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Свой корабль и свою мечту – доплыть 
до берегов Антарктиды и покорить Южный 
полюс – он отдал молодому полярному ис-
следователю, соотечественнику и сопернику.

Свою Нобелевскую премию он потратил 
на строительство двух показательных совхо-
зов в Саратовской области и в Украине.

Своей научной работой, своими экспеди-
циями, любимым делом всей своей жизни он 
пожертвовал ради помощи беззащитным.

Фритьоф Нансен был блестящим уче-
ным, всемирно известным полярным иссле-
дователем и автором множества увлекатель-
ных книг.

А еще он был талантливым художником 
и превосходным спортсменом. 

В тридцать пять будущий профессор 
зоологии после трехлетней экспедиции на 
«Фраме», стал всемирно известным поко-
рителем Арктики и основателем новой на-
уки – океанографии.

А в сорок пять профессор Нансен – из-
вестный полярный исследователь, роман-
тик, идеалист и авантюрист – занялся вдруг 
общественно-политической деятельностью.

Почему он сделал это? Ради чего по-
жертвовал наукой и вольным ветром Аркти-
ческих просторов? И насколько легко ему 
дался выбор между сердцем и долгом?

Почему темой нашего проекта мы вы-
брали жизнь и гражданский подвиг гражда-
нина Норвегии Фритьофа Нансена?

17 октября 2017 года в городе Марк-
се Саратовской области торжественно от-
крыли памятник норвежскому ученому, 
политическому и общественному деятелю 
Фритьофу Нансену. На открытии присут-
ствовал министр – советник посольства 
Королевства Норвегия в Российской Феде-
рации Олав Нильс Туе. Он назвал большой 
честью приглашение посетить Саратовскую 
область и открыть памятник своему соот-
ечественнику.

Как получилось, что исследователю Ар-
ктики открыли памятник на берегу Волги? 
Многие, что присутствовали на открытии 
памятника не до конца понимали самой 
идеи памятника. Почему сам памятник та-
кой необычный? Причем ребенок, краюха 
хлеба?

Это событие вызвало массу вопросов, 
на которые наша учительница Стройкина 

Дания Финальевна предложила взять тему 
проекта и самим во всем разобраться.

цель
Формирование представления о вели-

чайшем миротворце в истории человечества 
о Фритьофе Нансене.

Задачи
1. Проанализировать различные инфор-

мационные источники о полярном исследо-
вателе.

2. Установить роль Ф.Нансена в исто-
рии Поволжья.

Актуальность
Открытие памятника в г. Марксе за-

ставило задуматься над тем, как много 
еще «белых пятен» в истории. Мы изуча-
ем историю и нашей Родины, и историю 
родного края, но всю историю познать не-
возможно.

Нам захотелось узнать как можно боль-
ше об этом удивительном человеке. По ходу 
работы захотелось поделиться знаниями 
со сверстниками и в нашем школьном му-
зее открыли фотовыставку посвященную 
Ф. Нансену.

проблема 
13 октября 2017 года – на пристани 

у здания бывшего речного вокзала был от-
крыт памятник Ф. Нансену.

Скульптор Владимир Пальмин изобра-
зил его стоящим на постаменте вместе с ма-
ленькой девочкой, держащей хлеб. Многим 
это кажется странным. А действительно по-
чему такая скульптура?

Гипотеза
Нансен был велик как полярный иссле-

дователь, более велик как ученый и еще бо-
лее велик как человек – почему именно в та-
кой последовательности говорят о заслугах 
этого человека?

предмет исследования
Личность Ф. Нансена.

Объект исследования
Биография Ф. Нансена. 
Краеведческие материалы г Маркса.
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фритьоф Нансен – покоритель Севера

Рисковые путешествия в последние де-
сятилетия XIX века, вначале – сквозь Грен-
ландию, затем – дрейф в ледовом плену 
почти до самого Северного полюса, высоко 
вознесли Нансена (а с ним и саму Норве-
гию) в глазах мировой общественности.

Географы всех стран считали дерзкий 
проект Нансена бессмысленным самоубий-
ством и чистым безумием. Но в Норвегии 
идея Нансена превратилась в дело нацио-
нальной чести. Многие норвежцы жертво-
вали сбережения ради того, чтобы на Север-
ном полюсе взвился флаг их страны.

