
Представляем вашему вниманию рассказ о поездке в Антарктику. Сразу предупреждаем – это была не научная 

исследовательская экспедиция, а так называемый экспедиционный круиз, в связи с чем не ждите экстрима вроде снежных 

бурь, собачьих упряжек и супа из собственных ботинок со шнурками на закуску. Условия довольно тепличные – большой 

семипалубный корабль, двести туристов, полторы сотни обслуживающего персонала (от капитана до горничных). Но при 

этом дюжина настоящих учёных в качестве экспедиционных лидеров и экскурсоводов (рассказывали, кстати, здорово), 

десять надувных моторок Зодиак, непредсказуемое антарктическое лето, льды, киты, пингвины и прочая непуганая 

живность в неограниченных количествах. Итак… 

Место действия – самые, что ни наесть, юга – Ушуайя – пролив Дрейка – Антарктический полуостров и окрестности – снова 

Дрейк и Ушуайя. 

Средство доставки – le Boreal  

Время – 08 февраля – 18 февраля. Протяженность маршрута - 3752 километра. Название маршрута  - «Antarctica Land of 

Extremes». 

8 февраля -  Была лекция по безопасности и поведению в Антарктике.  

 9 февраля. At Sea – Crossing the Drake passage. 

  Проплывали пролив Дрейка - мучила морская 

болезнь. Я целый день лежала,  не могла 

встать, Дима пошел на завтрак, который потом 

скормил рыбам.  Волны были 6-7 метров. 

Вечером мы выпили Драмину - помогло.  

 

 

 

10 февраля At Sea – Crossing the Drake passage. Появилась 

первая земля - Мельхиоровые острова.  

 

 

 

 

В обед проводили инструктаж по технике безопасности 

нахождения на зодиаках. Во второй половине дня  у  нас была 

первая высадка. Видели первых пингвинов. А вечером нас 

познакомили в торжественной обстановке с капитаном корабля 

и командой. 

 



11 февраля. 

PARADISE BAY Admiralty Brown. FOYN HARBOUR –WILHEMINA.  

Сегодня мы проплывали  залив "Парадиз" - очень красивое место!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь мы высаживались на берег, на аргентинскую 

антарктическую станцию!!!  

 

  

 

 

 

 

Вблизи фотографировались с пингвинами.  Потом плавали на 

зодиаках по заливу и видели морских котиков, пингвинов и 

антарктических уток. Кругом множество айсбергов, многие из 

них ярко голубого цвета. 

 

 

 

Погода теплая, облачная и идет дождь. Где-то 0…+5. Пообедали. 

Капитан позвал нас на капитанский мостик, где мы увидели 

китов - касаток.  

 

 

 



Сходили на брифинг завтрашнего дня, нам сообщили, что завтра будет большой день. После брифинга у нас была вторая 

экскурсия на зодиаках. Мы плавали к затонувшей лодке начала 20 века, смотрели красивые айсберги и наблюдали за 

большой группой котиков. 

После каждой высадки нам предлагают различные горячительные напитки: горячий шоколад, глинтвейн, бульон. И 

вообще в любое время можно выпить горячего чая с десертами или фруктами. 

А вечером вообще не могли отойти от окна. Все началось с того, что Дима вышел из каюты, а я пошла на балкон. Стою, 

любуюсь видами, и вдруг появляется огромный зеленый айсберг, у основания которого плавают тюлени!!!!! Только я ушла 

с балкона, поворачиваю голову, а там плывет стая пингвинов, я опять побежала их снимать. Дима сфотографировал 

пингвинов и снова вышел, а я поворачиваю голову, а за окном уже плывет большая стая тюленей!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я кричу: 

Дима, Дима тюлени!!!!!!! Он прибегает, фотографируем, снимаем на видео, а они около нашего балкона, целая 

стая!!!!!!!!!!!!!! Такие огромные и красивые!!!!!!!!!!!!!!! ДАЛЬШЕ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЙ!!! Дима только делает шаг с балкона, а 

ему "Дима, КИТЫ!!!!!" Скорее менять объектив!!!! Потом мы побежали фотографировать их на капитанский 

мостик!!!!!!!!!!!!!! За бортом плавали 2 кита: мама с китенком. Отсняли кучу фотографий, кончилась карточка, я побежала 

за новой… В общем, охота удалась - китов мы сфотографировали!!!!!!!!!!!!!!!! ОНИ ТАКИЕ КРАСИВЫЕ, КАК НА КАРТИНКЕ!!!!! 

