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СВЯЗЬ ВРЕМЕН

С. РАКУСА-СУЩЕВСКИ

ТРАДИЦИИ И БУДУЩЕЕ
РУССКО-ПОЛЬСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В АНТАРКТИКЕ

В 1897 году в Антарктику направился парусник «Бельгика». В
существовании Антарктиды тогда никто уже не сомневался. Шестой
континент был открыт еще в двадцатые годы XIX века Беллинс-
гаузеном. Целью бельгийской экспедиции было проведение науч-
ных исследований. Приняли в ней участие известные в своих об-
ластях специалисты, среди которых оказались два поляка (Польша
не существовала тогда как самостоятельное, независимое государ-
ство). В состав экспедиции вошли представители разных наций:
начальник экспедиции Адриен де Герлях, капитан Георг Леконт,
физик Эмиль Данко – бельгийцы; старший помощник Роальд
Амундсен – норвежец; геолог, океанограф и метеоролог Генрих
Арцтовски – поляк из аннексированной Пруссией части Польши;
ассистент метеоролога Антони Добровольски – поляк из части
Польши, аннексированной Россией, сосланный в Тифлис и сбе-
жавший оттуда в Бельгию; зоолог и ботаник Эмиль Раковица и ан-
трополог и фотограф Фредерик Кук – американцы. Генрих Арцтов-
ски, тогда уже опытный исследователь, исполнял функции научно-
го руководителя экспедиции и одновременно заместителя ее на-
чальника. Много лет спустя, после смерти польского ученого, со-
гласно его завещанию, его прах был перевезен в Польшу и захоро-
нен в Варшаве, на кладбище Повонски для особо заслуженных по-
ляков (Rakusa-Suszczewski 1994).



С. Ракуса-Сущевски. Традиции и будущее 155

В первые годы после обретения независимости Польша не была
в состоянии проводить экспедиционные работы в Антарктике, но
среди образованных и просвещенных кругов общества всегда су-
ществовал интерес к этому региону, как, впрочем, и в других стра-
нах всего мира.

В промежутке между двумя мировыми войнами энтузиастом
охраны антарктической природы был в Польше океанолог профес-
сор Михал Седлецки. Результатом его деятельности и стараний бы-
ло присоединение польских властей к международной китобойной
конвенции. Этот акт подписал от имени Республики Польша ми-
нистр иностранных дел тех лет Август Залевски. Хотя представи-
тели Польши никогда потом не принимали участия в работах кито-
бойной комиссии, подписание этого документа было важным ша-
гом польского правительства, особо положительно оцениваемым в
настоящее время.

После Второй мировой войны, когда Польша, понесшая огром-
ные человеческие и материальные потери, только-только поднима-
лась и возрождалась, ожил традиционный интерес к антарктиче-
ским исследованиям. Приближался Третий Международный геофи-
зический год (1957/1958). Горячее желание присоединиться к меж-
дународным научным исследованиям послужило поводом для ос-
нования антарктической станции. Инициативная группа сплотилась
вокруг профессора Стефана Манчарского.

Первая группа польских ученых, работавшая в составе совет-
ской антарктической экспедиции, утвердилась на шестом конти-
ненте в 1959 г., когда состоялась официальная передача Польше
советской станции «Оазис» в оазисе Бангера. В этой экспедиции
участвовали Стефан Ружицки и Войцех Кржеминьски (начальники
экспедиции), Алина и Чеслав Центкевичи, Збигнев Зомбек, Януш
Следзински, Чеслав Новицки и Мачей Залевски.

Кроме совершения формального акта передачи станции, кото-
рая была переименована в станцию А. Б. Добровольского, Польша
не участвовала в работах Международного геофизического года и в
антарктических экспедициях.

Только в 1964/1965 г. в состав 10-й Советской антарктической
экспедиции (САЭ) вошел метеоролог Влодзимеж Хелховски, кото-
рый первым из поляков зимовал на континенте Антарктида на
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станции «Мирный». В том же году (21 декабря 1965) вылетела в
Антарктиду из Варшавы группа из четырех геофизиков: Мачей За-
левски, Адам Кухчиньски, Януш Мольски и Рышард Чайковски. На
самолете Ил-18 они были переправлены в Австралию, откуда на
ледоколе «Обь» направились к станции «Мирный». Перед «Мирным»
они посетили станцию им. А. Б. Добровольского. Не обошлось без
приключений. Советский самолет с польской группой на борту со-
вершил посадку на слишком тонком льду и затонул. Люди спас-
лись, но было потеряно много очень ценного для советских иссле-
дователей оборудования. В 1966 г. группа из трех ученых (уже без
Януша Мольского, который вернулся на родину) переселилась на
станцию «Молодежная», где вела исследования магнитосферы
Земли и условий прохождения радиоволн.