А вот в России к планам Нансена отнес-
лись благожелательно. Российское геогра-
фическое общество решило оказать норвеж-
скому полярнику необходимую поддержку. 
Главное Гидрографическое управление вы-
слало Нансену все изданные в России карты 
северных морей. Секретарь Географическо-
го общества Григорьев составил специаль-
ную записку обо всех населенных пунктах 
на северном побережье Сибири. Адмирал 
Макаров прислал сведения о температурах 
воды в Беринговом проливе и прилегаю-
щей части Ледовитого океана. И совершен-
но неоценимую помощь оказал известный 
русский полярный исследователь Эдуард 
Толль. Он совершил труднейший поход на 
Новосибирские острова и устроил там про-
довольственные склады на случай аварии 
«Фрама». С просьбой устроить такие же 
продовольственные склады на Земле Фран-
ца-Иосифа адмирал Макаров обратился 
к шведско-норвежскому послу.

Нансен полагал, что если придать об-
водам корабля яйцевидную форму, то суд-
но при сжатии льдов будет выпираться 
наружу. Судно получило имя «Фрам», по-
норвежски «вперед!». Когда выяснилось, 
что течение не принесёт вмороженный 
в лёд «Фрам» к полюсу, Фритьоф cо своим 
молодым штурманом покинули судно. Они 
двинулись к самой северной точке планеты 
на собачьих упряжках, а потом – на лыжах. 
Норвежцам удалось продвинуться ещё бо-
лее чем на двести километров к желанной 
цели, выше восемьдесят шестого градуса. 
Но дальше, сквозь ледяные торосы можно 
пройти только «на своих двоих» (и не вер-
нуться). Нансен и его спутник, скрепя серд-
це, повернули назад.

Они шли на юг несколько месяцев, и на 
исходе человеческих сил, полумёртвыми 
выбрались к Земле Франца-Иосифа. Там 
они сложили хижину из камней, питались 
же мясом убитого белого медведя. Несмо-
тря на жесточайшие испытания, Нансен вёл 
записи о флоре, фауне и геологии Арктики.

Экспедиция Нансена на «Фраме» дли-
лась три года и закончилась очень успешно. 
Во многом благодаря чрезвычайной пред-
усмотрительности Нансена.  Все было про-
думано до мелочей. Нансен сам разработал 
проект судна в виде яйца, наподобие ста-
рых русских поморских кочей. При такой 
конструкции сдвигающиеся льды выдавли-
вали судно наверх, оставляя его невреди-
мым. Кстати имя судну дала его жена Ева. 
«Фрам» по-норвежски означает «Вперед».

Оснащением судна Нансен также зани-
мался сам. А еще закупкой продовольствия, 
медикаментов, книг и… достаточного коли-
чества колод игральных карт. За все три года 
на «Фраме» не было ни одного заболевше-
го. И многие рядовые участники ледового 
похода впоследствии уверяли, что на судне 
они питались гораздо лучше, чем дома.

Плавание «Фрама» протекало в точно-
сти так, как было предусмотрено Нансеном. 
В июле 1893 года судно покинуло Норве-
гию, в конце сентября пришвартовалось 
к большой льдине к северу от Новосибир-
ских островов. Отсюда начался небывалый 
трансарктический дрейф. 

И только через год, летом 1896-го, они 
вернулись на родину. Нансена считали по-
гибшим, Теперь же его ждал триумф. Не 
в одной Норвегии, во всей Европе, мире. 

В России достижение Нансена было 
оценено очень высоко. Императорское Рус-
ское Географическое общество наградило 
его Константиновской медалью

В Норвегии чествование экспедиции 
Нансена превратилось в настоящий наци-
ональный праздник. Торжества продолжа-
лись пять дней подряд. В них принимала 
участие вся страна во главе с королем.

Желая способствовать славе родины, 
знаменитый корабль «Фрам» несколько 
позднее Нансен предоставил в распоряже-
ние соотечественника – Амундсена. Тот 
отплыл на «Фраме» к берегам Антарктиды 
и покорил Южный полюс.

