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ВСТУПЛЕНИЕ
Идея широкой постановки ледовой службы, способ

ной удовлетворить, на основе строгих научных данных, 
запросы арктической навигации, вполне осуществима.

Первые успешные опыты, доказавшие возможность 
организации работ в этом направлении, были сделаны 
гидрологомі Б. И. Ивановым. Его информацией и ледо
выми прогнозами с острова Диксона обслуживались Кар
ские морские операции в навигацию 1937 и 1938 гг.1

За претворение идеи ледовой службы в жизнь взял
ся Арктический научно-исследовательский институт. 
В 1939 г. он организовал две группы гидрологов: одну 
группу для обслуживания западного сектора Арктики, 
другую — восточного. Так начала осуществляться ле
довая служба.

Мне и гидрологу Н. А. Волкову была поручена рабо
та в восточном! секторе. Предстояла новая, большая и 
сложная, но благодарная работа. Всякое новое дело ка
жется трудным. Отсутствие опытов обслуживания опе
ративными ледовыми прогнозами навигации в восточных 
полярных морях еще больше увеличивало эти трудно
сти. Не было также и методики краткосрочных ледовых 
прогнозов. Наша работа являлась первый! опытом в раз
работке научной методики. Естественно, что взялись мы 
за нее со многими сомнениями.

Несколько ободряла нас лишь надежда на использо
вание нашего опыта работы над долгосрочными ледовы- 
ми прогнозами, которыми я начал заниматься с 1935 г., 
а Н. А. Волков — с 1937 г.

1 Иванов Б. И. На ледовой вахте. Изд. Главсевморпути, 
1939 г.
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НА МЫСЕ ШМИДТА
Еще зимой 1939 г. было решено, что основной базой 

для нашей работы будет станция ;на мысе Шмидта, рас
положенная на наиболее ответственном участке трассы 
и имеющая при себе бюро погоды и районный радио
узел.

Нам/ хотелось прибыть на мыс Шмидта до начала на
вигации, чтобы заранее освоиться с обширным нашим/ 
районом, расположенным) между проливом Д. Лаптева 
и Беринговым/ проливом. Единственным/ средством забла
говременной доставки нас на мыс Шмидта являлась 
авиация.

Пока велись переговоры с Управлением/ полярной 
авиации, мы подбирали материалы к предстоящей рабо
те. Однако подготовиться нам/ полностью не удалось, 
так как в конце февраля Управление полярной авиации 
неожиданно сообщило, что мы будем/ доставлены само
летом/ «Н-169» под управлением Героя Советского Сою
за И. П. Мазурука, который должен был вылететь на 
север в ближайшие дни. Для нас это было слишком/ ра
но. Но других полетов не предполагалось, выбирать нам 
было не из чего. Прервав сбор архивных научных мате
риалов, мы срочно выехали из Ленинграда в Москву, а 
затем в Красноярск, где должны были пересесть на са
молет.

12 марта самолет «Н-169» прилетел из Москвы в 
Красноярск, а утром/ 15 марта направился дальше. Огром
ная оранжевая четырехмоторная птица, два года назад 
побывавшая на Северном/ полюсе, направлялась сейчас 
на Чукотку, имея на борту различные грузы, литературу, 
письма, посылки, предназначавшиеся для полярных стан
ций, и пассажиров. Всего на самолете находилось девят
надцать человек, из них одиннадцать пассажиров. Полет 
происходил по маршруту Красноярск — Игарка — за
лив Кожевникова — бухта Тикси — бухта Амбарчик — 
мыс Шмидта — Анадырь.

Погода нам) благоприятствовала, и 21 марта самолет 
был уже на мысе Шмидта. Воспользовавшись тем/, что 
маршрут проходил над морем/ Лаптевых и Восточноси-
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бирсом морем, мы произвели попутную ледовую развед
ку. Весьма интересные результаты при этом были полу
чены в Восточносибирском! море, где, несмотря на зим
нее время, мы встретили обширные полосы молодого 
льда, недавно образовавшегося на месте разводий. 
Вдоль берега непрерывной цепью, несколькими рядами 
тянулись торосы, казавшиеся сверху узенькими тропин
ками среди белой пустыни. Стоя с часами в руках у

Рис. 1. Вид полярной станции на мысе Шмидта зимой.
Фото Е. Толстикова.

окна самолета, я непрерывно наблюдал и записывал ха
рактер ледовой обстановки. Так с попутной ледовой 
разведки началась наша новая, интересная работа. В тот 
же день прилетел с острова Врангеля на мыс Шмидта 
другой самолет, на котором гидролог полярной станции 
мыса Шмидта П. Гордиенко произвел ледовую разведку 
в проливе Лонга. Сопоставив результаты разведок, мы 
получили отчетливое представление о состоянии льдов 
в Восточносибирском! море и в проливе Лонга. Это бы
ло весьма важно для весеннего ледового прогноза.

На полярной станции нам была выделена небольшая 
комната, которую пришлось привести в порядок соб-

5



ственными силами: вымыть полы, выполнить необходи
мые ремонтные и малярные работы. Устроившись с 
жильем, мы быстро включились в размеренную жизнь 
зимовщиков.

Заботясь-о том, чтобы своим неожиданным появле
нием' на полярной станции во второй половине зимы, да 
еще с задачами, мало касающимися станции, не внести 
некоторого диссонанса в хорошо налаженную и гладко 
идущую работу зимовщиков, мы безоговорочно приняли 
•внутренний распорядок коллектива. Мы принимали участие 
в общественных работах, в дежурствах, помогали при 
случае в работе отдельным, зимовщикам' и неоднократно 
сами прибегали к их помощи. Это создало спокойную 
рабочую обстановку, которая столь необходима для ус
пешной работы.

Воспользовавшись тем, что сперва у нас Не было 
оперативной работы, я в свободные часы стал занимать
ся своей научной темой: «Замерзание и вскрытие по
бережья арктических морей», которую не успел закон
чить в Арктическом, институте из-за спешного отъезда. 
Тема имела отношение к ледовым прогнозам, так как 
рассматривала некоторые закономерности замерзания и 
вскрытия и позволяла предсказывать сроки этих явле
ний. Работа над темой продвигалась успешно, и, нахо
дясь в необычных условиях, я выполнил ее даже до
срочно.

С большим, интересом, мы следили за развитием вес
ны. Из коротких сводок полярных станций было видно, 
как быстро тает лед, вскрываются лагуны и бухты, 
улучшается ледовая обстановка. Погода стояла наред· 
кость хорошая. В один из теплых дней, когда тундра 
уже почти полностью очистилась от снега и приземный 
слой воздуха сильно нагрелся, мы наблюдали исключи
тельно сильную рефракцию. Горизонт, вследствие вер
тикальных движений воздуха и преломления лучей, был 
нечетким и приподнятым, льдины в море казались огром
ными ледяными горами, в то же время воздух был ис
ключительно прозрачен. В первой половине дня на се
верном, горизонте появились черные и светлые пятна. 
Они разрастались, принимали более четкие очертания, 
превращались в темные скалы .и заснеженные долины, и,
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наконец, перед нами с удивительной ясностью раскры
лась панорама горной страны, отделенной от нас поло
сой льда, широким разводьем и снова полосой льда. Чет
кий рисунок береговой линии, черных скал и белеющих 
плоскогорий, покрытых снегом, висел над горизонтом 
несколько часов, а затем после полудня постепенно 
расплылся и исчез. По компасу я засек направление, в 
котором виделось изображение. Сомнений быть не мо
гло: нам посчастливилось увидеть изображение острова 
Врангеля, находившегося от нас на расстоянии 120 миль. 
Столь сильная рефракция, дающая такой четкий рисунок, 
наблюдается очень редко. Впоследствии мы не раз ви
дели миражи, создаваемые рефракцией, но в других на
правлениях, не такие эффектные и в меньшем мас
штабе.

Однажды мы с гидрологом станции П. Гордиенко сде
лали весьма интересную поездку на собаках по льду в 
море к кромке припая. В середине мая тамі начали обра
зовываться разводья и полыньи, лед начал испыты
вать слабые подвижки. Появился морской зверь, и мест
ное население открыло охоту на нерпу, обитавшую в 
полыньях. По сильно торосистому льду, кое-где чередо
вавшемуся с ровными полями, окаймленными валами то
росов, мы продвигались к северу. Нас особенно интере
совал вопрос о количестве старого, многолетнего льда 
среди местного годовалого и о возможности встречи 
обломков айсбергов. Как известно, айсбергов в Чукот
ском море не бывает. Однако были отдельные указания 
на встречи с ними. Естественно, мы хотели убедиться в 
правдоподобности ранее полученных сообщений. Возле 
Одной круглой полыньи, окруженной многометровы
ми нагромождениями торосов, мы, действительно, увиде
ли огромные глыбы голубого, совершенно пресногольда. 
Лед был чрезвычайно плотный, без воздушных пузырь
ков, не имел ни малейшего намека на слоистость, обыч
но присущую многолетнему морскому льду. С первого 
взгляда казалось, что это лед, несомненно, глетчерного 
происхождения. Однако невольно возникал вопрос: от
куда же он мог быть принесен в Чукотское море? По
близости нет никаких ледников. Это наводило на мысль, 
что здесь мы встретили типичные формы палеокристи-
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чеокого льда в виде флобергов.1 Палеокриотический лед 
встречается преимущественно у северо'-западіного побе
режья Гренландии, но неоднократно наблюдался и в во
сточных арктических морях Советского сектора.

Наша поездка оказалась весьма своевременной, так 
как через несколько дней в посещенном нами районе на
чались подвижки льда. Самолеты сообщали о все уве
личивающихся разводьях. Небо над моремі приняло ти
пичную темную окраску, характеризующую наличие 
больших пространств чистой воды. Ощущалось прибли
жение весны. Над низкой косой появились многочислен
ные стаи птиц. Началась охота на дичь, вносившая в 
питание чрезвычайно приятное разнообразие.

Льды дрейфовали вдоль берега. С помощью теодоли
тов гидролог И. Гордиенко произвел ряд наблюдений 
над скоростью и направлением! движения льдин в раз
личном! расстоянии от берега. Работа эта довольно тру
доемкая, и поэтому Н. А. Волков часто помогал гидроло
гу. Из результатов наблюдений нас более всего интере
совало уточнение ветрового коэффициента, показываю
щего скорость движения льда в зависимости от скоро
сти ветра.2 3 Ветровой коэффициент, впервые установлен
ный Ф. Нансеномі в результате анализа дрейфа «Фрама» 
в 1893—1896 гг., для сплошных льдов составляет при
близительно 0,02 и указывает, таким! образомі, что лед 
под влиянием^ ветра· передвигается в 50 раз меньше ско
рости ветра. Однако имеется ряд указаний на то, что 
ветровой коэффициент для льдов различной сплоченно
сти может изменяться. Наблюдения П. Гордиенко пока
зали, что фактическая скорость дрейфа льда может в 
два с лишнимі раза превышать расчетную. При работе 
над ледовыми прогнозами это обстоятельство имеет 
большое значение.

1 Термин „палеокристический лед“ был впервые применен
Нерсом и характеризует лед. сильно всторошенный в результате 
многих лет сжатий и столкновений и находящийся в хаотическом 
состоянии. Отдельные глыбы палеокристического льда называются 
флоб ргами, они ошибочно неоднократно принимались за айсберги.

3 Ветровой коэффициент показывает, на сколько сантиметров 
в секунду перемещается лед под действием ветра скоростью один 
метр в секунду.
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Весна 1939 г. сопровождалась некоторыми неожидан
ностями. Так, например, район мыса Шмидта, считаю
щийся наиболее тяжелым, в ледовом! отношении, очи
стился одним .из самых первых. Непосредственно наблю
дая ледовую обстановку и знакомясь с нею по сводкам, 
поступавшим изо дня в день с других станций, мы ста
рались подробно вникнуть в особенности года и понять 
их причины. Если бы мы не прибыли сюда заблаговре
менно, многие детали остались бы неясными, и наша ра
бота сопровождалась бы лишними затруднениями.

СВЯЗЬ СО СТАНЦИЯМИ И БЮРО погоды
Больше всего нас волновал вопрос об установлении 

четкой связи с источниками информации: с полярными 
станциями, бюро погоды, самолетами и научными уч
реждениями. Летом к ним должны были еще прибавить
ся суда. Совершенно ясно, что о связи следует забо
титься уже с зимы, чтобы лето встретить во всеоружии 
налаженной, четко работающей системы, в которой не 
путались бы ни мы, ни наши корреспонденты. Имелась 
возможность получатъ через бюро погоды сведения о 
текущей погоде на полярных станциях. Однако, кроме 
этих данных, нужны были подробные сводки о состоя
нии льда, результаты некоторых гидрологических работ, 
дополнительные метеорологические данные. Мы извести
ли все станции · о наших требованиях, и зимовщики ак
куратно снабжали нас всей необходимой информацией. 
Правда, иногда случались чрезвычайно досадные за
держки с телеграммами, но это вызывалось исключи
тельно неналаженнос^ыо работы связи. Станции, рас
положенные на западе Восточносибирского моря, имели 
«выход» в эфир только на запад, в бухту Тикси, и нам, 
пришлось держать с ними индивидуальную связь, что 
замедляло скорость радиопереписки. Отдельные срочные 
донесения поступали к нам с значительным, запозда
нием,. Тем не менее и такая связь оказала нам, неоцени
мые услуги. Не могу не отметить с чувством особой 
признательности работу небольшого коллектива зимов
щиков на острове Генриетты.

Организация ледовой службы на востоке увеличила
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объем работы зимовщиков, поскольку раньше им прихо
дилось обслуживать только западный сектор Арктики. 
Однако они хорошо· справились со всеми заданиями. 
Ответы на все наши запросы приходили быстро и акку
ратно. Без их сводок зачастую невозможно было бы 
разобраться в атмосферных процессах над Восточноси
бирским! морем, а качество нашей работы было бы безу
словно гораздо ниже.