Весной 1968 г. Институт Арктики и Антарктики в Ленинграде
предложил Польской академии наук отправить группу научных со-
трудников на одну из советских антарктических станций (Rakusa-
Suszczewski 1973). Предложение вызвало интерес в Институте экс-
периментальной биологии им. Марчела Ненского Польской акаде-
мии наук. Начальник отдела экспериментальной гидробиологии
Ромуальд З. Клековски принялся за организационную и научную
подготовку этой группы, в состав которой вошли Станислав Ракуса-
Сущевски и Кшиштоф Опалиньски.

Эти два поляка стали членами 14-й Советской антарктической
экспедиции (САЭ), которая 15 сентября 1968 г. из Ленинграда от-
правилась в Антарктику. До марта 1969 г. группа вела океанологи-
ческие и гидробиологические работы на исследовательском судне
«Профессор Зубов», а потом на ледоколе «Обь» в мало исследо-
ванных прибрежных районах Антарктиды, в бухте Олафа Прыдза
и в море Дейвиса. Зимой 1969 г. польские ученые работали на
станции «Молодежная», где исследования велись по их собствен-
ной, польской программе. В ее рамках был проведен годовой
цикл экологических и гидрологических наблюдений, собраны
большие коллекции флоры и фауны Антарктики, а также проведен
ряд физиологических экспериментов по метаболизму ракообразных
(Klekowski, Opaliński and Rakusa-Suszczewski 1973) и рыб,
обитающих в условиях отрицательных температур воды (–1,9 °С)
(Rakusa-Suszczewski 1972a; 1972b; 1972c; 1972d). Проведенные в
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Антарктике год с лишним позволил ознакомиться с широким кру-
гом проблем, с которыми польские биологи сталкивались впервые.
Исследования закончились в декабре 1969 г., и 14 января 1970 г.
польская группа вернулась на родину.

Опираясь на полученные результаты, Институт эксперимен-
тальной биологии на следующий год организовал новую группу
ученых для работы в Антарктике. На этот раз группа состояла из
пяти человек: трех биологов (Станислав Ракуса-Сущевски – руко-
водитель, Мачей Рембишевски и Анджей Пясек) и двух киноопера-
торов (Анджей Бербецки и Збигнев Петкевич). Группа входила в
состав 17-й Советской антарктической экспедиции. Ее маршрут
начался в Гданьске, где 14 ноября 1971 г. члены экипажа погрузи-
лись на борт исследовательского судна «Профессор Визе». Началь-
ником экспедиции был доктор Артур Чилингаров, в настоящее время –
зам. Председателя Государственной Думы РФ. Свои работы поль-
ская группа вела в сезоне 1971/1972 на станции «Молодежная».
Шли исследования по адаптации энзимов к низким температурам,
метаболизму ракообразных и морфологической адаптации рыб.
Велись также наземные исследования на территории оазиса, на ко-
тором располагалась станция «Молодежная».

Следующая экспедиция в Антарктику была организована тем
же институтом им. М. Ненского в сезон 1973/1974 с посещением
станции им. А. Б. Добровольского с целью возобновления ее дея-
тельности в летний период. Эта станция находилась в оазисе Бан-
гера и была отрезана от моря 100-километровым шельфовым лед-
ником Шекелтона. Ближайшая станция «Мирный» расположена
была в 350 км. Главной проблемой, возникшей по случаю возоб-
новления работы станции, был транспорт. Вертолеты, которыми
мы располагали, не могли решить всех проблем, поэтому, в окон-
чательном итоге, не удалось там восстановить постоянную работу.

В тот же сезон (1973/1974) в Антарктике работала группа из че-
тырех биологов (Станислав Ракуса-Сущевски – руководитель,
Кшиштоф Яжджевски, Хуберт Шанявски, Анджей Липковски), ко-
торые были участниками 19-й Советской антарктической экспеди-
ции. Работы начались 14 октября 1973 г. и велись на станции «Мо-
лодежная». Научная программа заключалась в исследовании фи-
зиологии и биохимии рыб и ракообразных, обитающих в прибреж
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ных водах. Палеонтолог Гильберт Шанявски участвовал в геологи-
ческих исследованиях гор Принс-Чарльза и ледника Эмери, кото-
рые находятся в 700 км к югу от «Молодежной». Он был первым
поляком, побывавшим в этих местах.

Трое ученых из этой группы вернулись на родину через Одессу
(14 апреля 1974 г.), а Станислав Ракуса-Сущевский остался на
станции «Восток», откуда 2 января 1974 г. на борту американского
самолета отправился на станцию «МакМердо» (США). Он там ра-
ботал до сентября 1974 г. под руководством доктора Мари Мак-
Винне – первой женщины-ученого, которая зимовала в Антарктике.
На «МакМердо» велись совместные американско-польские физиоло-
гические и биохимические исследования ракообразных и рыб в ан-
тарктических условиях (McWhinnie, Rakusa-Suszczewski, Cahon 1975);
Rakusa-Suszczewski, McWhinnie 1976); Rakusa-Suszczewski, McWhin-
nie and Cahon 1976). Экспедиция закончилась 14 октября 1974 г.

