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а северовосточной окраине шельфа Барен
цева моря, всего в 900 км от Северного по
люса, лежат многочисленные острова архи
пелага Земля ФранцаИосифа. Немного южнее
и восточнее — северная оконечность Новой Зем
ли, арктический форпост горной складчатой сис
темы, той самой, что на материке образует Ураль
ские горы. Острова вместе с омывающими их во
дами ледовитых морей сохранили облик и харак
тер первозданной арктической природы. Поляр
ные пустыни и покрытый льдом океан — дом для
коренных обитателей Арктики, редких и энде
мичных животных, удивительным образом при
способившихся к суровым условиям высоких ши
рот. Благодаря своей удаленности и труднодо
ступности этот район сохранил атлантических
моржей и полярных китов, истребленных про
мыслом в более освоенных районах Атлантики,
непуганых зверей и птиц, нетронутые ландшаф
ты — они остались практически такими же, каки
ми их увидели первооткрыватели сотни лет на
зад. Эти места — настоящий рай для ученых, здесь
их ждут еще неописанные виды флоры и фауны,
загадочные объекты мира неживой природы, сле
ды пропавших экспедиций и свидетельства геро
ической эпохи покорения Арктики.

Н

Немного заповедной истории
На Европейском Севере России защита живой
природы имеет давние традиции. Именно здесь
создавались первые заповедники для охраны мор
ской фауны. Учитывая, что северная часть Барен
цева моря была и остается наименее затронутой
хозяйственной деятельностью и сохранила перво
зданные черты высокоарктических экосистем,
важно зарезервировать ее от интенсивного про
мышленного освоения и в будущем. Идея создания
заповедной территории в этом регионе имеет бо
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лее чем тридцатилетнюю историю. Ее начало было
положено экспедиционными изысканиями и раз
работкой проекта заповедника на Земле Франца
Иосифа, выполненными Всесоюзным НИИ охраны
природы и заповедного дела еще в начале 1980х
годов [1]. Но первый проект так и остался на бума
ге. В 1990х годах, вслед за приоткрывшимся «же
лезным занавесом» и оживлением научной дея
тельности в Арктике, ученые вновь вернулись
к идее создания охраняемой территории на Земле
ФранцаИосифа. В 1994 г. архипелаг вместе с при
легающей акваторией был объявлен федеральным
государственным заказником. Надо отметить, что
к этому времени на островах уже стал стихийно
развиваться круизный туризм. Тогда же Междуна
родная арктическая комплексная экспедиция, ор
ганизованная НИИ природного и культурного на
следия им.Д.С.Лихачева, выступила с инициативой
создания в Баренцевоморском регионе единой си
стемы особо охраняемых территорий, включая та
кую малораспространенную на тот момент в Рос
сии форму охраны, как национальный парк.
В дальнейшем идея его создания неоднократно оз
вучивалась на региональных, национальных
и международных научных форумах. В частности,
в резолюцию Международного симпозиума памяти
В.Баренца в 1998 г. вошло предложение по «увеко
вечению памяти Виллема Баренца путем учрежде
ния на Новой Земле в Российской Арктике мемо
риальной особо охраняемой природной и истори
кокультурной территории с функциями интегра
ции сохранения и эффективного использования
уникального природного и культурного наследия».
Почти через 10 лет был разработан проект созда
ния национального парка «Русская Арктика», куда
планировалось включить, кроме северной оконеч
ности Новой Земли, Землю ФранцаИосифа
и о.Виктория, расположенный западнее, ближе

Национальный парк «Русская Арктика» и государственный
природный заказник «Земля ФранцаИосифа».
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к Шпицбергену. В ходе длительного согласования
проект претерпел существенные изменения. В ито
ге в состав собственно национального парка во
шел только новоземельский кластер. Архипелаг
Земля ФранцаИосифа сохранил статус заказника
и был передан под управление администрации на
ционального парка. Остров Виктория, к сожале
нию, остался вне заповедной инфраструктуры.