С особым интересом всегда ожидались нами сообще
ния от гидролога станции на Уэлене А. А. Суханова. 
Он несколько раз производил гидрологические разрезы 
в Беринговом проливе и измерял температуру воды, по
ступающей через Берингов пролив в Чукотское море. 
Эти нагретые воды сильно влияют на ледовитооть моря, 
и мы пользовались наблюдениями Суханова для ледовых 
прогнозов.

Наблюдения эти, производимые в открытом! море на 
небольшом вельботе, сопряжены с серьезными трудно
стями. Мы хорошо представляли себе, какой тяжелый 
труд скрывается за колонкой бесстрастных цифр, сооб
щаемых намі в телеграмме. Было бы обидно, если бы эти 
цифры не удалось использовать в полной мере. Н. А. 
Волков, который два года назад провел не одну бессон
ную ночь на подобных гидрологических разрезах через 
Берингов пролив, успел заблаговременно собрать боль
шой научный материал о гидрологических станциях, вы
полненных здесь различными судами. Благодаря этому 
мы имели возможность сравнивать данные, сообщаемые 
Сухановым, с данными прошлых лет и сразу же делать 
выводы, насколько в сторону благоприятную или небла
гоприятную изменились температурные условия в теку
щем! году. Если бы мы имели только абсолютные значе
ния температуры и не могли бы их сравнивать с прошлы
ми наблюдениями, таких выводов нам сделать бы не 
удалось. Вообще, в подобных работах научный материал 
прошлых лет имеет огромное значение. Каждое наблю
дение приобретает реальную ценность для ледовых 
прогнозов лишь в том, случае, если его можно о чем-то 
сравнить.

Несмотря на спешку, с которой мы 'выезжали из Ле
нинграда, научные наблюдения за прошлые годы мы
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собрали почти полностью. Тут были гидрологические 
и метеорологические наблюдения, сроки вскрытия и за
мерзания моря в районе станции, ледовые карты и т. п. 
Кое-что, правда, подготовить не успели. Так, из метео
рологических данных нам нехватало подробных сведе
ний о результирующих ветра, о чем пришлось жалеть 
все лето.

Полярные станции каждую декаду сообщали нам' тол
щину льда. По их сводкам мы могли видеть, с какой ин
тенсивностью происходили зимнее нарастание, весен
нее таяние и разрушение льда, и сравнивать процессы 
текущего года с прошлыми годами.

Меня особенно интересовал вопрос о весеннем таянии 
льда. Находясь в Арктическомі институте, я попытался 
выявить связь между температурами воздуха (вернее, 
суммами температур) и скоростью стаивания льда. До 
сих пор этот вопрос не был исследован. Мне удалось 
вывести простую формулу, по которой можно было бы 
легко подсчитать возможную величину стаивания льда, 
но формула еще не была проверена на практике. Одно 
дело — проверять выводы на материалах, использован
ных для исследования, а другое дело — проверять их на 
новых материалах. Такими новыми материалами и были 
данные за весну 1939 г. Оказалось, что формула себя 
оправдала: совпадение между вычисленным таянием 
льда и фактическим за июнь получилось хорошее, с точ
ностью до нескольких сантиметров. Это убедило меня 
в том, что с помощью аналитических подсчетов можно 
делать заключения о примерной толщине оставшегося 
к лету льда в тех районах, где не было непосредствен
ных наблюдений. Для ледовой навигации указания по
добного рода должны представлять большую ценность, 
так как в некоторых случаях позволяют производить 
ориентировочный расчет толщины льда на пути судна и 
соответственно с этим, решать вопрос о необходимости ле
докольной проводки. В частности, мне очень хотелось 
проверить такой расчет на пути к острову Генриетты, где 
встречаются более гладкие льды и отсутствует нажим 
льда из других, более северных районов. При этих усло
виях расчет был вполне возможен, но в 1939 г. рейса 
на остров Генриетты не было.
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. Сводки о состоянии льда в районе станций поступали 
ежедневно.

Перед началом лета, когда эти сводки начали регу
лярно поступать вместе с дневными синоптическими 
сводками, мы стали их получать через бюро погоды. В 
большинстве случаев ледовые сводки были зашифрованы 
условным, кодом, значительно сокращавшим! размер те
леграммы. Этот код существует уже несколько лет. Но 
он недостаточно хорош и к тому же не всеми зимовщи
ками изучен. Сплошь и рядом, получались самые неожи
данные сводки (вроде того, что при общей деловитости 
в 2 балла количество пловучего льда оценивалось в 8 бал
лов), причемі упорство, с которым они повторялись, ис
ключало возможность предположения о случайных 
ошибках. Это были явные плоды недостаточно четкой и 
ясной инструкции по производству ледовых наблюдений, 
составленной несколько лет назад Управлением поляр
ных станций, и недостаточной опытности наблюдателей. 
В' ряде случаев мы предпочитали получать сводку, изло
женную не условным, кодом, а обычными словами по 
усмотрению наблюдателя. Такие сводки были длиннее, 
но зато точнее.

С нетерпением! ожидали мы прихода судов, которые 
должны были привезти для станций новые, более совер
шенные инструкции, составленные Арктическим, институ
том.

Почти в самом начале нашей работы мы столкнулись 
с печальным, фактом,: отдельные разделы программ науч
ных работ на полярных станциях не были между собой 
согласованы и отличались некоторой негибкостью. Так, 
несмотря на то, что мы были присланы на мыс Шмидта 
специально для обслуживания навигации ледовой ин
формацией и прогнозами, такое же задание в каче
стве обязательного фигурировало в программе гидроло
га на мысе Шмидта. Никакие усилия не могли заставить 
гидрометслужбу Управления полярных станций изменить 
этот пункт, ликвидировать излишний параллелизм,, и 
нам, пришлось договариваться о разграничении «сфер 
влияния» в работе на месте. Кстати оказать, точно такой 
же пункт имелся и в программе бюро погоды на мысе 
Шмидта, .и точно такое же упорство в отказе пересмот-
12



реть его программу снова проявило Управление поляр
ных станций. Мало того, забыв, повидимому, что наше 
задание согласовано со всеми заинтересованными управ
лениями и с руководством! Главсевморпути, оно присла
ло весьма странное распоряжение о томі, что наша работа 
должна проводиться через бюро погоды. К счастью, нам 
удалось договориться с сотрудниками бюро погоды о 
четком разграничении обязанностей, и путаное распоря
жение 'никому не понадобилось.

Я упоминаю об этом· маленьком эпизоде исключи
тельно потому, что организационные мероприятия в каж
дом! новом деле имеют большое значение для успеха. 
Кроме того, в этом эпизоде нашел свое отражение прин
ципиальный вопрос об организации ледовой службы на 
трассе. Арктический институт решил поставить дело на 
твердую и широкую основу, поручив всю работу двум 
группам! (на западе и на востоке), имеющим возможность 
концентрировать у себя обширный материал и произво
дить достаточно обоснованный анализ обстановки. В ре
зультате такой постановки дела навигация обеспечива
лась надежной информацией, помогающей проводить 
морские операции. В противоположность этому Управле
ние полярных станций, не разобравшись в достоинствах 
новой организации дела, стало на защиту устаревшей 
системы, при которой морские операции обеспечивались 
лишь местной информацией от 'отдельных станций и са
молетов. Время, когда местные станции могли удовлет
ворить запросы навигации, уже миновало. Информация 
становилась, если можно так выразиться, централизован
ной, а Управление полярных станций все еще настаивало 
на старых формах работы. Конечно, одной из причин 
подобных неувязок являлось слабое участие Арктиче
ского института в определении круга задач полярных 
станций. Мы все же могли себя утешать мыслью р том, 
что в ближайшее время положение должно измениться, 
поскольку Арктический институт начинает принимать 
более деятельное участие в жизни сети станций.

Тесный контакт с бюро погоды был для нас совер
шенно необходим. Во-первых, через бюро погоды мы по
лучали многие сведения от полярных станций, во-вто
рых, мы нуждались в синоптических картах, так как
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должны были все время находиться в курсе текущей 
погоды на трассе. Внимательное изучение синоптических 
процессов позволяло, кроме того, следить за событиями 
более крупного масштаба. Если синоптиков карта инте
ресовала, главным» образом, с точки зрения составления 
прогноза погоды на сутки вперед, то нам хотелось иметь 
понятие об основных особенностях развития атмосфер
ных процессов в текущем) году и отличиях от прошлых 
лет, а также о перспективах на будущее. Нас интересо
вала не столько погода будущего периода, сколько 
механизм циркуляции воздушных масс. Наконец, в-треть
их, нам нужна была от бюро погоды хорошая консуль
тация.

Раньше мне неоднократно приходилось встречаться 
с синоптикой. Н. А. Волков тоже получил некоторое 
знакомство с ней еще в университете, так что во многом 
мы могли разобраться самостоятельно. Но помощь ква
лифицированного синоптика была далеко не лишней, 
тем, более что у нас много времени отнимала гидрологи
ческая часть работы. Не скрою также, что до сих пор 
я плохо знал атмосферные процессы восточных аркти
ческих морей, будучи занят изучением, западного секто
ра Арктики.

Поэтому мы о удовольствием подолгу засиживались 
в небольшой уютной комнате бюро погоды. Здесь за 
столом, покрытым, кипой синоптических карт, велись со
держательные беседы со старшим синоптиком, Е. И. Тол
стиковым, охотно помогавшим нам своими указаниями и 
делившимся опытом двухлетней работы на мысе Шмид
та. Он ввел нас в курс текущих процессов, познакомил 
с некоторыми местными особенностями погоды и с архив
ным научным, материалом. В результате дружеской 
помощи к лету мы освоились с местной синоптикой и 
могли работать самостоятельно, прибегая к консультации 
лишь в случаях, вызывавших у нас сомнения.

Телефон связывал бюро погоды с выделенным, при
емным пунктом, расположенным, в 4 километрах от стан
ции, и все сводки передавались оттуда по телефону. К 
началу навигации удалось договориться (правда, не без 
затруднений) о передаче по телефону также и ледовых 
сводок. Настаивая на срочной передаче наших сводок,
И



я не мюг не пожалеть радистов, так как лишние полчаса 
работы для них, и без того перегруженных доотказа, 
были неожиданным и неприятным сюрпризом. Но иного 
выхода не было: запоздание сводок привело бы к потере 
всякой ценности их.

Надо сказать, что синоптические сводки в 1939 г. за
частую бывали до смешного или, вернее, до отчаяния ко
роткими.: то мешали атмосферные условия, то многие 
станции, в связи с международными событиями, прекра
щали подачу сводок в эфир.

На синоптических картах оказывались неосвещен
ными обширные районы, что затрудняло работу над про
гнозом, так как невозможно было проследить вое подроб
ности атмосферных процессов, увидеть, как зарождают
ся и умирают циклоны и антициклоны, предсказать их 
наиболее вероятные траектории. На наших картах можно 
было видеть только обрывки процессов. Зачастую не 
знаешь даже, какой путъ циклоном уже проделан и ка
кой еще предстоит. Поскольку синоптика имеет довольно 
большой вес в краткосрочных ледовых прогнозах, все 
эти осложнения приносили огорчения и нам.

К счастью, в 1939 г. изменения ледовой обстановки 
происходили, главным образом, под влиянием гидрологи
ческих условий, которые оказались весьма ярко выра
женными и благоприятными.

СВЯЗЬ С САМОЛЕТАМИ И СУДАМИ
Трудно придумать в наше время что-либо другое вза

мен самолета для ледовой разведки. Мечты ученых и 
исследователей о применении авиации для изучения 
льдов нашли в нашей стране полное воплощение и широ
кое применение. Многочисленные блестящие полеты со
ветских полярных летчиков намного продвинули вперед 
науку о льдах. 1939 год был особенно плодотворным — 
не оставалось ни одного уголка на трассе, где бы не 
побывал самолет.

В восточном секторе Арктики разведку должны были 
производить летающие лодки под управлением летчиков 
Асямова и Федоренко. Однако прибыть на трассу они 
могли лишь к началу лета, когда вскрылись и очисти-
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лись от льда прибрежные лагуны и озера, служащие 
гидроаэродромами. А между тем мам совершенно необ
ходимо было получить подробные сведения о состоянии 
льда весной, еще до начала навигации. Наличие на 
мысе Шмидта самолетов наталкивало на вполне опреде
ленное решение: использовать эти самолеты для попут
ных наблюдений за льдами. Ставить вопрос о вы
делении самолетов для ледовой разведки мы не могли, 
так как они были предназначены для транспортных 
операций. Но вопрос о попутных наблюдениях во 
время полетов в пределах видимости моря был вполне 
реальным!. Конечно, мы отчетливо представляли себе, 
что пилот, не имеющий штурмана и занятый управ
лением), не может уделять много внимания ледовой 
обстановке. Но мы были готовы удовлетвориться и ма
лым. Кроме того, мы рассчитывали извлечь для себя 
пользу из присущего пилотам) свойства во время полета 
подыскивать среди льда пригодное место для посадки, 
где бы они могли, в случае какой-либо аварии, благопо
лучно приземлиться.. . Изучая трассу с этой точки зре
ния, они невольно запоминают некоторые детали ледовой 
обстановки. Управление полярной авиации сочувственно 
отнеслось к нашей идее. Пилоты также охотно согла
сились делиться о нами своими наблюдениями.

С этих пор мы усердно охотились за каждой приле
тающей машиной. После каждого полета мы бежали 
к аэродрому или вызывали пилота к телефону. Иной раз 
жалко задерживать уставшего летчика, но все же задаешь 
ему кучу вопросов. В результате мы получали целый ряд 
неплохих сведений от ледовых разведок вдоль побережья. 
Особенно хорошие сводки давал пилот В'. Сургучев, ле
тавший на небольшой машине «У-2». Не следует думать, 
что с этими попутными разведками всегда было благо
получно. Хороший ледовый разведчик должен иметь на
метанный глаз для определения расстояний и вида льдов 
и вырабатывается не сразу. Летчикам, занятым) транс
портными рейсами, не приходилось систематически тре
нироваться на ледовых наблюдениях, и их донесения 
иной раз содержали большие ошибки. Путем, сопоста
вления разных наблюдений* и их отбора нам все же уда
валось составлять ясное представление о ледовой обста-
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новке. (Кроме того, для получения дополнительных све
дений о состоянии льда мы договорились о личном уча
стии в нескольких полетах. Так были проведены полеты 
через пролив Лонга на остров Врангеля и вдоль побе
режья к Берингову проливу.

