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ИЗВЕСТИЯ 
РУССКОГО СЕВЕРА

Десятый год мы вместе с вами. И это здоро-
во! В Российской Федерации ежегодно умень-
шается число выпускаемых журналов. Сегодня 
в стране издается 30965 журналов и альманахов 
(на 1.01. 2018). Из этого числа, по данным ученых, 
только 311 были краеведческие издания, выпу-
скаемые в 69 регионах. То есть из всех выпускаю-
щихся в стране журналов менее одного процента 
приходится на краеведческие издания.  В 2018 го-
ду в Архангельской области издавалось 28 пе-
риодических журналов, и только один был пол-
ностью посвящен истории края – журнал «Изве-
стия Русского Севера». К краеведческой тематике 
можно отнести ежегодники «Календарь памят-
ных дат», «Юбилейные и памятные даты медици-
ны и здравоохранения Архангельской области», 
историко-литературный альманах «Соловецкое 
море», церковно-исторический альманах «Сий-
ский хронограф» и издающуюся с 2003 года в Кот-
ласе литературно-краеведческую газету «Двин-
ской летописец». Также в каждом номере пу-
бликуют материалы по истории Северного края 
журналы «Поморская Столица», «Двина». По-
следний издается с участием Архангельского ре-
гионального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Союз писателей России». 

Сегодня вы держите новый выпуск журна-
ла «Известия Русского Севера». В этом году ре-
дакция решила на обложках журнала опубли-
ковать серию фотографий из животного мира 
Севера. Первый номер открывает фотография 
белого медведя, находящегося в своей стихии – 
во льдах Арктики. Все фотографии сделаны ар-
хангельским фотографом Николаем Гернетом, он 
их предоставил редакции журнала бескорыстно.  
Новые открытия вас ждут и на страницах журна-
ла. Хорошего чтения!
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ПУТЕШЕСТВИЯ УЧЕНОГО Б.М. ЖИТКОВА  
НА РУССКОМ СЕВЕРЕ

Среди отечествен-
ных учёных конца 

XIX – начала XX вв. нема-
ло тех, кто первые свои 
шаги в научной деятель-
ности делал на Русском 
Севере. Среди них – 
профессор, зоолог и пу-
тешественник Борис Ми-
хайлович Житков (1872–
1943), имя которого 
носит Всероссийский на-
учно-исследовательский 
институт охотничьего хо-
зяйства и звероводства в 
Кирове.

Борис Михайлович – учёный-пе-
дагог первой трети XX столетия и 
один из зачинателей природоохран-
ного движения в стране, основатель 
отечественного охотоведения как 
науки. В историю России он вошёл 
как один из самых заметных путеше-
ственников своего времени.

Со «своим» Севером Б.М. Житков 
познакомился в студенчестве, когда 
на втором курсе Московского уни-
верситета «в 1893 г. провел лето на 
Биологической станции на Белом мо-
ре Санкт-Петербургского универ-
ситета, располагавшейся в то вре-
мя на Сельдяном мысу Соловецкого 
острова» (1). Первую же «взрослую» 
экспедицию по Северу Борис Михай-
лович совершил вместе с С.А. Бутур-
линым (2). В 1900 г. начинающие зо-
ологи приняли приглашение Импе-

раторского общества 
любителей естествозна-
ния, антропологии и эт-
нографии и отправи-
лись в поездку на Новую 
Землю для сбора самых 
разнообразных сведе-
ний об этом остающем-
ся мало известном ар-
хипелаге. В конце июня 
С.А. Бутурлин и Б.М. Жит-
ков выехали по желез-
ной дороге из Москвы в 
Архангельск. В пути им 
представился случай по-
знакомиться с лесничим 

Онежского уезда А.А. Скорняковым 
и его помощником А.И. Сафоновым. 
Они настойчиво приглашали путеше-
ственников посетить интереснейший 
район Архангельской губернии – 
Онежский уезд.

В ожидании отправки на Новую 
Землю рейсового парохода Архан-
гельско-Мурманского срочного па-
роходства Б.М. Житков и С.А. Бутур-
лин оказались в «столице» Северного 
края Архангельске и решили позна-
комиться с природными особенно-
стями таёжной области Архангель-
ской губернии.

4 и 5 июля они побывали на 
островах устьевой части и дельты Се-
верной Двины, которыми богата эта 
могучая северная река. «Для своей 
поездки к устью (Северной Дины. – 
Н. Вехов) мы решили воспользовать-

Борис Михайлович Житков. 
Фотография 1920-х гг.

