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В статье на основе впервые вводимых в широкий научный оборот документов двух феде-
ральных архивов (ГА РФ и РГАЭ) и мемуаров воссоздаются малоизвестные страницы ранней 
истории «Интуриста». В частности, истории первой научно-туристской экспедиции на 
ледокольном пароходе «Малыгин», организованной «Интуристом» летом 1931 года. Ве-
домственные документы позволяют посмотреть на плавание ледокола не как на научную 
экспедицию, а как на туристскую поездку с целью пропаганды «Интуриста» и демонстра-
ции успехов советской науки и социалистического строительства вообще. Из материалов 
советского туристского ведомства видно, что политико-идеологические и научные задачи 
поездки доминировали в ущерб собственно туристским целям. Свое негативное влияние на 
ход поездки оказали прежде всего организационная неразбериха, отсутствие единоначалия 
и опыта организации такого рода поездок как у «Интуриста», так и у экипажа судна. Но 
на фоне значительных научных результатов и в целом благожелательных отзывов ино-
странцев, покоренных красотами Арктики, первый опыт советского арктического туриз-
ма можно считать удачным.
Ключевые слова: иностранный туризм, техники гостеприимства, Арктика, экспедиция, 
«Интурист», ледокол «Малыгин», дирижабль «Граф Цеппелин».

«Страной ледяного ужаса» назвал 
Арктику знаменитый полярный исследо-
ватель и общественный деятель Фритьоф 
Нансен (1861–1930 гг.), чье имя на совре-
менной карте Арктики и Антарктики упо-
минается 25 раз. Это сегодня круизами 
в Арктику, в том числе на Северный полюс, 
никого особо не удивишь. Арктический ту-
ризм, несмотря на дороговизну и экстре-
мальность, за последние годы превратился 
в одно из самых активно развивающихся 
туристских направлений. Большой Ар-
ктический заповедник является одним из 
трех крупнейших заповедников планеты, 
а созданный в 2009 г. Национальный парк 
«Русская Арктика» получил под свое управ-
ление федеральный заказник Земля Фран-
ца-Иосифа и парк на Новой Земле.

Но при этом представители ряда ту-
ристских фирм твердо убеждены, что 
именно они являются первопроходцами 
в деле арктического туризма, так как в со-

ветское время этим видом туризма, по их 
убеждению, никто не занимался. В лучшем 
случае на сайтах турфирм можно встре-
тить упоминания о том, что на ледоколе 
«Малыгин» 1, открывшем эру арктического 
туризма, были две каюты, оборудованные 
по высшему классу, в одной из которых во 
время экспедиции 1931 г. размещалась не-
кая туристка-миллионерша из США.

1 «Малыгин» –  ледокольный пароход водоиз-
мещением 1600 т, названный в честь русского 
полярного исследователя капитан-командора 
Степана Гавриловича Малыгина, был спущен на 
воду в 1912 г. в Великобритании под названием 
«Брюс». В 1915 г. он был куплен русским прави-
тельством и переименован в «Соловей Будими-
рович», а в 1921 г. стал «Малыгиным» (рис. 1). 
С 1931 г. на «Малыгине» производились гидро-
логические исследования в различных районах 
Арктики под командованием капитана Дмитрия 
Тимофеевича Черткова. При возвращении из 
гидрографической экспедиции по восточной 
Арктике 28.10. 1940 г. «Малыгин» разбился во 
время шторма у берегов Камчатки.
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Конечно, эта экспедиция, приурочен-
ная к Международному полярному году, ос-
вещалась в советской и зарубежной печати. 
Однако интерес общественности (в том чис-
ле зарубежной) привлекла не сама экспеди-
ция, а запланированная в бухте Тихой остро-
ва Гукера (Земля Франца-Иосифа) встреча 
ледокольного парохода «Малыгин» с не-
мецким дирижаблем «Граф Цеппелин»3 для 
обмена почтой. Первое сообщение о пред-
полагаемом обмене появилось в «Красной 
газете» 25 июня 1931 г., а 5 июля возвра-
тившийся из Берлина директор Института 
по изучению Севера профессор Рудольф 
Лазаревич Самойлович (1881–1939 гг.) сде-
лал в Ленинграде доклад о предстоящей 
международной арктической экспедиции 
на дирижабле4. Несмотря на то, что уже 
имелся опыт арктических полетов дири-
жаблей («Норвегия» в 1926 г. и «Италия» 
в 1928 г), в начале 1930-х гг. полеты над 
Арктикой были событием скорее исклю-
чительным. 24 июля 1931 г. дирижабль, на 
борту которого 46 человек членов команды 