В последнем) полете принимали участие пилот В. Сур
гучев и гидролог Н. А. Волков. Им не повезло с пого
дой. Вылетев 16 мая, они через сутки добрались до Ко- 
лючина, где долго и безрезультатно ждали летной пого
ды для продолжения полета к Уэлену. Туманы и ветры 
держали их на .месте. В конце концов, от Уэлена при
шлось отказаться и возвращаться на базу. На обратном) 
пути, попав в пургу, они совершили посадку в тундре, 
из-за чего произошел тревожный перерыв связи на сут
ки. 31 мая они вернулись обратно, произведя детальную 
разведку от Колючина до мыса Шмидта.

Когда прилетели машины Асямова и Федоренко, мы 
вздохнули свободнее. Теперь к нам стали поступать под
робные данные разведок с точной характеристикой ледо
вой обстановки. Особенно четкие донесения присылал 
пилот Асямюв со штурманом Падалко. Их разведки были 
образцовыми. Пилот Федоренко летал со штурманом Ше- 
петко, ранее не бывавшим на ледовой разведке. Это было 
заметно по донесениям), которые не всегда оказывались 
исчерпывающе ясными. Воспользовавшись прилетом ма
шины на мыс Шмидта, мы встретились с экипажем и 
высказали свои пожелания.

Больным нашим местом, были маршруты авиаразведок. 
До прихода флагманского ледокола самолеты летали по 
ранее выработанной схеме маршрутов. Между тем эта 
схема, ,в связи с особенностями ледовой обстановки 
1939 г., нас не вполне устраивала. Нужно было увеличи
вать количество полетов в одних районах .и уменьшать 
в других. При разговоре на эту тему о летчиками мы 
были обрадованы их готовностью пойти навстречу на
шим желаниям. Особенно радовало то обстоятельство, 
что летчики безоговорочно соглашались летать не по 
строго заданному маршруту, а по изгибам ледовой кром
ки. Это свидетельствовало о большом) прогрессе поляр
ной авиации. Совсем) недавно тамі применялся преиму
щественно полет по прямой линии, более легкий для
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штурмана с точки зрения прокладки курса, но не даю
щий полного и ясного представления о ледовой обста
новке.

К сожалению, хуже обстояло дело с изменением рай
онов разведки, требующим предварительного согласова
ния с различными инстанциями. Наша точка зрения не 
сходилась, повидимому, с точкой зрения штаба провод
ки, в тот момент находившегося на ледоколе «Л. Кага
нович» в Беринговом море. На наши пожелания мы по
лучили отказ. Это не замедлило отразиться на 'обследо
вании ледовой обстановки. В то время как в районе во
сточнее Колымы полеты совершались чуть ли не каж
дый день, а иногда дублировали друг- друга, на запад от 
Колымы простирался огромный совершенно неосвещен
ный район, предоставлявший обширное поле деятельности 
нашей фантазии. Что там делается, какова ледовая об
становка, мы не знали. Впоследствии, когда пе
решли на флагманский ледокол, мы приняли самое горя
чее участие в выработке заданий самолетам, и несогла
сованности был положен конец. Вообще же я заметил, 
что представителям! науки и. морякам всегда есть, о чем, 
поспорить. Первые озабочены планомерным! сбором ма
териалов по всем морям трассы, а вторые ценят лишь 
тот материал, который полезен им в данную минуту, для 
данной операции. Чем скорее будет изжита эта разница 
взглядов, тем лучше будет для дела.

Немаловажен вопрос о сроках прохождения теле
графных ледовых донесений до адресата. Насчет срочно
сти передач этих телеграмм были даны соответствующие 
указания из центра. Но самолеты по окончании разведки 
нередко садились возле таких станций, которые не мог
ли обеспечить быструю связь с нами. Экипаж самолета 
Аоямова для ускорения вел передачу с воздуха. Пока 
самолет заканчивал разведку, первая часть донесения 
уже поступала к нам. В этом еще раз сказался громад
ный опыт штурмана В. Падалко, сумевшего в условиях 
полета найти время для составления безукоризненно от
редактированных ледовых сводок. Полученную на мысе 
Шмидта телеграмму радисты по телефону передавали 
нам, и мы немедленно наносили ледовую обстановку на 
карту. Все же положение со связью никогда не было
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вполне благополучным. Порой случались досадные за
держки, и мы по несколько дней не получали сообщений 
о разведках, из-за чего страдала прежде всего точ-- 
ность нашей информации, направляемой судам. Однажды 
мы не получили во-время весьма важной разведки, и в 
результате составленный нами ледовый обзор оказался 
в некоторых деталях ошибочным. Начальник операций 
не преминул задать намі по этому случаю маленькую 
головомойку. Но бывало и так, что -мы получали развед
ку раньше, чем начальник операций, так как большая 
часть корреспонденции на ледокол шла через радиостан
цию мыса Шмидта. С нашим переходом на ледокол дело 
стало лучше: исчез разнобой в материалах, но и там» 
связь вызывала постоянные заботы.

Довольно интересный материал присылали нам суда, 
плававшие в восточном секторе Арктики. По договорен
ности с начальником 'операций, мы регулярно получали 
копию диспетчерской ежедневной сводки с указанием ле
довой обстановки. Время от времени по нашему запросу 
поступали и более полные донесения. Мы вели в особом 
журнале учет ледовой обстановки на пути каждого суд
на и наносили ее на карту. Надо сказать, что для орга
низации ледовых наблюдений на судах мы заблаговре
менно через Арктический институт вошли в соглашение 
с руководством! Главсевмоірпути, и последнее специаль
ным приказом установило порядок этих наблюдений. 
Эта разумная мера принесла хорошие результаты и безу
словно должна регулярно применяться в дальнейшем. 
Раньше многие ценные материалы о ледовой обстановке 
безвозвратно гибли: они оставались известны лишь эки
пажу судна и скоро забывались. Теперь же они сохра
няются, и наблюдения, кроме того, стали производиться 
более тщательно.

Если судоводители поймут всю важность непрерыв
ных наблюдений за льдами на- пути судна и будут фи
ксировать границы чистой воды и льда, они тем самым 
помогут продвижению других судов и дадут ценный ма
териал науке. Мы часто получали телеграммы, в несколь
ких словах описывающие ледовую обстановку в той 
точке, где было -судно в момент отправления телеграм
мы, -например: «лед 3 балла» или «чисто». 'Конечно, это

2* 19



лучше, чем ничего, но было бы еще лучше, если бы в 
телеграммах сообщалось, от какого места начался разре
женный лед или чистая вода, где проходит кромка льда 
и т. Д.

Оперативная часть нашей работы заключалась в об
служивании штаба проводки и отдельных судов. Для по
следних мы ежедневно передавали по радио в часы, от
веденные для погоды, краткое описание ледовой обста
новки на трассе, рекомендовали наиболее выгодный в ле
довом) отношении курс. Сюда же включались и сводки 
о состоянии льда у полярных станций.

В конце декады давались расширенный обзор с ана
лизом) происшедших перемен и краткий ледовый прогноз 
на ближайшую декаду. Согласно предварительной дого
воренности о руководством Главсевморпути и Гидрогра
фического управления, весной было опубликовано «Из
вещение мореплавателям», объясняющее порядок обслу
живания навигации в арктических морях ледовыми обзо
рами и прогнозами. Поэтому предполагалось, что все су
да знают о нашем существовании и будут слушать наши 
передачи. Когда началась навигация .и ряд судов подо
шел к мысу Шмидта, мы проверили знакомство судово
дителей с ледовой обстановкой. Результаты получились 
не совсем, утешительные. Оказалось, что некоторые су
да регулярно принимали наши сводки и сохраняли их, 
а некоторые не принимали и ничего не слышали о нашем 
существовании. Поскольку ледовая служба в восточном 
секторе Арктики возникла впервые, моряки еще не при
выкли к ней, не все о ней знали. Нам, же хотелось боль
шего. Поэтому мы информировали капитанов о нашей 
работе, напоминали им о себе просьбами присылать по
чаще ледовые сводки и запрашивали, насколько их удо
влетворяют наши обзоры и прогнозы. Ответы получали 
не всегда. Повидимому, благоприятное состояние льдов 
на трассе позволяло некоторым капитанам не особенно 
беспокоиться о ледовой информации и создавало уве
ренность в благополучном исходе рейсов без посторон
них указаний. Совершенно излишнее бравирование своей 
«независимостью» порождало порой неприятные инци
денты. Один пароход целые сутки шел во льду, застре
вал в нем и дрейфовал, в то время как мог пройти по
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чистой воде. Для этого ему следовало бы взять курс се
вернее миль на 20. Аналогичный случай произошел с ка
раваном* речных судов, вышедшим из Колымы в Инди
гирку в то время, когда ледовая обстановка этого1 не 
позволяла. Каравану пришлось вернуться и повторить по
пытку несколько позже. Если бы эти суда слушали наши 
радиопередачи и принимали их во внимание, таких слу
чаев не произошло бы.

Начальник операций в восточном секторе А. П. Меле
хов реши л, что значите льно бо льше пользы будет от спе
циальных кратких ледовых сводок, направляемых, по ме
ре надобности, каждому судну отдельно. В условиях 
сравнительно ограниченного количества плавающих в 
восточных полярных морях судов и ограниченного райо
на плаваний такая .информация оказывалась вполне воз
можной, и поэтому передача общих обзоров по радио во 
второй половине лета была прекращена. Надо думать 
все же, что подобная мера не всегда себя оправдает. 
При более затруднительной ледовой 'обстановке, боль
шем районе плавания и увеличенном количестве судов 
индивидуальная связь с каждым судном может оказать
ся невозможной, и тогда безусловно потребуется возоб
новить постоянную передачу из районного радиоузла 
полных ледовых обзоров по всей трассе. При этом неиз
бежно возникнет вопрос об увеличении мощности пере
дающей радиостанции до таких пределов, чтобы станция 
была слышна во всех углах своего района.

Само собой разумеется, мы не ограничивали связи о 
судами как и с самолетами обменом телеграммами. При 
каждом удобном случае мы старались встретиться о 
экипажем самолета, побывать на судне и в живой 
беседе уточнить данные о ледовой обстановке. Экипажам 
самолетов мы демонстрировали свои ледовые карты, 
составленные по их донесениям, и сравнивали с их соб
ственными картами. Тем самым производился взаимный 
контроль нашей общей работы. Как правило, совпадение 
получалось хорошее. Безукоризненным до отдельных 
деталей оно было на картах штурмана В. Падалко. Шутя 
мы прозвали его профессором* ледовой разведки — на
столько четкими и точными были все его наблюдения.

Посещая суда, мы прежде всего стремились познако-
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миться с прокладкой курса, о ледовой обстановкой, 
встреченной судном на пройденном пути. Все новые дан
ные мы тут же записывали в свой журнал. Как правило, из 
бесед со штурманами всегда удавалось извлечь большее, 
чем» из их записей, которые в ряде случаев оказывались 
весьма скромными. На большинстве судов имелся набор 
специальных бланковых карт, предназначенных для зари
совки льдов. Эти наборы весной разослал Арктический 
институт, надеясь получить их осенью в заполненном« 
виде. Оказалось, что· некоторые штурманы заполняли 
бланки, не считаясь с 'элементарными правилами ин
струкций. Порой в них трудно было разобраться. 
В' этих случаях личные беседы приносили большую 
пользу. Характерно, что на судах, которыми командо
вали капитаны, не раз плававшие в Арктике, ледовые 
наблюдения велись хорошо и аккуратно. Такие опыт
ные судоводители, как, например, капитаны Бочек и 
Федотов, в сводках освещали ледовую обстановку на 
всем, своем пути, причем; присылали их без всяких напо
минаний с нашей стороны. Эти люди, не раз встречав
шиеся с полярными льдами, хорошо понимали, как 
важно иметь доброкачественную и во-время поданную 
ледовую сводку.

СВЯЗЬ С НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Местные материалы (ледовые, гидрометеорологиче- 

окие и синоптические), как бы они ни были хороши и 
подробны, не исчерпывали наших запросов. Дополнитель
но к ним) нужны были материалы, освещающие явления 
более крупного масштаба. Во-первых, нас интересовала 
ледовая обстановка в текущем) году во всех арктических 
морях. При общем» взгляде на Северный Ледовитый 
океан и его моря рельефно выделяются характерные 
особенности ледового режима. Сразу видно, какая часть 
трассы забита льдами, какая часть, наоборот, находится 
в благоприятных условиях, и становится легче объяс
нить причину этих различий. Море, над которым, собст
венно, работаешь, перестает быть оторванным от других 
морей, а явления, происходящие в нем, получают яс
ность и оказываются связанными с явлениями в других 
морях. Во-вторых, нас интересовали синоптические и ги-
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дрометеорологичеокие процессы, происходившие в дру
гих морях и на значительной части северного полуша
рия. Отказавшись от них, мы не смогли бы не только 
предсказывать будущие, но даже правильно объяснять 
происходящие процессы.

