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ПРЕДИСЛОВИЕ

В книге «На восточном побереж ье Таймы рского п олу
острова» излож ен опыт работы, комплексной зимовочной  
гидрограф ической экспедиции Главсевморпути.

Автор книги, неоднократно возглавлявш ий крупные  
экспедиции в наименее изученны е районы С еверного м о р 
ского пути, рассматривает в  данном труде р яд  важных 
организационны х и методических вопросов и предлагает  
пути к правильном у их разреш ению .

Результаты деятельности экспедиции являются б о л ь 
шим вкладом  в  гидрограф ическое изучение и картографиро
вание северного побереж ья нашей Родины. Эта книга пока
зывает, какую  огром ную  и трудоемкую работу выполняют в 
дни Великой Отечественной войны советские полярники.

И злож енная достаточно популярно и живо, книга
А. И. К осого  долж на вызвать больш ой интерес не только
в ряд а х  советских полярны х исследователей, но и среди
ш ирокого к р уга  читателей.

Н ачальник Г идрограф ического управления  
Главсевморпути при СН К СССР

инженер-капитан 2 ранга С У Х О Ц К И Я
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Г Л А В А  I

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
ТАЙМЫРСКОГО ПОЛУОСТРОВА ДО 1940 года

Еразийский материк в средней части рез
ко выдается на север, образуя раз
двоенный полуостров.

Издавна обе части этого полуостро
ва носили название «Таймур» или «Тай- 
мура» (кочевое население полуострова 
произносило это название «Таймырра»
или «Таймыр»), Со времен путешествия 

А. Мнддекдорфа в 1843— 1845 годах вся территория от 
Енисея до Хатанги стала называться Таймырским краем. 
В настоящее' время, па административному делению СССР, 
эта область называется Таймырским национальным округом. 
Происхождение названия Таймыр не' установлено, и вряд ли 
можно согласиться с высказанным А. Миддендорфом мне
нием о том, что) это название в какой-то степени связано с
именем среднеазиатских властителей Таймуров — потомков
Тамерлана.

Восточный берег Таймырского полуострова тянется от са
мой северной точки Евразийского материка — от мыса Челю
скина — на восток на 35 миль до мыса Лаптева, затем резко 
меняет направление, идя bi среднем на юго-юго-восток на 45 
миль до мыса Игнатия (около 140 миль по береговой черте). 
От мыса Игнатия на протяжении около 50 миль до мыса По-
Б в Ш ,  -



воротного берег снова идет на восток, затем на юго-юго-во
сток до мыса Сибирского, переходя в западный берег 
Хатангского залива.

Береговая линия Таймырского полуострова в северо-во
сточной части до мыса Псов сильно изрезана, изобилует бух
тами и заливами; вблизи берегов расположены многочислен
ные острова, надводные камни, песчано-галечные косы. К югу 
от мыса Псов береговая .черта слабо развита и спокойно идет 
на юг, затем на юго-юго-запад, образуя до мыса Сибирского 
только две больших бухты: Марии Прончищевой и Кульдима.

Общее протяжение восточного побережья Таймырского 
полуострова — от мыса Челюскина до мыса Сибирского — 
около 420 миль.

Первые сведения о Таймырском полуострове, в частности 
о его юго-восточной границе — реке Хатанге, датируются 
1612 годом, когда английский купец Логан со слов одного 
«пермяка» записал в своем дневнике: «...за рекой Енисеем на 
восток простирается земля и там имеется река, называемая 
Пясида ', а за нею другая, называемая Хатанга, которая те
чет в Китай». Однако, хотя русские о реке Хатанге узнали 
в начале XVII столетия, Таймырский полуостров на картах 
Сибири отсутствовал до конца XVII столетия.

В начале второй половины XVII столетия в административ
ном центре Сибири Тобольске скопилось достаточное количе
ство географических сведений о  Сибири, чтобы составить об
щий грубый чертеж страны, включая морское побережье.

Такой чертеж и объяснительная записка к нему вышли в 
1667 году под заглавием «Чертеж всей Сибири, збиранный в 
Тобольске по указу царя Алексея Михайловича».

В записке сказано: «176, ноября в 15 день, по указу вели
кого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, 
всея Великие и Малые и Белые Росии самодержца, збиран сей 
чертеж в Тобольску за свидетельством всяких чиновных лю
дей, которые во всех городах и острогах хто где бывал и 
гор(адк)и и остроги и урсцщица и дороги и земли знают под
линно ■............   то вписано в чертеж порознь по статьям в кру
гах, также по свидетельству иноземцев и проезжих бухарцев 
и служилых татар».

Северные берега Сибири на этой карте почы  прямолиней
ны, на ней нет никакого намека на существование Таймыр
ского полуострова. На карте 1667 года, так же как и на 
позднейших картах 1672 и 1697 г о д о в ,  указаны реки Пясида,

> Пяснна (прнм. автора).
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Хопа (Хета, приток Хатанги), однако на рсех этих чертежах 
берег остается прямолинейным. Нет на картах и многочис
ленных островов, расположенных вдоль Таймырского побе
режья, ныне носящих имена Комсомольской Правды, 
Фаддея, Петра. Все это давало основания думать, что Тай
мырское побережье (в частности, восточная его часть) не 
посещалось русскими до XVIII столетия, т: е. Великой 
северной экспедиции.

Однако в старинных западноевропейских сборниках карт 
XVI и XVII столетий берег Ледовитого океана, проведенный 
под 70° с. ш. и под долготой, сравнительно близкой к долготе 
Таймыра (102° от Гринвича), круто поднимается вверх 
за 80° с. ш., образуя большой полуостров (сборник Авраама 
Ортемуса, изд. 1570 года).

Это обстоятельство, <а также находка в 1940— 1941 годах 
на самом Восточно-Таймырском побережье (мы|с Лассиниуса) 
и на островах Фаддея двух кладов, относящихся, повидимому, 
к тридцатым годам XVII столетия, также дает полное право 
полагать, что берега Таймырского полуострова посещались 
людьми со стороны моря за целое столетие до Великой се
верной экспедиции. Эти плавания совершались вопреки указам 
властей и  держались, следовательно, в строгом секрете. Обиль
ный картографический материал, получаемый торговцами и 
промышленниками того времени, оставался поэтому 
неизвестным.

Находки 1на мысе Лаосимиуса и островах Фаддея показы
вают излишнюю поспешность, с которой А. Миддендорф йт- 
кинул пришедшую ему мысль: «Не испытал ли наш Таймыр
ский край такую же участь, как соседние ему страны — Грен
ландия и Северная Америка, которые еще в IX веке были от
крыты,... а в следующие средневековые времена до того за 
быты, что> потом пришлось вновь их открывать. Но от этой 
догадки невольно отказываешься, когда представишь себе, на
сколько недоступнее тех стран нелюдимый край Таймыр
ский»

Карты 1701,. 1715 и 1722 годов, составленные по чертежам 
Ремезова и дополненные Страленбергом, в основном мало от
личаются от карты 16G7 года; район Таймырского полуостро
ва вовое на них не показан и береговая линия выпрямлена. 
Повидимому, этим и исчерпываются сведения о северных бе-

1 А. М и д д е н д о р ф ,  П утеш ествие на север и восток Сибири, и з
дание 1860 г., ч. 1, стр. 61.
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регах. имевшиеся ко времени работ Великой северной 
экспедиции.

Долгое время первой попыткой обогнуть морам Таймыр
ский полуостров и пройти из рек» Енисей на Хатангу считался 
поход отряда Минина и Стерлегова, входящего в состав Вели
кой северной экспедиции, в 1738 году.

Выйдя 4 июня 1738 года из Туруханска, Стерлигов 3 авгу
ста был в устье Енисея, а к 23 августа ему удалось дойти до 
широты 73° 14', где лед остановил дальнейшее плавание. 1739 
год был совсем неудачным. В 1740 году Стерлегову на соба
ках удалось добраться до широты 75С26/, до мыса, названно
го его именем.

Таким ж е неудачным оказался поход морского отряда 
Минина, достигшего морем широты 75°15’ в 1740 году.

Позже побережье от устья реки Енисея до  мыса Фаддея 
(на восточном побережье Таймырского полуострова) было за
снято сухопутной съемкой, так как тяжелые льды помешали 
продвижению морем, «чего ради оное морское описание оста- 
вя, описывали сухим путем (и на собаках, по здешнему состоя
нию в нартах запрягши».

Обследование Восточно-Таймырского побережья было про
изведено (на (судах «Якутск» и Иркутск» под начальством 
лейтенантов Прончищева и Ласоиниуса.

Прончигцев 19 августа 1736 пода достиг широты 77°29/. 
Из-за неблагоприятной ледовой обстановки он вынужден был 
повернуть обратно. Адмиралтейство решило продолжать ра
боты не только в следующее лето, но и во все ближайшие го
ды (решение Адмиралтейства от 3 декабря 1737 года). Если 
же льды не поззолят производить опись с моря,—говорилось 
в одном из указов, «надлежит сделать опись крупом Таймыр
ского полуострова сухопутно».

Преемник Прончищева — Харитон Лаптев — в 1739 году, 
идя из Лены, к 21 августа достиг мыса Фаддея, дал его 
подробное описание и установил знак, позже найденный 
Амундсеном (в 1940 году во время работ Восточно-Таймыр
ской экспедиции Гидрографического управления Главсевмор
пути следов этого знака обнаружить не удалось).

В течение 1741 пода Лаптев и Челюскин на собаках опи
сали берега от реки Пясины до Таймыры. Только северная 
часть полуострова оставалась не положенной на кар

ту. Для ее обследования в, декабре 1741 года и был послан 
Челюскин. В конце [февраля 1742 года он вышел из Хатанги и 
1 мая того же года достиг мыса Фаддея. Отсюда была начата 
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береговая опись по направлению к мысу, названному впослед
ствии именем Челюскина- Отважный штурман достиг этого 
мыса; он назвал его Восточно-Северным и (определил его ши
роту в 77°34' (выведена на основании показания журнала Че

люскина Соколовым в 1851 году). На мысе Челюскина был 
водружен маяк из бревна и дано описание самого мыса: «сей 
мыс каменный, приярый, высоты средней; около него льды 
гладкие и торосов нет».

Обогнув мыс, Челюскин продолжал съемку берега по на
правлению к реке Таймыре; к северу от устья он встретил по
сланных Лаптевым двух солдат с продовольствием и 'вер
нулся к Таймыру тундрой.

На этом экспедиция закончилась. Лаптев с отчетом вы
ехал в Петербург в Адмиралтейство.

В результате экспедиции 1740— 1742 годов были не только 
более или менее точно положены на карту берега Таймыр
ского полуострова, но дано полное описание флоры и фауны 
полуострова и прибрежных вод, получены первые данные о 
реках Таймырской тундры, о наличии плавника в этом 
районе и сведения о характере приливов и отливов.

Очевидно, в период работ Великой северной экспедиции 
впервые были открыты острова Самуила (ныне Комсомоль
ской Правды). Так, во время плавания Харитона Лаптева с 
Хатанги до мыса Фаддея в 1739 году он заносит в журнал: 
«За островами Саму|ила не видно конца — стоит лед стоячий, 
гладкой, не ломаной».

Однако острова Петра, Андрея, Фаддея, а также много
численные острова в районе мыс Челюскина — мыс Прончи- 
щева усмотрены не были. На позднейших картах они не пока
заны. Залив Терезы (Клавенес с группой островов Вилькицко- 
го также не были известны. Залив Фаддея и бухта Прончи- 
Шевой участниками Великой северной экспедиции уже упоми
наются.

Работы Великого северного похода заслуженно отнесены 
к величайшим географическим предприятиям нового времени. 
На утлых судах, терпя невероятные лишения, наперекор всем 
тяготам славные военные русские моряки, движимые высоки
ми патриотическими побуждениями, выполнили работу, кото
рая по праву может быть поставлена в одном ряду с величай
шими географическими экспедициями всех времен. Однако 
несовершенство наблюдений и приборов привело к тому, что 
участники экспедиции допустили немало неверных предполо
жений, утвердившихся на многие десятилетия. Прончищев и
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Харитон Лаптев предполагали, что мореплаватели, отправив
шиеся на запад, в губе Фаддея достигли устья реки Таймыры. 
Они считали себя находившимися в Таймырском заливе на 
основании следующих соображений: «1) гсхры хребта, прости
рающегося к..., здесь раздались, 2) вода казалась чище мор
ской, 3) прилив здесь продолжался только три часа, 4) пока
залось много здесь белух и чаек».

В 1860 году А. Миддендорф совершил почти аналогичную 
ошибку. Он писал: « .. .мы, конечно, должны допустить, что 
в губу Фаддея действительно впадает большая река, и можем 
заключить, что на восточном Таймыре есть другая большая, 
раньше нам неизвестная река». Как видно, свыше чем через 
100 лет после Великой северной экспедиции картографирова
ние Таймыра почта не изменилось.

Немногим пополнились знания об этом крае и после путе
шествия Миддендорфа.

Следует отменить, что карты, составленные по работам Ве
ликой северной экспедиции, увидели свет только в 1770 году, 
когда по заданию Академии адъюнкт Трускотт исправил 
прежнее неверное очертание обоих полуостровов Таймырско
го края. 1

После этого еще более с!та лет карты оставались без кор
ректуры-

В 1878 году обогнула Таймырский полуостров экспедиция 
Норденшельда на судах «Вега» и «Лена». Наконец, были 
уточнены конфигурация полуострова и его местоположение. 
19 августа 1878 года суда бросили якорь у мыса Челюскина. 
В описании мыса Челюскина Норденшельд указывает: «...о том, 
что Челюскин побывал здесь1, свидетельствует совершенно 
правильное очертание, которое на русских картах имеет мыс, 
теперь справедливо носящий его имя». Норденшельд поста
вил на мысе Челюскина большой гурий, усмотренный еще 
в 1935 году с ледокола «Ермак».

Плавание Норденшельда на юг, вдоль восточного побере
жья Таймырского полуострова, показало большую неточность 
в положении берегов. В своей книге «Плавание на Веге» Нор
деншельд записал: «В течение двух последних дней мы про
ходили на судне места, обозначенные на новейших картах как 
суша. Это показывает, что в карту Северной Сибири необхо
димо внести значительные исправления». В частности, экспе
диция Норденшельда выяснила, что восточный берег Таймыр-

1 В чем сомневались очень многие (прим. автора).
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G K o r o  полуострова расположен (значительно западнее, чем 
указывают материалы Великой северной экспедиции.

Т о л ь к о  определение координат мыса Челюскина (широта 
77° 36' 8", долгота 103° 12' 2") дало весьма незначительное 
расхождение с определением Челюскина (широта 77° 34'. 
разница всего на 2,8 мили).

Экспедиция посетила остров Преображения, открытый 
участниками Великой северной экспедиции. Никаких данных, 
позволяющих считать, что Нюрденшельдом были усмотрены 
острова Петра, Самуила, Фаддея, в его книге нет. Наблюдая 
перелет птиц та юг, Норденшельд предположил, что к северу 
от мыса Челюскина должна находиться большая земля. Тем 
самым было предвосхищено открытие Северной Земли.

Экспедиция на «Веге» впервые дала сведения о глубинах 
вдоль северных берегов Таймыра: «.. Глубина моря, — записал 

Норденшельд,— колебалась между 60 и 100 метрами, темпе
ратура воды близ поверхности от 0° до 0,6°, на дне — 1,4°, 
— 1,6°».

10 сентября 1893 гада мыс Челюскина обогнуло судно экс
педиции Нансена «Фрам». Пройдя несколько на восток,- Нан
сен открыл два маленьких острова, лежащие в небольшом рас
стоянии от берега. Он назвал их островами Локвуда'.

Дальнейшее плавание «Фрама» проходило вне видимости 
земли. Только 11 сентября были усмотрены цепи гор, тяну
щиеся на восток и вновь переходящие в  долины.

«...В конце дня, — записал Нансен, — мы совершенно по
теряли землю из виду и странным образом не видели ее и по
том, так ж е как не видели и островов Петра и Павла, хотя 
курс наш проходил посредине между ними».

Основываясь на последней фразе, приходится считать, 
что эти острова были открыты ранее, однако сведений об их 
открытии найти в литературе мне не удалось. Любопытно, 
что остров св. Павла встречается только на картах, изданных 
до двадцатых годов XX столетия, на позднейших картах его 
нет; отсутствие этого острова подтверждается и работами 
Восточно-Таймырской экспедиции 1940— 1941 годов. Старые 
карты показывают остров Павла вблизи материкового берега 
в районе мыса Крестового. Слова Нансена, что курс судна 
проходил посредине между островами Петра и островом Пав
ла, показывают неправильность карт того времени, так как 
фактически под этими координатами располагается не водное 
пространство, а выступающая на северо-восток часть Тай
мырского полуострова (мыс Крестовый — мыс Поворотный),
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Этот выступ п показан «а картах, изданных в начале нашего 
столетия. Таким образом экспедиция Нансена внесла лишь 
незначительные коррективы в существующие карты Во
сточно-Таймырского побережья. Попрежнему недостовер
ным оставался берег от мыса Лаптева до бухты Прончи- 
щевой. Попрежнему нехватало части островов, не были 
также сняты с карт и несуществующие острова.

Большую корректуру карт этого района произвела пер
вая русская экспедиция Северного Ледовитого океана на 
ледокольных пароходах «Вайгач» и «Таймыр» в 1913 и 1914 
годах.

Экспедиция 1913 лада прошла вдоль восточного берега 
Таймырского полуострова, обследовала попутно бухту Прон- 
чищевой и дала указание о входе bi эту бухту (визирная ли
ния Вилькицкого: северная коса — гора Конус), затем обсле
довала острова Самуила, побережье от острова Андрея до за
лива Фаддея, залив Фаддея.

На острове Андрея экспедиция определила астрономиче
ский пункт и поставила железный знак (ныне упавший); коор
динаты пункта 76° 54', 111° 27' 4".

Этой же экспедицией были открыты острова Малый Тай
мыр, С та рок адомюкого и Северная Земля.

В следующем, 1914 году суда «Таймыр» и «Вайгач» сно
ва вышли из Владивостока, подошли к Таймырскому полу
острову и обогнули его.

Гидрографических работ в описываемом нами районе не 
проводилось.

Экспедиция Северного Ледовитого океана на «Таймыре* 
и «Вайгаче» окончательно сняла с карт остров Павла.

Широкую научно-исследовательскую работу на берегах 
Таймырского полуострова провела экспедиция, возглавляемая 
Амундсеном, на шхуне «Мод»; экспедиция эта зимовала в 
1913 году на Восточно-Таймырском побережье в небольшой 
бухте, названной «гаванью Мод».

Один из участников! этой экспедиции уточнил астрономи
ческий пункт на мысе Челюскина; было установлено, что мыс 
Челюскина расположен на широте 77° 43' 04" и долготе 
104° 17'06".

Участники экспедиции Вистинг и Хансен пересекли север
ную часть Таймырского полуострова, вышли в бухту Фаддея 
и, направляясь от нее вдоль береговой линии на север, к мес
ту зимовки, произвели съемку береговой черты.

За время зимовки сотрудники экспедиции засняли север



ный берег Таймыра и нанесли на карту островки, лежащие на 
юго-запад от островов Локвуда. Восточному было дано на
именование «Фрам», второму—'«Свердруп».

Интересен отзыв Амундсена о Челюскине — первом чело
веке, достигшем крайней северной точки материка:

«Многие пытались умалить подвиг этого необычайно спо
собного и энергичного человека, но это напрасный труд. Его 
карта — лучшее доказательство того, что им сделано. Мыс 
Челюскина нанесен на ней совершенно правильно».

«Когда Свердруп обработал привезенные данные, — писал 
дальше Амундсен, — и затем начертил карту, то оказалось, 
что она порядочно расходится с картой Норденшельда, не
сколько меньше с русской и всего меньше с нансеновской».

Одна из партий экспедиции- Амундсена в составе Свердру
па и Кнуд сен а в период с 19 по 25 мая 1919 года посетила 
залив Симса и пересекла залив Клавенес.

Хансен и Вистинг, засняв глазомерно побережье от залива 
Фаддея до бухты Мод, закончили этим поверхностное обсле
дование Таймырского полуострова. Они же совершили реко
гносцировочную поездку в глубь бухты, лежащей за мысом 
Лассиннуса, т. е. в залив Терезы Клавенес.

В результате этого обследования многие мысы, заливы и 
острова получили свои названия. Так, Амундсен назвал залив 
восточнее мыса Харитона Лаптева заливом Терезы Клавенес, 
островам в этом заливе дал имя Бориса Вилькицкого и т. д. 
Интересно, что названия мысов в заливе Фаддея, данные 
Амундсеном Bi честь участников Великой сибирской экспеди
ции Вакселя и Стеллера, на русских картах не указываются 
до сих пор.

Записка Хансена и Вистинга, оставленная в гурии на за
падном берегу залива Фаддея, была найдена в 1941 году 
сотрудниками Восточно-Таймырской экспедиции. Гурий был 
установлен не на мысе Фаддея, как предполагал Хансен, а 
южнее его миль на 10 — на южном входном мысе в бухту 
Соревнования.

Выйдя из бухты после зимовки, шхуна «Мод» пошла на 
восток. Амундсен был убежден, что «Мод» прошла щюливом 
между островами Петра и материком. Он пишет: «...Два ост
рова, которые мы миновали, идя между ними и берегом мате
рика, — острова Петра, а проливом, который мы форсировали, 
никогда никто не проходил». «...Одно время довольно плохо 

обстояло с глубиной, она уменьшалась до 53/ 4 метра», — 
пишет перед этим Амундсен.
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На .самом деле «Моя» шла между островами Петра, так 
как пролив, отделяющий острова от материка, имеет глубину 
от 2 до 0,2 метра и совсем не судоходный.

Неверно также предположение Амундсена, что берег «не
сомненно представляет, при наличии надлежащей глубины, 
превосходные гавани...». На самом деле на всем протяжении 
от островов Петра до бухты Марии ГЬрончыцевой берега ст- 
мелы, и многочисленные бухты, далеко вдающиеся в материк, 
недоступны для стоянки судов, кроме катеров и шлюпок.

Экспедиция Амундсена закончила по существу период, 
описательных работ по этому району. На смену им пришли 
инструментальные съемки на жесткой геодезической основе.

Первые полярные станции и первые постоянные жители 
появились на Таймырском полуострове только с 1933 года. 
С этого времени и началось систематическое географическое 
изучение района.

В 1933 году была построена полярная станция на мысе 
Челюскина. Постоянный научный состав ее начал системати
ческие метеорологические, магнитные и другие работы. В от
дельные годы в состав зимовщиков включались гидрографи
ческие группы. Они проводили по западному и восточному 
побережью инструментальные работы и промер прибрежных 
глубин.

В 1936 поду астроном Шевляпин, зимовавший на мысе 
Челюскина, определил астрономический пункт. На том же 
столбе астроном И. И. Архангельский в 1937 году повторил 
наблюдения, определив пункт II класса. Координаты этого 
пункта послужили исходными для триангуляции V -класса, 
продолженной в 1936— 1937 годах от Гафнер-фиорда (запад
ный берег) до мыса Лаптева (восточный берег) астрономами 
Шевлягиным, Архангельским и гидрографом Петровым. На 
мысе Лаптева Архангельский определил второй астрономиче
ский пункт, использовав; для него исключительно наблюдения 
солнца. Малая точность этого пункта не позволила включить 
его в обработку триангуляции. На основании проложенной 
триангуляции Петров произвел тахеометрическую съемку это
го района, обработанную в 1938/39 году в Гидрографиче
ском управлении Главсевморпути.

В 1939/40 году Бардюком. зимовавшим на мысе 
Челюскина, был произведен катерный промер бухт Оскара, 
Восточной и подходов к мысу Челюскина. Все эти материалы 
послужили для корректуры навигационных карт в 1940 году.

В результате всей этой работы были убраны многочислен-
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ные надводные и подводные камни, показанные на старых 
картах у мыса Прончищева, уточнен материковый берег 
от мыса Челюскина до мыса Лаптева. Вместе с тем были 
сняты с карт остров Фрама и один из двух островов 
Локвуда. Эти острова не были замечены техником-гидрогра- 
фом Петровым во время его работы. Таким образом, карта 
1940 года оказалась менее верной (!!), чем карты преды
дущих лет.

Недостатки эти были исправлены только в 1941 году ин- 
женером-гидро графом Восточно-Таймырской экспедиции Кась- 
яненко, производившим промер в этих местах.

В 1939 году на мыс Челюскина Гидрографическим управ
лением Главсевморпути был направлен гидрографический от
ряд под руководством Суярова; этот отряд ©ходил в экспеди
цию архипелага Норденшельда, возглавлявшуюся аспроно- 
мом С. Г. Карандашевым.

В задание этого отряда входило определение астрономи- . 
ческого пункта на мысе Чешюскина и проложение триангуля
ции II класса на восток до мыса Прончшцёв». Однако работы 
эти по различным причинам не были выполнены.

Таким образом, северное побережье Таймырского полуост
рова к 1940 году оставалось положенным на карту на основе 
сети низкого класса. Эта сеть не примыкала к второклассной 
триангуляции, подведенной отрядами Карандашева и Суяро
ва от архипелага Норденшельда. Систематического промера 
вдоль берега также не было, некоторые острова на карте 
отсутствовали, местоположение и величина других были 
даны по работам экспедиции Амундсена, т. е. глазомерно.

В 1933 году неблагоприятные ледовые условия заставили 
первый Ленский караван в составе судов «Сталин», «Воло
дарский» и «Правда» зазимовать на острове Самуила (из 
группы островов Комсомольской Правды). Геодезическая 
группа под руководством геодезиста А. В. Теологова, нахо
дившаяся на «Правде», за время зимовки провела глазомер
ную съемку островов Комсомольской Правды и части побере
жья к юго-востоку от мыса Лаптева, т. е. северной части за
лива Терезы Клавенес и островов Вилькицюого. На острове 
Самуила была построена полярная станция, проводившая все 
последующие годы, до 1937 года включительно, комплекс 
метеорологических и гидрологических работ.

В 1938 году Гидрографическое управление Главсевморпу
ти направило на острова Комсомольской Правды отряд под 
руководством гидрографа С. П. Воробьева. За время зимов-
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ки 1938/39 года отряд определил астрономический пункт 
I класса, проложил по островам триангуляцию III класса, про
извел топографическую съемку островов и систематический 
промер проливов между материком и островом Самуила и 
между островами Самуила и Большим. Триангуляционный 
ряд, по точности классифицированный как ряд II заполняю
щего класса, был переброшен с островов на материк. Вся 
группа, состоящая из 10 островов (до 1938 года предполага
лось существование 9 островов), точно положена на карту.

Степень изученности бухты Марии Прончищевой и подхо
ды к  ней долгое время оставляли желать лучшего.

Ледокольный пароход «Русанов», выгружавший полярную 
станцию, вошел в бухту и, подойдя на очень близкое рас
стояние к  берегу, приступил к  разгрузочным операциям; па
роход «Правда», который должен был высадить Нордвикскую 
экспедицию в  бухте Кожевникова, не прошел в нее и тоже 
направился в бухту Марии Прончищевой. Капитан «Правды» 
запросил капитана «Русанова» о подходах и качестве стоян
ки и получил лаконический ответ: «стоянка по способности». 
Полагаясь на свои «способности», а не на карту, капитан 
«Правды» посадил судно у южной косы на мель, и юно проси
дело здесь около 8 суток.

В 1933 году здесь была создана промыслово-охотничья 
станция. С 1935 по 1937 год в бухге Марии Прончищевой 
зимовали работники Управления полярных станций Главсев
морпути; в их состав входила сильная геодезическая группа, 
возглавлявшаяся астрономомтеодезиетом т. Авеюком.

За два года зимовки эта группа проложила в бухте Прон
чищевой триангуляцию V класса, опирающуюся на два астро
номических пункта: первый у зимовки и второй в глубине 
бухты. Была сделана инструментальная съемка берегов до 
мыса Черного и глазомерно маршрутная съемка остальной час
ти бухты Прончищевой. Эта съемка подтвердила, что бухта 
не является проливом, отделяющим часть суши от матери
к а ,— такое предположение высказывалось в; 1933 году при 
наблюдении сильных течений в юго-восточной части бухты.

Кроме того т. Авсюк определил зимой 1935/36 пода ряд 
астрономических пунктов: на мысе 8 марта, мысе Псов, мысе 
Цветкова, в бухте Кульдима, дал описание и глазомерные за 
рисовки отдельных участков берега, значительно уточнив су
ществующие карты; после этих работ большая часть берего
вой черты от мыса Псов до мыса Сибирского стала показы
ваться на картах не пунктиром, а сплошной чертой. У мыса 
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8 марта был открыт небольшой островок, не получивший на
звания. Работы т. Авсюка можно классифицировать как 
рекогносцировочные.

Таким образом, к 1940 году наименее изученным оставался 
район островов Петра.

На основании морских описей прежних лет восточные бе
рега островов показывались на картах сплошной линией; за
падные же берега и материковый берег до 1940 года остава
лись нанесенными пунктиром.

Отдельные глубины в проливе, отделяющем, якобы, остро
ва от материка, нанесены были по данным! Амундсена и зве
робойного судна «Мурманец», посетившего этот район в 1938

апитан «Мурманца», пройдя проливом между мысом 
8 марта и южным островом Петра, считал, что прошел проли
вом между северным и южным островами. На основании счис
ления он полагал, что острова Петра расположены на карте 
неверно. В дополнениях к лоции моря Лаптевых, составлен
ных по материалам «Мурманца», (указывалось на существова
ние необследованной бухты за мысом! 8 марта.

В лоции моря Лаптевых издания 1941 года (т. е. состав
ленной до начала работы Восточно-Таймырской экспедиции) 
указывалось: «...по данным, полученным с самолета
«СССР Н-6», коса соединяет остров Андрея с материком» 
и далее идет: «Предупреждение. На всем этом участке, а рав
но и на островах Андрея и Петра, точной съемки не произво
дилось, и многие мореплаватели замечали, что берег на кар
те нанесен неверно».

В той же лоции говорится: «10/1Х 1935 г. пароход «Десна» 
на пути от островов Андрея к островам Комсомольской 
Правды В' 5 милях слева от курса видел остров... До подроб
ного обследования этого района можно допустить, что паро
ход из-за льда уклонялся преимущественно влево (к югу) от 
курса и видел один из островов Фаддея, точное положение 
которых на карте подлежит некоторому сомнению».

Подобные предупреждения, наличие ряда банок (подчас 
обнаруживаемых килями транспортных судов) с пометкой 
«ПС» (положение сомнительно) и «СС» (существование сом
нительно), пунктирная береговая черта, — все это свидетель
ствовало о неотложной необходимости послать В! этот район 
комплексную гидрографическую экспедицию, работы которой 
обеспечили бы издание надежных морских карт.



Г Л А В А  II

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕДИЦИИ 

План работ экспедиции

Работы по обследованию прибрежной зоны и съемки во
сточного побережья Таймырского полуострова являлись 
частью комплексного гидрографического обследования моря 
Лаптевых, проводимого по третьему пятилетнему плату Глав- 
севморпути.

Первоначально план работ на Восточно-Таймырском побе
режье предусматривал создание двух самостоятельных от
рядов.

Предполагалось, что один из отрядов — береговой — бу
дет проводить работы от островов Комсомольской Правды 
на восток и юг, а второй — морской, в распоряжение которо
го предоставлялось гидрографическое судно «Норд», на 
север от бухты Марии Прончищевой.

Предполагалось также, что западное и северное побере
жье Таймырского полуострова обследует экспедиция архипе
лага Норденшельда 1939/40 года. Таким образом работами 
этих двух отрядов завершалось гидрографическое обследо
вание Таймырского полуострова.

Гидрографическое управление в первую голову было заин
тересовано в изучении и картографировании районов, имев
ших навигационное значение. Обследование заливов Фаддея, 
Симса, Терезы Клавенес (в их глубинной части), не имев
ших навигационного значения, являлось второочередной за
дачей.

При организации отрядов сразу возникли затруднения: 
как разграничить районы работ? Трудно было заранее опреде
лить, где нужно создать базу берегового отряда и где вы
брать место безопасной зимовки для судна. Работа морского 
и берегового отрядов требовала тесного контакта: судно
«Норд», предоставленное в распоряжение первого отряда, 
должно было обеспечить подход транспортного судна, пере
брасывающего береговой отряд из Архангельска к месту вы
грузки, а также развоз лесоматериалов и продовольствия по 
всему району работ для создания полевых баз для обоих 
отрядов.

Все это привело к созданию единой Восточно-Таймырской 
экспедиции, состоящей из двух гидрографических отрядов.
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Гидрографическое судио «Норд» передавалась в шератив- 
isoe подчинение начальника экспедиции, причем весь личный 
состав экипажа предполагалось использовать на экспедицион
ных работах.

По первому производственному расписанию экспедиция 
должна была выполнить комплексные гидрографические ра
боты от островов Комсомольской Правды вдоль побережья 
Таймырского полуострова до бухты Марии Прончищевой.

Намечались следующие виды работ:
1. Определение астрономических пунктов I клаюса.
2. Прокладка триангуляции II заполняющего ряда, 

о сгущением сети пунктами III и IV класса.
3. Инструментальная 1и полуинструментальная топографи

ческая съемка.
4. Обследование рельефа дна судовым, катерным проме

ром и промером оо льда.
5. Установка освещаемых знаков (навигационного ограж

дения.
6. Определение элементов земного магнетизма.
7. Систематические метеорологические наблюдения на 

обеих зимовках.
8. Попутный гидрологический разрез в морях Карском и 

Лаптевых.
Намечались для обследования и сверхплановые объекты. 

3<а выполнение сверхплановых работ вводилась прогрессив
но-сдельная оплата сотрудников.

В план астрономических работ было включено определе
ние трех пунктов на концах выходных сторон каждой базис
ной сети, являющихся затем точками Лапласа. На каждом 
пункте определялся азимут выходной стороны для ориента
ции всей триангуляции и введения азимутального условия в 
уравнительные вычисления.

Сверх трех плановых астрономических пунктов (в бухте 
Марии Прончищевой, на острове Андрея и мысе Игнатия) 
намечалось еще два неплановых (и необязательных): на мысе 
Лаосиниуса и островах Петра.

План экспедиции предусматривал измерение трех базисов 
Длиной по 3—3,5 км и двух базисов как необязательных.

Топографическую съемку предполагалась провести от мы
са Лаптева до бухты Марии Прончищевой. Кроме материко
вой береговой черты подлежали съемке острова Вилькицкого, 
Фаддея, Андрея, Петра, а также все мелкие острова, как 
имевшиеся на картах, так и вновь обнаруженные.
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Съемку берегов залива Терезы Кла&енес и залива Симса 
в обязательном порядке намечалось провести до меридиана 
105° 30' и залива Фаддея до параллели 76° 40'. Съемка глубин
ной части заливов была отнесена к сверхплановому за
данию.

Экспедиция должна была выполнить систематический 
промер со льда вдоль побережья в  полосе шириной около 
10 километров от островов Комсомольской Правды до подхо
дов к бухте Марии Прончищевой. Весь район промера разби
вался на семь отдельных участков:

I — от мыса Шерберина на восток, охватывая остроиа 
Фаддея, и далее к мысу Игнатия и'поперек входа в залив к 
мысу Фаддея;

II — вдоль побережья от мыса Игнатия на восток до ме
ридиана 111°;

III — от меридиана 111° вокруг остроиа Андрея и до входа 
в пролив между материком и островами Петра;

IV — промер с мористой стороны островов Петра от гра
ницы участка III до южного входа в пролив;

V — пролив между материком и островами Петра;
VI — вдоль материкового берега от южного входа в про

лив Петра до параллели 75° 40', т. е. до подходов к бухте 
Марии Прончищевой;

VII — подход к бухте Марии Прончищевой между парал
лелями 75° 40' и 75° 30'.

Период промерных работ включал апрель, май и полови
ну июня.

Кроме зимнего прибрежного промера, экспедиция должна 
была выполнить судовой систематический промер на судне 
«Норд», использовав для этого время с 15 августа по 5 сен
тября 1941 года. Судовой промер должен был служить (про
должением ледового промера, мористей его до 40-метровой 
изобаты.

При проведении судового промера гидрографам вменялось 
в обязанность обнаружить и обследовать банки, показанные 
на морских картах этого района.

Кроме того без предоставления специального времени 
экспедиции предписывалось построить два навигационных 
знака — на острове Петра и в бухте Марии Прончищевой, 
провести гидрологические и метеорологический работы, 
организовать наблюдение магнитных пунктов.

Магнитные работы по производственному предписанию
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слагались из 2 опорных пунктов', с регистрацией в продол
жение 2—3 месяцев вариаций малнитного склонения на од 
ном из них, 4 абсолютных пунктов и 26 неполных пунктов 
(определение склонения). Предполагалось, что экспедиция 
сможет выполнить эти работы во время полярной ночи.

При определении плана экспедиции учитывалось только 
количество лиц технического состава. Обеспеченность транс
портом и рабочим составом во внимание не принималась.

Полный объем работ по плану был 'следующий:

№
по

пор.
Наименование работ Единица

измерения
Количе

ство
работ

v*eflbnbm 
вес в общ. 
плане в %

1 Астропункты I к л а с с а ....................... пункт 3 4 .3
2 Триангуляция . ........................ 50

I 4 2 ,8Базисы ( 3 ) ................... км 10,5
3 Топографические съемки инстру

ментальные ...................................... кв. километр 750
Топографические съемки полуин- 2 4 ,2

стр у м ен т а л ь н ы е........................" » я 700 J
4 Зимний промер со  льда . . . километр 2200 2 0 ,8
5 Судовой систематический промер . миля 500 5 ,7
6 Установка навигационных знаков . — 2 2 ,2
7 П роведение цикла работ по маг

нитной съемке района ................... J внепла-
8 Установка двух мареографов . — 2

> новое  
j время

Личный состав экспедиции

Общее число сотрудников экспедиции (двух отрядов) 
составляло 38 человек. В это число входили: начальник экспе
диции А. И. Косой (астроном-геодезист), заместитель на
чальника Сеньковский Л. И., астроном-геодезист В. Г. Ва
сильев, старший топограф-геодезист Н. С. Юдов, старший 
геодезист Н. М. Фельдман, старшие топографы И. Г. Волков 
и Н. И. Линник, геодезист В. П. Ступак, старший гидрограф 
А. А. Остроумов, инженеры-гидрографы Л. И. Виноградов, 
А. С. Касьяненко, В. Г. Архангельский, топограф А. И. 
Панов, врач М. Г . Арсеньева, радист Н. В. Боткин, меха-
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ники-водители вездеходов И. М. Колесников, В. А. Явай- 
ский, П. С. Лукашенко и Л. М. Мацуев, завхоз Б. М. Алек
сеев, бухгалтер Н. К- Сеньковская, повар В. Г. Егоров, 
мотористы Н. В. Лебедев и П. В. Негривода, пять каюров 
и восемь рабочих, из них двое старших.
. Трех каюров — Г. М. Кузнецова, В. Д. Долгобородова, 

Г. П. Елизарова — мы приняли на работу в Архангельске. 
Все трое много раз бывали ® Арктике, шмели хорошую поляр
ную закалку. Двое остальных каюров — Иммонен и Рыка- 
лов —* перешли к нам уже в плавании с гидрографического 
судна «Папанин». Рыкалов — опытный каюр, с большим 
стажем; Иммонен сначала был зачислен старшим рабочим 
и овладел квалификацией каюра уже во время зимовки.

Рабочих мы старались подбирать так, чтобы каждый из 
них имел какую-нибудь необходимую нам специальность. Та
расов, Орлов, Фролов и Волжанивов были плотниками, стар
ший рабочий Ухватов — ‘плотником и столяром. Самый мюло- 
дюй сотрудник экспедиции 18-летний Мошнин был сапожни
ком и только Подсосенный и Анчугов не имели определен
ной квалификации.

Многие из состава экспедиции уже имели опыт зимовки 
в Арктике, часть же направлялась на работу на Север впер
вые. Должен сказать, что и эти последние, за немногими пе
чальными исключениями, быстро приспособились к условиям 
работы на Севере и прекрасно выполняли свои задания.

Когда мы прибыли в: район работ, состав нашей экспеди
ции пополнился двумя ценными членами — техником-отрюите- 
лемг И. Е. Сопляковым и печником Н. Ф. Чечулиным. Они 
должны были высадиться на острове Петра для постройки 
там станции. Высадка оказалась невозможной, и мы пригла
сили оставшихся свободными строителей к себе. Это было 
как нельзя более кстати. Экспедиция прибыла на место работ 
с опозданием на целый месяц, и на строительство базы оста
валось очень мало времени. Участие опытных строителей 
Обеспечило сборку домов в намеченные, чрезвычайно сжатые 
сроки.'

Экипаж судна «Норд» состоял из 21 человека. Капита
ном был назначен Е. С. Морозов!, первым помощником — 
Л. А. Высоцкий. Высоцкий шел на вторую, зимовку, был пре
красным знатоком не только своего судна, но и условий зи
мовки на нем. Он был знаком сю всеми видами зимних гидро
графических работ и принимал в них непосредственное уча
стие.
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И нструментарий

Отбор и получение инструментария для экспедиции были 
поручены старшему гидрографу А. И. Виноградову, прекрас
но справившемуся с этой задачей.

Для астрономических наблюдений, а также для наблюде
ний триангуляции II заполняющего класса было получено 
два пятисекундных универсальных инструмента Гильдебран
да № 97992 и 112106 выпуска 1938 г. Позже самолет Ма х от
ката доставил в  район работ экспедиции третий универсал 
Гильдебранда 0\Г<| 64168 выпуска 1936 года.

Кроме того для триангуляционных наблюдений экспеди
ция располагала двумя пятисекундными универсалами «Аэро
геоприбор»— )№ 1001 и 1112 выпуска 1936 и 1940 годов и 
одним 10-сеиундным универсалом выпуска 1940 года мастер
ских Гидрографического управления Главеевморпути № 1.

В мастерской Гидрографического управления были скон
струированы и выполнены надставки к ножкам накладных 
уровней универсалов, ' которые предполагалось попользовать 
при астрономических наблюдениях. Это давало возможность 
производить наблюдения Полярной при малых зенитных рас
стояниях (12— 13°), не снимая накладного уровня с универ
сала.

Для измерения базисов триангуляции II заполняющего 
класса экспедиция получила два комплекта прибора Иеде- 
рина, такж е изготовленных мастерскими Гидрографического 
управления.

Каждый базисный комплект содержал:

24-метровых стальных проволок . . 2
Станков Витрама . . . . . . . . 2
Треног с целиками .................................
Лотаппаратов с треногой . . . . 1
Г ирь 10-килограммовых . . . . . 2
10-метровых стальных рулеток . . . 1

Для астрономических определений мы получили четыре 
хронометра: звездные Nordin № 3416, Kulberg №  3475
и средние: Ericsson № 843. Nyghes № 2844. Два из них 
были тщательно выверены и переделаны в контактные 
для приема сигналов по методу Куна!—Принича, причем 
ход хронометра Erisson отрегулировали по звездному 
времени.