политическая и общественная 
деятельность Нансена

Политическая и общественная деятель-
ность Нансена началась в 1905 году. И во-
все не по его собственному желанию.

В то время профессор Фритьоф Нансен 
вел достаточно спокойную научную жизнь. 
Он читал лекции по зоологии и океано-
графии в университете Кристиании, обра-
батывал материалы, собранные во время 
плавания «Фрама», писал книгу о своей 
экспедиции к Северному полюсу. И мечтал 
о новом походе – теперь уже к Южному по-
люсу. А жил он со своей любимой женой 
Евой и пятерыми детьми на вилле, выстро-
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енной по собственному плану Нансена— 
живописной лесистой местности на берегу 
фьорда. 

Однажды ночью посыльный доставил 
правительственную телеграмму. Профессо-
ра Фритьофа Нансена просили срочно при-
быть в столицу по делу государственной 
важности: застарелый конфликт Норвегии 
и Швеции грозил перерасти в войну.

Норвегия находилась под властью Шве-
ции с 1814 года. Все это время она пыталась 
избавиться от господства своего сильного 
соседа. В начале двадцатого века противо-
речия между двумя странами достигли 
своего пика. Нансену удалось добиться 
разрешения этого вопроса. В 1905 году 
шведско-норвежская уния была расторгну-
та без всяких осложнений и Норвегия стала 
свободной страной.

Нансену сразу предложили на выбор 
пост президента или кресло премьер-ми-
нистра молодого государства. Но тогда его 
мечтой была наука и исследование высоких 
широт, и он отказался. Однако уже через 
год, в 1906-м, вместо давно запланирован-
ной экспедиции к Антарктиде, Нансен от-
правился в Лондон с верительными грамо-
тами. От просьбы стать послом Норвегии 
в Великобритании он не смог отказаться. 
Чувство долга отодвинуло в сторону и на-
учные интересы, и семью, и мечту о Юж-
ном полюсе. С планами о новой экспедиции 
тоже пришлось расстаться.

Посол Норвегии Нансен был абсолют-
ным новичком в столь высоких сферах, но 
очень быстро завоевал уважение государ-
ственной и дипломатической элиты Бри-
тании. Свою жизнь в Лондоне он называл 
«ссылкой».

А ещё он очень тосковал по семье и де-
тям. Ева родила ему пятерых детей – трёх 
мальчиков и двух девочек. Самым малень-
ким и любимым был четырёхлетний сын 
Эсмунд. Ева родила его поздно, когда ей 
было сорок пять лет. Она очень любила де-
тей, ведь сама была двадцать первым ребен-
ком в своей семье.

Детей Ева растила сама. Нансен меся-
цами не бывал дома: экспедиции, команди-
ровки, научная работа, общественная де-
ятельность. Удивительно, но при этом Ева 
продолжала петь. Ездить с концертами она 
не могла, но чтобы не терять связь с музы-
кальным миром, она давала званые музы-
кальные вечера.

В последний раз такой вечер Ева устро-
ила летом 1907 года. А через несколько ме-
сяцев неожиданно умерла от пневмонии. Ей 
было всего лишь сорок девять лет.

Это страшное известие Нансен получил 
за несколько дней до отъезда домой. Он так 

ждал того дня, когда вернётся к своей семье, 
к своей Еве. Не успел.

Раздавленный, беспомощный, он враз 
постарел, сделался замкнутым и нелюди-
мым. Боль от утраты жены не утихала много 
лет. Но еще более невыносимым испытани-
ем стала для Нансена смерть десятилетнего 
Эсмунда в 1913 году. Нансен так безутешно 
кричал на его могиле, что все были уверены: 
отец не переживет потери младшего сына. 
Надломленного тяжелой утратой Нансена 
спасло тогда путешествие в Сибирь.

В 1913 году английское акционерное 
общество предложило Нансену совершить 
плавание на грузовом пароходе из Норвегии 
в устье Енисея. Затем подняться по реке, 
а дальше до Владивостока добраться по же-
лезной дороге. Нансен согласился.