Тот или иной механизм атмосферной циркуляции, 
если не иметь в виду местных сравнительно незначи
тельных процессов, обычно распространяется на огром
ную площадь, претерпевая с течением времени изме
нения й смещаясь в пространстве. Наши местные наблю
дения могли в лучшем случае открыть только, маленький 
кусочек этого механизма, а при неблагоприятных усло
виях даже и вовсе затушевать его мелкими деталями 
местных процессов. Ясно, что примириться о таким по
ложением дела мы не могли. Кроме того, попутная 
работа над долгосрочными ледовыми прогнозами тоже 
требовала знакомства с обширным материалом, не имею
щим;, казалось бы, прямого отношения к восточным арк- 
тическим. морям. Однако еще в первых исследованиях 
И. Шотта, В. Мейнардуса, Ф. Нансена, значи
тельно (развитых впоследствии· советским ученым, 
В. Визе, отмечалось, что ледовая обстановка в мо
рях может изменяться в зависимости от пред
шествующих атмосферных условий в районах, удален
ных от этих морей на многие сотни и даже тысячи кило
метров. В частности, одним из таких важных районов, 
оказывающих особенно заметное влияние на льды аркти
ческих морей, является северная часть Атлантического 
океана. Распределение давления атмосферы над ней 
влияет на принос теплых воздушных масс в Арктику 
и на ветровой режим. Приток теплых атлантических вод 
в Ледовитый океан вызывает соответствующие колеба
ния теплового, следовательно, и ледового режима не
которых полярных морей. Мы вое время располагали 
нужными нам данными. Арктический институт держал 
связь с учреждениями, производящими океанографиче
ские работы, и немедленно по получении данных переда
вал их нам по радио. Ежемесячно мы получали сведения 
о температуре воды на глубоководном разрезе по -Коль
скому меридиану в Баренцевом море. Для сравнения мы 
пользовались данными прошлых лет, предусмотрительно
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захваченными при . выезде из Ленинграда. Глядя на за
мысловатую линию многолетнего графика температуры 
разреза, можно было сразу же оценить текущий год 
с точки зрения теплового баланса в западном секторе 
Арктики. Поскольку некоторые гидрометеорологические 
условия восточного сектора находятся в определенной 
физической связи с западным сектором, мы могли из
влечь из этого графика полезные указания и для своей 
работы.

Центральный институт погоды в Москве регулярно со
ставлял средние декадные и месячные карты давления 
атмосферы над уровнем моря для северного полушария. 
Эти карты служили большим подспорьем для познания 
атмосферной циркуляции. Мы заранее, до отъезда, до
говорились с Арктическим институтом о порядке переда
чи карт давления. Изложить в телеграмме, передаваемой 
через радиостанцию с помощью ключа, сложный узор 
многочисленных изобар (линий равного давления)— 
довольно хитрое дело. Для упрощения задачи 
мы придумали простой условный код, который сво
дил всю телеграмму к ряду цифр. Арктический 
институт вписывал в телеграмму давление по пунктам 
в определенной последовательности. В качестве конт
рольных были приняты точки пересечения параллелей 
с меридианами через опреденное количество географиче
ских градусов. Получая такую телеграмму, мы наносили 
цифры на карту, затем проводили изобары по интерпо
ляции между цифрами — и карта давления была готова. 
Нам достаточно было знать распределение давления над 
той частью северного полушария, которая расположена 
севернее параллели 50 градусов, поэтому данных по бо
лее южнымі широтам мы не получали. По- возвращении 
в Арктический институт мы сверили свои карты давле
ния с оригиналами.. Сходство получилось хорошее, зна-' 
чит, придуманный нами способ передачи оказался непло
хим. Одна только карта не имела ничего общего с ори
гиналом, получился явный брак. Обнаружилось, что прои
зошла ошибка при составлении телеграммы в институте: 
были неправильно сняты цифры давления с оригинала. 
Эта ошибка повлекла некоторые неприятные последст
вия, так как, основываясь на неверной карте давления.
24



я составил долгосрочный прогноз. Ясно, что прогноз 
оправдался значительно хуже, чем мне хотелось. Этот 
случай заставил меня лишний раз помечтать о томі бла
годатном будущем, когда отдаленнейшие уголки нашей 
огромной страны будут связаны с центром мощными 
телевизорными установками, позволяющими моменталь
но передавать изображение любого сложного предмета, 
рисунка, письма и т. п.

Необходимые нам сведения с западных арктических 
морей шли с острова Диксона, где находилась такая же, 
как наша, группа гидрологов в составе Б. И. Иванова 
и И. Г. Овчинникова. Взамен мы посылали им наши дан
ные, так что взаимно и мы, и они были в курсе работы. 
Исключительный интерес представляли сведения из 
центральной части Ледовитого океана, где дрейфовал 
ледокольный пароход «Седов» со своим, неутомимым, 
героическим, экипажем. Результаты его наблюдений, 
как .и некоторые сведения по западным, полярным, 
станциям, мы получали через Арктический институт.

Из краткого перечня нашей корреспонденции видно, 
что наше присутствие ложилось солидным, дополнитель
ным, бременем, на радистов мыса Шмидта товарищей 
Прохоренко, Паршина, Яковлева, Дмитриева, Ивани- 
ченко. Тем, не менее свое обязательство о бесперебой
ном, обслуживании радиосвязью всех нужд навигации 
они выполнили с честью. « Задержек телеграмм по их 
вине не случалось. К сожалению, задержки телеграмм 
в пути, особенно между Якутском и Анадырем,, проис
ходили частенько, в связи с чем некоторые срочные дан
ные мы получали с недельным, запозданием.

НА ЛЕДОКОЛЕ «Л. КАГАНОВИЧ»
Первоначально предполагалось, что мы все лето 

будем находиться на мысе Шмидта. Очень скоро мы 
убедились в том,, что это было бы неразумно. Находясь 
вдали от штаба проводки, мы не располагали своевре
менными сведениями о ходе навигации и поэтому не 
всегда знали, где находятся суда, куда и когда они на
правляются. А между тем,, знать это было совершенно не
обходимо, чтобы заранее готовить материал по состоянию
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льдов на важнейших участках трассы. Иметь всегда под 
рукой свежий материал для всего нашего района (про’- 
тяжением около 1200 миль) было просто невозможно да 
и не нужно. Различные участки района освещались на
блюдениями последовательно, по мере того как в этом 
возникала необходимость в связи о переходом судов. 
Однако мы не были в курсе всех операций и не могли 
должным) образом принимать участие в планировании 
полетов для ледовой разведки. Руководство разведкой, 
осуществляемое штабом проводки, нас не всегда удов
летворяло. На ледовых картах оставались обширные 
белые пятна. Для более успешной работы нам необхо
димо было находиться при штабе морских операций 
(штабе проводки), на ледоколе «Л. Каганович», совершав
шем свой первый рейс в Арктике. Начались переговоры 
с руководством Арктического института и Главсевмор- 
пути о нашем переходе на ледокол «Л. Каганович». 
Предложение было одобрено, и включение меня и 
Н. А. Волкова летом в состав штаба было оформлено 
приказом по Главному управлению Севморпути. Когда 
ледокол «Л. Каганович» подходил к Чукотскому морю, 
мы договорились по радио о начальником операций 
А. П. Мелеховым о посадке. Было условлено, что судно 
примет нас во ‘ время рейса на запад, остановившись 
попутно у мыса Шмидта.

В конце июля мимо мыса Шмидта прошел на запад 
первый пароход. 5 августа на рейде стал пароход «Ана
дырь», доставивший новую смену зимовщиков и груз. 
Через день подошел еще пароход со снаряжением для 
зимовщиков, а ледокола все еще не было. Он задержался 
восточнее, помогая пароходу «Комсомольск» произво
дить разгрузку. Начались и у нас авралы по разгрузке 
судов, осложнявшиеся скверной погодой. Прекрасные, 
теплые и спокойные весенние дни сменились ненастьем. 
Почти все время шел дождь, ветер часто усиливался до 
штормового. Лед к этому времени отступил уже далеко 
от берегов, и ничем не сдерживаемые волны бороздили 
поверхность моря. У берега возник сильный прибой, 
делавший временами разгрузку совершенно невозмож
ной. Невольно напрашивалась мысль, что грузовые опе
рации в этих морях, не имеющих ни портов, ни сколько-
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нибудь удовлетворительных причальных устройств, 
должны начинаться как можно раньше, когда в море 
еще много льда. Из двух неприятностей — пловучего 
льда и штормовой волны —последняя может оказаться 
худшей. В свою очередь, раннее плавание во льдах по
требует дальнейшего развития и усовершенствования ле
довой службы.

В ночь на 16 августа было получено извещение о 
подходе ледокола «Л. Каганович» к мысу Шмидта. Мы 
быстро собрались, сложили свои вещи, книги, карты. 
Даже попрощаться с зимовщиками, с которыми мы про
вели пять месяцев дружной жизни и работы, не при
шлось, так ката все были заняты разгрузкой судов. Те, 
которые отбыли свою смену, спали, стремясь коротким 
отдыхом подготовиться к тяжелой работе в следующую 
смену. На станционном катере, прыгавшем по волнам, 
мы подошли к ледоколу, бросившему якорь в открытом 
море. На судне нас уже ждали, сразу же провели в каю
ту. показали наше место. Вскоре ледокол снялся с яко
ря и взял курс на запад, направляясь к Колыме.

Начался экспедиционный период нашей работы, внес- * 
ший много изменений и в форму, и в методику дальней
шего обслуживания навигации ледовыми обзорами и 
прогнозами.

Находясь на ледоколе вместе со штабом морских 
операций, мы получили возможность принимать участие 
в разработке маршрутов ледовой авиаразведки. Ледовая 
карта стала полнее, так как мы все время заботились 
о заполнении «белых пятен». Улучшилась связь о суда
ми, плававшими в восточном секторе Арктики. Прои
зошли изменения и в информационной части работы.

Начальник операций распорядился прекратить еже
дневную передачу ледовых обзоров в эфир, ввиду того 
что в восточных морях плавали лишь транспортные суда, 
с которыми можно было держать индивидуальную связь. 
Необходимые этим судам' сведения о состоянии льда 
передавались по мере надобности и освещали лишь те 
участки трассы, по которым судам предстояло итти. 
Любопытна разница оттенков в ледовой информации, 
передаваемой различным' судам. Зная судоводителей и 
их опыт плавания во льдах, начальник операций неко-

27



тарым адресатам сообщал лишь о положении льда, дру
гим рекомендовал курсы для обхода льдов, третьим 
рекомендовал пересекать ледовые полосы. Этот чело
век, много лет плававший по северной трассе, отлично 
понимал, что успешность арктической навигации опреде
ляется не только состоянием льда и не только способ
ностью судна продвигаться во льдах, но .и «ледовыми 
качествами» судоводителей. Однако такой способ инфор
мации нас не вполне удовлетворял. Ведь в море могли 
появиться и, действительно, появились, хотя и в малом 
количестве, суда гидрографические и промысловые, 
с которыми не было никакой возможности поддержи
вать регулярную индивидуальную связь. Откуда же они 
могли получить необходимую ледовую информацию? 
Ясно, что для таких судов должны постояннно переда
ваться сводки из мощного радиоузла. Как я упоминал 
выше, в таких сводках при затруднительной обстановке 
или при интенсивных морских операциях могут нуж
даться и транспортные суда. В 1939 г. последние 
были обеспечены передачами о ледокола, а чтобы не за
пустить работы с другими судами, мы вошли в согла
шение с гидрологом мыса Шмидта П. Гордиенко и время 
от времени передавали ему полные ледовые обзоры. 
Получая .их и дополняя сводками со станций, он, в свою 
очередь, мог через радиоцентр передавать обзоры по 
трассе в эфир для всеобщего сведения.

По опыту 1939 г. можно сделать предположение 
о том, что через несколько лет, когда морские опера
ции на Севере станут еще более оживленными, потре
буется организация ледовых групп, подобных нашей, на 
2—3 узловых центрах трассы Северного морского пути 
и, кроме того, — участие гидрологов-консультантов при 
штабах морских операций на флагманских ледоколах. 
Это весьма целесообразное мероприятие не может не 
оправдать себя, так как повышение требований к ско
рости и четкости арктических морских операций неизбеж
но повлечет за собой необходимость высокой точности 
знания ледовой обстановки и ее изменений. Еще совсем 
недавно суда плавали в Арктике без помощи гидроло
гов. И нельзя не удивляться мужеству полярных судо
водителей, которые смело вступали в единоборство со
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льдами, располагая весьма скромными знаниями их при-» 
роды. Но то был период отдельных экспедиционных 
плаваний. Переход к нормальным; транспортным опера
циям и возможность использования опыта, приобретен
ного за предыдущий период, требуют широкого науч
ного обеспечения навигации. В настоящее время трассу 
обслуживают несколько бюро погоды, которых еще 
недавно не существовало. Теперь судоводители уже

Рис. 2. Ледокол „Л. Каганович“. 
Фото Л. Петрова.

привыкли к аккуратному получению их информации. 
Скоро такое же развитие получат и ледовые группы 
гидрологов.

Получая ледовые наблюдения каждый день из мно
гих пунктов и районов, мы немедленно наносили их на 
карту. Обо всех изменениях в ледовой обстановке, как 
происходящих, так и могущих произойти в будущем, мы 
докладывали начальнику операций, заведя следующий 
порядок: сперва к начальнику шел синоптик К. А. Рад- 
виллович, затем, кто-либо из нас.
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Всю текущую работу «а судне Н. А. Волков и я про
изводили поочередно через день. В то время, как один 
сидел в тесной, штабной каютке за ледовыми сводками 
и картами, другой вел попутные “научные наблюдения 
над состояниемі льда и температурой воды в море. По
пав на судно, которое в течение лета должно было 
побывать во многих углах восточного полярного района, 
мы, конечно, не смогли удержаться от искушения со
брать хотя бы элементарные научные данные о гидроло
гическом! режиме посещенных морских районов. На 
основании своих наблюдений мы смогли построить карту 
распределения температур на поверхности моря, которая 
принесла большую пользу для работы над ледовыми 
прогнозами. При плавании во льдах мы непрерывно кур
сировали между верхним мостиком и штурманской руб
кой, стремясь как можно точнее выяснить детали ледо
вой обстановки и занести на карту кромку льда. Капи
тан ледокола М. В. Готский охотно шел навстречу на
шим! желаниям! и терпеливо сносил наше присутствие 
возле штурманского стола с ходовой картой даже в тех 
случаях, когда мы поневоле должны были мешать ему. 
Несколько раз для более полного освещения ледовой 
обстановки он соглашался делать некоторые изменения 
курса. В результате были получены превосходные ледо
вые карты, дополнявшие картину авиаразведки.