Для приема радиосигналов мы получили два приемника 
ПД-4 № 121 и №  1547 и коротковолновый приемник КУБ-4.
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Магнитные работы должны были выполняться «Комбай
ном» №  22, простым в обращении и достаточно надежным. 
Инструмент находился в работе уже несколько лет и был из
рядно потрепан, но совершенно исправен. Постоянные его 
определялись магнитологом! Фоменко Д. Е после возвраще
ния инструмента из дрейфа «Седом» в 1940 году.

Второй инструмент, имевшийся в распоряжении экспеди
ции, —■ сухой котелок, давал весьма сомнительные ре
зультаты.

Отсутствие хорошего магнитного теодолита во втором о т 
ряде экспедиции следует считать одним из серьезных недо
четов в оснащении экспедиции инструментарием.

Кроме этих, так оказать, претензионных приборов1 сотруд
ники экспедиции отобрали для астро-геодезических работ и 
отправили в адрес экспедиции в Архангельск: три 30-секунд
ных теодолита, два нивелира, бинокли, буссоли, мерные лен
ты, термометры-пращи, анероиды-высотомеры и т. д.

Д ля топографических работ взяли семь комплектов облег
ченных мензул с кипрегелями системы «Ш. В.», весьма удоб
ных по своему весу и портативности для мелкомасштабных 
съемок в Арктике.

Хуже всего обстояло дело с обеспечением инструмента
рием плановых промерных работ. Исправных секстанов на 
окладах не имелось. Мы получили три промерных и один 
астрономический секстан только в самый последний день пе
ред выездом из Ленинграда.

В Архангельске мы получили ручные ледовые буры, руч
ные лоты, стальной тросик и пеньковый трос для лотлиней. 
Мы постарались достать «сверх программы» полосовую сталь, 
круглое железо, свинец, чтобы изготовлять на месте лоты и 
ручные буры; по опыту прошлых лет мы знали, что буры, из
готовленные в Архангельске, годятся на все, кроме бурения 
льда.

Д ля прокладки промера у нас имелись прокладные доски, 
протрактора, транспортиры; мы получили также несколько 
комплектов чертежных инструментов.

Для срочных метеорологических наблюдений по програм
ме станции III разряда гидрографы экспедиции отобрали не 
обходимые гидрометеорологические приборы. Однако основ
ных приборов! ни в Ленинграде, ни в Архангельске получитп 
не удалось: не было английских будок, не было флюгера, 
дождемера, волосяных гигрометров. Впоследствии мы полу- 
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чили одну английскую будку с гидрографического судна 
«Папанин»; вторую будку, а также флюгер в береговом отря
де сделали своими силами'. Морской отряд установил флюгер, 
завезенный для полярной станции на острове Петра. Д ож 
демеров так и не удалось достать. Не было в береговом от
ряде мареографа, пришлось его сконструировать самим из 
других самописцев.

Помимо инструментария, мы взяли с собой необходимые 
пособия и техническую литературу.

Топографы и геодезисты, готовясь к экспедиции, подбира
ли материалы относительно изученности района, производили 
выкспировку съемок прошлых лет, переписывали каталоги 
старых триангуляций, вычисляли координаты углов рамок то- 
посъемочвых трапеций, занимались разбивкой планшетов и 
исследованием инструментов!.

Материалы относительно изученности района экспедиции 
нам были необходимы для того, чтобы каждый сотрудник от* 
чеглИво представлял себе, что сделано за прошлые годы ра
бот и на что надо обратить основное, внимание при 'Предстоя
щих плановых работах. Полезно было заранее знать примет
ные мыски, горки, иметь сведения о фауне, наличии плавника,, 
характере берегов1 — это облегчает ориентировку при перехо
дах, особенно полярной ночью, и дает возможность заранее 
наметить места, удобные для установки лагеря.

Астроном В. Г. Васильев и начальник экспедиции А. И. 
Косой в течение мая провели на обсерватории Ленинградско
го университета определение личной разности, причем пер
вый наблюдал методом Гедеонова, второй методом Павлова. 
Одновременно Васильев провел исследование универсалов л 
хронометров, которые предполагалось использовать для астро
номических наблюдений.

Радиосвязь

Предполагалось, что каждый из двух отрядов экспеди
ции будет обеспечен радиосвязью. Морской отряд должен 
был обслуживаться к>у|дов|ой радиостанцией, достаточно ос
нащенной аппаратурой, для берегового же отрада аппаратуру 
нужно было подобрать.

Отдел снабжения Гидрографического управления приоб
рел для нас приемо-передающие станции РСТБ. По радиусу 
действия — до тысячи миль и мощности 50 ватт — станция, 
казалось, не оставляла желать ничего лучшего; однако она



была чрезвычайно неудобна и надежной овизи обеспечить не 
могла. Основной дефект этой станции заключался в том, что 
П ри передаче нужио было запускать движок ЛЗ, вращающий 
динамо высокого напряжения; при приеме шум от работы 
движка заглушал слышимость, и его приходилось выключать.

На заводку сильно изношенного движка каждый раз при
ходилось затрачивать много труда и времени, и не раз случа
лось, что разговор прерывался в самом начале, так как при
нимающей станции подчас некогда было дожидаться, пока 
заработает наш движок.

Кроме того, необходимость держать двигатель, работаю
щий на бензине, в  одном помещении с рацией создавала уг
розу в пожарном отношении.

Однако никакой другой станции при отъезде на зимовку 
получить не удалось, не было даж е станции «Малый полюс».

Для приема кроме приемника, входившего в комплект 
РСТБ, имелись приемники ПР-4 и КУБ-4.

Транспорт

Согласно (техническому предписанию, (кроме гидрографи
ческого судна «Норд», нашей экспедиции для передвижения 
при береговых и морских работах передавались:

два мотокатера-фансбота с моторами Л б
два мотокатера-фина с моторами У22
гребная ш люнка-шестерка,
шлюпка-плоскодонка,
два вездехода,
ш есть собачьих упряжек.

Кроме того нам передавались два вездехода, находящиеся 
на мысе Челюскина; один из них принадлежал гидрографиче
скому отряду Гидрографического управления, а второй —-по
лярной станции.

Как всегда, при организации зимовочной экспедиции 
возник вопрос: где взять ездовых собак, как обеспечить для 
них корм?

Ежегодно Гидрографическое управление отправляет в раз
ные районы Арктики по нескольку экспедиций, и каждый раз 
при подготовке их приобретение собак является трудно разре
шимой задачей.

Казалось бы, что проще всего разрешить эту задачу устрой
ством в Архангельске или на Новой Земле, или на Диксоне 
питомника собак, договориться с  промыслово-охотничьими 
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станциями о промысле для их прокорма моржового и мерой* 
чьего мяса.

Однако инерция, полезная в механике, здесь оказывается, 
повидимому, непреодолимой, и заготовка собак из года в год 
ведется кустарно: собак закупают поодиночке во дворах го
рода и ловят бездомных исов, — ® этом последнем занятии 
Гидрографическое управление успешно конкурирует с хозяй
ственными организациями городов, уничтожающими бродячих 
псов

Практика 1940 года мало отличалась от прошлых лет: на
чали закупать собак по Ленинграду и окрестным деревням; 
первая закупленная партия еще выдерживалась по габаритам, 
породам и шерсти согласно указаниям начальников экспеди
ций и принималась комиссией. Я входил в состав этой комис
сии и в общем остался доволен внешним видом собак. Осталь
ные же собаки были набраны без разбора и, конечно, для экс- 
плоатации их в Арктике не годились. Плохой корм и двухне
дельное путешествие в вагоне из Ленинграда довершили де
ло, и 12 из 45 собак, переданных экспедиции в Архангельске, 
пришлось убить.

Выручила нас ликвидация промыслово-охотничьей станции 
в бухте Марии Прончищевой, — благодаря этому неожидан
ному обстоятельству экспедиция уже в районе работ приоб
рела сорок прекрасных ездовых собак.

Кроме того пятнадцать ообак были доставлены на «Норд» 
с полярной станции мыса Челюскина и четыре собаки были 
получены от экспедиции, зимовавшей в бухте Книповича.

К началу работы у экспедиции на оба отряда оказались 
92 собаки, из которых 75 могло быть использовано в упряжке.

Пользуюсь случаем предостеречь всех полярников от так 
называемых породистых, дипломированных собак. Ради опыта 
я купил в Ленинграде шесть щенков от камчатской лайки, 
удостоенной медали на выставке лаек; более трусливых, ле
нивых и неспособных собак я никогда не видел! Триста руб
лей — цена этого опыта.

Упряжь, нарты, хореи, запасные части к нартам заблаго
временно изготовили каюры экспедиции.

Кормом для собак экспедиция фактически обеспечена не 
была. 108 (бочек соленого акульего мяса и акульих голов, до
ставленных из Архангельска, могло в лучшем случае хватить 
на первые 3-—4 месяца, не говоря уже о том, что подобный

1 В настоящее время Гидрографическое Управление организовало  
питомник собак на острове Диксон (прим. автора),
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корм совершенно не питателен и трудно усваивается собакой. 
Кроме того при недостаточном вымачивании этот корм вы
зывает заболевания, часто со смертельным исходом; первое 
время от этого корма погибло несколько хороших ездовых 
собак. Только богатый осенний промысел морского зверя 
(моржей) спас наш четвероногий транспорт от вымирания.

Много труда стоило добиться для экспедиции вездеходов. 
Вначале Гидрографическому управлению предложили полу
щить вездеходы марки ГАЗ-ААА. Мы не могли согласиться 
на это: вездеходы этой марки, работавшие на Западно-Тай
мырском побережье в 1939/40 году, показали весьма слабую 
проходимость не тольксЯпо оттаявшей почве, но и зимой по 
заснеженной тундре и льду. По существу вездеход 
ГАЗ-ААА — это обычная трехосная машина с несколько 
увеличенной проходимостью. По описанию был признан наи
более приемлемым вездеход В-ГАЗ-60 — полуторатонка, несу
щая ana задней оси катки и гусеницы. Вездеход имеет одну 
заднюю и шесть передних скоростей, причем такой обширный 
диапазон скоростей достигнут установкой димультипликато
ра, понижающего или повышающего первую и вторую ско
рости.

Для движения по снежному покрову передние колеса вез
дехода ставятся на лыжи.

Экспедиции удалось получить вездеходы марки Г А З-60 с 
Горьковского автозавода им. Молотова. Для приемки и испы
тания машин на завод были посланы представители Гидрогра
фического управления.

Так как в  Горьком летом создать для испытания арктиче
ские условия (т. е. снежные заструги и заносы сухим снегом) 
было невозможно, то испытания проводились в наиболее близ
ких условиях: в заболоченной местности и в глубоких пес
ках. В обоих случаях машины показали высокую проходи
мость. После укомплектования запасными частями (впрочем, 
весьма неполного) их по железной дороге отправили в Архан
гельск, куда они 'прибыли к июню 1940 года.

Одно из судов Северного пароходства должно было за
бросить нам горючее для вездеходов — 87 бочек бензина 
(около 20 тонн). Этого количества должно было хватить на 
прохождение каждым из четырех вездеходов 2,5 тысячи 
километров, считая 2 литра иа километр пути.

Еще до прихода вездеходов в Архангельск строительной 
конторе Главсевморпути сдали заказ на изготовление фурго
нов для вездеходов. По замыслу фургоны эта должны были
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представлять собой легкие фанерные домики, устанавливае
мые в кузов машины и заменяющие палатки для полевых 
партий.

В действительности ж е фургоны, сделанные из двух слоев 
фанеры с пробковой прокладкой и обтянутые брезентом, с 
двойным дощатым полом, оказались весьма тяжелыми (около 
400 килограммов). Как правило, мы эти фургоны на вездехо
ды не ставили, чтобы не уменьшать полезной грузоподъемно
сти последних, а использовали их как жилье для стационар
ных партий (астрономической и футшточного поста).

Самым слабым местом в обеспечении механического транс
порта было укомплектование его запасными частями, ремонт
ными материалами и инструментами.

Комплект запасных частей, пришедших с Горьковского за
вода, оказался явно недостаточным. Так, например, на шесть 
машин имелся один запасный шатунный подшипник. На каж
дую машину полагалась только одна запасная гусеница, не 
было запасных масляных насосов, нехватало ключей для раз
борки двигателя, не было шаберов, пил и пр.

В Архангельске удалось несколько улучшить положение: 
старший механик-водитель Колесников получил в местных 
организациях необходимые детали в обмен на ненужные нам 
запасные части. В погоне за ними пришлось пойти даже на 
такие комбинации, как снять, например, крылья, ненужные 
при эксплоатации машин на Севере. В обмен на них мы по
лучили свечи, вентиляторные ремни и т. п.

Для изготовления необходимого ремонтного инструмента
рия Колесников был послан на Архангельскую веофь дере
вянного судостроения Главсевморпути, где он сам изготовил 
три комплекта инструментов: один для нашей экспедиции, а 
два других для гидрографического отряда на мысе Иванова 
и Хатангского лоцмейстерства.

Все плавсредства были получены с Архангельской судовер
фи. Фансботы с мотором J16 мы принимали три раза, и а  по
следний раз они были приняты только потому, что близился 
срок выхода экспедиции в море. Решили все мелкие доделки 
по корпусу и мотору выполнить своими силами. Несамоход
ные шлюпки и фин мы приняли в хорошем состоянии, они 
были достаточно оснащены всем необходимым — веслами, ук
лючинами, анкерками для преаной воды, спасательными кру
гами и пр. Однако парусное вооружение, полагающеесяйдля 
фина, передано экспедиции не было из-за отсутствия его на 
складах гидроотдела.
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Мореходные качества полученных плавсредств . оставляли 
желать много лучшего: фин, мож1но сказать «флагман» ваше
го микрофлота, был совершенно непригоден для работ на мо
ре; при 2—3-балльной волне он принимал на себя с носа и 
бортов столько воды, что плавание на нем, не говоря уже о 
промере, становилось опасным.

Осадка фина (около 1 метра) и большой вес делали затруд
нительной его эксплоатацию (в море Лаптевых вследствие от- 
мелости берегов и отсутствия укрытий — поднять на берег 
наш «фрегат» мог либо вездеход, либо 12— 15 человек, а в 
промерную партию входит не более 6—7 человек.

Много удобнее для эксплоатации были фаиоботы — лег
кие, мелкосидящие tr  с неплохими мореходными качествами.

Необходимых маленьких шлюпок — двоек, веток — экспе
диция не имела совсем, ими удалось обзавестись только в 
районе работ: одну промысловую шлюпку купили iy промыш
ленников! ликвидируемой пр|омы|слОво-Ьх|оплничьей 'станции, 
вторую шлюпку и тузик (судового типа) мы нашли на бере
гах и отремонтировали собственными силами.

Гидрографическое судно «Норд», переданное экспедиции, 
было построено на Пиндушской верфи деревянного судострое
ния в 1938 году. Судно имеет ледовую обшивку и приспособ
лено для плавания во льдах.

Водоизмещение судна, о полным грузом 430 тонн, водоиз
мещение порожняком 311 тонн, причем судно могло ваять в 
цистерны 34,75 тонны горючего, около 7 тонн масла и 12 
тонн воды. Таким образом, груза «Норд» брал около 50 тонн, 
из них около 10 тонн палубных.

Несколько приподнятые цистерны для горючего и воды, 
паровой котел, установленный на главной палубе, уменьшали 
остойчивость судна, так что палубный груз следовало брать 
с большой осторожностью и при условии полной загрузки 
трюма тяжелым грузом, i Грузоподъемность В регистровых 
тоннах определялась в 207,9 тонны.

«Нсрд» —■ парусно-моторное судно с главным двигателем 
марки «Русский дизель» в 200 лошадиных сил, со средним 
числом оборотов: 375. Под всеми парусами с работающими 
машинами «Норд» при свежем попутном ветре развивал ход 
до 10— 11 миль. Под одними парусами при ветре 4—5 баллов 
едва ли можно было ожидать хода больше чем 3—4 узла.

Ж илых помещений для экспедиционного состава на судне 
было явно недостаточно; имелись всего две каюты в кормо
вой надстройке (одна из них двухместная и одна одномест- 
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ная) и четырехместная каюта под главной палубой, примыкаю
щая к столовой команды.

При необходимости в  этой столовой можно было разме
стить еще 8 человек на рундуках и подвесных койках, одна-

Рис. 1. Гидрографическое судно „Н орд“

ко делать это в период зимовки невозможно, так как нельзя 
лишать команду столовой и красного уголка.

Для отопления во время зимовки всех жилых по-мещелий 
и салона были установлены камельки.

М ежду трюмом и машинным отделением помещался не
большой угольный бункер, вмещающий около 8 тонн угля (при 
годовой потребности судна около 25 тонн). Таким образом, 
судно, весьма удобное для сезонного плавания, для зимовки 
оказывалось неудобным уже тем, что не могло принять на



борт запаса топлива и продовольствия на год и нуждалось 
в помощи одного из транспортов для завоза к месту зимовки 
дополнительных грузов.

Для гидрографических работ на корме судна были уста- 
ков лены две вьюшки Томсона. Одна вьюшка (Кузнецова) на- 
ходила с ь на левом борту на главной палубе. Большим недо
статком являлось отсутствие электронавигационных приборов: 
радиопеленгатор перед отправкой на зимовку в 1940 году 
был установлен, ко эхолота, крайне необходимого гид
рографическому судну, ® особенности судну, плавающему в 
необследованном бассейне, не было.

Из мелких'-плавсредств «Норд» .имел на борту две спаса
тельных шлюпки-шестерки и фансбот с мотором JT6. Во вре
мя плавания судна фансбот находился на лкжовине трюма и 
поднимался на борт с помощью брашпиля и стрелы.

Приданное экспедиции судно являлось не только транс
портной единицей и средством производства судового про
мера, но и базой для зимовки так называемого м о р с к о г о  
отряда.

Продовольствие

Воя прею об обеспечении продовольствием арктической 
экспедиции у нас разрешается наиболее просто. Экспедиции 
снабжаются по нормам, выработанным Главным управлением 
для всех полярников* огулом, без учета характера работ каж 
дой зимовки или экспедиции; норма на каждого сотрудника 
умножается на число сотрудников и число месяцев работы 
(для зимовочных экспедиций на 12 месяцев -f- 3 месяца стра
хового запаса), и эти цифры проставляются ов заявках, пере
даваемых в Арктикснаб.

Последний развешивает, расфасовывает и грузит продо
вольствие на судно, доставляющее экспедицию на место ра
бот, где оно и принимается, согласно коносаментов по числу 
мест, от капитана судна. Просто и... плохо.

Просто потому, что начальник экспедиции и завхоз осво
бождаются от'Кропотливой работы, а плохо потому,что нель
зя устанавливать одни и те же нормы и ассортимент продо
вольствия для зимовщиков, постоянно живущих на полярной 
станции, и работников гидрографических экспедиций, кото
рые д о  декабря и о февраля работают в поле, живут при 40° 
мороза в палатках и часто не имеют возможности варить су
пы и каши, а вынуждены питаться всухомятку. Необходи
мость улучшенного питания во время работ в поле заставшя- 
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ет жестко экономить продовольствие з период полярной но
чи, чтобы создать дополнительные фонды для полевого 
периода.

И еще один недостаток этого порядка.
Не участвуя в отборе продовольствия, экспедиция может 

обнаружить (недоброкачественность, неполноценность или не
достаток того или иного продукта питания только при прием
ке его на месте работ, когда заменить его или дополнить не
возможно.

Такие случаи были и в нашей экспедиции: пришлось за
браковать мешок затхлой манной крупы, два ящика проплес
невевшего сливочного масла, констатировать факт недостачи 
около 2000 пачек папирос и т. п.

В паек включаются совершенно ненужные, удорожающие 
стоимость питания .продукты. Так, например, входят в паек 
таблетки витамина С, теряющие свои целебные качества че
рез 6 месяцев, а за,тел* подлежащие списанию.

iC большим трудом удалось завхозу берегового отряда, 
исполняя мое приказание, отказаться от солонины и добить
ся снабжения свежим мясом (живым скотом). Морокой от
ряд, для которого продовольствие получал содержатель {зав
хоз) судна, был снабжен в  основном солониной при явном •не
достатке свежего мяса. Недостаточно был снабжен морской 
отряд и свежими овощами (картофелем), а полученные ово
щи были плохого качества, так как к моменту выхода «Нор
да» из Архангельска в Арктикснабе не было картофеля ново
го (урожая.

Для ясного представления о качестве питания в экспеди
ции привожу нормы питания по основным продуктам на 1 че
ловека на 1 месяц:

1. Мука р ж а н а я ......................................
2. Мука п ш е н и ч н а я ............................
3. М а к а р о н ы ..........................................
4. Крупа ...............................................
5. М асло животное .......................
6. Ма<Гло п од со л н еч н о е ....................... .
7. Мясо свеж ее . .............................
8. Рыба соленая . . . . .
9. Копчености (корейка, колбаса) .

10. Мясные консервы
11. Консервы п а ш т е т ........................
12. Рыбные консервы . . . . .
13. Селедка с о л е н а я ............................
14. Сыр плавленый . . .  . . .
15. Молоко консервированное . . .
16. „ с у х о е .........................................

10 кг
7 »
1 „
3 „
2 „
0,2 кг 
7,5 „
1 кг 
1 ,
3 банка
2 „
3 „
0,5 кг 
1,0 .
3 банки 
0,3 кг
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%
17. Яичный п о р о ш о к .......................................  0 ,1 5  кг
18. С ухие ф р у к т ы ..............................................  1 ,5  „
19. Клюква   1 ,0  „
20. Свежий к а р т о ф е л ь .............................   1 0 ,0  „
21. Капуста к и с л а я ...................................   3 ,0  „
22. Сухой картофель 0 ,1  „
23. Сухие о в о щ и ............................................... 0 ,0 5  „
24. С а х № у .............................................................  2 ,5  „
25. Варенье ........................................................  0 ,2 5  ,
26. Ч а й .................................................................. о , 1 5 „
27. К а к а о .................................................................  0 ,1
28. К о ф е .................................................................. 0 ,0 5 ,,
29. М ы л о ..................................................................  1 .0  „
30. Витаминизированное драж е . . . .  0 , 5  „
31. Таблетки шиповника (витамин С) . 60 штук

Общая ючяшфэсть пайка в ценах 1938 года составляла 376 
рублей.

Обмундирование и снаряжение

Снабжение экспедиции обмундированием! было выполнено 
недостаточно удовлетворительно. Опыт прошлых зимовок по
казал, что обувь и одежда, сделанные из собачьего меха, 
для работы в экспедиционных условиях не годятся, их нуж
но заменить одеждой и обувью из неблюя и медвежьих 
шкур. Промышленникам в Архангельске сдали заказ на изго
товление «тобак» из шкур медведя, надеваемых поверх торба
сов из собачьего меха. Одновременно возбудили ходатайство 
об отпуске шкурок неблюя для пошивки рубашек и брюк.

Однако из-за недостатка времени не удалось не только 
организовать индивидуальную пошивку одежды для каждо
го сотрудника экспедиции, но даже целиком обеспечить лич
ный состав таким обмундированием. Изготовили оленью 
одежду очень поздно; часть экспедиции уехала, так и не по
лучив ее. На 61 сотрудника мы получили 20 оленьих руба
шек и 9 брюк. Полностью были получены одежда из собачье
го меха, ватные костюмы, полушубки, шапки-ушанки. Спаль
ными мешками и малицами был обеспечен только экспедици
онный состав, экипаж же судна обеспечивался наполовину. 
Это неминуемо должно было создать, и действительно созда
вало, большие трудности впоследствии, когда лица судового 
экипажа направлялись на палевые работы.

Неполностью была снабжена экспедиция и болотными 
сапогами. Удалось получить несколько пар резиновых сапог, 
необходимых в основном для топографических партий, рабо
тающих во время распутицы. Хуже всего мы были обеспече- 
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ны меховыми рукавицами; Арктикснаб выдал нам излюблен
ные им меховые варежки, сшитые из мелких обрезков меха. 
Эти варежки разлезались в первые ж е недели носки. Экспе
диция имела их по полторы пары на человека. А суконных 
рукавиц, прекрасно зарекомендовавших--себя в  прошлые зи
мовки и (особенно удобных при ледовом промере, не было ии 
одной пары. Сотрудники не имели также такой необходимой 
в Арктике одежды, как свигры. На весь состав архангель
ский оклад отпустил 3 — 4 штуки.

Кроме указанной спецодежды была полностью получена 
так называемая к л и м а г'и ч е  с к а я о д е ж д а ,  которая вы
давалась сотрудникам за наличный расчет. Комплект содер
жал в себе: простыни, полотенца, нательное холодное и теп
лое белье, суконные портянки, носки, шерстяные перчатки, 
экспедиционные и обычные ботинки, галоши и одеяла.

Сверх норм и спецификаций было получено несколько 
пар сапог, ватных костюмов и брезентовых рукавиц для ра
бот по разгрузке судна, транспортирующего береговой отряд 
до места работ.

Больше всего трудностей возникло при обеспечении экспе
диции хозяйственным снаряжением. При первом ж е просмот
ре заявок на него, составленных гидроотделом Гидрографи
ческого управления, обнаружился ряд нелепостей. Так, напри
мер, на четыре охотничьих ружья было запланировано 5 кило
граммов дроби и 20 килограммов пороха; очевидно, кто-то 
предполагал, что экспедиция в дни праздников будет зани
маться пиротехническими забавами, пуская фейерверк для 
развлечения белых медведей и моржей. На 13 полевых пар
тий предполагалось взять четыре топора — большинство пар- 
«тий, ‘по вюей вероятности, должно было обходиться перочин
ными ножами, которых в заявке числилось несколько десят
ков. Совершенно не было предусмотрено бытовое топливо 
Для морского отряда — и не только в заявках, но и в смете 
спряда.

Такие явные ляпсусы легко удалось устранить, так как ни 
Один разумный человек не мог и не хотел на них настаивать. 
Хуже было с замаскированными дефектами заявок, векрытйе 
которых требовало большого внимания, а доказательство не
обходимости их изменения — большого труда.

Явно недостаточным оказалось число запланированных 
Для экспедиции палаток, причем отдел снабжения все палат
ки заготовил 12— 10-местные, совершенно непригодные < по 
своей тяжести н громоздкости для мелких триангуляционных 
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или топографических партий. Нужного количества маленьких 
3—4-местных палаток получить так и не удалось. > Не была 
предусмотрена © снабжении экспедиции парусина. Чтобы по
лучить ее, пришлось итти на обман, заверив отдел снабже
ния, что парусина необходима для фургонов к вездеходам. 
Только под этим предлогом мне удалось «выторговать» 100 
метрбв, употребленных впоследствии на шитье маленьких 
палаток и чехлов к опальным мешкам.

В заявках предусматривались наковальни, кувалды, а гор
на в  них не было; никакие доказательства не помогли и полу
чить его не удалось ни >в Ленинграде, ни в Архангельске. На
ши предприимчивые механики, обнаружив при приемке кате
ров «бесхозный» утильный горн, печально ожидающий ^воей 
дальнейшей участи на берегу Двины, погрузили е г о . в катер, 
затем отремонтировали и в течение зимовки не раз вспомина
ли об этом «подвиге», совершенном, кстати, без моего ведома.

Несоответствия были в заявках на канцелярские принад
лежности: при 15 килограммах писчей бумаги давалось около 
25 коробок таблеток чернил — количество, достаточное, что
бы окрасить весь лед моря Лаптевых. Hex вата ло в заявках 
слесарных пил, сапожного инструмента и пр. и гор.

Наконец, все это было «утрясено», завхоз и часть со
трудников отобрали, запаковали и отправили в Архангельск 
все отпускаемое ленинградским складом.

Июнь перевалил за вторую половину, подготовительные 
работы в Ленинграде в основном были закончены — надо бы
ло отправляться в Архангельск.

Перед самым отъездом из Ленинграда неожиданно обна
ружилось, что заказанные в Архангельске навигационные 
знаки спроектированы с запасом прочности до «второго при
шествия»: знаки делаются из бревен толщиной в 30 санти
метров (при высоте знака 10 метров) и весят 16— 18 тонн.

Мы были в полном смятении. Один из этих знаков' пред
полагалось перебросить на судне «Норд», а оно не могло 
взять чна палубу более 6—7 тонн материалов. Пришлось сразу 
вступить ® «единоборство» о отделам навигационного ограж
дения за облегчение веса знака. Как ни упирались огражден- 
цы, но здравый смысл восторжествовал, необходимость пере
делки была доказана, и заказ на новый знак направили в Ар
хангельск. Вес знака сократился с 16 до 6 тонн, причем проч
ность не уменьшилась, но переделка знака обошлась в ни
сколько тысяч рублей.
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Г Л А В А  III

АРХАНГЕЛЬСК. ВЫХОД ЭКСПЕДИЦИИ В МОРЕ

20 июня выехали в Архангельск первые участйики экспе
диции. 26 июня из Ленинграда выехали сотрудники, следовав
шие из Архангельска на экспедиционном судне «Норд».

По плану выход судна «Норд» из порта намечался на 10 
июля; все остававшиеся после отъезда первой группы со
трудники должнь^ были принять участие в погрузке транспорт
ного судна, приемке всего снаряжения и осмотреть научное 
оборудование после транспортировки его по железной доро
ге из Ленинграда. *

Группа, идущая на «Норде», была подобрана с таким рас
четом, чтобы в том случае, если транспортное судно, на кото
ром ''шла основная часть экспедиции, не сможет пройти в рай
он зимовки, морской отряд мог самостоятельно выполнить 
весь комплекс работ. С этой целью на «Норде» был отправ
лен астроном и в состав морского отряда были включены 
двое водителей-мехашков (предполагалось, ,что один везде
ход с мыса Челюскина будет перегнан своим ходом к месту 
шмовки судна).

27 июля из Ленинграда были отправлены отдельным ваго
ном собаки, сопровождаемые одним из каюров (не нашей экс
педиции) и старшим рабочим Гавриловым. Наконец, 10 июля 
выехала в Архангельск последняя группа инженерно-техниче
ского состава во главе с начальником экспедиции.

Каждая из групп технического персонала вместе с собой 
везла прецизионный инструмент: универсалы, хронометры, 
базисные проволоки и т. п.

К 13 июля весь личный состав экспедиции собрался 
в Архангельске.

Все работы по подготовке судна к плаванию были закон
чены уже 14 июля, однако определение девиации, оформление 
Документов в порту несколько задержало выход, и только 16 
июля «Норд» отошел от стенки в Соломбале — места его 
стоянки во время всей подготовки.

Начальнику морского отряда была вручена копия общего 
технического предписания, даны указания о первых этапах ра
боты по приходе в район Восточно-Таймырского побережья. 
Отзвучали прощальные гудки, и «Норд» тронулся в путь.

Горячие дни наступили для оставшихся сотрудников: ле
докольный пароход «Дежнев», транспортирующий экспеди
цию и все грузы, должен был притти в Архангельск 15 июля,
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но задержался в Мурманске и прибыл только 30-го. Точной 
даты его прибытия мы не знали, и необходимость быть гото
выми к посадке иа пароход и любой день заставляла нас 
сильно торопиться.

Д о 27 июля весь личный состав был занят на базе Гидро
графического управления и в торговых складах Арктиконаба 
на Бакарице — получали снаряжение, упаковывали его и сда
вали в транзит в морскую контору- Давно были исчерпаны все 
Лимиты по количеству мест, принимаемых морской конторой 
на транзит, а новые ящики и тюки появлялись без конца.

Уполномоченный Гидрографического управления, оформ
лявший новые погрузочные ордера, возмущался, протестовал, 
«заявлял категорически», что не сдаст больше ни одного ме
ста, но в конце-концов примирялся и устраивал отправку.

На берегу реки Кузнечихи лежали штабеля наших грузов* 
тут ж е упаковывались вещи, принесенные из склада, и несколь
ко инженеров с краской и кисточками в руках с утра до ве
чера маркировали груз. В этом деле требовалась особая тща
тельность.' «Дежнев» транспортировал груз нескольких поляр
ных станций и гидрографических зимовочных экспедиций, от
дельного трюма для каждого адресата не имелось, и при мно
гочисленных выгрузках легко могла бы произойти путаница, 
есл’и бы адреса на тюках и ящиках не были написаны доста
точно четко.

Большая часть товарищей с утра уезжала на экспедицион
ном катере на Бакарицу, где занималась маркировкой наших 
домов.

На стенах собранного строения проводились в нескольких 
местах вертикальные черные линии с таким расчетом, чтобы 
после разборки дома каждое бревно оказалось замаркирован
ным с двух сторон — с внешней и с внутренней.

Чтобы не спутать части домов, принадлежащих разным 
экспедициям, каждая экспедиция имела для маркировки свой 
цвет.

Нам «вы боре цветов определенно не повезло. В течение 
всей зимовки мы вынуждены были созерцать траурные поло
сы, оставшиеся украшением на стенах наших комнат. Пред
ставляю, как приятно было где-нибудь на Малом Таймыре или 
в бухте Ломоносова любоваться веселенькими зелеными 
или розовыми полосами, врывающимися легкомысленным дис
сонансом в общий прокоптелый стиль экспедиционных домов.

Механики-водители с утра до вечера перевозили на везде
ходах гидрографических экспедиций грузы из складов на бров-
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ку для погрузки на судно. После окончания маркировки до
мов и их разборки начали перевозись со строительной площад
ки также и строительные материалы. У Арктакснаба машин 
не было, а  грузов: было много и вывезти их требовалось сро
чно. Поэтому полуторатонные вездеходы грузились так, что 
рессоры прогибались в  обратную сторону, «©обкатанным мо-

#* Рис. 2. Ледокольный пароход „Дежнев"

торам давалась чрезмерная нагрузка. Надо считать практику 
такого зверского использования машин, идущих в Арктику, 
порочной, но «сытый голодного «е разумеет», и Арктиксшб, 
заботясь о скорейшей погрузке пароходов, совсем не заду
мывался о том, как будут работать вездеходы в Арктике 
после такой зксплоатации.

С 28 июля технический персонал занялся практическим ос
воением, наблюдением и регулировкой универсалов. Часть то
варищей никогда раньше не работала с такими инструментами, 
а в полярных экспедициях весьма полезно, чтобы каждый 
сотрудник был знаком с несколькими видами работ и мог за
менить в случае необходимости того или иного специалиста.

Наконец, 1 августа «Дежнев» прибыл в порт и встал в 
Соломбале под бункеровку, а 2 августа ушел и Бакарицу, 
Где сосредоточивались все грузы, идущие «а «Дежневе».
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В день прихода «Дежнева» я отправился к капитану его 
г. Хромцову о тем, чтобы договориться о месте выгрузки 
грузов! обоих отрядов (техническое предписание давало мне 
право выбирать места зимовок). Это нужно было сделать за
ранее, чтобы дать задание «Норду» обследовать подходы к 
месту выгрузки.

При переговорах неожиданно выяснилось, что морское па
роходство, намечая к  перевозке около 60 тонн грузов для 
вновь открываемой на острова Петра полярной станции, пла
нирует их выгрузку в  бухте Марии Прончищевой вместе с 
грузами «Норда», с тем чтобы этот последний перебросил их 
вместе с нашим навигационным знаком на острой Петра. 
Этот план мне нисколько не улыбался; он означал, что «Норд» 
всю (навигацию будет заниматься грузовыми-операциями, так 
как для переброски такого количества груза ©му пришлось -бы 
совершить 5—6 рейсов!. Я намеревался уговорить Хромцова, 
кроме двух плановых зайоДов — к острову Андрея и и бухту 
Прончищевой—сделать заход к острову Петра и там выгру
зить наш навигационный знак. Представляете мое настрое
ние, когда вместо того, чтобы избавиться от переброски 
6— 7 тонн, мне навязывают еще 60!

Полетели телеграммы в Ленинград и обратно, начались 
телефонные переговоры. В результате Арктическому пароход
ству не удалось использовать «Норд», но и мне не удалось 
добиться согласия капитана на третий за.ход. Ме(ст6м выгруз
ки грузов берегового отряда наметили материковый берег в 
2— 5 милях к западу от острова Андрея. ^

В погрузке «Дежнева» принял участие весь личный со
став всех гидрографических экспедиций. Погрузка велась 
круглые сутки. Закончили ее 6 августа. 7 августа «Дежнев» 
вышел на рейд и стал на якорь на Двине против холо
дильника — здания, знакомого каждому м о р я к у  и полярни
ку, хотя бы раз уходившему а  плавание из Архангельска: ка
кое бы судно куда бы ни шло, всегда по нескольку часов 
простаивает на рейде против! этой архангельской достоприме
чательности. Можно думать, что «прощание» с холодильником 
стало свято соблюдаемой традицией Архангельского порта.

10 августа утром началась посадка пассажиров на судно 
и В! 21 час «Дежнев» поднял якорь и вышел в плавание, 
Большая ■ Земля осталась за кормой, впереди нас ждала на
пряженная творческая работа.
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Г Л А В А  IV

ОТ АРХАНГЕЛЬСКА ДО ОСТРОВА АНДРЕЯ

К моменту выхода берегового отряда из Архангельска 
«Норд» подходил* уже к району работ. Еще. 20 июля он про
шел меридиан Колгуева. Начались метеорологические и ледо
вые наблюдения. В Маточкином Шаре судно простояло двое

Рис. 3. „Н орд“ в Маточкином Ш аре на пути к зимовке 1940 года

суток — за это время произвели переборку машины. От Ма- 
тоякина Шара «Норд» пошел на север, так как были! получе
ны сведения .о тяжелом ледовом режиме в  южной части Кар
ского моря.

Обогнув мыс Желания, «Норд» присоединился к кара
вану транспортных судов, который под проводкой ле
доколов направился в  порт Диксон. Поход в составе карава
на лишил морской отряд возможности проводить, попутные 
гидрологические работы в Карском море. На Диксоне, куда
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«Норд» прибыл 28 июля, судно забункеровалось «нефтью (со
ляровым маслом) и моторным маслом.

На диксюновкжой обсерватории было проведено определе
ние постоянных магнитного инструмента. Затем «Норд», по 
распоряжению штаба, 3 августа вышел в  залив Миддендор- 
фа, где должен был ждать дальнейших указаний, а .д о  получе
ния их — проводить ледовую разведку для идущих за ним 
транспортов. После работ гидрографических экспедиций в 
1938— 1939 годах вся масса судов двигалась береговым 
вариантом трассы, т. е. через пролив Матиссена*

Мимо залива Миддендорфа «Нард» прошел без задержки 
и 5 августа подошел к бухте Кншювича, где встретился с 
зимовавшим там гидрографическим судном «Папаяин» (За- 
падно-Таймырская экспедиция).

От начальника этой экспедиции т. Карандашева нам следо
вало принять каюров, часть инструментария и снаряжения. Од
нако Карандаше® не смог передать нам ни людей, ни инстру
менты, так как и те и другие находились на полевых рабо
тах. Приняли только то, что могли передать с «Папанина» 
без ущерба для продолжения его работ.

11 „августа «Норд» вышел к мысу Челюскина и при весь
ма благоприятной ледовой обстановке 12 августа бросил 
якорь В! бухте С п а р т а к .  Здесь на борт «Норда» были приня
ты от гидрографического отряда собаки, часть снаряжения и 
оружия.

Капитан Морозов на самолете, пилотируемом Ф. Т. Ере
менко, принял участие в ледовой разведке в море Лаптевых. 
Как показала разведка, ледовая обстановка в западной его 
части, т. е. в  районе работ экспедиции, была тяжелой. Тем 
не менее 13 августа «Норд» покинул мыс Челюскина и, лави
руя в густом льду, 15 августа приблизился к мысу И тати я , 
где высадилась первая береговая партия для определения 
астрономического пункта, рекогносцировки и постройки 
базисной сети.

Таким образом первый, авангардный отряд экспедиции 
был уже в районе работ, а береговой отряд только еще пе
ресекал на «Дежневе» Баренцево море. Приведу здесь вы
держки из моего дневника, охватывающие плавание берего
вого отряда от момента прохождения меридиана Колгуева до 
встречи обоих судов, «Норда» и «Дежнева» у восточных бе
регов Таймырского полуострова.
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«13 а в г у с т а .  В 11 часов утра пересекли меридиан острова Кол
гуева и согласно производственному предписанию приступили к попутным 
научным работам; из сотрудников, идущих на «Деж неве», экспедицией ор
ганизована группа в составе шести человек для проведения срочных м е
теорологических наблюдений.

Т|рое каюров заняты уходом за собаками, размещенными на корме 
судна, ш есть рабочих выделены для ухода за окотом. Часть .сотрудников  
включилась в противопожарные вахты.

14 а в г у с т а .  Ж изнь вошла в колею, проводим обычные работы. 
Состоялось общ ее собрание. О бсуж дали вопрос о предстоящих рабо
тах по приходе к острову Андрея. Выработали и приняли социалисти
ческое обязательство. На соревнование вызвали гидроотряд на мысе. 
Иванова.

Прошли Маточкин Шар. *
16 а в г у с т а .  Ночью прибыли в порт Диксон. Здесь  получили 

радио с «Норда» о прибытии его в район работ. Д ал по радио распоря
жение о  высадке базисной и астрономической партий на мысе Игнатия, 
после чего предлож ил «Н орду» итти к острову Андрея и обследовать  
подходы к  материку, к западу от острова. Сегодня пала одна из коров, 
вторую пришлось прикончить, не дож идаясь ее естественной смерти. Вра
чи нашли у  обеих заболевание, не препятствующее употреблению в 
пищу. Убитую корову пустили в котел.

18 а в г у с т а .  По окончании бункеровки в 14 часов вышли в море. 
За^ эти двое суток не удалось определить магнитные постоянные «ком
байна» из-за отсутствия связи с берегом и неопределенности сроков вы
хода судна в плавание. Оставили в почтово-телеграфной конторе пос
ледние письма на Большую Землю. •

20 а в г  щ с т а. Шли все время по чистой воде. Сегодня ночью по
дошли к бухте Ломоносова —  здесь  «Деж нев» долж ен высадить гидро
графический отряд «мыс Иванова» и выгрузить его грузы. С утра обсле
довали подходы и в  13 часов передвинулись ближе к берегу. И з со
става кашей экспедиции для участия в разгрузочных работах выделено 
12 человек.

25 а в г у с т а .  Только сегодня, в 18 часов, закончена выгрузка в 
бухте Ломоносова; работы сильно [задерживались штормовой погодой. 
В эти дни вскрыли третий трюм и обнаружили, что мудрые портовые 
заправилы погрузили ваши свеж ие овощи —  капусту, морковь, помидо
ры — под сено, лишив их доступа свеж его воздуха. Ясно, что большин
ство овощей погибло. П осле переборки удалось спасти очень немногое; 
помидоры пришлось пустить в употребление, не ож идая прибытия на 
зимовку.

Несколько ярых охотников за время стоянки «Деж нева» пробовали 
организовать охоту на оленей, которых мы заметили недалеко в тундре  
во время подхода к бухте. Охоту едва ли можно было назвать удачной. 
Во всяком -случае наших продовольственных запасов она нисколько не  
увеличила.