Нансен пересёк и Россию и даже оста-
вил о том свидетельство своих литератур-
ных талантов – книгу «В стране будущего», 
где признавался в любви к «этой огромной 
стране». В Хабаровске Нансен познакомил-
ся с Владимиром Арсеньевым, автором ро-
мана «Дерсу Узала». «Это человек от бога, 
состоявший в несомненной связи с высши-
ми силами», – скажет Арсеньев о норвежце.

Плавание состоялось летом 1913 года 
на пароходе «Correct». Восторг Нансена вы-
зывало все: открытость и радушие людей, 
с которыми ему доводилось общаться, при-
рода, богатейшие ресурсы Сибири, охота 
и рыбалка, необъятные просторы.

Из России Нансен вернулся окрылен-
ным, полным новых планов. Сам он го-
ворил, что эта поездка вылечила его от 
нестерпимой душевной боли и помогла 
преодолеть невыносимую тяжесть потери 
любимой жены и сына.

И когда в 1921 году Россия оказалась 
в беде, он не смог остаться в стороне.

«Нансеновский паспорт»
Лига Наций была учреждена при ак-

тивном участии Нансена весной 1920 года 
в Женеве. Одной из первых её задач было 
возвращение на родину сотен тысяч воен-
нопленных, томившихся после войны в ла-
герях Греции, Болгарии и Советской Рос-
сии. Организация этого очень непростого 
дела была предложена представителю Нор-
вегии Фритьофу Нансену.

Переговоры в Москве шли долго и тя-
жело. Сначала Нансену удалось уговорить 
Советское правительство разрешить пере-
дать в лагеря военнопленных в Сибири про-
довольствие и теплую одежду. О сибирских 
зимах Нансен знал не понаслышке. Позже 
было выработано соглашение, по которому 
каждую неделю к западной границе Совет-
ской России должны были приходить два 
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поезда с военнопленными. Их обменивали 
на такое же количество русских пленных 
солдат, возвращавшихся в СССР. За полто-
ра года Нансену удалось вывезти из разных 
лагерей и вернуть на родину 437 тысяч че-
ловек. Напряжение невероятное. Сердце 
едва выдерживало. Спасала только надежда 
на скорое возвращение к научной работе. 
Но едва одна проблема решилась, возникла 
другая – беженцы из России.

Причиной бедственного положения рус-
ских эмигрантов был их правовой статус. 
Они являлись гражданами царской России – 
государства, не существующего в природе, 
то есть лицами без гражданства. Значит, не 
могли получить работу и оказывались без 
средств к существованию.

В феврале 1921 года Совет Лиги На-
ций признал этот вопрос исключительно 
важным. В августе было решено создать 
должность Верховного комиссара по делам 
русских беженцев. Самой подходящей кан-
дидатурой на этот пост Совет Лиги Наций 
счел Фритьофа Нансена.

Нансен в это время уже занимался ор-
ганизацией помощи голодающим. Он по-
нимал, что совмещение двух постов – дело 
крайне тяжелое. А ведь ему уже шестьде-
сят. И пусть здоровье пока еще железное, 
закаленное ветрами Арктики, но запас ду-
шевных сил уже на исходе. Да и свободно-
го времени практически нет. Тем не менее, 
Нансен согласился. И уже 12 сентября при-
ступил к своим новым обязанностям.

Почти год потребовался Нансену на то, 
чтобы разработать специальный сертифи-
кат для русских эмигрантов. Позже этот 
документ получил название «нансеновско-
го паспорта». Его выдавали тем выходцам 
из России, кто не признавал новый режим, 
не пользовался покровительством прави-
тельства СССР и не приобрел другое под-
данство.

В 1922 году «нансеновский паспорт» 
был признан 52 странами мира. Около двух 
миллионов беженцев из России, получили, 
наконец, правовую защиту, а также закон-
ное право на труд и проживание.

