
Передо мной книга: «Арктика – мой дом. По�
лярная энциклопедия школьника» (История

освоения Севера в биографиях знаменитых лю�
дей), изданная в Москве в 2000 г. На стр. 244 по�
мещена статья о Ермолаеве Михаиле Михайло�
виче – арктическом геологе, мерзлотоведе, путе�
шественнике, докторе геолого�минералогичес�
ких наук, почетном члене Русского географичес�
кого общества.

В этой статье я с удивлением прочитал, что
«...после возвращения на Большую Землю (из
плавания на ледокольном пароходе «Садко»)
М.М.Ермолаев был репрессирован, долгие годы
провел в тюрьмах, а в 1945–1949 гг. работал в Ко�
ми филиале АН СССР...»

Дело в том, что М.М.Ермолаев никогда не ра�
ботал ни в Коми филиале АН СССР, ни в Коми Ба�
зе Академии наук. Я обратился за консультацией
в Научный архив Коми НЦ УрО РАН, где мне пока�
зали тоненькую папку с делом М.М.Ермолаева,
содержащего всего несколько страниц машино�
писного текста. На обложке дела было написано
«... К работе не приступал». На стр. 12 содержал�
ся «Приказ по Управлению Севжелдорлага НКВД
СССР от 6 июня 1945 г. за № 05/05/126�271 пос.
Железнодорожный (ныне г. Емва)», который
предписывал «...откомандировать Ермолаева
Михаила Михайловича, руководителя группы

стройматериалов производственного отдела, в
распоряжение Академии наук в Коми АССР,
г.Сыктывкар, с 8/VI 1945 года согласно распоря�
жению ГУЛАГа НКВД СССР за № 42/65892». 

Следующая страница дела содержала личное
заявление М.М.Ермолаева от 1/ХI–44 г. «...с
просьбой оказать содействие в моем переходе
на работу в систему Академии наук, на ее Базе в
г. Сыктывкаре».

Кроме указанных документов, в деле были и
другие, в частности справка о возможности ис�
пользовать большой опыт полярного исследова�
теля в условиях Базы АН СССР в Коми АССР в
должности заведующего сектором геологии. В
переписку о привлечении к работе в Коми АССР
М.М.Ермолаева были также подключены секре�
тари Коми Обкома ВКП(б) Г.И.Осипов и А.И.Тара�
ненко, председатель Совета Министров Коми
АССР С.Д. Турышев, которые неоднократно об�
ращались с письмами к секретарям ЦК ВКП(б)
П.К.Пономаренко и С.П.Кузнецову с просьбой
дать указание министру геологии И.И.Малышеву
на перевод М.М.Ермолаева в распоряжение Ко�
ми Базы АН СССР. Как отреагировали высокие
партийные власти, осталось неизвестным – в
личном деле М.М.Ермолаева копий их ответов не
обнаружено. 

ИМЯ В ИСТОРИИ

Николай ТИМОНИН
г. Сыктывкар

Рассказ о Михаиле Михайловиче Ермолаеве
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Михаил Михайлович Ермолаев родился 16 но�
ября 1905 г. в Екатеринодаре (ныне Краснодар).
Его отец, Михаил Николаевич, – военный инже�
нер�электрик, с 1915 до 1918 г. участвовал в
Первой мировой войне. После возвращения с
фронта он был направлен в Главное управление
комиссариата по военным делам РСФСР, где за�
нимался организацией отдела подводного фло�
та. 22.02.1919 г. он умер в Москве. Мать М.М.Ер�
молаева,  Леонилла  Васильевна,  пережила  ле�
нинградскую блокаду и умерла в Ленинграде
16.07.1943 г.

М.М.Ермолаев рано начал самостоятельно ра�
ботать, с 1920 г. служил рассыльным в продотде�
ле, чтобы содержать больную мать. Вскоре после
окончания школы по комсомольской мобилиза�
ции он был послан в Адыгейскую автономную об�
ласть, в аул Понежукай, младшим учителем. В
1921 г. Горским исполкомом Адыгеи Михаил был
направлен в Ленинград для продолжения учебы,
где поступил на металлургический факультет По�
литехнического института имени М.И.Калинина. 

Не имея стипендии, во время учебы в институ�
те Михаил работал техническим сотрудником в
Северной научно�промысловой экспедиции
ВСНХ, которой руководил Р.Л.Самойлович. В те
годы на металлургическом факультете института
под руководством академика Ф.Ю.Левинсон�
Лессинга и будущего академика Д.С.Белянкина
работал петрографо�геохимический семинар,
активное участие в работе которого определило
дальнейшую судьбу М.М.Ермолаева как ученого.

В 1924 г., будучи студентом IV курса, М.М.Ер�
молаев простудился во время сильнейшего на�
воднения на Неве и заболел тяжелой формой ту�
беркулеза, врачи «отмерили» ему всего 1,5 года
жизни! Михаил решил прожить оставшееся вре�
мя с толком и интересом и сумел уговорить свое�
го первого наставника Р.Л.Самойловича, женато�
го на родной сестре М.М.Ермолаева, Елене Ми�
хайловне, взять его с собой в морскую экспеди�
цию на Новую Землю на парусно�моторной шху�
не «Эльдинг». Так, в 1925 г. в экспедиции появил�
ся 20�летний юнга, он же коллектор�геолог, то�
пограф, лаборант, рабочий...

Во время этой экспедиции, снаряженной на
особые средства Совнаркома СССР, М.М.Ермо�
лаев участвовал в гидрографической описи и то�
пографической съемке вновь открытых заливов
Новой Земли – Русанова, Седова, Неупокоева, а
также прилегающего вновь открытого восточного
берега Новой Земли, к югу от места зимовья
В.Баренца. 