Потом, уставшие и довольные, отправились ужинать и спать.  

 



12 февраля. LEMAIRE CHANNEL – PORT CHARCOT. PORT LOCROY. Мы поднялись в 6 утра, позавтракали, и в 9 часов у нас 

была первая высадка. Сначала плавали около огромных разноцветных айсбергов, видели несколько больших пингвиньих 

стай, проплывающих мимо. После осмотра айсбергов нас высадили на берег наблюдать за большой колонией 

пингвинов!!!!!!!!!!!!!!! Так же удалось лицезреть крабовых тюленей, отдыхающих на айсбергах - получились очень 

красивые фотографии!!! :) 

 

 

Вернувшись, сходили на обед, а через час у нас будет высадка в порту на 

английской исследовательской станции "Порт Лакрой". Порт Лакрой 

находится в очень красивом проливе ЛеМер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В настоящее время персонал этой станции 

занимается различными научными 

исследованиями. Так же на территории станции 

находится музей и магазин, в котором продаются 

различные сувениры, карты, одежда, книги, 

открытки, и работает почтовый ящик, с помощью 

которого мы отправили родственникам открытки с 

видами Антарктики. К сожалению, мы не 

отправили письмо самим себе. :(  

 

 

 

 

 

 

Пройдясь по магазину, отправив почту и 

исследовав музей, мы занялись съёмкой 

пингвинов Генту, у которых подрастает потомство. 

Около станции было очень много маленьких 

пингвинят. Они такие забавные!!!  

 

 

 

 

 

Так как нам было отведено на посещение станции 

всего 45 минут, мы поспешили к зодиакам, 

подойдя к которым выяснилось, что можно либо 

покататься на лодке вокруг станции, либо 

отправиться на корабль. Мы, естественно, выбрали 

дальнейшую прогулку! И выбор оказался верным! 

Мы увидели сияющие айсберги в "теплых" летних 

лучах антарктического солнца, послушали песни 

льдов, а главным событием нашего маленького 

путешествия стала встреча с морским леопардом, 

который мирно лежал на айсберге, греясь на 

солнышке.  Очень красивое животное, хотя и очень 

опасное - оно считается вторым по опасности 

млекопитающим после касаток!  



 

 

 

После встречи с леопардом нас повезли к кораблю, 

по пути к которому открылись прекрасные виды 

заснеженных горных вершин, возвышающихся над 

спокойной гладью вод. Очень сложно описать 

эмоции словами, слов просто не хватает!!!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По возвращению на корабль, мы, испив горячего чая с ромом, 

отправились на верхнюю палубу для дальнейшего запечатления 

увиденного на фотофлешку и камеру.  

 

 

 

 

 

 



 

После того, как мы вернулись с высадки, капитан пригласил всех на 

встречу с сотрудниками станции, которыми оказались 4 девушки. 

Встреча оказалась очень интересной – сотрудницы станции 

рассказали о своей работе и повседневной жизни. Дальше был 

ужин. Ну а завтра подъем в 6 утра, а в 8 – новая высадка. 

 

 

 

Сегодня воскресенье, 13 февраля. Neko Harbour – Gerlache Strait. Подъем, плотный завтрак и в 8 мы одетые стоим на 

палубе, ждем высадки на берег. Сегодня целью нашего исследования стал "NEKO HARBOUR" - это вторая высадка на белый 

континент. Приплыв на берег, нас предупредили, чтобы мы всегда внимательно смотрели на берег, так как с левой 

стороны пляжа находится огромный, сползающий в бухту ледник, от которого периодически откалываются огромные 

куски, которые могут спровоцировать маленькие цунами. Получив все необходимые инструкции, мы отправились на 

изучение прибрежных территорий.   