Тот самый знаменитый Нансеновский 
паспорт давал хоть какой-то юридический 
статус людям без гражданства, без доку-
ментов часто. Какие могли быть документы 
у беженцев из России, если они не приня-
ли новую власть, если уже появилась но-
вая страна, советская Россия, и старые до-
кументы были упразднены? В этом смысле 
это действительно были люди, не имеющие 
ни документов, ни прав, часто и денег, про-
сто-напросто. Он их спасал от гибели. Сре-
ди них оказались и Рахманинов, и Стравин-
ский, и Шагал, и Анна Павлова.. В общем, 

бумага как бумага – ну, гербовая, ну, с водя-
ными знаками, так и написано четко – «Нан-
сеновский паспорт»’ – а как подумаешь, для 
скольких людей она означала возвращение 
к человеческому существованию, работу, 
творчество, жилье, семью. 

Почему именно Нансен так близко 
к сердцу принял чужую боль, чужое горе? 
Это человек, который сам занимался экс-
педициями, он сам говорил, что знает, что, 
такое терпеть невзгоды и отвечать за жизнь 
всех членов команды.

Спасающий жизни
С первых дней весны 1921 года появи-

лись грозные признаки небывалой засухи 
в Поволжье. Волга не вышла из берегов. 
Листья, едва распустившись, ссыхались 
и облетали. Всходы сгорели. Черные, мерт-
вые поля окружали деревни. Дым пожаров 
стлался над землей……Спасаясь от лютой 
беды, крестьяне заколачивали избы. На 
пристанях и вокзалах скапливались толпы 
голодных. Максим Горький отбирал в музе-
ях антикварные вещи, не представляющие 
собой художественной ценности, на прода-
жу за границу, чтобы купить хлеб. Писатель 
просил комитет «Помощи Нансена» при-
слать немного сушеной трески для спасе-
ния голодающих Поволжья.

В начале августа 1921 года профессор 
факультета зоологии университета Кри-
стиании Фритьоф Нансен был занят под-
готовкой экспедиции в Центральную Азию, 
когда Герберт Гувер – министр торговли 
США и глава Американской Администра-
ции Помощи – предложил ему возглавить 
акцию помощи России, как представителю 
нейтральной страны и как человеку, пользу-
ющимся определенным авторитетом в Со-
ветском Союзе.

Нансен не смог отказаться. Он с боль-
шой нежностью относился к России. 

Уже через несколько дней после встречи 
с Гувером Нансен выехал в Ригу на пред-
варительные переговоры с полномочным 
представителем Советского Союза Михаи-
лом Литвиновым.

После обсуждения объемов первосте-
пенной помощи с представителями со-
ветского правительства Нансен вернулся 
в Женеву. Он планировал получить от пра-
вительств разных стран кредит в 10 милли-
онов фунтов стерлингов. Его выступление 
в Лиге Наций было очень эмоциональным..

Делегат от Сербии попросил слова и за-
явил, что предпочтет увидеть, как погибнет 
вся русская нация, чем рискнет оказать по-
мощь советскому режиму.

Нансену отказали в кредите. Лига На-
ций посчитала, что нет никаких гарантий, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 3,   2018

52  КРАЕВЕДЕНИЕ 
что советское руководство направит сред-
ства именно голодающим. Помощь России 
должны оказывать частные лица.

В конце сентября 1921 года, отчаяв-
шись получить помощь европейских пра-
вительств, Нансен организовал комиссию, 
в которую вошли 32 частных и благотво-
рительных организаций. Миссия Нансена 
начала сбор средств и от частных лиц. Сам 
Нансен внес в фонд достаточно крупную 
сумму.

Первая помощь пришла из Норвегии. 
Деньги на закупку продуктов и медикамен-
тов жертвовали промышленники и рабочие, 
рыбаки и матери семейств.

Не обходилось и без накладок. Одно 
из рыболовецких хозяйств предоставило 
миссии Нансена 119 тонн рыбы и рыбье-
го жира. Бюрократические проволочки по 
оформлению этого груза советской сторо-
ной тянулись несколько месяцев. Все это 
время вагоны стояли на запасных путях 
приграничной станции, пока рыба не про-
тухла. А в Поволжье продолжали вымирать 
целые деревни. Нансен очень страдал, ведь 
подобные проволочки стоили жизни как 
минимум двум миллионам человек.

А в Европе против Миссии Нансена 
ополчилась консервативная и белоэми-
грантская печать. Слыханное ли дело по-
могать большевикам! Да они разграбят пер-
вый же поезд с продовольствием. К тому же 
неизвестно, не преувеличивает ли доктор 
Нансен, рисуя ужасы голода...

