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На долю автора этой книги, бывалого чело
века, старейшего русского радиотелегра
фиста, выпало редкое счастье оповестить 
мир о победе Октябрьской революции, пе
редавать в эфир с самой мощной тогда в 
России Царскосельской радиостанции пер
вые ленинские декреты.
С начала двадцатых и до конца пятидеся
тых годов, почти сорок лет, Н. Р. Дожди
ков работал в Арктике на полярных стан
циях и новостройках. Воспоминания Н. Р. 
Дождикова — это живой рассказ о

встречах с В. И. Лениным, о советских 
людях, осваивавших Арктику, о их борьбе 

с трудностями, их победах и порой неуда

чах. Книга насыщена множеством инте
ресных наблюдений, неизвестных подробно
стей из истории освоения высоких широт,, 
описаниями северной природы. С ее стра
ниц встают образы замечательных энтузиа
стов Севера — моряков, советских работников, 
ученых, авиаторов, охотников.
В 1958 году инженер-капитан 2-го ранга 
Н. Р. Дождиков ушел на пенсию и поселил

ся в Ленинграде. Но и сейчас старейший ра
диотелеграфист-полярник ведет обществен
ную работу, часто выступает с воспоми
наниями. Работая над книгой, Н. Р. Дождиков 
не раз советовался со своими соратниками- 
полярниками, капитанами и учеными. Их заме
чания помогли сделать книгу более живой 
и достоверной.
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НА СТЫКЕ ЭПОХ

Как люди выбирают профессию? Что лежит в основе: 
призвание или случайность? Несомненно, на выбор про
фессии влияют требования времени, интересы общества. 
Но мне кажется, что в основе влечения человека к како
му-то делу лежат зачастую впечатления детства. И я 
уверен, что, если человек с молодости выберет себе 
профессию по душе и всю жизнь останется ей верен,— он 
может считать себя счастливым. Он будет трижды счаст
лив, если профессия эта нова, необычна, если она втор
гается в неизвестные ранее области науки, техники. 
Избранная мною профессия открыла пути не в одну, а в 
две такие совершенно неизведанные в годы моей юности 
области: в эфир и в Арктику.

Лет шестьдесят назад слово Арктика почти не упот
реблялось. Все пространство за Полярным кругом обычно 
называли Крайним Севером. До двадцати пяти лет я имел 
довольно смутное представление о Крайнем Севере. Знал, 
конечно, что есть где-то Северный Ледовитый океан, по
крытый вечными льдами, тундра, над которой вспыхивает 
северное сияние и шумят снежные бураны. Там живут 
ненцы, чукчи, эскимосы. Живут они в чумах из звериных 
шкур, занимаются охотой на диких зверей, зимой и летом 
ходят в меховых одеждах, ездят на оленях и собаках.

Вот, пожалуй, и все, что было мне известно. И сколько 
помню, меня никогда не манило туда. Мне хотелось быть 
телеграфистом. Чтобы лучше понять, как появилась эта 
мечта, расскажу о свое,м детстве.

Детство мое прошло в уездном городке Яранске Вят
ской губернии, в краю густых дубрав и спокойных про
зрачных рек. Родители — крестьяне из деревни Дождики. 
Еще до моего рождения малоземелье заставило их пере-
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браться в город. Отец работал кузнецом на серповой 
фабрике купца Сазонова, самом крупном в городе про
мышленном предприятии, насчитывавшем двадцать ра
бочих.

Когда мне исполнилось пять лет, родители перебрались 
в городок Санчурск, что верстах в шестидесяти от Яран- 
ска. Санчурск очень красив. С одной стороны к нему 
подступали леса, полные дичи, грибов, ягод, с другой — 
пашни, пажити, заливные луга вдоль реки Большой 
Кокшаги. Зимами городок утопал в глубоких снегах, 
а с весны до осени — в буйной зелени. Особенно много 
было сирени. Густая, пышная, пахучая, она заполняла 
сады, палисадники, улочки города, давая приют полчищам 
соловьев.

Городок был невелик. В конце прошлого века в нем 
насчитывалось всего около 1300 жителей. Весной и летом 
он казался пустым, сонным. Горожане от зари до зари 
работали на огородах, на покосах. Зато с покрова, когда 
в Санчурске открывалась годовая ярмарка, городок преоб
ражался. На почтовых тройках с валдайскими певучими 
колокольцами прикатывали приказчики крупных россий
ских фирм. Свершались богатые сделки, обильно заливае
мые вином. А потом кончалась ярмарка, утихала гульба, 
и из Саичурска в Москву, Казань, в Нижний тянулись 
обозы с рожью, льном, битой птицей, деревянными и гон
чарными изделиями...

Семья наша была немалой — отец с матерью да нас, 
детей, семеро: пятеро братьев и две сестры. Жили мы 
очень дружно, я сказал бы даже как-то весело. Отец, 
неутомимый и умелый в работе, приучал нас к труду 
с раннего детства. Мы охотно помогали ему в кузнице, 
а маме по дому. Родители относились к нам внимательно, 
ласково и в меру строго. Отца в городе любили за его 
радушие и жизнерадостность. Он обладал неиссякаемым 
запасом юмора и оптимизма. Кто бы ни пришел к нему 
со своей печалью или неудачей, обычно уходил обнаде
женный, повеселевший.

Была у родителей заветная мечта — «вывести нас в 
люди», дать образование. Чтобы помочь отцу поставить 
семью на ноги, старший брат Василий поступил работать 
к местному купцу. Сначала он «ходил в мальчиках», 
а потом, поднаторев в торговле, стал приказчиком. Зара
батывал он по тем временам довольно прилично. Это дало
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возможность второму брату, Владимиру, поступить в лес
ную школу. По окончании школы он получил место лес
ного кондуктора.

После смерти отца пришлось старшим братьям вытя
гивать нас — Вассу, меня, Михаила, Дмитрия и самую 
младшую, Ольгу. И они вытянули, поставили нас на ноги. 
Сестры стали сельскими учительницами, Михаил — ме
жевщиком, а я и Дмитрий, как говорили тогда, «определи
лись по почтово-телеграфному ведомству». Правда, мой 
выбор родился намного раньше окончания школы. Я очень 
живо помню один эпизод, который, как мне кажется, по
влиял на мою судьбу.

...Мне шел двенадцатый год, учился я в третьем классе. 
Как-то вечером семья по обыкновению собралась за столом 
вокруг лампы. И вдруг Володя, читавший какой-то жур
нал, удивленно воскликнул:

— Во, здорово! Изобрели беспроволочный телеграф! 
Неужели это возможно? Ну, когда электричество идет по 
проволоке, еще понятно, а как же можно передать его без 
проводов? По воздуху, что ли? Чудеса, да и только!

Брат прочитал вслух небольшую заметку о беспрово
лочном телеграфе и показал снимок. Все с интересом стали 
рассматривать его. Маленький домик на каменистом кру
том берегу. Неподалеку несколько елей, мачта с какими-то 
проводами... Это первая радиотелеграфная станция, по
строенная знаменитым русским ученым А. С. Поповым на 
острове Гогланд. Володя стал комментировать то немногое, 
о чем говорилось в заметке. И это показалось мне таким 
увлекательным, что я тут же заявил:

— Вырасту — стану беспроволочным телеграфистом!
Все засмеялись. Мама ласково погладила меня по го

лове:
— Правильно, сынок. Старайся...
Домашние вскоре забыли о моем намерении, а я не 

забыл и спустя несколько лет, в день окончания школы, 
сказал о своем заветном желании инспектору училища 
Сергею Ивановичу Колобову.

— Это хорошо, Коля,— серьезно ответил Сергей Ива
нович.— Дело новое. Но твердо помни: задумал — сделай!

«Задумал — сделай!» О, как это было нелегко! Никто 
в Санчурске не знал, где и как становятся «беспроволоч
ными телеграфистами», и мне ничего не оставалось делать, 
как пойти учиться на «проволочного телеграфиста»,
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Учился я в местной почтово-телеграфной конторе, куда 
был зачислен учеником, а потом, проявив старание и усер
дие, стал кандидатом на должность почтово-телеграфного 
чиновника.

Телеграфная техника тех лет была немудреной: аппа
рат Морзе с часовым механизмом и электромагнитом, 
который питался от батареи простейших медноцинковых 
элементов, «подбадриваемых» водным раствором медного 
купороса.

Помимо освоения азбуки Морзе и умения работать на 
телеграфном ключе, я изучал почтовое дело, операции 
сберегательной кассы, зазубривал наизусть многочислен
ные циркуляры, правила. А сколько было всевозможных 
бланков, книг, в которых отражались почтово-телеграфные 
операции и отчетность касс! Лишь постигнув все эти 
премудрости, выдаржав экзамен, я стал почтово-телеграф
ным чиновником и получил должность в Мордвинском 
почтово-телеграфном отделении, находившемся в татар
ском селе Терси бывшего Сарапульского уезда Вятской 
губернии. Село раскинулось на берегу реки Иж, вдоль 
почтового тракта Сарапул — Елабуга. Вокруг — обширные 
помещичьи угодьи. Наша контора помещалась в старинном 
доме помещика Бикмаева.

В Терси я оказался единственным русским, татарского 
языка я не знал и первое время приходилось объясняться 
жестами. Немало случалось недоразумений, к счастью, 
обычно кончавшихся смехом. Через год меня перевели 
в почтово-телеграфную контору Богословского медепла
вильного завода на Урале. Жаль было покидать Терси. 
С местными жителями я подружился, благо к тому време
ни научился немного говорить по-татарски. Но служба на 
Богословском заводе была началом чиновничьей карьеры. 
Здесь я получил первый, самый низший чин — коллеж
ского регистратора. Впрочем, для меня этот чин был и 
последним: в конце 1910 года подошла пора идти на воен
ную службу, и моя карьера закончилась.

Попал я в телеграфно-телефонную роту саперного 
батальона Первого лейб-гвардейского инженерного полка. 
Вначале я было обрадовался: буду служить в телеграфно
телефонной роте, может, и стану беспроволочным теле
графистом.

Однако вскоре убедился, что в телеграфной роте не 
только не познакомлюсь с беспроволочной телеграфией, но
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даже потеряю приобретенные ранее навыки. Работа на 
ключе Морзе по команде снижала налаженный ритм. 
Шагистика, бессмысленная зубрежка, солдатская словес
ность — все было направлено к тому, чтобы превратить 
солдат-первогодков в бездумных пешек. И если что оста
лось доброго в моей памяти от тех лет, так это воспоми
нания о сослуживцах, например, о моем друге и напарнике 
ефрейторе Попове, солдате Александрове, бывшем слесаре 
Харьковских железнодорожных мастерских.

Ранней весной 1911 года наш батальон направили под 
Казань в лагеря, где снова ожидала опостылевшая муштра. 
Она так бы и продолжалась до конца срока военной служ
бы, если б счастье не улыбнулось мне. Пришло распоря
жение об откомандировании механика и трех строевых 
солдат на Горно-Уральскую станцию искрового телеграфа, 
находившуюся на Александровской сопке. Узнав об этом, 
я решил во что бы то ни стало попасть в число счастлив
чиков. Долго рассказывать, как обманул самодура ротного, 
назвавшись механиком, сколько пришлось хитрить, изво
рачиваться, прикидываться простачком, как помогали мне 
солдаты-сослуживцы, и как после долгих мытарств в ап
рельский день 1911 года я оказался на маленькой станции 
Уржумка Самаро-Златоустовской железной дороги.

Высадив нас, поезд, натужно попыхивая паровозной 
трубой, пошел дальше. Мы стояли на перроне, озираясь 
по сторонам. Среди лесистых гор небольшой вокзал и ря
дом два жилых дома, выкрашенные казенной желтой крас
кой. Перрон был почти пуст. На краю его нудно ругались 
сторож и стрелочник. Проводив поезд, на скамейку у входа 
в вокзал уселся мужчина лет тридцати в форме железно
дорожника. Он снял фуражку с красной тульей, вытер 
платком лоб, внимательно поглядывая в нашу сторону: 
кого послал бог в эту глухомань? Мы подошли, вежливо 
по-военному козырнули.

— Здравствуйте, землячки! Давайте познакомимся. 
Помощник начальника станции Щербаков,— любезно 
представился он.— На сопку приехали? Искровиками 
собираетесь стать? Дело доброе. Только вряд ли вам 
понравится здесь. Места наши медвежьи, скука как в мо
настыре, да и начальство на сопке того... Впрочем, не 
робейте. Солдату все равно где служить, было бы каши 
побольше.

Слова железнодорожника меня озадачили.
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— А почему искровиками? Мы беспроволочниками хо
тим быть...

— Это, дружок, все едино. Беспроволочный телеграф 
работает искрами,— пояснил Щербаков.

— Лишь бы беспроволочный был,— облегченно вздох
нул я.

— А что вы сказали про начальство? Кто тут глав
ный? — поинтересовался сопровождавший нас унтер-офи
цер Новохатный.

— Поручик Швецов. А какой, сами узнаете. Он немнож
ко того...— Щербаков выразительно покрутил указатель
ным пальцем возле виска.— Тронутый.

— Ну, нам к таким не привыкать. От одного тронутого 
едем. Наш ротный любого за пояс заткнет.

Мы покурили, поговорили, Щербаков объяснил, как 
добраться до искрового телеграфа. Припекало яркое солн
це. По-весеннему радостно шумел лес. Мощеная дорога 
круто взбиралась на гору. Шли мы не спеша, глубоко 
вдыхая запахи талой земли, прелой хвои. И все же какое- 
то тревожное чувство не покидало меня. Вдруг обнару
жится, что я ни к черту не гожусь и меня отправят обратно 
в телеграфную роту?

Дорога вывела на широкий тракт. Мы присели отдох
нуть, закурили, молча оглядываясь вокруг. Это была не
доброй памяти знаменитая Владимирка. Тракт пролегал 
по крутым склонам, поросшим густым лесом. Слева, среди 
горных вершин четко вырисовывался на небе острый, 
круто обрывающийся гребень Александровской сопки. 
Справа от тракта открывалась красивая панорама темно
зеленых гор, у подножия которых петляла железная доро
га. Время от времени над лесом вырывались клубы пара, 
и тогда многократное эхо долго разносило окрест паро
возные гудки.

— Так вот она какая, Владимирка,— задумчиво прого
ворил Новохатный и вполголоса запел:

Динь-дон, динь-дон, слышен звон кандальный, 
Динь-дон, динь-дон, путь Сибирский дальний, 
Динь-дон, динь-дон слышно там и тут 
Где-то, кого-то на каторгу ведут...

Внезапно оборвав песню, он громко скомандовал: — 
Становись!

Мы вскинули вещевые мешки и винтовки, взяли в руки
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сундучки и молча зашагали по Владимирке. Версты через 
две увидели на обочине указатель: «Дорога на Станцию 
искрового телеграфа». Лес расступился, и нашим взорам 
открылись три высоких металлических мачты, несколько 
белых домиков и штабеля бревен, пиленого леса, меш
ков...

— Стой! Заправиться! — снова скомандовал Новохат- 
ный. И когда мы, поправив амуницию и молодецки вски
нув головы, зашагали дальше, он затянул громко:

В шапке золота лито-о-о-го 
Старый русский великан 
Поджидал себе друго-о-го 
Из далеких чуждых стран...

Мы подхватили припев и так, с удалой песней, при
печатывая по камням шаг, подошли к дневальному у 
ворот.

Александровская горно-уральская станция искрового 
телеграфа мощностью в 35 киловатт была заложена в 
1910 году. Она строилась по плану военного министерства, 
создававшего сеть стратегических радиотелеграфных стан
ций, которые должны были связать окраины России. 
В частности, Александровской станции предназначалась 
роль переприемного пункта пансибирской радиомагистра
ли Москва — Хабаровск, входившей в комплекс транскон
тинентального канала радиосвязи, проектировавшегося по 
линии: Париж — Нуэн — Бобруйск — Александровская 
сопка — Красноярск — Чита — Хабаровск — Гижига — 
Токио ·— Северо-Американские Соединенные Штаты. 
Строило станцию Русское общество беспроволочных теле
графов и телефонов (РОБТиТ), находившееся в Петер
бурге. Директором и фактическим хозяином общества был 
инженер-электрик С. М. Айзенштейн, акционер фирмы 
Маркони. Монтировали и обслуживали Александровскую 
станцию военные специалисты под руководством инжене
ров РОБТиТ.

Насколько безрадостна была служба в телеграфной 
роте, настолько хорошо и интересно служилось на Алек
сандровской сопке. Начальника станции поручика Шве
цова сменил инженер-электрик, штабс-капитан Николай 
Андрианович Шебякин. Вот когда я мог считать, что мне 
повезло, Шебякин требовал от подчиненных твердых зна-
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ний, вдумчивости, а не слепой исполнительности. Он вся
чески поощрял инициативу, находчивость. Занятия, про
водимые им в радиотелеграфном классе, проходили очень 
интересно.

Немногим позже, когда станцию начали было реконст
руировать,— намечалось увеличить ее мощность до 75 ки
ловатт,— и стала поступать новая аппаратура, Шебякин 
заставлял нас изучать ее, читать технические журналы. 
Это была настоящая серьезная служба-учеба. Не мудрено, 
что на всероссийских состязаниях по скорости радиотеле
графной передачи и приему на слух первенство завоевали 
александровцы. Я получил звание «отличного радиотеле
графиста», нагрудный знак и приз — золотые часы. Теперь 
я имел уже довольно длинный титул: «Старший специа
лист, искровик-телеграфист Александровской горно-ураль
ской станции искрового телеграфа, старший унтер-офицер».

Сбылась мечта детства.

Минуло два года моей службы на Александровской 
сопке. В первых числах июня 1913 года меня послали в 
Петербург учиться в Военно-электротехническую школу. 
Состав учащихся комплектовался преимущественно из 
офицеров инженерных частей. Нс при школе были также 
унтер-офицерские классы, куда я и еще семнадцать унтер- 
офицеров и получили направление. Обучение велось по 
обширной программе. Преподавали нам высококвалифици
рованные специалисты. Электротехнику, например, нам 
читал инженер-подполковник Евгений Антонович Свир- 
ский, впоследствии генерал-лейтенант Советской Армии, 
преподаватель Военно-технической академии; электрома
шины — подполковник Муромцев и т. д.

Год учебы пролетел незаметно. Наступило жаркое лето 
1914 года. Город окутывала пелена дыма: где-то в окрест
ностях Петербурга горели торфяные болота и леса.

В один из таких дней телеграф принес весть об убийст
ве в боснийском городе Сараево австро-венгерского наслед
ного принца Франца-Фердинанда. Началась первая мировая 
война...

Это сейчас с дистанции десятилетий представляешь 
всю масштабность и трагизм событий тех дней, а тогда 
в душном Петербурге, что понимал я, унтер-офицер Дож
диков? Да и как мог понять, осмыслить все происходившее
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вокруг? Я просто не был подготовлен к этому. Если мои 
технические познания за годы службы на Александров
ской сопке и в особенности в Электротехнической школе 
заметно расширились, то в своем политическом развитии 
я почти нс продвинулся.

Занятия в классах закончились. Мы надеялись полу
чить краткосрочные отпуска, чтобы повидаться с родными, 
а потом разъехаться по своим частям. Я накупил подарков, 
собирался съездить в Сапчурск, а оттуда на Александров
скую сопку, но пришло сообщение, что Горно-Уральская 
станция закрылась, ее демонтируют, а личный состав при
казано немедленно направить в Царское Село. Там уже 
полным ходом шло сооружение сверхмощной по тем време
нам радиотелеграфной станции на триста киловатт.

Видимо, я все-таки родился в рубашке. Когда-то служ
ба на Горно-Уральской станции была пределом моих меч
таний, теперь же, получив назначение в Царское Село, я 
считал себя на седьмом небе. Одно слово «сверхмощная» 
заставляло восторженно трепетать мое сердце.

Станция строилась напротив вокзала, где раньше был 
императорский ипподром.

После окончания монтажа Царскосельская станция 
стала самой мощной в мире. Работала она симплексом, 
то есть в момент передачи не могла принимать, а в момент 
приема — передавать. Она входила в единый комплекс 
с Московской (Ходынской) и Тверской радиотелеграфны
ми станциями.

Царскосельская и Ходынская станции вели за рубеж 
передачу, а Тверская — прием. (Она так и называлась: 
«Центральная приемная станция международных сообще
ний».) Прямая проводная связь между этими тремя стан
циями осуществлялась с помощью аппаратов Морзе. Кроме 
того, Царскосельская станция была связана аппаратами 
Юза с главным телеграфом Петербурга, а во время войны 
и со Ставкой Верховного главнокомандующего. На станции 
имелись также и радиоаппараты Уйтстона — прототипы 
современных быстродействующих установок.

Штат Царскосельской станции составляли шесть офице
ров и более ста пятидесяти нижних чинов — технический 
персонал. Начальником станции был назначен инженер- 
подполковник Евгений Антонович Свирский. Его старший 
помощник инженер-капитан Алексей Александрович Пет
ренко ведал силовыми установками. Младший помощник
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поручик Александр Федорович Шорин1 заведовал агрегат
но-аккумуляторным хозяйством. Радиобюро возглавлял 
Михаил Иванович Эберт.

Солдат-техников, направленных в Царское Село, быст
ро пристроили к делу. Мы производили сборку, монтаж 
и установку аппаратуры. Нам приходилось часто бывать 
на заводе РОБТиТ и не только получать там оборудование, 
но и выполнять на заводе некоторые работы. Завод щедро 
платил. Наше начальство на это закрывало глаза. Как- 
никак, а, занимаясь приватным делом, мы детально изуча
ли новую аппаратуру.

Всю корреспонденцию для передачи в эфир мы полу
чали из Генерального штаба в зашифрованном виде. Кому 
и от кого шла она, мы не знали. Только по разговорам 
начальства можно было догадываться, что обмен радио
корреспонденцией идет главным образом между диплома
тическими представителями.

Третий год шла война. Давно уже развеялись ура- 
патриотические мечты о скорой победе. Немцы захватили 
Польшу, вторглись в пределы прибалтийских губерний 
России. Дела на фронтах шли все хуже и хуже. Среди 
солдат и в народе нарастало недовольство царским строем. 
Вспыхнули забастовки в Петербурге, Москве и в других 
городах. На фронте солдаты уходили из окопов, усилилось 
братание с немецкими и австрийскими солдатами. В дерев
не крестьяне захватывали у помещиков хлеб.

Вести об этом доходили на Царскосельскую станцию, 
хотя жандармерия всячески пыталась изолировать нас от 
внешнего влияния. Но если в начале войны мы были далеки 
от политики, то теперь она прочно входила в нашу жизнь. 
Точного представления о масштабах событий, разворачи
вающихся в стране, у меня лично не было. Большевистских 
газет мне тогда читать не приходилось, а из других трудно 
было представить истинное положение. Каждая газета 
описывала и расценивала тот или иной факт с определен
ных, выгодных ей позиций. Поди-ка, разберись, что к чему, 
кто там прав и кто виноват?

Чаще всего правду узнавали из осторожных бесед не
которых наших солдат, позже стало известно, что они

1 Впоследствии известный советский изобретатель звукового 
кино, стартостопного телеграфного аппарата, профессор, лауреат 
Государственной премии,
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были близки к большевикам. Это они разъясняли нам, 
что война не нужна народу, что царю, капиталистам и 
помещикам пора дать по шапке, а рабочим и крестьянам 
надо создать свое рабоче-крестьянское государство. Вспо
миная те годы, обрывки бесед, брошенные как бы мимо
ходом короткие реплики, я понимаю, что правда эта 
западала в душу и постепенно формировала мировоз
зрение.

Ядро технического персонала станции составляли 
бывшие пролетарии — мастеровые, рабочие, техники. 
Большинство офицеров были выходцы из разночинцев 
или обедневшего дворянства, до военной службы работав
шие на фабриках и заводах, на железной дороге. Их сим
патии не распространялись на царское правительство. 
Офицеры подолгу засиживались в дежурной комнате, 
горячо спорили. Комната эта находилась рядом с радио
рубкой. Я имел туда постоянный доступ. Мне удавалось 
узнавать кое-какие подробности споров, и я делился ими 
с товарищами.

Наиболее жаркие дебаты разгорались вокруг главного 
вопроса: чем и когда кончится война? Боже мой, сколько 
же развелось тогда доморощенных стратегов, гадателей, 
предсказателей, называвших месяц и даже день оконча
ния войны! В связи с этим мне вспоминается корреспон
денция «1917 год —конец войны», опубликованная в на
чале 1917 года. Автор приводил высказывания видных 
деятелей о сроках окончания войны. Начиналась подборка 
хвастливой речью кайзера Вильгельма: «Прежде чем опа
дут осенние листья, вы будете уже дома». Интересны были 
высказывания знаменитого английского писателя-фантас
та Герберта Уэллса и русского генерала А. А. Брусилова, 
главнокомандующего Юго-Западного фронта. В сентябре 
1916 года Уэллс ответил корреспонденту: «Я готов риск
нуть всей своей репутацией, как пророка, и скажу вам, 
что приблизительно в ноябре немцы начнут хныкать о ми
ре, а через семь месяцев после того война закончится». 
Автор корреспонденции напоминал, что в начале декабря 
1916 года Германия исподволь начала заводить разговор 
о мире. Газета умалчивала о том, что в это же время и 
царское правительство начало тайные переговоры с Гер
манией о заключении сепаратного мира.

Брусилов дал более «обтекаемый» ответ: «Я не про
рок,— заявил он.— Будущее в руках бога. Но если я не-
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пременно должен сделать гипотезу, то я склонен думать, 
что август 1917 года увидит конец нашей огромной ра
боты».

Конец был не таким, как предполагали «прорица
тели»...

Весть о революции в Петрограде всколыхнула персонал 
Царскосельской станции. Утром 28 февраля был получен 
приказ выстроиться всем на плацу. Я в это время нес 
вахту и обо всем происходившем узнал из рассказов 
товарищей. Начальник станции инженер-подполковник 
Свирский сообщил о событиях в Петрограде. Его слова 
были встречены криками «ура». Собрание решило присоеди
ниться к восставшим. Мы были двадцать второй по счету 
воинской частью петроградского гарнизона, перешедшей 
на сторону революции.

Под командованием инженер-капитана А. А. Петренко 
мы отправились в Петроград к зданию Государственной 
думы, где заседало Временное правительство.

Рабочий Питер ликовал! От застав, с заводов и фабрик, 
шагали колонны демонстрантов с алыми флагами. Шли 
рабочие, солдаты, матросы, студенты, служащие. «Свобода, 
Равенство и Братство!», «Да здравствует Временное пра
вительство!», «Мир без аннексий и контрибуций!», «Война 
до победного конца!», «Долой империалистическую войну!» 
и множество других, самых противоречивых лозунгов было 
наспех написано на красных полотнищах, на стенах домов 
и зеркальных витринах магазинов. На площадях и прос
пектах раздавались революционные песни. Пели «Варша
вянку», «Интернационал», «Смело, товарищи, в ногу». 
С магазинов — «поставщиков двора его императорского 
величества» сбрасывали вывески с двуглавыми царскими 
орлами. Полиция исчезла. На перекрестках стояли люди 
с винтовками и красными повязками — городская милиция.

Население радостно встречало войска, перешедшие на 
сторону революции. Солдат и матросов обнимали, качали 
на руках, поздравляли. Повсюду возникали массовые ми
тинги. «Главное сделано, царизм свергнут»,— провозгла
шали ораторы. И будущее казалось таким светлым, без
мятежным. Отныне на русской земле воцаряется свобода, 
равенство и братство — было отчего радоваться...

Но один эпизод, который пришлось мне наблюдать на
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Марсовом поле в первые дни революции, развеял, по край
ней мере во мне, этот розовый оптимизм.

На трибуну, сколоченную из ящиков, взобрался благо
образный тип и заунывным голосом начал речь:

— Граждане! Следуйте за партией социал-революцио- 
неров! Сам Христос был социал-революционером. Следуйте 
по стопам Христа!..

Ему не дали договорить. Рабочий в потрепанной чуйке 
столкнул оратора с трибуны и возбужденно закричал:

— Не верьте, не верьте ему, товарищи! Ишь какой 
проповедник нашелся. Христа вспомнил. Христос учил 
отдать ближнему последнюю рубашку, а он за сырую ком
нату в подвале готов снять с мастерового последние штаны. 
Ты отдай-ка рабочим один дом. У тебя на Каменноостров
ском два...

Громким смехом, аплодисментами встретили слушатели 
слова рабочего. Благообразный оратор предпочел затерять
ся в толпе.

Вспоминая первые дни революции, я удивляюсь, как 
по-детски доверчивы были мы! Чему мы только не ве
рили?!

Спасибо, истину открыли нам, царскосельским радио
телеграфистам, наши же товарищи — большевики. Они 
пробудили во многих из нас чувство ответственности за 
все, свершавшееся вокруг. На станции была организована 
большевистская ячейка (не знаю, возможно, она сущест
вовала и раньше). В нее вошли солдат Василий Суслин, 
унтер-офицер Иван Полуэктов, солдат Николай Денисов, 
ефрейтор Петр Барановский, солдат Ян Зеберг и еще 
несколько человек. Они развернули широкую агитацию 
среди солдат, требуя контроля над командным составом и 
выполнения приказа № 1 Объединенного Совета рабочих 
и солдатских депутатов. По этому приказу все вооружен
ные силы России переходили в подчинение Объединенного 
Совета; в воинских частях создавались выборные комитеты 
из солдат и офицеров; на командные должности назнача
лись также выборные лица; служебные привилегии офице
ров отменялись.

Закипели страсти у нас на Царскосельской, хотя внеш
не как будто ничего не изменилось. Станция продолжала 
работу, и все мы, и офицеры, и солдаты, несли вахты 
по заведенному порядку. Но где-то внутри коллектива шла 
борьба. Она проявилась на первом ясе собрании, которое
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продолжалось два дня. Свирский был отстранен от должно 
сти, и вместо него выбран новый начальник — Шорин. 
Избрали Технический и Командный комитеты, которые и 
стали фактическими хозяевами Царскосельской станции: 
первый руководил оперативной работой станции, второй — 
личным составом. Председателем Технического комитета 
собрание выбрало меня, а председателем Командного коми
тета — Василия Суслина.

Наступили трудные дни. Теперь приходилось решать 
все самим, отвечать за работу станции, за правильность 
своих решений и приказов.

Пошатнувшаяся было дисциплина окрепла, серьезных 
нарушений службы не замечалось. Все стали как-то соб
раннее, сплоченнее.

В апреле в Питер возвратился Владимир Ильич Ленин. 
Имя это было известно нам из газет, из рассказов Суслина 
и его товарищей, поэтому, узнав о приезде Ленина, все 
свободные от несения службы солдаты отправились в Пет
роград.

Мы приехали, когда митинг у Финляндского вокзала 
уже кончился и Ленин направился во дворец Кшесинской, 
где помещался ЦК большевистской партии. Мы двинулись 
на Каменноостровский проспект. Перед особняком плотной 
стеной стояли рабочие, солдаты, матросы. С балкона второ
го этажа говорил невысокий человек в пальто, подкрепляя 
свою речь энергичными жестами. Это был Ленин.

Я стоял далеко — вперед пробиться не удалось,— улав
ливая лишь отдельные слова и обрывки фраз.

Владимир Ильич еще не кончил говорить, как из толпы 
отделилась довольно большая группа рабочих и солдат 
и направилась в сторону Троицкого (ныне Кировского) 
моста. Позже я узнал, что по мосту шла какая-то мани
фестация с бело-сине-красными флагами и хоругвями, не 
то лавочников, не то реакционно настроенных чиновников 
и гимназистов, чтобы сорвать митинг большевиков. На 
мосту между рабочими и манифестантами завязалась оже
сточенная схватка, закончившаяся победой рабочих.

. По пути в Царское Село Суслин — ему удалось про
тиснуться почти к самой решетке особняка — рассказал 
нам, о чем говорил Владимир Ильич. С тех пор Суслин 
привозил на станцию «Правду», которую все читали вслух. 
И пожалуй, именно тогда мне и многим моим сослуживцам 
стало ясно — наше место с большевиками.
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Пусть читателю не покажется слишком внезапной 
перемена в моих воззрениях. Я сейчас даже затрудняюсь 
объяснить, как это произошло. По-видимому, все же ска
залась та длительная, упорная, незаметная, повседневная 
агитационная работа наших станционных большевиков, 
о которой я уже упоминал раньше. Да и эпоха не позво
ляла тогда долго раздумывать. Каждый должен был немед
ленно решить: с кем он, на чьей стороне?

Особенно остро я почувствовал это на Первом Всерос
сийском съезде радиоспециалистов. Он открылся 15 сен
тября в Инженерном замке и продолжался — читатель не 
поверит — до 26 декабря, то есть два с половиной месяца! 
Делегатами от Царскосельской станции были поручик 
Шорин, электрик унтер-офицер Иванов и я. Съезд должен 
был оформить вновь организованный профессиональный 
союз радиотелеграфистов России — ВСЕРАДИОС, наме
тить программу, задачи, избрать руководящие органы 
союза.

Сейчас мне трудно вспомнить, о чем говорилось на 
съезде. Как и на всех собраниях в те дни, шла борьба пар
тий. Каждая партия пыталась склонить большинство на 
свою сторону, провести свою линию. Делегаты были раз
биты на секции. Меня избрали заместителем председа
теля технической секции съезда. Мы слушали доклады 
о достижениях радиотехники, знакомились с новыми мето
дами в организации радиотелеграфной службы. Зачастую 
на этих занятиях завязывалась перепалка: кто же должен 
возглавить правительство России? Съезд радиоспециали
стов еще не закончился, как этот вопрос уже был решен 
историческим ходом событий. Решил его выстрел «Авро
ры». О том, что произошло в Петрограде в последующие 
дни, мы услышали утром 26 октября от Суслина, возвра
тившегося из города. Он собрал нас, рассказал о воору
женном восстании.

— Теперь у нас есть наша, советская, большевистская 
власть. Только ее распоряжения для нас законны. 
Понятно?

Царскосельская станция ни на минуту не прекращала 
работы. Как и раньше, мы продолжали обмениваться кор
респонденцией с Парижем, Лионом, Корнарвоном, Римом 
и Кольтано, принимали сводки о военных действиях союз-
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ников, перехватывали сообщения неприятеля. Обычно все 
это каждое утро отправлялось в Генеральный штаб. Теперь 
же, когда власть перешла в руки Советов, возник вопрос, 
куда п кому доставлять радиосообщения.

Пришлось срочно созывать заседание Технического 
комитета. Большинством голосов решили корреспонденцию 
передать Советскому правительству. Мне поручили ехать 
в Петроград и на месте решить, кому ее вручить.

Через час я уже находился в вагоне пригородного 
поезда. В разносной книге лежал объемистый пакет с ра
диотелеграммами. Вагон был полон. Тусклый свет пас
мурного дня с трудом пробивался сквозь сплошную пелену 
табачного дыма, ио на это никто не обращал внимания.

С тех пор как начался съезд радиоспециалистов, мне 
часто приходилось бывать в городе, но в этот день я смот
рел вокруг иными глазами. Каким он стал, город-красавец, 
твердыня пролетарской революции? Изменилось ли что 
в его облике? Как будто бы нет. Те же потускневшие, 
давно не крашенные дома с заколоченными досками 
витринами магазинов, закрытые глухими шторами зер
кальные окна барских особняков, стены домов, заборы, 
сплошь залепленные газетами, прокломациями, плаката
ми. Тротуары, парки, засоренные мокрой шелухой подсол
нухов, окурками, обрывками бумаг... Все как будто было 
так же, как и вчера, и позавчера. И все-таки что-то ощуща
лось новое, иное, чего не было раньше. Какая-то грозная 
настороженность преображала город. По опустевшим про
спектам шагали красногвардейцы — матросы, солдаты, ра
бочие с алыми лоскутками на кепках, папахах, бескозырках. 
Проносились куда-то самокатчики, мотоциклисты, конные. 
У подъездов и подворотен толпились обыватели, опасливо 
поглядывая по сторонам.