Во время плавания, в один из промозглых ав�

густовских дней 1925 г., шхуна вошла в Русскую
Гавань – в широкий разлапистый залив. На берег
для производства научных наблюдений высади�
лись двое – начальник экспедиции и юнга. Разгу�
лявшаяся непогода вынудила их искать убежища
под маленькой, опрокинутой кверху килем шлюп�
кой. Тесно прижавшись друг к другу, Самойлович
и Ермолаев мечтали о том, что на берегах этого
великолепного залива, обрамленного сияющими
голубыми ледниками и удобными бухточками,
когда�нибудь возникнет научно�исследовательс�
кая полярная станция...

Затем были еще несколько экспедиций, морс�
ких и сухопутных, с Самойловичем и без него.
М.М.Ермолаев продолжал наведываться на Но�
вую Землю, в другие ее бухты, на другие горы и
острова. За съемку вновь открытых заливов и ост�
ровов М.М.Ермолаев получил благодарность
Совнаркома СССР и премию в размере 6�месяч�
ного оклада. В 1926–1927 гг. он продолжает
учиться в Политехническом институте, начал са�
мостоятельную работу по обследованию Тиманс�
кого щелочного массива в Чешской губе. В 1927 г.
закончил учебу в Политехническом институте,
продолжил работу в качестве младшего научного
сотрудника Института по изучению Севера на се�
верном Тимане, Новой Земле, на юге Земли
Франца�Иосифа, исследовал донные отложения
Баренцева и Карского морей.

Прогноз медиков не оправдался, тяжелая бо�
лезнь отступила! В 1928 г. Ленинградский тубер�
кулезный институт констатировал полное излече�
ние М.М.Ермолаева, но рекомендовал ему ос�
таться работать в Арктике.

Арктика продолжает воспитывать характер

В1926 г. Советское правительство поручило
Академии наук СССР приступить к организа�

ции постоянно действующей Арктической аэро�
лого�метеорологической станции на одном из
островов Новосибирского архипелага. Геофизи�
ческую станцию решено было построить на мысе
Шалаурова (остров Большой Ляховский). 

Начальником станции был назначен Н.В.Пине�
гин, участник полюсной экспедиции лейтенанта
Г.Седова 1912 г. В состав первой смены поляр�
ной геофизической станции, кроме начальника,
вошли: геолог М.М.Ермолаев, принятый в 1928 г.
на III курс геолого�почвенно�географического
факультета Ленинградского государственного
университета, гидролог К.Д.Тирон, географ и би�
олог А.И.Смесов, радист В.В.Иванюк и моторист
В.И.Ушаков.
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Особенностью проводимых работ было то, что,
во�первых, персонал был крайне ограничен и
участникам станции пришлось своими силами
строить всю станцию, включая магнитный и аэро�
логический павильоны, во�вторых, в указанной
части Арктики, по меньшей мере, на пять тысяч
километров побережья не было ни одного порта,
ни одного судна. Предполагалось, что участники
экспедиции могут перебраться на остров по льду
пролива Д.Лаптева. Первое затруднение устра�
нялось тем, что в состав экспедиции включался
один плотник, а остальные участники должны бы�
ли овладеть строительными квалификациями в
подразделениях Ленинградского порта. Так,
Н.В.Пинегин освоил профессию стекольщика и
маляра, М.М.Ермолаев – печника, А.И.Смесов и
В.И.Ушаков стали плотниками, а К.Д.Тирон – кро�
вельщиком.

В верховьях р. Лены, в селе Жегалове экспеди�
ция погрузила на плот дом в разобранном виде,
снаряжение, аппаратуру и продовольствие. В мае
1928 г. начался сплав по Лене, в Якутск плот при�
чалил 10 августа, откуда до бухты Тикси грузы от�
буксировал пароход «Лена». 15 сентября 1928 г.
экспедиция достигла мыса Шалаурова на о. Боль�
шом Ляховском и начала строительные работы.
10 октября постройка станции была завершена,
аппаратура и приборы смонтированы, и первая в
Восточной Арктике коротковолновая радиостан�
ция сообщила через Сидней (Австралия) о подъе�
ме государственного флага СССР на Новосибирс�
ких островах. Ляховская геофизическая станция
вступила в строй 21 октября 1928 г. Исследования
проводились в течение оставшегося времени
1928 г. и в 1929 г. В задачу М.М.Ермолаева зимой
входили пуск и наблюдение за полетом шаров�
зондов и обработка полученных данных под руко�
водством Н.В.Пинегина. С апреля он приступил к
обоснованию геодезической сети и топографи�
ческой съемке о�ва Большого Ляховского.

С конца мая 1929 г. М.М.Ермолаев начал изуче�
ние геологии и геоморфологии о�ва Большой Ля�
ховский, проводя одновременно его топографи�
ческую съемку. Для ее проведения он присоеди�
нился к группе промышленников�ламутов, с кото�
рыми кочевал по острову. В качестве платы за
транспорт Михаил Михайлович обеспечивал про�
мышленников дичью, которую добывал в избыт�
ке, благо у него был хороший карабин Манлихе�
ра, а промышленники были обеспечены луками�
самострелами и кремневыми ружьями.

