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Экспозиция музея
Штурман Валериан  Альбанов



Валериан Иванович Альбанов (1882—1919) —

российский моряк, штурман коммерческого флота,

полярный путешественник и исследователь.

В море с 1900 г., плавал матросом-практикантом

на Балтике. Закончил Санкт-Петербургское училище

дальнего плавания. Во время русско-японской войны

1904—1905 гг. призван на военно-морскую службу,

которую проходил на Балтийском флоте. В 1905 г.

назначен в Северную морскую экспедицию

Министерства путей сообщения по перевозке

железнодорожных рельс из Европы на Енисей. В

1906—1907 гг. штурман товаро-пассажирского

парохода «Слава» и парохода «Союз» на Каспийском

море, совершал рейсы из Баку в Астрахань и

Красноводск.

В 1908 г., после достижения необходимого

плавательного ценза (42 месяца), получил диплом

штурмана дальнего плавания.

Как один из наиболее опытных полярных

штурманов в 1912 г. приглашен Г.Л.Брусиловым в

арктическую экспедицию на шхуне «Святая Анна».

Целью экспедиции была попытка пройти по

Северному морскому пути из Атлантического океана в

Тихий, попутно промышляя морских зверей и

медведей.

Экспедиция проходила в сложной ледовой

обстановке, что вынудило после выхода из пр.

Югорский Шар в Карское море отклониться к югу. У

берегов Ямала, севернее мыса Харасавэй в октябре

1912 г. шхуна была затерта льдами и вмерзла в

неподвижный береговой припай.



Дрейф в ранее неисследованных районах

Арктики продолжался более 1,5 лет, и к началу 1914 г.

шхуну вынесло к северу от Земли Франца-Иосифа.

Экипажу пришлось терпеть тяжелые испытания. 10

апреля 1914 г. Альбанов вместе с 13 матросами

покинул «Святую Анну» и направился к о-ву

Рудольфа пешим ходом.

Во время перехода удалось сделать ряд важных

открытий, доказать мифичность отмеченных ранее на

картах Земли Петермана и Земли Оскара, выявить

закономерность дрейфа льдов с большой скоростью

в юго-западном направлении и открыть Восточно-

Шпицбергенское течение. От болезней и во время

штормов погибло большинство путешественников.

Только Альбанову и матросу А.Э. Конраду удалось

добраться в июле 1914 г. к мысу Флора, где они были

спасены экспедицией Г.Я. Седова на судне «Святой

Фока».

Написал и опубликовал в журнале «Записки по

гидрографии» (1917, том 41) свои воспоминания «На

юг, к Земле Франца-Иосифа», посвященные походу по

льдам со шхуны «Святая Анна».

Погиб в декабре 1919 г. на ст. Ачинск при

неизвестных обстоятельствах, по одной из версий,

при взрыве железнодорожного эшелона с

боеприпасами, направляясь по вызову адмирала А.

В. Колчака в Омск с проектом поисков экспедиции

Брусилова на «Святой Анне». Именем В.И. Альбанова

названы ледник на о-ве Октябрьской революции в

группе о-вов Северная Земля и остров у о-ва Диксон

в Карском море, мыс на о-ве Гукера в архипелаге

Земля Франца-Иосифа (Баренцево море).
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Экспедиция лейтенанта Георгия Львовича

Брусилова 1912—1914 гг. на паровой шхуне «Святая

Анна» имела цель впервые в истории освоения

арктических территорий пройти Северным морским

путём под российским флагом.

Для экспедиции была приобретена английская

паровая шхуна «Бленкатра», переименованная в честь

родственницы Брусилова, финансировавшей

экспедицию, в «Святую Анну». Водоизмещение шхуны

230 т., длина 146 фут., машина 41 лошадиных сил.

«Св. Анна» вышла из Петербурга 28 июля 1912 г. В

Александровске-на-Мурмане. Часть экипажа, включая

судового врача, старшего помощника Н. С. Андреева,

штурмана и нескольких матросов, отказалась от

плавания. Медиком экспедиции вызвалась стать

плывшая на шхуне в качестве пассажира в Мурманск

Ерминия Александровна Жданко. Она имела

квалификацию сестры милосердия.

