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Летом 1932 года небольшой тральщик „Дальневосточник“ 
заканчивал экспедиционные работы в Беринговом проливе. 
К востоку от мыса Дежнева производились наблюдения над 
течениями, представлявшие именно в этом месте особый 
интерес. Уже давно в кругах специалистов шли споры 
о водообмене между Беринговым и Чукотским морями. 
Экспедиция на „Дальневосточнике“ должна была осветить 
режим течений у восточных „ворот Арктики“.

Каждые четверть часа громыхала лебедка, подымавшая 
измеритель течений—вертушку Экмана-Мерца. Воды друж
ным потоком шли на север, отдавая южное тепло ненасыт
ному холодному, полярному морю. Погода начала пор
титься; подул северный ветер, а с ним пришла и пронизы
вающая сырость, заставившая людей одеть теплые ватные 
куртки.

С запада, огибая скалистый мыс Дежнева, к нам прибли
жалась грязная серовато-белая масса льда. Видны были 
отдельные льдины разнообразных и причудливых форм, 
изъеденные водой. С приближением льда поток поверх
ностных вод изменил направление на юг.

И вот борт тральщика принял первый удар, от него 
содрогается все судно. Мы бежим к борту. Большая льдина 
бьет по нему. Море вокруг нас покрывается мелкобитым 
льдом.

Хотя наблюдения над течениями при дрейфующем льде 
были чрезвычайно важны и интересны, продолжать работу 
стало невозможно: лед грозил уничтожить приборы. Кроме 
того, мы опасались и за корпус тральщика, не рассчитан
ного на плавание во льдах. Снявшись с якоря, „Дальне
восточник“ пошел на юг.

Это было мое первое арктическое плавание. Самое 
сильное впечатление произвели на меня полярные льды.

В том же 1932 году завершил свой славный сквозной 
рейс в одну навигацию ледокольный пароход „Сибиряков“; 
его экипаж доказал, что Северным морским путем можно
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плавать, не страшась льдов. Остро встал вопрос об изуче
нии режима полярных морей, их ледовитости. Было ясно, 
что научное освоение северных морей—это единственно 
правильный путь для покорения Арктики. Все зависело от 
того, как скоро при наших способах и темпах исследования 
мы сделаем выводы, столь необходимые мореплавателю- 
полярнику. Для научного освоения северных морей была 
явно недостаточна существовавшая тогда практика наблю
дений, как бы случайно выхваченных на колоссальных 
просторах Арктики, произведенных без уверенности, что 
они повторятся еще когда-нибудь.

Показателен пример нашей экспедиции на „Дальне
восточнике“. Исследуя режим течений Берингова пролива, 
мы прекратили наблюдения в самый важный момент—взаи
модействия течений и дрейфа льда. Мы чувствовали, что 
наши способы исследований несовершенны, а сами по себе 
наблюдения—недостаточны. Выход мог быть только один: 
нужно было перестраивать всю практику исследовательских 
работ.

НА МЫСЕ ЧЕЛЮСКИНА
...1933 год. По всему побережью Советской Арктики 

раскинулась сеть научно-исследовательских полярных стан
ций.

Раньше громадным недостатком было то, что экспеди
ции использовали для работы только летний период благо
приятной ледовой обстановки на морях. Естественно, что 
они не могли проследить за началом таяния льда, за вскры
тием и замерзанием морей. О зимнем режиме предоставля
лось судить только по наблюдениям экспедиций, зимовав
ших при попытке пройти Северо-восточным проходом 
(„Вега“, „Заря“, „Мод“).

Стоит ли говорить о важности исследования моря на 
протяжении всего года! Как можно, например, судить 
о весенних процессах, не зная размеров зимнего охлажде
ния? Создание полярных станций открывало широкие 
возможности для проведения этих работ.

В 1933 году, закончив Ленинградский университет, 
я твердо решил отправиться работать на полярную стан
цию. Мне, начинающему научному работнику, необходима 
была консультация и помощь—особенно в трудных природ
ных условиях Севера при работе с приборами, совершенно 
неприспособленными к условиям низких температур. Наз-
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начение я получил на полярную станцию мыс Челюскина.
Работу предстояло вести в проливе Вилькицкого, являю

щемся одним из труднейших участков Северного морского 
пути. По наблюдениям основанной здесь в 1932 году по
лярной станции, по материалам экспедиции Амундсена на 
„Мод“, зимовавшей в проливе Вилькицкого в 1918/19 году, 
и другим данным—в зимний период пролив имеет устой
чивый ледовый покров. Летом из-за дрейфующих льдов 
пролив трудно проходим, а сильные сжатия льдов пред
ставляют опасность для плавания судов неледокольного 
типа.

Вот, примерно, и все, что мне удалось узнать о буду
щем районе моих работ.

Когда теперь просматриваешь программу гидрологиче
ских работ в проливе Вилькицкого, полученную мной 
в Арктическом институте, невольно удивляет незнание 
местных условий работы и возможностей для проведения 
мероприятий, намеченных в плане. Об этом следует на
помнить, так как планирование гидрологических работ по
лярных станций до самого последнего времени мало чем 
отличалось от того, что было в 1933 году.

Основной работой, намеченной в плане, были гидроло
гические разрезы в проливе. Для проведения этих разре
зов с бота, требовалось не меньше месяца. Для взятия 
суточных станций нужно было ставить бот на якорь. Эта 
операция на глубинах в 200—250 метров трудна даже для 
больших судов с мощными лебедками; что же смогут сде
лать три человека на небольшом боте?!

О зимних работах со льда было лаконически сказано: 
„наблюдения ведутся также и в зимний период“.

Неважно обстояло дело и с научным снаряжением для 
гидрологических работ; у нас имелись неприспособленные 
для работы при низких температурах приборы, тяжелые 
и громоздкие, такие же тяжелые футляры-ящики, вьюшка 
Томсона—весом в три пуда. Неудовлетворительным было 
и качество походного снаряжения. Палатка „датского об
разца“ была сшита из тяжелого, но легкопродуваемого 
холста. Глядя на имущество, которым снабдили нас, можно 
было подумать, что работать нам придется не в Арктике, 
а где-нибудь на юге, на солнышке, и перевозить наше 
снаряжение мы будем, во всяком случае, не на собаках и 
и не по торосистым льдам...

В списке гидрологической группы значились старший 
гидролог, штурман, боцман и моторист. В действительно-
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<сти было лишь двое: моторист и я—старший гидролог. 
Всего на зимовку отправлялось 22 человека под начальст
вом Л. В. Рузова. Большие надежды возлагались на авиа
группу: большой трехмоторный самолет „Ю-Г“ и два лег
ких самолета „У-2“. Предполагалось вести разведку с са
молета.

Вместо обещанного мореходного бота мы получили 
небольшой катер, со слабым еловым корпусом и скоростью 
в 3,5 узла. Ледовая обстановка в проливе Вилькицкого 
в 1933 году сложилась тяжелая. Постоянные подвижки 
льда в районе разгрузки имущества полярной станции 
мешали работать. Катер, буксировавший кунгасы с грузом, 
с трудом лавировал между льдинами, а однажды при не
удачном развороте лишился винта и вышел из строя. Раз
грузка прекратилась. Срывалось строительство жилого дома, 
и остро стал вопрос о сокращении штата станции. Из 22 
человек оставалось 12, а из гидрологической группы 
один я.

Авиагруппе, следовавшей самостоятельно на мыс Че
люскина на самолете „Ю-Г“, тоже было дано распоряжение 
возвращаться. Единственный вид транспорта, которым мы 
могли воспользоваться, были собаки.

При тяжелой ледовой обстановке в проливе—даже на 
вполне мореходном катере рискованно выходить на дли
тельное время в пролив Вилькицкого. Лед опасен в откры
той части пролива; не меньшую угрозу представляют 
скопления льда у берегов, не позволяющие высадиться и 
поднять катер на берег.

Тяжелы были и жилищные условия. Досчатый дом, 
даже при жарко натопленных печах, не спасал от холода. 
Отрицательная температура воздуха в комнатах была обыч
ным явлением. „Гидрохимическая лаборатория“ состояла 
из одной установки для анализов на хлор и помещалась 
в той же комнате, где я жил.

Мои товарищи по станции, за исключением рабочего 
А. А. Соколова, не имели опыта работы в Арктике. По
этому, особенно в первое время, опыт т. Соколова ока
зался очень ценным для нас. Ему был поручен наш соба
чий транспорт.

Среди собак, принятых нами от первой станции, были 
„ветераны“—Колыма и Тускуб—передовики упряжек Севе- 
роземельской экспедиции 1930—1932 годов, прошедшие 
больше десяти тысяч километров трудного пути среди 
торосов и ледников Северной Земли. Их спутниками
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в трудных походах были еще пять наших собак. Тяжелая 
работа в упряжке не прошла бесследно для этих собак: 
они страдали пороком сердца, одышкой и быстро уставали 
в маршрутах.

В общем имелось лишь 3—4 хороших собаки; осталь
ные (штук 20) не годились. Это были преимущественно 
чистокровные дворняжки, изловленные на улицах Архан
гельска перед выходом зимовщиков в море. (К сожалению, 
такая практика пополнения собачьего поголовья на зимов
ках практиковалась до самого последнего времени и обес
ценивала прекрасные, выносливые породы северных собак.) 
В упряжке ходили всего 12 собак, да и то их нужно было 
обучать, тренировать. Эту трудоемкую работу разделили 
между собой полярники.

Занятия в „собачьем университете“ начались полярной 
ночью, при луне. Учились собаки, обучались сложному 
искусству и люди—каюры. Нельзя сказать, чтобы в нашем 
„вузе“ все шло гладко, но зато—сколько интересного и 
поучительного извлекали на уроках мы сами!

Подробно расскажу о своем ученике—Моньке.
Молодой, рослый красавец-пес, с длинной серой шерстью; 

он привлекал внимание всех своими разноцветными гла
зами: один глаз у него был карий, а другой серовато-голу
бой. О добродушии Моньки говорил его большой пуши
стый хвост, постоянно вилявший во все стороны. Этот пес 
снискал любовь всех зимовщиков; каждый считал своим 
долгом самый лакомый кусочек отдавать Моньке.

Настало время собачьей учебы и тренировки. Полярной 
ночью, при луне, мы начали обучать своих воспитанников. 
Не скрою: нам довольно часто приходилось прибегать 
к кнуту. Одна за другой покорялись собаки своей участи 
и вступали в строй ездовых. Исключение представлял 
Монька. Избалованный, не знавший принуждения, он упорно 
не желал повиноваться нашим молодым каюрам и своим 
упрямством доводил их до озлобления. Град ударов нередко 
сопровождал эти уроки. Да и Монька уже стал совсем 
иным: исчезли его добродушие и веселый нрав; оскалив 
зубы, он удирал от людей. Так длилось до тех пор, пока 
один из зимовщиков в бешенстве не разбил Моньке поле- 
ном сустав. На Моньке „поставили крест“. Но здоровая 
собачья натура взяла свое, и недели через две пес опра
вился.

Тогда упрямца сдали на мое попечение. Несколько ку
сочков мяса быстро наладили наши отношения. Я решил.
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что основой моего „метода" будет поддержание только 
хороших отношений и, главное,—-терпенье. Ведь нельзя 
же было при остром недостатке собак терять такого здо
рового пса, как Монька. Я стал приучать его к дисциплине. 
На прогулках Монька всегда сопровождал меня. Первое 
время нас соединяла веревка. Это раздражало пса, но ку
сочки мяса быстро его успокаивали. Когда он привык к про
гулкам на привязи, я перешел к другому способу: запрягал 
собак в нарты, последним привязывал Моньку и трогал.

Очевидно предчувствуя недоброе, мой ученик ложился 
на спину и, рискуя быть задавленным, волочился за нар
тами, но не поднимался. Тогда я направлял упряжку на 
камни. Острые углы сланца больно задевали спину пса, и 
мой ученик довольно скоро убедился, что гораздо лучше 
стоять на своих четырех лапах. Взъерошенный, он вскаки
вал и, помимо своего желания, изо всех сил натягивая 
привязь, тащил нарты.