и научных работников, стартовал с аэро-
дрома в Фридрихсгафене. Советский Союз 
на борту дирижабля, кроме руководителя 
научной части международной экспедиции 
Р.Л. Самойловича, представляли исследо-
ватель Арктики, аэролог профессор Павел 
Александрович Молчанов (1893–1941 гг.)5, 
инженер-воздухоплаватель Федор Федо-
рович Ассберг (1902-?)6 и радист Эрнст Тео-
дорович Кренкель (1903–71 гг.). Взяв почту 
для экипажа «Малыгина» в Ленинграде, 
дирижабль направился к Архангельску, 
а затем –  к Земле Франца-Иосифа, где его 
ждал ледокол. 27 июля около шести часов 
вечера в бухте Тихой острова Гукера, вхо-
дящего в архипелаг Земли Франца-Иосифа, 
дирижабль пошел на посадку. На встречу 
дирижабля с «Малыгина» была спущена 
шлюпка, в которой находились: начальник 
дрейфующей станции СП-1 Иван Дмитри-
евич Папанин (1894–1985 гг.), итальянский 
дирижаблестроитель и исследователь 
Арктики генерал Умберто Нобиле (1885–
1978 гг.)7 и американский полярный летчик 

Рис. 1 –  Ледокольный пароход «Малыгин»
(автор картины –  график-маринист  
Евгений Войшвилло)2

Fig. 1 –  the icebreaking steamer «Malygin» 
(Author of the picture –  marine painter E. Vojshvillo)

Рис. 2 –  Дирижабль «Граф Цеппелин». 
Фотография 1930-х гг.3

Fig. 2 –  The airship «Graf Zeppelin». 
Photo of the 1930s.

2 Источник фотографии: http://sea-man.org/tragediya-ledokola-malygin.html.
3 Источник фотографии: http://aviator.guru/blog/43973128171/Graf-TSeppelin-nad-Sovetskoy-Rossiey.
4 Пассажирский дирижабль LZ 127 «Граф Цеппелин», построенный в Германии в 1928 г. и являвшийся в то 
время крупнейшим в мире, свое название получил в честь графа Цеппелина –  немецкого пионера жестких ди-
рижаблей. Высотой с десятиэтажный дом и длиной почти четверть километра дирижабль мог поднять до 23 т 
груза (рис. 2). Капитаном дирижабля был известный немецкий воздухоплаватель Хуго Эккенер (1868–1954 гг.).
5 В 1931 г. стал руководителем научной части международной экспедиции на дирижабле «Граф Цеппе-
лин». В 1932–38 гг. был заместителем директора Всесоюзного арктического института, но в мае 1938 г. был 
арестован и 4 марта 1939 г. расстрелян.
6 Один из главных создателей программы советского дирижаблестроения, начатой с создания в 1930 г. 
базы опытного строительства и эксплуатации дирижаблей «Дирижаблестрой».
7 С 1931 г. он жил в СССР, где до 1936 г. работал в поселке Дирижаблестрой (станция Долгопрудная Москов-
ской области) над строительством дирижаблей.
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и горный инженер Линкольн Элсуорт (1880–
1951 гг.), в 1926 г. участвовавший в перелете 
норвежского полярного путешественника 
Руаля Амундсена (1878–1928 гг.) на дири-
жабле «Норвегия» через Северный полюс 
(подробнее по этой теме см.: [1]). В № 1 
журнала «Советское фото» за 1934 год был 
опубликован снимок одного из пионеров 
советской фотографии Абрама Петровича 
Штеренберга (1894–1979), зафиксировав-
шего историческую встречу ледокола и ди-
рижабля (рис. 3)8. На марке, посвященной 
этому событию, художник и гравер Иван 
Иванович Дубасов (1897–1988 гг.) изобра-
зил ледокол, дирижабль и белого медведя 
фактически одного размера, что стало при-
чиной шуточного названия марки –  «Свида-
ние трех друзей» (рис. 4-б).

Поэтому странно, что при столь при-
стальном внимании прессы к этому собы-
тию Первой арктической экспедиции «Ин-
туриста» не повезло в исследовательском 
плане. В одной из немногих современных 
работ об арктическом рейсе «Малыгина» 
[4] узнаем, что всего на борту ледокола на-
ходилось 86 чел., из них 44 члена команды, 
11 чел. обслуживающего персонала и 31 
пассажир. Среди путешественников было 
10 корреспондентов и 3 работника звуко-
вого кино. В составе экспедиции были пи-
сатель и путешественник Иван Сергеевич 
Соколов-Микитов (1892–1975 гг.), описав-

ший свои впечатления от Арктики в книге 
очерков [7].