Единственным штурманом остался В. Альбанов,

имевший опыт лоцмейстерского плавания

в Енисейской губе и в Баренцевом море. В экипаже

экспедиции из 24 человек было всего 7

профессиональных моряков. 10 сентября 1912 года

шхуна отправилась в дальнейший путь, имея запас

продовольствия на 18 месяцев. Дополнительное

снабжение предполагалось добывать охотой.

2 сентября 2012 г. шхуна подошла к Югорскому

Шару. Состояние льдов было неблагоприятным, но ей

удалось пройти в Карское море. У берегов полуострова

Ямал на 71°45' с. ш. шхуну зажало льдами. 15 октября

льды оторвало от берега, и начался непрерывный

дрейф «Св. Анны» на север Карского моря.



Зимовка проходила тяжело. Многие, в том числе и

Брусилов, переболели. Летом 1913 г., около 78-й

параллели, были сделаны попытки выйти из льдов.

Вторая зимовка прошла еще тяжелее. В сентябре 1913 года

произошёл конфликт между Брусиловым и Альбановым, в

результате которого Альбанов сложил с себя полномочия

штурмана.

23 апреля 1914 г. «Св. Анна» находилась на 83°17' с. ш.

и 78° в. д. в 160 км к северу от Земли Франца-Иосифа. В

этот день с разрешения Брусилова Альбанов с 13

матросами покинул судно и направился по дрейфующим

на запад льдам к Земле Франца-Иосифа.

Последний экипаж «Святой Анны» состоял из 13

человек:

Георгий Брусилов - начальник экспедиции и капитан,

Ерминия Жданко – медик, Иван Потапов – боцман, Яков

Фрейберг – машинист, Вячеслав Шленский - гарпунёр,

внештатный корреспондент архангельской газеты, Михаил

Денисов - гарпунёр (норвежский подданный), Густав

Мельбард и Иоган Параприц- матросы, ученики рижских

мореходных классов, Гавриил Анисимов, Иван

Пономарёв, Александр Шахнин – матросы, Максим

Шабатура – кочегар, Игнатий Калмыков - повар.

Главное Гидрографическое управление в 1914 г.

организовало поиски, но следов «Св. Анны» обнаружить

не удалось. В сентябре 1915 г. поиски были прекращены.

В 1919 году Альбанов безуспешно пытался убедить

адмирала А. В. Колчака организовать новую экспедицию,

но вскоре сам погиб при не до конца выясненных

обстоятельствах.

Дальнейшая судьба «Св. Анны» и оставшихся на ней

людей до сих пор неизвестна.



23 апреля 1914 г. начался пеший переход группы

членов экипажа шхуны «Св. Анна»: Валериан Альбанов

– штурман, Пётр Максимов - старший рулевой, Иван

Луняев, Александр Архиреев, Евгений Шпаковский,

Прохор Баев, Александр Конрад, Павел Смиренников,

Ольгерд Нильсен - матросы, Владимир Губанов -

машинист, Ян Регальд – стюард.

В.И. Альбанов планировал преодолеть около 160

км., добраться до архипелага Земля Франца-Иосифа,

где, как он знал из книги Ф.Нансена, располагалась база

арктических экспедиций Джексона, и там дождаться

проходящего судна. Группа передвигалась на лыжах,

санях и каяках. Оборудование и снаряжение группы —

7 каяков, закреплённых на санях и меховая одежда —

было самодельным. Питание группы состояло в

основном из сухарей.

Проводимые Альбановым вычисление координат

показали, что группу вместе с льдинами уносит в

сторону от цели. Это было ранее неизвестное Восточно-

Шпицбергенское течение.

3 мая 2014 г. матрос Баев ушел на разведку и не

вернулся. 17 июня, ночью, взяв часы и ружье, сбежали

двое путников (полагают, что это Конрад и

Шпаковский). Позже беглецы были найдены и в честь

возвращения на землю прощены.

29 июня группа вышла на южный берег мыса Мэри

Хармсуорт (остров Земля Александры), где увидели

свободное ото льда море. На 10 оставалось 2 каяка и

отряд разделился на 2 партии. Одна пошла на каяках

морем, а другая — на лыжах вдоль берега. За время

пути умер матрос Архиреев.