Коридоры Смольного были полны народу. Все куда-то 
торопились. Стук солдатских сапог, лязг винтовочных 
прикладов гулко раздавался под высокими потолками. 
Длинный коридор привел меня в обширный зал. Здесь 
была столовая.

Я подошел к столу, сел на освободившийся стул. Какая- 
то симпатичная девушка со строгим лицом пододвинула 
мне стакан сладкого кофе без молока и солидный бутер
брод с жареной рыбой. Я торопливо съел его, чтобы усту
пить место другому, и пошел отыскивать кабинет Ленина.

Кого я ни спрашивал по пути, мне отвечали:
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— Иди наверх!
В коридорах второго этажа народу было поменьше. 

Я снова толкался то туда, то сюда, расспрашивал всех. 
Наконец в большом зале, угол которого был занят роялями, 
уложенными один на другой вверх ножками, а на освобож
денном месте лежали красногвардейцы, услышал точный 
адрес.

И вот я у цели. У дверей два вооруженных красногвар
дейца.

— Здесь товарищ Ленин?
— А тебе-то что? — не очень любезно ответил один из 

часовых.
— Нужно видеть его по срочным делам.
— Здесь несрочных дел нет, все срочные. Что у тебя?
— Пакет с важными бумагами.
— Сейчас товарищу Ленину твои бумаги читать не

когда. Знаешь, какие дела творятся?
— Знаю, поэтому и пришел сюда.
— Так сдай бумаги кому-нибудь еще.
— Такие бумаги «кому-нибудь» не сдают. Их нужно 

передать только в руки самого Ленина,— настаивал я.
— Да ты-то кто такой? Откуда взялся?
— Яс главной Российской радиотелеграфной станции. 

Понятно? Привез важные донесения.
— Что-то не верится. По шинели ты больше на юнкера 

похож.
— Ты, может, по усам меня и в генералы произведешь? 

Ты не на шинель, а сюда гляди,— раскрыл разносную 
книгу и показал толстый пакет с сургучными печатями и 
крупными грифами: «Весьма срочно», «Совершенно се
кретно», «По военным обстоятельствам», «Радиотеле
граммы».

Часовые переглянулись:
— Проходи!
Я открыл дверь и вошел...
Комната оказалась сравнительно небольшой и неожи

данно светлой. В ней находилось девять-двенадцать 
красногвардейцев и штатских. Одни сгруппировались око
ло письменного стола, что стоял посреди комнаты, другие 
примостились на стульях и о чем-то вполголоса разгова
ривали.

За столом, в мягком кресле, покрытом холщовым, сбив
шимся набок, чехлом, сидел Владимир Ильич Ленин.
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Из-под драпового пальто, накинутого на плечи, был 
виден темный костюм, светлая сорочка. Из кармана пальто 
торчала сложенная пополам суконная кепка.

На мой приход никто не обратил внимания. Я постоял 
минуту-другую у дверей, осмелел, подошел поближе. Вла
димир Ильич кончил писать записку, отдал ее красно
гвардейцам. Они направились к выходу. Владимир Ильич 
сделал на календаре пометку, перевернул еще два-три 
листка, немного подумал и снова что-то записал. Потом 
Ленин взглянул на меня, чуть прищурив утомленные 
глаза:

— А что у вас, товарищ?
— Разрешите доложить! Привез вам русские и загра

ничные сообщения и сводки о положении на фронтах!
■— Откуда это?
— С Царскосельской правительственной радиотеле

графной станции,— отчеканил я и протянул Ленину пакет.
Владимир Ильич сорвал печати, вскрыл пакет, стал 

бегло просматривать радиотелеграммы.
— А знаете, товарищи, это очень интересно! — восклик

нул он, обращаясь к сидевшим в стороне штатским. И опять 
ко мне: — Откуда вы получаете заграничные сообщения 
и часто ли? Коротенько, только очень коротенько расска
жите про вашу радиотелеграфную станцию.

Я постарался изъясниться покороче.
— Прекрасно, прекрасно! А переводчики у вас есть?
— Так точно! Есть хорошо знающие французский, анг

лийский, итальянский и немецкий языки.
— А кто может принимать ваши передачи?
— Все радиотелеграфные станции в радиусе пяти ты

сяч верст.
— Это прекрасно! Продолжайте, обязательно продол

жайте и впредь свое дело. А вот это...— Владимир Ильич 
взял со стола и протянул мне отпечатанную типографским 
способом листовку, на которой вверху крупным шрифтом 
выделялись слова: «К гражданам России»,— вот это пе
редайте по радиотелеграфу немедленно и несколько раз1. 
С сегодняшнего дня все сообщения из-за границы достав
ляйте сюда, в Смольный, а получаемые от нас телеграммы 
передавайте в первую очередь, как правительственные. Мо-

1 Царскосельская радиостанция продублировала это сообщение, 
переданное ранее радиостанциями крейсеров «Аврора» и «Новая 
Голландия».
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жете быть свободным, товарищ,— закончил Ленин раз
говор со мной.

Вернувшись на станцию, я подробно рассказал о встре
че с Лениным.

На следующий день, когда я снова прибыл в Смольный, 
Владимир Ильич вручил мне два отпечатанных на машин
ке декрета: «Декрет о мире» и «Декрет о земле».

— Немедленно, несколько раз в сутки передавайте их 
в эфир,— распорядился Ленин.

Тексты ленинских документов я и мои помощники — 
сменные дежурные радиотелеграфисты Николай Денисов, 
Александр Чибисов, Иван Полуэктов и Генрих Лютер — 
передавали в течение трех суток по нескольку раз в сроки, 
установленные для передач «TOUS». Как я благодарен 
судьбе за то, что она помогла мне стать радиотелеграфи
стом! Но в тысячу раз благодарен я ей за то, что и на мою 
долю выпало счастье оповестить мир о победе социалисти
ческой революции в моем Отечестве, о наступлении новой 
эры в истории человечества!

Итак, с первых же дней Октября в мои обязанности 
вошла доставка поступавшей из-за границы радиокоррес
понденции в Смольный и получение депеш для передач 
«TOUS». Когда я не имел возможности отлучиться с де
журства или со съезда радиоспециалистов, это делал 
электрик солдат Петр Гузеватый. Перерыв был лишь в те 
дни, когда Царское Село было захвачено казаками гене
рала Краснова.

Захватив нашу радиостанцию, красновцы использовали 
ее для передачи фронтовым и тыловым радиостанциям 
лживых и провокационных воззваний Керенского. Через 
двое суток Красная гвардия выгнала красновцев из Цар
ского Села, и в тот же час наша станция передала сооб
щение о том, что все депеши за подписью Керенского и 
Краснова, отправленные нами за прошедшие двое суток, 
считать недействительными.

В первых числах ноября съезд радиоспециалистов — 
заседания его все еще продолжались — решил обратиться 
к Владимиру Ильичу Ленину с просьбой выступить перед 
делегатами.

Владимир Ильич извинился, что из-за своей чрезвы
чайной занятости не может приехать, просил передать

23



делегатам съезда пожелания плодотворной работы и прось
бу помочь Советской власти. На Петроградском почтамте 
саботировали почтово-телеграфные чиновники, там скопи
лось около двухсот пудов нерассортированной корреспон
денции, так не может ли съезд выделить несколько человек 
для наведения порядка и сортировки почты? Съезд 
откликнулся на просьбу Ленина: двадцать пять добро
вольцев делегатов отправились на почтамт и навели там 
порядок.

Потом мне все реже и реже приходилось бывать 
в Смольном. У нас на Царскосельской станции создалось 
очень трудное положение. Я, как председатель Тех
нического комитета, порой не имел возможности отлу
чаться.

События в стране нарастали. Обмен депеш Советского 
правительства через Царскосельскую станцию увеличивал
ся, а доставлять их с нарочными из города в Царское Село 
и обратно стало трудно. Не хватало нарочных, поезда 
ходили редко и неаккуратно.

В свое время Технический комитет обсуждал, как 
проще наладить проволочную связь станции со Смольным, 
и мы тогда решили, что лучше всего использовать прямой 
провод Царскосельская станция — Петроградский главный 
телеграф, а для связи телеграфа со Смольным — один из 
телефонных проводов.

Сделать это было не легко. Почтово-телеграфные чи
новники все еще продолжали саботировать. Только теперь 
саботаж носил более скрытый характер. Но бывали и слу
чаи вредительства.

Опасаясь, как бы оборудование прямой телеграфной 
связи между Смольным и Царскосельской станцией не 
затянулось до бесконечности, я отправился к своему знако
мому старшему механику Петроградского телеграфа Петру 
Григорьеву. Он сочувствовал большевикам и прекрасно 
понимал, что от него требовалось. С двумя телеграфными 
надсмотрщиками он в тот же день отправился в Смольный 
устанавливать связь. И все же я не отходил от них, при
глядываясь, правильно ли работают, чем, видимо, сильно 
обидел Григорьева.

В начале января связь была налажена. Мы с Гри
горьевым — он из Смольного, а я из Царского Села —
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опробовали линию, и впоследствии она безотказно дейст
вовала вплоть до переезда Советского правительства в 
Москву.

Наступил грозный восемнадцатый год. Над молодой 
Страной Советов нависла смертельная угроза. Переговоры 
о мире с Германией, проходившие в Брест-Литовске, были 
сорваны. Немцы начали наступление на всем протяжении 
от Балтики до Черного моря. Бои завязались на дальних 
подступах к красной столице. 21 февраля наша станция 
передала воззвание Совета Народных Комиссаров «Социа
листическое Отечество в опасности», призывавшее народ 
встать на защиту социалистической революции.

А еще через два дня поступило личное предписание 
Владимира Ильича, чтобы в ночь с 23 на 24 февраля 
на станции находился дежурный, который мог бы немед
ленно передать важную депешу. Если я не запамятовал, 
это был призыв ко всем Советам рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов бороться с контрреволюцией, один 
из последних документов, поступивших на нашу станцию 
непосредственно от Ленина.

В первых числах марта Советское правительство пере
ехало в Москву. Объем работы Царскосельской станции 
резко сократился. Напряжение спало, и это сразу же дурно 
отозвалось на настроениях персонала. Среди солдат на
чались разброд и шатания. Кое-кто стал собираться домой. 
Призывы большевиков, уговоры членов Технического и 
Командного комитетов не оставлять на произвол в такой 
трудный момент станцию, не давали результатов. А тут 
еще вышло официальное распоряжение о роспуске старой 
армии, и интендантство сразу же прекратило выдачу про
довольствия и денежного содержания. Часть солдат-техни
ков разбежалась.

Технический и Командный комитеты созвали общее 
собрание. После долгих и утомительных споров собрание 
решило немедленно командировать в Москву, в Совет 
Народных Комиссаров, к Ленину меня и электрика Васи
лия Мокеевича Иванова. Нам наказывали доложить о соз
давшемся на станции положении, добиться конкретных 
результатов, а все остальные до нашего возвращения из 
Москвы обещали оставаться на своих местах.

Получив соответствующие мандаты, мы с Ивановым 
отправились в Москву.

Я ни в какой степени не мыслю, что решение вопросов
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о судьбе российских радиостанций возникло в связи с на
шим приездом в столицу. Совершенно очевидно, что этот 
вопрос назрел раньше, а мы удачно попали в тот момент, 
когда он должен был решиться.

И он был решен.
Совет Народных Комиссаров предложил Наркомпочте- 

лю в двухдневной срок разработать порядок приемки от 
военведа Царскосельской и других мощных радиотелеграф
ных станций. План был принят и утвержден В. И. Лени
ным, и представители Наркомпочтеля незамедлительно 
начали приемку станций.

Спустя три месяца, 21 июля 1918 года, был обнародован 
декрет Совета народных комиссаров о централизации 
радиотехнического дела Советской республики. Этим доку
ментом были намечены пути развития радиосвязи в нашей 
стране за много лет вперед.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПОЛЯРНИКИ

Мне придется вернуться немного назад, чтобы расска
зать, как возникло желание ехать на Север.

Во второй половине декабря 1917 года на одном из 
последних заседаний съезда радиоспециалистов выступил 
представитель военной гидрографии. Он просил президиум 
съезда командировать радиоспециалиста в состав комиссии 
по освоению Северного морского пути. Цели и задачи 
комиссии намечено обсудить на особом совещании, на 
котором и должен присутствовать наш делегат. Президиум 
направил меня.

Совещание состоялось в здании Адмиралтейства вьюж
ным вечером 24 декабря. С интересом оглядывался я по 
сторонам. Все здесь было мне в диковинку. И развешан
ные по стенам портреты моряков, прославивших своими 
открытиями русскую науку, и ряды шкафов, за стеклами 
которых поблескивали корешки книг с золотым тиснени
ем, и старинный большой глобус, стоявший на полу 
возле председательского стола, и даже внешность самого 
председательствующего, героя Цусимы Алексея Ивановича 
Осипова.

Он был высок и худ. Темное, будто бы продубевшее 
лицо заросло длинной и узкой седой бородой, Большой
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открытый лоб, изрезанный глубокими морщинами, как бы 
опирался на крылья сросшихся густых бровей. Выражение 
лица казалось суровым и только добрые, очень светлые 
глаза и скупая, несколько застенчивая улыбка смягчали 
его облик.

За длинным столом, покрытым синим сукном, разме
стились десять-пятнадцать моряков и несколько штатских 
из Академии наук. Выступавших было много. Говорили 
о нетронутых богатствах недр Севера, о его водах, изоби
лующих рыбой и морским зверем, и о многом, многом 
другом, для меня совершенно неизвестном. Смысл всех 
выступлений, как я понял, сводился к одному — необходи
мо планомерное изучение полярных морей, чтобы нала
дить мореплавание по Северному морскому пути.

Передо мной открылся совершенно новый, неизвест
ный мир. Выступавшие называли имена русских моряков, 
самоотверженно исследовавших острова и побережье 
Ледовитого океана — Прончищева, братьев Лаптевых, Че
люскина, вспоминали об экспедициях барона Толля, 
лейтенанта Брусилова, Русанова, Седова. Очень много 
говорилось о работах и открытиях, сделанных в Северном 
Ледовитом океане гидрографической экспедицией Виль- 
кицкого-младшего на ледокольных пароходах «Таймыр» и 
«Вайгач».

Я внимательно слушал эти разговоры, испытывая 
неловкость: какой же я невежественный человек, если до 
сего времени не удосужился поинтересоваться ни историей, 
ни географией Севера, и ни о ком, кроме Седова, о траги
ческой смерти которого читал в газетах, не знаю.

Совещание вынесло предложение создать постоянную 
комиссию по освоению Северного морского пути. Избрали 
инициативную группу из нескольких человек, которой по
ручалось создать предварительный план работ комиссии. 
Этот план предусматривал проведение океанографических 
и лоцмейстерских работ с помощью ледокольного флота, 
оборудование берегов мореходными знаками и маяками, 
постройку радиотелеграфных станций и баз — полярных 
станций, факторий, которые должны стать опорными пунк
тами просвещения и культуры.

Много позже, когда писалась эта книга, я справлялся 
у специалистов-историков: нет ли где в литературе или же 
в архивных документах сведений о совещании в Адмирал
тействе, и получил отрицательный ответ. В архиве По-
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стоянкой Полярной комиссии при Академии наук1 нашлось 
упоминание о том, что «Организационное бюро совещания 
по изучению Севера России от 25 декабря 1919 года» 
обратилось в Полярную комиссию с просьбой принять уча
стие в работах совещания.

Совпадение дат — 24 и 25 декабря — вызвало у меня 
сомнение: было ли «Организационное бюро совещания 
по изучению Севера России» топ самой инициативной 
группой, которую избрали в Адмиралтействе в сочельник 
семнадцатого года, или же это другая организация? Мо
жет быть, я перепутал год, и совещание происходило не 
в семнадцатом, а в девятнадцатом году? Нет, именно в сем
надцатом! Зимой девятнадцатого года меня, как и 
некоторых других участников совеіцания, не было в Пет
рограде.

Мне ясно одно: организаторы совещания в Адмирал
тействе, на котором я присутствовал, стремились продол
жать планомерную работу по изучению Севера, начатую 
до революции Постоянной Полярной комиссией, но про
должать уже в новых советских условиях и в новых, 
несравненно больших масштабах. По-моему, очень точно 
охарактеризовал дух того времени доктор исторических 
наук М. И. Белов в своем труде «История открытия и 
освоения Северного морского пути (том III)».

«Надо иметь в виду,— пишет оп,— что в ту пору гала 
коренная революционная переоценка ценностей, утверж
дался новый советский, государственный взгляд па нуж
ды и будущее страны. Многое тогда казалось легко 
осуществимым. Революционный оптимизм готов был тво
рить чудеса, одним махом разрешить самые сложные 
проблемы, перед которыми раньше топтались годами. 
К числу таких глубоко оптимистических начинаний при-

1 Постоянная Полярная комиссия при Российской Академии 
наук была учреждена 1 декабря 1914 года первоначально из 
25 видных русских ученых (В. И. Вернадского, О. О. Баклунда, 
Н. М. Книповича, Ю. М. Шокальского и других), а также предста
вителей правительственных организаций. В задачи комисспи вхо
дило объединение усилий различных учреждений п обществ для 
систематического исследования Арктики и, что в условиях воен
ного времени считалось особенно важным,— выяснения возмож
ности правильной организации северных и дальневосточных 
морских путей, сухопутных подъездов к ним, а также возможности 
налаживания сообщения с зарубежными странами по северным 
морям.
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надлежал выдвинутый в порядок дня вопрос о срочном 
освоении Северного морского пути». Предложения ученых 
и моряков были составной частью обширной ленинской 
программы грандиозных социалистических преобразова
ний производительных сил страны и, в частности, русского 
Севера.

На совещании в Адмиралтействе я познакомился сочень 
интересным человеком — военным моряком Константином 
Константиновичем Неупокоевым. Он участвовал в плава
ниях «Таймыра» и «Вайгача» в 1914—1915 годах. Эти 
пароходы пришли в Архангельск, завершив сквозной поход 
с Дальнего Востока на Европейский Север. Здесь экспе
диция была расформирована, а Неупокоев мобилизован 
и назначен командиром посыльного судна «Иней». Он по
мог мне разобраться в том, что говорилось на совещании. 
После окончания заседания мы вышли из Адмиралтейства 
вместе. Нам оказалось по пути. На пустынных набережных 
Невы нас несколько раз останавливали патрули, проверяли 
пропуска. Кончалась проверка, и Неупокоев продолжал 
рассказывать мне о своих плаваниях па Севере. Потом 
мы встречались еще раза два. Он давал мне книги о по
лярных путешествиях. Я помню, какое сильное впечат
ление произвели на меня записки штурмана Альбанова. 
Но странное дело, трагический рассказ о походе по дрей
фующим льдам не отпугнул меня, а вызвал горячее 
желание ехать работать па Крайний Север. Только осу
ществилось это желание не сразу.

Ленинское указанпе о передаче радиотелеграфных 
станций Наркомпочтелю было вскоре осуществлено. К нам 
в Царское, теперь оно уже называлось Детское Село (ныне 
город Пушкин), приехало новое начальство. Как это часто 
случается, вновь прибывшие остались недовольны поряд
ками, устоявшимися на станции, косо поглядывали на 
старослужащих. Нам же казалось, что приезжие ничего не 
смыслят в наших делах. Большинство сотрудников после 
демобилизации разъехались кто куда.

Передав свое заведование новому работнику, я в апре
ле 1918 года уехал в Санчурск. При демобилизации 
я получил в Наркомпочтеле назначение в уездный город 
Яранск на должность заведующего радиостанцией, кото
рую мне и надлежало там создавать. Яранская станция
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предназначалась только для приема сообщений Советского 
правительства. Вскоре уездный исполнительный комитет 
Совета рабочих и крестьянских депутатов назначил меня 
уездным комиссаром связи, а вслед за этим меня избрали 
председателем Иранского уездного комитета профсоюза 
работников связи. Дел было по горло, а в свободные 
минуты я читал все, что попадалось о Севере. Только 
много мне прочесть не удалось. Уж очень неподходящее 
было время для самообразования. Весной 1919 года Нар- 
компочтель направил меня налаживать работу сибир
ских радиотелеграфных станций по пути отступления Кол
чака.

Началась кочевая жизнь. Первыми этапами ее были 
Челябинск и Омск. Ох, и лихо же пришлось мне тогда! 
Голод, холод, неустроенность...

В Омске в начале 1920 года я свалился, переболев 
подряд сразу тремя тифами: брюшным, сыпным и возврат
ным, а вслед за ними дезинтерией. Выкарабкался я из 
этих хворей просто чудом. Дали мне двухмесячный отпуск 
на поправку здоровья. Только о какой поправке можно 
было говорить, если мой суточный рацион состоял из полу
тора фунтов хлеба и ячменного кофе, который выдавался 
во всех столовых в неограниченном количестве, да изред
ка жиденького супа из какой-нибудь крупы. Пристанища 
у меня не было, ютился я в коридоре приемной радио
телеграфной станции, укрывался прохудившейся шинелью, 
а под голову клал вместо подушки деревенскую поярковую 
шапку.

Как-то ночью на станцию пришли три чекиста и предъ
явили начальнику станции Карлу Федоровичу Эйдемил- 
леру ордер на производство у меня обыска. Я проснулся 
от оклика старшего группы:

— Вставай! Обыск!
— В чем дело? Чего у меня обыскивать?
— Ты почему здесь? Где живешь?
— Да вот здесь и живу.— Чувствуя неладное, я все- 

таки стал приподыматься от своего ложа.
— Где вещи? — не унимался чекист.
— Какие вещи? Я их не нажил.— Чекист так вырази

тельно глянул на меня, что я заторопился вывернуть кар
маны ватных брюк, а Эйдемиллер побежал к себе в ком
нату доставать из сейфа мои документы.

В карманах и всего-то было: кисет с самосадом, клочок
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газеты для самокруток, кресало (спички в те времена были 
на вес золота) да грязная тряпица, служившая мне одно
временно полотенцем и носовым платком.

В шинели не было даже карманов. Чекист взглянул 
на мои ботинки и рассмеялся:

— Ну, а в этих «колесах» пальцы и пятки и те наружу. 
Это все?

•— С меня хватает...
■— Чистый, значит, пролетарий, хотя должность у тебя 

важная,— усмехнулся чекист, прочитав мой мандат.— Ну, 
извини, браток, что побеспокоил. Ложись на свои пухо
вики, отдыхай. А вам, товарищ,— обращаясь к Эйдемил- 
леру, строго сказал чекист, — надо бы помочь парню уст
роиться...

Узнав причину обыска, я перестал сердиться на чеки
стов. Оказывается, на петроградской радиотелеграфной 
станции «Новая Голландия» ВЧК раскрыла белогвардей
скую группу во главе с начальником станции. Бывшие 
офицеры передавали за рубеж шпионские сведения. В це
лях профилактики ВЧК провела поголовную проверку и 
обыски у всех радиоработников, которые были направлены 
из Петрограда в Сибирь и другие места России.

Эйдемиллеру устраивать меня не пришлось. Чрезвы
чайный уполномоченный Наркомпочтеля по Сибири Сергей 
Митрофанович Гоголев, в распоряжении которого я состо
ял, предложил мне ехать в Обдорск (ныне Салехард). Там 
должна была сооружаться искровая радиотелеграфная 
станция для обслуживания Карских операций.

Организация и проведение первых Карских операций 
в очень трудные для молодой республики годы — ярчай
шая страница исторйи освоения советскими людьми Север
ного морского пути. На юге России шла гражданская 
война. Трудящиеся Поморья, освобожденного от белогвар
дейцев и интервентов, голодали: бежавшие за рубеж враги 
дочиста ограбили русский Север. А в Сибири имелись 
огромные запасы хлеба и сырья. Полуразрушенный же
лезнодорожный транспорт не справлялся с перевозками. 
Для снабжения Поморья оставался путь через Карское 
море к устьям Оби и Енисея.

Первоначально предполагалось, что в состав морской 
экспедиции, которая будет направлена в Сибирь, войдут
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один-два иностранных парохода. Они привезут из Англии 
сельскохозяйственные машины и в обмен получат пушнину 
и сырье. Англичане сорвали торговые переговоры. Поэтому 
главной задачей Карской операции 1920 года стало снаб
жение хлебом голодающего Поморья. Эта первая, прове
денная советскими людьми в государственных масштабах 
транспортная арктическая операция потребовала от ар
хангельских моряков, сибирских речников и гидрографов 
огромного напряжения сил и подлинного героизма. Она 
вошла в историю под названием «Сибирская хлебная экс
педиция 1920 года»’.

Из Архангельска были направлены два отряда морских 
судов. Из Омска, Тобольска в Обскую губу и из Енисейска 
и Красноярска в Усть-Енисейский порт — караваны реч
ных судов с хлебом, пушниной, сырьем. Организация 
речных экспедиций была возложена на созданный при Сиб- 
ревкоме Комитет Северного пути — Комсеверопуть. Для 
связи Обского севера с Омском, где находился комитет, 
и с морскими судами в Обдорске сооружалась радиотеле
графная станция мощностью в 7,5 киловатт.

Для обслуживания нужд гидрометеорологии и море
плавания на западном участке Северного морского пути 
были созданы радиостанции в Архангельске (на Исако- 
горке) и в проливе Югорский Шар. Они работали еще 
с 1913 года. Во время первой мировой войны, в 1914 и 
1915 годах, были построены еще три станции — в Карских 
Воротах (на острове Вайгач), на мысе Маре-Сале (на 
западнохм берегу полуострова Ямал, у входа в Байдарац- 
кую губу) и на острове Диксон. Кроме того, до революции 
действовали радиотелеграфные станции в Мурманске, на 
мысе Святой Нос, острове Моржовец и на Канином Носу. 
Теперь сеть станций должна была пополниться Обдор- 
ской. Начальник строительства станции Тибукин и весь 
персонал отправились в низовья Оби сразу же за ледо
ходом. Мне надлежало помочь Тибукину монтировать 
агрегаты.

1 Подробностп см.: Белов М. И. Советское арктическое 
мореплавание 1917—1932 гг. История открытия и освоения Север
ного морского пути, т. III. Л., «Морской транспорт», 1959; 
Н и к о л а е в а А. Г. и С а р а н к и и В. И. Сильнее льдов. М., 
«Морской транспорт», 1963; Болотников Н. Я. Сибирская 
хлебная экспедиция 1920 года.— Летопись Севера, т. 2. М., Географ- 
гиз, 1957.
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— Это будет первая советская станция на Крайнем 
Севере. Задание ответственное, почетное, и я уверен, что 
вы его выполните,— напутствовал меня Гоголев.— Путь по 
реке далекий, но после болезни, думается, он пойдет вам 
на пользу...

С пустым вещевым мешком за плечами явился я на 
пароход «Омск», чтобы представиться начальнику речной 
экспедиции Ружеку. Но Ружек уже выехал в Тобольск. 
В штабе я познакомился с заместителем председателя Ком- 
северпути Францем Адольфовичем Шольцем.

Шольц, высокий, худощавый блондин, происходил из 
семьи обрусевших шведов, архангельских лесопромышлен
ников. Он хорошо знал Север, верил в его большую будущ
ность и, став заместителем председателя Комсеверпути, 
многое сделал для налаживания арктического морепла
вания и организации научных и товарообменных экспе
диций.

Шольц распорядился поместить меня в каюте первого 
класса и выделить помещение для приемно-передающей 
радиостанции, которую мне надлежало установить на па
роходе. Для этого еще до моего прибытия на «Омске» были 
сооружены две громоздкие деревянные мачты. Только 
ничего из этого не получилось. Комплект полевой мало
мощной станции, имевшийся на пароходе, оказался так 
изношен, что, несмотря на мои усилия, оживить его не 
удалось. Никогда в жизни не приходилось мне слышать 
столько издевок и насмешек, сколько доставалось от штаб
ников. Они возлагали большие надежды на эту, уже побы
вавшую во многих переделках «радиостарушку», а она 
упорно отказывалась работать. Сначала я отшучивался, а 
потом начал огрызаться, в отчаянии собрался даже утопить 
ее в реке, но вовремя вспомнил, что за это придется отве
чать перед Ревтрибуналом.

Впрочем, все огорчения посыпались позже, а в первые 
дни меня все радовало. Во-первых, я получил три пары 
белья, ватный костюм, крытый темно-синим репсом, кожа
ные сапоги, дубленый полушубок, меховые рукавицы, ва
ленки. Как следует пропарившись в кочегарской душевой, 
я побрился, переоделся и приобрел вид вполне приличного 
человека, не похожего на того подозрительного оборванца, 
которого еще недавно обыскивали чекисты.

Уходили мы из Омска в солнечный, жаркий день начала 
августа. На берегу Иртыша собралось много провожающих.
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После митинга «Омск» отвалил от пристани и пошел вниз 
по течению с ошвартованной с левого борта большой дере
вянной баржей, базой снабжения штабного парохода. За 
ним длинной цепочкой тянулись другие пароходы и баржи. 
Всего в Обь-Иртышском отряде насчитывалось пять паро
ходов и пятнадцать барж.

Я уселся на верхней палубе и любовался уходившими 
за корму живописными берегами Иртыша.

«Омск» с баржей у борта был похож на Ноев ковчег. 
Кого только здесь не было! Помимо работников штаба, в 
плавание отправлялось множество уполномоченных раз
личных ведомств и организаций. На других судах плыли 
в Обскую губу двести пятьдесят грузчиков: на Севере гру
зить некому, а времени для перегрузки товаров на морские 
суда очень мало.

С нами плыла и военная охрана. В глухих уголках тай
ги и тундры еще скрывались остатки колчаковских банд. 
Начальник отряда, бравый усач, сразу же расставил часо
вых у капитанского мостика, у трюмов, у входа в салон, 
где помещался штаб, и даже на корме возле моей каюты с 
неработоспособной радиостанцией. Думается, эта предосто
рожность была продиктована не столько необходимостью, 
сколько желанием занять красноармейцев, дабы они не 
забывали о службе.

В пути караван подолгу останавливался у дровяных 
складов. «Омск» сжигал в сутки огромное количество дров, 
поэтому как только пароход приваливал к берегу, сразу 
же начинался аврал. По зыбким мосткам, переброшенным 
с борта на берег, начинали сновать люди с носилками. От 
работы освобождались только капитан, старший механик 
и вахтенные. Остальные же превращались в грузчиков. На 
первых порах меня не трогали, но до Березова я настолько 
окреп, что смог принимать участие в авралах наравне со 
всеми.

24 августа наш «Омск» с головной частью каравана 
прибыл в Обдорск. На высоком берегу открылся город с 
добротными деревянными домами, золочеными маковками 
церквей и с двумя радиомачтами. Он стоит в нескольких 
верстах от Оби на берегу реки Полуй, поэтому наш кара
ван сначала прошел мимо, а затем уж по Полую подплыл 
к пристани.

Работы по сооружению станции подходили к концу. 
Инженер Григорий Тимофеевич Тибукин, начальник стан-

34



ции Иосиф Петрович Волков успели установить два неф
тяных двигателя «Болиндер», оснастить антенные мачты 
и уже заканчивали монтаж кислотной аккумулятор
ной батареи и громоздкого искрового радиопередатчика. 
Сделано все было на совесть, добротно, и моя помощь 
им не понадобилась. Через две недели станция зарабо
тала.

Получалось, что я приехал напрасно. Я собирался 
было возвращаться на рейсовом пароходе «Москва», как 
от председателя Сибревкома Эйхе пришла телеграмма, 
предписывающая мне войти в качестве представите
ля Наркомпочтеля в состав комиссии, которой надлежа
ло обследовать побережье Карского моря для выбора 
места под сооружение еще одной радиотелеграфной стан
ции.

Председателем комиссии был назначен Шольц, третьим 
был мой петроградский знакомый, теперь начальник От
дельного Обь-Енисейского гидрографического отряда Кон
стантин Константинович Неупокоев.

Неупокоев приплыл в Обскую губу на гидрографиче
ском судне «Иней» из Енисейска. Он успел сделать про
меры горла Енисея, осмотреть посаженный там во время 
колчаковщины на подводные камни ледокольный пароход 
«Вайгач», встретить у полуострова Ямал первый отряд 
архангельских судов и провести его к бухте Находка. 
Архангельцы прибыли на десять суток раньше нас. На
чальник морской экспедиции капитан М. В. Николаев 
нервничал. Дорог был каждый час, стояла хорошая погода, 
а речного каравана все не было.

Когда мы подошли к Обдорску, на «Омск» влетел и 
стал выговаривать разные крепкие слова по поводу опо
здания каравана комиссар морской экспедиции Семен Ва
сильевич Киселев, человек неуемной энергии, обладавший 
неиссякаемым запасом «боцманской словесности». Не за
став в бухте речных судов, Киселев отправился на рыбо
ловецкой шхуне «Агнесса» в Обдорск разыскивать наш 
караван.

Долго задерживаться Киселев нам не дал. Мы успели 
погрузить только дрова и заготовленную рыбу. Предстоял 
последний, самый трудный участок пути. Караван долго 
петлял среди дельтовых островов. У бара Оби пришлось
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остановиться: южными ветрами согнало воду, и бар обме
лел. Ждали двое суток, пока не сменился ветер. Вода под
нялась, но разыгралась волна. «Омск» изрядно качало. Под 
натиском Киселева капитан вывел «Омск» в открытый 
залив, а караван остался у бара.

Малые глубины бухты не позволили морским судам 
зайти в бухту, они остановились на рейде в нескольких 
милях. Вскоре удалось завести в бухту два лихтера, и, как 
только подошли речные суда, началась перевалка грузов. 
Позже начальник морской экспедиции капитан Николаев 
пользовался малейшей возможностью, чтобы подвести па
роходы поближе к бухте, а когда в середине сентября по
дули нагонные ветры, два парохода вошли в бухту, хотя и 
с риском сесть на мель. Перегрузочные работы длились до 
19 сентября. Для голодающих Поморья было отправлено 
более полумиллиона пудов зерна, для экспортных опера
ций около шестидесяти тысяч пудов жировых товаров, кож, 
шерсти и свыше девятисот пудов пушнины.

Окончания перевалочных работ мы с Шольцем не до
ждались. Нам предстояли другие дела.

СЕВЕРНАЯ «КРУГОСВЕТКА»

Шольц и я перешли па «Пней», чтобы отправиться в 
плавание вдоль южного побережья Карского моря. Здесь- 
то, на борту парохода, и состоялась моя вторая встреча с 
Неупокоевым.

До этого я никогда не бывал на морском судне, поэтому 
па «Иней», пароход водоизмещением всего около двухсот 
тонн, взошел с трепетом. Капитаном «Инея» был Каулин, 
невозмутимый, молчаливый не то латыш, не то финн — 
типичный морской волк, каких мне до этого приходилось 
видеть только на картинках. Буркнув что-то под нос, он 
молча повел нас по пароходу. Шольц устроился в одной 
каюте с Неупокоевым, а меня поместили в салоне.

И вот «Иней» снялся с якоря. С левого борта открылись 
низкие берега Ямала. По мере продвижения на север за
метно менялся цвет воды. Мутная, желтоватая речная 
вода с полосами грязной пены постепенно темнела и возле 
острова Белого стала совсем прозрачной, зеленой. «Иней» 
часто останавливался для промеров. Матрос, ловко забра-
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сывая тяжелый свинцовый лот, выкрикивал глубину, опре
деляя ее по цветным тряпицам, вплетенным в линь.

У северо-восточной оконечности полуострова пароход 
повернул в пролив Малыгина, отделяющий остров Белый 
от Ямала.

