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НАСЛЕДИЕ	

Комплекс морских террас, на одной из которых находится землянка, расположен у подножья скального 
склона базальтового плато с ледниковым куполом высотой более 300 м.

Растительный покров на защищенном от северных ветров мысу развит довольно хорошо: в увлажненных 
ложбинках и на пологих склонах встречаются маки и камнеломки, лютики и полярная ивка. Над местом 
зимовки раскинулся великолепный ковер красных мхов.

Менее чем в километре к западу от места зимовки расположен живописный обрывистый мыс с колонией 
моевок.

Следы зимовки Нансена-Йохансена, обнаруженные в начале 1990-х годов.
Мемориальный знак, установленный в 1996-м году в ходе росийско-норвежской экспедиции с участием 
внучки Нансена.

ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА: 
ЛОКАЛЬНЫЙ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ АРХИПЕЛАГА

81°12’20’’N		55°28’24’’E

Долгая зимовка в землянке под моржовой шкурой
28 сентября 1895 года, после попытки достичь Северного полюса, Нансен и Йохансен пришли на остров, который они 
впоследствии назвали именем Джексона. Здесь они из камней, мха, моржовых и медвежьих шкур построили полуземлянку, 
где провели (в основном лёжа) долгую зиму, питаясь салом и мясом моржей и белых медведей. Лишь 19 мая 1896 года 
путешественники продолжили путь на юг. Сегодня на месте зимовья остались развалы камней, некогда бывших стенами 
землянки, углубление в грунте и бревно, служившее перекладиной для крыши из моржовых шкур. 

ГЕОЛОГИЯ	И	РЕЛЬЕФ	

Мыс	Норвегия
Мыс	открыт	Фредериком	Джексоном	в	1895	году	и	назван	им	
позже	мысом	Норвегия	в	память	о	зимовке	здесь	знаменитого	
норвежца	Фритьофа	Нансена	и	его	спутника	Ялмара	Йохансена.

Фото: Владимир Мельник
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Перемещение допускается только по разрешенным маршрутам.
 
На маршруте могут находиться одновременно не более 40 человек.
 
Не приближайтесь к «зимовью» ближе, чем на 1 метр.
 
Не наступайте на участки со сплошной растительностью, на пятна и куртинки лишайников, старайтесь 
двигаться по оголенному грунту. 
 
Ландшафт у землянки сохранился таким, каким его видел Нансен. Не оставляйте следов своего пре-
бывания, сохраните исторический облик этого места! 
 

От землянки Нансена и Йохансена сохрани-
лось лишь основание, выложенное камнями, да 
бревно.

Мыс Норвегия – одно из немногих мест, где 
встречается камнеломка усатая, или растени-
е-паук, как ее называют по-английски.

Памятный знак, установленный к 100-летию 
зимовки Нансена.

Когда-то прибрежье мыса Норвегия привлекло внимание Нансена изобилием морского зверя. Сегодня и летом 
на побережье часто встречаются белые медведи.

ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА: 
ЛОКАЛЬНЫЙ ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ МЫС НОРВЕГИЯ

Фото: Владимир Мельник Фото: Мария Гаврило Фото: Владимир Мельник

Кстати!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
 

www.rus-arc.ru
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Памятный знак

Место зимовки Нансена и 
Йохансена

Птичий базар

Колония люриков

Участки с богатой растительно-
стью

Рекомендованный маршрут 

Рекомендованное место для 
высадки лодками

Уязвимые участки, запрещенные 
для посещения (V – IX)

Зона, запрещенная для движения 
воздушного транспорта (III – IX)
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