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Гора - “колокол”, бронированная базальтами.
Абразионные останцы, сложенные мезозойскими песчаниками. 
Признаки поднятия суши – комплексы береговых валов и террас.

На острове преобладают каменистые пустоши с разреженной растительностью.

На острове во множестве встречаются огромные кости китов. Это ценные объекты для изучения истории 
местных ландшафтов. Возраст костей 3–10 тыс. лет. Они свидетельствуют о том, что в прежние времена 
море покрывало значительную часть теперешней суши.
На многочисленных озерах можно увидеть стайки купающихся моевок, а в отдельные годы – большие 
стаи кочующих поморников.
Остров Белл – один из немногих в архипелаге, где в благоприятные годы на маленьком озере гнездится 
редкая для этих широт краснозобая гагара.
На обрывистом берегу в юго-западной части острова гнездятся бургомистры.

Дощатый Дом Эйры, собранный в 1881 году, – единственное строение, полностью сохранившееся на 
архипелаге со времени его открытия. На стенах внутри домика можно увидеть надписи, сделанные рукой 
Ли Смита, доктора Ниля, капитана Воронина и других. От хижины к берегу пролива ведет едва заметная 
«Дорога Ли Смита», выложенная по краям валунами.

ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА: 
ЛОКАЛЬНЫЙ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЮЖНАЯ ЧАСТЬ АРХИПЕЛАГА

80°2’7’’N	49°12’46’’E

Первый дом на архипелаге
Вторая экспедиция Ли Смита в 1881 году на паровой яхте «Эйра» построила домик (Eira Lodge) на берегу острова Белл 
в качестве убежища на случай зимовки. Морякам не суждено было вернуться на Белл, т.к. «Эйра» затонула у мыса Флора. 
Первыми гостями хижины 14 лет спустя стали участники экспедиции Ф.Джексона. В дальнейшем здесь неоднократно оста-
навливались полярники.
Природа небольшого острова также весьма примечательна. Разнообразный рельеф – свидетельство сложной геологи-
ческой истории. Здесь явно ощущается влияние открытого теплого Баренцева моря. По берегам лагуны Нильсена можно 
увидеть огромные выбросы ламинарии, - признак богатой жизни в прибрежных водах. Со временем гниющие на берегу 
водоросли станут торфом.

ГЕОЛОГИЯ	И	РЕЛЬЕФ	

Остров	Белл
Остров	открыт	и	назван	в	1880	году	экспедицией	Бенджамина	
Ли	Смита.
«Он был назван островом Белл (англ: Bell - колокол) по форме 
горы на нем».	Nares	1880
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Птичий базар 

Места гнездования бургомистров

Кекуры         Кости китов

Выбросы ламинарии          Топь
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Посещение дома Эйры разрешено только в сопровождении инспектора парка небольшими группами 
до 10 человек.
 
Исторические автографы на стенах домика – послания первооткрывателей. Надписи современников 
– это уже вандализм, - не пишите ничего на стенах! 
 
После посещения последней группы всегда закрывайте за собой домик. 
 
Не перемещайте и не переворачивайте кости китов. Их исходное положение дает ученым ценную 
информацию об изменениях береговой линии.
  
Не наступайте на увлажненные участки с растительностью. 
   
Не подходите близко к озеру, если там плавает гагара, – этим птицам трудно взлетать, а птенцам не-
куда спрятаться. 
 
Не приближайтесь к бургомистрам у гнезд и выводков. 
 

Нижняя челюсть 
полярного кита.

Краснозобая гагара – самый мел-
кий и северный вид гагар.

Кекуры образуются на размываемых вол-
нами берегах.

Дом Эйры – приют нескольких поколений 
полярников.

Возьмите с собой фонарик, тогда вы сможете прочесть на стенах домика надписи вековой давности! 
Любители пеших походов могут совершить 10-километровую прогулку к юго-западной оконечности острова к 
подножью горы-«колокола» и увидеть великолепные береговые обрывы мезозойских песчаников с гротами и 
останцами.

ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА: 
ЛОКАЛЬНЫЙ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ОСТРОВ БЕЛЛ
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Кстати!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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Домик Эйры

Дорога Ли Смита

Рекомендованное место стоянки 
судна

Рекомендованное место для 
высадки лодками

Рекомендованные маршруты

Участок с развитой раститель-
ностью

Уязвимые участки, запрещенные 
для посещения (V – IX)

Место посадки вертолета 

Зона, запрещенная для движения 
воздушного транспорта (III – IX)

Зона, запрещенная для движения 
воздушного транспорта в течение 
всего года