Это уже было большой победой! Следующим этапом 
явилась упряжка, в которую без замедления был запряжен 
Монька. Там я сдал своего воспитанника на попечение 
Махно. Этот старый пес был прекрасным работягой; на
сколько он любил свое дело, настолько и ненавидел вся
кое проявление лени и симуляции со стороны своих со
братьев по упряжке. Стоило какой-либо собаке ослабить 
свою постромку, как мгновенно зубы Махно впивались 
в бок лентяя... Наш Монька был впряжен по соседству 
с Махно.

Нужно сказать, что собаки понимают друг дружку лучше, 
чем человека. Только этим можно объяснить то, что мой 
воспитанник вскоре приобрел прекрасные ездовые качества.

Человеку, неискушенному в трудностях полярных 
маршрутов, все описанное может показаться мелочью. Но 
нам, полярникам, особенно там, среди льдов, было очень 
ясно, как важно знать характер каждой собаки, их слабо
сти и повадки, уметь на них реагировать.

ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ И ПЕРВЫЕ ОШИБКИ
13 сентября 1933 года „Сибиряков", доставивший нас 

на мыс Челюскина, дал прощальные три гудка и увез на
ших предшественников. Мы остались нести свою вахту.

Зима вступала в свои права. У берега молодой лед ско
вал старые льдины—образовался припай. Уже можно было 
на целый километр уходить в пролив.
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20 сентября, уложив приборы на нарты, я отправился 
брать первую гидрологическую станцию. Лед еще не везде 
достаточно окреп, и в некоторых местах под ногами появ
лялась вода. Все же батометрическая серия была взята, 
и я благополучно вернулся на станцию. Впоследствии, до 
февраля 1934 года, было взято 12 таких гидрологических 
станций со льда. Это было хорошей полевой школой про
ведения гидрологических работ.

Наше полевое снаряжение, особенно на первых станциях, 
было крайне примитивным. Нарты, палатка, примус, фонарь 
„летучая мышь“, пешня и лопата, научные приборы с ле
бедкой—вот и все, что имелось для производства гидроло
гической станции. На льду палатка обычно ставилась рядом 
с прорубью. Батометр, после извлечения его из воды, вно
сился в палатку, где производился отсчет по термометрам 
и пробы воды для анализа переливались в склянки. Вход в 
палатку обычно не закрывался; поэтому тепла от примуса 
хватало лишь для отогревания рук после очередного опу
скания батометра в воду.

На первый взгляд, работа шла как будто нормально. 
Правда, бывали случаи, когда краник батометра замерзал, 
но тогда на помощь приходил примус. Краник отогревали, 
и проба воды свободно вытекала из прибора. Много времени 
и сил отнимала рубка льда. Особенно трудной стала эта 
операция, когда лед достиг значительной толщины.

В первое время, пока гидрохимическая лаборатория еще 
не была оборудована, пробы воды не подвергались анализу, 
а только собирались. Вода в склянках замерзала еще в па
латке, на льду. Дома пробы хранились у меня в комнате. 
Так как температура воздуха в комнате (особенно на полу, 
где стояли пробы) резко колебалась от —15° до —15°, 
то вода в склянках множество раз замерзала и вновь оттаи
вала.

Я не специалист-гидрохимик, и полярного опыта в этой 
области тогда у меня еще не было. Только в декабре, присту
пив к титрованию проб воды на хлор, я увидел, что тво
рится неладное. Забирая пипеткой из одной и той же 
склянки воду для анализа, я каждый раз получал все новые 
отсчеты по бюретке; чем глубже я опускал пипетку в 
склянку, тем ббльшая соленость оказывалась при титрова
нии. Когда эта закономерность была подмечена, я понял, 
что подобные анализы нелепы. Дело в том, что при замер
зании морской воды выделяются кристаллы соли; в воде, 
принявшей температуру замерзания, они, не растворяясь,
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опускаются на дно склянки. При оттаивании пробы нижние 
слои воды приобретают концентрацию рассола, в то время 
как верхние слои распреснены. Только после энергичного 
взбалтывания каждой пробы воды несколько повторных 
анализов давали одинаковые результаты. Так просто были 
устранены осложнения, вызванные замерзанием воды 
в склянках.

Казалось, что теперь уже можно будет верить резуль
татам анализов. Однако, нанося данные титрования на вер
тикальный график солености по станциям, я увидел, что 
распределение солености на графике все же далеко от дей
ствительной картины в море. Ход кривой не давал никакой 
закономерности, распределение солености чередовалось са
мым неестественным образом. Вместе с тем, колебания со
лености были небольшими (в редких случаях превышали 
1°/оо). Это еще сильнее обескуражило меня; большую грубую 
ошибку всегда легче обнаружить и, отбросив неверные 
данные, избавиться от нее; небольшие ошибки сплошь и 
рядом вводят в заблуждение и приносят неверные ре
зультаты.

Продумывая весь процесс работы (опускание батометра 
в воду, взятие пробы в склянку и т. д.), я пришел к вы
воду, что причины, искажающие соленость, кроются в не
правильной методике полевых работ.

Ошибки стали ясны. Данные о солености искажались из- 
за того, что мы еще не научились работать при отрицатель
ной температуре воздуха, нередко доходившей до — 30° 
и ниже. Естественно, что при опускании батометра в воду 
на его металлических охлажденных стейках образовывался 
слой льда. С этим льдом, повидимому, батометр и извле
кался из воды. Далее, при наполнении склянки пробой воды, 
необходимо предварительно всполаскивать склянку той же 
водой. Это мы и делали, но, к сожалению, не учитывали 
того, что температура стекла была близкой к температуре 
окружающего воздуха. Следовательно, при всполаскивании 
склянки и ее наполнении мы неизбежно вызывали образо
вание льда и выпадение кристаллов соли.

Вывод был один: работать только при положительной 
температуре воздуха. Это, конечно, значительно осложняло 
наш труд, но было единственным правильным путем для 
получения надежных результатов наблюдений. Только 
в отепленной палатке можно избежать брака материалов. 
К сожалению, эта истина не усвоена всеми гидрологами-по
левиками полярных станций.
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В 1933 году неподвижный ледовый покров в проливе 
Вилькицкого установился в первых числах декабря. В тече
ние всего ноября не прекращались сильные подвижки льда; 
ветры и сильные приливо-отливные течения прижимали лед 
к берегу, образуя торосы. Кроме больших гряд торосов 
у самого берега, на расстоянии 1 — 1Ѵ2 километров от него 
образовалась колоссальная гряда торосов, высотой до 12— 
15 метров. Своим основанием эта гряда несомненно сидела 
на дне. Таким образом, образовался как бы ледяной забор, 
отгораживающий прибрежную часть пролива от открытой 
его части.

То, что наш прибрежный район изолирован от всего 
пролива, подтверждали и данные о температуре воды, близ
кой к температурам замерзания, и высокие солености, и, 
наконец, полное отсутствие течений (это было установлено 
путем наблюдений вертушкой Экмана-Мерца на суточной 
станции). Такое „открытие“ очень обескуражило меня: зна
чит, все те наблюдения, которые мы производили, отнюдь 
не показательны для всего пролива Вилькицкого, ради иссле
дования которого велись работы...

Уместно сказать, что подобного рода отгораживание то
росами прибрежной части моря бывает на многих поляр
ных станциях, особенно в бухтах и заливах. Понятно, как 
сильно при этом искажаются получаемые гидрологические 
данные. Ценность наблюдений сводится к нулю, колоссаль
ный труд, затрачиваемый обычно на эти работы, пропадает. 
Иногда наличие ледовых перемычек, подобных нашей, не 
учитывается гидрологами, и в результате данные прибреж
ных наблюдений принимают за данные об открытой части 
моря.

Вкратце о прибрежных наблюдениях. По нашей про
грамме они заключались в измерении температуры воды на 
поверхности моря и в наблюдениях за ростоім толщины ле
дового покрова. Данные о температуре воды на поверх
ности моря были необходимы синоптикам для выяснения 
разности между температурами воздуха и поверхности моря. 
Такие наблюдения велись и ведутся сейчас почти на всех 
полярных станциях. Для этого устраивается и поддержи
вается на протяжении всей зимы специальная прорубь, в ко
торой измеряется температура воды. В большинстве случаев 
то, что здесь называется водой, представляет собой ледяную 
кашу, имеющую часто значительно более низкую темпера
туру, чем подледная вода. Тем не менее, температура этой 
ледяной каши принимается за температуру поверхности
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моря. Неправильность подобных наблюдений очевидна. 
Однако данные их включаются в ежедневные метеосводки, 
передаваемые полярными станциями. Чтобы устранить тако
го рода ошибки, нужны методические работы, но они на 
полярных станциях пока не ставятся.

В 1933—1934 годах на мысе Челюскина лишних рук не 
было; эти трудоемкие и вместе с тем никчемные наблюде
ния не производились до вскрытия пролива, когда измере
ние температуры поверхности моря уже приобрело смысл. 
Измерения толщины льда велись у берега до начала при
брежного торошения; впоследствии, когда прибрежная по
лоса превратилась в груду битого льда, толщина льда изме
рялась при взятии периодических станций.

Наиболее интересной частью гидрологических исследова
ний были маршрутные работы в открытой части пролива 
Вилькицкого. Я не буду подробно останавливаться на по
ходном снаряжении—палатке, нартах, научном оборудова
нии и продуктах питания. В маршрутный поход все это 
бралось в таком же виде, как было получено со складов 
Арктикснаба и Арктического института. Времени на пере
делку и перешивку у нас не было. Зато в маршруте, на 
льду, нам пришлось убедиться, насколько наше снаряжение 
неприспособлено для работы при низких температурах воз
духа, в условиях пурги, при продвижении по торосистым 
льдам.

Даже незначительный ветер . продувал нашу легкую 
однослойную палатку, унося тепло, которое давал трехрож
ковый примус. Около проруби и приборов с трудом удава
лось поддерживать положительную температуру воздуха. 
Приборы (батометры, вертушки Экмана-Мерца) нередко при
ходилось перед опусканием в воду подогревать над приму
сом. Во время пурги, через застегивающийся многочислен
ными пуговицами вход—подол палатки, внутрь набивался 
снег. Брезентовые стены внутри палатки обильно покрыва
лись инеем, беспокоившим нас, а во время переездов уте- 
желявшим груз нарт. Несовершенной была и наша тара. 
Ящики, в которых хранились продукты для людей, корм 
для собак и все походное снаряжение, во время пурги так 
же сплошь забивались мелким снегом. Спальные мешки не 
имели наружных чехлов, становились сырыми и заставляли 
своих ночных обитателей изрядно дрожать. Меховая одежда 
для людей была тяжела и делала наши дневные—и без того 
трудные—переходы изнурительными.

Особенно сложной в практике наших маршрутов оказа-
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лась разбивка лагеря на месте работы, а после окончания 
работ—укладка снаряжения на нарты и сборы к переходу 
на следующую станцию.

Останавливаясь для взятия гидрологической станции, мы 
прежде всего делали прорубь; эта работа длилась обычно 
два-три часа. Затем над прорубью ставилась палатка. Вы
прягались собаки. Лишь после этого мы могли располагаться 
в палатке. Не меньше времени занимали сборы. В общем, 
одна станция поглощала полный восьмичасовой день. Было 
очевидно, что рациональная переделка маршрутного снаря
жения даст возможность значительно сократить затрату 
времени на разбивку лагеря и его сборы.

В 1933/34 году лед в проливе Вилькицкого был торо
систый и труднопроходимый для собачьих упряжек. 1 де
кабря, в полярную ночь, при лунном свете, мы вместе с ра
дистом И. П. Григорьевым ушли за двенадцать километров 
к северу от полярной станции. Мы обратили внимание на 
узкие полосы ровного молодого льда, тянувшиеся среди 
торосов с юго-запада на севоро-восток—вдоль оси пролива. 
В этом же направлении тянулись и мощные гряды торосов. 
Позднейшие исследования режима течений в проливе Виль
кицкого дали объяснение такого своеобразия картины 
ледового покрова; пока же эти „дорожки“ интересо
вали нас только как путь для продвижения собачьих упря
жек.

