
1871 год

Трамплин Мидсту – лишь 
для опытных лыжников.

Гм…

Юному Фритьофу Нансену –  
10 лет, ему ещё не разрешали  
кататься на лыжах с высоких горок, 
тем более прыгать с трамплина.  

Другие мальчики 
начинали спуск  
с середины горы. «Я решил рискнуть  

и понесся на всех 
парусах к краю 
трамплина».

Не сломал ли  
он шею?

Ха-Ха-Ха-Ха-Ха!
Да... отчаянный парень!



Усадьба Стуре-Фрёен недалеко от столицы 
Норвегии Кристиании (сейчас это город 
Осло), где жила семья Нансенов. 

Ещё 2-летним малышом  
Фритьоф научился  
кататься на лыжах.

Учёба давалась ему легко, но юный 
Нансен думал только о том, как бы  
поскорее убежать на улицу 
и заняться спортом.
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Каракули  и кляксы

Александр на год 
младше Фритьофа.

Братья Нансены использовали  
любую возможность, чтобы  
отправиться в поход. Зимой они  

самостоятельно прокладывали лыжню  
и добирались до нужного места.

Фритьоф часто ввязывался 
в уличные драки – как и все 
мальчишки в Кристиании.

Нансен взрослеет,  
но по-прежнему увлечён  
спортом.

Балдур Нансен, 
строгий отец

Что же  
вырастет из этого 

мальчика?

Наконечник  стрелы отравлен ядом мухомора



АТЛАНТИчЕСкАя МИкСИНА 
Примитивное беспозвоночное  
морское животное, способное  
выделять огромное количество  
слизи.

Этот 
неизведанный 
мир манит...

По возвращении домой Нансен  
получил должность в музее города Бергена.

Микроскоп стоит очень  
дорого, почти треть годового 
жалования Фритьофа, поэтому 
куплен на деньги отца

Атлантиче
ская 

миксина  

в формалине.

Получив возможность для исследований,  
он начал изучать нервную систему примитивных 
представителей морской фауны.

Нансен носил лёгкий, 
обтягивающий шерстяной 
костюм. Многие находили 
эту манеру одеваться 
вызывающей, однако 
женщинам молодой Нансен 
очень нравился.

Июль 1882 года.
Попробовав себя в разных профессиях, Фритьоф 
начал изучать зоологию и по заданию университета 
пошёл в море, чтобы исследовать животный мир 
арктических морей.

Китобойная шхуна «Викинг» попала в ледовый  
плен у берегов Гренландии. Сидя в бочке 
впередсмотрящего, 21-летний Нансен рисует  
горные вершины и мощный ледовый щит.



Изучая миксин, Нансен открыл, что нервные 
клетки – самостоятельные единицы, 
взаимодействующие друг с другом.

Фритьоф сам 
зарисовывал то, 
что видел под 
микроскопом.

Свободное время Фритьоф по-прежнему посвящал 
спорту. Однажды он решил отправиться на лыжах 
через горы между Бергеном и Кристианией,  
а затем вернуться тем же путем обратно.

Шестидневный поход проходил  
в сложных условиях, по незнакомой  
местности.

«Снежные уступы были настолько  
крутыми, что мне приходилось  
подтягиваться на лыжной палке,  
чтобы преодолеть их».

Его диссертация 
представляла собой 

новый взгляд на работу 
нервной системы и мозга.

Многие считают,  
что Нансен заслужил  

Нобелевскую премию  
в области медицины  

задолго до того, как он  
получил Нобелевскую  

премию мира.

ГАв-
ГАв!

Флинк,  
собака  

Нансена.

Флинка пришлось 
нести, чтобы он  
не упал в темноте  
в пропасть.

Они ночевали без палатки  
и спального мешка, зарывшись  
в сугроб. Нансен лишь надевал  
на себя ещё один свитер.

И снова вниз:

«Я летел, как стрела, 
со свистом, всё 
быстрее и быстрее».

«От такой скорости у меня 
дрожали и руки, и ноги».

Нансен писал о своих лыжных походах  
в газету так занимательно, что возбуждал 
интерес к ним у обычных людей. 

И, конечно, уже тогда он вынашивал 
планы гораздо более долгого и трудного 
путешествия!

ГАв-
ГАв!



1888 год.
Фритьоф Нансен снова на борту 
китобойной шхуны, идущей  
к дрейфующим льдам у восточного 
побережья Гренландии.

Буквально за несколько дней 
до отправления он представил 
результаты четырёхлетней 
исследовательской работы  
и защитил докторскую 
диссертацию.

У самцов тюленя на голове 
есть кожаный мешок,  
который надувается,  
как капюшон.

С 1751 года 8 экспедиций пробовали пересечь ледовый щит Гренландии.
Все прежние экспедиции стартовали с запада, где жили люди, и шли вглубь острова.

Шведскому исследователю Адольфу 
Норденшельду, покорителю Северо-
восточного прохода, удалось  
в 1883 году пройти дальше всех.

в экспедициях, 
как и на войне, 

необходима 
возможность 
отступления…

У нас нет 
выбора – 

только вперед.

Смерть –  
или западное 
побережье 

Гренландии.

ГрЕНлАНДИЯЗА
п

А
д

В
О

С
ТО

к

Нансен

Пустынная  
местность

Нансен намерен всё сделать 
наоборот. Он хочет начать путь  
на необитаемом восточном  
побережье и выйти к цивилизации.

Шхуна «Ясон»  
отправлялась  

в Гренландию для  
охоты на гренландского  
тюленя, известного  
своим ценным мехом.  
Но Нансен здесь  
для другого.

ТАК шли вСе 

оСТАльНые

Заселённая  
местность


