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Аннотация. Михаил Васильевич Ломоносов – организатор и научный 

руководитель первой российской трансарктической экспедиции 1765-1766 

годов. Практическая реализация проекта завершилась с весьма скромными 

результатами, которые не привели к успеху предприятия.  До настоящего 

времени ряд авторов обвиняют М.В.Ломоносова в том, что он проложил 

маршрут экспедиции слишком близко к полюсу, в полосе непроходимых 

льдов. Анализируя источники, которыми пользовался при разработке 

трансполярного маршрута Ломоносов, можно сделать выводы о том, что 

маршрут экспедиции был тщательно им продуман и при определённых 

условиях мог привести к успеху предприятия. Инновационный проект 
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трансарктической экспедиции настолько опередил своё время, что был 

реализован только спустя полтора столетия после смерти Великого Помора. 

Annotation. Mikhail Vasilyevich Lomonosov - organizer and scientific 

director of the first Russian transarctic expedition of 1765-1766. The practical 

implementation of the project ended with very modest results, which did not lead to 

the success of the enterprise. Until now, a number of authors accuse M.V. 

Lomonosov of having laid the route of the expedition too close to the pole, in a zone 

of impenetrable ice. Analyzing the sources used by Lomonosov in developing the 

transpolar route, we can conclude that the route of the expedition was carefully 

thought out by him and, under certain conditions, could lead to the success of the 

enterprise. The innovative project of the transarctic expedition was so far ahead of 

its time that it was implemented only a century and a half after the death of the Great 

Pomor. 
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  Михаил Васильевич Ломоносов – разработчик, организатор и 

официальный научный руководитель первой российской трансарктической 

экспедиции 1765-1766 годов. Благодаря согласованным совместным 

действиям с Адмиралтейств-коллегией и Академией наук Ломоносову удалось 

осуществить очень качественную подготовку экспедиции к плаванию по 

Сибирскому океану. Продумано было всё, вплоть до мельчайших деталей – 

специально для полярной экспедиции были построены корабли с усиленной 

ледовой обшивкой, разработан специальный рацион питания, позволяющий 

избежать цинги, дополнительно к штатному обмундированию закуплена 
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тёплая одежда, обувь, рукавицы. Академия наук оснастила корабли 

экспедиции большим количеством научных приборов, провела специальное 

обучение штурманской службы. По настоянию Ломоносова на каждый 

корабль были взяты партии поморов-«торосовщиков» с лёгкими лодками, 

которые должны были выполнять роль ледовых разведчиков. Главной 

инновацией, предложенной М.В.Ломоносовым, стало создание передовой 

арктической базы на одном из островов Сибирского океана. За год до 

отправления экспедиции под руководством В.Я.Чичагова на север была 

отправлена флотилия маломерных судов, которая доставила в пункт 

назначения в разобранном виде жилые дома, баню, значительное количество 

продовольствия и дров. База должна была принять корабли экспедиции, 

обеспечив экипажи всем необходимым для безопасной зимовки. Старт 

флотилии с передовой арктической базы позволял выиграть в короткое 

северное лето до 1,5 - 2 месяцев, что могло стать определяющим при 

реализации данного проекта. Ломоносов лично разработал подробные 

инструкции для капитанов судов, отправлявшихся в экспедицию и 

предоставил карту («Нордская карта»), на которую нанёс предполагаемый 

маршрут плавания. Впоследствии, когда руководитель экспедиции 

В.Я.Чичагов проявил неоправданную осторожность и даже не попытался 

выполнить стоящие перед ним задачи, все промахи и упущения были 

«списаны» на М.В.Ломоносова. Спустя 60 лет после завершения экспедиции 

сын В.Я.Чичагова – адмирал П.В.Чичагов в своих мемуарах окончательно 

«возложил» вину за провальные результаты  экспедиции на Великого Помора. 

  По уровню специального оснащения экспедиция на тот период не 

имела аналогов не только в России, но и во всей Европе. Для сравнения – на 

военных кораблях английского флота вплоть до второй половины XVIII века 

при переходе из Европы в Индию от цинги зачастую погибало от 20 до 30% 

личного состава, и это считалось допустимыми потерями. Флотилия под 

руководством В.Я.Чичагова была настолько хорошо снаряжена, что за 
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арктические плавания 1765 и 1766 годов не потеряла от цинги ни одного 

человека. 