К сожалению, наш маршрут к мысу Таймыр лежал 
под прямым углом к проходным дорожкам. В пути мы пе
ресекли две колоссальных гряды торосов. Дальнейшее про
движение по заданному маршруту было невозможным. 
Взяв посредине пролива последнюю суточную станцию, 
мы были вынуждены закончить наш маршрут. Следующим 
этапом работ была 15-суточная станция наблюдений над те
чениями. Местом для этой станции мы избрали точку к 
северо-западу от острова Гансена, лежащую на пути следо
вания судов.

Подобного рода работы до этого вообще не ставились. 
Исключение представляют длительные наблюдения над те
чениями, произведенные в 1924 году в проливе Югорский 
Шар. Однако там наблюдения велись с корабля при помо
щи поплавков Митчеля; мы же пользовались вертушкой 
Мерца и одновременно вели наблюдения над колебанием 
уровня моря.

Для проведения этих работ в палатке были сделаны две 
проруби: одна—для вертушки, другая—для футштока. Уста-
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новка для футштока состояла из длинного троса, переки
нутого через блок, прикрепленный к перекладине. Один 
конец троса с грузом в 8 пудов был опущен через прорубь 
на дно; к другому концу, перекинутому через блок, был 
подвешен груз в 1,5 пуда. Таким образом, трос был верти
кально закреплен. На уровне воды к тросу была прикреп
лена футшточная рейка, по которой и производились отсчеты 
колебания уровня воды. Вторая рейка была прибита к стой
ке перекладины. Ею пользовались как обычным ледовым 
футштоком, ведя контрольные отсчеты при помощи индек
са, прикрепленного к тросу. Несмотря на большую глубину 
установки футштока (153 метра), наблюдения дали хорошие 
результаты.

В палатке горел примус, было тепло, но это принесло 
нам беду: начал таять ледовый пол. Уже на третий день 
проруби соединились каналом. Вскоре в палатке образова
лось сплошное озеро, спальные мешки намокли.

Закрепив пешнями и лопатой лебедку, мы эвакуирова
лись из палатки. Так как запасной палатки у нас не было, 
пришлось устраиваться в яме, вырытой в снегу. Чтобы за
щитить себя от непогоды, сделали над ямой свод из кус
ков твердого наста. Получилась довольно уютная снежная 
хижина. Но и там вода не оставила нас в покое, спальные 
мешки мокли. Особенно неприятно было то, что наша обувь 
и одежда не успевали просыхать в перерывах между де
журствами.

На этой станции работали гидробиолог А. Н. Тюлин, ра
бочий А. А. Соколов и я.

Все лишения, перенесенные нами, ни в коей мере нель- 
ся относить за счет „трудных“ полярных условий работы. 
Если бы нас надоумили взять несколько досок для мостков 
в палатке, мы избавились бы от затопления.

Были у нас и развлечения: маленькая нерпа приходила 
поиграть с приборами, посмотреть на нас. Подолгу и при
стально рассматривала она людей, но при первом же на
шем движении удирала.

На шестнадцатые сутки наблюдения закончились. Всего 
было сделано 814 наблюдений над течениями, взяты две 
батометрические вертикальные серии и произведены 15-су
точные наблюдения над колебанием уровня моря.

Первый год многому научил нас. Полевые работы пока
зали, насколько велики возможности для ведения зимних 
гидрологических исследований со льда. Взять хотя бы на
шу 15-суточную станцию; при проведении ее с судна воз-
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можно встретились бы и непреодолимые препятствия. Прав
да, наличие ледового покрова искажало картину течений, 
но изучение этого явления представляет задачу ближайших 
исследований.

Рис. 1. Озеро в палатке на 15-суточной станции (май 1934 года).

Все трудности организации работы на льду, с которыми 
мы сталкивались, устранимы. Так, утепленная палатка дава
ла бы нам равномерную и высокую температуру воздуха и 
намного сократила бы расход горючего. Надо было изме
нить конструкцию нарт и, особенно, способ упаковки по
ходного имущества.

Очень существенным делом является предварительная 
детальная разведка с самолета, чтобы выяснить: где во 
льдах могут пройти собачьи упряжки.

Первый опыт породил непреодолимое желание: исполь
зуя полученные знания и поставив большие гидрологиче
ские работы со льда (на возможно большей территории), 
показать, насколько велики возможности для ведения 
научно-исследовательских работ на полярных станциях.
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ПЕРЕЛЕТ НА МЫС ОЛОВЯННЫЙ

В 1935 году я снова работал на полярной станции мыса 
'Челюскина, чтобы продолжить работу по исследованию 
пролива Вилькицкого.

Условия 1935/36 года резко отличались от прежнего. 
Люди жили в просторных и теплых домах. Научные лабо
ратории размещались в удобных комнатах. В гидрологиче
скую группу входили Ю. М. Барташевич и я. На станции 
работали 52 человека под начальством Л. В. Рузова.

Станция располагала различными видами транспорта: у 
нас были два самолета-лимузина типа „Р-5“, маленький 
самолет типа „У-2“, два вездехода и собаки.

Самолеты типа „Р-5“ были снабжены багажными ящи
ками; это давало возможность перевозить, кроме пассажи
ров, и грузы.

К полевым работам в районе мыса Челюскина можно при
ступать в первых числах февраля;работы кончаются в период 
интенсивного таяния в проливе Вилькицкого, когда лед 
становится непроходимым для собачьих упряжек, т.е., при
мерно, в середине июня. Таким образом, полевые работы 
можно вести почти четыре месяца.

По плану, утвержденному Полярным управлением Глав- 
севморпути, объектом нашего исследования являлся пролив 
Вилькицкого. В то же время наличие у нас хорошего 
транспорта позволяло сделать значительно больше.

-Живя на далеком мысе Челюскина, самой северной око
нечности европейско-азиатского материка, мы никогда не 
отрывались от жизни нашей великой страны. Радио соеди
няло нас с родиной. Полярной ночью мы с напряженным 
вниманием слушали передачи о стахановском движении, о 
том, как советские люди, используя высокую технику, дают 
небывалую производительность труда, во много раз пере
выполняя задания. С глубоким волнением прослушали мы 
речь товарища Сталина на Всесоюзном совещании стаха
новцев в Кремле. И в ответ на речь вождя на дале
ком мысе Челюскина было решено: кроме исследований 
пролива Вилькицкого, повести работу в проливе Шокаль
ского,

Начались расчеты. Выходило, что подробную гидроло
гическую съемку пролива Вилькицкого можно провести за 
два месяца; остальное время решили посвятить работам в 
проливе Шокальского. В каждом из проливов наметили 
провести по одной 15-суточной станции наблюдений над
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течениями, а также глубоководные разрезы, в которые 
входили суточные станции. Базой для работ в проливе Шо
кальского должна была послужить полярная станция на 
мысе Оловянном.

Нашему авиаотряду предложили в марте покинуть по
лярную станцию. Поэтому полевые гидрологические работы 
мы решили начать в проливе Шокальского. План был такой: 
гидрологическая группа в полном составе, вместе с соба
чьими упряжками и всем походным снаряжением, перебра
сывается самолетами к мысу Оловянному в проливе Шо
кальского. Закончив работы в проливе Шокальского, экспе
диция возвращается обратно по маршруту: мыс Оловянный 
мыс Визе (пересекая остров Большевик) — мыс Вайгач- - 
остров Старокадомского—мыс Челюскина. При следовании 
по проливу Вилькицкого нам предстояло попутно вести 
гидрологические работы. Возвращение на полярную станцию 
предполагалось в середине апреля. Затем проводились ра
боты в средней и западной частях пролива. На этом марш
руты заканчивались.

Еще полярной ночью началась подготовка полевого сна- 
/ ряжения для предстоящих маршрутов. Готовили утепленную 

* брезентовую палатку (ее размеры в сантиметрах: основание- 
ѵ Г 200X340, высота—200 и высота стенок—100). От устрой- 
0^ ства входа, закрывающегося застегивающейся полой—по 

образцу датских палаток,—решили отказаться. Вход в нашей 
палатке представлял овальную дыру, высотой в 80 и шири

нкой в 50 сантиметров. К краям был пришит бездонный 
брезентовый мешок, задергивающийся куском шпагата. Такое 
устройство оправдало себя: этот вход был совершенно не- 
продуваем, и он очень прост при завязывании. Для утеп
ления была сшита из легкого простынного холста палатка- 
вкладыш; ее размеры по всем сечениям были на 10 санти
метров меньше основной, наружной палатки. Когда рас
ставлялась основная палатка, вкладыш подвешивался в ней 
петлями к крючкам и пуговицам, пришитым в ребрах на
ружной палатки.

Как оправдала себя впоследствии эта конструкция! В са
мую жестокую пургу мы совершенно не чувствовали в 
палатке ветра. В палатке было тепло даже при незначи
тельном расходе горючего. Когда температура наружного 
воздуха доходила до 40° ниже нуля, мы, пользуясь одним 
примусом, сидели в палатке в одних рубашках...

Нарты изготовлялись по типу, близкому к канадским. 
В маршруте они должны отвечать следующим требованиям:
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небольшой вес, прочность, устойчивость, хорошая подвиж
ность среди торосистого льда и достаточная вместитель
ность. Размер наших нарт (в сантиметрах): длина —260, 
высота до настила —30, ширина одних —50, других—60. 
В местах соединения части связывались ремнем. Полозья 
были подбиты металлическими подполозками.

Для укладки походного имущества были сделаны легкие 
фанерные ящики. От заводских футляров (для вертушек и 
батометров) пришлось отказаться из-за их громоздкости и 
большого веса.

Наши фанерные ящики в основании были размером 
50 X 60 сантиметров. Это давало возможность переставлять 
их с одних нарт на другие, и тем самым, регулировать 
общий вес груза на каждых нартах в отдельности.

Особой тщательности требовала упаковка 400 склянок 
для проб воды. Нужно было иметь в виду частые аварии, 
когда нарты в самых невероятных положениях валятся с 
торосов. Поэтому для посуды были сделаны решетки- 
„вафли“, в ячейки которых туго входили склянки. Каждая 
„вафля“ имела дно и ручки; ее можно было самостоятельна 
извлекать из ящика. Когда решетка заполнялась пробами, 
ее ставили на дно ящика, а сверху помещалась пустая 
посуда для текущих потребностей. Такой способ упаковки 
хрупкого стекла целиком оправдал себя: на всем протяже
нии маршрутов ни одна склянка не была разбита.

Много еще нужно было подготовить, на первый взгляд, 
мелочей, а в действительности—необходимых в маршрутах 
вещей. У нас имелось все для того, чтобы три человека 
на протяжении четырех месяцев могли жить и работать на 
льду при низких температурах воздуха.

Полярная ночь подходила к концу; на юге все больше 
и больше разгорались зори. Сквозь сумеречный свет уже 
можно было любоваться торосистым льдом пролива Виль- 
•кицкого. Заканчивались наши подготовительные работы; все 
снаряжение взвешивалось и укладывалось...

К началу февраля походное снаряжение было проверено, 
а громоздкие предметы (нарты, лебедка) для удобства 
укладки их в самолет разобраны.

На аэродроме кипела работа. Прежде всего были вырыты 
занесенные снегом самолеты. Начались пробные полеты.

Еще полярной ночью между мысом Челюскина и мысом 
Оловянным проходили по радио своего рода производст
венные совещания. Полярники Северной Земли горели же
ланием принять участие в работах и с нетерпением ждали
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нас. На этих совещаниях планы работ получили единодушное 
одобрение. Приходилось только с огорчением отмечать, 
что наиболее „узким“ местом в нашем плане является корм 
для собак. Отсутствие зверя лишило нас удачной охоты, а 
собак свежего мяса. Всю полярную ночь собаки сидели на 
„собачьем супе“—мучной похлебке с незначительной пор
цией солонины. Начальник полярной станции на мысе 
Оловянном Э. Т. Кренкель пошел нам навстречу: свои не
большие запасы медвежатины он решил отдать нашим 
собакам.

У мыса Оловянного была найдена на льду посадочная 
площадка для самолетов. Радио ежедневно приносило 
сводки о состоянии погоды.

Вес всего груза (включая людей и собачьи упряжки) 
составлял 1,5 тонны. Этот груз можно было перебросить 
на самолете типа „Р-5“ в три рейса. Но из-за громоздких 
размеров нашего снаряжения и незначительной емкости 
багажных ящиков самолета потребовалось пять рейсов.