«Малыгин» был выбран для научно-
туристической экспедиции в Арктику по 
причине того, что уже имел опыт подоб-
ных плаваний: в 1928 г. ледокол принимал 
участие в поисках экспедиции Нобиле. 
У научного руководителя экспедиции –  из-
вестного полярного исследователя и оке-
анолога профессора Владимира Юльеви-
ча Визе (1886–1954 гг.), ставшего осенью 
1930 г. заместителем директора Всесо-
юзного арктического института, поход на 
«Малыгине» был третьим по счету. По-
мощником Визе был известный полярник, 
исследователь, писатель и художник Ни-
колай Васильевич Пинегин (1883–1940 гг.). 
Капитаном ледокола был «старый морской 
волк», капитан дальнего плавания и на-
чальник отрядов арктических экспедиций 
Дмитрий Тимофеевич Чертков (?–1941 гг.). 
Что касается остальных членов экипажа 
и пассажиров, то автор весьма интересной 
работы [4], к сожалению, ограничивается 
сообщением, что на борту ледокола при-
сутствовали два представителя «Интури-
ста» и переводчик, а из иностранцев –  мать 
и сын –  владельцы американского автомо-
бильного завода, американка-миллионер-
ша и известный немецкий журналист.

Что касается мемуарной литературы, 
то воспоминания советских участников 

Рис. 3 –  Встреча «Графа Цеппелина» с краснознаменным «Малыгиным» в бухте Тихой  
на Земле Франца-Иосифа (автор: А.П. Штеремберг, 1931 г.)9

Fig. 3 –  «Graf Zeppelin» meets the holding the Order of the Red Banner «Malygin» 
in Tikhaya Bay on Franz Josef Land (author: A.P. Shteremberg, 1931)

8 Его фотографии встречи ледокола с дирижаблем «Граф Цеппелин» опубликовала вся мировая пресса.
9 Источник фотографии: https://topwar.ru/63133-sovetskie-dirizhabli-v-velikuyu-otechestvennuyu-voynu.html.
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экспедиции, предназначенные для печати, 
малоинформативны и выдержаны в стиле 
реляций об успехах советской науки. Тем 
не менее, из сохранившихся в Централь-
ном музее связи им. А.С. Попова (Санкт-
Петербург) дневников представителя На-
родного комиссариата почт и телеграфов 
Константина Михайловича Петрова, со-
ставленных в виде писем к жене, кроме 
рабочих моментов, можно узнать интерес-
ные бытовые подробности путешествия. 
Например, что генерал Умберто Нобиле 
путешествовал не только в качестве тури-
ста, но и помогал руководителю экспеди-
ции профессору Визе. Из заметок Петрова 
мы узнаем, что, несмотря на опыт арктиче-
ских путешествий, Нобиле был одет легко, 
и поэтому Папанин, назначенный заведу-
ющим почтовым отделением на ледоколе, 
подарил ему свою пыжиковую шапку. Но 
в дневниковых записях Петрова бытовые 
условия на ледоколе (как видно из рассе-
креченных материалов «Интуриста») явно 
приукрашены («созданы по высшему раз-
ряду») как в отношении оборудования 
кают, так и разнообразия меню и качества 
продуктов (цит. по [4]).

Из воспоминаний Папанина, содер-
жащих отрывки из дневниковых записей, 
можно составить общее представление 
о ходе экспедиции на «Малыгине», заход 
которого на Землю Франца-Иосифа «Инту-
рист» приурочил к моменту прилета туда 
дирижабля. Мемуарист расширяет состав 
участников экспедиции: молодой писатель 

Леонид Филиппович Муханов, описавший 
арктический поход ледокола «Седов» ле-
том 1930 г. [5], корреспонденты «Правды» 
(выпускник философского факультета Ин-
ститута красной профессуры Павел Федо-
рович Юдин, 1899–1968 гг.), «Известий» 
(известный футболист и журналист Михаил 
Давидович Ромм, 1891–1967 гг.) и «Ком-
сомольской правды» (писатель и путеше-
ственник Михаил Константинович Розен-
фельд, 1906–42 гг.). Судя по мемуарам 
Папанина, арктический тур для иностран-
цев включал охоту на белых медведей: 
23 июля немецкий писатель и журналист 
Фридрих Зибург (1893–1964 гг.) ранил мед-
ведя, а американец Дрессер добил его. 
Он также описал встречу с полярниками 
в бухте Тихой и с дирижаблем «Граф Цеп-
пелин» 27 июля. Будущий известный по-
лярник с сожалением сообщал, что немцы, 
как было договорено, передали советской 
стороне материалы научных наблюдений, 
кроме аэрофотосъемки, сославшись на 
бракованную фотопленку. Но как выясни-
лось после войны, аэрофотосъемка была 
отличной, а вся пленка была передана гер-
манскому генеральному штабу [6].

Из воспоминаний Э.Т. Кренкеля узна-
ем, что на борту «Малыгина» находилась 
небольшая (человек пятнадцать) группа 
иностранных туристов, «примечательная 
некоторыми входившими в ее состав 
людьми». В частности, среди туристов на 
ледоколе находилась «известная в те 
годы своими причудами американская 

Рис. 4 –  Марки Почты СССР, посвященные экспедиции «Малыгина» 1931 г.:
а) «Ледокольный пароход “Малыгин”» (марка к 50-летию экспедиции), 1981 г.;
б) «Встреча “Малыгина” с “Графом Цеппелином”», 1931 г.