Около двух суток «Иней» шел галсами от одного берега 
к другому, за шлюпкой примерной партии. Западная часть 
пролива оказалась мелководной, и «Иней» повернул назад. 
Шольц собирался было пешком пересечь остров Белый, но 
Неупокоев отговорил: в случае ухудшения погоды мы не 
сможем его снять. Опасения оправдались. Западный ветер 
принес с собой перемежающиеся дожди. «Иней» обошел 
остров и повернул на юг, продолжая плыть вдоль западных 
берегов Ямала. Ветер крепчал, волнение усиливалось.

При такой погоде высаживаться не было возможности, 
и мы, вооружившись биноклями, всматривались в берега, 
отыскивая удобное место для постройки радиотелеграфной 
станции. Неупокоев посоветовал строить у устья реки 
Пайндте. Место оказалось подходящим. С высокого берега 
открывался широкий обзор. Летом в этой части Карского 
моря наблюдается скопление льдов, и станция могла бы 
оповещать суда об опасности.

«Иней» повернул назад, снова обогнул остров Белый и 
направился к острову Диксон.

Ранним пасмурным утром подошли мы к радиотеле
графной станции Диксона. Отыскать ее было нетрудно: 
стометровая антенная мачта была видна издали. Небо 
сплошь затянули мрачные свинцовые облака. Северный 
ветер заставил нас вспомнить о полушубках. С тревожным 
чувством разглядывал я берега. Среди нагромождений ка
менных глыб виднелись участки тундры. На береговых 
обрывах желтели заплаты нестаявшего снега. Тяжелые 
темные волны глухо бились о берег, заглушая резкие, сто
нущие крики чаек, круживших за кормой «Инея». Но 
даже эти звуки не могли оживить гнетущее безмолвие.

Неподалеку от мачты виднелись три почерневших от 
влаги и времени бревенчатых дома. Возле одного из домов 
стояла невысокая деревянная вышка-маяк с большим сиг
нальным колоколом. Она походила на колоколенку старого 
деревенского погоста, а разбросанные вокруг каменные 
плиты — на заброшенные могилы. При мрачном освещении 
все вокруг казалось тоскливым, безотрадным. Мне вспом
нились шумливые дубравы, веселое небо родного При-
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уралья, и я подумал: неужели люди могут здесь жить го
дами?

Гулко прокатился по воде гудок «Инея». Из домика 
выбежали люди. На флагштоке трижды приспустился 
красный флаг, приветствуя прибывшее судно. Встречало 
нас все население станции, во главе с ее начальником 
Николаем Федоровичем Тимофеевским. Радушные хозяева 
так долго и сильно трясли наши руки, что я уж стал опа
саться за целость суставов. Нас повели в дом, угостили 
отменной строганиной — блюдом, достойным королевского 
стола, свежезасоленным гольцом и густым, как деготь, ду
шистым чаем.

Весь персонал станции размещался в доме, возле кото
рого стояла сигнальная вышка. Половину его занимала 
кухня-столовая, другую половину — три жилые комнаты. 
Во втором доме находилась приемно-передающая искровая 
радиотелеграфная станция и силовая — машинное отделе
ние с нефтяным двигателем. Третье здание — баня. В ее 
достоинствах мы вскоре убедились, получив приглашение 
попариться с веничком.

В домах и вокруг них было чисто прибрано. Собаки 
размещались в маленьких будках.

Тимофеевский, в прошлом военный моряк, строго сле
дил за чистотой, поддерживал «флотский порядочек». 
И в этом он сам подавал пример. Что бы он ни делал, какой 
бы грязной работой ни занимался — бритьем ли сала со 
звериных шкур или покраской шлюпки,— за общим столом 
он появлялся в отутюженной форме и белоснежной рубахе 
с крахмальным воротничком.

За угощением Николай Федорович рассказал послед
ние новости. В бухте Находка и в Усть-Енисейском порту 
перегрузочные работы ведутся полным ходом. Гидрографы 
успешно продолжают съемку фарватера в устье Енисея. 
В Обской губе гидрографическая партия отыскала и про
мерила новую, хорошо укрытую бухту, более удобную и 
глубокую, нежели бухта Находка. Партию эту возглавлял 
Алексей Иванович Осипов.

Одно сообщение нас встревожило: 23 августа на Дик
сон пришла из Норвегии шхуна «Хеймен». Она разыски
вала двух пропавших без вести участников экспедиции 
Амундсена — Тессема и Кнудсена. Оказывается, Амундсен, 
благополучно перезимовав у мыса Челюскин, летом 
1919 года отправился дальше на восток. Тессем и Кнудсен
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остались на берегу, чтобы с установлениеім санного пути на 
собачьих упряжках добраться до Диксона и оттуда уже в 
Норвегию. Об этом стало известно только в марте 1920 го
да, когда Амундсен послал в Норвегию через русскую 
радиотелеграфную станцию в Анадыре сообщение о вто
ричной зимовке у берегов Чукотки. Куда делись Тессем и 
Кнудсен, оставалось тайной. И эту тайну должна была 
раскрыть экспедиция на «Хеймене».

О судьбе норвежцев диксоновцы ничего не знали. Тогда 
капитан «Хеймен» Ларс Якобсен, следуя инструкции нор
вежского правительства, отправился на северо-восток вдоль 
побережья Таймыра к мысу Бильда. Льды помешали ему. 
Пришлось возвращаться обратно на Диксон. Отсюда 
Якобсен совершил рейс в селенье Гольчиху: не пришли ли 
норвежцы туда? Но там также ничего об их судьбе не зна
ли. Якобсен сообщил о своей неудаче в Норвегию и 11 сен
тября отправился в обратный путь. Но и тут его постигла 
неудача: милях в ста от Диксона на шхуне вышел из строя 
двигатель. «Хеймен» снова возвратился на Диксон, чтобы 
зимовать здесь. Сейчас она стояла верстах в десяти от 
станции в небольшой бухте у юго-восточной оконечности 
острова.

Долго задерживаться на Диксоне мы не могли. Нави
гация на этих широтах коротка, а Неупокоеву предстояло 
еще обследовать Пясинский залив. На следующий день 
«Иней» отправился к устью Енисея, чтобы пополнить за
пас пресной воды и затем уж идти к устью Пясины.

Я в этом плавании не участвовал: навалился приступ 
ревматизма, и меня оставили на попечение диксоновцев. 
За пять суток я поближе познакомился с работами и бы
том полярников, после чего жизнь «полярных робинзо- 
нов» да и сам остров предстали передо мной уже в ином 
свете.

Станция на Диксоне была построена летом 1915 года 
для связи с зимовавшими у мыса Бильда ледокольными 
пароходами «Таймыр» и «Вайгач». Одновременно на Дик
сон был завезен аварийный запас продовольствия и угля 
на случай гибели судов. Срубы домов, оборудование, мачты 
и около шестидесяти строительных рабочих были достав
лены сюда из Красноярска. Примерно через месяц после 
начала работ станция Диксона передала через Югорский 
Шар и Исакогорку в Петроград первые депеши. Спасать 
ледокольные пароходы не понадобилось. В ту же навига-
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цию они благополучно выбрались из ледяного плена и 
пришли в Архангельск.

Теперь на станции зимовало десять человек. Кроме 
Тимофеевского, здесь работали метеоролог Степан Петро
вич Дмитриевский, лекарский помощник Николай Нико
лаевич Ежкин, за день-два излечивший мой ревматизм 
каким-то вонючим снадобьем, радиотелеграфист Михаил 
Степанович Крупин, охотник и каюр Лемберов и еще не
сколько зимовщиков. Жили они дружно, увлекаясь охотой 
на белых медведей и песцов.

Тогда медведи бывали частыми посетителями острова 
и за год их добывали по пятнадцати-двадцати штук. Зи
мовщики рассказывали, что одного мишку они убили в се
нях жилого дома, а другого в... столовой во время обеда. 
Медведь, привлеченный запахами кухни, вошел через при
открытую дверь в столовую, где и был убит наповал. С го
дами я узнал, что на всякие охотничьи байки полярники 
народ тароватый, сам этим не раз грешил, а тогда я слушал 
диксоновцев, разинув рот.

Здесь я впервые увидел морского зверя — белуху, ко
торая большими стаями заходила в бухту, охотясь за 
мелкой рыбкой — сайкой. Косяки белухи близко подходи
ли к берегу. В прозрачной воде было видно, как белухи, 
врезаясь в стаю сайки, с силой втягивали воду вместе с 
рыбой, затем, сжав челюсти, выпускали воду из «дыхал», 
заглатывая при этом рыбу.

Особенно интересно было наблюдать за белухами-сам
ками с маленькими детенышами. Малыши ластами крепко 
присасывались к шее матери, держа открытый рот против 
материнского «дыхала». На их долю доставались мелкие 
рыбешки, проскакивавшие сквозь это отверстие. Я удив
лялся, как детенышам удавалось удерживаться на мате
ринской спине. Охотиться на белух я не стал.

Множество чаек с препротивными криками кружилось 
над бухтой. Они стремительно пикировали к воде, выхва
тывали рыбу и тут же удирали в сторону от пернатого 
разбойника — поморника, норовившего отнять у них до
бычу.

Не столь уж мрачной оказалась и здешняя природа. 
Между каменных глыб попадались желтые полярные мач- 
ки, приземистые кустики стелющейся карликовой ивы. 
Заболоченные низинки покрывали коврики белой пушицы. 
А когда выглянуло солнце и залило светом округу, как
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заиграла, затеплилась множеством красок тундра, как за
сверкало море! Будто радуясь этой красоте, улыбнулось и 
нежно-голубое, чистое небо...

Лемберов, живший на острове с основания станции, 
рассказывал много интересного. Опытный охотник, рыбак, 
каюр, он отлично знал окрестные острова и берег матери
ка. Он в достатке снабжал персонал станции мясом диких 
оленей, свежей рыбой. В его распоряжении находилось 
четырнадцать отличных ездовых собак, потомков тех псов 
енисейской породы, которые были завезены сюда из Туру- 
ханска для экспедиции Амундсена. Крупные, широкола
пые, с отливающей серебром шерстью, собаки степенно 
лежали в своих будках, снисходительно поглядывая на 
резвящихся щенков. Но стоило Лемберову показаться на 
крыльце, как вся стая мчалась к нему навстречу, ласка
лась, прыгала. Особенно красив был вожак Лебедь, силь
ный, преисполненный собственного достоинства пес. Лем
беров рассказал про него интересную историю.

Как-то на охоте Лебедя сильно поранил медведь. 
Зимовавший тогда на острове фельдшер Владимиров опе
рировал собаку, ввел в глубокую рану тампон, сделал 
перевязку. С тех пор ежедневно утром Лебедь приходил к 
Владимирову на перевязку, терпеливо перенося все про
цедуры — чистку раны, смену тампона. Потом Лебедь не 
отходил от фельдшера, и, когда тот уезжал, пес с жалост
ным лаем бросился в воду, чтобы плыть за шлюпкой. 
Пришлось посадить его на цепь, но он долго еще тосковал 
о своем друге.

Мелководье не позволило «Инею» близко подойти к 
устью Пясины. Неупокоев отправился с промерной пар
тией на шлюпке, сделал засечки берегов, установил, что 
проход в реку с моря существует, но требуются более тща
тельные исследования, которые он за краткостью времени 
сделать не смог.

По пути в Пясинский залив Шольц и Неупокоев наве
стили шхуну «Хеймен». Еще раньше норвежское прави
тельство просило правительство Советской России оказать 
помощь в организации спасательной экспедиции. Согласие 
было дано, и Шольц получил приказ вступить в контакт 
с капитаном «Хеймен» Якобсеном, чтобы договориться о 
подробностях. Ради этого «Иней» сейчас и отправился к
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стоянке шхуны, а когда возвратился на Диксон, Шольц, 
Неупокоев и Тимофеевский стали обсуждать вопрос: кому 
поручить это ответственное дело. Тимофеевский рекомен
довал Никифора Алексеевича Бегичева, дудинского про
мышленника, хорошо знавшего Таймыр.

19 сентября к Диксону подошли остальные суда отряда 
Неупокоева: «Анна», «Прибой», «Полезный», исследовав
шие залив и Большой фарватер Енисея в Бреховских ост
ровах. Настал час прощания с гостеприимными диксонов- 
цами. Отсалютовав флагу станции гудками и сиренами, 
наша «эскадра» покинула бухту и направилась в дальний 
путь на юг.

У Ефремова Камня мы прошли мимо «Вайгача». Поло
жение судна, прославившегося плаваниями в Северном 
Ледовитом океане, было безнадежным. Над водой торчал 
лишь нос парохода.

Первую остановку сделали в рыбацком поселке Кара
уле, чтобы запастись соленой рыбой. Рыбаки уговаривали 
нас погостить, отведать отменной ухи, омулевых «пупков», 
но Неупокоев отказался: некогда. У Дудинки простояли 
дольше — грузили дрова. Осадка «Инея» и «Анны» не по
зволяла близко подойти к берегу, поэтому дрова перевози
ли на лодках. Это было трудно и утомительно.

В наши дни Дудинка— крупный порт, административ
ный центр Таймырского национального округа, а тогда в 
ней было не более десятка домов, раскинувшихся на вы
соком, восточном берегу Енисея, да небольшая церквушка. 
Несколько поодаль, за овражком, стоял еще не успевший 
почернеть дом радиотелеграфной станции с высокой теле
скопической мачтой. С этой мачтой произошла курьезная 
история. Когда начальник станции Максим Максимович 
Шунько привез ее и выгрузил на берег, кто-то из досужих 
дудинцев пустил слух, что это... пушка. Шунько заподоз
рили в недобром и чуть было не арестовали.

Максим Максимович встретил нас на пороге дома с 
штукатурным мастерком в руках. Его широкое лицо с ру
мянцем во всю щеку, было вымазано цементом: хозяин 
сооружал фундамент под нефтяной двигатель. Основные 
монтажные работы он закончил и собирался скоро запу
стить станцию.

Пока мы с Неупокоевым осматривали хозяйство Шунь
ко, на «Инее» побывал Бегичев. Узнав от Шольца, что от 
него требуется, Бегичев, не раздумывая, дал согласие орга-
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низовать поиски норвежцев. Забегая вперед, Скажу, что 
весной 1921 года Бегичев со своим другом, дудинским про
мышленником Егором Кузнецовым, капитаном Якобсеном, 
матросом-переводчиком Карлсеном и группой нганасан- 
оленеводов совершил невероятно трудное путешествие к 
мысу Бильда. Там они нашли письмо Тессема и Кнудсена, 
из которого стало известно, что 15 ноября 1919 года норвеж
цы, находившиеся в добром здравии, отправились отсюда 
на собачьих упряжках к Диксону. Экспедиция Бегичева 
обследовала побережье. В одной из бухт. Бегичев нашел 
останки сожженного на костре трупа Кнудсена. Спустя 
еще год, участвуя в Пясинской экспедиции геолога 
Н. Н. Урванцева, Бегичев обнаружил пакет с донесениями 
Амундсена, который везли с собой Тессем и Кнудсен. А не
сколькими неделями позже уже на острове Диксон, в че
тырех верстах от станции, он набрел на труп второго 
норвежца — Тессема.

Советские люди свято чтят память о боцмане-следопы
те. Летом 1964 года в центре поселка Диксон воздвигнут 
памятник Никифору Бегичеву. Авторы памятника — ху
дожник Адель Абдрахимов и архитектор Евгений Попов 
изобразили Бегичева стоящим во весь рост на вершине 
утеса. В Музее землеведения Московского государственно
го университета установлен бюст Бегичева работы Саввы 
Успенского.

...Неупокоев торопил капитана. Скорей, скорей на юг! 
По утрам изморозь уже серебрила ванты. Кочегары шуро
вали изо всех сил, и за нашим караваном тянулся длинный 
густой шлейф дыма.

Прошли Игарку — маленькую таежную деревушку, не
когда стан безвестного охотника Егорки. На несколько 
часов задержались в Туруханске: у Шольца здесь были 
дела. Дальше к югу селения по берегам реки станови
лись все крупнее, многолюднее, а хвойная тайга все 
гуще.

Прошли устье Подкаменной Тунгуски. «Иней» остано
вился, подождал, когда подтянутся остальные суда, и толь
ко тогда весь караван тронулся. Один за другим открылись 
два скалистых, поросших лесом утеса — Барочка и Ко
раблик, стоящие почти на середине реки. Здесь Енисей 
был зажат в отвесных берегах, оставивших для реки лишь 
узкий проход—«щеки». Начинался знаменитый Осинов- 
ский порог. Воды Енисея вздувались тугими буграми, стре-
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мительно неслись через нагромождения каменных глыб, 
разбросанных по всей ширине реки.

«Иней» долго выгребал против быстрины, пока не вы
шел в широкую протоку, на берегу которой стояла деревня 
Осиново, колыбель нескольких поколений прославленных 
енисейских лоцманов.

В Осинове мы познакомились с интересным челове
ком — путейским инженером, фамилия которого, к сожа
лению, выпала из моей памяти. Около десяти лет этот 
путеец занимался расчисткой порога — занятие в здешних 
условиях поистине героическое. В суровые зимы, когда 
морозы схватывают бурные воды Енисея, инженер с груп
пой рабочих, таких же подвижников, обкалывали вокруг 
особо опасных камней лед. Постепенно образовывалась 
глубокая ледяная чаша. Когда камень обнажался полно
стью — его подрывали.

Иногда вода прорывалась, угрожая затопить людей, 
заполняла яму, и тогда все приходилось начинать сначала. 
Дело шло очень медленно, и все-таки фарватер постепенно 
очищался.

Каждую весну инженер собирался бросить все к черту 
и уехать, но потом оставался до осени, а там, надеясь, что 
наступающая зима будет студеной, снова зимовал, чтобы 
подорвать еще несколько опасных камней. Чем жил этот 
подвижник, неизвестно, чаще всего выручали его даяния 
капитанов-доброхотов, уважавших радетеля енисейского 
судоходства.

В разговоре с Шольцем путеец кипятился, наскакивал, 
требовал, даже угрожал «жаловаться в Большой Совнар
ком»:

— Вы понимаете, что такое Енисей? Величайшая река 
мира. Да, да, величайшая! Надо форсировать расчистку 
фарватера! Вы — представитель Советской власти, вы 
должны знать, как это важно. Судоходство должно увели
читься. Ждать? Я это уже слышал несколько раз от члена 
Государственной думы Востротина. Но вы-то, народная 
власть, понимаете, что дело неотложное. Мы не имеем пра
ва ждать! И если вы не поставите перед правительством 
вопрос о выделении средств, так и знайте: никто вам этого 
не простит.

Перед нашим отъездом путеец вручил Шольцу уже по
желтевшую от времени докладную записку с наметками 
работ, какие надо провести на порогах, длинный список
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необходимого оборудования и материалов. Он провожал 
нас, заглядывал нам в лицо. В его глазах светилась на
дежда. Неупокоев — добрейшая душа — не выдержал этого 
взгляда:

— Может, вам стоит отправиться с нами, и вы помо
жете Францу Адольфовичу доказать в Сибревкоме необхо
димость первоочередных работ?

Путеец сразу как-то сник, замялся:
— А как же без меня здесь? Я же обещал капитану 

Очередько подорвать средний шивер, на который в этом 
году чуть не напоролась «Ангара». Нет, нет, вы докажете 
лучше, чем я. Адвокат я никудышный. А без меня шивер 
не очистят...

Мы отплыли, а на берегу одиноко стоял энтузиаст-пу
теец. Рядом было сложено несколько ящиков и мешков — 
запас продовольствия, который Шольц распорядился вы
дать ему.

Дальше, вверх по реке, мы плыли среди множества 
островов, называвшихся Проклятыми, мимо старинных 
рыбацких сел Ворогово, Ярцево, Назимово... В последний 
раз наш караван остановился у дровяной пристани. На 
этот раз загрузились дровами, как говорится, «по уши»: 
запасались на зиму. На следующий день из-за мыса пока
зался золоченый купол высокого собора. Это был Ени
сейск.

— Ну, слава богу, дома! — радостно сказал Неупокоев.
Почти два месяца длилось наше плавание на «Инее», 

и за это время я очень привязался к Неупокоеву. Много 
ночей провели мы с ним в кают-компании за разговорами. 
Обычно сдержанный в проявлении своих чувств, в эти ноч
ные часы Константин Константинович раскрывался. Он 
мечтал о том времени, когда в Арктике будет создана сеть 
гидрометеорологических станций с радиотелеграфом. С их 
помощью синоптики смогут предсказывать погоду цент
ральных районов России. По Северному морскому пути 
будут ходить суда, над Арктикой летать мощные само
леты...

В Енисейске я распростился с Неупокоевым, Шоль
цем, с великим молчальником капитаном Каулиным, с 
командой и отправился в Красноярск, а оттуда уже по же
лезной дороге в Новониколаевск, как тогда назывался 
Новосибирск.

Больше с Константином Константиновичем я не встре-
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чался. Через четыре года он умер. Умер в расцвете сил й 
таланта, оставив после себя добрую память в сердцах своих 
друзей, карты и лоции, которыми и поныне пользуются 
советские мореходы.

ПЕРВАЯ ЗИМОВКА

Полгода проработал я в Новониколаевске в Сибирском 
управлении почт и телеграфов. Меня очень тянуло на Се
вер, видимо, «полярный микроб» проник в мою кровь. 
В повседневных служебных заботах, поглощавших почти 
все время, эта тяга на Север как-то приутихла, притупи
лась. Я уже подумывал прочно обосноваться в Новонико
лаевске, съездил на родину, привез жену и сынишку, но 
события, разыгравшиеся в Сибири, нарушили мои планы.

В марте 1921 года в Западной Сибири вспыхнул контр
революционный мятеж, так называемое «Ишимское вос
стание». Оно охватило все селенья по Иртышу и Оби, от 
Ишима до Обской губы. Притаившиеся в тайге и тундре 
остатки колчаковских банд вкупе с местными кулаками од
новременно в разных местах напали на большевиков и 
активистов, зверски убивали их, истязали. В Обдорске 
кулацкая банда пыталась захватить исполком и почтово
телеграфную контору. Нападение было отбито, но при этом 
погибли председатель волостного исполкома Королев и на
чальник частей особого назначения (ЧОН) Глазков. Бан
диты повторили налет и снова были отбиты. Спустя еще 
два дня в Обдорск пришел из Березова отряд коммунаров 
во главе с начальником гарнизона Даниловым. Обдорцы и 
березовцы предполагали укрепиться в Обдорске, чтобы дать 
отпор бандитам, по перевес был на стороне врага. У крас
ных не хватало оружия и боеприпасов. Решено было 
отступать в тундру, предварительно эвакуировав ценности, 
радиостанцию и телеграф. Начальник радиостанции Иосиф 
Петрович Волков со своими помощниками в одну ночь де
монтировали станцию и на оленях вывезли оборудование 
на факторию реки Щучьей, а сами отправились еще даль
ше — на полярную станцию мыса Маре-Сале.

В двадцатых числах мая мятеж был подавлен. Волков 
возвратился в Обдорск восстанавливать радиосвязь: нача
лась подготовка к проведению новой Карской операции.
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Долго рассказывать, что испытывал Волков со своими 
товарищами на пути из Маре-Сале. Это происходило в раз
гар распутицы, при полном бездорожье. Все-таки мужест
венные радиотелеграфисты добрались до Щучьей, забрали 
оборудование, с невероятными трудностями перевезли его 
на оленях в Обдорск и к началу навигации запустили 
станцию.

Перевозки отразились на аппаратуре. Станция рабо
тала с перебоями, часто выходила из строя. Надо было 
срочно реконструировать ее, менять аппаратуру. Это было 
поручено мне. Назначение в Обдорск состоялось в мае 
1921 года, но попал я туда не скоро. Сибпочтель коман
дировал меня для изучения радиоламповой аппаратуры 
в Нижегородскую радиолабораторию. Там я проработал 
несколько месяцев под руководством выдающегося ученого 
Михаила Александровича Бонч-Бруевича. Передо мной 
открылась совершенно новая область радиотехники. В ходе 
экспериментов у меня возникла мысль создать ламповую 
приемную радиостанцию для производства различных на
блюдений. Я провел ряд опытов над радиолампами, заинте
ресовавших Михаила Александровича. Он порекомендовал 
мне написать подробный доклад и представить его в Моск
ву, в Технический совет Наркомпочтеля.

На заседании Технического совета наркомата видный 
радиоспециалист того времени Василий Иванович Баже
нов признал идею устройства такой станции заслуживаю
щей внимания, хотя пока трудно осуществимой. Техсовет 
рекомендовал передать ему итоги проведенных радиоизме
рений для тщательного изучения. Радиосекции наркомата 
поручалось представить проект устройства подобных ра
диостанций. А мне предложили перевестись на работу в 
Нижегородскую радиолабораторию для продолжения экс
периментов.

Это приглашение было очень лестным, но тогда поезд
ка в Арктику отдалялась на неизвестный срок. Меня же 
тянуло на Север. Друзья писали, что Обь-Енисейский 
гидрографический отряд преобразован в «Управление по 
обеспечению безопасности кораблевождения в Карском 
море и в устьях сибирских рек», обычно называвшиеся 
кратко — Убеко-Сибири, и начальник его Николай Федо
рович Тимофеевский, с которым я познакомился на Дик
соне, прочил меня на должность начальника Обдорской 
полярной станции. Я поспешил в Новониколаевск.
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С помощью Шольца я не только добился перевода в 
Убеко-Сибири, но и забрал с собой лучших специалистов 
Сибпочтеля — радиотехников Михаила Петровича Вербиц
кого, Луку Кондратьевича Радкевича и механика Теодора 
Карловича Сарапу. Нам разрешили взять на зимовку 
семьи, и вот, погрузив в два вагона выделенное Комсеве- 
ропути оборудование, мы отправились в Омск, где находи
лось Убеко-Сибири. Там уже стояли готовые к отплытию 
гидрографические суда Обского отряда Убеко-Сибири. На 
них мы и отбыли на север.

На протяжении всего пути от Омска до Обдорска стоя
ла великолепная погода, и я до сих пор с удовольствием 
вспоминаю наше безмятежное плавание на палубе лихтера, 
наши дружные авралы у дровяных складов, песни по ве
черам.

В Обдорске возник вопрос о размещении сотрудников 
станции с семьями. Дом станции не вмещал всех. При
шлось произвести кое-какую перепланировку, а Радкевичу 
снять комнату по соседству. Техническое состояние радио
станции было далеко не блестящим. Требовалось срочно 
заменять отдельные узлы, не прекращая работы по обслу
живанию Карской товарообменной экспедиции.

Карские экспедиции 1921 и 1922 годов были значи
тельно лучше организованы, нежели экспедиция двадца
того года. Они проводились по постановлению Совета 
Труда и Обороны. В Англии были приобретены пароходы, 
выкуплен ледокол «Александр Невский», строившийся там 
еще по заказу царского правительства и задержанный 
английским правительством. Несмотря на тяжелую ледо
вую обстановку в 1921 году, в Обскую губу и в Усть-Ени- 
сейский порт пришло десять пароходов, пять из них — 
из Англии. Они привезли машины, инструменты, охот
ничье снаряжение и вывезли около четырнадцати тысяі 
тонн хлебных грузов, сырья, пушнины. Карская операция 
1922 года носила преимущественно экспортно-импортны- 
характер, поэтому и грузооборот ее был почти наполовин. 
меньше предыдущего года.

В навигацию 1922 года наша радиостанция работала 
круглосуточно, поддерживая двустороннюю связь с мор
скими судами, с Усть-Енисейским портом, Диксоном, 
Югорским Шаром, Челябинском, Омском, Новониколаев
ском. И все же наблюдались срывы сроков, поступали жа
лобы капитанов на плохую связь. Беда в том, что заранее
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не был разработан общий план радиосвязи, не увязаны 
сроки, не определены достаточно четко длины рабочих 
волн. Следовало ли строго судить нас за эти промахи? 
Нам просто не хватало еще опыта управления радио
связью в больших масштабах, не было диспетчерской 
службы, определявшей, какой станции, когда и с кем 
поддерживать связь. Впоследствии уроки первых лет были 
учтены.

Караван речных судов, возвращавшийся из Нового 
порта, зашел в Обдорск. Я повидался с Шольцем. Франц 
Адольфович снабдил нас несколькими ящиками загранич
ных консервов, среди которых были такие деликатесы, как 
сардины, шпроты, фруктовые компоты и даже ананасы. 
На зимовке эти дары приятно разнообразили наш стол.

Когда последние суда отвалили от пристани, все мы 
облегченно вздохнули. Объем работ значительно умень
шился, и мы могли спокойно продолжать переоборудова
ние станции, а в свободное время поближе познакомиться 
с Обдорском и его обитателями.

В Обдорске — «столице» огромной волости — находил
ся волисполком, милиция с единственным милиционером 
(он же и начальник милиции), уполномоченный ЧК, 
отделения множества торговых и заготовительных органи
заций, конкурировавших меж собой. Каждая из организа
ций имела свою контору со штатом служащих, склады 
с продовольствием и промышленными товарами, которые 
обменивали на пушнину, рыбу, оленье мясо, шкуры и 
шерсть, птичий пух и перо. Население Обдорска насчиты
вало около четырехсот человек. Жили здесь коми, ненцы 
и ханты. Русских среди коренных жителей было всего 
несколько семейств. Большинство же русских — служа
щие, приехавшие сюда по трудовым договорам на времен
ную работу в учреждения и торговые организации.
:г Только заведомый лентяй и лежебока мог здесь остать

ся на зиму без запасов еды и без топлива. В окрестностях 
и на островах дельты Оби водилось огромное количество 
перелетной птицы. Воды Оби и ее притоков буквально 
кишели рыбой. Да и какой рыбой! Осетр, нельма, чир, 
муксун, сырок... Особенно много было сельди. Селедочную 
икру мы, например, никогда не покупали. У каждого 
обдорца были неиссякаемые запасы, и нам давали ее без-
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возмездно в любых количествах. В Полуе водились менее 
ценные сорта рыбы — щука, налим, язь, ерши. Во дворах 
обдорцев мне приходилось видеть целые поленницы моро
женых налимов, которыми кормили ездовых собак, свиней 
и даже коров. Рыбаки-ханты привозили на продажу моро
женых ершей. Мы сдирали с них кожу, срезали плавники 
и поджаривали на сковородке. Получалось отличное блюдо. 
Поближе к весне охотники доставляли вороха белых ку
ропаток.

При таком изобилии рыбы и дичи обдорцы зимами не 
утруждали себя каким-либо делом, предпочитая проводить 
время за игрой в бабки или в преферанс.

Обдорск находился на пути сезонных кочевий олене
водов-охотников. На зиму ненцы и ханты со своими ста
дами откочевывали с прибрежных тундр Ямала, Гыдан- 
ского полуострова, с берегов Обской и Тазовской губы 
в лесотундру, чтобы весной снова возвратиться на летние 
пастбища. Ко времени их перекочевок в Обдорске издавна 
устраивались ярмарки. Вот тогда городок оживал. Олене
воды разбивали в окрестностях свои чумы и съезжались 
в город, расхаживая по домам с «визитами».

Каждая организация имела большую комнату для 
приема гостей. Здесь в любое время суток грелся гро
мадный медный чайник с крепким, как деготь, чаем, на 
стол выставлялись строганина, сахар, сливочное масло, 
сушки. Ненцы, приезжавшие целыми семьями, угощались, 
выпивая по два-три чайника за раз, выкуривали множест
во трубок. Затем переходили гостевать в другую органи
зацию, где повторялось то же самое.

Так продолжалось несколько дней. Отказать приезжему 
в угощении значило страшно обидеть гостя и, следователь
но, лишиться возможности приобрести у него пушнину. 
Через своих агентов-посредников торговцы были осведом
лены о количестве и качестве товара, привезенного каждым 
из охотников, что и определяло степень радушия хозяев. 
Эти несколько дней были лишь «дипломатической» пре
людией ярмарки.

Торг обычно начинала организация, проявившая наи
большее гостеприимство. Растроганный радушием охотник 
предлагал товар. Это моментально становилось известно 
по всему Обдорску. Сначала шла в продажу малоценная 
продукция оленеводства и охоты: шкурки молодых оле
ней-выпоротки, неблюи, пыжики; шкуры взрослых оле-
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ней — «постели», оленья шерсть, утиное и гусиное перо. 
Затем уж появлялся главный козырь — беличьи, песцовые, 
лисьи, волчьи шкуры. Наиболее ценная пушнина — голу
бые песцы, чернобурые лисы и лисы-серебрянки — прода
валась лишь к концу ярмарки.

Переговоры о цене длились подолгу — торопиться счи
талось несолидным. Получив деньги, охотник шел с семьей 
на склад и отбирал все, что ему нужно,— охотничьи при
пасы, сети, кирпичный чай, масло, сушки, сахар, листовой 
табак. Торг заканчивался выпивкой.

Нередко на ярмарке торг шел в кредит, причем без 
каких-либо письменных обязательств. Кочевники не за
бывали про свои долги, никого не обманывали и сами вери
ли торговцам на слово.

В начале двадцатых годов старое и новое еще тесно 
уживалось рядом. Отзвуки больших событий, вершивших
ся в стране, доходили и сюда. Горстка большевиков и 
сочувствовавших им активистов самоотверженно утверж
дала здесь советскую новь. Это не легко давалось. Слиш
ком глубоко в прошлое уходили корни обычаев, слишком 
сильны были традиции. Потребовалась большая, терпели
вая работа партии, чтобы ввести жизнь в нормальную, 
советскую колею.

Вот тут и хочется мне рассказать о нескольких об- 
дорцах, служивших как бы олицетворением двух миров — 
старого и нового. Ярким представителем нового был 
председатель Обдорского волисполкома, он же директор 
отделения Обско-Тазовского государственного треста по 
эксплуатации рыбных и пушных промыслов Иван Яковле
вич Чупров.

Коренной северянин, по национальности коми, Чупров 
окончил начальную школу при Обдорской инородческой 
управе, а затем городское училище в Тобольске. Но глав
ное образование он получил не в школьных стенах. /Кивой, 
жадный к знаниям, восприимчивый, он много читал, об
щался с политическими ссыльными, которых до революции 
немало бывало в здешних краях. Это помогло сложиться 
его взглядам. К счастью для Чупрова, ему попался хо
роший учитель — большевик, бывший питерский рабочий 
Королев, позже во время Ишимского восстания зверски 
убитый кулаками. Он научил Ивана Яковлевича разби
раться в программах различных партий. Сопоставляя их 
или, как, бывало, говорил сам Чупров, «примеряя их
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к себе», Иван Яковлевич пришел к выводу, что единствен
ной, подходящей для него и его маленького народа была 
программа большевиков.

Чупров один из первых обдорцев-коми вступил в боль
шевистскую ячейку, вместе с Королевым организовывал 
Советы в тундре. Во время Ишимского восстания он моби
лизовал тундровую бедноту на борьбу с кулаками-мятеж
никами, раздобыл оленей, чтобы переправить персонал и 
аппаратуру радиостанции в безопасное место.

Весной 1920 года Чупров, будучи членом Обдорского 
ревкома, по заданию Советского правительства организо
вал санную экспедицию на север Ямала для оказания 
помощи людям, находившимся на дрейфовавшем в Кар
ском море ледокольном пароходе «Соловей Будимирович». 
Этот пароход был послан «правительством» белого гене
рала Миллера в декабре 1919 года в устье Индиги за 
оленьим мясом. Неподалеку от цели пароход затерло 
дрейфующими льдами и вместе с ними вынесло в Карское 
море. Запасы угля и продовольствия на «Соловье» конча
лись, а лед и течения увлекали его все дальше и дальше 
на Север·

Чупрову надлежало добраться на оленьих упряжках 
до парохода и снять с него людей. Сделать этого он не 
смог, так как «Соловья» отнесло далеко от берегов. Путь 
Чупрову преградили большие пространства чистой воды. 
Докладная его об этом походе, хранящаяся в одном из 
центральных архивов, удивительный документ эпохи, со 
страниц которого встает обаятельный образ мужественного 
большевика.