Мы установили порядок переброски грузов. На первом 
самолете летел я с научным оборудованием и походным 
снаряжением (в таком количестве и подборе, которое поз
воляло вести работы, не ожидая следующих самолетов). 
Вторым рейсом должны были вылететь Ю. М. Барташевич 
и Ф. А. Николаев, прикрепленный к гидрологической группе 
на время полевых работ. Одновременно доставлялось осталь
ное научное оборудование, походное снаряжение и собаки. 
В последних рейсах перевозились продукты и корм для 
собак.

Наконец, настал долгожданный день. Это было 26 фев
раля. Стояла тихая, ясная погода. С Оловянного сообщили, 
что и там погода летная, товарищи ждут нас. Началась 
погрузка. Решили па первый самолет взять нарты и четы
рех собак. Люди возились около самолета. Здесь же, на 
аэродроме, сидя на привязи, трепетно ожидали своей участи 
наши четвероногие спутники: передовик Бандит, Осман, 
Канин и Ропак.

Нарты, пешни и рейки подвязали к шасси самолета. По
следними в ящики укладываются собаки. Пожатия рук, 
дружеские пожелания успеха в работе... Отлетающие зани
мают свои места. Полный газ, разбег—и отяжелевший само
лет с трудом отделяется от земли. Машину пилотирует 
летчик М. Я- Линдель.

Набирая высоту, самолет делает несколько кругов над 
станцией, в знак прощания покачивает крыльями, и мы
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уходим на север. Высота—400 метров. Под нами, у мыса 
Челюскина, нагромождения торосов — картина, повторяю
щаяся из года в год; дальше—заторошенные поля.

Мы летим к мысу Таймыр. Вытянувшись вдоль пролива, 
высятся длинные гряды торосов. У мыса Мессера—снова 
прибрежные торосы;большой айсберг одиноко сидит на мели...

Самолет меняет курс. Теперь мы летим на запад—вдоль 
берега острова Большевик. В прибрежной части пролива 
лед ровный; только километрах в десяти на юге виднеются 
„островки“ торосов. Но на таком расстоянии лед уже трудно 
различим; в ярких лучах солнца даже крупные торосы 
превращаются в сплошную ослепительно белую массу.

На траверзе горы Герасимова снова меняем курс: теперь 
летим уже к проливу Шокальского. Позади остаются отроги 
гор острова Большевик. Еще десяток минут,—и из белой 
дымки показывается прибрежная гряда торосов.

Альтиметр показывает 900 метров. Прекрасно видны 
острова Краснофлотские, мыс Массивный и мыс Оловянный, 
исполинским массивом выделяющийся в проливе. Большая 
ледяная гора застыла среди пролива; длинная тень делает 
ее еще больше, еще внушительней.

Постепенно снижаясь, подходим к нашей цели—мысу 
Оловянному. Неприветливы льды у мыса. Всюду—сплошные 
нагромождения торосов. Вот на небольшой площадке на 
берегу бухточки показались какие-то темные точки. Они 
растут и превращаются в домики полярной станции. Стрелка 
альтиметра падает на 500 метров, 400, 300... Встречающих 
не видим...

Какая может быть посадка среди сплошных торосов? 
Но М. Я- Линдель—старый полярный воздушный волк. Он 
прекрасно знает, как обманчив с воздуха вид торосов. 
Низкое солнце, бросая длинные и косые тени, часто при
дает почти ровному льду неприступный, торосистый вид. 
И только с высоты 150—200 метров внизу начали вырисо
вываться длинные ровные поля.

Облюбовав ледовый аэродром, Линдель повел самолет 
на посадку. Машина плавно приземлилась на площадке.

Выйдя из самолета, мы увидели людей, бегущих к нам. 
Это были Э. Т. Кренкель, метеоролог Б. А. Кремер и ме
ханик Н. Г. Мехреньгин. Дружеская, теплая встреча!

Началась разгрузка. Чтобы не застыл мотор, винт про
должал вращаться на малых оборотах. Сильная струя 
воздуха при 35-градусном морозе обжигала лица работавших. 
Как мы сожалели, что у нас нет теплых масок!..
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ПОДГОТОВКА К БОЛЬШОМУ ПОХОДУ
Первый опыт воздушного научного десанта удался. Нужно 

было приступать к делу. Коллектив полярников мыса Оловян
ного сразу же целиком присоединился к нашей общей 
работе. В 2‘/2 километрах к востоку от мыса быстро вырос 
брезентовый домик. Здесь ставились 15-суточные наблю
дения над течениями.

Обстановка домика располагала к работе. Его размеры: 
250 X 350 сантиметров в основании, высота — 200 санти
метров. Плотно прикрывающаяся дверь не пропускала ветра. 
В углу — большая прорубь, около нее —лебедка; рабочий 
столик, „обеденный стол“ и койка; отопление — печное. 
3 марта весело зашумел камелек, доводя температуру воз
духа до 15—18 градусов тепла.

4 марта начались наблюдения. Предварительно была 
взята батометрическая вертикальная серия, затем начались 
ежечасные наблюдения над течением с помощью вертушки 
Экмана-Мерца на горизонтах в 5 и 35 метров. Наблюдения 
производили Э. Т. Кренкель, Н. Г. Мехреньгин и я. А у 
берега, сменяя друг друга через каждые 12 часов, Б. А. Кре
мер и А. А. Голубев вели ежечасные наблюдения над ко
лебанием уровня моря.

Замечательно красив лед в проруби! Почти прозрачный, 
он наполняет наш домик нежным бирюзовым светом. Во 
время ветра поверхность воды в проруби покрывается 
рябью, даже волнуется. Как-то вода забурлила во время 
штиля: из проруби выглянула нерпа. Быстро выхватив на
ган, Кренкель выстрелил. Собаки получили свежее мясо.

Время шло, и полярный день все больше вступал в свои 
права. Когда на рассвете из-за мыса Визе собиралось пока
заться багряное солнце, все небо загорелось цветами ра
дуги. В проливе вставали причудливые торосы. Как будто 
оживали ледники, исполинскими сверкающими глыбами 
спускавшиеся в фиорды...

По своей красоте пролив Шокальского не уступает жи
вописнейшим уголкам Арктики.

Условия погоды и необходимость организовать воздуш
ные рейсы с мыса Челюскина на соседние полярные стан
ции задержали дальнейшую переброску гидрологической 
группы. Ю. М. Барташевич и Ф. А. Николаев прилетели 
к нам только 9 марта. Над проливом Шокальского снова 
появился самолет. На этот раз его багажные ящики были 
заполнены собаками. Нарты, подвязанные к шасси, прида
вали нашему самолету сугубо арктический вид.



21 марта работы на 15-суточной Станции закончились. 
Было произведено 855 наблюдений над течениями, взяты 
две батометрические вертикальные серии и одна суточная, 
а также 15-суточная серия ежечасных наблюдений над коле
банием уровня моря.

Начинались маршрутные работы. К этому времени нарты 
были связаны, грузовые ящики сбиты. Начались сборы в 
первый маршрут.

Качеством собачьего корма мы не могли похвастать. 
Еще полярной ночью был приготовлен пеммикан. Рецепт 
его несложен: 30% — сушеного мясного порошка (для этого 
медвежатина пропускалась через мясорубку и сушилась), 
30% — тюленьего жира и 40% — муки из бобов. Вся эта 
масса проваривалась и замораживалась кубиками по 400 
граммов. Одного кубика собаке было достаточно на день. 
Достоинства такого корма колоссальны: высокая питатель
ность при небольшом весе. К сожалению, нашего запаса 
пеммикана хватало только на семь дней. Остальной корм 
состоял из консервированного паштета, низкая питатель
ность которого внушала опасения.

Сверх обычного запаса продуктов для людей мы имели 
какао— напиток, который обладает высокой калорийностью 
и совершенно незаменим при большом расходе энергии 
(особенно при сильных морозах).

Вот суточная норма продуктов на одного человека, взятая 
нами:

Наименование продуктов
Суточная нор
ма на одного 

человека 
(в граммах)

Калорий
ность 

(в калориях)

Галеты пшеничные зоо 900
Печенье 30 90
Рис 60 210
Мясные консервы 338 660
Макароны 20 60
Масло сливочное 100 760
Сахар песок 110 410
Молоко консервированное, сладкое 100 770
Шоколад .50 214
Кофе 10 ІОКакао 20 81Чай 5
Овощи сушеные 10 24
Лук сушеный 5 12
Борщ сырой, замороженный .50 80Котлеты 50 80
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Наименование продуктов
Суточная нор
ма на одного 

человека 
(в граммах)

Калорий
ность 

(в калориях)

Фрукты глазированные 25 50
Соль 10 —
Клюквенный экстракт 5 —·
Коньяк 10 —
Папиросы 25 шт. —
Спички 1 кор. —·

Итого Около 1350 4411

Особенно следует отметить наши полуфабрикаты: замо
роженный сырой густой борщ и котлеты; они делали наш 
стол вкусным и разнообразным.

Была взята также походная аптечка.
Походное снаряжение состояло из следующего:

Наименование Количе
ство Наименование Количество

Нарты на металлических 
подполозках

Упряжь для собак
Кнуты
Ящики для укладки иму

щества
I Іалатка брезентовая с 

вкладышем
Чайник
Примус трехрожковый
Примус однорожковый

(обыкновенный)
Запасные части примуса
Кастрюли
Сковородка
Кружки эмалированные
Ложки чайные и столо-

ловые
Лыжи с палками
Винтовки трехлинейные
Револьвер—наган
Патроны
Ножи охотничьи

2
2 компл.
2

6 штук

1
1
1

1
1 компл.
2
1
3

5
3 нары
2
1

200 штук
3

Брусок точильный
Приколы для.привязы

вания собак
Ошейники собачьи 
Топор
Лопата железная 
Пешня плоская 
Пешня обыкновенная 
Плоскогубцы, кусачки, 
ключ и нр.
Фонарик для свечи, за

пас свечей
Аммонал, детонаторы, 

бикфордов шнур
Проволока железная раз

ная
Шпагат, линь морской 
Бритвенный прибор 
Иголки, нитки, булавки 

английские, пуговицы 
и друг'ая хоз. мелочь

Мыло

1
2
5
1
1
1
1

1

1 комплект

10 кг

1

1 набор
3 куска

Одежда и спальные принадлежности были такие (на 
одного человека):
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Наименование Количе
ство Примечание

Спальный мешок в чехле 1 Из оленьего постельно-
го меха

Шкура оленья 1 Для подстилки
Губашка меховая с капюшоном Мех—пыжик, крыта бя-

зью, мехом внутрь
Штаны меховые 1 Крытые бязью
Чулки меховые 2
Пимы нерпичьи 1 Подшиты белушьей

кожей
Валенки 1
Малица 1
Перчатки шерстяные 2 пары
Рукавицы двойные 1 пара Из собачьего меха
Белье теплое 2 пары Из бумазеи
Белье холодное 2 , Из полотна
Носки шерстяные 3 .
Свитер шерстяной 1
Рубашки верхние 2 Из тольденора
Полотенце 1

На случай поломки нарт мы взяли с собой копылья, но, 
несмотря на трудности пути, они нам не пригодились; нар
ты оказались очень прочными, хотя их вес не превышал 
25 килограммов.

В маршрутах экспедиции ставились различные работы: 
гидрологические, метеорологические, барометрическая ни- 
веллировка острова Большевик, наблюдения над ледовым 
и снеговым покровами. Для проведения этих работ были 
взяты такие научные приборы и инструменты:

Наименование Количе- |
СТВО 1 Наименование Количе

ство

Вертушка Экмана-Мер- Буссоль Шмалькальдера 1
ца 2 , Стефенсона 1

Батометры Кнудсена 3 Рейки ледомерные 1
Термометры глубоковод- „ снегомерные 1

ные 10 „ футшточные 1
Термометры поверхно- Одометр 1

стные 1 Бинокли 2
Лебедка Виттинга-Куз- Фотоаппарат 9x12 „Гомз“ 1

нецова 1 Фотопластинки 10 дюжи»
Термометры спиртовые 1 Мешок для перезарядки
Анероиды-высотомеры 2 пластинок 1
Анемометр 1 Мореходные карты 3
Часы 3 Полевые журналы 10
Секундомеры 1 Записные книжки, ка-
Горные компасы 2 рандаши, резинки 

Циркуль-измеритель 1
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ИЗУЧАЕМІПРОЛИВ ШОКАЛЬСКОГО
22 марта экспедиция отправилась на двух собачьих упряж

ках для производства работ по разрезу мыс Оловянный— 
фиорд Тельмана.

