	1920	г.	он	народный	комиссар	(нарком)	
торговли	и	промышленности,	в	марте	1919	г.	–	декабре	1920	г.	–	
нарком	путей	сообщения.	В	начале	1920	г.	Л.	Б.	Красина	назначили	
председателем	делегации,	посланной	советским	правительством	на	
запад	для	восстановления	торговых	и	политических	отношений.	В	мае	

Крест на месте расстрела А. В. Колчака 
и В. Н. Пепеляева

Красин Леонид 
Борисович 
(1870–1926) 
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1920	г.	он	прибыл	в	Лондон	и	вступил	в	переговоры	с	британским	
правительством.	Деятельность	Л.	Б.	Красина	активно	способствовала	
признанию	Советской	России	со	стороны	Великобритании	и	Франции.	
В	1920–1923	гг.	он	был	полпредом	и	торгпредом	в	Великобритании.	
В	1923	г.	Л.	Б.	Красин	стал	первым	наркомом	внешней	торговли	
СССР.	Он	являлся	последовательным	сторонником	восстановления	
и	развития	торговых	отношений	со	странами	Антанты	и	использовал	
для	этого	свои	связи	в	деловых	кругах	Запада.

28	 «Хиндли	и	Ко»	–	старейшая	английская	компания	по	изготов-
лению	и	импорту	льняных	тканей,	основанная	в	1750	г.	Даниэлем	
Мэгссом	на	севере	Англии	в	графствах	Дорсет	и	Сомерсет.

29	 Центросоюз	–	организация,	появившаяся	
на	основе	Московского	союза	потребитель-
ских	обществ	(МСПО),	созданного	на	первом	
собрании	уполномоченных	союзных	обществ,	
прошедшем	23–26	октября	(5–8	ноября	по	
новому	стилю)	1898	г.	Он	стал	первым	все-
российским	объединением	кооператоров.	
С	1903	г.	МСПО	является	членом	Между-
народного	кооперативного	альянса.	После	

Февральской	революции	1917	г.	Московский	союз	потребительских	
обществ	был	переименован	во	Всероссийский	центральный	союз	
потребительских	обществ	(Центросоюз).
	 В	1918	г.	в	Центросоюз	были	принудительно	включены	все	со-
юзы	потребительской	кооперации,	а	в	марте	1919	г.	создана	система	
советской	потребительской	кооперации	—	полугосударст	венные	
образования,	сохранившие	лишь	некоторые	признаки	кооперации.	

30	 Литвинов	М.	М.	(настоящая	фамилия	и	имя	Баллах	Макс),	со-
ветский	государственный	и	партийный	деятель,	дипломат,	член	
Коммунистической	партии	с	1898	г.	После	Второго	съезда	РСДРП	
(1903)	М.	М.	Литвинов	вступил	в	ряды	РСДРП(б)	и	являлся	членом	
Рижского,	Северо-Западного	комитетов	партии	и	Бюро	комитетов	
большинства.	В	феврале	1915	г.	по	поручению	ЦК	РСДРП	выступил	
на	конференции	социалистов	стран	Антанты	в	Лондоне	с	заявлением	
(проект	составлен	В.	И.	Лениным),	осуждающим	империалистиче-
скую	войну.	В	1918	г.	назначен	дипломатическим	представителем	
РСФСР	в	Великобритании,	но	британское	правительство	не	при-
знало	его	полномочий	и	задержало	как	заложника.	Его	обменяли	
на	арестованного	в	России	английского	разведчика	Р.	Локкарта.	
С	1921	г.	заместитель	наркома	иностранных	дел,	одновременно	член	
коллегии	НК	РКИ	и	заместитель	председателя	Главконцесскома.	
В	1930–1939	гг.	нарком	иностранных	дел	СССР.	Он	содействовал	
установлению	дипломатических	отношений	с	США,	приему	СССР	
в	Лигу	Наций,	в	которой	представлял	СССР	в	1934–1938	гг.

Здание 
Московского союза 
потребительских 
обществ (МСПО) 

Литвинов Максим 
Максимович 
(1876–1951) 



31	 «АРКОС	»–	акционерное	торговое	обще-
ство.	Оно	было	учреждено	в	Лондоне	11	июня	
1920	г.	по	английским	законам	советской	
кооперативной	делегацией	и	зарегистриро-
вано	как	частная	компания	с	ограниченной	
ответственностью.	Выступало	в	качестве	
представителя	советских	внешнеторговых	
организаций,	осуществляло	экспортные	
и	импортные	операции,	имело	конторы	
и	отделения	в	ряде	стран.	К	началу	1927	г.	
оборот	«АРКОСа»	превышал	100	млн	фунтов	

стерлингов.	12	мая	1927	г.	английская	полиция	совершила	прово-
кационное	нападение	на	«АРКОС»	и	советское	торгпредство,	за	
которым	последовали	разрыв	англо-советских	дипломатических	
отношений	и	временное	прекращение	работы	«АРКОСа».	После	
восстановления	дипломатических	отношений	(1929)	деятельность	
«АРКОСа»	возобновилась,	но	в	меньших	масштабах.

32	 Халворсен	Отто	Бар,	норвежский	политик,	член	Консерватив-
ной	партии.	Он	дважды	занимал	пост	премьер-министра	Норвегии	
(1920–1921,	1923).	Халворсен	придерживался	консервативных	
убеждений	и	являлся	принципиальным	противником	сотрудничества	
с	Советской	Россией.

Здание 
акционерного 
общества «АРКОС»

Халворсен Отто Бар 
(1872–1823)
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Глава XXi 
баНкрОтСтВО ЛОреНтцеНа

18 июня 1920 года меня попросили предоставить сведения Комитету 
правительства Великобритании, который собирал информацию о состо-
янии дел в советской России от начала большевистской революции до 
настоящего времени. Первое собрание Комитета, на которое меня вызвали, 
состоялось 25 июня. на нем председательствовал лорд Эммотт1, вице-спи-
кер Палаты общин. Я присутствовал на трех заседаниях Комитета. Тогда 
я не понимал, что нахожусь под подозрением. Руководство «сибирской 
компании» отправило сообщение в министерство иностранных дел нор-
вегии, а оно связалось с норвежским посольством в Лондоне, которое, 
в свою очередь, проинформировало лорда Эммотта: «Берегитесь Йонаса 
Лида; он предал «сибирскую компанию».

Как мастерски было использовано министерство иностранных дел!
Членам Комитета кратко рассказали о моей карьере авантюриста. 

должно быть, их охватывало любопытство, когда они смотрели на меня, 
так как эти люди в последние несколько лет были серьезно ограниченны 
в путешествиях. Я же побывал почти везде: мне удалось совершить путе-
шествие, достойное дон Кихота, на палубе корабля и даже попасть в боль-
шевистскую Россию и сибирь во время правления Колчака и выбраться 
оттуда. Я был первым бизнесменом, который попал в революционную 
Россию, путешествовал по ней во всех направлениях и снова безопасно 
выбрался из нее. им было интересно, как я это сделал.

Лорд Эммотт и члены Комитета слушали меня очень внимательно, когда 
я в откровенной манере рассказывал обо всех моих действиях в России 
и сибири в 1919 и 1920 годах. Когда же я говорил о настоящем положении 
дел в советской России, некоторые из них вставляли обширные замеча-
ния. секретарь Комитета заносил в стенограмму все, что было сказано.

сообщение, которое я сделал о разговоре с Зиновьевым2, Каменевым3, 
Чичериным4 и Литвиновым, а также моя оценка личности Красина и его 
деятельности произвели сильное впечатление, хотя я в некоторой степени 
ошибался в своем предположении о его надежности. Красин был чело-
веком, чьи слова часто расходились с делом, но об этом я узнал позже. 
Много вопросов было адресовано ко мне от членов Комитета, особенно 
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от сэра джона Ханбэри Вильямса5, который находился при российском 
верховном командовании во время войны.

В конце третьих слушаний мне передали стенограмму, которую я про-
смотрел, а затем расписался в ней. Меня не осыпали благодарностями, 
а вежливо и формально сказали спасибо. Присутствовала некоторая 
сдержанность в их реакциях на мои сообщения. несмотря на услугу, 
которую я им оказал, они в лучшем случае смотрели на меня как на 
персону-загадку, в худшем случае как на персону-опасность. несколько 
дней спустя я узнал от друга, который был секретарем сэра джорджа 
Бьюкенена6 и являлся вполне надежным информатором, что до заседания 
Комитета норвежцы в Лондоне сообщили лорду Эммотту, что я человек, 
которого следует принимать с осторожностью, «так как его прямота, 
и даже его честность, вызывают подозрение». Я был ошеломлен. Я сразу 
же отправился обсудить этот вопрос в норвежское посольство в Лондоне 
и после удовлетворившего меня разговора получил официальное письмо, 
содержание которого полностью восстанавливало мою репутацию. Затем 
я скопировал это письмо и отправил лорду Эммотту.

изначально я не знал, что клеветал на мою репутацию Шварц, который 
к тому времени приехал в Лондон. он остановился в отеле «Керзон», 
а в июле попытался встретиться со мной. Еще раз «сибирской компании» 
потребовалась моя помощь, что было довольно неожиданно для меня, 
учитывая сложившиеся обстоятельства. Я предполагал, что норвежский 
министр, человек во всех отношениях достойный уважения и на самом 
деле выполнявший лишь свой долг, был огорчен тем, что его дезинфор-
мировали о моей деятельности, и ему пришлось сообщить об ошибке 
в министерство иностранных дел норвегии. Возможно, по этой причине 
«сибирская компания» вынуждена была переменить тон общения со мной. 
Конечно, все это послужило примирению.

с другой стороны, возможно, эти перемены были из-за финансового 
положения Лорентцена. он принял активное участие через свою «овер-
сис кампани» в грандиозной спекулятивной сделке с сахаром на дальнем 
Востоке. с целью накопить капитал в несколько миллионов крон ему 
пришлось занять денег для того, чтобы скупить сахар для спекулятив-
ной продажи. К его несчастью, у другой компании был такой же план, 
и она начала сбрасывать на рынок сахар в критический момент. инфор-
мация, которая пришла в офис «оверсис кампани» в июне 1920 года, 
сообщала, что Лорентцен разорен. Когда он обанкротился, то сразу 
же начал озираться по сторонам в поиске средств для восстановления 
своего богатства.
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Когда не удалась попытка заключить сделку с «аРКос», а проект вы-
везти партию льняных тканей из России и разделить прибыль с русскими 
провалился, руководство «сибирской компании» было в отчаянии. Еще 
большее огорчение у директоров вызывало то, что отпускная цена на 
льняные ткани в июле 1920 года была 375 фунтов стерлингов за тонну, 
и даже половина суммы от возможной продажи смогла бы наполнить се-
рьезно обедневшую казну Компании. очередным ударом для Компании 
был провал попытки наложить эмбарго на всю собственность Компании, 
перевезенную большевиками на кораблях в порты за пределами сссР.

но руководство Компании продолжало надеяться на возможность веде-
ния коммерческих дел в сибири и восстановления движения по Карскому 
морскому пути на сносных условиях. Хотя руководству Компании про-
сить меня о помощи было совсем не по душе, они стали добиваться моих 
консультаций и содействия, обязывая своих представителей звонить мне, 
и даже отправлять мне отчеты о собраниях совета директоров из осло. 
с июня 1920 года и далее руководство Компании распорядилось обеспечи-
вать меня информацией почти о каждом решении, которое оно принимало. 
стало ясно, что Лорентцен переменил свое отношение и смотрел на меня 
несколько с иных позиций, нежели во время моей вынужденной отставки.

В августе 1920 года Компания продолжала пользоваться доступом к зна-
чительным суммам капитала через «Экспорт банк», но ее руководство не 
выработало планов дальнейших действий. Лорентцен, которому необходимо 
было получить большую прибыль, чтобы компенсировать потерянные 
средства «оверсис кампани», бдительно следил за лондонскими сделка-
ми, которые, как ему казалось, находились на стадии заключения. Если 
бы он мог прицепить колесницу «сибирской компании» за фалду моего 
пальто, то она должна была бы покатиться вперед к новому процветанию.

В Лондоне заинтересованные группы и компании соблазняли «аРКос 
Лтд» искушениями вступить в многочисленные концессии и получить 
большую прибыль. В это время казалось, что новая республика — Россия 
сможет стать великим торговым предприятием, жадным до иностранного 
капитала и готовым обменять свои природные ресурсы на товары со всего 
мира. Это условие было частью торга за дипломатическое признание. 
Ход событий 1920 года подтвердил иллюзорность всех радужных надежд 
противников революции. Колчак погиб, деникин и Юденич были раз-
биты, Врангеля вытеснили в Крым, также советская республика заклю-
чила мир с Польшей, руководимой Пилсудским7. Военную помощь делу 
контр революции со стороны Великобритании свернули. За исключением 
отдаленных уголков на дальнем Востоке, на всем двухконтинентальном 
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пространстве, на котором недавно находилась царская империя, был 
установлен мир. Запад взял паузу, чтобы присмотреться к новой России, 
и сомневался, стоит ли признавать запятнанное кровью правительство, 
но для торговцев было безразлично, какой режим существует в стране, 
и многим в деловых кругах казалось, что наступил идеальный момент для 
возобновления коммерческой деятельности в прежних объемах.

Те, кто потерял все в России, со скепсисом смотрели на возобновление 
торговли с ней, так же как и ассоциация британских кредиторов Рос-
сии8, которая враждебно относилась к стране советов. но оставались 
бизнесмены, которые пока не обожглись на торговле с коммунистами, 
и те, кто совсем не был связан с Россией, а следовательно, ранее не имел 
опыта ведения бизнеса в этой стране. Всех их взволновала перспектива 
наступления нового русского бума.

среди последних был генерал александр Макдугалл, получивший золо-
тую медаль за заслуги в области математики. он мог высчитать шансы на 
успех или неудачу любого рискованного дела. Во время войны Макдугалл 
занимал должность главного ревизора лесоматериалов, поставляемых 
союзникам, поэтому, помимо того, что он в совершенстве знал военное 
дело, он же еще и являлся специалистом по древесине. Меня познакомили 
с ним, и он решил использовать меня в качестве посредника в ведении 
дел с советами. он создал компанию для того, чтобы взять огромную 
концессию в лесной промышленности России.

Между нами была достигнута договоренность, что я буду работать в его 
компании с минимальной заработной платой 150 фунтов стерлингов в ме-
сяц, плюс 200 фунтов стерлингов для расходов, связанных с операциями 
с советами. Представители «аРКос» парафировали9 договор с компанией 
Макдугалла на 2 000 000 железнодорожных шпал. Я составлял с Краси-
ным предложение от имени Макдугалла на концессию 1 850 000 акров 
леса на побережье Белого моря. 24 августа Шварц написал мне из осло, 
что «сибирская компания» рассматривает возможное сотрудничество 
с «Макдугалл кампани».

следует отметить, что за день до этого он сообщил мне в письме, что 
руководство «сибирской компании» объявило своим акционерам, что их 
имущество в России, после того как его описали и оценили в 12 000 000 
крон, планируется вернуть. Министерство иностранных дел норвегии 
передаст советской России официальные претензии. Гораздо лучше было 
бы не писать бумаги, а вернуть имущество!

Я создал новую английскую компанию для торговли с Россией «Мерчент 
энд мануфэктуринг синдикат Лтд», а Шварц же в письме просил сообщить 
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подробные сведения о ней. В это время казалось, что он закидывает удочку, 
чтобы стать моим сотрудником. Возможно, он понимал, что у «сибирской 
компании» нет будущего, и, наверное, Шварц также знал о предстоящем 
разорении Кристиана Б. Лорентцена.

В декабре 1920 года объявили, что «оверсис кампани», с которой 
Лорентцен желал связать будущее «сибирской компании», потеряла 
более половины своего капитала, и некоторые ее филиалы уже объяв-
лены банкротами. Эта информация не отражала реального положения 
дел, ее опубликовали, чтобы успокоить акционеров компании. В дей-
ствительности только один офис «оверсис кампани» в осло задолжал 
10 000 000 крон, и под новый год стало ясно, что все до одного пени 
было потеряно.

«англо-норвиджин трэйд жоурнал» в апрельском номере 1921 года писал:
«огромная норвежская «оверсис кампани» с ее филиалами, раскинутыми 

по всему миру, была вынуждена завершить свою деятельность из-за огром-
ных потерь, вызванными сахарными спекуляциями… судьба компании 
печальна с позиции защиты национальных экономических интересов».

для Лорентцена было прискорбно сознавать, что сейчас он испытал 
на себе действие самого серьезного финансового кризиса, но, к счастью, 
посредством помощи, предоставленной ему со стороны друзей, он избежал 
чрезмерных трудностей. Кроме того, воспользовавшись тем, что в свое 
время являлся одной из ведущих фигур в финансовых и торговых кру-
гах осло, он смог вернуться к профессии бухгалтера, с которой начинал 
свою карьеру. он по-прежнему оставался председателем «сибирской 
компании», но уже не был таким важным человеком, как раньше. При 
этом нельзя сказать, что и сама коммерческая деятельность Компании 
была такой же значимой, как и прежде. В марте 1921 года руководство 
решило уполномочить меня действовать в интересах Компании в Лондо-
не, впоследствии же было оговорено, что я получу десять процентов от 
любой прибыли, которую извлеку из сделок в ее пользу. интересно, что 
доверенность не подписал Лорентцен. Этот документ гласил следующее:

«Всем, к кому это относится
настоящим удостоверяю, что мистер Йонас Лид уполномочен нашей 

Компанией вести переговоры с целью получения прибыли в нашу пользу. 
Это решение является результатом переговоров, в ходе которых совет 
директоров принял окончательное решение. действие доверенности рас-
пространяется на возможные договоренности с правительством советской 
России относительно урегулирования интересов Компании, связанных 
с вопросами о концессиях или о чем-либо другом».
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«сибирская пароходная, промышленная и торговая компания с огра-
ниченной ответственностью»

 (Подписано) Кэф. Бэнг, Л. Бьонесс.

основываясь на этом документе, я весьма обстоятельно обсудил дела 
Компании с Красиным. он посоветовал мне сообщить директорам Компа-
нии, чтобы они отправили своего представителя в Лондон для обсуждения 
возможных новых договоров с «аРКосом». Правда, это предложение не 
было реализовано на практике. Возможно, руководство Компании думало, 
что я готов быть ее единственным представителем. Компания имела опыт 
нескольких убыточных поездок сандерса и Шварца, преследовавших слу-
жебные цели. Более того, «Экспорт банк», значительно пострадавший от 
краха «оверсис кампани», жестко контролировал расходы «сибирской 
компании».

акционеры тем временем стали более критично относиться к Лорентцену 
и совету директоров, но, возможно, их немного успокоило заверение, что 
я снова работаю в их интересах. Возможно, они несколько преувеличивали 
то, что мне уже удалось сделать, и то, что я смогу сделать. Я же не мог 
отменить революцию в России или не мог предсказать, будет ли новый 
режим большевиков приемлемым и заслуживающим доверия с коммерче-
ской точки зрения. Также я считал, что подобная деятельность вторгается 
в мою личную жизнь и мешает карьере, к тому же я предполагал, что 
работа в интересах «сибирской компании» была совершенно невыгодной. 
но я продолжил переписку с осло, оставаясь своеобразным вахтенным 
для Компании в Лондоне, хотя взгляды руководства по-прежнему были 
далеки от реальности. В 1922 году, хотите верьте, хотите нет, Компания 
отказалась заключить сделку, которую я подготовил. согласно этой сделке 
Компания получила бы 750 000 крон, или около 37 500 фунтов стерлингов, 
за часть собственности в сссР, которую в иной ситуации не продали бы 
ни при каких обстоятельствах.

следует напомнить, что через много лет после политики конфискаций, 
инициированной русскими революционерами, за рубежом значительно 
снизились цены на старую валюту, облигации, акции и имущество. В 1920-е 
же годы российские имперские облигации котировались на Лондонской 
фондовой бирже. Потери Великобритании от русской революции были 
колоссальными: тысячи миллионов фунтов стерлингов, которые, возмож-
но, уже никогда не вернутся. Помимо невозвращенных военных долгов, 
в России находилось имущество объединенной «Кыштым корпорэйшен — 
Урквартс», в Баку и Грозном месторождения нефти, «Лена Голдфилдс», 
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железные дороги, — англичане владели целыми линиями, охраняемыми 
подвижными составами и сооружениями, ссудами городским властям Мо-
сквы, Харькова, николаева и т. д., концессиями на лесозаготовки в районе 
архангельска и т. д. Поэтому финансовые круги Великобритании активно 
участвовали в смене режима в России, что давало надежду всем другим 
кредиторам.

Конечно, огромное богатство, вложенное в царскую Россию, не должно 
было выскользнуть из рук законных владельцев без настоящей борьбы. 
не без основания считалось, что даже если в Москве не сменится режим, 
то руководители стран Запада смогут целиком взыскать, как часть цены 
за полное дипломатическое признание, сумму для покрытия финансовых 
долгов и возврата вложенных в русскую экономику денег.

спекулянты покупали российские облигации и акции по чрезвычайно 
низкой цене и собирались хранить их в течение нескольких лет, надеясь, 
что какой-нибудь поворот истории станет причиной роста их стоимости 
до отметки, когда они смогут окупить себя и принести большую прибыль.

Этим можно объяснить, почему «доллар трэйдинг энд финанс корпо-
рэйшен оф америка»10 захотела купить акции «сибирской компании», 
в которые входили акции речных пароходных компаний на оби и Енисее, 
вместе с бумагами на владение лесопильным заводом в Маклаково. За 
все вышеперечисленное она предложила 750 000 крон. «доллар корпо-
рэйшен» оказалась вовлеченной в коммерческие отношения с советским 
союзом после того, как она доставила во Владивосток огромную партию 
туфель — миллион пар для нужд армии Колчака и остального сибирского 
населения. Большевики конфисковали туфли как военные трофеи, в ответ 
«доллар корпорэйшен» подала протест. Я обсудил этот вопрос с Красиным, 
который согласился, что конфискация этой обуви сформирует плохое 
впечатление о советском союзе в америке, и распорядился продать все 
то, что осталось от груза, на прежних условиях, а из америки же бонусом 
было отправлено еще 50 000 пар обуви. они были доставлены в Россию 
бесплатно, но счет за ботинки для Владивостока был оплачен.

Это способствовало тому, что руководство «доллар корпорэйшен» пове-
рило, что в вопросах бизнеса большевики не так плохи, как их представляют. 
они полагали, что, покупая акции речных пароходных компаний и лесо-
пилки, проводят спекулятивную сделку, которая принесет высокий доход.

Корпорация начала вести переговоры о продаже советскому союзу 
огромного количества сельскохозяйственных машин, которые будут 
использованы в колхозах. Руководители компании верили, что они смо-
гут проникнуть в Россию и там организовать крупный бизнес. следует 
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пояснить, что «доллар корпорэйшен» являлся чрезвычайно богатым 
и процветающим промышленным концерном. для ее руководства запла-
тить 750 000 крон за акции речного пароходства «сибирской компании» 
и лесопильного завода не представлялось значительным расходом, а по-
добная трата рассматривалась только как обоснованная спекулятивная 
сделка, хорошая авантюра.

Казалось, что это выгодное предложение для «сибирской компании» 
было послано свыше, для того чтобы покрыть некоторые ее потери, но 
директора в осло не разделяли подобного мнения. Я же был посредником, 
и 21 января 1922 года они писали мне: «совет хотел бы проинформировать 
вас, что он считает предлагаемую сумму слишком низкой и не принимает 
ее. Если окончательная сумма значительно возрастет, по меньшей мере 
в два раза, и последует конкретное предложение, то совет будет счастлив 
дать свое согласие на продажу этих акций». Примечательно, что у руко-
водства сохранялась вера в будущее, и Компания не желала избавиться 
от акций сибирских речных пароходств за сумму меньше, чем 75 000 
фунтов стерлингов. Возможно, этому способствовало решение Ленина 
приступить к осуществлению новой экономической политики, которая 
санкционировала в малых масштабах возобновление капиталистических 
отношений. Постановление о нЭПе было утверждено Центральным сове-
том 11 августа 1921 года, при этом оно не сразу вступило в силу, а только 
через год. Постановление резко критиковал Зиновьев, который провоз-
гласил, что оно будет расценено за рубежом как капитуляция марксизма.

новая экономическая политика хотя и наделала много шума в кру-
гах спекулянтов, но все же ее проведение не означало возвращения ка-
питализма в Россию11. В ходе ее осуществления не предполагалось ни 
возмещения богатства тем, кто его потерял, ни восстановления прав 
на собственность, находившуюся во владении иностранных граждан. 
старые концессии по-прежнему были аннулированы и национализирова-
ны. «доллар корпорэйшен» не получила бы прибыли от покупки акций 
речных пароходных компаний и лесопильного завода в Маклаково. Что 
же касается лесопильного завода, его сожгли дотла вскоре после пред-
ложения от корпорации. Речное пароходство вошло в очень крупную 
организацию — Государственную службу транспорта, которую советы 
ни за что бы не передали в частные руки. Через несколько лет стало ясно, 
что «сибирская компания», несмотря на терпеливое ожидание и прове-
дение из года в год созываемого в декабре ежегодного общего собрания, 
на котором докладывали об успехах, никогда больше не получит другого 
предложения продать акции речных пароходств.
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1	 Лорд	Альфред	Эммотт,	британский	бизнесмен,	политик,	член	
Либеральной	партии.	С	1915	по	1919	г.	А.	Эммотт	занимал	пост	
директора	департамента	военной	торговли	в	правительстве	Вели-
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избрали	председателем	Петроградского	совета,	а	в	1919–1926	гг.	–	
председателем	Исполкома	Коминтерна.	В	1923–1924	гг.	он	вместе	
с	И.	В.	Сталиным	и	Л.	Б.	Каменевым	боролся	против	Л.	Д.	Троцкого.	
В	1934	г.	арестован	и	осужден	на	10	лет	по	сфальсифицированному	
делу	«Московского	центра».	В	1936	г.	приговорен	к	смертной	казни	
по	делу	«Антисоветского	объединенного	троцкистско-зиновьевского	
центра»	и	расстрелян.

3	 Каменев	Л.Б.	(настоящая	фамилия	Розенфельд),	советский	
партийный	и	государственный	деятель,	большевик,	революцио-
нер.	В	1914	г.	он	возглавил	газету	«Правда».	В	ноябре	1914	г.	его	
арестовали	и	в	1915	г.	сослали	в	Туруханский	край.	Освобожден	
после	Февральской	революции.	Во	время	Октябрьской	революции	
25	октября	(7	ноября)	1917	г.	Л.	Б.	Каменев	избран	председателем	
ВЦИК.	С	сентября	1918	г.	Л.	Б.	Каменев	–	член	Президиума	ВЦИК,	
а	с	октября	1918	г.	–	председатель	Моссовета	(этот	пост	он	занимал	
до	мая	1926	г.).
	 С	марта	1919	г.	Л.	Б.	Каменев	стал	членом	Политбюро	ЦК	РКП(б).	
3	апреля	1922	г.	именно	Каменев	предложил	назначить	Сталина	Ге-
неральным	секретарем	ЦК	РКП(б).	14	сентября	1922	г.	Л.	Б.	Каменев	
назначен	заместителем	председателя	Совета	народных	комиссаров	
(СНК)	РСФСР	и	заместителем	председателя	Совета	труда	и	обороны	
(СТО)	РСФСР.	После	образования	СССР	в	декабре	1922	г.	Л.	Б.	Ка-
менев	стал	членом	Президиума	ЦИК	СССР,	затем	заместителем	
председателя	СНК	СССР	и	СТО	СССР,	а	также	директором	Института	
Ленина.	После	смерти	В.	И.	Ленина	Л.	Б.	Каменев	в	феврале	1924	г.	
стал	председателем	СТО	СССР	(до	1926	г.).	Во	внутрипартийной	
борьбе	между	Сталиным	и	Троцким	в	1924–1925	гг.	Л.	Б.	Каменев	
поддержал	И.	В.	Сталина.	В	1936	г.	его	осудили	по	делу	«Троцкист-
ско-зиновьевского	центра»	и	расстреляли.

4	 Чичерин	Г.В.,	советский	дипломат,	нарком	иностранных	дел	
РСФСР	и	СССР	(1918–1930).	Музыковед,	автор	книги	о	Моцарте.	Член	
ЦИК	СССР	1–5-го	созывов,	член	ЦК	ВКП(б)	(1925–1930).	В	1897	г.	
поступил	на	службу	в	Министерство	иностранных	дел,	работал	
в	архиве	МИД.	Член	РСДРП	с	1905	г.,	входил	в	берлинскую	секцию	
КЗО.	В	1907	г.	Г.	В.	Чичерин	был	избран	секретарем	Заграничного	
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центрального	бюро	РСДРП	и	в	этой	должности	был	на	лондонском	
съезде.	После	Февральской	революции	в	России	занимался	отправ-
кой	политэмигрантов	в	Россию.	22	августа	1917	г.	был	арестован	
английскими	властями,	но	вскоре	освобожден.	В	январе	1918	г.	
приехал	в	РСФСР	и	был	назначен	заместителем	наркома	иностран-
ных	дел	Л.	Д.	Троцкого,	при	этом	Г.	В.	Чичерин	вступил	в	партию	
большевиков.	Г.	В.	Чичерин	внес	существенный	дипломатический	
вклад	в	дело	выхода	Советской	России	из	международной	изоляции.

5	 Вильямс	Джон	Ханбэри,	английский	представитель	при	русской	
ставке	во	время	Первой	мировой	войны	в	1914–1917	гг.	В	1918–
1919	гг.	возглавлял	отдел	по	делам	британских	военнопленных.	
С	1920	по	1934	г.	был	маршалом	дипломатического	корпуса	при	
королевском	дворе.	В	1922	г.	издал	книгу	воспоминаний	«Нико-
лай	II	как	я	его	знал».	Был	известен	своими	антибольшевистскими	
убеждениями,	стал	одним	из	основателей	«Лиги	Свободы».

6	 Бьюкенен	Джордж	Уильям,	британский	дипломат,	посол	Велико-
британии	в	России	в	годы	Первой	мировой	войны.	25	декабря	1917	г.	
(7	января	1918	г.)	Д.	Бьюкенен	выехал	в	Соединенное	Королевство,	
где	поначалу	высказывался	за	сохранение	дипломатических	отноше-
ний	с	правительством	большевиков,	а	позже	стал	одним	из	самых	
активных	сторонников	иностранной	военной	интервенции	в	Россию	
с	целью	поддержания	белых	армий.	В	1919–1921	гг.	посол	Велико-
британии	в	Италии.

7	 Пилсудский	Юзеф	Клеменс,	польский	государственный	и	военный	
деятель,	маршал	с	1920	года.	Один	из	лидеров	Польской	социали-
стической	партии.	Во	время	Первой	мировой	войны	командовал	
польскими	легионерами,	сражавшимися	на	стороне	Австро-Венгрии	
против	России.	В	1918–1922	гг.	глава	возрожденного	Польского	
государства	(«начальник»	государства).	Именно	благодаря	его	
активной	деятельности	Польша	получила	суверенитет	в	борьбе	
с	Советской	Россией.	После	осуществленного	им	в	мае	1926	г.	
государственного	переворота	установил	в	Польше	авторитарный	
режим	личной	власти.

8	 Владельцы	национализированных	предприятий	в	СССР,	кредито-
ры,	в	1922	г.	организованные	в	«Ассоциацию	британских	кредиторов	
в	России»	под	руководством	Л.	Уркварта,	и	руководители	нефтяных	
монополий	АИНК,	«Роял	датч-Шелл»	во	главе	с	Генри	Детердингом	
выступали	за	экономическую	интервенцию	против	СССР.	В	1927	г.	
в	специально	выпущенном	манифесте	«Ассоциации…»	содержались	
12	доводов	против	предоставления	кредита	советскому	прави-
тельству	и	12	пунктов,	направленных	на	экономическую	блокаду	
СССР.	Лесли	Уркварт,	который	до	национализации	владел	заводами	
и	рудниками	на	Урале	и	в	Сибири,	тоже	ратовал	за	немедленный	
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и	решительный	разрыв	с	СССР.	Однако	часть	деловых	кругов	на-
деялась	на	экономическое	сотрудничество	с	СССР	и	в	1925	г.	об-
разовали	свою	«Ассоциацию	англо-русского	сближения»	во	главе	
с	сэром	Чарльзом	Стюартом.

