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После затянувшегося холодного ненастья наконец-то выдался по-настоящему майский 

день. Уже с утра стало тепло, под лучами солнца изумрудно загорелась зелень, весело, 

отдавая синевой, заблестела Ока...  Мы стояли на ее высоком берегу, у памятника 

Тургеневу,  и Александр Шумилов, глядя на плывущий водной глади речной трамвай, 

задумчиво заметил: 

- «Геркулес», на котором плавал Русанов по Северному Ледовитому, был совсем 

небольшой, даже меньше вот этого трамвайчика… 

Кандидат географических наук сотрудник географического факультета МГУ 

Шумилов — участник полярной научно-спортивной экспедиции «Комсомольской 

правды», которая в уже несколько лет, начиная с 1973 года, идет по следам арктической 

экспедиции В. А. Русанова, пропавшей без вести в 1912 году. 

Революционер, общественный деятель, ученый… Помнят и любят своего 

знаменитого земляка у нас в Орле. В его честь названа улица,  его имя носит 

профессионально-техническое училище № 6 (здесь, в бывшем здании гимназии, учился В. 

А. Русанов). В ближайшее время в городе откроется музей  В. А. Русанова  — сейчас 

заканчивается реставрация дома, в котором жила семья Русановых. 

Да, точно известны место и время рождения полярного исследователя, но до сих пор 

покрыты тайной место и время его гибели... Имя этого отважного человека обросло 

десятками легенд. Пока уверенно можно говорить только о трех стоянках участников 

экспедиций Русанова — на островах Геркулес, Попова-Чухчина и безымянном мысе к 

западу от полуострова Михайлова. Казалось бы, по найденным здесь вещам (а их сотни) 

можно восстановить подробности разыгравшейся когда-то трагедии. Но разгадка тайны 

гибели экспедиции В. А. Русанова уже десятки лет не дается в руки.  Впрочем… 

Впрочем, экспедиция «Комсомольской правды» сейчас как никогда близка к 

разгадке. В августе 1975 года один из ее отрядов, пользуясь рассказом местного жителя, 

охотника П. Г. Колотова обнаружил на острове Песцовом, у мыса Флаг, остатки какого-то 

судна. Участники экспедиции за три дня работы нашли 65 различных предметов: 



инструменты, части мотора, судна. Все находки были доставлены в Москву. Почти целый 

год проводились тщательные экспертизы... И вот, наконец, были получены результаты. 

«Найденные части корпуса и корабельные детали, — пишут специалисты 

Центрального военно-морского музея — относятся к небольшому деревянному судну, 

близкому по своим измерениям к Геркулесу. Было также установлено, что двигатели 

«Геркулеса» и обнаруженного судна одной и той же марки и мощности - двигатель 

«Альфа». Итак, вроде все сходилось. Но для окончательного решения вопроса надо было 

иметь доказательства, не оставляющие места сомнению. 

И вот летом 1977 года -  новая экспедиция. Ее участников немного — 23 человека, 

разбиты они на отряды; у каждого свой участок. Особенное внимание было уделено 

маленькому острову Геркулес, потому что именно там, в 1934 году был обнаружен столб с 

надписью:  «Геркулес 1913». В 1937 — 38 годах советский геолог Виттенбург вывел 

столб, так как, тот уже почти упал. На месте старого геолог поставил новый знак. Однако 

этот новый знак, поставленный Виттенбургом, никак не удавалось найти. А ведь, найдя 

его,  можно было бы провести тщательные раскопки — участники экспедиции не могли 

поверить, что Русаков больше ничего не оставил. 

После тщательных поисков в августе прошлого лета экспедицией все-таки были 

найдены обломки столба Виттенбурга. Незамедлительно начали раскопки и изучение 

окружающей местности. Но, облазив остров вдоль и поперек, больше ничего те нашли. 

Тогда все силы экспедиции были переброшены на соседний остров Лопова-Чухчина. 

И здесь исследователей ожидала удача. Находки следовали одна за другой - тут во 

многом помогли специальные очень чувствительные металлоискатели. И самое главное  - 

это были вещи именно  участников экспедиции Русанова. Особенно много было патронов 

— их нашли около 30. На многих из них сохранился год выпуска — 1912. Словом, по всем 

архивным свидетельствам, русановцы располагали именно этими патронами. 

Интересны и другие находки.  Но, впрочем, пришло время сказать, что почти все 

находки прошлогодней экспедиции теперь находятся у нас, в Орловском областном 

краеведческом музее. На днях участники полярной научно-спортивной экспедиции 

«Комсомольской правды» — комсорг экспедиция Владимир Леденев, кандидат 

географических наук Александр Шумилов, старший научный сотрудник географического 

факультета МГУ  Михаил Деев и радист экспедиции Василий Шишкарев — привезли на 

родину полярного исследователя бесценные экспонаты. 

В их числе — патроны, остатки нарт, сломанный багор, эмблема с погона 

выпускника  Архангельского торгово-мореходного училища (именно это училище 

закончили капитан «Геркулеса» А. С. Кучин и штурман К. А. Белов), флакон с 

лекарством, по-видимому, приналлежавший невесте Русанова врачу Жюльетте Жан-

Соссин, обломки столба Виттенбурга, другие предметы. 

Привезены в Орел и некоторые архивные материалы.  Эго подлинные письма 

участника русановской экспедиции матроса А. А.  Раввина, отправленные им 

родственникам со Шпицбергена в 1912 году, также фотокопии последней телеграммы 

Русанова на материк и «Дела Лифляндского губернского жандармского управления 1898 

года», по которому молодой Русанов привлекался за революционную деятельность. 

Принимая дар, директор краеведческого музея А. В. Гольцова выразила сердечную 
благодарность участникам экспедиции  «Комсомольской правды», сказав: 

— Переданные вами экспонаты послужат основой для открывающегося в 

ближайшее время в Орле музея имени В. А. Русанова. Ждем вас на его открытие. 

Участников экспедиции везде в Орле встречали с исключительным радушием, 

теплотой. Их принял секретарь обкома КПСС А. И. Бачурин, они имели беседы со вторым 

секретарем горкома партии Г. А. Зюгановым, заведующим отделом пропаганды обкома 

партий А. Ф. Кузьминым, первым секретарем обкома ВЛКСМ А. А. Лабейкиным.  Гости 

осмотрели город, побывали на заводе УВМ, в профессионально-техническом училище №  

6 имени В. А. Русанова, посетили музей-усадьбу И. С. Тургенева в Спасском-Лутовинове. 

Через дна месяца полярная экспедиция  «Комсомольской правды» вновь отправится 

по следам экспедиции В. А. Русанова — на этот раз на побережье Таймыра, в устье реки 



Хутуда-Бита. Предположительно, именно к этой реке держали свой путь потерпевшие 

кораблекрушение русановцы. Поиски продолжаются. 

 

Н. СТАРЧЕНКО. 

 

На снимке: участники полярной  

научно-спортивной экспедиции  

 «Комсомольской правды» А. Шумилов,  

В. Шишкарев, В. Леденев и М. Деев  

у мемориальной доски В. А. Русанову 

на здании ПТУ № 6. 

 

Фото Л. ТУЧНИНА. 
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