Я пишу эти строки и ясно представляю себе Ивана 
Яковлевича, его живые, пытливые глаза, слышу его не
торопливый говор. Он часто бывал у нас на станции, 
интересовался вестями, отлично разбирался в междуна
родных событиях. Кстати, возглавив отделение Рыбтреста, 
Чупров проявил себя и неплохим хозяйственником. Это 
были первые месяцы нэпа. Партия призывала коммунис
тов учиться торговать, хозяйничать. Чупров стал одним 
из таких «красных купцов». Он организовал первые рыбо
ловецкие артели из бедняков, снабдил их орудиями лова, 
лодками, продовольствием и повел дело так, что Рыб- 
трест «забил» даже такого конкурента, каким являлся 
тогда крупный обдорский рыбопромышленник Вард- 
роппер.
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Чупров умел убеждать людей. Он никогда никому не 
угрожал и даже кулакам терпеливо разъяснял бесцель
ность их сопротивления, их историческую обреченность.

Среди обдорцев жил в те годы некий Архип Григорь
евич Терентьев, до революции довольно зажиточный рыбо
промышленник, занимавшийся также и скупкой пушнины. 
У него был добротный дом с надворными постройками, 
невода, рыболовецкий инвентарь, который он давал бед
някам за определенную часть улова. И вот этот Терентьев 
под влиянием Чупрова безвозмездно передал весь инвен
тарь и орудия лова артели, а в 1920 году, когда в Обдорске 
решено было ставить радиостанцию, уступил для нее 
свой дом за чисто символическую плату. При нас Те
рентьев работал в тресте агентом-приемщиком рыбы и 
пушнины. Как-то я задал ему, пожалуй, не совсем тактич
ный вопрос:

— Как это случилось, Архип Григорьевич, что ты из 
эксплуататора стал советским служащим? Тебе не жалко 
отданного имущества? Советская власть теперь торговцев 
не притесняет. Оставался бы ты сейчас хозяином, как 
Вардроппер...

— Э-эх, Романыч, как будто ты и образованный чело
век, с заграницей вон переговариваешься, а спрашиваешь 
бог знает что. Эксплуататор, говоришь? А виноват я, что 
мой дед и отец испокон века промыслом занимались, мне 
хозяйство доброе оставили? Что я?, по-твоему, лучше 
было бы, если б я пропил все? Я берег хозяйство, до боль
ших денег не рвался. Не мной же так заведено. И пока 
Иван Яковлевич не разъяснил, я и не знал, что можно 
по-другому жить. Новая власть, вижу, хочет, чтоб не толь
ко одному Терентьеву, а всем хорошо жилось. Правильная 
власть, чего ей противиться. А насчет Вардроппера — че
ловек он не наш, заморский, не смотри, что на остячке 
женат. Ему — что? Интерес о других думать? Как же! 
Деньги ему нужны. Сколько он с вашего комитета за 
аренду «Агнессы» содрал, знаешь? Ваш этот ученый 
бородач Осипов уж так стыдил, уж так костерил его. 
Другой бы сквозь землю от стыда провалился, а Вардроп
пер только ухмыляется. «Моя шхуна,—говорит.—Дорого? 
Не берите, заводите свою». И за знаки, что он в протоках 
ставил для ваших гидрографов, все до копейки получил. 
Нет, Романыч, ничего мне не жалко, раз мое добро людям 
на пользу.
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Выла в Обдорске еще одна своеобразная фигура — сче
товод того же Рыбтреста Лев Васильевич Ямзин, в прошлом 
уездный исправник Березовского уезда. Потомок остяцких 
князьков, отличный знаток Севера, свободно владевший 
языками местных народностей, он интересовался историей 
края. После свершения самодержавия Ямзина арестовали 
и вместе с другими полицейскими посадили в тюрьму. Быть 
бы ему на том свете, если бы не ходатайство некоторых 
бывших ссыльных революционеров. Они подтвердили, что 
Ямзин, будучи исправником, не только не притеснял ссыль
ных, но и во многом помогал им и даже способствовал по
бегам. Ямзина освободили.

Беседовать с ним было очень интересно. В своих поезд
ках по краю он собрал много старинных документов, 
рукописей, книг, записал множество устных рассказов 
о прошлом. У меня до сих пор сохранились выписки из 
одного старинного документа, рассказывающего о послед
них годах жизни сосланного в Березово светлейшего князя 
Александра Меншикова. Оказывается Меншиков оставил 
берестяной свиток, на котором незадолго до смерти собст
венноручно выжег несколько изречений, свидетельствую
щих о покаянии и смирении.

Сын Ямзина в те годы заведовал в Москве какой-то 
научной библиотекой, и Лев Васильевич собирался пере
слать ему все собранные документы. Сделал ли он это — 
не знаю. Жаль, если коллекция пропала.

Не могу я забыть свою первую зимовку в Обдорске. 
Радиостанцию мы наладили, работа шла нормально. Кол
лектив подобрался дружный. Кой о ком мне хотелось бы 
здесь рассказать. Лука Кондратьевич Радкевич, мужчина 
солидной комплекции, отличался серьезностью, положи
тельностью и аккуратностью. Жил он отдельно от нас. 
Зимой, особенно в темное время года, когда задувают 
такие сильные пурги, что опасно выходить из дому, Лука 
Кондратьевич точно за десять минут до начала срока 
работы станции появлялся в сенях, не спеша раздевался, 
очищал одежду и обувь от снега, причесывался перед 
зеркалом и только тогда проходил в аппаратную. Здесь 
начиналась другая процедура,— опробовав рукой проч
ность кресла, он усаживался за стол радиооператрра, на
водил на нем порядок. Сначала протирал специальной
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губкой стол, доставал большую пачку радиотелеграфных 
бланков, затачивал карандаши и раскладывал все это в 
определенном порядке.

Затем, не торопясь, проверял исправность радиоаппа
ратуры, расписывался в журнале о приеме дежурства и 
секунда в секунду, точно в установленный срок начинал 
оперативную работу. Я не помню случая, чтобы он когда- 
нибудь опоздал хотя бы на полминуты.

Радиооператором Лука Кондратьевич был преотлич
ным. Приятно было наблюдать, когда он работал. Точность 
Радкевича вошла у нас в поговорку.

Однажды Лука Кондратьевич взял на станции колун 
и сказал, что вернет его не позднее девяти часов ве
чера.

К вечеру разыгрался шторм. Мы сидели в столовой, ко
ротая время за обычными разговорами, как вдруг в сени 
ввалился Радкевич, с ног до головы облепленный снегом 
и с колуном в руках.

— Спасибо. Едва дошел. Ветер с ног валит,— по обык
новению кратко сказал он. А когда мы стали журить его 
за то, что он из-за пустяка рискует жизнью, он только 
удивленно пожал плечами: — Я же обещал вернуть се
годня.

Всеобщим любимцем был Михаил Петрович Вербицкий, 
или попросту Миша, красивый юноша, влюбленный в ра
диотехнику. Миша много читал, много знал. Стараясь 
претворить полученные знания в жизнь, он вечно был 
занят усовершенствованием, упрощением схем и монтажа 
оборудования. Бывало, заспорим мы с Радкевичом по ка
кому-нибудь техническому вопросу, а Миша спокойно 
подаст реплику, сошлется на какой-то авторитетный источ
ник, и мы умолкаем, побежденные.

Жаль, что мне всего лишь год довелось работать с 
Вербицким, а это человек, с которым можно дружить всю 
жизнь. Я слышал, что он сейчас живет где-то возле Ново
сибирска, занимается педагогикой.

Механик Теодор Карлович Сарапу на первый взгляд 
казался нелюдимым, даже чуть мрачноватым, на самом же 
деле он был очень милым и добродушным человеком. 
На наших вечерних чаепитиях, когда обычно разгорались 
жаркие споры, Теодор Карлович предпочитал оставаться 
в роли слушателя. Его характерной чертой было упорство. 
Отличный механик и электрик Сарапу решил освоить спе-
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циальность радиооператора. Я предложил ему свою по
мощь, но он отказался:

— Нет, спасибо. Торопиться мне некогда. Сам я лучше 
усвою...

Он настойчиво изучал азбуку Морзе, смонтировал 
зуммер и в свободные часы практиковался у себя в комна
те на ключе. После этого Сарапу сшил из газетной бумаги 
громадную тетрадь, усаживался за приемник и вылавли
вал в эфире радиотелеграфные передачи. Они обычно 
ведутся в быстром темпе, но Сарапу это не смущало. 
Он записывал отдельные слова или даже буквы и был 
очень рад, когда удавалось записать целую фразу. За не
сколько месяцев самостоятельной тренировки Сарапу 
добился своего: смог передавать и принимать метеороло
гические сводки, а через три года стал перворазрядным 
радиотелеграфистом.

Зимовка закончилась благополучно. В августе 1923 года 
все мы возвратились на базу в Омск. Я получил отпуск 
и отправился в Санчурск повидать маму, братьев, сестер. 
Встреча была радостной. Расспросам и разговорам, каза
лось, не будет конца. Своими рассказами о Севере я «со
вратил» друга детства Анатолия Дмитриевича Швецова, 
оказавшегося особо рьяным слушателем. Анатолий стал 
упрашивать меня устроить его на работу в Убеко-Сибири. 
Он хорошо знал телеграфное дело, но беда в том, что 
азбуку Морзе он читал только на ленте, но не мог при
нимать на слух, а это — первое требование для радиотеле
графиста. Я не скрыл от него своих сомнений, пообещав 
все же посодействовать ему в устройстве на работу. С этим 
мы и уехали в Омск.

Начальником радиоотдела Убеко-Сибири был Максим 
Максимович Шунько. Он долго не соглашался брать на 
работу Швецова. Пришел на выручку Михаил Степанович 
Крупин, назначенный начальником полярной станции на 
остров Диксон: пообещал выучить Анатолия за два месяца 
принимать на слух. Шунько дал свое «добро». Анатолий 
Дмитриевич быстро освоил радиотелеграфное дело и впос
ледствии много лет проработал в Арктике. Он с детства 
увлекался рисованием. Им написано много картин, на 
которых запечатлена природа и люди Советского Севера. 
Его полотна можно видеть в Ленинградском музее Аркти
ки, в Арктическом и Антарктическом научно-исследова
тельском институтах.
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НА БЕРЕГАХ ПЯСЕДАЙ-ЯГА

Еще в 1922 году было решено строить в бухте Новый 
Порт полярную станцию с постоянно действующей радио
станцией и метеорологическим пунктом. В следующую 
навигацию туда завезли кое-какие строительные мате
риалы, техническое оборудование и создали временную 
радиостанцию. И вот летом 1924 года в Новый Порт при
была группа строителей во главе с Максимом Максимови
чем Шунько и штат полярной станции. Начальником 
«полярки» был назначен я, оставаясь при этом радиотех
ником и радиооператором. Подобное совмещение чрез
вычайно затруднительно, если б помощником не был 
испытанный товарищ по зимовке в Обдорске Теодор 
Карлович Сарапу, или, как мы его называли попросту, 
Карлыч.

В штате зимовки числились еще метеонаблюдатель 
Чубынин, повар Костя Кондратьев и каюр-служитель Бы- 
шевец. Нам было разрешено взять на зимовку семьи. Со 
мной приехали жена Татьяна Кирилловна, сын Костя и 
сестра жены Маруся Белка. Сарапу привез жену, а Чу
бынин сынишку. Кроме того, на период навигации в Новый 
Порт прибыл начальник синоптического бюро Убеко-Сиби- 
ри Николай Бакин.

От Омска до Нового Порта мы плыли на лихтере 
«Сибвнешторг». На просторной палубе лихтера свободно 
разместились люди, животные — лопоухий каурый мерин 
Васька, корова, три вола, несколько свиней и две козы, 
собственность метеоролога Чубынина.

К месту назначения прибыли мы ночью. Стоял полный 
штиль. Полуночное солнце было подернуто легкой золо
тистой дымкой, растворявшейся в бледно-голубом небе. 
Зеркальная вода бухты на горизонте сливалась с небом. 
Пароход, буксировавший наш лихтер, остановился в не
скольких кабельтовых от берега, покрытого густым ков
ром трав с большими красочными пятнами цветов. Вда
ли виднелись две радиомачты и крыша какого-то строе
ния.

Максим Максимович распорядился начать разгрузку. 
Тихо, без суеты и лишних разговоров все стали переносить 
вещи в баркас.

Когда баркас был загружен, Шунько вполголоса, как 
бы боясь спугнуть тишину, скомандовал:
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— Отдать концы!
Мужчины взялись за весла. Женщины и ребятишки 

как завороженные глядели на притихшую бухту, на ухо
дящую вдаль холмистую тундру.

Начинался прилив. Пользуясь подъемом воды, мы про
шли отмели бара, а затеям поплыли по узкой, извилистой 
речке Пяседай-Яга. Впереди шла лоцманская шлюпка с 
гидрографом, промерявшим фарватер и устанавливавшим 
вехи. И вот баркас приткнулся к низкому берегу против 
амбара и радиомачт — в прошлую навигацию там работала 
временная радиостанция. Быстро уложили сходни. Первы
ми на берег высадили женщин с детьми.

— Ах! Да здесь сыро! — удивленно воскликнула моя 
жена, увязая по щиколотку в толще мха, пропитанного 
водой.

— Боже мой! Комары! — вторила ей Евгения Михай
ловна Сарапу.

— Улыбка Арктики! — философски резюмировала Ма
руся, отчаянно отмахиваясь от полчищ комаров.

Очарование исчезло. Еще несколько минут назад бе
режно оберегаемую тишину прорезали выкрики:

— Давай рукавицы! Где накомарники? Быстрей раз
води огонь! Фу, черт, спички уронил в воду! Закуривай 
скорей, иначе сожрут живьем!

Быстро разожгли огонь. Женщины стали бросать в 
костер траву и мох, которые давали огромные клубы белого 
едкого дыма.

— Хрен редьки не слаще,— утирая слезившиеся от 
дыма глаза, вздохнул Карлыч.

Раздумывать было некогда. Надев накомарники, мы 
быстро выгрузили баркас, отправили его за новой партией 
груза, а сами пошли осматривать владения. Никак не 
назовешь эту прогулку приятной. Чтобы добраться до ам
бара, нам пришлось перескакивать с кочки на кочку, 
оступаться, бешено отмахиваясь от наседавших комаров. 
И когда наконец мы добрели до амбара, все были по 
пояс мокры, лица разукрасили кровавые волдыри и рас
чесы.

Амбар и мачты стояли на берегу протоки, образовав
шей довольно большое удлиненное озерко. Я назвал его 
Тещиной лужей, и это название укоренилось.

Как видно, амбар строили люди, никогда в жизни не 
державшие в руках топора и пилы. По замыслу проекти-
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ровщика дом должен быть квадратным, а получился он 
в виде неправильного четырехугольника. Шатровая кры
ша накренилась набок: стропила были разной длины. Про
рубленные в стенах отверстия для двери и трех окон также 
выдавали с головой незадачливых строителей. Дверной 
проем имел форму трапеции, оконные проемы резко отли
чались друг от друга размерами. Снаружи все эти отверстия 
были заколочены досками. На двери строители прибили 
топор и железную лопату.

Мы отвалили дверь, вошли внутрь. Стены дома по
крывала плесень. Здесь в относительном порядке были 
сложены ящики с консервами, сухарями, маслом и други
ми продуктами, а также с техническими материалами и 
инструментами. Мы быстро вынесли все это и стали устраи
ваться.

Ни пола, ни потолка в доме не было. Пришлось на
бросать на потолочные балки досок, уложить туда багаж 
и продукты; окна затянули марлей. Для женщин и детей 
соорудили двухъярусные нары, отгородили их брезенто
вым занавесом. Посредине амбара устроили большой, глав
ный и на первых порах единственный стол, уложив на 
ящики с продуктами сколоченный из досок щит. Половину 
стола отвели для общего пользования. Один угол занял 
повар, другой — синоптик Коля Бакин, прозванный в шут
ку Центротуманом. Коля чуть ли не сутками просиживал 
за столом, склонясь над своими картами, вычерчивая 
на них данные метеосводок. По его инициативе был из
готовлен большой деревянный щит. На него Коля еже
дневно вывешивал свои карты, вызывавшие большой 
интерес чубынинских коз, главным образом из-за клей
стера, которым эти карты склеивались. Хотя мы и под
трунивали над Центротуманом, но Коля и его коллеги, 
работавшие на других полярных станциях, во многом по
могли судоводителям.

Разгрузка лихтера шла круглые сутки в две смены. 
Так же велось и строительство. От берега Пяседай-Яга 
к строительной площадке проложили деревянную эстакаду, 
по которой на Ваське перевозились все грузы. Надо было 
соорудить два дома — один под радиостанцию, другой для 
жилья,— и баню. Пока же, до окончания строительства, 
нам пришлось ютиться в амбаре. У входной двери, возле 
чугунного комелька, на котором готовилась пища, стоял 
бензиновый двигатель с динамо-машиной. Это противоре-
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чило правилам противопожарной безопасности, но тако
вых тогда, кажется, еще не существовало, а если бы они 
и были, все равно мы не могли их соблюдать. В другом 
углу, за «кухней», располагались нары женщин и детей. 
Третий угол был заставлен ящиками с продовольствием 
и приборами. В четвертом мы с Карлычем установили 
радиопередатчик и рядом с ним, почти у самой двери, 
пристроили мой радиооператорский столик. Больше в на
шем жилище, увы, углов не было. И в этой тесноте нашлось 
еще место для коровы, страдавшей от комаров. Ее укрыли 
брезентом, и тем не менее женщинам приходилось все 
время обтирать ее мокрыми тряпками от мелких крово
пийц.

От комаров страдали и люди, и животные. В тихую 
безветренную погоду комаров бывало так много, что, 
несмотря на рукавицы и сетки-накомарники, все мы хо
дили распухшими от укусов и расчесов. Свиньи, козы и 
собаки как-то еще защищались от атак комаров. Волы 
забирались в речку по уши и выстаивали там часами. 
Больше всего доставалось от комаров работяге Ваське. 
Его единственную защиту — хвост кто-то укоротил из эсте
тических, видимо, соображений и вот теперь бедный коняга 
расплачивался, оправдывая французскую пословицу «Кра
сота — это страдание».

Как-то наш Васька, казалось бы, самое что ни на есть 
смирное существо на свете, не выдержал. Сорвался с при
вязи и как шальной стал носиться по тундре, а потом, 
когда за ним погнались, на полном скаку бросился с бе
рега в воду. Разгрузку прекратили, послали за Васькой 
катер. Заметив погоню, конь еще энергичней заработал 
ногами, уплывая в глубь бухты. Его нагнали, пытались 
набросить на шею аркан, но Васька переменил тактику. 
Как только катер приближался, коняга нырял под него. 
Заарканить Ваську так и не удалось, зато заставили плыть 
его в сторону берега. Там беглеца ожидала засада. Но 
Васька умудрился прорвать цепь и, откуда только резвость 
взялась, начал скакать по тундре, спасаясь от людей и 
комаров.

Вся эта история длилась несколько часов. К счастью, 
подул ветер, комариные тучи скрылись в траве, и Ваську 
удалось взнуздать.

На четвертый день с момента высадки на берег зара
ботала наша радиостанция. Я наладил постоянную связь
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с морскими судами, с главной радиостанцией Арктики — 
Диксоном и Усть-Енисейским портом. Вся оперативная и 
судовая работа легла на мои плечи. Нам с Теодором Кар
ловичем приходилось трудиться по 16—18 часов в сутки. 
Одновременно с пуском радиостанции начались и метеоро
логические наблюдения по расписанию. На первых порах 
их вел Бакин, так как Чубынин продолжал оставаться на 
лихтере,

Строительство двигалось быстро. Установилась хоро
шая сухая погода с легким ветром, который «прижимал» 
комаров к земле. Незаходящее солнце спутало привычное 
представление о времени суток, выбило всех из нормаль
ной колеи. Питались мы, когда хотелось есть, а спали, 
когда усталость валила с ног. Все были заняты. Женщины 
помогали повару, мыли посуду, убирали помещение, уха
живали за коровой и при этом успевали собирать ягоды — 
морошку, бруснику, чернику. За час можно было набрать 
ведро ягод. За короткий срок у нас было заготовлено на 
зиму несколько бочек ягод.

А сколько здесь гнездилось дикой птицы! На первых 
порах мы били уток прямо на Тещиной луже столько, 
сколько требовалось к обеду или ужину. Попробовали 
рыбачить с неводом. Первая тоня оказалась неудачной, 
зато во второй заход выловили штук сорок омулей и пудо
вую нельму. Это приятное занятие пришлось оставить — 
не хватало времени, да и отпала необходимость. К станции 
прикочевало семейство ненца Сармик, оно снабжало нас 
рыбой в любых количествах.

Через две недели на берегу Тещиной лужи вырос целый 
городок — Новый Порт (Обский) — два бревенчатых дома, 
баня, скотный сарай. Старый амбар подправили и пере
оборудовали в склад. Несколько в стороне от строений 
была разбита метеорологическая площадка. Сохранился 
щит, на котором Коля Бакин вывешивал синоптические 
карты, как в настоящем морском порту.

Строители занимались внутренней отделкой зданий — 
складывали печи, настилали полы, подшивали чистые 
потолки, устанавливали перегородки. Дом радиостанции 
имел две комнаты, разделенные коридором. Часть коридо
ра мы отделили перегородкой и устроили в ней радиоопе
раторскую. Одну из комнат занял я с семьей, в другую, 
предназначенную под моторное отделение, временно все
лили женщин и детей. Во втором доме находилась кухня-
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столовая, там же разместились и остальные сотрудники 
полярной станции.

Недели три баловала нас погода, а потом вдруг подул 
сильный северный ветер, небо заволокло тучами, полил 
дождь. Вода в Обской губе стала прибывать. Сначала мы 
на это не обратили внимания, но вскоре вода стала подхо
дить к зданиям. Ваську, корову и прочую живность 
перегнали на высокий берег губы. Остатки строительных 
материалов, дрова, бочки с горючим всплыли. Пришлось 
бродить, вылавливать из воды, связывать бочки, крепить 
на них бревна, доски, а потом и самим забираться на них. 
Семья Сармику, не успев снять чум, перебралась на наш 
плот. Сюда же устремилось и множество полярных мы
шей — лемингов, выгнанных водой из нор.

Шторм наделал бед. Лихтеры, стоявшие на рейде, 
сорвало с якорей, унесло на восточную сторону губы и 
там выбросило на берег. На одном из лихтеров находился 
и Чубынин с шестилетним сынишкой Вовой. Пустой пло- 
скодоный лихтер бросало, как коробку. Чубынин, потеряв 
всякую надежду на спасение, привязал себя и сына к 
надстройке. К счастью, ветер резко переменил направле
ние, вода начала спадать и быстро вошла в берега. Вы
глянуло солнце, и тундра снова наполнилась птичьим 
гомоном.

Этот шторм разыгрался 19 августа в день прибытия 
в Обскую губу пароходов Карской товарообменной экспе
диции «Аркос» и «Лус». Эти советские суда доставили 
из Англии сельскохозяйственные машины, инструменты, 
краски, газетную бумагу и должны были взять с речных 
судов шерсть, масло.

Коммерческий распорядитель морской экспедиции Ча
совников вручил мне кипу депеш для передачи в Омск, 
в Москву, Лондон и, уезжая, пригласил к себе в гости 
на «Аркос». На следующий день на борту «Аркоса» состоя
лось мое знакомство с начальником морской экспедиции 
Борисом Андреевичем Вилькицким, о котором в свое время 
я слышал от Неупокоева.

Вилькицкий был красив, представителен. Держался он 
с располагающим радушием.

Первый наш разговор носил служебный характер. Бо
рис Андреевич интересовался условиями разгрузки, нали
чием причалов, пресной воды и т. п. Узнав от Часовникова,
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что у меня на берегу семья, он предложил приехать нам 
всем осмотреть пароход. Через два дня я с Костей и свояче
ницей Марусей отправились на «Аркос». Жена ехать по
стеснялась и отправила в подарок Вилькицкому банку 
варенья из княженики. Я настрелял десятка два куропаток, 
Маруся набрала две бутылки отборной морошки и черники, 
а Костя вез ненецкие мундштуки, трубку и несколько 
кусков мамонтовой кости.

Борис Андреевич встретил нас на палубе. Наши подар
ки его растрогали. После обеда Костя и Маруся пошли 
осматривать пароход, а мы остались пить кофе. Вот тогда- 
то услышал я исповедь Вилькицкого, горькое повествова
ние человека, потерявшего родину.

Не знаю, чем была вызвана такая откровенность. Воз
можно, он проникся ко мне доверием, узнав, что я был 
знаком с Осиповым и Неупокоевым.

В свое время Неупокоев много рассказывал мне о 
своем друге Вилькицком, об их учебе в Морском корпусе, 
о совместных плаваниях на Севере. Вилькицкий был сыном 
военного гидрографа, известного исследователя северных 
морей, впоследствии начальника Главного гидрографиче
ского управления. Как и отец, он посвятил себя изучению 
морей.

Слава пришла к Вилькицкому-младшему в 1915 году, 
когда возглавляемая им гидрографическая экспедиция на 
ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» успешно 
завершила поход по Северному морскому пути. Экспеди
ция обогатила русскую науку многими открытиями, в част
ности она открыла обширный архипелаг, именуемый ныне 
Северной Землей.

Вилькицкому были пожалованы флигель-адъютаятские 
аксельбанты. Женитьба на фрейлине «двора его величест
ва» укрепила его связи с аристократическими кругами. 
И все же после Октября Вилькицкий остался на службе 
в Гидрографии, принимал участие в разработке проектов 
исследования морей. Весной 1918 года он был назначен 
начальником гидрографической экспедиции Западно-Си
бирского района Северного Ледовитого океана, созданной 
по решению Советского правительства, и выехал в Архан
гельск. Там его и застигла интервенция. Экспедиция была 
сорвана.

В Архангельске Вилькицкий, по его словам, оказался 
«между молотом и наковальней». Ему удалось уберечь

О



персонал от мобилизации в белую армию, а суда, по край
ней мере на первых порах, от угона интервентами. Позднее 
близость к белому «правительству» оттолкнула от него 
старых друзей, сослуживцев по экспедиции. С другой 
стороны и «правители» не очень-то доверяли Вилькицкому, 
хотя и вынуждены были терпеть его, так как его знания 
Севера могли им понадобиться в трудную минуту. Так оно 
и получилось. Ледокол «Минин», на котором бежало «пра
вительство» генерала Миллера, снаряжал и проводил сквозь 
льды Белого моря не кто иной, как Вилькицкий.

Казалось бы, за два года интервенции Вилькицкий мог 
бы распознать ничтожество «северных правителей», а вот 
почему-то не распознал. По его словам, это произошло 
слишком поздно, за несколько дней совместного плавания 
на «Минине», после бегства из Архангельска. Только здесь 
он увидел подлинное лицо недавних претендентов на роль 
«спасителей России» во всей их неприглядности. Недавно 
еще важные персоны ссорились, как базарные торговки, 
из-за места в каюте, затевали интриги, обвиняли друг 
друга в предательстве, заискивали перед Миллером в на
дежде, что тот как-то поможет пристроиться им в Англии...

— Мне стало стыдно за них и за себя, попавшего в эту 
компанию,— рассказывал Вилькицкий.— В норвежском 
порту Тромсе, куда «Минин» зашел пополнить запасы угля 
и воды, я сошел на берег, чтобы больше на ледокол не 
возвращаться. В Норвегии я получил первый урок. Среди 
норвежских моряков раньше у меня было немало добрых 
знакомых. Сейчас их отношение ко мне изменилось. Одни, 
симпатизировавшие большевикам, видели во мне белогвар
дейского адмирала, презирали меня, другие же, сочувст
вовавшие белым, считали меня красным и возненавидели. 
Как гидрограф, я был достаточно известен в определенных 
кругах, был знаком с Нансеном, Отто Свердрупом. По их 
рекомендации мне предложили возглавить работы по кор
ректированию карт норвежских шхер при условии, что 
я приму норвежское подданство. От этого я отказался. 
На меня и вовсе стали косо смотреть. Сунулся я во фран
цузское консульство за визой, чтобы поехать в Париж, 
к жене. В визе мне отказали, велели ждать. А ждать я не 
мог. У меня не было средств. Пришлось продать кое-какие 
ценности и ехать в Лондон, благо там у меня были зна
комые...

Жизнь Вилькицкого в Лондоне на первых порах ничем
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не отличалась от жизни многих белоэмигрантов, не имев
ших ни твердого счета в английском банке, ни связей в 
высших сферах. Надо было зарабатывать на хлеб. И вот 
вместе с несколькими моряками Вилькицкий открыл сто
лярную мастерскую, благо один из компаньонов знал, как 
варить столярный клей. Вилькицкого, владевшего несколь
кими языками, избрали шефом артели. Сначала дело шло 
туго. Новоявленные столяры брались лишь ремонтировать 
мебель, а затем, наняв мастера-столяра, стали готовить на 
продажу табуретки, полки, скамьи, столы и прочий не- 
хитрый скарб.

— И вдруг посыпались заказы от высокопоставленных 
лиц. Не потому, что мы делали какую-то особенно ориги
нальную мебель, а потому, что нашим заказчикам, и в осо
бенности заказчицам, лестно было приобрести вещи, срабо
танные руками контр-адмирала русского флота. Мы вошли 
в моду. Многие приезжали в мастерскую посмотреть на 
нас, как на диковинку. Впрочем, я нисколько не стеснялся 
своего занятия. Слух о нашей мастерской дошел до работ
ников советского торгпредства. Лев Борисович Красин 
предложил мне работу в «Аркосе». Я с радостью согласил
ся, был назначен начальником по перегрузочным опера
циям, а заодно и ледовым лоцманом по проводке судов 
Карской экспедиции.

До начала Карской оставалось около полугода, и Виль
кицкий решил перебраться в Париж к жене. Ей не стоило 
труда раздобыть Вилькицкому визу на въезд во Францию, 
но вскоре она, видимо, пожалела, узнав, что у ее супруга, 
некогда блестящего флигель-адъютанта, за душой ничего 
нет и он вынужден заниматься столярным ремеслом. 
Короче, мадам Вилькицкая потребовала развода. Супруги 
разошлись. Вилькицкий купил вблизи Парижа домик с не
большим участком земли и занялся разведением кур.

— Сейчас у меня до двухсот гнезд кур, я развожу 
цветы. На жизнь хватает. Карская экспедиция дает мне 
дополнительный заработок, Сказать по правде, как гидро
графа Карская меня мало интересует. Я охотнее попла
вал бы в высоких широтах, там, где еще никто не плавал. 
Кто знает, может, мое желание когда-нибудь осуществит
ся. А пока я только,— усмехнулся Вилькицкий,— куровод, 
цветовод и временно ледовый лоцман...

Ситуация действительно получалась нелепая. Прослав
ленный исследователь Арктики и вдруг — куровод. Виль·
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кицкий понимал это и старался представить свои одиссеи 
с юмористической стороны, хотя чувствовалось, что за его 
шутками скрывается тоска по родине.

Почему же он все-таки уехал за границу тогда, 
в 1920 году? Почему не остался в Архангельске со всем 
персоналом экспедиции? Я постеснялся задать ему эти 
вопросы, но в разговоре Вилькицкий бросил реплику, из 
которой можно было понять, что уехал он по настоянию 
жены. Какая-то доля правды в этом была. В архивных 
документах есть упоминание о том, что жену Вилькицкий 
отправил на Северный Кавказ, в зону, занятую белыми, 
еще летом 1918 года, а на следующий год выхлопотал ей 
визу в Рим, откуда она перебралась во Францию. По-види
мому, все же это было сделано для того, чтобы подготовить 
и себе пути к отступлению.

Ну, а позже, когда он уже познал и прелести эмигрант
ской жизни, задаю я сам себе вопрос, почему он отказался 
возвратиться на родину? В апреле — мае 1920 года Красин 
от имени Реввоенсовета республики предлагал это, гаран
тируя ему безопасность. Но Вилькицкий не решился. 
Очевидно, страх перед красными, о которых за рубежом 
тогда ходило немало нелепых слухов, оказался сильнее 
тяги к родине.

Когда Вилькицкий сказал, что Красин выхлопотал ему 
советский паспорт, в моих глазах, видимо, промелькнуло 
сомнение. Борис Андреевич достал из кармана какой-то 
документ и протянул его мне. Я постеснялся рассматривать 
этот документ. Возможно, это был действительно советский 
паспорт, но почему тогда, получив от меня приглашение 
посетить станцию, Вилькицкий не сошел на берег?

Больше с Борисом Андреевичем я не встречался.
Недавно из статьи Н. И. Евгенова й В. Н. Купецкого 

(«Летопись Севера», том IV. М., «Мысль», 1964, стр. 223— 
228) я узнал, что после плаваний на судах третьей и 
четвертой Карских товарообменных операций, в 1923 и 
1924 годах, Вилькицкий отошел от деятельности в Арктике 
и много лет работал гидрографом в Бельгийском Конго. 
«Долгие годы,— говорится в этой статье,— проведенные на 
чужбине, мало что добавили к его биографии. Он стал 
человеком без родины, жизнь на чужбине стала для него, 
как и для всех эмигрантов, жалким прозябанием». 6 марта 
1961 года Вилькицкий умер в брюссельской богадельне в 
возрасте 75 лет.
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Перевалочные работы закончились. Морские и речные 
суда, отсалютовав прощальными гудками, разошлись — 
одни в Карское море и далее в Англию, другие — в Обь. 
Последними, как обычно, покинули бухту гидрографы. 
Новый Порт опустел.

Перед отъездом Шунько передал мне разрешение Ти- 
мофеевского временно прекратить работу радиостанции, 
привести все в порядок и как следует отдохнуть. Сознаюсь, 
мы с Карлычем начали с последнего: завалились спать и 
проспали беспробудно около суток.

■ Кончалось короткое полярное лето. Вода в Обской губе 
стала темно-свинцовой. Ветер развел волну, срывал с греб
ней пену. Побурела, полегла в тундре трава. Давно исчезли 
комары. Первые морозы застеклили лужицы тонким лед
ком. Потянули к югу косяки перелетной птицы.

В середине октября установился санный путь, и семей
ство Сармик откочевало на «зимние квартиры».

Наступление зимы принесло новые заботы. Одну из 
первых забот доставили нам волы. Мы получили их в счет 
мясного довольствия. Чтобы не везти консервы или соло
нину, было решено отправить живых волов, на месте 
пустить их на подножный корм, а затем по мере надобно
сти забивать на мясо. Теоретически получалось все гладко. 
Волы действительно вошли в тело, их можно было бы 
держать и дальше, да кончался запас кормов. Сена и отру
бей хватало только на одну корову. На общем совете мы 
решили волов забить. Но тут возник вопрос: как, чем и кто 
будет это делать? Оказывается, никто из нас никогда в 
жизни не резал скотины. Карлыч соглашался только све
жевать и разделывать туши. Каюр Бышевец заболел. Чу- 
бьгаип заявил, что он родом из староверческой семьи и 
кровь проливать не может, хотя кровавые бифштексы по
едал с удовольствием. Пришлось браться за убийство нам 
с поваром Костей.

Как происходил забой волов, лучше не вспоминать: и 
волов измучили и сами намаялись. Но наша маята с мясом 
только начиналась.