9	 Парафирование	–	предварительное	подписание	международного	
договора	инициалами	лиц,	участвовавших	в	его	выработке	(иници-
алы	ставятся	на	каждой	странице	согласованного	текста	проекта	
договора).	Юридическое	значение	парафирования	состоит	в	том,	
что	оно	связывает	подписавших	лиц	обязательством	считать	пере-
говоры	по	конкретным	частям	или	по	тексту	в	целом	законченными	
и	лишает	их	возможности	отступать	от	уже	согласованных	форму-
лировок.	По	значению	парафированный	договор	близок	договору,	
подписанному	ad	referendum	(до	окончательного	решения),	который	
также	не	связывает	договаривающиеся	государства	или	компании.

10	 Здесь	речь	идет	о	металлургической	компании	Лесли	Урквар-
та.	Уркварт	Джон	Лесли,	шотландец	по	происхождению,	родился	
и	получил	среднее	образование	на	Ближнем	Востоке,	высшее	–	
в	Эдинбургском	университете.	В	30	лет	стал	управляющим	четырь-
мя	британскими	нефтяными	компаниями	в	Баку.	Был	вынужден	
бежать	оттуда	в	разгар	революционных	событий	1906	года.	Вер-
нувшись	в	Лондон,	Дж.	Уркварт	организовал	Англо-Сибирскую	
компанию	с	целью	инвестирования	в	России.	Вскоре	компания	
получила	предложение	купить	Кыштымские	заводы,	находившиеся	
в	упадке.	В	1908	г.	Дж.	Уркварт	скупил	акции	наследников	купца	
Л.	И.	Расторгуева	и	завладел	Кыштымским	горным	округом.	Была	
создана	корпорация	«Общество	Кыштымских	заводов»,	директором	
которой	стал	Дж.	Уркварт.	В	1910	г.	им	был	основан	Карабашский	
медеплавильный	завод	на	базе	имеющихся	месторождений	медно-
колчеданных	руд.	Основной	сырьевой	базой	было	Александринское	
месторождение	меди.	К	1915	г.	завод	был	в	числе	ведущих	в	России	
по	уровню	технической	оснащенности	и	объемам	производства.	Так,	
в	1916	г.	на	Карабашском	заводе	пущена	первая	в	России	отража-
тельная	печь.	После	революция	вся	собственность	Дж.	Уркварта	
была	национализирована,	а	он	стал	председателем	«Ассоциации	
британских	кредиторов	в	России».

11	 Декретом	Совнаркома	от	26	января	(8	февраля)	1918	г.	речной	
флот	был	национализирован.	Управление	им	было	возложено	на	
Отдел	водных	сообщений	ВСНХ,	преобразованный	в	Главвод	28	мая	
1918	г.,	который	управлял	и	морским	флотом.	Томское	отделение	
Главвода	национализировало	торговый	флот	на	Оби	и	Енисее,	а	также	
все	движимое	и	недвижимое	имущество	«Сибирской	компании».
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Глава XXii 
карСкиЙ мОрСкОЙ ПутЬ  
При СОВетСкОЙ ВЛаСти

При советской власти вопросами плавания по Карскому морскому пути 
ведал Комитет северного пути — Комсеверпуть, своеобразное подразделе-
ние или бюро, созданное властями для решения задачи организации сообще-
ния между северными территориями1. он работал в условиях тоталитарного 
государства и, следовательно, не заключал никаких торговых сделок. По 
фиксированной цене охотники получали деньги за сданные шкуры, при 
этом они были обязаны соглашаться с выплачиваемой суммой. Фиксиро-
ванную цену платили жители советской сибири за пшеницу, льняные ткани 
и огромное количество других заказанных товаров, которые отправлялись 
в Усть-Енисейск, где их хранили на складах «сибирской компании». Речные 
пароходы считались собственностью советского государства. акционерам 
не выплачивалась прибыль, поэтому стоимость фрахта из Центральной 
сибири до устьев рек была низкой. Таким образом, становится ясно, что 
Комсеверпуть находился в более выгодном положении, нежели коммер-
ческие компании. Комсеверпуть смог сделать то, что было нужно в это 
время, — продолжить дело там, где мы, норвежцы, измотанные войной 
и революцией, отступили и не послали за год через арктические проливы 
ни одного суденышка, не говоря уже о больших кораблях. он смог осуще-
ствить мечту, овладевшую дэрри, а затем и мной, которую впоследствии 
разделили огромное количество энтузиастов в дореволюционной России 
и норвегии. стоит признать, что Комсеверпуть начал очень хорошо, не-
смотря на всю неразбериху, вызванную политическим сумбуром первых 
лет советской власти. Красин и Микоян2 развязали руки руководителям 
Комсеверпути и наделили их огромной властью.

Первой задачей большевиков было не возобновление зарубежной тор-
говли, а снабжение продовольствием северных регионов Европейской 
России, которые остались без хлеба, когда в октябре 1919 года военные 
силы Великобритании полностью завершили эвакуацию. Правда, после 
того как изъяли из обращения местную валюту правительства Чайковского, 
у населения остались бумажные фунты и кроны; и, следовательно, в их 
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кошельках находилась конвертируемая валюта. Эту валюту можно было 
обменять на рубли Романовых3, думские рубли4 и, возможно, на керенки, 
бумажные деньги, выпущенные во время правления Керенского5, в целом 
на все, что быстро теряло цену.

но независимо от того, имели ли жители конвертируемую или неконвер-
тируемую валюту, они не могли на нее купить продовольствие. Поставки 
продовольствия из Центральной России осуществлялись очень медленно; 
железные дороги были разрушены, и к тому же в Москве наступил про-
довольственный кризис.

для улучшения сложившейся ситуации советское правительство пред-
приняло следующее: двенадцать кораблей, нагруженных пшеницей из 
сибири, которую они взяли на борт в устьях оби и Енисея, ведомые 
ледоколом, были отправлены через Карское море. Это было в 1920 году, 
в этом же году был образован Комсевморпуть. Корабли не зафрахтовали, 
а отправили по приказу. неизвестно, управляли ли кораблями способные 
лоцманы северных морей или судам повезло при проходе сквозь льды, 
но спасательная экспедиция закончилась благополучно и показала, что 
возможно перевозить грузы по этому маршруту6.

В 1920 году советская Россия возобновила международную торговлю. 
один корабль отплыл из Усть-Енисейска и девять-десять — из порта на-
ходка на оби. несколько тысяч тонн пшеницы вместе с льняными тканями 
и мехами были вывезены за границу. совсем скоро около девятнадцати 
тонн сибирского масла и сыра было отправлено в англию. Больше масла 
и сыра по Карскому морскому пути не отправляли, возможно, потому 
что крупное производство, организованное датчанами в сибири, было 
разрушено. Экспорт масла в небольших масштабах продолжался из бал-
тийских портов7.

Экспедицию 1920 года можно назвать пробным шаром. Корабли не 
смогли получить обратного груза в англии и вынуждены были вернуться 
пустыми, несмотря на тот факт, что сибирь остро нуждалась в товарах 
массового спроса, инструментах и разного рода оборудовании. В 1921 году 
около двадцати кораблей отплыли из оби и Енисея с грузом пшеницы, 
льняных тканей, щетины и шерсти8. Возможно, в этом грузе также были 
и меха, хотя в последующие годы экспорт мехов по Карскому морскому 
пути прекратился, вместо этого их стали перевозить по воздуху. В 1921 году 
10 000 000 тонн груза отправили из англии в сибирь по Карскому мор-
скому пути.

Коммерческую деятельность с советской стороны контролировал 
«аРКос», но в прессе о нем не упоминалось. В действительности же 
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с самого начала казалось, что возобновление коммерческой деятельности 
в арктике держится в секрете. «сибирская компания» не подозревала 
о том, что ее вытеснили с рынка. Если российские корабли заходили 
в норвежские порты, то предполагали, что они пришли из архангельска 
или Мурманска. однако большинство шло напрямую из сибири в порты 
соединенного Королевства.

16 марта 1921 года англия подписала торговые соглашения с сссР. 6 мая 
1921 года был подписан торговый договор с Германией, и после этого несколь-
ко судов из Карского моря поплыли в направлении Гамбурга. однако в 1922 
и 1923 годах, несмотря на эти соглашения, движение по Карскому морскому 
пути прекратилось9. В 1922 году ни одно судно не отправилось из устья Енисея 
на Запад, а в 1923 году — из оби10. В 1924 году плавания возобновились, но 
в меньших масштабах, чем в 1921 году11. Затем каждый год товарооборот 
устойчиво рос, хотя вплоть до 1927 года не превышал показателей 1921 года12. 
В этот год груз свыше 11 000 тонн привезли на Запад с Енисея и оби, в то 
время как около 13 000 тонн транспортировали в сибирь. на самом деле 
в этот год товары, привезенные в сибирь, стоили значительно дороже, чем 
экспортируемая продукция13. В это время экспорт пшеницы уменьшился до 
очень небольших размеров, к концу же 1928 года окончательно прекратился 
и больше никогда не возобновлялся14. Пиломатериалы заняли господствующее 
место в сибирском экспорте по Карскому морскому пути15.

В это время торговля не расширялась до поражающих воображение 
масштабов, и ее основу составлял экспорт древесины. Успехи больше-
виков в течение первых десяти лет после революции были достигнуты 
без какого-либо особого расширения инфраструктуры, созданной нашей 
«сибирской компанией». Большинство судов ходили по этому маршруту 
или фрахтовались для него, большие грузы собирали в речных портах, 
а остров диксон стал большой угольной станцией. Радиостанции работали 
эффективно. два новых ледокола, построенных в 1917 году, увеличили 
арктический флот. Порт Усть-Енисейск, который был построен по рас-
поряжению Компании, не был расширен или усовершенствован, а также 
новые руководители не предприняли никаких действий, чтобы построить 
порт Белушья на западном берегу новой Земли — необходимый для раз-
вития маршрута, если в перспективе, как я предвидел, будет увеличена 
его протяженность.

В течение своего пребывания в советской России во время новой 
экономической политики я думал о перспективах развития Карского 
морского пути. Я стал советским гражданином — обменял мой старый 
паспорт на советский паспорт. Я не видел никаких причин, почему бы 
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мне не связать мою судьбу с Россией, особенно если учитывать, что во 
время нЭПа появилось больше либеральных институтов. Я не оставлял 
надежду, что меня снова попросят принять на себя организацию Карского 
морского пути. Я по-прежнему оставался в плену своих оригинальных 
планов. для создания незамерзающего порта в Белушьей я поручил 
Вихману оформить мои планы в чертежах и рисунках. Только после 
того, как я заплатил ему из своих собственных средств 15 000 рублей, 
они стали моей собственностью. Мне казалось, что я сделал очень вы-
годное предложение в 1926 году Комиссариату внутренней и иностранной 
торговли в Москве.

Я написал соответствующую служебную записку, которую отправил 
с. Г. Брону16, одному из заместителей Троцкого, которого впоследствии 
расстреляли. он занимал важный пост в Комиссариате внутренней и ино-
странной торговли, имел полномочия рассматривать и принимать решения 
по коммерческим предложениям. В это время множество финансовых 
сделок международного характера проходили через него, и я подумал, что 
иностранный капитал будет необходим, по крайней мере, для сооружения 
такого большого перевалочного порта, как Белушья, в тех очертаниях, 
которые рисовало мое воображение.

Мои мысли, без сомнения, были еретичны с позиций чистого марксизма, 
но в это время половина большевиков была еретиками. Выдвигая идею 
развития Карского морского пути при помощи иностранного капитала, 
я обращался не только к правительству России, поэтому в одной части 
моей служебной записки рекомендовалось обратиться за границу к пред-
ставителям крупного капитала, чтобы они профинансировали расширение 
торговли по Карскому морскому пути. Это предложение, возможно, при-
мут к сведению в западных деловых кругах. К тому же даже экономистам 
большевиков было ясно, что для развития пути необходимы инвестиции 
в несколько миллионов рублей. Москва же пошла дальше, утвердив стро-
ительство лесоперерабатывающего порта игарки на Енисее и начав стро-
ительство консервного завода в устье реки17. Еще до революции у меня 
была идея строительства консервного завода, и даже «Конкорд кампани 
оф ставангер» отправляла своих представителей в Усть-Енисейск, чтобы 
обсудить этот план.

Валовой товарооборот по Карскому морскому пути в 1926 году соста-
вил приблизительно 20 000 тонн. согласно моему плану, как я объяснил 
с. Г. Брону, только экспорт, по предварительным подсчетам, в пятнадцать 
раз мог бы превысить этот объем, а конкретно масса годового экспорта 
могла равняться 300 000 тонн. Эти цифры основывались на моих подсчетах, 
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сколько можно будет перевезти, если план по расширению Карского 
морского пути реализуется. из анализа нормы в 300 000 тонн следует:

из устья енисея:
пшеницы 50 000 тонн
леса 32 000 тонн
пеньки и льна 6 000 тонн
разного рода сырья 12 000 тонн
__________
итого 100 000 тонн

из устья Оби:
пшеницы 100 000 тонн
леса 20 000 тонн
масла 20 000 тонн
пеньки и льна 0 000 тонн
разного рода сырья 40 000 тонн
__________
итого 200 000 тонн

В плане, который я разработал и представил, была дана предварительная 
оценка общей стоимости возведения новых сооружений и закупки необ-
ходимого оборудования. она равнялась в переводе на фунты стерлингов 
6 500 000, из которых на сооружение построек и закупку оборудования 
для порта Белушья на новой Земле отводилось 2 500 000.

с. Г. Брон представил мою схему на рассмотрение перед комиссари-
атом. В это время против его товарищей и, возможно, их лидера Троц-
кого начался процесс по исключению из партии, а сам Брон находился 
под подозрением. он сказал мне в частном порядке, что заинтересован 
в плане возможного расширения сообщения по Карскому морскому пути, 
но мои предложения, воплощенные в служебной записке, отклонили его 
коллеги, и на них я даже не получил какого-либо официального ответа 
или комментария. Я отправил в комиссариат мои чертежи Белушьей, 
но мне пришлось долго ждать, пока их вернули обратно. Когда я начал 
жаловаться на мелких чиновников, мне ответили: «а чего вы ждали? Тре-
буется время, чтобы их скопировать». до настоящего времени Белушью 
не построили, а планы покоятся в архивах советского союза. для меня 
же не будет неожиданностью, если в один прекрасный день их воплотят 
в жизнь. но это случится только тогда, когда Россия решит развивать 
Карский морской путь как большую международную магистраль для 
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судов. В то время, когда я пишу эти строки, этот путь давно перестал 
быть международным, за исключением одностороннего движения судов 
с пиломатериалами в англию или континентальную Европу.

Вместо использования порта Усть-Енисейск в качестве конечного 
пункта маршрута сссР построил на 500 миль выше по течению Енисея 
порт игарка. Когда я работал на Енисее, на месте игарки не было даже 
маленького поселка, там стояло только рыбацкое зимовье18. сейчас это 
город с постоянным населением в 20 000 человек. Летом численность 
населения в нем увеличивается в два раза. он состоит из огромного ле-
сопильного завода в центре и разбросанных по разным сторонам от него 
деревянных домов. В городе есть семь стационарных и три плавающих 
пристани, а также дамба, отклоняющая накопившиеся плывущие стволы 
деревьев в специальную запруду, где их собирают.

Прибрежная линия в северном направлении углублена, что позволя-
ет приближаться к берегу океанским пароходам водоизмещением до 
7 000 тонн. Также в игарке есть собственный аэродром, и вы можете 
улететь в Красноярск, прождав всего несколько часов. особенно это 
ценно зимой, когда в течение двух месяцев любое путешествие воз-
можно совершить только на санях. В игарке, о которой мы говорим, 
есть собственный кинотеатр, зал для танцев, бар, хотя, по всей види-
мости, там нет церкви или специально установленного места для про-
ведения богослужений. Ее жители, за исключением владельцев лавок 
и представителей власти, почти все заняты в лесоперерабатывающей 
отрасли. При этом в игарке построено много теплиц, в которых вы-
ращивают овощи. Теплицы постоянно подключены к генераторам 
тока, посредством которых регулируется температура внутри. Зимой 
зеленые овощи являются предметами первой необходимости для за-
щиты от цинги. Также в игарке есть молочное предприятие и зверо-
водческие фермы.

Корабли, которые шли чартером в игарку, были, за редким исключе-
нием, английскими, так как 90 процентов древесины экспортировалось 
в соединенное Королевство. совсем немного кораблей чартером шли 
в другие страны, большую же часть перевозок из игарки осуществляли 
советские корабли, особенно на ранних этапах развития порта. Енисейский 
лес превосходил по качеству какой-либо другой в Европе и дорого стоил. 
Это были огромные деревья, выдержавшие сибирские морозы, которые 
придавали древесине тонкую и сложную текстуру. Экспортировать такой 
лес было чрезвычайно выгодно, и Комсеверпуть сосредоточил все свои 
усилия на этом занятии, пользуясь ненасытным внешним спросом на 
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древесину. объем поставок пшеницы, которая составляла значительную 
часть ежегодного экспорта, как уже упоминалось, в 1928 году упал, и ее 
в структуре экспорта заменила древесина.

на самом деле в советской России не было большого избытка зерна. 
из-за вторжения в сельскохозяйственную деятельность и неэффективной 
модернизации урожайность пшеницы стала ниже, чем до революции. сле-
дует сказать о том, что рабочий класс стал лучше питаться, но верно и то, 
что массовый голод стал более частым явлением. Перед Первой мировой 
войной экспорт российского зерна в семь раз превышал стоимость вывози-
мой древесины и продукции деревообрабатывающей промышленности 
после революции. сегодня соотношение поменялось в обратную сторону.

В первые годы после революции движение по Карскому морю из устья 
оби было в три раза интенсивнее, чем из устья Енисея. Возможно, это 
объясняется тем, что в составе речного флота, обслуживающего обь и ее 
притоки, было больше пароходов и барж, чем на Енисее. Значительно 
легче было загрузить на корабль смешанный груз. например, хлопок-
сырец вывозили из Туркестана в объемах, доходивших приблизительно до 
1000 тонн в год, но его экспорт по Карскому морскому пути практически 
прекратился, когда вступил в действие первый пятилетний план. Место 
хлопка занял лен, экспорт которого резко возрос.

Возможности, предоставляемые устьем оби, не использовали наи-
лучшим образом. немного сделала на оби и «сибирская компания». Ее 
бизнес до 1917 года в основном был сосредоточен на Енисее, создание 
же подходящего для коммерческих целей порта находка являлось частью 
последующей нереализованной программы Компании. Комсеверпуть ис-
пользовал наскоро построенный порт и пристани, старые пункты для сбора 
пассажирских судов. Там не было кранов. Груз поднимали по старинке 
вручную лебедками. обычно конечным пунктом для заходивших с океана 
кораблей, прибывших через Карское море, был новый порт19, который 
также являлся и угольной станцией. Уголь доставляли туда из печорских 
шахт Воркуты, которые в настоящее время разработаны, правда, гораздо 
меньше, чем шахты в норильске. Возможно, часть угля привозили с от-
даленного Шпицбергена, правда, это оказалось нерентабельным, так как 
перевозить горючее из Шпицбергена гораздо дальше, чем из морской 
базы в Мурманске.

но несмотря на неиспользованные возможности, Комсеверпуть смог 
наладить экспорт очень значимых товаров из оби и Енисея в течение 
первой пятилетки. В первый год пятилетнего плана — 1929 год — объем 
экспорта утроился и составил 60 060 тонн, а в следующий год эта цифра 
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удвоилась и составила 125 000 тонн. После этого последовал очень серьез-
ный спад в 1931 и 1932 годах — объем экспорта соответственно равнялся 
49 165 тоннам и 76 480 тоннам, что вызвало критику, а затем ликвидацию 
Комсеверпути20. В 1933 году он был заменен на более могущественный 
Главсевморпуть21.

Главсевморпуть взял под свой контроль не только Карский морской 
путь, но и развитие всего арктического побережья, протянувшегося 
в восточном направлении на 3 000 миль до Берингова пролива. В 1933 году 
началось движение между Европейской Россией и устьем реки Лена. 
В этом году два грузовых судна с товарами были разгружены в Тик-
си22. Во главе Комитета северных морских путей встал отто Шмидт23, 
советский гражданин с прибалтийскими корнями, математик, ученый 
с именем, член академии наук, то есть имеющий звание, эквивалентное 
члену английского Королевского общества24. В 1929 году он возглавлял 
научную экспедицию к Земле Франца-иосифа, а затем был назначен ди-
ректором института арктики. Я встречался с ним в Москве, он обладал 
яркой внешностью: человек ростом в шесть футов, с длинной черной 
бородой и с вечно напряженным выражением лица. нельзя отрицать, что 
Шмидт обладал дальновидностью и всегда считал себя великим челове-
ком, и, возможно, это послужило причиной того, что, в конце концов, 
он попал в немилость. В советском союзе великим мог быть только 
сталин. Шмидт всегда старался находиться на виду, он всегда пользовался 
известностью, и при этом не любил других советских лидеров. В первый 
год руководства Главсевморпутем он снискал себе славу путешествием 
на «Челюскине», везущим пассажиров и груз из Ленинграда до Беренгова 
пролива25. Буквально, он был на коне. У него были огромные планы, 
а Москва ему предоставляла карт-бланш для их осуществления. он 
вербовал множество рабочих для освоения арктики. Под его началом 
трудились чуть больше 30 000 рабочих, получавших заработную плату, 
и еще больше политических заключенных. Ежегодно утверждался бюд-
жет в 700 000 000 рублей на нужды Главсевморпути.

сталин в свое время обратил внимание на деятельность «сибирской 
компании», когда находился в административной ссылке на Курейке не-
далеко от устья Енисея. сейчас же сталин имел дело с энтузиазмом отто 
Шмидта и мощью Главсевморпути, который он поддерживал. сталину 
объяснили большие возможности развития арктики, но он сильно опа-
сался, что когда туда придут иностранцы, то зарубежные державы захотят 
получить свою долю в советской арктике и узнать обо всех ее богатствах. 
с 1933 года будущее промышленное и стратегическое развитие северного 
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берега сибири держалось в полном секрете. даже сейчас, когда прошло 
25 лет, лишь слегка приоткрылась эта завеса секретности.

Подозрения в адрес иностранцев пагубно отразились на развитии Карско-
го морского пути, главным предназначением которого являлось обеспечение 
торговых связей сибири с Европой и особенно с англией. В 1933 году 
экспорт сибирской продукции с оби и Енисея ограничивался древесиной, 
а импорт иностранных товаров по этому маршруту был запрещен. Под-
считано, что в 1933 году экспорт равнялся 36 807 стандартам26 пилома-
териалов из игарки27. импорт по Карскому морскому пути сократился 
с 20 000 тонн до 8 000 тонн товаров, направляемых из-за границы через 
Ленинград, Беломорский канал, архангельск и Мурманск. Практически 
ничего не отправлялось в сибирь напрямую из-за границы, а корабли, 
загруженные лесом в игарке, обратно возвращались с балластом.

начиная с 1933 года ни одному иностранному кораблю не разрешалось 
входить в Карское море, если его не сопровождало советское судно. 
английские корабли отправлялись пустыми в игарку, а возвращались 
оттуда нагруженные древесиной, при этом их сопровождали советские 
суда, когда они входили в советские воды и покидали их. В течение 
долгого времени ни один предприимчивый человек на Западе не имел 
возможности организовать частную экспедицию по образу Виггинса, 
Вэбстера, армистеда и других, и сейчас, между прочим, «сибирская 
компания» вряд ли могла ожидать, что ей позволят возобновить работу 
и снова продолжить высокоприбыльную торговлю Восток — Запад и За-
пад — Восток, которую сссР передал в распоряжение Главсевморпути. 
на некоторое время Карский морской путь потерял свое международное 
значение. сссР придерживался плана саморазвития и независимости от 
остального мира, и одной из главных мыслей, отраженных во вступлении 
ко второму пятилетнему плану, являлось то, что сибирская торговля не 
должна вестись с Западом.

Развитие азиатской России для сталина стало идеей фикс, и для того 
чтобы его ускорить, он оторвал от корней огромное количество людей из 
Европейской России и отправил их за Урал. сталин отправил состоятель-
ных крестьян (кулаков) в сибирь, вдобавок к этому его чистки привели 
к тому, что сотни тысяч русских и жителей Кавказа силой заставили 
работать за Уралом. После завершения строительства Туркестанско-
сибирской магистрали28 почти все безграничные просторы на юго-западе 
были заселены. В то же время, хотя и очень медленно, множество новых 
городов и поселений было основано на севере сибири. Такая широкомас-
штабная людская экспансия совершалась не для того, чтобы экспортировать 
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зерно или другую еду. Лес экспортировался без каких-либо ограничений. 
В сибири никогда не было дефицита древесины.

с этой точки зрения я могу отметить, что игарка была построена ис-
ключительно для обслуживания экспортной торговли. она имела двойное 
назначение — обеспечение экспорта леса на Запад и удовлетворение пред-
полагаемых потребностей сибири в древесине. на мой взгляд, намного 
лучше было бы построить лесопильный завод рядом с Красноярском, 
например, в Маклаково. игарка возникла для того, чтобы за первый 
пятилетний план увеличить объем экспорта леса по Карскому морскому 
пути и тем самым приукрасить статистику производительности. для 
тех дней подобная ситуация была в порядке вещей. и, конечно же, вся 
древесина сплавлялась вниз по реке. свободный водный путь позволял 
океанским кораблям без помех заходить в устье реки. При этом не было 
смысла отправлять продукцию из игарки вверх, против течения, в Цен-
тральную сибирь на расстояние свыше 1000 миль. В 1933 году произошли 
значительные изменения в характере торговли, и перед игаркой встала 
дилемма: либо умереть, либо продолжать экспорт леса на Запад.

Экспорт леса по Карскому морскому пути энергично продолжался до 
начала Второй мировой войны. он особенно вырос в 1938 и 1939 годах, 
когда достиг выдающейся цифры в 373 800 тонн, импорт же уменьшил-
ся с 3 000 тонн в 1938 году до 2 000 тонн в 1939 году29. Если брать во 
внимание статистику за период управления сообщением по Карскому 
морскому пути Главсевморпутем, то мы можем увидеть одну значимую 
и необъяснимую цифру. За 1935 год ввоз товаров в сибирь через Карский 
морской путь составил 17 175 тонн. надо полагать, что ввоз осуществлял-
ся из Европейской России, а не из-за границы. Вполне вероятно, что это 
были товары, проходившие транзитом до Тикси, амбарчика30 и других 
поселений на северо-восточном побережье сссР. В 1935 и 1936 годах 
свыше 12 000 тонн были перевезены на судах на Лену.

Летом 1936 года отто Шмидт дал интервью, или, правильнее сказать, 
провел беседу с избранными гостями в советском посольстве в Лондоне. 
Эта беседа записана в книге Г. П. смолки «сорок тысяч против арктики»31, 
опубликованной в 1937 году. Шмидт был менее осторожен по сравнению 
с выступлениями в Москве, и он приподнял занавес секретности над со-
ветскими планами освоения севера сибири. он сделал первое сообщение 
о том, что сссР имеет обширную программу индустриализации арктики. 
По ней предполагалось строительство новых городов, заводов, аэродромов 
и школ в полярных районах, а также освоение месторождений золота, 
платины, никеля и других ценных металлов, находящихся подо льдами. 
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он не сказал о возможном сооружении баз для подводных лодок, которое 
предполагалось на более позднем этапе освоения севера сибири. но в его 
речи были и хвастливые нотки, когда он сказал: «наше географическое 
положение требует, чтобы мы обратили взор на север. Весь северный бе-
рег азии наш. Мы владеем половиной бассейна полярных вод, половиной 
всего побережья, омываемого арктическими морями, 6000 миль <…> Мы 
должны оборудовать наши северные берега радиостанциями. В трудно-
проходимые места мы должны направить ледоколы, чтобы они проводили 
караваны судов через льды. У нас есть пятьдесят семь полярных станций 
со штатом юных и отважных молодых ученых…»

Под конец он определил Главсевморпуть как российский социалисти-
ческий эквивалент ост-индской компании.

отто Шмидт лишь слегка приподнял завесу тайны, закрывавшую со-
ветское освоение Карского морского пути. Подробную информацию об 
этом собрать было предельно сложно. Мы знали, что в июле 1934 года 
10 ледоколов отправили обслуживать маршруты в северных морях, 
а тридцать плавучих маяков поставили между диксоном и Гольчихой, где 
более чем на 100 миль простирался небольшой глубины проход между 
основным массивом льдов и побережьем, имевший множество отмелей 
и песчаных кос32. существовал проект строительства канала, который 
пересечет южное основание полуострова Таймыр и свяжет дудинку 
с нордвиком33. По некоторым сведениям, его даже начали воплощать 
в жизнь, но ни на одной карте не показано, что строительство канала 
завершилось. Все вышеперечисленное характеризовало деятельность 
Главсевморпути на начальном этапе освоения советской арктики: его 
руководство выдвигало много проектов, которые в действительности 
были неосуществимыми. Провозглашалось, что необходимо переделать 
несовершенный мир, и всякого рода планы рождались в воображении 
Шмидта и его сотрудников. Ведомство Шмидта не было строго подот-
четно Москве, за исключением предоставления статистических данных 
о торговле и строительстве.

Конечно, для развития побережья северо-восточной азии серьезную 
проблему представляла необходимость постоянно огибать огромный 
таймырский выступ. суда прижимались к берегу на расстоянии более 
чем 400 милей от диксона до мыса Челюскина. отто Шмидт заметил, 
что перед 1935 годом только девять судов смогли преодолеть этот путь, 
но уже в 1935 году около двух десятков обогнули Таймыр. им помогали 
новые ледоколы и постоянные прогнозы погоды, которые передавали по 
радио с новых метеорологических станций34.
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осваивая новую дорогу на северо-восток сибири, руководители Глав-
севморпути пренебрегли речным движением по оби и Енисею. Речной 
флот «сибирской компании» был экспроприирован, но использовался 
лишь в малых масштабах. В речной флот входили роскошные пароходы 
с каютами для 250 пассажиров и 170 барж водоизмещением в 3 000 тонн. 
ни одна из них не была использована при доставке груза для арктической 
торговой флотилии в устье оби или Енисея. Можно сделать вывод, что 
изделия и продукция Центральной сибири не были востребованы аркти-
ческой империей Главсевморпути. Только Россия могла снабжать сибирь 
средствами производства, такими как экскаваторы и землечерпалки для 
Ленских приисков. Вполне вероятно, что советы покупали некоторые 
иностранные товары из Западной Европы и переправляли их через Ле-
нинград и архангельск вглубь страны. сборные быстровозводимые дома, 
воздвигнутые в новых поселениях, определенно по внешнему виду были 
сделаны не в России, и, возможно, их купили в Швеции или норвегии. Это 
говорит о том, что целые города и фабрики погружали на суда и перевоз-
или через льды в разобранном состоянии с пронумерованными частями35. 
для фабрик, конечно же, доставлялось соответствующее оборудование. 
Также посылали строительный материал для новых маяков.

1935-й был хорошим годом. Подвиг Шмидта — плавание из Ленинграда 
до Берингова пролива — был превзойден путешествием русского грузо-
вого судна, которое отплыло из Владивостока, прошло через Берингов 
пролив, зашло в амбарчик и Тикси. далее оно последовало в Енисей, 
где на него погрузили лес, а после поплыло в западном направлении по 
Карскому морскому пути, обогнуло северный мыс и прямым курсом 
двинулось в порт Лондона. имя капитана грузового судна неизвестно, 
но, по-видимому, о его подвиге узнали и наградили должным образом36. 
другой корабль отплыл из архангельска к устью Колымы и вернулся 
обратно до завершения навигации37. Еще одно судно отправилось на реку 
индигирку и благополучно вернулось обратно38.

В 1936 году, хотя ледовая обстановка была неблагоприятной, общее 
количество перевезенных грузов возросло на восемнадцать процентов. 
основную колонну кораблей, идущих через Карское море, сопровождали 
ни много ни мало пять ледоколов. некоторые корабли не смогли пробраться 
через льды во время своего обратного путешествия и вынужденно встали 
на прикол до следующего сезона39.