Похожие, но разные
Под управлением «Русской Арктики» оказался
один из крупнейших резерватов в Северном Ледо
витом океане общей площадью более 12 млн га,
из которых почти 85% приходится на морские ак
ватории. Две территории — архипелаг Земля
ФранцаИосифа и северная оконечность Новой
Земли — лежат на удаленной окраине баренцево
морского шельфа, покрыты ледниками и большую
часть года окружены льдом. Они расположены
ближе к Северному полюсу, чем к Архангельску,
где находится офис национального парка… Во
многом схожие, но при ближайшем рассмотре
нии — очень разные.
Земля ФранцаИосифа — почти 200 островов,
раскинувшихся между 80° и 82° с.ш. и 45° и 65° в.д.
Из них всего девять крупных (площадью более
50 км 2), и все они покрыты мощными ледниковы
ми щитами. Ледники развиты еще на 45 островах.
Остальные небольшие фрагменты суши — это
клочки песчаной равнины или скальнокамени
стой пустоши, и они ото льда свободны. В целом
почти 85% площади архипелага скрыто под лед
никами. Это самая оледенелая и раздробленная
суша в Российской Арктике.
Архипелаг Новая Земля, состоящий из двух
крупных островов общей площадью 83 тыс. км 2,
протянулся с юга на север почти на 1000 км. Его
северная оконечность — мыс Желания — на 300 км
южнее Земли ФранцаИосифа. Ледники покрыва
ют большую часть о.Северный и около 60% терри
тории национального парка. Новая Земля отделе
на от материка проливами Карские Ворота
и Югорский Шар, между которыми лежит о.Вай
гач. Она гораздо менее изолирована от материка,
чем Земля ФранцаИосифа.
Обе охраняемые территории находятся в преде
лах полярноарктической климатической зоны.
Для нее характерна отрицательная среднегодовая
температура: на Земле ФранцаИосифа она состав
ляет –13°С, а на севере Новой Земли от –7 до –9°С.
Лето на островах короткое и холодное, на крайнем
севере (о.Рудольфа) положительная среднемесяч
ная температура наблюдается только в июле,
на юге — в июле и августе, на мысе Желания — так
же в сентябре, а в районе Русской Гавани — и в ию
не. Средние температуры самого теплого месяца
(на Земле ФранцаИосифа это июль, на Новой Зем
ле — август) колеблются от 0.7 до 3.8°С. Период
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Метеоплощадка полярной метеостанции «Русская Гавань» (Новая Земля).
Фото автора
здесь образуют усеченные конусы плосковершин
с положительными среднесуточными температура
ных островов, многие из них увенчаны правильны
ми воздуха на севере составляет примерно 40 дней,
ми ледниковыми куполами. Иногда ледники пере
а на Новой Земле — от 80 до 100 дней. Осадков не
крывают сразу несколько островов, как, например,
много, выпадают они преимущественно в виде сне
на Земле Георга (об этом стало известно по данным
га. Снежный покров устанавливается на Земле
радиолокационного зондирования). Столовоос
ФранцаИосифа уже к середине сентября, на мысе
танцовый рельеф сформировался в результате рас
Желания — в конце октября. Лежит он долго и схо
членения обширного плоскогорья, образованного
дит обычно в первой декаде июля. Максимальная
потоком застывшей лавы. Характерные магматиче
глубина снега в среднем не превышает полуметра.
ские породы Земли ФранцаИосифа — базальты
По своей геологической природе Новая Зем
и долериты, коренные породы осадочного проис
ля — это продолжение УралоНовоземельской гер
цинской горной складчатой си
стемы. Ее арктический фор
пост — ПайхойскоНовоземель
ская структура. Она образова
лась немногим более 200 млн
лет назад в результате объедине
ния разнородных геологиче
ских блоков. Северная часть Но
вой Земли, где расположен
парк, — область развития разно
образных формаций осадочных
пород, образующих непрерыв
ный разрез от верхнего проте
розоя до пермского периода.
Общий контур рельефа здесь
сглаженный, горные сооруже
ния тяготеют к центральной ча
сти островов и окружены при
брежноморской равниной [2].
Пейзажный облик Земли
ФранцаИосифа совсем иной.
Столбчатые базальты мыса Нансена (Земля ФранцаИосифа).
Характерный профиль рельефа
Фото С.М.Кирюшкина
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Скала Рубини — геологический памятник и самый знаменитый птичий базар Земли ФранцаИосифа. Столбчатые базальты
формируют идеальные гнездовые карнизы для толстоклювых кайр.
Здесь и далее фото автора
хождения — песчаники и алевриты. Следы бурной
вулканической деятельности, бушевавшей на месте
формирования Земли ФранцаИосифа 125—
200 млн лет назад, распространены повсюду либо
в форме покровных базальтов, либо в виде интру
зивных тел [3]. Практически все базальты архипе
лага имеют пяти или шестигранную столбчатую
отдельность, и именно они формируют характер
ные столообразные плоские вершины островов.
Еще один характерный элемент рельефа Земли
ФранцаИосифа, его своеобразная визитная кар
точка — дайки, пронизывающие пунктирами своих

Дайки на о.Хейса (Земля ФранцаИосифа).
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остроконечных зубцов архипелаг с северозапада
на юговосток. Эти формы образовались после за
стывания лавы, прорывавшейся через щели в гор
ных породах, и последующего продолжительного
выветривания. В ряде случаев, как, например,
на Земле Вильчека, гребни даек выступают над по
верхностью ледника и даже видны подо льдом на
космических снимках. Самая известная дайка, став
шая визуальным брендом Земли ФранцаИосифа, —
серия скальных зубцов мыса Тегетхоф на о.Галля.
Другой знаменитый геологический памятник —
скала Рубини на о.Гукера, которая представляет со
бой так называемый раздув дай
ки (шириной до 500 м). Это клас
сический пример, иллюстрирую
щий резко выраженную много
фазовую вулканическую деятель
ность. Раздув образован в резуль
тате многократного внедрения
магмы в среднеюрские породы.
В центре архипелага на не
скольких островах, сложенных
песчаниками, ландшафт прини
мает другой облик: прямые и ло
маные линии окаменевшей лавы
сменяются плавными очертани
ями сферических конкреций, со
стоящих из сцементированного
песчаника. Они оказываются на
поверхности в результате вымы
вания из более рыхлых отложе
ний. Диаметр каменных шаров
варьирует от нескольких санти
ПРИРОДА • №11 • 2015