Fig. 4 –  Post Stamps of the USSR devoted to the expedition of «Malygin» in 1931: 
a) «Icebreaking Steamer «Malygin», 1981 .; b) “Malygin” meets «Graf Zeppelin», 1931
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миллионерша миссис Бойс». Перед этим 
она, получив путем спиритического сеан-
са координаты пропавшего гидроплана 
«Латам», отправилась на зафрахтованной 
яхте на поиски погибшего 18 июня 1928 г. 
норвежского полярного путешественни-
ка Руаля Амундсена (1878–1928 гг.). Вот 
как описывает советский радист встречу 
дирижабля с ледоколом, салютовавшим 
воздушному исполину гудками: «Едва ди-
рижабль закончил обмен почтой, как при-
шлось срочно взлетать из-за появления 
в проливе огромного ледяного поля. Взлет 
был столь срочным, что шлюпка с ледо-
кола попала под каскад ледяной морской 
воды, которую в качестве балласта сбро-
сил дирижабль» [3].

Сохранились и мемуары упомянутого 
выше Фридриха Зибурга. Известный лите-
ратурный критик старался избегать дискус-
сий с советскими туристами, «чей энтузи-
азм возрастал, как только они слышали 
о проблемах капиталистических стран». 
Корабль, полный «дискутирующих агрес-
сивных умных коммунистов», отражал, 
по мнению Зибурга, «ужасные противо-
речия» советского мира. Он считал, что 
«красная молодежь отравлена мыслью, 
что Красный флаг развевается на терри-
тории от Самарканда до Земли Франца-
Иосифа»210. Тем самым ослепительный мир 
айсбергов превратился в «Красную Аркти-
ку». Место иностранцев в системе совет-
ского туризма писатель видел весьма узко: 
«Так же как муравьи поддерживают тлю, 
с помощью которой они питаются вкус-
ным соком, напоминающим молоко, так 
Советский Союз использует иностранных 
туристов, смысл существования кото-
рых –  снабжение иностранной валютой». 
В этом ключе Арктика рассматривалась как 
один из доступных для иностранцев турист-
ских продуктов: «Идея сделать эту часть 
мира, которую ранее посещали с большим 
риском лишь исследователи, доступной 
для иностранных туристов, была блестя-
щей идеей. Осуществление ее оказалось 

102 Границы северных полярных владений СССР 
были установлены постановлением Президиу-
ма ЦИК СССР от 15.04.1926 г. Граница советского 
сектора прошла от Кольского полуострова через 
Северный полюс до Берингова пролива.

возможным, потому что Советский Союз 
обладает лучшими и самыми мощными 
ледоколами». Зибург констатировал, что 
«идея открытия девственного архипела-
га Земли Франца-Иосифа для посещений 
зарубежных туристов» доставляла совет-
ским людям «великое удовольствие». Но 
он сумел увидеть в этой экспедиции только 
меркантильный интерес: «они уже пред-
ставляют себе отель среди замшелых 
утесов, где богатым иностранным тури-
стам будут сдаваться просторные номе-
ра –  так как известно, что все иностран-
цы богаты –  в обмен за хорошие деньги». 
Впрочем, немецкий турист скептически от-
носился не только к дискуссиям с «ярыми 
молодыми марксистами». Его раздражали 
и американские туристы, которые «ничего 
иного рассказать не могут, кроме того, 
что у них лучшая система передвижения 
на скоростных поездах». Даже встреча 
с «Графом Цеппелином» вызвала у немец-
кого туриста «скорее страдания, чем удо-
вольствие». Он наслаждался на «Малыги-
не» «отсутствием телефона и почты, 
тем, что коротковолновый передатчик 
не работал, радиотелеграммы были ко-
роткими и почти неразборчивыми». По-
этому прилет дирижабля знаменовал для 
Зибурга возвращение мира прогресса «в 
его худшем, шумном и нежелательном 
виде». С другой стороны, его обидело, 
что на ледоколе «никто не позаботил-
ся о том, чтобы взять с собой немецкий 
флаг» для встречи с немецким дирижа-
блем, сверкавшим «неземным блеском ар-
ктической полуночи» [2].

Как мы видим, информация об аркти-
ческом туре «Малыгина» в 1931 г. доволь-
но разрознена и нередко противоречива. 
Документы Объединенного фонда «Ин-
туриста» в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации (ГА РФ) позволяют не 
только восполнить пробелы в истории Пер-
вой арктической научно-туристской экс-
педиции, но и посмотреть на нее глазами 
инициаторов и организаторов этого вояжа. 
Особенно с учетом кризиса, который пере-
живал мировой туристский бизнес в годы 
Великой депрессии.

