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Ледник седова 
на острове 

гукера

как добратьсЯ
Морским круизом из Мурманска 

(около двух недель).

особенности 
МарШрута

Посетители парка «Русская Арктика» 
живут на судне, чтобы уменьшить 

антропогенное воздействие  
на природные комплексы 

архипелага.

открываеМ россиЮ заново! вМесте!

земля Франца-Иосифа — особая территория Российской Арктики, которая 
не только примечательна сохранившейся здесь дикой арктической приро-

дой, но и обладает особым культурно-историческим наследием. 
Арктический архипелаг, случайно открытый австро-венгерской полярной 

экспедицией в 1873 году и  названный в честь императора Австро-Венгрии  
Франца Иосифа I, долгое время считался нейтральной территорией, пока  
русская полярная экспедиция в 1929 году не основала на одном из его островов  
первую в Арктике научную полярную станцию. С этого момента архипелаг,  
насчитывающий более 190 островов, является российской территорией. 

Это самый северный участок суши Евразии: далее, вплоть до Северного  
полюса, простирается только Северный Ледовитый океан, покрытый  
многолетними дрейфующими льдами. До точки географического полюса  
«рукой подать» — около 900 км. Поэтому одной из характерных особенностей 
архипелага является интенсивное оледенение островов, охватывающее 85%  
территории.

Лед во всех формах встречается повсюду. Это постоянно дрейфующий лед 
в виде отдельных льдин в проливах, каналах, бухтах и заливах, огромные  
массивы покровных ледников на островных территориях, свисающие  
с островов вертикальные стены монолитного льда, внезапно и с шумом  
спускающиеся с берегов в море и образующие при этом айсберги.

К суровой погоде хорошо приспособилась арктическая флора, которая пред-
ставлена здесь 57 видами цветковых растений, 102 видами листостебельных мхов, 
56 видами печеночников и приблизительно 120 видами лишайников.

Животный мир Земли Франца-Иосифа представлен характерными арктичес- 
кими видами, среда обитания которых — море, лед, острова и скалы. Здесь водится 
самый крупный хищник — белый медведь.

Заметным и интересным видом является атлантический морж. В основ-
ном моржи обитают большими стадами, численностью до нескольких сотен  
экземпляров, предпочитая льдины или береговые песчаные и галечные косы 
в районах, богатых морскими донными организмами.
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зеМЛЯ 
франца-иосифа 

сердце русской арктики

что ПосМотреть 
на зеМЛе 

франца-иосифа 

Место зимовки Фритьофа Нансена  
и Ялмара Йохансена. 

«Дом Эйры» на острове Белл. 
Полярная станция «Бухта Тихая»  

на острове Гукера. 
Птичьи базары. 

Лежбища моржей.
Каменные шары острова Чамп.

Останцы на мысе Тегетхоф.





25 августа 2005 года Почта России 
открыла самое северное почтовое 
отделение мира — «Архангельск 

163100». Оно находится на острове 
Хейса и работает по средам  

с 10 до 11 часов.
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беЛаЯ 
Медведица 

с МедвежонкоМ

айсберги 
в форМе Лебедей 
у острова куна 

открываеМ россиЮ заново! вМесте!

Полярная ночь здесь длится 
в среднем 125 суток, 
полярный день —140. 

Земля Франца-Иосифа — второй  
по значению, после острова 

Врангеля, «родильный дом» белых 
медведей в Российской Арктике.

Во времена СССР из названия 
архипелага собирались убрать имя 
Франца Иосифа, переименовав его 
в честь норвежского исследователя 

Фритьофа Нансена или русского 
анархиста Петра  Кропоткина, 

предсказавшего существование 
архипелага до его открытия,  

но решение так и не было принято.
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До недавнего времени считалось, что песцы здесь встречаются редко.  
Однако постоянное пребывание сотрудников национального парка «Русская 
Арктика» на полевых базах Земли Франца-Иосифа помогло установить, что  
и этот арктический хищник, приспособленный без зимней спячки бодрствовать 
всю полярную ночь, достаточно распространен в Арктике.