26 а в г у  с  т а. В 10 часов yitpiai пришли в Усть-Таймьгру и начали 
разгрузку грузов авиабавы. С «Папанина» сообщили, что к вечеру судн о по
дойдет к нам. Связался с ними по телефону. В результате переговоров  
выяснилось, что в Усть-Таймыре ни вездеходов, ни собак, ни ледобури- 
лок, ни людей, переходящ их к нам, нет: все либо на полевых рабо
тах, либо в бухте Книповича. Зная, что по плану на стоянку «Деж нева»  
в Усть-Таймыре полагается полсуток, я потребовал, что£ьг~ттяцо «Папа-
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/
нин» немедленно подош ло к нам, и одновременно сообщил Ш табу провод- 

✓ ки и  руководству Гидрографического управления о том, что судн о не 
готово к  встрече с  нами.

«Папанин» подошел к борту «Д еж нева» в 14 час. 30 мин., универ
салы передать отказался и после двух-трехчасовых переговоров уш ел  
за находящимися на полевых работах каюрами, которые должны были 
быть переданы нашей экспедиции.

Стоянку решили использовать для организации рыбного промысла. 
Каюры К узнецов и Д олгобородов, забрав- сети, отправились на одной из 
экспедиционных шлюпок на ловлю гольПа.

27 а в г у с т а .  Стоянка неожиданно оказалась продолжительной:* 
«Деж нев» получил предписание забрать пустую  тару — железны е бочки 
из-под авиабензина. В час ночи вторично подош ел к нам «Папанин», 
взял на буксир кунгас и отправился в бухту Книповича (миль за 20) за 
вездеходом  и собаками. Резко ухудшившаяся погода приостановила оаз- 
грузочные работы. Получили радиограмму из Управления, сообщавшую, 
что универсалы должны быть временно оставлены у Карандаш ева 
и будут доставлены нам самолетом после окончания работ  
«Папанина».

28 а в г у с т а .  Разгрузочно-погрузочные работы возобновились в 
16 часов. Около 20 часов подош ел вновь «Папанин», подвел кунгас с 
вездеходом  и собаками для отряда на остров Русский. С большим 
удовольствием я узнал своих старых четвероногих товарищей по зимов
ке 1938/39 Года, безотказно развозивших нас по всему архипелагу Нор
деншельда. Не буду скрывать: они меня совсем не узнали. Четырех 
собак мне удалось выпросить у начальника отряда острова Русского,—  
я обещ ал за них бочку бензина.

Каюры Иммонен и Рыкалов перебрались с «Папанина?; на «Дежнев». 
Получили от начальника экспедиции Карандашева оружие и один руч
ной ледовый бур.

Узнав, что экспедиция Карандашева около месяца сидит б ез сахара, 
передал им 20 килограммов; дал, кроме того, ящик помидоров, зная, как 
желанны свеж ие овощи после года употребления консервированной 
пищи.

Вечером послал на авиабазу двух наших рабочих; они получили там 
сотни две огнеупорного кирпича и несколько десятков колосников, 
любезно уступленных нам начальником- базы.

Около полуночи вернулись каюры с рыбалки. Им повезло — они 
наловили за эти двое суток 5 бочек гольца, т. е. около тонны прекрас
ной рыбы, и ещ е убили двух белы х  медведей.

В течение всего этого времени продолжали метеорологические 
наблюдения, хотя группа наблюдателей сократилась до трех человек —  
сотрудников нашей экспедиции.

29 а в г у с т а .  Погрузочные рг^оты. в которых из ваших сотрудни
ков принимали участие семь тсловек, закончены к 12 часам! дня. При 
выгрузке тяжеловесов по вине боцмана помяли одну из наших шлюпок, 
сломали планшир и верхние деск" правого борта. Боцман обещ ает, что 
судовой плотник исправит повреждение до прихода к острову Андрея. 
Ч то-то мало верится.

С «Норда» получили радиограмму. При попытке, пройти в б^ухту 
Марии Прончищевой судно попало -в тяжелые льды. Выбравшись из них, 
«Норд» отправился к острову Андрея, но там тож е из-за ледовой обста
новки не смогли ни высадиться, ни обследовать подходы  и сейчас идут
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к мысу Игнатия. В ответ дал указание о необходимости высадить топо
графическую партию на островах Ф аддея, сообщил такж е границы райо
на промера у  этих островов, частоту галсов и подробность «промера.

Сегодня, по моему распоряжению, врач экспедиции М. Г. Арсеньева 
приступила к медицинскому осмотру всего личного состава экспедиции. 
Делалось это с той целыц, чтобы, зная состояние здоровья лю дей до  
зимовки, проследить влияние последней на каж дого товарища.

Вечером — роскошный ужин из даров Арктики: наш повар угостил 
нас превосходным соте из медвежатины и жареным гольцом; Стефансон 
прав —  Арктика способна прокормить всех, кто в ней ж и в ет . и рабо
тает. Конечно, при условии, что эти жители не совсем бездельники и 
лежебоки.

31 а в г у с т а .  Вчера вечером подошли к острову Русскому. Стали 
на якорь к востоку от его северо-восточной оконечности. Видны крыши 
домов, хорошо мне знакомых по гостеприимному приему в 1937 и 1939 
годах. Всю ночь и сегодня весь день идет разгрузка. Погода штилевая, 
что особенно важно здесь, так как судн о стоит на совершенно неза
щищенном рейде. Льдов нет и следа, ярко светит, д а ж е  греет солнце. 
Начинает каоаться, что плывем по Черному морю. П родолж ается падеж  
скота. Полагая, что, может быть, отчасти причина этого кроется в плохом  
уходе за ним, наана|чил на эту работу экспедиционных рабочих, отказав
шись совсем от обслуживания судовым экипажем. В 20 часов закончили  
разгрузку, сменили зимовщиков полярной станции, и «Деж нев» снялся с  
якоря, взяв курс на мыс Челюскина.

1 с е н т я б р я .  В 9 часов подошли к северной оконечности Евра
зии — мысу Челюскина, стали на якорь в проливе против полярной стан
ции. Вскоре густой бас начальника гидрографического отряда Суярова, зи
мовавшего на Челюскине, приветствовал нас на борту «Деж нева», а через 
каких-нибудь 20— 30 минут мы сговорились о приемке от него вездехода , 
запасных частей к нему, собак и бесконечного ряда предметов, перечис
ленных в многостраничном списке. Начавшийся шторм от северо-запада  
прервал сообщ ение с берегом.

4 с е н т я б р я .  Наконец-то ветер отвернул • к северо-востоку, и  
«Дежнев» смог перейти в бухту Спартак, гд е  волнение совсем не ска
зывалось и можно было приступить к разгрузочно-погрузочным  
операциям.

К борту «Д еж нева» подош ел пароход «Правда», с  которого начали 
бункероваться углем. 'Одновременно приступили к выгрузке. В разгру
зочных работах из экспедиционного состава участвовало в человек. 
В 22 часа я, механики Колесников и Явойакий, завхоз Алексеев, рабо
чий Фролов и каюр Кузнецов сошли на берег и отправились на полярную  
станцию для приема имущества от гидрографического отряда. Отобрали  
все необходимое для нас, опробовали вездеход  и на нем вернулись к 
берегу в бухту Спартак.

5 ( с е н т я б р я .  П родолж ается разгрузка «Дежнева». В работах из со
става экспедиции принимает участие 14 человек. Весь груз, который пе
редается нам отрядом Суярова, переброшен на вездеходе  от полярной 
станции к бухте Спартак. В числе грузов мотор М-1, две механические 
льдобурилки, собаки, лагерное снаряжение и др. Несколько рейсов от 
станции д о  бухты Спартак (4 километра) вывели в ездеход  из строя — 
сработалось оцепление, в ездеход требует срочного ремонта.

Радист Петя Боткин направился на радиостанцию к диспетчеру 
района договориться о  сроках работы Челюскина с  нашей вновь устанав-
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вливаемой станцией. Врага продолж ает медицинский осмотр сотрудников 
экспедиции. Сообщил на «Н орд» местонахождение «Деж нева» и ориенти
ровочно дату и место встречи, просил ускорить обследование подходов к 
острову Андрея. На берегу у  вывезенных с полярной станции грузов  
на ночь' оставлен дежурный —  моторист Л ебедев.

6 с е н т я б р я .  С утра группа сотрудников во главе со старшим м е
хаником и завхозом отправлена на берег, чтобы погрузить все имущество, 
в том числе вездеход, на: кунгасы для доставки на борт судна. Резко  
падает барометр. Западный ветер к 12— 13 часам достиг силы 8 —9 баллов. 
Разгрузочные работы пришлось прекратить: прибойная волна сломала на 
берегу сходни, к которым подводились кунгасы для погрузки. На берегу  
остался вездеход , ящик с автомобильными запасными деталями и 
собранный мотор М-1. С большим трудом удалось снять с берега людей, 
которые прошли в самую южную часть бухты, где волнение было не
сколько меньше. На судн о все вернулись мокрые с  головы до ног.
Капитан не ж елал терять времени на ож идание хорошей погоды для  
продолжения выгрузки и в 17 часов вышел из бухты Спартак, взяв курс 
на остров Андрея. Боюсь, что оставшееся имущество придется достав
лять зимним путем, а пока что в экспедиции два в ездехода вместо че
тырех. С 20 часов возобновлены срочные метеорологические наблюдения, 
прерванные на время стоянии у  мыса Челюскина.

7 с е н т я б р я .  В 0 часов утра по московскому времени получена 
радиограмма от начальника морских операций М. И. Ш евелева с  рас
поряжением итти раньше к бухте Прончищевой^ так как у  острова 
Андрея ледовые условия неблагоприятны. Тов. Ш евелев запрашивает о
людях и грузах для полярной станции остров Петра и плане их ра
бот и предлагает мне при рейсе в бухту Прончищевой решить вопрос о 
постановке там «Н ордам  Через час послал свой ответ.

И дем целый день средним ходом. Механики разбирают и переписы
вают запасные части к вездеходу, полученные на Челюскине, топограф 
Панов занялся уточнением перечня полученного экспедицией научного 
инструментария. Врач Арсеньева закончила сегодня осмотр сотрудников. 
Здоровье всех без исключения не оставляет желать ничего лучшего. К 12 
часам (московское время) удалось по телефону связаться с «Нордом», 
стоящим на ледовом якоре к северу от острова Андрея (его координа
ты ср =  76° 58', X =  112° 04'). Оказывается, никаких производственных работ 
«Н орду» после высадки первой партии выполнить не удалось, не смогли 
да ж е заснять, острова Ф аддея; высадили-на них однажды топографическую  
партию, затем сразу сняли ее из-за боязни оставить, как выразился мой 
заместитель, «на произвол судьбы», когда «Норд» получил задание итти 
к острову Андрея. Воистину, когда бог захочет наказать начальника 
полярной экспедиции, он дает ему неопытного заместителя.

Дал распоряжение «Норду» следовать к бухте Прончищевой для  
встречи с «Дежневым».

В 22 часа 30 минут местного времени стали во льдах».

8 сентября шли курсом на восток и в районе острова Ан
дрея встретили «Норд». Через несколько часов «Норд» подо
шел к борту «Дежнева» для переговоров об организации вы
грузок и месте* выгрузки грузов! морского отряда. Бухта 
Прончищевой, где наметалась зимовка «Норда», произвела на 
капитана неблагоприятное впечатление: сильное приливо- 
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отливное течение, позднее замерзание, подвижки и тороше
ние льда в ее восточной части и мелководье в глубине бух
ты— все это делало стоянку рискованной для нашего судна. 
Я не мог не согласиться с капитаном и, пользуясь правом 
выбора места зимовки, разрешил зимовать во вновь обнару
женной бухте Зимовочной в заливе Фаддея.Тем самым исклю
чалась необходимость рейса «Дежнева» в бухту Марии: Прон- 
чищевой.

Всех нас - огорчило то, чт!о «Норд» за месяц плавания в  
этих водах успел лишь найти место зимювки да поверхностно 
ознакомиться с подходами к материку близ острова Андрея. 
Это был месяц бесцельных блужданий и районе острова Фад
дея  — острова Петра. По этому поводу у нас на судне сло
жили частушку: I , ,

От Андрея до Фаддея,
От Фаддея до Петра 
Бродим днем и бродим ночью  
И сегодня, как вчера.

Как говорится, начальник экспедиции и капитан предпо
лагают, а штаб располагает. В данном случае так и получи
лось. ^

Только мы собрались повернуть к острову Андрея, как 
пришло приказание штаба обоим судам итти в бухту Прончи- 
щевой, снять оттуда промышленников, зимовавших уже два 
года. Группа зимовщиков состояла из 8 мужчин, нескольких 
женщин и детей различного возраста. Вследствие отсутствия 
завоза свежих продуктов среди промышленников началась 
цынга: ни врача, ни радиосвязи не было. Людей нужно бы

ло снять во что бы то ни стало, несмотря ни на какие ледо
вые условия.

Я предложил такой план: «Дежневу» попытаться зайти в 
бухту и катерами снять людей, собак, а в последнюю очередь 
пушнину и личные вещи зимовщиков!; «Норду» стать на 
якорь вблизи берега, севернее входа в бухту, и в случае, если 
«Дежнев» не сможет войти в  бухту, послать по льду и  сушей 
■часть своей команды, чтобы предупредить лромышленников 
и оказать им помощь в переходе пешком к берегу, к месту 

стоянки «Норда»; затем с борта «Норда» промышленники мо
гут перейти на «Дежнев».

Часть команды «Норда» состояла из поморов, прекрасно 
ориентирующихся и в море, свободном от льда, и среди дрей
фующих ледовых полей. Их участие обеспечивало успех o n e
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рации. Оба судна направились на юг. Ночь застала «Дежне
ва» где-то вблизи от - цели, во  темнота и льды заставили 
стать на якорь. 9 сентября на рассвете «Дежнев» подошел к 
бухте Прончищевой одновременно с «Нордом». Несмотря на 
трудную ледовую обстановку, «Дежневу» удалось войтй в 
бухту. Стали на якорь и спустили с борта наш фин. Команда 
на катере состояла исключительно из сотрудников экспеди
ции. Два рейса катера с кунгасом на буксире замяли время до 
17 часов вечера, но зато все зимовщики, 70 собак, все личные 
вещи и пушнина были доставлены на борт судна. Работать 
катеру приходилось среди быстро несущихся ледяных глыб—* 
столкновение с каждой из них грозило целости корпуса кате
ра, а значит и ело гибелью.

Выполнение операции очень затянулось из-за того, что 
промышленники не были готовы к посадке и потратили много 
времени на сборы. Мы рисковали оставить на берегу#не толь
ко зимовщиков, но и наш катер с людьми. Сильный напор 
льдов едва не сорвал «Дежнева» о якорей. Второпях станцию 
оставили незакрытой, склады отпертыми. Остались и обита
тели брошенного жилья — несколько собак, которых не уда
лось''поймать.

По выходе из бухты оба судна двинулись к острову Ан
дрея. Временами встречались перемычки 5—6-балльного 
льда, но суда легко преодолевали их.

Так как невозможно было поставить «Норд» на зимовку в  
бухте Прончищевой, обе зимовочные базы пришлось созда
вать в западном участке работ, и южный район оказался слиш
ком удаленным от баз. Обратился по радиотелеграфу к за
местителю начальника Главсевморпути М. И. Шевелеву с 
просьбой изменить нам! план: снять с программы экспедиции 
комплексные работы к югу от мыса Псов и заменить их ра
ботами на участке от мыса Челюскина до островов Комсо
мольской Правды. Такая замена имела смысл еще и потому, 
что от мыса Челюскина до начала наших работ оставался 
разрыв триангуляции, съемки, прибрежного промера, т. е. 
нарушалась планомерность изучения трасты.

В случае согласия т. Шевелева на изменение плана «Деж
нев» мог доставить группу работников экспедиции «а  мыс 
Челюскина. Здесь они, пользуясь оставленным вездеходом, за 
осень 1940 года произвели бы рекогносцировку и отстройку 
сети триангуляции и топографическую съемку береговой чер
ты, опираясь на старую триангуляцию V класса, а затем к на- 
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чалу полярной ночи вернулись бы на судно «Норд». Однако 
т. Шевелев категорически отказался изменить план работ, мо
тивируя свой отказ большим навигационным значением гидро
графических работ в районе бухты Марии Прончищевюй и не
заинтересованностью мореплавателей в освещении района мыс 
Челюскин — мыс Прончищева.

10 сентября вечером подошли к предполагаемому месту вы
грузки берегового отряда и стали на ночевку.

11 сентября утром «Норд» подошел вплотную к борту «Де
жнева», не швартуясь к нему» Я на ходу перешел на «Норд», 
после чего судно Пошло к берегу для выбора места якорной 
стоянки «Дежнева». Прошли 9-метровую изобату, но затем 
глубины стали снова увеличиваться, что позволило выбрать 
якорную стоянку весьма близко от берега. Бросили веху, пос
ле чего вернулись к «Дежневу» и подвели его к  замеченному 
месту. «Норд» ушел к . заливу Фаддея для более подробного 
обследовани» бухты, где предполагалась его зимовка; «Деж
нев» приступил к выгрузке грузов нашей экспедиции.

После того как было принято решение отказаться от зи
мовки «Норда» в бухте Марии Прончищевой и выяснилась 
невозможность выгрузить полярную^ станцию на островах 
Петра, т. Шевелев дал распоряжение грузы этой станции вы
грузить в одно место с грузами морского отряда нашей экспе
диции, личный состав станции отправить на материк, а строн- 
телей’1 использовать по своему усмотрению.

Началась выгрузка почти на месяц позже планового срока, 
т. е. 13 сентября вместо 15 августа.

ГЛАЪХ V

ВЫСАДКА НА Б^РЕГ. ОСЕННИЕ РАБОТЫ

Перед глазами расстилался унылый голый берег. Несколь
ко скрашивала пейзаж горная цепь, проходящая дальше на 
юге. Многокрасочная тундровая растительность уже отцвела, 
и все кругом было окрашено в грязножелтый цвет.

Куда бы ни ступила нога, вода выступала из грунта, и 
сколько мы ни искали аухую площадку для '"Постромки базы— 
найти не могли. Узкая галечная прибрежная полоса могла 
служить только временным местом для складывания грузов, 
да  и она наполовину была загромождена навороченными на
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берег ледяными глыбами, составлявшими часть прибрежного 
припая, ширина которого колебалась от 20 до 100 метро® в 
различных местах. Д ля выгрузки выбрали место, где льды 
образовали маленькую бухточку, достаточную для того, что
бы поместиться катеру и кунгасу. Прибрежные нагроможде
ния льда здесь были невелики, так что проложить через них 
дорогу оказалось несложным делом. Нашлась и лагуна с 
пресной водой для питья.

Рис. 4. Первый день на берегу после ухода „Дежнева" ^

Разгружали круглые сутки, га две смены, пользуясь штиле
вой погодой. В работе принимали участие весь береговой от
ряд и высаженные с «Норда» механики-водители и каюры.

Одновременно с выгрузкой на пустынном берегу возник 
палаточный город. Первым «зданием» была палатка с камбу
зом и столовой, задымилась первая труба сложенной в кам
бузе кирпичной плиты. Все сотрудники разместились га четы
рех палатках и двух фургонах. Каждая из палаток имела 
свое название, указывающее на профессию ее обитателей: 
«ИТР-овская», • «механическая», «каюровская», «рабочая». 
Установили в палатках камельки, а механики провели 
электрическое освещение в камбуз, фхргон начальника и, 
конечно, к себе в палатку.

Предстояло месячное пребывание в палатках, а зима уж е 
вступала в свои права: температура по ночам опускалась до 
— 10, — 12 градусов, продолжительность дня резко сокра- 
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щалась. К окончанию выгрузки, кроме камбуза, столовой й  
ж и л ы х  палаток, был построен временный хлев для скота,, 
частично разобраны хозяйственные грузы и продовольствие.. 
В камбузе вкусно пахло свежими щами и котлетами. Около 
сотни псов оглашали окрестности лаем всех тонов и оттенков.

Переносить весь лесоматериал к строительной площадке,, 
т. е. за 100— 120 метров, бы^до -слишком трудоемким делом. 
Вездеходы нам помочь не могли, так как вязли в болотистой 
почве. Пришлось прокладывать дорогу из горбылей, бревен и 
досок от галечного прибрежного плеса, где находились все. 
грузы, к месту строительства домов.

В первый же день нашего пребывания на берегу к нам по
жаловали гости — три белых медведя. Их встретили с радо-, 
стыо и даже Доставили в лагерь на машине, правда, уже в ви
де мертвых туш. Удачная охота обеспечила надолго и людей; 
и собак прекрасным свежим мясом. Каюр Кузнецов еще раз по-, 
казал свой высокий класс промышленника.

Строительство спланировали таким образом, чтобы вести 
работы параллельно на двух объектах: бани-рации и «боль
шого дома». По окончании постройки «большого дома» боль
шинство строителей переключалось на постройку «малого до* 
ма», переселившись из палаток в «большой дом». Мы поста
вили своей задачей построить баню-рацию и добиться 'радио
связи с внешним миром к 25 сентября, переселиться под кры
шу «большого дома» 1 октября, а к 15 октября закончить все 
наружные строительные работы. Люди разделились на брига
ды, были распределены по объектам, рабочий день длился от 
зари до темноты. Работа закипела.

15 сентября заложили первый венец бани, а 16 сентября, 
после разборки и доставки всего лесоматериала на строитель
ную площадку, — первый венец «большого дома». Строите
ли открыли счет моим долгам, к концу строительства возрос
ший до колоссальных размеров: с меня причитались по каждо
му дому «закладная», «коньковая», «дымовая», и т. д. Счет 
этот так и остался неоплаченным.

Механики приступили к установке ветродвигателя, а ра
дист — к разборке и проверке всей радиоаппаратуры и элект
росиловой установки.

К 21 сентября, на четыре дня раньше срока, закончили не 
только постройку баии, но и кладку печей; теперь можно бы-* 
ло греть воду в  котле. 28 сентября начали строительство пос
леднего объекта — «малого дома».
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К 30 сентября закончили строительство «большого дома», 
'за исключением части внутренних работ. Э пш  работам не мо
гли мешать ни ненастье, ни темнота. Из палаток и фургонов 
все переехали под теплую крышу.

К 12 октября был доведен до такого ж е состояния «ма-

Рис. 5. Строительство домов э к с п р я и и ц и . Па переднем п л а н е - сруб
бани-рации

-лый дом», одновременно продолжалось внутреннее оборудо
ваний «большого».

Конечно, в строительстве не все шло гладко. Приходилось 
преодолевать и неожиданные трудности. Возникали они, во- 
первых, в связи с поздней высадкой, а во-вторых, из-за недо
статочной обеспеченности строительными материалами и ин_ 
струментами. Нехватало плотничьих топоров', трехгранных 
подйилков для точки поперечных пил, не было нужного 
комплекта столярного инструмента. Только предусмотритель
ность наших рабочих-плотников, захвативших из дома личный 
инструмент, выручила нас. Нехватало песка и глины для 
кладки печей, копать же уже промерзшую почву было очень 
тяжело и требовало большой затраты времени. Пришлось по 
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этому отказаться от засыпки землей (для утепления) черных: 
потолков в «малом доме». Утеплили строительным войлоком, 
сверх которого настелили толь и насыпали гальку.

Однако не надо думать, что до середины октября берего
вой отряд, кроме строительства, не выполнял никаких других 
работ. С первых же дней высадки отряд постепенно начал 
развертывать полевые работы и промысел на морского зверя, 
чтобы обеспечить корм собакам.

«Норд» по окончании выгрузки «Дежнева» в бухте Зимо
вочной снял с мыса Игнатия астрономическую партию, закон
чившую наблюдения астрономического пункта I класса, и 24 
сентября подошел к месту зимовки берегового отряда. Каю
ры Иммонен и Рыкалов были переведены вместе с собаками 
морского отряда на судно.

Началось образование молодого льда, и начальник мор
ских операций приказал судну итти в свою бухту и стать на 
зимовку. Таким образом, с 25 сентября судно как плавающая 
единица перестало существовать и стало базой — домом вто
рого отряда экспедиции.

В дальнейшем осенние работы [морского отряда до наотуп-- 
ления полярной ночи ограничивались только рекогносциров
кой, постройкой нескольких пунктов триангуляции III и  IV 
классов и подробным промером с молодого осеннего; льда 
в бухтах Зимовочной и Соревнования.

Осенние геодезические работы морского отряда едва не 
закончились большой катастрофой. 6 октября старший топо
граф Линник на двух упряжках собак выехал к мысу Шербе- 
рина для продолжения рекогносцировки и отстройки триангу
ляционной сети. Собаками управляли каюры Рыкалов и Им
монен. Партия благополучно прошла около 12— 15 километ
ров, лед везде был крепок и надежен. Внимание людей, оче
видно, несколько ослабело. Вдруг в одной из многочислен
ных бухт, когда до берега оставалось не более 100 метров, 
под передней упряжкой проломился лед. Собаки и нарты с 
грузом очутились в воде. Тщетные попытки всех троих осво
бодить из лямок собак ни к чему не привели — двенадцать 
лучших псов утонули. Когда мокрый взволнованный Линник 
прибежал на судно и начал несвязно рассказывать о ката- 

I строфе, слушатели сначала е ужасом вообразили худшее, — 
гибель людей. Но скоро появились и каюры. К счастью, холод
ное купанье ни на ком из них не отразилось. Через несколь* 

'КО'дней удалось достать из-под льда инструменты, лагерное
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снаряжение и нарту. Однако урон нашему транспорту был на
несен очень большой, и это не замедлило оказаться на всей 
дальнейшей работе морского отрада.

В береговом отраде первая партия ушла на полевые рабо
ты 17 сентября: геодезист Юдов на вездеходе выехал на ре>

i

Рис. 6. Первый убитый морж

когносцировку и отстройку базисной сети в районе острова 
Андрея. Тундру подморозило, и вездеход прекрасно прохо
дил по ней.

19 сентября, пройдя от базы к  острову Андрея на кате- 
ре-фине, отстроили знак и закончили рекогносцировку, а 22 
сентября — отстройку базисной сети. Во время этого похода 
обнаружили на осггр</ве два лежбища моржей по 50— 100 го
лов в каждом, четырех убили. В этот день за ужином мы ла
комились моржовой печенкой. Хорошо вымоченная в уксусе 
и поджаренная, она по вкусу нисколько не уступает 
говяжьей.

Решили во что бы то ни стало организовать промысел 
моржей, чтобы обеспечить корм собакам, хотя бы в ущерб 
темпам строительства,

22 сентября каюры-промышленники Кузнецов и Елизаров 
были отправлены на остров Андрея с палаткой, легкой про- 
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мысловой шлюпкой, запасом продовольствия и горючего на 
десять дней. Через 3—4 дня каггер должен был забрать их 
обратно. Условились, что если снять их катером будет невоз
можно, каюры будут спокойно ждать, пока не замерзнет про
лив между островом и материком, и пешком вернутся обрат- 
йо. Недостатка в питании не могло быть на острове, где ле
ж ат сотни моржей. Каюры должны были разделать добытых 
моржей тут же на месте, так как зимой, когда туши замерз
нут, разделать их очень трудно, а снять шкуру вовсе невоз
можно. . -~

25 сентября катер, посланный за каюрами, вернулся без 
них. За эти три дня промышленники убили 28 моржей, часть 
их уж е разделали и просили оставить их еще дня на два для 
окончания работы. Завхоз Алексеев, посланный вместе с ка
тером, согласился на их просьбу, нарушив! мое распоряжение.

Морозы усиливались, и по ночам море сковывалось моло
дым льдом. С утра 27 сентября из моря поднимался клубами 
туман, что указывало на интенсивное охлаждение воды и 
скорое замерзание моря. Я решил немедленно итти за каюра
ми на катере. Пока готовили мотор, стаскивали тяжелый 
фин с берега в воду, заправлялись горючим, пережидали 
густой туман, прошло порядочно времени, от берега отошли 
только в 16 часов. Поверхность воды покрылась молодым 
ледком толщиной не более 0,5— 1,5 сантиметра.

В километре от зимовки пришлась остановить мотор — не 
работала помпа, подающая забортную воду для охлаждения. 
Полчаса ушло на разборку и очистку помпы от набившегося 
льда. За это время лед сплотился еще больше. Тонкие пла
стины молодого льда резали, как ножом, корпус катера, и 
когда мы дошли до острова, обшивка была срезана в носовой 
части почти на половину своей толщины. Быстро сняли с бе
рега промышленников, их инвентарь и шлюпки и пошли обрат
но кратчайшим путем, прямо через пролив. Вскоре нам встре
тилась полоса настолько тяжелого льда, что катер в нем не 
мог двигаться. Четверо из нас на носу катера стали проби
вать лед баграми и веслами, расчищая катеру путь, но про
двигался катер очень медленно. Когда до берега осталось не 
более километра, bi катер сильной струей стала поступать во
да. Мы перегрузили весь груз на корму, перебрались туда и 
люди. Благодаря этому создался сильный дифферент, нос 
поднялся1, и теч ь■несколько уменьшилась. К счастью, тяж е
лый лед остался цозади. Мы шли все время вдоль бе-
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рега, в 20—30 метрах от иего и беспрерывно вычерпывали 
двумя ведрами поступающую ©оду. Наконец, добрались до 
лагеря. Вода в катере к  этому (времени покрывала весь махо
вик. На берегу обнаружили в обшивке корпуса узкий разрез 
длиной окодо 15 сантиметров. Это была последняя водная 
операция в навигацию 1940 года.

22 сентября геодезист Юдов, механики Явойский и  Колес
ников отправились на двух вездеходах к мысу Крестовому, 
чтобы организовать там базы горючего и забросить лесомате
риалы для отстройки триангуляционных пунктов на участке 
мыс Игнатия — Зимовка. Путь лежал по пересеченной мест
ности, объезд реки и оврагов занял целый день, и партия, не 
добравшись до намеченного пункта, вернулась в  лагерь, 
выгрузив грузы километрах в 20 от базы.

26 сентября та же тройка, вместе с топографом Пановым 
и каюром Долгобародовым на двух вездеходах снова напра
вилась в район мыса Игнатия,. Партия имела предписание от- 
рекогносцирювать и отстроить всю сеть от базиса мыса Игна
тия до стыка с базисной сетью острова Андрея.

Рекогносцировщик на Одном вездеходе шел вперед, а 
строительная группа на втором вездеходе задерживалась с  
постройкой и шла вслед за ним. Партия отстроила восемь 
пунктов II и три III классов! и 3 октября вернулась на базу. 
За этот рейс вездеходы сделали более 200 километров каж
дый и вполне доказали свою приспособленность к передвиже
нию по мерзлой тундре даж е с сильно пересеченным релье
фом!.

К первым числам октября ’самые необходимые и в то ж е 
время самые тяжелые работы были закончены. Для внутрен
ней отделки домов и зашивки крыши малого дома много лю
дей не требовалось, следовательно, можно было большую 
часть отправить в поле, использовать последние дни до по
лярной ночи. Нормы Гидрографического управления преду
сматривали окончание полевых работ 1 октября, а мы 5 ок
тября только собирались их широко развернуть. На полевых 
работах в  октябре было занято от 17 до 21 человека, на базе 
оставалось от 15 до 11 человек. '

6 октября на мыс Игнатия на двух вездеходах была за
брошена базисная партия, состоящая из 11 человек. Эта пар
тия к 12 ‘октября закончила измерения базиса на мысе Игна
тия. С 23 по 30 октября измерялся базис острова Андрея.

9 октября отправилась на работы астрономическая пар-
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пия — да пункт № 2 в 15 километрах от зимовки. Ушли две 
геодезические партии. В первую партию входили Юдов, Ко
лесников и Долгобородов. Эта партия вышла «а вездеходе, 
буксируя специально сделанные сани с грузом горючего и ле
соматериалов!. Ей поручалась рекогносцировка и отстройка 
триангуляционной сети по материковому берегу с максималь
но возможным продвижением на юг. Вторая (партия, © соста
ве геодезиста Фельдмана и троих рабочих, забрасывалась на 
базис Андрея. Она должна была подготовить базис к измере
нию по кольям, т. е. провешить линию базиса, разбить ее на 
пролеты и вморозить колья, по которым впоследствии могло 
пойти измерение. Эта партия закончила все работы к 19 ок
тября. 30 октября закончила работы астрономическая партия.

До захода солнца был проложен путь к зимовке судна 
«Норд». В середине октября на «Нюрд» отправился завхоз бе
регового отряда Алексеев; он должен был доставить с суд
на базисные проволоки для замены одной яз первого комп
лекта, порванной при измерении базиса Игнатия.

До возвращения Алексеева нельзя было начинать измере
ние второго базиса. Чтобы ускорить его, решили, что Алексе
ев и каюр Кузнецов отправятся до залива Фаддея на везде
ходе, а там на собаках по молодому льду переберутся через 
залив на западный берег к месту зимовки судна, вездеход же 
вернется обратно на базу. Так и сделали. Утром 15 октября 
всё — и люди, и нарты, и собаки —  погрузилось в кузов, по
верх которого натянули палатку, и вездеход двинулся на запад.

Дорога до базиса Игнатия была хорошо изучена, и путь в 
60—70 километров отнял не более 5—6 часов. Переночевав у 
мыса Игнатия, Алексеев и Кузнецов двинулись дальше,'^П р и 
чем пришлось опуститься далеко на юг по заливу Фаддея, 
так как мористая часть его еще не замерзла.

В пути в основном держались берега, поэтому на объезд 
залива потратили весь день и до судна добрались поздно 
вечером.

Сильные ветры задержали обратный выезд до 21 октября. 
К этому времени лед в заливе настолько окреп, что можно 
было переехать' по нему от мыса Фаддея прямо к мысу 
Игнатия.

О времени выезда о судна нашей упряжки нам передали 
по радио и 21 октября отправили за ней на мыс Игнатия вез
деход, благополучно вернувшийся на следующий день со все
ми людьми и инструментами.
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Все осенние маршруты принесли нам колоссальную поль
зу, во-первых, в смысле изучения своего района работ, а 
во-вторых, потому, что дали нам возможность выявить специ
фику работы вездеходов в Арктика.

Работники, ранее посетившие побережье, утверждали, что 
плавник здесь отсутствует. Во время наших маршрутов мы 
убедились, что утверждения эти не соответствуют действи
тельности. Плавник имеется на всех косах в достаточных для 
полевых партий количествах, так что нет нужды возить за 
собой полный груз горючего. Мы установили также, что бе
реговая черта в районе мыса Поворотного нанесена на карты 
неправильно, наметили основные пути во все концы района 
наших работ, места для продовольственных баз и окладов за
пасов собачьего корма, а такж е границы участков для каж 
дого из производителей работ. Мы теперь знали все есте
ственные препятствия, которые вставали на пути наших везде
ходов, — реш , овраги, болота. Практика показала нам, что на 
каждом вездеходе во время рейса должны находиться два 
механика — на случай ремонта машин в пути. Обнаружились 
слабые места наших машин: быстрое растягивание (резиновых 
гусениц, которые приходилось перетягивать через каждые 
150—200 километров, ненадежность работы динамо. Мы 
усвоили правила обращения с  антифризом, установили из 
практики, насколько возможно его доливать водой, — й об
щем, все те мелочи, /познать которые можно только своим 
личным опытом.

За осень подготовили для работ и четвероногий транс
порт: выяснились индивидуальные качества каждой собаки, 
подобрались упряжки, необъезженных собак приучили к 
лямке.

Накануне 29 октября солнце последний день показало 
свой диск и скрылось на три с половиной месяца. Началась 
полярная ночь. Все сотрудники, кроме партии Юдова, собра
лись на базе. ' ,

Полярную ночь мы встретили хорошо подготовленными к 
будущим работам. К этому же времени закончились все стро
ительные работы вплоть до внутренних переборок, тамбуров, 
кладовых, бункеров для угля, изготовили наиболее необходи
мую мебель для мест общего пользования — столы, скамейки, 
шкафы для книг, посуды, аптечки. Собрали плавник вдоль 
берега для отопления камбуза и жилых домов, так как угля 
завезли маловато.

Конечно, не все шло гладко и вполне благополучно. Стар-
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ш и й  гидрограф «Нарда» Остроумов заболел туберкулезом. 
Его следовало вывести либо ш  материк, либо ва  базу бере
гового отряда, где он мог бы находиться постоянно под над
зором врача. Пока не представлялось возможным сделать 
ни то, ни другое.

За октябрь пали две коровы, остальных пришлось заре
зать из-за недостатка сена. Теперь в нашем хлеве остались

щ

Рис. 7. Готовимся к зиме. Вытаскиваются на берег катера экспедиции

одна стельная корова и вторая, уже подарившая зимовке об
щего любимца «Андрюшку» и снабжавшая нас молоком.

С ноября жизнь «а зимовке вступила в новую фазу — пе
риод полярной ночи. Установили столб магнитного пункта, 
начали строить магнитный павильон — весьма хитрое соору
жение из фанеры и досок без единого гвоздя. Столяры и  ме
ханики начали изготовлять оборудование метеорологической 
площадки (флюгер, английская будка и т. п.), мареограф и  пр.

Несколько человек под (руководством парторга и един
ственной женщины в отряде— врача Арсеньевой — занима
лись подготовкой наших домов и украшением их фасадов к 
празднику. Мы хотели и на Крайнем Севере, в необжитых ди-
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ких местах итти в йогу со своей Родиной. Однако для нас 
праздничные дни стали днями большого го.ря и тяжелой рабо
ты. 6 ноября из-за неосторожности моториста Лебедева сго
рела наша радиостанция. ,

Коллектив строителей в полярную ночь, несмотря на тем
ноту, морозы и пурги, при помощи имевшихся запасных бре
вен и плавника, восстановил к 20 ноября здание, связь была 
вновь налажена к 25 ноября.

Г Л А В А  VI

ПОЕЗДКИ ПОЛЯРНОЙ НОЧЬЮ НА ВЕЗДЕХОДАХ  
И СОБАКАХ

Наступление полярной ночи встречал не весь коллектив— 
отсутствовали группа геодезиста Юдова, состоявшая из трех 
человек. Эта группа выехала на вездеходе 9 октября. Как 
уже указывалось, группа Юдова должна была двигаться от 
места зимовки, (производя рекогносцировку и отстройку триан
гуляционной сети, на юг но материковому берегу возможно 
дальше, до бухты Марии Прончищевой.

28 октября солнце показывалось на широте острова Анд
рея в последний раз, к этому времени вездеход должен был 
вернуться к месту зимовки. Следовательно, в распоряжений 
группы было около 20 дней. Нужно было (использовать каж
дый час светлого времени.

Перед отъездом в кузове вездехода был установлен дере
вянный фургон, который в сильные полярные морозы мог 
дать теплый приют трем нашим товарищам. В фургон сложи
ли инструменты, продовольствие на две недели, спальные 
мешки. ч

К вездеходу прицепили большие, но легкие сани, скон
струированные нашим бессменным рационализатором Колес
никовым из вездеходных лыж. Сани были нагружены бензи
ном, досками и жердями для знаков. 9 октября сильно нагру
женная машина тяжело тронулась с места, направляясь в 
маршрут, никому дотоле не известный.

JJa всякий непредвиденный случай маршрут вездехода. /  
обусловили заранее: на юг машина шла вдоль берега, возвра
щаться обратно она должна была кратчайшим путем, т. е., 
срезав все мысы, итти цепью гор, тянущихся до самой бух- 
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■ты Марии Промчи щевой параллельно берегу, километрах в 
20—30 от него.

Выработать более точный маршрут не представилось воз
можным. Карты этого района еще имели существенные неточ
ности, и, как показало будущее, ориентироваться по ним мы 
могли только с большим приближением.

Каждому зимовавшему на Севере знакомо чувство трево
ги, которое испытывает любой коллектив, когда от него от-

УпиР- ' • Л** Я* ^V'

Рис. 8. В ездеход  перед отправкой на работы

рывается отдельная, небольшая группа, Для всех нас каждый 
день начинался и кончался о д н о й  мыслью: «Где-то сейчас на
ши триангуляторы?» Опасаться можно было всего: и поломки 
вездехода, и встретившихся на пути препятствий — рек, обры
вов, покрытых тонким льдом, бухт-ловушек и, наконец, бо- * 

л ез  ней. N
Наступил конец октября. Вездеход не возвращался. 24 ок

тября у группы Юдова должно было кончиться продоволь
ствие. Мы утешали себя мыслью, что геодезическая партия, 
дойдя С работой до района, расположению ю непосредствен
ной близости с бухтой Марии Прончищевой, пополнила свои 
запасы продовольствия на законсервированной полярной 
станции.
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Началась полярная ночь. Ж дать дальше возвращения бы
ло уже невозможно. 2 ноября мы отправили на розыски про
павшей партии две собачьи упряжки. Розыски затруднялись 
незнанием местности и очень коротким светлым временем. 
Ехать можно было только 3—4 часа в день, пользуясь сумер
ками. Каюры Кузнецов, Елизаров, опыт .работы на Севере ко
торых перевалил за второй десяток лет, потратили семь дней, 
чтобы дойти на легких нартах до мыса Восьмого марта, уда
ленного от зимовки на 110— 120 километров!. Здесь они наш
ли лаконическую записку: «Продовольствие кончилось 20
октября — пошли с работой в бухту Марии Прончищевой, 
вернемся через 2—3 дня». Полагая, что вездеход уже вер
нулся на базу и они разъехались с ним в темноте, каюры 
повернули обратно и прибыли в лагерь 10 ноября. Но 
партии Юдова в лагере не было.

Решили отправиться на поиски на втором экспедиционном 
вездеходе, воспользовавшись полнолунием. Луна — второе 
солнце Арктики — светила так ярю , что можно было ехать 
круглые сутки. Бледный разлитой свет сумерек перед наступ
лением темной полярной ночи не дает никаких теней, скры
вает все неровности, торосы, провалы. Лунное же освещение, 
бросая резкие тени, гиперболически увеличивало неровности 
рельефа, предостерегая' даж е там, где предосторожности 
вовсе и не нужны.

До полнолуния оставалось несколько дней. Мы спешно 
готовили вездеход к дальнему походу. Натянули на кузов па
лаш у, отобрали и упаковали продовольствие на месяц на че
тырех человек. Считая до бухты Марии Прончищевой 200— 
220 километров, забрали в кузо1В машины бочку бензина, зап
равили полностью баки. Таким образом мы имели с  собой 350 
литров, что по нашим расчетам должно было хватить на весь 
путь при условии пополнения бензином на мысе Восьмого 
марта, где находилась завезенная первым вездеходом база 
горючего.

Путешествие на вездеходе полярной ночью — дело еше 
вами не испытанное. От машины, уже прошедшей без ремон
та, не считая текущего, более 1000 километров, можно было 
ждать всяких неожиданностей. Поэтому на случай аварии и 
вынужденного возвращения пешком мы взяли с собой наибо
лее сильную упряжку из 12 собак. Собачьим кормом запаса
ться приходилось только до бухты; у нас имелись сведения 
о наличии там большого количества моржового мяса.

Перед выездом из лагеря моржовое мясо нарубили на кус-
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ки весом около 1,5 килограмма — дневная порция для одной 
собаки — и упаковали в мешки, в один мешок помещалось 
36 кусков. Таких мешков «взяли пять, т. е. запаслись кормом 
на 15 дней.