Советская историография традици-
онно констатировала негативное влияние 
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мирового экономического кризиса 1929–
33 гг. на развитие международного туриз-
ма почти во всех странах, за исключением, 
конечно, СССР. Последнее обстоятельство 
считалось несомненным доказательством 
преимуществ советской плановой эконо-
мики. Действительно, архивные документы 
свидетельствуют, что кризис мирового рын-
ка туризма проявился уже с конца 1929 г. 
В 1930 г. кризисные явления резко усили-
лись, а в 1931 г. кризис привел к огромному 
дефициту во всех туристских странах. Пер-
венствующей страной на рынке иностран-
ного туризма в это время была Франция, 
ежегодно обслуживавшая 2–2,5 млн инту-
ристов и получавшая 350–400 млн долл. до-
хода. В силу этого положение во Франции, 
где доход от туризма только в 1928–30 гг. 
снизился на 5 млрд дол., считали «бароме-
тром туристической погоды»311.

Понятно, что резкое ухудшение меж-
дународной туристской конъюнктуры не 
могло не сказаться на планах созданного 
в 1929 г. «Интуриста». Председатель Прав-
ления Государственного акционерного об-
щества (ГАО) «Интурист» Вильгельм Адоль-
фович Курц (1892–1938 гг.), занимавший 
этот пост с 1931 г. до ноября «расстрель-
ного» 1937 года, в беседе с корреспонден-
том ТАСС поведал, что в 1930 г. в Европе 
падение туристского оборота составило 
25%, а в 1931 г., по расчетам ведомства, 
оборот должен был сократиться на 30%. 
Тогда как в СССР объемы иностранного ту-
ризма в этот период, наоборот, росли. Если 
принять число интуристов на 1 сентября 
1929 г. за 100%, то на 1 сентября 1930 г. их 
численность составила 167%, а на 1 сентя-
бря 1931 г. – 213%. Несмотря на Великую 
депрессию, в 1930 г. наибольшее число 
туристов прибыло из Америки (60%) и Ан-
глии (20%). Остальную часть потока го-
стей нашей страны составили туристы из 
Германии и ряда других стран. Снижение 
в 1931 г. доли американских туристов до 

113 Государственный архив Российской Федера-
ции (ГА РФ). Ф. Р-9612. Учреждения по руковод-
ству иностранным туризмом в СССР (Объеди-
ненный фонд). 1929–1991 гг. Оп. 1. Всесоюзное 
акционерное общество по иностранному туриз-
му в СССР. Д. 8. Конъюнктурные обзоры евро-
пейских рынков туризма и информационные 
бюллетени о туризме. 1931 г. Л. 10.

50% во многом объяснялось ростом чис-
ленности туристов из Европы (особенно из 
Англии) на 25–30%124.

Но архивные документы показывают, 
что в 1931 г. мировой туристский кризис 
затронул, наконец, и «Интурист». В этом 
году клиентами были отменены 8 пароход-
ных круизов и ряд обычных туров. А остав-
шиеся «на плаву» пароходы прибывали 
с сокращенным количеством туристов. 
Представительство «Интуриста» в Северо-
американских Соединенных Штатах135 в ок-
тябре 1931 г. сообщало, что «положение 
с организацией круизов в связи с депресси-
ей в Америке и с ожиданием еще большей 
депрессии в будущем году обстоит очень 
печально» 146.

Дело в том, что в целях сохранения 
платежного баланса во многих странах 
было организовано общественное дви-
жение против заграничных путешествий. 
В свою очередь, правительства этих стран 
предпринимали действия по стимулирова-
нию внутреннего туризма и ограничению 
выезда за границу. Так, в США для развития 
внутреннего туризма были введены льготы 
на железнодорожный проезд. А в Герма-
нии с сентября 1931 г. каждый отъезжаю-
щий за границу турист был обязан уплатить 
в казну 100 марок. Хотя вскоре под давле-
нием других стран это требование было 
отменено, уже 2 октября появилось новое 
постановление, согласно которому немец-
кий путешественник не мог взять с собой 
в заграничное турне более 200 марок157.

Несмотря на отсутствие дореволю-
ционного опыта организации въездного 
туризма, Советское государство активно 
включилось в создание материально-тех-
нической базы новой отрасли. В частности, 
в январе 1931 г. с целью обслуживания 
иностранцев во время их пребывания на 
территории Советского Союза было орга-
низовано Всесоюзное акционерное обще-
ство (ВАО) «Отель», в 1933 г. влившееся 
в состав «Интуриста». В 1931 г. в 22 горо-
дах СССР строились новые гостиницы на 

124 ГА РФ. Ф. Р-9612. Оп. 1. Д. 8. Л. 135.
135 Так до середины XX ст. в СССР чаще всего на-
зывали Соединенные Штаты Америки.
146 ГА РФ. Ф. Р-9612. Оп. 1. Д. 8. Л. 12.
157 ГА РФ. Ф. Р-9612. Оп. 1. Д. 8. Л. 13–15.



