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Константин Дмитриевич Носилов – исследователь Севера 

 
В статье представлены жизненный путь и выдающиеся достижения геолога, географа, 

исследователя Севера, этнографа, писателя и журналиста Константина Дмитриевича Носилова, 
сохранение памяти о нем на его малой родине в Шадринском районе Курганской области. 
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Konstantin Dmitrievich Nosilov – North Explorer 
The article presents the life path and outstanding achievements of the geologist, geographer, researcher of 

the North, ethnographer, writer and journalist Konstantin Dmitrievich Nosilov, preserving the memory of him in his 

small homeland in Shadrinsky district of the Kurgan region. 
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Носилов Константин Дмитриевич (родился 17 (29) октября 1858 г.) – выдающаяся 
личность, уроженец села Маслянского Курганской области (тогда: Пермской губернии, 
Шадринского уезда). Человек, который внес огромный вклад в отечественную историю и 
науку. Его все знают как геолога, географа, исследователя Севера, этнографа, писателя и 
журналиста. 

Быстрый темп жизни современного общества ставит нас в жесткие рамки и порой 
мы забываем о самом главном, о людях которые пожертвовали свою жизнь на благо 
будущих поколений. Поэтому проблема памяти о великих людях сегодня актуальна как 
никогда. Мы обязаны помнить и чтить их, мы должны уважать наше прошлое. 

Исследователи биографии Константина Дмитриевича отмечают, что страсть к 
приключениям и путешествиям за ним замечалась с детства. С 1880-х гг. началась 



деятельность Носилова как путешественника и исследователя [8, с. 3]. Тогда в 1887 г., 
точнее сказать: «до 1887 г.» остров Новая Земля считался необитаемым, привлекал своими 
минеральными богатствами (медь и серебряные руды – визитная карточка острова в то 
время; позднее исследователь обнаружит там каменный уголь). Так описывал Константин 
Дмитриевич свое первое путешествие на архипелаг Новая Земля: «16 сентября 1887 г., 
пользуясь первопутком, я отправился с одним самоедом к хребту Новой Земли, чтобы 
пересечь его, перерезав остров, и выйти к заливу гр. Литке, к Карскому морю» [3].  

К большому сожалению, рукописи Константина Дмитриевича не сохранились до 
наших дней. Это были его личные заметки, карты и негативы фотографий, которые он 
делал во время своих путешествий. Однако основным его направлением было не просто 
«отметиться» на Новой земле, а именно «оживить» территорию, которая, казалась 
непригодной для обыденной жизни русского человека. Благодаря его усилиям там 
появились первые северные жители, которым он в свою очередь помогал там осваиваться, 
строить жилье, церкви, где северяне черпали духовные и нравственные силы, 
необходимые в столь суровых условиях, и даже метеорологические станции. Константин 
Дмитриевич был поистине сильным человеком, свою миссию – создание «нового мира» 
там, где это казалось невозможным, он выполнил успешно.  

Сейчас, даже невозможно себе вообразить, сколько трудностей ему пришлось 
преодолеть на пути к своей цели. Он пережил три зимы на Новой Земле, по тем временам 
это можно сравнить с героическим поступком. Его исследования острова Новая Земля 
способствовали освоению Северного морского пути, развитию русской торговли [8, с. 3]. 
Кроме того, его путешествие способствовало разрешению вопроса государственного 
значения: о принадлежности данной территории к Российской империи. Юридически 
принадлежность территорий Новой Земли, а также Шпицбергена, позднее Земли Франца-
Иосифа и окружающих их морских акваторий ни к одному государству не была 
подтверждена [2, с. 12]. Богатыми ресурсами острова пользовались норвежцы, и К.Д. 
Носилов внес немалый вклад, способствовавший урегулированию данного вопроса. И в 
наши дни спускают глубоководные аппараты, чтобы застолбить арктические территории, 
которые являются продолжением России [1, с. 5].  

О результатах проделанной им работы по заселению новых территорий он создавал 
своего рода «отчеты». И как член русского географического общества (которым он стал в 
1884 г.) направлял их своим коллегам. «Отчет» включал подробную информацию о 
географическом положении занимаемой территории, количестве проживающих людей, о 
климатических условиях данной местности, о животном мире. Конечно же, как писатель и 
журналист он публиковал свои некоторые путевые заметки, публицистические статьи и 
очерки в газетах и журналах [6, с. 10]. Но стоит отметить, что Константин Дмитриевич не 
стремился «разрекламировать» себя за счет деятельности, которую он осуществлял и 
многие свои открытия отмечал, исключительно в дневнике, не афишируя.  