Партия ^комплектовалась сама «собой: два водителя маши
ны — Явойский и Лукашенко, каюр Кузнецов и начальник 
поисковой группы, на котором лежала штурманская служ
б а ,— Косой. Утром 14 ноября погрузили все (снаряжение, го- 
рючее и всех собак bi кузов машины, укрепили нарту на кры
ше кабинки и двинулись в  путь.

Луна еще не взошла, темноту полярной ночи прорезали 
только фары машины; они освещали дорогу на ближайшие 
20—25 метров. Первые 15 километров шли по много раз ез- 
женной дороге, так что темнота остановить нас не могла. 
Маршрут нашего путешествия определялся маршрутом первой, 
партии. Следовало лтти не берегом, а горой, чтобы не разъ
ехаться с партией триангуляторов.

Минут через 50 после старта показалась линия колышков» 
тянущихся с востока на запад,—доехали до базиса, измерен
ного нашей экспедицией всего две недели назад. Отсюда наш 
путь сворачивал на юг к фургону, установленному у места 
определения астрономического пункта. Дальше начинался 
путь неизвестный.

Вот и фургон. Несмотря на позёмок и плохую видимость, 
вышли хорошо, оставив фургон и знак километрах в полутон 
ра — двух к западу. На юге на горизонте выросли контуры 
гор, резко обрывающихся с восточной стороны. Этот резкий 
уступ служил вам прекрасным ориентиром — вездеход взял 
курс на него. Без ориентира держаться прямой линии в белом 
однообразии зимней тундры невозможно. Вездеход шел спо
койно на третьей скорости, преодолевая небольшие подъемы 
и плавно покачиваясь «а мелких 'застругах. Качка клонила ко 
сну. Собаки спокойно спали, с комфортом устроившись на на
ших опальных мешках bi кузове машины. Вдруг неожиданно 
сзади донесся громкий лай. Оказалась, что пятеро щенков 
решили включить себя в состав! «спасательной экспедиции» 
и тотчас после нашего выезда пустились вслед за нами. Во
лей-неволей пришлось принимать незваных гостей — «и без 
того переполненный живы«м и мертвым грузом наш дом по
полнился еще «пятью обитателями.

Мы продолжали наш путь, радуясь прекрасной дороге* 
Вдруг перед н аш  встало первое препятствие — река. Не ста»
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ли рисковать в „темноте, — искать пути и тратить напрасно 
горючее, остановились на ноялег.

С «рассветом», т. е. восходом луны, двинулись дальше на 
юг. На месте ночевки установили гурий из снега с флагом. 
Он должен .был служить нам опознавательной вехой на обрат
ном пути. Такие вехи мы устанавливали на протяжении все
го пути. При свете луны речку легко преодолели, вездеход 
спокойно взял некрутые склоны, и снова гладкая тундра лег
ла перед нами. Придерживаясь прежнего направления, т. е. 
цепи гор, двигались весь день так же, как накануне, освещая 
путь фарами машины и ориентируясь по луне, чтобы соблю
сти выбранное направление. Собаки теперь ие ехали в кузове, 
а бежали вслед за машиной, по бокам и впереди нее. Как и в 
прошлую ночь, остановились на ночлег у какой-то балки.

Третий день пути был самым тяжелым. Первую балку пре
одолели сравнительно легко и сразу попали к следующей; 
попытки объехать ее, найти место с пологим подъемом на 
противоположном берегу не увенчались успехом.

Вездеход спустился на дно оврага, и тут-то началась «ве
селая» история. Мы двигались вперед и назад, пытались под
няться местах в десяти и только после двухчасового труда 
сумели выбраться из балки. Эта «история» стоила нам 15 лит
ров бензина, хотя счетчик показывал, что прошли мы за это 
время только один километр. Время и горючее ушли на мно
гочисленные попытки выбраться из ловушки — досадные по
пытки, когда гусеницы бешено буксуют, а машина не дви
гается с места.

Стало совершенно очевидно, что материком далее продви
гаться нельзя: многочисленные глубокие лощины — русла ве
сенних потоков — не только задерживали продвижение, но 
отнимали слишком много горючего. Решили повернуть круто 
на восток, выйти к морю и следовать дальше по льду, дер
жась берега.

Путь к морю занял ещ е день. Помимо многочисленных 
лощин и оврагов, во многих местах нам преграждали путь 
большие площади, покрытые так называемыми к а р а в а я 
ми  — холмами В) 3—2,5 метра высотой и (не более 2 метров в 
диаметре. Поверхность, покрытая этими караваями, напомина
ет  город термитов или кладбище бол14иого населенного цент
ра, где мало места и могилы вплотную прижимаются одна к 
другой.

Наконец, вездеход вышел на лед. Свернули на юг, но...
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через 2 часа перед нами неожиданно показалась береговая 
бровка, — лед незаметно переходил в  тундру.

Где мы? Куда ехать? Если мы идем «по мюрю, то непонят- 
но появление перед нами тундры. Разобраться ® темноте в. 
местности, да еще незнакомой, невозможно. Откололи кусок 
льда, по которому е«хали, попробовали его и... все стало яс
ным: лед был пресным — мы ехали по озеру. Снова напраии' 
ли свой путь на юго-восток и вскоре спустились с берега на 
лед, торосистая поверхность которого на этот раз явно ука
зывала на его морское происхождение. *

Третья ночевка прошла спокойно. Утром двинулись на юг, 
держась Bice время берега. Крутой и высокий, он служил 
прекрасным ориентиром. Путь по льду, несмотря на всторо- 
шенную местами поверхность, не был трудным, ,все как б у д 
то шло прекрасно. Однако следов партии Юдова все еще не 
обнаруживалось.

Вдруг из кузова раздались голоса: «Вездеход... люди!» 
Действительно, впереди нас над обрывом виднелось что-то 
темное. Остановили машину, бросились карабкаться по кру
тому склону вверх. Вместо людей- и  вездехода обнаружили 
знак. По виду знака, старым ящикам, валяющимся около не
го, столбу под знаком, когда-то вкопанному, а теперь упав
шему, я опознал астрономический пункт, установленный в 
1936 году астрономом Авсюком на мысе Псов. Впервые за 
три дня пути мы узнали точно свое местоположение. Досад
но, что наши полярники, устанавливая знаки, не считают нуж
ным оставлять ‘никаких записей и даже не пишут на самом 
знаке его название. В результате человек, даже хорошо изу
чивший материалы, прошлых лет, встретив такой знак, может 
с трудом установить, какой ж е пункт он встретил и где на
ходится. Много раз полярные путешественники, в том числе 
и Амундсен, указывали на то, что недопустимо устанавли
вать гурий или знак, ,не оставляя при этом письменного сооб
щения о том, кто, где и когда его установил. Однако подоб
ная практика продолжается до сих пор.

У мыса Псов мы заночевали. Утром двинулись дальше 
в путь и минут через 20 на берегу, на пологом спуске уви
дели вездеход с красным фургоном, а метрах в 20 от него сани.

Вокруг стояло полное безмолвие.
— Наверно ,ребята спят так крепко, что не слышат нас, — 

подумали мы и забарабанили в дверь фургона. Внутри ни зву-. 
ка. Открыли двери — людей нет. Не было нигде и записки,, 
когда и почему партия покинула вездеход.
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Фургон был завален шкурами медведей. В глубине было 
сложено (Много продовольствия: масло, консервы). Все это
указывало «а то, что «машина побывала на станции в бухте 
Марии Прончищевой. На санях лежала наполовину заполнен
ная бочка бензина — значит, не отсутствие горючего застави
ло людей оставить машину. Куда же они пошли? До базы 
экспедиции 160 километров,— пройти это расстояние пешком 
8 полярную ночь, неся на себе палатку, спальные мешки, 
продовольствие,— предприятие невероятно трудное. До бух
ты Марии Прончищевой всего 40 километров, т. е. один "хо
роший переход. Вернее всего было предположить, что наши 
товарищи вернулись туда и теперь ждут нашей помощи для 
доставки на зимовку.

Пока мы обсуждали все это, гадали, куда двигаться нам 
самим, каюр Кузнецов, изучая место, как куперовский следо
пыт, сделал неожиданное открытие: труппа Юдова имела
нарту с упряжкой из пяти собак. Откуда появилась эта уп
ряжка? Какие в: ней Собаки? Мы предположили, что сотруд
ники группы во время пребывания в бухте Марии Прончище
вой поймали собак, оставленных на станции после снятия про
мышленников. Я с Кузнецовым на нашей упряжке поехали 
по обнаруженным следам и установили, что следы идут на 
север, т. е. на базу экспедиции.

15 ноября был сильный ветер и поземок. Следы остались 
незаметенньши. Следовательно, решили мы, партия Юдова 
тронулась в путь только 16 или 17 ноября, т. е. за день—два 
до нашего приезда.

Как потом оказалось, мы жестоко просчитались во всех 
расчетах — партия покинула вездеход еще 9 ноября. Потом 
мы убедились, что даж е сильные пурги не только не замета
ют след нарт, а выявляют их еще резче, выдувая с боков 
онег. Во всяком случае, тогда мы этого не знали.

Нам оставалось теперь выяснить причину оставления вез
дехода, попытаться отремонтировать его и возвратиться, если 
можно, двумя или, в крайнем случае, на одной машине, во
свояси, (стараясь догнать группу Юдова и довезти ее до дома.

Осмотр вездехода дал печальные результаты. Один шатун
ный подшипник был выплавлен. Слегка задралась шейка ва
ла, второй подшипник был подплавлен. Не приходилось и ду
мать о том, чтобы доставить аварийный вездеход на зимов- 
юу. Конец дня 19 ноября потратили на консервацию машины 
и грузов на всю долгую полярную ночь, а 20-го утром дви
нулись в обратный путь.
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Несмотря на "то, что мы забрали все горючее с аварийно
го вездехода, нам все же угрожала нехватка бензина. Нужно 
было обязательно разыскать базу горючего, оставленную 
Юдовым еще в октябре в районе мыса Восьмого марта.

Полнолуние кончилось. Все темнее делался день, сумер
ки длились ие более 1—2 часов. Едем, придерживаясь следов 
партии Юдова. Они должны привести нас к горючему. Просле
дить следы в темноте — дело нелегкое. Местами мы теряем 
их, — тогда вездеход останавливается, и мы с Кузнецовым 
отправляемся на розыски, держа в руках «летучие мыши». 
Отыскав, продолжаем путь. Едем так: о одной стороны каби
ны на подножке стоит Кузнецов, с другой я, и внимательно 
всматриваемся в следы нарт. Часто встречаем следы везде
хода — это путь партии Юдова в октябре, по направлению к 
бухте Прончищевой. Несмотря на сильные пурги, свирепство
вавшие в этот месяц, следы местами видны совершенно от
четливо.

Мы уже начали расходовать последний бак с горючим, *йо, 
к счастью, каюр Кузнецов узнал местность, где партия Юдо
ва оставила сложенные в пирамиду жерди и горючее. После 
полуторачасовых поисков нам с Кузнецовым удалось найти 
эту базу. Я вернулся к вездеходу,~ и машина тихим ходом 
пошла к знаку. Стоя на лыжине, я указывал дорогу, ориен
тируясь по своим следам. Но пошел снег и так снизил види
мость, что мы сбились с пути. Где-то впереди в 150— 100 мет
рах был бензин, но куда следовало ехать — никто не знал. 
Кузнецов оставался у -бочек. Начали звать его. К счастью, 
он услышал нас, и мы, наконец, добрались до цели. Наконец, 
заполнив все баки горючим, мы забрали еще и бочку с 150 
литрами бензина и тронулись к  зимовке. До дома нам остава
лось не более 130 километров, т. е. два дневных перехода. 
Под знаком оставили лишний собачий корм для использова
ния его при будущих поездках.

Судьба, однако, зло подшутила над нами. Не успели мы 
проехать семи километров, как в моторе послышались подо
зрительные стуки. Остановились, осмотрели и убедились, что 
расплавился шатунный подшипник. Пришлось и нам возвра
щаться домой пешком, оставив второй вездеход на полярную 
ночь в  тундре. Вот когда пригодились взятые с собой собаки.

Утром 20 ноября мы погрузили на нарты палатку, спаль
ные мешки, продовольствие и бидон керосина. Я ушел впе
ред, не ожидая, пока полностью закончат погрузку и увяжут 
нарту. Механиков я предупредил, чтобы они взяли полный 
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бидон керосина. Вскоре меня догнали собаки, а затем подо
шли и механики. Я еще раз опросил их о керооине и, получив 
утвердительный ответ, пошел дальше.

Несмотря на тридцатипяти-сорокаградусный мороз, итти 
в легких оленьих рубашках было удобно и легко, собаки бе
жали бодро, мы чувствовали себя прекрасно. За день прошли 
около 40 километров. Первая ночь была так же хороша, как. 
первый день пути. Мешки сухие, одежда тоже, собаки полу
чили достаточно мяса, а люди какао, горячий суп и хлеб с 
маслом.

Проспали шесть часов, затем быстро свернули в лагерь и 
тронулись дальше на, север. Впереди нас все время шел след 
нарты Юдова. Придерживаясь этого следа, мы пересекли 
кусок суши и онюва вышли па лед. М ежду мной и Кузнецо
вым начался опор. Я доказывал, что мы находимся в проли
ве меж’ду островами Петра и материком, а Кузнецов утвер
ждал, что мы идем по неизвестному заливу, который тянется 
с севера на юг и Клубоко врезается в оушу.

Встреченная нами трещина во льду, направленная с севе
ра на юг, подтверждала мое предположение. Обычно в  зали
вах и бухтах наблюдались только поперечные трещины.

Спор стал еще упорнее, когда впереди перед нами вырос 
берег. Нам пришлось итти вдоль него на запад, имея его с 
правой руки, чего ни в  коем случае не могло быть, если бы 
мы шли вдоль материкового берега.

Через несколько часов' мы остановились на ночевку под 
высоким обрывом, надежно защищавшим нас от ветра, — бе
рег здесь менял свое направление с западного на северо-вос
точное. Это была третья наша ночь после того, как мы поки
нули вездеход. До дома оставалось не менее 40 километров. 
Неожиданно, заправляя примус, Лукашенко заявил, что он вы
лил последний керосин. Оказалось, что вместо полного бидо
на был взят другой, где керосина оставалось 3—4 литра. 
Приходилось жестко экономить горючее, так как найти плав
ник ночью под снегом было невозможно. Удовлетворились 
на этот раз ужином из чая с вином и консервами и забрались 
в спальные мешки. Замерзшие Мешки, смерзшаяся и  превратив
шаяся в  панцырь одежда отнюдь не способствовали согрева
нию, уснуть иикто не мог. Выручили собаюи. Забравшись в 
палатку, они улеглись спать рядом с нами и на наших ногах 
и своим телом грели нас. Это неожиданное обстоятельство мы 
сознательно использовали и в последнюю, четвертую ночь, 
особенно тяжелую потому, что пришлось лечь спать без го- 
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рячего ужина. На пятый день пути мы шли в совершенно не
знакомом месте. Когда несколько рассвело, впереди наметил
ся контур острова Андрея, — дю дома оставалось не более 15 
километров. Выгрузили на лед весь груз с нарт, укрыли его 
палаткой, обрядились в малицы, залезли на нарту и остатки 
пути проделали с большим комфортом. Собаки, которые вна
чале едва шли, так как последний день они были на голодном 
пайке (одна банка консервов на двух собак), почувствовали 
близость дома и неслись галопом. Усталые, замерзшие, о обмо
роженными, почерневшими от ветра « копоти лицами, но здо- 

t ровые, 25 ноября мы прибыли на базу, пройдя за четыре дня 
около 120 километров. Особенно досадно стало нам, когда мы 
узнали, что партия Юдова вернулась на базу 15 ноября, т. е. 
на следующий день после нашего выезда. Они привели с собой 
пять собак, действительно пойманных в бухте Прончищевой.

На базе мы застали радиста с «Норда», который привез 
нам вьючную радиостанцию «Малый полюс». Двадцатиднев
ное молчание нашей рации (в результате пожара) сильно бес
покоило начальника морского отряда и наше руководство в 
Ленинграде.

Отдохнув несколько дней после нашего перехода, мы нача
ли собираться для поездки на «Норд». Нужно было отвезти 
радиста А. И. Простиева и старшего геодезиста Фельдмана, 

который переводился на «Норд» вследствие увеличения объе
ма геодезических работ в  морском отряде. Кроме того с 
«Норда» необходимо было доставить больного туберкулезом 
гидрографа Остроумова, требовавшего постоянного надзора 
врача, и радиостанцию, принадлежавшую Управлению поляр
ных станций и выгруженную с «Дежнева», вместе со всеми 
грузами полярной станции острова Петра, в бухте Зимовочной.

2 декабря длинный кортеж из четырех упряжек двинулся 
на «Норд». Подготовившись для рейса на двое-трое суток, 
мы прекрасно проделали весь путь, заночевав по дороге один 
раз у мыса Игнатия. Путь находили по звездам, пользуясь без
облачным небом. Темнота, бесконечное количество ропаков 
и нагромождений льда выводили из строя то одну, то другую 
нарту, каждые час-два приходилось останавливаться для ре
монта.

В эту поездку мы дружно сетовали на отсутствие чукот
ских и колымских нарт, не имеющих твердых креплений, а 
связанных ремнями; удары о ропаки, которые выводили из 
строя наши нарты, были бы для них совсем нечувствитель
ными.
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Хорошо прошел путь с «Норда». Отличный корм для собак,, 
достаточное питание и хорошая одежда — все это настолько 
скрашивало наше путешествие, что, несмотря на стужу 
и темноту, даже больной Остроумов воспринял его только 
как затянувшуюся прогулку.

В эту поездку мне пришлось с сожалением убедиться, что 
ледовый промер к западу от знака Предельного (111-й мери
диан) провести невозможно из-за чрезвычайно всторошенной 
поверхности льдов. Торосы достигали местами 5—6 метров 
высоты; приходилось часами тратить время для отыскивания 
в них проходов.

Г Л А ВА  VII 

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ

9 декабря кончились все разъезды. Впереди — два месяца 
темного времени, когда все работы можно проводить только 
на территории поселка, а в большинстве случаев — только в 
теплом помещении. С 1 декабря мы установили на зимовке 
новый, твердый распорядок дня.

В 8 часов побудка. На завтрак отводился один час — с 8 
до 9 часов. Потом (начинался четырехчасовой рабочий день. 
С 13 до 14 часов обед, за которым следовал «мертвый» час. 
Ежедневно от 15 до 18 часов проводились занятия в кружках 
технического минимума и общеобразовательных, о 18 до 18,5 
часа чай, а с 21 до 22 часов ужин. Ложились спать в час но
чи. Время от ужина до сна сотрудники могли использовать по 
личному желанию.

В час мочи жизнь в лагере замирала, бодрствовал только 
ночной дежурный по лагерю, назначаемый по списку из ко
мандного состава экспедиции. С началом введения магнитных 
работ таким дежурным являлся ночной наблюдатель.

Воскресенье в течение всего периода времени полярной 
ночи было выходным днем.

Частенько люди, даже работавшие в системе Главсевмор- 
пути, но никогда не зимовавшие, думают, что во время поляр
ной ночи на Севере не бывает никакой работы, и зимовщики 
только спят, едят и играют /в преферанс. На самом ж е деле 
на зимовке всегда находится то та, то другая работа, которая 
целиком поглощает время.
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Половину только что отстроенной бани мы решили занять 
под механическую мастерскую. В маленькой комнате «малого 
дома», где раньше помещалась столярная и "плотничная ма
стерская, начали установку радиостанции. Зарядный движок 
разместился в фургоне, метрах в пятидесяти к  югу от жи
лых домов!. К «малому дому» от фургона протянули провод
ку, чтобы аккумуляторы при зарядке не переносить с места 
на место. Для зарядки аккумуляторов механики приспособи
ли движок Л6, соединив его с динамо от ветродвигателя. В

Рис. 9. Зимовка в полярную ночь. Справа— баня, слева— „большой д о м “

ветряную погоду электроэнергию для зарядки аккумулято
ров и освещения обоих домов давал второй ветродвигатель, 
установленный еще осенью, но тогда еще не отрегулирован
ный.

Каждая из этих работ осуществлялась после многих 'опы
тов и исканий, что вполне понятно, если учесть неприспособ
ленность всех наших средств и  отсутствие многих нужных 
материалов- Так, вначале предположили радиостанцию ста
вить на старом месте. Оборудовали помещение, — оказалось, 
что холодно, сыреет аппаратура. Пришлось переносить ее в 
«малый дом», значит оборудовать второе помещение. Нехва-
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тало провода для проводки линии от фургона к аккумулято
рам. Механик Колесников уговорил заменить провод угловым 
железом от триангуляционных разборных знаков!. Несколько 
дней вся механическая группа прудилась над проведением 
«подвесной железной дороги», как в шутку называли эту про
водку. Однако, когда пустили агрегат, то утечка электриче
ства оказалась настолько большой, что эксплоатировать это 
хитрое сооружение было невозможно. Пришлось собирать все 
обрывки проводов, отобрать у астронома одну антенну и сде
лать нормальную проводку. Так ж е сложно решалась проб
лема охлаждения движка, вращающего динамо. Мотор Л6 
приспособлен для катеров и охлаждается забортной водой, но 
за бортами нашей «электростанции»-фургояа был только 
снег. Целую ночь Колесников паял из консервных банок во
дяной рйдиатор, а попробован, (выбросил;— поверхность радиа
тора была слишком мала, вода, не успевая охлаждаться, бы
стро закипала- Пришлось установить рядом с фургоном ж е
лезную 'бочку, наполнять ее каждый раз водой, которая пода
валась в мотор помпой от движка. Циркулируя в рубашке мо
тора, вода нагревалась и вновь поступала в бочку. Чтобы 
иметь в бочке постоянно холодную воду, приходилось время 
от времени,. даже при 40-градусных морозах, подбрасывать в 
нее снег.

Больше всего было хлопот с электроосвещением жилых 
помещений. Есть ветродвигатель, есть электролампы — обид
но сидеть без света, но нет электропроводов', изоляторов и пр. 
Механики ретиво взялись за дело и во всех помещениях 
появилась проводка из звонкового шнура, на следующий день 
появились рефлекторы, настольные лампы.

При первом же ветре оказалось, что механики переборщи
ли и  дали ветродвигателю непосильную нагрузку. Проводка и 
число точек менялись неоднократно, пока в  один прекрасный 
день не перегорели все лампочки, а  спустя еще несколько 
дней штормовой ветер сорвал наш ветродвигатель, обломав 
кронштейн у динамо. В конце концов всю полярную ночь 
так и пришлось жить при керосиновых дампах.

Проще и значительно продуктивнее шла работа у наших 
плотников-столярав. Эта группа под руководством техника- 
строиТеля Сопляком устроила себе мастерскую в пристройке 
«малого дома». Здесь поставили печь, сделанную из железной 
бочки, несколько обогревавшую холодное дощатое помеще
ние. Однако наши столяры за работу брались так горячо, что 
даже забывали топить свою печь и 'работали без рукавичек 
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при 25—35-градусных морозах. Т олько в отдельные дни сто
ляры перебирались в теплое помещение «малого дома».

Вскоре в каждой комнате появились столы, табуреты, по
лочки. В середине декабря вся наша меблировка была закон
чена. Вечерами столярная группа работала, так сказать, по 
частным заказам: из фанерных ящиков и досок сколачивались 
многочисленные, очень поместительные и даже не лишенные 
изящества чемоданы.

К середине декабря была закончена также установка метео
рологической площадки и мареографа. Инженерно-техниче
ский состав приступил к систематическим метеорологическим 
наблюдениям и наблюдениям за колебанием уровня моря. 
Много времени забирала камеральная обработка добытых осе
нью материалов:: вычисление астрономических пунктов, бази
сов, оформление кроки, журналов рекогносцировок и гг. п.

Бытовое обслуживание коллектива — варка пищи, уборка 
салона и коридора, отопление •— выполнялось специально вы
деленными лицами из рабочего состава, причем имелся по
стоянный повар и постоянный буфетчик, на обязанности кото
рого лежала также заправка ламп, топка печей в «большом 
доме» и мытье салона. Камбузник назначался из числа рабо
чих и сменялся каждые две недели.

Обязанности всех этих лиц, а также предоставление им 
выходных дней определялись специальной инструкцией. В дни, 
когда отдыхал повар, его заменял моторист Негривода, на
столько хорошо справлявшийся со своими обязанностями, что 
каждое его появление на камбузе встречалось всем осталь
ным коллективом с большим энтузиазмом.

С 1 января 1941 года прибавилась новая работа — кругло
суточные ежечасные наблюдения вариаций склонения. Отсут
ствие специального вариометра вынудило нас эти наблюдения, 
весьма ценные в научном отношении, вести визуально. В эту 
работу включился весь инженерно-технический состав!. Те, кто 
никогда |ранее не занимался магнитными работами, бы/стро 
обучились. Освобождены были только двое: Васильев и Вол
ков... из-за стальных зубов, украшавших их челюсти.

Неприятная обязанность ночью в пургу в одиночестве пу
тешествовать от теплого дома до магнитной будки скрашива
лась самыми неожиданными эпизодами. Для защиты от мед
ведей и развлечения наблюдатели по ночам обычно водили с 
собой щенков, задабривая их сандвичами е  маслом,кусочками 
мяса и пр.; при входе в магнитную будку наблюдатель клал 
часы в дальний угол на пол, <а сопровождавшего щенка остав-
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лял на пороге. Однажды гидрограф Остроумов отправился в 
очередное путешеств1ие в сопровождении щенков Веселого и 

‘’Труса (потомков дипломированной камчатской лайки). Пока 
он производил (наблюдения, щенки занялись его часами и отъ
ели у них заводную головку. Пристрастие Труса к инструмен
там было известно и ранее. Однажды он скушал термометр- 
пращу у астронома, а в другой раз утащил у врача хирурги
ческие ножницы, так - и не найденные. За столом в салоне 
немало смеха вызывали разговоры насчет акта о порче ча-

/

Рис. 10. Зимовка в полярную ночь. На переднем плане «большой дом»,
сзэди  — «малый дом»

сов и бесследно исчезнувших ножницах и термометре, съе
денных собакой.

После мертвого часа наша зимовка напоминала учебное за
ведение закрытого типа. В юдной половине салона «большого 
дома» гидрограф Л. И. Виноградов красноречиво описывал не
объятные просторы нашей великой Родины — он преподавал 
старшей группе экономическую географию- За другим столом 
топограф Панов с младшей группой проходил «аз» и «буки». 
В «малом доме» врач Арсеньева вела занятия по русской лите
ратуре, увлекательно рассказывая слушателям о творчестве 
Пушкина и Толстого, Ломоносова и Горького. Занятия про
водились каждый день. Кроме трех групп (различных по уров
ню подготовки), занимающихся общеобразовательными пред- 
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метами, со всеми сотрудниками, исключая инженерно-техниче
ский состав, проводились занятия по специальным дисципли
нам. Им сообщался минимум! знаний по астрономии, геодезии, 
топографии и промерным работам, причем участие в этих за
нятиях было обязательно, и можно с уверенностью сказать, 
что в результате их каждый сотрудник экспедиции, от повара 
до механика, понял, какую .работу и для чего ведет каждый 
цз наших специалистов.

Наши занятия шли > согласно программе, выработанной 
каждым преподавателем, и по общему расписанию, разрабо
танному начальником курсов — астрономом В. Г. Васильевым-

Вечернее время было заполнено чтением, кружковой рабо
той, шахматными и биллиардными турнирами, победители ко
торых получали призы вроде пачки табака, плитки шоколада 
или банки варенья.

Многие с большим увлечением занимались в кружках: шах
матном, фотодела, кружке по изучению 'автомобильного двига
теля; к концу зимовки пять-шесть человек неплохо управля
ли вездеходом.

На первом месте среди наших развлечений стоял промысел 
пушного зверя. Экспедиция имела около 70 капканов для пес
цов, все они были поровну распределены между сотрудниками 
и расставлены по всему побережью радиусом в  10— 12 кило
метров от зимовки. Создавались артели в 3—4 человека, про
мышляли одиночки, и к концу зимовки не осталось ни од
ного сотрудника, не имевшего одной-двух песцовых шкурок. 
Наши каюры, ставившие капканы на острове Андрея, где нахо
дился склад убитых моржей, добыли втроем около 130 пес
цов. Остров Андрея по обилию зверя напоминал заповедник. 
Кроме песцов, там побывало немало и медведей. За зимовку из 
общего количества 23—25 убитых медведей около 15 было 
убито на острове Андрея или около него. Зато наши запасы 
собачьего корма тоже пострадали изрядно — несколько мор
жей, разрезанных вдоль живота, но не разделанных, преврати
лись в пустые, чисто выструганные шкуры. Советую всем бу
дущим экспедициям либо перевозить весь добытый корм в за

крытые склады, расположенные на территории зимовки, либо 
оставлять туши моржей невскрытыми, хотя разделка туш зи
мой очень трудна. Подвешивание тоже мало сохраняет мясо, 
так как медведи опрокидывают козлы с подвешенными куска
ми моржатины, даже когда мы их укрепляли так, что ни пур 
fa, ни мы сами опрокинуть их не могли.

Промысел пушного зверя в гидрографических экспедици
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ях надо только приветствовать. Кроме возможности добыть 
государству пушнину, он приносит колоссальную пользу, тре
нируя сотрудников для будущих весенних работ и больших 
пеших переходов. Опыт показывает, что те из работников, ко
торые зимой из-за лени не занимаются промыслом, ведут боль
ше сидячий образ жизни, потом очень медленно втягиваются 
в весенние работы и сильно устают в первые дни от поле
вых работ.

Я привожу здесь Описание наших основных работ. Трудно 
перечислить все мелкие бытовые задачи, которые возникали 
и разрешались ежечасно.

Чтобы несколько дополнить представление о нашей жизни 
в течение полярной ночи, привожу выдержки из дневника за 
этот период:

«20 д е к а б р я .  Пуржит. Каюры продолжают шитье палаток. Столяры 
закончили бесконечные тайуретки (наконец-то!). Механики проводят ли
нию электропередачи из углового ж елеза. Радист Боткин возится со 
сборкой батареи из числа пострадавших при пожаре. Радиостанция РСПК  
(привезенная мною с «Н орда»), смонтированная в помещении старой 
радиостанции, сегодня оттуда снята, на ее  место решили перенести ме
ханическую мастерскую. Чечулин закончил сегодня .свою последнюю  
печь в помещении столярной мастерской (тамбуре «малого дома»). Р а
бочий Подсосенный чистит и убирает баню. Топограф Волков с помощью  
нескольких инженеров отнивелировзл, несмотря на погоду, мареограф. 
Рабочий день сегодня продолжался д о  чая, и занятия отменены. У гидро
графов сегодня целый день дебаты: они получили задание разработать  

— методику ледового промера и план подготовки к нему. Техник Сопляков 
в «большом доме» занимается ремонтом дверей. Дежурны й по лагерю—  
Явойокий.

21 д е к а б р я .  Наконец, получили из Управления полярных станций 
разрешение на использование принадлежащей им радиостанции РСПК. 
Д о этого наша связь обеспечивалась станцией «Малый полюсч>. Сопляков 
ггереоборудывает под радиостанцию новое помещение. Сегодня по вине 
старшего механика, допустивш его слишком сил>ное напряжение в осве
тительной сети, перегорели в домак все лампочки, а запасных нет, так 
что теперь мы лишены электросвега. Заболел повар, заменяет его  
Негривода. С утра рабочий Подсосенный топит баню —  сегодня «бан
ный день». Волков закончил полуторамесячную работу по обработке ни
велировки базисов и вычерчиванию профилей. Дежурны й по лагерю —  
Архангельский.

22 д е к а б р я .  Выходной день. С 10 часов сильная пурга с  ветром 
8—9 баушов. Не только нельзя итти по капканам, но и к мареографу для 
смены ленты добраться не удалось. Шквалистый ветер оборвал стопорные 
тросы у  ветродвигателя, часа полтора бешено вращался пропеллер, 
лезть наверх стопорить его невозможно, затем ш ум  пропеллера стих. 
В обоих дом ах яро сражаются биллиардисты. Саша Мошнин терзает  
наши уши какой-то мелодией на гармонии. Кстати сказать, эта мелодия  
повторяется почти ежедневно в течение месяца. Дежурны й по лагерю— 
Алексеев. ^
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23 д е к а б р я .  'Пурга стихла. Вокруг домов выросли громадные 
сугробы. У скотника, собачника, «малого дома» —  сугробы вровень с  
крышей. Пришлось отправить троих рабочих на расчистку снега. Пурга 
наделала много бед: сорвала со столба ветряк, обломив чугунный 
кронштейн, которым ветряк крепился к столбу, разруш ила частично наш  
собачник; сегодня каюры заняты его ремонтом, благо материал п од . ру
кой — снег.

П
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Рис. 11. План построек экспедиции: / — „большой дом “;
II— „малый дом “; III—баня-рация (до пож ар а);/— пол-, 
ки, 2 —скамьи; 3 —каменка п котел; 4—раздевальня

9 : —
Вечером проходили занятия по астрономии, топографии я  кружка 

авто-мотодела. И з-за пурги пропущены два срока метеонаблюдений, но 
это не так досадно, потому что передать метеосводки все равно было 
нельзя: из-за сильных разрядов атмосферного электричества наша рация 
не работала. Н аблю дали весьма любопытное явление: при поднесении 
конца отвода от антенны к заземлению м еж ду концами проводчиков про
скакивали искры длиной до  1 сантиметра, бумага, помещенная м еж ду  
антенной и землей, пробивалась искрой.

24 д е к а б р я .  П родолжаем свои обычные работяг. Закончено обо
рудование нового Помещения мастерской. Механики заняты раэбором
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деталей, инструментов и переноской их в это помещение мастерской. 
Расчистили дорож ву м еж ду «большим домом» и «малым».

25 д  е к а б  р я. Сегодня на редкость теплая дюгода, температура 
22—23° мороза, небольшой ветер от северо-запада. Вместе, с  Виногра
довым в 10 часов утра начали суточную серию наблюдений наклонения 
й горизонтальной составляющей. Наблюдения проводим с двухчасовыми 
интервалами. Г еодезйст Ю дов отнивелировал мареограф. Такие частые 
нивелировки необходимы из-за подвижек прибрежного льда, на котором  
установлена буйка мареографа. Сегодня рабочий Тарасов починил будку  
мареографа, сильно поврежденную прошлой пургой. Механики закончили 
переселение б новую мастерскую и навели порядок в своей кузнице, 
сложенной из снега и покрытой палаткой. Пурга и здесь  немало натво
рила бед. Плотники закончили оборудование столярной мастерской в там
буре «малого дома». Радисту пришлось 'устаяавливать новую антенну для  
станции Р С П К -Д о обеда завхоз с тремя помощниками перевозил для те
кущего расходования продовольствие из удаленного склада палатки в 
кладовые при доме. Впервые к столу вышел больной Л ебедев, пролежав
ший в постели, после пожара, около двух месяцев. П осле чая на зимов
ке воцарилась тишина: за исключением трех-четырех человек, все раз
брелись осматривать и налаживать занесенные пургой капканы. Полярная 
ночь мало смущает нас: ярко светит луна, да  и берег служит хорошим  
ориентиром. Однако я твердо слеж ^, ^тобы мой приказ, запрещающий 
походы в одиночку, выполнялся, — Арктика не Невский проспект.

28 д е к а б р я .  26-го в 8 утра закончили суточную  серию магнитиых 
наблюдений. Организована группа для наблюдений вариаций склонения. 
Часть товарищей освобождена от метеонаблюдений, взамен их выделены 
Васильев, Волков, Панов и Арсеньева. 26-го ж е провели техническое с о 
вещание по вопросу о  подготовке к весенним полевым работам. Вчера, 27 
декабря1, было общ ее собрание по тому ж е вопросу. На собрании позна
комил весь состав с  предполагаемым распределением работ по полевым 
партиям. Сразу ж е с 27-го начали плановые работы по подготовке к весне. 
Механики приступили к ремонту движкот ледобурилок и ремонту лагер
ного снаряжения: примусов, бидонов и т. д . Сегодня Колесниковым!, на
конец, пущен движок Л6 для зарядки аккумуляторов. Плотники заняты 
поделкой легких каркасов для палаггок. Каюры закончили шитьё одной 
новой палатки и нагчали ремонт старых маленьких палаток.

Количество живых обитателей зимовки уменьшилось. Забили нашего 
«Андрюшку» — предвкушаем удовольствие увидеть на новогоднем столе 
телячий шницель !с горошком. Безвременно погиб Шарик —  один из луч
ших псов. Наш доктор сделал  всюрытйе и нашел порок сердца.

Наложили на карту вычисленные в первом! приближении астрономи
ческие руикты, — пункт на базисной сети острова Андрея, остров Ан
дрея и берег против" него смещаются на югЪ-заиад на 20 —-26 километров.

29 д е к а б р я .  Плотники продолжают изготовлять каркасы для 
палаток. М еханик закончил зарядку аккумуляторов для вездеходов и 
«М алого полюса» и поставил' под варядку аккумуляторы РСП К. Четве
ро рабочих заняты распиловкОи плавника. П ользуясь хорошей погодой, 
каюры на трех упряжках съездили на остров А н д р ея ,' привезли м оржо
вого мяса для собак' и куски шкуры моржа — собираются выделить ее 
для ремонта гусениц вездехода. П родолж аем  камеральную обработку. 
С 15 до 18 часов -вроведены занятия по общеобразовательным предме
там в трех группах».
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Эти записи показывают, что еще до окончания работ по 
благоустройству зимовки наш коллектив наряду с выполне
нием бытовых работ готовился к весенним полевым работам, 
до полного развертывания которых осталось не более 2— 
24* месяцев. Часть полевых партий должна была выехать 
с зимовки с началом светлого времени (еще до появления 
солнца), т. е. 5— 10 февраля.

Однообразие полярной ночи нужно скрашивать всеми до
ступными средствами: и работой, и развлечениями. Далеко не 
■последняя задача в жизни зимовщиков — забота 'о питании. 
Наличие свежего мяса, картофеля, лука давало нам возмож
ность максимально разнообразить меню, которое еженедель
но составлялось врачом, завхозом и поваром и утверждалось 
начальником экспедиции. Как правило, обед подавался из трех 
блюд, ужин из двух, по утрам чай чередовался с кофе и ка
као. Мать нашего «Андрюшки» доставляла свежее молоко — 
большую роскошь в  Арктике. Богатый ассортимент -продуктов, 
правда, мог быть использован несколько удачнее при другом 
поваре Наш кок оставлял желать много лучшего.

Для успешной подготовки к ведне весь коллектив разбил
ся на группы. Таких групп было три: механическая, строи
тельная и швейная. Для каждой был составлен план-кален
дарь, по которому определялись все виды работ, поручаемые 
данной группе, и устанавливался срок выполнения каждого за
дания.

Механическая группа, состоящая из четырех механиков- 
водителей, одного моториста и одного рабочего, по специально
сти слесаря, кроме подготовки к  ремонту вездеходов на месте 
их стоянки, должна была отремонтировать и наладить механи
ческие ледосверлилки, наладить ручные буры, добившись ско
рости . бурения двухметрового льда в 5—6 минут, починить 
примусы, керосинки, бидоны, сделать из кровельного железа 
камельки с трубами и коленами, новые бидоны для горючего, 
новые лопаты, изготовить центры для триангуляционных зна
ков, металлические части для легких промерных вьюшек, руч
ные лоты и т. д.

I Столярной группой руководил Сопляков; состояла она из 
плотников Тарасова, Фролова, Ухватова, Под сосенного. Ей 
было поручено сделать каркасы к палаткам, легкие нарты и 
вьюшки для промера, футляры для планшетов, ящики для 
примусов, створные щиггы, топографические рейки, центриро- 
вочные столики, легкую фанерную тару для перевозки продо
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вольствия и снаряжения, рукоятки к лопатам, кувалдам, то
порища и Т. 1П.

Третья, пошивочная, группа состояла из ггрех каюров, вра
ча Арсеньевой и (рабочего Орлова. Ей предстояло сшить но
вые теплые рукавицы взамен никуда негодных арктикснабов- 
ских, сшить брезентовые чехлы для спальных мешков и ору
жия, приготовить около сотни мешков и мешочков под про
дукты всем полевым партиям.

Каждый из инженеров, не входя ни в одну группу, руко
водил подготовкой снаряжения для возглавляемой им партии» 
одновременно продолжая вести метеорологические и магнит
ные наблюдения и камеральные работы.

Не ©ходили ни в одну группу, являясь, так сказать, куста - 
рями-одиночками, рабочий Мошнин (по специальности сапож
ник), занятый подшивкой валенок, торбазов и починкой сапог, 
повар Егоров, выпекавший в этот период колоссальное коли
чество хлеба для сушки сухарей, и завхоз Алексеев, отбирав
ший и расфасовывавший снаряжение и продовольствие для 
всех партий, причем в помощь ему был дан поправившийся 
Лебедев.

Полностью была обеспечена материалом для всех своих 
работ (досками, брусьями и фанерой) только строительная 
группа; с другими группами дело обстояло значительно слож
нее. Механику Колесникову вдужно было сделать новую крыш
ку для шатунного подшипника, сделать форму для заливки 
подшипников и залить их, а у  нас не было не только материа
лов, нужных для выделки крышки и формы, но не было и 
баббита требуемой марки (баббит, отпущенный экспедиции, 
оказался паровозным). Ценой затраты очень большого труда 
удалось сделать крышку подшипника из куска рессоры, фор
м у— из медного подсвечника, а баббит состряпать самим, сме
шивая имеющийся о чистым оловом. На лопаты пустили ж е
лезные бочки из-под бензина, на бидоны — банки из-под су
хого" молока. Только на буры имелся вывезенный по собствен
ной инициативе материал. Но и эта проблема осталась бы не
решенной, если бы не горн, который мы «добыли» в Архан
гельске, и утилыные большие тиски, вывезенные с зимовки в. 
бухте Марии Прончищевой и отремонтированные на базе.

Все задания, порученные механической группе, были ею 
выполнены. Подготовку к  ремонту вездеходов закончили в 
феврале, так что можно было отправлять механиков в тундру 
для ремонта и пригона нф базу вездеходов. К этому же вре
мени механик Колесников, учтя осенний опыт частых разры- 
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b o b  резины, разрешил проблему с  гусеницами. Гусеницы были 
укреплены стальными тросами, которые пропускались в три 
ряда под плицами и закреплялись вокруг каждого из болтов, 
крепящих плицы и направляющие реборды; для скрепления 
гусениц в местах разрывов были заготовлены дополнительные 
замки.

Моторист Негривода хорошо наладил ручные буры. Неод
нократные их испытания «а зимовке показали, что лед в 
2,2 метра без особого напряжения можно пробурить за 5—б 
минут. Не удалось нам только добиться эффективной работы 
механических ледосверлилок. Вот что записано об этом в 
дневнике экспедиции:

«8 ф е в р а л я .  Снова пробовали ледосверлилки, движок быстро за 
водится и работает (Прекрасно, но бур в л ед  итти не ж елает, — прошел 
около метра и остановился. Сразу заглох -и мотор. Чтобы извлечь бур, 
пришлось выкалывать его изо льда пешнями.