1937-й стал годом трагедий. сорок норвежских и английских кораблей, 
отплывших из игарки40, выполнили свое задание без каких-либо проис-
шествий, российская же колонна кораблей задержалась на Лене, и только 
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один корабль совершил обратное путешествие из сибири41. Пять кораблей 
по дороге на Тикси замерзли около мыса Челюскин в конце августа42, 
а другие пять — в конце сентября43. Ледоколы попытались спасти корабли, 
но убедились, что это им не по силам, так как они сами застряли во льдах. 
Были и другие жертвы — всего двадцать шесть судов, включая семь ледо-
колов, с командами, проведшими полярную зиму в местах, где их зажало 
льдами44. Только через восемь месяцев можно было организовать первую 
спасательную экспедицию, поэтому члены команды и обслуживающий 
персонал испытали серьезные лишения. Часть людей, наверное, умерли 
от обморожения и цинги, но об этом нигде не написали.

Бедствия, вызванные льдами, стали причиной волнений как внутри 
Главсевморпути, так и в Москве. Потребовали объяснений, было нужно 
найти виновных, следовательно, началась широкомасштабная чистка. Если 
бы Шмидт замерз сам, то он бы остался вне подозрений. Каждый год он 
ходил в составе экспедиций на одном из ледоколов, и, возможно, его не 
вызвали бы немедленно в Москву для защиты от множества обвинений, 
которые были брошены против него: организатор контрреволюционного 
саботажа, проявивший бездействие и умышленно проигнорировавший 
предупреждение метеорологов. Коммунистическая идеология — такое 
же явление, как и стихийное бедствие, поэтому невозможно отказаться 
от греха, в совершении которого тебя неожиданно обвинят.

сейчас ясно, что причина несчастья имела общий, нежели частный 
характер. Внезапно к концу августа 1937 года резко ухудшилась ледовая 
обстановка. Корабли во время плавания замерзли во льдах не только 
к северу от Таймыра и в море Лаптевых, но и от Земли Франца-иосифа 
до диксона. Пароходы, которые наскочили на льды, были в некоторых 
случаях за сотни миль друг от друга. Лейтенант стенсон45 в своей книге 
о маршрутах северных морей «северный морской путь» дает этому объ-
яснение, которое вполне заслуживает доверия. сильные северные штор-
мы в августе являются причиной быстрого дрейфа льдов на юг. общее 
продвижение льда может достигнуть тысячи миль по всему переднему 
краю, вследствие этого могут быть нанесены повреждения всем судам, 
проплывающим на востоке Карского моря. Это невозможно предвидеть, но 
все же есть некоторая доля вины в действиях тех, кто по радио передавал 
прогноз погоды. Это свидетельствует о том, что метеорологическая служба 
работала неудовлетворительно и этого просчета можно было избежать.

Капитан корабля, вышедшего из устья Лены, жаловался, что взял в Тикси 
уголь такого плохого качества, что они не смогли набрать необходимой 
мощности, чтобы пробить проход к тем, кто натолкнулся на льды46. При 
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этом слова капитана звучат в сослагательном наклонении. Мне же кажется 
сомнительным, что великая сила пара смогла бы спасти их.

В 1938 году Карский морской путь функционировал нормально47. 
сорок пять кораблей посетили игарку и взяли огромный груз пилома-
териалов и крепежного леса48. новые лесопильные заводы работали на 
полную мощность. но главные работы в арктике в этом сезоне велись 
по освобождению судов, зажатых во льдах с лета 1937 года. В этом деле 
чудеса отваги показывал ледокол «Ермак»49. К концу августа почти все 
корабли были свободны.

Любопытная судьба ожидала ледокол «седов»50, который был зажат 
во льдах в море Лаптевых. К нему направился «Ермак», но он оказался 
сильно поврежден, чтобы продолжить плавание, используя мощность 
своих паровых двигателей, поэтому повернул обратно. новый мощный 
ледокол «сталин»51 поплыл на север для того, чтобы попытаться спасти 
«седов», который в это время дрейфовал за непроходимыми ледяными 
барьерами. Так он продрейфовал восемнадцать месяцев через весь по-
лярный бассейн, а затем медленно двинулся в южном направлении, пока 
не достиг вод, свободных ото льдов, рядом со Шпицбергеном.

Расследование Москвы по вопросу катастрофы 1937 года состоялось 
в конце 1938 года, когда командиры ледоколов и капитаны других кора-
блей вернулись из плавания и их можно было допросить. не сообщалось 
о том, что случилось на этих ужасных допросах, но многих сотрудников 
Главсевморпути уволили, а организацию реструктуризировали. В 1939 году 
отто Шмидт оставил свой пост, но после этого его не репрессировали. 
В 1940 году он был назначен на должность, связанную с меньшим риском, — 
Шмидт стал главным редактором советской энциклопедии. Хотя он еще 
и прожил шестнадцать лет, но его имя больше никогда не ассоциировалось 
с северными морскими маршрутами.

авторитет Главсевморпути упал, и среди всего прочего уменьшилась 
его власть: он потерял контроль над торговлей лесом из игарки.

1939 год был годом реорганизации Главсевморпути, и только десять 
судов совершили плавание с Запада на Восток. В число этих плаваний во-
шла перевозка землечерпалок и перегонка четырех буксиров для Лены52. 
В Ленинграде был построен самый мощный ледокол в мире — «сталин», 
который был введен в состав советского арктического флота, но он в ос-
новном использовался для ледовой разведки и проверки его мощности 
в разных условиях53. В этом году провели значительные строительные 
работы в порту дудинка, направленные на создание условий для увеличе-
ния объемов переработки угля, который доставляли по железной дороге 
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из копий под норильском. сто четырнадцать кораблей загрузили углем 
в диксоне. Рекордное число кораблей, загруженных лесом, отплыло из 
игарки. Большая часть из них отправилась в англию, возможно, это был 
последний рейс в этом направлении перед наступившим из-за Второй 
мировой войны перерывом в несколько лет54.

ивана Папанина55, героя, совершившего подвиг на дрейфующей льдине, 
двигавшейся от северного полюса к берегам Гренландии, назначили новым 
руководителем Главсевморпути. он был больным человеком, поэтому передал 
большую часть власти своим подчиненным. Похоже, что его подчиненные 
работали хорошо и более правильно организовали работу ледоколов, что 
сделало арктические морские пути менее опасными. Более крупные гру-
зовые суда начали использоваться на арктических маршрутах, и хотя их 
было мало, но количество груза, перевезенного за сезон, почти удвоилось56. 
сведения о какой-либо торговле между игаркой и английскими портами 
отсутствуют, возможно, сообщение между ними полностью прекратилось. 
Германия до июня 1941 года являлась союзником сссР в войне, и, скорее 
всего, последний воздержался от экспорта леса в Великобританию, к тому 
же был очень большой риск, что груз перехватят субмарины57.

Летом 1940 года немецкий торговый рейдер «Комета» проплыл через 
арктические воды к Берингову проливу. на это путешествие у рейдера ушло 
чуть больше трех недель. Это был первый иностранный корабль, которому 
позволили проплыть к востоку от Енисея. «Комета» потопила корабль со-
юзников водоизмещением 64 000 тонн в Тихом океане, а после благополучно 
вернулась в Гамбург, но это уже другая история58. Если бы после союза 
с Японией немцы остались верными пакту Риббентропа, то они смогли бы 
сохранить превосходство на северном морском пути. но они совершили 
судьбоносную ошибку. В ходе войны соединенные Штаты америки вы-
нуждены были прийти на помощь сссР. они снабжали советскую армию 
боеприпасами, и почти все эти поставки проходили через Берингов пролив.

«Либерти», управляемые русской командой, плавали под советским 
флагом, поэтому избегали вторжения в территориальные воды Японии, 
с которой Россия не хотела вступать в войну59. они перевезли свыше 
450 000 тонн товаров, предоставленных по ленд-лизу, в сибирские порты 
арктики. Между 1942 и 1945 годом не меньше пятидесяти четырех «ли-
берти» разгрузили в устье Лены, двадцати девяти — в амбарчике, тридцати 
пяти — в бухте Провидения. Безусловно, это были отдаленные места, где 
можно было безопасно спустить на берег пушки, танки, артиллерийские 
снаряды, винтовки, которые использовали за тысячу миль отсюда на 
европейском фронте. оружие перегружалось с одного судна на другое, 
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и его сопровождала охрана на протяжении всего пути до архангельска или 
Мурманска. Хотя некоторую часть этого груза переносили на пароходы 
и баржи и транспортировали вверх по Енисею и оби до железнодорожных 
станций, откуда груз отправляли в долгое путешествие из Центральной 
сибири к тому месту, где в нем нуждались. но все-таки большая часть ленд-
лиза перевозилась кораблями по Карскому морскому пути в Мурманск60.

американцы не присоединились к Британскому атлантическому кон-
вою61, поэтому немецкие подводные лодки никогда не наносили ущерба 
товарам, доставляемым в сссР по ленд-лизу. Во время войны немецкий 
военный корабль «адмирал Шеер» пересек Карское море и обстрелял 
диксон, но не сохранилось упоминаний о значительных разрушениях 
в порту62. Также нет упоминаний о том, что какое-нибудь грузовое судно 
было потоплено торпедой или какой-нибудь «либерти» потерялся во льдах. 
В целом операцию по доставке американского ленд-лиза можно оцени-
вать как крайне успешную. Можно сказать, что российский арктический 
морской путь внес значительный вклад в дело победы союзников в войне.

1	 Немалое	внимание	уделял	попыткам	освоения	Севморпути	
и	Верховный	правитель	адмирал	А.В.	Колчак.	23	апреля	1919	г.	
его	распоряжением	при	его	правительстве	был	создан	комитет	
Северного	морского	пути.	После	разгрома	белых	войск	в	Сибири	
комитет	Северного	морского	пути	в	полном	составе	был	сохра-
нен	и	введен	в	состав	учреждений	Сибревкома	(2	апреля	1920	г.).	
В	составе	Комсевморпути	имелось	семь	отделов:	транспортный,	
гидрографический,	портостроительный,	научный,	товарообменный,	
общий	и	хозяйственный.	Комсевморпуть	просуществовал	до	1928	г.	
В	1928	г.	было	решено	упразднить	комитет	Северного	морского	
пути	при	Сибревкоме,	а	вместо	него	создать	акционерное	общество	
(всесоюзное	объединение)	«Комсеверопуть».	«Комсеверопуть»	
получило	право	организации	на	территориях,	тяготеющих	к	Север-
ному	морскому	пути,	предприятий	добывающей	и	обрабатывающей	
промышленности,	покупать	речные	и	морские	суда.	Акционерному	
обществу	было	разрешено	построить	в	низовьях	Енисея	лесопильный	
завод,	консервные	предприятия,	создать	звероловные	фактории	на	
реке	Пясине,	острове	Диксона,	острове	Шокальского,	в	Гыданском	
заливе,	организовать	рыбные	и	зверобойные	промыслы	в	Карском	
море.	Ему	передавались	графитовые	разработки	на	Курейке.	Таким	
образом,	в	Сибири	возник	мощный	транспортно-промышленный	
комбинат,	функционировавший	до	1933	г.,	в	введении	которого	
были	все	работы	по	созданию	на	Крайнем	Севере	промышленности,	
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развитию	торговли,	освоению	морских	и	речных	путей	Советской	
Арктики.
	 Уже	после	создания	Главсевморпути	правительство	в	1933	г.	
приняло	решение	о	ликвидации	акционерного	общества	«Комсеве-
ропуть».	К	сожалению,	Й.	Лид	в	своем	рассказе	не	видит	разницы	
между	этими	двумя	организациями.

2	 Микоян	А.	И.,	советский	государственный	и	политический	дея-
тель.	В	1915	г.	вступил	в	РСДРП(б).	В	октябре	1919	г.	стал	членом	
ВЦИК	и	до	1920	г.	руководил	Нижегородским	губкомом.	С	1930	г.	
был	наркомом	снабжения,	а	с	1934	г.	–	наркомом	пищевой	промыш-
ленности.	На	последнем	посту	посетил	США	с	целью	ознакомления	
с	новейшими	технологиями	и	сумел	добиться	быстрого	развития	
пищевой	отрасли,	о	чем	до	сих	пор	напоминает	название	мясоком-
бината.	По	настоянию	Анастаса	Микояна	в	Советском	Союзе	были	
введены	рыбные	дни.

3	 Романовские	рубли	–	это	деньги,	вошедшие	в	оборот	как	до	
Февральской	революции	1917	г.,	так	и	деньги,	выпущенные	до-
революционным	Временным	правительством.

4	 Думские	рубли	–	денежные	знаки	номи-
налом	в	1000	рублей,	выпущенные	на	основе	
постановления	Временного	правительства	от	
26	апреля	1917	г.	Основными	причинами	вы-
пуска	купюр	с	более	высокими	номиналами,	
с	одной	стороны,	являлась	необходимость	
увеличения	массы	денег	без	дополнитель-
ной	загрузки	и	так	перегруженных	печатных	
станков,	с	другой	стороны,	увеличилось	чис-
ло	сделок	за	наличные	деньги,	заменивших	
прежние	кредитные	сделки	и	учет	векселей.	

Оформление	выпущенных	билетов	было	выполнено	на	высоком	
художественно-полиграфическом	уровне.	Ко	времени	выпуска	
1000-рублевого	кредитного	билета	правительство	князя	Г.Е.	Львова	
не	имело	государственного	герба.	Поэтому	в	центре	оборотной	сто-
роны	билета	в	многоцветной	виньетке	было	помещено	изображение	
Таврического	дворца	в	лучах	солнца,	обрамленного	гирляндой	
лавровых	листьев	и	с	надписью	«Государственная	Дума»	в	память	
о	деятельности	Думы	в	этом	дворце.	В	народе	тысячерублевые	
кредитные	билеты	из-за	приведенного	на	них	рисунка	и	уточняющей	

надписи	назывались	«думскими	билетами»,	
или	«думками».

5	 Керенки	–	казначейские	знаки	достоин-
ством	в	20	и	40	руб.,	выпущенные	в	августе	
1917	г.	Временным	правительством,	во	главе	

Микоян Анастас 
Иванович 
(1895–1978) 

Думские рубли

Керенки 
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которого	стоял	А.	Ф.	Керенский.	Керенки	не	имели	обозначения	
серий	и	номеров,	года	выпуска	и	обычных	для	того	периода	под-
писей	управляющего	и	кассира	Госбанка.

6	 В	1920	г.	после	окончательного	установ-
ления	Советской	власти	на	Крайнем	Севере	
и	в	Сибири	была	проведена	Сибирская	хлеб-
ная	экспедиция,	которую	ряд	исследователей,	
например	В.	Д.	Новиков,	ошибочно	называют	
первой	советской	Карской	экспедицией.	Наи-
менование	«Сибирская	хлебная	экспедиция»	
закреплено	в	официальных	документах,	
к	тому	же	она	не	носила	товарообменного	
характера,	на	Обь	и	Енисей	суда	прибыли,	
груженные	балластом.	В	Архангельске	тогда	

почти	не	было	флота,	сколько-нибудь	приспособленного	для	ле-
дового	плавания.	В	плавание	отправились	корабли,	изношенные	
до	предела.	Из	18	судов,	принимавших	участие	в	плавании,	только	
5	имели	радио	и	только	7	–	электрическое	освещение.	Навстречу	
морским	судам	спускались	речные:	по	Оби	–	6	пароходов	и	15	барж	
с	зерном,	жирами	и	пушниной,	по	Енисею	–	два	парохода	и	5	барж	
с	льном	и	пушниной.	У	многих	судов	протекали	корпуса.	Не	хва-
тало	барж,	смазочных	материалов,	запасных	частей.	Трудно	было	
проводить	эту	операцию,	однако	на	железнодорожном	транспорте	
царила	тогда	разруха.	Северу	России	угрожал	голод,	а	в	Сибири	
накопились	сотни	миллионов	пудов	хлеба,	и	вывезти	этот	хлеб	
можно	было	только	лишь	морем.	Экспедицию	возглавил	военный	
моряк	Михаил	Васильевич	Николаев,	ходивший	в	1898–1901	гг.	
штурманом	у	С.	О.	Макарова	на	«Ермаке».
	 В	начале	августа	1920	г.	оба	отряда	Карской	экспедиции	–	Обский	
и	Енисейский	–	вышли	из	Архангельска	и,	преодолевая	ледовые	
затруднения,	пересекли	Карское	море.
	 Первый	отряд	–	Обский	–	пришел	в	бухту	Находка	в	Обской	губе	
19	августа.	Сюда	же	28	августа	пришел	обь-иртышский	речной	
караван.	Перевалка	товаров	проходила	очень	тяжело	из-за	штор-
мовой	погоды	и	малой	защищенности	от	ветров	бухты	Находка.	
Неоднократно	речные	суда	были	на	краю	гибели.	Все	же	20	сентября	
перевалка	товаров	была	благополучно	завершена.
	 Второй	отряд	–	Енисейский	–	пришел	в	Енисей,	и	здесь,	благодаря	
защищенной	якорной	стоянке,	закончил	перегрузочные	операции	
за	двое	суток.
	 2–4	октября	1920	г.	все	суда	благополучно	вернулись	в	Архан-
гельск.	Они	привезли	8600	тонн	муки	и	1700	тонн	других	грузов,	
в	том	числе	пушнины	на	12	млн	золотых	рублей.	Пушнина,	шерсть,	
конский	волос	и	другие	товары	предназначались	для	обмена	с	за-
границей	на	машины	и	промышленные	товары,	в	которых	Сибирь	
особенно	нуждалась.

Карта Сибирской 
хлебной экспедиции 
по доставке 
в районы северного 
Поморья сибирского 
хлеба
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7	 16	января	1920	г.	правительства	стран	Антанты	объявили	о	сня-
тии	блокады	с	Советской	России.	Сразу	же	после	этого	советское	
правительство	направило	в	Берлин	и	Лондон	полномочную	торговую	
делегацию	во	главе	с	Л.	Б.	Красиным.	Этой	делегации	было,	в	част-
ности,	поручено	вести	переговоры	с	торговыми	фирмами	Западной	
Европы	о	поставке	в	Сибирь	промышленных	товаров	Северным	
морским	путем.
	 Переговоры	о	Карской	экспедиции	начались	в	Лондоне	в	апреле	
1920	г.	Так	как	иностранные	фирмы	отказывались	вступать	в	непо-
средственные	деловые	связи	с	советской	делегацией,	последняя	
прибегла	к	посредничеству	эмигрировавшего	за	границу	и	оказав-
шегося	в	Лондоне	руководства	Центросоюза,	а	также	сибирского	
кооперативного	союза	«Закупсбыт».	Переговоры	между	торговой	
делегацией	Советской	России	и	этими	представительствами	в	Лон-
доне	развивались	успешно.	7	мая	советское	правительство	выдало	
Центросоюзу	сертификат	и	возложило	на	него	ответственность	за	
проведение	заграничных	операций	Карской	экспедиции.	В	пунк-
те	10	специального	разъяснения	Народного	комиссариата	торговли	
и	промышленности	говорилось,	что	советское	правительство	дает	
обязательство	«Центросоюзу	Лтд»	и	«Закупсбыту	Лтд»	покрыть	все	
их	расходы	и	убытки	по	организации	экспедиций.	В	свою	очередь	
указанные	компании	обязались	поставить	в	Сибирь,	как	указывалось	
в	пункте	13	того	же	разъяснения,	сельскохозяйственные	машины,	
инструменты,	химические	товары,	типографские	машины,	масло-
делательные	принадлежности,	мануфактуру	и	галантерею.
	 В	дни,	когда	в	Лондоне	шли	переговоры	о	Карской	экспедиции,	
в	Сибири	развернулись	подготовительные	работы.	В	целях	центра-
лизации	всех	усилий,	связанных	с	проведением	Карской	товарооб-
менной	экспедиции,	2	апреля	1920	г.	при	Сибревкоме	был	основан	
комитет	Северного	морского	пути.	В	порядке	подготовки	к	Карской	
товарообменной	экспедиции	комитет	получил	задание	центральных	
органов	вывезти	из	Сибири	и	сосредоточить	в	устье	Оби	до	одного	
млн	пудов	и	в	устье	Енисея	–	до	300	тыс.	пудов	экспортного	сырья.
	 Вскоре,	однако,	международная	обстановка	резко	изменилась.	
Правительства	стран	Антанты	поддержали	Польшу	и	армию	баро-
на	П.	Врангеля,	действовавших	против	Советской	республики.	По	
совету	лондонской	биржи	«Закупсбыт	Лтд»	и	«Центросоюз	Лтд»	
неожиданно	предъявили	советской	торговой	делегации	требования	
о	предоставлении	им	монопольного	права	на	проведение	Карской	
экспедиции.	Вместе	с	тем	английские	деловые	круги	лишили	«Цен-
тросоюз	Лтд»	права	кредитования.	Отказ	Лондонского	банка	от	
кредитования	«Центросоюз	Лтд»	и	«Закупсбыт	Лтд»	на	деле	означал	
срыв	переговоров	о	Карской	товарообменной	экспедиции.	Таким	
образом,	советская	Карская	экспедиция	1920	г.	не	состоялась.

8	 В	1921	г.	международная	обстановка	изменилась	в	пользу	Совет-
ской	России.	После	заключения	в	марте	1921	г.	торгового	соглашения	
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с	Великобританией	и	торгового	договора	с	Норвегией	вновь	возник	
вопрос	о	Карской	товарообменной	экспедиции,	поскольку	Англия	
и	Норвегия	являлись	традиционными	потребителями	сибирской	
продукции.	Подготовка	Карской	товарообменной	экспедиции	на-
чалась	осенью	1920	г.	Она	осуществлялась	под	личным	контролем	
В.	И.	Ленина.
	 27	мая	1921	г.	на	заседании	Совета	труда	и	обороны,	прохо-
дившем	под	председательством	В.	И.	Ленина,	было	принято	по-
становление	об	организации	экспедиции	в	Сибирь	через	Карское	
море,	на	которую	отпускалось	7	млн	рублей	золотом	из	20	млн	
товарообменного	фонда	Сибири.	Наркомвнешторгу	было	предпи-
сано	доставить	через	Карское	море	из-за	границы	для	восстанов-
ления	сельского	хозяйства	Сибири	1000	сенокосилок,	500	конных	
грабель,	500	жнеек,	500	культиваторов,	500	соломорезок,	11	500	
метров	кожаных	приводных	ремней,	20	000	дюжин	стальных	вил,	
200	тысяч	плотничьих	топоров,	15	тысяч	дюжин	напильников	и	др.	
В	обмен	Сибирь	должна	была	поставить	в	Западную	Европу	графит,	
асбест,	кожсырье,	шерсть	и	волос.	От	участия	в	Карской	экспедиции	
иностранных	фирм	советское	правительство	отказалось.	Вся	ответ-
ственность	за	ее	проведение	была	возложена	на	Наркомвнешторг	
и	Сибревком,	а	по	существу	на	комитет	Северного	морского	пути	
и	советское	акционерное	общество	«АРКОС»	(All-Russian	Cooperative	
Society).	Это	был	первый	случай,	когда	государство	брало	на	себя	
всю	организацию	сложного	арктического	мероприятия.
	 К	началу	навигации	на	пристанях	Омска,	Новосибирска	и	Красно-
ярска	был	сосредоточен	большой,	хотя	и	плохо	оснащенный	речной	
флот.	Обь-иртышский	караван	состоял	из	15	грузовых,	9	вспомога-
тельных	барж,	6	буксирных	пароходов	и	одного	вспомогательного	
буксира.	Это	были	старые,	изношенные	суда.	И	все	же	на	них	удалось	
доставить	к	месту	назначения	670	096	пудов	груза.	Архангельский	
морской	отряд	формировал	Беломортранс.	В	экспедицию	были	
назначены	все	более	или	менее	годные	для	этой	цели	суда,	из	
которых	многие	нуждались	в	ремонте.	Но	тоннажа	не	хватало.	
Только	благодаря	вмешательству	Совета	труда	и	обороны	удалось	
ускорить	ремонт	судов	в	Петрограде	на	Невском,	Адмиралтейском	
и	Балтийском	заводах.	В	результате	в	отряд	вошли	7	ледокольных	
пароходов.	В	состав	отряда	вошли	также	три	буксирных	катера.
	 Вначале	предполагалось	укомплектовать	Карскую	экспедицию	
исключительно	судами	советского	торгового	флота,	но	в	послед-
ний	момент	выяснилось,	что	пароходы,	намеченные	в	заграничное	
плавание,	из-за	обмеления	бара	Северной	Двины	не	могут	выйти	
в	море.	В	конце	концов,	Совет	труда	и	обороны	разрешил	купить	за	
границей	для	Карской	экспедиции	пять	морских	судов.	Суда	были	
куплены	и	получили	названия	«Аркос»,	«Андре	Марти»,	«Л.	Красин»,	
«Внешторг»	и	«Яков	Свердлов».	За	границей	их	удалось	оборудовать	
дополнительными	ледовыми	креплениями	в	носовой	части,	радио-
станциями,	прожекторами,	паровым	отоплением.
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	 Значительные	трудности	встретились	при	закупке	импортных	
товаров.	Многие	фирмы	отказывали	в	поставках	или	выдвинули	
неприемлемые	сроки.	Товары	пришлось	закупить	не	только	в	Англии,	
но	и	в	США,	Швеции,	Германии,	Австрии	и	Франции,	причем	пере-
говоры	велись	сразу	в	нескольких	странах.	Зная	об	этом,	В.	И.	Ленин	
лично	следил	за	приобретением	товаров	для	Карской	экспедиции,	
особенно	в	Швеции	и	Англии,	и	настойчиво	добивался	быстрейшего	
оформления	сделок.	Соединившись	по	пути	с	другими	пароходами,	
шедшими	из	Германии	и	Швеции,	суда	заграничного	отряда	8	августа	
прибыли	в	порт	Мурманск.
	 15	августа	1921	г.	архангельский	отряд	прибыл	в	Югорский	Шар	
к	поселку	Хабарово.	16	августа	при	сильном	северном	ветре	отряд	
отправился	дальше	на	восток.	17	августа	на	переходе	от	Югорского	
Шара	в	тумане	встретились	скопления	льда,	обойдя	которые,	отряд	
через	сутки	прибыл	к	острову	Белому.	Разделившись	здесь	на	две	
группы,	суда	пошли	дальше	в	Обскую	губу	и	Енисейский	залив.
	 На	пути	в	Енисей	«Обь»	и	«Седов»	18	августа	вошли	в	лед	и	дви-
гались	вперед	по	разводьям.	Не	приспособленная	для	плавания	
во	льдах	«Обь»	дала	течь.	Пробоину	заделали,	но	идти	дальше	

самостоятельно	«Обь»	не	смогла,	и	«Седов»	
принял	пароход	и	баржу	на	буксир.	Трос	не-
сколько	раз	обрывался,	тогда	весь	караван	
останавливался,	ожидая	заводки	нового.	
20	августа	вошли	в	Енисейский	залив,	где	
было	встречено	гидрографическое	судно	
«Иней»,	проводившее	суда	до	Усть-Порта.	
26	августа	прибыла	речная	флотилия	и	при-
везла	грузы:	зерно,	щетину,	шерсть,	графит.
	 Тем	временем	Обская	группа	архангель-

ских	судов	под	проводкой	гидрографического	отряда	шла	к	Ново-
му	Порту,	куда	она	прибыла	21	августа.	На	7	дней	раньше	в	бухту	
Находка	пришел	обь-иртышский	караван.	Суда	заграничного	от-
ряда	вошли	в	Югорский	Шар	18	августа,	когда	сильный	северный	
ветер	передвинул	большие	массы	льда	в	юго-западную	часть	
Карского	моря.	20	числа	около	острова	Белого	суда	встретили	

лед	и	в	дальнейшем	продвигались	под	про-
водкой	ледокола	«Ленин».	Отделившийся	
от	остальных	судов,	«Аркос»	попытался	
пройти	на	Енисей	самостоятельно,	но,	бу-
дучи	затерт	льдом,	остановился.	На	помощь	
ему	пришел	ледокол	«Ленин»,	вместе	с	ко-
торым	«Аркос»	достиг	Енисейского	залива	
и	28	августа	прибыл	в	Усть-Енисейский	
порт.	Еще	раньше,	27	августа,	туда	пришли	
остальные	суда	заграничного	отряда.	Таким	
образом,	первая	и	самая	сложная	часть	

Карской	экспедиции	была	успешно	завершена.

Ледокольный 
пароход «Г. Седов» 

Ледокольный 
пароход «Ленин» 
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	 Выгрузка	и	погрузка	судов	проходили	успешно.	Этому	способ-
ствовала	хорошая	погода.	В	Усть-Енисейском	порту	перевалочные	
работы	продолжались	12	дней.	В	результате	речные	суда	приняли	
658	532	пуда	импортных	грузов	и	передали	на	морские	суда	295	566	
пудов	экспорта	и	534	984	пуда	хлеба	для	Архангельска.	Енисей-
ская	группа	судов,	за	исключением	парохода	«Аркос»,	покинула	
Усть-Енисейский	порт	3	сентября.	«Аркос»	вышел	в	обратный	путь	
8	сентября.	Из	Нового	Порта	12	сентября	отошел	архангельский	от-
ряд,	16-го	–	заграничный.	Обратное	плавание,	хотя	и	более	раннее	
в	сравнении	с	прошлогодним	(на	4	дня),	оказалось	очень	тяжелым.
	 14	сентября	обские	и	енисейские	суда	соединились	и	тремя	
группами	под	проводкой	ледокола	«Ленин»	стали	продвигаться	
к	Югорскому	Шару.
	 Несмотря	на	гибель	двух	судов	и	ряд	организационных	и	других	
недостатков,	в	целом	экспедиция	прошла	успешно.	Она	выполнила	
задание	правительства,	доставила	по	назначению	для	крестьян	
Сибири	сельскохозяйственное	оборудование,	некоторые	железно-
дорожные	материалы,	охотничьи	ружья,	скобяные	и	другие	товары	
и	вывезла	за	границу	грузы,	покрывшие	стоимость	импорта.

9	 Здесь	Й.	Лид	слишком	категоричен.	В	навигацию	1922	г.	на	р.	Обь	
были	направлены	те	же	суда,	что	и	ходили	в	навигацию	прошлого	
года.	Экспедиция	1922	г.	носила	четко	выраженный	импортивный	
характер,	ввоз	товара	из-за	границы	вдвое	превышал	вывоз	си-
бирского	сырья.	В	Лондоне	«АРКОСОМ»	была	создана	комиссия	
по	организации	Карской	экспедиции,	которая	заблаговременно	
разместила	товары	и	провела	более	тщательный	их	отбор.	Несмотря	
на	обширные	планы	гидрографических	работ,	вследствие	расфор-
мирования	гидрографической	экспедиции	Северного	Ледовитого	
океана	они	были	проведены	не	должным	образом	и	в	ограниченных	
масштабах.	Морские	суда	Карской	экспедиции	покинули	Англию	
между	1	и	3	августа.	Первая	их	встреча	произошла	в	Тромсе.	Отсюда,	
соединившись	в	один	караван,	они	вышли	в	море	10	августа,	и	19	
числа,	следуя	кильватерной	колонной,	прибыли	в	Югорский	Шар.	
Вопреки	ожиданиям	пролив	был	свободен	ото	льдов.	Не	встретились	
льды	и	в	Карском	море	22	августа.	Преодолевая	сильный	ветер,	суда	
достигли	Обской	губы	и	24	числа	отдали	якорь	у	входа	в	бухту	Новый	
Порт.	Вследствие	реформы	управления	доставка	грузов	в	устье	
Оби	была	возложена	на	Сибирский	округ	путей	сообщения.	Но	он	
не	имел	опыта	организации	арктических	экспедиций	и	не	распола-
гал	достаточным	количеством	полуморских	судов,	пригодных	для	
полуморского	плавания.	Отправленный	караван	Обь-Иртышского	
пароходства	состоял	из	7	пароходов	и	21	деревянной	баржи,	с	мно-
жеством	неустраненных	неисправностей,	приведших	к	порче	части	
экспортных	товаров.	Караван	не	имел	не	только	радиопередатчиков,	
но	и	радиоприемников,	поэтому	речной	караван	на	три	дня	раньше	
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достиг	Нового	Порта,	нежели	морской,	что	привело	к	вынужденному	
простою.
	 В	бухту	Новый	Порт	речные	суда	привезли	5837	тонн	различных	
грузов,	что	составило	54	%	экспорта,	предусмотренного	планом.	На	
морских	судах	в	бухту	Новый	Порт	пришло	7790	тонн	грузов	(60	%	
импортного	плана).	Общий	грузооборот	Карской	экспедиции	со-
ставил	13	627	тонн.	20	сентября	перевалка	товаров	была	закончена.	
На	следующий	день	суда	покинули	Новый	Порт.	Под	проводкой	
ледокола	«Ленин»	морской	караван	благополучно	проследовал	
через	Карское	море,	не	встретив	на	пути	сколь-нибудь	значительных	
льдов.	28	сентября	суда	достигли	Тромсе.	В	Англию	суда	Карской	
экспедиции	прибыли	между	4	и	9	октября.