В первых числах ноября внезапно потеплело, снег в 
тундре почти весь сошел. Растаяло и воловье мясо. Что 
тут делать? Солить? Не было ни бочек, ни соли, да пикто 
из нас и не знал, как это делается. Пришлось перетирать 
распроклятое мясо, сгребать снег, заворачивать мясо в бре
зент и сверху забрасывать снегом. Снег таял, мясо си-
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нело, покрывалось слизью. К счастью, ударили морозы, 
а за ними повалил снег. Мясо было спасено, хотя и по
теряло цвет. Только спустя несколько лет я узнал, что 
существует очень простой способ сохранять мясо в наших 
условиях. Для этого его надо было слегка протереть свер
ху солью и повесить на ветру. На мясе образуется тонкая 
корочка, которая предохранит его от порчи. Что же, век 
живи — век учись. Тогда я еще не знал, что зимой и 
весной свежего оленьего мяса и рыбы у нас будет в из
бытке.

«Свежатиной» нас снабжали гости — ямальские оле
неводы, приезжавшие то починить чайник, то отремонти
ровать ружье. Они одаривали нас рыбой, олениной, куро
патками. А когда в начале апреля в Обской губе начался 
подледный лов осетра и на мыс Марсале, что находился 
в семи верстах от станции, съехались кочевники ставить 
самоловы, нас и вовсе завалили отличной рыбой. Не толь
ко осетрина, по даже осетровая икра нам порядочно на
доела.

В начале февраля, когда уж минула полярная ночь, 
Бышевец заболел цингой, на ногах появились пятна, раз
бухли десны. Пришлось срочно отправлять его в Обдорск. 
На его должность Убеко-Сибири назначило мою свояче
ницу Марусю Болку. То, чего не мог сделать Бышевец,— 
научить собак ходить в упряжке — удалось Марусе, хотя 
на первых порах случалось, что уедет она в тундру на 
собаках, а возвращается пешком: собаки удрали.

Первыми помощниками Маруси в уходе за собаками 
были мальчишки — Вова Чубынин и мой Костя. В хоро
шую погоду ребята все время проводили на воздухе, играли 
в охотников, возились со щенками и, как все мальчишки, 
часто ссорились. Как-то еще в начале зимы, когда дело 
дошло до драки и мне надоело разбирать ребячьи конфлик
ты, я выступил с проектом «передела мира». Предложил 
ребятам воздвигнуть между домами снеговую степу, за 
границы которой никто из них не имел права заходить 
без разрешения противной стороны. Ребятам это предло
жение понравилось. Они занялись сооружением стены — 
выпиливали из плотного снега большие кирпичи, уклады
вали их, заливали водой, строили бойницы. Увлеклись 
и взрослые. Вскоре возле домов вырос снежный городок 
с башнями, колоколенками, теремами, арками. Игра при
несла пользу всем: лица порозовели, появилось хорошее
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настроение, исчезла вялость — неизбежное последствие 
полярной ночи у неопытных зимовщиков.

С наступлением светлой поры начались сильные пурги, 
наши дома и замки занесло доверху снегом. Маруся, уха
живавшая за коровой и свиньями, уже не в силах была 
одна откапывать двери коровника. Пришлось объявить 
аврал. В глубоком снегу прорывали траншеи к коровнику 
и бане, где Маруся варила корм своим подопечным. Но 
стоило подуть небольшой поземке, как траншеи снова за
носило снегом. Все охотно брались за лопаты: после долго
го пребывания в духоте приятно поразмяться на свежем 
воздухе. Исключение составлял Чубынин. Это был чело
век со странностями. Он, например, с увлечением помогал 
ребятам строить снежные замки, мог часами бренчать на 
гитаре, напевая душещипательный романс вроде «Молчи, 
грусть, молчи...» или песенку про мичмана Джонса, кото
рый «не может быть не точен». Но стоило попросить Чу- 
бынина помочь откопать уголь или дрова, как у него на
ходилось срочное дело. Если же я настаивал, он отвечал:

— Ладно, я пойду, но имей в виду, в донесении на
пишу, что задержка в подаче сведений и в срыве научных 
работ произошла из-за твоего требования заняться хозяй
ственными работами.

Жаловаться на него в управление было бесполезно, 
так как его начальник — синоптик Бакин был твердо 
убежден, что главное лицо на полярной станции — метео
наблюдатель, а все остальные должны обслуживать его.

В этом была доля истины, но на зимовке каждый со
трудник обязан выполнять работы, необходимые для бла
га всего коллектива. Позже на полярных станциях Глав- 
севморпути такой порядок был узаконен. Начальнику 
станции подчинялся любой сотрудник, кем бы он ни был, 
какое бы ученое звание не имел. В первые же годы освое
ния Севера права и обязанности каждого еще не были 
четко определены и вся дисциплина основывалась, как 
говорили тогда, на революционной сознательности. А когда 
этой самой сознательности не хватало, дело порой оборачи
валось худо. Примером тому маре-сальская трагедия.

В начале апреля я получил из Омска правительствен
ное распоряжение: на полярной станции мыса Маре-Сале 
заболели цингой все сотрудники, станцию надо законсер
вировать, а людей немедленно вывезти в Новый Порт.

Я тут же связался по радио с Обдорским волисполко-
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мом. Иваи Яковлевич Чупров уже послал в тундру нароч
ного оповестить ямальских кочевников и родового стар
шину Яптика, чтобы они оказали мне всемерную помощь. 
В Новый Порт Чупров направил толмача Макара Худи, 
оказавшегося очень ценным помощником. Макар, хорошо 
зная обычаи тундры, предупредил меня, чтобы ни я, ни 
маресальцы не проговорились, чем они больны. У ненцев 
цинга считается прилипчивой болезнью, и они не только 
не повезут больных, но даже не подъедут близко к станции 
Маре-Сале.

Утром в назначенный день приехали старшина Яптик 
и несколько оленеводов. Мы угостили их чаем, одарили 
табаком, спичками. Макар изложил гостям суть дела, после 
чего начались прения — сколько посылать упряжек и ка
кова будет оплата. Вопрос с оплатой решился быстро 
и просто: по моему требованию обдорские торговые орга
низации должны будут произвести «отоваривание» про
дуктами, табаком и т. д. Куда труднее было решить 
другой вопрос, сколько надо людей и оленей?

Сначала думали послать по две упряжки на каждого 
вывозимого со станции человека: одну для него, другую — 
для багажа. Потом оленеводы потребовали взять с собой 
чум для ямщиков: для этого нужно еще двое нарт. Даль
ше— больше. Ставить и разбирать чум, так же как су
шить одежду и обувь,— дело женское, следовательно, 
обязательно надо взять с собой трех женщин и отдельный 
чум для них. Только по предварительным наметкам для 
проведения операции нужно было восемнадцать человек 
с двадцатью упряжками, минимум сорок оленей и три 
чума. Для оплаты такого каравана потребовались бы про
довольствие и товары, которые не увезти и на двадцати 
нартах.

Макар Худи заикнулся было еще о каком-то новом 
условии оленеводов, но я смекнул, что этому не будет 
конца и пошел на хитрость. Через Макара передал гостям, 
что их требования непомерно велики, они не хотят мне 
помочь и об этом я сейчас же сообщу в Обдорск Чупрову. 
Сарапу запустил оба двигателя, дал полный свет, и я стал 
священнодействовать у пульта. Гости испуганно заерзали 
на местах, глядя, как я шаманю выключателями, то вклю
чая, то гася яркий свет.

Старшина Яптик, до этого не принимавший в перего
ворах участия, попросил, чтобы я ничего не сообщал Чуп-
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рову, а завтра он пришлет за мной оленей, и мы догово
римся обо всем в его чуме.

На следующее утро к полярной станции примчались 
две нарты, запряженные крупными белыми оленями-бы
ками. Когда я подошел к нарте, ямщик вытащил короткую 
пилу и быстрыми ловкими движениями спилил у быков 
красивые ветвистые рога. Макар объяснил, что это делает
ся в знак уважения к тому, кто поедет на упряжке. Мы 
с Макаром уселись, и ямщики погнали оленей. Минут через 
сорок езды, от которой захватывало дух,— тоже одно из 
проявлений уважения к седокам,— мы подъехали к ненец
кому стойбищу из четырех чумов. Самый большой чум 
стоял в стороне от других. К нему-то и подлетели наши 
упряжки. Макар сказал мне, что этот чум служит специ
ально для приема особо почетных гостей, и никто из семьи 
старшины или других простых смертных без вызова сюда 
не допускается. Внутри чума было жарко от железной 
печки, на которой кипел огромный медный чайник. Перед 
низким столиком с чайной посудой сидел старшина Яптик. 
С распущенными по плечам прямыми темными волосами, 
в новой рубахе, сшитой из темного неблюя, в расшитой 
бисером и цветным сукном меховой обуви, он казался очень 
торжественным и внушительным.

Мы поздоровались. Яптик с достоинством пригласил 
нас сесть. Сразу же приступили к переговорам. Старшина 
просил Макара передать, что вчера его соплеменники вели 
себя неправильно. Они умышленно осложняли дело, так 
как им не хочется ехать на Маре-Сале — там поблизости 
нет оленьих кормов. Но он не может отказать русским 
в помощи и поэтому завтра рано утром пошлет трех ям
щиков с семью нартами на Маре-Сале. С собой ямщики 
ничего брать не будут, так как смогут переночевать на 
стойбищах оленеводов.

Яптик тут же вызвал своего сородича, подробно втол
ковал ему, каких оленей, с какими ямщиками посылать, 
по какому пути им следовать на Маре-Сале, наказав строго 
выполнять все распоряжения Макара Худи, которого я 
назначил ответственным за выполнение этой операции: сам 
я не мог оставить радиостанцию.

На этом наши дипломатические переговоры закончи
лись, я собрался было отправляться домой, но Яптик ос
тановил меня.

— Теперь ты у меня гость, и я обязан угостить тебя.
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С этими словами он достал бутылку плохонького загра
ничного коньяка, видимо, вымененного на морских судах, 
выложил на стол груду вареных оленьих языков. Мы втро
ем распили бутылку, плотно закусили, покурили. Я пы
тался было уточнить кое-какие подробности предстоящей 
операции, но Макар переводить не стал, сказав мне, что 
возвращаться к разговору, когда он кончен, для мужчины 
не солидно. Мне нечего беспокоиться: все будет выполнено, 
как обещано.

Так и было. На третьи сутки упряжки возвратились 
с Маре-Сале. Макар привез начальника станции Грачева, 
служителя (не помню его фамилии) и тело механика Бой
ко. У Грачева цинга только начиналась: шатались зубы, 
появились на ногах синие пятна. Служитель, молодой 
человек солидной комплекции, похожий на борца, ходить 
уже не мог. Механик скончался в дороге.

Над станцией Маре-Сале довлел какой-то рок. Чуть ли 
не каждый год там кто-нибудь болел цингой. Почему это 
происходило, трудно сказать. В конце прошлой навига
ции на Маре-Сале даже пришлось специально посылать 
пароход, чтобы вывезти оттуда двух сотрудников, умуд
рившихся заболеть в светлую пору, когда в тундре и в 
море легко раздобыть свежее мясо, дичь, рыбу. И вот те
перь, к весне заболели все остальные.

Одной из причин массового заболевания были плохие 
бытовые условия зимовки: большие дома, построенные еще 
в 1916 году, обветшали, выпала конопатка. Чтобы их про
топить, требовалось много топлива, а его было мало, да 
и то под снегом. Откапывать его у зимовщиков то ли не 
хватало сил, то ли желания. В целях экономии топлива 
ютились в одной комнате. Своевременно не позаботились 
они и о запасах свежего мяса, рыбы, поэтому питались 
одними консервами. Начальник станции Грачев не смог 
заставить своих товарищей больше бывать на воздухе, 
соблюдать элементарные правила личной гигиены.

В начале полярной ночи заболел и быстро умер метео
наблюдатель. Грачев, дольше всех не поддававшийся бо
лезни, решил похоронить товарища «по-человечески». Из 
сырых двухдюймовых досок сколотил такой огромный гроб, 
что тот никак не проходил в двери. Тогда Грачев выста
вил оконные рамы, но поднять гроб у него не хватило сил, 
а помочь ему никто не мог: товарищей свалила болезнь. 
Пришлось хоронить в море. Трое суток Грачев долбил во

72



льду прорубь, затем завернул тело в простыню и спустил 
под лед.

Смерть метеоролога повлияла на остальных. Они сочли 
себя обреченными и опустили руки в ожидании смерти.

К моменту приезда Макара Худи механик Бойко был 
совсем плох. Он никак не хотел уезжать со станции, умоляя 
оставить его спокойно умирать. Грачев уговорил его. Бойко 
тепло укутали в меховые одежды, уложили на нарты. Но 
помощь запоздала. Он умер в пути.

Грачев был предупрежден мною, что надо скрывать 
болезнь от ямщиков, но как скроешь смерть механика? 
И вот на каждой остановке Грачев подсаживался на нарту 
Бойко, делал вид будто бы разговаривает с ним, кормит, 
а пищу прятал в его капюшоне. К счастью, это длилось 
всего день. К вечеру караван пришел в Новый Порт.

Служителя мы внесли в дом, обтерли тело водкой, пе
реодели в чистое белье, уложили в постель. Только тогда 
ямщики догадались, что они везли цинготных. Они тут же 
отпрянули в сторону, закрыли рты рукавами сокуев. Оле
ней отвели подальше в тундру, развели костер и зажжен
ными пучками соломы стали подпаливать на них шерсть, 
сожгли нарты, всю свою одежду, чтобы к ним не прилипла 
«синга» — «гнилая болезнь» русских. Как узнали мы поз
же, и чумы, в которых останавливались маресальцы на 
ночлег, были сожжены владельцами.

Больных мы стали усиленно кормить. Десны Грачева 
быстро окрепли, исчезли на ногах пятна. Через неделю 
поднялся с кровати и служитель, а спустя еще дней десять 
он ходил на охоту за куропатками.

Гроб для механика пришлось тоже сколачивать из двух
дюймовых досок — не нашлось тонких. С огромным трудом, 
топорами, ломами, зубилами выбили в мерзлой тундре 
высокого берега Пяседай-Яга неглубокую могилу, поста
вили в нее гроб, заложили комьями мерзлой земли, возд
вигли крест с надписью. Так появилась в Новом Порту 
первая могила — печальный памятник безвременно ушед
шему от нас товарищу.

Грустные, подавленные возвращались мы с похорон. 
Поземка, тянувшая с утра, усилилась, как бы торопясь 
укрыть свежую могилу. Мы прибавили шагу. И вдруг Ма
руся, шагавшая впереди, закричала:
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— Смотрите, воробушки! Живые! Летают!
Маруся не ошиблась. В нескольких шагах от нас в 

снежных вихрях перепархивали с места на место две пу
ночки.

На следующее утро ребятишки увидели еще нескольких 
пуночек, резвившихся возле амбара. Эти скромные шуст
рые птички принесли с собой весну. Все ярче и ярче раз
горалась заря, предвещавшая наступление немеркнущего 
дня. Хоть ртуть в термометре в полдень и не достигала 
нуля, тепло все же чувствовалось. Крыши домов с южной 
стороны обросли звонким кружевом длинных блестящих 
сосулек. На каменистых участках тундры появились про
талины. Прошла неделя, другая, и засверкала, заиграла 
тысячами лужиц, озерков, ручейков просыпающаяся тунд
ра. Звоном, щебетом, верещаньем, трелями возвещало 
птичье царство о наступлении весны.

Потоки полой воды устремились к бухте, увеличивая 
забереги, разъедая сизый лед, образуя быстрые водово
роты в трещинах. В верховьях Пяседай-Яга вешняя вода 
прорвала какую-то преграду. Речка переполнилась, подня
ла сковывающий ее лед, вышла из берегов. Вода вплот
ную подошла к домам, деревянную эстакаду вынесла в 
бухту. Тут же, словно только ради всего этого и затевалось 
наводнение, речка вошла в свои берега. Это произошло 
так быстро, что мы не успели ничего сделать, а потом 
несколько дней вылавливали остатки эстакады в забе
регах.

Приход весны доставил много хлопот. Надо было пе
ресчитывать имущество, пересматривать, перетряхивать, 
перекладывать, просушивать запасы продовольствия. 
И главное, приводить в порядок отчетность. В чем я только 
не отчитывался! Сколько извел бумаги на отчеты и акты! 
Отчеты о состоянии аппаратуры, о количестве принятых 
и переданных радиограмм, акты о списании израсходован
ного или пришедшего в негодность и т. д. и т. п. На этот 
счет требования были строгие. Никаких отклонений от ин
струкции! Я писал эти отчеты, передавал их по радио, 
отвечал на бесконечные запросы. Впрочем, это было не 
только весной, такие запросы поступали всю зиму.

Как-то в конце декабря я получил распоряжение: про
верить и молнировать точный фактический остаток дров, 
каменного угля, бензина, керосина и смазочного масла 
по состоянию на полночь 1 января 1925 года. Ну, как мог
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Я это сделать, когда все горючее и смазочное находилось 
под снегом? Я не только не знал количества, но даже и 
точного места, где находятся бочки, так как по неопытно
сти с осени не догадался поставить возле них вехи. При
шлось давать «точный остаток» с потолка. Я просто 
скидывал израсходованное количество с числившегося 
за мной по документам. Что получилось, расскажу 
дальше.

С учетом расходования продовольствия дело обстояло 
и вовсе плохо: у нас не было весов. А инструкция требо
вала до смешного скрупулезной точности. Например, рас
ход мясных или рыбных консервов я должен был опреде
лять с точностью до одного грамма, хотя известно, что из 
250-граммовой банки консервов нельзя израсходовать 
232 грамма, оставив в ней на следующий месяц восемна
дцать. Оказывается, так другие начальники станций и от
рядов и отчитывались: грамм в грамм. И никто из управ
ленцев не ставил подобную точность под сомнение, хотя 
натяжка была явной. И вот, когда я на запрос о количе
стве израсходованного продовольствия ответил: «Весов не 
имею, сыпучие продукты отмериваю шапкой, макаронные 
изделия выдаю на глаз, в точности количества расходуемо
го очень сомневаюсь, фактический остаток определю по 
получении весов», мне объявили выговор.

Вообще с отчетностью хлебнул я горя. При проверке 
зимовочного отчета у меня не хватало восьмиламповых 
стекол и, как сейчас помню, 143 граммов черного перца. 
Ну, что стекла побились при перештывке ящиков, это я 
сумел доказать, но куда делся проклятый перец, убей бог, 
не мог припомнить. К счастью, в штабе рискнули утвер
дить отчет, не привлекая меня к ответственности за хи
щение.

Более крупный, просто скандальный просчет произо
шел с керосином. Восемьдесят деревянных бочек кероси
на были привезены в Новый Порт еще в 1922 году. При
ехав, я открыл на выбор несколько бочек, убедился, что 
все они полны, обстучал остальные и оприходовал керосин 
по маркировке. Для работы станции керосин нам не был 
нужен, для освещения мы брали из привезенных нами 
железных бочек, а старые бочки так и пролежали еще 
зиму под снегом. Оказалось, что от колебаний температуры 
за три года верхняя клепка бочек кое-где рассохлась, керо
син частично улетучился, а сквозь щели внутрь проникла
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йода. Бочки были полными, но на дне под керосином 
оказался лед.

Это обнаружилось, когда я сдавал станцию новому 
начальнику, более опытному в подобных делах. Он потребо
вал вскрыть и перемерить весь керосин: из восьмидесяти 
бочек еле набралось шестьдесят. Не миновать мне трибу
нала, если бы не Максим Максимович Шунько, бывший 
очевидцем всей этой истории. Зато я получил отличный 
урок на будущее.

Наконец подул ветер с юга, взломал лед в Обской губе 
и понес его на север. Шуршащей лавой поплыли, громоз
дясь друг на дружку, ноздреватые льдины. Загуляли на 
просторе, заплескались, забились о берег тяжелые волны. 
И вот как-то светлой ночью Грачев, возвращавшийся с 
охоты на гусей, услышал сквозь шум прибоя долгождан
ный и вместе с тем неожиданный звук пароходного гудка. 
Это шли гидрографические суда.

Грачев ворвался в операторскую поделиться радостной 
вестью, да опоздал: я переговаривался со штабом речной 
экспедиции. Мне сообщали, что новая смена и строители 
едут на лихтере, буксируемом «Орликом». Они везут 
срубы новых домов. Полярная станция расширяется. 
Один новый дом целиком отводится под радиостанцию, 
второй — шестикомнатный — под жилье сотрудникам. Наш 
дом намечено перепланировать, устроить в нем силовую и 
мастерскую. Мне вменялось в обязанность, не прерывая 
текущей работы по радиообмену, одновременно со строи
тельством нового дома монтировать в нем новую радио
станцию.

Кончилась наша размеренная жизнь. Началось стол
потворение. Снова тундра наполнилась стуком топоров, 
визгом пил, окриками возчиков, подстегивающих теперь 
уж двух «Васек». Все помещения, даже баня, были заби
ты людьми. Нам с Грачевым пришлось спать по очереди 
в кухне на русской печке. Погода стояла хорошая, поэто
му работа на стройке двигалась быстро. К приходу мор
ских судов здание радиостанции было подведено под кры
шу, и мы с Грачевым смонтировали и запустили новую 
установку, хотя вся проводка еще висела на веревочках. 
Оперативная работа по обслуживанию Карской шла бес
перебойно.
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На берегу всегда было полно гостей с пароходов. Одни 
приезжали поохотиться, другие полюбопытствовать, что 
здесь делается, как живут ненцы, раскинувшие неподалеку 
несколько чумов.

Как-то, когда я отдыхал после дежурства, меня разбу
дил сынишка, сказав, что спрашивает какой-то началь
ник. На скамье перед домом сидел пожилой мужчина 
в хорошо сшитом морском костюме, с очень моложа
вым, тщательно выбритым лицом и удивительно живым 
взглядом.

— О, извините, пожалуйста, что потревожил вас. Я не 
знал, что вы спите,— сказал он, поднимаясь со скамьи.— 
Давайте познакомимся. Я — начальник морской экспеди
ции капитан Николаев Михаил Васильевич.

Я извинился, что лишен возможности пригласить его 
в помещение.

— Ну, полноте, нашли о чем беспокоиться. Мы с ва
ми можем побеседовать где угодно. Если вы свободны, мо
жет быть, прогуляемся в тундру, поохотимся? Я слышал, 
что у вас тут много дичи, соблазнился, захватил ружье.

Я охотно принял это предложение.
Мы отправились по берегу Пяседай-Яга. Немного отой

дя от станции, разделились, чтобы не мешать друг другу 
охотиться. Побродив так часа два и настреляв десятка 
полтора куропаток, чирков, сошлись на высоком берегу 
речки неподалеку от могилы Бойко. Рядом с ней недавно 
выросла другая свежая могила инженера-механика гидро
графического отряда Кузнецова. При переправе с судна 
на берег он был случайно убит выстрелом из небрежно 
брошенного в лодку заряженного ружья.

Николаев расспрашивал меня о преобладающих вет
рах, времени вскрытия и замерзания бухты, интересовал
ся нашей работой, отношениями с местным населением. 
Я показал ему свое хозяйство, потом проводил к устью 
Пяседай-Яга, где его ожидал катер. Мы попрощались. 
Михаил Васильевич взял свои охотничьи трофеи, перешел 
на катер, помахал мне фуражкой и вошел в рулевую 
рубку...

Так состоялась моя встреча с Михаилом Васильеви
чем Николаевым, замечательным ледовым капитаном, ос
тавившим глубокий след в истории освоения Северного 
морского пути. Вся его жизнь была посвящена Северу. 
Соратник п помощник адмирала Макарова, Николаев был
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наблюдающим за строительством «Ермака», а позже уча
ствовал в первых арктических плаваниях этого первого 
в мире линейного ледокола.

Гражданская война застала его в Архангельске, где он 
служил в штабе флотилии Северного Ледовитого океана 
в должности начальника ледокольного отряда. С первых 
же дней освобождения Севера от интервентов и белогвар
дейцев Михаил Васильевич был назначен начальником 
Архангельского морского района. Много полезного сделал 
он в эту трудную для молодой республики пору. Он был 
одним из инициаторов организации экспедиции по спасе
нию дрейфовавшего в Карском море ледокольного парохода 
«Соловей Будимирович», а затем и морской хлебной 
экспедиции, которую он возглавил. Позже Николаев стал 
начальником Балтийской ледокольной флотилии, однако 
не забывал об Арктике: в период полярной навигации он 
руководил Карскими экспедициями.

Меньше чем через год после нашей встречи в Новом 
Порту, весной 1926 года, Михаил Васильевич умер на ка
питанском мостике ледокола от паралича сердца.

Много лет прошло, но я ясно помню взгляд его живых, 
внимательных глаз, спокойную неторопливую речь и тот 
скупой, исполненный искренней скорби жест, каким он 
положил на могилы Бойко и Кузнецова букетики поляр
ных незабудок...

ПРОБУЖДЕНИЕ ТАЙГИ

1927 год я встречал в Тобольске в должности планови
ка по радиофикации промыслов и речных судов Обьрыб- 
треста. Сюда я выехал один, без семьи, намереваясь пере
везти ее, когда подыщу квартиру. Это не понадобилось. 
Обстоятельно составленный мною и одобренный Москвой 
план радиофикации судов и промыслов треста до поры до 
времени так и остался на бумаге. Для его осуществления 
не хватало средств и отпустить их обещали только через 
год-два. Я приуныл. Сидеть в тресте, писать бумаги не 
хотелось. Тянуло к живому делу, в эфир. К счастью, в это 
время мне предложили работу на искровой радиостанции 
в селе Верхне-Имбатском Туруханского края. Правда, меч
тал я о работе на более совершенной радиостанции, с но-
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выми ламповыми радиопередатчиками, но, увы, на них 
свободных вакансий не было.

И вот наступил день, когда я снова поплыл по Енисею, 
но теперь уже в обратном направлении, вниз по реке.

С большим трудом удалось достать билеты на лихтер, 
приспособленный для перевозки пассажиров. Я с женой, 
сыном Костей и свояченицей Марусей, механик Арсений 
Силыч Головин и радиотелеграфист Петр Кокоткин с же
нами разместились в небольшом трюмном отсеке, загру
женном почтой для низовий Енисея. Теснота и неудобст
ва сразу сдружили всех. Женщины прибрали отсек, поста
рались создать уют.

В начале пути большую часть времени мы проводили 
на палубе, а во время частых остановок гуляли по берегу. 
Лихтер, буксируемый пароходом, продвигался медленно, 
километров сто в сутки. На каждой стоянке на него под
саживались все новые и новые пассажиры, и вскоре на 
палубе яблоку негде было упасть.

Наконец, на правом высоком берегу Енисея показалось 
Верхне-Имбатское. Но подход к нему преграждала гряда 
торошеного льда высотой не менее пяти метров. Капитан 
парохода, буксировавшего лихтер, не стал здесь причали
вать, а пробился сквозь мелкобитый лед к левому берегу 
и там стал на якорь.

В бинокль нам было видно, как у противоположного 
берега хлопотали люди. Они перетащили через торос 
большую рыбацкую лодку, стали загружать ее. Это верхне- 
имбатские рыбаки, отправлявшиеся в низовья Енисея на 
промысел, торопились занять места на лихтере. Закончи
ли погрузку, в лодку стали сходить люди. В этом момент 
часть ледяной гряды обрушилась. Лодка перевернулась, 
люди и кладь оказались в воде. Но, видимо, подобные при
ключения здесь были привычны. Оставшиеся на льду 
быстро вытащили своих незадачливых товарищей и стали 
вылавливать грузы. Тут же на берегу был разведен огром
ный костер, началась просушка спасенного имущества. 
Принявшие холодную ванну рыбаки разбрелись по домам 
менять одежду.

Против села мы простояли долго: река была забита 
льдом. Только на третьи сутки на нашу сторону приплы
ла лодка с рыбаками. И на ней мы переправились на пра
вый берег.

Здесь уж толпились местные жители. Каждого из
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приоывших они внимательно осматривали с ног до головы 
и по здешнему обычаю громко высказывали свои суждения, 
чтобы каждый приезжий слышал, какое впечатление он 
произвел. Нас встретил механик радиостанции Иван Ива
нович Кондрученков. Мы поспешили погрузиться на две 
подводы и отправиться восвояси.

Хорошо все-таки приезжать на готовое, не то, что в Но
вом Порту! Искровая радиостанция в Верхне-Имбатском 
была построена в 1926 году, но не работала из-за отсутст
вия радиотелеграфиста. Ее строил и монтировал опытный 
радиотехник бывший моряк Синица. Он был хороший 
специалист и очень добросовестный человек. Монтаж был 
выполнен со знанием дела, аккуратно. Закончив оборудо
вание и опробовав аппаратуру, Синица выехал в Новони
колаевск, оставив станцию на попечение Кондрученкова, 
который и должен был передать все мне.

Станция занимала обширный участок на опушке тайги. 
В просторном деревянном доме размещались аппаратная, 
почтовая контора, комнаты для сотрудников и кухня. 
Неподалеку находилось кирпичное здание моторного от
деления и мастерской, технический и хозяйственный склад, 
ледник. В стороне от них был оборудован склад-котлован 
для горюче-смазочных материалов. Потом мы построили 
баню.

Заведовал почтой Михаил Георгиевич Савицкий. Вско
ре после моего приезда из сибирского управления связи 
поступило распоряжение о слиянии почты и радиостанции 
в одно отделение связи. Заведующим отделением назначи
ли меня, заместителем — Савицкого.

Наша радиостанция поддерживала связь с Подкамен
ной Тунгуской, Енисейском, Туруханском. Через нее про
ходила и многочисленная корреспонденция Карской экс
педиции, хотя непосредственной связи с судами мы не 
имели. Верхне-Имбатская станция была четырнадцатой 
северной радиостанцией, обслуживавшей Карские опера
ции.

Работая в Обдорске и в Новом Порту, я находился 
в центре событий, происходивших на Советском Севере, 
был связан с судами Карской, знал, что и где делается. 
Верхне-Имбатской станции отводилась более скромная 
роль, поэтому и работа здесь была спокойней, без авралов 
и особых волнений. Я имел возможность ближе познако
миться с селом и его обитателями, больше читать, ломать
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голову над новыми радиосхемами, уделять больше времени 
охоте, рыбалке и другим тихим радостям жизни.

Верхне-Имбатское — старинное русское село. Десятка 
два домов, срубленных из толстых бревен, протянулись по 
обе стороны единственной улицы.

Дома от времени потемнели, и, если смотреть на село 
с реки, оно казалось мрачным. Вид скрашивала белая 
каменная церковь, стоявшие в стороне светло-желтое и 
ярко-красное здания нашей радиостанции да голубая де
вяностометровая радиомачта.

В Верхне-Имбатском была семилетняя школа и меди
цинский пункт. Один из фельдшеров, Моравский, просла
вился операцией, на которую решился бы не всякий дип
ломированный хирург. Охотник Степан Прямосудов про
стрелил себе левую руку. Кисть и концы двух лучевых 
костей оказались раздробленными. Прямосудов обмотал 
раненую руку портянкой и пришел к Моравскому. Висев
шую на сухожильях кисть фельдшер сразу же отрезал. 
Хирургической пилы не было, поэтому Моравский взял на 
станции обыкновенную слесарную ножовку, прокипятил 
ее в чугунном котле и отпилил кости. Операция произво
дилась без наркоза: его тоже не было. Прямосудов муже
ственно вынес мучения, попросив лишь раза два затянуть
ся махоркой. Через пару месяцев он опять отправился на 
охоту.

Местные жители, статные, красивые люди с правиль
ными чертами лица, происходили от украинцев, сосланных 
сюда еще в петровские времена. С годами и язык и фа
милии верхнеимбатцев претерпели изменения, получив 
русские окончания. Впрочем, в последнем виновно не 
столько время, сколько безграмотность сельских дьячков 
и волостных писарей. Доходило до курьезов. В селе жили 
три родных брата и у всех фамилия писалась по-разному: 
один был Боженко, другой Боженков, а третий Боженкин.

На говор верхнеимбатцев, несомненно, повлиял язык 
коренного населения края — эвенков. Они говорили: зена 
(жена), сироко (широко), сяй (чай) и т. п.

По роду занятий верхнеимбатцы делились на охот
ников, занимавшихся «белкованием», охотой на белку, и 
рыбаков, ежегодно уходивших промышлять рыбу в ни
зовья Енисея. Огородничество рыбаки и охотники считали 
для себя зазорным. У рыбаков промысел длился месяца 
четыре, у охотников около шести. В течение этого времени
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они раоотали, не покладая рук, зато остальную часть года 
предпочитали сидеть, сложа руки.

Охотники уходили в тайгу с первым снегом, погрузив 
на легкие нарты припасы — запас ржаных сухарей, чай, 
сахар, махорку, спички, котелок, заячье одеяло, небольшую 
железную печку и легкий ситцевый полог. Несколько меся
цев охотник с неизменной спутницей-лайкой проводил в 
тайге, питаясь боровой дичью или мясом белок. На ночь 
он устраивал себе ложе из пихтовых веток, растягивал над 
ним полог, разжигал печурку. Раза два за зиму охотник 
приходил на день-другой в село пополнить запасы, попа
риться в бане и снова возвращался в тайгу.

Беспечность верхнеимбатцев меня удивляла. Пищу они 
не готовили, считая это никчемным делом. Мясо и рыбу 
употребляли сравнительно мало, чаще всего по праздни
кам. В остальное время питались преимущественно чаем, 
дешевыми конфетами, сушками и пряниками. Эта мало
питательная еда была сравнительно дорога, поэтому насту
пало время, когда пряники и сушки заменяли хлебом, 
конфеты — сахаром, а потом и вовсе оставался пустой чай 
с сухарями или хлеб с солью.

Странно было видеть взрослых людей, одних зимой, 
других летом, целыми днями просиживающих на берегу 
Енисея за бесконечными разговорами или вместе с ребя
тишками развлекавшихся пусканием плоских камешков 
по воде, вместо того чтобы залатать прохудившуюся кры
шу, исправить покосившуюся изгородь или ворота, поса
дить овощи возле дома. Спросишь, бывало, почему они 
этого не делают и слышишь в ответ: «А мы, промысленники, 
к другим делам не приобыкси». Вот и получалось, что 
выпадет плохой год, окажется мал промысел, и сидят здо
ровые мужики с семьями впроголодь, в холодных избах, 
ленясь закинуть сеть в реку, кишащую рыбой, стыдясь 
сходить за двести метров в лес за дровами.

Зато по вечерам верхнеимбатцы охотно шли в клуб, 
чтобы убить свободное время, покурить, поговорить вволю 
и поглядеть на перепляс.

Перепляс — танцы под гармошку — длился часами. По
бедитель становился героем дня, желанным гостем в каж
дом доме, пользовался особым вниманием девушек. Ради 
этого стоило часами выводить ногами вензеля, обливаясь 
потом. Имена победителей жители села долго хранили в 
памяти. Особенно упорный перепляс бывал на святки. На

82



него собиралось все село, а так как клуб не мог вместить 
всех, болельщики часами простаивали у дверей, жадно ловя 
сообщения добровольных комментаторов.

Мы попытались было организовать кружок самодеятель
ности, но местная молодежь отнеслась к этому начинанию 
довольно прохладно. По-видимому, и с нашей стороны не 
было проявлено должной настойчивости. Кружок распал
ся, не вызвав никаких переворотов во времяпровождении 
верхнеимбатцев.

Для нашего коллектива самым разумным развлечением 
были рыбалка и охота. Никогда ни раньше, ни после мне 
не приходилось испытывать такого удовольствия от охоты, 
как в Верхне-Имбатском. Особенно хороша была охота на 
маленьких таежных озерках и протоках. На вечерней заре 
мы, бывало, отстреливали штук по двадцать уток и чирков. 
При этом, правда, приходилось все время быть начеку, 
чтобы самому не оказаться в роли дичи: медведи тоже при
ходили зоревать, высматривая дремавшую на воде птицу, 
и легко могли «ошибиться».