37

Современные проблемы сервиса и туризма № 4/2016  Том 10

50–800 номеров168. По распоряжению со-
юзного правительства «Интурист» получил 
ряд гостиниц в Москве, включая «Ново-
Московскую». Помимо этого, строились 40 
павильонов на альпинистских маршрутах 
по Кавказу и Крыму. В августе 1931 г. была 
создана собственная автомобильная база 
«Интуриста», состоявшая из полусотни им-
портных машин. «Интуристу» также была 
передана Центральная пассажирская кон-
тора Советского торгового флота со всеми 
договорами с иностранными пароходны-
ми компаниями179.

Парижская «Европеен» («Evropeen») 
12 ноября 1930 г. сообщала о хорошо по-
ставленной рекламе в берлинском отделе-
нии «Интуриста», где имелись туристские 
проспекты на трех языках. Показательно, 
что в этих проспектах говорилось не только 
о достижениях пятилетки и строительстве 
новых предприятий, но и об охоте и поезд-
ках на Кавказ и в Крым1810. В конце 1930 г. на 
одном из главных и самых известных буль-
варов Берлина –  Унтер-ден-Линден (нем. 
Unterden Linden –  «Под липами») –  появи-
лось официальное советское бюро турист-
ской пропаганды. В Нью-Йорке «Интурист» 
также в центре города открыл собственную 
контору, выполнявшую функции Бюро пу-
тешествий1911.

Понятно, что советские «техники госте-
приимства» складывались при активном 
участии государства. Однако, по признанию 
заместителя председателя «Ин ту риста» 
Ф.И. Маршовского, в начале 1930-х гг. въезд-
ной туризм в СССР являлся самым дорогим 
видом туризма по причине высоких цен на 
железнодорожные билеты, отсутствия де-
шевых пансионов, такси и доступных видов 
обслуживания интуристов2012. Руководство 
Наркомата внешней торговли, в чьем под-
чинении находился «Интурист», считая 
иностранный туризм составной частью 
«работы по внешней торговле», полагало, 
что Советский Союз интересен иностран-
цам «в первую очередь, как страна совет-

168 Их строительство намечалось завершить к на-
чалу сезона 1933 г., а первую очередь сдать уже 
к 1 мая 1932 г.
179 ГА РФ. Ф. Р-9612. Оп. 1. Д. 8. Л. 56–58.
1810 ГА РФ. Ф. Р-9612. Оп. 1. Д. 8. Л. 127.
1911 ГА РФ. Ф. Р-9612. Оп. 1. Д. 8. Л. 118.
2012 ГА РФ. Ф. Р-9612. Оп. 1. Д. 8. Л. 19.

ская, строящая социализм и новые формы 
быта и хозяйства»2113.

На этом фоне организованная в июле 
1931 г. силами «Интуриста» арктическая на-
учно-туристическая экспедиция на ледоко-
ле «Малыгин» была рассчитана не столько 
на финансовый эффект, сколько на презен-
тацию достижений советского режима в ус-
ловиях мирового экономического кризиса. 
По признанию представителя ведомства на 
ледоколе Маршовского, встречу с дирижа-
блем предполагалось «использовать воз-
можно шире в целях пропаганды Интури-
ста». Судя по отчету Маршовского2214, гидом 
экспедиции и одновременно ее завхозом 
стал сотрудник «Интуриста» Бригадер.

Судя по всему, Правление «Интуриста» 
«недооценило первого туристического 
рейса в глубокую Арктику». Именно этим 
объяснялись многие недостатки экспеди-
ции, проявившиеся с первого дня плавания. 
Предоставленная «Совторгфлотом» для экс-
курсий моторная лодка сломалась уже по-
сле первой экскурсии. Все экскурсии были 
проведены на шлюпке, которая не вмещала 
больше 12-ти человек. А отсутствие поляр-
ного альпинистского снаряжения позволи-
ло организовать только короткие экскурсии. 
Поэтому вся жизнь интуристов протекала 
на пароходе. При этом маленькая группа 
иностранцев была поглощена преоблада-
ющими советскими участниками экспеди-
ции, которые мешали гостям страны отды-
хать. Несмотря на неоднократные просьбы 
и предупреждения, продолжался ночной 
шум, громкие разговоры в каютных кори-
дорах, хлопанье дверями и пр. Немецкий 
журналист Зибург пожаловался Маршов-
скому, что «Интурист губит свое дело, 
беря так много молодых русских в эту экс-
педицию. … Они все очень симпатичные 
люди, но в своей массе не дают нам отды-
хать. Я хотел отдыхать, успокоить свои 
нервы, а теперь я нервнее, чем я был». Так 
как снабжение команды продовольствием 
оказалось недостаточным (в частности, не 
имели чая, овощей и папирос), пришлось 

2113 ГА РФ. Ф. Р-9612. Оп. 1. Д. 8. Л. 111.
2214 Маршовский сообщает, что был заведен кол-
лективный дневник под названием «Полярный 
дневник первой экспедиции Интуриста», но об-
наружить его в архиве не удалось.