Кроме основных обязанностей, на ледоколе у нас 
появились дополнительные работы. Для штаба операций 
мы делали карты отдельных авиаразведок в более круп
ном масштабе, составляли отчетные карты ледовой 
обстановки на трассе через каждые пять дней и т. п. 
Объемі. работ, в связи с этимі, настолько возрос, что мы 
вдвоем еле-еле с нею справлялись. Содержание прогно
стической работы осталось прежним. Один раз в декаду 
собирался «консилиумі» в составе меня и Н. А. Волкова. 
Мы делились мнениями по поводу истекших гидроме
теорологических процеоов, намечали их схему на пред
стоящий период и формулировали прогноз. Весь вспомо
гательный материал подготовлялся тем из нас, кто был 
ответственным за декаду. Дежурства по декадам, как 
и по каждым суткам, мы вели по очереди. Большей 
частью наши выводы совпадали довольно хорошо, но
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в отдельных деталях иногда бывали разногласия. В таких 
случаях мне, старшему по нашей немногочисленной груп
пе, приходилось решать вопрос о наиболее удовлетвори
тельной редакции соответствующего пункта прогноза.

Существенных изменений в радиосвязи с переходом 
на ледокол не произошло. Все необходимые данные мы 
получали аккуратно (правда, временами не без трений). 
Опасение, что на ледоколе мы будем располагать мень
шим объемом синоптических сводок, оказалось напрас
ным!. В ряде случаев синоптик К. А. Радвиллович имел 
даже более подробную карту погоды, чем> синоптиче
ское бюро на мысе Шмидта. Оперативность нашей 
работы значительно возросла. Флагманский ледокол был 
все время связан с судами, и необходимые сведения мы 
могли получать немедленно.

Мы заранее, еще до перехода на судно, договорились 
с синоптиком и гидрологом) мыса Шмидта' о передаче 
нам по радио со станции ряда ценных материалов..кото
рых мы могли бы лишиться с переездом) на ледокол.

Первое время мы ютились в довольно тесной общей 
штабной каюте. Между тем постоянная работа с боль
шими картами требовала отдельного стола. Приходилось 
выходить из затруднительного положения различными 
способами. Устанавливали очередь на стол в штабе, 
писали у себя на коленях, на стоянках располагались 
в штурманской рубке. Наконец, капитан М. В. Готский, 
сжалившись, повидимому, над' нами, освободил от судо
вого имущества одну из кают в палубной бортовой над
стройке и переселил нас туда. Несмотря на крохотные 
размеры каюты, мы работали тамі с полным комфортом. 
При умеренной качке можно было, упираясь грудью 
в стол, чувствовать себя довольно устойчиво и продол
жать работать, а при сильной, конечно·, о работе нечего 
было и думать. Тогда мы складывали свои книги и 
карты в ящики, из которых они не смогли бы выва
литься. Это мы стали делать после совершенно необъяс
нимого исчезновения во время качки одной только что 
заполненной ледовой карты, на которую было положено 
много труда. К счастью, случаи сильной качки бывали 
очень редко. Близкое присутствие льда умеряло волну 
в Восточносибирском) море, а в бурном Чукотском море
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вследствие отсутствия сколько-нибудь значительных 
скоплений льда ледоколу делать было .нечего. Шторм, 
разыгравшийся в первых числах сентября, зацепил ледо
кол лишь краешком. «Л. Каганович» шел на Чаунскую 
губу, где и нашел хорошее укрытие. Значительно худ
шая обстановка сложилась для ледокола «И. Сталин», 
который в это время находился в Чукотском море 
и направлялся в обратный сквозной рейс по Северному 
морскому пути с востока на запад.

Через несколько дней мы встретились с ледоколом 
«И. Сталин» в Чаунской губе у селения Певек. Два од
носерийных красавца-ледокола стояли рядом, отражаясь 
в спокойной воде бухты, окруженной горами. Между 
ледоколами сновали шлюпки, перевозившие членов эки
пажей в ’•гости друг к другу. Моряки ревниво рассматри
вали судовые устройства и помещения, сравнивая, чей 
корабль лучше и чище. Воспользовавшись случаем, я 
посетил штурманскую рубку ледокола «И. Сталин» 
и собрал данные о ледовой обстановке, встреченной ле
доколом во время следования из пролива Санникова 
к Колыме при первом сквозном рейсе с запада на вос
ток. Сейчас командование ледокола было озабочено 
вопросом! о выборе маршрута для прохода в море Лапте
вых. Итти ли мелководным проливом Дм. Лаптева, рискуя 
сесть на мель, или снова проливом Санникова, рискуя 
встретить тяжелые льды? Желая оказать хотя бы не
большую помощь гидрологу М. Сомову, обеспечива
вшему ледовую службу при западном штабе морских 
операций на ледоколе «И. Сталин», мы передали ему свои 
ледовые карты и последние сводки. На случай похода 
флагманского ледокола через пролив Санникова было 
решено послать самолет С. Асямова со штурманом 
В. Падалко на разведку в западную частъ Восточно
сибирского моря. Неутомимый экипаж прекрасно выпол
нил это задание. Не имея подготовленных баз, заря
жаясь горючим в море со шлюпки и работая без отдыха 
круглые сутки, он произвел 'отличную разведку на под
ходе к проливу Санникова и в самом проливе, осветив 
ту часть моря, о которой у нас не было сведений с са
мого начала навигации. В результате был найден удоб
ный проход для судна.
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Надо сказать, что плавание на ледоколе «Л. Каганович» 
безусловно способствовало повышению качества нашей 
работы. Посетив многие участки трассы, мы ближе по
знакомились с их местными особенностями. Наблюдая 
собственными глазами дрейф льдов у острова Врангеля, 
сдвиг кромки льда у мыса Шелагского и острова Айона; 
следя за тепловым) состоянием различных районов моря 
и влиянием притока речных вод, мы лучше научились 
распознавать причины изменений ледовой обстановки 
и с большей уверенностью могли давать прогнозы. 
Условия жизни на комфортабельно оборудованном) ледо
коле создавали спокойную рабочую обстановку. С эки
пажем судна и штабом морских операций у нас вскоре 
сложились самые лучшие взаимоотношения, хотя в пер
вые дни и чувствовалось некоторое недоверие штаба 
к нашей работе. Впрочем, ни для кого не секрет, что 
это недоверие вполне естественно. Оно уходит корнями 
в недавнее прошлое полярной науки, когда последняя 
уделяла мало внимания запросам, жизни, и люди прак
тики, в частности, моряки, видели от нее мало пользы 
Теперь не то. Наука располагает довольно обширными 
возможностями удовлетворять практические нужды 
арктической навигации, и чувство недоверия к людям 
науки исчезает. В частности, и наша работа, направлен
ная на разрешение практических нужд мореплавания, 
получила хорошую оценку от штаба морских операций.

К сожалению, не всегда еще имеется полный кон
такт между интересами науки и практики, причем 
сплошь и рядом разногласия возникают не из-за принци
пиальных соображений, а из-за ошибок отдельных лиц. 
Так, например, находясь на ледоколе, мы узнали, что 
полярная станция в устье реки Колымы, стоящая на 
прекраснейшем, месте, на мысе Медвежьем, неожиданно 
и без соблюдения технических правил перенесена в пор
товой поселок в бухту Амбарчик, где наблюдения не 
могли иметь такой же ценности. Оказалось, что единствен
ным мотивом неудачного переноса станции были адми
нистративно-хозяйственные соображения. Другой при
мер. На острове Врангеля за истекший год появилось 
столько новых построек в непосредственной близости 
к метеорологической площадке, что продолжение на-
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блюдений потеряло смысл. Возникла необходимость 
переноса метеорологической площадки на новое место. 
И в том и в другом случае люди доказали свое неже
лание считаться с интересами науки. Для дальнейшей 
успешной работы на Севере требуется, конечно, взаимі- 
имное уважение друг к другу людей науки и людей 
практики.

Флагманский ледокол восточного сектора большую 
часть лета плавал в восточной части Восточносибир
ского моря, где кромка льда располагалась угрожающе 
близко к берегу. Он встречал и провожал отдельные 
суда и целые караваны, а также участвовал в их раз
грузке,стремясь полнее использовать время, свободное 
от ледовой проводки судов, которая ввиду довольно 
благоприятных условий была незатруднительной. Район, 
наиболее часто посещаемый ледоколом·. именно·, пролив 
Лонга и остров Айон, мы изучили полнее других.

ЛЕДОВЫЕ КАРТЫ
Техника работы над ледовыми обзорами сводится 

прежде всего к составлению подробных карт состояния 
льда на трассе. Имея ледовую карту, легко дать в любой 
момент ледовый обзор. Составить ледовую карту, как 
известно, не трудно: нарисовал на чистом бланке услов
ными обозначениями ледовую обстановку —вот и карта. 
Однако составить хорошую ледовую карту — не та
кое уж простое дело. И надо сказать, что качество 
карты зависит не столько от способностей составителя 
к рисованию, сколько от организационных способностей 
и уменья собрать материал. Если составитель хочет 
иметь действительно надежную обстоятельную карту, он 
обязан прежде всего позаботиться о материале. А мате
риал — это наблюдения судов, самолетов и станций. 
Нужно держать постоянную связь с этими источниками 
материалов, своевременно заботиться о наблюдениях 
в наиболее важных районах, о ликвидации «белых пя
тен» на карте, о бесперебойном поступлении информа
ции. Нужно знать цену тем или иным» наблюдениям 
и, в случае поступления разноречивых данных, делать 
между ними правильный выбор.
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Я уже упоминал об отдельных осложнениях, возни
кавших у нас о информационным материалом, в част
ности, о неверных сводках некоторых полярных стан
ций. Наряду с такими чисто субъективными ошибками, 
нам приходилось встречаться и с ошибками методиче
скими, возникавшими в результате недостаточно разра
ботанных инструкций по наблюдениям над льдами. Наибо
лее часто встречались разногласия в оценке сплочен
ности льда. Наблюдатель о берега дает одну характери
стику, с корабля, проходящего 'мимо этого же места, 
дается другая, а с самолета — третья. С такими разно
гласиями знаком каждый гидролог, имевший дело с ле
довыми картами. Причина их кроется в том, что наблю
датели изучают состояние льда под 'различными углами 
зрения по отношению к горизонту. Береговой наблюдатель 
имеет весьма малый наклон угла зрения, вследствие 
чего лед на горизонте сливается в сплошную массу, 
а разводья закрываются выступающими над водой 
краями льдин. Ясно, что береговые наблюдения могут 
правильно охарактеризовать только лишь ограниченный 
район, непосредственно примыкающий к линии берега.

В .Арктическом институте перед нашим отъездом на 
мыс Шмидта Я. Я. Гаккелем заканчивалась работа по 
составлению образцового эталона для оценки балль
ности льда о берега. Введение такого эталона безус
ловно повысит точность ледовых наблюдений. Определен
ные ошибки могут иметь и ледовые наблюдения с су
дов. Проходя в некотором удалении от берега, суда 
наблюдают лед на тех участках, которые с берега бы
вают видны под иным углом. Ясно, что оценка балль
ности льда у них будет отличаться от береговой. Мы 
отдавали предпочтение судовым сводкам. Однако судо
вые сводки обычно дают осредненную за более или 
менее значительный отрезок времени ледовую обста
новку. Детальную картину за короткий .момент времени 
штурманы, занятые своей навигационной частью, конеч
но, описывать не в состоянии.' Это надо всегда учиты
вать при составлении ледовой карты по судовым свод
кам.

У самолетных наблюдений тоже есть свой специфи
ческий источник ошибок, связанный" с тем, что самолет
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проходит над огромным« площадями моря без видимых 
ориентиров. Вследствие этого точность прокладки курса 
лежит обычно в пределах до 5 миль. Эта цифра может 
значительно колебаться в зависимости от условий и 
района полета. Штурман В. Падалко в ряде случаев 
гарантировал точность до 1 мили. Для достижения 
такой точности он сочетал полет вдоль кромки льда 
или вглубь ледового массива с частыми выходами 
на приметные ориентиры (острова, береговые пункты 
и т. п.).

Как правило, судовая прокладка в открытом море, 
если только судно не застигнуто длительным) туманом, 
считается точнее самолетной. Поэтому, в случае одно
временных наблюдений с судна и самолета, мы отдавали 
предпочтение, в отношении определения координат, пер
вым). Правда, одно судно в Восточносибирском мюре 
отклонилось от счисления больше чемі на 30 миль, но 
это был исключительный случай навигационной ошибки, 
встречающийся на практике весьма редко-. Зато во всех 
случаях самолет имеет огромное преимущество в отно
шении оценки сплоченности льда и общего его количе
ства. С самолета виден лед в плане, сверху, без искажений 
за счет перспективы. Конечно, такие наблюдения, кото
рые характеризуют лед в пределах видимости до 100 
и больше километров, имеют лишь общий интерес и на 
карту могут быть положены не иначе, как ориентиро
вочные. 10—20 миль в каждую сторону при хорошей 
видимости — вот реальная ширина полосы льда, кото
рая может быть точно охарактеризована наблюдателем 
с самолета для нужд мореплавания.

В весьма затруднительном положении может ока
заться составитель ледовой карты в том случае, если 
над одним и тем же местом пролетели два самолета 
и дали разную .характеристику ледовой обстановки. 
В нашей практике такие случаи бывали. Конечно, иногда 
ледовая обстановка меняется столь быстро, что разно
бой данных не зависит от летчиков, но в ряде случаев 
разнобой происходит по чисто субъективным обстоя
тельствам. Для выбора одной <из характеристик тут 
могут быть два рода оценки. Первый основывается на 
личном качестве и опыте экипажей самолетов — вы-би-
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раешь за основу ту разведку, которую производил бо
лее опытный штурман. Второй род оценки и выбора 
связан с характером полета — из двух полетов выби
раешь или тот, который был обеспечен видимыми· ориен^ 
тирами, или тот, который имел меньшее протяжение 
(следовательно, и меньшее накопление ошибок в про
кладке курса). Наконец, если в разведке принимали 
участие самолеты разных систем, можно руководство
ваться тем> соображением, что скоростной самолет имеет 
меньшую точность определения координат, отнесенных 
к моменту времіени наблюдения, по сравнению с тихо
ходным самолетом.