ГЕОЭКОЛОГИЯ

метров до 2—3 м. Местами все
вокруг усыпано песчаными ша
риками, словно горохом. Наибо
лее заметные и крупные шары
покоятся на склоне о.Чампа в са
мом сердце архипелага.
Свободная от ледникового
покрова суша Земли ФранцаИо
сифа распределена небольшими
клочками по многочисленным
островам, и именно здесь, на
крайне ограниченном простран
стве, развивается растительный
покров и обитают сухопутные
животные. Относительная геоло
гическая молодость перигляци
Шаровидные песчаниковые конкреции, местами усыпающие поверхность о.Чампа.
альных ландшафтов и их фраг
Фото В.М.Мельника
ментарная растительность не
позволяют выжить здесь боль
Земли ФранцаИосифа довольно скромные, здесь
шинству растительноядных животных. Но при
нет ни леммингов, ни северных оленей (хотя по
годное для жизни пространство на Земле Франца
следние обитали на архипелаге 2.5—8 тыс. лет на
Иосифа все же увеличивается: с использованием
зад), а такие растительноядные птицы, как гуси
ГИСтехнологий и спутниковых снимков ученые
и куропатки, исключительно редки. Полный спи
подсчитали, что с середины прошлого века пло
сок птиц насчитывает 50 видов, а на гнездовании
щадь свободной поверхности островов увеличи
отмечено всего 18 из них. Многие птицы лишь из
лась на 9%, в то время как ледники сократились,
редка посещают архипелаг, а среди местных три
по разным оценкам, на 3—4.5%, а суммарная пло
четверти видов тесно трофически и биотопиче
щадь архипелага уменьшилась на 2.5% [4, 5]. На Но
ски связаны с морем и его прибрежной полосой.
вой Земле массив суши сплошной и лишь наполо
На территории парка на Новой Земле отмечено
вину скрыт ледниками, но и здесь почвеннорасти
примерно столько же видов — 48, из них только
тельный покров весьма беден и фрагментарен.
15% залетных, что свидетельствует о худшей ор
Землю ФранцаИосифа отделяют от материка
нитологической изученности территории. Гнез
около 800 км, а от Новой Земли — 360 км, это са
дование установлено для 18 видов, а статус еще
мый изолированный архипелаг Российской Арк
десятка требует уточнения. На Новой Земле встре
тики, что, несомненно, накладывает отпечаток на
чается больше резидентных сухопутных видов,
его флору и фауну. Удаленность архипелага от
но большинство птиц — морские и околоводные.
крупных массивов суши препятствовала его реко
На Земле ФранцаИосифа и Новой Земле в гра
лонизации после плейстоценового ледникового
ницах парка насчитывается по 11 видов млекопи
максимума. Списки видов растений и животных

Тундряная куропатка — редчайший местный вид птиц Зем
ли ФранцаИосифа.
Фото автора
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На Оранских овах тупики гнездятся на северовосточном
пределе своего распространения.
Фото М.В.Корельского
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тающих, а в общей сложности — 14. Из них только
три сухопутные — песец, копытный лемминг и се
верный олень (последние два живут только на Но
вой Земле). Да и песца на Земле ФранцаИосифа
вряд ли можно назвать полностью сухопутным,
в отсутствии грызунов трофически, через водных
птиц, он также зависит от ресурсов моря. Север
ный олень на севере Новой Земли представлен
аборигенным новоземельским подвидом. Его так
сономический и популяционный статусы требуют
уточнения, эти животные крайне редки и немно
гочисленны, занесены в Красную книгу России.
Морские млекопитающие представлены мор
жом, тремя видами тюленей (местными резиден
тами — кольчатой нерпой и морским зайцем,
а также летним мигрантом — гренландским тюле
нем), а также несколькими видами китообразных.
Помимо арктических белухи, нарвала и полярно
го (гренландского) кита, летом на нагул к остро
вам приходят полосатики, беломордые дельфины
и некоторые другие виды.
Пресноводных рыб на Земле ФранцаИосифа
нет, а на Новой Земле в границах парка проходит
северный предел распространения новоземель
ского проходного гольца.
Земля ФранцаИосифа относится к высокоарк
тической флористической Свальбардской подпро
винции ЕвропейскоЗападносибирской провин
ции. Острова находятся в европейской части Арк
тики, но в их растительности прослеживаются тес
ные связи с севером Средней Сибири, что под
тверждают молекулярногенетические исследова

