
 

 

XXIV КСДА 
Рабочий документ РД-15 
Пункт повестки дня 4g 

Новая Зеландия 
Оригинал: на английском языке 

 
 

Предлагаемый исторический памятник 
«Хижина», база Скотта, остров Росса, район моря Росса, Антарктида 

 
Новая Зеландия 
Рабочий документ 

 
Обоснование 
 
В 1956/57 г.г. Новая Зеландия участвовала в деятельности Международного 
Геофизического Года (МГГ) в Антарктиде, а также в Трансантарктической Экспедиции 
(ТАЭ) Содружества, возглавляемой Вивиан Фукс и Эдмундом Хиллари, с участием Новой 
Зеландии и Соединенного Королевства. База Скотта была установлена для обеспечения 
новозеландской партии ТАЭ, которая должна была заложить склады для британской 
партии под руководством Фуш и новозеландских ученых под руководством Тревора 
Хатертона, участвующих в МГГ. Правительственный архитектор Министерства работ и 
развития, Фрэнк Пондер, спроектировал первоначальную базу, названную в честь капитана 
Роберта Ф. Скотта. Эта оригинальная база Скотта была спроектирована как ряд из шести 
хижин, соединенных крытыми переходами. Оригинальная спецификация проекта 
требовала, чтобы здания базы прослужили максимум шесть лет. Фрэнк Пондер считал, что 
домики все еще будут в «первоклассном порядке» через сто лет. 
 
Четыре из этих домиков были построены в Мельбурне, Австралия, и последние два были 
построены по тому же проекту, но из других материалов в Новой Зеландии. Они были 
спроектированы на плотах из орегонской древесины, положенных на железнодорожные 
шпалы Джарра, прикреплены к земле сеткой из стальных прутьев через крышу и заякорены 
прутьями к земле. Три из этих домиков сохранились, из них Хижина � наиболее 
значительная, т.к. в ней были кают-компания (общественный центр базы), кухня, 
радиорубка и офис Эдмунда Хиллари. Остальные сохранившиеся домики � это домики G и 
H, в которых находились магнитометры и сейсмографы. 
 
Хижина 
 
Первой из построенных домиков была Хижина, строительство которой началось 12 января 
1957 г. и закончилось 20 января 1957 г. официальной церемонией открытия базы Скотта. 
Эдмунд Хиллари, руководитель группы ТАЭ, использовал Хижину как в качестве офиса, 
так и в качестве спальни, в то время как Питер Малгрю, другой член ТАЭ, жил в 
радиорубке. Поскольку там были также кухня и кают-компания, Хижина использовалась 
также и в качестве главного места общих собраний,  как комната для совещаний, комната 
для общения, библиотека и церковь. Это было сердце базы Скотта.  
 
Хижина продолжала использоваться как кают-компания базы Скотта до 1982 г., когда она 
была заменена другим зданием. Хижина оставалась неотъемлемой частью базы для 
проживания до 1989 г., когда она стала хранилищем исторических экспонатов, 
относящихся к Хижине и к истории базы Скотта. 
 



 

 

В декабре 1989 г. Хижина была передвинута на свое нынешнее место перед главным 
комплексом базы Скотта. Специальный комитет в настоящее время работает над планом 
управления Хижиной и вырабатывает рекомендации по ее дальнейшему использованию. 
 
Поскольку это первое здание, построенное в Антарктиде для обеспечения деятельности 
Новой Зеландии, включая ТАЭ и МГГ, и это часть оригинальной базы Скотта, Хижина 
имеет существенное историческое значение. Формальное признание этого значения 
найдено путем определения Хижины как исторического памятника под эгидой Договора об 
Антарктике.  
 

Проект мер X (2001) 
 

Система охраняемых районов Антарктиды 
Исторические места и памятники 

 
«Хижина», база Скотта, район моря Росса, Антарктида 

 
Представители, 
 
Памятуя Рекомендации I � IX, VI-14, VII-9, XII-7, XIII-16, XIV-8; 
  
Признавая значение Хижины, база Скотта, для: 
• Антарктической истории Новой Зеландии 
• Основания базы Скотта  
• Ранних научных исследований в районе моря Росса 
• Участия Новой Зеландии в Международном Геофизическом Годе 1957 г. 
• Связей между Новой Зеландией и Антарктидой 
• Содружества Трансантарктической Экспедиции 1956/1957 г.г. 
 
Рекомендуют всем Консультативным Сторонам, чтобы: 
Следующее здание было добавлено к «Списку Исторических Памятников, 
определенных и описанных Предлагающим Правительством или Правительствами», 
приложено к Рекомендации VII-9 и таким образом ему были предоставлены 
уважение и охрана, требуемые Рекомендациями, упомянутыми выше:  
 
Хижина базы Скотта, являющаяся первым зданием Новой Зеландии в 
Антарктиде, расположена на Прам Пойнт, остров Росса, район моря Росса, 
Антарктида 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта А: Положение базы Скотта, остров Росса, 
Антарктида

Ross Island 

Полуостров Хат Пойнт 

Шельфовый ледник Росса 

Море Росса

Ст. Мак-Мердо 

Хат Пойнт 

База Скотта

Полуостров Хат Пойнт 

 

Остров Росса



 

 

 

 
 

Карта B: Существующие здания базы Скотта, показывающие 
положение Хижины, оригинального сохранившегося здания базы 

Скотта 
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