  До настоящего времени одной из главных ошибок Великого Помора 

считается тот факт, что он, разрабатывая маршрут трансарктического 

плавания, проложил его относительно близко к полюсу, там, где корабли не 

могли пройти через полярные льды. Именно за высокоширотный 

трансарктический маршрут в равной степени порицают великого российского 

ученого как ревнители его научного наследия, так и хулители. Однако анализ 

картографических первоисточников, которыми пользовался М.В.Ломоносов, 

и разработанной им «Нордской карты», позволяют утверждать, что выбор 

маршрута носил далеко не случайный характер и базировался на передовых 

достижения науки того времени. Основная ошибка современных 

ломоносововедов заключается в том, что они оценивают ломоносовский 

проект опираясь на географические знания XX-XXI веков, и не желают 

понимать, чем руководствовался Великий Помор в своей работе. При этом, 

зачастую не вникая в детали, пытаются оценивать научный труд 

М.В.Ломоносова весьма вульгарно, «объясняя», что «измученный хмельными 

злоупотреблениями» ученый проложил маршрут экспедиции по кратчайшему 

пути через северный полюс планеты [4]. 

В данной работе рассматривается и анализируется разработанный 

М.В.Ломоносовым северо-восточный маршрут преодоления Сибирского 

океана (Архангельск – Новая Земля – Чукотский нос – Камчатка). В качестве 

первоисточников при разработке маршрута М.В.Ломоносов использовал 

научные труды европейских ученых, географов и картографов. 

Ломоносов на протяжении многих лет внимательно следил за работами 

европейских географов, публикуемых в научных изданиях на немецком и 

французском языках.  Им систематически приобретаются издаваемые в 

Европе научные труды, посвященные наиболее важным географическим 

открытиям. Английское общество ученых в тот период издавало значительное 

количество научных трудов по географии и картографии. Ломоносов 
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недостаточно хорошо владел английским языком, но имел возможность 

знакомиться с этими работами, переведенными на немецкий язык. Начиная с 

1748 года в Лейпциге на немецком языке начинают издаваться труды 

Английского общества ученых. Отдельными томами выходит «Всеобщая 

история морских и сухопутных путешествий или собрание всех описаний 

путешествий» (Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und Lande oder 

Sammlung aller Reisebeschreibungen). «Всеобщая история…» становится для 

него неоценимым источником получения новых географических знаний. В 

томе XVII «Всеобщей истории…»  за 1759 год находится очень важная для 

Ломоносова глава «Путешествия на северо-запад и северо-восток для 

открытия прохода в Восточную Индию» (XVII том, стр. 94-219. Глава «Reisen 

gegen Nordwest und Nordost zur Entdeckung einer Fahrt nach Ostindien»). 

Приложение к данной главе включает сводную карту известных на тот период 

северных частей земного шара, расположенных между Азией и Америкой, в 

том числе Новую Землю и Шпицберген, что представляло для российского 

ученого несомненный интерес. 

  Другим важнейшим первоисточником явились отчеты российских 

землепроходцев XVII века о плавания по Сибирскому океану, обнаруженные 

участником Великой Северной экспедиции академиком Г.Ф.Миллером. В 

1736 году в Якутском архиве Г.Ф.Миллер обнаружил документы, содержащие 

информацию о походе Семёна Дежнёва – это была самая настоящая научная 

сенсация того времени. При помощи студентов Академии и чиновников 

якутской канцелярии ему удалось собрать в копиях и подлинниках 

уникальные документальные материалы, подтверждающие факт 

многочисленных плаваний российских землепроходцев по Сибирскому 

океану. Фактически Миллер открыл для мирового научного сообщества 

неизвестные страницы истории изучения арктического побережья Сибири 

русскими землепроходцами. Архивы Сибирского приказа содержали 

уникальные документы, подтверждающие, что за период с 1633 по 1689 годы 

вдоль северо-восточного побережья Сибири было совершено 177 морских 
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плаваний отрядов промышленных, торговых и служилых людей [2], часть этих 

документов стала достоянием ученых уже во времена Ломоносова. В 1758 

году Ломоносов возглавил Географический департамент и получил 

возможность познакомиться с вывезенными Миллером в Академию наук 

документами Якутской Приказной избы и Сибирского приказа. Многие 

«дорожные грамоты», «челобитные», «скаски», «отписки», «наказные 

памяти» содержали бесценную информацию о морских и сухопутных походах 

сибирских казаков и промышленников, совершенных в XVII веке. 