К декабрю обследование острова было закон�
чено, в итоге у М.М.Ермолаева оказался богатей�
ший материал по геологии и геоморфологии ост�

рова. Была выполнена и рекомендация АН СССР
– собрана большая коллекция костей четвертич�
ных животных – мамонтов, волосатых носорогов,
лошадей, бизонов, мускусных быков и уникаль�
ные экспонаты, такие как череп пещерного льва и
кусок бивня мамонта с насечкой, сделанной пер�
вобытным человеком каменным ножом. Кроме
того, для отправки в Ленинград был отобран мо�
нолит «каменного льда»...

Возвращение с острова на Большую Землю
производилось двумя группами: основная, во
главе с Н.В.Пинегиным, – через с. Казачье на
Буллу и далее по реке Лене до Якутска. М.М.Ер�
молаев с группой из трех человек перешли на
собачьих упряжках через пролив, Эбеляхскую гу�
бу к устью Яны и далее вверх по реке с перева�
лом через Верхоянский хребет. Во время этого
перехода М.М.Ермолаев собирал геологические
коллекции.

К апрелю 1930 г. группа М.М.Ермолаева со все�
ми материалами вышла на Тынду, а оттуда – на
Сибирскую железную дорогу. Путешествие за�
кончилось в Ленинграде 30 апреля 1930 г., а в
мае доклады экспедиции, получившие высокую
оценку, были заслушаны на заседании Президиу�
ма АН СССР. Палеонтологические коллекции
М.М.Ермолаева были переданы на хранение в
Зоологический институт, геологические – в Гео�
логический институт АН СССР, а топографичес�
кие материалы – в Гидрографическое управле�
ние, где были использованы для составления
морских карт.

Второй Международный Полярный год – 
снова Новая Земля,

Русская Гавань

После возвращения с Новосибирских остро�
вов М.М.Ермолаев в 1930 г. работал в Акаде�

мии наук, переименованной к тому времени во
Всесоюзный Арктический институт, он окончил
геолого�почвенно�географический факультет
ЛГУ. Здесь он продолжал обработку прежних лет,
и началась подготовка к новым исследованиям в
западном секторе Арктики.

В 1931 г. М.М.Ермолаев был назначен старшим
геологом Всесоюзного Арктического института и
начальником группы партий Академии наук. В
том году ВАИ и Ленинградским районным геоло�
горазведочным управлением (ЛГГРУ) была орга�
низована геологическая экспедиция на южный
берег Маточкина Шара, которую возглавил
М.М.Ермолаев. Здесь им были открыты выходы
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кембрийских отложений, установлено существо�
вание реликтовых ледников на высоте 400 м над
уровнем моря.

В 1931 г. правительство СССР решило принять
участие в организации и проведении Второго
Международного Полярного года. К подготовке
наблюдений в Арктике по Международной прог�
рамме Советский Союз приступил заранее. Бы�
ли созданы полярные станции в бухте Тихой, на
острове Домашнем, на мысе Желания. Было ре�
шено построить такие станции и на других ост�
ровах, для постройки направлялись экспедиции.
В 1932 г. М.М. Ермолаев был назначен геологом
и начальником станции Русская Гавань на Новой
Земле и руководителем акустических работ по
зондированию высоких слоев стратосферы на
сети полярных станций Земли Франца�Иосифа и
Новой Земли.

Всего со стороны СССР участвовали 92 поляр�
ные станции, в том числе 33 новые. М.М.Ермола�
еву было поручено выбрать на Новой Земле мес�
то для сейсмоакустической станции специально�
го назначения, что и было сделано: местом по�
лярной станции на Новой Земле была выбрана
Русская Гавань, тем самым сбылась мечта про�
фессора Р.Л.Самойловича: Русская Гавань стала
арктическим научным центром. 

Здесь была построена полярная станция,

призванная всесторонне
изучать природу Новой
Земли, а М.М. Ермолаев в
1932 г. был назначен на�
чальником полярной геофи�
зической обсерватории
«Русская Гавань» и ее фили�
ала в центральной части
ледникового щита Север�
ного острова Новая Земля. 

На берегу залива встали
аккуратные домики зимовки,
на леднике Шокальского в
десяти километрах от побе�
режья установили палатку и
начали проводить серии
наблюдений за стратосфе�
рой методом звукового зон�
дирования, а проще сказать
– взрывая мощные заряды
аммонала. Основными зада�
чами обсерватории были
сейсмоакустическое зонди�
рование атмосферы, выпол�
нение цикла аэрометеороло�

гических работ и определение мощности ледни�
ка в центральной части ледникового щита Север�
ного острова Новой Земли, а в летний период –
проведение стационарных геологических и гля�
циогеологических работ. 

Этот план осуществлялся совместно с Геттин�
генским университетом и Потсдамской обсер�
ваторией. В состав зимовки был включен доктор
Курт Вьёлькен из Геттингена, сотрудник про�
фессора Вихерта. Кроме того, в состав поляр�
ной станции «Русская Гавань» входили метеоро�
лог Михаил Карбасников, ботаник Александр
Зубков, механик Владимир Петерсен, плотник
Михаил Сахаров и каюр Яков Ардеев. Итого
семь человек.

Наверное, многие помнят кинофильм «Семеро
смелых». В фильме много событий, взятых из ре�
альной жизни зимовки в Русской Гавани в
1932–1933 гг.: тут и аэросани, и пурга на ледни�
ке, и немец�радист по имени Курт, и помощь по�
павшим в беду коренным жителям Севера, да и в
самом названии фильма отражена «правда жиз�
ни» – в Русской Гавани жили и работали семь зи�
мовщиков, тут были и русские, и ненец, и наконец
... немец. В одном создатели картины отошли от
правды жизни: на зимовке не было женщины,
роль которой в фильме великолепно исполнила
Тамара Макарова.

Михаил Ермолаев проводит наблюдения на леднике. 1932 г.