 

 

Первой целью нашего исследования стал 

небольшой выступ скалы, на который 

необходимо было подняться около 300 

метров по снежному склону. Сверху 

открылся замечательный вид на море, 

корабль, горы и пляж с пингвинами. :)) 

Вдоволь нафотографировавшись наверху, мы 

отправились на пляж.  

 

 

 

На пляже мы наблюдали, как пингвины купаются, кувыркаются в воде, бегают по песочку. Несколько раз пингвины 

проходили буквально в метре от нас, а когда Дима фотографировался, стоя по колено в воде, один пингвин вынырнул 

рядом с ним.  

Вернувшись с прогулки и пообедав, мы отправились на лекцию о покорителях полюсов. А в это время погода совсем 

испортилась, поднялись огромные волны, которые заливали даже шестую палубу корабля. Морская болезнь опять 

принялась нас атаковать, но я вовремя выпила Драмину, поэтому качку я перенесла "на ура". Диме повезло меньше - с 

ужина ему пришлось уйти. Нас мотало настолько сильно, что на нашем балконе сломалась перегородка и ударялась о 

ручку балконной двери.  

 

 

 



14 февраля. Antarctic Sound – Brown Bluff. Сегодня погода восстановилась. Так как высадки планируются в 13.45, то мы 

встали в 9 утра, опоздав на завтрак. Зато удалось поснимать на видео огромные красивые айсберги, которые проплывают 

мимо нашего балкона. К высадке погода снова испортилась - пошёл дождь со снегом. Не очень сильный, но холодный и 

противный. Высаживались на "Браун Блафф".  

 

Вулканические горы и кучи камней, похожих внешне на пемзу - такие же пористые, но тяжёлые. На берегу живут пингвины 

и котики. Котики лежат на линии прибоя и спят. А пингвины бегают вокруг. Иногда котики просыпаются и фыркают, а 

окружающие их пингвины пугаются и отскакивают в сторону. Вначале мы думали, что это опять всё те же генту, но 

оказалось, что среди них встречаются и пингвины Адели. Адели меньше и похожи на кротов - чёрно-белые (у генту нос 

красный) и толстые. После высадки нас повезли на зодиаке посмотреть на айсберг, на котором лежало несколько котиков 

и дюжина Адели. Котики при нашем приближении попрыгали в воду и стали плавать рядом с лодкой. Потом по пути к 

кораблю к нам пришвартовалась лодка, и всех угощали шампанским. В общем, всё было хорошо, кроме погоды.  

После прогулки мы отправились к себе в каюту, но на этом сюрпризы не закончились: нам принесли шампанское, а чуть 

позже очень вкусный десерт - подарок от капитана и команды в честь дня св. Валентина!!!! :) Что нас позабавило, так это 

то, что поздравительная открытка была адресована мистеру и миссис Овчиннико - видимо, они не знали, как правильно 

нужно склонять фамилию. Наевшись десертом и спрятав шампанское в холодильник, мы отправились на верхнюю палубу, 

и Антарктика подарила нам еще один подарок - мимо нашего корабля проплыло целых 3 кита!!!!!!!!!!!!!!!! Очень 

здорово!!!!!! 

Довольные и радостные мы отправились на брифинг, посвященный завтрашнему дню. На брифинге мы узнали, что завтра 

у нас последний день в Антарктике. Естественно, мы немного огорчились, но после новости, что завтра будет очень 

большой и насыщенный день с двумя высадками - одна на остров Десепшн, другая на Южных Шетландских островах - 

наши огорчения как ветром сдуло. На Десепшене планируется небольшой трекинг по острову, знакомство с разрушенной 

китобойной базой и наблюдение за  различной антарктической живностью. Десепшен - кратер спящего вулкана, 

последнее извержение которого произошло в 1968 году, во время которого была разрушена Чилийская научная станция. А 

на Южных Шетландских островах планируется наблюдение за огромной колонией пингвинов и знакомство с морскими 

слонами. :)) Счастливые завтрашней программой, мы отправились записываться в группу "гуляльщиков", после чего 



отправились на ужин. Правда, для меня ужин быстро закончился, так как началась сильная качка и я отправилась болеть в 

каюту. :(( 

15 февраля. Bailey head/Whalers bay, Hanna point or Aitcho. 