Много радости доставляла и осенняя охота на гусей, 
когда молодые выводки были уже «на крыльях» и вместе 
со старыми гусями табунились перед отлетом. В это вре
мя гусиные стаи днем кормились на открытых лугах, а к 
ночи перелетали на отлогие берега проток, густо поросшие 
мелкой травой-гусятницей. Вот тут-то мы на них и охоти
лись. Вернее, это была не охота, а отлов гусей. На'берегу 
выкапывали лунки, глубиной в полметра и размерами 
немногим больше туловища взрослого гуся, лунку покры
вали слоем зеленого камыша и травой-гусятницей. Приле
тавшие на кормежку гуси разбредались и проваливались 
в лунку. На помощь им спешили другие и, случалось, тоже 
попадали в западни. За ночь таким образом удавалось 
добыть до десятка гусей.

Охота не обходилась без приключений. Как-то с Ми
хаилом Георгиевичем мы охотились на берегу маленького 
таежного озерка. Вечерняя заря была удачной, утки, как 
говорят охотники, «садились осыпью», и мы решили ос
таться до утренней зари. Вдруг метрах в двадцати от нас 
на озере показалась утка. Ее голова с двумя точками чер
ных глаз светилась изнутри. Мы молча глядели на это 
чудесное явление, боясь пошевельнуться. Утка сделала 
несколько галсов, будоража маслянистую воду озерка, и 
так же бесшумно и таинственно скрылась в камышах.
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Охотники потом пам объяснили причину свечения; 
в поисках нищи утка сунула голову в гнилушку. Они 
уверяли, что в тайге встречаются светящиеся белки, гор
ностаи.

Пока мы удивлялись, в тишине раздался писк малень
кой птички. Это заставило нас насторожиться. Из расска
зов охотников мы знали: бодрствующая пичужка — неиз
менная спутница хозяина тайги. По ее писку даже в тем
ную ночь можно узнать, где находится медведь. Писк 
приближался. Мы быстро заложили в стволы пули-жакан 
и, держа ружья наизготовку, стали пробираться на берег 
Енисея. С большим трудом пробрались через бурелом, 
путаясь в валежнике, царапая лицо и руки. А птичка 
летела за нами.

От опушки мы припустились со всех ног к воде: па 
открытом месте легче отражать нападение. Через несколь
ко минут в предрассветном тумане показался крупный 
медведь, выходивший из тайги. Он понюхал воздух^ и, 
решив, что с нами не стоит связываться, пошел в сторону 
села. Когда рассвело, мы отправились по его следу. Оказа
лось, что мишка подошел к радиостанции почти вплотную, 
но дальше идти не рискнул, свернул в тайгу.

Михаил Георгиевич Савицкий, непременный инициа
тор и организатор всех наших рыболовецких и охотничьих 
предприятий, подбил нас сплести невод, наладить несколь
ко переметов, и мы всегда были со свежей рыбой. В Енисее 
и в Имбаке — притоке Енисея — водилось много мелкой, 
но жирной и вкусной сельди — тугуна, язей, окуней, сигов, 
чиров, тайменей.

Хватало нам и мяса. Об этом заботились медведи. 
Обычно скотина паслась в тайге неподалеку от села, но, 
несмотря на близость жилья, то одну, то другую корову 
задирали медведи. Об этом узнавали по жуткому реву. 
Ревела корова, а ей вторил мишка, видимо, желая заглу
шить жертву. На этот концерт с лаем и визгом мчались 
собаки. Вслед за ними сбегались жители. Почуяв опас
ность, медведь удирал. Задранную корову тут же прире
зали или пристреливали. Побывавшую в когтях медведя 
скотину верхнеимбатцы считали в пищу не пригодной и 
охотно продавали нам.

Вообще медведи доставляли верхнеимбатцам немало 
забот. Однажды проказник мишка вскочил на круп коня 
и тот примчал страшного всадника в село, где ему при-
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Шлось расплачиваться шкурой за пристрастие к верховой 
езде. Но чаще всего проделки медведей оставались безна
казанными. Однажды мишка-шутник загнал стадо свиней 
в топкое болото, а затем, оглушая ударом лапы, вытащил 
из болота одну за другой одиннадцать свиней и уложил 
рядком на сухом месте. Ни ссадин, ни следов когтей на 
тушах не было. Медведь убивал их, видно, из спортивного 
интереса, так как, по утверждению охотников, медведи 
свиней едят только будучи сильно голодными.

По ночам медведи частенько забирались и на нашу 
территорию. Их, наверно, привлекал запах хранившихся 
в погребе мяса и рыбы, но ни одного зверя нам убить не 
удалось.

В моей памяти Верхне-Имбатское осталось как одно из 
красивейших мест. Здесь все было прекрасно: и девствен
ная тайга, и мощный разлив Енисея. Но все эти прелести 
в течение одного месяца меркли, и благодать превраща
лась в казнь. Этот месяц — июль, месяц гнуса, комаров, 
оводов, слепней и прочей твари, от которой нет спасения. 
Сколько раз я вспоминал трудягу Ваську, как он взбун
товался и чуть не утонул в водах Обской губы, спасаясь 
от комаров. От гнуса нет спасения. Без накомарника на 
голове, без брезентовых или кожаных рукавиц, без ват
ных брюк и курток невозможно ни ходить, ни работать, 
ни есть. Ну как будешь стучать на ключе, держать каран
даш или есть, когда даже на несколько секунд нельзя 
снять рукавицу, чтобы рука не превратилась в окровавлен
ный, зудящий кусок мяса? В это время ни одно учрежде
ние в селе не работало. Люди сидели по домам, подложив 
под сиденья дымокуры. Они предпочитали задыхаться и 
плакать от едкого дыма, нежели отдавать себя на растер
зание гнусу.

В первый год нашего приезда по этой причине радио
станция одиннадцать суток работала с перебоями. Инспек
тор управления связи из Красноярска потребовал от меня 
объяснений. Я ответил, что заедают комары, и услышал 
грозное:

— Не смешите людей! Приказываю работать все сро
ки. Завтра пароходом направляюсь к вам, проверяю рабо
ту станции!

Инспектор действительно вскоре прибыл в Верхне-Им
батское и первое, что я услышал от него, была мольба:

— Спасите от гнуса!
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— Может, вы сначала Проверите работу станции? — 
не утерпел съязвить я.

— Ладно, бросьте ехидничать. Какая тут к черту ра
бота!

К счастью, у нас был ситцевый полог. Всех он, правда, 
вместить не мог, поэтому на ночь под пологом помещались 
жена, сын и свояченица, все же остальные, в том числе и 
строгий инспектор, в ватных костюмах, сапогах и рукави
цах укладывались на полу вокруг, подсунув под полог 
только головы. Нужно ли говорить, что первым пароходом 
инспектор выехал в Красноярск.

Казалось бы, за два года в Верхне-Имбатском мало что 
изменилось. Все так же по вечерам в клубе захлебывалась 
гармошка, гнулся пол под каблуками лихих танцоров. Все 
так же праздные верхнеимбатцы грызли кедровые орешки 
или запускали по реке «блинцы». И все-таки новое посте
пенно входило в жизнь села.

Прежде всего, это новое принесла наша радиостанция. 
Если вначале старожилы мало интересовались нашей ра
ботой, то уже через несколько месяцев она оказалась в 
центре их интересов. То один, то другой охотник, возвра
тившийся из тайги, или эвенки, приезжавшие в село, при
ходили к нам покурить, узнать, что «говорится на ма
гистрали». Летом 1928 года у нас на радиостанции и вовсе 
не было отбоя от гостей. В Северном Ледовитом океане 
шли поиски пропавшей экспедиции Нобиле. Уже все село 
знало сроки работы, и к ним приурочивали свои посеще
ния. Вопросы так и сыпались: «Наели ли?», «Где Цухнов- 
ский?», «Поцему стоит «Красин»? Мы стали записывать 
радиосообщения и передавать их учителю. Тот повесил 
в школе карту и отмечал по ней движение судов и само
летов...

Заметно увеличился объем почты, получаемыіі нашим 
отделением связи. Больше стало приходить книг, газет, 
журналов. Волостной комитет партии и Комитет Севера 
при ВЦИКе направили в верховья таежных рек, на эвен
кийские стойбища, красный чум, двух лекторов-комсомоль
цев с «волшебным фонарем» и книжками. Много горячих 
толков вызвала весть об отправке четырех эвенкийских 
парней в Иркутск на учебу в охотоведческий техникум. 
Из множества разрозненных и конкурировавших между
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собой кооперативов образовалась объединенная коопера
тивная организация с непонятным названием «Ин- 
тегралсоюз», совместившая торговлю, снабжение, скупку 
промысловой продукции у охотников...

Ранней весной 1929 года, когда я с семьей возвращался 
по зимнему пути в Красноярск, нам навстречу ехал отряд 
медиков делать прививки оспы в Туруханском крае.

Все это новое, небывалое и невозможное раньше, подры
вало веками устоявшийся быт медвежьих углов, вовлекало 
их в орбиту политической, экономической и культурной 
жизни всей страны.

РОЖДЕНИЕ ГИГАНТА

С весны 1929 года все чаще замелькало на газетных 
полосах, зазвучало в эфире название глухого таежного 
зимовья Игарки. В Игарской протоке начались изыскатель
ские работы под строительство порта, лесопильного завода 
и города.

За два года до этого протоку посетил пароход «Тобол». 
Его капитан Очередько обнаружил здесь большие глуби
ны и берега, хорошо защищенные от преобладающих вет
ров. Следующим летом протоку обследовала портоизыска
тельская партия инженера Л. И. Смирнова. Она-то и 
«вынесла приговор»: здесь строить город!

Решением Советского правительства Комитет Северно
го морского пути был реорганизован в промышленно-тор
говое акционерное общество, сохранившее прежнее на
звание — Комсеверопуть. В его обязанности входило 
«развертывание промышленной деятельности по исполь
зованию экспортных ресурсов местностей, тяготеющих к 
Северному морскому пути, а также всестороннее обору
дование Северного морского пути». Оно было первой на 
Азиатском Севере комплексной организацией, объединив
шей в себе хозяйственные, научные и транспортные функ
ции.

Одной из главных задач нового общества явилось 
строительство порта и лесообрабатывающих заводов в 
Игарке. Выполнение было поручено специальному отделу 
Комсеверопути — Севенстрою.

Весть о небывалой стройке на Енисее нарушила мой
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покой. Теперь в газетах часто публикуются очерки о мон
тажниках, бетонщиках, строителях гидроэлектростанций, 
кочующих с одной стройки на другую, бросающих уже 
обжитые ими же самими места только для того, чтобы на 
другой новостройке быть первыми. И вот, когда я читаю 
такие очерки, я вспоминаю, как тянуло меня в Игарку. 
Читаю и радуюсь. Радуюсь тому, что у нашей молодежи 
не угасло благородное стремление быть первыми там, где 
до тебя еще никто не был. Понять это может только тот, 
кто сам испытал гордость оттого, что вот этот дом, эта 
дорога, эта плотина воздвигнуты тобой в глухомани, где 
раньше бродили лишь дикие звери да гнездилась непу
ганая птица...

Короче, я отправился в Новосибирск повидаться с 
Шольцем, продолжавшим работать в Комсеверопути. Он 
познакомил меня с председателем общества Борисом Ва
сильевичем Лавровым...

Оглядываясь на прожитое, я прихожу к убеждению, 
что мне все-таки очень везло в жизни: хороших людей 
встречалось куда больше, нежели плохих. Первое знаком
ство с Лавровым было кратким. Ближе и лучше Бориса 
Васильевича я узнал несколькими годами позже, на дру
гой северной новостройке, но и тогда, в Новосибирске, он 
очень мне понравился.

В Комсеверопуть Лавров перешел из Наркомвнештор- 
га после службы торгпредом в Афганистане. Серьезный, 
вдумчивый, всегда поглощенный делами, Лавров находил 
время принять любого посетителя. Он обладал ценнейшими 
человеческими качествами — терпением, спокойствием и 
умением слушать.

Я вышел из кабинета Лаврова заведующим Игарской 
радиостанцией. Мне было поручено любыми способами 
достать необходимую радиоаппаратуру.

Перевод из Сибирского управления связи в Комсеве- 
роііуть занял немного времени, и я уехал в Красноярск 
добывать оборудование. Мне удалось достать комплект 
полкиловаттноп искровой радиостанции «времен Очакова 
и покоренья Крыма». Около недели я возился, чтобы воз
вратить к жизни эту древность. Испробовал станцию и 
остался недоволен результатами. Начальник технического 
отдела Сибирского краевого управления связи, мой друг 
Алексей Макарович Зараев, посоветовал смонтировать не
большой, на 10—15 ватт, коротковолновый передатчик,
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который в случае необходимости мог бы заменить искро
вую радиостанцию.

Это были годы увлечения короткими волнами. Тысячи 
радиолюбителей во всем мире конструировали само
дельные передатчики и просиживали ночи, стараясь свя
заться со своими далекими коллегами, такими же одержи
мыми коротковолновиками. Меня на это толкнула нужда. 
Я сделал передатчик, потрудившись над ним 28 часов без 
сна и отдыха. При первом же испытании его в Краснояр
ске установил связи с Новосибирском, Нарымом и Читой. 
Это был успех! Конечно, полностью обеспечить связью 
Игарское строительство мой передатчик не мог, но я был 
рад и ему.

Строители Игарки готовились отправиться в путь на 
судне «Ян Рудзутак», предназначенном быть брандвахтой. 
На нем были оборудованы кухня, хлебопекарня, жилые 
помещения, склады. Сделали две надстройки. Одну боль
шую, четырехкаютную, в носовой части для техниче
ского персонала, другую на корме — для радиостанции. 
Но кормовая была настолько мала, что в ней с трудом раз
местились ящики с оборудованием. Установить и привести 
в рабочее состояние искровую радиостанцию в пути я не 
мог. Вся надежда была на коротковолновый передатчик. 
Для питания передатчика и приемников нужны были акку
муляторы, а их следовало зарядить. На палубе установили 
небольшой бензиновый двигатель, но механик Бобров, в 
обязанности которого входило обслуживание двигателя, не 
мог его запустить. После многочисленных безуспешных 
попыток Бобров признался, что он специалист по неф
тяным двигателям, а с бензиновыми установками не 
знаком. Пришлось отказаться от мысли иметь радиосвязь 
с Красноярском во время плаванья до Игарки. Кроме того, 
работающий бензиновый двигатель было опасно держать 
на судне.

Так как радиостанция на «Яне Рудзутак» была обрече
на на бездействие, то меня оставили в Красноярске ожидать 
прибытия радиоаппаратуры. Предполагалось радиофици
ровать строительство Игарского порта и лесопильного 
завода, и для этой цели в Москве был приобретен радио
приемник и пятьдесят репродукторов.

Проводы пионеров Игарки были многолюдны и тор
жественны. Со всех концов страны ехали строители, лесо
рубы, лесосплавщики, пилоставы, грузчики, коноводы, зем-
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лекопы, кузнецы, слесари, механики, капитаны катеров, 
матросы и многие, многие другие — всего около пятисот 
человек. Начальником Севенстроя был назначен Дмитрий 
Иванович Щукин, главным инженером Сергей Александ
рович Рыбин, главным механиком Ильин. Специалист по 
лесопильным установкам, до Игарки он долго работал на 
архангельских лесозаводах. Его помощники — механик 
Александр Александрович Знаменский, электромеханик 
Колосов, техник-строитель Куропаткин составляли тот 
«триумвират», на плечи которого легло руководство боль
шим коллективом стройки. Проектный отдел возглавлял 
инженер Евгений Евгеньевич Исаев.

Через неделю наконец прибыл груз из Москвы. Ящи
ки, в которых находилась аппаратура, были в следах под
теков. Вскрывать и осматривать содержимое у меня не 
было ни места, ни времени, и я тотчас перевез все на 
пароход «Амур», отходивший в Игарку. В пути, вскрыв 
ящики, убедился, что половина аппаратуры подмочена. 
Особенно пострадали репродукторы. У большинства из них 
размокли и порвались диффузоры. Приемник тоже был 
испорчен.

Наш пароход вел на буксире большую деревянную 
баржу, груженную пиломатериалами, скотом и фуражом 
для Игарского строительства. Плыли мы медленно. Это 
устраивало меня, так как я надеялся в пути привести свое 
хозяйство в порядок.

За всю жизнь, кажется, я не имел таких идеальных 
условий для работы. Стояла ясная, солнечная погода. Я 
расположился на верхней палубе парохода и занялся ос
мотром аппаратуры, исправлением дефектов. Работалось 
радостно и споро. С большим трудом привел все в поря
док и, как говорится, отдыхал душой и телом.

Неожиданно пришла беда: от искры, вылетевшей из 
трубы парохода, на барже вспыхнул пожар. Загорелось 
сложенное на палубе сено. Погода все время стояла жар
кая, сухая и через несколько минут запылали пиломате
риалы. Баржа превратилась в плавучий костер. «Амур» 
пытался подойти к ней, чтобы своими пожарными маши
нами сбить огонь, но от потока горячего воздуха на об
шивке парохода стала пузыриться краска. Пришлось отой
ти подальше, но тогда струи судовых брандспойтов не 
доставали до огня. А пожар все усиливался. Топкие сухие 
доски от сильного жара свертывались в спираль, вспыхи-
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вали, как спичка, взлетая на воздух. Ревели привязанные 
к бортам коровы. Два храбреца матроса надели ватные 
костюмы, окунулись в воду, подрубили с лодки борты 
баржи и столкнули скотину в воду. Часть коров утонула, 
а несколько доплыло до берега. Но они были так обож
жены, что их пришлось тут же прирезать. Матросы пыта
лись затопить баржу, прорубив корпус ее ниже ватерлинии, 
но старания их оказались безуспешными: груз сгорал, 
баржа теряла осадку, и прорубленные отверстия поднима
лись над водой. Пришлось ее оставить на произвол судьбы. 
Так и поплыла она вниз по течению, разбрасывая в сто
роны пылающие головешки, освещая темную воду и ска
листые берега.

Несчастья, говорят, в одиночку не ходят. В селе Кос
тино капитан получил приказ: немедленно возвращаться 
в Красноярск, а пассажиров подберет и доставит в Игарку 
пароход «Спартак», который придет через два дня. При
шлось спешно упаковывать радиоаппаратуру и сносить 
на берег.

В Костино не было даже самого примитивного при
чала. Выгрузились на пустом берегу в километре от се
ла. Ну и хлебнул же я здесь горя! Брезента, чтобы 
укрыть груз и укрыться самому от ветра, у меня не было. 
А тут на беду началась гроза, полил дождь с градом и 
насквозь промочил с таким трудом приведенную в поря
док аппаратуру. До того мне стало тошно, хоть бросайся 
в Енисей!

Лишь па третьи сутки подошел «Спартак» и забрал 
нас. Расставив ящики на палубе, я заснул как убитый и 
проспал до самой Игарки.

Пароход осторожно входил в Игарскую протоку. Она 
была сравнительно узка, берега ее покрывал густой 
смешанный лес. Темная зелень сибирской пихты, 
сосны и кедра красиво сочеталась с белоствольными бере
зами.

Когда пароход подошел поближе, открылась панора
ма стройки. Лесорубы валили деревья, расчищали строи
тельную площадку для лесозавода, сжигая на огромных 
кострах сучья, кустарник. На берегу и на свежих вырубках 
стояли сколоченные на скорую руку деревянные шалаши, 
палатки. Люди, лошади, волочившие бревна, увязали в 
жидкой грязи.

Брандвахта «Ян Рудзутак» стояла у берега протоки,
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с берегом ее соединяли широкие мостки-сходни. «Спар
так» ошвартовался рядом. Я перетащил свой злополуч
ный груз на крышу кормовой надстройки и начал устра
иваться.

Устанавливать искровую радиостанцию в тесной над
стройке было просто невозможно. Пока строился дом, я 
поддерживал связь с Красноярском на коротких волнах. 
Связь была неустойчивой, и, конечно, никак не могла 
обеспечить нужды строительства. А тут еще главный ин
женер Рыбин предложил мне в первую очередь наладить 
трансляцию Москвы. Я понимал, как важно для людей, 
оторванных от родных мест, слышать голос столицы, но 
все же важнее было обеспечить сначала надежную связь 
с Красноярском и Енисейском или хотя бы с Туруханском. 
Я отстаивал свое мнение. Из-за этого мы даже поспорили 
с Рыбиным. Наконец, пришли к соглашению: как только 
смогу зарядить аккумуляторы, одновременно с налажи
ванием радиосвязи займусь и широковещанием.

На берегу протоки установили нефтяной двигатель с 
генератором для зарядки аккумуляторов. Обслуживал его 
все тот же горе-механик Бобров. Его знания нефтяных 
двигателей, о чем он заверял в Красноярске, не распростра
нялись дальше умения запустить и остановить двигатель. 
При малейшей же неисправности у Боброва опускались 
руки. К тому же он был очень беспечен. Запустит, бывало, 
двигатель, даст ток и отправляется с визитами к знакомым 
или на рыбалку. Остановится двигатель, начинаются по
иски механика. Кончилось тем, что его отстранили от этой 
работы, а позже и вовсе уволили.

Наконец, когда аккумуляторы были заряжены, я свя
зался с Красноярском.

Началась страда. Впрочем, она не прекращалась на 
протяжении года. Из Игарки шел большой поток кор
респонденции — главным образом донесения о ходе работ 
или заявки на всевозможные материалы и оборудование, 
частная переписка.

Вскоре были сооружены две 30-метровые радиомачты, 
и я начал монтаж искровой радиостанции. Вспоминая те 
дни, я удивляюсь, как хватило у меня сил проделать всю 
работу, поддерживая при этом связь с Красноярском на 
коротких волнах. Сейчас мой молодой коллега-радиотех
ник, прочтя эти слова, пожмет плечами: зачем монтиро
вать полкиловаттную станцию? Следует только водрузить
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передатчик на стол, включить антенну и землю, вставить 
в розетку питания штепсель и начать работу. О, нет! В те 
годы дело обстояло не так просто. Все детали передатчи
ка не были смонтированы в одном ящике, а располагались 
на стене или посреди комнаты на специальных подстав
ках. Сама аппаратура была громоздка, тяжела. Так, на
пример, умформер с кожухом над ним для вращающего
ся разрядника весил около двухсот килограммов и при
винчивался болтами к специальному постаменту, надежно 
укрепленному на полу. Контурные конденсаторы состоя
ли из цинковых пластин, проложенных стеклянными 
листами и залитыми парафиновым маслом. Все это поме
щалось в дубовом ящике. Такой конденсатор весил около 
ста килограммов. А в комплекте передатчика их было че
тыре! Каждая из контурных и удлинительных катушек 
самоиндукции весила не менее пятидесяти килограммов. 
Устанавливались они на специальных подставках. Все 
это нужно было скомпановать, соединить электроцепями 
из медных шин как можно удобнее, проще и красивее. 
Силовые щитки и доски для зарядки и разряда аккумуля
торов приходилось делать самому. В общем, дел было по 
горло.

После пуска искровой радиостанции связь Игарки с 
внешним миром поддерживалась главным образом через 
Туруханск. Поток корреспонденции в обе стороны все 
нарастал. Целыми простынями шли от нас планы, заявки, 
строительные и бухгалтерские отчеты, многочисленные 
распоряжения Красноярской конторе о выдаче или пе
реводах денег семьям рабочих, а к нам — частные теле
граммы. Я передавал по 10—12 часов в сутки. Передатчик 
работал от общей с лесозаводом электромашины, и в те 
моменты, когда через обе пилорамы одновременно про
ходили бревна, напряжение в сети падало, уменьшались 
обороты искрового разрядника, он начинал хрипеть и 
между контактами не пробивалось искр. Прием факти
чески прекращался. В таких случаях туруханские опера
торы посмеивались: «Опять бревном подавился. Выплюнь!» 
Но, увы, выплюнуть это бревно не всегда бывало в моих 
силах.

Для одного человека нагрузка была немалая. Началь
ство затребовало еще двух радиотелеграфистов, по ни в. 
Красноярске, ни в Новосибирске не нашлось желающих.

К началу зимы большинство домов было закончено,
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В них переехала значительная часть рабочих. Позже по
строили небольшой клуб. Теперь все силы и средства были 
брошены на строительство лесопильного завода. Здание 
уже закончили, внутри ударными темпами шел монтаж 
оборудования.

Перед ноябрьскими праздниками бригада монтажников 
трое суток не выходила из завода, готовясь к пуску. И вот 
рано утром седьмого ноября работы закончились. Пустили 
пар, опробовали машины. В одном месте что-то заело, 
в другом — слетел ремень со шкива, в третьем — ослабли 
болты. Механики с воспаленными от бессонницы глазами 
и со следами мазута на давно небритых щеках быстро 
орудуют гаечными ключами, устраняют неполадки, еще и 
еще раз проверяют механизмы... Кажется, все. Можно 
пускать...

У ворот завода уже собрались игарцы, гости из стой
бищ — рыбаки, охотники. И ровно в 9 часов утра над тай
гой, над замершей протокой раздался первый гудок. Как 
он ревел! Басовито, могуче, раскатисто, разнося далеко по 
тайге над спящим Енисеем весть о рождении первенца 
индустрии Советского Заполярья.

После митинга гостей водили по заводу, показывали им 
станки, машины. Пустили первое бревно, и вот показались 
аккуратно распиленные ровные доски. Лесозавод работал! 
Сдюжили!..

Но через несколько дней, в тихую морозную ночь вдруг 
раздался тревожный гудок: завод горел. Одеваясь на ходу, 
все бежали спасать свое детище. Пожарными насосами в 
такой мороз нельзя было пользоваться. К счастью, нашлось 
достаточное количество лопат и носилок: стали подносить 
снег и засыпать им огонь. Оказывается, в машинном от
делении загорелись строительные отходы. Пламя было 
вовремя замечено и быстро сбито, хотя опилки долго тлели, 
давая много дыма. Общими усилиями их выгребли, засы
пали снегом. Все это заняло около трех часов.

Через месяц, в декабре, лесозавод заработал на полную 
мощность. Главная задача была выполнена. Началось стро
ительство объектов второй очереди: новых жилых домов, 
конюшни лесобиржи (лошади — единственное транспорт
ное средство — все еще находились во временных укрыти
ях), пожарного сарая. Расчищали площадку под фундамент 
второго лесозавода, вели монтаж оборудования централь
ной электростанции.
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С наступлением светлого времени жизнь в Игарке 
забила ключом. На лесной бирже быстро росли штабеля 
пахучих досок.

Приближалась навигация. Скоро игарский пиленый лес 
впервые пойдет на мировой рынок! Йгарцы готовились 
встретить суда. Спешно строили причалы, прокладывали 
дороги.

К приему первых заморских гостей прихорашивался 
городок: всюду белили, красили, чистили. Я не дождался 
торжественной встречи.

За зиму я так устал, что с трудом доработал до 
приезда смены, хотя покидать Игарку было очень 
жаль.

Теперь уже на берегу протоки дымил завод, стояли 
дома, трудилось много людей. И сознание, что какая-то 
доля и твоего труда вложена в создание этого города, на
полняло меня радостью.

Прощай, Игарка! Или до свиданья?

Через несколько месяцев, не успев использовать до 
конца отпуск, я снова ехал в Новый Порт на должность 
начальника полярной станции.

Мы плыли по широкой Оби, любуясь величественными 
берегами, вдыхая полной грудью чистый воздух, густо на
поенный ароматами цветущих лугов. Кажется, можно 
сутками стоять так на палубе, жадно впитывая в себя эту 
красоту, сожалея, что вот сейчас скроется за поворотом 
вон тот розовый обрыв, чтобы с еще большей радостью и 
восторгом встретить что-то еще более волнующее.

Перед селом Кондинским нам довелось стать свидете
лями любопытного эпизода.

В пяти километрах от села на высоком обрывистом 
берегу Оби находился продовольственный склад Кондин- 
ской фактории. Ехавший с нами заведующий факторией 
попросил капитана сделать там остановку. Капитан повер
нул к берегу. И вот возле склада, стоявшего на опушке, мы 
увидели странные облачки дыма. Что же оказалось? 
Огромный бурый медведь, проломив двери склада, зале
зал внутрь, чтобы через минуту выйти оттуда на задних 
лапах, обхватив передними мешок муки. Он подходил к 
краю обрыва, аккуратно ставил мешок на землю, вспары
вал его когтями и, подняв, высыпал муку. Покончив с
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одним мешком, он вытаскивал другой и проделывал ту же 
самую операцию с завидной деловитостью. Вытряхнув 
очередной мешок, медведь удовлетворенно тряс головой и 
потешно приплясывал.

Заметив пароход, зверь не испугался, а еще с большей 
энергией стал вытаскивать кули, решив до прихода хо
зяев как можно больше напроказить. Услышав продолжи
тельный гудок, медведь замер на задних лапах, внима
тельно посмотрел в нашу сторону, мотнул головой,— дес
кать, не мешайте — и снова полез в пролом. Только когда 
мы, взбираясь на крутой обрыв, открыли стрельбу из ру
жей, медведь зло рявкнул и пошел в тайгу.

По просьбе заведующего факторией пришлось соста
вить акт о нападении на склад медведя. Он вытряхнул 
четырнадцать мешков муки.

В Обдорске мы пересели на деревянную баржу, шед
шую с экспортными грузами в Новый Порт. От Яр-Сале 
переход был очень трудный. Восточный ветер развел силь
ную волну. Баржу раскачало, она дала течь. Десять часов 
пассажиры и команда непрерывно откачивали воду пом
пами. Мы вздохнули только в Новом Порту, когда подо
шли к борту парохода.

За годы, прошедшие после нашего отъезда из Нового 
Порта, станция заметно расширилась. Выросли новые бла
гоустроенные здания, баня, склады. Все было добротно, 
прочно, удобно. Появились и новые соседи. В километре 
от полярной станции обосновалась фактория Рыбтреста. 
Здесь находился большой жилой дом, магазин, склад и 
пекарня, выпекавшая хлеб для населения тундры.

Мои надежды на то, что зимовка на насиженном месте 
в Новом Порту будет спокойней, нежели в Игарке, не 
оправдались. Здесь и оснащение станции, и бытовые 
условия, да и снабжение были куда лучше, нежели в пер
вую зимовку, когда нам приходилось обживать эти места. 
Все было бы хорошо, если б не начались ссоры в коллек
тиве.

В каждом деле важен подбор людей. На полярной зи
мовке это вдесятеро важнее. Здесь люди вынуждены об
щаться друг с другом все время суток, здесь каждый 
человек как бы обнажен, и его малейший недостаток рано 
или поздно проявится. А так как люди без недостатков
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чрезвычайно редки, то от товарищей требуется особая чут
кость, такт, доброжелательность.

С теплым чувством вспоминаю я лекарского помощ
ника Ивана Даниловича Мазурова и его жену Татьяну 
Петровну. Иван Данилович, бывший гвардеец, крупный, 
статный в шестьдесят лет, не имевший ни одного седого 
волоса, со всеми был ровен, приветлив, учтив. Свободного 
времени у него было много, но он не мог сидеть сложа 
руки, а всегда готов был помочь другим, сделать что- 
нибудь полезное для коллектива. У него был красивый, 
сильный бас. Иван Данилович частенько пел в столовой и 
подбивал нас подтягивать ему хором.

Татьяна Петровна, как и моя жена, Татьяна Кирил
ловна, была просто помешана на чистоте. На этой почве 
они и сдружились, взяв на себя добровольную нагрузку 
следить за чистотой. Боже, боже мой, что это были за 
строгие блюстители! Сколько ворчали мы, когда две Татья
ны заставляли нас тщательно стряхивать снег с валенок 
или счищать грязь с сапог, но ворчали молча, про себя, 
опасаясь навлечь на себя язвительные шутки, на которые 
они обе были большие мастерицы.

Все жены сотрудников станции числились иждивенка
ми. Из зарплаты мужей удерживалась определенная сум
ма за их питание, и формально они не обязаны были рабо
тать. Но так случилось, что обе Татьяны, женщины живые 
и инициативные, не могли сидеть без дела. Они стали 
дежурить в столовой. Их почин поддержали и остальные 
женщины. Они помогали повару накрывать и убирать стол, 
мыть посуду. Каждая из наших хозяек в свое дежурство 
старалась сделать что-нибудь приятное: угостить вареньем 
из собственных запасов, испечь какое-то особенное пе
ченье или пирог и т. д. Наша столовая стала клубом, где 
мы собирались по вечерам, коротая время за долгими бе
седами, чтением или пением. К сожалению, к середине 
зимы наши посиделки если не прекратились совсем, то 
стали значительно реже. В коллективе начались мелкие 
неурядицы, ссоры, и, как говорилось в старинных романах, 
ангел мира покинул зимовку.

Сейчас уж и не вспомнить, что было причиной, да и 
вспоминать не хочется. На работе станции ссоры не 
отражались. Она шла своим чередом, по расписанию: 
вчера, как сегодня, сегодня, как завтра, без особых про
исшествий.
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Наступление весны, обычно радостное, веселое, в этом 
году принесло нам беды. На продовольственный склад на
пали мыши. Они изгрызли ящик хозяйственного мыла, 
проточили по швам и углам много мешков с мукой и кру
пами, испортили почти всю наждачную бумагу. Не знаю, 
как объяснить странные вкусы мышей, но факт оставался 
фактом. Я спрашивал у оленеводов: случались ли такие 
нападения раньше? Старик ненец рассказал, что иногда, 
но очень редко мыши нападают на чумы. Они поедают 
шкуры, которыми покрыт чум, но не трогают съестного. 
Лет сорок назад в его чуме мыши обглодали кожу моро
женого осетра, а мяса не тронули. Такое нашествие счи
тается предвестником больших несчастий.

Через несколько дней ненец привез мне двух горно
стаев в клетке и выпустил их в склад. С этого дня я 
ежедневно находил в складе штук по десять-пятнадцать 
мышей без голов. Дней через десять в складе уже не было 
ни одной мыши, исчезли и горностаи.

И все-таки ненецкая примета о том, что мыши при
носят несчастье, оправдалась. Мы готовились к встрече 
Первого мая. Под руководством двух Татьян очистили все 
помещения, убрали мусор. На зимовке не было угла, куда 
бы ни заглянул их бдительный глаз. Все было выскоблено, 
вымыто. Только закончили уборку и хозяйки принялись 
за праздничные пироги, как начался шторм. Ветер до
стигал десяти баллов. Температура воздуха поднялась до 
пяти градусов тепла, пошел мокрый снег. Такого я еще ни 
разу не испытывал.

Ураган наделал немало бед: вышиб стекла в бане и в 
моей комнате, с письменного стола унес папку с бумагами. 
Ветер сорвал с привязи собак, двух псов удушило. Со скла
да унесло крышу, и пять верхних венцов сруба сдви
нуло на сорок сантиметров в сторону. На метеорологи
ческой площадке повалило и уволокло на сто метров две 
будки с приборами, погнуло флюгер. Выходить из здания 
было рискованно: ветер сбивал с ног. Метеоролога, отпра
вившегося делать наблюдения, отнесло от площадки мет
ров на пятьдесят, и он с большим трудом дополз до дома.

Только в ночь на 2 мая шторм стал стихать. С утра 
я объявил аврал. Ликвидация разрушений, учиненных 
штормом, заняла у нас целый день.

Но нет худа без добра. Шторм угнал зиму, принес теп
ло, свет, солнце. Теперь мы старались каждую свободную
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минуту проводить на воздухе. Началось поголовное увле
чение подледным ловом осетра. Коллективные поездки на 
рыбалку действовали умиротворяюще. Возобновились ве
черние посиделки. Снова Иван Данилович дирижировал 
хором.

Приближалась навигация. Мы начали подготовку к 
сдаче станции. Эти последние месяцы коллектив станции 
работал дружно. Взаимные обиды позабылись, и уезжали 
мы друзьями.