Константин Дмитриевич один из первых исследователей глубинки Ямальского 
полуострова, пришел туда, где не ступала нога человека [7, с.6]. На Ямал первый раз он 
отправился в 1893 г., для того, чтобы ознакомиться с рельефом полуострова. Далее уже в 
XX веке им было организовано масштабное мероприятие, направленное на сооружение 
Ямальского канала. В 1914 г. К.Д. Носилов получил разрешение от государства на 
устройство речного канала, а в 1916 г. собрал экспедицию и выступал в ней не только как 
директор, но и как организатор. Основанное им акционерное общество возлагало на себя 
все финансовые обязательства, устройство водного пути и открытие его для дальнейшего 
общего пользования. Но, к сожалению, его планам не суждено было сбыться [10]. В 1918 г. 
на полуостров приходит Советская власть была проведена проверка одного из нескольких 
Носиловских водных каналов, по результатам которой он был признан непригодным. 



Еще одним значимым фактором, который следует упомянуть, говоря, о К.Д. 
Носилове – это исследование жизни и быта северных народов (ненцев).  Константин 
Дмитриевич не просто наблюдал за населением ненцев, он жил вместе с ними, занимался 
их деятельностью, он на себе ощутил всю суровость северных территорий. Он отправлялся 
на охоту вместе с ними, затем изготавливал чучела, которые посылал в научные музеи. 
Таким образом, он пытался познакомить страну с фауной северных регионов. Кроме этого 
он изучал язык ненцев и даже организовал для них первую школу. Помимо этого он 
изучал и духовную их жизнь. После совершенных поездок Константин Дмитриевич 
опубликовал несколько литературных произведений, в которых впервые описал быт, 
верования и занятия новоземельских ненцев [3].  

Чувство гордости за своего земляка спустя десятки лет побуждало людей к 
удивительным поступкам: «в 80-х годах несколько шадринских путешественников 
построили яхту и попытались повторить маршрут К.Д. Носилова от Шадринска до Новой 
земли» [4, с. 6]. На сегодняшний день книги Константина Юрьевича стали 
библиографической редкостью, книги о самом исследователе в СССР не были написаны 
или изданы [6, с. 10]. Возможно, это связано с тем, что многие результаты исследований не 
были К.Д. Носиловым опубликованы, например карты путешествий. Однако ситуация 
улучшается, интерес к личности снова возрастает. Встал вопрос о поиске новых данных о 
жизни и деятельности Константина Дмитриевича. Ведется просветительская деятельность 
в образовательных учреждениях для молодого поколения о Константине Дмитриевиче: он 
центральная фигура «круглых столов», конференций, выставок, учреждена памятная 
медаль имени Носилова и рассматривается вопрос о стипендии для лучших студентов 
профиля «География» педагогического факультета Шадринского государственного 
педагогического университета [11]. Кроме этого, в 2006 г. на месте дачи К.Д. Носилова 
был создан Благотворительный фонд правильной охоты «Находка» (так была названа дача 
в 1895 г.) [5], а с 2008 г. данная территория является объектом культурного наследия. 
Сегодня это место и база отдыха, и музей, в котором собраны фотографии, документы и 
материалы жизни и деятельности исследователя. Имя Константина Дмитриевича Носилова 
носят горы на юго-западном побережье Маточкина Шара, ручей на Северном острове 
Новой Земли, улица в селе Маслянском Шадринского района Курганской области, детско-
юношеская библиотека в г. Шадринске. Также был снят документальный фильм под 
название «Царский писарь» в 2006 г. (режиссер Т.М. Васильева).  Около школы в селе 
Маслянском, носящей имя Константина Дмитриевича Носилова, в год празднования 160-
летнего юбилея открыт памятник полярному исследователю.  

Умер Константин Дмитриевич Носилов 3 февраля 1923 годa вдали от родных мест, 
в Абхазии [9]. 

Но земляки чтят память Константина Дмитриевича, город Шадринск, Шадринский 
район, Курганская область отмечают в 2018 году 160-летний юбилей К.Д. Носилова, 
разработан и реализуется историко-культурный проект, в рамках которого проходит ряд 
мероприятий, посвященных памяти выдающегося исследователя Севера.  
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