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Введение 
 

Необходимость принятия мер по охране исторических мест и 
памятников в Антарктике отмечалась на самом первом совещании Сторон 
Договора (см. Рекомендация I-IX). С тех пор принцип охраны таких мест был 
включен в Приложение V к Протоколу об охране окружающей среды к 
Договору об Антарктике. На сегодняшний день 74 Исторических места или 
Памятника включены в перечень, прилагаемый к Рекомендации VII-9. 

 
Однако, как и в отношении всех остальных охраняемых территорий 

Антарктики, перечень районов или предметов, определенных в качестве 
исторических мест или памятников, необходимо регулярно пересматривать, 
чтобы он и в дальнейшем соответствовал исходным условиям их определения. 
В тех случаях, когда такого соответствия уже нет, необходимо либо принять 
меры, чтобы убедиться в том, что конкретное место сохраняет свое значение, 
либо исключить это место из перечня Исторических мест и Памятников. 

 
С учетом этого настоящий Рабочий документ анализирует статус 

последнего из определенных Исторических мест (№ 74) и на основании самых 
последних данных предлагает изменения к перечню характеристик этого 
участка. 

 
 
Обломки большого деревянного парусного судна на юго-западном берегу 
острова Элефант 
 
 На первом заседании КООС (КООС I) Великобритания представила 
рабочий документ (XXII КСДА/WP 21), содержащий подробности открытия 
обломков большого деревянного парусного судна в небольшой бухте на юго-
западном берегу острова Элефант, Южные Шетландские острова. 
 
 Значение этой находки (в Антарктике неизвестны другие подобные 
исторические места кораблекрушений), а также подозрения, что это могут быть 
обломки судна «Антарктик» д-ра Отто Норденскьольда или судна «Эндьюранс» 
сэра Эрнста Шеклтона, подсказали участникам  XXII КСДА идею определения 
самой бухты и прилегающего к ней побережья острова Элефант в качестве 
Исторического места № 74 (Мера 2 (1998)). 
 
 На втором заседании КООС (КООС II) Великобритания представила 
Информационный документ (XXIII КСДА/IP 35), содержащий отчет о 
продолжении работ по идентификации корабля. На тот момент времени 
косвенные данные свидетельствовали о том, что эти обломки не принадлежали 
ни «Антарктик», ни «Эндьюранс», а на самом деле были обломками 
американского парусного судна «Чарльз Ширер» (Приложение А). 
 
Текущая информация 
 
 Обломки были исследованы экспедициями, которые были привезены 
судном Ледового патруля Великобритании «Эндьюранс» в марте 1998 г., а 
затем в январе 1999 г. Каждый раз экспедиции забирали с собой небольшие 



образцы дерева. Эти образцы были доставлены в Институт полярных 
исследований Скотта (Кембриджский университет) для проведения 
дендрологического анализа. 
 
 Результаты анализов подтвердили, что кусочки дерева имели не 
скандинавское происхождение. Этот факт, а также подробное изучение 
фотографий обломков и сопоставление с подлинниками планов «Эндьюранс» 
доказали, что обломки не принадлежат ни «Антарктик», ни «Эндьюранс». 
 
 Кроме того, образцы дерева, взятые в 1999 г., позволили отнести 
основные куски дерева (т.е. установить дату рубки деревьев) к середине XIX в. 
(приблизительно 1847 г.), что совместимо с расчетным временем строительства 
судна «Чарльз Ширер» (правда, точная дата строительства этого судна еще не 
определена). 
 
 Таким образом, хотя факты, свидетельствующие в пользу того, что эти 
обломки принадлежат судну «Чарльз Ширер», не столь существенны, ничто не 
опровергает эту теорию, и она по-прежнему остается наиболее вероятной 
гипотезой. 
 
 
Рассмотрение Исторического места № 74 «Юго-западный берег острова 
Элефант» 
 
 Как только КООС и КСДА получили информацию о существовании 
обломков корабля недалеко от острова Элефант, они приняли похвально 
оперативные меры, чтобы обеспечить охрану этого района, как минимум, до тех 
пор, пока дальнейшие исследования не дадут более четкого представления о 
происхождении этих обломков. При этом в охраняемую территорию вошел 
довольно протяженный участок береговой линии на юго-западном побережье 
острова Элефант с учетом того, что части потерпевшего крушение корабля 
могли быть выброшены и на другие участки берега. Однако никаких других 
обломков не было. 
 
 Теперь, когда исследования, в основном, завершены, мы считаем 
целесообразным рассмотреть статус этого участка с учетом длительной 
перспективы. У КСДА есть три варианта действий: 
 

1) Сохранение существующего определения 
2) Сокращение территории исторического места № 74 таким 

образом, чтобы оно включало только залив, где находятся 
обломки корабля 

3) Отмена определения этого участка и его исключение из перечня 
Исторических мест и памятников. 

 
 
Рассмотрим каждый из этих вариантов поочередно. Вариант 1, будучи 

наиболее простым, тем не менее, представляется неприемлемым. Сейчас 
первоначально определенная территория включает протяженный участок 
береговой линии, что было мерой предосторожности. Сохранение всей 



береговой линии в качестве Исторического места, хотя важные материалы 
находятся только на очень небольшом участке побережья, было бы неуместно. 