ЭКСПЕДИЦИИ
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ся имением Маймакса, из 
которой по впадающим 
в неё рукавам мы мог-
ли свободно проникнуть 
в лодке в различные ча-
сти окружающих этот 
рукав крупных островов. 
Местом остановки бы-
ли намечены ближайшие 
окрестности Лампомин-
ской поймы. <…> В этом 
месте Березовое устье 
богато низкими болот-
ными островами, места-
ми с богатым травяным 
покровом, местами с зарослями ело-
выми, березовыми и тальниковыми, 
и мы надеялись встретить здесь бо-
гатую и разнообразную фауну». Вос-
пользовавшись небольшим паро-
ходом «Беломор», обслуживающим 
землечерпательные работы на Берё-
зовом острове, «во время двухднев-
ного пребывания своего близ Лампо-
минской гавани мы успели <...> ос-
мотреть <...> острова Березовый, 
Лысунов, Чайчий, Реушинский – обой-
дя их частью пешком, частью про-

никнув в разделяющие их 
протоки с помощью лод-
ки» (3)

Настоящие натурали-
сты широкого профиля 
они собирали всё, что им 
казалось интересным, об-
ращающим на себя вни-
мание. Так, путешествен-
ники отметили, например, 
заплывшую в низовья Се-
верной Двины из мо-
ря нерпу, земноводных и 
пресмыкающихся – яще-
рицу живородящую и тра-

вяную лягушку, но к своему удивле-
нию не увидели здесь кулика-соро-
ки, ржанок, песочников, гаг и крачек, 
видов, которые так характерны для 
островов Белого моря. Естественно, 
специализировавшиеся на орнито-
логии молодые исследователи уде-
лили повышенное внимание птицам. 
Их наблюдения над птицами дельты 
Северной Двины – пожалуй, первое 
исследование орнитофауны, выпол-
ненное высококлассными специали-
стами академического уровня.

6 июля друзья-зоологи отправи-
лись в Онежский уезд, на реку Ем-
цу и оз. Большое Сямгозеро. Здесь, 
пользуясь расположением и помо-
щью своих случайных попутчиков 
А.А. Скорнякова и А.И. Сафонова, они 
познакомились с бытом жителей де-
ревни Савинской, которые занима-
лись земледелием, скотоводством, 
рыболовством и охотничьими про-
мыслами. Самым интересным итогом 
этого маршрута стало первое под-
робное описание уникального при-
родного объекта – периодически ис-

Сергей Александрович 
Бутурлин. 

Фотография 1918 г.

Соловецкая биологическая станция. 
Гравюра из книги: Вагнер Н.П. 

Беспозвоночные Белого моря. СПб, 1885

ЭКСПЕДИЦИИ
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чезающего оз. Большое Сям-
гозера. Исследователями 
была составлена его под-
робная карта и обобщена 
вся информация о пульси-
рующем водоёме. Как ока-
залось, Большое Сямгозе-
ро, находящееся в бассейне 
реки Шелексы, принадле-
жит к обширному карстово-
му району Северного края, 
которых, кстати, в грани-
цах тогдашней Архангель-
ской губернии, было нема-
ло. Распространённые здесь 
карстовые озера, подобные Бол. Сям-
гозеру, местное население издав-
на называло бездонными. Обследо-
ванное же путешественниками Боль-
шое Сямгозеро – самое крупное из 
подобных в Северном крае; оно рас-
положено в обрамлении песчаных 
пляжей и сосновых боров и кажет-
ся самым обычным, приветливым и 
красивым озером, если не знать, что 
дно его на восточной стороне в зали-
ве изъязвлено воронками, так назы-
ваемыми понорами; глубина самой 
большой из них достигает 25 м.