Полярный мак — одно из самых распространенных и вы
носливых цветковых растений Арктики.
Здесь и далее фото автора
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ния. Бедность флоры обусловлена суровыми клима
тическими условиями и связана с недавним мощ
ным оледенением, а удаленность от материка пре
пятствовала последующему заселению территории.
Флора Земли ФранцаИосифа изучена довольно
полно, к настоящему времени здесь найдено около
50 видов цветковых растений. Преобладают пред
ставители семейств камнеломковых, крестоцвет
ных и гвоздичных. Грибов и грибоподобных орга
низмов на Земле ФранцаИосифа выявлено 94 вида,
преимущественно арктического и арктальпийского
происхождения. Неожиданно разнообразно пред
ставлены крупные формы базидиальных грибов [6].
Известно около 150 видов мхов и печеночников,
167 видов лишайников. Флора территории парка на
Новой Земле практически не изучена.
Согласно геоботаническому районированию,
Земля ФранцаИосифа и север Новой Земли отно
сятся к высокоарктическим тундрам или, по мне
нию других авторов, арктическим пустыням. На ос
тровах господствуют разные варианты травяно
лишайниковомоховых высокоарктических тундр.
В сообществах доминируют мхи и лишайники, со
судистые растения составляют 10—40% от общего
проективного покрытия. Цветковые имеют пре
имущественно приземистую форму и поселяются
в моховом покрове, характерны подушковидные
и стелющиеся растения. Лишь местами, в благо
приятных микроклиматических условиях, могут
формироваться сплошные травяномоховые ковры
с самостоятельным ярусом из цветковых.
На Земле ФранцаИосифа, на мысе Флигели
(о.Рудольфа), всего в 900 км от Северного полюса,
расположена самая северная точка Евразии. От
крытый вместе с самим архипелагом, мыс сразу
стал стартовой точкой для ряда экспедиций, пы
тавшихся добраться до верхушки планеты. Но, не
смотря на кажущуюся близость полюса, маршрут
к нему от о.Рудольфа не столь короток и прост. Де
ло в том, что течения, омывающие архипелаг, на
правлены в целом с севера на юг и несут дрейфую
щие льды от полюса к островам. Путешественни
кам приходилось идти против движения льда. Хо
лодные воды, поступающие из Арктического бас
сейна, создают суровые условия обитания для жи
телей моря: температура морской воды даже летом
преимущественно ниже нуля, до недавнего време
ни (до середины 2000х годов) акватория никогда
полностью не освобождалась от плавучих льдов.
В таких условиях формируются и выживают спе
цифические сообщества, приспособленные к са
мым жестким условиям высоких широт. Многие
здешние виды — настоящие аборигены Арктики,
эндемики, не встречающиеся за ее пределами, они
и составляют основу местного населения. Это, на
пример, веслоногие рачки Calanus hyperboreus
и Calanus glacialis, полярная тресочка, или сайка,
из птиц — люрики и толстоклювые кайры, ледолю
бивые формы тюленей — кольчатые нерпы и мор
ские зайцы.
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На побережье Земли Георга.
лей, вдоль берегов последней, с одной из ветвей
Морская ихтиофауна акватории самого архи
трансформированных баренцевоморских вод от
пелага Земля ФранцаИосифа, по последним дан
носительно теплые водные массы движутся в про
ным, насчитывает до 43 видов, причем резидент
тивоположном направлении, на карскую сторону.
ные виды представлены высокоарктическими
Это часто приводит к более позднему установле
формами, такими как чернобрюхий и бурый липа
нию ледяного покрова в районе мыса Желания,
рисы (или морские слизни), полярный бычок
способствует формированию стационарной по
триглопс и арктический двурогий бычокицел,
лыньи, а в отдельные годы на карскую сторону
сетчатый ликод и полярная лисичкалептагон [7].
могут заходить, например, такие относительно
Довольно неплохо инвентаризированы морские
теплолюбивые виды рыб, как треска и мойва. В це
беспозвоночные, особенно донные; общее число
лом же ни ихтиофауна, ни фауна морских беспо
видов планктонных и бентических животных в ак
звоночных вокруг севера Новой Земли не инвен
ватории Земли ФранцаИосифа превышает 600.
таризированы.
Флора донных водорослеймакрофитов насчиты
вает более 70 видов.
Новая Земля лежит на грани
це Европы и Азии, разделяет мо
ря Баренцево и Карское. Здесь,
на территории парка, находит
ся еще один географический
экстремум — восточная остров
ная
оконечность
Европы
(69°05′14′′в.д.), мыс Флиссинг
ский, открытый еще экспедици
ей Баренца в 1596 г. Он нахо
дится в Карском море, т.е. в ак
ватории Сибирского шельфа,
тем не менее здесь в прибреж
ной зоне еще прослеживается
отдаленное влияние теплого Се
вероАтлантического течения.
В отличие от холодного тече
ния Макарова, несущего воды из
северной части Карского моря
в Баренцево, между Землей
ФранцаИосифа и Новой Зем
Белый медведь на мысе Флигели — самой северной точке Евразии.
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Изоляция на страже биоразнообразия
Благодаря великолепной изоляции, обеспеченной
не только удаленностью, но и самыми тяжелыми
в северовосточной Атлантике ледовыми условия
ми, Земле ФранцаИосифа удалось сыграть роль
своеобразного рефугиума, где уцелели от варвар
ского промысла атлантические моржи и гренланд
ские (полярные) киты. Оба вида внесены в Крас
ную книгу России, а полярный кит шпицберген
ской популяции считается одним из самых редких
китообразных планеты, он внесен в Красную книгу
Международного союза охраны природы. И мор
жи, и полярные киты сохранились именно в рос
сийской части Баренцева моря сначала изза ее
труднодоступности, а с середины прошлого века
и благодаря введению запрета на промысел, а так
же организации здесь особо охраняемой природ
ной территории. В настоящее время акватория во
круг Земли ФранцаИосифа — основное место лет
него нагула шпицбергенской популяции полярно
го кита. Возможно, киты обитают здесь круглый
год, зимуя в стационарных полыньях. Говорить оп
ределенно о динамике популяции китов пока рано
(возможно, животные просто поменяли места сво
его обитания и стали чаще попадаться ученым на
глаза), но в настоящее время встречи с полярными
китами в водах Земли ФранцаИосифа — обычное
явление. Про популяцию атлантического моржа
можно уверенно сказать, что она в последние деся
тилетия растет и возвращается в прежние районы
ареала, откуда ее выбили промысловики в XVIII—
XIX вв. Благодаря воспроизводству в районе Земли
ФранцаИосифа моржи вернулись в норвежскую
часть ареала, на острова Шпицбергена, а в послед
ние годы там стала восстанавливаться демографи
ческая структура стада — появились самки с мо
лодняком. На Земле ФранцаИосифа численность
моржей также, повидимому, приближается к пред
промысловой. Единство группировок моржей, оби