Из краткого переченя особенностей, свойственных 
различным способам! ледовых наблюдений, видно, что 
точность ледовой карты зависит как от составителей, 
так и от наблюдателей.

Какие бланки пригодны для ледовой карты? Ни 
в коем случае не следует думать, что чем крупнее мас
штаб, тем лучше. При очень крупных масштабах те
ряется общее впечатление о распределении льдов 
в море. Для обзорных карт вполне достаточен масштаб 
от 1:1000 000 до 1:2 500 000 меркаторской проекции. 
Кстати можно здесь упомянуть, что не для всех ледовых 
карт пригодна меркаторская проекция. Карты, которые 
нужны не для оперативных целей, а· для характеристики 
ледового режима, строятся на конической проекции, так 
как последняя дает правильное представление о пло
щади, занятой льдом, и о конфигурации ледовых мас
сивов. Прямоугольная меркаторская проекция искажает 
эти элементы.

В зависимости от количества материалов мы строили 
ледовые карты по пятидневкам и декадам. С первого 
дня декады начиналась новая карта. Сведения о состоя
нии льда с судов и самолетов постепенно, немедленно 
по их получении, наносились на карту. В десятый день 
декады наносились последние сведения, в том числе 
результаты наблюдений станций, и карта раскрашива
лась. Ледовый обзор, предназначенный для отправки 
адресатам, писался по готовой карте. В обзоре указыва
лись координаты кромки, сплоченность и вид льда, на
личие свободных проходов.
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Для дальнейшей прогностической работы произво
дился подробный анализ изменений, происшедших за 
»отекший период. Подсчитывались скорость передвиже
ния кромки, величина стаивания льда по площади, сте
пень разрежения или сплочения льда. Дрейф льда сопо
ставлялся с ветром .и о распределением! атмосферного 
давления, а также с течениями. В общем, карта обраба
тывалась всесторонне. Иногда в отдельных местах для 
большей точности ее приходилось переделывать. Дело 
в том, что перед составлением ледового прогноза мы 
хотели иметь перед глазами ледовую обстановку на 
всей трассе, приведенную к последнему дню истекшей 
декады. Между тем ледовые разведки велись в течение 
всей декады и переносились из района в район. Таким 
образом, для отдельных участков сведения к концу 
декады оказывались устаревшими. Чтобы привести их 
хотя бы в приближенное соответствие с более позд
ними данными по другим участкам, мы подсчитывали, 
на сколько миль кромка могла сдвинуться. Исходными 
данными для таких подсчетов служили гидрологиче
ские и -метеорологические сводки, а также синоптиче
ские карты. Впоследствии путем сопоставления под
считанного сдвига льда, вызванного ветром, с фактиче
ским уточнялись количество стаявшего льда у кром
ки и скорость течений. Эти данные были чрезвычайно 
важны для ледовых прогнозов.

Всего за лето нами было составлено 13 декадных 
ледовых карт, 15 пятидневных карт и 12 полных ледо
вых обзоров. Ни в один из прошлых годов ледовая 
обстановка на трассе не была освещена так полно, как 
в 1939 году.

ГИДРОСИНОПТИЧЕСКИЕ КАРТЫ
Составлением ледовой карты и обором гидрометео

рологических данных подготовка к ледовому прогнозу 
далеко не исчерпывалась. Оставался еще важнейший 
этап работы—'суммирование всех данных и их анализ. 
Нужно было правильно понять ход процессов, происхо
дящих в атмосфере и гидросфере, и уяснить причины 
изменения ледовой обстановки. Это — новое, не такое
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простое дело, как может показаться на первый взгляд. 
Многие полярники склонны требовать 'от представите
лей науки на свои вопросы точных и прямых ответов. 
Как правило', таких ответов быть не может. Природа не* 
укладывается в короткие и определенные характеристики, 
которые раз и навсегда· объясняют вое происходящие из
менения. Собирая многочисленные сводки и подвергая 
их критическому анализу, мы лишь в какой-то мере при
ближались к правильному объяснению. Чем глубже мы 
старались вникнуть в сущность наблюдаемых явлений,, 
тем чаще наталкивались на новые затруднения. Доста
точно сказать, что по морям нашего района нет сколько- 
нибудь удовлетворительных описательных научных ра
бот, знакомящих с главнейшими особенностями ледового 
режима. Слишком мало об этих морях имеется данных. 
За что ни возьмись, все кажется новым, неизвестным, 
порой — странным). Правда, зимой я написал очерк о 
льдах для лоции Восточносибирского моря, для чего пе
ребрал почти все имеющиеся материалы. Их оказалось, 
немного, но все же знакомство с ними чрезвычайно при
годилось. Изучая 1939 год, я мюг сравнивать данные с 
другими годами. Отыскивать более или менее правиль
ное объяснение особенностей текущего года при таком 
сравнении было легче. Н. А. Волков перед отъездом· го
товил материалы по ледовому режиму Чукотского моря, 
так что и по этому району в нашем распоряжении ока
зались кое-какие сравнительные данные.

Очень скоро мы убедились, что некоторые наши пред
ставления, как и представления ряда старых «поляр
ных волков», нуждались в серьезных исправлениях. 
Само собой разумеется, что за эти исправления мы 
взялись с большим жаром. Лучшей школы я не мюг и 
пожелать. Практическая цель нашей работы —обслужи- 
віание навигации — невольно толкала нас в сторону из
учения возможно более подробных деталей, на которые 
при других обстоятельствах никто бы не обратил вни
мания.

Прежде всего нас озаботил вопрос: каким образом 
наглядно представить и сохранить в памяти кажущийся 
беспорядочным комплекс гидрологических и метеороло
гических процессов, совершающихся в течение лета?
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Можно ли их привести в систему и использовать для 
объяснения изменений ледовой обстановки? Как я уже 
упоминал, ледовая обстановка у нас наносилась на 5- и 
10-дневные карты. Сравнивая эти карты, можно было 
видеть главнейшие особенности постепенного изменения 
ледовитости морей. Но видеть еще не значит объ
яснить и понять! Для. объяснения необходимо было 
привлечь гидрологию и метеорологию. Если бы измене
ния ледовой обстановки совпадали с одновременными 
или предшествовавшими изменениями гидрометеорологи
ческих элементов, это было бы наилучшим объяснением. 
На ледовых картах мы отражали изменения льда от де
кады к декаде. Нужно было и гидрометеорологические 
процессы систематизировать по таким же периодам. Воз
никла мысль о построении таких карт, на которых можно 
было бы увидеть территориальное распределение различ
ных данных за интересующий нас период. Так как на эти 
карты наносились данные из области гидрологии, метео
рологии и синоптики, то мы присвоили им название «ги- 
дросиноптические карты», которое уже несколько лет упо
требляется в научном мире, хотя и не для таких работ. 
Гидросиноптические карты составлялись, как и ледовые, 
раз в декаду. Они показывали ледовую обстановку, сред
ние декадные характеристики некоторых гидрологиче
ских и метеорологических элементов и развитие синоп
тических процессов за истекшую декаду. Все наносилось 
на чистую бланковую карту, размер которой обеспечи
вал удобный обзор всей трассы одним взглядом. Из-за 
отсутствия специальных бланок, мы чертили копии о мор
ской карты в масштабе 1 см. = 40 км. Надо думать, что 
для этой цели вполне пригодна и коническая проекция, 
но существенно менять масштаб не следует.

Ледовая обстановка наносилась в виде уменьшенно
го изображения обзорной ледовой карты. На основании 
полученных с полярных станций сводок наносились 
среднедекадные температуры и давление воздуха, после 
чего вычерчивались изобары и изотермы. Сюда же на
носились в виде стрелок с оперением, соответствующим 
•метрам в секунду, результирующие ветра по станциям. 
Если в нашем распоряжении были данные по темпера
туре воды в море, то на карте проводились изотермы во-
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Рис. 3. Образец декадной гидросиноптической карты.
— траектории циклонов; траектории антициклонов; 3—изобары (стрелки показывают возможное направление дрейфа льда); 4 — изотермы Воды; .5 —изотермы воздуха; 6 — результирующий ветер 

(оперение соответствует метрам в секунду); 7 — кромка льда в конце декады; 8~ кромка льда в начале декады.





ды. Впоследствии я начал наносить на эти же карты 
траектории центров циклонов и антициклонов, а также 
две кромки льда: одну на начало декады,' другую — на 
конец. Таким образом, гидроаиноптические карты оказа
лись загруженными весьма большим количеством элемен
тов. Но читать их было вполне удобно, так как разные 
элементы міы вычерчивали цветными карандашами: чи
стую воду — голубым карандашом, изотермы воздуха — 
красным, лед — черным, изобары — зеленым и т. д. 
Получалась ярко раскрашенная карта, резко подчерки
вавшая все особенности гидрометеорологических процес
сов за истекший период. Сопоставление двух кромок 
сразу же показывало, какие изменения произошли в ле
довом массиве. Результирующие ветра говорили о· ско
рости и направлении дрейфа льда. Изобары показывали 
картину распределения давления воздуха и основные пу
ти господствующего переноса воздушных масс, тем са
мым наглядно поясняя схему атмосферной циркуляции. 
Кроме того, изобары использовались нами и для опреде
ления возможного дрейфа льда в открытом море, где не 
было никаких наблюдений над ветром. Траектории ци
клонов и антициклонов сразу показывали, как развива
лись синоптические процессы. Вместе со средними изо
барами они служили главнейшим пособием для дальней
ших прогностических выводов. Изотермы воздуха и воды 
лучше всяких таблиц показывали районы усиленного 
прогрева или охлаждения и, следовательно, районы уси
ленного таяния и разрушения льда.

Строя регулярно в течение лета гидросиноптические 
карты, мы легко могли привести в стройную систему и 
порядок гидрометеорологические данные и оперировать 
о ними при анализе ледовой обстановки.

Прежде чем дать ледовый прогноз, мы составляли 
гидросиноптические карты, по которым легко можно бы
ло проверить и оправдываемость прогнозов. Всего было 
построено 14 таких карт.

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ
После сбора всех данных, построения ледовых и ги- 

дросиноптических карт можно было приступать к соста-
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влению ледового прогноза. Однако и здесь предстояло 
пройти еще один предварительный этап, именно со
ставление обоснования к прогнозу. Из многочисленных 
гидрологических, метеорологических и синоптических 
данных нужно было выбрать те, которые могли быть 
использованы для объяснения ледовой обстановки. На 
основании этих данных за истекший период нужно было 
сделать вывод о возможных изменениях гидрометеоро
логических условий в предстоящий период, короче го
воря, нужно было составить гидрометеорологический проі- 
гноз, который и являлся бы обоснованием ледового про
гноза. Иной постановки вопроса при научно обоснованной 
работе не могло быть. В практике работы над долго
срочными ледовыми прогнозами на заре их возникнове
ния неоднократно бывало так, что прогнозы представля
лись без обоснований, и, следовательно, их надо· было 
принимать на веру. Проверить правильность методики и 
ее оправдываемости на практике было невозможно.

Большое внимание мы уделили обоснованиям, кото
рыми являлись анализ текущих и прогноз предстоящих 
гидрометеорологических условий. Эти данные аккуратно 
записывались, так как мы предполагали впоследствии 
проверить качество своих гидрометеорологических про
гнозов, выявить наиболее удачно предсказанные элемен
ты и проанализировать причины ошибок. Ведь наша ра
бота была первым) опытом, результаты которого могли 
пригодиться в будущем. Уже одно это обязывало нас, с 
особой тщательностью относиться к документации. Эле
мент так называемой «интуиции», основанной на личном 
опыте и неоднократно выручавшей прогнозистов, был 
изгнан из наших обоснований, если только она не 
могла быть подтверждена физически объяснимыми зако
номерностями и цифровыми характеристиками. В послед
нем) случае она переставала быть интуицией, превра
щаясь в логическую цепь рассуждений, основанную на 
знании местных условий. Составить гидрометеорологи- 
ский прогноз значит получить представление о тече
ниях в море, о ходе температур воды, о прогреве 
воздуха над морем, о средней картине распределения 
давления (о барическом рельефе), о, господствующих 
ветрах в предстоящий период. Гидро логическая часть
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этого прогноза не сопряжена с особо значительны
ми затруднениями. Тепловые свойства воды по сравне
нию с воздухом! отличаются большой инертностью, свя
занной со значительной теплоемкостью ее, поэтому бы
стрых и резких колебаний температуры воды в море, 
как правило, не бывает. Бели удастся правильно пред
сказать ход температуры, повышение или понижение ее, 
то большая часть прогноза .будет выполнена. Количе
ственная характеристика возможных колебаний темпера
туры может быть, например, определена из сравнения со 
средними температурами истекшего периода. Задача об
легчается еще тем, что для краткосрочного ледового про
гноза вовсе не требуется расписания температур воды на 
каждый предстоящий день — важно знать общую тен
денцию средних значений их, на основании которой ре
шается вопрос об усилении или ослаблении таяния льда.

Вспомогательным средством для расчета температу
ры воды в море могут служить наблюдения береговых 
полярных станций. Существует мнение, что наблюдения 
над температурой поверхностного слоя воды, производи
мые полярными станциями, большей частью бесполезны, 
так как вода у берега, на мелководье, по своим темпе
ратурным показателям не имеет ничего общего с водой 
открытой части моря. В защиту береговых наблюдений 
я должен сказать, что они все же оказывают большую 
пользу если не абсолютными значениями температур, то 
относительным ходом их во времени. Как бы резко ни 
колебались температуры воды у берега в отдельные сро
ки, повторяя до известной степени температуру воздуха, 
они, будучи осредненными по 5-10-дневнымі периодам, 
показывают плавный ход нагревания или охлаждения 
воды1. Определенная таким образом осредненная, относи
тельная цифра, выражающая ход температур вверх или 
вниз, может быть распространена на ближайшие участки 
моря.