По результатам перечисленных выше трех экспедиций поль-
ских ученых в Антарктику было написано и напечатано в специа-
лизированных журналах несколько десятков статей, одна научно-
популярная книга и серия очерков, которые появились в периодиче-
ской печати. Было снято четыре телевизионных фильма, опубликова-
ны альбомы с фотографиями. Польские музеи и университеты попол-
нились экспонатами из Антарктики. Антарктика стала намного более
известной широким кругам поляков, чем когда-нибудь раньше.

Как второй результат этих экспедиций можно отметить, что в
Польше сложился совершенно другой, более широкий взгляд на
проблемы Антарктики, связанный не только с чисто научными ис-
следованиями, но также с нуждами развивающегося польского ры-
боловного флота. Весь этот комплекс новых задач требовал созда-
ния собственной польской станции в Антарктике. В связи с этим в
правительство ПНР, Польскую академию наук, Министерство
внешней торговли и рыбного хозяйства были направлены соответ-
ствующие предложения. Несомненно, важную роль сыграла здесь
утрата польскими рыбаками богатых запасов рыб в северных мо-
рях, а также, с другой стороны, невероятно удачный рыболовный
промысел на шельфе Аргентины в 1971/1972 г. и начало научной
работы нового польского исследовательского судна «Профессор
Седлецки». Как первый шаг самостоятельного выхода Польши в
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Антарктику планировалась океанологическая и рыбопромысловая
экспедиция исследовательского судна «Профессор Седлецки» и
траулера «Тазар» в воды Антарктики.

В феврале 1975 г. экспедиция была утверждена ученым секре-
тарем Польской академии наук при согласовании с Министерством
внешней торговли и рыбного хозяйства. Работами руководили со-
вместно Институт экологии Польской академии наук и Морской
рыбный институт. Программа работ включала, в первую очередь,
исследование биологии антарктического криля (Jażdżewski, Dzik,
Porębski, Rakusa-Suszczewski, Witek, Wolnomiejski 1978) как воз-
можного источника пищевого белка. Именно криль стал девизом
всех работ, проводимых экспедицией.

Экспедиция вышла в море 22 декабря 1975 г. на судах «Профес-
сор Седлецки» и «Тазар». В ее состав вошло 29 человек, в том числе
четыре биолога, уже участвовавших раньше в советских антарктиче-
ских экспедициях. В экспедиции приняли участие многие специали-
сты из разных научных институтов Польши. Ее начальником был
назначен Даниель Дудкевич, а научным руководителем Станислав
Ракуса-Сущевски (Rakusa-Suszczewski 1978; 1981).

Члены экспедиции вели исследовательские работы в районе
Южных Шетлендских островов, в проливах Брансфильд и Дрейка,
а также в море Скотия, у острова Южная Георгия, Южных Оркней-
ских и Южных Сандвичевых островов. Производились высадки на
острова Анверс, Кинг-Джордж и Южная Георгия. Во время рейса
польские ученые сотрудничали с научными группами, работающи-
ми на исследовательском судне ВНИРО «Академик Книпович» и
судне Института Арктики и Антарктики «Профессор Визе».

В 1977 г. на острове Кинг-Джордж в Адмирательском заливе
была основана станция Г. Арцтовского как научное учреждение
Польской академии наук. Эта станция работает уже 29 лет не толь-
ко для польских биологов, все время поддерживая дружеские, на-
учные и просто человеческие связи с соседней российской станцией
«Беллинсгаузен». Польскую станцию строил и руководил ей про-
фессор Станислав Ракуса-Сущевски.

В заключение стоит упомянуть, что в совместной работе Вяче-
слава Мартянова из ААНИИ и Станислава Ракуса-Сущевского
(Martianov and Rakusa-Suszczewski 1990) впервые в мире было со
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общено о росте температуры воздуха в районе Западной Антаркти-
ки на 0,02–0,4 °С в год. Совместная работа польского ихтиолога
Кшиштофа Скуры и Алексея Неелова из Института зоологии РАН
определила видовой состав рыб Адмирательского залива, а работы
Ларисы Меньшенины из ВНИРО (Manshenina and Rakusa-Su-
szczewski 1992), Михаила Доманова из Института океанологии
РАН и Мачея Липского создали картину цикла зоопланктона и
первичной продукции. Эти труды дали основы для дальнейших,
многолетних исследований, проводимых поляками в этом заливе.

В 2002/2003 г. биолог Станислав Ракуса-Сущевский участвовал
в российской антарктической экспедиции на судне «Академик Фе-
доров», а два года спустя геологи доктор Анджей Татур и доктор
Кшиштоф Краевски работали на российской станции «Прогресс».
Все это свидетельствует о реальных возможностях дальнейшего
плодотворного сотрудничества между российскими и польскими
учеными и внушает надежду на его продолжение независимо от
внешних обстоятельств.
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