И тогда Нансен сам отправился в По-
волжье.

Саратов встретил Нансена метелью. 
К паровозу с двумя прицепными вагонами, 
в которых размещались Нансен и доктор 
Феррер, шли со знаменами люди, скорее 
тени – бледные бескровные лица. Разме-
стился на вокзале в железнодорожном ва-
гоне. К нему приходили дети из 13-го дет-
ского дома. Сам он посетил столовые для 
голодающих детей в городе. 

Нансен 30 ноября 1921 г. обследовал 
голодающий Покровск (Энгельс), а за-
тем Марксштадт, посетил ряд немецких 
сел, в частности, достоверно известно, что 
он был Кано- Ней, (ныне село Андреевка 
Марксовского района Саратовской обла-
сти). Приехавший с Нансеном английский 
врач Реджинальд Феррар писал об этом: 
«Село в обычное время имеет население 
свыше 3000.Теперь же осталось только 1100 
жителей, а ведь зима только начинается. На 
улицах огромное количество сирот и детей, 
брошенных родителями. Я видел в приюте 
Макрксштадта 100 кроватей для них. За по-
следние сутки умерло 42 ребенка, их места 
сразу же были заняты. Более 50 подкиды-

шей погибли, несмотря на оказанную им 
помощь».

В Саратовской губернии «Фонд Нансе-
на» распространялся на Вольский, Камы-
шинский уезды и Немкоммуну. 250 столо-
вых кормили 57000 человек. Стационарные 
столовые находились при заводах, детских 
домах, школах, больницах. В Саратове было 
открыто 106 столовых и 20 в Саратовском 
уезде. Накормлено 40000 детей. Столовый 
паек состоял из пол-литра супа и 1/4 фунта 
(113 граммов) белого хлеба в день и столько 
же мыла в месяц. 20 человек персонала при-
ходилось на 1000 детей.

Очень немногие выжившие очевидцы 
тех событий вспоминали, как в полуопу-
стевшие дома поволжских городов и дере-
вень заходил какой-то иностранец. Умираю-
щие старики смотрели на него безразлично, 
а дети хватали за руки, плакали: «Дядя, дай 
хлеба». Иностранец тоже плакал…

Нансен заходил в детские дома. Опух-
шие животы, отекшие ноги, бессильные 
тонкие руки, изгрызенные с голоду. Полови-
на жителей лежали в беспамятстве. Темные 
провалы окон смотрели на мертвые улицы. 
Трупы сносили на кладбище, но у людей не 
было силы долбить мерзлую землю. Мерт-
вые лежали прямо на снегу меж старых 
могил. Нансен входил в избы, где бредили 
тифозные больные. При нем вынули из пет-
ли женщину, которая, чтобы не видеть мук 
своего ребенка, бросила его в колодец, а по-
том сама удавилась на вожжах, перекину-
тых через ворота.

Нансен прожил в Поволжье два месяца 
и привёз с собой фотографии – истощен-
ные люди, умирающие дети, горы трупов. 
А ещё – милицейские протоколы о случаях 
людоедства.

С этими документами он отправился 
в лекционную поездку по странам Европы 
и США. Вместе с кинематографистом Аугу-
стом Керном Нансен снимал документаль-
ный фильм о голодающем Поволжье и де-
монстрировал его в Европе

Публика была в шоке. Люди плакали, 
многие теряли сознание…

И в миссию Нансена потекли посылки 
с подарками, продуктами, крупные денеж-
ные суммы. От благотворительных органи-
заций и частных лиц.

Множество международных благотво-
рительных организаций привлек Нансен: 
английский международный союз помощи 
детям (МСПД), общество друзей (кваке-
ров), Красный Крест, организацию Папы 
Римского, баптистскую религиозную ор-
ганизацию, Европейский союз студентов. 
В «Фонд Нансена» поступило 40 миллионов 
франков. «Саратовские известия» от 23 сен-
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тября 1921 года сообщали, что итальянский 
комитет помощи голодающим в Поволжье 
собрал 326 тысяч лир, Французская конфе-
дерация трудящихся – 200 тысяч франков, 
коммунистическая газета «Юманите» – 150 
тысяч франков, Датский коммунистиче-
ский комитет – 10878 крон. Коммунисты 
и члены профсоюза Чехословакии, Англии, 
Дании, Франции отчислили свой одноднев-
ный заработок, и на 12 сентября поступило 
в «Фонд» 10 миллионов рублей. 