Большинство морских походов по Сибирскому океану в тот период считалось 

будничным делом, и не нашли своего отражения в документах той поры. 

Систематических сведений о морских путешествиях в северных морях 

якутскими воеводами не велось. В архивах сохранились преимущественно 

«отписки» казаков, касающиеся неудачных походов, связанных с гибелью 

судов или вывоза людей из «разбою». По этим «отпискам» и удалось 

восстановить имена и маршруты путешествий ряда известных сибирских 

землепроходцев. Среди документов было найдено несколько «наказных 

памятей». «Памяти» представляли собой довольно подробные инструкции, 

которые якутские воеводы выдавали отправлявшимся в поход казакам. В 

«памяти» очень подробно описывалось задание, которое стояло перед 

казачьей экспедицией, перечислялись возможные опасности и пути их 

преодоления, содержались указания, как вести себя в тех или иных случаях. 

Если сравнить тексты инструкций [13], подготовленных М.В.Ломоносовым 

для капитанов кораблей экспедиции В.Я.Чичагова, то прослеживается 

аналогия с «наказными памятями» сибирских воевод XVII века.  

 Почему М.В.Ломоносов, обладая самыми на тот период передовыми и 

обширными научными знаниями в области изучения Сибирского океана, 

предложил столь рискованный высокоширотный маршрут? Ответ на этот 

вопрос можно найти в трудах самого ученого.  «Письмо о северном ходу в Ост-

Индию Сибирским океаном» (1755 год.). «Рассуждение о происхождении 

ледяных гор в северных морях» (1760 год.). «Краткое описание разных 



Международный журнал прикладных наук и технологий "Integral" 
 

 

путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским 

океаном в Восточную Индию» (20 сентября 1763 года). «Прибавление о 

северном мореплавании на восток по Сибирскому океану» (март 1764, без 

даты). «Прибавление второе, сочинённое по новым известиям 

промышленников из островов Американских и по вопросу компанейщиков, 

тобольского купца Ильи Снегирева и вологодского купца Ивана Буренина» (24 

апреля 1764 года). «Заметки о снаряжении экспедиции» (без даты, не позднее 

весны 1765). «Примерная инструкция морским командующим офицерам, 

отправляющимся к поисканию пути на восток Сибирским океаном» (без даты, 

не позднее весны 1765). 

  Ломоносов был ученым очень разносторонним, и оценивать его 

научный вклад в подготовку экспедиции нужно комплексно, используя знания 

из самых различных областей – географии, гидрологии, климатологии, 

картографии, истории мореплаваний, судостроения. К сожалению многие 

историки науки и ломоносововеды зачастую в силу одностороннего подхода 

не смогли увидеть и оценить всю глубину и красоту ломоносовского проекта 

в целом.  

В данной работе автор надеется развеять заблуждения, которые вот уже 

третье столетие отбрасывают тень на уникальный проект и имя великого 

русского ученого. 

  Разрабатывая маршрут экспедиции Ломоносов надеялся, что при 

переходе флотилии из Архангельска на Камчатку она сумеет обследовать 

приполярные области и дать ответ на вопрос – существует ли  приполярная 

суша, которую на протяжении нескольких столетий изображали европейские 

картографы.  Становление Ломоносова как ученого происходило под 

влиянием европейской научной школы, и он привык доверять публикациям 

своих европейских коллег. На полярной карте из атласа Меркартора на севере 

Сибирского океана изображается обширная суша.  В 1569 году Меркатор 

опубликовал обзор астрономических и картографических работ, получивший 



Международный журнал прикладных наук и технологий "Integral" 
 

 

название «Хронология» (Chronologia), а в 1572 году года выпустил новую 

карту Европы на 15 листах (рис.1). 

 

 

Рис.1. Карта Меркартора 1569 года. Весь район вблизи северного полюса 

обозначен как сплошная суша. Очевидно, что при работе Меркартор мог 

использовать более ранние карты, созданные ещё во времена античности. 