Группы соединились на мысе Ниль (остров Земля

Георга), следующей точкой встречи был назначен мыс

Гранта (остров Земля Георга). 5 человек ожидали

береговую партию, но безуспешно. Далее каяки пошли

к острову Белл и достигли его 5 июля. В пути умер матрос

Нильсен. 7 июля обе байдарки направились к мысу

Флора. Ветер унёс в море каяк с Луняевым и Шпаковским.

Второй каяк, с Альбановым и Конрадом вернулся к

острову Белл, а 9 июля прибыл к базе Джексона на мысе

Флора (остров Нортбрук).

С момента оставления «Св. Анны» они прошли более

400 км. за почти 3 месяца. 15 июля Конрад отправился на

мыс Гранта для поисков пропавшей береговой партии.

Никаких следов обнаружить не удалось.

20 июля к мысу Флора подошла шхуна «Святой

Фока» (экспедиции Г. Седова) и спасла Альбанова и

Конрада. Несмотря на трудности Альбанов сохранил

вахтенный журнал «Св. Анны» и записи наблюдений. Это

позволило восстановить обстоятельства дрейфа шхуны.

Материалы экспедиции позволили систематизировать

сведения о течениях, определить границы материковой

отмели, выявить подводный жёлоб Святой Анны на

границе между Карским и Баренцевым морями. На

основании наблюдений Альбанова выявлена

закономерность дрейфа льдов и открыто Восточно-

Шпицбергенское течение. Группа Альбанова обнаружила

мифичность Земли Петермана и Земли Оскара.

В.И.Альбанов написал книгу воспоминаний «На юг, к

Земле Франца-Иосифа!» (издана в 1917 г.). В 1940 году

вышел также дневник А. Конрада, изданный после смерти

автора.
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Остров Альбанова - один из небольших необитаемых

островов возле острова Диксон в Карском море. Географические

координаты острова 73˚28'18''N, 80˚32'9''Е. Расположен в

Таймырском Дагано-Ненецком районе Красноярского края.

Ближайшие города: Дудинка, Игарка, Воркута.

Ледник Альбанова - расположен на острове Октябрьской

революции (архипелаг Северная земля). Это один из пяти

крупных ледников острова. Остров Октябрьской революции –

центральный и крупнейший (13708 км²) остров архипелага. Здесь

работали полярные станции «Мыс Оловянный», «Купол

Вавилова».

Мыс Альбанова -- расположен на острове Гукера (архипелаг

Земля Франца-Иосифа), является самой восточной точкой

острова. Площадь острова – 508 км². Здесь работала советская

полярная станция, самая северная железная дорога, арктическая

обсерватория, метеостанция. С 2014 г. - отделение Почты России

– самое северное в мире.

Гидрографическое судно ледового класса - «Валериан

Альбанов» предназначалось для гидрографических и

гидрологических исследований в океане. Год постройки – 1972,

IMO 7222786. Длина - 70 м., ширина - 12 м., высота борта – 6 м.,

тоннаж - 1,259 т., дедвейт – 639 т. В 1999 году продано в

Норвегию, переоборудовано в круизную яхту «OLIVIYA».

Учебно-производственное судно Уфимского филиала

«Штурман Альбанов» - буксир-толкач проекта 908. Год постройки

– 1971. Длина: 28,97 м, ширина: 7,9 м. Водоизмещение: 154,8 т. До

2012 г. - «Речной-62». Церемония присвоения имени «Штурман

Альбанов» состоялась 20.09 2012 года в рамках Международного

Аксаковского праздника

Арктический танкер «Штурман Альбанов» - головное

судно серии арктических челночных танкеров Arc.7 для

доставки нефти с Ямала в Мурманск. Год постройки – 2016, IMO

9752084. Длина – 249 м., ширина – 34 м., высота борта - 15 м.,

дедвейт – 41454,50 т., скорость – 14 узлов. В 2017 году «Штурман

Альбанов» удостоен звания «Судно года» Международной

премии Marine Propulsion Awards.
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В конце 1917 г. в Петрограде в виде приложения к журналу

«Записки по гидрографии» вышла книга В. Альбанова «На юг, к

Земле Франца-Иосифа!», написанная на основе его записей,

сделанных во время похода. Сокращенный вариант книги (Н. В.