Еще до начала работ Второго Международного
Полярного года, когда составлялась программа
исследований, М.М.Ермолаева пригласили в
Германию, в Геттинген, в обсерваторию извест�
ного немецкого геофизика Вихерта. Однако ин�
тересы экспедиции настоятельно требовали при�
сутствия ее руководителя в Ленинграде, и от за�
манчивой поездки пришлось отказаться. Вместо
этого к группе зимовщиков прикомандировали
немецкого геофизика.

Курту Вьёлькену в ту пору было столько же лет,
что и М.М.Ермолаеву – двадцать семь. Но в его
послужном полярном списке значилось участие в
очень крупной по тем временам гренландской
экспедиции Альфреда Вегенера. А.Вегенер
прославился своими работами в Гренландии, где
героически погиб, пытаясь оказать помощь сво�
им товарищам по зимовке.

Доктор Курт Вьёлькен, рослый, в два метра
ростом, рыжебородый красавец с голубыми гла�
зами, был личностью разносторонней. Геофизик
и гляциолог, он еще имел диплом чемпиона Ган�
новера по... танцам на продолжительность!

Для дальних научных поездок по ледниковому
щиту Новой Земли, вытянутому на добрые трис�
та пятьдесят километров, экспедиция использо�
вала аэросани, сконструированные А.Н.Туполе�
вым и носившие собственное имя АНТ�5. На этих
быстроходных, маневренных, легких дюралевых
санях с мотором мощностью около ста лошади�
ных сил обычно ездили втроем: Ермолаев, води�
тель Петерсен и Курт Вьёлькен. Исследователи
вели регулярные метеорологические наблюде�
ния, производили взрывы аммонала, чтобы «на�
щупать» в высоких слоях стратосферы слои с
различной температурой, собирали на побе�
режье и в горах в глубине острова геологические
коллекции, проводили геодезические и топогра�
фические изыскания, изучали ледяной и снеж�
ный покров архипелага.

Исследование  стратосферы  методом  сейсмо�
акустического зондирования проводилось в Арк�
тике по обширной сети, раскинутой на 800 км. На
о. Рудольфа находился И.Балабин, в бухте Тихой
в составе зимовки И.Д.Папанина работал доктор
И.Шольц из Потсдама, занимавшийся изучением
озона в верхних слоях атмосферы, и в Русской
Гавани – М.М.Ермолаев и Курт Вьёлькен. 

Первые же зондирования, выполненные 6 ян�
варя 1933 г., показали, что на высоте около 30 км
в самый разгар полярной ночи над ледниковым
щитом и на всей трассе прохождения звука над
океаном и над архипелагом Земля Франца�Ио�
сифа расположен устойчивый слой воздуха с

температурой от +10 до +30°. Эти результаты
вызвали большой интерес и заставили провести
аналогичные измерения в более южных районах,
подтвердившие полученные данные.

Во время зимовки М.Ермолаев и К.Вьёлькен
впервые определили толщину ледникового щита
в центральной части острова, оказавшуюся рав�
ной 750 – 800 км.

В разгар работы зимовщиков к Новой Земле
подкралась большая беда: среди местных охот�
ников�промысловиков, русских и ненцев, начал�
ся голод... Обычно каждое лето к становищам,
факториям, избушкам обитателей архипелага
подходили суда�снабженцы с грузами продо�
вольствия, охотничьего снаряжения. Но в нави�
гацию 1932 г., как часто бывает в Арктике,
сплошные ледяные поля, спустившиеся в Барен�
цево море с севера, преградили дорогу парохо�
дам. Понимая, что помощь придет в лучшем слу�
чае через год, летом 1933 г., местное население
старалось растянуть запасы продуктов, воспол�
нить их нехватку интенсивной охотой, но, как
назло, зверя в тот сезон было крайне мало, и лю�
ди стали умирать.

На всем Северном острове Новой Земли толь�
ко у семерки Ермолаева имелся полноценный за�
пас продовольствия. Правительственная комис�
сия возложила на М.М.Ермолаева обязанности
по оказанию помощи терпящим бедствие жите�
лям промысловых поселков. Паек, предназна�
ченный для семерых, надо было суметь разде�
лить на сотни голодающих. К тому же этот раз�
росшийся коллектив был разбросан на простран�
стве в двести пятьдесят километров! 

В деле оказания помощи голодающим боль�
шую услугу экспедиции оказали аэросани. Ермо�
лаев и Петерсен начали планомерно объезжать
промысловые становища, доставляя туда спаси�
тельные продукты. А еще они подбадривали про�
мысловиков, рассказывая о том, что на Большой
Земле знают о горестях жителей Новой Земли,
что там готовят спасательный рейс, что к Новой
Земле готовится выйти ледокол «Красин», тот са�
мый, что пять лет назад выручил погибавшую экс�
педицию генерала Нобиле.

Такой рейс готовился всерьез. В Мурманске
снаряжали в небывалый зимний поход легендар�
ный «Красин». История Севера не знала еще та�
кого, что в полярные льды зимой готовился вый�
ти корабль.