38

ОРЛОВ Игорь БорисовичСтр. 31–40

пойти на отпуск продуктов из фонда инту-
ристов, заплативших крупные валютные 
суммы. Дело в том, что в качестве склада 
для продуктов был предоставлен трюм без 
вентиляции, через который проходили тре-
мя линиями трубы парового отопления, что 
способствовало порче продуктов. Запасное 
мясо для команды парохода, привязанное 
по морскому обычаю к тросам мачты, бы-
стро испортилось и сильно воняло, но ка-
питан отказался перенести мясо на другое 
место, доказывая, что оно свежее. Не ока-
залось на пароходе обещанных брезенто-
вых шезлонгов, впрочем, как и заявленного 
в проспектах самолета. Постоянные пере-
грузки угля, покрывающие угольной пылью 
палубу, не способствовали «удовольствиям 
туристов», особенно американских. За все 
время плавания не было ни одного радио-
концерта, отсутствовали и телеграфные 
заграничные сообщения. Принимаемые 
же сообщения ТАСС иностранцы рассма-
тривали как провокацию, так как это были 
исключительно сообщения о достижениях 
советского строительства и о заграничном 
рабочем движении.

Каюты были, в общем, неплохо обо-
рудованы, но не было привычных для ино-
странцев плевательниц, корзин для бумаги 
и мусора, прикроватных ковриков, ощущал-
ся явный недостаток пепельниц и графинов 
для воды. Кроме того, во многих каютах не 
было шкафов, а в ванной –  ковриков, зер-
кал и вешалок. Даже в отдельных двухмест-
ных дорогих каютах стол оказался отрезан 
перегородками. Все три уборщицы, при-
бывшие на борт только за три часа до отхо-
да «Малыгина» из Архангельска, «были не-
ряшливы, не дисциплинированы, походной 
спецодежды не имели». Вода из умываль-
ников из-за узости труб текла очень мед-
ленно. Зато вследствие плохо закрываемых 
иллюминаторов «вода во время волнения 
или мойки палубы проникала в каюты». 
Отсутствовал даже таз для санитарных це-
лей: когда американка Дрессер растянула 
сухожилия на ноге, с большими трудностя-
ми удалось устроить горячую ванну для ног.

Не лучше обстояло дело и с питани-
ем: отсутствовали свежие фрукты, фрукто-
вая вода и клюквенный морс, очень мало 
было свежих овощей и мяса. Иностранцы 

часто жаловались и на специфику русской 
кухни, к которой они не привыкли. До-
клады о растительности, животном мире, 
геологии, научной работе и истории экспе-
диций, побывавших на местах экскурсий, 
были устроены всего несколько раз и то 
после настойчивых просьб иностранных 
гостей. По признанию Маршовского, цены 
«были раздутые, не соответствующие 
оказанным услугам». Свою негативную 
роль сыграло то, что «вместо одного на 
пароходе существовало 5 хозяев, с выте-
кающими отсюда всякими последствия-
ми». Назначенный Правлением «Интури-
ста» начальником экспедиции профессор 
Визе заботился, главным образом, о своих 
научных работниках и «организационно-
административно-бытовым вопросам 
экспедиции почти никакого внимания 
не уделял». Капитан Чертков был «своим 
хозяином на судне». Заведующий столо-
вой Шейдин заявлял, что он «свой хозяин 
и подчинен только Управлению вагонами-
ресторанами в Москве». Завхоз Бригадер 
«считал себя тоже независимым хозяи-
ном». В итоге Маршовский был вынужден 
«взять власть в свои руки» и снять с рабо-
ты Шейдина и Бригадера.

Впрочем, несмотря на все указанные 
недостатки, «величественные природные 
красоты Советской Арктики произвели 
на иностранцев самое глубокое впечат-
ление». Удачно прошла и охота: всего было 
убито 11 медведей и 6 оленей. Иностран-
цы остались довольны демонстрацией на-
учных и хозяйственных достижений Совет-
ского Союза в Арктике (например, работой 
зимовочных научных станций в бухте Ти-
хой и геологической экспедиции на Новой 
Земле). В бухте Теплица о. Рудольф была 
установлена мемориальная доска «Инту-
риста», а на мысе Флора о. Нордбрук было 
оставлено мемориальное письмо. Отзывы 
иностранцев об экспедиции в большинстве 
случаев были положительными. Зибург 
в своем поздравлении сказал, что «поражен 
энтузиазмом и оптимизмом советской 
молодежи. Я вижу, как Ваша страна под ру-
ководством Его (он указал на портрет Ле-
нина) быстрыми шагами строит будущее 
вашей страны». В свою очередь, Нобиле 
заявил: «Путь, проделанный Малыгиным, 
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был сопровожден огромными опасностя-
ми, где погибали ряд экспедиций и лучшие 
люди –  это путь не только туристиче-
ский, это путь имеет огромное научное 
и практическое значение. Я чувствую себя 
счастливым, что принимал участие. Веч-
ная заслуга «Интуриста» и Арктического 
Института, что они организовали и руко-
водили этой экспедицией»23.