 
Вариант 2 решает указанную выше проблему и обеспечивает 

определение в качестве Исторического места только тот участок, который 
непосредственно прилегает к обломкам кораблекрушения.  

 
Вариант 3 связан с оценочным решением, основанным на восприятии 

значимости или важности рассматриваемых материалов. Однако здесь можно 
возразить, что с учетом уникального характера обломков кораблекрушения (в 
Антарктике обнаружено очень немного подобным обломков, и ни один из них 
не обеспечен никакой охраной) и того, что они относятся к важному периоду в 
истории изучения Антарктики (и ее эксплуатации, т.е. к эпохе промысла 
тюленей), сохранение статуса этого участка как Исторического места вполне 
оправдано. 

 
По мнению Великобритании, Варианты 2 и 3 являются наиболее 

разумным способом решения вопроса, причем наиболее предпочтителен 
Вариант 2. Проект Меры, реализующей Вариант 2, прилагается к настоящему 
документу (Приложение В). 

 
КООС предлагается рассмотреть представленную здесь информацию и в 

процессе подготовки к 12-му Специальному КСДА принять решение о наиболее 
приемлемом направлении действий в отношении Исторического места № 74. 

 
 

 
 
Заключение 
 

В целом, Великобритания считает, что процедура, которая была 
применена к обломкам кораблекрушения на острове Элефант, 
продемонстрировала эффективность использования охраны районов в качестве 
инструмента управления окружающей средой. Оперативное определение 
участка на острове Элефант в качестве Исторического места сразу после 
обнаружения обломков кораблекрушения обеспечило первоначальную 
профилактическую охрану большого участка побережья вплоть до проведения 
дальнейших исследований происхождения обнаруженных материалов. Теперь 
на основании этих исследований Стороны Договора могут рассмотреть статус 
(и площадь) первоначального определения, чтобы убедиться в том, что этот 
участок обоснованно имеет статус Исторического места и Памятника. 

 
Великобритания рекомендует проведение такого же анализа в 

отношении других участков и хотела бы привлечь особое внимание к 
Историческому месту и Памятнику № 25, которое, насколько нам известно, 
более не существует (см. XXII КСДА/IP41). 



Приложение А 
 
“Чарльз Ширер” 
 
 Несмотря на то, что происхождение обломков судна на острове Элефант 
не выяснено до конца, косвенные исторические и дендрохронологические 
данные говорят о том, что они могут принадлежать судну «Чарльз Ширер». 
 
 Дата и место постройки этого корабля пока не определены, однако 
считается, что он был построен в начале 1860-х годов и, возможно, в 
Стонингтоне или недалеко от Стонингтона (США). Опубликованные каталоги 
свидетельствуют о том, что этот корабль плавал к Южным Шетландским 
островам в 1874-1875 гг., а также в южную часть Атлантики (возможно, к 
Южной Георгии) в 1875-1876 гг. В обоих плаваниях капитаном корабля был 
Уолтер Г. Чезеборо. 
 
 3 июля 1877 г. «Чарльз Ширер» снова отправился из Стонингтона под 
командованием капитана Джеймса Эпплтона (или Эпплмена) в Антарктику. В 
октябре 1877 г. судно высадило бригаду охотников на тюленей на острове 
Диего Рамиреса и продолжило путь на юг к Южным Шетландским островам, 
где исчезло без следа. Охотники на тюленей, оставшиеся на  острове Диего 
Рамиреса, были спасены шесть месяцев спустя. 
 
 В течение южного лета 1879-1980 гг. две экспедиции из Стонингтона, 
занимавшиеся тюленьим промыслом, безуспешно пытались найти судно 
«Чарльз Ширер» и тех членов его команды, кто остался в живых. Корабли 
«Экспресс» под командованием Томаса Б. Линча и «Томас Хант» под 
командованием Эндрю Дж. Элдреда обошли все Южные Шетландские острова, 
Южные Оркнейские острова и полуостров Тринити, но безрезультатно. 



Приложение В 
 
 
Проект Меры … (2000) 
 
Система охраняемых районов Антарктики: Историческое место и 
Памятник № 74 «Юго-западный берег острова Элефант, Южные 
Шетландские острова» 
 
 
 
Представители, 
 
Напоминая о Рекомендациях I-IX, VI-14, VII-9, XII-7, XIII-16 и XIV-8; 
 
Отмечая, что в качестве меры предосторожности Историческое место № 74, 
первоначально определенное на основании Меры 2 (1998), охватывало большую 
территорию юго-западного побережья острова Элефант; 
 
Учитывая, что этот статус следует сохранить только для залива, где были 
обнаружены обломки корабля; 
 
Рекомендуют своим Правительствам одобрить следующую Меру в 
соответствии с пунктом 4 Статьи IX Договора об Антарктике: 
 
Первоначальное определение Исторического места или Памятника № 74, 
предусмотренное Мерой 2 (1998), следует заменить следующим определением: 
 
Безымянная бухта на юго-западном берегу острова Элефант (61о14´ю.ш., 
55о23´з.д.), как показано на прилагаемых картах, включая береговую полосу и 
литоральную зону, где находятся обломки большого деревянного парусного 
судна. 
 
 



Карта A. Остров Элефант и местонахождение обломков на юго-западном берегу. 
 



Карта В.  Расположение обломков в бухте. 
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