Пинегин. «70 дней борьбы за жизнь. По дневнику участника

экспедиции Брусилова — штурмана Альбанова») был издан

Северным издательством в Архангельске в 1932 и 1933 гг. В

1934 г. Всесоюзный арктический институт выпустил в свет

книгу «Затерянные во льдах», в которой, кроме записок

Альбанова, были опубликованы выписка из судового журнала,

последнее письмо Брусилова и редкие фотографии. В 1925
году книга вышла на немецком и французском языках

в Германии, в 2000 году на английском в США и с тех пор

неоднократно переиздавалась как в России, так и за рубежом.

Альбанов описывает в книге долгий поход, который он

совершил вместе с товарищами к Земле Франца-Иосифа, после

того, как члены экспедиции покинули закованную льдами

«Святую Анну». Книга — уникальное свидетельство

человеческого мужества, упорства, терпения.

Содержание книги:

1.Вступление                                             

2.Сборы в санную экспедицию                 

3.Последний день на «Святой Анне»
4.На ледяных полях полярного океана     

5.Гибель Баева                                  

6. Земля!                                                                 

7.На Земле Александры

8.Один за другим

9. Мыс Флора

10.Приготовление к зимовке

11. Судно пришло! 

12. Домой!
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«Арктике нужен рачительный хозяин. В истории

многие начинания, которые впоследствии

становились геополитическими, экономическими и

научными прорывами мирового значения,

совершались фанатиками-энтузиастами… Мы

вносим маленький посильный вклад в дело

отстаивания геополитических интересов России в

Арктике». Олег Продан

ПРОДАН ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ (8 августа 1961 года — 18

апреля 2016 года).

Действительный член Русского географического

общества, Почётный полярник России, директор ФГБУ

«Национальный парк «Онежское Поморье».

О.Л. Продан родился в семье военного, специалиста

флота. В свою первую экспедицию по истокам Енисея,

отправился в возрасте 13 лет. После окончания

авиационно-технологического института работал в КБ

Рыбинского приборостроительного завода. Служил

срочную службу в десантных войсках. После службы в

армии стал инструктором-парашютистом в спортивно-

техническом клубе. В период перестройки, создал Бюро

молодежного международного туризма «Спутник» г.

Рыбинска. В 1994 г. помог организовать и принял

участие в международной экспедиции «Взгляд на

Север», с тех пор «заболел» Арктикой. В период с 1994 г.

организовал и провел более 20 арктических проектов:

•Российско-бельгийская экспедиция по изучению

экологического состояния Гыданской тундры «Взгляд

на Север» (1994 г.);



Международная парашютная экспедиция на Северный

полюс под патронажем Международного олимпийского

комитета (1998 г.);

•Инспекционная поездка на станцию «Восток».

Международная комплексная экспедиция на Северный

полюс, посвящённая 70-летию полярной авиации и 50-

летию первого парашютного прыжка на Северный

полюс (1999 г.);

•Социально-экологический проект «В гости к

новорожденным тюленям» (2000 г. по н.в.);

•Экспедиция на Северный полюс (2002 г.);

•Международная орнитологическая экспедиция на

Новую Землю (2004 г.);

•Международная орнитологическая экспедиция «Белая

чайка» (2006 г.);

•Международная этнографическая экспедиция к

кочевым ненцам на побережье Белого и Баренцева

морей (2007 г.);

•Международные орнитологические экспедиции в

Арктику (2007, 2008, 2009 гг.);

•Экспедиции на Северный полюс (2008 и 2009 гг.);

•Комплексные экспедиции на Землю Франца-Иосифа

«По следам двух капитанов» - поиск следов экспедиции

Г.Л. Брусилова и группы штурмана В.И. Альбанова

(2010–2015 гг.);

•Экспедиция национального парка «Русская Арктика» и

WWF на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа (2012

г.);

•Телевизионный проект «Русская Арктика за 30 дней с

Вилле Хаапасало» (2013 г.).