Но, конечно, любого, кто впервые приезжает в высокоширотную Арктику, 
поражают птичьи базары. На отдельных скалах одновременно уживаются и вос-
питывают свое потомство десятки тысяч птиц.

Птичий отряд представлен 34 видами, из которых 14 — гнездящиеся, а 20 — 
залетные и мигрирующие. По оценкам специалистов, на островах архипелага 
насчитывается около 60 базаров, число птиц в которых примерно составляет от 
500 тыс. до 1 млн.

Достаточно интересен для этого арктического архипелага и исторический 
путь его открытия. Названия островных территорий архипелага Земля Франца- 
Иосифа давались в самый закат эпохи Великих географических открытий 
и проявились в увековечении отдельных исторических личностей того времени 
и географических названий мест проживания первооткрывателей. Сам архипе-
лаг, открытый австро-венгерской полярной экспедицией, естественно, получил 
название в честь кайзера Австро-Венгрии — Франца Иосифа.

Как было сказано ранее, до 1929 года архипелаг не имел государственной 
принадлежности. Здесь создавали свои базы путешественники из разных стран. 
Зачастую в экспедиции первооткрывателей входили европейцы, русские и аме-
риканцы.

Участники таких экспедиций либо проводили научные исследования и опи-
сывали природу архипелага, либо создавали здесь временные продоволь-

ственные и топливные базы для последующих полюсных экспедиций. В марте 
1914 года на Земле Франца-Иосифа завершился земной путь известного русского  
полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова.

С открытием на острове Гукера русской полярной станции с постоянно про-
живающими здесь сотрудниками архипелаг Земля Франца-Иосифа официально 
стал территорией России и вошел в состав Архангельской области.

С этого момента начинается новый этап планомерного освоения архипелага. 
Помимо станции на острове Гукера создается аналогичная станция на острове  
Рудольфа, здесь же оборудуются взлетно-посадочные полосы для приема  
тяжелых самолетов. В тридцатые годы ХХ века аэродром на острове Рудольфа  
использовался для организации первой дрейфующей полярной станции  
«Северный полюс» (СП-1).

Еще одной примечательной чертой активной деятельности на островах  
архипелага является функционирование научного стационара на острове  
Хейса. Ракетное зондирование верхних слоев атмосферы, организованное здесь 
в 1957 году, открыло новую космическую эру в познании тайн природы Земли 
и привело к широкому использованию космоса и космических аппаратов для 
нужд человечества.

В наши дни архипелаг Земля Франца-Иосифа служит для исследования 
естественной природы Земли, как туристический объект для желающих позна-
комиться с Русской Арктикой, а также для изучения истории освоения терри-
тории. Вероятно, этот уникальный уголок Земли еще долго будет привлекать 
внимание ученых, исследователей и всех неравнодушных людей, что будет 
способствовать развитию такого важного направления человеческой деятель-
ности, как экологический и экспедиционный туризм.

коМары, 
которые ПитаЮтсЯ 

нектароМ растений, 
не кусаЮт ЛЮдей 

и животных

ПоЛЯрный Мак,  
растущий 
на каМнЯх

Моржи греЮтсЯ 
на берегу острова 

хейса  

открываеМ россиЮ заново! вМесте!

Российский флаг был поднят  
на Земле Франца-Иосифа только  
в 1914 году (по другим данным — 

в 1901 году).

На архипелаге отсутствует 
постоянное население. Здесь нет  
ни одного населенного пункта.

В 2012 году начата реализация 
программы «уборки» Арктики.  

За пять полевых сезонов с островов 
Земли Франца-Иосифа и севера 
архипелага Новой Земли было 

вывезено более 40 тыс. т отходов.
Земля Франца-Иосифа  

с прилегающей акваторией общей 
площадью 4200 тыс. га — это самый 

большой по количеству островов 
участок Российской Арктики.