Согласно исследованиям Б.М. Жит-
кова и С.А. Бутурлина вода из Бол. 
Сямгозера, как правило, уходит каж-
дые 4–10 лет в конце зимы (в конце 
февраля) или начале весны (в пер-
вую половину марта), при этом лёд 
с громким треском ломается, оседая 
на дно. Обычно за несколько дней до 
ухода воды из озера в окрестных де-
ревнях сухими становились все род-
ники и резко мелела река Шелек-
са, оставляя без воды находящиеся 
на её берегах деревни Огарково, Вы-

ползово и Подволочье. Вместе с Бол. 
Сямгозером всегда мелели и лежа-
щие по соседству другие карстовые 
озера – Бирючевское и Гагарье. Вне-
запные исчезновения воды из них и 
возврат её породили множество ле-
генд. В одной из них уход воды из 
Бол. Сямгозера объяснялся тем, что 
хозяева его, водяные, торопясь в го-
сти к соседям, неплотно прикрыли за 
собой дверь. В другой – тем, что хо-
зяин озера проигрался в карты и вы-
нужден был в уплату карточного дол-
га отдать соседу водяному все свое 
добро – и рыбу, и воду. Ведь вода из 
карстовых озер уходила по подзем-
ным трещинам-пороям обычно вме-
сте с рыбой, но часть её оставалась в 
воронках-ямах на дне, и местное на-
селение черпало её оттуда ведрами, 
ловило руками. Возвращалась же во-
да из-под земли в Бол. Сямгозеро то-
же вместе с рыбой, причём заполне-
ние озёрной ванны этого немалого 
по размерам водоёма занимало не 
более двух дней. Картина, по словам 
очевидцев, была завораживающей – 

Соловецкая биологическая станция. 
Старинная открытка

ЭКСПЕДИЦИИ
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из-под земли в жерле воронки бил 
фонтан с живой рыбой.

Совершив два маршрута по тай-
ге Архангельской губернии, путеше-
ственники возвратились в Архан-
гельск. Тут им всемерную помощь 
в будущей поездке на Новую Зем-
лю оказали тогдашний губернатор 
А.П. Энгельгардт и заведующий «ко-
лониями на Новой Земле», правитель 
канцелярии губернатора А.М. Ма-
каров. 11 июля 1900 г. Б.М. Житков 
и С.А. Бутурлин на пароходе «Вла-
димир» отбыли на Новую Землю. По 
счастливой случайности на борту от-
чалившего от пристани парохода на-
ходились и участники экспедиции ху-
дожника А.А. Борисова, направляю-
щиеся на зимовку на Новую Землю, в 
губу Поморскую.

ных сведений того времени о жизни 
здесь самоедов (ненцев) и русско-
го причта Архангельской епархии в 
местной церкви в Бугрино. Самое-
ды, а это 10 чумов, население кото-
рых составляли 70 человек, владели 
одной тысячью оленей и нанимались 
в пастухи к русским, пустозёрским 
хозяевам. Пустозёры были главны-
ми владельцами основного поголо-
вья домашних оленей на острове  
(а это четыре тысячи голов), наезжая 
в свои угодья только в летний пери-
од. Местное самоедское население, 
помимо домашнего оленеводства, 
занималось морскими промыслами 
(добычей нерпы и морского зайца; 
если повезёт, ежегодно отстреливали 
по одному, два моржа и белого мед-
ведя), забоем линных гусей, которых 

они засаливали в специаль-
ных ямах, а сверху закрыва-
ли, словно одеялом, слоем 
торфа.

16 июля утром Б.М. Жит-
ков и С.А. Бутурлин сош-
ли на берег залива Молле-
ра на западном побережье 
Южного острова Новой Зем-
ли. А до этого путешествен-
ники побывали в становище 
Белушья Губа, куда заходил 
пароход, во время стоян-
ки успели пообщаться с его 
населением, на полуостро-
ве Гусиная Земля. Конечным 

пунктом их маршрута стало станови-
ще на побережье губы Поморской в 
западном устье пролива Маточкин 
Шар, здесь они побывали в гостях у 
А.А. Борисова. Несмотря на кратко-
временность поездки, а они выехали 

Дом художника А.А. Борисова в губе Поморской. 
Фотография И.К. Вылко

По пути на полярный архипелаг 
13 июля, во время стоянки у остро-
ва Колгуева, Житков с Бутурлиным 
съехали на берег, где познакоми-
лись с жизнью островитян. Их описа-
ние стало одним из первых достовер-
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из Поморской губы обратно в Архан-
гельск 19 июля, на том же пароходе 
«Владимир», зоологам удалось со-
брать самый разнообразный матери-
ал по естественной истории острова 
и этнографии поселенцев-самоедов, 
дополнивший общую карти-
ну природы и местного на-
селения. Из животных, без-
условно, главное внимание 
они уделили гнездящимся и 
пролётным птицам. Одним 
из результатов их поездки 
стала совместная публика-
ция, где впервые упомина-
ется такой интереснейший 
природный феномен, как 
«птичьи базары» (4). 

