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Характер дрейФа лЬдоВ В арктическоМ 
Бассейне и осоБенности циркулЯции 

атМосФеры В период плаВаний Ф.п. литке  
к ноВой ЗеМле В 1821–1824 ГГ.

В.Г. Захаров1

Особенность четырёхлетних арктических экспедиций Ф.П. Литке на бриге 
«Новая Земля» (1821–1824 гг.) состоит в том, что они осуществлялись в крайне 
суровых климатических и ледовых условиях кульминации Малого ледникового пе-
риода (МЛП). На 400-летнем отрезке МЛП кульминация его составила лишь око-
ло 40–50 лет (1780 – начало XIX в.). Тем не менее, Ф.П. Литке были получены важ-
ные результаты: опись западного берега Новой Земли от южной её оконечности 
до мыса Нассау и карта этих побережий. Был также собран богатый материал по 
земному магнетизму и колебаниям уровня моря в районе Новой Земли.

Ключевые слова: кульминация Малого ледникового периода (МЛП), дрейф 
льдов, Арктический бассейн.

Ссылка для цитирования: Захаров В.Г. Характер дрейфа льдов в Арктиче
ском бассейне и особенности циркуляции атмосферы в период плаваний Ф.П. Лит
ке к Новой Земле в 1821–1824 гг. // Жизнь Земли. 2020. Т. 42, № 1. С. 87– 95. DOI: 
????????

Поступила 14.10.2019 / Принята к публикации 20.02.2020

THE сHARAcTER OF IcE dRIFT In THE ARcTIc BASIn And FEATuRES 
OF ATMOSPHERIc cIRcuLATIOn duRInG SAILInG  

OF F.P. LITKE TO nOVAyA ZEMLyA In 1821-1824
V.G. Zakharov, PhD  

Geological Institute of RAS, Moscow

The peculiarity of the four-year Arctic expeditions of F. P. Litke on the brig «Novaya 
Zemlya» (1821–1824) is that they were carried out in extremely harsh climatic and ice 
conditions of the culmination of the Little Ice Age (LIA). On the 400-year stretch of LIA, 
its culmination was only about 40–50 years (1780-the beginning of the XIX century). 

1 Захаров Виктор Георгиевич – к.г.н., в.н.с. Геологического института РАН, zakharov_vg@mail.ru.
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Nevertheless, important results were obtained by F.P. Litke: an inventory of the Western 
shore of Novaya Zemlya from its southern tip to Cape Nassau and a map of these coasts. 
A wealth of material on terrestrial magnetism and sea level fluctuations in the Novaya 
Zemlya region was also collected.

Keywords: culmination of the Little Ice Age (LIA), ice drift, Arctic basin.

Введение. Промысловые плавания к Новой Земле производились издавна. Од
нако морских карт Новой Земли не существовало (если не считать карту Маточкина 
Шара Ф. Розмыслова). С целью восполнения этого пробела русское правительство в 
1819 г. снарядило экспедицию под командованием лейтенанта А.П. Лазарева. Экспе
диции поручалось произвести опись всего южного острова Новой Земли, а также по
пытаться обойти её северную оконечность.

Экспедиции А.П. Лазарева не удалось высадиться на Новую Землю для съёмки бе
рега. В связи с этим дальнейшее обследование Новой Земли было поручено лейтенанту 
Ф.П.  Литке. Специально для экспедиционных плаваний (1821–24 гг.) был выстроен 
военный бриг «Новая Земля» (200 тонн). 

Краткая хронология четырёхкратного плавания Ф.П. Литке в Северный Ледо-
витый океан (1821–1824 гг.). 

Рис. 1. Четырёхкратное плаванье Ф.П. Литке в Северный Ледовитый океан на военном 
бриге «Новая Земля» в 1821–24 гг. [7].

Fig. 1. Fourtime sailing of F.P. Litke to the Arctic Ocean on the military brig «Novaya Zemlya» 
in 1821–1824 [7].