10	 Причиной	отмены	крупномасштабной	Карской	экспедиции	
1923	г.	послужила	известная	нота	Керзона,	вследствие	которой	
отношения	между	СССР	и	Англией	ухудшились.	В	такой	обстановке	
экспортирующие	органы	не	могли	гарантировать	подготовку	экс-
педиции	в	установленные	сроки.	Вместе	с	тем	правительство	раз-
решило	Центросоюзу	организовать	самостоятельную	небольшую	

экспедицию	в	устье	Енисея	для	доставки	туда	
некоторых	импортных	товаров	и	вывоза	не-
большого	количества	экспортных	грузов.	
Одновременно	на	экспедицию	возлагалась	
проводка	на	Енисей	построенного	за	границей	
буксира	«Кооператор»	и	лихтера	«Друг».	Они	
направлялись	туда	в	сопровождении	ледо-
кольного	парохода	«В.	Русанов»	и	парохода	
«Андре	Марти».	Последний	в	Англии,	Герма-
нии	и	Норвегии	принял	1076	тонн	различных	
товаров	для	сибирской	кооперации.

	 Переход	из	Англии	к	берегам	Норвегии	суда	совершали	раздель-
но,	в	Тромсе	они	объединились	и	отправились	к	новоземельским	
проливам.	19	августа	суда	через	Югорский	Шар	проследовали	
в	Карское	море	и	26	числа	достигли	Усть-Енисейского	порта.	Речные	
суда	доставили	18	тонн	шерсти	и	0,3	тонны	графита.	Перевалка	
продолжалась	до	5	сентября,	а	13	сентября	«В.	Русанов»	и	«Андре	
Марти»	прибыли	в	Архангельск.
	 В	результате	этой	экспедиции	Сибирь	получила	речной	пароход	
«Кооператор»,	лихтер,	три	катера,	оборудование	для	двух	мылова-
ренных	заводов,	картонажной	фабрики	и	другие	товары.

11	 В	1924	г.	встал	вопрос	об	экспорте	из	Сибири	лесоматериалов.	
Раньше	такой	вопрос	не	возникал,	так	как	международное	положение	
Советской	республики	не	предполагало	организацию	экспортных	
операций	по	Карскому	морскому	пути.	В	свою	очередь	в	Англии	
к	власти	пришли	лейбористы	во	главе	с	Д.	Р.	Макдональдом,	которые	
в	силу	многих	причин	улучшили	отношения	с	СССР.	Перед	началом	

Ледокольный 
пароход 
«В. Русанов»
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экспедиции	были	проведены	масштабные	гидрографические	работы,	
и	впервые	для	ледовой	разведки	использовался	самолет.

	 2	августа	из	Лондона	вышли	три	вме-
стительных	парохода:	«Аркос»,	«Л.	Кра-
син»,	«Лус».	Впервые	все	суда	были	осна-
щены	радиопеленгаторами,	что	позволяло	
им	успешно	двигаться	в	тумане.	Несмотря	
на	неблагоприятную	ледовую	обстановку,	
16	августа	все	три	судна	подошли	к	острову	
Белому,	здесь	они	разделились:	пароходы	
«Аркос»	и	«Лус»	пошли	на	Обь,	куда	при-
были	19	августа,	а	«Л.	Красин»	–	на	Енисей.	
«Л.	Красин»	достиг	Усть-Енисейского	порта	

21	августа.	К	11	сентябрю	была	завершена	перевалка	на	Енисее	
и	Оби,	и	три	парохода	отправились	в	Лондон.	Они	вошли	в	порт	
Лондона	26	сентября.
	 Общий	грузооборот	Карской	экспедиции	составил	10	721	тонну,	из	
них	импорта	6573	тонны,	экспорта	4148	тонн.	Также	в	Великобританию	
советские	суда	доставили	757	стандартов	леса.	Кроме	леса	в	Европу	
экспортировались	монгольская	шерсть,	сибирское	масло,	пенька,	лен	
и	мамонтова	кость.	В	Сибирь	ввезли	в	основном	машины	и	инструменты	
для	сельского	хозяйства	(сепараторы,	холодильники,	жнейки),	краски,	
фармацевтические	товары,	газетную	бумагу	и	др.

12	 Подтверждают	утверждения	Й.	Лида	следующие	статистические	
данные:

	 Таблица	грузооборота	по	Карскому	пути	в	1921–1927	гг.

	 Годы	 Ввоз,	тыс.	т	 Вывоз,	тыс.	т	 Всего,	тыс.	т
	 1921	 10,4	 13,7	 24,1
	 1922	 7,8	 5,8	 13,6
	 1923	 21,1	 0,0	 21,1
	 1924	 6,6	 4,1	 10,7
	 1925	 7,6	 5,6	 13,2
	 1926	 9,0	 10,1	 19,1
	 1927	 13,3	 11,1	 24,4

13	 Подготовка	Карской	экспедиции	проходила	в	условиях	услож-
нившейся	для	СССР	международной	обстановки.	10	мая	1927	г.	
с	санкции	консервативного	правительства	С.	Болдуина	полиция	
провела	обыск	в	советско-английском	АО	«АРКОС»,	в	ходе	которого	
изъяли	документы,	подтверждающие	подрывную	деятельность	
Коминтерна	в	Великобритании	и	Китае.	Это	послужило	поводом	
к	разрыву	торговых	и	дипломатических	отношений	между	Вели-
кобританией	и	СССР.	Бюро	Северного	морского	пути	перевели	
в	Берлин,	а	ответственность	за	проведение	Карской	экспедиции	
1927	г.	возложили	на	советское	торгпредство	в	Берлине.

Арктический 
ледокол «Л. Красин»
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	 Всего	было	зафрахтовано	шесть	судов:	«Двина»,	«Кереть»,	«Со-
рока»,	«Северолес»,	«Синглетон	Абби»,	«Нитс	Абби».	Они	вышли	из	
Гамбурга	29	июля,	имея	на	борту	для	Нового	Порта	9050	тонн	и	для	
Усть-Порта	4264	тонны	груза,	главным	образом	промышленного	
импорта.	В	их	числе	имелось	оборудование	лесопильного	завода.	
Встреча	морских	судов	произошла	8	августа	в	Тромсе.	10	августа	
караван	прибыл	к	Новой	Земле.	После	прохода	Маточкина	Шара	
21	августа	суда	разделились:	«Северолес»	и	«Нитс	Абби»	направи-
лись	к	устью	Енисея,	куда	прибыли	25	числа,	а	остальные	четыре	па-
рохода	–	в	Новый	Порт,	прибыли	23	августа.	Перевалочные	операции	
продолжались	в	Новом	Порту	до	8	сентября,	в	Усть-Енисейском	–	до	
10	сентября.	22–23	сентября	они	благополучно	пришли	в	иностран-
ные	порты.	В	ходе	экспедиции	1927	г.	за	границу	было	доставлено	
2555	стандартов	пиленого	леса.	Сибирская	пшеница,	доставленная	
в	Стокгольм,	вызвала	ажиотаж	среди	шведских	мукомолов,	которые	
высоко	оценили	ее	качество.

14	 По	статистическим	данным,	в	структуре	экспорта	по	Карскому	
морскому	пути	в	1920–1928	гг.	пшеница	занимала	ведущее	место	–	
22,9	тыс.	тонн,	причем	на	1920–1924	гг.	приходилось	17,5	тонны,	
а	в	1925–1928	гг.	–	только	5,4	тонны.

15	 Во	многом	господство	леса	в	структуре	экспорта	по	Карскому	
морскому	пути	объясняется	экономическими	соображениями.	Так,	
перевозка	одного	стандарта	пиленого	сибирского	леса	от	сибирских	
баз	через	Ленинградский	порт	смешанным	железнодорожно-водным	
путем,	по	подсчетам	применительно	к	операциям	1927	г.,	стоила	
151	руб.	04	коп.	Перевозка	стандарта	леса	Карским	морским	путем	
обошлась	в	69	руб.	56	коп.,	то	есть	более	чем	в	два	раза	дешевле.
	 Более	того,	стоимость	провоза	леса	по	Карскому	морскому	пути	
постепенно	сокращалась.	Если	в	1924	г.,	когда	лес	впервые	выво-
зился	за	границу,	его	доставка	обошлась	за	кубофут	в	25–27	коп.,	
то	в	навигацию	1927	г.	–	только	17	коп.	В	то	же	время	стоимость	
вывоза	сибирской	пшеницы	через	Ленинградский	порт	и	Карским	
морским	путем	оказалась	одинаковой.	Незначительная	прибыль	
была	получена	от	перевозки	таких	сибирских	товаров,	как	волокно,	
шерсть	и	кожсырье.	Следовательно,	лес	стал	основным	экспортным	
товаром.

16	 Брон	С.	Г.,	торговый	представитель	СССР	в	Великобритании	
в	1920-е	гг.,	возглавляющий	правление	лондонской	советской	
торговой	организации	«АРКОС»,	впоследствии	директор	советской	
экспортно-импортной	фирмы	«Амторг».	В	1930-е	гг.	репрессирован	
и	расстрелян.

17	 Строительство	порта	Игарка,	ориентированного	на	междуна-
родную	торговлю	лесом,	началось	в	1929	г.

Брон Саул 
Григорьевич 
(1887–1938)
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18	 Место,	на	котором	расположена	современная	Игарка,	впервые	
было	описано	и	нанесено	на	карту	в	1737	г.	участниками	Второй	
Камчатской	экспедиции	–	Федором	Мининым	и	Харитоном	Лап-
тевым.	Ими	упоминалось,	что	здесь	находилось	зимовье	рыбака	
Егорки	Ширяева.	По	преданию,	местные	жители,	изменив	его	
имя	на	«Игарка»,	назвали	им	протекавшую	в	этой	местности	про-
току	Енисея.	В	1877	г.	жители	селения	Игарка	помогли	Джозефу	
Виггинсу	спасти	груз	с	его	«Темзы»,	севшей	на	мель	напротив	их	
поселения.
	 Интересно	известие	участника	енисейской	экспедиции	Бориса	
Андреевича	Вилькицкого	–	боцмана	«Вайгача»	Ивана	Павловича	Ко-
стюченко	от	1918	г.	В	своем	описании	он	считал,	что	«Игарка	после	
Потапово	и	Дудинки	нам	показалась	почти	городом	–	изб	двадцать	
на	левом	берегу	стояло,	но,	как	оказалось,	все	брошенные	с	пятого	
года,	когда	жившие	тут	староверы	куда-то	в	иное	место	подались».

19	 Еще	в	1920	г.	комитет	Северного	морского	пути	направил	на	
Обь	гидрографическую	экспедицию	под	начальством	А.	Осипова.	
Эта	экспедиция	к	северу	от	бухты	Находка	обнаружила	новое,	более	
удобное	и	укрытое	от	ветров	место	для	стоянки	судов,	названное	
Новым	Портом.	Преимущество	его	перед	бухтой	Находкой	были	
очевидны:	Новый	Порт	лучше	закрыт	от	господствующих	ветров,	
вблизи	имеются	глубины	порядка	21–24	футов,	при	входе	в	порт	–	14	
футов.	Все	это	побудило	комитет	Северного	морского	пути	с	нави-
гации	1921	г.	перебазировать	погрузочно-разгрузочные	операции	
в	Новый	Порт,	хотя	строительство	его	только	начиналось.
	 В	1921	г.	для	строительства	в	район	Нового	Порта	прибыла	
портоизыскательская	партия	во	главе	с	Д.	Д.	Лаппо	в	составе	97	
человек.	Портоизыскатели	обследовали	бухту	и	подготовили	прием	
судов.	Была	составлена	карта	Нового	Порта.	Работы	по	сооружению	
Нового	Порта	продолжались	в	течение	двух	лет.	11	сентября	1923	г.	
на	берегу	бухты	Новый	Порт	в	торжественной	обстановке	произошло	
открытие	порта.

20	 Следует	несколько	уточнить	данные,	приведенные	Й.	Лидом:

	 Таблица	грузооборота	по	Карскому	пути	в	1929–1932	гг.
	 Годы	 Ввоз,	тыс.	т	 Вывоз,	тыс.	т	 Всего,	тыс.	т
	 1929	 13,2	 60,0	 73,2
	 1930	 22,6	 132,4	 155,0
	 1931	 18,1	 49,0	 67,1
	 1932	 17,2	 80,1	 97,3
	
	 Структура	экспорта	СССР	по	Карскому	пути	в	1929–1932	гг.
	 Наименование	грузов	 тыс.	тонн	 %
	 Лес	пиленый	 186,6	 58
	 Лес	круглый	и	тесаный	 127,0	 39,5

Лаптев Харитон 
Прокофьевич  
(1700–1763)
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	 Жмыхи	 0,5	 0,2
	 Волокно	 4,5	 1,4
	 Продукты	животноводства		
	 (волос,	щетина,	кожевенное		
	 сырье,	шерсть)	 2,5	 0,8
	 Разный	экспорт	 0,4	 0,1
	 Итого	 321,5	 100
	
	 Вторая	таблица	наглядно	подтверждает	суждение	Й.	Лида	о	пере-
ориентации	Карского	морского	пути	на	экспорт	леса.
	 Следует	отметить,	что	не	только	снижение	объема	грузооборота	
в	1931–1932	гг.	привело	к	ликвидации	«Комсеверопути».	Появление	
Главсевморпути	также	было	обусловлено	возникновением	очага	
напряженности	в	бассейне	Тихого	океана.	Следовательно,	возникла	
потребность	использовать	Северный	морской	путь	на	всем	про-
тяжении	для	переброски	военных	кораблей	с	Запада	на	Дальний	
Восток,	то	есть	для	прямой	связи	между	Северным	и	Тихоокеанским	
военными	флотами.	Другим	обстоятельством	являлось	успешное	
сквозное	плавание	по	Северному	морскому	пути	в	одну	навигацию	
в	1932	г.	парохода	«А.	Сибиряков».	Это	доказало	возможность	
коммерческо-хозяйственного	использования	Северного	морского	
пути	на	всем	его	протяжении.

21	 Главное	управление	Северного	морского	пути	(Главсевморпуть,	
ГУСМП)	–	государственная	организация,	созданная	в	1932	г.	для	на-
родно-хозяйственного	освоения	Арктики	и	обеспечения	судоходства	
по	Северному	морскому	пути.	Летом	–	осенью	1932	г.	экспедиция	под	
руководством	О.	Ю.	Шмидта	на	ледоколе	«А.	Сибиряков»	впервые	
прошла	Северным	морским	путем	из	Архангельска	до	Берингова	
пролива	за	одну	навигацию.	По	результатам	этой	экспедиции	был	
подготовлен	доклад	высшему	руководству	страны	о	возможности	
использования	северного	морского	маршрута	для	развития	про-
мышленности	и	инфраструктуры	севера	СССР.	Для	этой	цели	было	
предложено	создать	единую	организацию,	которая	занималась	бы	не	
только	развитием	транспортной	системы,	но	и	промышленностью,	
северными	промыслами,	строительством	портовых	сооружений,	
организацией	постоянно	действующих	радио-	и	гидрометеорологи-
ческих	станций,	созданием	больниц	и	школ	для	местного	населения.
	 17	декабря	1932	г.	было	образовано	Главное	управление	Се-
верного	морского	пути	при	Совете	народных	комиссаров	СССР.	
Руководителем	управления	был	назначен	О.	Ю.	Шмидт,	его	заме-
стителями	–	М.	И.	Шевелев	(вопросы,	связанные	с	морским	и	воз-
душным	транспортом)	и	Г.	А.	Ушаков	(радио-	и	гидрометеороло-
гическая	службы,	организация	научных	исследований).	С	самого	
начала	существования	Главсевморпути	наблюдалась	тенденция	
к	необоснованному	расширению	его	функций.	Например,	в	1935	г.	
помимо	процесса	организации	научно-хозяйственных	экспедиций	по	
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Северному	морскому	пути	Главсевморпуть	должен	был	принять	на	
себя	хозяйственное	и	культурное	обслуживание	районов	Крайнего	
Севера	вместо	расформированного	Комитета	Севера.	После	не-
удачной	экспедиции	1937	г.	наблюдается	тенденция	к	сокращению	
непрофильных	функций	Главсевморпути.

22	 Тикси	–	поселок	городского	типа,	центр	Булунского	улуса	Рес-
публики	Саха	(Якутия).	Морской	порт	к	востоку	от	устья	Лены	на	
берегу	одноименной	бухты	в	море	Лаптевых.	Создан	как	один	из	
пунктов	Северного	морского	пути	в	1933	г.	Тикси	–	один	из	северных	
портов	России.	Навигация	длится	менее	трех	месяцев.

23	 Шмидт	О.	Ю.,	советский	ученый	–	математик,	астроном,	гео-
физик,	государственный	и	общественный	деятель,	академик	АН	
СССР	(1935;	член-корреспондент	1933)	и	АН	УССР	(1934),	Герой	
Советского	Союза	(1937).	Член	КПСС	с	1918	г.	В	1913	г.	окончил	
Киевский	университет;	с	1916	г.	приват-доцент	там	же.	После	
Октябрьской	революции	1917	г.	член	коллегий	ряда	наркоматов	
(Наркомпрода	в	1918–1920	гг.,	Наркомфина	в	1921–1922	гг.	и	др.)	
и	один	из	организаторов	высшего	образования,	науки	(работал	
в	Наркомпросе,	Государственном	ученом	совете	при	СНК	СССР,	
Коммунистической	академии)	и	издательского	дела	(заведующий	
Госиздатом	в	1921–1924	гг.,	главный	редактор	Большой	советской	
энциклопедии	в	1924–1941	гг.).	В	1923–1956	гг.	профессор	МГУ.	
В	1930–1932	гг.	директор	Арктического	института.	В	1932–1939	гг.	
начальник	Главсевморпути.	В	1939–1942	гг.	вице-президент	АН	СССР.	
О.	Ю.	Шмидт	–	один	из	крупных	исследователей	Советской	Арктики.	
Организовал	на	Земле	Франца-Иосифа	первую	научно-исследова-
тельскую	станцию.	В	1929	г.	и	1930	г.	возглавлял	экспедиции	на	
ледокольном	пароходе	«Г.	Седов»,	обследовавшие	северо-восточную	
часть	Карского	моря,	западные	берега	Северной	Земли	и	открыв-
шие	ряд	островов.	В	1932	г.	экспедиция	на	ледокольном	пароходе	
«Сибиряков»	под	руководством	О.	Ю.	Шмидта	впервые	прошла	за	
одну	навигацию	из	Архангельска	в	Тихий	океан.	В	1933–1934	гг.	
О.	Ю.	Шмидт	возглавлял	плавание	на	пароходе	«Челюскин»	по	Се-
верному	морскому	пути.	В	1937	г.	руководил	воздушной	экспеди-
цией	по	организации	дрейфующей	станции	«Северный	полюс	–	1»,	
а	в	1938	г.	–	операцией	по	снятию	персонала	станции	с	льдины.

24	 Королевское	общество	–	ведущий	научный	центр	Великобритании,	
выполняющий	функции	академии	наук.	Лондонское	королевское	
общество,	созданное	в	1660	г.	и	утвержденное	Королевской	хартией	
в	1662	г.,	–	самоуправляющаяся	частная	организация.	Формально	не	
связанное	с	деятельностью	правительственных	научных	учреждений,	
оно	играет	важную	роль	в	организации	и	развитии	научных	исследо-
ваний	в	Великобритании	и	действует	как	совещательный	орган	при	
решении	основных	вопросов	научной	политики,	выступает	в	качестве	

Шмидт Отто 
Юльевич 
(1891–1956)
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национальной	академии	наук	в	международных	неправительственных	
научных	ассоциациях.	В	отличие	от	национальных	академий	наук	дру-
гих	стран,	Лондонское	королевское	общество	не	имеет	собственной	
научно-исследовательской	базы.	Влияние	на	развитие	науки	в	стране	
Лондонское	королевское	общество	оказывает	через	своих	членов,	
работающих	в	исследовательских	центрах.

25	 16	июля	1933	г.	пароход	«Челюскин»	под	
командованием	полярного	капитана	В.	И.	Во-
ронина	и	начальника	экспедиции	члена-кор-
респондента	АН	СССР	О.	Ю.	Шмидта	отплыл	
из	Ленинграда	в	Мурманск.	2	августа	1933	г.,	
взяв	на	борт	112	человек,	пароход	вышел	
из	Мурманска	во	Владивосток,	отрабатывая	
схему	доставки	грузов	по	трассе	Северного	
морского	пути	за	одну	летнюю	навигацию.	
На	трудных	участках	пути	в	проводке	«Че-

люскина»	планировалось	участие	ледоколов.
	 Первые	льдины	встретились	в	Карском	море	при	выходе	из	
пролива	Маточкин	Шар.	При	помощи	ледокола	корабль	преодолел	
сплошные	льды	и	продолжил	движение	самостоятельно.	1	сентября	
был	достигнут	мыс	Челюскин.	В	Чукотском	море	пароход	вновь	
встретился	со	сплошными	льдами	и	23	сентября	оказался	полно-
стью	заблокирован	в	районе	места	прошлогодней	аварии	парохода	
«А.	Сибиряков».
	 «Челюскин»	дрейфовал	вместе	с	экипажем	в	течение	почти	пяти	
месяцев.	4	ноября	1933	г.	благодаря	удачному	дрейфу	вместе	со	
льдами	«Челюскин»	вошел	в	Берингов	пролив.	Однако	затем	судно	
было	увлечено	назад,	в	северо-западном	направлении.	13	февраля	
1934	г.	в	результате	сильного	сжатия	«Челюскин»	был	раздавлен	
льдами	и	затонул	в	течение	двух	часов.	Еще	заранее,	опасаясь	по-
добного	исхода,	экипаж	подготовил	все	необходимое	для	выгрузки	на	
окружающие	льды.	Последним	с	«Челюскина»	сошел	В.	И.	Воронин.	
В	результате	катастрофы	на	льду	оказалось	104	человека.	Эвакуация	
лагеря	осуществлялась	с	помощью	авиации.	Всего	летчики	в	течение	
апреля	1934	г.	совершили	24	рейса	и	спасли	всех	челюскинцев.

26	 Стандарт	–	англо-американская	мера	объема	древесины,	равная	
4,6723	куб.	м,	весом	до	1935	г.	–	2,7	тонны,	после	–	2,8	тонны.

27	 В	Карской	лесоэкспортной	экспедиции	1933	г.	принимали	уча-
стие	30	пароходов	(из	них	3	советских),	которые	вывезли	из	Игарки	
31	849	стандартов	пиломатериалов	и	завезли	в	Сибирь	из	Мурманска	
5415	тонн	продовольственных	и	промышленных	грузов.	Из	Нового	
Порта	было	доставлено	4958	стандартов	(на	5	пароходах)	и	на	Обь	
для	Уральского	треста	Главсевморпути	–	2994	тонны	импортного	
железа	и	машинного	оборудования.	Первые	иностранные	суда	

Пароход 
«Челюскин» 
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прошли	в	Карское	море	проливом	Маточкин	Шар	2	августа,	а	по-
следний	пароход	покинул	Югорский	Шар	28	октября.	Таким	образом,	
вся	навигация	продолжалась	88	дней.

28	 Туркестано-Сибирская	магистраль	–	железная	дорога,	постро-
енная	в	1926–1931	гг.,	соединившая	Среднюю	Азию	с	Сибирью.	
Одна	из	главных	строек	первой	пятилетки	СССР.	В	первые	годы	
существования	Турксиба	грузовые	перевозки	по	нему	удваивались	
каждые	пять	лет.	Это	было	связано	с	большим	грузопотоком,	созда-
ваемым	Урало-Кузнецким	комбинатом.	Но	вскоре	Турксиб	перестал	
справляться	с	грузопотоком,	что	создавало	трудности	для	развития	
экономики	региона.	В	годы	Великой	Отечественной	войны	грузопоток	
Турксиба	упал.

29	 Слова	Й.	Лида	хорошо	иллюстрируют	статистические	данные.
	
	 Грузооборот	по	Карскому	морскому	пути	1934–1939	гг.
	 Годы	 Лесоэкспорт	 Лесоэкспорт	 Общий	тоннаж	
	 	 (в	стандартах)	 (в	тоннах)	 грузов	ввозимых		
	 	 	 	 в	Сибирь	из	Европы		
	 	 	 	 и	Европейской		
	 	 	 	 части	СССР
	 1934	 38	731	 104	573,7	 7	490,0
	 1935	 44	877	 125	655,6	 17	175,0
	 1936	 42	000	 117	600,0	 33	600,0
	 1937	 39	897	 111	711,6	 26	973,0
	 1938	 52	086	 145	840,8	 26	808,2
	 1939	 51	566	 144	384,8	 23	030,0
	 Итого	 269	157		 749	766,5	 135	076,2

30	 Амбарчик	–	бухта	у	юго-восточного	берега	Восточно-Сибирского	
моря.	Расположена	между	мысом	Столбовой	и	мысом	Медвежий	
(Тонкий).	Недалеко	от	бухты	проходит	граница	между	Якутией	
и	Чукотским	автономным	округом.

31	 Смолка	Г.	П.	(Г.	Питер	Смоллет),	советский	шпион	в	Великобри-
тании,	родился	в	Вене	в	1912	г.	в	семье	австрийского	еврея,	который	
разбогател	между	двумя	войнами	на	производстве	первых	самоот-
крывающихся	лыжных	креплений.	В	Лондон	перебрался	в	1933	г.	
как	молодой	романтически	настроенный	нелегальный	агент	НКВД,	
работавший	как	корреспондент	венской	газеты.	Г.	П.	Смолка	стал	
известен	в	Англии	благодаря	публикации	в	«Таймс»	серии	живых	
и	хорошо	написанных	статей	о	путешествии	по	Советской	Арктике	
летом	1936	г.	В	1937	г.	статьи	были	изданы	в	виде	книги	«Сорок	
тысяч	против	Арктики.	Русская	полярная	империя»,	которая	менее	
чем	за	три	года	выдержала	три	переиздания.	Книга	Г.	П.	Смолки	
написана	с	некоммунистических	позиций.
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32	 Это	невысокий	песчаный	берег,	выдающийся	узким	длинным	
клином	в	русло	реки,	или	песчаная	отмель,	примыкающая	к	невы-
сокому	берегу.	От	Туруханска	вниз	по	Енисею	вдоль	левого	берега	
много	небольших	песчаных	кос,	иногда	достаточно	глубоко	вдаю-
щихся	в	русло,	в	которых	часто	образуются	быстрины.

33	 История	Нордвика	окутана	тайной,	так	как	
многие	документы	1930-х	гг.	еще	не	рассекре-
чены.	Бухта	Нордвик,	относящаяся	к	морю	
Лаптевых,	расположена	на	74-й	параллели	
на	границе	Красноярского	края	и	Республики	
Саха	(Якутия).	Известно,	что	к	середине	1930-х	
гг.	было	принято	решение	об	освоении	за-
лежей	нефти,	угля	и	соли,	расположенных	
недалеко	от	бухты	Нордвик.	25	июля	1936	г.	

по	постановлению	Совета	труда	и	обороны	СССР	создан	трест	«Норд-
викстрой»	в	составе	Главного	управления	Севморпути.	Постановление	
обязывало	«Нордвикстрой»	закончить	разведку	на	соль	для	опреде-
ления	сооружения	соляных	рудников,	географические	и	портоизы-
скательские	работы,	подготовить	технический	проект	строительства	
Нордвикского	горно-промышленного	комбината.	Начальником	был	
назначен	Б.	В.	Лавров.	Рабочей	силой	обязали	обеспечить	Норильский	
ИТЛ	ГУЛАГа.	Условия	выживания	в	Нордвиглаге	были	нечеловече-
ские:	среди	заключенных	свирепствовала	повальная	цинга,	людей,	
изнуренных	болезнями,	непосильным	каторжным	трудом,	лютыми	
морозами,	косил	массовый	мор.	Но	шахты	действовали.	Однако	
в	конце	40-х	годов	был	поставлен	вопрос	о	ликвидации	треста	в	силу	
сложности	вывоза	добываемых	ископаемых	и	значительных	затрат	
на	их	освоение.	В	1949	г.	шахту	на	мысе	Илья	закрыли,	в	том	же	
году,	26	августа,	последовал	приказ	о	консервации	солерудника	на	
Нордвике.	Предположение	же	Й.	Лида	о	плане	строительства	канала	
между	Дудинкой	и	Нордвиком	звучит	достаточно	абсурдно.	Для	его	
осуществления	следовало	бы	прорыть	судоходный	канал	длиной	1900	
километров	в	вечной	мерзлоте.	И	количество	жителей,	работавших	
в	Нордвике,	скорее	всего,	не	превышало	500	человек.

34	 Отличительной	чертой	экспедиции	1935	г.	являлось	активное	
участие	ледоколов	в	проводке	грузовых	судов.	Первый	караван	под	
проводкой	ледокола	«Ленин»	проследовал	через	Югорский	Шар	
к	острову	Белому,	к	которому	27	июля	также	прибыли	ледовый	
пароход	«Русанов»,	транспортные	суда	«Фрам»,	«Крестьянин»,	
«Сакко»	и	др.	Отсюда	под	проводкой	«Ермака»	они	прошли	на	
остров	Диксон.	Пароходы	второй	группы,	которые	шли	новозе-
мельскими	проливами,	совершили	плавание	до	о.	Диксон	уже	без	
ледокольной	помощи,	тем	самым	завершив	первый	этап	навигации.	
Второй	этап	начался	походом	ледокола	«Ермак»	от	о.	Диксона	
в	пролив	Вилькицкого.	От	о.	Макарова	до	этого	пролива	ледокол	

Бухта Нордвик, 1934 г. 
С карабасов 
перегружают груз 
экспедиции на 
вездеходы.  
На рейде стоят суда:  
«В. Русанов», 
«Правда», 
«Володарский» 
и «Лаптев»
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следовал,	опережая	суда	в	разреженном	льду,	и	только	в	проливе	
ему	пришлось	серьезно	поработать.	Форсирование	льда	в	проливе	
началось	7	августа,	и	через	три	дня	по	взломанному	льду	вслед	за	
ледоколом	проследовала	первая	партия	судов,	состоящая	из	пяти	
пароходов.	За	первой	группой	15	августа	ледорез	«Ф.	Литке»	про-
вел	вторую	–	пароходы	«Ванцетти»,	«Искра»	и	«Рабочий».	Таким	
образом	был	завершен	второй	этап	навигации.	На	третьем	этапе	
одна	часть	судов	благополучно	достигла	Лены,	а	другие	отправи-
лись	в	сквозное	плавание.	Исходя	из	вышесказанного	и	принимая	
во	внимание	сквозной	рейс	из	Владивостока,	совершенный	судами	
«Анадырь»	и	«Сталинград»,	можно	заключить,	что	Й.	Лид	немного	
неточен:	не	20,	а	10	судов	обогнули	полуостров	Таймыр	в	1935	г.

35	 Как	пример	удачной	перевозки	комбината	в	разобранном	со-
стоянии	можно	привести	переброску	по	Северному	морскому	пути	
в	1941–1942	гг.	медно-никелевого	комбината	«Североникель»	из	
Мончегорска	в	Дудинку,	а	затем	в	Норильск.

36	 Здесь	также	Й.	Лид	несколько	неточен.	23–25	июня	1935	г.	из	
Владивостока	раздельно	вышло	два	парохода	–	«Анадырь»	(капитан	
П.	Г.	Миловзоров)	и	«Сталинград»	(капитан	А.	П.	Мелехов).	18	июля	
в	проливе	Дежнева	они	соединились	и	продолжили	совместное	
плавание.	24	июля	они	были	уже	в	порту	Тикси,	где	выгрузили	груз.	
Затем	без	серьезных	происшествий	они	достигли	16	сентября	Мур-
манска,	а	28	сентября	стояли	в	Лондонском	порту,	где	выгрузили	
сибирский	лес	и	приняли	на	борт	1500	тонн	грузов.	16	октября	
они	прибыли	в	Ленинград.	Все	плавание	продолжилось	117	суток,	
причем	60	суток	составляло	время	стоянок.