Поэтому по результатам экспедиции 
6 сентября 1931 г. Правление «Интуриста» 
приняло решение «несмотря на отмечен-
ные недостатки, считать Первую аркти-
ческую экспедицию «Интуриста» на ледо-

коле «Малыгин» в основном завершенной 
удовлетворительно». Так как «в полити-
ческом, научном и туристическом от-
ношении малыгинская экспедиция имеет 
значительные достижения», было реше-
но организовать в 1932 г. вторую полярную 
экспедицию 24. Но это уже другая история, 
с другими персонажами и почти драмати-
ческой развязкой (28 декабря 1932 г. «Ма-
лыгин» сел на мель, откуда был снят только 
24 марта 1933 г.), достаточно подробно ос-
вещенная в публицистике, воспоминаниях 
участников экспедиции и художественной 
литературе.
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 The article for the first time introduces into a wide scientific turn two documents of the 
Federal archives (the State Archive of the Russian Federation and the Russian State Archive 
of the Economy) and analyzes memoirs. Based on them author recreates unknown pages of 
the early history of «Intourist», and, in particular, the history of the first scientific tourism 
expedition on the icebreaking steamer «Malygin», organized by «Intourist» in the summer 
of 1931. Departmental documents make it possible to consider the icebreaker navigation 
not as a scientific expedition, but as a tourist tripto promote «Intourist» and demonstrating 
the success of Soviet science and the building of socialism in general. The materials of the 
Soviet tourism agency show that the politico-ideological and scientific tasks dominated to the 
prejudice of tourism targets. Organizational confusion, lack of unity of command and the fact 
that «Intourist» and the ship’s crew were inexperienced in organizing such trips had negative 
impact on the course of the trip. But against the backdrop of significant scientific results and 
generally positive reviews of foreigners conquered by the beauty of the Arctic, the first experi-
ence of the Soviet Arctic tourism can be considered successful.
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НАЦИОНАЛьНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ  
КОМПАНИЯ «ИНТУРИСТ»  
НА МЕжДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
«СОЧИ-2016»

30 сентября 2016 года, в рамках Международного инвестиционного форума 
«Сочи-2016», состоялась панельная сессия «Россия –  выбор туриста: чего не хватает?» В ней 
приняли участие руководитель Ростуризма, представители общественных организаций и ту-
ристической отрасли РФ и зарубежных стран. Отечественный туристический бизнес пред-
ставлял генеральный директор «НТК Интурист» Виктор Тополкараев. В своей речи он акцен-
тировал внимание на проблемах конкурентоспособности отечественных курортов.

«Нам надо к следующему сезону серьезно работать по двум направлениям: а) каче-
ство туристских услуг на российских курортах должно быть конкурентоспособным не только 
между собой, но, прежде всего, по отношению к массовым направлениям выездного ту-
ризма; б) конечно же, цены на внутренние турпродукты должны быть конкурентоспособны 
с ценами популярных зарубежных аналогов при сопоставимом качестве услуг», –  сказал 
в своем выступлении Виктор Арамович.

Все участники сессии отметили, что текущий год стал уникальным для развития вну-
треннего туризма. Рост туристического потока на курорты России составил 15%. Однако для 
обеспечения устойчивого спроса на отдых в России в следующем сезоне, на фоне открытия 
для отдыхающих Турции и ожидаемого открытия Египта, всем участникам туристической 
индустрии предстоит сосредоточить свои усилия на формировании конкурентоспособного 
соотношения «цена –  качество» российских курортов в сравнении с массовыми направле-
ниями выездного туризма.

Удлинение курортного сезона как необходимая мера для снижения стоимости отдыха 
в высокий сезон и повышения качества туристических услуг –  основное направление совмест-
ных усилий государства и бизнеса, участвующего в предоставлении услуг отдыхающим. Виктор 
Тополкараев рассказал о некоторых практических моделях возможного государственно-част-
ного партнерства, таких как субсидирование туроператоров за обеспечение определенных 
показателей по туристическому потоку в низкий сезон, а также совместное инвестирование 
государства и туроператоров в продвижение конкретных туристических направлений.
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