В 2016 г. О.Л. Продан организовал новый этап

экспедиции «По следам двух капитанов». 8 участников

экспедиции на 3 вертолетах должны были пролететь по

маршруту Архангельск, Нарьян-Мар, побережье Карского

моря, остров Белый, Мыс Желания архипелага Новая

Земля и остров Земля Александры архипелага Земля

Франца-Иосифа для установки радиомаяков. С их

помощью исследователи хотели определить

предполагаемый маршрут дрейфа льда и возможный

путь зажатой льдами шхуны Г.Л.Брусилова.

Экспедиция стартовала 18 апреля 2016 г. В тот же

день вертолет, участвующий в экспедиции, полетел для

разведки местности и потерпел крушение на острове

Белый (ЯНАО) в условиях плохой погоды. В потерпевшем

крушение вертолете находились Олег Продан, участник

экспедиции Алексей Фролов и пилот Михаил Фарих.

25 сентября 2012 года О.Л.Продан принимал участие

в церемонии присвоения имени «Штурман Альбанов»

учебному судну нашего филиала. Во время встречи с

курсантами Олег Продан рассказал, что в детстве

зачитывался книгой В. Каверина «Два капитана». С этого

времени загорелся идеей найти следы пропавшей

экспедиции Брусилова. Отвечая на вопрос, надеются ли

они разгадать тайну «Святой Анны», Олег Леонидович

сказал: «Если мы не успеем этого сделать, я надеюсь, что

вы продолжите начатое нами дело. Главному герою

романа Каверина, Александру Григорьеву на это

потребовалось полжизни. Если мы будем следовать его

девизу — «бороться и искать, найти и не сдаваться», то

обязательно раскроем одну из загадок нашей величайшей

российской истории освоения Арктики».



Экспозиция музея



1899 году - построен первый в мире ледокол

«Ермак»;

1900—1902 гг. - первая русская научная экспедиция в

Арктику под руководством Э.В. Толля.

1909-1911 гг. - экспедиции В. Русанова, помешавшие

захвату территорий на Новой Земле.

1910-1915 гг. – экспедиции В. Вильницкого на

ледокольных судах «Таймыр» и «Вайгач.

1903- 1914 гг. - экспедиции Г. Седова на судне

«Святой вел.Фока» и Г. Брусилова на «Святой Анне».

1921-1923 гг. - Карские экспедиции и Колымские

рейсы по всей трассе Северного морского пути.

1930 - 1932 гг. - экспедиция по исследованию

арх.Северная Земля: на судне «Н. Книпович» под рук. Н.

Зубова; на ледокольном пароходе «А. Сибиряков» во

главе с О. Ю. Шмидтом.

1937 г. - первая в мире дрейф. станция «Северный

полюс-1» работала 247 дней и прошла 2000 км.

1948 г. – высокоширотная экспедиция «Север-2»

высадилась на полюсе.

«Арктика - неотъемлемая часть Российской Федерации, 

находящаяся под нашим суверенитетом в течение 

нескольких веков. Так оно и будет оставаться во все 

последующие времена» - Президент Российской Федерации 

В.В. Путин. 



1950-51 гг. - вторая научная станция «Северный

полюс», с 1954 ежегодно работали по 2 дрейфующие

станции.

1962 г. - советская подводная лодка «Ленинский

комсомол» совершила всплытие на полюсе.

1977 г. - советский атомоход «Арктика» впервые

в истории мореплавания достиг Северного полюса.

2007 г. – российская экспедиция «Арктика-2007»,

доказала, что хребет Ломоносова является

продолжением Сибирской континентальной

платформы в составе континентального шельфа РФ.

2006-2010 гг. - 4 арктических экспедиции Клуба

юных полярников на Шпицберген и Мотовский залив

Баренцева моря, организованные Русским

географическим обществом.

2010-2013 гг. - комплексные экспедиции

российских полярников на Землю Франца-Иосифа.

19 апреля 2015 года - открытие российской

дрейфующей станции «Северный полюс - 2015» для

проведения комплексных наблюдений.



Экспозиция музея



В 2010-2013 гг. на Земле Франца-Иосифа

проводилась комплексная экспедиция «По следам двух

капитанов» Клуба «Живая природа» при поддержке

Пограничной службы, Авиации ФСБ России и Русского

Географического общества.