Теперь очень многое зависело от надежной ра�
боты новоземельских радиостанций, от мыса Же�
лания и Русской Гавани. Ледоколу требовались
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надежные сведения о состоянии морских льдов у
западного побережья архипелага, и эти сводки, а
также радиопеленг с берега должны были регу�
лярно и бесперебойно поступать на борт «Краси�
на», а тут «по закону подлости» на мысе Желания
вышел из строя мощный радиопередатчик, сгоре�
ли радиолампы. Спасательный рейс оказался под
угрозой срыва. На полярную станцию Русская Га�
вань о беде сообщили по слабенькой аварийной
радиостанции. Нужные детали там были, но как их
доставить на мыс Желания? Оставался один путь –
двинуться по самому ледниковому щиту, по его
центральной части. Это был самый короткий
маршрут – чуть более двухсот километров, но путь
проходил по таким местам ледникового щита, где
еще никому из исследователей не приходилось
бывать. К тому же только что кончилась полярная
ночь, часто свирепствовала новоземельская бора.
Но выбора не было, в марте «Красин» должен вый�
ти из Мурманска, а было уже 23 февраля 1933 г.

Ермолаев и Петерсен погрузили в аэросани
аварийный запас продовольствия, запас бензи�
на, надежно упаковали бесценные радиолампы;
пришлось взять с собой и Курта Вьёлькена, поже�
лавшего принять участие в этой спасательной
операции. Они предполагали, что если ничего не
случится, удастся добраться до мыса Желания к
вечеру того же дня.

Но в Арктике в намечаемые
планы человека часто и нео�
жиданно вмешивается при�
рода; так и случилось с на�
шими путешественниками.
Только проехали первые
несколько десятков кило�
метров, как началась ново�
земельская бора – ураган�
ный ветер, образованный
перепадом повышенного
давления над Карским мо�
рем и пониженным над Ба�
ренцевым. Скорость ветра
при этом явлении достигает
30 м/с и выше при жесточай�
ших морозах.

Е р м о л а е в ,   П е т е р с е н
и  Вьёлькен провели в нас�
пех вырубленной во льду яме
целую неделю. Когда погода
наладилась, путники раско�
пали аэросани, прогрели на
примусе карбюратор, запус�
тили двигатель, но проехать

удалось всего несколько сот метров – закончился
шестикратный запас бензина, все съела немыс�
лимая ледовая трасса. До мыса Желания остава�
лось сто с лишним километров! 

Дискуссия на тему «Как быть?» была недолгой
– в рюкзаках лежали заветные радиолампы.
Итак: путь пешком на северо�восток. Для опыт�
ных полярников задача вполне выполнимая, но
кончились продукты. Начался март, месяц до�
вольно светлый, но морозы с ветром достигают
днем �35�40°. Так они и шли, пританцовывая от
холода. Ермолаев и Петерсен несли на плечах
шест, на котором висел мешок со всеми их при�
пасами, включая радиолампы, чуть сзади брел
Курт, которому был доверен бидон с последни�
ми четырьмя литрами бензина для примуса. В
первый же день, споткнувшись, Курт пролил по�
ловину запаса бензина.

Но в целом первый день был удачным: прошли
25 км, на другой день столько же. К концу треть�
его дня выяснилось, что Курт начинает отста�
вать, более того, он стал падать духом. Все чаще
он просил своих спутников оставить его и быст�
рее идти к мысу Желания за спасательной пар�
тией. Но оставить человека одного в самом цент�
ре безжизненного ледника было немыслимо. Его
не смогла бы найти никакая спасательная пар�
тия. Единственное, что можно было предпри�
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нять, – как можно быстрее выйти к морскому бе�
регу, найти там приметное место и соорудить
временное жилище для Курта, а самим двигать�
ся за подмогой.

Наступил день, когда Курт Вьёлькен наотрез
отказался идти дальше. Еще какое�то время Ер�
молаев и Петерсен вели его под руки. У них кон�
чились продукты, осталась последняя плитка шо�
колада. В довершение к несчастьям на одном из
привалов Курт оставил последний запас бензина,
им не на чем было даже согреть воды. А до мыса
Желания оставалось еще 40 км!

Путники вышли на пологий склон ледникового
щита в районе залива Красивый и начали устра�
ивать пристанище для Курта: соорудили малень�
кую хижину из снега, камней и плавника, уложи�
ли Курта на бревенчатый настил, укутали в мехо�
вые малицы, завесили вход единственным одея�
лом, служившим им постелью в дороге. Они от�
дали Курту остатки шоколада и после долгих ко�
лебаний – единственный револьвер с шестью
зарядами. На прощанье М.М.Ермолаев коротко
сказал Курту:

– Не вздумай сделать глупость! Тебя спасут.
Мы отдали тебе все. Пожалуйста, помни о нас.
Будет нечестно, если ты используешь оружие не
по назначению ...

Двое побрели вдоль берега. Путь им преградил
ледник, обходить который сил уже не оставалось,
и они пошли по молодому морскому льду, в об�
ход. Увидев свежие медвежьи следы, вначале об�
радовались: раз лед выдержал медведя, пройдут
и они, но потом стало тревожно за Курта, вдруг
медведь учует хижину.

Все оставшиеся сорок километров Ермолаев и
Петерсен считали шаги, помня о геологической
привычке: в неизвестных местах считать шаги и
брать азимуты для ориентировки.

На исходе мартовского дня они увидели Оранс�
кие острова, за которыми был мыс Желания. И
вот прямо перед ними засиял всеми окнами дом.
Из дома вышел метеонаблюдатель. Увидев две
фигуры перед собой, он вскрикнул от неожидан�
ности, приняв их за медведей. Почему�то Михаил
Михайлович вежливо спросил:

– Простите, пожалуйста, это мыс Желания, да? 
В ответ раздался восторженный вопль:
– Господи, «Русская Гавань» пришла! Но ведь

вы же погибли две недели назад....

Ермолаев и Петерсен сидели в доме и пили
чай. Стаканами, десятками стаканов. Есть им не
давали, слишком долго они голодали! Потом,

прежде чем забыться в суточный сон, Михаил
Михайлович опухшими пальцами нарисовал схе�
му поиска Курта Вьёлькена. Через час ушла спа�
сательная группа.