От МСПД поступило 210 английских 
передвижных кухонь на 100-200 человек 
и несколько автомобилей. За счет «Фонда 
Нансена» в Поволжье поступило сотни ты-
сяч пудов различного продовольствия.  До 
20 июня 1923 года продолжалась нансенов-
ская помощь: 105,6 миллиона разовых пай-
ков, состоящих из муки, консервированного 
мяса, изюма, риса, сардин, бобов, сахара, 
лимонного сока, какао, соли, рыбьего жира. 

К лету 1922 года Миссия Нансена ре-
гулярно кормила полтора миллиона детей 
и взрослых только в одной Саратовской 
губернии. А всего по оценкам комиссии 
Международного Красного Креста Миссия 
Нансена спасла от голодной смерти шесть 
с половиной миллионов жителей Поволжья 
и Украины. В декабре 1922 года Фритьо-
фу Нансену за многолетнюю помощь без-
защитным была присуждена Нобелевская 
премия Мира.

Миссия Нансена продолжала подкарм-
ливать население наиболее пострадавших 
районов вплоть до лета 1923 года. Но Нан-
сен понимал, что разовые поставки продо-
вольствия не спасут разрушенную эконо-
мику России. К тому же он придерживался 
мнения, что целесообразней дать голодно-
му человеку не рыбу, а удочку. Так появился 
проект Нансена по созданию в России пока-
зательных сельскохозяйственных станций.

На обустройство этих хозяйств Нансен 
потратил почти всю свою Нобелевскую 
премию.

Пятилетний договор между миссией 
Нансена и Народным комиссариатом зем-
леделия был заключен 5 июня 1923 года. 
Нансену были предоставлены два участка 
земли – в Криворожском округе Украины 
и в Саратовской губернии. Руководить эти-
ми хозяйствами должны были иностран-
ные специалисты, а работать там – мест-
ные жители.

Нансен оборудовал свои показатель-
ные станции по последнему слову техники. 
Только Саратовское хозяйство получило 47 
тракторов разных систем, при том, что во 
всей губернии было всего лишь 24 трактора 
и из них только два на ходу. Был закуплен 
также племенной скот и различные сельхо-

зорудия. Обе станции были электрифициро-
ваны. Заодно электричеством обеспечили 
соседние села.

Первое, с чем столкнулись работники 
показательных хозяйств – зависть местного 
населения к технике и снабжению. Нача-
лось воровство и вредительство. Да и рай-
онное начальство занималось только тем, 
что нарушало условия договоров. Нансена 
заставляли платить за все: за безвозмезд-
но предоставленную землю, за обещанный 
бесплатный провоз грузов по железной до-
роге и даже за те самые электрические сети, 
который провел сам Нансен.В конце кон-
цов, у миссии Нансена кончились деньги 
даже на зарплату сотрудников станции.

В мае 1927 года оба показательных 
хозяйства были ликвидированы властью 
с формулировкой: «за нерациональное веде-
ние хозяйства» Сельскохозяйственная тех-
ника была конфискована, племенной скот 
пущен под нож.

Но даже это не заставило Нансена раз-
любить Россию. Он не пожалел ни об одном 
дне, отданном спасению русских людей.

В 1929 было принято решение о закры-
тии Международного офиса Нансена по де-
лам беженцев.

И он наконец-то смог вернуться к науке, 
к исследованиям, к экспедициям. Он заду-
мал использовать дирижабли для изучения 
Полярного бассейна и планировал возгла-
вить пробный полет на цеппелине. Но реа-
лизовать свои планы Нансен не успел.