Основной задачей экспедиции было обнаружение

следов пребывания и вероятного места гибели

пропавшей группы экспедиции Брусилова 1912-1914 г.г.,

которая покинула судно в мае 1914 года и выдвинулась

в сторону архипелага Земля Франца-Иосифа.

Экспедиция Брусилова на шхуне Святая Анна внесла

неоценимый вклад в освоение Арктики российскими

исследователями. Ее история стала основой при

написании Вениамином Кавериным романа «Два

капитана». Все работы по сбору материалов

проводились сотрудниками Института Археологии РАН.

Основная информация о судьбе группы и

маршруте передвижения была взята из официально

опубликованного дневника руководителя группы -

штурмана В.Альбанова. По данным дневника было

установлено, что группа из 4-х человек (матрос

Владимир Губанов, рулевой Петр Максимов, матрос

Павел Смиренников, стюард Ян Регальд) пропала без

вести на острове Земля Георга.

Поиск велся на территории, общей

протяженностью береговой линии более 50 км. Все

работы по сбору исторических материалов

проводились под научным руководством и при

непосредственном участии сотрудника Института

Археологии РАН, имеющего соответствующие

разрешения на проведение данного вида работ.



В результате были обнаружены останки Первой

Русской экспедиции под руководством Георгия

Брусилова по Северному морскому пути в 1912-1914

годах.

Были обнаружены ценнейшие материальные и

документальные свидетельства пропавшей

экспедиции. 96 лет Земля Франца-Иосифа хранила

найденные нами дневники, которые стали, наверное,

единственным сохранившимся оригинальным

документальным свидетельством с корабля "Св. Анна".

Результаты экспедиции:

• обнаружены материальные и документальные

свидетельства пропавшей экспедиции (останки

человека, некоторые личные вещи, снаряжение,

фрагменты дневников и документов);

• локализованы следы пребывания арктических

экспедиций (Ф.Джексона 1895-1897 г.г., Б.Ли Смита 1880-

1881 г.г., ледокола «Красин» по спасению экспедиции А.

Нобиле в 1928 г.);

• произведены наблюдения за фауной о. Земля

Георга;

• выполнены гляциологические обследования

ледников о. Земля Георга;

• установлен памятный крест на месте обнаружения

останков участников группы В. Альбанова;

• установлены буи для отслеживания возможного

дрейфа шхуны «Святая Анна»;

• выполнены рекогносцировочные работы для

осуществления перелетов малой авиации на Землю

Франца Иосифа;



• выполнены рекогносцировочные работы для

осуществления перелетов малой авиации на Землю

Франца Иосифа;

• проведены мониторинговые работы, связанные с

программой очистки Арктики;

• обследованы захоронения российских полярников

на о. Домашний (арх. Северная Земля);

• произведено испытание новой вертолетной

техники, покорена самая северная точка Евразии –

мыс. Флигели, о. Рудольфа и 8 апреля 2013 года -

географический Северный Полюс.

Кроме основной задачи были выполнены

следующие работы:

1. Локализация на обследуемой территории

следов пребывания других арктических экспедиций

(английской - Фредерика Джексона 1895-1897 г.г.,

шотландской - 1880-1881 г.г. Бенджамина Ли Смита,

ледокола Красин по спасению экспедиции Нобиле

1928 г., норвежской экспедиции на

судне Братвааг 1930 г.)

2. По запросу орнитологической службы института

Арктики и Антарктики (г. Санкт-Петербург) были

произведены наблюдения за птицами и

млекопитающими о. Земля Георга.

3. Гляциологические обследования ледников о. Земля

Георга.

4. Силами участников экспедиции был изготовлен

памятный крест и установлен на месте обнаружения

останков одного из участников экспедиции Брусилова.



Экспозиция музея
Церемония присвоения имени «Штурман 

Альбанов учебно-производственному судну 
Уфимского филиала»
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Встреча с генералами и адмиралами 

ВМФ РФ
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Зав.музеем Мусина Г.И.
г. Уфа, ул. Ахметова, 275,
учебный корпус, кабинет 20.
Дни работы: понедельник -
пятница
Часы работы: 09.00- 17.00
Телефон: 8(347) 278-28-83


