
СИСТЕМА АНТАРКТИЧЕСКИХ ОХРАНЯЕМЫХ РАЙОНОВ  

ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА И ПАМЯТНИКИ 

ЮГО-ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ОСТРОВА ЭЛЕФАНТ ЮЖНЫХ 

ШЕТЛАНДСКИХ ОСТОРОВОВ АНТАРКТИКИ 

Рабочий документ, представленный Великобританией 

 

В 1971 году, во время первого наземного исследования острова Элефант Южных 

Шетландских островов капитан-лейтенант Королевских ВМФ М.К.Берли нашел 

значительное количество обломков крушения в небольшой бухте на юго-западном берегу 

острова Элефант (карта 1; координаты бухты 61°14′Ю 55°22′З). Небольшие образцы 

деревянных частей были привезены в Великобританию и в январе того же года они были 

переданы в Институт полярных исследований Кембриджского университета имени Скотта 

(ИПИС) с полусерьезным подозрением, что это могут быть остатки судна сэра Эрнста 

Шэклтона, Выносливость. 

 

В марте этого года, кораблю ледового патруля КЕВ «Выносливость» было дано задание 

посетить бухту и провести исследование и описание состояния обломков. Схема 

расположения остатков судна по данным этого последнего исследования приводится на 

карте 2. Одновременно деревянные части, привезенные обратно в 1971 году были 

подвержены радиоуглеродному и дендрохронологическому исследованию с целью 

определить возраст дерева. 

 

Из отчета «Выносливости» четко следует, что обломки принадлежат целому построенному 

кораблю. Записи свидетельствуют, что в период с 1819 по 1877 год вблизи Южных 

Шетландских островов затонуло 12 судов, а после этого периода- только два: Антарктика 

Отто Норденскъелда, затонувший в 1903 году в заливе Эреба и Страха, и Выносливость 

Шеклтона. Поскольку существует возможность, что обломки принадлежат судну, 

занимавшемуся промыслом тюленей, вполне возможно предположить, каким образом 

обломки более поздних судов могли достичь острова Элефант. 
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Интерес к обломкам, возникший в Великобритании в результате последних исследований, 

обеспечил широкое внимание общественности. До тех пор, пока происхождение обломков 

не будет окончательно установлено, представляется целесообразным, чтобы это место 

сделали охраняемым.  

 

Складывается впечатление, что более точная идентификация обломков потребует 

дальнейших посещений бухты. В связи с этим представляется важным, чтобы до этого 

момента место не подвергалось воздействиям. 

 

По предложению Фонда британского антарктического наследия, Великобритания 

предлагает, чтобы район юго-западного побережья острова Элефант, между южной 

стороной бухты Менза (61°10′Ю, 55°24′З) и мысом Лукаут (61°17′Ю 55°13′З) был 

временно обозначен в качестве Исторического места, и чтобы это решение было 

пересмотрено, когда историческое значение этих остатков будет лучше установлено. 

Проект Меры прилагается. 

 

Дальнейшая информация по истории вопроса приводится в Приложении 1. 
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ПРОЕКТ МЕРЫ . . . . (1998) 

СИСТЕМА АНТАРКТИЧЕСКИХ ОХРАНЯЕМЫХ РАЙОНОВ  

ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА И ПАМЯТНИКИ 

ЮГО-ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ОСТРОВА ЭЛЕФАНТ ЮЖНЫХ ШЕТЛАНДСКИХ 

ОСТОРОВОВ 

 

Представители, 

 

Напоминая о Рекомендациях X-IX, VI-14, VII-9, XII-7, XIII-16 и XIV-8; 

 

Отмечая срочный характер мер по защите места нахождения исторических остатков на 

юго-западном побережье острова Элефант; 

 

Сознавая, что историческое значение этих остатков до сих пор не определено, и что 

возможно существует необходимость в дальнейших исследованиях этого места; 

 

Полагая, что статус Исторического места должен быть придан этому месту до тех пор, 

пока не будет лучше понято его историческое значение; 

 

Рекомендуют всем Консультативным Сторонам, чтобы: 

 

Следующее место было добавлено в «Список исторических памятников, обозначенных и 

описанных представляющим Правительством или Правительствами», приложено к 

Рекомендации VII-9 и отныне пользовалось уважением и защитой, требуемыми 

вышеупомянутыми Рекомендациями: 

 

Юго-западное побережье острова Элефант между южной стороной бухты Менза и мысом 

Лукаут, включая всю береговую полосу и межприливные районы, в которых были 

найдены обломки большого деревянного судна и которые требуют дальнейших 

исследований с целью определения судна. 