Проснувшись, Ермолаев забеспокоился, пра�
вильно ли он указал путь поисковикам? С момен�
та выхода спасательной группы пошли уже
третьи сутки, германское посольство из Москвы
слало радиограммы примерно одного содержа�
ния: «Немедленно сообщите, при каких обстоя�
тельствах брошен в арктической пустыне Курт
Вьёлькен...» Несмотря на боль в ногах, Ермолаев
вышел навстречу поисковой партии. Пройдя око�
ло 12 км, он увидел вереницу людей, впереди
вышагивал долговязый Курт. Выяснилось, что
это он задал такой темп движения: в первый
день пройти не больше 5 км, во второй – десять
и так далее.

Ермолаев и Петерсен не зря тревожились за
судьбу Курта. Вскоре после ухода товарищей он
услышал скрип снега, «портьера» отодвинулась,
и в проем просунулась голова белого медведя!
Курт выпалил в медведя шесть раз, раненый мед�
ведь бросился наутек, а Курт в изнеможении
опустился на подстилку. В таком виде его и обна�
ружила спасательная группа.

10 марта 1933 г. все трое снова были вместе в
тепле среди зимовщиков мыса Желания, а через
неделю из Мурманска вышел в свой легендарный
рейс ледокол «Красин». Оживший передатчик
мыса Желания теперь мог поддерживать с кораб�
лем надежную устойчивую связь.

Поздней осенью 1933 г. экспедиция М.М.Ермо�
лаева в полном составе вернулась в Ленинград,
передав станцию Русская Гавань в систему гид�
рометеослужбы. Курту Вьёлькену предлагали по�
кинуть Новую Землю раньше, на ледоколе «Кра�
син», но он заявил:

– Я останусь с теми, кто спас мне жизнь.
Вьёлькен быстро поправился и продолжал

свои исследования на Новой Земле. Немецкий
геофизик трогательно привязался к советским
друзьям�полярникам и неизменно подчеркивал,
что обязан им жизнью. Около года он провел в
Ленинграде, и у него было желание вернуться в
Россию. Но в это время к власти в Германии при�
шел Гитлер, и едва Вьёлькен ступил на свою
землю, как его схватили и упрятали в концла�
герь. Третий рейх не мог простить ему ни пребы�
вания в СССР, ни дружбы с «красными». Он вы�
жил чудом, с помощью влиятельного родствен�
ника бежал из заключения и, пережив различные
приключения, через Баварию и альпийские лед�
ники сумел уйти за границу. Курт Вьёлькен обос�
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новался в Буэнос�Айресе, где много лет возглав�
лял крупную геофизическую обсерваторию.

В январе 1934 г. М.М.Ермолаеву был вручен
орден Трудового Красного Знамени, которым он
был награжден «за самоотверженную помощь
бедствующим новоземельским промышленни�
кам».

В 1934 г. М.М.Ермолаев совместно с профессо�
ром  Р.Л. Самойловичем организовали в Ленингра�
дском госуниверситете кафедру географии и исто�
рии изучения полярных стран, выпустившую нема�
ло широкоизвестных ученых
и полярных исследователей,
среди которых надо назвать
имена доктора наук
А.П.Шумского, члена�кор�
респондента АН СССР
А.Ф.Трешникова, академика
Б.С.Соколова. На этой ка�
федре М.М.Ермолаев читал
курсы лекций по гляциоло�
гии в 1934 – 1937 гг.

В 1935 г. Главсевмор�
путь СССР начал прово�
дить высокоширотные
экспедиции на ледоколь�
ных пароходах для поста�
новки географических и
океанологических иссле�
дований периферической
части глубоководного по�
лярного бассейна. Первой
экспедицией такого типа
была экспедиция 1935 г.
на ледокольном пароходе
«Садко» под начальством
Г.А.Ушакова и под руково�
дством профессора
Н.Н.Зубова. В этой и пос�
ледующих (1936–1938 гг.)
экспедициях М.М.Ермола�
ев проводил морские и
глубоководные донные
исследования. Наиболее
результативной была экспедиция 1935 г., в ре�
зультате которой был установлен мировой ре�
корд свободного плавания до 82°4Г северной
широты, открыты желоба Св. Анны и Воронина,
глубоко врезающиеся в шельф со стороны по�
лярного бассейна.

В 1930�е гг. активно проводилось экспедицион�
ное изучение геологического строения Новой
Земли, которую проводили сотрудники ВАИ и

ЛенРГГУ (С.В.Обручев, В.К.Есипов, Б.К.Лихарев,
В.М.Лазуркин, Е.Н.Фрейберг, В.А.Куклин, Н.Н.Му�
тафи, А.А.Петренко, Г.В.Горбацкий, И.Ф.Пустова�
лов, М.М.Ермолаев и другие геологи). Геологи�
ческие работы на Новой Земле были развернуты в
ходе подготовки и проведения в СССР XVII Между�
народного геологического конгресса, так как конг�
ресс предусматривал специальное рассмотрение
вопросов геологии Арктики.

В 1937 г. М.М.Ермолаев был утвержден ученым
секретарем Арктической секции XVII Международ�
ного геологического конгресса. К открытию конг�

ресса группой М.М.Ермо�
лаева во Всесоюзном
Арктическом институте
была составлена и опуб�
ликована первая геологи�
ческая карта Советской
Арктики масштаба
1:2500000 с объяснитель�
ной запиской к ней (том
87 трудов ВАИ), а также
арктические листы геоло�
гической карты СССР в
масштабе 1: 5000000,
признанные на конгрессе
лучшими из всего, что
имелось тогда в мировой
картографии. 