КОЛДОВСТВО НАЛИМЬЕГО ГЛАЗА

На Обском Севере любили повторять: «Кто проглотит 
налимий глаз, того снова потянет за Полярный круг». 
Вероятно, я проглотил этот заколдованный налимий глаз. 
Правда, горький осадок, оставшийся у меня после вторич
ной зимовки в Новом Порту, на какой-то срок приглушил 
его действие. Я решил, что северной экзотики с меня впол
не достаточно, что бродячую жизнь надо кончать и пора 
оседать на Большой земле, жить спокойно, размеренно, 
как все люди.

Трудно было расставаться и с семьей. Косте шел уже 
пятнадцатый год, он кончал школу, и следовало определять 
парня в жизнь. В таких случаях отцовский надзор и совет 
просто необходимы.

Мы переехали в Ленинград. Я поступил в Центральную 
лабораторию проводной связи. Скромное название «лабо
ратория» не подходило к этому учреждению. Скорее это 
был научно-исследовательский институт с двадцатью отде- 
лами,в которых трудилось много специалистов, занимав
шихся не только совершенствованием старой и разработ
кой новой телеграфной и телефонной аппаратуры, но и 
проблемами беспроволочной связи — радиотелеграфией, 
радиотелефонией.

Я работал в отделе световых модуляторов у профессора 
Александра Федоровича Шорина, моего старого знакомого 
и начальника. В лаборатории мы конструировали аппара
туру Для звукового кино, проводили эскперименты в обла
сти передачи изображений на расстоянии. И если сейчас 
советская телевизионная техника по своим качествам 
успешно конкурирует с зарубежной, то, думается, в этом
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есть и доля Ленинградской лаборатории — одной из зачи
нательниц важных исследований.

Работал я увлеченно, но стоило только получить от 
незнакомого мне доктора Георгиевского письмо с предло
жением ехать зимовать на мыс Челюскин, как все рас
суждения о спокойной жизни, все увлечение работами 
лаборатории вмиг улетучилось.

Мыс Челюскин! Подумать только: ехать зимовать на 
самую северную точку Евразии, открытую некогда под
штурманом Семеном Челюскиным! Это не Верхне-Имбат- 
ское и даже не Игарка, еще недавно прельщавшие меня 
своей отдаленностью. В те годы мыс Челюскин считался 
чуть ли не краем света. Ради этого стоило выдержать 
упреки жены и молчаливый укоризненный взгляд Алек
сандра Федоровича Шорина, когда я сказал ему о своем 
решении. Но я не мог, просто не в силах был отказаться 
от заманчивого предложения...

К концу двадцатых годов освоение Северного морского 
пути на всем его протяжении стало задачей общегосудар
ственной важности. Нашей стране нужен был свой внут
ренний морской путь из Европы на Дальний Восток. Это 
диктовалось интересами обороны и всем ходом развития 
народного хозяйства страны.

Кроме того, Советский Союз дал согласие участвовать 
вместе с другими государствами в исследованиях по про
грамме Второго Международного полярного года, который 
проводился в 1932—1933 годах. Возникла острая необхо
димость в развертывании научно-исследовательских работ 
в Арктике.

Для координирования их еще летом 1928 года Совет 
Народных Комиссаров СССР образовал специальную 
Арктическую комиссию под председательством заместите
ля наркомвоенмора Сергея Сергеевича Каменева. Комис
сия, в которую вошли авторитетные советские ученые, 
общественные деятели, моряки, авиаторы, представители 
организаций и учреждений, занимавшихся исследованием 
Севера, отныне объединяла и направляла усилия совет
ских полярников в изучении Арктики.

В 1929 году экспедиция на ледокольном пароходе 
«Седов» под начальством Отто Юльевича Шмидта построи
ла в бухте Тихой на Земле Франца-Иосифа геофизическую 
станцию. Летом следующего года «Седов» вновь посетил 
Землю Франца-Иосифа, чтобы произвести смену зимов-
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щиков и оттуда направиться к Северной Земле. На ма
леньком островке Домашнем, расположенном к западу от 
Северной Земли, была высажена группа полярников. Из 
радиограмм, поступавших с острова Домашнего, было из
вестно, что отважная четверка — Георгий Алексеевич 
Ушаков, геолог Николай Николаевич Урванцев, радиотех
ник Василий Васильевич Ходов и каюр-промышленник 
Сергей Прокопьевич Журавлев — за два года обследовала 
весь архипелаг.

Была построена полярная станция и на мысе Жела
ния, самой северной оконечности Новой Земли. И вот в 
навигацию 1932 года предстояло построить еще две новых 
полярных станции на острове Рудольфа, в архипелаге 
Земли Франца-Иосифа, и в проливе Вилькицкого, на мысе 
Челюскин. Вот на эту-то станцию и приглашал меня 
Георгиевский.

Короче, я пошел на Фонтанку, 34, в Арктический 
институт. Бориса Дмитриевича Георгиевского я отыскал 
в одной из комнатушек нижнего этажа, половина которой 
была забита ящиками, тюками, свертками, а на неболь
шом пространстве перед столом, пододвинутым к стене, 
толпились люди. Георгиевский сидел сбоку от стола с те
лефонной трубкой в руках и вел с кем-то разговор «на 
басах», требуя немедленно отгрузить в Архангельск какие- 
то приборы, иначе сорвется важное правительственное 
задание. Видимо, на другом конце трубки вняли его требо
ваниям. Борис Дмитриевич с облегчением вздохнул, вытер 
со лба пот, положил трубку и посмотрел на меня.

Я назвал себя.
— Значит, согласны? Вот и хорошо! — обрадованно 

проговорил он, хотя я о согласии еще не заикался.— Знае
те что? Здесь нам говорить все равно не дадут. Пойдемте 
поищем тихое местечко, потолкуем подробней.

Георгиевский велел одному из находившихся в комна
те людей куда-то звонить, что-то требовать, а сам повел 
меня по коридорам особняка.

Тихое место нашлось в кабинете директора института 
академика Отто Юльевича Шмидта. Там никого не было, 
и мы уселись в уголке. Борис Дмитриевич рассказал 
сначала о себе. Он по профессии — врач, зимовал на Земле 
Франца-Иосифа. Штат станции — десять человек — с моим 
приходом можно считать полностью укомплектованным. 
(Георгиевский так и не спросил о моем согласии, впрочем,
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этого и не требовалось: я чувствовал, что отступать уже 
поздно.) Кроме нас, зимовать едут геолог Ганс Демьяно
вич Аллер, биолог Георгий Леонидович Рутилевский, гидро
лог Владимир Николаевич Кошкин, метеорологи Неволин 
и Антонов, повар Владимир Антонович Знахарев и два 
брата Коробко — моторист Алексей Иванович и каюр-слу
житель Павел Иванович.

Отправимся мы из Архангельска на ледокольном паро
ходе «Русанов» в составе экспедиции, которую возглавляет 
заместитель директора Арктического института Рудольф 
Лазаревич Самойлович. «Русанов» сначала дойдет до 
острова Домашнего, снимет группу Ушакова и высадит ей 
на смену других зимовщиков. Потом экспедиция устроит 
в проливе Шокальского продовольственный склад и толь
ко после этого уж направится к мысу Челюскин. Если 
пролив Вилькицкого окажется забитым льдами и «Руса
нов» не сможет пробиться через них, то нашу группу 
высадят прямо на лед и тогда нам придется своими 
силами перевозить имущество к месту строительства 
зимовки.

Мы заговорили о техническом оснащении радиостан
ции. Борис Дмитриевич не успел выслушать мои пожела
ния, как дверь кабинета открылась и на пороге показа
лись три человека, имена которых до сих пор были мне 
известны только понаслышке или по газетным статьям. 
Один из них — самый высокий, пожилой, в морской форме, 
плотно обтягивавшей его не по годам статную фигуру, был 
почетный президент Географического общества Юлий 
Михайлович Шокальский. Я разглядел узкие губы под 
щетиной седых остроконечных усов, умные глаза, живо 
поблескивавшие из-за стекол пенсне.

За ним шел профессор Рудольф Лазаревич Самойло
вич.

Третьим был профессор Владимир Юльевич Визе, 
известный полярный исследователь, некогда участвовав
ший в экспедиции Седова на «Святом Фоке». Он на секун
ду задержался на пороге, вынул платок и, близоруко 
щурясь, стал протирать очки. Впоследствии я много раз 
встречался и разговаривал с Владимиром Юльевичем, 
плавал с ним, но от первого знакомства у меня в памяти 
осталось грустное выражение его светлых, глубоко за
павших глаз и добрый, внимательный прищур, с каким он 
глядел на собеседника.
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Увидя входивших, мы поднялись, но Самойлович сде
лал протестующий жест:

— Сидите, сидите. Хорошо, что вы здесь, Борис 
Дмитриевич. Останьтесь, сейчас проведем короткое сове
щание.

Георгиевский представил меня, и я получил пригла
шение остаться. Подошли еще несколько сотрудников, 
расселись вокруг.

Докладывал Визе. Речь шла о каких-то деталях в еди
ной методике метеорологических и океанографических 
наблюдений. Шокальский облокотился на край стола и, 
приложив ладонь к уху, внимательно вслушивался, не 
спуская глаз с левой руки Визе, которой тот проигрывал 
на сукне стола сложные пассажи.

Георгиевский наклонился и, показывая глазами на 
Шокальского, шепнул мне на ухо:

— Преинтереснейший человек! Вы знаете, ведь Юлий 
Михайлович — внук Анны Керн, которой Пушкин посвя
тил свое стихотворение «Я помню чудное мгновенье», а 
Глинка написал на эти слова романс дочери Керн — 
матери Шокальского. Сейчас он — единственный остав
шийся в живых участник Первого Международного поляр
ного года.

Мы не досидели до конца совещания. Георгиевского 
вызвали по неотложным делам, а я постеснялся остаться 
и вышел за ним.

Началась срочная подготовка к выезду в Архангельск. 
Времени было в обрез. Несколько суток подряд, и день и 
ночь, мы занимались получением всяких нужных вещей 
и перевозкой грузов со склада Арктического института на 
товарную станцию. Лишь накануне отъезда мне удалось 
выкроить несколько часов, чтобы попрощаться с семьей и 
друзьями из Центральной лаборатории связи.

В этом же году намечался сквозной поход ледокольного 
парохода «Александр Сибиряков» из Архангельска во 
Владивосток. Начальником экспедиции на «Сибирякове» 
был назначен директор Арктического института Отто 
Юльевич Шмидт, его заместителем по научной части — 
профессор Визе, капитаном — опытный полярный судово
дитель Владимир Иванович Воронин.

Когда мы приехали в Архангельск, там уже собралось 
большинство участников экспедиции, корреспонденты га
зет, кинооператоры, отправлявшиеся на «Сибирякове».
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Гостиница «Центральная», единственная в городе, была 
переполнена, и нам, будущим зимовщикам, отвели на 
пристани часть склада, где мы довольно удобно размести
лись на тюках со спальными принадлежностями и ме
ховой одеждой.

Здесь мы снова получали грузы, свозили их в склад, 
группировали, а затем грузили на пароход. Все сотрудники 
станции без различия в должностях и званиях работали 
круглосуточно, в две смены.

В те дни на улицах и пристанях Архангельска можно 
было видеть спешащих куда-то людей с озабоченными 
лицами, догоняющих трамвай или расталкивающих оче
редь, чтобы успеть вскочить на пароходишко «Москва», 
связывавший оба берега Северной Двины. Все знали — это 
«арктики», как называли полярников архангелогородцы. 
Но, пожалуй, способностью появляться сразу чуть ли не 
в нескольких местах одновременно обладал лишь один из 
«арктиков» — начальник полярной станции бухты Тихая 
Иван Дмитриевич Папанин. Невысокий, подвижной, с ог
ромным пухлым портфелем в руках, Папанин был вопло
щением энергии, вечного движения. Он сам работал чуть 
ли не круглые сутки и заставлял так же работать своих 
подчиненных и даже людей, к его полярной станции не 
имевших никакого отношения. У Ивана Дмитриевича был 
свой, особый «папанинский» подход, и отказать ему в чем- 
нибудь никто не мог.

Как-то под вечер у меня вырвался свободный час, и я 
отправился в кино. Иду по улице Павлина Виноградова 
и вдруг слышу:

— Эй, браток, остановись-ка на минутку!
Я оглянулся. С другой стороны улицы ко мне направ

ляется Папанин с неизменным портфелем.
— Вот тебя-то, дорогой, я и ищу. Полгорода обошел. 

Только ты можешь мне помочь. Куда ты сейчас 
идешь?

— Да вот хотел напоследок сходить в кино. Уедем, 
когда еще придется побывать,— разоткровенничался я.

— Да, да, верно, браток. Не скоро еще попадешь. Но 
сегодня уж ты оставь это дело. Очень прошу тебя, не в 
службу, а в дружбу, выполни одну маленькую просьбу. 
Вот тебе записка (Папанин вытащил из портфеля какую- 
то бумагу), поезжай сейчас на Бакарицу и получи в склад
ской конторе наряд на десять килограммов хрена для
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нашей станции. Понимаешь, мне совершенно некогда, за
бегался. Провернешь это дело, забрось наряд в гостиницу. 
Меня не будет — оставь в дежурной. Лады?

— Иван Дмитриевич, дорогой, что ж вы своих ребят 
не пошлете? Я же в кино не попаду,— взмолился я.

— Понимаешь, все заняты. А потом, скажу откровен
но,— Папанин доверительно понизил голос,— для такого 
дела нужен человек энергичный,— Папанин сжал кулак, 
тряхнул им, демонстрируя, каким должен быть энергич
ным человек для данного дела,— вроде тебя, настойчи
вый. Недаром я тебя искал весь день. Значит, наряд 
забрось в гостиницу. Спасибо, выручил. Ну, пока, браток, 
бувай здоров!

Разве можно устоять перед такой просьбой? И я поехал 
на Бакарицу, искал сонного конторщика, получал наряд, 
отвозил его в город, бежал до гостиницы, чтобы успеть на 
последний рейс «Москвы»... Фильм, конечно, я так и не 
посмотрел...

Сколь ни трудно доставалось нам в Архангельске, но 
все работали с увлечением, как-то радостно, бодро. Мы 
чувствовали себя чуть ли не героями. Подумать только, 
мы отправляемся в Арктику!

Отплытие «Сибирякова» и «Русанова» сначала наме
чалось на 25 июля, но вовремя не прилетел самолет, кото
рый должен был плыть на «Сибирякове», чтобы облегчить 
поиски пути во льдах. «Русанов» задерживался из-за гео
физических приборов и радиоаппаратуры нашей станции, 
которые застряли где-то в дороге. Казалось, сборам не 
будет конца.

Но все-таки конец наступил.
28 июля состоялись торжественные проводы «Сибиря

кова». К сожалению, мне не пришлось на них присут
ствовать: подошла моя аппаратура, и я возился с ней. 
А через двое суток тихим вечером, какие бывают, пожа
луй, только на Северной Двине, трудящиеся Архангельска 
провожали «Русанова». Правда, с меньшей, нежели сиби- 
ряковцев, помпой, но не с меньшей сердечностью...

Первую остановку «Русанов» сделал в бухте Диксон. 
Здесь нас поджидал «Сибиряков». Ледоколы должны были 
пополнить запасы пресной воды и угля, а затем вместе 
идти к Северной Земле. Запастись водой не представляло
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труда, хуже обстояло с углем: пароход, который вез из 
Англии уголь, еще не пришел.

Мы с Георгиевским и еще несколько человек отправи
лись на берег. Я собирался навестить своих старых дру
зей — Михаила Степановича Крупина и Василия Петро
вича Матюшкина, которые зимовали на Диксоне. Теперь 
в Арктике действовало уже немало радиостанций, и рабо
та их координировалась станцией Диксона, которой выпала 
роль арктической «радиостолицы». Мне надо было также 
договориться с Матюшкиным о длинах волн и сроках ра
боты будущей радиостанции мыса Челюскин.

Немало лет прошло с тех пор, когда я впервые побы
вал на Диксоне с Константином Константиновичем Неупо- 
коевым. За прошедшие годы больших изменений здесь не 
произошло. Так же желтели куртинки полярных мачков, 
робко зеленели кустики карликовой ивы. Разве что темнее 
стали бревенчатые стены домов и радиомачты, прибави
лось собачьих будок да от берега к домам, меж плоских 
валунов, похожих на могильные плиты, вели легкие дере
вянные мостки, которых раньше не было. Еще не пришло 
время, когда на этих берегах возникнет несколько посел
ков с просторными светлыми домами, когда будет построен 
большой механизированный порт с причалами, пакгаузами, 
угольная пристань.

Встреча с друзьями была теплой, радостной, хотя и 
короткой. Только успели мы распить по стакану горилки 
и закусить малосольным гольцом, как раздались гудки 
«Сибирякова» и «Русанова», сзывавшие людей с берега. 
Пришлось наскоро пить «посошок» и торопиться обратно.

Чтобы не терять времени на ожидание угольщика, 
Шмидт решил совершить поход к острову Свердрупа. 
Этот остров, расположенный милях в шестидесяти от 
Диксона, еще никем не был обследован. Наши ледоколы 
подошли к нему с разных сторон. Самойлович с группой 
научных сотрудников отправился на берег. В их числе 
находился и наш геолог Ганс Демьянович Аллер. Мы 
с парохода видели, как он, прихрамывая, шагал по берегу, 
время от времени останавливался у скал, отбивал длинным 
геологическим молотком образцы горных пород. Увлечен
ный своим делом Аллер и не заметил, как из-за пригорка 
показался белый медведь и направился к нему. Оружия 
геолог с собой не взял, и, естественно, встреча с хозяином 
острова его не обрадовала. Он стал быстро отступать.
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Медведь ускорил шаг, не обращая внимания на гудки, 
которые подавал «Русанов», чтобы отпугнуть зверя. Мед
ведь нагнал бы Адлера, если б охоту зверя за человеком 
не заметили находившиеся на острове русановцы и не 
бросились бы на выручку.

Теперь роли переменились. Кто-то выстрелил, ранил 
медведя. Зверь стал уходить от преследователей, но на
встречу ему попалась группа сибиряковцев. Они прикон
чили медведя, быстро разделали, а через какие-нибудь пол
часа и сибиряковцы и русановцы уже дружно угощались 
шашлыком из свежей медвежатины.

Закончив съемку острова, исследователи возвратились 
на суда. Ледоколы снялись с якорей и направились на 
Диксон. Подошел угольщик «Вейланд», начался аврал — 
бункеровка угля,— занятие, потребовавшее и от команд, 
и от сотрудников экспедиции почти суток напряженной 
работы.

И августа «Сибиряков», а через несколько часов и 
«Русанов» покинули Диксон. Шли они на параллельных 
курсах, чтобы охватить большее пространство Карского 
моря. Уже на следующий день с правого борта «Русанова» 
открылся неизвестный остров. Его запеленговали, дали 
имя незадолго до этого скончавшегося старейшего гидро
графа севера — К. Е. Сидорова. Следующий день принес 
еще одно открытие — не значившийся на карте остров, 
входивший, как выяснилось годом позже, в группу остро
вов, названных архипелагом Известий ЦИК.

Нам все-таки здорово везло! Предполагалось, что путь 
от Диксона до мыса Челюскин займет суток десять-пят
надцать. Каково же было наше удивление, когда почти 
на всем протяжении, до самой Северной Земли, а затем 
и в проливе Вилькицкого мы совершенно не встретили 
льда. Вот тебе и Карское море, пресловутый «мешок со 
льдом»!

Утром 14 августа мы подошли к острову Домашнему. 
Моторная лодка со всем населением Северной Земли — 
Ушаковым, Урванцевым, Ходовым и Журавлевым встре
тила «Русанова» в открытом море. Североземельцы толь
ко-только проводили «Сибирякова», опередившего нас на 
сутки. Зимовщики рассказали сибиряковцам о ледовом 
режиме у берегов архипелага, передали им копию карты, 
составленной Урванцевым. Научный штаб экспедиции 
принял смелое решение идти на восток не проливом
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Вилькицкого, а в обход архипелага с севера. Впоследствии 
правильность этого решения подтвердилась: «Сибиряков» 
благополучно обогнул Северную Землю и вышел на чис
тую воду в море Лаптевых.

Четверка островитян поднялась на палубу «Русанова». 
Их обступили. Начались объятия, рукопожатия, похлопы
вания по спине и прочие проявления радости, сопровож
давшиеся междометиями, смешками, улыбками. Больше и 
громче всех выражал свою радость Журавлев, которого на 
ледоколе все знали и который тоже всех знал. Высокий, 
жилистый, с лицом, продубленным морозами и ветрами, 
он так и сыпал шутками. Ушаков и Урванцев держались 
сдержанней, но тоже были радостно оживлены. Спокой
нее всех, пожалуй, казался Ходов. Со смущенной улыб
кой, он молча поглядывал вокруг.

Нелегко пришлось отважной четверке за эти два года. 
Ушаков, Урванцев, Журавлев прошли на собачьих упряж
ках несколько тысяч километров. В пургу и стужу поляр
ных ночей, в распутицу полярного лета пробирались они 
по нехоженой земле, нанося на карту никем до них еще 
не виденные берега, открывая новые горы, проливы, 
острова. Не меньшее мужество требовалось и от моего 
коллеги Василия Васильевича Ходова. Он подолгу оста
вался в одиночестве на крохотном островке, продолжал 
нести бессменную вахту, делать метеорологические наблю
дения, а порой отстреливаться от назойливых и вороватых 
медведей, не раз пытавшихся забраться в дом. Подробно
сти подвига этой четверки описаны на страницах замеча
тельных книг Урванцева и Ушакова (Н. Н. Урванцев. 
Два года на Северной Земле. Л., Главсевморпуть, 1935 
и Г. А. Ушаков. По нехоженой земле. М., Географ- 
гиз, 1956).

Североземельцы предусмотрительно промерили под
ходы к острову, и через несколько минут Журавлев уже 
стоял на мостике рядом с капитаном и подводил «Русано
ва» почти к самому берегу. Началась спешная выгрузка, 
сдача и приемка зимовки.

«Остров — часть суши, окруженная водой». Эта фраза, 
врезавшаяся в память еще со школьных времен, вновь 
вспомнилась мне, когда я глядел на остров Домашний. 
Силы природы подняли этот небольшой клочок земли со 
дна морского, чтобы дать приют четырем робинзонам. На 
галечной отмели стоял их маленький домик с пристрой-
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ками, радиомачты — одна у дома, другая поодаль на возвы
шенности, метеорологическая будка, а в стороне магнитный 
павильон.

Свора собак — сильных, широколапых красавцев раз
ных пород и мастей, встретила нас на берегу. Эти с виду 
свирепые псы славно поработали, разделяя с людьми 
тяготы дальних походов. Они терлись о ноги приезжих, 
бросались на грудь, по-своему выражая радость. Только 
скоро радость их была омрачена. Новая начальница остро
ва Нина Петровна Демме привезла с собой двух кошек, 
если не ошибаюсь, это были первые кошки в Арктике,— и 
собакам запретили вход в жилое помещение.

Через темные сени мы прошли внутрь домика. До чего 
же здесь было тесно! Небольшая кухонька с печью и пли
той, рядом — радиорубка, заставленная аппаратурой. Про
сто удивительно, как умудрялся Ходов работать в такой 
тесноте. Меня восхитил монтаж радиоаппаратуры, сделан
ный с вдумчивой и тщательной аккуратностью.

В общей, большой комнате тоже не скажешь, чтоб 
было особенно просторно. Но и тут бросалась в глаза та 
тщательность, с какой североземельцы старались исполь
зовать каждый квадратный сантиметр площади. Вдоль 
стен были расположены две двухъярусные судовые койки, 
два письменных стола — рабочие места Ушакова и Урван- 
цева,— обеденный стол, табуретки, верстак, книжные пол
ки. Такого количества книг я еще не видал ни на одной 
зимовке. Здесь были книги из личной библиотеки из
вестного русского судебного деятеля, писателя, почетного 
академика Анатолия Федоровича Кони с его пометками 
и дарственными надписями многих его знаменитых сов
ременников. Эти книги подарила зимовщикам Академия 
наук.

Выгрузка двухлетнего запаса продовольствия, угля, 
дров, оформление сдачи и приема станции были быстро 
закончены. Демме со своими сотрудниками — радиотех
ником Полевым, метеорологом Зенковым и каюром Миро
вичем — вступили в права владения островом Домашним 
и всем архипелагом. Ушаков, Урванцев, Ходов и Журавлев 
перешли на борт «Русанова».

От острова Домашнего «Русанов» взял курс к проливу 
Шокальского. Через несколько часов мы подошли к входу 
в красивый узкий пролив, зажатый гористыми берегами 
с тускло поблескивавшими глетчерами. У Восточного бере-
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га скопились айсберги, по-видимому, стоявшие на грунте. 
Внезапно солнце растолкало тучи, и скопление льдов при
чудливых форм заиграло всеми цветами радуги.

«Русанов» остановился. Началась спешная выгрузка. 
За сутки строители соорудили на берегу небольшой до
щатый домик, сложили в нем трехмесячный запас продо
вольствия для двух человек. Внутри домика сделали стол, 
скамьи, два топчана, поставили камелек, на него — алю
миниевый чайник со льдом, положили рядом несколько 
коробков спичек, лучину, накололи дров. На полочке 
оставили сухари, несколько банок консервов. Дверь за
колотили досками, а снаружи прикрепили два топора, лом 
и две лопаты. Если придут сюда с мороза путники, они 
смогут без труда сразу же обогреться и поесть.

Только позже, когда сюда прибыла группа Демме, ока
залось, что их опередил непрошеный гость — белый мед
ведь. Стена домика была разломана. Посетитель сожрал 
все колбасы и копчености, а остальное имущество не 
поленился разбросать по берегу.

21 августа вечером «Русанов» подошел к мысу Челюс
кин. С палубы парохода открывался вид на невысокий 
обрывистый берег, обрамленный белой пеной прибоя. На 
мысе возвышалась одинокая пирамида, сложенная нашими 
предшественниками — норвежской экспедицией Амундсе
на, зимовавшей в этих местах в 1918—1919 годах. Серега 
Журавлев, разглядывавший берег в подзорную трубу, 
сплюнул и сострил:

— Ну, Романыч, местечко же себе выбрали. На краю 
света. Вроде как и мы жили: в полверсте от черта...

Мне вдруг как-то очень ясно представились огромные 
пространства раскинувшегося почти на полсвета матери
ка Евразии, самую северную вершину которого венчала 
эта пирамида. Где-то там, далеко на юге, из края в край 
свершались великие переселения народов, возникали и 
рушились цивилизации, воздвигались и сметались с лица 
земли большие города, на местах пустынь появлялись 
цветущие оазисы, а где раньше цвели сады — шуршали 
зыбучие пески... А здесь? Тысячелетиями вот так же глухо 
бились о неуютный берег освинцованные шугой волны, с 
такими же печальными стонущими криками проносились 
над ощетинившейся обломками камней землей чайки, бур
гомистры, и долгими зимами шаманили пурги...

Ледокол стоял на якоре, тихо покачиваясь на гладкой
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зыби. Матросы спешно прогревали паровые лебедки, го
товясь к разгрузке. Уже спустили было на воду катер, 
чтобы отвезти на берег разведчиков подыскивать подходя
щие места постройки базы и выгрузки, да с севера нава
лился густой туман. Поездку пришлось отложить до утра. 
К утру ветер разогнал туман, но зыбь увеличилась. Самой
лович не стал больше ждать и распорядился отправляться 
на берег. С ним поехали Георгиевский, гидролог Кошкин, 
геологи Урванцев и Аллер, биолог Рутилевский, старший 
помощник капитана Храмцов, инженер-строитель Ванович 
с несколькими плотниками и я.

Мы прошли километра три вдоль берега и всюду 
видели хаотическое нагромождение сланцевого плитняка 
с небольшими «пятачками» щебенистой тундры, кое-где 
зыбкими болотами или ровными площадками, расчерчен
ными аккуратными шестиугольниками трещинок. Наиболее 
подходящее место мы нашли неподалеку от пирамиды 
норвежцев, сложенной из плитняка.

С борта парохода эта пирамида мне показалась неболь
шой, на самом же деле она была высотой по крайней мере 
в два человеческих роста. Венчал ее полый медный шар, 
в котором лежали две записки, написанные по-английски. 
В одной, датированной 1 мая 1919 года, Амундсен сообщал, 
что его экспедиция на судне «Мод» 9 сентября 1918 года 
миновала мыс Челюскин, но через четыре дня была задер
жана тяжелыми льдами у мыса Мод и там зазимовала: 
база экспедиции находится в двадцати четырех милях 
к юго-востоку от мыса Челюскин. Во второй записке, на
писанной капитаном Свердрупом несколькими днями 
позже, указывалась широта мыса, измеренная Свердрупом 
и Кнудсеном (тем самым Кнудсеном, который позже погиб 
по пути к острову Диксон). В честь наших предшествен
ников мы дали трехкратный залп из винтовок.

Строительная площадка — относительно ровный, по
крытый галькой участок — находилась на правом берегу 
ручья, вытекавшего из небольшого лога, заполненного 
слежавшимся снегом. Это было очень кстати: в летнее 
время ручей мог обеспечить зимовку пресной водой.

Началась разгрузка. В первую очередь перевозили 
строительные материалы. Инженер Ванович со своей ар
телью сразу же приступил к сооружению трех зданий — 
каркасного жилого дома, продовольственного склада и 
бани. Строительство велось круглые сутки. Архангельские
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плотники работали споро, добротно, стараясь как можно 
лучше оборудовать для нас жилье.

Одновременно со строительством шла выгрузка обору
дования, дров, каменного угля и продовольствия. Каждый 
килограмм груза, уложенный в Архангельске в трюм ле
докола механизмами, предстояло перенести от уреза бере
га к месту строительства на своих плечах. Ох, и тяжелое 
же это дело! Я не представляю, как бы мы справились, 
если б «Русанов» не подошел так близко к берегу. Но и 
теперь каждый ящик, каждый куль доставался дорогой 
ценой. От беспрерывного хождения взад и вперед, грунт 
на склоне раскис. Местами ноги утопали в нем по щи
колотку. Попробуй-ка поднимись по такому «асфальту» 
с пятипудовым мешком на плечах!

Длинной чередой мы подходили к куче привезенных с 
парохода грузов, подставляли свои спины, нам наваливали 
ящик или куль, и мы несли их к складу. И вот, когда по
дошла моя очередь, товарищи решили сыграть со мной 
шутку: взвалили мне на спину круг швейцарского сыра 
в сто пять килограммов! Я так и присел. Мне бы следовало 
тут же сбросить его, но кто-то начал притворно сожа
леть:

— Ну, куда вы, ребята, на старика навалили! Разве 
ему дотащить? Он слабосильный...

Смешно в моем возрасте попадаться на такую «удочку», 
а я попался. Взыграло мое ретивое, и я поволок эдакую 
махину в гору. Иду, шатаюсь. Кое-как выбрался на взго
рок, а до склада еще метров пятьдесят. Чувствую, что 
вот-вот свалюсь с проклятым сыром в грязь, но превозмог 
себя, дотащил груз до места, уложил на ящик и тут же 
уселся сам. Еле отдышался...

Кажется, на восьмой день нашего пребывания на мыс 
Челюскин сел на воду тяжелый двухмоторный самол 
«Комсеверопуть-2». Экипаж самолета — командир 
толий Дмитриевич Алексеев, второй пилот Ваш 
Сергеевич Молоков, штурман Николай Михайлович Жук 
и бортмеханик Григорий Трофимович Побежимов — про
изводил ледовую разведку в Карском море. Летчики соби
рались совершить полет над Северной Землей. В качестве 
«воздушного лоцмана» с ними отправился Николай Ни
колаевич Урванцев. Он хотел проверить составленную им 
карту архипелага с воздуха. На следующее утро авиаторы 
возвратились, успев побывать над островом Домашним, ос-
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мотреть проливы, внести некоторые исправления на 
карту. Переночевав на «Русанове», летчики улетели в 
Диксон.

Август был на исходе. Пока погода нам благоприятст
вовала. Строительство было выполнено на три четверти, 
большинство грузов перевезено на берег. 1 сентября к мысу 
Челюскин подошел еще один корабль — ледокольный па
роход «Таймыр» с гидрографической экспедицией на борту. 
Гидрографы исследовали подходы к Северной Земле, про
мерили залив Калинина и пролив Шокальского. У южного 
входа в этот пролив была открыта группа островов, назван
ная Краснофлотскими. За время короткой стоянки у нас 
гидрографы уточнили и наше «место под солнцем» — точ
ные координаты мыса Челюскин.

Дня через два подул свежий северо-западный ветер, 
пошел снег, температура воздуха понизилась. С Диксона 
сообщали о надвигавшихся с севера льдах и предполагав
шемся ухудшении погоды. «Русанову» надо было возвра
щаться. Команда спешно перевозила остатки грузов. 
4 сентября строители подняли радиомачты, и на следую
щее утро «Русанов» и «Таймыр», отсалютовав нам гудка
ми, ушли.

В ПОЛВЕРСТЕ ОТ ЧЕРТА

Мы остались одни, десять человек самых северных 
обитателей Евроазиатского материка. Теперь уж нам не
кому помогать, а дел было множество. Часть грузов еще 
°жала на берегу. В жилом доме остались непостланными 
істые полы, не подшиты потолки, не навешены внутрен- 
'е двери, не вставлены вторые рамы. Кроме того, у каж- 

' из зимовщиков хватало и своих специальных забот, 
завших сил, времени, труда.
оя комната, площадью около двенадцати квадратных 

ров, была забита ящиками с радиооборудованием и ма
териалами. Остатки «жизненного пространства» занимала 
кровать, меховая одежда, личные вещи и тот проклятый 
круг сыра, который чуть не довел меня до разрыва сердца 
и который Георгиевский поручил мне сохранить от сырости 
и мороза, покуда не будет оборудована теплая кладовая. 
Я долго ломал голову: с чего начать? Надо было настлать 
чистый пол, обшить потолок и стены, а куда деть ящики?
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Просить угол у соседей бесполезно: у всех такая же кар
тина.

С большим трудом уложил я ящики один на другой 
у стены, высвободив часть пола. Настелил три половицы, 
перетащил на них ящики и занялся укладкой следующих 
трех половиц. Так, перетаскивая ящики, перекатывая сыр, 
перекладывая свое личное богатство, я наконец настелил 
пол и смог заняться распаковкой оборудования. Сколотил 
несколько стенных полок, разместил на них аппаратуру, 
инструменты, материалы, сделал для аккумуляторов стел
лаж. Громоздкий радиопередатчик постарался сразу уста
новить на рабочее место, чтобы больше его не перетаски
вать. Вторая операция — изготовление столов, аппаратного 
у окна и другого у кровати, обшивка стен и потолка 
фанерой — была полегче. После того как я развесил на 
стенах весь свой будничный, парадный и выходной (ме
ховой) костюмы, комната стала напоминать техническую 
кладовую и баталерку одновременно. И все-таки Я радо
вался: это было относительно благоустроенное, пригодное 
для жилья и работы помещение.

Монтаж радиостанции занял несколько дней. Моторист 
еще не успел установить бензиновые двигатели, поэтому 
зарядка аккумуляторов, а следовательно, и испытание 
станции задерживались. Наконец все было готово. Я при
ступил к пробе коротковолнового передатчика. В услов
ленное время я вызывал Диксон, мыс Желания и получал 
только сигналы «ОиНОД», что на языке радиотелеграфи
стов всего мира означало: «Вас не слышу». Наверно, я не 
точно настраивал передатчик на заданную волну, а прове
рить не мог: не было волномера. Попытался контролирс 
вать передатчик на приемник, но бесполезно: оба аппарат 
стояли рядом. Промучившись несколько дней, решил сщ 
лать длинноволновый передатчик. Дело нехитрое, е 
есть соответствующие материалы, но их-то и не г 
В моем распоряжении имелся только биметалличе 
провод сечением шесть квадратных миллиметров, алю. 
ниевый четырехмиллиметровый провод и шелковый звон 
ковый шнур для комнатных установок. Но как соединишь 
биметалл с алюминием или, что еще труднее, звонковый 
шнур с тем и другим, чтобы получился надежный кон
такт? По моим расчетам, из биметаллического провода 
надо было сделать катушку самоиндукции диаметром 
двенадцать-пятнадцать сантиметров, но слишком жесткий
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провод даже после отжига не подавался такому изгибу, 
и катушка распускалась. Пришлось сделать ее диаметром 
в сорок сантиметров.