В Поморской губе, 
Б.М. Житков и С.А. Бутурлин 
составили её подробную 
схему, где были указаны такие значи-
мые для истории освоения архипела-
га объекты, как дом-станция писате-
ля и путешественника К.Д. Носилова, 
зимовавшего тут в 1890–1891 годах, и 
изба известного художника и путеше-
ственника А.А. Борисова. Оба объекта 
находились в нескольких десятках ме-
тров от моря по обоим берегам реки 
Маточки: «домик-станция» Носилова, 
как называл своё пристанище на Но-
вой Земле сам писатель, располагался 
на правом берегу, а дом Борисова – на 
левом, их разделяло около 100 с не-
большим метров. В августе 1994 года, 
когда я в составе экспедиции РНИИ 
культурного и природного наследия 
Минкультуры РФ и РАН посетил это 
место, от носиловского дома не оста-
лось ничего, а от дома Борисова со-
хранилась только половина. В 1920 – 

начале 1950-х годов в доме А.А. Бори-
сова жили ненцы располагавшегося 
здесь промыслового становища, вхо-
дившего в систему островного охот-
ничье-прпомысового хозяйства на 
Новой Земле.

Через год после первого серьёз-
ного путешествия на Север Б.М. Жит-
ков и С.А. Бутурлин по его результа-
там опубликовали книгу «По Северу 
России» объёмом почти 180 страниц, 
уже цитированную выше. Она бы-
ла высоко оценена Императорским 
Русским географическим обществом 
(ИРГО) и удостоена Малой серебря-
ной медали Общества. А в 1903 го-
ду в четырёх номерах журнала «Есте-
ствознание и география», который 
много лет редактировал Борис Ми-
хайлович, появился его большой 
очерк «Новая Земля (Путевые замет-
ки)»; затем он был выпущен и отдель-
ной брошюрой (5). Эти, ныне почти 
не известные современникам произ-
ведения Житкова, на которые сейчас 
почти никто не ссылается ввиду пол-
ного незнания о существовании по-

Промысловое становище в губе Поморской  
на Южном острове Новой Земли.  Старинная открытка
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добных «путевых заметок», являются 
обстоятельной летописью событий, 
связанных с Новой Землёй и относя-
щихся ко второй половине XIX – на-
чалу XX вв. Для нас особенно важны 
подробные сведения о деятельности 
на архипелаге главных конкурен-
тов архангельских промышленни-
ков – норвежских зверобоев, актив-
но проникших сюда во второй по-
ловине XIX столетия, и начальном 
этапе жизни на островах российских 
первопоселенцев – самоедов, кото-
рыми архангельская администрация 
начала тогда заселять эту заброшен-
ную в безбрежные просторы Север-
ного Ледовитого океана окраину им-
перии.

Через два года, летом 1902 года, 
по поручению ИРГО и при органи-
зационной и финансовой поддерж-
ке председателя отделения физиче-
ской географии профессора-геолога 
Ф.Н. Чернышева и совета Общества, 
приват-доцент Б.М. Житков отпра-
вился в новое путешествие на Се-
вер, на этот раз на полуостров Канин. 
Его спутниками по экспедиции ста-

ли ассистент Зоологическо-
го музея Московского уни-
верситета С.В. Покровский 
и орнитолог-любитель, член 
Смоленской губернской 
земской управы Г.Л. Гра-
ве. Канинская экспедиция 
Б.М. Житкова длилась око-
ло полутора месяцев, при-
чём собственно исследова-
ние полуострова заняло три 
недели, а остальное вре-
мя было потрачено на об-
следование Зимнего берега 
Белого моря. Большую по-

мощь в организации экспедиции ока-
зали правитель канцелярии губерна-
тора А.М. Макаров (в Архангельске), 
чиновник по крестьянским делам 
Н.А. Горбатов и помощник исправни-
ка А.А. Ульянов (в Мезени). 

Одним из главных результатов 
этой экспедиции стало открытие 
участка древнего поморского пути 
в обход Канина, дотоле загадочного 
объекта старинного морского пути в 
Сибирь – на Енисей и Обь. Учитывая 
непреходящее значение, позволю се-
бе несколько подробнее описать это 
событие.