37	 По	первоначальному	плану,	пароход	«Рабочий»	(капитан	М.	П.	Пан-
филов)	после	выгрузки	судов	в	устье	Колымы	должен	был	следовать	
во	Владивосток,	то	есть	совершить	сквозное	плавание.	26	июля	1935	г.,	
имея	в	своих	трюмах	2377,1	тонны	груза,	пароход	снялся	с	якоря	
и	25	августа	прибыл	в	порт	Амбарчик.	Благоприятные	ледовые	условия	

на	западном	участке	трассы	дали	возможность	
возвратиться	«Рабочему»	обратно	в	Мурманск,	
куда	он	пришел	24	сентября,	пробыв	в	пути	
около	64	суток	вместо	95	по	плану.	Этот	первый	
двойной	рейс	был	совершен	без	аварий.

38	 Известно,	что	из	Ленинграда	на	Дальний	
Восток	отправились	два	балтийских	лесово-
за	–	«Ванцетти»	(капитан	Г.	П.	Бютнер)	и	«Иск-
ра»	(капитан	В.	Ф.	Федотов),	в	трюмах	которых	
находилось	2,5	тыс.	тонн	зерна	для	треста	
«Заготзерно»	(Владивосток).	Суда	вышли	из	
Ленинградского	порта	8	июля	1935	г.,	а	20-го	Лесовоз «Ванцетти» 
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прибыли	в	Мурманск,	где	приняли	на	борт	грузы	для	Индигирской	
экспедиции	Главсевморпути.	Под	проводкой	ледоколов	19	августа	
они	достигли	устья	Индигирки,	где	оставили	часть	груза.	После	6	дней	
разгрузки	плавание	возобновилось	в	сторону	Владивостока.	31	ав-
густа	был	пройден	Берингов	пролив,	а	1	сентября	лесовозы	вошли	
в	бухту	Провидения.	8	октября	плавание	завершилось	во	Владиво-
стоке.	Возможно,	именно	это	плавание	Й.	Лид	ошибочно	принял	за	
экспедицию	до	Индигирки	с	возвращением	обратно	в	Европейскую	
Россию	за	одну	навигацию.

39	 В	проведении	навигации	1936	г.	не	было	уделено	достаточного	
внимания	усложнившейся	ледовой	обстановке.	На	первом	этапе	экс-
педиции	с	24	по	31	июля	ледокол	«Ермак»	провел	первый	караван	
от	Маточкина	Шара	до	острова	Диксон	без	каких-либо	трудностей.	
Второй	этап	экспедиции	–	проход	судов	от	острова	Диксона	до	проли-
ва	Вилькицкого	начался	2	августа	и	закончился	в	середине	сентября	
1936	г.	Здесь	советские	суда	столкнулись	с	большими	трудностями	
в	прохождении	льдов	и,	когда	они	достигли	пунктов	назначения,	то	
вышли	все	сроки	для	продолжения	дальнейшей	удачной	навигации	на	
восток.	Причинами	неудач	второго	этапа	послужили	тяжелая	ледовая	
обстановка,	стратегические	ошибки	капитанов	отдельных	ледоколов	
и	неумелое	использование	воздушной	разведки	состояния	льдов.	
Тем	не	менее	следует	отметить,	что	за	навигацию	1936	г.	сквозным	
путем	прошли	12	судов	с	запада	на	восток,	и	два	судна	с	востока	на	
запад.	На	третьем	этапе,	начавшемся	20	сентября,	когда	сложилась	
благоприятная	ледовая	обстановка,	многие	суда	совершили	обрат-
ный	рейс	на	запад.	Плавание	судов	в	восточной	части	Северного	

морского	пути	–	из	Владивостока	в	Колыму,	
Тикси,	Нордвик	–	в	целом	прошло	успешно.	
Кроме	того,	в	1936	г.	была	осуществлена	пер-
вая	удачная	проводка	военно-морских	судов	
эскадренных	миноносцев	«Войков»	и	«	Тов.	
Сталин»	из	Балтийского	моря	по	Северному	
морскому	пути	на	Дальний	Восток.
	 Следует	отметить,	что	Й.	Лид	несколько	
завышает	количество	ледоколов,	участво-
вавших	в	операции.	Их	было	не	пять,	а	че-
тыре:	ледоколы	«Ленин»,	«Ермак»,	«Красин»	
и	ледо	рез	«Ф.	Литке».

	 В	Карской	же	лесоэкспортной	операции	приняли	участие	30	ино-
странных	и	три	советских	судна.	Навигация	прошла	без	каких-либо	
осложнений,	а	последний	пароход	из	Игарки	вышел	7	октября.

40	 Й.	Лид	несколько	завышает	количество	иностранных	кораблей,	
всего	в	Карской	лесоэкспортной	операции	участвовало	28	кораблей,	
из	которых	23	были	иностранными,	а	пять	–	советскими.

Ледорез «Ф. Литке»
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41	 В	действительности	с	конца	августа	1937	г.	ни	один	корабль	не	
совершил	плавания	в	направлении	с	востока	на	запад.	При	этом	
в	навигацию	1937	г.	с	запада	на	восток	вместо	планируемых	четырех	
сквозных	рейсов,	во	многом	вследствие	невозможности	пробиться	
к	устьям	рек,	было	совершено	девять.

42	 Здесь	говорится	о	группе,	ведомой	ледоколом	«Ленин»,	со-
стоящей	из	судов	«Рабочий»,	«Ильмень»,	«Тов.	Сталин»,	«Диксон»,	
«Камчадал»,	зазимовавшей	в	северной	части	Хатангского	залива.

43	 Вторую	же	группу	вел	из	Тикси	ледорез	«Ф.	Литке».	Она	состояла	
из	пароходов	«Моссовет»,	«Урицкий»,	«Крестьянин»,	«Правда»	
и	буксира	«В.	Молоков»	и	зазимовала	в	бухте	Солнечной,	недалеко	
от	острова	Большевик.

44	 В	этой	фразе	также	присутствует	неточность.	Всего	в	1937	г.	
зазимовало	26	судов	советского	транспортного	флота	и	6	судов	ледо-
кольного	флота	(ледоколы	«Ленин»	и	«Красин»,	ледорез	«Ф.	Литке»,	
ледокольные	пароходы	«Малыгин»,	«Г.	Седов»	и	«Садко»,	ледокол	
же	«Ермак»	зимовал	в	Мурманске).

45	 Стенсон	Стен	Роберт	(1898–1976),	морской	офицер,	военно-	
морской	писатель.	С	1924	г.	активно	публиковался	в	зарубежных	
журналах,	посвященных	морской	тематике.	Стенсон	являлся	из-
вестным	знатоком	истории	военно-морского	флота	и	ведущим	
теоретиком	ведения	войны	на	море.	В	конце	жизни	увлекался	во-
просами	освоения	Арктики.

46	 Здесь	имеется	в	виду	пароход	«Партизан	Щетинкин»,	который	
в	конце	сентября	1937	г.	вел	баржи	с	1200	тоннами	угля.	Он	вмерз	
в	лед	на	выходе	из	Лены.

47	 Основной	задачей	действий	советских	
судов	на	Северном	морском	пути	в	1938	г.	
стало	освобождение	из	ледового	плена	су-
дов,	оставшихся	в	Арктике	после	навигации	
1937	г.	Вследствие	этого	снизилось	число	
рейсов	транспортных	кораблей	по	Северному	
морскому	пути.	Со	2	по	11	августа	ледоколу	
«Красин»	удалось	вывести	караван	зажатых	
льдами	кораблей.	В	июле	–	августе	1938	г.	под	
проводкой	«Ермака»	и	«Ф.	Литке»	благопо-
лучно	достигли	Тикси	пять	пароходов:	«Бал-

хаш»,	«Уралмаш»,	«Мироныч»,	«Сталинград»,	«Пушкин»	и	танкер	
«Юкагир».	С	востока	на	запад	в	конце	августа	–	сентябре	1938	г.	
прошли	пароходы	«Тов.	Сталин»,	«Диксон»,	«Ильмень»,	«Садко»,	
«Мироныч»,	«Моссовет»,	«Малыгин»,	«Сталинград»,	«Уралмаш»	
и	«Балхаш».	В	транспортных	же	операциях	в	восточном	районе	

Ледокол «Малыгин»
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навигации	участвовало	14	судов,	которые	с	некоторым	опозданием,	
но	в	целом	справились	со	своими	задачами.	Только	гидросудно	
«Ост»,	во	многом	по	своей	инициативе	совершавшее	сквозной	
поход	из	Архангельска	в	бухту	Провидения,	не	сообщило	о	своем	
присутствии	в	восточном	районе	навигации	Северного	морского	пути	
и	не	воспользовалось	проводкой	ледоколов.	В	результате	гидросудно	
вмерзло	в	лед	и	начало	дрейфовать.	Вызванный	на	помощь	ледокол	
«Красин»	не	смог	вызволить	«Ост»	из	ледяного	плена.

48	 В	действительности,	по	советским	источникам,	кораблей	
было	37.

49	 Основной	фронт	работы	по	спасению	
судов	из	ледяного	плена	выполнил	ледокол	
«Ермак»,	так	как	он	был	единственным	из	
ледокольного	флота,	не	оставшимся	зимо-
вать	в	Арктике.	31	мая	–	7	июня	1938	г.	он	
освободил	караван	судов,	зазимовавших	
у	Земли	Франца-Иосифа.	Вторая	группа	су-
дов,	располагавшаяся	в	Енисейском	заливе,	
была	освобождена	«Ермаком»	с	26	июня	по	
9	июля	1938	г.	С	27	июля	по	4	августа	«Ер-

мак»	осуществил	операцию	по	спасению	третьей	группы	кораблей	
во	главе	с	ледорезом	«Ф.	Литке».	Самым	же	трудным	заданием	для	
«Ермака»	было	вызволить	из	ледяного	дрейфа	ледовые	пароходы	
«Садко»,	«Малыгин»	и	«Г.	Седов».	С	18	по	30	августа	продолжалась	
спасательная	операция.	В	ходе	операции	ледокол	«Ермак»	дошел	до	
широты	83°04’,	тем	самым	поставив	рекорд	продвижения	во	льдах	
к	северу.	«Ермаку»	удалось	вывести	из	ледяного	плена	«Садко»	
и	«Малыгина»,	пароход	«Г.	Седов»	вследствие	неисправностей	
и	тяжелой	ледовой	обстановки	пришлось	оставить	на	очередную	
зимовку.

50	 30	августа	1938	г.	«Ермак»	покинул	
ледовый	пароход	«Г.	Седов»	вследствие	
невозможности	вывести	его	из	ледяного	
плена.	Незадолго	до	этого	на	корабль	были	
переданы	уголь	и	продовольствие	на	18	ме-
сяцев.	В	связи	с	началом	очередного	дрейфа	
руководство	Главсевморпути	распорядилось	
превратить	судно	в	дрейфующую	станцию.	
В	программу	научных	исследований	«Г.	Се-

дова»	входили	метеорологические,	астрономические,	магнит-
ные,	гравитационные,	гидрологические	и	ледовые	наблюдения.	
В	августе	1938	г.	–	феврале	1939	г.	члены	экипажа	«Г.	Седова»	
активно	проводили	наблюдения,	не	раз	подвергаясь	опасности	
быть	затертыми	льдами.	За	это	время	команде	«Г.	Седова»	удалось	
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поставить	рекорд	северного	дрейфа,	достигнув	широты	85°56’7’’.	
В	феврале	руководство	Главсевморпути	обещало	сменить	команду	
на	дрейфующей	научной	станции,	но	в	силу	ряда	причин	смена	
не	была	осуществлена.	После	этого	31	августа	1939	г.	«Г.	Седов»	
достиг	своей	самой	северной	точки	дрейфа,	выйдя	на	широту	
86°39’5’’.	К	концу	декабря	1939	г.	пароход	«Г.	Седов»	дрейфом	
вынесло	в	район	Гренландского	моря,	что	позволило	осуществить	
операцию	по	выводу	судна	из	льдов.	16	января	1940	г.	с	«Г.	Се-
довым»	встретился	ледокол	«И.	Сталин»,	который	провел	его	до	
Мурманска.

51	 В	1938	г.	вступил	в	строй	новый	линейный	
ледокол	«И.	Сталин»	водоизмещением	9000	т,	
мощностью	главных	машин	10	000	л.	с.,	ско-
рость	11,5	узла,	чистая	грузоподъемность	
2140	т.	13	сентября	ледокол	«И.	Сталин»	
начал	поход	в	тяжелом	льду	в	район	дрей-
фа	парохода	«Г.	Седов».	Помимо	основной	
цели	–	освобождение	«Г.	Седова»,	планиро-
валось	также	испытать	прочность	его	корпуса	
и	мощность	машин.	К	22	сентября	ледокол	

«И.	Сталин»,	за	которым	следовал	ледорез	«Ф.	Литке»,	дошли	
до	83°	северной	широты	и	142°30’	восточной	долготы.	Здесь	он	
столкнулся	с	10-балльным	непроходимым	льдом.	Поэтому	задание	
не	было	выполнено,	а	ледоход	и	ледорез	повернули	к	западному	
побережью	Таймыра.

52	 В	1939	г.	в	западном	направлении	
по	Северному	морскому	пути,	не	считая	
ледоколов,	прошло	12	судов:	пароходы	
«Казахстан»,	«Сакко»,	«Циолковский»,	
«Мироныч»,	«Сталинград»,	«Крестьянин»,	
«Правда»,	«Диксон»,	«Моссовет»,	ледо-
вые	пароходы	«Малыгин»,	«С.	Дежнев»	
и	«А.	Сибиряков».	Всего	в	навигации	уча-
ствовало	35	судов,	включая	11	судов	кара-
вана	землечерпалок.	В	1939	г.	впервые	по	
Северному	морскому	пути	перегнали	суда	

(землечерпалки),	не	имевшие	специальных	ледовых	креплений	
и	водоотливных	средств.	Караван	землечерпалок,	состоящий	
из	землесоса	«Зея»,	землечерпальных	машин	«Лена»,	«Печо-
ра»,	«Мста»,	рейдовых	буксиров	«Полярник»,	«Туча»	и	«Гроза»,	
катера	«Борец»,	пароходов	«Мироныч»,	«Правда»	и	«Диксон»,	
вышел	из	Мурманска	21	июля	и	21	августа	благополучно	прибыл	
к	мысу	Дежнева.	Также	следует	отметить,	что	сквозные	рейсы	
совершили	ледовые	пароходы	«Малыгин»	с	запада	и	пароходы	
«Урицкий»	и	«Революционер».	В	целом	с	коммерческой	точки	
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зрения	по	сравнению	с	предыдущими	годами	навигация	за-
вершилась	успешно	–	ни	одно	судно	не	было	потеряно	во	льдах	
и	отсутствовали	рейсы	с	балластом.

53	 Ледокол	«Сталин»	был	построен	и	впервые	опробован	в	водах	
Арктики	в	1938	г.	В	1939	г.	управление	Главсевморпути	решило,	что	
ледокол	«И.	Сталин»	должен	пройти	Северный	морской	путь	за	одну	
навигацию	два	раза,	то	есть	в	прямом	и	обратном	направлении.	По	
ходу	движения	ледокол	должен	был	помогать	в	проводке	транс-
портных	судов.
	 Ледокол	«И.	Сталин»	вышел	из	Мурманска	23	июля	1939	г.,	
29	июля	он	прибыл	на	Диксон,	1	августа	подошел	к	мысу	Челюскин,	
20	июля	прошел	в	пролив	Санникова,	23	июля	–	о-ва	Медвежий,	
27-го	бросил	якорь	в	бухте	Провидения,	а	28	августа	пришел	в	бухту	
Угольную.	30	августа	начался	обратный	рейс.	3	сентября	ледокол	
прибыл	в	Певек,	а	12-го	на	Диксон.	21	сентября	вышел	из	порта	
Диксон	в	море	и	провел	научно-исследовательский	рейс.	28	сен-
тября	он	бросил	якорь	в	Мурманске,	пройдя	свыше	10	тыс.	миль	
и	блестяще	выполнив	задание.

54	 Для	карских	рейсов	«Совфрахт»	нанял	34	парохода,	из	которых	
27	под	английским	флагом.	В	Игарке	на	них	погрузили	51	556	стан-
дартов,	но	стоит	отметить,	что	не	все	пароходы	достигли	Европы.	
После	начала	Второй	мировой	войны	15	судов	остались	в	советских	
территориальных	водах.

55	 Папанин	И.	Д.,	русский	исследователь	Арктики,	доктор	геогра-
фических	наук	(1938),	контр-адмирал	(1943),	дважды	Герой	Совет-
ского	Союза	(1937	и	1940).	В	1932–1933	гг.	возглавлял	полярную	
станцию	в	бухте	Тихой	на	Земле	Франца-Иосифа,	в	1934–1935	гг.	–	
полярную	станцию	на	мысе	Челюскина.	Всемирная	известность	же	
к	Папанину	пришла	в	1937–1938	гг.,	когда	он	встал	во	главе	первой	
дрейфующей	станции	«Северный	полюс»	(«СП-1»),	члены	которой	
провели	9	месяцев	на	льдине,	проплывшей	в	Северном	Ледовитом	
океане	более	2000	км.	В	1939–1946	гг.	начальник	Главсевморпути,	
в	1941–1945	гг.	одновременно	уполномоченный	ГКО	по	перевозкам	
на	Севере.

56	 В	навигации	1940	г.	участвовало	около	27	грузовых	пароходов.	
Общий	же	показатель	грузооборота	составил	483,2	тыс.	тонн,	пре-
взойдя	навигацию	1939	г.	на	44,8	тыс.	тонн.

57	 В	1940	г.	карские	операции	не	проводились,	но	Игарка	про-
должала	работать	прежними	темпами.	Советские	суда	вывезли	на	
европейский	север	нашей	страны	148	300	тонн	лесных	грузов,	или	
около	53	000	стандартов.	В	1941	г.	карских	рейсов	по	вывозу	леса	
не	проводилось.	Карские	операции	возобновились	только	в	1947	г.

Папанин Иван 
Дмитриевич 
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58	 В	1940	г.	по	личной	договоренности	германского	правитель-
ства	с	И.	В.	Сталиным	по	Северному	морскому	пути	под	проводкой	
советских	ледоколов	совершил	сквозное	плавание	рейдер	«Ко-
мета».	В	западной	литературе	этот	факт	обычно	преподносят	как	
неблаговидный	поступок	нейтрального	государства	против	держав,	
воевавших	с	гитлеровской	Германией.	Однако	стоит	отметить,	что	
в	ходе	переговоров,	которые	вели	представители	Главсевморпути	
с	германским	министерством	торговли,	речь	шла	о	разрешении	
плавания	торговым	судам	Германии	из	Балтийского	моря	в	Японию,	
в	частности,	торгового	парохода	«Бремен»,	который	нацисты	неза-
долго	до	похода	перестроили	в	военно-морской	корабль-рейдер,	
о	чем	руководству	СССР	не	было	известно.	Чтобы	скрыть	бортовое	
вооружение,	рейдер	«Комета»	был	закамуфлирован	под	торговое	
судно,	а	во	время	прохода	Балтийского,	Северного	и	Норвежского	
морей	имел	флаг	западноевропейской	нейтральной	державы.	Когда	
же	все	это	стало	известно	советскому	правительству,	то	руководство	
Главсевморпути	передало	команде	немецкого	рейдера	указание	
вернуться	назад.	Но	Р.	Эйссен,	капитан	рейдера,	находясь	в	Певеке,	
указание	проигнорировал,	продолжил	свое	плавание	без	сопрово-
ждения	ледоколов	и	благополучно	прошел	в	Берингов	пролив.

59	 «Либерти»	–	типовой	проект	транс-
портного	судна	Второй	мировой	войны,	по	
которому	в	1941–1945	гг.	18	верфей	США	
построили	серию	из	2751	судна.	Основные	
характеристики:	водоизмещение	14	450	т,	
грузоподъемность	9140	т,	длина	135	м,	ши-
рина	17,3	м,	осадка	8,5	м,	скорость	20,4	км/ч.	
«Либерти»	строились	как	«суда	на	пять	лет»:	
считалось,	что	их	ограничения	по	скорости	
и	ремонтопригодности	сделают	суда	некон-
курентоспособными	в	послевоенном	мире.	

На	деле	«либерти»	активно	служили	в	конвоях	корейской	войны	
и	в	гражданской	службе	до	начала	1960-х	годов.	В	1950-е	годы	
пароходства	только	зарабатывали	с	помощью	«либерти»	деньги	
на	обновление	флотов.

60	 Следует	отметить,	что	из	пяти	маршрутов	ленд-лиза	(Тихооке-
анский,	Трансиранский,	Арктический	(из	Исландии	или	Шотландии	
через	северную	часть	Атлантического	океана	и	Северный	Ледовитый	
океан	в	Мурманск	и	Архангельск),	Черноморский,	Советский	Ар-
ктический)	маршрут	через	советскую	Арктику	по	общему	тоннажу,	
равному	452	тоннам,	занимал	последнее	место.	Данное	направление	
обеспечивало	всего	лишь	2,6	%	от	общих	поставок	техники,	про-
довольствия	и	стратегического	сырья,	предназначавшихся	СССР	
по	программе	ленд-лиза.	Несмотря	на	все	сложности,	связанные	
с	полярным	мореплаванием,	перевозки	по	данному	направлению	
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являлись	более	безопасными,	чем	по	Арктическому	маршруту,	где	
активно	действовали	немецкие	подводные	лодки	и	авиация.

61	 Британский	Атлантический	конвой	(Аркти-
ческие	конвои,	Северные	конвои)	–	в	1941–
1945	гг.	специальные	суда	с	военными	груза-
ми	и	корабли	для	их	охраны,	создававшиеся	
в	годы	Второй	мировой	войны	союзниками	
СССР	по	антигитлеровской	коалиции	для	
обеспечения	их	перехода	из	портов	Север-
ной	Атлантики	в	советские	северные	порты	

и	обратно.	США	свои	транспорты	по	этому	пути	не	отправлял,	но	
участвовал	–	военные	американские	корабли	иногда	защищали	
английские	транспорты	в	северной	части	Атлантического	океана.	
Конвои	формировались	на	базе	Лох-Ю	(Великобритания),	в	Рей-
кьявике	и	заливе	Хваль-фьорд	(Исландия).	Маршруты	их	переходов	
пролегали	в	зависимости	от	ледовой	обстановки	в	Гренландском	
и	Баренцевом	морях	севернее	или	южнее	острова	Медвежий	(в	Нор-
вежском	море).	Конвои	на	север	России	двигались	по	довольно	
узкому	коридору	между	Шпицбергеном	и	норвежскими	берегами	
с	расположенными	здесь	и	в	северной	Финляндии	военно-морскими	
и	военно-воздушными	базами.	Переходы	совершались	за	10–14	
суток	в	зоне	досягаемости	вражеских	подводных	лодок	и	надводных	
кораблей.	Всего	с	августа	1941	г.	по	май	1945	г.	было	проведено	78	
конвоев	(хотя	в	периоды	между	июлем	и	сентябрем	1942	г.	и	мартом	
и	ноябрем	1943	г.	конвои	не	ходили).	Из	813	транспортов,	следо-
вавших	в	составе	конвоев	в	советские	порты,	противник	потопил	на	
переходе	61;	33	транспорта	по	различным	причинам	возвратились	
на	свои	базы.	В	обратном	направлении	вышло	713	транспортов,	из	
них	погибли	30	и	возвратились	в	порты	отправления	683.

62	 В	августе	1942	г.	немцы	попытались	
осуществить	операцию	«Вундерланд».	Они	
планировали,	что	надводные	и	подводные	
корабли	незамеченными	проникнут	в	Карское	
море	на	арктические	коммуникации	и	нанесут	
неожиданный	удар	в	районе	пролива	Виль-
кицкого	по	приближавшимся	сюда	с	запада	
и	востока	караванам	советских	судов	и	ледо-
колам.	Затем	они	должны	были	отправиться	
к	портам	Диксон	и	Амдерма	и	огнем	своей	
артиллерии	разрушить	их,	тем	самым	нанеся	
значительный	урон	движению	по	Северному	
морскому	пути.	В	операции	«Вундерланд»	
участвовали	крейсер	«Адмирал	Шеер»	и	три	

подводные	лодки	–	Ю	251,	Ю	255,	Ю	601.	15	августа	1942	г.	немецкие	
суда	отправились	из	Нарвика,	и,	пользуясь	туманом,	20	августа	
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незаметно	достигли	полуострова	Таймыр.	Немцы,	дойдя	до	пролива	
Вилькицкого,	из-за	сильного	тумана	не	смогли	атаковать	караван	
советских	судов,	идущих	от	острова	Кравкова	в	пролив	Вилькицкого.	
Капитан	«Адмирала	Шеера»	попытался	организовать	преследова-
ние,	но	попал	в	тяжелый	лед	и	после	крушения	самолета,	который	
осуществлял	для	крейсера	ледовую	разведку,	потерял	возможность	
следить	за	развитием	ледовой	обстановки.	25	августа	с	целью	за-
хватить	советские	шифры	и	коды,	из	которых	можно	было	получить	
информацию	о	ледовой	обстановке,	фашисты	потопили	ледовый	
пароход	«А.	Сибиряков»	и	захватили	часть	его	команды.	27	августа	
1942	г.	немецкий	крейсер	приблизился	к	Диксону,	рассчитывая	
высадить	десант.	Однако	портовые	батареи	и	орудия	сторожевого	
корабля	(бывший	пароход	«С.	Дежнев»)	не	позволили	«Адмиралу	
Шееру»	подойти	к	берегу	и	высадить	десант.	Он	получил	две	серьез-
ные	пробоины	и	был	вынужден	отступить.	Отступая	от	порта,	он	
подверг	обстрелу	станцию	по	наблюдению	за	туманами	на	острове	
Большом	Медвежьем.	Приблизившись	к	Новому	Диксону,	немцы	
пытались	разрушить	радиоцентр,	им	удалось	вывести	из	строя	
электростанцию,	работающую	на	нефти,	и	нефтехранилище,	вслед-
ствие	этого	вспыхнула	нефть	и	непроницаемый	дым	окутал	остров.	
Не	удалось	крейсеру	разбить	угольные	склады	на	острове	Конус.	
После	обхода	острова	Диксона	повторный	штурм	порта	немецким	
крейсером	не	увенчался	успехом.	Портовым	батареям	помогали	
сдержать	напор	врага	пароходы	«Кара»	и	«Революционер».	В	итоге	
«Адмирал	Шеер»	отступил,	а	операция	«Вундерланд»	завершилась	
полным	провалом.
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Глава XXiii 
ПОСЛе ВтОрОЙ мирОВОЙ ВОЙНы

начиная с 1946 года, повысилась секретность всех работ в советской 
арктике. союзникам руководитель России не сделал послаблений в веде-
нии торговли. В течение нескольких лет немногие иностранные корабли 
совершили плавание в игарку для того, чтобы вывезти лес. В 1947 году 
один-единственный английский корабль совершил путешествие в этом на-
правлении. Естественно, «либерти» больше не заходили в устье Лены или 
еще в какой-либо порт на сибирском побережье арктики. иностранцам не 
разрешали проникать в северные территории сибири или приближаться 
к огромным закрытым зонам, где велись секретные советские разработки. 
одним из основных препятствий для проникновения в эти районы сторонних 
наблюдателей являлось проведение ядерных испытаний и создание атом-
ной бомбы, утвержденные секретным постановлением руководства сссР, 
согласно которому представителям иностранных держав не разрешалось 
находиться на закрытых территориях1. Эти неискоренимые подозрения 
приводили к тому, что на практике любого иностранца, интересующегося 
информацией об этих районах, принимали за шпиона. Такое отношение 
было обусловлено тем, что на ракетные установки могли бы точечно указать 
американские агенты, и в будущей атомной войне их бы быстро уничтожи-
ли. Возможно, подобная мера не оправдывала себя, но была понятной, если 
учитывать тот факт, что сссР был более уязвим для атак с американских 
баз, чем промышленность сШа для ударов со стороны России.

После войны никому не разрешалось даже выходить на берег игарки. 
Когда в 1947 году английский пароход прибыл туда за грузом леса, обра-
щение с ними, по меньшей мере, было странным. Пароход бросил якорь 
посередине реки, капитану приказали ждать в течение десяти дней, и ни-
кому из команды не позволили спуститься на берег. Власти порта любезно 
отправили парикмахеров на борт, и всех желающих побрили и постригли 
бесплатно. Мучительно было стоять напротив большого города, в котором, 
как уже было сказано, находились кинотеатр, танцевальная площадка, бар 
и другие места для развлечений, и при этом не разрешалось спускаться 
на берег. Высокие здания, стоящие вдоль берега реки, закрывали вид на 
игарку. Представители советской власти поднялись на борт и забрали 
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все бинокли, которые, однако, вернули, когда корабль отправился обратно 
с грузом леса. В качестве дополнительной меры предосторожности радио 
опечатали. Все эти необычные меры, без сомнения, являлись попыткой 
что-то скрыть.

Порт был заполнен русскими пароходами, на которые, очевидно, в пер-
вую очередь поднимали груз, и, возможно, этим объяснялась задержка 
погрузки леса на английский пароход. он отправился в обратный путь 
в сентябре — достаточно поздно для безопасного прохода через льды. 
Правда, его обратное путешествие в англию завершилось успехом, па-
роход привез в англию 5 000 тонн строительного леса.

Экспорт леса из игарки возобновился в больших масштабах, но в нее 
не завозили импортные товары, за исключением товаров из Европейской 
России. Как уже сообщалось, с Западной Европой по-прежнему велась 
торговля лесом в одном направлении. После 1945 года не издавалось 
никаких ежегодных статистических сборников, поэтому невозможно 
привести точных данных о грузах и количестве кораблей, совершивших 
плавание. Это относится как к Карскому морскому пути в частности, 
так и к северному морскому пути в целом. Конечно, в Кремле знали эти 
цифры, но их не оглашали всему миру.

В вопросах международной торговли сссР не занимался саморекла-
мой, не хвастался, а если хвастался, то совсем чуть-чуть. с экономиче-
ской точки зрения советский союз все в большей степени превращался 
в автаркию. Правда, правительство сШа и Великобритании сознательно 
ограничили импорт в Россию, но это не сильно повлияло на ее послево-
енную экономику. Когда станки запретили ввозить в сссР, там начали 
их производить в достаточном количестве, чтобы удовлетворить потреб-
ности собственного производства, а через несколько лет, когда появился 
избыток станков, они стали статьей экспорта.

считается, что станки были одним из видов промышленной продукции, 
которую производили на новой фабрике между обью и Енисеем в Цен-
тральной сибири. По логике, советскому союзу уже давно было необхо-
димо двигаться вперед от безмерного использования природных ресурсов 
к более выгодному производству готовой продукции или полуфабрика-
тов. но были и шаги в обратном направлении. Меня очень удивило, что 
в игарке не построили ни целлюлозной, ни бумажной фабрики, несмотря 
на все условия, которые там создали для этого. Как груз целлюлоза и бу-
мага были намного выгоднее для перевозки, чем древесина, и, конечно, 
в подобной ситуации «сибирская компания» развивала бы производство 
этих товаров в больших масштабах. аналогичная ситуация наблюдалась 
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с алюминием, который добывали из почти неисчерпаемых российских за-
пасов бокситов. Удивительно, что сссР не получал огромную прибыль, 
которую можно извлечь при продаже этого металла, даже если из него 
не производить разного рода полезных вещей, пользующихся у населения 
высоким спросом, и продавал его дешево, а иногда даже за гроши.

однако советский союз был поглощен грандиозными планами, и для 
него далекое будущее имело приоритет над ближайшим настоящим. По-
хоже, в сссР в спешке пытались усовершенствовать систему промыш-
ленности. Россия всегда считалась по сравнению с остальными странами 
цивилизованного мира медленно развивающейся державой. начиная с эры 
сталина, Россия начала жить по пятилетним планам, и пять лет стали 
своеобразным рубежом развития страны. сейчас в сссР есть такое на-
чинание, как план давыдова2, который предусматривает целых восемь 
успешно реализованных пятилетних планов. По этому грандиозному 
проекту давыдова обь и Енисей в их среднем течении будут перекрыты 
плотинами, и огромное озеро, равное по величине внутреннему морю, 
образуется в обь-иртышском бассейне к северу от Транссибирской 
магистрали. от него будет прокопан канал в аральское море, аральское 
же море при помощи канала будет соединено с Каспийским морем. на 
работы по соединению каналами Тобольска и Каспийского моря по плану 
отводилось двадцать — двадцать пять лет. дамба на оби будет построена 
чуть севернее ее слияния с иртышом. на Енисее будет возведена плотина 
в точке, где он соединяется с Подкаменной Тунгуской, откуда прокопают 
новое судоходное русло вдоль старого обь-Енисейского канала, который 
до настоящего времени оставался судоходным только для маленьких 
лодок и плотов.