Моржи на о.Нортбрука (Земля ФранцаИосифа).
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тающих на Земле ФранцаИосифа и Шпицбергене,
доказано молекулярногенетическими методами
и путем слежения за перемещениями животных,
меченных спутниковыми передатчиками. Несмот
ря на видимое благополучие, новейшие исследова
ния показали, что на уровне наследственного ап
парата популяция сохранила следы недавней де
прессии численности и их генетическое разнооб
разие ниже, чем у тихоокеанских моржей, которые
не подвергались столь высокому прессу добычи,
как их атлантические сородичи [8].
Из видов, также занесенных в Красную книгу
России, на Земле ФранцаИосифа круглый год
обитают белые медведи и встречаются нарвалы,
гнездятся атлантические казарки и белые чайки.
Если про нарвалов и казарок на островах извест
но очень мало, то оба белых аборигена Арктики —
чайка и медведь — находятся в фокусе специаль
ных исследований последние несколько лет.
Белая чайка попала под пристальное внимание
ученых не так давно, в начале 2000х годов, после
того как канадские орнитологи обнаружили стре
мительное падение численности вида в Канадской
Арктике (около 80% за 20 лет). В рамках россий
сконорвежского природоохранного сотрудниче
ства в Баренцевоморском регионе был иницииро
ван двусторонний проект по изучению вида в Рос
сии и на Шпицбергене. На Земле ФранцаИосифа
интенсивные исследования проведены в 2006—
2007 гг. Белые чайки стали первыми морскими
птицами Арктики, которым были установлены
спутниковые передатчики для изучения миграций.
Оказалось, что чайки даже из соседних гнезд могут
разлетаться с Земли ФранцаИосифа на зимовки
в противоположных направлениях. Большинство
птиц следует в Лабрадорское море и Дэйвисов про
лив, но некоторые проводят зиму в Беринговом
море [9]. Основными угрозами для белой чайки
считаются потепление климата и загрязнение мор
ской среды. В яйцах чаек с Земли ФранцаИосифа
выявлен широкий спектр стой
ких органических загрязните
лей, в числе которых хлориро
ванные пестициды и ПХБ — ве
щества, запрещенные к употреб
лению в сельском хозяйстве око
ло 40 лет назад [10]. Обнаружен
ные концентрации превысили
уровни, отмеченные у канадских
белых чаек и большинства дру
гих морских птиц Арктики,
и оказались близки к критиче
ским уровням, при которых воз
никают физиологические и по
веденческие отклонения, токси
ческие эффекты. В частности,
выявлены признаки оксидатив
ного стресса, проявившиеся
в снижении концентрации вита
мина Е в ответ на увеличение об
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Мыс Тегетхоф. Здесь в 1873 г. был открыт архипелаг Земля ФранцаИосифа.
щего содержания токсинов, и утончение скорлупы
яиц по сравнению с историческими сборами «до
пестицидной» эпохи [11]. В настоящее время рабо
ты по этому виду ограничиваются мониторинго
выми наблюдениями. Выявлено, что в благоприят
ные годы общая численность птиц, гнездящихся на
архипелаге, может достигать 2—3 тыс. пар, что со
ставляет до 20% от мировой популяции. Однако
долгопериодная динамика популяции скорее нега
тивная: чайки покинули ряд исторических мест
гнездования, особенно в югозападной части архи
пелага, исчезли крупные колонии, описанные еще
первооткрывателями Земли ФранцаИосифа [12].
Прогрессирующее сокращение площади льдов на
севере Баренцева моря вместе с более ранним
и дальним смещением летней кромки льда к северу
привели к заметному уменьшению площади ледо
вых местообитаний белой чайки в этом регионе.
По наблюдениям последних лет с низкой летней
ледовитостью, гнездовая численность и успех раз
множения белых чаек в проверенных колониях
Земли ФранцаИосифа были крайне низкими.
Земля ФранцаИосифа — один из основных
очагов воспроизводства белых медведей в запад
ном секторе российской Арктики, родовые берло
ги есть и на севере Новой Земли. Медведи, населя
ющие эту территорию, относятся к баренцевомор
ской субпопуляции карскобаренцевоморской по
пуляции, распространенной от Шпицбергена до
Северной Земли. По данным летних авиаучетов
2004 г., проведенных от Шпицбергена до Земли
ФранцаИосифа и вдоль зоны ледовой кромки
между ними, численность животных была оценена
в 2650 особей. Эта оценка ниже предшествующей,
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базировавшейся на судовых наблюдениях и учетах
родовых берлог. Наблюдения 2004 г. показали, что
именно в районе Земли ФранцаИосифа наблюда
лась максимальная плотность медведей — 5.5 осо
бей на 100 км маршрута, в пять раз выше, чем на
Шпицбергене [13]. Современной оценки числен
ности или плотности обитания белых медведей
для территории парка нет.
Несмотря на неполноту современных данных,
очевидно, что на территории заказника и парка
сезонно обитает подавляющее число российской
части баренцевоморской популяции белых мед
ведей. Данные телеметрии, полученные норвеж
скими и российскими исследователями (они ме
тили медведей на Шпицбергене и в меньшем мас
штабе на Земле ФранцаИосифа), подтверждают
относительную обособленность баренцевомор
ской субпопуляции.