Выйдя 1 июля (по старому стилю) 
на карбасе из Мезени, в ночь с 3 на 
4 июля Житков со своими спутника-
ми был уже в устье реки Чижы, откуда 
то на лодке, то пешком они двинулись 
вверх по её течению к оз. Парусному. 
7 июля путешественники «в девятом 
часу вечера достигли маленькой про-
мысловой избушки на западном бере-
гу озера».

На юго-запад от озера Парусного 
располагались три безымянных, со-

Промышленники Зимнего берега на промыслах. 
Фотография Н.А. Шабунина
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ставляющих единую систему, озера, 
площадью примерно по два квадрат-
ных километра. Эти озёра представ-
ляли «в сущности отдельные плесы 
одного большого заросшего водоё-
ма. Между этими плесами, в болоти-
стых берегах, покрытых пышной бо-
лотной растительностью и ёрами, 
вьется Чижа, вытекающая их озера 
Парусного». 9 июля, двинувшись на 
восток, «пройдя в северо-восточный 
конец озера Парусного и миновав не-
сколько окруженных болотистыми 
зарослями плесов, соединенных про-
токами с главным плесом озера, мы 
не без труда нашли выход в окружен-
ную густой растительностью ви-
ску (речку), соединяющую озеро Па-
русное с озером Мелким. Виска эта 
шла, сильно извиваясь, по бо-
лотистой и топкой, местами 
заросшей густыми ёрами лай-
де, тихими плесами шириной 
в 5–10 сажен при глубине в 6–7 
футов Течение здесь еще поч-
ти незаметно, но оно идет уже 
к Чешской губе.<…> Насколь-
ко можно было определить 
глазомером в тех местах, где 
оба склона были видны, шири-
на долины на протяжении меж-
ду Парусным и Мелким не менее 
трех верст». Но проход в Чеш-
скую губу по небольшой прото-
ке (реке, виске) был чрезвычай-
но трудным. «Верстах в ½ от озера 
Мелкого русло виски сузилось до 3–4 
футов (до 90–120 см. – Н. Вехов), и 
лодка наша, упираясь бортами в от-
весные берега, перестала проходить. 
С большим трудом начали двигать-
ся отсюда вперед, протаскивая лод-

ку. <…> После двухчасовой напряжен-
ной работы мы подвинулись только 
на несколько десятков сажен. Часа в  
3 утра 10-го июля окончательно за-
сели». Интересно, что сюда на не-
сколько километров вверх по тече-
нию этой небольшой реки-протоки 
доходило влияние приливного тече-
ния из Чёшской губы; оно подняло 
уровень воды «всего на 2-3 дюйма», 
но и этого хватило, чтобы с трудом 
сдвинуть лодку. В итоге, в Чёшскую 
губу путешественники спустились 
по так называемой «Морской виске», 
впадающей в море южнее устья Чё-
ши. Как и подобает в таких случаях, 
при устье реки Чёши была «малень-
кая промысловая избушка», стоявшая 
«в полуверсте от берега реки».

Подобные пристанища – неболь-
шая часовня, баня-поварня, про-
мысловая изба, один или несколь-
ко поморских крестов – обычное яв-
ление на побережье близ устьев 
промысловых рек, где зверобои, ры-
баки и охотники устраивали свои ба-

Промышленники Зимнего берега на промыслах. 
Фотография Н.А. Шабунина
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зовые точки. Вот и Житков с Бутур-
линым, завершив поперечное пере-
сечение Канина по обнаруженному 
путешественниками старинному пу-
ти, «11 июля провели в становище и 
его окрестностях, занимались охо-
той, препарированием убитых птиц 
и коллектированием насекомых. Про-
мысловая изба, в которой мы удоб-
но провели ночь, с каменкой и нара-
ми, в 5 аршин длиной и 3 шириной, 
стоит на самой границе очень поло-

гого в этом месте участка тундры.  
В 50 саженях от избы на NO стоит 
маленькая – в 8 кв. аршин – часовня, 
на кресте которой вместе с обыч-
ными литерами вырезан 1882 год. 
Часовня окружена ветхой деревян-
ной оградой. Маленький иконостас 
состоит их трех рядов икон, между 
которыми центральное место за-
нимает икона Николая Чудотвор-
ца хорошей живописи. <…> В углу са-
моедские жертвоприношения – шку-
ры пыжиков. В маленьком деревянном 
шкафчике две коробки спичек, на окне 
небольшая матка (компас) в деревян-

ном футляре, – вещи, предусмотри-
тельно оставленные здесь в помощь 
путнику или людям, потерпевшим 
крушение и т. под. В маленькой курж-
ке для сбора пожертвований около 
2 рублей серебром и медной монетой. 
Увакин (местный житель, проводник 
экспедиции. – Н. Вехов) сообщил 
мне, что часовня выстроена самое-
дами. Чешское становище находит-
ся на пути ежегодных перекочевок са-
моедов к Канину носу и обратно в лес.