15 ф е в р а л я .  Окончательно опробованы механические бурилчи, 
после перезаточки бура. Бур идет в лед хорош о, но... обратно выходит с 
большим трудом. Движ ок весьма слабый, ч^сто глохнет. На весь процесс 
бурения одной лунки уходит не менее 15 минут, а ручным буром —  4. 
Если принять во внимание тяж есть всего сверлильного агрегата, труд
ность е г о ‘ перетаскивания по району промера, то становится-ясным, что 
ручная сила на этот раз восторжествует над техникой».

К 12 февраля были закончены в основном все швейные 
работы. Правда, нам пришлось изрезать два новых полушуб
ка, чтобы сшить 18 пар овчинных рукавиц, и 3 шерстяных 
одеяла для суконных руковиц.

Большие тяжелые палатки мы перешили в маленькие, 
отходы использовали на чехлы к спальным мешкам. Всего 
было истрачено около 100 метров брезента на* новые па
латки и ремонт старых, но зато обеспечили палевые ра
боты. Думаю, что с точки зрения соотношения стоимости 
гидрографических работ и израсходованного1 материала мы 
поступили правильно, по-хозяйски. 'Н а мешки для продуктов 
в основном пошла мешкотара, частью флагдух. Последние 
б—7 чехлов на спальные мешки были сделаны позже, когда 
разобрали собачник, из брезента, служившего ему крышей.

К 12 февраля закончила все работы столярнЬ-плотйичья 
труппа.

Таким образом, подготовка к гидрографической страде 
полностью закончилась за полтора месяца до срока, установ
ленного техническим предписанием, и за 16 дней до срока, 
установленного нашим планом.
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Успешно разрешить все поставленные перед нами задачи 
помогло соцсоревнование. Каждый сотрудник имел конкрет
ное обязательство, выполнение плана проверялось ежедневно, 
и результаты проверки вывешивались на стене для ознаком
ления всего коллектива.

13 февраля первый (раз показалось солнце т- полярная ночь 
кончилась. Весь коллектив был задрав и готов к выполнению; 
порученных ему задач. *

Медицинский осмотр сотрудников, проведенный в первых 
числах февраля, показал, что большинство за полярную ночь, 
окрепло и прибавило в весе. Только Лукашенков и Сопляков, 
согласно заключению врача, нуждались в усиленном питании, 
что и было им предоставлено. Плохо обстояло дело с здоро
вьем гидрографа Остроумова- Улучшившееся вначале, потом 
оно снова стало ухудшаться. Работать в no ie  Остроумов не 
мог, его следовало (вывезти на материк. О состоянии Остроу
мова- и необходимости его вывезти я известил Гидрографиче
ское управление и просил прислать замену.

Несколько слов о массово-культурной работе в течение по
лярной ночи. Кроме работы нашего учебного комбината и 
кружков, мы за полярную ночь провели несколько лекций и 
бесед: челюскинец В. Г. Васильев рассказал нам о жизни на 
льдине; топограф Волков, работавший ранее в Памирской экс
педиции, прочел лекцию о завоевании крыши мира — Памира», 
об открытии и достижении его пиков, величайших вершин 
мира; врач проводила беседы о цьшге, об оказании первой по
мощи при травмах, ушибах, переломах; читались лекции по ис
тории завоевания Арктики, ставились доклады по отдельным 
политическим вопросам. Весь коллектив в двух кружках под 
руководством парторга Алексеева и начальника экспедиции 
изучал историю большевистской партии, черпая из нее при
меры мужества и упорства в борьбе за поставленные цели.

Примерно так же проходила полярная ночь и на базе вто
рого отряда — на судне «Норд». Учеба там была поставлена 
еще шире, ею был охвачен и инженерно-технический состав, 
изучавший смежные о их основной науки. Коллектив! «Норда» 
имел дополнительные специфические судовые работы: вахты, 
обколка льда в майне под кормой, просушка парусов и пр. Но 
вместе с тем он был избавлен от того громадного количества 
работы, которую пришлось проделать береговому отряду, ус
траивавшему зимовку на необжитом месте. Судно, построен
ное в  1938 году и уже раз зимовавшее, было обеспечено всем 
необходимым.



Инженерно-технический состав морского отряда вместе с: 
штурманами всю полярную ночь проводил суточные метеоро
логические наблюдения. Метеорологическая площадка нахо
дилась на льду в 40—50 метрах от судна. На берегу .была 
установлена палатка, где периодически в ,течение зимы гидро
граф Касьяненко вел наблюдения склонения и ело вариаций. 
К сожалению, в пользовании Касьяненко находился весьма 
несовершенный инструмент —• сухой котелок, и надежных 
результатов Получиться не могло.

Г Л А В А  VIII

ВЕСНА И ЛЕТО. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Весна
Вездеходы, оставленные осенью в тундре, надо было до

ставить на зимовку и отремонтировать до начала весеннего по
левого1 периода, т. е. до марта. Мы высчитали, что на проезд 
на собаках к мысу Псов, ремонт вездеходов (в палатке) и об
ратный выезд на подремонтированных машинах, требующих 
большой осторожности в обращении, 'понадобится не менее 
двух недель. Следовательно, нашу ремонтную бригаду нужно 
было 'отправить не позднее 1 — 5 февраля. Ж аль было отры
вать весь собачий транспорт на две недели только для за
броски механиков!, так как в  течение всего времени ремонта и  
каюрам и собакам делать было нечего, досадно было допу
стить холостой обратный пробег машин. Поэтому решили сов
местить эту поездку с выполнением геодезических работ: ре
когносцировки и постройки пунктов триангуляции II и IV 
классов.

К 1 февраля весна чувствовалась еще мало, температура 
не поднималась выше —27°, а по ночам достигала —44°, 
—47°, продолжали свирепствовать частые пурги, но сказыва
лась близость появления солнца: 5—6 часов в течение суток у 
было светло (вернее, серо).

1 февраля, используя свет не только солнца, но и луны 
(приближалось полнолуние), первая санная партия на трех уп
ряжках покинула зимовку. Ещ е накануне зарядили аккумуля
торы для завода вездеходов, укупорили их в специальные 
ящики, осмотрели и опробовали палатку и новый камелек, на
грузили нарты. В состав партии входили геодезист Н. С..
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Юдов, механики Колесников, Явойский, каюры Кузнецов и 
Долгобородов. По плану следовало сразу ехать к мысу Поов, 
а во время ремонта вездехода, на собаках перебросить из 
бухты Прончищевой до лагеря вездеходчиков собачий корм 
(для создания кормовой базы на период весенних работ); по 
возвращении каюров следовало двигаться к  мысу Восьмого 
марта и там, а также в пути от мыса Псов, Юдову и каю
рам, пока продолжается ремонт второго вездехода, произве
сти постройку ряда пунктов триангуляции.

В 10 часов партия, пользуясь «летней» погодой: 28° моро
за, при двухбалльном северо-западном ветре, двинулась в путь, 
имея запас продовольствия на месяц и собачьего корма на 
4—5 дней. 1

Вернулась эта группа только 24 февраля с одним в гзде
ходом.

Вездеход, остававшийся на мысе Псов, удалось провести 
только километров 20, а затем в нескольких местах лопнули 
гусеницы, и его снова оставили в тундре. Второй вездеход 
прибыл на зимовку в хорошем состоянии. За этот же период 
геодезист Юдов отстроил б триангуляционных, знаков.

Для привода второго вездехода надо было забросить но
вые гусеницы. Сделать это на собачьих упряжках, конечно, 
было невозможно — вес гусеницы равняется 250—300 кило
граммам.

На последние дни февраля остались две большие работы: 
постройка 14-метрового сигнала на месте знака «Зимовье» и 
подготовка аэродрома. Сигнал был нужен для установления 
видимости астропункт '№ 2 —  «Зимовье». Все деревянные 
части сигнала мы заготовляли у дома, а затем перевозили к 
месту постройки и здесь их собирали. Болтов для сигнала не 
имелось, механикам пришлось их отковывать из строительных 
скоб и нарезать вручную. 3 марта постройка сигнала была за
кончена.

Подготовку аэродрома мы закончили к 25 февраля, а 26 
февраля на нем приземлился двухмоторный самолет, пилоти
руемый Купчиным. В тот же день самолет вывез от нас боль
ного гидрографа Остроумова, но замены ему не прислали. Не 
привез самолет и долгожданной корреспонденции с Большой 
Земли.

Все работы вблизи базы закончились. Шли последние 
приготовления перед выходом партии в поле.



Несколько запаздывал выход в поле морского отряда; 
нужно было съездить на «Норд», проварить готовность от
ряда к работе, ускорить выход в поле, разработать календарь 
всех весенних работ, проинструктировать начальника отряда.

4 марта я, завхоз Алексеев и каюр Кузнецов на двух уп
ряжках собак выехали на «Норд». На первой нарте шел каюр

Рис. 12. Триангуляционный сигнал „Зимовье"

Кузнецов с грузом, на второй я — за каюра, с «пассажиром» 
Алексеевым. День был солнечный, тихий. Какая разница с 
тем же маршрутом в декабре! Светло, отчетливо видна мест
ность, солнце пригревает и 35-градусный мороз не чувствует
ся совсем. ■ &

Ночевали у мыса ИгнатияГ Интересно, как каждый по- 
своему приспособляется к морозу: Кузнецов спал, не сни
мая малицы и забравшись в спальный мешок лишь до пояса; 
Алексеев в малице залез в  спальный мешок, а затем стал^
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’просить меня втиснуть его во второй меховой мешок; я раз
делся донага и ^алез в спальный мешок, подстелив малицу 
под себя. Если судить по подъему, то мне спалось лучше 
всех — очень не хотелось вставать. Голому спать теплее,— 
это звучит несколько парадоксально, но это станет понятно 
каждому, если вспомнить, сколько собственного тепла дол
жен затратить спящий в меховой одежде для просушки этой 
одежды, отсыревшей и пропотевшей за дорогу. Правда, и го
лому при утреннем одевании предстоит испЬтать несколько 
довольно неприятных минут, но они с лихвой компенсируют
ся прекрасно. проведенной ночью и быстро забываются при 
первой чашке какао или кофе.

От мыса Игнатия путь лежал на истинный северо-запад. 
Мы теперь легко находили дорогу через ропаки, казавшиеся 
неприступными в декабре, и после 6—7 часов пугги въехали в 
бухту Зимовочную.

Еще раз подтвердилось наше предположение, высказанное 
зимой, что ледовый промер к западу от знака №  3 (мери
диана 111°) провести не удастся из-за сильно всторошен- 
ной поверхности льда близ берегов; препятствовала этому 
также полынья, которая шла в 3—4 километрах вдоль берега 
с западо-северо-запада на восток - юго-восток.

В течение трех дней, проведенных н а  «Норде», мы успели 
сделать вое необходимое; работы там предполагали начинать, 
согласно предписанию, о 1 апреля. После проверки состояния 
подготовительных работ удалось две промерные партии отпра
вить на работы 12 марта. Одна — рекогносцировочно-строи
тельная, под руководством 'С т а р ш е г о  топографа Н. И. Литни
ка, выехала н а  работы н а  мыс Игнатия одновременно с нами, 
т. е . 8  марта.

К. этому времени береговой отряд развернул ледовый про
мер на участке, непосредственно прилегающем к базе (от ме
ридиана 111° до острова Андрея). Этот промер начался еще 
1 марта и был как бы генеральной репетицией будущих ра
бот, показавшей, как лучше расставить людей, какой методи
ки Придерживаться, и вместе с тем проверкой готовности к 
работам инструмента, транспорта да и самого личного соста
ва промерных партий.

Работы на этом участке были закончены за 10 дней, ре
зультаты их укрепили уверенность в успешном выполнении 
всего плана промерных работ.

Итак, для берегового отряда пришла страдная пора весен
них полевых работ.
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16 марта -выехала 1-я промерная партия. Партия состояла 
из 7 человек, возглавлял 'ее Виноградов. Транспортные рред- 
ства — одна упряжка собак. Первой базой промерщиков был 
остров Андрея. Затем они постепенно передвинулись на юг, 
вдоль мористой стороны островов Петра. У южной оконечно
сти этих островов партия вышла в пролив, произвела в нем 
промер и, повернув на север, вернулась на зимювку. На все 
время промера взамен испортившегося мареографа бы л.уста
новлен футшток.

24 марта вышла, в поле 1-я триангуляционная партия астро
нома Васильева и старшего 'рабочего Гаврилова. Партия от
правлялась на мыс Дика на вездеходе. Машина буксировала 
тяжело гружейые сани, в которых были и лесоматериалы для 
постройки знаков, и горючее для вездеходов, и моржовое 
мясо для создания баз собачьего корма. Механикам предстоя
ло затем ехать на мыс Псов — сменить гусеницы у оставлен
ной там второй машины и та  двух вездеходах вернуться ’ до
мой. По дороге вездеходы обслуживали геодезистов, перебра
сывали для них лесоматериалы.

2-я триангуляционная партия геодезиста Юдова также 
выехала 24 марта на трех упряжках. Одна из упряжек про
вожала партию только на расстояние однодневного перехода. 
Оставив там корм собакам, упряжка вернулась обратно. 
Партия Юдова провела работы с большим успехом: за две 
недели они отрекогносцировали и отстроили весь участок до 
мыса Дика — установили 15 знаков, из них 9 второго класса. 
Прояснилась картина с положением островов Петра. Северный 
из этой группы оказался почти вплотную приближенным к 
берегу, а вместо одного южного обнаружена целая группа из 
трех островов!, названная юго-восточна# группой.

На зимовке в это время оставались только две полевые 
партии: 2-я промерная Архангельского и, триангуляционная - - 
Косого. Выехать на работы ни та, ни другая не могли из-за 
отсутствия транспорта. Оставалась одна упряжка собак с на
чинающим каюром из рабочих — Орловым. По своему каче
ству эта упряжка годилась только для подсобных работ с не
большим удалением от баз.

Как всегда, чем дольше идет подготовка, тем больше на
ходится работ. Так и теперь: промерщики изобрели и делали 
печь новой конструкции, триангуляторы оборудовали новый 
фургон, построенный из-фанеры, для установки в кузов^ вез
дехода. В фургоне с каждым днем появлялось что-нибудь
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новое: откидной столик, полочка для книг, планка для
затыкания за нее ложек и ножей, специальная полка для хра
нения полевых журналов и центрировочных листов и в за
ключение ко всему этому появилась маленькая круглая печка, 
сделанная из ведра. Фургон преобразился в уютный пере
движной дом. Сделали сани для прицепа к вездеходу, прида
ваемому триангуляционной партии; на них предполагалось 
возить горючее, инструменты, дрова для печки. В самом фур
гоне мы поместили часть продовольствия, постельные при
надлежности и Лыско — прекрасную собаку, .отважно всту
пившую в единоборство с медведем и поплатившуюся за 
свою отвагу сломанной ногой. Благодаря стараниям нашего 
врача перелом начал срастаться, но в упряжку собака еще не 
годилась.

5 апреля население зимовки неожиданно увеличилось. Ка
юр Елизаров привез из партии Виноградова двух медвежат в 
возрасте 10— 15 дней. Несколько дней назад их мамаша имела 
неосторожность навестить лагерь гидрографов. Очевидно, ее 
привел туда голод, так как после вскрытия в желудке мед
ведицы был обнаружен один только окурок папиросы «Дели». 
Мамаша пошла на жаркое, а детишки, оказавшиеся бра
том и сестрой и названные Мартой и Андреем, стали пол
ноправными членами нашего коллектива. Вначале они всех 
дичились, отказывались о,т еды, а затем настолько привыкли, 
что гуляли вокруг домов без привязи, играли с людьми, со
баками и, очевидно, совсем забыли о своей прежней жизни и 
дикой природе. Своими забавами и играми они вносили много 
разнообразия в наш быт.

9 апреля прибыли механики и партия Юдова. В лагерь 
вернулся снова только ' Шин вездеход. Оказалось, что второй 
вездеход оставлен всего в семи километрах от зимовки, — 
вновь расплавились подшипники. Гусеницы и подшипники — 
это слабые места наших машин. Для безаварийной работы в 
будущем необходимо иметь на каждую машину не менее 
двух полных комплектов залитых и пришабренных шатунных 
подшипников и один комплект гусенИц. Оба вездехода, нуж
дались В1 сильном ремонте как двигателей, так и движите
лей — гусеницы расползлись на несколько частей^

Тревожные известия получили мы от астронома — у него 
выбыл из строя радиоприемник вследствие непригодности 
анодных батарей, так что пришлось переключиться на наблю
дение только широт и азимутов.
86



Радист начал собирать все остатки наших батарей для 
•отправки астроному, вездеходчики приступили к .ремонту вез
дехода. Мы долго ждали, что к  нам из Ленинграда прибудут 
запасные части и материалы для ремонта, затребованные еще 
зимой. Над зимовкой пролетал самолет за самолетом, один из 
них сбросил долгожданную корреспонденцию, а запасных 
частей не было. Только много позже выяснили, что посылка 
с запасными частями осталась в Москве. Пришлось снова 
выходить из положения собственными силами.

- Рис. 13. Л агерь промерной партии у мыса Псов

21 апреля закончился ремонт машин, и в тот же день, нако
нец, вышла для выполнения промерных работ в районе от 
островов Петра до мыса Псов партия гидрографа Архангель
ского. С ней вместе ехали двое рабочих для проведения фут- 
шточных 'наблюдений в районе мыса Дика. Футшточников 
ждал комфортабельный фургон астрономической партии, пе
реброшенный вездеходами (в последний переезд) с мыса 
Псов.

Партия Архангельского Состояла из 9 человек. Такое 
большое количество людей требовалось потому, что работа 
планировалась на две смены, что вполне обеспечивалось при
данным! партии транспортом: вездеходом и одной (маломощ
ной) упряжкой.

Через день на втором вездеходе выехала 3-я триангуля
ционная партия, Косого, в составе трех человек — Косого

87



и двух механиков!; четвертым членом этой партии была со
бака Лыско.

Партия Юдова еще ранее— 16 апреля — двинулась на юг, 
в свой последний заезд для работы на участке мыс Дика — 
бухта Прончищевой. Кроме постройки знаков Юдову пору- 

- чалось провести на этом участке наблюдения. Партия выеха
ла на двух упряжках. Одна из упряжек затем передавалась 
астроному Васильеву, чтобы обеспечить его работу по наблю
дению триангуляции к северу от мыса Дика до знака Паря
щего. От знака Парящего до залива Фаддея наблюдения про
водил автор этой книги.

К 25 апреля на зимовке оставалось только четыре челове
ка: врач Арсеньева, занимавшаяся метеорологическими и фут- 
шточными наблюдениями, моторист .Лебедев, чередовавший
ся с врачом при футшточных наблюдениях и обеспечивающий 
зарядку аккумуляторов рации, радист Боткин и повар Егоров, 
который использовался на всех бытовых работах, а по су
ществу отдыхал после тяжелой для него полярной ночи.

Три триангуляционные и две промерные партии проводи
ли работы в юго-восточной части района; на северо-западном 
участке — от залива Фаддея до мыса Челюскина — развер
тывались работы морского отряда. Для весеннего периода 

«и здесь были организованы также две промерные и три триан
гуляционные партии.

М еж ду первыми двумя триангуляционными партиями ра
бота была распределена на одном и том же участке от остро
вов Комсомольской Правды до восточного берега залива Фад
дея следующим образом: партия Линника, начавшая работу 
8 марта, должна была закончить рекогносцировку и постройку 
всех пунктов II, III и IV классов; на старшего геодезиста 
Фельдмана, приступившего к работе 11 апреля, возлагались 
триангуляционные наблюдения.

Отсутствие постоянного транспорта в партии Линника, 
бесплановость ц его работе, переброски с одного конца райо
на в другой с частыми, по существу ненужными, заездами на 
судно — все это затянуло сравнительно небольшую по объ
ему работу до конца мая.

Геодезист Фельдман пробыл на первом знаке «Большая 
бухта» до 16 апреля и, не закончив на нем наблюдения, пере
брался на знак «Кошку». В районе островов Комсомольской 
Правды Фельдман должен был отнаблюдать 4 знака, т. е. про
вести там около 10 дней, затем заехать на судно, взять до



полнительное продовольствие и ехать на свои южные пункты. 
Однако Фельдман вернулся на судно только к  концу мая, ис
тратив все продукты, ничего до конца не отнаблюдав и зря 
продержав около себя упряжку собак в течение месяца.

Две промерные партии морского отряда, под- руководством 
гидрографа Касьяненко и штурмана Высоцкого, начали рабо
тать с 12 марта. В состав второй из этих групп был включен 
геодезист’ Ступак, которого предполагалось отправить на мыс 
Челюскина для постройки и наблюдения триангуляционной 
сети. Выполнить это пока было невозможно из-за отсутствия 
самолета.

Продовольственная база и снаряжение для этих партий в 
первых числах февраля были завезены на острова Фаддея, где 
эти группы и базировались — обе в одном месте. При даль
нейшем продвижении работ на юг группа Высоцкого пере
несла свою базу непосредственно на судно «Норд».

Первый плановый участок эти партии обработали к 14 ап
реля, после чего Высоцкий и часть матросов остались на су
довых работах, готовя корабль к навигации, а Касьяненко со 
своей группой начал подготовку к промеру в северном участ
ке: мыс Челюскина — мыс Прончищева.

Включение в план работ экспедиции удаленного челюскин
ского участка вызвало необходимость в воздушном транспорте 
для переброски отдельных партий. В результате небольшой 
радиопереписки мы получили (разрешение на использование 
в течение 18 летных часов самолета «Сталь-2», входящего в 
состав Челюскинского авиазвена.

Самолет должен был, во-первых, вывезти врача Арсеньеву 
в больницу Нордвикстроя или на Челюскин для дальнейшей 
отправки на Диксон, во-вторых, перебросить с «Норда» на 
мыс Челюскина триангуляционную группу из трех человек и 
промерную из пяти человек. Самолет, пилотируемый Еремен
ко, ожидался на базе берегового отряда в двадцатых числах 
апреля.

Выехав 24 апреля на триангуляционные наблюдения, я так 
и не дождался самолета и оставил на зимовке письмо Ф. Т. Ере
менко, где подробно изложил желательный план и порядок 
авиаперевозок.

29 апреля из-за неисправности мотора вездехода нашей пар
тии пришлось вернуться на базу. Подъезж ая к базе, мы увиде
ли следы пребывания самолета: на аэродроме стояла нарта с 
запасным мотором М-1, доставленным с Челюскина, валялись
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бочки с керосином и мешки с консервами — груз для «Нор
да», через всю площадку тянулись следы лыж самолета.

Каково же было мое изумление, когда нас встретила Ар
сеньева, которая должна была быть уже где-нибудь в Норд- 
вике. Она рассказала, что Еременко прилетел 26 апреля и со
гласится о планом перевозок, указанным в моем письме, на 
решил ввиду недостаточного' запаса горючего лететь к ос
тровам Петра, где в  1938 году Управление полярной авиации 
создало базу бензина, заправиться там полностью, вернуться 
на нашу зимовку и после этого приступить к осуществлению 
моего плана. Самолет улетел на следующий день, держа связь 
с радиостанцией Боткина. Недостаточно хорошее знание мест
ности, отсутствие точных карт заставило пилота ^совершить 
посадку в неизвестном для нег-о месте — около триангуляци
онного знака, называемого «Веселый». Прочитав надпись на 
знаке, Еременко запросил его координаты, но,' конечно, ни 
врач, ни радист, оставшиеся на зимовке, дать их ему не мог
ли. Техник Сопляков, бывавший только один раз в тех 
местах, по радио пробовал разъяснить, где и на каком рас
стоянии от знака находится горючее, но дал далеко не точ
ные сведения. Затем связь с самолетом была потеряна, 
и с 28 апреля ничего о нем не было известно. Не имелось 
сведений о самолете и на Челюскине.

Двинуться тотчас же на поиски самолета на вездеходе с 
неисправным мотором было (рискованно. Но и задерживать ро
зыски также было невозможно. Нам было известно об отсут
ствии у экипажа самолета продовольствия и спальных меш
ков! — Еременко оставил свои запасы у нас на зимовке, на
деясь вернуться в тот же день. Мы решили итти к знаку «Ве
селый», не ремонтируя мотора, а на случай выхода его из 
строя положить на прицеп запасный мотор, привезенный с 
Челюскина.

Однако нам не пришлось приводить наше решение в ис
полнение; мы не успели даже умыться (прибыли в лагерь в
20 часов 30 минут), как в воздухе раздался шум мотора и в
21 час 15 минут самолет «С:таль-2» приземлился на аэродроме.

Вот что рассказал т. Еременко:
«Не эная точно, где находится авиабаза, и боясь пролететь 

мимо нее, мы сделали посадку, как нам казалось, в районе 
базы и обнаружили рядом, деревянную пирамиду. На знаке 
прочли надпись «Веселый». Запросили вашу зимовку о коор
динатах знака и расстоянии его д о  авиабазы. По сведениям. 
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Соплякова, база расположена в 7— 10 километрах на юг. Не 
поднимаясь в воздух, выруливали та  самолете вдоль берега, 
однако базы не встретили. Не желая расходовать бензин, ос
тановились. Пешком дошли до следующего знака (знак «Пере
ш еек»— А. /С.), нашли там палатку с продовольствием (суха
рями, рисом), которое нас очень выручило. При нашем 
приближении к палатке оттуда выскочил какой-то пятнистый 
зверь и стрелой умчался. (Зверь, как выяснилось позднее, 
оказался просто собакой, оставленной из-за неработоспособ
ности промерной партией).

У «ас сели аккумуляторы радии, и связь с вами и с Ч е
люскиным прекратилась- Двое суток провели в палатке, без го
рячей пищи, имея только два спальных мешка на троих. Про
бовали разыскать базу, но безрезультатно. Наконец, 30 апре
ля решили на последнем бензине лететь обратно к вам, — 
принимайте гостей и надолго, так как в баках наших горючего 
ни капли».

Неудивительно, что Еременко не нашел горючего. База на
ходилась на 25—30 километров к югу от палатки, в которой 
нашли приют авиаторы.

Сразу дали знать на Челюскин о благополучном прилете 
самолета, а через несколько часов пришла радиограмма, запре
щающая дальнейшие полеты Еременко. План наших авиапере
бросок срывался. -

Все первомайские праздники — два дня сряду — мы копа
лись в снегу, выкапывая из-под него бочки с бензином, с на
деждой найти хоть одну с авиационным. Каждая вновь откры
ваемая бочка приносила, новое разочарование — везде был 
только бензин второго сорта. Пришлось заполнить баки вто
росортным бензином. 3 мая самолет вылетел о!т нас на .Челю
скин, куда благополучно и добрался, несмотря на низкое ка
чество горючего. А 5 мая, совершенно неожиданно для всех нас, 
Еременко вновь приземлил самолет на нашем аэродроме. Забрав 
врача Арсеньеву, два мешка консервов и мешок трески, само
лет вылетел к «Норду». Здесь юн сдал груз, взял триангуля
торов \Hi доставил их вместе с врачом на мыс Челюскина.

В этот день Еременко совершил еще два рейса и перевез 
весь остальной состав обеих полевых партий, их инструмента
рий и снаряжение. Таким образом, промерная партия Касья- 
ненко и партия Ступака, около двух неделй бездействовавшие 
в каждодневном ожидании самолета, могли, наконец, присту
пить к работам.
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Партия Ступака, получив от полярной станции одну упряж
ку собак, приступила к рекогносцировке и .отстройке сети, идя 
на восток. При этой работе использовались частично ранее по
строенные пункты V класса (работа 1936— 1937 гг.).

Дойдя до мыса Прончищева, Ступак пошел обратно, ведя 
наблюдения. На мысе Челюскина эта партия 'осталась ждать 
навигации и посадки на пароход для следования в Архангельск.

Партия Касьяненко не имела уикаких транспортных средств 
и, передвигаясь с запада на восток, перевозила свой ла
герь на себе. Эта партия сделала прибрежный промер, уточ
нила попушно положение островов Локвуда и Фрама и напра
вилась обратно на мыс Челюскина. Обратный путь был осо
бенно тяжел: 60 километров прошли в три дня, перетаскивали 
на себе нарты со .всем грузом, да еще проводили .промер по 
контрольному галоу. Работы были закончены 4 июня, а затем 
самолет доставил всю партию снова на «Норд».

В конце мая на базу берегового отряда начали собираться 
все полевые партии. Триангуляционная партия Косого закон
чила наблюдения своего участка к 23 мая и успела отнаблю- 
дать два пункта на участке соседа, Васильева — к 28 мая, 
Юдова — к 1 июня. Промерные работы кончились примерно в 
те ж е дни: партия Виноградова прибыла в лагерь 27 мая.
3 июня из партии Архангельского прибыл топдграф Волков, 
вызванный для подготовки к выходу на тоЬосъемочные рабо
ты; 8 июня прибыла и вся остальная партия. Весенний тур 
полевых работ был закончен.

Уже 9 июня была вычислена триангуляция, получены ра
бочие координаты пунктов, и топографы могли выйти на ра
боты, но два дня свирепствовала пурга и из дому нельзя бы
ло высунуть носа.

Весь район топографической съемки поделили между 
пятью топографическими партиями: 1) от мыса Лаптева до 
бухты Соревнования съемку проводили две партии морского 
отряда, без разделения этого участка между собой, 2) съем
ка от реки Утиной в заливе Фаддея до бухты Марии Прончи- 
шевой ложилась на плечи топографических партий берегового 
отряда, причем западная партия —  Юдова — должна была 
дойти до мыса Поворотного, средняя — Панова — от мыса 
Поворотного до мыса Избового и заснять также острова 
Петра, и южная — Волкова — от мыса Избового до бухты 
Марии Прончищевой, где ей надлежало ждать либо «Норд», 
либо другое судно, которое ее снимет по окончании работ. 
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Топографические партии морского отряда начали свок> 
работу — одна 8-го, другая 15 июня — съемкой островов 
Фаддея. Рабочими координатами они обеспечены не были в  
связи с тем, что геодезист Фельдман очень сильно задержал* 
ся с наблюдениями. Съемку островов Фаддея пришлось вести 
без координат- Следующие два планшета снимались: один

Рис. 14. Промерная партия вернулась с работ

тахеометрией, второй — на основе пунктов триангуляция 
гидрографического отряда, работавшего на островах Комсо
мольской Правды в 1938— 1939 годах. Только к моменту 
съемки южных планшетов были получены предварительные 
рабочие координаты.

В береговом отряде дело обстояло иначе. Там можно было 
съемку вести сразу же на трапециях в общепринятой между
народной разграфке. Первые две партии берегового отряда 
(западная и средняя), состоявшие каждая из пяти человек, о 
одной упряжкой собак, вышли на работы 12 июня. В тот ж е 
день я выехал с каюром Кузнецовым на мыс Игнатия, чтобы
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закончить наблюдения нескольких направлений на знаки, кото
рые во время моих весенних работ еще не были построены. 
Переночевав у астропункта №  1, я начал наблюдения.

Погода совсем не благоприятствовала наблюдениям. Пур
ги сменялись туманами, а туманы—пургами. Передвижение по 
тундре на нартах стало уже невозможным. Снег весь стаял, 
и по голой, топкой тундре собаки не могли тянуть даже пу
стую нарту.

Вскоре поднялся такой ветер, что о наблюдениях не при
ходилось и думать. Знаки по восточному берегу залива Фад
дея (два), входившие в район Фельдмана, но намеченные 
мною к наблюдению в этот заезд, оставались неотнаблюден- 
ными. Однако задерживаться дальше было невозможно — 
наше отсутствие затягивало отправку южной топографической 
партии, каюром которой был Кузнецов.

Не на шутку разыгравшаяся пурга заставила нас залезть 
в спальные мешки. Мы уснули, а ночью шквалистый ветер 
опрокинул палатку, унес у каюра плащ, а у меня рукавицы. 
Мы вылезли из-под развалин нашего жилища и попробовали 
восстановить его. Из-За свирепого ветра и отсутствия надеж 
ного крепления палатки к земле все наши попытки оказались 
тщетными.

«Как ни ехать — все же лучше ехать, чем сидеть и ждать»— 
решили мы с Кузнецовым, увязали нарты и двинулись до
мой- Свирепствовал зюйд-ост. Поднимая тысячи острых 
кристалликов льда и мелкой гальки, он бросал их на нас, 
хлестал до крови по лицу и рукам. Собаки отворачивались, 
останавливались, но все-таки шли. В этот день мы добрались 
только до мыса Крестового. Здесь отдохнули ночь в палатке 
топографов, а на следующий день — 16 июня — вернулись 
домой.

18 июля выехали с базы две последние партии: южная
топографическая, и базисная — для измерения базиса на мысе 
Дика. Эта последняя шла на вездеходе, на котором заодно 
забрасывались груз и люди топографической партии.

Лето
Короткое полярное лето приходит и проходит так незамет

но, что трудно сказать, кончилась ли весна или нет, пришло 
ли лето или сразу наступила осень. Условно будем считать 
началом лета то время, когда на льду появляется вода, тем
пература даже по ночам не спускается ниже нуля градусов 
«г где-то в море уже идут первые пароходы.
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Наше лето (наступило в двадцатых числах июня, принеся 
с собой туман, дожди и распутицу. Вода, затем острые, колю
щиеся иглы размытого льда мешают продвигаться на соба
ках, вездеход вязнет в оттаявшей тундре, а лед, уже слабый, 
порой ие выдерживает его тяжести; на шлюпках тоже пере
двигаться нельзя; лед подходит вплотную к берегу. В такое 
Тяжелое время распутицы все полевые работы обычно пре
кращаются. Перерыв в работах на это время предусматривал
с я  и во врученном нам производственном предписании. И все 
же мы от этого перерыва должны были отказаться, так как 
оставалось еще слишком много невыполненных работ-

До мыса Дика добрались по еще :не испортившейся доро
ге. Базисная партия приступила к измерению базиса, частично 
проходившего по льду мелкой бухты (отрога залива Везде
ходного). Несколько теплых солнечных дней вызвали чрезвы
чайно интенсивное таяние снега, на льду стала скапливаться 
вода. Когда 'измерение базиса подошло к участку, проходив
шему через бухту, пришлось* работать стоя по колено в во
де. Местами вода заливала за голенища болотных сапог—так 
высок был ее уровень. Измерения оказались возможными 
только потому, что лед лежал неподвижно на грунте. Прихо
дилось торопиться не только из боязни, что бурное таяние 
сорвет измерение, но еще, и потому, что каждый лишний день, 
задержки уменьшал шансы на благополучное возвращение 
вездехода. Когда базисная партия двинулась к дому, на льду 
везде стояла вода. Местами лед был размыт так сильно, что 
виднелись сквозные дыры (на мелких местах, где лед лежал 
на грунте и надледная вода, не имея стока, разъедала его по
верхность). Более или менее спокойно добрел наш вездеход 
до северной группы островов Петра. Дальше вода окончатель
но преградила путь, пришлось выбираться на берег. Вездеход 
увязал в тундре. Сняли лыжи, но лучше дело не пошло.. 
Каждые 10— 15 минут общими усилиями вытягивали маши
ну, подрывая тундру под колесами и гусеницами, подклады- 
вая доски. Чтобы обойти одну бухту протяжением 3—4 ки
лометра, затратили не менее 8 часов.

Продвигаться дальше такими темпами было невозможно,. 
Мы вновь поставили колеса на лыжи и опустились опять на 
лед. Осторожно лавируя между промоинами и  ямами, везде* 
ход двигался вперед. Механик Колесников и начальник п а р 
т и и  зорко смотрели по сторонам: «вправо нельзя», — к р и ч а л  
один, «влево тоже нельзя», — О т в е ч а л  другой. Останавливали
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машину, вылезали, искали «брод». Почти у цели, не доезжая 
мыса Поворотного, вездеход попал в такое место, где уро
вень надледной воды дошел до всасывающей трубы, и мотор 
загло^. Сколько ни искали прохода из этого водного бассей
на, его не было. Вдруг мы с удивлением заметили, что вода 
начинает убывать; постепенно из-под нее обнаружилась вса
сывающая труба, рессоры, оси колес, и вскоре воды осталось 
не более чем на 10— 15 сантиметров. Можно было1 продол
ж ать путь. Очевидно, под тяжестью воды, а может быть и 
вашего вездехода, где-то образовалась трещина, в которую 
и устремилась вода.

26 июня базисная партия добралась до дому. В этот день 
мы узнали о вероломном нападении на на|шу Родину фашист
ских орд. Долго в этот день не затихала зимовка. До глуби
ны сердец взволновала нас весть о смертельной опасности, 
нависшей над нашрй Родиной. Каждому хотелось быть где-то 
поближе, на Больше® Земле, вместе со всем народом пере
жить эти тяжелые дни. На далекой северной базе н-аша экспе
диция жила теми ж е мыслями и заботами, что и весь наш 
народ. Мы понимали, что от нас в  эти дни тяжелых испыта
ний требуется удесятерить усилия, работать еще лучше, чет
ко и хорошо выполнить все задания. На митинге мы решили 
отдать наши сбережения на увеличение подписки оборонного 
займа. Началась для нас новая, военная пора. Внешне все оста
валось по-атарому, но каждый помнил, что где-то далеко, за 
тысячи километров от нас кипят жестокие, кровопролитные 
бои.

Сознание ответственности'каждого советского человека 
за судьбу Родины заставляло людей с особо большой требо
вательностью 'относиться к выполнению каждого, даже мел
кого задания. С трепетом и волнением прослушивали мы каж 
дое сообщение с Большой Земли. Партии, которые на время 
покидали базу, с особым волнением! ждали дня возвращения, 
всячески ускоряли темпы работ, чтобы поскорее узнать, как 
идет война, что делается там, далеко, на полях Прибалтики, 
Украины и Белоруссии. Мы понимали, что теперь надо все на
ходить на месте, из всех самых трудных положений выходить 
с  помощью своей инициативы и смекалки, ничем не загружая 
материк, где и без нас было достаточно много более важных 
забот.

5 июля вернулась в  лагерь западная топографическая груп
па Юдова, закончившая съемку от реки Утиной до реки Быст-
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рой (в 8 километрах к западу от зимовки). Так как от груп
пы Панова не было сведений о ходе его работ и, следователь
но, нельзя было быть уверенным в своевременном их окон
чании, пришлось увеличить задание западной группе — ев план 
ее работ включили участок до знака «Переходный» (еще две 
трапеции). Для характеристики условий работ в этот период 
приводим выдержки из дневника Юдова:

«30 и ю н я .  Возвращаемся к мысу Крестовому. На суше снега нет 
■совсем, местами появились полыньи, и передвижение по льду весьма за 
труднительно. В районе пункта Крутого встретили трещину более 4 мет
ров ширины, идущ ую  от берега в море до чистой воды. Переправились 
через эту трещину на льдине, так как иного пути не было. Д алее, в 
районе мыюа Клестового л ед  дрейфовал; Припай шириной около 200 мет
ров состоял из льдин, разделенных м еж ду собой десятиметровыми трещи, 
нами. Переправа на расстояние 2 километров с гружеными нартами, свя
занная с  большими трудностями и риском, заняла около 6 часов.

Группа Ю^ова на берегу в районе съемки обнаружила поч
ти совершенно исправный тузик, воспользоваться которым, 
однако, не пришлось из-за отсутствия чистой воды.

«16 июля, — пишет далее в дневнике Юдов, — закончили съемку 
острова Д ож девого. В этот день начался сильный дож дь, который шел 
двое с половиной суток. Л ед  таял на глазах; там, где 16 июля проез
жали груженые наргы, 18 июля, идя на работу налегке, приходилось 
переправляться на отдельных льдинах, как на плотах, а при возвраще
нии с  работы в двух местах мы брели по пояс в воде.

19 июля сделали ещ е попытку переправиться с острова на мате
рик, но неудачно, только 20 июля эта попытка увенчалась успехом, при
чем, переправившись через пролив Шлюпочный, около 2 километров тя
нули вместе со всеми собаками груженую  нарту по. песку и гальке».

\  -
Совершенно такими же были условия работы других топо

графических партий в период распутицы. 27 июля Юдов при
слал обратно в лагерь всех своих собак с каюром Долгоборо- 
довым, а 28-го привел своих собак каю-р из партии Панова. 
К тому времени все наши плавсредства были' уже отремонти
рованы и готовы к эксплоатации; даже тузик, найденный пар_ 
тией Юдова, был доставлен на зимовку и отремонтирован. 
Необходимо было снабдить плавсредствами все топографиче
ские партии. Южная партия Волкова тоже нашла на берегу 
Шлюпку, но воспользоваться ею не смогла, так как шлюпка 
эта требовала слишком большого ремонта. Волков предпочел 
не тратить на ее ремонт время, а взять исправную щлюпку 
в бухте Марии Прончищевой, куда вся партия и отправилась, 
доведя съемку до мыса Псов собачьим транспортом. Промыс
ловая шлюпка, доставленная Панову вездеходом; на котором 
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шла базисная партия, была слишком мала, поэтому требова
лась замена. Партия Юдова совершенно не имела плавсредств. 
31 июля старший гидрограф Виноградов был послан струпной 
людей для доставки в партию Панова карбаса с мотором Л6 
и тузика в партию Юдова, что им и 'было выполнено. Одно
временно вездеход берегом забросил продовольствие партии 
Юдова, а обратно доставил на зимовку группу Виноградова^

Таким образом, все топографические партии были к 1 ав
густа обеспечены транспортом для переброски лагеря и сна
ряжения.

Несколько хуже обстояло дело с обеспечением транспор
том партий морского отряда. .

Распутица застала обе топографические партии на остро
вах Вилькицкого и мысе Лассиниуса, т. е. отрезанными от суд
на заливами Симса и Клавенес. Собачьего транспорта bi этот 
период ни одна из партий не имела, и лагерь перебрасывали 
вьюком на себе.

Вот что записывает в своем дневнике старший топограф 
Линник об этом периоде:

«22 и ю л я .  К нам на полуостров Лассиниуса прибыла с острова 
Вилышцкого партия ОКасьяненкр: оставаться дальш е на островах они не 
могли, рискуя окаэаггься надолго отрезанными водой от материка. М еста- 

'ми товарищи им и по пояс в воде, но, несмотря на все трудности пути,, 
свое имущество эта,, партия доставила на мыс Лассиниуса целиком, таща 
его где на нартах, где на себе. В заливе Симса картина не лучше, боль
шая часть залива '(в южной чаюти) свободна от льда, я ближ е к морю 
ещ е стоит л ед , но испещрен трещинами и полыньями. В езд е  широкие 
забереги. Обстановка с каждым днем [ухудшается, и хотя ра
боты остается только на два дня, приходится уходить на базу; п озж е  
путь будет  Только вокруг залива Симса, на что придется потерять не м е
нее двух недель; а если есть реки?

23 и ю л я .  Реш ено итти к судну. Продукты все кончились, есть  
только рис. Первой через залив Симса ушла партия 'Касьяненко. Д о б и в 
шись до  восточного берега, она долж на зажечь костер, дым от которого, 
покажет, что нам можно двигаться в путь. Ч ерез 5 часов увидели дым 
и, навьючив на себя спальные мешки и инструменты (килограммов по 2& 
на каж дого), пошли через залив. (Переправа через залив шириной не б о 
л ее  6— 7 миль заняла б  часов. Хорошенько просушившись у  костра, мы 
снова принялись за работы».