В 1936 г. была опубли�
кована монография
М.М.Ермолаева «Геоло�
гия Новой Земли», где
были подведены первые
итоги советских экспеди�
ций на этот архипелаг.
Летом 1937 г. Новую Зем�
лю посетила экскурсия
участников МГК. В экс�
курсии, руководимой
С.В.Обручевым, участво�
вали 28 человек, в числе
которых было 17 иност�
ранных геологов. Они ос�
мотрели губы Черную, Бе�

лушью, Малые Кармакулы, Маточкин Шар, залив
Благополучия, мыс Желания, а также Русскую Га�
вань, Архангельскую губу и губу Митюшиху.

17 марта 1937 г. М.М.Ермолаев был утверж�
ден ВАКом СССР в ученой степени кандидата
геолого�минералогических наук без защиты
диссертации.

В том же году М.М.Ермолаев участвовал в
третьей высокоширотной экспедиции на ледо�

Михаил Михайлович Ермолаев.
Последние годы жизни



кольном пароходе «Садко». К северу от Новоси�
бирских островов судно вместе с ледокольными
пароходами «Г.Седов» и «Малыгин» попало в ле�
довый плен, и 23 октября 1937 г. начался беспри�
мерный ледовый дрейф трех пароходов, продол�
жавшийся до 30 августа 1938 г., когда «Садко» и
«Малыгин» были выведены из ледового плена ле�
доколом «Ермак». Всю эту тревожную зиму в вы�
соких широтах Арктики продолжала работать вы�
сокоширотная экспедиция, возглавляемая
Р.Л.Самойловичем. 

В этом тяжелом и опасном дрейфе участвова�
ли 217 человек, среди которых были и женщины.
Штаб экспедиции размещался на «Садко», где
проводились и основные научные наблюдения. В
апреле 1938 г. основная группа зимовщиков, в
числе которых были Р.Л.Самойлович и М.М.Ер�
молаев, была эвакуирована самолетами на
Большую Землю. На дрейфующих судах оста�
лось 33 человека. Начальником зимовки был ос�
тавлен опытный судоводитель�полярник, капи�
тан дальнего плавания Н.И.Хромцов, командо�
вавший «Садко».

По возвращении из «лагеря трех кораблей»
М.М.Ермолаев перешел на работу в Ленинградс�
кий университет на кафедру, возглавляемую
Л.С.Бергом, где начал читать курсы общего зем�
леведения и географии полярных стран.

Годы репрессии, 1938 – 1948 гг.

6июля 1938 г. М.М.Ермолаев был арестован.
При обыске у него была изъята и, вероятно,

уничтожена готовая докторская диссертация
«Оледенение Новой Земли». После этого вопро�
сами оледенения он больше не занимался. 

В 1939 г. он был выпущен на волю без объявле�
ния причин, а через месяц�другой вновь аресто�
ван и обвинен «... в принадлежности к вреди�
тельской группировке». Узнав об аресте молодо�
го, очень известного в научных кругах полярного
геолога, академик Д.В.Наливкин направил «в ор�
ганы» нечто вроде ручательства за коллегу. Хотя
это не помогло, такие свидетельства о нормаль�
ных человеческих поступках остаются в людской
памяти навсегда.

11 ноября 1939 г. М.М.Ермолаев был осужден
трибуналом Ленинградского военного округа на
12 лет лишения свободы. Ему были предъявлены
следующие обвинения: шпионаж, тесная связь с
«врагами народа» (его свояк и друг Р.Л.Самой�
лович был арестован в мае 1938 г., после возв�
ращения из «лагеря трех кораблей», 4 марта

1939 г. был приговорен Верховным судом СССР
по ст. 58 к расстрелу и в тот же день расстрелян)
и иностранцами (вспомните совместную зимов�
ку с немцем Куртом Вьёлькеном), «вредительс�
кий отрыв народных средств на бесплодное изу�
чение морского дна».

Следователи безуспешно пытались получить
от него письменные показания против академи�
ка В.А.Обручева и трех его сыновей�геологов.
Кому�то очень мешал этот редкостный клан ис�
следователей...

Допросы велись в Ленинграде и Москве.
М.М.Ермолаев был осужден ОСО при НКВД
СССР 30 декабря 1940 г. по ст. 58 на 10 лет ла�
герей.

В 1940–1944 гг. он работал на строительстве
Воркутинской (Северной) железной дороги. На
него была возложена задача разработки вариан�
тов трассы и участие в перепланировке некото�
рых разделов генерального проекта железной
дороги. Им был разработан новый метод укладки
шпал на вечную мерзлоту, что привело к сокра�
щению сроков строительства железной дороги.
За это срок заключения ему был сокращен на два
года. В 1941 г. М.М.Ермолаев был назначен стар�
шим инженером производственного отдела и за�
нимался разведкой и разработкой карьеров
строительных материалов. Разработал и создал
установку для получения карбида кальция, необ�
ходимого для мостостроения.

Годы после окончания репрессий

Втечение 10 лет М.М.Ермолаев был ссыльно�
поселенцем в Архангельской области. Коми�

тетом по геологии при СНК СССР он был назна�
чен главным геологом и заместителем начальни�
ка Северного геологического управления.