<...> Описанный мной 
естественный канал, соеди-
няющий Мезенский залив Бе-
лого моря с Чешской губой 
и позволяющий на гребном 
судне пройти в Чешскую гу-
бу, не делая далекого и опас-
ного для небольших карба-
сов пути вокруг Канина носа, 
когда-то был хорошо изве-
стен мезенским промышлен-
никам. Фома Увакин говорил 
мне что в половине прошло-
го столетия отец его вме-
стес с другими промышлен-

никами неоднократно ходил этим 
путем на гребных карбасах в Чеш-
скую губу промышлять и проводил 
из Чешской губы в Кулой карбаса, гру-
женные рыбой и салом зверей. Еще бо-
лее значительную роль водный путь 
через Канин играл в конце XVI и нача-
ле XVII столетий, когда существова-
ла большая морская торговля меж-
ду Двинской областью и устьем Оби» 
(6). Итак, вот оно первое достоверное 
описание участка старинного пути в 
Мангазею поперёк Канина. Знаком-
ство с путевыми записками Б.М. Жит-
кова позволяет заключить, что этот 

Высадка экипажа на берег. Старинная фотография
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путь по южному Канину был много-
трудным, шедшие по нему поморы с 
огромными усилиями тащили тяжело 
гружёные суда по мелким рекам, пет-
лявшим по ровной тундре огромны-
ми меандрами и теряющимися среди 
болот, окружённые тучами комаров. 
Но они готовы были терпеть все эти 
тяготы, лишь бы избежать морского 
пути вокруг полуострова, где в шторм 
многометровые волны в щепки могли 
разнести их суда.

Значение сделанного экспедици-
ей Б.М. Житкова открытия старинного 
пути через юг п-ва Канина было высо-
ко оценено специалистами. Вот что от-
метил по этому поводу в 1920-х годах 
в своём обзоре экспедиций по Ка-
нину один из его знатоков, географ, 
профессор Московского универси-
тета С.Г. Григорьев: Борис Михайло-
вич Житков «с самого начала поста-
вил экспедиции одну из чисто геогра-
фических задач – выяснить вопрос о 
водном пути Чижа-Чёша, о котором 
имелось так много разнородных, ча-
сто противоречивых сведений» (7). 
Найти его пытались многие, а уда-
лось только Б.М. Житкову.

17 июля экспедиция Житкова на 
карбасе вышла из устья Чижи и дви-
нулась на юг, несколько дней про-
ведя в море и обследуя знаменитые 
«Канинские кошки» – небольшие при-
брежные острова, обрамляющие мел-
ководья вдоль полуострова. 25 июля 
путешественники прибыли в селение 
Мгла, расположенное в устье одно-
имённой реки и состоящее из 9 хо-
зяйств. Отсюда они совершили марш-
рут в глубь южной части Канина, а за-
тем возвратились в Мезень.

Помимо этнографических запи-
сок экспедиция Б.М. Житкова собра-
ла большой фактический материал 
по животному населению полуостро-
ва – по моллюскам, прямокрылым, 
ручейникам, двукрылым, перепонча-
токрылым, паукам, млекопитающим, 
птицам, рептилиям и амфибиям. Ре-
зультаты её – «Отчёт экспедиции Им-
ператорского Русского географиче-
ского общества на Канин полуостров 
в 1902 г.» были опубликованы в 1904 
году в «Записках Императорского 
Русского географического общества 
по общей географии». Основу это-
го тома составил монографический 
очерк Б.М. Житкова, занявший почти 
170 страниц, и результаты обработки 
зоологических сборов.