Вернувшись на судно, обе партии через несколько дней за
нялись вычислением рабочих координат, а 3 августа вновь 
вышли на работы. Для заброски партий и дальнейшего их 
продвижения им была дана легкая шлюпка. Однако тяжелые 
ледовые условия заставили оставить ее но дороге, после того 
как три дня было затрачена на то, чтобы пройти со шлюпкой 
полпути. Основную часть съемки эти партии выполнили без 
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транспорта .и только на обратном -пути, захватив оставленную 
шлюпку, пользовались ею при съемке побережья к югу от 
полуострова Шарберина.

Говоря о летних работах, нельзя не упомянуть о двух по
пытках воспользоваться для передвижения по тундре везде
ходом. О втором рейсе я коротко упомянул — это была поезд
ка за мыс Поворотный в начале августа. Вездеход шел в об
щем удовлетворительно’, но часто завязал в тундре'. Мы выта
скивали его при помощи предложенного Колесниковым' «ава
рийного механизма» — мертвяка и цепей, идущих от послед
него к гусеницам. -

Рис. 15. „Аварийный механизм'1, предложенный Колесниковым

Как видно на приведенном здесь рисунке, механизм весь
ма несложный;, цепь наматывалась на гусеницу и вытягивала 
вездеход из болота.

На деле, правда, получалось так, что цепи и тросы неод
нократно рвались; мертвяки, совершенно -не оправдывая свое
го названия, вылетали из почвы, проявляя себя живыми и до
вольно резвыми существами. Мы вдвоем всем своим весом и 
силой держали их, но и это не всегда помогало. Каждая из 
«посадок» вездехода стоила нам ударной 5—6-часовой работы- 
И все-таки приспособление Колесникова хотя и плохо, но в 

конце-концов выручало нас всегда.
Первая попытка использовать летом вездеход была сдела

на 29 июля на нем направили Васильева для наблюдения 
двух знаков на восточном берегу залива Фаддея. Работы 
Фельдмана к этому моменту нисколько не продвинулись впе
ред, и нужно было попытаться помочь ему. Вездеход прошел 
более или менее благополучно около' 40 километров!, но даль
ше встретил такую топкую тундру, что пройти через нее не 
смог, и партия Васильева 3 августа вернулась обратно.

В летнее время была проведена двухнедельная серия на
блюдений над колебаниями уровня моря. Укрытой бухты для 
наблюдений не было, постоянные льды у берега и штормы
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вбивали футшточные рейки. Поэтому мы .устроили футшток 
-оригинальной конструкции, которая наглядно изображена на 

J»HC. 16. ^

Г Л А ВА  IX 

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ
Уже и концу первой декады августа лед в районе зимовки 

отошел от берегов, но заливы и бухты продолжали оставать
ся забитыми льдом.

14 августу в лагерь зимовки прибыла первая топографи
ческая партия Юдова. Она закончила всю работу, за исключе
нием небольшого участка протяженностью 12— 15 километров 
(по береговой черте), расположенного у зимовки. В поле оста
вались четыре топографические партии и одна геодезическая 
(Ступака). Геодезисты тоже окончили работы и ожидали на 

v  мысе Челюскина, пока их снимут каким-либо путем.
Только 17 августа, помогая себе аммоналом и пробиваясь 

более суток В’ тяжелых 8—9-балльных льдах, «Норд» сумел 
выбраться из бухты Зимовочной. 19 августа судно подошло 
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При сильных штормах или нажимах льда рейку при помо
щи трооов поднимали и опускали в воду только в момент 
наблюдений. .

Рис. 16. Футшток нашей конструкции: 1 — столб, вкопанный в землю; 
2 —  выстрел в море; 3 — футшточная р. йка; 4 —  шарнир; 5 — тросы, 

позволяющие убирать рейку; 6 — рейка в поднятом состоянии.



к базе берегового отряда. Так- как в группе Ступака находи
лись лица из судового состава — механик и матрос, то в пер
вую очередь нужно было итти на мьис Челюскина за этой

Рис. 17. „Норд" у стамухи в районе острова Андрея

группой. В тот же день, 19 августа, судно, на борт которого 
перешел начальник экспедиции, направилось к мысу Челюски
на. Заместитель начальника экспедиции т. Сеньковский остал
ся на береговой базе для свертывания всего хозяйства и под
готовки к погрузке на суда, снимающие экспедицию.

Весь день и ночь на 20 августа «Норд» тщетно пробивал
ся на север. Везде нас встречали тяжелые льды. Пробовали 
сворачивать на северо-восток, чтобы обойти льды, но безуспеш
н о — и тут мы упирались в непроходимый лед. По данным
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авиаразведки ширина ледовой перемычки достигала 40—50 
миль, и только за этой перемычкой начиналась чистая вода. 
Взять такой барьер нашему «Норду» было не под силу. При
шлось отказаться от похода на мыс Челюскина. 20-го утром 
повернули обратно; в тот ж е день выбрались по разводьям на 
чистую воду под берегом и подошли к базе.

На борт «Норда» погрузили лесоматериалы для постройки 
навигационного знака и маячное оборудование, взяли партию 
строителей для постройки знака на южном острове Петра и 
топографическую партию Юдова, которая должна была за
кончить съемку этого острова, так как группа Панова здесь 
съемку не закончила. Из-за тяжелых ледовых условий к су
довому промеру нельзя было приступить. Постройку знака и 
топографическую съемку южного острова Петра закончили в 
ночь на 27 августа.

У островов Петра состоялась встреча «Норда» и «Садко», 
на борту которого находился^ в это время штаб проводки. 
«Садко», зайдя в бухту Мар|ли Прончищевой, снял с берега 
нашу топографическую партию (Волкова), Закончившую все 
работы н ожидавшую «Норда», и теперь передал ее нам. Об 
окончании работ в группе Волкова нас известил радиограм
мой один из самолетов, производивший ледовую разведку и 
совершивший посадку в 6yxte Марии Прончищевой, где эки
паж самолета и встретился с нашими товарищами. Эта группа 
с 24 июня была совершенно оторвана от. экспедиции и ют все
го внешнего мира и до встречи с экипажем самолета не могла 
известить нас об окончании работы.

Последнее сообщение ют нас эта группа получила 3 авгу
ста. За день до этого, 2 августа, к нам прилетел гидросамолет 
Н-234", пилотируемый летчиком Каминским. Самолет доставил 
нам служебную корреспонденцию. Он направлялся к бухте Ко
жевникова, и Каминский любезно согласился доставить мое 
письмо топографу Волкову в случае, если сможет его обна
ружить. В письме я писал -о нападении на нашу Родину нем
цев и о тех обязанностях, которые налагает на нас военное 
время- На 'другой день группа Волкова получила это письмо. 
Таким) образом, сотрудники этой партии узнали о подлом на

падении гитлеровской Германии, пожалуй, последними в СССР.
В результате переговоров с начальником морских опера

ций т. Белоусовым стало известно, что экспедицию снимет 
«Сибиряков». Наш «Норд» с двумя гидрографами оставался 
в районе работ для проведения судового промера, после чего 
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гидрографов должны были доставить в порт Диксон по
путные суда, а «Нюрд» направлялся для зимовки в порт Тйкси.

«Сибиряков» рассчитывал подойти к зимовке 30 августа- 
А у нас к утр]у 27 августа оставалось в поле еще три топо
графические партии — не были закончены съемки участка по
бережья у зимовки и катерный промер к северу от острова 
Андрея.

Партию для катерного промера удалось отправить на ост
ров Андрея только 27 августу; припай у берега, а затем штор
мовые погоды и туманы гае позволяли спустить катер раньше, 
хотя подготовку к этой работе мы закончили еще в первых 
числах августа.

27 августа «Норд» снова прибыл к базе. Здесь обнаружи
лось, что партия Панова, закончив всю работу, вернулась до
мой. Следовательно, розыски этой партии отпадали; остава
лось только снять две партии морского отряда, находившиеся, 
по нашему предположению, в районе бухты Зимовочной.

28 августа в 4 часа утра мы снялись с якоря. В 12 часов 
30 минут бросили якорь в  бухте Зимовочиой. На южном бе
регу бухты, виднелась палатка, двигались люди. Это партия 
Касьяненко, заметив судно, свертывала лагерь. В 14 часов 
эта группа была доставлена на судно. Затем «Норд» перешел 
в глубь бухты, и несколько человек высадились на берег для 
доставки на судно геодезических инструментов, оставленных 
Фельдманом под триангуляционным знаком «Гора Фаддея». 
Тем временем партия Линника, стоявшая лагерем на северном 
берегу бухты, также перешла на судно. Все работы в бухте 
Зимовочной закончили, но дождь, туман и шквалистый ветер 
задержали выход.

29 августа в  12 часов мы все же вышли по направлению 
к острову Андрея. По пути зашли в залив Фаддея и сняли про
довольственные базы, выгруженные там еще весной для то
пографических партий. В тот же день «Норд» бросил якорь 
против зимовки берегового отряда. Почти все были в сборе, 
только партия катерного промера на острове Андрея продол
жала работу, с тем, чтобы по сигналу с берега—  ракетному

-выстрелу — вернуться на базу.
Капитан «Сибирякова» Сахаров уведомил нас о том, что 

он прибывает 29 августа. Но ни 29, ни 30 августа судна все 
не было. Наконец, 31 августа днем получили известие, что 
«Сибиряков» подходит к нам, находится к северо-востоку от 
острова Андрея и просит подойти к нему для проводки к 
месту погрузки экспедиции.
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Сразу же, чтобы не задерживать корабль, мы сняли_с ост
рова Андрея промерную партию. К сожалению, эта партия 
успела закончить только все подготовительные работы, рас
становку створов и их определение, но непосредственно к 
промеру не приступала. В 21 час мы подошли к «Сибиряко- 
ву», а в 23 часа 30 минут подвели его к якорной стоянке 
против нашей базы.

Все последние дни на базе шла интенсивная работа: упа
ковывали грузы, одну часть имущества передавали на «Норд», 
другую готовили к консервации. К моманггу подхода «Сибиря
ков®» мы были готовы быстро провести погрузку, но оказа
лось, что не готово судно: судовой катер был неисправен, кар
басы разбиты и, будучи спущены за борт,-моментально напол
нялись водой. Всю перегрузку приходилось делать экспедици
онными плавсредствами—двумя катерами и двумя шлюпками. 
Работу сильно затруднял лед, быстро дрейфующий вдоль бе
рега; полоса его достигала в ширину 1 кабельтова. Темно
т а - н о ч ь  в это время вступает уже в свой права — также ус- 

- ложняла погрузочные работы. Из-за отсутствия кунгасов при
шлось оставить на берегу вездеходы, запасные части, к ним, 
фургоны, горючее и железную тару — бочки. Вс? остальное 
погрузили к 8 часам утра 1 сентября.

Одновременно с погрузкой экспедиции на «Сибиряков» 
шла выгрузка с него грузов, доставленных для «Норда»; эти 
работы были закончены к 13 часам, и в 14 часов «Сибиря
ков» снялся с якоря и двинулся на запад.

На «Норде» остались два гидрографа — Касьяненко и Ар
хангельский, для выполнения судового промера, и Два меха
ника-водителя—Колесников и Явойский, для погрузки вез
деходов, горючего, запасных частей на пароход «Сталин
град», который по распоряжению начальника морских опера
ций должен был за ними 'притти.

Дома зимовки мы забили, все оставшееся имущество (в ос
новном хозяйственное оборудование) сложили в «малом доме».

Двое наших рабочих — Волжанинов и Фролов, привыкшие 
к Арктике и не желавшие покидать ее, просили разрешения 
перевести их в команду «Норда» в качестве матросов. Я раз
решил им это. На «Сибирякове» в обратное путешествие от
правились 34 человека из экспедиционного состава и 8 чело
век из команды, в том числе и группа Ступака, снятая «Си- 
биряковым» с Челюскина перед приходом к нам.
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ГЛАВА X

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Вследствие 'позднего окончания полевых работ осталось 
незаконченным оформление долевых материалов: журналов, 
планшетов!, калек, топографического описания и т. д. К этим 
работам сотрудники приступили с первых дней посадки на 
пароход.

Отсутствие помещения для работы (сотрудники жили в 
переуплотненных каютах и кубриках) не дало возможности 
выполнить все необходимые работы, но во всяком случае пер
воочередные — поднятие топографических планшетов в ка
рандаше — были закончены.

По пути зашли на остров Русский. Здесь на судно погру
зили оставшееся имущество гидрографического отряда.

6 сентября прибыли в порт Диксон. Здесь выяснилось, что 
на Архангельск экспедиция итти не может. Нам предстояло 
итти по Енисею до Дудинки на том же «Сибирякове», затем 
пересесть на одно из пассажирских судов речного пароход
ства и двигаться на нем до Красноярска.

В Диксоне к нам присоединились прибывшие с пароходом 
«Сталинград» Касьяненко, Архангельский, Колесников и 
Явойский. Судовой промер на «Норде» так и не удался. Надо 
полагать, что основной причиной этого являлось нежелание 
капитана задерживаться в западной части моря Лап
тевых, так как он боялся не успеть до конца (Навигации схо
дить в Тикои за своими грузами; да, очевидно, и сами гидро
графы опасались остаться на вторую вынужденную зимовку, 
.Воспользовавшись приходом «Сталинграда» к острову Анд
рея за вездеходом, капитан передал на него всех наших лю
дей и ушел в Тикси. В порту Диксон мы сдали на хране
ние наши вездеходы, плавсредства (за исключением фина), 
запасные части к вездеходам, горючее и бочкотару.

На Диксоне удалось продать промыслово-охотничьей стан
ции большую часть наших собак (40 штук). Интересно, что’ 
ни одна организация Севморпути как на Диксоне, так и позже 
в Дудинке не пожелала не только купить, но и принять 
даром от нас собак, составляющих такую большую ценность. 
Часть наших псов нам пришлось просто отпустить на волю 
или раздать частным гражданам. Убытка, правда, мы не име
ли. Продажа 40 лучших собак целиком окупала расходы 
экспедиции по приобретению всех собак.
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13 сентября «Сибиряков» прибыл в Дудинку, и мы рас
прощались с ним. На борту «Сибирякова» остались два на
ших .любимца— Андрей и Марта, белые медвежата, воспи
танники экспедиции.

19 сентября весь состав экспедиции пересел на пароход 
«Спартак» Енисейского речного управления. Спустя 11 дней 

мы прибыли в Красноярск. Экспедиция закончилась. Рабочие 
вскоре были ^отпущены. Инженерно-технический состав при
ступил к камеральной обработке своих материалов.

Г Л А В А  XI  '

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

Астрономические и геодезические работы

Геодезические работы нашей экспедиции имели целью создать ж ест
кую б азу  для обоснования как проводимых нами топографической съем 
ки и прибрежного промера, так и всех последующ их работ в данном рай
оне. Геодезической основой долж на была служить триангуляция II за 
полняющего класса, которая является . частью второклассной сети, за 
проектированной вдоль всего северного побережья. Наша экспедиция 
долж на была продолжить ряд II заполняющего класса, уж е выполнен
ный от полуострова Зари до мыса Челюскина.

Боя северная триангуляция впоследствии соединится" с первокласс
ными рядами, проводимыми, согласно проекту Главного управления гео
дезии и картографии, по рекам Енисею и Лене. Д о  этого мы должны  
дать координаты ’всех пун ктов  в системе какого-либо « д н ого  арктиче
ского астрономического пункта I, класса. Таким пунктом временно взят 
пункт, определенный в  1938 году  на острове пилота Алексеева астроно
мом Гидрографического управления А. И. Косым. Все кооодинаты nvHXi 
тов триангуляции разных классов, имевшие раньше самостоятельные астро
номические начала, примыкая к основному нашему ряду (II заполняющего 
класса), следовало иеревычислягь в системе астрономического пункта на 
острчве пилота Алексеева. -

Таким образам, вновь определяемые астрономические пункты I клас
са имели двоякое значение: 1) они являлись точками Л апласа и с л у ж и 
л и  для введения поправок Лапласа! в азимутальное условие при уравни
тельных вычислениях; 2) вместе с  тем, они служили временным исходным 
началом для передачи координат при наличии разрыва м еж ду проклады
ваемой триангуляцией и триангуляцией, тянущейся от полуострова 
Зари.

В плане этих задач Восточно-Таймырская экспедиция долж на1 была 
проложить триангуляционный ряд II заполняющего класса от мыса Ч е
люскина до мыса Дика —  всего 50 пунктов, измерить три 'базиса того ж е  
кл*асса и определить три астрономических пункта I класса.

Рассмотрим, как и с какими результатами была разрешена каждая  
из этих вадач.
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Астрономические работы

Каждый из трех астрономических пунктов, определенных экспедицией, 
наблюдался на одном из пунктов выходных сторон базисной фигуры.

Заданная точность определений равнялась: по широте ±  0",4 и по 
долготе ±zl<pSctp +0's.l' .

Азимут выходной стороны триангуляции следовало отн-аблюдать на 
каждом пункте с  ошибкой, не большей +  2" ,5.

Выбор метода наблюдения представлялся ка усмотрение исполнителя. 
Д ля обеспечения нужной точности в определении широты техническое 
предписание предусматривало при методе измерения абсолютных зенит
ных расстояний наблюдение 8—10 пар ввезд при двух кругах по 
четыре наведения на зв езд у  при каждом круге или взятие 8— 10 
пар Талькотта. Д ля  вывода долготы предлагалось отнйблюдать не менее 
трех вечёровых долгот, состоящих из двух независимых долгот, причем 
каждая из них долж на была включать не менее Четырех поправок при 
применении азимутальных методов или двух поправок при наблюдении по 
способу Гедеонова. АзиМ1ут земного предмета рекомендовалось определять 
шестью приемами наблюдений Полярной с  перестановкой лимба от приема 
к приему через 30°.

Как уж е указывалось выше, для наблюдений в распоряжение астро
нома В. Г. Васильева был предоставлен универсальный инструмент 
Гильдебранда №  97992. ЭТЪт инструмент, несмотря на 2-секундную точ
ность отсчета микрометра, по своим размерам являлся типичным пяти- 
секундником. При работе с  ним все допуски, а также количество на
блюдений надо было рассчитывать как для пятисекундника.

Поверка и регулировка инструмента 'были произведены перед л р ез-  
дом в экспедицию в Ленинграде на одном из монументальных столбов в 
астрономической обсерватории Ленинградского университета. Там ж е  на 
экзаминаторе Бамберга были исследованы накладной, алидадный и верх
ний Талъкоттовский уровни и выведена цена их делений. Нижний Таль- 
коттовский уровень не исследовался и в работе им не пользовались.

Во время работы на астрономической обсерватории Васильев опреде
лил также и .личную разность.

Д ля полевых наблюдений астроном имел два звездны х контактных 
хронометра Nardin №  3416 и Ericsson №  843. Хронометры бы 
ли «оконтакчены» мастерской Гидрографического управления Главсев
морпути перед выездом экспедиции на работы. Таким образом , прием сиг
налов при наблюдениях шел не по методу «глаз— ухо», а по методу К у
ка— Прейпича. Д ля приема ритмических сигналов времени служил длин
новолновый приемник П Д 4 № 1547.

Астрономические наблюдения производились осенью 1940 года с 15 ав
густа по 29 октября с перерывам ic 29 сентября по 5 октября. В это время 
были отнаблюдены два пункта I класса. Весной 1941 года с  конца марта 
по конец апреля Васильев отнаблюдал ещ е один астропункт I класса.

Если сравнить время, проведенное астрономом на месте определений, 
и частично или полностью использованное для работы, картина получает
ся безрадостная.

Наш опыт совершенно отчетливо показывает, что астрономические 
работы следует проводить весной и совершенно нецелесообразно их пл а
нировать на последние навигационные месяцы. Правда, процент ночей с 
ясным небом несколько увеличился в первых числах октября, когда п о д 
ряд было 3— 4 совершенно ясных ночи. Однако наша астрономическая па»р-



тия в это время не приступала к наблюдениям, так как она готовилась к 
вы езду на работы.

За все время работ были определены астрономические пункты на ба
зисе мыса Игнатия, базисе Андрея и базисе мыса Дика.

Месяцы
Сколько суток 

провел астроном 
в районе работ

И з
полных хоро

ших ночей

н и х
частично исполь
зованных ночей

%  рабочих 
ночей

Август . . . . 13 J 2 15 ,3
Сентябрь . . . 16 2 — 12 ,5
Октябрь . . . 23 2 7 24
Апрель . . . . 12 5 4 1 58

О п р е д е л е н и е  ш и р о т .  Широты на всех пунктах наблюдались 
методом измерения абсолютных зенитных расстояний южных и северных 
звезд. Н а пунктах мыс Игнатия и Андрея подбирались в пары звезды, 
отличающиеся по зенитным расстояниям не более чем на 10°. За север
ную звезду  часто наблюдалась Полярная. На пункте мыс Дика, который 
определялся в светлые ночи, северные и южные звезды брались произ
вольно. Температура и давление воздуха, как правило, фиксировались 
при наблюдении каж дой звезды.

Д ля вывода шйрот всего было отн-аблюдено:

1 Звезд
на пункте Игнатия (пункт № 1) . . . .  . 20

„ Андрея (пункт №  2 ) ........  22
на пункте мыс Дика (пункт № 3) . . .  21

'При выводе широты пункта Игнатия были отброшены дв е пары как 
дающие результат, сильно отличающийся от остальных (на 4— 3"). 
Таким образом, широта этого пункта выведена по 16 звездам.

Интересно, что в обе из отброшенных пар входила звезда  №  360 
(по ежегоднику Астрономического института за  1940 год).

Следующие таблицы показывают подбор звезд, сходимость наблю
дений, результативные широты и их ошибку (стр. 109, 110, 111).

Несколько большая ошибка широты на последнем пункте (мыс 
Дика), повидимому, объясняется, тем, что наблюдения велись в светлые 
ночи, а также произвольным выбором зв езд  (в этом случае не подбирались 
пары с равными зенитными расстояниями, как это делалось на двух  
первых пунктах).

На 1 и 3-м пункте широты уравнивались по способу наименьших 
квадратов. Одновременно были выведены коэффициенты' гнутия трубы, не 
изменившиеся от пункта к пункту. На втором пункте широта выведен! 
как средняя арифметическая из пар, с приданием веса каж дой паре 
1,5 или 2.

О п р е д е л е н и е  д о л г о т .  На всех трех астрономических пун
ктах поправки хронометра определялись из наблюдений звезд  по спо
собу Гедёоноиа. 1ем ж е способом определялись поправки хронометра 
при определении личной разности.

На пункте Игнатия для определения долгот наблюдались 64 звезды, 
на пункте Андрея —  56 звезд, Hai пункте мыс Дика — 76 звезд.
108



П у н к т  м ы с  И г н а т и я

№
по

пор.
№ звезды по 
Ежегоднику Вычисленная широта <р из пары

1 246 7 6 °4 Г 5 8 " ,9 4 76°42'01" 75
2 542 42 04 ,56 01 ,02
3 564 42 01 ,95 01 ,02
4 289 42 00 ,10
5 / 14 , 42 01 ,37 01 ,77
6 P o la r is 42 02 ,17
7 453 42 02 ,46 01 ,70
8 P o la r is 42 00 ,93
9 P o la r is 41 59 ,70 02 ,42

10 561 42 05 ,15
И 289 42 01 ,29 01 ,95
12 10 42 02 ,61
13 45 42 01 ,55 00 ,82
14 P o la r is 42 00 ,08
15 P o la r is 42 02 ,33 03 ,34
16 75 42 04 ,34

76°42'01",85 #
Приведение к

центру сигнала Д;р =  — 0 ,15

<р= 76°42'01" ,70± 0" ,28

П осле обработки из общ его числа было отброшено по первому 
пункту —  3, по второму — 3, по третьему — 6  поправок; долготы соот
ветственно вытянуты по 13, 10 и 13 поправкам.

Долготы пунктов получены как средние из вечеровых долгот, пря
чем вес той или иной вечеровой долготы приписывался пропорционально 
числу заключенных в ней поправок.

Ошибки долгот выведены по каж дому пункту из отклонений от
дельны х значений долгот от среднего, причем получилось:

ДХ
по пункту мыса И г н а т и я .................................±  О5 06

„ А н д р е я .....................................  . . ±  О ,̂ 10
„ мыса Д и к а ................................  i'C^.OS

Личная (разность была получена только начальная, она и вводилась 
в долготы полевых пунктов, заключительная определена не была ввиду 
того, что в Красноярске опорный пункт отсутствовал, а отправить астро
нома в один из городов, имеющих такой пункт, было невозможно.

О п р е д е л е н и е  а з и м у т о в .  Н а каж дом из астрономически* 
пунктов по наблюдениям Полярной звезды определялся азимут земног* 
предмета (одного из знаков базисной сети). Один прием определения 
азимута составлялся в -каждом полуприеме из трех наведений на П оляр
ную зв езду , заключенных в отсчеты лимба при наведении трубы на зем 
ной предмет.
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П у н к т  А н д р е я

№
по

пор.
№ звезды по 
Ежегоднику Вычисленная широта из пары

1 423 76°39'47" ,31 76° 39'45",30
2 P o la r is 43 ,29
3 316 42 ,60 44 ,06
4 31 45 ,53
5 48 45 ,28 • 44 ,96
6 348 44 ,65
7 53 48 ,55 46 ,00
8 360 43 ,46 .

9 367 43 ,99 44 ,15
10 92 44 ,31
11 399 44 ,67 46 ,30
12 143 47 ,93
13 522 46 ,72 45 ,41
14 P o la r is 44 ,10
15 533 46 ,29 45 ,48
16 399 44 ,67
17 P o la r is 45 ,11 46 ,32
18 423 47 ,54
19 434 47 ,9 3 45 ,88
20 P o la r is 43 ,82
21 14 46 ,77 46 ,06
22 P o la r is 45 ,35

76°39'45",43
Приведение к

ц е н т р у  с и г н а л а  Дср=—  0 .13

<р== 7 6°39 '45" ,30± 0" ,24

На пункте мыс Игнатия азимут отнаблюден девятью приемами, при
чем в вывод среднего значения вошло восемь приемов. На пункте Андрея  
наблюдали в шесть приемов, и все они вошли в результативный вывод.

Средние квадратические ошибки определенных азимутов выходных 
сторон триангуляции равны: на пункте Игнатия ± 1 " ,5 7  и на пункте 
Андрея + 1 " ,6 4 .

Х уж е получились результаты определений азимута на пункте мыс 
Дика. Здесь  было отнаблюдено восемь приемов, однако после обработ
ки их оказалось, что сходимость приемов сильно колеблется, так что для  
вывода азимута выходной стороны можно было взять только четыре 
■риема, и то ошибка получилась равной -j-5" ,5 . П осле тщательного ана
лиза мы установили, что разнобой возник из-за ненадежности отсчетов  
уровня. На этом пункте впервые применили уровень с составными нож 
ками, что позволяло перекладывать трубу через зенит, не снимая уров
ня с  инструмента.

Полученный на пункте мыс Дика азимут хотя и вошел в уравнитель
ные вычисления триангуляции и использован для ориентировки ю ж ного
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П у н к т  м ы с  Д и к а

№
по

пор
№ звезды по Ежегоднику Вычисленная широта

1 275 7 6 °1 1 '2 0 " ,9 9
•2 295 22 ,74
3 9 23 ,06
4 21 19 ,70
5 325 24 ,1 5 .
6 75 23 ,33
7 522 23 ,66
8 253 23 ,34
9 263 24 ,36

10 544 23 ,08
11 561 24 ,31
12 292 23 ,98
13 3 21 ,72
14 316 25 ,50
15 561 19 ,78
16 281 21 ,46
17 295 22 ,77
i s 14 20 ,83
19 21 22 ,30
20 325 21 ,70
21 348 25 ,84

7 6 ° 11'22",21
Приведение к 

центру сигнала Atp—— 0 ,02__________

v 9 = 7 6 °  11'22", 1 9 ± 0 ,3 4

участка сети, состоящ его из девяти треугольников, однако при даль
нейшем продолжении триангуляций Зтот азимут следует  уточнить.

П р и е м  р а д и о с и г н а л о в  в р е м е н и .  Имевшийся у  нас при
емник П Д 4 обеспечил слышимость четырех станций. Особенно ясно и 
четко были слышны Москва и Регби, х у ж е  Науэн и совсем плохо 
Бордо. Как правило, слышимость в ночное время была много лучше, чем 
в дневные и вечерние часы. Весьма часты были случаи громкоговорящей 
слышимости.

З а к р е п л е н и е  а с т р о н о м и ч е с к и х  п у н к т о в  н а  м е с т 
н о с т и  и п р и в я з к а  к ц е н т р а м  з н а к о в .  Все пункты закрепле
ны на местности деревянными столбами диаметром 25— 35 сантиметров 
и высотой 1,2— 1,3 метра. Столбы закапывались на глубину не менее 
1,3— 1,5 метра-.

На столбе, закрепляющем пункт у  мыса Игнатия, выбита карабин- 
ными гильзами надпись «Астрорадиопункт ГУ  ГУСМП 1940 г.». На 
остальных столбах прибиты медные доски, на которых выгравированы 
аналогичные надписи. Все столбы находятся в непосредственной близо
сти от одноименных триангуляционных знаков, на расстоянии 4— 6 мет
ров от центров. Линейная привязка астрономических пунктов к центрам

111



N

знаков производилась непосредственным измерением расстояний при 
помощи рулетки, а азимутальная —  путем измерения одним полным 
приемом угла м еж ду центром знака и знаком, служившим земным пред
метом при определении азимута. В  этом случае применялся 5-секундный, 
универсал.

Геодезические работы

Обоими отрядами нашей экспедиции была отрекогносцирована и от^ 
строена триангуляционная сеть II заполняющего класса от мыса Челю 
скина до бухты Марии Прончищевой, примыкающая на западе к ранее 
проложенной сети и включающая в себя сеть, проложенную в 1939 году 
на островах Комсомольской Правды. В наблюдениях имеется разрыв от 
островов Комсомольской Правды до мыса Игнатия. Н аблюдения, ча
стично выполненные в этом районе, оказались недоброкачественными 
и были забракованы мною, а затем и инспекторской группой Гидрогра
фического управления.

Выполненная триангуляция характеризуется следующими наибольши
ми относитеА>ными ошибками:

1. Измерения базисов 1 : 1 9 3  000.
2. Выходных сторон 1 : 72 ООО.
3. Удаленных сторон 1 : 20 ООО.
4. И мерения угл >в ±  2",12 а по ф ормуле Ф ерреро ±  3". 14).
5. Наибольшая невязка треугольника 9",1, при средней невязке тре

угольника для всей сети + 3 " ,2 6 .
Обработка триангуляции дала следую щ ие наибольшие средние ошиб

ки и ^евязки уравнивания:
1. Средняя ошибка уравненного угла +  2".89.
2. Свободный член базисного условия (в единицах шестого знака) 36,8.
3. Свободный член условия дирекционных углов 13",68.
О бщ ие ошибки сдвига координат для удаленных пунктов не превос

ходят ±  2,9 метра.
В районе триангуляции имелось четыре астрономических пункта, три 

из которых, как указывалось выше, определены нашей экспедицией, а 
один —  астрономом Смирновым в 1938 году на островах Комсомольской  
Правды (экспедиция Гидрографического управления Главсевморпути В: 
1938— 1939 годах, начальник Г. И. Воробьев). Кроме того, на западе три
ангуляция примыкала к ряду, тянущемуся от астрономического пункта на 
острове пилота Алексеева.

Таким образом, мы имели пять точек, которые могли служить осно
вой для проверки сходимости наших координат.

Ряд мыс Челюскин —  острова Комсомольской Правды, исходным ко
ординатным началом для которого являлся пункт на острове пилота А Л к -  
сеева, подош ел к островам Комсомольской Правды (пункт Смирнова) с 
невязкой по широте 4,95 метра, а по долготе 44,48 метра.

Ряд, тянущийся от пункта мыс Игнатия, подош ел к пункту Андрея 
с невязкой по широте 8,78 и по долготе 20 ,0 i, а к пункту на мысе Дика с 
невязкой по широте 8,10 и по долготе 11,24 метра.

В первом случае большая невязка по долготе мож ет быть объяснена  
главным образом накоплением ошибок на протяжении всей сети от архи
пелага Норденш ельда, прокорректированной на протяжении 500—400 ки
лометров только одним азимутом в бухте Книповича (пункт Беклунд)^ 
В двух последних случаях невязки одного порядка и вполне приемлемы..
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П осле соединения наблюдений северо-западной и юго-восточной ча
стей триангуляции следует перевычислить координаты пунктов триангу
ляции островов Комсомольской Правды, так ж е  как и юго-восточной 
цепи в системе пункта острова пилота Алексеева.

Магнитные работы

Магнитные «работ были запланированы для уточнения карты изого»  
моря Лаптевых, а также и для целей общей геомагнитной съемки СССР..

Д ля определения элементов зем н ого  магнетизма экспедиция не распо
лагала ни временем, ни транспортом. Специалиста-магнитолога в составе 
экспедиции также не было. Эти работы должны были проводиться попут
но с триангуляционными и другими работами астрономом Косым, гидро
графами Виноградовым и Каеьяненко.

Д л я  наблюдений как абсолютных, так и 'вар иаци онн ы # экспедиция 
располагала магнитным теодолитом «комбайн № 22» и сухим котелком, 
приспособленным для определения наклонения способом Леммана. Сухим 
котелком наблюдения были проведены только в двух точках: на мысе- 
Игнатия —  гидрографом! Виноградовым и я бухте Зимовочной —  гидро
графом Касьяненко. Недостатки инструмента, отсутствие определения его 
постоянных сделали результаты весьма ненадежными. Мы вынуждены  
были отказаться от обработки /наблюдений, произведенных этим инстру
ментом.

Наблюдения комбайном проводились трех родов:
1) создание опорного пункта, с наблюдением длительной серии ва

риаций склонения;
2) определение абсолютных магнитных пунктов с  наблюдением всех 

трех элементов земного магнетизма;
3) определение склонения в ряде точек побережья.
Опорный магнитный пункт был избран в районе зимовки берегового 

отряда. Все наблюдения велись со  столба, установленного в .специальной 
будке. Постройка будки потребовала очень большого труда. В экспеди
ции не было ни медных гвоздей, ни шурупов для строитель
ства, ни медных петель для навески двери. Всю постройку пришлось 
делать на деревянных гвоздя^. Будку сделали из фанеры на деревянном  
каркасе, и она прекрасно сослуж ила свою служ бу, защищая наблю да
теля от ветра и пурги. Однако от мороза она не спасала.

Абсолютные наблюдения на этом пункте были начаты автором 
с 1 ноября 1940 года и закончены гидрографом Виноградовым к концу 
ноября.

Наблюдения вариаций склонения проводились с  1 января по 1 марта 
1941 года, причем наблюдения велись визуально, ежечасно, группой това
рищей из пяти человек, быстро обученных этому несложному дел у. Ва- / 
риационные наблюдения не реже одного раза в неделю  дополнялись аб
солютными наблюдениями.

Абсолютный пункт на мысе Крестовом, а также определение склоне
ния на триангуляционных пунктах: Крутой, Предельный, остров Андрея, 
были мною выполнены в процессе наблюдения триангуляции в этом райо
не за время с 6 по 19 мая 1941 года.

Опорный пункт нэ мысе Дика был отнаблюден в июне 1941 г. в пе
риод измерения базиса в указанном районе. Эта работа велась мною  
с помощью гидрографа Л. И. Виноградова.
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В се материалы наблюдений были доставлены в Красноярск, переданы 
в Арктический институт и обработаны там старшим магнитологом инсти
тута Никольским.

Постоянные и поправки к теодолиту, которым проводились все ра
боты, были определены и сведены в таблицу астрономом-1магнитолотом 
Гидрографического управления | Фоменко Д . Е.|

Все вычисления производились в две руки, по общепринятым схемам.
Магнитные наблюдения делались по времени VII пояса, что соот

ветствует поправке к Гринвичскому временн в 7 часов.
Ближайш ая к нам магнитная обсерватория была на мысе Челюски

н а —  на расстоянии от 200 , до 400 километров от места работ. Сопоставле
ние суточного хода магнитных элементов на опорном пункте Зимозье и 
на мысе Челюскина показало их большое сходство. П оэтому мы приш
ли к выводу, что вполне допустимо исправления за суточную вариацию 
для опорного и (Других пунктов нашей экспедиции вести по данным 
Челюскина.

Так как точное значение векового хода магнитных элементов дли опор
ного и других пунктов экспедиции не было известно, то к среднегодо
вому значению мы приводили также по вековому х од у  на мысе Ч елю с
кина. Вековой х о д  на мысе Челю/жина получен на основании обработки 
материалов за  1935— 1936— 1939 годы ..

Среднегодовое- значение магнитных элементов на мысе Челюскина 
имелось только дл я  1939 гоДа. Чтобы получить среднегодовы е величины 
магнитных элементов за  1 9 4 0 —  1941 годы, были взяты величины векового 
хода, полученные за прежние годы; их значение и прибавлялось к сред
негодовому значению за 1939 год.

Наблюдения 1940 года приводились к среднегодовом у значению за 
1940 год, а  наблюдения 1941 года соответственно к 1941 году.

Д ля исправления за суточную вариацию использовались данные о 
суточном ходе магнитных элементов на мысе Челюскина за  соответству
ющий месяц.

Величина часового отклонения от среднемесячного значения выбира
лась как средн ее для трех обработанных лет и бралась а обратным знаком.

Д ля опорного пункта Зимовье график суточного хода строился по 
отдельным срочным наблюдениям через 2 часа.. Д ля мыса Челюскина нами 
"брашись для сравнения средние значения элемента за час. В конечном 
счете таким образом получен значительно более оглаженный график с у 
точного хода. Этим до некоторой степени можно объяснить те незначи
тельные несоответствия, которые наблюдаются при сопоставлении суточ
ного кода в отдельные часы суток. Данное обстоятельство может также 
влиять и на точность исправления за суточную вариацию.

С к л о н е н и е .  Поправка магнита при определении склонения состав
л я л а  + 3 ',4 .

Чтобы получить суточный х о д  склонения, были использованы срочные 
ежечасные отсчеты магнитного меридиана на опорном пункте Зимовье и 
соответствующ ие среднечасовые ординаты склонения на мысе Челюскина 
за  период январь— февраль 1941 года.

Так как в течение этого периода'бы ли дни и спокойные, и бурные, 
то целесообразно рассмотреть отдельно суточный ход за  такие дни.

На рис. 18 и 19 приведен суточный ход склонения на обоих пунктах 
д л я  одних и тех ж е часов гринвичского времени, отдельно для спокойных
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и бурных дней. График суточного хода  вычерчивался и по наблюденным  
значениям, и по сглаженным, по формуле

^  а-\-2ЬА -с
4

Как видно на, рисунках, сходство в суточном х од е  склонения напунк- 
те Зимовье и на мысе Челюскина достаточно близкое. Правда, сл ед у ет  
отметить, что кривая суточного хода на мысе Челюскина целиком как 
бы сдвинута на один час позж е, причем это характерно и для спо
койных и для бурных дней. Однако при всем этом есть все основания! 
исправлять результаты наблюдений за  суточную вариацию по дан н ьт . 
Челюскина.

— П у н к т  Зимовье' G.M.T
_м/о5 Челюскин

____ I____I____ I------1------»------1------«------1------1------‘------1------ *-
0  2 4 6 8 10 12 U 16 18 20 22 2*

Рис. 18. Аналогия суточного хода склонения по спокойным 
дням января— февраля 1941 г. на пункте Зимовье и на мысе 
Челюскина: / — по срочным наблюдениям на о-ве Андрея и по 
часовым значениям магнитной обсерватории на мысе Ч елю 

скина; II  — по сглаженным значениям

Кроме ежечасных отсчетов меридиана в течение января-февралй 194! 
года, на пункте Зимовье и на других пунктах производились наблюдения 
склонения в различные часы суток. П реж де чем приводить результаты  
этих наблюдений к среднегодовом у значению, следовало их привести а 
среднесуточному значению, исправив за суточную вариацию. Это было 
тем более необходимо, что амплитуда суточного хода склонения в этом 
районе достигает значительных величин.

Величина приведения к среднегодовом у значению вычислялась по  
среднесуточному значению на мысе Челюскина за соответствующий день —  
день наблюдений. Если наблюдение производилось 7 мая, то за  этот  
ж е день подсчитывалась и величина приведения к среднегодовому значе
нию; приведение ж е за суточную вариацию делалось по суточному ходу  
за весь май, по трем годам.
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Наблюдения большей частью производились в промежутке от 3 до  10 
'часов гринвичского времени. Сдвиг кривой суточного хода склонения в 
это  время незначителен, поэтому во внимание он не принимался.

С ледует отметить, что амплитуда суточного хода склонения на обоих 
пунктах также почти одинакова.

П осле вычисления величины склонения из ежечасных отсчетов на 
лимбе положения магнитного меридиана оказалось, что эта величина от
личается от результата, полученного из 7 серий в ноябре 1940 года и 5 
серий 1941 года.

Рис. 19. Аналогия суточного хода склонения по бурным дням  
января— февраля 1941 года на пункте Зимовье и на мысе 
Челюскина: /  — по срочным наблюдениям на острове Андрея 
и часовым значениям магнитной обсерватории на мысе Челю 

скина; I I I— по сглаженным значениям

Причина этого расхож дения, как выяснилось, произошла из-за того, 
что отсчеты производились в одном положении магнита, вследствие чего 
ошибка из-за коллимации целиком вошла в окончательный результат. Из 
21 пары отсчетов меридиана возникла разность в углах в 6 7 '+ 3 ' ,  откуда 
поправка за коллимацию составила -J-34'. При этом оказалось, что все эти 
группы дают разную величину склонения; причем наиболее близко по
дошли д р \т  к другу наблюдения января— февраля 1941 года. Разница в 
30' с ноябрьскими наблюдениями в 1940 году осталась непонятной. Боль
ше следует доверять январским и февральским наблюдениям.

Г о р и з о н т а л ь н а я  с о с т а в л я ю щ а я *  Магнит 1-й: 
Н  =  (0,02742 -  0 ,00000760 cosec Ь. М а гн и т  2 - й : Н  =  (0,02539 -  
— 0,0000065л cosec и .

На опорном пункте Зимовье, кроме срочных наблюдений Н,  25— 
26  декабря была проведена суточная серия наблюдений Я  через 2 часа^ 
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Для получения суточного хода Н  были использованы упомянутые на
блю дения на пункте Зимовье и среднегодовы е значения ординаты 11 на 
мысе Челюскина за соответствующ ие часы.

По этим данным и был вычерчен суточный ход Н,  представленный 
на рис. 20. И з этой схемы видно большое сходство  кривых, что дает о с 
нование как и в случае склонения, делать исправление за  суточную ва
риацию по данным Челюскина.

Следует отметать, что амплитуды на обоих этих пунктах также оди
наковы. Наибольшее расхождение около 18—20 часов в возмущенный 
период. - у

Приведение к среднегодовому значению делалось по общепринятой 
схем е.