Первое плавание, 1821 г.: выход брига 14 июля, возвращение 11 сентября. Целью 
плавания было рекогносцировочное обследование берегов Новой Земли и установле
ние длины Маточкина Шара. Ф.П. Литке первоначально отправился к югозападной 
части Новой Земли, но вследствие густых льдов не мог приблизиться к берегу. По
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тратив на лавировку во льдах много времени, он пошёл на север. Пояс прибрежных 
льдов достигал 10 км. 19 августа пришёл сильный северный шторм, в результате кото
рого бриг был отнесён на 139 км от архипелага. По окончании бури Ф.П. Литке снова 
направил бриг к берегу и 22 августа усмотрел берег (г.  Первоусмотренная). Льдов у 
побережья уже не оказалось, они были разбиты последней бурей и течением вынесены 
в море. 

Достигнув Машигиной губы, бриг взял курс на юг в поисках Маточкина Шара, 
однако вход в пролив обнаружен не был.

Рис. 2. Маршрут экспедиции в 1821 г. Картареконструкция по рис.1.
Fig. 2. The route of expedition in 1821. Mapreconstruction according to Fig. 1.

Второе плавание, 1822 г.: выход брига 17 июня, возвращение 6 сентября. В эту 
экспедицию Ф.П. Литке было поручено продолжать работу с инструкцией «постарать
ся дойти до самой северной оконечности Новой Земли». 23 августа Литке ожидал, что 
достиг её, но позже оказалось, что это мыс Нассау, а не северная оконечность архипе
лага. Съёмка Маточкина Шара и на этот раз не была выполнена, поэтому Ф.П. Литке 
ограничился астрономическим определением западного устья пролива. Описными ра
ботами была охвачена береговая линия Новой Земли от Гусиного Носа до мыса Нассау.

Третье плавание, 1823 г.: выход брига 11 июня для съёмок Мурманского берега, 
18 июля курс на Новую Землю, возвращение 15 сентября. Согласно инструкции, в этом 
плавании Ф.П. Литке необходимо было проверить, соответствует ли достигнутый в 
прошлый раз мыс северной оконечности Новой Земли, в противном же случае дойти 
до неё. В программу работ также входила опись Вайгача, Карских Ворот и Югорского 
Шара. При наличии времени была желательна опись восточного берега Новой Земли. 

Двигаясь к северу, бриг достиг широты 76°30' не встречая льдов. 13 августа 
Ф.П. Литке был у мыса Нассау и при сравнении положений берега с картой Баренца 
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смог убедиться в прошлогоднем ошибочном определении. Пройти севернее мыса Нас
сау помешали сплошные плотные льды и бриг вернулся к Маточкину Шару. Маточкин 
Шар был заснят с гребной шлюпки, причём оказалось, что длина его отличается от 
показанной на карте Розмыслова только на три мили.

Во время дальнейшего плавания бриг сел на банку у западного входа в Карские 
Ворота (впоследствии – банка Прокофьева). На сильно повреждённом судне Ф.П. Лит
ке уже не решился вести опись Вайгача и продвигаться в Карское море, хотя в этот раз 
за Карскими Воротами была чистая вода. 

Рис. 3. Сравнительная карта маршрутов экспедиции в 18221823 гг. Реконструкция по рис. 1.
Fig. 3. Comparative map of expedition routes in 1822–1823. Reconstruction according to Fig. 1.

Четвёртое плавание, 1824 г.: выход брига 17 июня, возвращение 10 сентября. 
Так как в предыдущие плавания Ф.П. Литке не удалось дойти до северной оконечности 
Новой Земли, адмиралтейский департамент отправил новую экспедицию с этой целью 
под его начальством. На этот раз предполагалось описать также восточный берег Но
вой Земли и «сделать покушение к северу, на средине между Шпицбергеном и Новой 
Землёю…» [7, с. 249].

Однако плавание 1824 г. было весьма неудачным и поставленных задач экспеди
ции, в т. ч. и научноисследовательских, разрешить не удалось. Сплошная стена льдов 
встретилась бригу уже на 75° и не позволила дойти даже до мыса Нассау. Между Но
вой Землёй и Шпицбергеном бригу Ф.П. Литке удалось подняться только до параллели 
76°05' N (на меридиане 42°15' Е) (рис. 1). «Видя, что лёд беспрерывно продолжается к 
западу и с каждой милею становится выше и плотнее, решился я оставить эту попыт
ку….» [7, с. 258].

 На пути брига стояли плотно сплочённые ледяные поля с обрывами до 2,1–2,4 м 
и ледяными торосами высотой до 20 м. 
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Невозможной оказалась и попытка пройти через Карские Ворота в Карское море. 
13 августа было определено местоположение о. Вайгач.