Путешествия по Русскому Северу 
явились прологом к многолетним ув-
лечениям Б.М. Житкова Севером всей 
Российской империи. В 1900–1920-х 
годах Север интересовал учёного во 
всех проявлениях – будь то этногра-
фия или экономика этой тогда ещё 
остающейся во многом неизвестной 
окраины страны, перспективы ос-
воения и транспортные коммуника-
ции, ну и, конечно, чисто професси-

На Русском Севере. Старинная фотография
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ональные вопросы – зоология, а в 
общем, самые разные стороны при-
роды края. Много усилий прилагал 
Борис Михайлович, чтобы рассказать 
в доступной и популярной форме о 
географии и значении необъятных 
пространств тундры и арктических 
островов для будущего российско-
го государства. Поэтому в Житкове-
исследователе одновременно «жи-
ли» два человека – с одной стороны, 
всесторонний популяризатор и про-
пагандист знаний о Севере, а, с дру-
гой, учёный-практик, полевой иссле-
дователь, собиратель всевозможной 
информации о природе и населяю-
щих тундры народах – инородцах и 
русских. Все свои научные и практи-
ческие заключения и выводы Житков 
делал на основе глубоких и всесто-
ронних знаний.

Этот период в творческой биогра-
фии Б.М. Житкова – время обобще-
ний и анализа собранных материа-
лов и всего того, что было опублико-
вано ранее, популяризации знаний 
о Севере. Список его публикаций се-
верного цикла составляет не один 
десяток научных и публицистических 

статей, брошюр и книг, что позволи-
ло сразу же включить его в число ко-
рифеев северной географии и биоло-
гии. Много лет северный цикл публи-
каций Б.М. Житкова был востребован 
как своеобразная энциклопедия по 
естествознанию и этнографии Рус-
ского Севера и севера Западной Си-
бири, экономическому значению 
и перспективам развития региона, 
транспортному освоению и роли Се-
верного морского пути в реализа-
ции стратегии вовлечения ресурсов 
северных и сибирских окраин стра-
ны в сферу промышленного произ-
водства, другим вопросам, настолько 
фундаментальными и разносторон-
ними оказались приведённые в них 
сведения. Без сомнения, эти сочине-
ния не утратили своего значения до 
сих пор, как характеризующие опре-
делённый срез в формировании на-
ших знаний об этой обширной при-
родно-исторической области страны. 
Этой деятельности Борис Михайло-
вич придавал не меньшее значение, 
чем «чистой, академической науке», 
о чём сам говорил: «Изучением по-
следнего (Севера. – Н. Вехов) и со-
действием его развитию я занимал-
ся ряд лет и теперь нахожусь в курсе 
этого важного для будущности Сиби-
ри дела благодаря дружеской любез-
ности руководителей Комитета Се-
верного морского пути» (8).

Широчайший географический 
подход к осмыслению Севера и его 
богатств принесли всероссийское 
признание деятельности Б.М. Житко-
ва. Уже в начале 1910-х гг. его замети-
ли ведущие отечественные учёные-
энциклопедисты; они стали пригла-

Промышленники Зимнего берега. 
Фотография Н.А. Шабунина
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шать Житкова к участию в подготовке 
материалов для крупнейших геогра-
фических изданий. Достаточно при-
вести лишь один пример. Профес-
сор Д.Н. Анучин, будучи редактором 
грандиозного многотомника «Вели-
кая Россия», привлёк к участию в нём 
Бориса Михайловича. Очерк Житкова 
«Тундры», занявший в третьем томе 
(1912) этого издания почти 150 стра-
ниц (9), стал первым в отечественной 
литературе обобщением всех ранее 
известных сведений о материковых 
тундрах и арктических островах, до-
ступным и профессионалам, и просто 
любознательным читателям.

Позже, уже в советское время, Бо-
рис Михайлович, как знаток Севе-
ра, был многолетним консультантом, 
учёным-специалистом и участником 
работ таких центральных в то время 
государственных структур, которые в 
1920-х годах занимались вопросами 

колонизации, как тогда называли ос-
воение и заселение северных окра-
ин страны, и в целом их развитие, 
как Плановая комиссия Центрально-
го управления НКПС и Государствен-
ный колонизационный институт, По-
лярная комиссия при Академии наук, 
Комитет Севера, Международная по-
лярная комиссия со штаб-квартирой 
в бельгийской столице. Недаром 
профессор Московского университе-
та С.Г. Григорьев один из известных в 
то время отечественных географов и 
североведов, не раз бывавший на Ка-
нине, писал, что «Б.М. Житков в на-
стоящее время один из лучших на-
ших знатоков Севера» (10). Свое- 
образная дань заслуг Б.М. Житкова в 
исследовании Севера: первое про-
мыслово-исследовательское судно 
Комитета Северного морского пути 
было названо «Профессор Б. Житков» 
в честь учёного.
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