Тип упряжки был принят веерный—новоземельский. В пер
вой упряжке, которую вел я, было И собак, а в упряжке 
Николаева—10 собак. Барташевич шел с первой упряжкой; 
в трудные минуты он помогал Николаеву.

Погода -благоприятствовала нам. Прекрасная видимость 
позволяла достаточно точно ориентироваться и определять 
свое местоположение. Обходя скопления торосов, мы при-

Рис. 2. Подготовка льда к взрыву.

ближались к фиорду Тельмана, и в 3 километрах от остро
ва Большевик остановились для взятия суточной станции.

Как указывалось выше, мы решили отказаться от про
делывания прорубей вручную, пешней, и захватили с собой 
аммонал для взрывов льда.

Первый взрыв у фиорда Тельмана сделали обычным 
способом. Очистив поверхность льда, вырубили в нем ко
лодец глубиной в 80 и диаметром в 30 сантиметров. Затем 
на дно колодца положили заряд аммонала весом в 800 грам
мов с детонатором, соединенным с бикфордовым шнуром, 
выведенным на поверхность льда. Поверх аммонала в ко
лодец закладывали и осторожно утрамбовывали мелкий 
лед. Затем шнур зажигался и происходил взрыв. У нас был 
медленно горящий шнур (скорость прохождения огня— 
1 сантиметр в секунду).
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Взрыв произвел во льду отверстие, но крайне неудоб
ной для работы формы. Это была воронка, расширяющаяся 
кверху; на поверхности льда ее диаметр был 2’/2 метра; 
внизу же—совершенно незначительное отверстие. Воронка 
была забита кусками льда; для очистки ее нам пришлось 
приложить не меньше труда и времени, чем при рубке 
проруби пешней. От такого способа взрывов пришлось 
отказаться.

На следующей станции мы сперва сделали во льду ямку 
глубиной в 30 сантиметров и необходимой ширины. В ямке 
вырубили колодец глубиной в 70 сантиметров. Взрыв дал 
прекрасные результаты. Формы и размеры отверстия были 
удобны для работы. Наши расчеты, что края ямки окажут 
при взрыве добавочное сопротивление и не будут разворо
чены, оправдались. Большая часть ледяных осколков вы
теснялась взрывом под лед, и очистка проруби упростилась.

На всю операцию по устройству проруби, мы стали за
трачивать не больше 40 50 минут. Этим способом мы поль
зовались на протяжении всех работ. Аммонал вначале за
кладывался в мешочках, а впоследствии высыпался прямо 
в ледовый колодец. Вес заряда мы уменьшили до 500 грам
мов, что достаточно при толщине льда в 160 170 санти
метров (см. рис. 2).

Из предосторожности аммонал и детонаторы перево
зились на разных нартах.

Первая очередь работ в проливе Шокальского была 
закончена. Разрез мыс Оловянный--фиорд Тельмана состоял 
из 15-суточных наблюдений над течениями, двух суточных 
станций наблюдений над течениями по вертикали, четырех 
батометрических вертикальных серий и суточной батометри- 
ческой серии.

На очереди были работы в южной части пролива. По 
плану на них отводилось шесть дней. Имея десятидневный 
запас продовольствия и корма для собак, экспедиция 
31 марта тронулась в путь. В южном разрезе -остров Боль
шевик -острова Краснофлотские—мыс Массивный были 
взяты четыре батометрические станции. На этом маршруте 
нам мешала скверная видимость, заставлявшая задержи
ваться в ожидании проблесков ясной погоды, чтобы взять 
пеленги и определить свое местоположение.

Главной трудностью в это время был недостаток корма 
для собак. Получая лишь по две банки консервированного 
паштета в день, собаки обессилили. Некоторые совершенно 
отказывались итти и в изнеможении падали на снег. С
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большим трудом, помогая собакам тащить нарты, мы доб
рались до избушки на мысе Массивном (избушка эта по
ставлена в 1932 году экспедицией на ледокольном пароходе 
„Русанов“). Очистив тамбур избушки от снега, мы зашли 
в жилое помещение. Затопив печь, согрелись и отдохнули 
с „комфортом“.

Рис. 3. Отдых в из)ушке на мысе Міссивном.

Почти все продукты, оставленные экспедицией, ока
зались в прекрасном состоянии; только мука в мешке сле
жалась и утратила свежесть. Переночевав в избушке, мы 
отправились к мысу Оловянному.

Хочется пожелать, чтобы во всех труднодоступных 
уголках Советской Арктики путник мог найти приют и 
тепло в избушках, подобных той, которую мы посетили. 
Стоимость такой избушки совсем невелика.

Во время южного маршрута чрезвычайно интересные 
результаты дали наши метеорологические наблюдения и 
наблюдения над снеговым покровом.
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В проливе Шокальского каждый уголок является „фаб
рикой погоды“. Когда мы находились у горы Герасимова, 
на нашем пути оказался участок, совершенно лишенный 
снегового покрова; ветры начисто оголили каменистую по
верхность. Здесь был стык ветров двух проливов.

При сравнении результатов наших метеорологических 
наблюдений в южной части пролива Шокальского с одно
временными наблюдениями на полярной станции мыса Оло
вянного ярко обрисовывается полное различие в режимах 
ветров этих двух смежных участков. Приведу несколько 
наглядных примеров.

6 апреля экспедиция находилась на мысе Массивном; 
дул слабый восточный ветер. Перед выходом к мысу 
Оловянному было произведено последнее метеорологиче
ское наблюдение, которое показало скорость ветра 2 метра 
в секунду.

Пройдя 18 километров, разделяющие эти два пункта, и 
огибая мыс Оловянный, мы на протяжении всего 100—150 
метров из полосы почти полного штиля попали в полосу силь
ного встречного северного ветра, скорость которого доходила 
до 12 метров в секунду, Поземка слепила глаза, собаки с 
трудом тащили нарты по совершенно оголенному льду...

Интересно отметить, что 1—5 апреля, когда в южной 
части пролива мы наблюдали штиль и тихие SW и SE 
ветры, на полярной станции мыса Оловянного отмечался 
сильный южный ветер, сменившийся 6 апреля на северный.

Второй пример. 20 апреля мы спускались с острова 
Большевик, собираясь обогнуть к западу мыс Визе и 
выйти в пролив Шокальского. Дул слабый южный ветер: 
3—4 метра в. секунду. Подойдя к мысу Визе, мы заметили 
впереди, на расстоянии 300—500 метров, снежные вихри 
высотой около 200 метров, быстро несущиеся к северу. 
Когда мы подошли к этому месту, то оказались в полосе 
сильного южного ветра, скорость которого доходила до 
15 метров в секунду. Лед у мыса Визе имел зеркальную 
поверхность; он был совершенно лишен снегового покрова, 
развеянного ветром. Собаки падали на скользком льду и 
отказывались тащить нарты. С большим трудом мы пере
секли этот участок, таща на себе и нарты и собак.

Такая картина ветров в проливе Шокальского стано
вится легко объяснимой при рассмотрении конфигурации и 
рельефа берегов. Берег острова Большевик спускается в 
пролив почти отвесной стеной с высоты в 400 метров; так 
же высоки берега и острова Октябрьской Революции.

28



Таким образом, получается подобие исполинской аэродина
мической трубы с почти постоянно несущимся потоком 
воздуха. Это относится особенно к северной части пролива» 
Иной рельеф совершенно изменяет характер ветров в 
южной части пролива.

Только такой разницей в режимах ветров северной и. 
южной частей пролива объясняются особенности его снего
вого и ледового покровов. Толщина снега, наблюдавшаяся 
нами во время южного маршрута, колебалась от 30 до 50- 
сантиметров. Заструги, переплетающиеся в своеобразную 
решетку без какого бы то ни было преобладающего на
правления, свидетельствовали о большом непостоянстве 
румбов ветров и о' небольшой их силе.

В северной части пролива дуют сильные ветры, и только 
двух направлений: северный и южный. Они не дают снегу 
задерживаться и переносят его с места на место. Здесь 
снеговой покров представляет собой как бы песчаные пере
меты, чередующиеся с оголенной поверхностью льда. Сне
говой покров между льдом и холодным воздухом, вслед
ствие своей слабой теплопроводности., является как бы 
изоляционной подушкой. Это подтверждается и нашими, 
наблюдениями за толщиной льда. Так, в южном разрезе, 
где мы отмечали максимальную толщину снега, толщина 
льда колебалась от 150 до 160 сантиметров. В северной 
же части пролива, бедной снеговым покровом, толщина льда 
превышала 180 сантиметров.

Отсюда становится понятным, почему пролив Шокаль
ского освобождается от льда раньше в южной части. Не
сомненно, что здесь имеют колоссальное значение и отно
сительно теплые массы вод, получающиеся при таянии 
ледников и поступающие в пролив через фиорды. Эти 
воды уносятся на юг, ускоряя таяние льда, и без того уже 
потерявшего крепость от просочившейся снеговой воды.

Все эти соображения позволили мне в докладе, переда
ваемом по радио полярной станции мыса Челюскина в 
июле 1936 года, высказать предположение, что и в 1936 году 
следует ожидать более раннего вскрытия пролива Шокаль
ского в южной его части. При самых неблагоприятных об
стоятельствах (длительных южных ветрах в августе) се
верная часть пролива не вскрывалась; но стоило подуть в 
течение одних суток северному ветру, как южная часть 
пролива очистилась от льда.

Знание местных факторов для ледовых прогнозов в се- 
вероземельских проливах и в проливе Вилькицкого имеет
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исключительное значение; надо серьезнее изучать эти фак
торы...

7 апреля мы вернулись на мыс Оловянный.
Чтобы продолжать работу, требовалось прежде всего 

подкормить собак. Надежды на удачную охоту не было: 
ранний ледостав и удаленность кромки льда заставили 
медведя уйти в далекий промысел; на всем протяжении 
маршрута мы видели только два медвежьих следа. К этому 
времени мы располагали запасом пеммикана на шесть дней и 
консервами (главным образом—паштетом). В пищу собакам 
уже пошел такой „запретный“ корм, как ободранные тушки 
песцов, пойманных полярниками мыса Оловянного.

ПО ЛЕДНИКАМ ОСТРОВА БОЛЬШЕВИК
Забрав на станции последние остатки медвежатины, 

13 апреля мы вышли в последний маршрут к мысу Визе, 
чтобы оттуда направиться к мысу Челюскина. Напряженное 
положение с кормом для собак заставило нас отказаться 
от разреза в северной части пролива, заменив эту работу 
одной попутной станцией.

Общий вес груза на обеих нартах доходили до 600 ки
лограммов. С нами было все наше имущество, так как воз
вращаться на мыс Оловянный мы уже не рассчитывали. 
Собаки довольно легко тащили нагруженные нарты по 
сравнительно ровному льду северной части пролива.

15 апреля, останавливаясь на ночевку, решили взять 
последнюю станцию. По заведенному ранее порядку, выб
рали подходящую точку и, остановив собак, отправились 
метров за сто дальше. Там произвели взрыв. Затем под
везли нарты к проруби и разбили лагерь. Собаки, пре
красно изучившие этот порядок, с напряженным вниманием 
следили за всеми нашими действиями. Как только раздался 
взрыв, упряжки стемительно понеслись к проруби; казалось, 
никакая сила не может остановить собак...

На этой станции пришлось впервые за все время работы 
повторить взрыв, так как наш обычный заряд был недо
статочен для толстого льда северной части пролива.

Станция была взята, работы в проливе Шокальского 
закончены.

16 апреля подошли к мысу Визе и остановились у берега 
на ночевку. В этом месте берега острова Большевик не
приступны; они обрывами спускаются с 400-метровой вы
соты в пролив Шокальского. Все наши мысли были связаны
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с восхождением на плато острова Большевик. Местом 
подъема выбрали участок, лежащий к востоку от мыса 
Визе.