Главная цель плана давыдова — это ирригация. Богатая доля плодо-
родной почвы в воде северных рек удобрит песчаные пустыни и голые 
равнины юго-западной сибири и Туркестана. Таким образом, безмерно 
расширятся зерновые запасы сссР, а следовательно, это будет способ-
ствовать тому, что огромный поток людей устремится в районы, которые 
до настоящего времени были малонаселены. другим значимым преимуще-
ством этого плана являлось крупномасштабное увеличение производства 
электричества. В некотором отношении план давыдова имел сходство 
с проектом долины Тенесси3, но, судя по времени, которое отводилось 
на его реализацию, он имел большой объем, и при его осуществлении 
советские люди столкнутся с большими трудностями. По мнению рус-
ских, при реализации плана не возникнет никаких инженерных проблем, 
решение которых потребовало бы дополнительного времени, но для его 
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осуществления потребуются огромные трудовые усилия. Проведению же 
взрывных работ будет способствовать атомная мощь.

Каким будет эффект от забора воды в огромных количествах из оби 
и Енисея — неизвестно. Возможно, основной поток значительно отступит 
от речных портов и поселений, что в некотором роде может повлиять на 
рыболовный промысел, но могут наступить и более серьезные послед-
ствия — значительно возрастет количество льдов за пределами устьев 
рек. Речная вода, выходящая из Центральной сибири в разгар лета, имеет 
температуру по Фаренгейту намного выше той, которая в море, и, сле-
довательно, значительное сокращение водного потока может продлить 
период замерзания воды в таких местах, как игарка. Это может сократить 
период для нормальной работы диксона как угольной станции. однако это 
взгляды пессимиста. Российские ученые считают, что изменение темпе-
ратуры не повлечет за собой негативных последствий. В любом случае, 
наблюдения за последние тридцать лет показывают, что климат в районе 
арктики ежегодно становится теплее.

сейчас власть льдов ослаблена ледоколами, мощность которых зна-
чительно возросла. новый ледокол «Ленин», строительство которого 
началось в 1957 году, работал от силы атомной энергии, что позволяло 
ему передвигаться на скорости в два узла в час через льды толщиной 
в семь футов4. Первое испытание ледокола было проведено в 1959 году. 
атомная энергия приобрела значительную ценность для освобождения 
пути от полярных льдов.

После завершения Второй мировой войны значительно снизилось коли-
чество кораблекрушений как на Карском морском пути, так и на северном 
морском пути, который развивается быстрыми темпами. Это было обуслов-
лено более интенсивной работой ледоколов, более точными прогнозами 
погоды и использованием радаров. Радары могли определять присутствие 
как статичного льда впереди, так и плавучих льдин. следовательно, корабли 
могли проходить на полной скорости через открытый фарватер, в то время 
как раньше они были вынуждены двигаться по нему с большими предо-
сторожностями. Благодаря радарам все чаще стали совершаться двойные 
рейсы за один сезон навигации, вследствие этого был поставлен рекорд по 
рейсам от Мурманска до Чукотки. соответственно вырос объем торговли, 
Мурманск же с населением 170 000 человек стал самым большим городом, 
расположенным севернее полярного круга. некогда крошечный норильск 
стал городом с населением в 100 000, а такие деревни, как Тикси и амбар-
чик, стали полноценными малыми городами. арктические поселения на 
севере сибири, которые на старых картах были показаны только тусклым 
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курсивом, сейчас обозначены полужирным шрифтом. сейчас это поселе-
ния с постоянным населением, а до 1930 года они не имели даже названий.

Помимо этого, на севере сибири есть, или были, огромные трудовые 
лагеря с заключенными, которые раньше являлись предприимчивыми 
людьми. на всем протяжении арктического берега сибири протянулась 
полоса таких лагерей. арктический берег освоен и заселен множеством 
русских, которые уже акклиматизировались там и испытывают незна-
чительные трудности. сибирский север стал родным домом для многих 
людей, создавших здесь свои семьи, там появились школы, больницы, до-
машний уют, радио, магазины, кинотеатры и даже театры. Все более или 
менее большие поселения электрифицированы, в них проведены хорошие 
дороги, и переселенцы признавали, что здесь достижений цивилизации 
больше, чем в некоторых частях Европейской России.

Русские очень легко адаптировались к условиям чрезмерного холода. 
они подтвердили утверждение стефенсона5, что условия арктики могут 
быть благоприятны для жизни и нет необходимости смотреть на освоение 
полярного региона как на героический подвиг. Таким образом, сейчас се-
верный полюс стал родным местом для советских людей. Точка, которую 
доктор Кук6 намеревался покорить и куда Роберт Пири7 и его темнокожие 
помощники ступили в 1909 году, сейчас в большей или меньшей степени 
заселена русскими учеными. интересной подробностью является то, что 
ученым сильно досаждают белые медведи, которые, очевидно, чуют их про-
визию, поэтому исследователям приходится окружать свои ниссеновские 
бараки8 колючей проволокой, подключенной к источнику электричества.

Много сотен ученых, научных наблюдателей работают на полярных 
станциях и сопровождают почти все плавания ледоколов. их основное 
задание — предсказать ледовую обстановку на часто используемых марш-
рутах, но они также изучают условия на значительно отдаленных северных 
маршрутах и возможности альтернативного пути к северной Земле, когда 
в неудачный сезон будет закрыт проход, расположенный севернее мыса 
Челюскина. Еще ученые занимаются исследованием земного магнетизма, 
толщины ледяного наста, особенностями преломления солнечных лучей 
и радиоволн в арктике. Цели их исследований многочисленны, а их от-
четы ревниво охраняются — так, как будто это военные секреты. Можно 
с уверенностью сказать, что русские знают больше о полярном регионе, 
чем какая-либо другая нация, но до настоящего момента они не хотят 
делиться своими знаниями.

Когда американский «наутилус»9 успешно проплыл по морю подо льдами 
северного полюса, об этом знали в советском союзе, но не признали его 
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плавание сенсационным достижением. Российские эксперименты в области 
плавания подо льдами велись уже давно, хотя дата, когда советские под-
водные лодки появились в сибирских водах, неизвестна. Вопрос, имеет 
ли сссР атомные субмарины, до сих пор открыт. со времени появления 
атомного ледокола не выглядит невероятным, что у сссР есть и атом-
ные подводные лодки или, по меньшей мере, подводные лодки подобного 
типа находятся в процессе разработки10. В данном случае их высокая 
себестоимость не является сдерживающим фактором для работы над 
этим проектом.

Конечно же, достижение северного полюса на обычных подводных 
лодках возможно, как в это верил сэр Хуберт Вилкинс11, но невозможен 
его план работ по сверлению льда, чтобы выбраться наружу. он считал, 
что лед, покрывающий море, будет ровным в местах соприкосновения 
с водой, в то время как на самом деле внизу образуются разного рода на-
леди, превращающиеся в большие сосульки, как сталактиты. Российские 
ученые, сопровождающие подводные лодки в полярных водах, знают об 
этом все. Все предварительные работы по картографированию ледяной 
границы полярного региона выполнены.

для русских, а возможно, и для кого-то еще, подводные лодки вы-
полняют двойную работу. Помимо того что они являются инструментом 
разрушения в войнах, они могут перевозить пассажиров и груз. с при-
ходом атомной энергии подводные корабли с экономической точки зрения 
при организации сообщения на дальних трассах могут оказаться очень 
значимыми. с установлением продолжительного мира и возобновлением 
торговли между Россией и америкой атомные подводные лодки, спо-
собные развивать скорость в тридцать узлов под ледяной крышей мира, 
станут более быстрым и удобным средством сообщения между сибирью 
и Калифорнией.

Подо льдом не будет чувствоваться морская болезнь, так как лодка 
идет плавно на протяжении всего пути. Кондиционирование позволит 
избежать наличия спертого воздуха внутри, и будет создана иллюзия, 
что под морем вы находитесь в домашних условиях. Когда «наутилус» 
появился на поверхности, то у его команды было великолепное само-
чувствие. Радиоактивность исключена, и кажется, что в этой подводной 
лодке нет опасности от реактора. Правда, здесь возникает одно сомнение: 
станет ли подводная лодка роскошным атлантическим лайнером, если там 
нет бассейна. от многих элементов дорогостоящей отделки подводной 
лодке придется отказаться, но в ней будет больше места для каждого из 
пассажиров. и, безусловно, в ней будет больше места для грузов, после 
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того как все топливо, которое необходимо, станет возможным разместить 
в одной пивной кружке. однако главное преимущество — в значительном 
сокращении продолжительности плавания подо льдами северного Ледо-
витого океана. не будет считаться продолжительным путешествие через 
полмира из устья Енисея до, скажем, сан-Франциско.

скорость в тридцать узлов, достигаемая атомными подводными лодками, 
может казаться удивительной, но есть одна причина, почему более высо-
кую скорость даже со временем не достигнут надводные суда. двигатели 
океанских лайнеров имеют огромную мощность, но следует помнить, что 
значительная часть этой мощи тратится на преодоление сопротивления 
волн, и не только в борьбе с валами, вызываемыми штормом, но и при 
прохождении волн, возникающих от движения кораблей. Погруженная же 
подводная лодка не сталкивается с волнами, и поэтому ее перспективы 
достичь более высокой скорости значительно увеличиваются.

Возможно, совсем скоро наступит время подобных морских плаваний, 
так как напряженность отношений между Востоком и Западом скоро до-
стигнет той точки, из которой она либо перерастет в войну, либо будет 
снята с помощью дипломатических переговоров. Мысль о том, что мир 
подходит к концу, является проявлением беспочвенных страхов, присущих 
нашей эпохе. Люди выживали в любых катастрофах, а торговля всегда 
возобновлялась. Мы должны смотреть дальше — в то время, когда будут 
исключены огромные затраты на вооружение и освободятся людская 
энергия и природные ресурсы для мирных целей цивилизации.

основная сложность для России, связанная с плаванием подводных 
лодок, заключается в том, что ее единственным незамерзающим пор-
том в северных морях является Мурманск. Мурманск, с его глубокой 
и просторной незамерзающей гаванью, является во всех отношениях 
подходящей базой для подводных лодок, но он расположен за тысячи 
миль от северо-восточных сибирских портов. сейчас подводные лодки 
долго могут оставаться под водой, но они должны начинать свое плавание 
с базы, расположенной на морской поверхности, свободной ото льдов. 
Поэтому представляется, что вся работа должна ограничиться средней 
продолжительностью сезона навигации.

Тем не менее существуют некоторые факторы, которые частично 
опровергнут такое предположение. Применение атомной энергии вскоре 
позволит увеличить продолжительность сезона навигации. Это случится 
в эпоху, в которой нам не будет нужно признавать статус-кво как пер-
манентное состояние, а ученые помогут нам освободиться от ненужных 
навязчивых идей. Мы смеемся над теми, кто продолжает верить, что 
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Земля плоская, но многие видят ее так, как она представлена на плане 
Меркатора12 — огромным пространством, вытянутым с востока на запад. 
сталин посмеивался над этим, потому что он при выработке своей стра-
тегии вместо карты опирался на глобус. Когда у него брали интервью, 
он иногда вертел глобус, который стоял перед ним на столе. он мыслил 
на уровне своего времени и показал русским пример, как можно мыс-
лить глобально. Мыслить глобально — это означает перестать думать 
исключительно в направлении Запад — Восток или Восток — Запад 
и по-новому посмотреть на мир через ось север — Юг взглядом, не 
останавливающимся на экваторе, как будто он показывает кратчайший 
путь из атлантики в Тихий океан.

но, как я уже говорил, нет точно подтвержденных сведений о том, что 
Россия обладает атомными подводными лодками или что они у нее появят-
ся в ближайшем будущем. К тому же очень мало достоверных сведений 
о советских подводных лодках. исключением является информация, что 
подводных лодок у сссР много. Большая часть информации, которой 
я владею, получена от людей, совершивших побег с Крайнего севера. 
Русские, даже когда они яростно настроены против режима, не отка-
зываются похвастаться своими успехами. По их мнению, все, что было 
сделано, на самом деле совершено не по воле руководителей, а простыми 
русскими людьми во благо России, и им плевать, какое правительство 
сейчас у власти.

из текущих отчетов представляется, что в арктике сейчас огромное 
количество советских подводных лодок. их используют для научных ис-
следований и наблюдений, проводимых подо льдами, они перевозят специ-
алистов, число которых равно числу обслуживающих их матросов. Все 
это говорит о том, что в сибирских портах находятся судостроительные 
верфи и ремонтные мастерские, в которые по частям отправляются под-
водные лодки, где их собирают на месте. Это только малая доля много-
образной деятельности сссР в ее арктической империи.

Я не могу закончить эту главу, не вернувшись к Карскому морскому 
пути, не перечислив все изменения, которые произошли в тех местах, с ко-
торыми «сибирская компания» особенно тесно была связана во времена 
своего формирования и последующей деятельности. Красноярск стал 
мощным промышленным центром с несколькими сотнями тысяч жите-
лей. Была реализована одна из наших идей и построена судовая верфь, 
возможно, на том месте, которое я в свое время приобрел13. сейчас на-
селение Красноярска занято в тяжелой промышленности и производстве 
сельскохозяйственных машин, электрических пил, сверл и т. д. недалеко 
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от Красноярска нашли нефть, но ее пока еще не добывают. новосибирск, 
раньше называвшийся новониколаевском, в котором, когда у нас там 
был офис, проживало не более 10 000 человек, сейчас является городом 
с населением более миллиона, и вполне вероятно, что он будет сибирским 
Чикаго. Как и Чикаго, новосибирск специализируется на тяжелой про-
мышленности. В качестве сравнения можно привести бедный Енисейск, 
которому позволили зачахнуть, и он потерял свое видное положение 
в административной жизни сибири.

За исключением периода революции мы больше не имели связи с ар-
хангельском, но я считаю, что следует отметить увеличение численности 
населения этого города в четыре раза. В Мурманске строятся высотные 
дома. обратимся к менее крупным населенным пунктам, например, дудинка 
в низовьях Енисея, в которой располагалась только радиоточка, сейчас 
стала маленьким городком. Там останавливаются теплоходы, выгружают 
еду и провиант для охотников, живущих в тундре. Раньше в этом насе-
ленном пункте жили исключительно рыбаки и звероловы, а сейчас его 
население составляют тысячи рабочих и служащих. Его развитие было 
обусловлено открытием высококачественного каменного угля под нориль-
ском, залежи которого находятся в семидесяти пяти милях к востоку от 
города14. норильск соединяет с речным портом одноколейная железная 
дорога. Когда я впервые посетил остров диксон, он был необитаемый. 
сейчас же здесь расположено летное поле и большая радиостанция. он 
используется как место для заправки углем кораблей, идущих по север-
ному морскому пути. В свое время диксон использовался в аналогичных 
целях и на Карском морском пути.

Карский морской путь стал важным для России в обеспечении движения 
от архангельска и Мурманска до Енисея, но мировая торговля по этому 
полярному пути зачахла. не было оказано никакого содействия ее раз-
витию, так же как и не было продолжено дело «сибирской компании» 
там, где ее вынудили остановиться. Хотя чертежи для порта Белушья на 
западном берегу новой Земли попали в руки советов, они не предприняли 
никаких шагов, чтобы реализовать этот великий план. однако я совер-
шенно уверен, что когда-нибудь в будущем порт Белушья построят, и он 
докажет свою огромную ценность для развития маршрута.

Я подробно написал о возможностях морских путешествий к западным 
берегам северной америки через полярные пустыни, но сообщение по 
морю между сибирью и восточным берегом америки можно органи-
зовать более легким путем. непосредственный маршрут берет свое на-
чало в устье Енисея, проходит через Белушью, Маточкин Шар, а затем 
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необходимо взять курс запад-север-запад и идти через Баренцево море, 
проплыть между исландией и Гренландией, обогнуть Лабрадор, а затем 
попасть в Бостон или нью-Йорк. Такого маршрута придерживался наш 
пароход «обь», когда в обратном направлении отплыл из нью-Йорка 
в июле 1917 года. «сибирская компания» смогла бы установить регуляр-
ное сообщение между сибирью и америкой, если бы война и революция 
ей не помешали.

1	 Так,	например,	в	Белушьей	Губе	17	сентября	1954	г.	был	осно-
ван	полигон	для	ядерных	испытаний.	С	1992	г.	этот	полигон	стал	
центральным	в	Российской	Федерации.	

2	 В	1949–1951	гг.	правительственная	спецкомиссия	во	главе	с	чле-
ном-корреспондентом	АН	СССР	С.	Давыдовым	одобрила	проект	
создания	российско-казахстанского	«Сибирского	моря»	–	соединения	
Оби	с	Иртышом,	Тоболом	и	Ишимом	с	помощью	водохранилища	
площадью	более	260	тыс.	кв.	километров	(семь	Нидерландов).	После	
чего	должен	был	строиться	водоснабжающий	канал	до	Аральского	
моря	или	впадающих	в	него	рек	(Сырдарья,	Амударья).	Работы	
начались	в	1950	г.,	но	уже	осенью	1951	г.	были	приостановлены:	
Сталин	усомнился	в	экологической	безопасности	проекта,	затребовав	
соответствующие	подробности.	В	1958–1962	гг.	правительственная	
комиссия,	согласившись	с	доводами	среднеазиатских	руководите-
лей	и	специалистов,	решила	пересмотреть	проект	с	учетом	новых	
условий.	Обновленный	замысел	утверждали	по	частям,	начали	
готовить	трассу	каналов	(в	Зауралье	и	Заволжье).	Но	работы	при-
шлось	в	1962	г.	остановить	из-за	быстрого	роста	затрат	и	протестов	
многих	специалистов,	в	том	числе	зарубежных,	а	также	местных	
властей.	Впоследствии	по	прошениям	руководителей	Казахстана,	
Узбекистана,	Туркмении	советское	правительство	пыталось	возоб-
новить	эти	работы,	но	из-за	протестов	ученых,	советских	граждан,	
местных	властей	и	нехватки	финансовых	средств	неизменно	их	
сворачивало	на	начальной	стадии.	

3	 Долина	реки	Теннесси	в	начале	XX	в.	была	одним	из	наиболее	
отсталых	районов	США,	основу	которого	составляло	сельское	хо-
зяйство	с	примитивной	агротехникой.	В	разгар	Великой	депрессии	
необходимость	помощи	стала	совершенно	очевидной,	и	Ф.	Руз-
вельт	18	мая	1933	г.	подписал	закон	о	создании	Администрации	
долины	Теннесси	(ТВА).	Закон	ставил	перед	ТВА	задачи	создания	
сплошной	навигации	по	р.	Теннесен,	борьбы	с	паводками,	рацио-
нального	землепользования	и	снабдил	ее	деньгами	и	широкими	
полномочиями,	которые	распространялись	на	201	округ	в	7	штатах,	
в	том	числе	на	125	округов	в	долине	Теннесси.	За	19З0-е	гг.	ТВА	
построила	6	громадных	плотин	и	множество	мелких,	а	после	войны	
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развернула	широкое	строительство	ТЭС,	и	уже	в	1955	г.	они	дали	ей	
больше	электричества,	чем	ГЭС.	В	1950-е	гг.	цены	ТВА	на	электро-
энергию	были	вдвое	ниже	средних	по	стране,	и	это	привлекло	сюда	
десятки	заводов,	а	также	крупные	федеральные	проекты	большой	
энергоемкости.	Недаром	именно	здесь	во	время	войны	был	создан	
крупнейший	в	стране	комплекс	по	производству	ядерного	оружия	в	
Ок-Ридже,	а	в	1950-х	гг.	старинный	Редстоунский	арсенал	в	Хантс-
вилле	был	превращен	в	главный	ракетный	центр	США.	В	Падьюке,	
возле	устья	Теннесси,	был	построен	еще	один	ядерный	комплекс.	За	
1950–1957	гг.	отпуск	электроэнергии	федеральным	предприятиям	
вырос	с	2	млрд	до	33	млрд	кВт.ч	и	достиг	половины	выработки	ТВА.	

4	 «Ленин»	–	атомный	ледокол,	первое	
в	мире	надводное	судно	с	ядерной	силовой	
установкой.	Ледокол	был	построен	в	СССР,	
в	первую	очередь,	для	обслуживания	Север-
ного	морского	пути.	Судно	было	заложено	
в	1956	г.	на	судостроительном	заводе	им.	
А.	Марти	в	Ленинграде	и	спущено	на	воду	
5	декабря	1957	года.	12	сентября	1959	г.	уже	
с	верфи	Адмиралтейского	завода	он	отпра-
вился	на	ходовые	испытания	под	командо-
ванием	П.	А.	Пономарева.	Длина	ледокола	

равнялась	134	м,	ширина	–	27,6	м,	высота	–	16,1	м,	водоизмещение	
без	балласта	16	000	тонн,	скорость	33,3	км/ч.	Благодаря	большой	
мощности	энергетической	установки	и	высокой	автономности	ледо-
кол	уже	в	первые	навигации	показал	прекрасную	работоспособность.	
Применение	атомного	ледокола	позволило	существенно	продлить	
срок	навигации.	Он	обладал	хорошей	ледопроходимостью.	Только	
за	первые	6	лет	эксплуатации	ледокол	прошел	свыше	82	тысяч	
морских	миль	и	самостоятельно	провел	более	400	судов.	Ледокол	
«Ленин»	проработал	30	лет	и	в	1989	г.	был	выведен	из	эксплуатации,	
поставлен	на	вечную	стоянку	в	Мурманске.	

5	 Стефенсон	Вильямур,	канадский	полярный	исследователь,	
этнограф.	В	1906–1907	гг.	жил	среди	эскимосов	в	районах	устья	
р.	Макензи	и	Северной	Аляски,	изучая	их	язык	и	культуру	и	фор-
мируя	свою	теорию,	согласно	которой	европейцы	могут	«обжить	
землю»	в	Арктике,	если	усвоят	образ	жизни	эскимосов.	Стефенсон	
стал	рекордсменом	среди	исследователей	Канадского	Севера	по	
числу	проведенных	там	лет	и	обширности	изученных	арктических	
пространств.	Он	предсказывал	будущую	экономическую	важность	
этих	территорий.	В	годы	Второй	мировой	войны	путешественник	
был	советником	правительства	США	по	вопросам	оборонительных	
условий	Аляски.	С	1947	г.	Стефенсон	являлся	арктическим	кон-
сультантом	в	Дартмутском	колледже	в	Хановере,	в	США.	Его	перу	
принадлежит	множество	книг	об	Арктике:	«Страна	будущего»	(1923),	

Атомный ледокол 
«Ленин» 

Стефенсон 
Вильямур 
(1879–1962) 
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«Гостеприимная	Арктика»	(1935,	в	рус.	переводе,	2-е	изд.,	1948),	
«Нерешенные	загадки	Арктики»	(1939),	«Руководство	по	Арктике»	
(1945)	и	другие.	Умер	Стефенсон	в	Хановере.	

6	 Кук	Фредерик	Альберт,	американский	врач,	полярный	путеше-
ственник	и	бизнесмен,	заявивший,	что	первым	в	истории	человече-
ства	достиг	Северного	полюса	21	апреля	1908	г.,	за	год	до	Роберта	
Пири.	Также	утверждал,	что	16	сентября	1906	г.	первым	взошел	на	
вершину	горы	Мак-Кинли.	В	1909	г.	Пири	и	некоторые	сотрудники	
Кука	обвинили	его	в	фальсификации	данных.	Дискуссии	продол-
жаются	по	сей	день.	

7	 Пири	Роберт	Эдвин,	американский	исследователь	Арктики.	
В	1909	г.	объявил	о	покорении	Северного	полюса,	что	вызвало	
массу	дискуссий.	Стоит	отметить,	что	Р.	Пири	достиг	полюса	с	двумя	
эскимосами.	Непонятно	почему,	их	Й.	Лид	называет	темнокожими.	
Экспедиция	ставила	перед	собой	сугубо	спортивные	задачи,	поэтому	
ее	вклад	в	развитие	науки	невелик.	Официально	Р.	Пири	считается	
первым	человеком,	достигнувшим	Северного	полюса	после	перехода	
по	паковым	льдам.	Точка	в	этом	споре	не	поставлена	по	сей	день,	
а	во	второй	половине	ХХ	в.	распространились	версии,	что	Р.	Пири	
вообще	не	достиг	Северного	полюса.	

8	 Ниссеновский	барак	–	сборно-разборное	сооружение	с	полу-
круглой	крышей	из	рифленого	железа,	спроектированное	англий-
ским	полковником	с	норвежскими	корнями	Питером	Норманном	
Ниссеном.	Такое	сооружение	впервые	было	использовано	во	время	
Первой	мировой	войны.	Впоследствии	их	адаптировали	для	жизни	
в	Арктике.

9	 21	января	1954	г.	была	спущена	на	
воду	атомная	подводная	лодка	«Наутилус»	
(Nautilus).	Это	была	первая	субмарина	с	ядер-
ным	реактором,	позволяющим	месяцами	
находиться	в	автономном	плавании	без	
подъема	на	поверхность.	История	покорения	
Северного	полюса	«Наутилусом»	началась	
в	конце	1956	г.,	когда	начальник	штаба	ВМС	
адмирал	А.	Бэрк	получил	письмо	от	сена-

тора	Г.	Джексона.	Сенатора	интересовала	возможность	действий	
атомных	субмарин	под	паковыми	льдами	Арктики.	И	командование	
американского	флота	всерьез	задумалось	об	организации	похода	
к	Северному	полюсу.	Первый	поход	на	Северный	полюс	в	1957	г.	
был	неудачным	для	«Наутилуса».	Когда	эхоледомер	зафиксировал	
нулевую	толщину	льда,	лодка	попыталась	всплыть.	Вместо	ожи-
даемой	полыньи	«Наутилус»	встретил	дрейфующую	льдину.	От	
столкновения	с	ней	лодка	сильно	повредила	единственный	перископ.	

Кук Фредерик 
Альберт (1865–1940)
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22	июля	1958	г.	подлодка	покинула	Перл-Харбор.	«Наутилус»	шел	
на	максимальной	скорости.
	 В	ночь	на	27	июля	Андерсон	вывел	корабль	в	Берингово	море.	
Еще	через	два	дня,	проделав	2900-мильный	путь	от	Перл-Харбора,	
«Наутилус»	уже	рассекал	воды	Чукотского	моря.	1	августа	субмарина	
опустилась	под	паковые	арктические	льды.	3	августа	в	23:15	цель	
похода	–	Северный	географический	полюс	Земли	–	была	достигнута.	
Не	задерживаясь	в	районе	полюса	дольше,	чем	этого	потребовал	
сбор	статистической	информации	о	состоянии	льдов	и	забортной	
воды,	Андерсон	направил	подводный	корабль	в	Гренландское	море.	

10	 Первая	советская	атомная	подводная	лодка	была	спущена	на	
воду	12	марта	1959	г.	и	вошла	в	состав	военных	сил	СССР,	базиро-
вавшихся	в	Северодвинске.	В	1961	г.	она	вышла	на	первую	боевую	
службу	в	Атлантический	океане.	В	июле	1962	г.	впервые	в	истории	
советского	Военно-Морского	флота	она	совершила	длительный	по-
ход	подо	льдами	Северного	Ледовитого	океана,	во	время	которого	
дважды	прошла	точку	Северного	полюса.	В	силу	засекреченности	
информации	Й.	Лид	мог	только	догадываться	о	ее	существовании.	

11	 Сэр	Джордж	Хуберт	Вилкинс,	знаменитый	австралийский	по-
лярный	исследователь.	В	1931	г.	Дж.	Г.	Уилкинс	на	подводной	лодке	
«Наутилус»	совершил	попытку	под	полярными	льдами	достичь	
Северного	полюса.	Хотя	эта	экспедиция	и	не	достигла	своей	цели,	
однако	«Наутилус»	сумел	подо	льдами	дойти	до	точки	81°15’	се-
верной	широты,	что	позволило	осуществлять	подобные	подледные	
плавания	и	в	дальнейшем.	

12	 Меркатор	Герхард,	знаменитый	фламандский	картограф	и	гео-
граф.	Критически	пересмотрев	имевшийся	картографический	ма-
териал,	Меркатор	предложил	новые	математически	обоснованные	
принципы	построения	карт.	Он	впервые	применил	эту	равноугольную	
цилиндрическую	проекцию	при	составлении	навигационной	карты	
мира	на	18	листах	(1569).	Исследуя	земной	магнетизм,	Меркатор	
вычислил	координаты	магнитного	полюса.	Основная	работа	–	сбор-
ник	карт	европейских	стран,	названный	«Атласом».	

13	 Красноярскую	судостроительную	верфь	основали	в	1929	г.	на	
правом	берегу	р.	Енисей	к	западу	от	о.	Отдыха.	

14	 В	результате	изучения	норильского	района	экспедициями	Н.	Н.	
Урванцева	в	1919–1926	гг.	были	обнаружены	богатые	месторождения	
каменного	угля	и	полиметаллических	руд	в	восточных	отрогах	плато	
Путорана.	А	уже	в	1935	г.	силами	заключенных	ГУЛАГа	началось	
строительство	Норильского	горно-металлургического	комбината	
им.	А.	П.	Завенягина.	Строительство	«нового»	города	началось	
в	1951	г.	на	восточном	берегу	озера	Долгого.

Вилкинс Джордж 
Хуберт (1888–1958) 

Меркатор Герхард 
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(1893–1985)
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Глава XXiV 
ЛебеДиНая ПеСНя ЛОреНтцеНа

но вернемся к внутренней истории — к «частной жизни» «сибирской 
компании», которая не исчезла, несмотря на все удары, от которых она 
пострадала, и последующую парализацию ее коммерческой деятельности. 
Компания в течение многих лет проводила в декабре свои ежегодные со-
брания акционеров. Лорентцен оставался председателем совета директоров, 
а айнар В. Эгеберг — председателем совета представителей акционеров 
до того момента, когда он ослеп и умер в 1933 году. Эйлайас Каер умер, 
но его сын занял место директора. Христенсен умер, но его сын обладал 
значительным количеством акций. В конце концов он стал американским 
гражданином, но оставался связанным с антарктикой, так как владел 
огромным китобойным предприятием. альфу Висту никогда больше не 
предлагали должность директора, но его благосостояние увеличилось: он 
и члены его семьи сделали себе состояние на норвежских сборных домах, 
которые экспортировались во все уголки мира. Торесен продал свои акции 
и оставил Компанию. Раш умер. Экс-спикер норвежского парламента 
Мовинкель недолго продержался у власти после внеочередного общего 
собрания, проведенного в апреле 1918 года, когда он в полном масштабе 
обратил все свое политическое влияние против меня. Большая часть 
других членов совета директоров и совета представителей акционеров 
по-прежнему занимали свои места во время собраний Компании.

В декабре 1923 года на ежегодном собрании «сибирская компания» при-
няла предложение вступить в ассоциацию норвежских кредиторов России. 
Это предложение отправило министерство иностранных дел норвегии, и со-
гласно ему каждый год компания должна была платить 6000 крон, чтобы 
покрыть расходы на защиту своих прав. В это время видной фигурой был 
Фредерик Притц1. он не был связан с компанией, но являлся советником по 
вопросам торговли в норвежской дипломатической миссии в Петрограде во 
время прихода большевиков к власти. Его обязанность заключалась в защи-
те, где это было возможно, всех норвежских интересов в России. Это была 
неоплачиваемая работа, и Притц ничего не смог сделать для «сибирской 
компании». он действовал как защитник норвежских интересов и одно-
временно являлся владельцем мелкого лесопильного завода в архангельске.
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на этом поприще он заложил основы своего будущего огромного состояния. 
Коммунисты предоставили ему обширную концессию на смешанный лес, 
которая до этого принадлежала норвежцам и другим владельцам на побере-
жье Белого моря в районе онеги. он обогатился, приобретя в скандинавии 
огромное количество бумажных рублей, обмениваемых по низкому курсу. 
Эти деньги он отправил в Петроград, и ими же выдавал зарплату рабочим, 
трудившимся на его предприятии. советы не одобрили его деятельность, 
и в 1926 году Притцу посоветовали убраться из страны, а следовательно, было 
прекращено его участие в концессии. По приезду он также стал ежегодно 
платить членский взнос 6000 крон в ассоциацию норвежских кредиторов 
России, поселился в норвегии, где стал известен как крупный земельный 
собственник. Умер он во время Второй мировой войны.