Не только природные ценности
В парке и заказнике сохраняются не только редкие
популяции и виды, эталонные экосистемы и нетро
нутые ландшафты. Здесь имеется и богатейшее ис
торикокультурное наследие. В основном это па
мятные места, связанные с выдающимися лично
стями и событиями, особенно ценными благодаря
сохранившемуся историческому облику в условиях
незаселенных и малопосещаемых островов. Среди
памятников есть объекты, относящиеся к истории
и культуре различных стран мира, что подчеркива
ет международную значимость «Русской Арктики».
Здесь сконцентрированы памятные места, наибо
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лее полно и последовательно характеризующие
историю открытия и освоения западного сектора
Арктики с XVI в. до наших дней. Старейший дати
рованный объект исторического наследия в наци
ональном парке — следы голландской экспедиции
Баренца (1596—1597) на Новой Земле. Именно Ба
ренц открыл для европейцев эти острова и провел
первую успешную зимовку в Арктике. В Ледяной Га
вани сохранились остатки зимовья и деревянного
судна голландцев. Впоследствии эти места посеща
лись различными промысловыми и исследователь
скими экспедициями, здесь появились памятные
знаки. «Золотой век» новых открытий приходится
на вторую половину XIX — начало XX в. В ходе од
ной из экспедиций к Северному полюсу в 1873 г.
был обнаружен и архипелаг Земля ФранцаИоси
фа. Честь открытия новых островов выпала на до
лю австровенгерской экспедиции под руководст
вом Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера.
Основными археологическими объектами Зем
ли ФранцаИосифа считаются единственное со
хранившееся практически в нетронутом состоя
нии строение «Эйра» на о.Белл шотландской экспе
диции Бенджамина Ли Смита (1880—1881), руины
лагеря американской экспедиции, руководимой
Уолтером Уэлманом (1898—1899), на мысе Тегет
хоф, остатки продовольственных депо экспедиции
Эвелина Болдуина (1901—1902) на нескольких ос
тровах, лагерь Федерика Джексона и американской
экспедиции Энтони Фиалы (1903—1905) на
о.Нортбрук (мыс Флора), руины зимовья Фритьофа
Нансена и Ялмара Юхансена (1895—1896) на
о.Джексона (мыс Норвегия), остатки немецкой ме
теорологической станции (1943—1944) на о.Земля
Александры и некоторые другие.
Инвентаризация,
мониторинг
состояния
и изучение историкокультурного наследия — са
мостоятельное направление научной деятельно
сти парка, которое развивается в тесном сотруд
ничестве с Министерством культуры Архангель
ской обл. и профильными учреждениями.