Переночевав, Николаев и я отправились в пешую раз
ведку. Пройдя 6—7 километров на юг, вглубь острова, по 
сравнительно ровному рельефу с небольшим уклоном, мы 
установили, что горизонтали в 300 и 400 метров, нанесен
ные на карту в 2—3 километрах от берега, в действитель'- 
ности отступают значительно дальше вглубь острова. Это 
впоследствии подтвердила барометрическая нивеллировка.

Подул южный ветер, видимость начала портиться. Надо 
было возвращаться в лагерь. Немного передохнув, двину
лись в путь.

Равномерное повышение рельефа местности позволяло 
делать отсчеты высотомеров через один километр пройден
ного пути. Одновременно отмечалась температура воздуха.

В прибрежной части острова, впервые за все время на
ших переходов, мы встретили такой снеговой покров, по 
которому собачьи упряжки совершенно не могли продви
гаться. На поверхности тонкого слоя снега имелась блестя
щая корочка, настолько твердая, что лапы собак скользили, 
собаки падали. Кроме того, эта „коварная“ корочка не 
Выдерживала тяжелых нарт; полозья проваливались, и ме
таллические подполозки как будто прирастали к гальке. 
С большим трудом мы тащили на руках нарты, пока не 
вышли на хороший наст.

Наш курс—SSW. Небольшой уклон позволяет довольно 
быстро продвигаться вперед. Направо от нас—постепенный 
подъем до 400-метровой высоты, а там—обрыв в пролив 
Шокальского. Берег пролива как бы отгорожен исполин
ским барьером, тянущимся от мыса Визе до фиорда Парти
занского. С левой стороны также образуется возвышен
ность, спускающаяся к заливу Микояна. Долина, по кото
рой мы идем, начинается у западного ледника острова 
Большевик и вытянута с севера на юг. Происхождение ее, 
несомненно, ледниковое; об этом говорят многочисленные 
выходы твердых пород.

18 апреля, пройдя по острову 12 километров курсом. 
SSW, мы остановились. Начиналась пурга. Несмотря на то, 
что место, где мы находились, было очерчено на карте 
400-метровой горизонталью, наши анероиды показывали 
высоту.всего лишь 240 метров. Это заставляло нас продви
гаться с осторожностью, ожидая труднопроходимых оврагов 
или крутых подъемов. Разбили лагерь.
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Такие остановки совсем не входили в наши планы, тем 
■более, что впереди могли встретиться серьезные препятствия.

К утру ветер стих, видимость улучшилась, можно было 
хорошо ориентироваться. Мы были у верховья фиорда 
Партизанского. Несколько глубоких каньонов впадает 
в фиорд. Ледниковая долина, по которой мы двигались, 
уходит к югу, постепенно подымаясь. Северо-восточный 
-склон ее спускается с возвышенности, господствующей 
в этой части острова. Надеясь, что эта возвышенность 
является краем центрального плато острова и поднявшись 
на нее, можно будет уже беспрепятственно пересечь ост
ров, мы решили произвести подъем.

На всем протяжении нашего маршрута люди шли пеш
ком, чтобы избавить собак от лишней нагрузки. Продви
жению нарт всюду предшествовала пешая разведка. Здесь 
это было особенно важно.

К вечеру 19 апреля поднялись на высоту 450 метров. 
До вершины оставалось еще, примерно, 50 метров подъема, 
но, чтобы дать собакам отдохнуть, остановились на но
чевку. Утром снова отправились в разведку; я хотел убе
диться в том, что мы действительно находимся на том 
плато, которое обозначено на карте.

Был ясный солнечный день. Пройдя на БЕ километров 
-семь, я заметил, что рельеф постепенно понижается. Скоро 
на БЕ открылся залив Ахматова с впадающим в него кань
оном; на Б и на Б\Ѵ передо мной лежала довольно глубо
кая долина, опоясывающая возвышенность, на которой мы 
находились.

Противоположный берег долины, на востоке,—обрыви
стый и труднопроходимый. На юге и юго-западе в долину 
спускаются гигантские отроги отступившего ледника.

Прекрасная видимость позволила вдоволь любоваться и 
морем Лаптевых, покрытым торосистым льдом, и проливом 
Шокальского, и вершинами ледников островов Большевик 
и Октябрьской Революции. Особенно красиво сверкали 
трещины ледника в фиордах Спартака и Тельмана. Глыбы 
льда, высотой в сотни метров, повисли над крутыми бере
гами фиордов. Там была „фабрика“ айсбергов.

Но как нам продвигаться дальше? Чтобы следовать по 
намеченному ранее пути, нужно было спуститься с достиг
нутой высоты, пересечь долину и снова искать удобное 
место для подъема. Найти его, конечно, можно. Но сколько 
это займет времени?! Ведь корма для собак осталось лишь 
на 6—7 дней.

32



Продвижение вперед было связано с большим риском. 
Решили возвращаться южным путем, т. е. пересечь остров 
Большевик у горы Герасимова.

Я вернулся в лагерь. Неудача очень огорчала нас. Пе
ресечение о. Большевика от мыса Визе к мысу Вайгач 
представляло большой интерес. Ведь близко то время, 
когда разработка богатств Северной Земли потребует уста
новления частой связи с материком; для нашего полярного 
автотранспорта это вполне осуществимо в зимнее время 
(по устойчивому и удобопроходимому ледовому покрову 
именно в этих частях пролива). Наша разведка могла бы 
дать интересные данные для этой цели.

Возвратиться к мысу Челюскина по новому маршруту 
или же пройти к острову Гансена, где имелась продоволь
ственная база, можно было за 10—12 дней. Следовательно, 
требовался минимум 15-суточный запас корма для собак. 
Пополнить запасы было возможно только в избушке на 
мысе Массивном. Туда мы и направились.

После тщетных попыток спуститься в пролив Шокаль
ского через фиорд Партизанский, пришлось снова обогнуть 
мыс Визе—теперь уже в обратном направлении. Жестокий 
встречный ветер с юга очень мешал продвижению. Глаза 
у собак покрывались ледяной коркой; чтобы снимать ее, 
надо было поминутно останавливать упряжки.

В 7 километрах от мыса Оловянный из-за усиливав
шейся пурги разбили лагерь. Когда начинается пурга, 
нужно сразу же, не ожидая сильного ветра, ставить па
латку и выжидать хорошую погоду. Мы же, надеясь дойти 
до полярной станции на мысе Оловянном, дождались... 
сильной пурги. С большим трудом, крепя оттяжки за 
нарты, удалось поставить палатку. Двое суток держала 
нас пурга. Здесь же погиб выбившийся из сил передовик 
второй упряжки Крепыш.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
25 апреля мы снова были у жителей пролива Шокаль

ского, сообщили по радио Л. В. Рузову о положении 
экспедиции, а вечером того же дня заночевали в избушке 
на мысе Массивном. Здесь, после безуспешного путешест
вия по медвежьему следу, закипела работа; из имевшихся 
в избушке продуктов приготовлялся корм для собак. В на
шем распоряжении был мешок муки, 140 банок мясных 
консервов и 6 килограммов рулета. Из продуктов мы
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оставили для себя запас дней на 7 10, а остальное пошло 
в котел для собачьего пеммикана.

28 апреля пеммикан в виде замороженных кирпичиков, 
весом в 700—800 граммов каждый, был уложен в наши 
походные ящики, и мы отправились в последний переход.

Наш курс—мыс Касаткин Нос на острове Большевик. 
Вначале, на протяжении 6—7 километров лед был торо
систый и порой труднопроходимый. Дальше продвигались 
свободно, без задержек. Собаки бодро шли в упряжке. 
Через каждые четыре километра делали 15-минутную пе
редышку, затем двигались дальше.

По мере приближения к острову попадалось все боль
ше и больше торосов. С трудом пробравшись через их 
гряды, мы вышли на берег. К югу, у мыса Касаткин Нос, 
высилось несколько айсбергов, очевидно сидевших на при
брежной мели.

После тщетных попыток пересечь высоты острова Боль
шевик на широте мыса Касаткин Нос, мы были вынуждены 
повернуть на SSW, чтобы обогнуть гору Герасимова и спу
ститься в пролив Вилькицкого. В этой части остров имеет 
сравнительно спокойный рельеф, позволяющий довольно 
легко продвигаться. Временами встречаются увалы, перехо
дящие ближе к берегу в каньоны. Поверхность снега пе
ресечена застругами; направление их первое время непо
стоянно, хотя преобладающим являётся Е-—W. Ближе к го
ре Герасимова заструги становятся все более выраженными, 
а направление—исключительно Е—W. Здесь по характеру 
застругов можно, как по карте, судить о силе и направлении 
ветра.

Выйдя на остров, мы сразу же заметили множество 
оленьих следов. Вскоре показались и обитатели острова 
Большевик—олени. Длинными вереницами бродят они по 
тундре, откапывая из-под снега ягель. Они держатся на 
почтительном расстоянии от нас. Следы белого волка объ
ясняют эту осторожность. 1

Мы насчитали около 80 оленей; в самом большом 
стаде, замеченном нами, было И голов. Пятнистая защит
ная окраска хорошо скрывает оленей среди серых плит 
сланца, всюду торчащих из-под снега. Однако, 1 мая 
Ф. А. Николаеву—прекрасному стрелку и страстному охот
нику- удалось убить оленя. Это был рослый самец-вожак,

1 Два белых ЕО,.ка были убиты участниками 1-й Ленской экспедиции 
в 1934 году.
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уже сбросивший рога. Удачная охота оказалась очень- 
кстати: вкусной олениной подкрепились собаки, полакоми
лись и мы сами.

30 апреля, разбив лагерь, мы расположились на ночевку. 
Стояла хорошая, ясная погода. Временами дул слабый ве
терок. Видимость—-прекрасная; только гора Герасимова 
окутана туманом. На протяжении двух-трех часов туман 
подымается, вот он уже над горой и медленно, в виде 
кучевого облака, движется на запад.

Обогнув гору Герасимова между двумя речками, указан
ными на карте, спускаемся в пролив Вилькицкого. Снова 
попадаются оленьи следы, реже—следы песцов. По мяг
кому насту итти тяжело, нога глубоко проваливается, хотя 
нарты идут свободно.

Весеннее солнце уже дает себя знать. Положив на нарты 
верхнюю одежду, мы бежим за упряжками в одних сати
новых рубашках.

Приближаемся к берегу. Неожиданно перед нами выри
совывается грозная гряда торосов. Это кажется странным, 
потому что здесь мы наблюдали с самолета ровный лед. 
Может быть, мы сбились с пути? Проверяем курс по ком
пасу—идем верно. Но вот мы замечаем, что вид торосов 
меняется: они то растут, то уходят в сторону. Теперь 
ясно: это—рефракция! Действительно, когда мы спустились 
к берегу,—перед нами открылся ровный до горизонта лед. 
Правда, солнце уже ушло на север, за Северную Землю, 
но видимость была хорошая.

Убитый на острове Большевик олень увеличил запас 
собачьего корма—правда, незначительно, дня на три. Но в 
эти три дня мы сможем, работая, продвигаться к острову 
Гансена.

Пройдя 8 километров в направлении к островам Гей- 
берга, мы остановились, чтобы взять суточную станцию. 
Здесь наблюдения над течениями представляли особый 
интерес, так как в этом районе подобные работы никем 
не производились. На основании наблюдений над дрейфом 
льда делались предположения, что течение вдоль берега 
острова Большевик идет из моря Лаптевых в Карское мо
ре. Наши наблюдения показали обратную картину: резкое 
преобладание НЕ четверти.

Закончив работы, мы направились к следующей станции. 
Пройдя 8 километров по совершенно ровному льду, встре
тили дальше ропаки, а затем и торосы. Видимость начала 
портиться.
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Хорошей видимостью пролив Вилькицкого вообще не 
балует, а в мае особенно. Прекрасная, тихая и солнечная 
погода здесь может в течение часа смениться пургой. Ту
маны непроницаемой пеленой подолго скрывают от глаза 
предметы, находящиеся на расстоянии лишь нескольких 
десятков метров.