Возможно, что именно античные мореплаватели со времён плавания Пифея 

(325 год до н.э.) породили многовековую картографическую ошибку, 

обозначив островные ледники и плавучие приполярные льды как покрытую 

снегом приполярную сушу, которая спустя столетия была перенесена на 

средневековые карты. 
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Рис.2. Карта из атласа Меркартора, опубликованная его сыном 

Румольдом в 1595 году. Вокруг северного полюса на карте обозначена суша, 

имеющая со всех сторон крутые и обрывистые берега. В российском секторе 

Арктики на карте можно выделить архипелаг Новая Земля (1), который на 

карте не имеет ничего общего со своей реальной конфигурацией, но который 

можно опознать по проливу Маточкин шар, разделяющий его надвое. Далее 

на восток – полуостров Таймыр (2), так же имеющий на карте весьма условные 

размеры и границы. Но самое важное и удивительное, это то, что на весьма 

примитивной карте 1595 года изображен пролив, разделяющий Азию и 

Северную Америку. Первым из европейских исследователей этот пролив 

обнаружит только через 50 лет после выхода данной карты Семён Дежнёв в 

ходе экспедиции 1648-1654 годов.  

Атлас Меркартора (Меркартора-Хондия) неоднократно переиздавался в 

1602, 1606, 1639 годах. Он получил всемирную известность и выпускался до 

середины XVII века, сохраняя популярность и в более поздние периоды. 

Особый интерес вызывает сравнительный анализ изменений, которые 

вносились на приполярные карты по мере изучения отдельных районов 

Сибирского океана. Это позволяет достаточно объективно судить о тех 
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районах Сибирского океана, которые были обследованы европейскими 

мореплавателями (Рис.3).   

 

Рис.3. Карта Меркартора первой половины XVII века. На карте 

достаточно достоверно нанесено всё западное побережье Новой Земли (1) 

вплоть до места зимовки экспедиции Виллема Баренца (1597 г.), западное 

побережье Шпицбергена (2), активно осваиваемое в тот период голландскими 

и английскими китобоями (с 1610-х годов). Но самым важным на этой карте 

является обширный сектор Арктики от западного побережья Гренландии до 

долготы Таймыра, где гипотетическая приполярная суша «отступила» далеко 

за 800 северной широты. Это прямое доказательство того, что в начале 17 века 

европейские и российские землепроходцы, китобои, морепромышленники 
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посещали этот приполярный район Арктики, и более того, результаты их 

плаваний нашли своё отражения на более поздних картах Меркартора.  

 Изучая «Всеобщую историю морских и сухопутных путешествий или 

собрание всех описаний путешествий» и прилагаемые к томам «Истории…» 

карты, М.В.Ломоносов проложил северо-восточный маршрут трансполярной 

экспедиции таким образом, чтобы он захватывал неисследованные области 

Сибирского океана. На севере Новой Земли предусматривалось строительство 

стационарной арктической базы – небольшого заполярного поселения – 

жилых изб, складов, бани. Именно эта база должна была принять экипажи 

судов экспедиции и после зимовки в относительно безопасных условиях стать 

отправной точкой перед переходом через неизведанные районы Сибирского 

океана. Если наложить северо-восточный маршрут «Нордской карты» 

М.В.Ломонсова на позднюю (скорректированную) карту Меркартора, то 

видно, что первоначально маршрут пролегает на север и северо-восток, в тот 

сектор Арктики, который обозначен на старых картах как гипотетическая 

суша. Очевидно, что, прокладывая маршрут экспедиции, Ломоносов 

преследовал цель доказать или опровергнуть наличие в океане околополярной 

суши 

Российский этап освоения Сибирского океана начинался с плаваний 

поморов по Белому и Баренцеву морям. Затем поморские лодьи и кочи, 

двигаясь «встречь солнцу», вышли к неизведанным ранее берегам Сибири. 

Согласно традиций поморского мореплавания их маломерные суда (лодьи, 

кочи, карбасы, гукоры) как правило совершали плавания на Мурманскую 

страду по Белому и Баренцеву морям преимущественно не отходя далеко от 

побережья и сверяясь с береговыми ориентирами. «От Архангельска до Колы 

ровно тридцать три Николы» - это не просто поморская поговорка – это 

своеобразная лоция, указывающая на наличие береговых ориентиров, 

посвященных Николаю Чудотворцу (Николо-Корельский монастырь, часовни, 

обетные кресты и т.д.). Иностранных мореплавателей удивляло, что во время 

шторма поморы вытаскивали свои маломерные суда на сушу, а им 
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приходилось уводить свои на глубину, как можно дальше от берега. 