Дом «Эйра» сохранился на о.Белл (Земля ФранцаИосифа)
со времен экспедиции Б.Ли Смита в 1881 г.
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Terra incognita и научный полигон
Первые наблюдения на крайнем севере Новой
Земли датируются рубежом XVI и XVII вв., а на ар
хипелаге Земля ФранцаИосифа они начались ме
нее 150 лет назад. Первые систематические науч
ные работы на Новой Земле (на современной тер
ритории парка) были проведены еще во время зи
мовки Баренца (1596/97), а затем — Георгия Седо
ва (1912/13). На Земле ФранцаИосифа сбор дан
ных о природе начали первооткрыватели архипе
лага, а первую специально спланированную трех
летнюю научную экспедицию провел Федерик
Джексон (1894—1896). Начало российским систе
матическим исследованиям положила экспедиция
Седова в 1913—1914 гг. В дальнейшем на Земле
ФранцаИосифа стационарные исследования ве
лись на базе полярных гидрометеорологических
станций «Бухта Тихая» и «Остров Рудольфа», а так
же в обсерватории «Дружная». На Новой Земле
функционировали станции «Русская Гавань»
и «Мыс Желания». В период своего расцвета все
они работали в режиме настоящих научных об
серваторий и участвовали во многих международ
ных программах, таких как 2й Международный
полярный год (1932/33), Международный геофи
зический год (1957/58) и Международный год
спокойного Солнца (1964/65). В 1937 г. для участ
ников 17й сессии Международного геологическо
го конгресса, интересующихся Арктикой, была ор
ганизована новоземельская геологическая экскур
сия для ознакомления с уникальными объектами
на севере архипелага, включая мыс Желания.
Именно участники гляциологических экспедиций
Института географии РАН на Землю ФранцаИоси
фа и Новую Землю составили впоследствии костяк
его отдела гляциологии — первой крупной гляци
ологической ячейки в нашей стране. Результаты
исследований по программе Международного гео
физического года только на о.Гукера составили 12
выпусков «Материалов гляциологических иссле
дований» и впоследствии еще нескольких моно
графий. Во второй половине ХХ в. судьба исследо
ваний на Земле ФранцаИосифа и Новой Земле
сложилась поразному: на первом архипелаге
в 1960—1970х годах развернулись широкомас
штабные общегеографические исследования,
а второй был наглухо закрыт для ученых после со
здания ядерного полигона. На Земле ФранцаИо
сифа в 1960—1970х годах несколько лет работала
комплексная экспедиция Арктического и антарк
тического научноисследовательского института,
в обсерватории «Дружная» в летний сезон собира
лось до 200 человек, и даже в годы «холодной вой
ны» продолжалось международное сотрудничест
во с участием иностранных специалистов.
В период «послеперестроечных перемен»,
в 1990х годах, наступил новый этап в научном
освоении островов: на фоне сокращения и ликви
дации плановых долгосрочных исследований
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и мониторинговых работ по государственным
программам в районе Земли ФранцаИосифа ра
ботало довольно много разноплановых экспеди
ций, в основном с привлечением иностранных
средств и участников.
В итоге получилась довольно своеобразная си
туация: с одной стороны, острова Земли Франца
Иосифа и Новой Земли, как и остальные удален
ные уголки Арктики, считаются практически бе
лыми пятнами по большинству научных направле
ний. Например, по многим группам биоты нет да
же списков видов, отсутствуют данные о статусах
популяций, их динамике и численности, большин
ство характеристик параметров природной среды
не обладают достаточным пространственным раз
решением, чтобы можно было анализировать ре
гиональные и локальные процессы… Но в то же
время по ряду дисциплин изученность Земли
ФранцаИосифа выделяется на фоне других высо
коарктических территорий. Вклад многих иссле
дований второй половины ХХ в. в полярную науку
был сделан здесь, на территории архипелага. Так,
именно на Земле Александры в 1960—1970х годах
В.Д.Александрова описала и выделила как самосто
ятельный геоботанический таксон раститель
ность полярных пустынь [14]. Первый том серии
«Каталог ледников СССР» посвящен оледенению
Земли ФранцаИосифа. Первые и единственные
в Арктике круглогодичные исследования арктиче
ских донных сообществ водолазным методом бы
ли проведены сотрудниками Зоологического ин
ститута РАН на о.Хейса в 1970 г. В других точках
архипелага в 1990х годах выполнены количест
венные бентосные разрезы и площадные съемки,
что позволяет оценить долгопериодную динамику
донных сообществ. Именно эту задачу решал один
из проектов Международной комплексной науч
ноисследовательской экспедиции «Первозданные
моря: экспедиция ЗФИ2013» («Pristine Seas
Expedition: FJL2013»), организованной Нацио
нальным географическим обществом США и наци
ональным парком «Русская Арктика». Научная про
грамма включала 12 проектов, от микробиологии
до палеогеографии, и выполнялась командой из
40 специалистов пяти стран. Именно разносто
ронние подводные исследования, в том числе во
долазная съемка фито и зообентоса, микробиоло
гическое опробование, сетный лов планктона
и дночерпательные пробы бентоса, а также глубо
ководные исследования с помощью автономной
погружаемой камеры, сделали эту экспедицию без
преувеличения уникальной. Собраны представи
тельные коллекции, получены сотни проб и образ
цов. Удалось выявить изменения в сообществах
донных организмов, обусловленные, очевидно,
сменой местообитаний в условиях сокращения
летней ледовитости акваторий. Экспедиция «Пер
возданные моря» служит примером хорошо спла
нированного научного предприятия, когда усилия
специалистов и ресурсы проектов из разных ин
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ститутов объединились для достижения единой
цели — всесторонней оценки современного со
стояния экосистемы архипелага. Анализ получен
ных данных и их осмысление продолжаются,
в планах — издание иллюстрированной моногра
фии об экосистеме Земли ФранцаИосифа. Не ме
нее эффективной показала себя и экспедиция,
проведенная в 2012 г. силами национального пар
ка, но совсем в ином формате: мобильный отряд
из восьми человек на 18метровой яхте в течение
месяца обследовал 42 острова и провел работы по
семи направлениям биологии, географии и крае
ведения. Результаты этих работ также дополнят
монографию об экосистеме архипелага.
Земля ФранцаИосифа — это настоящая при
родная высокоарктическая лаборатория. Ее науч
ный потенциал, учитывая уникальное сочетание
ненарушенности среды, биоты и природных про
цессов с наличием исторических научных дан
ных, поистине безграничен и многообразен. Даже
«обычная» инвентаризация биоты, начиная от по
путных наблюдений и сборов и заканчивая при
менением инновационных технологий, приносит
открытия. В одной только экспедиции 2013 г. по
результатам первичной обработки коллекций
списки биологического разнообразия Земли
ФранцаИосифа пополнились десятками таксо
нов, от микроводорослей до крупной рыбы (по
лярной акулы), что во многом расширило пред
ставления об ареалах ряда животных, растений
и грибов и об их адаптационных возможностях.
Попутные энтомологические сборы яхтенной
экспедиции 2012 г. позволили описать новый для
науки вид комаразвонца, названный в честь юби
лея открытия архипелага, Chaetocladius (Ambly
cladius) franzjosephi [15]. Ранее с Земли Франца
Иосифа был описан новый для науки вид рыб —
лентотелый гимнел Gymnelus taeniatus. Возмож
ности открытия новых видов и форм живых орга
низмов на высокоширотных островах весьма ве
лики, ведь все предыдущие находки и описания