Так было и теперь. Мы перебирались через большие 
торосы, и перед нами из тумана возникали все новые и 
новые нагромождения льда. Рыхлый снег не держал нарт, 
собаки не в состоянии были везти. При перевалке упряжки 
через нагромождения торосов нарты опрокинулись и убили 
одну из собак, нашего лучшего охотника, всегда жизнера
достного и добросовестного Белька.

Мы очутились в совершенно непроходимой ледяной 
каше. Нужно было отсиживаться в ожидании лучшей ви
димости. Пришлось разбить лагерь.

Через сутки подул легкий ветерок, показалось солнце. 
Видимость—2—3 километра. Снова двинулись в путь. Ветер 
уже успел замести наши следы в рыхлом снегу. Стремясь 
скорее выбраться на ровный лед, направляемся к северу. 
Курс поминутно приходится менять, обходя торосы. К за
паду от нас виднеется какая-то куполообразная возвышен
ность. В бинойли можно рассмотреть окружающие ее „бе
реговые“ торосы. Хотим убедиться в том, что это остров, 
а не занесенный снегом айсберг. Для этого нужно побы
вать там, т. е. пройти километра два по чудовищному на
громождению льда, занесенному рыхлым снегом: уйдет 
много времени, а нам дорога каждая минута.

Вскоре, из-за ухудшившейся видимости, снова разбиваем 
лагерь, снова—сутки томительного ожидания. Вот когда 
сказалось отсутствие воздушной разведки проходимости 
льда!

Время шло. Запасы корма для собак уменьшались. Про
дуктов для людей оставалось всего на четыре дня. Поло
жение создавалось напряженное. Сидя в палатке, мы ре
шили: каких бы это усилий ни стоило, следующий лагерь 
разбить только после освобождения из оков торосов.

Появилось солнце, и мы двинулись. Но что это был за 
путь! Дорогу приходилось прокладывать топорами и лопа
той. Каждые пройденные десять метров были большой 
победой.

Видимость постепенно улучшалась, и мы могли хорошо 
осмотреть окружающую нас местность. То, что мы видели 
к югу, скорее всего можно было сравнить с гигантской
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каменоломней; разница заключалась только в том, что 
вместо камня здесь был лед. Как будто кто-то щедро на
бросал, не заботясь о порядке, глыбы льда толщиной более 
метра и поперечником в десятки метров. Своими острыми 
изломами лед ослепительно блестел на солнце, вызывая 
боль в глазах. А вдали было царство рефракции, бело-

Рис. 4. Среди торосов в проливе Вилькицкого.

снежными причудливыми занавесами прикрывавшей го
ризонт.

Собаки и люди выбивались из сил. Наконец, торосы как 
будто сжалились над нами: стали попадаться маленькие 
ровные поля, появилась и желанная „дорожка“, которой 
мы, конечно, не замедлили воспользоваться. Собаки быстро 
потащили нарты. Дорожка вела нас на NE, и вскоре мы 
очутились на большом ровном поле.

После привала измученные собаки не хотели подымать
ся, им нужен был отдых. Разбили лагерь. Пользуясь стоян
кой, взяли глубоководную батометрическую станцию, а по
том хорошо отдохнули.
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Порции собачьего корма пришлось уменьшить наполо
вину, да и для себя приходилось ввести жесткий режим 
в расходовании продуктов. Особенно остро ощущался недо
статок соли. Запаса ее, взятого с мыса Оловянного, в нор
мальных условиях нам хватило бы, без всякой экономии, 
на двадцать дней; здесь же, при большой затрате физиче
ских сил, соль была лакомством. Поэтому мешочек так 
рано и опустел.

О дальнейшем продолжении работ не могло быть и р&- 
чи. Нужно было в целости доставить на мыс Челюскина 
материалы экспедиции.

Для того чтобы пересечь пролив в менее заторошенной 
восточной части пролива, мы отправились к мысу Таймыр. 
9 мая, не доходя 6 километров до него, увидели в бинокль 
в направлении мыса Челюскина ровный лед. Видимость, 
при которой мы обычно наблюдали, даже скромно оцени
вается как „очень хорошая“. Курс был изменен, и мы по
шли к мысу Челюскина.

Через 4—5 километров снова появились торосы вначале 
незначительные, но вскоре превратившиеся во внушитель
ную гряду. Как порой коварно обманчив вид льда! Как 
часто и жестоко вводит он в заблуждение капитанов ле
доколов, летчиков и наблюдателей! Ровный лед сплошь и 
■рядом принимается за торосистый, а торосистый—за ровный. 
Так было и с нами. Вот где непочатый край для столь 
необходимых исследований—о виде льда в зависимости 
ют освещения.

При пересечении пролива пришлось преодолеть четыре 
гряды. На последних двух ночевках корма для собак уже 
не было; на предпоследней ночевке пришлось пристрелить 
выбившегося из сил Мильтона и по порциям раздать со
бакам.

Собаки, как будто чувствуя серьезность положения, 
старались из последних сил. Вот падает ослабевший Ро
пак, за ним Челюскин — оба старательные, добросовестные 
псы из второй упряжкилЧелюскин уже не может итти за 
нартами, он беспомощно валится на снег и остается далеко 
позади. Но. остальным собакам нужен корм... Николаев 
приносит Челюскина к нартам и отстегивает винтовку... 
Бедный пес как будто все понимает. Каждое движение 
причиняет ему невыносимую боль, но он подымается, с 
трудом переставляя лапы, подходит к своей лямке и, не 
продев головы, в изнеможении падает... Положив Челю
скина на нарты, идем дальше.
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На последней ночевке отдаем собакам свои продукты^ 
а сами съедаем по сэкономленной плитке шоколада. Еще 
по одной плитке остается в резерве...

Возможность сбиться с курса велика. Выйдя с мыса 
Массивного, мы только два раза имели возможность при
близительно проверить свое местоположение по ориенти
рам. Судя по карте, мы подходили к мысу Челюскина. 
В последнее время наст днем становился мягким, полозья 
глубоко уходили в снег; поэтому приходилось итти ночью.

11 мая был туман. Уже давно следовало бы увидеть 
берег, но нас окружала белая пелена. Под утро показалось 
солнце, туман отступил, и тогда перед нами действительно 
вырисовалась земля. Прямо по курсу виднелась мачта 
радиомаяка мыса Челюскина. Еще несколько часов борьбы 
с береговыми торосами, и мы у цели! Навстречу нам бегут 
люди...

Первый этап работы был закончен. Экспедиция верну
лась в полном порядке, все здоровы, а самое главное — 
материалы доставлены в сохранности: ни одна склянка не 
разбита.

ОРИЕНТИРОВКА В ПОХОДЕ
О том, насколько важна точность в определении место 

положения океанографических станций, много говорить не 
приходится. Как бы ни было высоко качество проведенных 
наблюдений, если координаты такой станции не верны, на
блюдения обесцениваются, а в общей обработке они 
приводят исследователей к неправильным выводам.

Поэтому мы с исключительной осторожностью выбирали 
способы определения своего местонахождения в поле, на 
льду североземельских проливов. К сожалению, нам сразу 
же пришлось отказаться от астрономических определений, 
так как для этого не было ни соответствующих инстру
ментов, ни опыта. Рассчитывать на определение посред
ством пеленгования по видимым ориентирам также не при
ходилось вследствие скверной видимости. Кроме того, на 
побережье проливов почти не было навигационных знаков. 
Пеленги, взятые на мысы и приметные горы, были бы 
крайне приближенными и необходимой нам точности в 
определениях не давали бы.

Оставался способ счислимой прокладки, широко приме
няемый в морской практике. Применить его в наших усло
виях, на первый взгляд, было бы совсем несложно. Напра-
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яление нам давал компас, пройденное расстояние — одо
метр. Оставалось, казалось, только проложить на карте 
пройденный путь, и задача просто разрешалась.

Однако, из-за нагромождения торосов, мы продвигаться 
по прямой не могли. В поисках проходимого для собачьих 
упряжек пути мы нередко резко меняли заданный курс и 
вместо трех-четырех миль, отделяющих станции друг от 
друга, покрывали значительно ббльшие пространства. Не
возможно учесть, а тем более отразить на карте все 
изгибы и петли, делаемые упряжкой среди торосов. Нуж
но было упростить прокладку, но так, чтобы это мини
мально отразилось на ее точности.

По степени торосистости, а, следовательно, и проходи
мости, ледовый покров можно разделить на несколько 
категорий. Учитывая в каждом случае степень кривизны 
пройденного пути, решено было уменьшать показания спи
дометра на некоторую величину, соответствующую торо
систости того или иного участка пути. Степень проходи
мости определялась путем визуальной оценки. Мы придер
живались такой шкалы:

1. Неровности ледового покрова не влияют на направ
ление нашего продвижения. Упряжки идут по заданному 
курсу.

2. Обходя незначительные скопления торосов, упряжка 
идет по заданному курсу.

3. Встречаются гряды торосов, сильно заторошенные 
отдельные участки. Упряжка идет по заданному направле
нию, но переменными курсами. Отклонения в сторону от 
заданного курса не превышают 200—300 метров.

4. Торосы проходятся с большими затруднениями. Для 
достижения намеченного пункта приходится отклоняться 
в сторону от заданного курса на расстояние более 300 
метров.

Сюда не вошли случаи, когда по пути встречаются 
сплошные нагромождения торосов. В некоторые годы такие 
нагромождения занимают в проливе Вилькицкого (особен
но в северо-западной его части) площадь в несколько де
сятков квадратных километров. Опыт показывает, что среди 
таких торосов, даже . при наличии хорошего собачьего 
транспорта, от работы следует отказываться.

Самым лучшим способом счислимой прокладки является, 
конечно, тщательный учет всех изгибов пройденного пути. 
Однако в тяжелых полевых условиях такой способ опре
деления неосуществим.
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Отклонения в ту или иную сторону от заданного курса 
почти всегда бывают равны и, таким образом, как бы 
взаимно погашаются. Поэтому можно считать, что во вто
ром и третьем случаях принятой нами шкалы значитель
ные отклонения с курса не имеют места. Обычно это под
тверждалось и на практике.

Иначе обстоит дело с учетом пройденного пути. Спидо
метр, естественно, показывает фактически пройденное рас
стояние, не сбрасывая отклонений с курса. Как же изба
виться, исключить из показаний спидометра все те изви
лины и петли, которые приходится проделывать в марш
руте?

Вначале я решал эту задачу графически: на бумагу 
наносилась- ломаная линия, примерно приближающаяся 
к тому пути, который имеет место в торосах. Затем, 
сравнивая длину ломаной линии и прямой, соединяющей 
начальную и конечную точки пути, определял процент 
„извилистости“.

Для -второго случая нашей шкалы этот процент ока
зался равным, примерно, 15—20, для третьего 25—30. 
Естественно, при учете пройденного расстояния показания 
спидометра в каждом случае соответственно уменьшались. 
Практика маршрутов подтвердила допустимость подобных 
упрощений. Наиболее трудным для счисления оказалась 
четвертая степень проходимости. При этом обязателен 
учет всех отклонений от заданного курса и наложение 
прокладок на карту.

Таким образом, результирующая по расстоянию прой
денного пути может быть найдена по следующей таблице:

Степень Способ определения
проходимости результирующей

I 1 = а
II 1 = а - 0,20а

III I = а - 0,30а
IV точная счислимая прокладка.

Здесь 1 — результирующая, а — показания спидометра.
Тяжелое положение, в котором мы оказались при под

ходе к мысу Челюскина, было вызвано исключительно 
трудностями продвижения среди торосов. Задержка в пути, 
приведшая к нехватке корма для собак, создала угрозу 
потерять собак. Понятно, насколько нам было важно не 
сбиться с пути, в целости доставить материалы экспеди
ции на полярную станцию.
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О том, насколько оправдали себя наши упрощения 
прокладки да и само по себе применение этого способа, 
можно судить по тому, что взятое нами И июля в 18 ки
лометрах от мыса Челюскина направление (при густом 
тумане, без каких бы то ни было видимых ориентиров) 
в точности совпало с истинным направлением на мыс Че
люскина. Расхождение между показаниями спидометра и 
расстоянием, снятым по карте, также было незначитель
ным и не превышало величины обычной ошибки.