Если в нашем распоряжении имется карта темпера
тур воды в море за прошлый период и нет карты на те
кущий момент, береговые наблюдения могут дать един
ственное средство для расчета. Применяя вычисленную 
на основании осредненных данных величину суточного 
нагревания или охлаждения воды, легко можно ввести
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поправки в прежние данные и, таким образом, рассчитать 
карту температур заново. Практика показывает, что по
правки для районов различных станций отличаются ме
жду собой на незначительную величину: наиболее ча
сто встречаемая поправка составляет 0,1—0,2 градуса в 
сутки.

Этот же способ введения поправок облегчает и про
гнозирование предстоящих температур воды. Первое 
приближенное решение прогноза можно получить на ос
новании предположения, что величина среднесуточного 
нагревания или охлаждения воды в предстоящий пе
риод не будет сильно отличаться от текущего периода. 
Такая экстраполяция вполне себя оправдывает при 
ориентировочных расчетах. Уточнение решения произво
дится с помощью температур воздуха. Если воздух те
плее воды и ожидается дальнейший нагрев его, то и ве
личина среднесуточного нагревания воды должна быть 
увеличена. Если средняя температура воздуха понижает
ся, вода начинает отдавать тепло в атмосферу и охла
ждается. Само собой разумеется, подобные расчеты мо
гут быть применены лишь для той части моря, которая 
свободна от льда. Таяние льда понижает температуру 
воды до отрицательной и способствует удержанию ее 
колебаний в весьма ограниченных пределах.

Значительно сложнее обстоит вопрос с поверхност
ными течениями. Для ледового прогноза нужно знать на
правление течений, скорость и возможные пульсации в 
течение лета. В настоящее время в полярных морях мы 
более или менее удовлетворительно знаем только напра
вление течений, скорость же их и пульсации еще не изуче
ны. А между тем не подлежит сомнению, что эти эле
менты, особенно в течениях, вызываемых стоком речных 
вод, могут колебаться весьма значительно. Расход воды 
в крупных сибирских реках колеблется в различные се
зоны от нескольких десятков тысяч кубометров до не
скольких сотен кубометров в секунду. Эти колебания 
влияют на скорость течений не только в приустьевых, но 
и в отдаленных частях морей.

Не имея никаких точных данных, я пытался опреде
лить примерные скорости течений косвенными способа
ми, в частности, по передвижению кромки льда. Анализи-
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руя скорость отступления кромки, я сопоставлял ее с 
ветром и таянием. В ряде районов, расположенных по со
седству’ с устьями рек, фактическая скорость отступле
ния кромки всегда превышала возможную по расчету. 
Это превышение, выраженное в милях за сутки, относи
лось за счет течения, которое в дальнейшем' учитыва
лось при составлении ледовых прогнозов. Иногда при
ходили на помощь И' навигационные данные, в частности, 
постоянный снос судов с проложенного курса, дрейф 
льдов, наблюдавшийся во время стоянок на якоре, и т. п. 
Весьма ценные данные о направлении и скорости тече
ния были получены в результате анализа дрейфа гидро
графического судна «Ост», дрейфовавшего вместе со 
льдами в июле к востоку от Колымы. Капитан Успенский 
и штурман Поляшев регулярно определяли дрейф с по
мощью вытравленного троса и результаты своих наблю
дений передавали по радио. На основании их наблюдений 
были определены элементы постоянного течения и вы
явлены ветры, при которых оно переставало действовать.

Нам очень хотелось получить прогноз предстоящих 
изменений течений, но никаких возможностей для него 
не было. Приходилось ограничиваться экстраполяцией 
выявленных данных. Для течений речного происхожде
ния принималась поправка на возможное ослабление их 
от весны к осени.

Приливоотливные течения нас не интересовали, так 
как мы давали прогнозы на периоды, а не на отдельные 
части суток.

Метеорологическая частъ прогноза давалась нам го
раздо труднее и в то же время была, пожалуй, менее опре
деленной. Несмотря на то, что' мы суживали задачу и доби
вались ■ не прогноза погоды на предстоящий период, а 
лишь схемы синоптических процессов, она все же дале
ко не всегда имела четкое решение. Достаточно сказать, 
что современная синоптика не имеет к настоящему вре
мени общепризнанной методики составления долгосроч
ных прогнозов погоды, чтобы понять наши затруднения. 
Тем не менее обоснованное суждение о схеме пред
стоящего распределения давления воздуха, о господ
ствующих ветрах и о ходе средних температур воздуха 
нам было совершенно необходимо.
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Старший синоптик местного бюро погоды Е. И. Тол
стиков пришел нам на помощь, и при его активном уча
стии нами были составлены первые, оказавшиеся доволь- 
но удачными прогностические схемы. В дальнейшем мы 
.работали самостоятельно. Надо сказать, что сама приро
да в известной степени помогла нам, так как атмосфер
ные процессы протекали, за отдельными исключениями, 
без особых скачков. Уловив общую тенденцию развития 
процессов, можно было довольно уверенно составить 
прогноз. Четкое различие между подстилающей поверх
ностью на материке (прогретой сушей) и в море 
<(льдом), наблюдавшееся в течение лета, способствовало 
сохранению устойчивой циклонической деятельности над 
первым, и антициклонической — над вторым. На севере 
постоянно держался гребень высокого давления, время 
от времени передвигавшийся и изменявший форму, но 
никогда не разрушавшийся полностью. Такая ситуация 
обеспечивала преобладание восточных ветров, и мы мо
гли смело рассчитывать на них до тех пор, пока не про
изойдут крупные перемены в атмосферной циркуляции, 
поэтому внимательно следили за ней. На наших кар
тах изображалась осредненная картина барического 
рельефа и учитывалось развитие отдельных синоптиче
ских систем. Траектория каждого циклона и антицикло
на наносилась на карту. Сопоставление траекторий с об
щей картиной распределения давления и их последова
тельное смещение давали важнейшие указания для про
гноза. Ход температуры воздуха связывался с общей 
циркуляцией. Так, например, развитие полярных вторже
ний со стороны гребня высокого давления с севера спо
собствовало понижению температур, а юговосточная тя
га воздуха со стороны материка —■ повышению их. Само 

-собой разумеется, что отдельные повышения или пони
жения температур нас не интересовали, да мы и не мо
гли их предусмотреть. Нам важно было установить лишь 
ход средних температур, определить, холоднее или 
теплее истекшей будет следующая декада. Отсюда мож
но было делать выводы о скорости таяния ледяного по
крова. Конечно, ход температуры воздуха определялся не 
только атмосферными процессами. Нужно было учитывать 
и тепловые свойства воды в море и время сезона.
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В своей работе мы исходили из нескольких бесспор
ных принципов. Во-первых, развитие атмосферных про
цессов находится в определенном соответствии со свой
ствами подстилающей поверхности. Во-вторых, в случае 
долговременного сохранения этих свойств, атмосферные 
процессы тоже принимают известную устойчивость. 
В-третьих, резкая перемена синоптических процессов, 
в какомі-нибудь отдельно взятом районе может произой
ти под влиянием одновременно действующей или пред
варительной смены их на обширных прилегающих райо
нах. Огромные пространства связываются одним) меха
низмом) циркуляции. Поэтому мы считали необходимым 
регулярное получение данных о состоянии атмосферы 
далеко за пределами наших двух морей.

Проследить путь отдельных синоптических систем,, 
предсказать сроки смены ветров и, вообще, описать пред
стоящую погоду мы не могли. К тому же для наших 
ледовых прогнозов этого и не требовалось. Осредненные 
схемы вместе с гидрологическими элементами давали 
достаточные основания для предсказания общей карти
ны развития ледовой обстановки. Отдельные детали нас 
не интересовали. В'се же не исключена возможность, 
что в недалеком? будущем для нужд навигации окажутся 
необходимыми и отдельные детали. Тогда неизбежно 
возникнет потребность детального долгосрочного про
гноза погоды. Надо надеяться, что к тому времени по
лучит права гражданства методика долгосрочных прогно
зов погоды, успешно разрабатываемая в Ленинграде в 
стенах Главной геофизической 'обсерватории под руко
водством) талантливого советского ученого С. Т. Пага- 
ва. Во время работы на мысе Шмидта и на ледоколе мы 
имели о ней весьма туманное представление, и это от
рицательно сказалось на наших прогнозах, относящихся 
к периодам смены процессов. По приезде в Ленинград 
мы немедленно принялись за изучение метода долго
срочных прогнозов погоды и нашли в немі большие воз
можности дальнейшего усовершенствования ледовых 
прогнозов.

Значительные затруднения возникали у нас из-за не
полноты синоптических карт. Даже по такому соседнему 
району, как Якутия, мы имели сводки очень редко1. Поэтому
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моменты смены одних процессов другими, например, ци
клонической деятельности на (Материке антициклониче
ской, нам удавалось предусматривать далеко не всегда. 
Все же такой важный момент, как ранний перелом лет
них синоптических процессов на предзимние, соверши
вшийся уже в начале августа, нам удалось уловить свое
временно.

Не считая текущих прогностических предположений, 
мы составили 8 полных гидрометеорологических прогно
зов на периоды от 5 дней до полумесяца. Средняя оправ- 
дываемость их составила около 85 проц. Для первого 
•опыта результат можно считать удовлетворительным.

ЛЕДОВЫЕ ПРОГНОЗЫ
Ледовый прогноз должен являться логическим след

ствием1 гидрометеорологического прогноза. Зная, какое 
действие на лед оказывают различные гидрометеороло
гические элементы, можно рассчитать предстоящие из
менения ледовой обстановки. В этом отношении прогноз 
имеет (некоторое сходство с анализом ледовой обстанов
ки и приведениемі ледовой карты к одному дню. Разни
ца заключается лишь в том, что в первом случае мы 
основываемся на предсказанных гидрометеорологических 
условиях, а во втором — на фактических.

Температура воздуха и воды дает основания для 
ориентировочного подсчета скорости таяния льда. По
скольку абсолютные величины таяния льда в различных 
условиях современной науке пока еще неизвестны в до
статочной мере, мы оперировали относительными цифра
ми, оценивая ожидаемые условия по сравнению с про
шедшими. Скорость таяния льда по толщине и уменьше
ние площади ледовых массивов за истекший период нам 
были известны (правда, ориентировочно). Исходя из них 
и имея готовый вывод о том, как быстро будет происхо
дить таяние в предстоящий период, мы могли опреде
лить примерную скорость отступления кромки в милях за 
сутки. Скорость стаивания выражалась обычно не
сколькими милями. Отсюда ясно, какое большое значе
ние имела она при предсказании ширины полосы чистой 
воды у берегов материка. Учитывая ее, мы неоднократ-
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но - указывали в своих прогнозах на сохранение свобод
ного прохода по трассе, несмотря на неблагоприятные 
ветры. Эти прогнозы полностью оправдывались.

Для предсказания возможных передвижений льда мы 
пользовались данными о течениях и господствующих ве
трах или о распределении давления воздуха. На основании 
построенной на предстоящий период схемы изобар опре
делялось общее направление сдвига льда. В месте схож
дения изобар лед должен был двигаться быстрее и спла
чиваться, в месте расхождения — двигаться медленнее 
и разрежаться. Абсолютную скорость движения льда вы
считать было трудно, но и эти относительные данные 
хорошо характеризовали возможные изменения ледовой 
обстановки. Впоследствии мы узнали, что в этом году 
некоторыми исследователями (Й. Н. Зубовымі и И. Г. Ов
чинниковым!) были предложены способы примерного под
счета абсолютной скорости дрейфа льда в зависимости 
от градиента давления. Как бы они ни были несовер
шенны, все же они окажутся полезными для ледовых 
прогнозов. Само собой разумеется, при рассмотрении 
карты изобар ни в коем случае нельзя было упускать из 
виду местных условий, в частности, конфигурации бере
говой черты, наличия островов и отмелей. Так, напри
мер, в отдельных местах береговая линия имеет изгибы, 
которые благоприятствуют скоплению льда даже в том 
случае, если общий дрейф льда направлен вдоль берега. 
Подобное явление произошло в первой половине нави
гации ,в районе полуострова Лопатка (западнее р. Инди
гирки), где скопились тяжелые сплоченные льды при 
благоприятных для остальной части побережья восточ
ных ветрах. Острова в море являются естественными 
барьерами, у наветренных берегов которых происходит 
накопление льда, а у подветренных — разрежение и 
образование полыней. Это обстоятельство всегда учиты
валось нами при составлении прогнозов для районов Но
восибирских островов и острова Врангеля.

Действительная скорость дрейфа льда и сдвиги крсм·- 
ки должны складываться из воздействий ветра (или за-, 
меняющего его распределения давления), течения, тая
ния и упоминавшихся выше местных особенностей. Сле
довательно, Нам надо было оценить влияние каждого
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фактора в отдельности и затем найти суммарный резуль
тат. Это не всегда удавалось сделать легко. Особенно 
затруднительны были случаи, когда действие различных 
факторов (например, течения и ветра), оказывалось про
тивоположным. Отсутствие исчерпывающих данных об 
абсолютных скоростях движения льда под влиянием 
этих сил не позволяло в таких случая?: рассчитать, куда 
же в результате сдвинется ледяной массив, так как не 
было известно, что будет действовать эффективнее — 
течение или ветер. Так же трудно было установить поло
жение ледяного массива, обусловленное дрейфом) и одно
временным таянием. Некоторые наши прогнозы не оправ
дались вследствие неясностей подобного рода. Так, 
во второй половине навигации мы на основа
нии распределения давления, обусловливающего преоб
ладание устойчивых северных ветров, дали прогноз о 
сдвиге льда к берегу в районе острова Айона. Дей
ствительно, лед двигался к берегу, но кромка ледяного 
массива оставалась на месте, сдвигалась значитель
но медленнее предсказанного и даже отступала. Оказа
лось, что лед таял у кромки быстрее, чем двигался под 
влиянием ветра.