Хотя Ф.П. Литке и не удалось за время его четырёхкратного плавания к Новой 
Земле обогнуть северную её оконечность и посетить восточные берега, что составля
ло одну из задач, тем не менее его экспедиции дали ценные результаты, из которых 
главнейшим явилась опись западного берега Новой Земли – от южной её оконечности 
до мыса Нассау. Составленная Литке карта западного берега Новой Земли в течение 
долгого времени служила главным пособием для мореплавателей, направлявшихся на 
Новую Землю. Ф.П. Литке собрал также материал по земному магнетизму и колебани
ям уровня моря в районе Новой Земли [1, 7].

Рис. 4. Сравнительная карта маршрутов экспедиции 1823–24 гг. Реконструкция по рис. 1.
Fig. 4. A comparative map of the expedition routes in 1823–1824. Reconstruction according to Fig. 1.

Климатические, циркуляционные и ледовые факторы, влияющие на режим 
экспедиционных работ Ф.П. Литке в период плаваний 1821–24 гг. 

Главной особенностью четырёхлетнего периода плаваний Ф.П. Литке на военном 
бриге «Новая Земля» в арктических водах (1821–24 гг.) является то, что они осущест
влялись в крайне суровых климатических и ледовых условиях кульминации Малого 
ледникового периода (МЛП). На 400летнем отрезке МЛП кульминация его занимала 
всего лишь около 40–50 лет (1780 – начало XIX в.) [2]. 

Момент кульминации МЛП характеризовался также многочисленными трагиче
скими зимовками русских поморов на Новой Земле и Шпицбергене, обусловленными 
вспышками цинги и тяжёлыми ледовыми условиями [3]. 

По имеющимся в настоящее время данным о взаимосвязях дрейфа льда в Аркти
ческом бассейне и циркуляционных механизмов Северного полушария [4–6], была 
проведена реконструкция циркуляции атмосферы и динамики морских льдов во вре
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мя плаваний Ф.П. Литке в арктических водах (1821–24 гг.), которая позволила выявить 
следующие факторы:

1. Аномалии относительных температур воздуха: в соответствии с десятилетни
ми скользящими средними отклонений годовой температуры воздуха в 1579– 1981 гг., в 
1821–24 гг. наблюдались самые низкие (после 1815 г.) значения за последние 400 лет [5]. 

Рис. 5. Многолетние изменения температуры воздуха Северного полушария [5]. А – де
сятилетние скользящие средние отклонений годовой температуры воздуха в 1579–1981 гг. от 
средней за тот же период. Пунктиром показаны средние значения за 1800–80 и 1881–1975 гг. 
Б – отклонения средней годовой температуры воздуха в 1881–1981 гг. от средней за 1881–1975 гг. 
Вертикальными линиями показаны границы периодов с однородным температурным режимом. 
В – отклонения средней годовой температуры воздуха от средней за 1800–80 гг. 

Fig. 5. Longterm changes in the air temperature of the Northern Hemisphere [5]. A – tenyear 
moving averages of deviations of annual air temperature in 15791981 from the average for the same 
period. The dashed line shows the average values for the years 18001880 and 1881–1975. B – deviation 
of the average annual air temperature in 1881–1981 from the average for 1881–1975. Vertical lines 
show the boundaries of periods with a uniform temperature regime. C – deviations of the average an
nual air temperature from the average for 1800–1880.
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Установлено: годы плаваний экспедиции происходили в зональную циркуляци
онную эпоху Северного полушария (1821–1834 гг.), характеризующуюся высоким ат
мосферным давлением в Арктике [5, 6]. В эту циркуляционную эпоху чаще преобладал 
антициклонический характер дрейфа льдов в районе полюса [4]. 

Рис. 6. Многолетние изменения температуры воздуха Северного полушария и последова
тельность циркуляционных эпох [5, 6]. Десятилетние скользящие средние отклонений годовой 
температуры воздуха в 1774–1981 гг. от средней за тот же период. Серым цветом показаны пери
оды экспедиций Ф.П. Литке 1821–1824 гг. (1) и трех экспедиций В.А. Русанова, Г.Л. Брусилова и 
Г.Я. Седова 1912–14 гг. (2). 