Многовековой опыт поморских кормщиков и корабельных вожей требовал от 

них совершать морские переходы вблизи береговой линии. Расширив свои 

промысловые территории на восток и, оказавшись в восточном секторе 

Сибирского океана, поморы столкнулись с неожиданным препятствием – 

прибрежная зона изобиловала однолетними льдами, которые создавали 

трудности для традиционного прибрежного судоходства. Плавание вдоль 

побережья Сибири показало, что севернее прибрежных ледяных полей в 

тёплый период образуются свободные ото льда обширные участки воды, 

пригодные для судоходства. В работе «Рассуждение о происхождении 

ледяных гор в северных морях» (1760 год.) М.В.Ломоносов пытался объяснить 

данное явление тем, что весной великие сибирские реки выбрасывают в океан 

огромное количество льда, который скапливается у побережья. Далее к северу 

этих льдов должно быть меньше, а условия для судоходства более 

благоприятными. В качестве доказательства этого положения он в своих 

работах неоднократно приводит выдержки из записей В.Баренца о зимовке у 

северо-восточной оконечности Новой Земли. Баренц указывает, что во время 

зимовки уже в апреле море было полностью очищено ото льда. (Для сравнения 

– архангельские поморы отправлялись на морской промысел по Северной 

Двине  на Николу Вешнего – 5 мая, а у северной оконечности Новой Земли 

уже в апреле море было свободно от льда). 

Возникает своеобразный природный парадокс – чем дальше на север – 

тем меньше льдов.   Только в XX веке данный парадокс получил своё научное 

объяснение, которое в упрощенном виде выглядит следующим образом. 

С наступлением холодов у арктических берегов Сибири образуются 

неподвижные припайные льды. Они нарастают от берега с юга на север. По 

мере понижения температуры припайные ледяные поля покрывают шельф и 

растут на север, постепенно сковывая арктические моря, пока не встречаются 

с дрейфующими льдами центральной части Северного ледовитого океана. 
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  Но соединение припайных и дрейфующих льдов происходит не везде. 

Даже в самую лютую полярную зиму за припаем периодически возникают 

и исчезают огромные пространства чистой воды — полыньи, цепочкой 

протянувшиеся с запада на восток (на современных картах – это пространство 

за пределами припайных льдов в море Лаптевых и Восточно-

Сибирском море). Эта цепочка морских пространств, лишенных ледяного 

покрова или заполненных ледяной крошкой - шугой получила название 

Великой Сибирской полыньи. 

В зимнее время над Сибирью действует мощный антициклон, при 

котором сильнейшие ветра месяцами дуют с юга на север, отгоняют ледовые 

поля, образуя между припаем (со стороны берега) и дрейфующими матёрыми 

льдами (со стороны полюса) цепочку из полыней. В летний период, в белые 

ночи, открытая вода начинает быстро аккумулировать солнечную энергию, 

ускоряя процессы таяния и разрушения льдов. В настоящее время, в условиях 

интенсивного таяния арктических льдов, Великая Сибирская полынья 

наблюдается в среднем 4,5 месяца в году. Во времена Ломоносова она тоже 

существовала, так как основные циклонические и антициклонические схемы, 

механизмы формирования полыньи за последние столетия остаются на 

территории Сибири и Арктики неизменными. Так как климат в середине XVIII 

века был более суровым, то во времена М.В.Ломоносова  Великая Сибирская 

полынья также существовала, но «открывалась» в тёплый период  всего на 2 – 

2,5 месяца в год. 

 В XVII веке русские морепромышленники и казаки совершили в северо-

западной части Сибирского океана только по официальным отчетам, 

зафиксированным в бумагах Сибирского приказа и Якутской канцелярии 

около 200 морских походов, фактически же их должно быть намного больше. 

Первоначальный (северо-восточный) арктический маршрут, 

разработанный М.В.Ломоносовым (Архангельск – Новая Земля – Камчатка), в 

своей восточной части проходит через Великую Сибирскую полынью. Это не 

случайно. В своих научных трудах Михаил Васильевич утверждает, что 
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дальше к северу от сибирского побережья льдов будет встречаться меньше. 

Ломоносововеды видят в этом только ошибочное предположение, и не 

понимают, что это не ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, это – УТВЕРЖДЕНИЕ. 