Он умер тринадцатого мая 1930 года 
в солнечный теплый день на веранде свое-
го дома. Похороны Нансена отложили до 17 
мая – Дня национального праздника Нор-
вегии. Катафалк с телом Нансена стоял на 
Университетской площади, тысячи норвеж-
цев пришли проститься со своим героем. 
Речей не было. Прозвучала только песня-
монолог Эдварда Грига «Израненный» в ис-
полнении квартета музыкантов. 

«Нансен был велик как полярный ис-
следователь, более велик как ученый и еще 
более велик как человек». Это слова друга 
и соратника Нансена Отто Свердрупа. Луч-
ше, пожалуй, и не скажешь.

благодарные потомки
Известный скульптор Владимир Цигаль 

в год своего 85-летия в 2001 году изгото-
вил 3-метровую бронзовую фигуру Нансе-
на с девочкой, прижимающей к себе кра-
юху хлеба. Этот памятник стоит в Москве 
у здания российского Красного Креста, как 
символ Милосердия, Самопожертвования 
и Бескорыстия.

А в Саратове в сентябре 1921 года Бо-
рис Соколов создал музей голода, который 
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просуществовал до 1937 года. В Росташах 
имелся школьный краеведческий музей. 
В 1948 году совхозу присвоили имя Нан-
сена, а через 8 лет это решение отменили. 
На Нижне-Волжской студии кинохроники 
Юрием Чибряковым был снят документаль-
ный фильм «Нансен в России» в благодар-
ность за спасение матери автора фильма от 
голода в 20-х годах. Чибряков был в Москве 
в посольстве Норвегии, где посол Дагфин 
Стенсет показывал ему автопортрет Нансе-
на, подаренный первому советскому послу 
в Норвегии легендарной Александре Кол-
лонтай. 

«Стыдно за Россию, за Саратов, – считал 
автор фильма, – что не сумели саратовцы со-
хранить могилы норвежских медсестер из 
нансеновской миссии, умерших от тифа».

На Саратовской земле памятника Ф. 
Нансену не было очень долго. Почему? 

Саратов довольствовался письмом Ми-
хаила Калинина от 25 декабря 1921 года: 
«IX Всероссийский съезд Советов, ознако-
мившись с вашими благородными усилия-
ми спасти гибнущих крестьян Поволжья, 
выражает вам глубочайшую признатель-
ность от имени миллионов трудящихся на-
селения РСФСР».

Потом наступили другие времена. И уже 
городские чиновники обсуждали эту тему. 
Но шли годы, а памятника так и не было.

Самому Нансену памят ник не нужен, он 
нужен был нам, как память о че ловеке, ко-
торый спас от голодной смерти незнакомых 
людей из далекого Поволжья, не требуя ни-
чего взамен…

17 октября 2017 г. в Марксе – на приста-
ни у здания бывшего речного вокзала, тор-
жественно открыли памятник норвежскому 
ученому, политическому и общественно-
му деятелю Фритьофу Нансену. Скуль-
птор Владимир Пальмин изобразил его 
стоящим на постаменте вместе с маленькой 
девочкой, держащей хлеб. Именно здесь.- 
на пристани великий норвежский путеше-
ственник разгружал продовольственную 
помощь.

Старинная норвежская легенда гласит: 
сто лет пройдет и всё забудется. Но не со-
всем. Адское время голода в Поволжье 
и гуманитарная работа Нансена не забыты. 
Этим он воздвиг себе нерукотворный па-
мятник. Сегодня деятельность Нансена уве-
ковечена в бронзе, а самое главное – сохра-
няется память о Великом Человеке. И надо 
знать историю, чтобы понять всю важность 
проделанной работы Фритьофом Нансеном. 

Именем Нансена названы лунный кра-
тер, остров архипелага Земли Франца-Ио-
сифа, остров в Карском море, горные вер-
шины в Антарктиде, Тянь-Шане и Канаде. 
Его имя также носят улицы во многих го-
родах мира и ежегодная правозащитная 
премия управления Верховного Комиссара 
ООН по делам беженцев.

Джованни Гуайта, итальянский исто-
рик, исследователь Восточного христиан-
ства и писатель как-то написал: «… Исто-
рическая память – единственный залог 
прогресса человечества. Человек XXI века 
может стать гуманнее, если не забудет про 
ужасы ХХ».