В 1926 году «сибирская компания» получила мешки с рублями сан-
дерса, которые отправили из Токио. Теперь было слишком поздно, чтобы 
продать их Притцу или еще кому-нибудь, так как советские власти изъяли 
эти деньги из обращения, и поэтому они потеряли всякую ценность для 
совершения сделок.

В тот же год обремененный долгами «Экспорт банк» перешел под управ-
ление «дэн норски Кредит бэнк». К «дэн норски Кредит бэнк»2 также 
перешли долги «сибирской компании» в размере 2 500 000 крон, которые 
она в свое время заняла у «Экспорт банк», имевшего право на владение 
большей частью суммы, полученной от продажи привилегированных акций, 
стоящих более 600 000 крон и первоначально размещенных в «Кредит бэнк». 
Эту сумму хранили на различных счетах, и она не могла быть изъята в счет 
частичного погашения долга в 2 500 000 крон. За этот привилегированный 
капитал «Кредит бэнк» платил два с половиной процента годовых, и этой 
прибыли было более чем достаточно для оплаты ежегодных расходов Ком-
пании. К ежегодному собранию акционеров Компании в декабре 1927 года 
положительное сальдо Компании (привилегированный капитал) равнялось 
641 000 крон, а сумма долга оставалась равной 2 500 000. доклады сделали, 
стенограмму недавно прошедшего ежегодного собрания прочитали и приняли.

В чем же заключался рецепт удачного проведения общих собраний? 
доклады сделаны. «джентльмены, прочитали ли вы текст стенограммы? 
нет возражений. Принято единогласно». В 1933 году доходы увеличились 
до 801 000 крон, в 1935-м до 844 000 крон, а в 1936-м до 858 000 крон, в то 
время как долг оставался прежним, и такое положение дел не устраивало 
«Кредит бэнк».

Правда, было несколько писем недовольных акционеров, адресованных 
Компании, в которых они интересовались, когда им представят детальный 
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отчет о ее операциях, а также они хотели знать, какие перспективы для 
получения дивидендов существуют. старые акционеры умерли, а их на-
следники были озадачены вопросом ценности их акций. Конечно же, они не 
могли оставить их в залоге у банка как обеспечение займов, но, по общему 
мнению акционеров, сертификаты были не бесценны, и за них, в конце 
концов, заплатят значительную сумму, а следовательно, их необходимо 
сохранить. Вера еще теплилась в сердцах акционеров.

У совета не было возможности отчитываться о новых реализованных 
проектах, но, по заверениям корреспондентов, все расходы Компании 
свели к минимуму. с того момента, как мистер Лид ушел с поста управ-
ляющего директора, это место оставалось вакантным, а менее значимые 
управляющие на местах либо ушли в отставку, либо были уволены. Ка-
залось бы, исходя из вышесказанного, никто из директоров не должен 
был получать никакого вознаграждения за свою работу, например, за 
посещение заседаний совета, но в действительности им выплачивалось 
обычное жалованье директора в течение всего того времени, когда Ком-
пания медленно умирала.

В июне 1933 года я снова встретился с Лорентценом, первый раз за по-
следние пятнадцать лет. он пригласил меня в «Гранд-отель» в осло. Если бы 
я увидел призрака, то был бы удивлен меньше, чем после получения этого 
приглашения. для меня это явилось приятным сюрпризом, так как я всегда 
в глубине сердца сохранял теплые чувства к нему, несмотря на конфликт, 
который произошел между нами во время моей работы в «сибирской 
компании». он вошел в мою комнату в отеле, держа связку бумаг в своих 
руках. Затем он положил эти бумаги, и мы с теплотой пожали друг другу 
руки. он сказал, что только хотел снова меня поприветствовать, и начал 
объяснять, указывая на бумаги, которые принес, что получает средства 
к существованию, работая ревизором в «Гранд-отеле», где мы находимся. 
Лорентцен постарел. он смирился со своим положением, и уже больше не 
был дерзкой агрессивной личностью, каким я его знал в свое время. и надо 
сказать, что тогда он мне нравился больше, несмотря на отсутствие между 
нами взаимопонимания и постоянные ссоры. он стал на удивление скромным 
и представлял собой жалкое зрелище, даже когда сказал, что подвел черту 
под всем тем, что было раньше, и сейчас прошлое остается в прошлом.

он отвергал прошлое, потому что не мог убежать от него. При этом 
Лорентцен оставался пожилым человеком, вечно всем недовольным. 
он долго размышлял над ошибками, приведшими к краху его «оверсис 
кампани», и над ошибками, которые он упорно продолжал совершать 
в критический период истории «сибирской компании». он публично 
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извинился предо мной в статье, написанной для «норвежского торгово-
морского журнала» в июне 1936 года3.

он писал: «однажды в 1910 году молодой человек появился в осло 
с удивительным и дерзким планом — проложить морской путь через 
арктику к великим сибирским рекам. Его имя было Йонас Лид. Его 
план предполагал развитие торговли и промышленности на огромной 
территории Центральной сибири. Ему удалось добиться от норвежских 
страховых компаний обещания в разумных размерах застраховать это 
предприятие, а это очень важно, иначе было бы очень сложно увеличить 
уставный капитал. Попытки организовать торговлю в этом направлении 
предпринимались в прошлом, но они не увенчались успехом, и в течение 
многих лет этот арктический морской путь не работал.

небольшая группа норвежских предпринимателей заинтересовалась 
планом Лида и выделила деньги на первую пробную экспедицию. Пер-
вый пароход «Талла» не смог найти проход через льды и был вынужден 
вернуться в норвегию вместе с грузом. Мистер Лид как управляющий 
директор сопровождал сплав сибирских товаров из внутренних районов 
сибири вниз по Енисею к его устью. После неудачи «Талла» ему при-
шлось вернуться вместе с товарами в Красноярск и оттуда отправить их 
по железной дороге в Европу. Естественно, сибирский синдикат понес 
убытки, которые частично были компенсированы страховыми выплатами. 
на следующий год вырос акционерный капитал, и в новую экспедицию 
снарядили огромный пароход «Коррект» водоизмещением 1500 тонн. для 
участия в экспедиции пригласили Фритьофа нансена, который проявлял 
огромный интерес к Карскому морскому пути, также в ней приняли участие 
степан Востротин, член Государственной думы от Енисейска, и иосиф 
Лорис-Меликов, секретарь российского посольства в осло.

Экспедиция увенчалась успехом, а нансен о ней написал знаменитую 
книгу, в которой подчеркиваются преимущества этого маршрута. Капитал 
компании снова увеличился, и в 1914 году два полностью загруженных 
больших корабля были отправлены из Европы. они вернулись обратно 
полностью загруженными сибирскими товарами. Так как первоначальные 
затраты были достаточно значимыми, после этого плавания не выплатили 
никаких дивидендов, но уже в 1915 году два других корабля, отправленных 
в сибирь, привезли из нее товаров, общая стоимость которых равнялась 
350 000 фунтов стерлингов. доход от продажи этих товаров не только по-
крыл предыдущие финансовые потери, но и принес прибыль Компании. 
В 1916 году значительно увеличилась сумма акционерного капитала, было 
куплено два парохода, которые отправили на Енисей и обь. В это же время 



Компания посредством скупки акций добилась контроля над речным флотом 
на этих реках. общее водоизмещение флота равнялось 250 000 тонн.

Все больше и больше торговля ощущала то неблагоприятное влияние, 
которое оказывала на нее Первая мировой война, но если бы экспедиция 
1916 года увенчалась успехом, то уставный капитал компании мог бы уд-
воиться и достигнуть суммы в 8 миллионов крон. В 1917 году «сибирская 
компания» организовала поставку товаров из нью-Йорка в сибирь, но 
в ходе произошедшего в России революционного взрыва активы Компании 
национализировали. норвежские перспективы, инициативы, арктический 
опыт и знания о коммерции были утрачены, а вместо этого появились 
претензии к советскому правительству на сумму 12 миллионов крон…»

Я назвал эту статью его лебединой песней, потому что через пять месяцев 
он умер. Я был очень сильно расстроен, потому что, будь он жив, мы могли 
бы снова стать друзьями, а возможно, и объединились, чтобы спасти все 
то, что потеряла «сибирская компания». он был одним из первых людей, 
кто оценил возможности Карского морского пути, а я никогда не забуду 
его вопрос, открывавший первое собрание в осло: «ну, джентльмены, вы 
готовы сделать это?» он произнес магические слова: «сезам, откройся!»

1	 Притц	(Prytz)	Антон	Фредерик	Винтер	Якхеллн	(1878–1945),	
знаменитый	норвежский	коллаборационист.	Он	получил	военное	
образование.	Притц	являлся	одним	из	богатейших	землевладельцев	
Норвегии.	Личный	друг	В.	Квислинга,	с	которым	познакомился	еще	
в	1918	г.	во	время	службы	в	Петрограде.	В	1933	г.	стал	одним	из	
первых	членов	Национального	объединения	(НС).	С	1940	г.	в	двух	
сформированных	Квислингом	национальных	правительствах	за-
нимал	пост	министра	финансов.	

2	 «Дэн	Норски	Кредит	бэнк»	–	один	из	крупнейших	и	старейших	
норвежских	банков,	появившийся	в	1857	г.	вместо	обанкротившегося	
«Норвиджин	комершел	бэнк».	Головной	офис	банка	располагается	
в	Осло	и	тесно	связан	с	фондовой	биржей	Осло.	

3	 «Норвежский	торгово-морской	журнал»	–	одно	из	старейших	
и	авторитетнейших	изданий	Норвегии.	Он	выходил	в	1889	г.	в	фор-
ме	газеты,	с	1890	г.	–	в	форме	журнала.	В	1912	г.	данное	издание	
получило	наименование	«Норвежский	торгово-морской	журнал».	
С	этого	времени	в	нем	в	основном	освещаются	вопросы	судоходства	
и	торговли.
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Глава XXV 
ФеНикС

В 1933 году руководство «сибирской компании» не знало, что сссР 
временно прекратил движение по Карскому морскому пути, за исключе-
нием его использования для экспорта леса из игарки. Эта информация не 
распространялась за пределы советского союза, а множество английских 
и американских журналистов, получавших из первых рук российские из-
дания, наверное, не обращали на нее внимание. Временное прекращение 
движения по Карскому морскому пути стало значимым событием как для 
политической, так и для экономической жизни советского союза и всего 
мира. В течение этого продолжительного периода времени я мог бросить 
один упрек в адрес бездействовавшей «сибирской компании» — за то, что 
она даже не имела в России корреспондента, сообщавшего ей известия, 
связанные с ведением бизнеса. Корреспондент мог добыть интересную 
информацию для акционеров Компании, а его отчеты, представленные 
на ежегодном общем собрании в декабре, могли бы значительно оживить 
информацию протоколов заседаний. Конечно, в декабре 1933 года у Ло-
рентцена были веские основания думать об отступлении советской власти 
от позиций в отношении иностранного бизнеса, а это, пожалуй, означало, 
что перспективы работы для западных предприятий на Карском морском 
пути окончательно не утрачены. но председатель туго соображал, а дру-
гие директора надеялись, что небеса разверзнутся и посыплется манна 
небесная. сложно предположить, что они выжидали, кроме ежегодного 
старения и уменьшения кассовой наличности.

После смерти Лорентцена Бьоннесс занял пост председателя совета, 
но он уже был очень больным человеком, не мог присутствовать на со-
браниях и много месяцев лежал в больнице. В конце концов, накануне 
своей смерти он отдал распоряжение, чтобы его акции продали, а сам 
попросил у совета директоров освободить его от руководства. Его место 
занял Генри Йохансен, крупный лесопромышленник, владевший огромной 
деревообрабатывающей фабрикой на юге норвегии. У него был развет-
вленный бизнес по продаже сборных домов и всяческих полуфабрикатов 
из древесины. Естественно, Йохансен интересовался сибирской древеси-
ной, и мы все надеялись, что этот человек сделает все возможное, чтобы 
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доставить ее на Запад через Карское море, но в данное время он был 
озабочен организацией очень выгодной торговли с Германией.

6 декабря 1939 года, когда уже три месяца шла война, его избрали на 
совете директоров председателем Компании. Его предпочтения не повли-
яли на деятельность «сибирской компании», хотя он не желал занимать 
просоюзническую позицию. Йохансен не был настроен поддерживать 
коммунистов. он был рад защищать интересы Компании в России.

За то время, когда Йохансен находился на посту председателя, «си-
бирская компания» освободилась от долгов. Руководству «Кредит бэнк» 
надоело ждать выплаты полной суммы долга в 2 500 000 крон. оно пред-
ложило «сибирской компании» заключить сделку, по которой предлага-
лось большую часть капитала, полученного от продажи привилегирован-
ных акций, обменять на аннулирование долга в 2 500 000 крон. При этом 
«сибирской компании» для дальнейшего существования из этой суммы 
оставалось 129 000 крон.

Этот план был принят. совет директоров решил заплатить привилеги-
рованным акционерам шестьдесят крон за одну акцию. с привилегиро-
ванными акционерами расплатились, основываясь на вышеупомянутых 
условиях, и Компания осталась без долгов с суммой в 25 000 крон. Также 
«сибирская компания» была должна 25 000 фунтов стерлингов лондонскому 
«Хэмброс бэнк»1, но «Кредит бэнк» расплатился по этому долгу таким 
же образом, как он это делал со всеми другими своими обязательствами. 
итак, в 1940 году «сибирская компания» совершенно освободилась от 
долгов, но у нее осталась сумма в кассе, эквивалентная 1 250 фунтов 
стерлингов, и она уже не могла обеспечить организацию последующих 
экспедиций для поиска сибирского Эльдорадо. Первоначальный капитал 
акционеров сократился с 7 000 000 до 25 000 крон. Чтобы компенсировать 
эти потери, директора напечатали заявление о пересмотре суммы, кото-
рую по их требованиям должен вернуть сссР. В 1918 году их претензии 
оценивались в 32 000 000 крон. В 1940 году они сократились до 12 000 000 
крон. Этот бухгалтерский баланс базировался на предположении, что 
советы в конечном счете заплатят сумму по их иску. Вся эта операция 
создала бы впечатление, что компания получит 5 000 000 крон сверх ак-
ционерного капитала.

спустя много лет все это кажется иллюзией, отраженной в холодных 
типографских оттисках, но стоит помнить, что никто не мог предвидеть 
исход войны, которая была в полном разгаре. Россия неудачно провела 
войну с маленькой Финляндией, и более значимый конфликт мог закон-
читься для нее катастрофой.
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надо отметить, что в течение всего периода Второй мировой войны 
Карский морской путь не использовался. даже транзитные перевозки 
древесины из игарки прекратились, и армию лесорубов, занимавшихся 
валкой огромных деревьев, перевели для выполнения других работ. со-
ветскому правительству оставалось надеяться, что немцы будут покупать 
енисейскую древесину, так как английский флот заблокировали на под-
ступах к северной атлантике и Баренцеву морю, и у него не оставалось 
ни единого шанса прорваться. Правда, за период бездействия Карского 
морского пути было одно исключение: как я уже рассказывал, легендарный 
коммерческий рейдер «Комета» прошел через него. Москва совершенно 
не хотела видеть в своих территориальных водах какие-либо военные суда 
своего нового союзника по пакту Риббентропа, которые могли пройти 
через Карское море и наблюдать арктические подступы к ее владениям 
в северной сибири. Политическое сопротивление советского правительства 
не преодолели даже настойчивые нацисты. Любопытно, что позже, когда 
роли поменялись и америка стала союзником России, последняя никогда 
не возражала против перевозки грузов «либерти» по арктическим морям.

В 1941 году Германия напала на Россию, которая впоследствии вступила 
в союз с англией и Францией. историческим фактом является то, что 
коммунистическому государству было очень трудно в начале войны, и его 
вполне могли уничтожить, если бы не караваны судов с оружием, отправ-
ленные англией в архангельск и Мурманск и огромные поставки с юга, 
транспортируемые по пути, который брал свое начало от Персидского 
залива. Когда позже америка вступила в войну на стороне союзников, 
оружие и военная техника, поставляемые по ленд-лизу, хлынули потоком 
в сссР и решили исход сражений на Восточном фронте2.

В ходе войны в ужасные годы с 1939-го по 1945-й фортуна то пово-
рачивалась лицом, то отворачивалась от противоборствующих сторон, 
но военные действия не особо повлияли на деятельность «сибирской 
компании». У власти находился Квислинг, за ним стояли нацисты, а нор-
вежская экономика обслуживала потребности немецкой промышленности. 
Когда война закончилась, нацисты понесли наказание. Председателем 
«сибирской компании» по-прежнему оставался Генри Йохансен. Ког-
да в 1946 году он умер, председателем совета директоров «сибирской 
компании» был избран Ханс Каер, сын короля лесоперерабатывающей 
промышленности Эйлайаса Каера. собрания Компании стали прово-
диться нерегулярно. Так же как и раньше, составлялись стенограммы 
и зачитывались доклады, но валютные запасы Компании уменьшались, 
так как необходимо было оплачивать ежегодные правительственные 
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налоги. общая сумма этих взносов за год составляла не более 15 000 
крон. даже самые большие оптимисты осознавали, что скоро придет 
день, когда будет нечем заплатить эти налоги.

Между тем я нашел занятие совсем в другой отрасли, а именно в алю-
миниевой, в которой проработал в течение двадцати лет. накануне моего 
ухода в отставку с поста первого вице-президента общества с ограниченной 
ответственностью «алюминиум юнион лимитед» я наивно мечтал о воз-
вращении в мой родной Ромсдал. Я посетил норвегию в 1945 году для 
того, чтобы узнать, что произошло на моей родовой ферме в солснесе во 
время войны. Я отправился в осло и там случайно встретился с арнтом 
Хиллистадом — бухгалтером Компании. он разволновался, когда через 
столько лет снова увидел меня. Хиллистад работал в Компании с самого 
начала ее деятельности. он стал преуспевающим торговцем, унаследо-
вавшим прекрасно организованное дело по продаже стеклянной посуды 
на одной из главных улиц осло. он много сделал для Компании, когда мы 
вместе в ней работали. Хиллистад был человеком очень тактичным и при-
влекавшим своим умением общаться. Хиллистад рассказал директорам, 
что я нахожусь в норвегии и намереваюсь вернуться в страну, чтобы 
в течение последующего года постоянно жить на своей ферме. должно 
быть, он, полный энтузиазма, начал действовать от моего имени, и на 
ежегодном общем собрании в декабре 1945 года меня избрали членом со-
вета представителей акционеров. Я получил уведомление об этом, когда 
находился на своей ферме, в канун моего отъезда в Лондон и был очень 
удивлен подобным развитием событий. После того как в 1918 году от 
моих услуг отказались, меня спустя двадцать семь лет, в 1945 году, заново 
переизбрали. слишком поздно! Что я мог сделать сейчас, чтобы вернуть 
былое богатство моей бывшей Компании?

Я совсем не был уверен, желаю ли снова вернуться в Компанию, хотя 
и испытывал чувство некоторой привязанности к старым акционерам. 
В начале следующего, 1946 года Хиллистад написал мне в Лондон, что 
я должен стать председателем и взять руководство всеми делами в свои 
руки. Я почувствовал, что это перебор, и ответил, что меня вполне устра-
ивает быть одним из членов совета представителей акционеров. Я не мог 
предположить, что стану делать, если меня изберут председателем.

Я ушел в отставку с поста в «алюминиум юнион лимитед» и отпра-
вился жить в солснес в июле 1946 года. Я посетил ежегодное собрание 
Компании в декабре. Ханс Каер остался председателем совета директо-
ров. К. делфин стал председателем совета представителей акционеров, 
айнар Эгеберг умер несколькими годами ранее. акционеры удивились, 
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а некоторые из них обрадовались, когда снова увидели меня сидящим 
среди них. Это ежегодное собрание не носило формальный характер 
и не сводилось к формуле: доклады сделаны, а стенограмма прошедшего 
собрания прочитана.

Председатель совета представителей акционеров делфин спросил меня, 
не представлю ли я в виде краткого резюме свои соображения о ситуа-
ции в России, сложившейся к этому времени. В ответ на предложение 
я обратился с речью к членам собрания, которая продлилась примерно 
половину часа. Моя речь не была застенографирована, но в действитель-
ности я сказал следующее:

— акционеры не должны надеяться, что режим, который сейчас суще-
ствует в России, или иной режим, который последует за ним, компенсирует 
иностранным компаниям их убытки, понесенные во время революции. 
совершенно бесполезно для «сибирской компании» оставаться в ожида-
нии удовлетворения со стороны сссР претензии в 12 000 000 крон или 
какого-либо компромиссного решения по этому вопросу. Лучшее, на что 
следует нам надеяться, — это то, что наше благое завещание будет унас-
ледовано людьми следующей эпохи. У Компании есть традиции, в исто-
рию она вошла как первопроходец Карского морского пути. У Компании 
были достижения во время, когда ее возможности были ограничены и ее 
деятельности препятствовали политические сложности. Все это невоз-
можно забыть и должно рассматриваться как источник вдохновения для 
следующих поколений.

Тогда я не знал, да и никто не знал за пределами сссР, что торговля по 
Карскому морскому пути совсем пришла в упадок. У «сибирской компа-
нии» не было конкретных сведений, только домыслы. Руководству компа-
нии казалось, что торговые суда в большом количестве курсируют между 
западноевропейскими портами и устьями оби и Енисея, и, несомненно, 
они не заходят в такие места, как Тромсе и Берген. Предполагалось, что 
торговля в огромных масштабах ведется между сибирью и Великобри-
танией. Если бы руководство Компании осознало, что никакого развития 
маршрута при советской власти не велось, то оно пришло бы к мысли, 
что путь для возрождения Карского морского пути в больших масштабах 
при помощи иностранного капитала открыт.

Может показаться парадоксальным, но даже без этой информации мысль 
о подобном состоянии дел на этом маршруте крепко засела у меня в голо-
ве. несколько акционеров выдвигали инициативу упразднить Компанию, 
но я сказал им, что решительно настроен выступить против ликвидации. 
В конце речи я сказал:



Йонас Лид292

— После уничтожения «сибирской компании» никто не получит вы-
году. Если пойти по пути распределения доходов и получить небольшие 
суммы денег, оставшиеся после раздачи наших долгов, то это будут суммы, 
из которых даже крупные владельцы акций получат ничтожные крохи. 
Учитывая то, что мы существуем достаточно долго и пока зарегистриро-
ваны как компания, проводим наши собрания в установленном законом 
порядке, у нас есть шанс на развитие бизнеса при определенном стечении 
обстоятельств.

Я присел, меня поблагодарили, поблагодарили председателя. держатели 
акций ушли в хорошем настроении. По крайней мере, появилось что-то 
новое, о чем можно было поговорить.

Впоследствии я регулярно присутствовал на всех собраниях, хотя 
меня более интересовало обустройство моей земельной собственности 
в солснесе. один мой американский друг сказал: «У тебя есть ранчо 
в норвегии», — в то время среди бизнесменов было очень модно, отпра-
вившись в отставку, жить на своем ранчо, часто на «пижонском ранчо». 
но совсем другое дело содержать одно из таких модных мест за пределами 
американского Запада. В норвегии никто не говорит: «о, как это пре-
красно!» — сидя в тени. Я должен работать засуча рукава. Быть фермером 
в норвегии — это серьезное занятие. В ферму надо вложить много труда, 
а иначе от нее не получишь никакой отдачи.

В течение следующих трех или четырех лет я решил заниматься земле-
делием с тем же огоньком, правда, представленным в миниатюре, который 
в свое время был необходим для организации «сибирской компании», но 
после шестидесяти у человека остается значительно меньше энергии, 
чем в тридцать пять.

Тем временем как в России, так и в мире снова произошли изменения 
в историческом развитии. Разговоры о Второй мировой войне и совершенных 
на ней подвигах отошли на второй план. сейчас люди обсуждали так назы-
ваемую холодную войну, а также угрозу взрыва атомной и водородной бомб. 
России не удалось сохранить дружеские отношения с бывшими союзниками. 
Воинственный коммунизм угрожал стабильности западных демократий. 
америка развернула широкомасштабную кампанию по защите ценностей 
западной демократии, сосредоточенную главным образом на задержке про-
движения коммунизма в Европу. отдельно от программы восстановления 
народного хозяйства в России приоритетное место отводилось мероприятиям 
по подготовке к войне. Все это резко увеличило потенциальную возможность 
начала атомной войны. Появились планы, по которым при необходимости 
можно было самолетами перевезти бомбы через арктику и сбросить их на 
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промышленные центры сШа. советский союз с завистью смотрел, как 
соединенные Штаты строят военные базы на аляске. В свою очередь руко-
водство сссР ответило строительством баз на севере сибири.

стратегическое значение территории стало играть более важную роль, 
чем экономические или даже политические соображения об ее исполь-
зовании. сссР не предпринимал никаких шагов, чтобы восстановить 
международную торговлю через Карское море. В данном случае внешняя 
торговля страдала от наличия множества мест, где действовали ограни-
чения на коммерческую деятельность для стран атлантического пакта. 
Экспорт в таком виде, в котором он существовал, стал выгоден для стран 
с коммунистической ориентацией или был обусловлен сугубо политиче-
скими мотивами. обо всем этом мы читали в газетах. Война, которую 
америка вела против советов, внушала ужас и казалась неизбежной. 
однако некоторые думали, что коммунистический режим потерпит крах 
в результате ссор, причиной которых станут личные политические амбиции 
отдельных лидеров. но потом неожиданно возник отъявленный грубиян 
Хрущев, который стал единоличным хозяином России, с его яростными 
призывами к мирному сосуществованию. Мир не сможет пребывать долго 
в таком состоянии. В нем непременно произойдут значительные перемены, 
если не в течение нашей с вами жизни, то по крайней мере чуть позже.

Возможно, проекты «сибирской компании» были не такими значи-
тельными, как мне тогда казалось. сейчас мы не могли воспользоваться 
предоставленными нам возможностями, но что будет, если мы объединимся 
с рядом других компаний с огромными запасами капитала? необходимо 
пояснить, что большинство наших старых акционеров, несмотря на то что 
они потеряли много денежных средств, инвестированных в «сибирскую 
компанию», не были толпой нищих норвежцев. Это было совсем не так! 
Многие из них были чрезвычайно богатыми людьми. они приходили на 
собрания, проводимые Компанией, не для того, чтобы случайно получить 
несколько пенсов, а потому что их увлекало участие в этом смелом пред-
приятии. У них остались чувства сплоченности ветеранов, оставшихся 
в живых после некой великолепной кампании. Преимущественно они 
были старыми приятелями, и когда я беседовал с некоторыми из них по-
сле своего возвращения в норвегию, они выдвинули великолепную идею. 
Ее можно было свести к одному предложению: почему бы некоторым из 
нас не скинуться и не купить Компанию?

Если пролить свет на историю Компании, то в ней почти всегда на-
ходятся странные сделки, о которых обычно широкая общественность 
имеет весьма туманное представление. Кто-нибудь слышал о группе 
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акционеров, покупающих свою собственность — почти ничего не стоящие 
акции, и платящих за них солидную сумму?

Казалось, что будет именно так, по крайней мере, пока молчали менее 
состоятельные акционеры, которые по-прежнему продолжали думать, 
что Компанию следует ликвидировать. для последних было бы намного 
лучше, если бы группа бизнесменов купила «сибирскую компанию» це-
ликом, даже если в целом это предприятие уже не существовало. Конечно 
же, она еще владела теми незначительными абстракциями, которые на-
зывали будущим и добрыми заветами. с этой идеей, вертящейся в моем 
сознании или, если так можно сказать, поверх моих рукавов, я согласился 
быть избранным вице-председателем совета представителей акционеров. 
Эти выборы прошли на 38-м ежегодном собрании «сибирской компании» 
в 1950 году.

Группа состоятельных акционеров внесла предложение о покупке 
Компании, в их число также входили держатели акций, представлявшие 
крупные финансовые синдикаты, а в конце обсуждения все, кто присут-
ствовал на совещании, согласились вынести вопрос о продаже «сибирской 
компании» за 500 000 крон наличными на общее собрание. В это время 
у «сибирской компании» было в наличии только 14 000 крон. Это была 
удивительная сделка, и на следующем общем собрании ее одобрили под 
шумные овации. «сибирская компания» продолжала существовать, хотя 
и была куплена синдикатом.

акционеры получили шестьдесят крон за акцию, которые, как счита-
лось, к тому времени ничего не стоили.

синдикат в качестве благодарности за объединение предложил мне пост 
консультанта по вопросам, связанным с недавно купленной «сибирской 
компанией». В случае если ситуация в России изменится, они пожелали 
иметь при себе кого-нибудь, кто мог им дать консультацию эксперта. 
Я согласился быть консультантом на том условии, что не буду получать 
никакого вознаграждения. синдикат оценил не только этот поступок, но 
и мое молчаливое согласие с их своеобразным предложением, а также 
мое сотрудничество, сопровождавшее сделку.

они подарили мне архив «сибирской компании», а взамен даже не на-
ложили на меня какие-либо обязательства по его использованию. Я при-
шел в восторг, получив архив. В начале 1952 года перевозчик доставил на 
мой порог в солснесе три больших ящика. они весили более половины 
тонны и содержали все документы, их копии, папки с копиями и ориги-
налами писем. Всего в ящиках насчитывалось несколько десятков тысяч 
документов. Кто бы мог подумать, когда меня привлекли к суду перед 
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внеочередным общим собранием в 1918 году, что все секреты директоров 
однажды будут доставлены прямо мне в руки без их согласия? Получение 
документов явилось для меня приятным сюрпризом. У меня ушло три 
года, чтобы рассортировать эти документы и приготовить материал для 
написания этой истории.

Чтение документов в некотором роде забавляло меня, потому что я уз-
навал все то, что написали против меня. например, Шварц обвинял меня 
в том, что я пытался продать льняные ткани, принадлежавшие Компании, 
большевикам, а вскоре после этого грубо льстил мне с целью получить 
у меня работу. но самым смешным был случай, связанный с вспыльчивым 
полковником, который бежал через улицу в Мольде, и когда он увидел 
меня, то подошел, тепло пожал мне руку и воскликнул: «о, я был уверен, 
что что-то хорошее должно произойти, когда я увидел вас возвращаю-
щимся в Компанию. Я получил шестьдесят крон за каждую свою акцию».

В архивах же я откопал его письмо, адресованное совету директоров 
в 1918 году. он спрашивал: «Почему вы немедленно не избавитесь от 
этого проклятого Лида?» Вы никогда не узнаете, что думают люди о вас 
в тот или иной момент.

Хочу, чтоб подарили нам немного власти
Увидеть нас, как видят нас другие! –

так восклицал Роберт Бернс3.

но личные дела обсуждаются в меньшей степени. не я герой этой 
истории, «сибирская компания» — ее главное действующее лицо. В книге 
написана история Компании. По крайней мере, я надеюсь на это. В какой-
то мере эта история связана с Карским морским путем, повествование 
о нем относится как к прошлому, так и к будущему. Мир должен узнать 
больше о полярном мореплавании.

1	 «Хэмброс	бэнк»	был	основан	в	1839	г.	датским	купцом	и	банки-
ром	Карлом	Иоахимом	Хэмбро.	С	самого	начала	своего	существо-
вания	специализировался	на	операциях,	связанных	с	торговлей	
между	Великобританией	и	странами	Скандинавии.

2	 В	советской	историографии	обычно	утверждалось,	что	размер	
помощи	по	ленд-лизу	СССР	был	довольно	мал	–	всего	около	4	%	
средств,	затраченных	страной	на	войну,	а	танки	и	авиация	постав-
лялись	в	основном	устаревших	моделей,	в	то	время	как	за	рубежом	



утверждалось,	что	победа	над	Германией	была	определена	запад-
ным	оружием	и	что	без	ленд-лиза	Советский	Союз	не	устоял	бы.	
Сегодня	отношение	в	странах	бывшего	СССР	к	помощи	союзников	
несколько	изменилось,	и	внимание	стало	обращаться	также	на	то,	
что	по	ряду	позиций	поставки	имели	немаловажное	значение,	как	
в	плане	значимости	количественных	и	качественных	характеристик	
поставляемой	техники,	так	и	в	плане	доступа	к	новым	образцам	
вооружения	и	промышленного	оборудования.	Следует	отметить,	
что	посылка	американской	и	английской	военной	техники	СССР	
приводила	к	необходимости	снабжать	его	сотнями	тысяч	тонн	авиа-
ционного	топлива,	миллионами	снарядов	для	орудий	и	десятками	
миллионов	патронов	для	пистолет-пулеметов	и	пулеметов	(отли-
чающихся	от	применяемых	в	СССР	калибров	оружия),	запасными	
гусеницами	для	танков,	запасными	автомобильными	покрышками,	
запчастями	для	танков,	самолетов	и	автомобилей.