Совершенно очевидно, что возглавлявший Географический департамент 

Ломоносов ЗНАЛ о наличии Великой Сибирской полыньи и сознательно 

прокладывал через неё «восточный» маршрут экспедиции. Начиная с  XVI 

века поморские кочи  совершали многочисленные арктические походы 

восточнее Новой Земли. Почти за два столетия в поморской среде накопилось 

достаточно информации об особенностях плаваний в этом регионе 

Сибирского океана, ледовой обстановке, господствующих ветрах. Припайные 

льды препятствовали судоходству вдоль побережья, и их обходили севернее – 

между припаем и плавучими льдами. Род Ломоносовых – мореходы и 

морепромышленники, имел доступ к этим закрытым для посторонних знаний. 

Для официальной науки этой информации не существовало – принцип «что не 

написано, того не существует» в науке во-многом сохраняется и до 

сегодняшнего дня. 

  В своих трудах М.В.Ломоносов попытался объяснить этот феномен, 

доказывая, что великие сибирские реки весной выносят очень много льда, 

поэтому у побережья Сибири его концентрация выше, чем это наблюдается 

далее к северу. Критики Ломоносова видели в этом утверждении грубую 

ошибку, они не понимали, что Великий Помор пытается объяснить природу 

феномена, в существовании которого он был абсолютно уверен.  

До настоящего времени продолжает сохраняться парадоксальная 

ситуация. Имеется природный феномен (Великая Сибирская полынья), 

наличие которого Ломоносов попытался научно обосновать, но так как его 

обоснование природы данного явления оказалось неверным, то и сам феномен 

в этом регионе не стали брать во внимание при анализе северо-восточного 

маршрута, разработанного ученым. Ломоносов  утверждал, что на 

значительном расстоянии от сибирского побережья между припайными и 

многолетними льдами  в летние месяцы простирается свободная от сплошного 
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ледяного покрова вода, то есть он имел достаточно четкое представление о 

том, что происходит летом в приполярных водах. Это не предположение, это 

знание, которое он мог получить только от русских полярных мореходов. 

Не вина М.В.Ломоносова в том, что эти уникальные знания, специально 

систематизированные и обобщенные Великим Помором, попали к людям, 

которые не поняли их ценности и не были заинтересованы в реализации 

трансарктического проекта. 

До сих пор разработанный в середине XVIII века высокополярный 

маршрут М.В.Ломоносова расценивается как непростительная ошибка 

Великого Помора. Оппоненты основываются на упрощенном утверждении, 

что раз на севере холоднее, и значит и льда должно быть больше. Критик 

отечественной науки Гелий Салахутдинов, позиционирующий себя как 

историк науки и техники, неоднократно негативно высказывался в средствах 

массовой информации о роли М.В.Ломоносова в подготовке трансполярной 

экспедиции. «Ломоносов – не ученый. Он администратор, человек, который 

умел хорошо делать только две вещи – пить и выбивать деньги на безумные 

проекты. Например, он организовал псевдонаучную заморскую экспедицию: 

ему пришла в голову следующая идея – достичь Индии, обойдя Америку через 

Северный Ледовитый океан. Почему-то Ломоносову втемяшилось в голову, 

что Ледовитый океан свободен ото льда на широтах севернее 80 градусов. 

Глупость очевидная…». (Г.М.Салахутдинов «Мифы современной русской 

науки»). Это оценка мракобеса XXI века. 

    Север-восточный трансарктический маршрут М.В.Ломоносова, 

проложенный им и нанесённый на «Нордскую карту» (рис.5) севернее 80 

градуса северной широты полностью повторяет современный маршрут 

Российского транспортного коридора «Северный морской путь» (рис. 4, 6 из 

открытых источников). 
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                       Рис. 5                                          Рис. 6 

 «Нордская карта» М.В.Ломоносова (рис.5) с нанесёнными на неё 

маршрутами трансполярной экспедиции. Рис. 4, 6. - Российский транспортный 

коридор «Северный морской путь». Современные судоводители довольно 

часто вынуждены вести проводку судов в арктических водах в значительном 

удалении от берега. Маточкин шар, Карские ворота, Югорский шар, пролив 

Вилькицкого нередко оказываются забиты льдами, и тогда корабли обходят 

ледяные поля значительно севернее, следуя по «ломоносовскому» маршруту.  