Fig. 6. Longterm changes in the air temperature of the Northern Hemisphere and the sequence 
of circulation epochs [5, 6]. Tenyear moving averages of deviations of annual air temperature in 
1774– 1981 from the average for the same period. The gray color shows the periods of the expeditions 
of F.P. Litke 1821–1824 (1) and three expeditions of V.A. Rusanov, G.L. Brusilov and G.Ya. Sedov 
1912–1914 (2).

2. Ледовая обстановка: 1821 г. – ледовый пояс до 10 км, непроходимые льды к 
северу от Машигиной губы (самая южная граница тяжёлых льдов из четырёх лет пла
ваний) (рис. 1, 2). В результате активной циклонической деятельности Карские Ворота 
были блокированы льдом;

1822 г. – сплошная стена льдов от мыса Нассау к западу. Карские Ворота блоки
рованы льдом;

1823 г. – как и ранее, сплошная стена льдов от мыса Нассау к западу. Однако на 
юге за Карскими воротами была чистая вода;

1824 г. – в море было больше льдов, чем в предыдущие годы. Карские Ворота бло
кированы льдом.

3. Влияние извержения вулкана Тамбора (Индонезия) в 1815 г. До 1840 г., вслед
ствие снижения прямой солнечной радиации за счёт стратосферного аэрозоля, при 
холодных летних сезонах наблюдалось уменьшение величины таяния на ледниковых 
куполах высокоширотной Арктики. 

4. Преобладающий тип летней циркуляции: длинный узкий вихрь, простираю
щийся от сибирской стороны Северного Ледовитого океана через полюс вглубь Лаб
радора. Вихрь жёстко удерживался рядом с Гренландией мощным гребнем высокого 
давления в районе АляскиБофорта. Этот тип циркуляции был характерен для второй 
половины МЛП [8].
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Заключение. Четырёхлетние плавания Ф.П. Литке на военном бриге «Новая Зем
ля» в арктических водах (1821–24 гг.) осуществлялись в крайне суровых климатиче
ских и ледовых условиях кульминации МЛП (1780 – начало XIX в.). 

При реконструкции и анализе динамики циркуляции атмосферы Северного полу
шария и морских льдов во время экспедиций Ф.П. Литке (1821–1824 гг.) выявлено: 

 в 1821–24 гг. в Северном полушарии наблюдались самые низкие (после 1815 г.) 
значения температур за последние 400 лет; 

 плавания экспедиции проходили в зональную циркуляционную эпоху Северно
го полушария (1821–34 гг.), характеризующуюся высоким атмосферным давлением в 
Арктике и преобладающим антициклоническим дрейфом льдов в районе полюса; 

 в 1821–24 гг. Карские Ворота всегда были блокированы льдом; в 1824 г. в море 
было больше льдов, чем в предыдущие годы;

 влияние извержения вулкана Тамбора (Индонезия) в 1815 г.: до 1840 г., при сни
жении прямой солнечной радиации за счёт стратосферного аэрозоля, холодные лет
ние сезоны обусловливали уменьшение таяния на ледниковых куполах высокоширот
ной Арктики; 

 преобладающий тип летней циркуляции: длинный узкий вихрь от сибирской сторо
ны Северного Ледовитого океана через полюс вглубь Лабрадора. Вихрь жёстко удерживал
ся рядом с Гренландией мощным гребнем высокого давления в районе АляскиБофорта. 

Рис. 7. Границы морских льдов в СевероЕвропейском бассейне в отдельные периоды 
XVIII–XX вв. [2]. 1 – годы с лёгкими ледовыми условиями; 2 – годы с тяжёлыми ледовыми ус
ловиями; 3 – примерный расчётный максимум в экстремальные годы между 1770 и 1820 гг.; 
4 – благо приятное время года в МЛП (вторая половина августа – сентябрь); 5 – благоприятное 
время года в современный период (третья декада июня), по реконструкции [2]; 6 – наиболее 
северная точка положения брига «Новая Земля».

Fig. 7. Sea ice boundaries in the North European basin in certain periods of the XVIIIXX centu
ries [2]. 1 – years with light ice conditions; 2 – years with heavy ice conditions; 3 – approximate calcu
lated maximum in extreme years between 1770 and 1820; 4 – favorable time of year in the Little Ice Age 
(LIA) (the second half of August – September); 5 – favorable time of year in the modern period (the 
third decade of June) for reconstruction [2]; 6 – the northernmost point of the brig «Novaya Zemlya».
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