В 1948 г. М. М. Ермолаев  был  назначен  Минис�
терством геологии СССР главным геологом поис�
ковой, а затем и разведочной экспедиции по по�
искам и разведке бокситов на р. Онеге. В 1954 г.
он закончил разведку западной части нового Се�
вероонежского бокситового месторождения,
предварительные запасы которого были утверж�
дены ГКЗ в следующем, 1955 г. В том же году
М.М.Ермолаев получает официальное извещение
из Главной военной прокуратуры о том, что «това�
рищ Ермолаев Михаил Михайлович по настояще�
му делу полностью реабилитирован».

В 1957 г. Министерство геологии СССР назна�
чает М.М.Ермолаева союзным куратором по бок�
ситам и переводит его в Ленинград, в группу по
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организации нового института по методике и тех�
нике разведки, одновременно назначив его на�
чальником отдела методики поисков.

И снова геология полярных стран...

В1958 г. М.М.Ермолаев избирается по конкур�
су на должность доцента географического

факультета Ленинградского университета. Здесь
на кафедре, возглавляемой академиком С.В.Ка�
лесником, он ведет курсы по общему землеведе�
нию, геохимии ландшафта, геологии и литологии
океана. Одновременно на геологическом факуль�
тете он читает курсы литологии морских осадков
и геохимии океана.

В мае 1957 г. ВАК СССР утверждает М.М.Ермо�
лаева профессором, а в 1965 г. он защищает дис�
сертацию на соискание ученой степени доктора
геолого�минералогических наук. В 1966–1967 гг.
Минвузом СССР он назначается вначале замна�
чальника, а затем начальником межвузовских оке�
анологических учебных экспедиций на экспедици�
онном судне «Батайск», где проводит подготовку
морских геологов различных вузов, а также боль�
шой группы иностранных студентов, обучающихся
в вузах СССР. В эти годы 65�летний профессор
М.М.Ермолаев снова посетил Новосибирские ост�
рова, после сорокалетнего перерыва, взяв с собой
группу студентов�географов.

В 1970 г. на V съезде Географического общест�
ва СССР по инициативе академика К.К.Маркова
было принято решение об организации кафедр
географии океана в двух университетах страны.
По предложению адмирала Г.Горшкова такие ка�
федры были открыты в двух приморских универ�
ситетах, во Владивостоке и Калининграде.

М. М. Ермолаев  перешел  на  работу  в  Кали�
нинградский университет и 1 сентября 1971 г.
был избран заведующим кафедрой географии
океана. За время работы кафедра подготовила
сотни специалистов по географии океана, рабо�
тающих в Министерстве рыбного хозяйства, в
Институте океанологии Академии наук, в Гидро�
метеослужбе, в системе ВСЕМОРГЕО и других
учреждениях.

За время своей педагогической деятельности
М.М.Ермолаев подготовил и выпустил с защитой
диссертации несколько десятков кандидатов на�
ук, из которых трое впоследствии защитили док�
торские диссертации. Среди успешно подгото�
вивших и защитивших кандидатскую диссерта�

цию под руководством Михаила Михайловича Ер�
молаева следует назвать сотрудника Института
геологии Коми научного центра УрО РАН, бывше�
го ученого секретаря института, бывшего замес�
тителя директора по научной работе Вячеслава
Васильевича Беляева, который защитил диссер�
тацию под названием «Визейские бокситы Юж�
ного Тиммана, их минералогия и генезис» в нояб�
ре 1972 г. в Казанском госуниверситете.

Михаил Михайлович Ермолаев оставил работу
на кафедре географии океана Калининградского
университета в 1983 г. и, выйдя на пенсию, уехал
в Ленинград. В 1991 г. его не стало.

Имя Михаила Михайловича Ермолаева извест�
но всем, кто имеет хотя бы малейшее касатель�
ство к истории освоения Арктики и геологии арк�
тических регионов. Он входил в состав т.н.
«сборной Союза», «гнезда Самойловича». Это
был цвет полярной науки и мореплавания – ода�
ренные ученые и гидрографы, те, кто проклады�
вал первые маршруты Северного морского пути,
по Центральной Арктике. Своеобразным
«центрфорвардом» этой «сборной», по образно�
му выражению известного полярного гляциоло�
га, автора многих популярных книг о героях Арк�
тики З.М.Каневского, был Михаил Михайлович
Ермолаев. С 1931 г. он был действительным чле�
ном Всероссийского географического общест�
ва. С 1932 г. – почетным членом Географическо�
го общества США, действительным членом Меж�
дународного общества «Аэроарктика». Награж�
ден орденами Трудового Красного Знамени
(1934 г.), «Знак Почета» (1976 г.), золотой ме�
далью имени П.П.Семенова�Тяньшанского Все�
союзного географического общества. Именем
Михаила Михайловича назван ряд географичес�
ких пунктов на Новой Земле: бухта в заливе Рей�
неке на Южном острове, северный входной мыс
в заливе Мелкий, гора на южном берегу залива
Русская Гавань.
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Вместо послесловия

Из воспоминаний В.В.Беляева 
о своем научном руководителе – 

М. М. Ермолаеве:

«Мне неоднократно довелось встречаться с
Михаилом Михайловичем как в Ленинграде, так
и в Калининграде; не раз бывал у него на кафед�
ре и дома. Это был не только крупный ученый с
широкими и разносторонними познаниями в са�
мых различных областях науки, но и прекрасный
человек, очень доброжелательный и отзывчи�
вый, близко к сердцу принимавший невзгоды
окружавших его людей. Недаром сотрудники
его кафедры в Калининградском университете,
с которыми мне приходилось общаться, с ка�
кой�то особой теплотой и, я бы сказал, даже
нежностью отзывались о Михаиле Михайлови�
че. Таким он и остался в моей памяти».
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