  Создаётся впечатление, что некоторые ломоносововеды односторонне, 

выборочно знают и изучают труды великого российского ученого, не 

учитывая их комплексного характера, обусловленного широтой интересов 

ученого-энциклопедиста.  
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  В исследованиях преобладают узкоспециализированные публикации 

типа: «Ломоносов – литератор», «Ломоносов – химик», «Ломоносов – 

художник» и т.д. «Растаскивание» ломоносовского научного наследия по 

узкопрофессиональным «квартирам» породило недооценку его многих 

инновационных и прорывных проектов, которые заслуживают более 

пристального изучения. Разработка Ломоносовым маршрута 

трансарктической экспедиции – наглядное тому свидетельство. Двести 

пятьдесят лет один из лучших инновационных проектов Великого Помора 

оценивали и продолжают оценивать, как провальную авантюру, не 

заслуживающую внимания, даже не пытаясь вникнуть в её содержание. 

Адмирал П.В.Чичагов в своих мемуарах [6] высмеивает проект Ломоносова, 

называя его сочинителем и фантазёром, и это мнение продолжает 

доминировать в сознании многих современных ломоносововедов. 

  Насколько осуществимо было в XVIII веке на парусных судах 

совершить успешный трансарктический переход? В первоначальном варианте 

проекта трансарктического плавания Ломоносов планировал создание 

опорной базы на северо-востоке Новой земле, откуда должна была стартовать 

экспедиция. Для успешной реализации проекта не следовало привлекать к 

участию в экспедиции корабли и экипажи императорского военно-морского 

флота. Сибирский губернатор предлагал императрице Екатерине II направить 

в океан промысловые суда с экипажами из поморов, придав каждому судну по 

морскому офицеру для ведения наблюдений. Новоземельские кочи, в отличии 

от корветов В.Я.Чичагова, достаточно хорошо двигаются во льдах, не боятся 

сжатия ледяными полями, а поморы стойко переносят холода и привычны к 

арктическим зимовкам на островах. Кочи на зиму вытаскивались на берег, и 

поэтому не нужно было ожидать, когда вмёрзшие в лёд суда будут 

освобождены из ледяного плена (они в него просто не попадут). Хорошо 

подготовленная и относительно безопасная зимовка в стационарной базе на 

Новой земле позволяет осуществить ранний старт (апрель-май), и к августу 

(самому тёплому месяцу в Арктике) обеспечить выход к Чукотскому носу. 
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Если сложная ледовая обстановка не позволит это осуществить за одну 

навигацию, то запланирована вынужденная зимовка, которая могла состояться 

восточнее Таймыра, в районе Новосибирских островов, следующее лето – 

выход в Тихий океан. За два года кочи из Архангельска могли пройти по трассе 

Северного морского пути и достигнуть поселений на Камчатке или Алеутах. 

Но, к сожалению, исполнение проекта передали военно-морскому 

ведомству, и получилась не трансполярная экспедиция, а 

околошпицбергенское «кружение», даже в воды прилегающие к Гренландии 

корабли экспедиции В.Я.Чичагова не попытались войти, хотя имели для этого 

все возможности и непосредственный приказ Адмиралтейств-коллегии. 

  «Низкобюджетный» вариант экспедиции с использованием 

традиционных промысловых судов на тот период был наиболее приемлемым, 

что впоследствии доказал великий полярный исследователь  Руаль Амундсен. 

Когда в 1903-1906 годах он впервые прошёл Северо-Западным проходом 

между Гренландией и Канадским арктическим архипелагом, его старенькое 

судно «Йоа» (постройки 1872 года) имело водоизмещение всего 47 тонн, а на 

борт было взято продовольствия на пять лет непрерывного плавания. 

Амундсену пришлось дважды зимовать во время этого уникального перехода, 

но он добился поставленной цели. Практически все рекомендации 

М.В.Ломоносова, данные им при подготовке экспедиции В.Чичагова, были 

успешно реализованы через 140 лет великим норвежским исследователем 

Арктики. 

  К сожалению, один из самых лучших научно-практических трудов 

великого русского ученого так и не был до конца понят соотечественниками.  

Проект трансарктической экспедиции по достоинству оценен опытными 

английскими мореплавателями, норвежскими полярниками, а вот некоторые 

отечественные историки и краеведы до сих пор продолжают видеть в одной из 

лучших работ Великого Помора только «ошибки» и «заблуждения». 
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