Анемоны в прибрежном мелководье Земли ФранцаИосифа.
Фото Э.Сала (E.Sala)
57

ГЕОЭКОЛОГИЯ

го. Актуализировались ранее лишь предполагае
мые угрозы для популяций и экосистем, растут
местные антропогенные нагрузки, увеличиваются
риски негативных воздействий извне. Сокраще
ние летней ледовитости, смещение ледостава на
более поздние сроки, освобождение прибрежных
акваторий от морских льдов в период осенних
штормов приводит местами к катастрофической
термоабразии берегов. В ряде мест это влечет за
собой разрушение и утрату объектов историко
культурного наследия, изменение облика истори
ческих ландшафтов… Активизируются криоген
ные (мерзлотные) процессы, усиливается дина
мика ландшафтов, снижается устойчивость поч
веннорастительного покрова к механическому
воздействию, и, следовательно, растет его уязви
мость по отношению к рекреационным и техно
генным нагрузкам.
Перспективы развития
В то же время увеличиваются и сами нагрузки,
прежде всего от местных источников. Растет поток
Северовосток Баренцева моря представляет со
не только посетителей, но и резидентов на остро
бой единую, уникальную, относительно нетрону
вах, расширяется стационарная наземная инфра
тую экосистему, которую можно рассматривать
структура. Новая Земля и Земля ФранцаИосифа
как эталон для западного сектора высокоширот
обладают большим туристическим потенциалом,
ной Арктики. Неслучайно изначальный проект
и ведется активная работа по привлечению тури
создания национального парка «Русская Арктика»
стов. Экологический туризм — хоть и относитель
из трех кластеров охватывал все островные райо
но мягкая, но все же эксплуатация природных ре
ны северовостока Баренцева моря и брал под ох
сурсов. Но в Арктике туризм всегда несет большую
рану основные ценные местообитания, которые
потенциальную опасность по сравнению с умерен
вместе с заповедными участками Шпицбергена
ными широтами, так как полярные экосистемы —
составляют звенья единой цепи ключевых райо
самые неустойчивые к антропогенному воздейст
нов Европейской Арктики.
вию. Увеличение потока туристов, даже при усло
Со времени проектирования парка на Севере
вии его регулирования, неизбежно ведет к беспо
заметно изменился геополитический климат, усу
койству животных, вытаптыванию почвеннорас
губились и природные процессы, связанные
тительного покрова, нарушению первозданного
с продолжающимся потеплением климата земно
облика ландшафтов при разме
щении инфраструктурных эле
ментов и т.п. Еще одна проблема
связана с наследием прошлого
освоения островов. Нельзя не
учитывать, что выполнение мно
голетней программы по ликви
дации ущерба от предыдущей
хозяйственной деятельности са
мо по себе связано с присутстви
ем и масштабной работой мно
гих десятков и сотен людей и тя
желой техники. В 2014 г. на запо
ведные острова вернулись сило
вые структуры, разворачивается
новое строительство, заплани
рованы серьезные транспорт
ные операции, возрастают риски
внедрения инвазивных видов;
существенно увеличивается чис
ленность населения, вместе
с ней учащаются случаи столк
новения с белым медведем и рас
Активное отступание абразионного берега, сложенного мезозойскими песчани
тут риски его антропогенной
ками (о.Белл, Земля ФранцаИосифа).
смертности…
Фото автора
были сделаны практически случайно, по факуль
тативным сборам.
Но не менее важно продолжать и «рутинные»
работы, вести регулярный мониторинг и система
тические наблюдения, ведь именно они могут от
ветить на вопросы о функционировании экоси
стем в экстремальных условиях высокоширотной
Арктики. Особенно актуальны такие работы сей
час, в эпоху быстрых климатических изменений
и стремительного промышленного наступления
на шельф и острова. Но для этого очень важно со
хранять преемственность по отношению к пред
шествующим работам: учитывать применявшиеся
методики и продолжать исследования на сущест
вующих научных полигонах.
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За последнее десятилетие изменилась и эконо
мическая ситуация в регионе, развернулось про
мышленное наступление на арктический шельф.
С востока к границам национального парка вплот
ную примыкают территории лицензионных пло
щадей для разработки углеводородных ресурсов на
шельфе Карского моря, а в Баренцевом море ли
цензионный участок Альбановский перекрывает
более 600 тыс. га акватории заказника, как раз
в районе летних нагульных концентраций китов,
в том числе редчайшей популяции полярного кита.
План развития охраняемых территорий преду
сматривает установление единого режима на обо
их участках, а именно изменение статуса заказни
ка «Земля ФранцаИосифа» и перевод его в нацио
нальный парк. Это позволит разработать и внед
рить на Земле ФранцаИосифа функциональное
зонирование, в частности, выделение заповедных
зон для сохранения наиболее ценных и уязвимых
природных объектов. Также планируется созда
ние охранной зоны на Новой Земле и придание
охранного статуса о.Виктория.

Согласно руководящим документам, основные
задачи национальных парков в области науки
сводятся к разработке и внедрению научных ме
тодов охраны природы и экологического просве
щения, ведению государственного экологическо
го мониторинга. Непосредственно научные ис
следования в области изучения биологического
разнообразия, экосистем и ландшафтов, природ
ных процессов остаются вне поля деятельности
самих парков. Соответственно, и научный штат
парка весьма скромен.
По глубокому убеждению сотрудников парка,
учитывая специфичность природных условий
Земли ФранцаИосифа и Новой Земли, уникаль
ность их научного освоения, а также тот факт, что
«Русская Арктика» — единственная в зоне арктиче
ских пустынь охраняемая территория, имеющая
достаточные размеры непрерывной площади для
обеспечения целостности местных экосистем, ос
новной приоритет деятельности парка должен
быть ориентирован на реализацию именно науч
ного потенциала вверенных ему территорий.
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