Успешное решение задачи определения своего место
положения дало нам уверенность, что координаты точек, 
в которых производились работы, взяты с достаточной 
точностью и соответствуют действительности.

Несколько слов о пользовании компасом. В маршруте 
приходится итти, преимущественно, по компасу. Но, про
бираясь в торосах, на большом морозе, трудно удержать 
в руках металлический компас. Поэтому лучшим „компа
сом“ следует признать солнце и часы. Но солнце бывает 
в Арктике не часто. В таких случаях выручают заструги. 
Заметив по компасу их направление, определяешь угол, 
под которым следует пересекать заструги, и идешь. К со
жалению, здесь существует еще одно „но“. Часто, в осо
бенности в мае, бывает такая видимость, что поверхность 
снега как бы покрывается непроницаемой для глаза пеле
ной. Тогда не видны и заструги. Приходится снова прибе
гать к компасу. Благо, что такая „видимость“ сопровож
дается теплом!

РАБОТЫ В ПРОЛИВЕ ВИЛЬКИЦКОГО

После возвращения на исследования в проливе Виль- 
кицкого оставался один месяц. Живо закипела работа. 
В 8 километрах к КЕ от мыса Челюскина быстро вырос 
удобный брезентовый домик, где начали производить еже
часные наблюдения над течением на горизонтах 10 и 35 
метров. Здесь же был установлен на тросе футшток. Работы 
на этой станции вел Ю. М. Барташевич с помощью Ф. А. 
Николаева.

Группа в составе Б. И. Данилова и зимовщиков П. И. 
Коробко и П. К. Серегина отправилась для производства 
гидрологических работ по разрезу: мыс Челюскина — 
остров Старокадомского—мыс Вайгач. Во время маршрута 
мы воспользовались ранее заброшенной на мыс Вайгач 
базой.

42



Летнее солнце уже в первых числах июня уничтожило 
настдСнег таял и превращался в фирн, о который собаки 
резали лапы, оставляя обильные кровавые следы.

Рис. 5. Водяной футшток, установленный на мертвом 
якоре.

За время работ в восточной части пролива были взяты 
6 батометрических вертикалей, 3 суточных станции наблю
дений над течениями, одна 15-суточная станция наблю
дений над течениями на горизонтах 10—35 метров и про
изведены 15-суточные футшточные наблюдения. Разрез 
проводился одновременно с работами на 15-суточной 
станции.
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19 мая, возвращаясь к мысу Челюскина, мы встретили 
свежую трещину, тянувшуюся от мыса Щербины к мысу 
Анцева (на Северной Земле). Ширина ее местами доходила 
до 2 метров. Портился и становился непроходимым наш 
путь. А у берега нас поджидали образовавшиеся там озера. 
Пробираясь по колено в воде, мы, наконец, пришли на 
полярную станцию.

Полевые работы закончились. Можно было спокойно 
заняться гидрохимическими анализами добытых проб воды.

Остановлюсь на одном весьма поучительном уроке, ко
торый мы извлекли во время наших камеральных работ. 
Речь идет об изменениях в концентрации, а возможно-—и 
в составе солей в пробах морской воды. Эти изменения 
вызваны замерзанием проб и колебанием температуры окру
жающего воздуха.

Пробы воды были доставлены на полярную станцию в 
склянках двух образцов: Копенгагенской лаборатории 
(емкостью в 200 кубических сантиметров, с герметическим 
затвором, состоящим из фарфоровой пробки с резиновой 
прокладкой) и обыкновенных (емкостью до 150 кубических 
сантиметров, с корковыми пробками).

По прибытии на станцию склянки были тщательно запа- 
рафинированы. Производство анализов началось по возвра
щении из последнего маршрута в проливе Вилькицкого. 
За сутки до начала анализов мы вносили пробы в теплое 
помещение, оттаивали их и тщательно взбалтывали до 
полного растворения выпавших кристаллов соли. После 
этого производилось титрование.

При составлении вертикальных графиков солености мы 
прежде всего обратили внимание на то, что часть проб 
резко распреснена (в отдельных случаях распреснение до
стигало 5—7%). Оказалось, что распреснению подверглись 
только те пробы, которые находились в склянках с корко
выми пробками. Результаты анализов проб, находившихся 
в склянках с герметическим затвором, давали согласные 
кривые, соответствующие действительной картине.

Мы обнаружили также, что в склянках с корковыми 
пробками в части, незаполненной пробой воды, на поверх
ности стекла и на поверхности льда находилось множество 
кристаллов инея, который, несомненно, при оттаивании 
проб способствовал их распреснению. Предположение, что 
эти кристаллы инея были просто снегом, попавшим в склян
ку из-за недостаточно тщательной укупорки, быстро отпало: 
склянки все время были плотно закрыты пробками. Остается
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предположить, что кристаллы инея образовались вследствие 
конденсации водяных паров, проникших с воздухом в. 
склянку через пористую корковую пробку, при разнице 
температур воздуха внутри склянки и снаружи. Длительное 
пребывание в маршруте, когда склянки еще не были залиты 
парафином, способствовало этому явлению.

В склянках с герметическим затвором резиновая про
кладка пробки предохраняла от проникновения воздуха. 
Поэтому ни кристаллов инея, ни, следовательно, распрес- 
нения здесь не наблюдалось.

К счастью, количество проб воды в простых склянках 
было незначительно. Вообще же явление конденсации - во
дяных паров в склянках с пробами (как замороженными» 
так и в жидком виде), повидимому, имеет место во многих 
экспедиционных работах и, следовательно, в большей или 
меньшей степени искажает действительную картину хими
ческого состава воды. Подобного рода погрешности в ра
боте, очевидно, имели место и на первых моих станциях» 
но величина ошибок была незначительна, и потому, воз
можно, они и остались незамеченными.

Помимо маршрутных работ, наблюдения производились 
и на самой полярной станции.

В 1935—1936 годах для записи колебания уровня моря в 
70 метрах от берега был установлен на глубине 7 метров 
мареограф.

Самопишущий прибор типа Рарданца изготовил ме
ханик полярной станции В. А. Шоломоун. Установка 
на льду была произведена следующим образом. В прорубь 
была вморожена деревянная досчатая труба квадратного 
сечения, размером 40 X 40 сантиметров, длиной 150 
сантиметров. Через трубу на лед выходил трос, на 
котором был опущен на дно груз весом в 30 пудов. К дру
гому концу троса, перекинутому через два блока, укреп
ленных к перекладине будки, установленной над прорубью, 
была подвешена гиря в 2 пуда. Примерно, в 1,5 метра от 
уровня воды в трос был вделан мареограф с поплавком, 
опускающимся на цепи Галля в колодец. В качестве неза
мерзающей жидкости в колодец был налит керосин. К тросу, 
соединяющему донный груз с мареографом, была прикреп
лена футшточная рейка, по которой велись контрольные 
отсчеты уровня. Таким образом, хотя установка и находи
лась на льду, но плавающий в керосине поплавок позволял 
непосредственно регистрировать колебания уровня моря. 
Запись на барабане производилась на миллиметровой бумаге;
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один сантиметр колебания уровня соответствовал двум 
миллиметрам мареограммы.

В подобных установках высота столба незамерзающей 
жидкости в колодце обязательно должна быть больше 
толщины окружающего льда. В противном случае неиз
бежно образование льда под нижней поверхностью керо
синового слоя.

Рис. 6. Мареограф типа Рарданца, изготовленный В. А. Шоломоуном.

Наш колодец был сделан в виде деревянной трубы; 
из-за наличия щелей он пропускал керосин. Это крайне 
затрудняло поддержание достаточного слоя керосина и 
вело к его чрезмерному расходованию. Утечки можно 
избежать, вмораживая в лед, в качестве стенок колодца, 
железную непроницаемую трубу. Естественно, что длина ее 
должна превышать максимально возможную толщину льда. 
Кроме того, следует придавать поплавку яйцевидную форму, 
по типу поплавков фирмы Отта. Это даст возможность 
уменьшить диаметр трубы, а следовательно—сэкономить 
расход керосина.
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Рис. 7. Схема установки мареографа.



Чтобы избежать образования на приборе инея, нарушаю
щего нормальную работу, прибор закрывался колпаком с 
дверкой. Цепь Галдя, применявшуюся у нас, лучше заме
нить перфорированной металлической лентой.

❖ ® *
Подводя итоги проделанных нами гидрологических работ 

•со льда (таких масштабов и способов в прежней практике 
морских зимних исследований не было), нужно сказать, 
что наш опыт себя оправдал. Было произведено 2200 
инструментальных наблюдений над течениями. Ббльшая 
часть их относится к длительным 15-суточным наблюде
ниям. На осуществление их иными способами, чем наши, 
в скором времени вряд ли можно рассчитывать. Взят целый 
ряд суточных станций. Распределение их по проливам 
строго соответствует намеченному в плане. А ведь боль
шинство экспедиций, работающих в ледовых районах 
моря, к сожалению, не может похвастаться такой плано
востью. Наши батометрические серии впервые дали карти
ну зимнего режима термики и солености в труднодоступ
ном и очень важном в навигационном отношении участке 
Северного морского пути. Опыт комбинирования самолет
ного и собачьего транспорта показал, насколько широки 
возможности зимних гидрологических экспедиций.

Конечно, наш опыт далеко не был совершенным. Так, 
например, для переброски экспедиции к мысу Оловянному 
потребовалось пять рейсов самолета типа „Р-5“. Это очень 
осложняло и задерживало работу. При наличии более 
мощного и вместительного самолета все имущество и люди 
могли быть переброшены за один рейс.

Не на высоте оказалось и решение „кормовой проблемы“ 
для собак. Я умышленно подробно остановился на этом 
существенном вопросе, чтобы показать, насколько отсут
ствие хорошего корма тормозило работу и как много зна
чит хорошее питание собак в маршруте. Расчеты на охоту 
не всегда оправдываются. Лучше всего иметь достаточный 
запас хорошего собачьего пеммикана.

Наши нарты, несмотря на свои хорошие качества, имели 
и недостатки. Необходимо поднять высоту перекладин и 
настила с 30, как было у нас, до 35 сантиметров. Полозья 
следует укоротить до 220 сантиметров. Это увеличит под
вижность нарт среди торосистых льдов.

По примеру походного снаряжения Амундсена полезно
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делать в багажных ящиках отверстия, закрывающиеся ме
таллическими крышками. Это дает возможность извлекать 
из ящиков необходимые предметы, не развязывая нарт.

Длительное пребывание в маршруте без связи со стан
цией всегда вызывает беспокойство за судьбу маршрутни- 
ков у товарищей по зимовке. Как и при всякой работе в 
трудных условиях, при маршрутах могут быть аварии, нес
частные случаи и т. д. Поэтому необходимо поддерживать 
связь со станцией. Советская техника строительства порта
тивных радиопередатчиков настолько высока, что включе
ние радио в список походного снаряжения экспедиций, 
подобных нашей, стало обязательным. Участники маршру
тов могут быстро обучиться сравнительно несложному 
искусству обращения с аппаратурой и изучить азбуку 
Морзе. В маршруте мы часто жалели об отсутствии радио
связи.

Каждому большому маршруту среди торосистых льдов 
должна предшествовать подробная разведка проходимости 
льдов с самолета. Без этого осуществление маршрутов по 
заданному плану трудно, а иногда и невозможно. Мы 
имели возможность отлично убедиться в необходимости 
воздушных разведок состояния льда.

Вот, правда, далеко не все, но основные условия, соб
людение которых позволит значительно повысить эффек
тивность зимних гидрологических работ.

Организация таких работ остро необходима для ско
рейшего научного освоения Арктики. Используя все 
возможности для ведения своих работ, научные работники 
Арктики помогут быстрейшему выполнению исторической 
задачи, поставленной XVIII Съездом большевистской партии: 
превратить к концу третьей Сталинской пятилетки Север
ный морской путь в нормально действущую водную ма
гистраль.

4—Данило».



Рис. 8. Маршрут и океанографические станции зимней 
гидрологической экспедиции полярной станции мыса 

Челюскина в 1936 году.
1_15-суточные станции; 2—суточные станции; 3—батометри« 

ческие вертикали; 4—разрезы; 5—маршрут экспедиции
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