Рис. 20. Аналогия суточного хода  горизонтальной составляющей 
25 декабря 1940 года на пункте Зимовье и на мысе Челюскина:
/ — по срочным наблюдениям на острове Андрея и часовым зн а 
чениям магнитной обсерватории вд мысе Челюскина; II  —  по 

сглаженным значениям

При вычислении приведенного значения И  на пункте Зимовье при
нимали, что вековой ход на пункте и на мысе Челюскина один и тот же.

На том ж е пункте Зимовье производились, кроме суточной серии, 
срочные определения Н  в промежутке от 4 до 6 часов гринвичского 
времени в различные дни ноября 1940 года. Среднее значение Н  на 
пункте Зимовье было получено по последним наблюдениям. Д ля этих 
ж е часов и дней были взяты значения ординат Я  по Челюскину.

Приведенное значение Н  получали, вводя величину исправления за 
суточную вариацию.

Таким образом, из значений суточной серии / /  и по срочным наблю 
дениям получили среднюю горизонтальную составляющую для пункта.

Н а к л о н е н и е .  Переводный множитель для наклонения А  =  25,774 
при Л? =  150 миллиметров, г д е /?  —  расстояние отклоняющих стержней  
на шинах комбайна от отклоняемого магнита.
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Приведение результатов абсолютных определений пришлось делать  
несколько более сложным путем.

П о 1, как и по Н, 25— 26 декабря 1940 года была проведена суточ
ная серия наблюдений через 2 часа, а также срочные наблюдения с 12 
по 27 ноября 1940 года в промежутке от 4 до 6 часов гринвичского вре
мени.

В первую очередь, как и для других элементов, необходимо было у д о 
стовериться в идентичности суточного хода на пункте Зимовье и на мы
се Челюскина. С этой целью взяты значения Н  и Z  за соответствую 
щие часы по Челюскину за  25— 26 декабря 1940 года.

П о  дифференциальной формуле

М' = —
s in 2 /

Z sin i
были вычислены значения Л/' через два часа и по ним построен суточ
ный ход  /  для мыса Челюскина (рис. 21).

Рис. 21. Аналогия суточного хода наклонения 25 декабря 1940 го
да на пункте Зимовье и на мысе Челюскина: I — по срочным на
блюдениям на острове Андрея и часовым значениям магнитной 
обсерватории на мысе Челюскина; / / — по сглаженным значениям.

Хорошее согласие в суточном хоце /  дало основание исключить 
это значение и заменить его средним м еж ду двумя соседними опреде
лениями /.

График по сглаженным значениям I  еще больш е подтверж дает па
раллельность суточных ходов 1 на этих двух пунктах.

Наибольшее расхож дение в наблюдениях I на пунктах Зимовье и
обсерватории Челюскина, как и для Н,  имеем в промежутке от 18 до 22 
часов.

Чтобы вычислить величины приведения для /  на Челюскине, необ
ходимо было вначале получить величину приведения для Н  и Z  за рас
сматриваемые сутки.

Проделав вычисления по указанной выше схеме, мы получили вели
чину приведения для Н  и Z.
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Приведение к среднегодовому за 1941 год результатов наблюдений, 
проведенных на других пунктах нашей экспедиции, также делалось по 
данным Челюскина и по указанным выше схемам.

Хорошее совпадение суточного хода магнитных элементов на мысе 
Челюскина и на опорном пункте Зимовье дает основание считать, что в 
радиусе до  300 километров результаты магнитных определений могут 
исправляться за суточную вариацию по ближайшей магнитной обсерва
тории.

Обработка вариационных наблюдений в архипелаге Нордешнельда 
также привела к аналогичному выводу. С ледует все ж е отметить, что 
и пункт Зимовье, и архипелаг Норденш ельда разнятся от мыса Челюски
на больш е по долготе, чем по широте. М еж ду тем известно, что для 
высоких широт широтный эффект в суточной вариации более значителен, 
чем долготный. Поэтому уверенное приведение к среднесуточным зна
чениям результатов магнитных определений на пунктах, лежащ их к сев е 
ру или к  югу от магнитной обсерватории, требует, чтобы на приводимых 
пунктах велись соответствующ ие суточные серии наблюдений (подроб
ные данные о магнитных работах приводятся в специальных отчетах).

Проведенные нами магнитные работы позволили внести некоторые 
коррективы в карту изогон моря Лаптевых.

Топографическая съемка побережья

Участниками нашей экспедиции была проведена топографическая 
■съемка в масштабе 1 :5 0  ООО береговой полосы, начиная от северо-за
падного берега залива К лавенес(10— 12 километров западнее мыса Л ап
тева) до  бухты Марии Прончищевой, включая все острова, расположен
ные вблизи материка (Вилькицкого, Ф аддея, Андрея, Петра и другие, 
вновь обнаруженны е). Осталось яезаснятым только побереж ье заливов 
Т ерезы  Клавенес, Симса и Ф аддея, исключая их входную часть.

На севере наша съемка несколько не дош ла до границ инструменталь
ной съемки гидрографа Петрова, зимовавшего в 1936—  1938 годах на 
мысе Челюскина. На юге мы сомкнулись со съемкой бухты Марии Прон
чищевой, произведенной топографом Кузнецовым в период его зимовки 
на полярной станции в 1935— 1937 годах (параллель 75° 35').

Инструментальной съемкой была покрыта полоса шириной в 1 км. 
Кроме того в глубь материка заснята полоса от 1 до  2 километров пол у^  
инструментально. Острова, за  исключением северного из группы островов 
П етра, покрыты сплошной инструментальной съемкой.

Вся произведенная съемка расположена на 27 планшетах, т. е. на 54 
трапециях в международной рааграфке, соединенных попарной Кроме того 
на двух планшетах расположена съемка островов Ф аддея, выполненная 
вне размок трапеции.

Весь участок побережья заснят при помощи мензулы ШВ (малой 
модели) и только участок мыса - Лаюсиииуса (трапеция Т-48-104— В. Г.) 
заснят тахеометрической съемкой. Вследствие отсутствия специального 
инструмента, работы проводились при помощи 30" теодолита фирмы 
«Геодезия».

М ензульная инструментальная съемка опиралась на проложенную три
ангуляционную сеть II заполняющего класса.

119



Дополнительная рабочая основа м еж ду  пунктами триангуляции 
определялась графически, методом обратных засечек по опорным пунктам, 
с контролем по расстояниям!, взятым по дальномеру.

Некоторые переходные точки (не входящие в основные мензульные 
хода) определялись по дальномеру с контролем только по точкам геоде
зической сети.'

Принятая нами методика избавила от накапливания линейных невязок 
в мензульных ходах.

Только восточный берег залива Фаддея был заснят при помощи 
оставшегося сейчас висячим мензульного хода, так как знаки трианг/ля  
цни, отстроенные по берегам этого залива, остались неотнаб люде иными 
и координаты их к моменту съемки не были получены.

Однако надежность этого хода, проконтролированного обратными за 
сечками на знаки триангуляции, не внушает сомнений.

Высотным обоснованием съемки в. летнее время года служил уровень 
моря, а в весеннее —  поверхность льда, за пределами -прибрежных 
трещин.

М ензульные высотные хода прокладывались от уреза воды длиной 
не более 6 километров. Зарисовка рельефа по набранным высотным точ
кам проводилась непосредственно во время работ.

В рисовке ситуации, так как съемка велась для составления навига- 
онвых карт, наибольшее внимание отдавалось наблюдениям за прибреж
ной водной повёрхностью: все замеченные рифы, камни, мели тщательно 
наносились на планшеты, причем их положение определялось методом 
прямых засечек.

При съемке побереж ья особенное затруднение составляет съемка так 
называемых о с у ш е к (низменных, заливаемых в большую воду мест, 
низких галечных кос и пр.). Контуры их удалось отбить только пункти
ром, так как их размеры и очертания сильно меняются в зависимости от  
уровня моря.

Магнитное склонение при выполнении топографических работ не 
определялось, и впоследствии' при оформлении планшетов взято из поле
вых результатов наблюдений магнитолога' с  соответствующей интер
поляцией.

На планшетах, к югу от мыса Дииа, а также к западу от мыса 
Игнатия склонение приведено по данным, взятым из морских навига
ционных карт.

Несколько иная методика была принята при топографических съем - 
, ках и к западу от залива Фаддея. Так, съемка островов Фаддея была 

произведена без жесткой геодезической основы. Каждый из трех остро
вов этой группы снимался независимо, на основе мензульных ходов  
(в двух случаях замкнутых). Для последующ ей накладку островов на 
карту с имеющихся на...этих островах знаков прочерчивались направле
ния на все видимые знаки (не менее трех направлений). Таким образом 
есть полное основание полагать, что эта островная группа займет на 
новых картах свое положение совершенно точно.

Съемка островов Вилькицкого произведена на основе триангуляции 
1938— 1939 гг., имеющей иные исходные координаты, т. е. координи
рование ее  несколькб отличается от съемки, идущ ей к западу от мыс# 
Лаптева и к востоку от мыса Игнатия. Однако координатные невяэки 
м еж д^ исходными астропунктами, не превышающие 50 метров, ни в коей 
мере не скажутся на точности карт (масштаб не крупнее 1 : 200 ООО).

Вся полуинструментальная съемка по району в' целом производилась  
одновременно с  инструментальной, методом прямых засечек. В высотном



•Отношении она обеспечена достаточно — от 2 до  4 высот на 1 километр.
Д ля навигационных целей все отдельные приметные вершины или 

предметы наносились' на планшет и за  2-километровой полосой, место- •
положение их определялось прямыми многократными засечками.

В общем можно сказать, что вся береговая полоса от мыса Л апте
ва до  бухты Марии Прончищевой в результате трудов экспедиции п ол у
чила, наконец, совершенно точное изображение на картах в плановом 
отношении. Незаснятая береговая черта бухт и заливов, не имеющих 
навигационного значения, должна в последующем^ быть все ж е заснята 
для целей общ ей картографии СССР.

Исчерпывающ]#! данные собраны нами о характере рельефа на этой 
части побережья моря Лаптевых.

Каменистая тундра островов Вилькицкого, а также западного по
бережья залива Терезы Клавенес на востоке заснятого района переходит  
в топкую глинистую почву, покрытую бедной тундровой растительностью.
Здесь  вдоль 'берегов расположены многочисленны^ мелководные лагуны, 
либо соединенные с морем, ли^Р отделенные от него низкими галеч
ными косами. В лагуны впадают многочисленные ручьи и речки, кото
рые берут свое начало с гор, расположенных в 15— 20 километрах от 
берега; летом все эти речки и ручьи пересыхают. Н аиболее крупные из 
речек — Быстрая, река Топографов, Рыбая, однако ни по одной и з этих 
рек не могут пройти катера д а ж е  с самой малой осадкой.

Берега островов Вилькицкого, Ф аддея, залива Клавенес обрывисты 
и круто поднимаются вверх. От мыса Игнатия невысокие земляные 
сбросы чередуются с галечными плесами; высотц" берегов нигде, кроме 
мыса Крестового (до  40 метров), не превышают 12— 15 метров и только 
к югу от мыса П сов берег снова повышается и горы подходят ближ е  ̂
к морю.

Осушные полосы, особенно часто встречающиеся в районе островов 
Петра, не имеют резко выраженной внешней бровки, мористая граница 
не определенная и изменяется в зависимости от колебанйя уровня моря.

Обследование рельефа дна

Наша экспедиция долж на была проследить положение 10-метровой ф  
изобаты вдоль побережья, от мыса Челюскина до мыса Дика, обсл едо
вать глубины в проливах м еж ду материком и островами Фаддея, а так
ж е меж ду материком и островами Пе'тра, чтобы установить доступность  
этих проливов для коммерческого мореплавания. Обследование рельефа 
дна в этих районах надлеж ало провести со льда. Такой промер являет
ся наиболее надежным как в смысле точности измерения глубин, так 
и, главным образом, в смысле уточнения координат этих глубин.

Кроме того, мы долж ны  были провести судовой систематический 
промер к югу от острова Андрея до  мыса Дика, обследовать этот мало 
изученный район, выявить и уточнить местоположение банок, располо
женных на старых картах к востоку от островов Петра и имеющих 
пометку «П. С.» (положение сомнительно).

Особенно интересовал мореплавателей участок от мыса Челюскина 
до островов Фаддея, район островов Ф аддея и участок к югу от остро
ва Андрея. Значительно меньший интерес представлял прибрежный рай
он м еж ду мысом Игнатия и островом Андрея, так как суда, идущ ие из 
Карского моря в Хатангу, проходят значительно мористее.
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Весь промер на участке от меридиана 110° до  мыса П сов (промер 
был продолжен южнее плановой границы на 40—50 километров), а также 
в районе островов Ф аддея, производился по створам, выставленным в 
3— 4 километрах от берега по линии, параллельной генеральному направ
лению береговой черты. Планировка магистрали, а также галсов в про
цессе промера проводилась при помощи теодолита. Координация глубин

у — : .. . i
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%

Рис. 22. Футшток, установленный у мыса Дика

на галсах (каж дой 3—4-й глубины) производилась преимущественно тео
долитом по знакам береговой основы и отчасти по мористым створным 
знакам. Эти знаки в свою  очередь определялись методом! обратных 
многократных засечек (при помощи теодолита) по пунктам триангуляции. 
Применение теодолита вместо промерного секстана не только уточняло 
координацию, но позволяло пользоваться настолько удаленными знаками, 
которые невозможно было бы увидеть при работе с  секстаном. Приме
нение теодолита 'Следует рекомендовать еще и потому, что при наличии 
его упрощается планировка галсов, лучше выдерживаются буриль
щики на линии створа. Расстояние м еж ду галсами и глубинами на 
галсе измерялось 100-метровым пеньковым тросом. Таким образом, фак
тически имелась двойная координация: 1) по створУ' и расстоянию н
2) по двум! углам.

Южная партия, работавшая от островов Петра до  мыса П сов на 
участках с относительно ровным льдом, пользовалась для измерения
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расстояния м еж ду глубинами вездеходом , спидометр которого был пред
варительно проконтролирован на поверочном километре.

Глубины измерялись во всех партиях ручным лотом> со стальным 
лотлинем, не изменяющим длину и не требующим многократных поверок.

Глубины брались на галсе через 600 метров, с учащением по прибли
жению к берегу.

На участке от мыса Челюскина д о  мыса Прончищева промер шел 
■без предварительного развития магистрали. Планировка галсов, выдер

живание бурильщиков на галсе производились исключительно теодолитом. 
Д ля облегчения движения по галсу {чтобы избежать опасности сбиться 
с  него) временами выкладывались снежные гурии. Д ля наблюдения за 
колебанием уровня моря в течение всего времени промера функциони
ровал мареограф, установленный на «Н орде» в районе мыса Фаддея, 
футшток в районе острова Андрея (база берегового отряда) и футшток 
у  мыса Дика. Кроме того, при обработке были использованы футшточные 
наблюдения полярной станции мыоа Челюскина!.

Ледовые условия не позволили экспедиции провести промер от мыса 
Лаптева д о  меридиана 110°, также к северу от острова Андрея.

К востоку от  мыса Игнатия промер произвести не удалась из-за  
тяжелых торосистых льдов, к тому ж е на расстоянии 4— б км проходила 
широкая полынья, не замерзшая в течение всего периода работ. Эта ж е  
полынья, подойдя вплотную к острову Андрея, помешала выполнить 
ледовый промер к северу от остр'Ъва. В этом районе в навигацию 1941 
года не удаиось выполнить и катерный промер, так как льды отошли от 
берегов очень поздно, а экспедиция - 30 августа уж е была! снята с  места 
работ.

Г

Рис. 23. Промерная партия за работой. Сверление льда
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Та ж е причина — непродолжительность навигации 1941 г о д а __
помешала произвести судовой промер на участке остров Андрея — 
мыс Дика.

выполненный нашей экспедицией промер после обработки полученных: 
результатов в течение камерального периода (1941— 1942 года) дал много, 
новых материалов относительно донного рельефа. Эти материалы послу
жили для корректуры карт и исправления лоций района, изучавшегося 
экспедицией.

Г Л А В А  XII  

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ

Во время работ экспедиции на восточном побережье Тай
мырского полуострова сотрудниками экспедиции были сдела
ны чрезвычайно интересные находки, которые проливают1, но
вый свет на историю путешествий русских в эту часть Север
ного морского пути.

14 сентября 1940 года на северный остров Фаддея выса
дилась с «Норда» топографическая партия под начальством 
старшего топографа морского отряда Н. И. Линника. Произ
водя рекогносцировку для постройки триангуляционного 
пункта, сотрудники партии обнаружили торчащие из земли 
медные котлы. Неожиданная находка заставила их тщатель
нее осмотреть окружающее место, и вот между камней были 
обнаружены необычные по внешнему виду предметы: старин
ный топор, ножницы, бусины, колокольчик, сгнившие сверши 
мехов и пр.

По возвращении на судно Н. И,- Линник и гидрограф 
А. С. Касьяненко подали рапорт, в котором сообщали сле
дующее:

«...во время рекогносцировки и предварительного знаком
ства с  характером рельефа одного из трех островов Фаддея 
(северный) в западной части острова были обнаружены мед» 
ные котлы,ч кастрюли и сковородки разных размеров, беспо
рядочно разбросанные в 5— 10 метрах от берега. Только 
часть их находилась на поверхности земли, а остальные при
родными силами или же по другим причинам наполовину бы
ли зарыты галькой и камнями. При расследовании пришлось 
вывернуть большой камень, так как в этом месте обнаружили 
сгнившие меха и еще целую выделанную часть шкуры. Сре
ди находок обнаружили: Старые, поржавевшие ножницы, на
половину разрушившиеся от ржавчины, вернее, остатки от 
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ножниц, колокольчик медный, 2—3 мониста голубых от бус* 
медную гребенку. Детальному обследованию найденные ве
щи не подверглись».

Линник и Касьяне™» ограничились только этим кратким 
сообщением о находке и приложили ориентировочную схему 
расположения найденного клада.

Рис. 24. Группа топографов у находки на острове Фаддея

0
26 сентября на этот же остров снова была высажена для 

продолжения .работ партия, ггоже под руководством Линника.
Партия имела задание, помимо выполнения гидрографиче

ских работ, дополнительно обследовать место неожиданной 
находки, что и было сделано в тот же день.

^Внимательно осмотрев место находки, обследователи 'ре
шили, что, повидимому, здесь когда-то человеческими рука
ми была сделана невысокая насыпь из мелкой гальки и бу
лыжника, сверху прикрытых большими камнями. Камни легко, 
отделялись друг от друга, что доказывало отсутствие их нераз
рывной связи с материковой породой, как это бывает в других, 
местах. Выбрав небольшой участок (вся насыпь была разме
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■ром по радиусу 2—3 метра), они стали осторожно раскапы
вать и выбирать камни, тщательно снимая слой гальки и ста
раясь не смешивать ее с раскапываемыми вещами. Первыми 
извлекли медные изогнутые пластинки, затем оловянные та
релочки; дальше в сгнившем мехе стали попадаться моне
т ы — не круглой формы, а в виде эллипса, диаметром около

Рис. 25. Предметы из археологической находки на 
острове Ф аддея: I и 2 — нож и ножны к нему (нож 
ны кортика повреждены при вырубании его из м ерз
лого грунта); 5 —-нож с надписью вя^ью на рукояти:
4—кожаные ножны; 5 —современный нож нганасан 

(приводится для сравнения).

1 сантиметра. Затем стали попадаться мелкие безделушки 
(украшения): серьги, перстни, нательные кресты, бусы голу
бые разной величины и две штуки янтарных. На расстоянии 
1 метра от этих вещей отрыли пищаль, ложе которой настоль
ко сгнило, что трудно было его сохранить ©месте со ство
лом, который был посредине переломлен и перегнут.

Дальше раскопки не производились. Решили, что весь 
участок должен быть обследован специалистами, так как по 
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неопытности при раскопке можно было повредить исследова
нию находки.

CiOBceM на поверхности земли или же частично зарыты- 
MiH — действиями (природы или человеческими руками — в 
разных местах были найдены медные котлы, миски, сковоро
ды из другого, неизвестного металла.

Все отрытые вещи, в том числе пищаль* были очевид
но, уложены наскоро, а потому беспорядочно. Лишь меха и 
более ценные вещи, повидимому, были прикрыты или закида
ны досками и кусками бревен, так как по всему участку 
встречались сгнившие, превратившиеся в труху куски дерева.

Разрытое место прикрыли камнями, а ближе к  берегу по
ставили гурий конической формы (высотой в 1 метр.

Место находки, как выше упоминалось, находилось на се-, 
верном острове Фаддея в северо-западной его части, на вы
дающемся в море мысе, в 5— 10 метрах от берега. Бе|>ег ска
листый, а место находки расположено на высоте 5—6 метроа. 
над уровнем моря. Возможно, что во время сильного штор
ма волны могли доходить до этого места, но только концом 
языка слизывать мелкую гальку, и, конечно, не могли тронуть 
больших камней, иначе не сохранилась бы до сих пор насыпь 
над спрятанным имуществом.

До весны личный состав гидрографического отряда на 
«Норде» полевыми работами не занимался и никаких новых, 
археологических находок не сделал. В марте 1941 года 
группа из трех сотрудников — топограф Лийник, матрос Ма
лыгин и каюр Рыкалов, отправленные на заготовку дров, сде
лали второе любопытное открытие на побережье материка.

На восточном берегу залива Симса, в 70 километрах к се
веро-западу от бухты Зимювючной и примерно в 100 километ
рах на юго-восток от мыса Челюскина были найдены остат 
ки бревенчатой избушки размером 2X2 метра. Внутри избуш
ки было отгорожено бревнами пространство шириной 60—70 
сантиметров. Направо от входа сохранилась печь, сделан
ная из каменных плит. Толстый слой^снега, покрывавшего всю 
местность, и промерзлая земля не позволили произвести рас
копку в это время. Второй раз, уже летом (30 мая 1941 го

да), избушку посетили партии Линника и Каеьяненко, направ
ленные для проведения топографической съемки района от- 
мыса Лаптева до мыса Фаддея. В состав этих партий, кро
ме указанных производителей работ, входили матросы: Ма 
лыган, Безбородов, Кирин, моторист Саблуков и еще три че 
ловека.
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Саблуков отправился на юхоту за утками и гусями, в оби
лии населявшими это место. Случайно он проходил мимо из
бушки и заметил лежавшие на земле котлы, схожие с обна
руженными^ осенью на, острове Фаддея.

Участники экспедиции начали поспешно производить рас
копки, причем землю, еще мерзлую, рубили топорами. (В ре
зультате этой поспешности была изрублена хорошо сохранив-

Рис. 26. М едаль низкопробного серебра из находки на 
острове Фац«ея (справа). Слева приведена для сравнения 
медаль из коллекции Красноярского музея, принадлежав
шая когда-то якутскому шаману М архинского улуса (ди

аметр 10,5 см).

шаяся одежда.) При раскопках здесь, как- и на острове Фад 
дея, обнаружили монеты, кресты, перстни; кроме того, были 
найдены компас, солнечные часы, кремень с огнивом и трутом 
и др. В этом же месте близ берега были найдены скелеты 
двух людей и остов плоскодонной шлюпки.

В полутора-двух милях от избушки нашли обломки по
лозьев от нарт, которые, так же как и обнаруженные в пер
вую очередь три медных котла, остались на месте находки, 
так как имевшаяся в распоряжении партии собачья упряжка 
не могла увезти не только находки, но и часть снаряжения 
■партии.

Все найденное на острове Фаддея и на берегу залива 
Симса было привезено в Красноярск и сдано в музей Арк
тики. Здесь привезенная коллекция была обработана сотруд- 
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ником краевого Красноярского музея Б. О. Долгах. В резуль
тате этой обработай Б. О. Долгих написал статью «Новые 
данные о плавании русских Северным морским путем в XVII 
веке», которую он любезно разрешил использовать автору 
этой работы при составлении данной главы

Рис. 27. Медные и серебряны е кресты из находки на 
острове Фаддея

При обнаружении обеих находок нас больше всего инте
ресовал вопрос, к какому времени относится посещение 
Восточно-Таймырского побережья русскими людьми, владель
цами оставленных вещей. Отсутствие дневников и Еообще 
каких-либо документов не давало возможности получить 
прямой ответ на этот вопрос. Косвенное разрешение его бы 
ло получено при изучении всех найденных монет и распре 
делении их по годам. Оказывается, что 1386 монет-, найден-

1 Классификация найденных монет, отож дествление различны х нахо
док с ранее собранными коллекциями, а также упоминания о  древних 
сказаниях взяты из этой работы.
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ных на острове Фаддея, ’ и 2018 монет, найденных на бе
регу залива Симса, распределяются по царствованиям следую
щим образом:

Имена царей и годы их 
царствования

Количество монет Количе

находка 
на о-ве 
Фаддея

находка 
в заливе 
Симса

ство мо
нет на 

1годцар 
ствован.

Примечание

Иван III (1462— 1 5 0 5 )................... 1 — — Достоверность  
отождествления  
монеты с эпохой  
царствования 
сомнительна

Иван IV Грозный (1533— 1584) 437 668 21, 7
Ф едор Иванович (1584 — 1598) 256 385 4 5 ,8
Борис Годунов (1598 1605) . 385 492 125,1
Лжедимитрий (1605— 1606) 48 86 134,0
Василий Ш уйский (1606— 1610) 139 189 8 2 ,0
Владислав . . . 33 47 — -
М ихаил Романов (1613— 1645) . 66 95 5 ,0
Не о п р е д е л е н н ы е ................... .... 21 56 Большинство 

этих монет, о ч е 
видно, относится 
к царствованию  
Ивана IV и Ф е
дора Ивановича

Из этой таблицы можно сделать два вывода.
Во-первых, сходство в распределении монет /в обеих наход

ках, а также полная аналогия между другими вещами, остав
ленными в двух местах, говорят о том, что они принадлежали 
одной и той же группе лиц, двое из которых погибли на бе
регу залива Симса.

Во-вторых, -учитывая наличие монет Михаила Романова и 
отсутствие более поздних, можно утверждать, что путеше
ствие данной группы происходило не позднее эпохи царство
вания первого Романова. Количественно преобладают монеты 
более раин их лет перед монетами Михаила, несмотря на то, 
что последний царствовал 32 года, в то времяг как Лжеди- 
митрий — 2 года, Василий Шуйский — 4 года, а Владислав — 
всего несколько месяцев. Отсюда можно сделать вывод, что 
путешествие началось, когда монеты Михаила Романова были 
в ходу еще в небольших количествах, т. е. в первые годы его 
царствования. Поэтому Б. О. Долгих весьма основательно 
относит время путешествия к двадцатым годам XVII сто
летия.
130



Более подробное ознакомление с найденными вещами при
вело к интересному выводу. Многие вещи сходны с предме
тами обычного обихода местного северного населения. Часть 
предметов, очевидно, предназначалась для обмена. Повиди- 
мому, люди, плывшие в начале XVII столетия на судне, по
гибшем у острова Фаддея, были прекрасно осведомлены об 
условиях жизни и вкусах местного населения. Следователь
но, это путешествие, по всей вероятности, не является пер
вой попыткой плавания в западной части моря Лаптевых.

Остатки тонкосуконной одежды, компас, кортик и кусок 
документа, на котором сохранились слова: «...жалованная гра
мота», убеждают нас в том, что путешественники были рус
скими.

Гак разрешается вопрос о времени путешествия и  нацио
нальности путешественников. Теперь остается выяснить во
прос о направлении путешествия и той роли, которую могло 
сыграть подобное путешествие в деле картографирования ин
тересующего нас района.

Потерпевшее аварию судно могло плыть либо с востока 
на запад, т. е. с устья Лены или Хатанги, либо с запада на 
восток, т. е. с устья Елисея или прямо из Белого моря, Хол- 
могор, Пустозерока, а может быть и с Колы.

Первое весьма сомнительно, так как плыть из Лены и Ха
танги на северо-запад с торговыми целями вдоль пустынного 
побережья Таймыра не имело никакого смысла — район Л е
ны и Хатанги скорее мог быть конечной целью путешествия 
для торговых людей, но не исходным пунктом.

Отпадает также вариант путешествия с Енисея, так как 
путешественникам, попавшим туда на речных судах о Манга- 
зеи, не имело смысла пересаживаться на морские суда и пус
каться в полное трудностей морское путешествие к  устью 
Хатанги или Анабэры. Проще было воспользоваться, южно
таймырским водным путем, которым служилые люди ходили 
уже около 1643 года. Несомненно, что торговым и промышлен
ным людям, всегда намятого опережавшим служилых, он был 
уже известен ко времени трагедии, разыгравшейся в заливе 
GnMica.

Повидимому, на морское путешествие могло толкнуть ж е
лание избавиться от осмотра таможенных застав. Но этот 
стимул мог играть роль только в одном случае: если судно 
шло из российских европейских портов, не заходя ни в Ман- 
газею, ни в Енисей.
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Итак, рассмотрение всех материалов привело к выводу, 
что коча, потерпевшая аварию у острова Фаддея, пришла с 
запада.— с Поморья, обходя все заставы служилых людей, 
наперекор запрещению 1619 года плавать Северным морским 
путем в Сибирь.

В ту пору царь всея Руси был весьма обеспокоен про
никновением © край драгоценных мехов — в Сибирь 
английских и голландских .купцов. Ж елая подчинить все 
торговые связи с Сибирью своему контролю, он под страхом 
смертной казни указал не ходить морем в Сибирь, а ходить 
только по суше через Каменный Пояс (Урал). Для выполне
ния указа в новоземёльских проливах были поставлены спе
циальные стрелецкие караулы. Ясно, что страх перед жесто
ким наказанием заставлял промышленников и торговых лю
дей держать в секрете свои походы, хотя они и не прекра
тились. Повадим ому, только этим (обстоятельством и можно 
объяснить отсутствие сведений о морских путешествиях в 
XVII веке вокруг Таймыра, хотя на старинных западноевро
пейских картах, относящихся к тому времени, появились до
вольно правильные очертания Таймырского полуострова.

Хотя торговые люди — поморы — и были вынуждены 
скрывать свои путешествия от властей, но среди моряков и 
торговых людей все же распространялись сведения о морях и 
землях, встречающихся при плавании морским путем. Они не 
могли не быть известными англичанам и голландцам, с кото
рыми Поморье имело обширные торговые сношения.

Только на основании таких рассказов Авраам Ортемус и 
смог составить свои неожиданно правдоподобные карты.

Запрещение 1619 года постепенно положило конец смелым 
попыткам проникнуть из Белого моря в море Лаптевых. Исто
рия этих путешествий забылась. И вот теперь случайная на
ходка да легенды, сохранившиеся среди местного населения, 
слегка приподнимают завесу над давними, никому не извест
ными событиями.

Приводим содержание одной из легенд, которую до сих 
пор рассказывают коренные жители севера Сибири, от Енисея 
до Индигирки

«Охотник встречает заросшего волосами человека. Чело
век запрещает охотнику следовать за собой. Охотник все же 
тайком идет по следам этого человека и на берегу моря ви-

1 Взята из статьи Долгих Б. О. 
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дит избу, куда входит незнакомец. Охотник входит вслед за 
ним и в сенях В1идит собак и груду мамонтовых клыков. В из
бе спят несколько длинноволосых мужчин и белолицая краси
вая женщина~_Женщина просыпается, но, склоняясь на угово
ры охотника, тревоги не поднимает, передает ему мешок с 
ценной пушниной и просит скорее уйти, так как если ее бра
тья, проснувшись, увидят его, то убьют. Женщина объясняет 
охотнику, что они живут здесь, скрываясь от остальных лю
дей. Не успел охотник уехать, как один из волосатых людей 
выбегает из избы, хватается за нарты, но задержать охотника 
уже не может».

Подобные легенды, многочисленные развалины весьма 
древних избушек на северном побережье свидетельствуют о 
присутствии в этих местах русских людей задолго до путеше
ствий, от которых остались рукописные отчеты и памятки.

ГЛАВА XIII

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЛЯРНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ *

Деятельность Восточно-Таймырской экспедиции протека
ла на громадной, совершенно безлюдной территории. Экспе
диция имела большое число производственных единиц, раз
бросанных по этой территории, применяла самые разнообраз
ные виды транспорта. Зимний, нерабочий период по сравнению 
с обычной практикой был сокращен (прежние экспедиции зи
мой прерывали полевые работы на 5 месяцев). Отсюда видно, 
что опыт работы Восточно-Таймырской экспедиции дает 
ценные материалы к вопросу об организации экспедиций в не
исследованные еще области Арктики.

Для лучшей систематизации этих материалов рассмотрим 
отдельно выводы по наиболее важным моментам в организа
ции экспедиции:

а) кадры.
б) транспорт,
в) спецодежда и лагерное снаряжение,
г) инструментарий,
д) планирование времени в районе работ.
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Кадры

Инженерно-технический, состав, посылаемый в полярные 
зимовочные экспедиции, должен быть тщательно проверен, 
причем! надо иметь в виду, что хорошие теоретические знания 
далеко не являются решающим критерием в оценке того или 
иного специалиста.

Полярник, посылаемый на самостоятельную работу, 'обязан 
уметь не только приспособляться к специфическим арктиче
ским условиям, но должен также уметь найти выход из любо
го за1ру1днительного положения в любой обстановке, созда
ваемой этими условиями. Обычно этим требованиям удовле
творяют лица, уже имеющие практические навыки, полученные 
ими во время прежней работы, пусть даже в средних 
широтах, но в таких местностях, где работник как в смысле 
природных условий и населенности, так и в смысле условий j 
труда и быта привыкает к настоящей экспедиционной жизни. 
Специалисты, работавшие ранее на полевых работах в густо 
населенных местах, в Арктике ча!сто оказываются тяжелым 
балластам, хотя имеют самые блестящие отзывы о своей 
прежней работе.

И еще одно. Каждый «узкий» специалист в наших гидро
графических экспедициях обязан совершенно четко понимать 
весь комплекс работ, выполняемых экспедицией, знать, кто и 
как будет пользоваться полученными экспедицией материала
ми. На первый взгляд такое требование может показаться из
лишним. Однако факты говорят иное.

Приведу пример: топограф, производя съемку береговой 
полосы, видит вдалеке гору, получает на планшете прямыми / 
засечками ее местоположение, а высоту горы не определяет. 
Вот это и есть та «узость», против которой мы ратуем. Ведь 
никто кроме топографа высоту горы не измерит. А для штур
мана самолета, пользующегося в слепом полете составленной 
картой, гораздо важнее знать высоту горы, чем самое точное 
ее положение на плане.

Другой пример. Гидрограф, идя на судне с попутным про
мером в малоизученном районе, встречает остров. Вместо то
го, чтобы при помощи секстана- определить астрономически 
его местонахождение, он обходит вокруг, дает описание, приво
дит несколько глубин и на этом успокаивается. В .результате 
на карте появляется остров с пометкой «П. С.». Бывает и  так, 
что этот остров в одну и ту же навигацию видят с несколь 
ких судов, и у всех наблюдателей счислимые места различны
134



и мало надежны. Таким образом, на картах появляется не
сколько островов и все с теми же буквами «П. С.».

Третий пример. Геодезист, проводя постройку триангуля
ционной сети, сооружает на побережье ряд схожих, как близ
нецы, знаков (на карпу из «их попадут далеко не. все), а мо
реплаватели после путаются в этом частоколе.

Можно привести еще длинный перечень подобных приме
ров. Все они говорят о том, что многие маши работники не 
представляют, кто и как будет пользоваться издаваемыми кар
тами и что надо сделать для облегчения пользования ими. 
Значит, необходимо добиться, чтобы у всех специалистов-по- 
лярников, посылаемых на работы, было совершенно четкое 
представление не только о том, как они будут работать, но 
и для чего они будут работать.

Наконец, очень важный вопрос для каждой экспедиции — 
это взаимозаменяемость специалистов. Вопрос этот важен не 
только потому, что должна быть обеспечена возможность за
менить неожиданно выбывшего из строя сотрудника, но так
же м -потому, что в экспедиционных условиях невозможно за
грузить специалиста весь год работой только по его основной 
специальности.

Так, а феврале и первой половине марта, когда можно уже 
начинать промер, не имеет смысла в высоких широтах вести 
геодезические работы; апрель—^ай — лучшие месяцы для три
ангуляционных работ, но нельзя из-за большого снегового по
крова производить топографическую съемку, а в июне-июле— 
в разгар топографических работ — бездействуют гидрографы.

Отсюда, как следствие, вытекает необходимость добивать
ся совмещения специальностей. Этого можно достигнуть пу
тем последовательного перевода начальников партий с одного 
вида работ на другой. Мы имели опыты такого совмещения: 
геодезист (Юдов), работавший до 15 мая по рекогносцировке 
«  наблюдению триангуляции, с 1 июня занимался топографией; 
гидрограф (Касьяненко) после ледового промера неплохо 
справился с мензульной съемкой, геодезист одновременно про
водил геофизические наблюдения и т. д. и т. п. Но все это 

носило случайный характер, а это надо ввести в практику на
ших экспедиций как систему.

- Совершенно необходимо тщательное медицинское освиде
тельствование, чтобы избежать включения в состав экспеди
ции людей со слабым здоровьем и психически неуравновешен
ных. Заболевшие требуют вывоза, значит специальных рейсов 
самолета, а если даже до этого дело не доходит, то все рав
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но возможности использовать на работе человека, не вполне 
здорового, весьма ограничены.

Я считал бы также необходимым для сотрудников, впер
вые направляющихся в Экспедицию в Арктику, проходить 
тренировку в палаточной жизни в зимнее время на материке: 
две-три недели, проведенные в палатке зимой, сразу покажут, 
насколько они приспособлены для работы в Арктике. Само со
бой разумеется, речь идет не о кадровых работниках, много 
лет зимовавших.

Ярким примером того, насколько могут быть не приспособ
лены люди к работе на Севере, служит один из наших геоде
зистов. Он так плохо перенооил холод, что после получасовых 
наблюдений не мог продолжать работу; да/же в июне-июле он 
каждые 15 минут бегал в палатку греть над примусом руки.

Было бы неверно, предъявляя большие требования к спе
циалистам, брать без достаточной проверки или, как гово
рится, «с улицы» подсобный состав (мотористов, каюров, 
рабочих). Надо стремиться"сохранить эти кадры постоянными, 
стараясь по возможности в междуэкепедиционное время за
нять их работой в своей системе, а не увольнять сразу по 
возвращении. Необходимо, чтобы каждый из рабочих имел 

определенную квалификацию. Столяр, плотник, печник, сле
сарь, кузнец, сапожник — все это специальности, без которых 
невозможно наладить работу^вкспедиции, посылаемой на пу
стой, безлюдный берег.

Транспорт

« Мне очень часто приходилось слышать опоры, возникаю
щие даже среди опытных полярников, о том, какой вид транс
порта наиболее применим в наших условиях (т. е. в условиях 
работы экспедиций, деятельность которых охватывает боль
шие пространства): живой транспорт — собаки, олени, или ме
ханический — вездеходы, аэросани и т. д.

Опыт работ на Севере показывает, что любой из этих ви
дов транспорта не исключает другого, а только дополняет его. 
Идеально снаряженной окажется именно та экспедиция, кото
рая будет иметь и механичеокую тяговую силу, и собак. Во 
прос может ставиться только в одной плоскости: какие виды 
механического транспорта, какие собаки (а также какой корм) 

•наиболее удобны для работы в Арктике. \
Из года в род наши эксЛедиции, отправляясь в район ра

бот, получают собак, заготовленных в Архангельске и даже... 
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в Ленинграде, случайно приобретенных от частных хозяев, ко
торые иной раз по той или иной причине стараются избавить
ся от докучливого пса. Собаки бывают совершенно не обу
чены, а в большинстве своем и непригодны в качестве ездо
вых. Для подтверждения своих слов приведу перечень пород, 
полученных мною перед отправкой на зимовку в 1938 году. 
Всего было получено 30 собак, из них:

Дворняжек........................ 17
Лаек . . .   3
Нечистокровных овчарок.......... 4
Лягашей  . 2
Нечистокровный мопс ........  1
Нечистокровный пудель . . . . . .  1
Нечистокровных т а к с ............. 2

Ни одна из этих собак никогда не ходила в упряжке, и 
немалого труда стоило заставить некоторых из них тянуть 
лямку. Лягапи, мопсы, овчарки, имевшие онень короткую 
шерсть, до Того страдали от морозов, что некоторых из них 
приходилось по приезДе к месту ночлега завертывать в ват
ники, одеяла и т. п.

О качестве еобэк,_ полученных в 1940 году,' я уже писал 
выше, они были лишь немногим лучше. Большинство этих со
бак либо передохло еще осенью, не вынеся полярной обстанов
ки, либо было уничтожено как дармоеды, после того как мы 
приобрели собак от промышленников в бухте Марии Прончи
щевой.

А теперь сравните наших друзей с ньюфаундлендскими и 
канадскими собаками, которых приобретал для себя Берд, или 
собаками Расмуссена, проделавшими с ним весь переход от 
Гренландии до мыса Барроу, и тогда станет ясно, что подбор 
собак — очень серьезная и ответственная задача, требующая 
внимания и знаний.

О путешествии вдоль северного побережья Америки Рас
муссен писал: «На двух длинных шестиметтювых санях типа 
«Гудзон-Бай», снабженных торфяно-ледяными подполозьями, 
везли мы груз в 1000 килограммов, поделенный пополам. В 
каждые сани впрягалась дюжина собак».

В другом месте книги Расмуссена читаем: «Сам! я вместе 
с Арнарулугуак должен был удовольствоваться шестью луч
шими из наших собак и зато оставил себе самые маленькие 
сани, нагруженные сравнительно легко (приблизительно 300 
килограммов). Чага же получил 10 собак и должен был вез
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ти Лео Хансена... их груз тянул, я думаю, не менее 500 ки
лограммов.

Если принять вес каждого человека в  зимней одежде в 
80— 100 килограммов, получим, мто средняя нагрузка на каж 
дую из худших собак у Расмуссена равнялась 58—60 килограм
мам, а на каждую из лучших—до 70 килограммов (без учета 
веса каюра), в то время как норма груза для лучших из на
ших собак не превышает 25 килограммов. А ведь по сравне
нию с протяженностью пути Расмуссена наши маршруты не 
больше чем увеселительные экскурсии.

Какой практический вывод можно сделать из этих сравне
ний для себя? В Канаду посылать за собаками для СССР, ко
нечно, не приходится. Необходимо организовать по крайней 
мере два-три питомника собак в  таких местах, как Лагерное 
(Новая Земля), Диксон, Кресты Колымские, Провидение, Пет- 
ропавловск-ва-Камчатке, где можно было бы выращивать 
прекрасных камчатских или колымских ездовых собак-

Собаки должны быть обеспечены легким по весу и негро
моздким по габаритам кормом, хорошо выдерживающим дли
тельное хранение, который был бы удобен для заблаговремен
ного создания удаленных промежуточных баз.

Обычно мы запасались кормом трех видов: соленое мясо 
морского зверя, вяленое мясо морского зверя и соленая рыба.

Первый и третий виды корма надо считать совершенно 
непригодными. Такой корм перед употреблением необходимо 
долго вымачивать, что зимой связано с большими затруднени
ями из-за отсутствия воды. На растапливание снега или прору
бание проруби уходит очень много времени, а первое, кроме то
го, требует запаса горючего. В начале зимы 1940 года, когда 
не представлялось возможности вымачивать как следует имев
шееся у нас соленое акулье мясо, часть собак совершенно 
отощала, отказываясь от этого корма, а некоторые от такой 
неудобоваримой пищи вовсе погибли.