4.30 утра - звонок будильника, пора вставать. Сегодня - крайний день в Антарктике. :( 

Несмотря на ранний подъем, спать не хотелось, так как день обещал быть захватывающим и интересным!  

Позавтракали с видом на цель нашей высадки - остров Десепшн (Deseption Island). Посмеялись на тему, что сидим, как 

перед восхождением на завтраке в полпятого, только в ресторане и с видом на красивейший остров.  Накушавшись, мы 

отправились одеваться, на дизенфекцию и в лодку. Чем ближе мы подплываем к острову, тем удивительнее становилось 

окружающее: предрассветные сумерки, пингвины, шлепающие по черному вулканическому песку, поморники, снующие в 

поисках жертвы и завтрака.  

Высадка была не менее 

запоминающейся. Лодка на гребне 

волны вылетает на берег и 

удерживается встречающими членами 

команды. Высаживающимся 

необходимо дождаться, пока волна 

отступит от берега, быстро выпрыгнуть 

из зодиака и отбежать на безопасное 

расстояние!  После благополучного 

"приземления" мы отправились на 

изучение окрестностей. Колония 

пингвинов оказалась огромной, в 

основной массе были чинстрапы, но 

попадались и генту. У  основания 

оплывшей от вулканического жара 

скалы мирно посапывали морские 

котики, изредка шевеля носом или 

почесываясь.  

 

Когда все "гуляльщики" благополучно добрались до берега, мы отправились в наш маленький 5-ти километровый 

поход. Чем больше мы находились на острове, тем острее ощущалась нереальность происходящего. В нашем 

путешествии было что-то космическое,  чуждое нашему мироощущению. С одной стороны - мертвый остров, 

покрытый пеплом последнего извержения, с другой - полная жизни повседневная суета местных обитателей. 

Кругом пингвины, огромное количество пингвинов, тысячи пингвинов - все склоны холмов усыпаны бело-черными 

точками. Все-таки пингвины - удивительные птицы - очень дружелюбные и забавные, можно часами наблюдать, 

как они бегают друг за другом. А сочетание зеленого мха с черным песком - просто восхитительное!!!!!!!!!!!!!!! Еще 

одним приятным сюрпризом было появления солнышка, которого мы ждали в течение всей поездки. Вдоволь 

нафотографировавшись с восходящим солнцем, с золотым ледником, с любимыми пингвинами мы двинулись 

дальше. Нам предстояло пересечь небольшое предгорье и выйти на китовый пляж, где располагались остатки 

китобойной базы. Во вновь сгустившемся тумане мы двинулись за гидами по снежным склонам Десепшена.  

 



 

 

 

Очень забавно было наблюдать за эдакой красной гусеницей, 

уползающей вдаль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерно через час мы вышли на другую сторону острова. Все отправились вниз, на китовый пляж. Посмотрев на 

происходящее, мы с Димой пришли к выводу, что нам жизненно необходимо свернуть с намеченного маршрута и 

залезть на ближайший холм, чтобы сделать пару фотографий китобойной базы сверху. Переговоры с 

экспедиционным гидом прошли удачно, и мы помчались на холм.  

  

 

 

 

 

 

Поднявшись наверх, мы столкнулись с 

сильнейшими порывами ветра, поэтому 

быстренько сфотографировались и стали 

спускаться к основной группе.  

 

 

 

 

 

 



 

Через 15 минут мы уже 

были на усеянном 

китовыми костями пляже.  

Следующим пунктом нашей 

прогулки была 

заброшенная китобойная 

база, к которой мы и 

отправились вдоль 

береговой линии. От воды 

шел пар. Мы, конечно же, 

стали трогать воду - она 

оказалась теплой, а 

зарывшись рукой в песок, 

оказалось, что он просто 

огненный. Когда мы плыли на этот остров, я мечтала там искупаться, но погода было очень ветреной и холодной, 

поэтому все мысли о купании сразу же испарились.   