 



 4

Приложение 1. 

 

ИНТЕРЕС ФОНДА БРИТАНСКОГО АНТАРТКИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ К 

ОБЛОМКАМ, НАЙДЕНЫМ НА ОСТРОВЕ ЭЛЕФАНТ ЮЖНЫХ ШЕТЛАНДСКИХ 

ОСТРОВОВ АНТАРКТИКИ 

 

 

Целями Фонда наследия Великобритании являются сохранение британского 

антарктического наследия в Антарктике и Великобритании, а также повышение уровня 

знаний британской общественности в этой сфере. Важным элементом работы Фонда 

является помощь коллегам из Фонда антарктического наследия Новой Зеландии, которые в 

течение многих лет делали все для сохранения хижин Скотта и Шэклтона на острове 

Росса. 

 

В соответствии с заметкой в Журнале мореплавателей Великобритании Нэви Ньюз (апрель 

1998 года), посвященной обломкам цельнодеревянного морского судна, которое было 

найдено на острове Элефант, существует мнение, что обломки могут принадлежать судну 

сэра Эрнста Шэклтона Выносливость, которое было оставлено в море Уэдделла в октябре 

1915 года и, как предполагается, затонуло. 

 

Обломки были исследованы группой с британского корабля ледового патруля КЕВ 

«Выносливость» 7 марта 1998 года. Они состоят из примерно 12 фрагментов мачт, корпуса 

и палубы. Необычно находить обломки судна концентрированными в одном месте, если 

только судно или его существенная часть не развалилось неподалеку от места нахождения 

обломков. Таким образом, весьма вероятно, что обломки принадлежат одному и тому же 

судну, и что имеется возможность определить возраст этого судна. В этой связи обломки 

мачт, с их древесными кольцами представляются особенно ценными, хотя ни одна проба 

до сих пор взята не была. Тем не менее, деревянные части, привезенные в 1971 году 

Экспедицией совместных служб Великобритании, которая производила первые 

исследования на острове Элефант, могут дать первый примерный возраст обломков. 
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Поскольку существует мнение, что обломки принадлежат британскому судну, и поскольку 

найденные ранее обломки хранятся в Институте полярных исследований Кембриджского 

университета имени Скотта (ИПИС), Фонд полагает, что имеющиеся доказательства 

должны быть изучены без промедления. В настоящее время в других подразделениях 

Университета идет соответствующая работа, координируемая ИПИС.  

 

Фонд отдает себе отчет, что обломки могут принадлежать ни Выносливости, ни даже 

Антарктике, кораблю шведской экспедиции Отто Норденскъелда, который затонул в 

заливе Эреба и Страха в 1903 году. Если обломки принадлежат одному из этих судов, 

вероятно можно будет сказать какому. Если же, однако, обломки старее, чем оба этих 

судна, выбор расширится до примерно 12 судов, осуществлявших промысел тюленей, 

которые разбились или затонули в районе Южных Шетландских островов в период с 1819 

по 1877 год. В этом случае индивидуальная идентификация станет более проблематичной. 

 

Остатки раннего периода освоения Антарктики редки, и Фонд стремиться пролить как 

можно больше света на происхождение этих обломков. В случае, если будет определено, 

что обломки имеют иную, нежели британскую, государственную принадлежность, Фонд 

соответственно откажется от своих интересов. 
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Карта 2 Расположение обломков на ЮЗ побережье 

острова Элефант 
 

 

A - E ФРАГМЕНТЫ МАЧТ 

 

 

 

F - H ФРАГМЕНТЫ КОРПУСА И ПАЛУБЫ 

 

 

 

(НЕ В МАСШТАБЕ) 