Подобные факты заставляли нас внимательнее отно
ситься ко всем, на первый взгляд мелким, деталям 
изменения ледяной обстановки и, как говорится, пере
страивать на ходу наши принципиальные методические 
выводы. Мы стремились заменить, *по возможности, от
носительные оценки роли отдельных факторов абсолют
ными. В ряде случаев это удалось сделать, и к концу 
лета мы обладали новыми интересными данными для 
различных районов трассы. Однако справедливость тре
бует отметить, что значительно больше нам предстоит 
еще выяснить в будущем.

На основании наших данных стало ясно, что мнение 
об исключительно большой роли синоптической ситуа
ций и ветрового режима в формировании ледовой обста
новки является вредным заблуждением. Первыми жерт
вами этого заблуждения явились мы сами, так как не
которые наши прогнозы не оправдались, несмотря на 
прекрасную оправдываемость метеорологической и си
ноптической части прогноза. Оказалось, что в ряде олу-
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чаев гидрологические факторы значат больше, чем ме
теорологические. Особенно характерным в этом отноше
нии было Чукотское море. В течение лета в северной 
части моря преобладали неблагоприятные северные ве
тры, тем не менее лед непрерывно отступал к северу 
и к концу сентября оказался за 72 градусом северной 
широты.

Как я уже упоминал, осень в 1939 г. наступила рано. 
С начала августа подули неблагоприятные ветры на всем 
Чукотском побережье, температура стала падать. Имен
но, этот переломный момент и принес нам больше все-

Рис. 4. Образец удачного прогноза.

го огорчений, но в то же время обогатил опытом. Про- 
тнозы, предусматривающие ухудшение ледовой обста
новки, тне оправдались. Действие температуры воды зна
чительно перекрыло действие ветров, и лед продолжал 
отступать. Учтя этот хороший урок, мы в дальнейшие 
прогнозы вносили поправки на таяние льда, и оправды- 
ваемость прогнозов возросла.

Таким образом,, ни при анализе ледовой обстановки, 
ни при прогнозах не следует заранее отдавать предпоч
тение какой-либо одной ц>уппе факторов. Надо все вре
мя следить за комплексом; всех факторов. При этом по
лезно .иметь представление о тех из них, которые в дан
ное время действуют сильнее других, т. е. являются
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главными. Это облегчает работу. Нужно только не за
бывать. что в течение сезона роль главных может по
очередно переходить от одних факторов к другим. Та
ков важнейший принципиальный и методический вывод 
из нашей работы. Чемі скорее его усвоят моряки, ожи
дающие перемен ледовой обстановки только от ветров, 
темі лучше.

Мы были озабочены не только вопросами методики 
ледовых прогнозов, но и вопросами формы. Для каких 
участков давать прогноз, на какой срок, каких формули
ровок придерживаться — все эти вопросы в силу новизны 
дела требовали самостоятельного разрешения. Мы их ре
шали так, чтобы прогнозы могли быть использованы судо
водителями и штабом морских операций. Это определяло 
их форму. Райоры, для которых прогноз давался, мы 
делили по двум признакам: во-первых, по отдельным 
участкам трассы в определенных географических грани
цах, во-вторых, по характеру ледовой обстановки, т. е. 
с изменяющимися от прогноза к прогнозу границами, в 
зависимости от положения и площади ледовых массивов. 
В общем, каждый прогноз охватывал всю трассу от Бе
рингова пролива до пролива Лаптева и отдельно районы 
островов. В основном мы придерживались декадных сро
ков, однако были небольшие отклонения.

Последний прогноз в конце сентября мы дали на 
осень (октябрь—ноябрь)' уделив в немі главное внимание 
срокам* образования нового льда. Прогноз основывался 
на температурах воздуха и воды и ’скорости охлаждения, 
а также на возможности приноса старого льда. Он 
оправдался неплохо.

Всего было дано 8 прогнозов, содержащих 77 прогно
стических характеристик, которыми’ пр^дусматривалиісъ 
состояние и сплоченность льда, положение кромки, 
дрейф, сроки вскрытия и замерзания, образование на 
трассе пространств чистой воды, их ширина и устойчи
вость, наиболее выгодные маршруты судна. Оправдывае- 
мость прогнозов составляла в среднем! 85—87%, 
причем оценка для каждой прогностической характери
стики производилась по следующей шкале: оправдалась 
полностью — 100 проц., оправдалась неполностью — 
50 проц., не оправдалась — 0 проц. Отдельные прогнозы
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оправдывйдись на 92 проц., и только один оправдался на 
75 проц. Результаты получились, в общем, неплохие.

Наряду с краткосрочными прогнозами мод работали и 
над долгосрочными, которые давались на 2—3 месяца. 
В сущности говоря, они были необходимы не только для 
Арктического института, которому мы их передавали, но 
и нам самим, так как являлись своего рода дальнимі при
целом на совершающиеся процессы и выявляли опреде
ленный фон, на котором развивались процессы более

Рис. 5. Для одного участка прогноз оказался 
неудачным, не было учтено влияние реки.

мелкого масштаба. Имея долгосрочный прогноз, легче 
было работать над краткосрочными.

Интересно отметить, что как наш прогноз, так и 
прогноз Арктического института на осень, составленный 
летом, имел одну и ту же ошибку, основанную на ран
нем начале осенних синоптических процессов. Предпо
лагалось, что навигацию следует заканчивать как можно 
раньше, уже в середине сентября. Оценив значение ги
дрологических условий, мы скоро поняли ошибочность 
этого прогноза и составили его заново, предусмотрев
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возможность продления навигации до конца сентября. 
Это помогло закончить последние рейсы в спокойной 
рабочей обстановке и задержать суда в Арктике для вы
полнения некоторых сверхплановых перевозок.

Не касаясь здесь сущности метода составления на
ших долгосрочных прогнозов, могу лишь упомянуть, что 
мы смогли привлечь почти весь материал, который был 
бы нам доступен и в Ленинграде. Это прежде всего 
•следует поставить в заслугу радиосвязи, которая, хотя 
и с трудом), все же справлялась с передачей всей 
корреспонденции. Отдельные данные, правда, отсутство
вали или запаздывали, но в отношении некоторых мате
риалов мы оказывались даже в более выгодном положе
нии. Нам лучше были известны ледовые условия и те
пловое состояние поверхности моря, в Ленинград же и 
в Москву эти данные передавались неполностью.

Каждым из нас в отдельности было составлено по 
три долгосрочных прогноза — в апреле, в мае и в авгу
сте. В сентябре был дан прогноз замерзания моря, кото
рый, в сущности, также являлся долгосрочным.

Майский прогноз Н. А. Волкова не дошел до Аркти
ческого института. Он затерялся где-то в пути на одной 
из радиостанций. Было обидно, конечно, сознавать, что 
долгий труд пропал даром, но тут уже мы ничего поде
лать не мЪгли. Впрочем, это был единственный случай 
утери телеграммы, так что знатоки связи говорили, что 
нам порядочно «везет». Оказывается, могло быть и хуже.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. ИТОГИ
В конце сентября все основные морские операции в 

восточном секторе Арктики были закончены. 20 сентя
бря ледокол «Л. Каганович» покинул устье Колымы и 
направился в свой последний рейс па восток, заходя по
путно на различные пункты и станции. Почти весь марш
рут проходил по чистой воде. Лед мы видели лишь в 
районе острова Айо«, где, пользуясь случаем, проследи
ли кромку на протяжении 40 миль. Это была последняя 
ледовая разведка. Самолеты были уже отпущены на ба
зы, им предстояло покрыть огромные пространства над 
^материком, где уже начинались заморозки, в результате
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которых на реках появилась шуга. Вообще говоря, осен
ние ледовые разведки — слабое место современной 
авиации. Как летать над мюремі, начинающим) замерзать? 
До тех пор, пока конструктора не создадут надежных 
самолетов, могущих без опасений садиться в тундре, 
осенний период будет выпадать из самолетной разведки. 
А между тем при затруднительных ледовых условиях 
которые, конечно, могут иметь место, необходимость поле
тов в осенний и предзимний период совершенно очевидна.

В пути мы непрерывно производили наблюдения над 
температурой воды. Погода стояла настолько прекрас
ная, а льды находились так далеко от берега, что было 
жаль покидать Арктику. Некоторые из членов экипажа, 
совершавшие первое плавание в арктических морях, на
чали даже сомневаться в правдоподобности рассказов о 
многочисленных случаях тяжелых затруднений в прове
дении арктических навигаций в прошлые годы. Навига
ционные знаки и маячные огни, зажженные перед насту
плением) ночи заботливыми гидрографами, помогали 
ориентироваться в однообразной картине скалистых бе
регов и служили наглядным) свидетельством) успехов в 
освоении Северного морского· пути. Ночью 26 сентября 
ледокол прошел через Берингов пролив и направился к 
бухте Провидения. Вода в море, богатая светящимися 
микроорганизмами, расцветилась тысячами блестящих 
искр. Когда мы черпали ведром очередную пробу для 
измерения температуры, казалось, что мы размешивали 
жидкий и холодный огонь ...

В бухте Провидения ледокол простоял несколько су
ток. Пополняли запасы угля, окрашивали судно. В это 
время поступили последние сводки с полярных станций, 
и мы распорядились впредь ничего намі не посылать. 
С окончанием навигации делалась ненужной и наша опе
ративная работа. Транспортные суда уже покинули Чу
котское море, и там оставался лишь ледокольный паро
ход «Малыгин», заканчивавший свои гидрографические 
и гидрологические работы. Хотя он и не видел льда, но 
его наблюдения позволили определить довольно точно 
ориентировочное положение кромки на севере Чукот
ского1 моря. В то же время они показали, что наш осен
ний ледовый прогноз оправдывается.
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Пользуясь спокойной стоянкой, мы усиленно готовили 
отчетный материал. Для штаба морских операций мы 
должны были приготовить карты состояния льда в Во
сточносибирском! и Чукотском! морях за каждые пять 
дней, начиная с 1 июля и кончая 30 сентября. Кроме то
го, ему нужны были карты всех ледовых разведок в 
крупном! масштабе. Нужно было подготовить и те мате
риалы, которые предназначались к сдаче в Арктический 
институт. В общем, работы предстояло много. Мы спе
шили выполнить ее как можно скорее, опасаясь, что не
благоприятная погода не позволит работать на переходе 
от бухты Провидения до Владивостока. Да и, кроме то
го, хотелось провести последний переход вдоль восточ
ных берегов нашей родины, которых я никогда еще не 
видел, в спокойной обстановке на положении пассажи
ров. Большую часть работы мы, действительно, успели 
выполнить на стоянке. За первые два дня рейса разде
лались с «хвостиками», сдали материалы штабу провод
ки (причем получили хорошую оценку) и в дальнейшем! 
были свободны.

11 октября ледокол прибыл во Владивосток, а в кон
це октября мы в Ленинграде докладывали руководству 
Арктического института о проделанной работе.

В общемі результаты нашей работы сводились к сле
дующему.

1. Выявлены первые контуры, методики краткосроч
ных ледовых прогнозов, которая в будущем! должна раз
виваться дальше. Отдельные элементы методики будут, 
конечно, уточняться и видоизменяться, но принцип, по
ложенный в основу нашей работы (учет полного ком
плекса гидрометеорологических воздействий на лед), 
можно считать вполне надежным.

2. В условиях оперативной работы произведено об
служивание навигации ледовыми обзорами и прогнозами, 
уточнены формы наилучшей организации дела на берегу 
и на ледоколе. Опыт этой работы будет положен в 'ос
нову организации ледовой службы в будущем!.

3. Уточнена организационная сторона связи с судами, 
полярными станциями, самолетами и научными учрежде
ниями в целях получения всех необходимых научных 
данных. Установлен также объем этих данных.

56



4. Приобретен первый опыт оперативного обслужива
ния 'навигации научными данными.

Проведенная нами работа выдвинула на очередь ряд 
новых задач, вытекавших из тех недочетов, с которыми 
нам пришлось столкнуться. В частностй, остро почув- 

’ствовалась необходимость изучения законов движения 
льда в различных условиях, определения элементов тех 
течений в море, которые принято называть «постоянны
ми» (остаточные течения), пульсаций этих течений в раз
личные сезоны, уточнения скорости стаивания площади 
льдов в море под влияниемі температуры воздуха и во
ды, развития методов долгосрочного предсказания неко
торых элементов погоды для арктических морей и т. п. 
Все эти вопросы мы пытались разрешить способом' до
вольно· грубого приближения. Получение исчерпывающих 
ответов на них является необходимой предпосылкой 
дальнейшего усовершенствования начатой нами работы.

Кроме того, была выявлена необходимость некото
рых организационных улучшений в деле сбора и обра
ботки сведений о состоянии льда. Не вдаваясь в детали, 
должен особо подчеркнуть, что для успешного обслужи
вания навигации ледовыми сводками и прогнозами тре
буется повседневная забота о будущем. Составляя кратко
срочный прогноз, надо одновременно готовить материал 
к долгосрочному прогнозу и даже к навигации будущего 
года. і

Признание этого принципа работы должно привести 
к изменению системы ледовой разведки. Наряду с опе
ративным обслуживанием судов, самолеты должны ле
тать в море далеко за пределы трассы и освещать ледо
вую обстановку в отдаленных частях морей. Этой же 
цели должны служить и специальные суда — ледовые 
патрули. Утверждение маршрутов разведки следует пе
редать в руки ледовой службы, которая заботится о за
благовременной и планомерной съемке ледовой обста
новки.

По приезде в Ленинград я занялся дополнительной 
обработкой материалов с целью извлечения всех дан
ных, могущих содействовать уточнению методики и усо
вершенствованию организационной стороны дела в бу
дущем. Специальная комиссия проверила оправдывае-
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иость наших прогнозов и нашла ее достаточно высокой, 
именно на 85 процентов.

Приказом по институту нам была объявлена благо
дарность, но наибольшее удовлетворение доставило со
знание, что наш первый опыт составления краткосрочных 
ледовых прогнозов и создания их научной методики для 
восточных арктических морей полностью себя оправдал, 
что своей работой мы оказали посильную помощь прове
дению арктической навигации.
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