 

Китобойная база представляет 

собой несколько заброшенных 

зданий и огромных цистерн, в 

которых хранился жир. Кроме этого 

мы нашли небольшое кладбище, 

где было 2 могилы, датированные 

началом 20 века.  

 

 

 

 

 

 

Из живности вблизи базы мы встретили только двух птиц, которые в небольшом ручейке собирали камни, причем при 

внимательно рассмотрении выяснилось, что  это был процесс обучения молодой птички, так как при неправильном 

вылавливании камней из ручья молодая особь получала клювом от родителя по макушке. Процесс обучения нас так увлек, 

что мы не заметили, как пролетело время, и нам нужно было отправляться на корабль.  

Уставшие, голодные, но ужасно довольные мы вернулись на борт. К нашей великой радости, на этом наши приключения 

не заканчивались, так как после обеда у нас была запланирована вторая высадка. В предвкушении продолжения 

приключений мы отправились на обед, который как обычно был великолепен, особенно после раннего подъема и пеший 

прогулки. 

 



16 часов 30 минут: И вот пришло время нашей крайней высадки! Цель – остров Aitcho, принадлежащий к 

Шетлендскому архипелагу и расположенный между островами Гринвич и Робер. После белого континента этот 

остров открывается перед нами незабываемыми красками. Яркие зеленые мхи и желтые лишайники украсят 

окончание нашего путешествия. Aitcho представляет собой небольшой островок, который можно пересечь примерно за 

час. Остров находится севернее антарктического полуострова, поэтому здесь значительно теплее, чем на белом 

континенте. Главной достопримечательностью острова являются его обитатели – морские слоны, пингвины и котики. 

Местом нашей высадки был залив 

Поттер, на котором живет 

огромное количество пингвинов, 

поэтому, наконец, сбылась моя 

мечта – пингвины были настолько 

близко, что можно было их 

потрогать и погладить.  

А особо любопытные птенцы 

пытались поклевать 

светоотражающие полоски на моих 

штанах. В общем, довольные 

близким общением с 

пингвинятами, мы отправились на 

поиски морских слонов.  

 

 

 

Преодолев небольшой перевал, мы 

оказались  во внутренней части 

острова, где неприветливые скалы и 

грозные волны моря сменились 

красивейшими красками местной 

растительности. Невероятные цвета, 

особенно после чёрно-белой 

недели льда, воды и скал! К нам 

подошел экспедиционные гид и 

рассказал, что передвигаться можно 

только по руслу небольшого 

ручейка и по берегу залива, где 

расставлены флажки. Причем 

двигаться необходимо медленно и 

аккуратно,  так как на пляже много 

птенцов пингвинов, которые могут 

напугаться. После инструктажа мы отправились на другую сторону острова. И действительно, на нашем пути появился 

ручеек, который вел к цели нашего путешествия. Единственной проблемой хождения по ручью было разойтись со 

встречными гуляльщиками, приходилось вставать на камни, чтобы не повредить ранимую природу.  

 



И вот, наконец, мы на другой стороне островка. Где вы, 

слоны??!! Присмотревшись повнимательнее, мы замечаем три 

огромных коричневых тушки, посапывающих у основания 

большой скалы. Скажу честно - вид у них не очень милый. 

Больше всего нас поразило, что это были морские слонята!!! 

Невероятно представить, насколько огромны взрослые особи, 

особенно самцы.  

 

 

 

Сфотографировав детишек, 

мы отправились в обратный 

путь, и здесь началось самое 

интересное: мы с Димой 

решили поменяться 

средствами для съемки, и 

пока мы с ним копошились с 

фотоаппаратом, Димой 

очень заинтересовался 

пингвиненок!!! Он подошел 

и стал щипать его за гамаш, 

потом подошел еще один, и 

еще один, таким образом, 

выстроилась целая очередь. 

Первый пингвиненок понял, 

что занимают его 

территорию и принялся 

отгонять конкурентов. 