Несколько лучше употреблять вяленое мясо, однако при 
существующем способе приготовления оно не выдерживает 
многолетнего (1—2 года) хранения.

Казалось бы, что кормовая проблема может быть блестя
ще разрешена организацией промысла морского зверя в рай
оне работ. Однако это не совсем так. Все эти виды корма гро
моздки для перевозок при больших маршрутах и тяжелы по 
весу. На каждую собаку требуется в день 1 килограмм све
жего мяса, т. е. для упряжки в 10 собак «а один день 10 ки
лограммов. При поездке за 100— 150 километров, выезжая с 
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базы, нужно иметь запас корма (с расчетом на обратный путь) 
не менее чем на 10 дней— 100 килограммов. Обычно мясо еще 
на базе разрубается на куски я  упаковывается в мешки, в каж. 
дом из которых находится 30—35 кусков, т. е. трехдневный 
запас. Спрашивается, сколько можно погрузить на нарту по
лезного груза, если уже положено три мешка с кормом для 
собак? Оказывается, что при максимальной загрузке 25 кило
граммов на собаку, мы только на 60—50% загружаем упряжку 
полезным грузом. Оставлять на побережье временные базы 
корма — мясо в мешковине или деревянной таре — нельзя, 
так как невозможно сохранить его от песца или медведя. 
В нашей практике не раз бывало, что мясо, оставленное на 
козлах, т. е. приподнятое над землей, оказывалось расхищен
ным медведями.

Отсюда можно сделать только, один вывод — необходимо 
иметь с собой для собак консервированный, тщательно упако
ванный корм. Здесь опять полезно позаимствовать пример по- 
лярников-американцев, применяющих в качестве корма для 
собак специальный пеммикан — весьма питательный, негро
моздкий, находящийся в жестяной таре, которая надежно 
предохраняет его как от влияния погоды, так и от аппетита 

непрошенных визитеров на наши отдаленные базы. Сырьевые 
ресурсы для изготовления этого пеммикана есггь везде, где 
имеются рыбные промыслы, бойни и пр. — для него могут 
быть использованы все отходы этих производств.

Подчеркиваю, что завоз пеммикана необходим только для 
длительных маршрутов и создания промежуточных баз. Для 
обеспечения собак на основной базе или в кратковременных 
поездках пригоден любой корм, однако кроме солонины (т. е. 
вяленое мясо, свежее мясо морского зверя и рыба).

Как бы хорошо ни были подобраны собаки, как бы ни бы
ли обеспечены все наши маршруты промежуточными базами, 
но обеспечить только этим видом транспорта заброску боль
ших полевых партий, подвозку леса для строительства зна 
ков, большого количества грузов будет затруднительно, а 
подчас и невозможно.

В тех случаях, когда вес грузов велик.и когда протяжен
ность района требует больших скоростей передвижения, дол
жен быть использован механический транспорт.

При выборе того или иного вида механического транспор
та следует предъявлять три основных требования: 1) прохо
димость при бездорожье; 2) надежность в работе механизмов 
при большой нагрузке, 3) большая тяговая и подъемная
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сила. Скорость будет, так оказать, требованием второго по
рядка. Гидрографическим управлением были опробованы в 
Арктике вездеходы двух марок: «ГАЗ-ААА» и «ГАЗ-601». Пер
вые оказались совершенно непригодными. Вторые, обладав
шие грузоподъемностью до 1,2 тонны, скоростью при сильно 
заснеженной местности в 10— 12 километров, способные бук
сировать сани с грузом до 2 тонн и преодолевать подъем до 
15—20°, превосходно оправдали свое назначение при эксплоа- 
тации в Арктике.

Наши вез^ход ы  применялись и для грузовых операций и 
как средство транспортировки отдельных полевых партий. Во 
втором случае вездеход служил также базой пара ни. При 
грузовых операциях вездеход буксировал сани, сделанные из 
бревен, которые нагружались лесоматериалами (до 50 жер
дей), горючим около тонны и другими грузами. Однако по
добные перегрузки сказывались на работе мотора. Перегруз 
вездехода вызывал частые аварии диска сцепления и подшип
ников. Мы шли и на это, но все же вездеход брал много мень
ше того, что следовало перевезти. Отсюда надо сделать вы
вод, что для грузовых операций рациональнее применять 
Трактор-тягач, тяговая сила которого позволяет буксировать 
5— 10 тонн.

Прекрасные результаты для работ триангуляционной пар
тии дало применение вездехода с поставленным в кузове лег
ким фургоном. Это простое приспособление позволило увели
чить производительность труда процентов на 30—40 по срав
нению с партиями, имеющими в своем распоряжении только 
ообачью упряжку.

Единственно, что необходимо изменить в этом вездеходе,— 
увеличить радиус действия, т. е. установить дополнительные 
баки для горючего.

Однако всех этих транспортных средств (собачьих упря
жек и вездеходов) совершенно недостаточно для экспедиции» 
охватывающей район в 5С0—600 километров, с одновремен
ной работой до десятка партий, разбросанных по всему рай
ону. Чтобы обеспечить контроль над работой всех партий, 
полевую приемку от них материалов, иметь возможность 
своевременно выявить все потребности и оперативно руково
дить, начальник экспедиции должен иметь в своем распоря
жении быстроходное средство связи. Таким средством мюжет 
являться только самолет. Идеальным для наших экспедиций 
был бы такой оамолет, как «Сталь-2», имеющий радиус дейст
вия до 400—300 километров, поднимающий до 300 килограммов 
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полезного груза при полном запасе горючего и требующий 
очень небольшой посадочной площадки. Постановка этого 
самолета на баллоны или гусеницы позволила бы экоплоати- 
ровать его во все времена года. О преимуществах примене
ния самолета свидетельствует хотя бы такой факт из т а к 
тики работ нашей экспедиции: за один день самолетом с «Нор
да» на мыс Челюскина (т. е. за 150— 170 'Километров) была 
переброшена одна промерная и одна триангуляционная пар
тии — всего 8 человек, со всем необходимым снаряжением и 
инструментарием. На вездеходе или на собаках это удалось 
бы сделать не менее чем в 6—7 суток.

После окончания Отечественной войны следует подумать 
об использовании в Арктике средних и легких танков, обла
дающих исключительной проходимостью, большой скоростью, 
прекрасной материальной частью, а при снятии с них воору
жения и брони — и большой грузоподъемностью-

Эксплоатация в аэропорту мыса Шмидта танкеток показы
вает рентабельность введения такого транспорта в практику 
работ наших экспедиций.

Взаимодействие всех видов транспорта нам представляется 
в следующем виде. * (

Трактор-тягач в течение полярной ночи развозит по- всему 
району работ на базы лесоматериалы, продовольствие, соба
чий корм и через определенные интервалы (40—50 километ
ров) забрасывает легкие фанерные балки. С начала полевых 
работ вездеходы или (если их удастся иметь) легкие танки, 
танкетки подвозят к месту работ личный состав полевых пар
тий, которые остаются работать, имея в своем распоряжении 
для переброски лагеря между временными базами по одной 
упряжке собак. Механический транспорт прикрепляется к 
строительным триангуляционным партиям и партиям наблю
дений, которые таким образом приобретают возможность бы
стро перебрасываться с пункта на пункт и избавляются от тя
желой и неприятной работы по снятию и установке лагеря.

Самолет, базируясь на основную базу, позволяет началь
нику экспедиции делать систематические облеты*всех партий, 
т. е. непрерывно осуществляет инспекцию и инструктаж ра
ботников.

Использование аэросаней для быстрых перебросок надо 
признать нежелательным, так как полярное бездорожье вы
зывает частые их аварии.

Основным видом транспорта для периода навигации долж
ны являться палубные катера с мотором типа «Болиндер» в
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50—60 сил, с осадкой 2,5—3 фута, или кавасаки — для ка
терного промера и легкие шлюпки с маленьким подвесным 
моторам (или плоскодонки) для передвижения топографиче
ских партий вдоль побережья. При наличии трактора-тягача 
нас не должно пугать отсутствие укрытых мест отстоя для 
катеров во многих местах трассы. С помощью трактора, пе
редвигающегося вдоль берега вслед за промерной партией, 
можно в случае штормовой погоды без большого труда вы
тащить катер на берег.

Спецодежда и лагерное снаряжение

Каждый раз при организации экспедиции разгораются жар
кие споры относительно качества спецодежды и того мини
мального ассортимента ее,' который обеспечивает нормальную 
работу в Арктике, но, кажется, до сих* пор по этому вопро
су нет единого мнения.

Спецодежда для работ в  Арктике должна быть легкой, 
прочной и ветронепроницаемой, а зимняя одежда должна 
иметь, кроме того, малую теплопроводность.

Вся меховая одежда, включая обувь и спальные мешки, 
должна делаться из оленьих шкур, причем на спальные меш
ки могут быть использованы шкуры взрослых оленей, так 
называемые постели, а на рубашки и брюки — шкуры неблюя 
или пыжика. При шитье верхней одежды необходимо отка
заться от застежек на пуговицы или крючки — дело не толь
ко в  том, что трудно застегнуть десяток пуговиц на моро
зе, но главным образом в том, что при сильных ветрах такая 
одежда защищает весьма мало; заменив пуговицы и крючки 
застежками «молния», мы добьемся полной ветронепроницае- 
мости.

Тяжелые, легко впитывающие влагу кухлянки из. меха со
баки .нужно заменить легкими оленьими кухлянками. В допол
нение к спальным мешкам все сотрудники должны иметь 
оленьи шкуры, заменяющие подстилку из войлока, фанеры и 
г. п. Имея одну шкуру и спальный мешок, можно уклады
ваться спать на лед, и на снег, и на землю.

Зимняя обувь также должна быть сделана из оленьего ме
ха. Наиболее прочной, теплой и удобной для носки обувью 
являются торбаза из камуса (шкура с ног оленя), подшитые 
для зимы щетками, а для поздней осени и ранней весны — лах- 
танрм (морской заяц).
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На период распутицы имело бы . смысл заменять ' недолго
вечные резиновые сапоги унтами из шкур морского зверя, 
совершенно водонепроницаемыми.

Большое внимание надо уделить отбору сапюг. Обязатель
но нужно подбирать обувь отдельно для каждого из сотруд
ников.

Летняя одежда в Арктике должна состоять из кожаных 
костюмов на теплой, фланелевой подкладке.

Приводим здесь перечень всей необходимой одежды для 
работников, направляющихся в полуторагодичную экспе
дицию.

Сапоги полуболотные ..............
Торбаза из нерпичьей ш к у р ы ........
Торбаза из камуса ........
Чижи из шкуры молодого оленя . . .
Костюм из неблюя..................
Ватный костюм ..................
Кухлянка оленья . . -.........
Камлейка из плотной ткани . . . . . .
Рукавицы камусные . . ........
Перчатки двойные шерстяные . . . 2
Протизоветровые перчатки (ровдужные 
или лайковые, для работающих с инстру
ментами) . ! . 1

Кожаный костюм (для лиц комсостава) 1 
Брезентовый костюм (для рабочего соста

ва) . . .  1
Шапка типа малахай или „чабак“ . . . ! 
Спальный мешок олений . . . . .  1

пара

Кроме того для дальних переездов необходимо иметь 
«обутки» (галоши) из медвежьих шкур и материал для ремон: 
та одежды, состоящий из шкур лахтаков, нерпы, оленя.

Обмундированному таким образом работнику не придется 
бояться ни ветров, ни морозов, ни дождей.

Очень тщателыно нужно также подбирать лагерное снаря
жение для полевых партий, которым приходится передвигать
ся по району своих работ на собаках, легких шлюпках, часто 
и пешком, перенося весь свой скарб вьюками на себе.

Требования, которые должны быть предъявлены к снаря
жению: легкость, прочность, удобство упаковки и пере--
броски.

Д о сего времени наши экспедиции обычно снабжаются мно
гоместными палатками из брезента, которые требуют до 14 
кольев для установки .и весят до 60—70 килограммов. Эти па
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латки, конечно, нельзя считать подходящими. Экспедиции 
нужно снабжать палатками трех видов: ,

1. Для зимних партий полустационарного типа, т. е. меня
ющих место базировки не чаще 8— 10 дней,—двойные палатки, 
верх которых должен быть сделан из легкой ткани, а под
кладка — из теплой шерстяной ткани типа портяночного 
сукна. .j v

Палатка должна устанавливаться на П-образной раме, 
иметь одно отверстие для камелька и одно целлулоидное ок
но. Такая палатка рассчитывается для промерных партий и 
астрономических наблюдений в зимнее время. Площадь ее 
5 X 4  метра.

2. Для передвижных партий (топографов, геодезистов) па
латка должна делаться из легкой- парусины, иметь также ок
но и отверстие для вывода трубы камелька; размеры ее долж 
ны быть рассчитаны ца 4 человек, т. е. площадь такой палат
ки должна составлять 3 X 4  метра.

3. Летние легкие шелковые палатки с прорезиненным тен
том, служащие для партий или одиночек, не обеспеченных 
транспортом и вынужденных переносить свой лагерь на себе. 
Размер такой палатки не должен превышать 2X2,5 метра.

Палатки первых двух типов следует делать не выше 1,7— 1,8 
метра, а палатки третьего типа не выше 1,5 метра.

Каждая из партий должна иметь примус (с запасными ни- 
пелями) в специальном футляре, предохраняющем примус при 
переездах.

Камельки размером 30 X 40 X  25 сантиметров нужно де
лать из кровельного железа, причем трубы и колена к ним 
рассчитывать так, чтобы при переездах они могли умещать
ся внутри камелька. Ножки камелька должны быть съемными, 
чтобы при переездах можно было их убирать.

Всю посуду, употребляемую в полевых партиях, нужно 
брать алюминиевую: она меньше поддается коррозии и порче, 
легче отмывается и более легкая.

Надо категорически протестовать против снабжения поле
вых партий тяжелой чугунной, а также эмалированной посу
дой (кроме кружек), которая через несколько переездов ста
новится непригодной к употреблению.

Работники каждой экспед^щ и. готовящиеся к выходу на 
полевые работы, должны заблаговременно изготовить легюие, 
прочные ящики-футляры для перевозки продовольствия, посу
ды и других видов снаряжения партии.
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И нструментарий

Попытаемся вкратце осветить вопрос об оснащении экспе
диций инструментарием и указать наиболее пригодные типы 
инструментов для работы на Севере.

Начнем с инструментов1, требующихся для работы астро
нома.

Основным инструментом астронома является универсал. 
Для Севера нужно рекомендовать, несмотря на его громозд
кость, 5- или 2-секундный универсальный инструмент Гиль
дебранда, легко поддающийся разборке, сборке и регули
ровке даж е в полевых условиях. Перед выездом на работы в 
зимнее время (при морозах ниже 25—30°) универсал следует 
обезжирить, заменив масло весьма* небольшим количеством 
рафинированного графитового масла.

Хронометры можно рекомендовать фирмы Narclln, кон
тактные, хорошо компенсированные за изменение температу
ры. Однако при сильных морозах и эти хронометры следует 
предохранять от действия низких температур. Для этого слу
жат специальные термосы, куда вкладывается ящик хроно
метра.

Термос состоит из жестяного ящика с двойными боковы
ми стенками и дном, который в свою очередь заключен в де
ревянный ящик с пробковой и войлочной изоляцией. Верх 
ящика сделан из двойного стекла. Внутрь. термоса непосред
ственно перед работой наливается кипяток, а еще лучше — ки
пящее растительное- масло. Наличие изоляции обеспечивает 
постоянство температуры хронометра о течение всей ночи на
блюдений. Для усиления слышимости боя можно применять 
резиновую трубку, оканчивающуюся обычным медицинским 
стетоскопом, опущенным во внутренний ящик хронометра; 
другой конец трубки вкладывается в  ушную раковину наблю
дателя.

Лучшими радиоприемниками, для приема ритмических сиг
налов времени в настоящее время бесспорно являются ПР4 
или ПД4. Однако к ним обязательно нужно иметь несколько 
запасных трансформаторов, так как при резких переменах 
влажности обмотки трансформаторов часто перегорают. Так
же необходим по крайней мере двойной комплект батарей 
и ламп.

Д ля анодных, накальных, а также батарей, освещающих 
инструмент, нужно иметь специальную теплонепроницаемую 
упаковку, хотя бы типа термоса, рекомендованного для хро-
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помет,ров. У наших астрономов не раз пропадали ночи наблюде
ний из-за отказа батарей работать при низких температурах.

Фиксация температуры и давления при измерении зенит
ных 'расстояний светил обычно не вызывает затруднений, од
нако следует предостеречь наблюдателя от пользования тер- 
мометром-пращей, шкала которого имеет деления только до 
—31°, —32°. При низких температурах необходимо пользо
ваться либо термометром от психрометра Асмана, либо мини- 
маиьным термометром со шкалой, разбитой до —50°, — 55°.

В дополнение к сказанному посоветуем астрономам не по
лагаться на внутреннее освещение инструмента и иметь руч
ную лампочку с клавишей или кнопкой. Одновременно следует 
обеспечить постоянное освещение поля зрения, подводя для 
этого проводку непосредственно от батареи.

Несколько сложнее вопрос о выборе инструмента для 
наблюдений триангуляции. Легкость и портативность инстру
ментов Вильда, Цейса, «Т. А.» привлекают симпатии работни
ков к этим инструментам. Однако невозможность их исправле
ния, разборки, регулировки оптики, капризы при сильных мо
розах побуждают отдать предпочтение универсалам Бамбер
гу или Гильдебранда.

При хорошем транспортном оснащении экспедиций можно 
рекомендовать инструменты последнего типа для всех экспеди
ций, кроме работающих е  высокогорных районах, где знаки 
располагаются на вершинах, недоступных для механического 
транспорта или собак.

Какой же инструментарий и снаряжение необходимы непо
средственно для работ триангуляционной партии? Приведу 
список:

Для рекогносцировки и постройки

1. Пила-ножовка  ̂ . 1
2. Пила поперечная............ . . .  1
3. Топоры   2
4. Блок одношкивный . 1
5. Трос пеньковый 1-или 1у2- дюймовый. . 100 м
6. Лом .................  . . .  . 1
7. Лопата   1
8. Зубило по камню  ........ . 2— 3
9. Подпилки . . . . ' . . .  , 2
10. Трубы газовые 2-дюймовые............ по числу центров
11. Кувалда . . .  1
12. Ш т ы р и  металлические 20-сантиметровые —  по числу центров
13. Ц е мент................• • ............... по 5 кг на центр
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14. С в и н е ц ............................
15. Теодолит 30-секундный............
16. Бинокль 8-кратный .............. . . 1
17. Анероид-высотомер................ . . 2 (в горных местах)
18. Краска, гвозди, болты..............

жаемых знаков

Д ля наблюдений

1. Универсал 5-или 2-дюймовый . . . .
2. Бинокль 8-кратный ..........
3. Центрировочный столик............
4. Визирная линейка.................. . . 1
5. Лопата . ............

При отсутствии специального центрирсвочного столика 
можно рекомендовать сделать его из фанеры со складными 
(па шарнирах) ножками, что весьма облегчает перевозку.

Наличие малого инструмента для центрироюок весьма ж е
лательно, :но в случае его отсутствия можно обойтись при по
мощи одного универсала. Из малых инструментов! для опреде
ления элементов приведения подойдет 30-секундный теодо
лит Гильдебранда, так называемая л я г у ш к а .

На вооружении топографических партий надо, я полагаю, 
оставить облегченную модель мензулы и кипрегеля ШВ, одна
ко при условии съемок не крупнее чем в масштабе 1:50 000; 
при более крупных масштабах следует применять более точ
ные модели, обеспечивающие получение углов наклона с точ
ностью не до 10, а до Г.

Что касается инструментария для групп ледового промера, 
то следует отметить, что до сего времени типового оборудо
вания для этих работ нет. Вследствие этого каждая экспеди 
ция занимается изобретательством! и конструированием обору
дования. Привожу здесь перечень оборудования и инстру
ментов, которым, по моему мнению, можно в основном руко
водствоваться при оснащении партий, занимающихся ледовым 
промером:
1. 30-сек/ндный теодолит со штативом (наиболее легкий и портативный

30-секундный теодолит Гильдебранда).
2. Секстан промерный „ З М И “.
3. Легкие нарты из углового или полосового железа длиной 2— 2,5 метра,

шириной 60 - 70 сантиметров.
4. Вьюшка, нагл/хо прикрепленная к нартам в их крайней задней части.

Вьюшка пре ставллет собой легкий деревянный барабан, укреплен
ный на дьух стойках. Барабан имеет ручку, которая является про
должением одной из цапф барабана.

5. Стальной лотлинь, марки которого сделаны из тонкой медной прово
локи, намотанной на лотлинь и припаянной к нему. Для лотлиня
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долж ен быть взят авиационный тросик диаметром 2 ,5—3 миллиметра, 
для- м арок-обы чны й звонковый шнур.

6. М ерный стометровый линь, сделанный из сезальского 18 — 24-миллиме
трового троса.

7. Л едовы е ручные буры с пером длиной не м енее 1,4 метра и перестав
ной ручкой—2 штуки.

8. Лопата ж елезная —1 шт.

Остается сказать несколько слов об инструментах, упо
требляемых для определения элементов земного магнетизма. 
У ,нас приняты либо комбайны, либо сухие котелки, .пи''о 
шеселоны. Все эти приборы для работы в наших условиях 
имеют те или иные недостатки.

Сухой котелок в своем первоначальном виде позволяет 
определить только склонение, причем результаты, получаемые 
при наблюдениях этим инструментом, весьма мало то ны. 
М ежду тем трудная доступность наших районов для наблю
дений заставляет требовать от получаемых данных такой сте
пени надежности, которая исключает необходимость проведе
ния повторных контрольных работ и вероятность бракеража 
выполненных работ.

Комбайн очень прост в обращении даже для лица, 
малоквалифицированного, но обладает чрезвычайно плохой 
оптикой магнитной трубы, что мешает проводить работы в су
мерки или в пасмурные, темные дни. Кроме того существен
ными его недостатками являются большой вес и крупные 
габариты. В этом отношении идеальным является инструмент 
шеселон, однако работать с весьма мелкими деталям.! при 
35— 40-градусных морозах чрезвычайно затруднительно.

Я думаю, что выражу общее мнение полевых магнитоле- 
гов-полярников, если все же выскажусь за комбайн, ню не
сколько модернизированный- По-моему, следует, снять с са
мого комбайна, а также изъять из ящика инструмента все, не 
требующееся собственно для магнитных наблюдений (весы 
Шмидта, индукционные кольца и т. д.). Кроме того нужно 
улучшить оптику магнитной трубы, уменьшить вес инстру
мента и толщину шин и скомпановать весь прибор в одном 
ящике.

Планирование времени

Совершенно излишне распространяться «а тему о том, ка
кое значение для выполнения в срок намеченных работ им ет 
правильное планирование времени, проводимого экспеди
ционным составом в районе их деятельнссти. Здесь я хочу 
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высказать некоторые соображения по этому вопросу, осно
вываясь ста опыте работ как Восточно-Та ймырской экспеди
ции, так и ряда других экспедиций, которыми я руководил 
или в которых принимал участие в качестве астронома- 
геодезиета.

Вполне * естественно, чтобы полевые работы, выполняемые 
по прибытии экспедиции в свой район, начинались с рекогно
сцировки и отстройки триангуляционной сети. Эти работы 
можно, а следовательно, и надлежит делать в первую оче
редь, независимо от даты прибытия экспедиции.

Практика показывает, что одновременно с постройкой зна
ков надо начинать топографическую съемку. Вести ее можно 
в произвольных координатах.

Для привязки выполненной съемки к триангуляционной се
ти необходимо включать в каждый из заснятых планшетов 
либо три уже построенных знака (координаты которых будут 
получены в дальнейшем), либо один пункт и прочерчивать на 
планшете направления с него на два и более видимых триангу
ляционных знака. Таким образом, съемку следует начинать сра
зу по приезде в том же районе, что и триангуляцию, как толь
ко будут отстроены первые 2—3 пункта. Масштабирование 
съемки достигается измерением обычной мерной лентой бази
са и развитием геометрической сети.

Еще более эффективно можно организовать работу, если 
согласиться на введение тахеометрической съемки. В этом 

случае надлежит пустить последовательно друг за другом три 
партии: рекогносцировочную, строительную и топографиче
скую. Это позволит в осенний период выполнить значительные 
съемочные работы.

При хорошей погоде август и первую половину сентября 
нужно использовать, для катерного промера, координируемого 
засечками с берега или французским способом. Поскольку ко
ординаты знаков отсутствуют и невозможно вести одновре
менно с промером прокладку его, надлежит вести промер по 
створам, обеспечивающим выдерживание катера на галсе.

Однако при всем этом надо помнить, что первоочередны
ми осенними работами, от выполнения которых зависит конеч
ный успех экспедиции, являются топогеодезические работы.

Конец сентября и весь октябрь нужно использовать для 
измерения базисов. Раньше эту работу делать не рекомен
дуется, так как зыбкость тундры и неустойчивость штативов с 
целиками или кольев сильно ухудшают результаты наблюде
ния. Пугаться низких температур в октябре не нужно: изме-
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рения базисов пр|и температурах —30, —32° дали вполне на
дежные результаты. Продолжительность светлого (времени 
даже в последних числах октября на широтах 76—77° (район 
работ нашей экспедиции) вполне позволяет заниматься базис
ными измерениями. Планирование этих работ на октябрь удли
няет полевой период на целый месяц (обычно считали воз
можным (работать в поле не дольше чем до 10— 15 октября).

Относить работы по измерению базисов на октябрь правиль
но ещ е и потому, что к началу октября должны закончить
ся все другие виды полевых работ (топографическая съемка, 
промер, триангуляционные наблюдения). Заканчивается также 
в основном строительство базы экспедиции и освобождается 
много людей. Для измерений ж е в иное время придется снять 
много людей с других работ — нельзя забывать, ,что базисные 
измерения требуют большего числа людей, чем все остальные 
виды работ.

Само собой разумеется, что осенние месяцы, особенно сен
тябрь и октябрь, должны быть целиком использопаны для 
астрономических определений, являющихся в этот период пер
воочередным делом.

Необходимо совершенно выделить из всех остальных по
левых работ ' подробный промер бухт или якорных стоянок. 
Эта .работа проводится обычно стационарной партией на месте 
зимовки судна или близ береговой базы. Главным затруд
нением для них является отнюдь не передвижение партии или 
переброска лагеря, а бурение и колка льда. Вести обследова
ние якорных стоянок выгодно по осеннему молодому, тонко
му льду. Благодаря близости судна или базы можно произво
дить промер даже после захода солнца (т. е. в ноябре), поль
зуясь либо временными близлежащими опорными пунктами, 
которые, когда наступит светлое время, координируются по 
знакам триангуляции, либо электрическим освещением. В по
следнем случае пунктами, служащими для координации проме
ра, являются электрические лампочки. Это позволит удлинить 
полевой период еще на 10— 15 дней и легко выполнить работу, 
чрезвычайно трудоемкую весной, когда толщина льда достиг
нет 2—2,5 метра. Затраты на это мероприятие весьма незначи
тельны — всего несколько сот метров электрического прово
да. Предложение это неоднократно применялось на практике: 
при промере южной бухты острова пилота Алексеева (гидро
графический отряд на «Норде» в 1938 году), при промере бух
ты Зимовочной (Восточно-Таймырская экспедиция 1940 года). 
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В течение всей полярной ночи, начиная с ноября и до се
редины февраля, должна проводиться подготовка к широко
му развертыванию гидрографических работ весной. За это 
время нужно проверить и подготовить все лагерное снаряже
ние, просмотреть и отремонтировать одежду и обувь. Инже
нерно-технический состав экспедиции в течение полярной но
чи необходимо занять камеральной обработкой материалов, 
полученных осенью. Астроном обязан дать окончательные 
координаты наблюденных в сентябре-октябре астрономиче
ских пунктов.

Это вполне возможно, так как сводные моменты по
дачи ритмических сигналов времени за август—октябрь, 
когда проводятся астрономические наблюдения, нашими об
серваториями выпускаются в свет уже в декабре-январе и 
могут быть запрошены по радею, что и было сделано в пери
од зимовки нашей экспедиции.

Наконец, на зимние месяцы — декабрь и январь — падает 
очень ответственная и тяжелая работа: развозка п р о д о в о л ь 
ствия, горючего, лесоматериалов и создание временных скла
дов!. Организация временных окладов требует большого вни
мания. Нужно, во-первых, обеспечить их полную сохранность, 
вонвторых, поставить их так, чтобы склады легко могли найти 
люди, впервые попавшие в этот район. Мы знаем немало 
случаев из истории освоения Арктики, к о н ц а  разоренные или 
затерянные склады продовольствия и собачьего корма приво
дили к тяжелым испытаниям, а порой и к несчастьям.

Приведенное здесь описание зимних работ показывает, что 
полярная ночь вовсе не период спячки, как думают еще мно
гие товарищи^ плохо знающие характер деятельности гидро
графических экспедиций. Зима — это время напряженной раз
носторонней работы, требующей больших усилий, инициати
вы и смекалки.

Однако было бы совершенно неправильно ориентировать 
будущих полярников в! течение зимы только на подготовку к 
весенним (работам. Полярная ночь должна быть использована 
также и для работы над собой, ибо всегда остается часть 
времени (рекомендуем выделять ее' планово) для занятий с 
книгой, углубления своего теоретического уровня, изучения 
смежных со своей специальностью областей знания. Члены 
коллектива, малограмотные или имеющие незаконченное сред
нее образование, в течение зимы могут сильно расширить свои 
знания и даже получить полную подготовку за среднюю школу.
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Полярная ночь кончилась, наступил весенний период. 
Обычно всегда во всех экспедициях встает вопрос — с чего 
иачинатъ весенние работы ,и когда их начинать.

Опыт многих экспедиций, работавших ® высоких широтах 
и на побережье и в островных районах, показывает, ,что по
левые работы можно начинать сразу же с появлением солн
ца. Исключением являются гидрологические работы (суточ
ные гидрологические станции), которые вполне можно выпол
нять в течение всей полярной ночи, выбирая время близ пол
нолуния; при лунном освещении можно прекрасно ориентиро
ваться на местности во время переездов. Перенесение гидроло
гических ра0от на полярную ночь освобождает гидрологов, 
подсобный рабочий состав, транспорт, которые включаются 
с марта в промерные работы.

Какие работы нужно начинать? Если имеются механиче
ские средства транспорта, т. е. возможность 'передвигаться 
вместе с домом (балок, буксируемый трактором, или фургон, 
установленный в кузове вездехода), следует отправлять на 
работы строительные партии. Особенно эффективной будет 
работа, если район отстройки триангуляции о осени изучен и 
произведена хотя бы частичная рекогносцировка. В этот же 
период нужно начинать промеры глубин со  льда, причем до 
5— 10 марта проводятся подготовительные работы в районе, 
лежащем в непосредственной близости к б слоевой базе, на 
которую и базируются на это время промерные партии. Во 
время подготовительных работ выявляются все особенности 
ледового промера в данном районе, выясняется, как лучше 
расставить людей, насколько приспособлен каждый из участ
ников к той или иной работе, каково качество сверлильных 
приспособлений (буры ручные, механические). Наконец, уточ
няется и устанавливается на все остальное время методика 
работ. Таким образом, ледовый промер в феврале и начале 
марта по существу является генеральной репетицией к весен
ним широко поставленным промерным работам, занимающим 
весь период с 15—20 марта по 15—30 июня.

С марта, не позднее его середины, должны начать работу 
астрономы, с тем чтобы до наступления белых ночей закон
чить всю программу астрономических наблюдений, а затем 
включиться в геодезические работы — триангуляционные на
блюдения.

Вряд ли можно рекомендовать начинать триангуляционные 
наблюдения ранее 10— 15 апреля, так как низкие температу- 
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ры воздуха и отсутствие хорошей видимости приводят к сла
бому продвижению и плохому качеству работ. Наблюдения 
должны быть так спланированы и- распределены между наб
людателями, чтобы работа эта была закончена не позднее 20 
мая — 1 июня, так как летние месяцы, приносящие туманы, 
дают мало надежд на успешное проведение геодезических 
наблюдений. Кроме того окончить геодезические работы к 
20—30 мая необходимо еще и потому, что не позднее первых 
чисел июня, когда стаивает основная масса снега и обнажа
ются бровки и рельеф, должна уже начаться топографическая 
съемка. Надо иметь в резерве время на вычисление хотя бы 
рабочих координат в тот небольшой перерыв, когда геодези
сты, закончив наблюдения, уже прибыли на базу, а топографы 
еще не вышли в район овоих работ. После того как будут 
вычислены рабочие координаты, пункты накладываются на 
заранее (зимой) подготовленные топографические планшеты. 
Последние проверяются сторонними лицами. Топограф вписы
вает в журнал список координат опорных пунктов и только 
после этого может выезжать на работу.

Топографическая съемка должна вестись либо до полного 
закрытия района, либо заканчиваться за 3—5 дней до выхо
да экспедиции из района работ. Никакого специального пере
рыва с возвращением полевых партий в  основную базу на пе
риод так называемой распутицы делать не следует. Однако 
начальник каждой из партий должен учесть приближающий
ся период распутицы и заблаговременно перебазироваться на 
материковый берег (если ранее находился на островах) или 
на такой остров, где объем съемочных работ требует длитель. 
ного пребывания. Участок работ на это время должен быть 
выбран такой, чтобы от него находилась близко и была легко 
доступна продовольственная база, обеспечивающая группу 
до конца распутицы. Ориентировочно надо считать, что сан
ный путь пропадает с 18—20 июня (а в Карском море с 10— 
12 июня), затем дней через 6— 10, после спада надледной воды, 
снова налаживается до первых чисел июля. Второй этап рас
путицы захватывает весь июль. Только в  конце его прибреж
ные полыньи (забереги) позволят передвигаться по воде «а 
мелкосидящих катерах или шлюпках.

Конец мая <и первая половина июня могут быть использо
ваны также для базисных работ, так как вероятнее всего, что 
цри наличии трех или более базисов в районе работ экспеди
ции все базисные работы за осень закончить не удастся. В 
случае отсутствия свободных специалистов и подсобных ра
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бочих, а такж е транспорта базисная партия должна состоять 
из двух топографических партий. Обе партии производят из
мерение базиса под руководством одного из старших геоде
зистов. Затем начинают съемку в стороны от базиса. Такой 
порядок работы избавляет от излишних перебросс«. Началь
ник партии с инструментарием! возвращается на базу экспеди 
ции.

Весь летний период — середину августа и сентябрь — надо 
использовать для катерного и судового промера, работ по 
ограждению {постройка новых навигационных знаков, зажи
гание старых огней). При этом нужно также учесть время на 
снятие (в конце навигации) остатков баз и удаленных 
партий.

ГЛАВА XIV

ОСНОВНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ В 
ОБСЛЕДОВАННОМ РАЙОНЕ.
ЗАДАЧИ БЛИЖАЙШИХ ЛЕТ

Целый год работала экспедиция на всем протяжении 
Восточно-Таймырского побережья. В ее состав входило боль
ше десятка (различных производственных партий, которые ве
ли трудоемкую, сложную работу по изучению района. Мате
риалы, полученные этой экспедицией, обрабатывались в те
чение ряда месяцев. У читателя невольно возникают 
вопросы: что же сделано этой экспедицией, как изменилась 
карта, что нового открыто или что навсегда исчезло с карг.

Постараемся дать ответ на эти вопросы.
Мореплаватель, идущий проливом Вилькицкого на восток 

от мыса Челюскина, встречает на своем пути несколько ост
ровков, расположенных близ материка. Сравним этот участок 
трассы на картах издания 1941 года, т. е. напечатанных за 
несколько месяцев до возвращения экспедиции из Арктики, с 
новыми картами, nja которых внесены поправки в результате 
работ экспедиции.

На старой карте на месте группы островов Локвуда изоб
ражен лишь один восточный островок. В действительности 
здесь существует два острова, разделенных проливом около 
двух миль' ширины.
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Далее на восток вместо трех безымянных островов, .нежа
щих к западу и северо-северо-западу от мыса Прскнчищена, 
показанных на карте № 1494, остается только один остров 
Фрама, увеличенный по площади более чем в два раза. Бук
вы «ПС», стоящие рядом с надводным камнем к востоку от 
мыса Прончнщеза, исчезли. Наконец, впервые появились на 
карте цифры, показывающие глубины в прибрежном районе и 
между островами.

Большие коррективы внесены в карты района залива Тере
зы Клавенес и островов Вилькицкопо: уточнено положение за
падного берега залива, а также местоположение, размеры и 
конфигурация кажДого из островов группы Вилышцкого. 
Вместо 13 островов, нанесенных на существующие карты, в 
действительности оказалось лишь 11, причем непосред

ственная близость северного острова этой группы (остров 
Удобный) к острову Узбекистан из группы островов Комсо
мольской Правды (отделен от него проливом шириной в 2,8 
мили), позволяет считать обе эти островные группы частями 
одного архипелага.

Сильно изменилась' конфигурация береговой черты от мы
са Лассиниуса на восток к  мысу Щерберина, а также запад
ный берег залива Фаддея. Здесь открыты новые бухты — 
Двойная и Большая, а к югу от мыса Фаддея открыты и 
тщательно обследованы бухты Зимовочная и Соревнования.

М ежду мысами Щерберина и Фаддея открыт и нанесен на 
карту новый остров, названный Капитанским, а к востоку от 
мыса Щерберина, в 1,4 мили от него, обнаружен надводный 
камень.

Совершенно по-новому пойдет на современных каргах бе
рег от мыса Крестового до мыса Псов. Мыс Крестовый сме
стился против ранее показанного положения более чем на 4 
мили к юго-западу, а остров Андрея оказался лежащим на 
7 миль южнее и 9 миль западнее; уточнилось положение и 
материкового берега, к югу и юго-востоку от острова Анд
рея, до мыса Восьмого марта. Изменилось на картах не толь
ко положение острова Андрея, но и его конфигурация. В ре
зультате обследования обнаружено, что песчано-галечные ко
сы, отходящие к югу от западного и восточного окончаний, 
образуют две глубоко вдающиеся, хорошо укрытые бухты.

Весь берег от мыса Охотника- на траверзе острова Андрея 
до мыса Восьмого марта сильно изрезан. Здесь экспедиция 
обнаружила ряд доселе неизвестных бухт: Скрытую, Неиз
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вестную, залив Вездеходный и др., весьма глубоко вдающие
ся в берег, но мелководные.

Неправильно нанесенным на прежние карты оказалось 
направление береговой черты — берег тянется «а этом участ
ке не с WtnN ма OtnS, а с NW на SO.

Особенно большие изменения внесены иа карты группы 
островов Петра. На прежних картах были нанесены два ост
рова, вытянутые в направлении с северо-северо-запада на 
юго-юго-восток, разделенные между еобой проливом шириной 
около двух миль и отделенные от материка проливом шири
ной от 2,5 до 8 миль (на юге). Нашей экспедицией открыта 
группа из 6 островов, не имеющих ничего общего с группой 
старого начертания — пи по конфигурации береговой черты, 
ни по взаимному расположению. «■

Северная группа состоит из трех островов, разделенных 
узкими, мелкими проливами осушного характера. Строго гово
ря, следовало бы считать эту пруппу Полуостров ом. Широкие 
проливы шхуны «Мод» и «Мурманец», открытые Восточно- 
Таймырской экспедицией, отделяют южную пруппу островов 
Петра от северной и ют острова Восьмого' марта.

В (результате работ экспедиции установлено, где проходи
ло плавание Амундсена в 1919 году и гидрографического 
судна «Мурманец» в 1938 году- В честь их и названы проли
вы, по которым каждое из судов прошло впервые в истории 
плаваний в море Лаптевых.

К северу от островов Петра открыт небольшой, низкий, 
причудливой формы островок, лежащий" вблизи материка. Он 
получил название острова Дождевого. В проливе Петра обна
ружена глубоко вдающаяся в материк, но весьма мелковод
ная бухта Неизвестная.

К югу от мыса Восьмого марта обнаружен залив, назван
ный Вездеходным. Залив простирается на юг на 11 — 12 миль 
и представляет собой весьма мелководный бассейн.

Уточнены положение • и величина островков, показанных 
на старых картах у мысов Восьмого марта и Псов, причем ^го, 
что ранее носило название мысов, собственно говоря,являет
ся островами, а показанные на старых картах островки, 
расположенные к северо-востоку от мысов, не существуют 
вовсе.

В результате обследования рельефа дна вдоль всего Во
сточно-Таймырского побережья и примыкающих к нему остро
вов определилось положение 10-метровой изобаты, найдены 
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подходы к различным важным пунктам на материке и остро
вах.

Построенные Экспедицией знаки как навигационные, так 
и некоторые из триангуляционных пунктов облегчили судо
водителям плавание в данном районе.

В настоящее время надо считать обследование Восточно- 
Таймырского побережья в  основном законченным. Из новых 
работ, выполненных после Восточно-Таймырской экспедиции, 
необходимо указать на попутные промеры гидрографической 
партии Гидрографического управления на ледоколе «Микоян» 
в районе островов Комсомольской Правды. Партия обнару
жила и точно определила местоположение трех банок (про
мер производился инженером-гидрографом Б. М. Екатерини
ным).

Из береговых работ остается выполнить в будущем увяз
ку триангуляций островов Комсомольской Правды с триан
гуляцией, идущей к востоку от мыса Игнатия (закончить наб

людение отстроенных 8— 10 пунктов), а также покрыть ин
струментальной топографической съемкой глубинные части за
ливов Клавеиес, Симса, Фаддея и небольшой участок от мы
са Лаптева на юго-запад до стыка со съемкой западного бе
рега залива Клавенес, проведенной Восточно-Таймырской 
экспедицией.

Значительно большие работы остаются на будущее по 
обследованию рельефа морского дна: необходимо провести 
промер в заливах, в районе между островами Комсомольском 
Правды и материком, а такж е островами Комсомольской 
Правды и 'островами Фаддея. Нужно восполнить пробел в 
промере к северу от острова Андрея.

Все эти работы легко сможет закончить небольшой зимо
вочный отряд в 10— 12 человек, базирующийся либо на ост
рова Комсомольской Правды, либо в бухте Зимовочной

Кроме того необходимо на одну навигацию послать в  рай
он островов Петра гидрографическое судно для системати
ческого судового промера мористее границ прибрежного про
мера, выполненного со льда.

Первоочередным должен быть судовой промер от парал
лели острова Андрея до параллели 76°. Этот промер дол

жен выявить общий рельеф, а также определить положение

1 Ta.ioa отряд Гидрографическое управление направило в 1943 г- 
(прим. автора).
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и обследовать две банки, обозначенные сейчас на картах: 
первая на широте 76°35' N и долготе 113°19/ 5, Е, вторая на 
широте 7 6 ° ir ,2 N  и долготе 114°05',5Е. Эти банки не бы
ли обнаружены во время работ экспедиции ;и имеют на кар
тах пометку «П. С.».

Эти работы полностью закончат обследование, а значит и 
картографирование района от мыса Челюскина до бухты Ма
рии Прончищевой.
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