3	 Роберт	Бернс,	британский	(шотландский)	поэт,	фольклорист,	
автор	многочисленных	стихотворений	и	поэм.

Бернс Роберт 
(1759–1796)
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ПриЛОжеНия

План технического развития карского морского 
пути в Сибирь Йонаса Лида

1. распространение товаров
Цель предлагаемого плана – организация экспорта и импорта товаров 

из устьев Енисея и оби через Карское море. Этот маршрут известен как 
Карский морской путь. (Схемы i, ii, iii.)

объем экспорта должен быть:
1. из устья енисея:
пшеницы 50 000 тонн
леса 32 000 тонн
пеньки и льна 6 000 тонн
разного рода сырья 12 000 тонн
_________
итого 100 000 тонн

2. из устья Оби:
пшеницы 100 000 тонн
леса 20 000 тонн
масла 20 000 тонн
пеньки и льна 20 000 тонн
разного рода сырья 40 000 тонн
__________
итого 200 000 тонн

Предполагается, что на первых порах функционирования пути объем 
импорта будет значительно ниже, чем экспорт, и составит 50 000 тонн 
разного рода товаров, вывозимых с Енисея и оби.

Если мы примем во внимание, что следует прибавить к вышеупомяну-
тым товарам, перевезенным к устьям рек из глубины страны, те товары, 
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которые будут перевезены по тем же рекам и по морскому пути в обратном 
направлении, то получим следующие цифры товарообмена:

1. из устья реки Енисей 300 000 тонн
2. из устья реки оби 500 000 тонн

2. места перегрузки
Если это будет сочтено целесообразным, то планируется построить под-

ходящие гавани в устьях рек для перегрузки товаров с речных пароходов 
на океанские суда.

на Енисее следует построить гавань на участке, который предвари-
тельно выбрало Русское правительство в соответствии с межеванием, 
проведенным по указу министра торговли и промышленности в 1916 году. 
Место на правом берегу реки Енисей, напротив острова Пашкова (порт 
Енисейск), расположено на расстоянии 1400 миль от Красноярска и в 160 
милях вверх по реке от деревни Гольчиха. Это место было выбрано из-за 
его топографических преимуществ и по другим причинам. (Схема iV.)

Гавань в устье оби планировалось построить в бухте находка (схемы 
iii и iV) недалеко от впадения реки в море. Эту точку выбрали, потому что 
здесь дельта реки закрыта песчаным барьером, из-за которого наибольшая 
глубина в этом месте равняется двенадцати футам. Такой глубины недо-
статочно, чтобы океанские пароходы поднялись вверх по течению реки. 
Гавань порта находка во время погрузки предоставляет защиту судам от 
ветров, дующих со всех сторон света, кроме юго-восточной.

Кроме этих двух гаваней, также необходимо построить еще одну 
на западном берегу новой Земли в бухте Белушьей (смотри схемы 
i и ii). В этот новый порт, с одной стороны, будут доставляться грузы 
для перегрузки и последующей отправки в устье Енисея и оби, а с другой 
стороны, для транзита в Европейскую Россию, Западную Европу, аме-
рику и другие страны. Грузы, предназначенные для отправки на сибир-
ские реки, а также грузы, получаемые с них, будут перевозить лихтеры, 
использование которых позволит избежать в этом направлении дорогих 
перевозок, осуществляемых океанскими пароходами через Карское море, 
навигация по которому сопряжена со сложностями, возникающими при 
форсировании льдов. Все это позволит снизить стоимость страховки как 
для кораблей, так и для грузов. Можно будет избежать задержек прибытия 
кораблей, возникающих из-за состояния ледовой обстановки, и это тоже 
снизит стоимость грузоперевозок.

данное место выбрано для порта Белушья, потому что он равноудален 
от Маточкина пролива и от Карского пролива. следовательно, будет 
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возможно с наименьшими потерями времени зайти в Карское море 
через тот пролив, который, по сводкам метеорологов, будет свободен 
ото льда.

3. Грузоперевозки из устьев Оби и енисея в порт белушья
из вышесказанного становится ясно, что необходимо создать специ-

альный флот из ледоколов и лихтеров для перевозки товаров из Енисея 
и оби в порт Белушья. Эти суда будут иметь специальную конструкцию, 
которая позволит снизить стоимость страховки для кораблей и для грузов 
на этом маршруте. (Схема V.)

Принимая во внимание особые условия навигации, целью данного плана 
является перевозка груза на лихтерах, взятыми на буксир пароходами. 
Тоннаж этих лихтеров – 2700 тонн, а их осадка будет равняться четырнад-
цати футам. Пароходы будут созданы по образу ледоколов с двигателями 
мощностью в 1000 лошадиных сил и осадкой в 14 футов.

Каждый пароход с двумя лихтерами на буксире сможет совершить, по 
крайней мере, по пять рейсов в обе стороны, исходя из средней длитель-
ности периода навигации в Карском море – около трех месяцев в году. 
следовательно, для того чтобы транспортировать вышеупомянутое коли-
чество товаров из порта Енисейска к порту Белушья, требуется эскадра 
в 10 лихтеров. для перевозки груза из порта находки в порт Белушья 
необходимо 20 лихтеров. для буксировки этих лихтеров в порт Белушья 
и обратно требуется пятнадцать пароходов.

В течение некоторого периода времени (с середины мая по середину 
июля), когда осуществление навигации по Карскому морю невозможно, 
этот флот может быть использован на реках, которые из-за повышения 
уровня воды в это время становятся значительно глубже. Часть флота, 
которая перед периодом навигации по Карскому морю осталась в порту 
Белушья, может быть использована для перевозки грузов через Белое 
море из этого порта в норвегию.

4. Дополнительные замечания, касающиеся обустройства 
маршрута

для того чтобы добиться максимально возможной безопасности в пе-
риод навигации на Карском морском пути и для проведения исследования 
состояния льдов, в вышеупомянутый план необходимо добавить еще не-
сколько пунктов.

К четырем существующим радиостанциям на маршруте необходимо 
добавить семь новых станций в следующих точках (см. схему i):
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1. В порту Белушья,
2. У восточного входа в Маточкин пролив,
3. на мысе Желания на новой Земле,
4. на Белом острове,
5. В порту находка,
6. В порту Енисейск (Усть-Енисейск),
7. В обдорске (для того чтобы соединить его с находкой при помощи 

радиосвязи).
Так как зона обзора для работников радиостанции ограничена гори-

зонтом, то их наблюдения имеют относительную ценность. для того 
чтобы в ближайшее время получить полную и достоверную информацию 
о движении льдов в Карском море, необходимо включить в план раз-
вития маршрута пункт об использовании гидропланов, которые будут 
закреплены за каждой станцией и посредством систематических полетов 
добудут информацию для радиостанций (см. схему i). Это предполагает 
прикрепление гидропланов к следующим станциям:

1. Маточкин пролив,
2. Мыс Желания,
3. Карский пролив,
4. Югорский пролив,
5. Марресале,
6. Белый остров,
7. остров диксон.
В данном случае появится возможность оперативно узнать состояние 

ледовой обстановки и с равным успехом доложить об этом как в порты, 
так и на те корабли, которые находятся в пути, для того чтобы они смогли 
найти проходы, свободные ото льда.

5. Порт Находка
Порт находка планируется построить в бухте с одноименным на-

званием. В нем будет возможно осуществить перевалку до 500 000 
тонн груза с одного корабля на другой. он будет располагаться неда-
леко от входа в морской залив на северной стороне у мыса Елисеева 
(см. схемы i и iii).

Так как залив остается незащищенным от юго-восточных ветров, порт 
будет защищен волнорезом, внутренняя сторона которого послужит 
якорной стоянкой для кораблей. По этим соображениям ширина волно-
реза планируется в шестьдесят метров, так как на нем будут находиться 
склады для хранения древесины.
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отдельно от волнореза и складов в порту будет причал, расположенный 
параллельно отделенному от берега валу длиной в 730 метров и шириной 
в 80 метров. на этом валу будут склады для других товаров. Между при-
чалом и волнорезом будет открытое пространство шириной в 200 метров, 
которого будет достаточно для погрузки и разгрузки судов. Часть земли 
между причалом и волнорезом, длиной около 260 метров, оставлена в сто-
роне для погрузки зерна, для этих целей необходимо построить бункер для 
его хранения вместительностью в 100 000 тонн. Часть земли на западе 
в начале причала, на расстоянии в 180 метров, насколько это позволит 
крайняя часть волнореза, предназначена для якорной стоянки буксиров и 
вспомогательных судов, обслуживающих угольное хранилище, и на ней 
не будет никаких складов. В конце волнореза должен быть построен маяк. 
общая протяженность места для якорной стоянки равняется 3000 метров, 
из которых 2300 метров предназначены для погрузки (для того чтобы одно-
временно смогли встать на якорь как можно больше лихтеров и буксиров), 
а оставшиеся 700 метров отводятся для маленьких судов и для иных нужд.

Площадь складов спланирована так, чтобы корабли смогли как можно 
быстрее забрать все товары, которые ожидают погрузки на складе. В том 
же случае, если условия для перевалки груза неблагоприятны, то товары 
можно оставить на хранение, пока не появится новая возможность для их 
транспортировки. для хранения леса запланированы тридцать три железных 
навеса, каждый площадью 480 квадратных метров. для других товаров (за 
исключением зерна) запланировано тринадцать железных навесов, каждый 
площадью 2000 квадратных метров. навесы будут сделаны из железа, 
потому что есть риск, что дерево может загореться. на практике из-за 
очень суровых погодных условий будет очень трудно сделать эти навесы.

Рядом с портом планируется построить небольшой город, который, 
если события будут развиваться для него благоприятно, станет торговым 
и административным центром.

Так как в настоящее время глубина входа в порт находка недостаточна 
для кораблей с осадкой в четырнадцать футов, то планируется прорыть 
канал, чтобы получить доступ в гавань, и также углубить гавань до глу-
бины канала. длина канала будет равняться 6,4 километра, а ширина 80 
метров. объем земли, который необходимо будет выкопать, приблизительно 
будет равняться 1 925 502 кубическим метрам. Значительное количество 
выкопанных камней можно будет использовать для строительства вол-
нореза, для пристаней и для портовых сооружений. Это снизит общую 
стоимость работ. План ограничивает рост площади гавани необходимостью 
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строительства параллельных пристаней на западном направлении и углу-
бления канала между ними.

6. Порт енисейск (усть-енисейск)
Гавань планируется разместить рядом с одноименным портом, постро-

енным правительством, на правом притоке реки Енисей между станками 
Крестов и селишинск (см. схему iV).

Так как Енисейск достаточно защищен от морских волн, я предлагаю 
построить доки, где будет располагаться якорная стоянка для всех лихтеров 
и пароходов. В Усть-Енисейске будет возможно осуществить перевалку 
до 300 000 тонн груза.

В гавани на 750 метров протянутся доки. Пароходы с осадкой свыше 21 
фута смогут войти в устье реки Енисей. Такая глубина позволяет морским 
пароходам использовать доки, которые, соответственно, должны иметь 
глубину в 21 фут. Замечено, что весной уровень воды в порту Енисейск на 
14,4 метра выше, чем обычно. По этим соображениям не следует возво-
дить капитальных зданий как на береговой полосе, затопляемой приливом, 
так и на соседних с гаванью территориях. Планируется строить здания 
на двадцатиметровом фундаменте. для переноса товаров планируется ис-
пользовать краны и конвейер, приводимый в действие цепной передачей. 
Так же как и в других портах, предполагается построить навесы для леса, 
склады для других товаров, бункер для хранения зерна. Площадь складов 
будет равняться 20 000 квадратных метров. За складами планируется 
построить маленький городок, который впоследствии, если порт будет 
успешно развиваться, станет важным коммерческим и административным 
центром. Более того, для прямого содействия быстрому выполнению работ 
в порту необходимо построить значительное количество жилых домов. 
План предполагает безграничное расширение города и гавани вдоль речного 
берега, а также увеличение площади якорной стоянки и искусственного 
бассейна в долине реки Чимджив.

7. Порт белушья
Этот порт будет построен для того, чтобы принять весь транзитный 

груз из Усть-Енисейска и находки. В порту Белушья будет возможно 
осуществить перевалку до 800 000 тонн груза.

По плану гавань планируется построить в самой укромной части, между 
бухтой Белушья и бухтой самоедов. для защиты гавани от морских 
волн предполагается построить волнорез длиной в 1100 метров, закан-
чивающийся маяком. Внутренняя часть волнореза будет использоваться 



СибирСкая арктика 303

для якорной стоянки кораблей, а внешняя, как показано на плане, – для 
строительства складов. Расширенное пространство для якорной стоянки, 
длина которого составит 2250 метров, предназначено для строительства 
причала шириной 85 метров, тянущегося параллельно волнорезу от берега. 
для того чтобы достичь необходимой глубины гавани и приспособить ее 
для стоянки судов с большой осадкой, предполагается углубить дно на 
8,5 метра, где это необходимо.

Причал, лежащий на бетонных блоках, будет сооружен из камня 
(см. схему Vii).

склады будут сконструированы из металлических листов, так как есть 
риск, что по неосторожности деревянные дома могут загореться, а по-
строить каменные или бетонные здания по некоторым причинам будет 
проблематично, в частности, из-за быстроменяющейся температуры, 
которая может за сутки быть как плюсовой, так и минусовой. для основ-
ных складов планируется отвести площадь в 50 000 квадратных метров. 
Также необходимо построить навес для хранения древесины, резервуар 
для хранения зерна и склады для других товаров. Разгрузка леса будет 
осуществляться с пристани, зерна – с вымощенной части доков между 
волнорезом и причалом, а все другие работы будут проводиться с поверх-
ности волнореза. согласно этой расстановке во всех упомянутых местах 
построят соответствующие склады.

стоянка для буксиров, доставляющих воду и горючее, так же как и 
стоянка для вспомогательных судов, будет располагаться в той части 
доков, которая лежит к северу от причала, на расстоянии в 400 метров.

Между причалами и волнорезом будет мелкая бухта шириной в 250 
метров, в которой сможет проплыть пароход, и в ней можно осуществлять 
перевалку товаров. для того чтобы в гавани разместить склады, необ-
ходимо засыпать часть мелкой бухты. В общей сложности необходимо 
засыпать в нее 2 117 935 кубометров земли. для увеличения наклонных 
сторон необходимо будет дополнительно засыпать 379 000 кубометров 
земли. План порта ориентирован на его развитие посредством расширения 
существующих причалов и строительства новых.

8. устройство гаваней
Период навигации в Карском море достаточно короткий, поэтому по-

грузку и разгрузку товаров необходимо проводить как можно быстрее. 
следовательно, необходимо оборудовать гавани специальной механизи-
рованной техникой для перегрузки товаров. Также есть еще одна причина 
необходимости механизировать труд – недостаток рабочей силы в этих 
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безлюдных местах. склады древесины будут оборудованы кранами, ра-
ботающими от силы электричества, грузоподъемностью в 1,5 тонны, а на 
обыкновенных складах планируется использовать краны грузоподъем-
ностью в четыре или пять тонн, такие краны будут расположены через 
каждые 70 метров. В каждой гавани необходимо построить кран грузо-
подъемностью в 100 тонн. Подвижные или полуподвижные краны будут 
ездить по рельсам, и когда это необходимо, они смогут переносить груз из 
одного места в другое. навесы для древесины также будут оборудованы 
специальными кранами.

для непосредственной разгрузки предполагается приобрести плавучие 
краны и плавающие резервуары. Плавающих резервуаров для перегрузки и 
хранения пшеницы планируется доставить в каждый порт столько, сколько 
необходимо для размещения всех возможных грузов, доставляемых в тече-
ние периода навигации по Карскому морю. Вместительность резервуаров 
должна быть такой, чтобы осуществить погрузку и разгрузку лихтеров 
в течение двадцати четырех часов. и, исходя из вышеприведенных расчетов, 
лихтеры смогут доставлять 3000 тонн в час в порт Белушья, 2000 тонн 
в час в порт находка и 1000 тонн в час в порт Енисейск. строительство 
резервуаров может значительно упростить или даже исключить приспо-
собления для проветривания зерна, так как этот процесс может вызвать 
дополнительные сложности из-за низких температур на Крайнем севере.

для облегчения ручного труда и освещения планируется построить 
электрические станции. Кроме того, планируется провести водопровод 
и построить достаточное количество жилых домов для рабочих и адми-
нистрации. В гаванях обязательно должны находиться радиостанции для 
связи с судами, с другими радиоточками на Карском морском пути, с радио-
станциями в Енисейске и находке, через которые будет осуществляться 
связь с внутренними районами сибири, где уже существуют пролегающие 
по суше телеграфные линии.

9. Средства для перевозки грузов
из вышеизложенного следует, что необходим флот в пятнадцать бук-

сиров и тридцать лихтеров для перевозки грузов через Карское море.
В нижеприведенном плане приведены основные размеры этих судов:
(а) Лихтеры:
общая полная длина 62,25 метра 217 футов
Ширина 12,45 метра 49,8 фута
осадка 4,26 метра 12,3 фута
Водоизмещение 2 700 тонн
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Грузоподъемность около 2 000 тонн
на лихтерах будут помещения для команды, две мачты с четырьмя выш-

ками, оборудованные как электрическими, так и с ручными лебедками.
(Б) Пароходы:
общая полная длина 45,75 метра 150 футов
Ширина 9,15 метра 30 футов
осадка 3,66 метра 12 футов
Высота надводного борта 5,4 метра 17,7 фута
Водоизмещение 770 тонн 
У пароходов будет сдвоенный гребной винт такого же типа, как и у ледо-

колов, и двигатель, работающий на угольном топливе. скорость парохода 
с загруженными лихтерами на буксире будет составлять 12 верст, или 
7,05 узла, а без груза – 11,5 узла. Мощность двигателей пароходов – 1050 
лошадиных сил. Вес остова парохода будет составлять 474 тонны, а вес 
механического оборудования – 189 тонн. Вес резервуара, заполненного 
углем, будет составлять 100 тонн, именно столько необходимо для того, 
чтобы пароход смог добраться из одного порта в другой.

10. радиостанции и станции для обслуживания гидропланов
Выше уже упоминалось о сооружении радиостанций. Если учесть 

множество трудностей, связанных с возведением каменных построек 
в указанных местах, а также значительную величину объектов и сжатые 
сроки, в которые их необходимо возвести, то предполагается первоначально 
строить деревянные здания, которые, как показала действующая станция 
на острове диксон, вполне подходят для работы в полярных условиях. 

Каждая станция будет состоять из:
• дома для оператора станции, общей площадью 115 квадратных 

метров;
• помещений для аппаратуры и ангаров, общей площадью 540 квад-

ратных метров;
• здания для радиостанции, общей площадью 85 квадратных метра;
• барака для мытья и стирки, общей площадью 60 квадратных метров.
общая площадь 800 квадратных метров.
Персонал станций:
• начальник станции (старший телеграфист);
• заместитель начальника станции (младший телеграфист);
• лоцман (который также выполняет обязанности механика);
• помощник механика;
• двое рабочих.
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сметная стоимость каждой станции равняется 4000 фунтов стерлингов, 
без затрат на приобретение оборудования и гидропланов.

11. затраты
стоимость осуществления данного плана в округленных цифрах 

следующая:
стоимость строительства зданий 
и оборудования порта находка 2 000 000 фунтов стерлингов
стоимость строительства зданий 
и оборудования порта Енисейска 1 000 000 фунтов стерлингов
стоимость строительства зданий 
и оборудования порта Белушья 2 500 000 фунтов стерлингов
стоимость строительства радиостанций 
и станций для аэропланов 80 000 фунтов стерлингов
стоимость пароходов и лихтеров 900 000 фунтов стерлингов
итого: 6 480 000 фунтов стерлингов

Вышеупомянутый план начал осуществляться во время русской рево-
люции, и на фотографиях видно, на какой стадии строительства находился 
порт Енисейск, когда в 1922 году советское правительство остановило 
работы и начало развивать Карский морской путь на основе своего плана, 
отличного от этого.

однако мой опыт, приобретенный в то время, когда я участвовал во 
всех экспедициях «сибирской компании» через Карское море, и годы, 
проведенные за изучением этого маршрута, заставляют меня верить, что 
решения проблем, связанных с будущим развитием этого пути, отражены 
в вышеприведенном плане.

Йонас Лид
Москва, 1926 г.

ЗаМЕЧаниЕ (июль 1956 г.)
из-за увеличения цен со времени вышеизложенной оценки, проведенной 

в 1926 году, изменилась необходимая для осуществления плана сумма. 
согласно информации, полученной из советской России и из других мест, 
стоимость осуществления плана составляет 32 400 000 фунтов стерлингов.

Й. Л.
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схема i 
Сеть радиостанций на карском морском пути

Archangel	–	Архангельск
Arctic	Circle	–	полярный	круг
Barents	sea	–	Баренцево	море
Dickson	I.	–	остров	Диксон
Dudinka	–	Дудинка
Golchikha	–	Гольчиха
Gulf	of	Obi	–	Обский	залив
Igarka	–	Игарка
Kara	sea	–	Карское	море
Kara	Str.	–	Карский	пролив
Kola	Pen.	–	Кольский	полуостров
Kolguev	I.	–	остров	Колгуев
Mare	Sale	–	Марресале
Matochkin	str.	–	Маточкин	пролив
Nakhodka	–	Находка
North	Cape	–	Северный	мыс
Norway	–	Норвегия

Novaya	Zemlya	–	Новая	Земля
Obdorsk	–	Обдорск
Obi	R.	–	река	Обь
Pechora	R.	–	река	Печора
Pt.	Belooshe	–	порт	Белушья
Pt.	Yeniseisk	–	порт	Енисейск
Taz	R.	–	река	Таз
White	I.	–	Белый	остров
White	Sea	–	Белое	море
Vaigach	I.	–	остров	Вайгач
Yamal	Pen	–	полуостров	Ямал
Yenisey	R.	–	река	Енисей
Yugor	Str.	–	Югорский	пролив
Sea	routes	–	морские	пути
Radio	communications	–	линии	
радиосвязи
Kilometres	–	километры
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схема ii
Проект гавани белушья

Bay	of	Samoed	–	бухта	Cамоедов
Corn	elevator	–	элеватор	для	зерна
Quay	for	corn	–	причал	для	зерна

Quay	for	goods	–	причал	для	товаров
Quay	for	timber	–	причал	для	леса
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схема iii
Проект гавани для порта Находка в устье Оби

Bunker	quay	–	причал	для	разгрузки	
угля
Corn	elevator	–	элеватор	для	зерна
Depth	14	ft.	–	глубина	14	футов

Entrance	to	canal	depth	14	ft.	–	вход	
в	канал	глубиной	14	футов
Quay	and	warehouses	for	goods	–	при-
чал	и	склады	для	товаров
Quay	for	timber	–	причал	для	леса
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схема iV
Проект гавани для порта енисейск

Chimyov	river	–	речка	Чумовая
Lighthouse	–	маяк
Pashkova	island	–	остров	Пашкова

Street	–	улица
Yenisey	–	Енисей
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схема V 
Проект пароходов и барж

Capacity	of	barges	–	2700	tons	–	водоизмещение	барж	–	2	700	тонн
Machinery	of	tugs	–	1000	h.p.	–	машинная	тяга	–	1000	лошадиных	сил
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схема Vi
Фрагменты чертежей для порта Находка
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схема Vii
Фрагменты чертежей для порта белушья
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карта карСкОГО мОрСкОГО Пути 
(см. вкладку iV-2) 

alaska – аляска
amur r. – река амур
angara r. – река ангара
archangel – архангельск
arctic circle – полярный круг
aral Sea – аральское море
arctic Ocean – северный Ледови-
тый океан
atlantic Ocean – атлантический 
океан
b. Provideniya – бухта Провидения
barnaul – Барнаул
bear i. – Медвежий остров
bering Straight – Берингов пролив
bergen – Берген
biisk – Бийск
california – Калифорния
canada – Канада
caspian Sea – Каспийское море
chelyabinsk – Челябинск
chukotski Pena. – полуостров 
Чукотка
De Long Str. – пролив Лонга
Dickson i. – остров диксон
Dudinka – дудинка
Frantz Josef Land – Земля 
Франца-иосифа
Greenland – Гренладия
Golchiha – Гольчиха
iceland – исландия
igarka – игарка

irkutsk – иркутск
irtish r. – река иртыш
Kamchatka – Камчатка
Kara Sea – Карское море
Kara Sea route – Карский  
морской путь
Kara Str. – Карский пролив
Kazachye – Казачье
Kazan – Казань
Kolguev i. – остров Колгуев
Korea – Корея
Krasnoyarsk – Красноярск
Kureika r. – река Курейка
Laptev Sea – море Лаптевых
Lena r. – река Лена
Leningrad – Ленинград
Los angeles – Лос-анджелес
Lower tunguska r. – нижняя 
Тунгуска
Maklakovo – Маклаково
Manchuria – Манчьжурия
Mangazey (Hist.) – Мангазея 
(историческое)
Matochkin Str. – Маточкин 
пролив
Minusinsk – Минусинск
Moscow – Москва
Murmansk – Мурманск
nakhodka – находка
new York – нью-Йорк
nordvik – нордвик
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ФОтОаЛЬбОм Sibir reiSen  
(Путешествие в Сибирь), 1913 год

Публикуется с любезного согласия анникен ставик, национальная библиотека норвегии

5 августа 1913 г. из города Тромсё с целью достигнуть устья Енисея отплыл пароход 
«Коррект» под командованием капитана Йохана самуэльсена и ледового лоцмана Ханса 
Христиана Йоханнсена. на нем кроме основателя «сибирского акционерного общества 
пароходства, промышленности и торговли» и инициатора экспедиции Йонаса Лида на-
ходились Фритьоф нансен, норвежский полярный исследователь; иосиф Григорьевич 
Лорис-Меликов, русский дипломат, секретарь при российском посольстве в Христиании 
(г. осло, норвегия), и степан Васильевич Востротин, городской голова Енисейска, депутат 
Государственной думы от Енисейской губернии, член Русско-английской торговой палаты, 
он был одним из акционеров «сибирской пароходной промышленной и торговой компании».

Позднее все этапы путешествия – морское, речное и сухопутное – Ф. нансен под-
робно описал в книге «В страну будущего: Великий северный путь из Европы в сибирь 
через Карское море».

Успех этой экспедиции и невероятная популярность во всем мире Фритьофа нансена 
принесли свои плоды и для Йонаса Лида. В 1913–1914 гг. он выступал с лекциями о се-
верном морском пути в Париже, Лондоне, Гамбурге, осло и Бергене.

Участники этого большого путешествия запечатлели самые интересные моменты 
своих странствий на фотопленку.

Карта Карского моря и прилегающих территорий, показывающая трассу «Корректа»
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Лыжная прогулка по неподвижному льду перед «Корректом» в Карском море, август 1913 г.  
На фото (слева направо) Иосиф Григорьевич Лорис-Меликов, Фритьоф Нансен и Йохан 
Самуэльсен

Йонас Лид 
с моржом на палубе 
«Корректа»

Фотографии из альбома «Путешествие в Сибирь», 1913 год
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Ледовый лоцман Ханс Христиан Йоханнсен на мостике «Корректа»

Приготовление моржового мяса на борту «Корректа», август 1913 г.

Фотографии из альбома «Путешествие в Сибирь», 1913 год
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Капитан Йохан Самуэльсен с Фритьофом Нансеном на борту «Корректа», 
в руке Нансен держит маленькую фотокамеру, которую он использовал во время всего 
путешествия. Август 1913 г.

Фотографии из альбома «Путешествие в Сибирь», 1913 год
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12 августа к пароходу «Коррект» подошла лодка с самоедами (малочисленные народы 
России, говорящие на языках самодийской группы)

С. В. Востротин 
и И. Г. Лорис-
Меликов 
с пожилым 
аборигеном

Фотографии из альбома «Путешествие в Сибирь», 1913 год
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В гостях на борту «Корректа» самоеды с полуострова Ямал

Фотографии из альбома «Путешествие в Сибирь», 1913 год



Вкладка V-7

Женщины с детьми и собакой перед своим чумом. 
Насоновские Пески, август 1913 г.

Жилые лодки енисейских остяков

Фотографии из альбома «Путешествие в Сибирь», 1913 год
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Взвешивание 
осетра, который 
был куплен 
экипажем

Рыбаки вытягивают 
сеть на берег 
Енисея. 
Левинские Пески, 
август 1913 г.

Фотографии из альбома «Путешествие в Сибирь», 1913 год
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Разгрузка с «Корректа» цемента для строительства железной дороги на одну 
из российских барж в устье Енисея

Встреча с российскими офицерами и таможенниками в устье Енисея, 2 сентября 1913 г. 
Это было завершение морского путешествия, далее продолжили путь вверх по Енисею 
на маленьком моторном судне «Омуль»

Фотографии из альбома «Путешествие в Сибирь», 1913 год
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«Омуль» отчаливает от «Корректа», 3 сентября 1913 г.

Самая северная представительница коровьей породы с хозяйкой.  
Караульное, 4 сентября 1913 г.

Фотографии из альбома «Путешествие в Сибирь», 1913 год
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21 сентября 1913 г. завершился енисейский этап экспедиции, «Омуль» прибыл в Енисейск

В мужской гимназии города Енисейска Фритьоф Нансен сделал доклад о перспективах 
развития Северного морского пути

Фотографии из альбома «Путешествие в Сибирь», 1913 год



Вкладка V-12

Фритьоф Нансен стоит на тарантасе, запряженном в тройку. По этой дороге из Енисейска 
в Красноярск (расстояние 350 км) ехали три дня и три ночи

Дом купца П. И. Гадалова, в котором поселили Фритьофа Нансена по прибытии его 
в Красноярск с 25 по 28 сентября 1913 года

Фотографии из альбома «Путешествие в Сибирь», 1913 год



Вкладка V-13

Фритьоф Нансен перед поездкой в окрестности Красноярска на Такмак, 27 сентября 1913 г.

Ф. Нансен в угловой гостиной дома В. Н. Гадаловой. Красноярск, сентябрь 1913 г.

Фотографии из альбома «Путешествие в Сибирь», 1913 год



Вкладка V-14

Ф. Нансен с С. В. Востротиным и И. Г. Лорис-Меликовым на встрече с представителями 
фондовой биржи, Торгово-промышленной палаты и членами Красноярского подотдела 
Восточно-Сибирского отделения Императорского Русского географического общества

Театр Пушкина в Красноярске перед выступлением Фритьофа Нансена

Фотографии из альбома «Путешествие в Сибирь», 1913 год



Вкладка V-15

Почетные гости на футбольном матче. На трибуне в первом ряду слева: госпожа 
В. Н. Гадалова, П. И. Гадалов, Ф. Нансен, И. Г. Лорис-Меликов и С. В. Востротин

Футбольный матч, который был организован для молодежи из школ и спортивного клуба 
города Красноярска

Фотографии из альбома «Путешествие в Сибирь», 1913 год



Фотографии из альбома «Путешествие в Сибирь», 1913 годВкладка V-16

Красноярск, перспектива улицы Песочной (ныне ул. Урицкого) от пер. Гимназического 
(ныне ул. Вейнбаума)

Паром на Енисее у Красноярска, сентябрь 1913 г.
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ЙОНАС ЛИД

СИБИРСКАЯ АРКТИКА
Исследование и развитие

Карского морского пути.

История «Сибирской компании»

Во многом деятельность русских в Арктике оказалась 
в центре внимания, после того как вышло продолжение 
успешной автобиографии мистера Лида «Возвращение 
к счастью», которую тепло встретили читатели. Личный 
опыт автора — основателя и директора «Сибирской 
компании» до Первой мировой войны был дополнен 
отчетом об исследованиях Сибирской Арктики от времен 
викингов до настоящих дней.

Книга представляет собой увлекательную географическую 
историю. Автор был личным другом Фритьофа Нансена 
и других полярных исследователей. В течении ряда лет 
Йонас Лид жил в России, застал две русские революции 
и время советской власти. Кроме того, подробно излагая 
прошедшие события, он пытается заглянуть в будущее 
и предположить как будет развиваться регион через 
несколько лет.
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