Благодаря, любопытству 

пингвинят нам удалось 

сделать самые незабываемые фотографии: мы с пингвинами. После взаимного изучения друг друга: мы - пингвинов, 

пингвины - нас, мы отправились дальше. И тут уже мной очень заинтересовался поморник, даже попытался отнять у меня 

перчатку. Победа оказалось за мной – перчатку я отстояла!!!  Счастливые и довольные, мы отправились на корабль!! Вот 

так и прошел наш крайний день в Антарктике. Но на этом наше путешествие не заканчивалось, нам предстоял долгий путь 

домой через бушующие воды пролива Дрейка.  

16 февраля.  At Sea – Crossing the Drake passage. 

Вот и пришло время возвращаться домой. Нам предстояло провести 2 дня в открытом море. С погодой несказанно 

повезло  -  обратная дорога через пролив Дрейка оказалась тихой и спокойной. Все два дня была великолепная погода: 

светило солнышко, море было сказочно-синего цвета.  

Весь путь нас сопровождали альбатросы – чудесные птицы!!! Настоящие исполины – у взрослых особей размах крыльев 

достигает до 3,3 метров. Примечательно, что альбатросы могут жить до 50 лет, а половозрелый возраст наступает в 7-8 

лет.  Нередко на поиски партнера у альбатросов уходит до 15 лет. Во время поездки мы видели несколько видов 

альбатросов: бурый, странствующий альбатрос. Вообще северное побережье антарктического полуострова, южный океан, 

а особенно пролив Бигль славятся большим разнообразием птиц. 



 
Не смотря на то, что высадок больше не было, свободного времени у нас не прибавилось. Сходили на лекции «О птицах 

Пролива Дрейка и Антарктики», в которой рассказывалось о птицах Южного океана и разъяснялось, каким образом они 

адаптируются к жизни в море; «Водоворот наций» -   описание освоения и открытия Антарктики, история появления 

Антарктики на карте мира.  

17 февраля . At Sea – Crossing the Drake passage. 

Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и наступил последний день нашего пребывания на Le Boreal, который за 11 

дней стал нашим домом в суровой Антарктике. По плану нашей поездки сегодня вечером мы должны причалить в порту 

Ушуайи.  Так же на сегодня намечен прощальный ужин с командой, гидами и всем кораблем. В преддверии  прощального 

ужина  мы сходили на лекцию «О полярных ластоногих» - эволюция, образ жизни и способности антарктических тюленей  

плавать, общаться и питаться на большой глубине, посмотрели профессиональный фильм и слайд-шоу о круизе.   

Хочется отметить, что все лекции были очень познавательными, все лекторы не просто профессионалы, знающие свою 

область науки от и до, но и очень увлеченные, искренне любящие свою работу люди. Мы не могли нарадоваться и с 

упоением слушали, когда Петти Хостюк рассказывала, как 80-х годах впервые увидела пингвинов и влюбилась в этих 

удивительных птиц на всю жизнь;  как Сью Карри подробно рассказывала о строении материка и обо  всех местах наших 

высадок с точки зрения географии и геологии; как Саймон Кук поменял фамилию в честь известного путешественника 

Джеймса Кука, а его рассказы про птиц Южного океана и пролива Дрейка были просто незабываемыми.  



Очень познавательными и забавными были заключительные истории наших экспедиционных гидов. Очень понравилось 

история Петти Хостюк о научном обосновании траектории полета фекалий пингвинов – посмеялись от души.   

Во время поездки мы очень со всеми подружились, стали одной большой интернациональной семьей!!!  

 

После лекций отправились на палубу фотографировать - пока мы были на лекции, корабль вошел в канал Бигль  - одно из 

красивейших мест на Земле. Погода была просто фантастической!!! Такой красоты я не видела очень давно!!!!!!!!!! 

 

 

 

 



Путешествие на белый континент закончилось 18 февраля 2011 год в порту города Ушуайа – самого южного 

города в мире! До дома долгий-предолгий перелет через Атлантику. 

 

С нетерпением ждём новых приключений… 

Текст - Ярощук Елена  

Фото - Овчинников Дмитрий. 

12.02.2011г. 14 часов 09 минут. 

12.02.2011г. 23 часа 24 минуты. 

14.02.2011г. 11 часов 28 минут. 

21.02.2011 г. 00 часов 00 минут. 