В результате моих экспериментов радиостанция имела 
поистине фантастический вид. К стене шпагатом была 
привязана катушка самоиндукции метровой длины, к ней 
подвешена цепочка из десяти маленьких конденсаторов 
переменной емкости. Над этим сооружением — две радио
лампы «УТ-15», а в антенну как индикаторы включены 
радиолампы «микро». И все это было сделано без единой 
горячей спайки, без изоляторов и роликов, на простом 
упаковочном шпагате. Тот, кто хоть мало-мальски смыслит 
в радиотехнике, может понять, какой дикий вид имела 
радиостанция первой научно-исследовательской базы на 
мысе Челюскин. Жаль, она не сохранилась, а то в Музее 
Арктики ее можно было бы демонстрировать в качестве 
«чуда техники».

И все-таки этот неуклюжий «мастодонт» сработал! 
Пробная передача с первого же раза прошла «БВ» (хоро
шо). Меня слышал Диксон, а потом услышал и мыс 
Желания. Радиостанция работала надежно до следующей 
навигации, когда прибыло новое оборудование.

Главное было сделано: связь с Большой землей нала
жена, дом приведен в должное состояние. Теперь каждый 
имел возможность заняться своим делом.

В конце сентября мы проводили солнце. На прощанье 
оно ненадолго запалило оконные стекла, лизнуло своими 
багровыми лучами радиомачты, пологие вершины дальних 
возвышенностей, нагромождения льда в проливе и скры
лось. Началась стодвадцатисуточная полярная ночь.

На этой широте ночь не чета тем, какие переживал я 
на Обском Севере и на Енисее. С конца ноября и до конца 
января почти круглые сутки было темно, лишь в полдень 
час-другой брезжил очень слабый рассвет да южная часть 
горизонта окрашивалась темно-багровой зарей. А потом 
меркла и она. И днем на черном небосклоне ярко горели 
крупные звезды, полыхало северное сияние невиданной 
красоты и силы. В период полнолуния ночью бывало свет
лее, нежели днем.

И все же вскоре после ноябрьских праздников, которые 
мы отметили с подобающей торжественностью, группа науч
ных работников — Адлер, Рутилевский, Кошкин и каюр 
Павел Коробко — совершила на двух упряжках пробную
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поездку вдоль берега в направлении бухты Мод. Из-за 
неосмотрительности путешественников эта поездка чуть не 
кончилась плачевно. В темноте, по бездорожью, необучен
ные собаки шли плохо, путались в упряжи, постоянно 
грызлись. Проехав около двадцати километров, путники 
вынуждены были остановиться на ночлег неподалеку от 
от знака «Зари», поставленного здесь в 1901 году русской 
экспедицией Эдуарда Толля. Они разбили палатку, за
брались в нее вчетвером, поужинали и улеглись спать, 
оставив зажженный трехрожковый примус для обогревания. 
Плотно застегнутая палатка быстро наполнилась угарным 
газом. Обитатели ее так бы и отправились во сне «в мир 
иной», если бы Адлер не проснулся и не разбудил това
рищей. Продолжать поездку в болезненном состоянии они 
не могли и возвратились на базу, промучившись потом от 
угара еще несколько дней.

Зима выдалась суровой, хотя морозы были полегче, 
нежели те, какие пришлось мне испытывать в Игарке или 
Верхне-Имбатском: сказывалась близость моря. В конце 
декабря вдруг потеплело, термометр поднялся чуть ли не 
до нуля, пошел мокрый снег. Но это длилось всего дня 
два, а потом опять задула пурга, завалила снегом входы, 
и нам пришлось выбираться наружу через лазы в крыше. 
В конце января Арктика преподнесла нам новый сюрприз: 
сильными штормами в проливе Вилькицкого взломало лед 
и вынесло в море. Пролив, на сколько хватал глаз, очис
тился. Но и это длилось недолго. Сильные морозы снова 
сковали его и на этот раз уже до самого лета.

С наступлением темноты прогулки пришлось сократить 
из опасения быть застигнутыми пургой или столкнуться 
с белыми медведями, прибредавшими на запахи нашей 
кухни. В те годы, как выразился как-то Рутилевский, мыс 
Челюскин можно было назвать «краем весьма нахальных 
ошкуев». Медведи подходили к зимовке, не обращая вни
мания на собак, опасность встречи с которыми они еще 
не познали, а познав, не успевали поделиться горьким 
опытом со своими собратьями.

Как-то, сидя за аппаратным столом, я услышал треск 
оконного стекла. Поднял глаза и сквозь стекло наружной 
рамы узрел черноносую морду мишки. Я не стал дожидать
ся, когда гость удовлетворит свое любопытство и выдавит 
другое стекло, поднял тревогу. Мы выскочили из дома и 
чуть ли не в упор расстреляли гостя,
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Тогда в Арктике нетрудно было прослыть удачливым 
охотником, труднее было стать промысловиком, научиться 
свежевать и разделывать медвежью тушу, срезать жир, 
очищать и мыть шкуру. Занятие это утомительное, требо
вавшее большого терпения, навыков, и очень уж грязное. 
После таких операций ватная одежда, в которой мы хо
дили, пропитывалась жиром и отдавала ворванью.

За зимовку мы убили пятьдесят два медведя, почти 
всех возле станции. Теперь-то я понимаю, как не по-хозяй
ски поступали мы. Да и не мы одни: медведей били на 
всех полярных станциях в полной уверенности, что делает
ся доброе дело. Лишь через несколько лет последовало 
запрещение убивать белых медведей без крайней необхо
димости. Хотя их продолжали бить: поди-ка разберись, 
была необходимость или нет, но все же уничтожение их 
стало не таким массовым. А то бы белых медведей постиг
ла участь морских коров или бизонов.

В светлую пору, ближе к полярному лету, в проливе 
Вилькицкого на дрейфующих льдинах и в разводьях 
иногда появлялись морские зайцы, нерпы и моржи. На 
моржей мы почти не охотились. Убили четверых для на
учных целей, а потом проклинали и себя, и моржей, и 
науку. Морж — не медведь, к дому не подойдет. Чтобы 
разделать махину весом больше тонны, требовались уси
лия по меньшей мере четырех-пяти человек, Да надо было 
еще возиться с его толщенной шкурой — пластиной. Осо
бой нужды в моржовом мясе у нас и не было: медвежьего 
хватало с избытком и для собак и для нас.

В районе зимовки с осени держались песцы, мигрируя 
в восточном направлении, с наступлением темной поры их 
стало значительно меньше. За ними охотился биолог Ге
оргий Леонидович Рутилевский. Добывал их капканами, 
измерял и исследовал содержание желудков. Летом в наши 
края заходили небольшие стада диких оленей. Охотиться 
на них в открытой местности было очень трудно, и все-таки 
семь голов, как говорят на Севере, «упромыслили». Один 
раз видели полярного волка — он всегда идет за дикими 
оленями,— только подстрелить его, к великому огорчению 
Георгия Леонидовича, так и не удалось: очень уж хитер и 
осторожен этот хищник.

Как-то незадолго перед Новым годом снаружи послы
шался истошный лай собак. Решив, что это очередной 
визитер-медведь, Рутилевский выскочил наружу. Лай со-
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бак удалялся, они кого-то преследовали. Георгий Леони
дович бросился их догонять и вскоре наткнулся на одну 
из собак, истекавшую кровью. Биолог принес ее на стан
цию. Горло собаки было прокушено в нескольких местах. 
Укусы не походили на медвежьи — слишком мелки были 
раны. Тогда Рутилевский взял фонарь и отправился 
осматривать следы загадочного зверя. Это оказалась ро
сомаха.

Рутилевский наблюдал за отлетом и прилетом птиц, за 
ходом в проливе белух и мелкой рыбешки — сайки и за 
многим другим. Позже результаты его наблюдений были 
опубликованы в трудах Арктического института, как 
впрочем, и результаты работ остальных наших «научни- 
ков».

Как я уже говорил, промысел пополнял наш стол све
жим мясом, преимущественно медвежатиной. Мясо белого 
медведя (к нему нужно привыкнуть) имеет привкус рыбы, 
но, хорошо отмоченное в уксусе и приготовленное умелы
ми руками нашего повара Антоныча, пришлось всем по 
вкусу. Антоныч, ранее работавший в ресторанах, мог 
угодить любому гурману. Как истый архангелогородец, 
первым блюдом на свете он считал вареную соленую 
треску.

— Трещочки не поешь, вроде и не пообедал,—говари
вал он.

Сначала кое-кто воротил нос от трески, а потом все 
пристрастились к ней и с удовольствием ели это питатель
ное блюдо.

Порой то у одного, то у другого зимовщика появлялось 
желание отведать «чего-нибудь остренького». Тогда Анто
ныч готовил селедку с постным маслом и луком, ставил на 
стол миску квашеной капусты...

Как-то мне вдруг захотелось... апельсинов. Бочонок с 
засахаренными апельсинами был где-то на складе. Мы 
с Борисом Дмитриевичем отыскали его, вскрыли. Поверх 
сиропа образовался толстый слой темной плесени. При 
виде ее товарищи отвернули носы. Я снял плесень и достал 
снизу несколько апельсинов. Они оказались вкусными, без 
малейшего привкуса плесени. Борис Дмитриевич был рав
нодушен к апельсинам, так что мне одному пришлось 
трудиться над этим бочонком. Я с удовольствием поедал 
апельсины, не обращая внимания на язвительные шутки 
товарищей, цитировавших известную поговорку об одном
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животном, понимавшем толк в этих плодах. Так длилось 
месяца два, а потом наступил мой черед цитировать по
говорку. Товарищи решились отведать апельсинов, но было 
поздно.

В другой раз меня «потянуло на солененькое». На 
складе было несколько ящиков воблы, но где именно, 
никто не знал. Я пустился рассуждать вслух, как вкусна 
вяленая вобла со свежим ржаным хлебом и чудесным рус
ским квасом, который так мастерски варил Антоныч. Но 
как ни призывал я отправиться на поиски воблы, надо 
мной только посмеивались:

— Тебе захотелось, ты и ищи.
— Ну, ладно. Потом пеняйте на себя. Отыщу — никому 

не дам.
Несколько дней я перекладывал ящики, пока, наконец, 

не нашел. И вот в один прекрасный вечер, когда все сади
лись ужинать, я принес в столовую две воблы, очистил и 
стал уплетать с хлебом и квасом. Темно-красная рыбка 
просвечивала насквозь, янтарный жир стекал по пальцам. 
Я дал каждому по малюсенькому кусочку.

— Дай, Романыч, еще,— умоляли меня.
— Э, нет, дудки! Искать отказались, теперь пеняйте 

на себя,— издевался я.
Кто-то предложил сходить на склад за воблой.
— Где она лежит?
— В складе,— с нарочито серьезным видом ответил я.
— Ав каком месте? У какой стены?
— Да там же, где я ее нашел...
Тут, видимо, я переборщил. Товарищи обиделись.
— Найдем без тебя!
— Правильно! Пошли искать, кстати наведем порядок 

в складе,— предложил Борис Дмитриевич, умевший из 
всего извлечь пользу для общего дела.— А то там сам черт 
ногу сломит.

Вооружившись фонарями «летучая мышь», все отпра
вились на склад, рассортировали ящики, разложили их в 
порядке и нашли, что искали. Потом несколько дней все 
питались одной воблой с ржаным хлебом и квасом.

Тягостна четырехмесячная ночь с частыми пургами и 
беспросветным мраком. Она не была бы такой тягостной, 
будь в доме электричество. Пока шла радиопередача или
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заряжались аккумуляторы, мою рубку заливал электри
ческий свет, в другое же время во всех комнатах горели 
подслеповатые семилинейные керосиновые лампы. Лишь 
в столовой светила большая «молния» с единственным 
уцелевшим стеклом, которое Борис Дмитриевич берег пуще 
глаз.

Из-за недостатка освещения кое-какие работы по мон
тажу аппаратуры я вынужден был отложить до светлой 
поры. Свободного времени у меня было предостаточно, так 
как официальный радиообмен в среднем не превышал 
пятидесяти-шестидесяти слов в сутки. Я вспомнил свое 
старое увлечение и занялся коротковолновым снайпингом, 
просиживая по нескольку часов у радиопередатчика, вы
искивая в эфире какого-нибудь чудака, который вместо 
отдыха жадно прислушивался к пискам в наушниках. За 
зиму мне удалось установить около сорока двухсторонних 
связей, главным образом, с советскими радиолюбителями 
и лишь четыре с зарубежными — в Белграде, Куопио 
(Финляндия), Софии и Пизе.

Конечно, это далеко не то, что удалось сделать моему 
коллеге Эрнсту Теодоровичу Кренкелю, когда он, зимуя 
в 1929 году на Земле Франца-Иосифа, связался с радио
станцией американской антарктической экспедиции Бер
да. И все же, услышав Пизу, я пережил волнующие ми
нуты.

Я сидел за радиоприемником, вращал ручку верньера. 
Вдруг в наушниках очень четко послышались чьи-то по
зывные и условные кодовые сигналы, означавшие просьбу 
ответить. Я взялся за ключ, отстукал «ОК» (ясно слышу), 
затем свои позывные, назвал страну, местонахождение, 
попросил повторить то же о себе, перешел на прием. По
следовала короткая пауза. Видимо, мой корреспондент 
соображал, где же находится мыс Челюскин, а потом ли
хорадочно застучал ключом. Со мной работал инженер 
Витторо Барботти из Пизы. Теперь я напрягал свою па
мять, вспоминая, где находится Пиза. Вспомнил, что в 
Италии, что там есть знаменитая падающая башня. Я 
представил жаркое южное солнце, цветущие розы, белый 
город на берегу синего моря — все то, о чем я знал из книг 
и иллюстрированных журналов. И еще несколько ночей 
подряд мне снились белокаменные города, пальмы, розы, 
южное море...

Я считал себя закаленным полярником, и все-таки тем
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нота, вынужденное продолжительное пребывание в поме
щении действовали на психику. Появилась апатия, вялость, 
сонливость. Это же испытывали и другие зимовщики. Но 
недаром нашим начальником был врач. При мало-мальски 
сносной погоде он находил повод заставить людей порабо
тать на воздухе, очистить снег, напилить дров, а то и про
сто погулять, полюбоваться северным сиянием, вволю по
дышать.

Жили мы дружно. Никаких ссор или даже мелких 
столкновений не бывало. На зимовке царил дух товари
щеского подшучивания, беззлобных словесных перепалок. 
И если случалось, что шутка переходила границу, задевала 
чье-то самолюбие, Борис Дмитриевич умело переводил 
разговор на другую тему.

Вести из внешнего мира доходили до нас с трудом. 
Широковещание Москвы не всегда удавалось слышать из- 
за несовершенства радиоаппаратуры, поэтому новости я 
узнавал от своих коллег — радиотелеграфистов Диксона и 
мыса Желания. В те годы частные переговоры по радио 
между полярными станциями не запрещались, и мы охот
но «болтали» в эфире.

В начале зимовки мы с волнением следили за походом 
«Сибирякова». Это было в' те тревожные дни, когда за
жатый льдами «Сибиряков» дрейфовал в Чукотском море 
с обломанным винтом, а потом под самодельными парусами 
пытался форсировать тяжелые льды. С ледоколом связать
ся удавалось очень редко. Вести о его судьбе я чаще всего 
узнавал от Матюшкина с Диксона, который с «Сибиря- 
ковым» переговаривался постоянно. Стоило мне появиться 
в столовой, как все спрашивали: «Ну, как там «Сибиря
ков», выбрался изо льдов?»

И какова же была радость, когда 1 октября я услышал 
переговоры «Сибирякова», кажется, с Анадырем. Радио
телеграфисты ледокола Кренкель и Гершевич передавали 
рапорт сибиряковцев Центральному Комитету партии и 
Совету Народных Комиссаров о том, что ледокол миновал 
мыс Дежнева, вошел в Берингов пролив, выполнив задание 
партии и правительства. Ради такого радостного случая 
обычно прижимистый Георгиевский расщедрился, поставил 
на стол несколько бутылок спиртного, и мы от чистого 
сердца выпили за своих товарищей — сибиряковцев, за 
нашу Советскую Родину.

В последующие дни на зимовке только и говорили
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о «Сибирякове». Мы искренне радовались награждению 
сибиряковцев орденами, радовались тому, как торжествен
но встречала их Москва. Но мы и не подозревали, какие 
важные события последуют. Это стало понятно несколько 
позже, когда в двадцатых числах декабря я принял из 
Москвы сообщение об организации Главного управления 
Северного морского пути, нашего нового «хозяина», с ко
торым на двадцать лет я связал свою судьбу.

Со второй половины января проклюнулась заря, засвет
лел сначала робко, а потом все сильнее и сильнее горизонт. 
Приближалась весна — пора маршрутных работ наших 
«научников». К ним готовились всю зиму, пригоняли 
снаряжение, обучали езде собак и учились управлять 
упряжками. Не дожидаясь восхода солнца, в двадцатых 
числах января Рутилевский, Кошкин и Аллер отправились 
на двух упряжках к мысу Лассиниуса, находившемуся по 
прямой километрах в ста — ста двадцати на юго-восток. 
Они пересекли северо-восточную часть полуострова, вы
шли к фиорду Терезы Клавенес и достигли цели. На мысе 
Лассиниуса исследователи устроили продовольственный 
склад для последующих маршрутов. Возвратились они дней 
через восемь, худые, заросшие, но веселые.

Немногим позже, в начале февраля, Кошкин с каюром 
Павлом Коробко совершили поездку по берегу до бухты 
Мод. Здесь они нашли сложенную из камней избушку. В 
ней когда-то жили участники экспедиции Амундсена Тес- 
сем и Кнудсен. Избушка была до половины забита снегом, 
по стенам развешаны сопревшие шкуры белых медведей. 
На полочке лежала записная книжка Тессема. Кошкин 
хотел очистить избушку от снега в надежде найти еще 
какие-нибудь документы, но надо было возвращаться: за
болел Коробко.

На зимовке жизнь шла своим чередом. С приближени
ем светлого времени ухудшилась слышимость, и я все 
меньше и меньше занимался радиоснайпингом. Но теперь 
я передавал медицинские радиоконсультации Бориса 
Дмитриевича. На многих полярных станциях Карского 
района не было врачей, поэтому «соседи» с острова Домаш
него, с Диксона, мыса Желания, Маточкиного и Югорского 
Шара обращались за советом к Георгиевскому. Он расспра
шивал о симптомах болезни, ставил диагноз, давал советы. 
Все эти переговоры я отстукивал на ключе.

Немало переживаний доставили нам роды жены со-
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трудника полярной станции Диксона Козловой. На про
тяжении почти месяца Борис Дмитриевич давал ежеднев
ные консультации диксоновскому фельдшеру, которому 
никогда не приходилось принимать роды. Чем ближе под
ходили роды, тем больше он волновался, а когда наконец 
они начались, бедняга и вовсе потерял голову. Мы с Кру
пиным договорились держать регулярную связь через 
полчаса. Почти двое суток просидел Георгиевский у меня 
в комнате, наставлял фельдшера, которому то и дело при
ходилось бегать от роженицы на радиостанцию и обратно.

Роды были неблагополучными, ребенок погиб. У Коз
ловой начались какие-то очень серьезные осложнения. 
Ее жизни угрожала опасность. Консультации по эфиру 
продолжались. Георгиевский говорил, что в его практике 
это небывалый случай, и если роженица осталась жива, 
то благодаря на редкость крепкому организму.

Позже Козлова передала Георгиевскому и мне сердеч
ную благодарность за спасение жизни.

Наступила весна 1933 года. Поднялось над горизонтом 
незаходящее солнце. На скатах крыш появились сосуль
ки. Мы очистили оконные стекла от наросшей за зиму 
толстой корки льда, и внутри дома стало светло. Явст
венно проступила на стенах осевшая за зиму керосиновая 
копоть и набившаяся по углам грязь. Георгиевский объя
вил аврал. В течение двух дней все драили полы, стены, 
выколачивали и проветривали постели, одежду. И хотя 
после всех этих процедур дышать стало легче, все же 
каждую свободную минуту мы старались проводить на 
воздухе. Теперь только крайняя необходимость могла 
заставить зимовщиков находиться в помещении.

Началось повальное увлечение лыжами. Наверно, со 
стороны смешно было глядеть, когда в морозные, но без
ветренные солнечные дни все мы, и старые и молодые, и 
толстые и тонкие, вышагивали на лыжах голыми, в трусах, 
валенках и меховых рукавицах. Арктический загар при
ставал очень быстро, и все основательно потемнели. 
Время от времени вдруг наваливался ветер, небо заволаки
вали свинцовые тучи, и снова мела злая поземка. Но как 
ни злилась пурга, она не могла остановить наступающего 
лета.

В первых числах марта отправились в поход в юго- 
западном направлении Георгиевский и Адлер, чтобы про
вести геологическую и топографическую съемку побе-
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режья до залива Дика. Исследователям пришлось очень 
туго. Завернули трескучие морозы, задула пурга, держав
шая их в палатке двое суток. Снова они чуть не угорели 
от примуса. В довершение бед Борис Дмитриевич поморо
зил ноги. И когда на восемнадцатые сутки они возврати
лись, Георгиевскому пришлось удалять себе омертвевшие 
ногти на пальцах ног. Ганс Демьянович отделался легче. 
У него оказались лишь слегка отмороженными щеки. Через 
несколько дней следы морозных ожогов прошли, и Адлер 
с Рутилевским отправились в залив Фаддея, на восточное 
побережье полуострова. Они побывали в бухте Мод и на 
острове Локвуда. В бухте очистили избушки норвежцев 
от снега и обнаружили металлическую коробку с письмами 
Кнудсена и Тессема; на острове нашли сообщение Амунд
сена о зимовке его экспедиции. Двигаясь дальше на юг, 
путешественники наткнулись на каменный гурий, сло
женный еще в XVIII веке экспедицией лейтенанта Прончи- 
щева. На всем протяжении 524-километрового пути Адлер 
и Рутилевский провели геологическую и топографическую 
съемку берега, а также биологическое обследование этого 
района.

В начале апреля неутомимый Рутилевский снова от
правился в дальний путь — через пролив Вилькицкого к 
Северной Земле. На этот раз с ним был гидролог Кошкин, 
не уступавший своему спутнику ни в упорстве, ни в вы
носливости, ни в «жадности» познать арктическую при
роду. С невероятными трудностями исследователи пере
правились через гряды торосов, но перед самым берегом 
Северной Земли встретили непроходимые льды и вынуж
дены были возвратиться.

Последняя поездка была совершена уже в начале 
июля. Рутилевский и Адлер прошли по реке в глубь мате
рика на семьдесят километров, собрав обширный материал 
по геологии и биологии северной части Таймырского по
луострова.

Весь июль шли перемежающиеся дожди, было пасмур
но. Снег бурно таял, и все же тепла не хватало, чтобы 
растопить залежи в низинах, оврагах, под береговыми 
обрывами. Было неуютно, зябко. Не верилось, что всего 
два месяца назад, при тридцатиградусном морозе, мы хо
дили на лыжах, загорали, а сейчас, в середине лета, дрог-
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нем даже внутри дома. В последнем, пожалуй, была не 
столько виновна природа, сколько качество нашего жили
ща. Опилки, засыпанные внутрь стен, вымерзли, осели, 
и образовались пустоты. Зимой дом был занесен снегом 
под крышу, и тепло внутри держалось. Теперь же наше 
жилище ветры продували насквозь, и тут уже не помо
гали никакие печи.

Погода, сырость и неизвестность влияли на настроение 
зимовщиков. Все как-то приуныли, сидели по своим ком
натам, приумолкли и шутки за столом. «Паучники» писали 
отчеты, приводили в порядок коллекции, упаковывали их, 
готовясь к отъезду. В середине июля Крупин радостно 
сообщил, что на Диксоне очистилась ото льда бухта, под
нят флаг навигации и со дня на день ждут с Енисея, 
а в скором времени и из Архангельска прибытия паро
ходов.

— Везет тебе, Кудрявый,— не без зависти ответил я. 
По старой дружбе мы с Крупиным называли друг друга 
прозвищами.

— Не робей, Батька. Скоро и на вашей улице будет 
праздник,— утешил меня Крупин,— В этом году такое 
будет твориться в Арктике, что ой-ой-ой... Скоро обо всем 
узнаешь...

С грустью поглядел я в окно на пролив Вилькицкого. 
Причудливые нагромождения торосов покрывали его до 
самого горизонта, и не верилось, что какая-нибудь сила 
сможет заставить их сдвинуться с места. А вдруг пролив 
в этом году не вскроется? От этой мысли стало еще гру
стнее.

В конце июля Георгиевский получил от Рузова, на
чальника новой смены, радиограмму о том, что они вышли 
из Архангельска на ледокольном пароходе «Сибиряков». 
От сердца немного отлегло: значит, все-таки нас не забы
ли. Прошла неделя, другая. «Сибиряков» и другие суда 
уже миновали Диксон, пробивались сквозь льды к архипе
лагу Норденшельда, а пролив Вилькицкого по-прежнему 
был закован льдом. Тревога росла. Ее усугубила радио
грамма заместителя начальника Главсевморпути Г. А. Уша
кова, в которой говорилось, что если пролив Вилькицкого 
не вскроется, на мысе Челюскин останутся на вторую 
зимовку пять человек, остальных вывезут самолетом. Геор
гиевскому предлагалось сообщить, кто именно останется. 
Борис Дмитриевич решил посоветоваться с коллективом.
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Совещались три часа. Все хотели остаться, и каждый дока
зывал, что без него все здесь пойдет прахом. Было решено, 
что останутся Георгиевский, метеоролог Неволин, моторист 
Коробко, повар Антоныч и я.

Собрание закончилось. Мы вышли на крыльцо поды
шать свежим воздухом и онемели: пролив был чист, только 
у берега тянулась широкая полоса припая. Я сразу же свя
зался с Диксоном, сообщил об этом. Весть эта обрадовала 
не только нас: состояние льдов в проливе Вилькицкого 
волновало многих.

Дело в том, что в навигацию 1933 года был намечен 
штурм Арктики. И успех его во многом зависел от ледовой 
обстановки в проливе Вилькицкого.

«Сибиряков» вез нам смену, новые дома, оборудование. 
На его борту находилась океанографическая экспедиция 
профессора В. Ю. Визе. Ледокольный пароход «Седов» 
должен был произвести смену зимовщиков на острове До
машнем и доставить на мыс Оловянный геологическую 
экспедицию Е. М. Шикина. Третий ледокольный пароход 
«Русанов» вез в бухту Марии Прончищевой, на восточное 
побережье Таймыра, промысловую группу Сергея Журав
лева. Одновременно из Архангельска к устьям Лены и 
Хатанги шли три парохода первой Ленской экспедиции. 
На одном из них находилась большая группа, направляв
шаяся для разведки нефтяных месторождений на мысе 
Нордвике. Возглавлял ее Н. Н. Урванцев. Два других 
парохода везли в бухту Тикси экспедицию геологов, пор
тоизыскателей, строителей, а также продовольственные и 
промышленные товары для Якутской республики. Провод
ка неприспособленных к полярному плаванию пароходов 
Ленской экспедиции возлагалась на мощный линейный 
ледокол «Красин». Но и это еще не все. Самым ответст
венным заданием арктической кампании года был поход 
нового, только что построенного за границей ледоколь
ного парохода «Челюскин». Ему предстояло совершить 
сквозной рейс из Европы на Дальний Восток и по пути 
произвести смену зимовщиков на острове Врангеля. Экспе
дицию на «Челюскине» возглавлял Отто Юльевич Шмидт.

Уже одно перечисление давало представление о небы
валых масштабах арктических морских операций. Дейст
вительно, это был штурм Арктики. Не мудрено, что мое со
общение о вскрытии пролива Вилькицкого было встречено 
и в Москве, и в штабе проводки Шмидтом с радостью.
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Суда миновали архипелаг Норденшельда, но дальше 
путь им преградили тяжелые льды. «Красин» ушел вперед 
на разведку, оставив караван на попечение «Сибирякова». 
Неужели они не смогут пробиться к нам, когда уже так 
немного остается пройти? Я все время переговаривался с 
пароходами. И вдруг радиотелеграфист «Сибирякова» пе
редал: «Режь селедку, Романыч. Скоро будем у вас. «Саша» 
(так моряки называли своего «Сибирякова») выбрался на 
чистую воду. Сейчас выбираются «калоши» (столь неува
жительно ледокольщики отзывались о неприспособленных 
пароходах)».

А через полчаса новое сообщение: «Идем полным хо
дом».

30 августа никто на зимовке не лег спать. То один, то 
другой выходил на крыльцо с биноклем: не показались ли 
суда? Уже были слышны далекие гудки. Но тут потянул 
густой туман, видимость пропала. Нам ничего не остава
лось делать, как утешиться мыслью, что утро вечера муд
ренее, и завалиться спать. Я пожелал своему коллеге на 
«Сибирякове» «СИ» — «спокойной ночи» и последовал при
меру товарищей.

Разбудил меня громкий крик Антоныча:
— Эй, братва, подъем! Смена!
Я открыл глаза и сначала почувствовал запах, а потом 

только увидел у изголовья лимон и апельсин. Откуда эта 
благодать? Из столовой доносились оживленные голоса. 
Через минуту все выяснилось. Доброй феей, положившей 
мне и другим моим товарищам эти ароматные гостинцы, 
оказался Борис Васильевич Лавров. Теперь он возглавлял 
первую Ленскую морскую экспедицию. Вот он сидит перед 
нами улыбающийся, добродушный, в потертом кургузом 
кожаном пальто, попыхивая обкуренной трубкой.

— Ну и сони! Нечего сказать, хороши хозяева: звали 
в гости, а сами спят. Да что вы все такие небритые, будто 
пираты?..

Да простится нам наше безобидное «полярное кокет
ство»: с начала зимовки мы договорились, что до возвра
щения домой никто не будет бриться.

Оказывается, «Красин» подошел в тумане, а мы, смо
ренные сном, и не слышали гудков. Борис Васильевич, 
застав на зимовке сонное царство, прошел по комнатам, 
одарил всех гостинцами, зная, какую радость могут доста
вить зимовщикам свежие плоды.
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Первым проснулся Антоныч. Увидев гостей, он сна
чала испугался, а потом закричал от радости, всполошив 
весь дом. Через минуту-другую мы уже толпились вокруг 
гостей. Антоныч хлопотал на кухне, собираясь их уго
щать. Начались расспросы, «а где, а как, а что?..» Борис 
Васильевич, не выпуская изо рта трубки, рассказывал по
следние новости с Большой земли, потом расспрашивал о 
нашем житье-бытье, о промысле, осмотрел зимовку, пово
зился с собаками — ездовые собаки были слабостью Лав
рова — и, к огорчению Антоныча, отказавшись от завт
рака, возвратился на ледокол.

Не прошло и суток, как на рейде мыса Челюскин со
бралась целая эскадра. «Сибиряков» и «Русанов» стояли 
борт о борт в нескольких кабельтовых от берега, готовясь 
к разгрузке. Поодаль, милях в двух от них, сгрудились три 
парохода первой Ленской экспедиции: с одного из них 
перегружали на «Красин» уголь. Неподалеку виднелся 
еще один корабль с красивыми обводами, имя которого 
через несколько месяцев обошло всю мировую печать — 
«Челюскин».

С «Челюскина» пришел катер, привез нам еще гос
тей — Шмидта со свитой любопытных корреспондентов. 
Защелкали затворы. Гости фотографировали зимовку, со
бак, знак Амундсена, фотографировались возле него 
сами.

Шмидт интересовался работой наших «научников», от
ведал пирога с капустой, который успел уже испечь Анто
ныч. Потом Отто Юльевичу понадобилось связаться по 
радио с капитаном «Челюскина» Владимиром Ивановичем 
Ворониным, и он прошел ко мне в рубку. Увидев на стене 
самодельный передатчик, Шмидт усмехнулся:

— Много видал разных новинок, но такой не прихо
дилось видеть даже за границей,— и тут же попросил 
своих спутников сфотографировать этот уникум и рядом 
меня, главного конструктора.

К вечеру рейд опустел. Суда направились в море Лап
тевых, где их пути расходились. У берега остался только 
«Сибиряков». Снова завывали судовые лебедки, вытягивая 
из трюмов связки досок, кули, тюки, ящики. Шнырял 
между берегом и пароходом нефтяной катер, волочивший 
за собой карбасы с грузом, сплотки, а на берегу двигалась 
цепочка людей, перетаскивавших все наверх.

Со сменщиками мы быстро перезнакомились. Новый
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начальник станции Леонид Владимирович Рузов оказался 
жизнерадостным, общительным человеком. Он, как и боль
шинство его сотрудников, был в Арктике новичком. Од
нако, забегая вперед, скажу, что смена Рузова поработала 
хорошо. Гидролог Данилов, аэролог Скворцов, метеоролог 
Рихтер провели много интересных работ. Немало доста
лось и моим коллегам, радиотехникам Григорьеву и Ка
рягину. В Лено-Таймырском районе предполагалось строи
тельство четырех новых зимовок — на мысе Оловянном, 
Нордвике, бухте Прончищевой и бухте Тикси — и в связи 
с этим роль радиостанции мыса Челюскин возрастала. 
Была привезена новая, более мощная аппаратура, прибо
ры, на которые я поглядывал с завистью.

Разгрузка в этом году шла быстро, хотя обстановка 
была значительно сложней. В пролив часто заходили круп- 
нобитые льды, и тогда сообщение с «Сибиряковым» пре
кращалось. Резко понизилась температура воздуха. По 
ночам появлялся молодой лед. 12 сентября капитан 
«Сибирякова» предупредил, что завтра снимается с якоря. 
Настало время прощаться с зимовкой и новыми това
рищами.

В последний раз я прошел по берегу, еще раз посмот
рел на знакомые места. У знака Амундсена сел на боль
шую глыбу белоснежного кварца и долго глядел вокруг, 
стараясь запечатлеть в памяти отливавшую холодной си
невой воду пролива, в которой резвилось стадо белух, 
вытянутый язык сверкающих льдин, медленно дрейфовав
ших на восток, почерневшие здания зимовки и иглу радио
станции, устремившуюся в светло-бирюзовое небо... День 
выдался хороший, ясный, словно Арктика хотела подарить 
нам на прощанье свою улыбку...

«Сибиряков» ушел вовремя. Через несколько дней про
лив забило льдом. Но и обратный путь оказался нелегким. 
У острова Русского «Сибирякова» затерли льды. К сча
стью. неподалеку находились «Красин» и «Русанов». 
Окалывая друг друга, ледоколы с трудом пробились к 
Диксону.

Миновав одну беду, мы попали в другую. Баренцево 
море встретило нас жестоким штормом. Беднягу «Сиби
рякова» бросало, как пустую бочку. В твиндеке, где раз
мещались полярники, сорвало с мест столы, скамьи, шка
фы с посудой. Все это вперемешку с чемоданами, книгами, 
тарелками металось по палубе. С верхней палубы шторм
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унес две шлюпки, погнул шлюпбалки. Но за Каниным 
Носом, в горле Белого моря качка сразу прекратилась, и 
мы благополучно добрались до Архангельска.

ПРЕДЫСТОРИЯ БОЛЬШОГО НОРДВИКА

Три парохода Первой Ленской экспедиции в навигацию 
1933 года вынуждены были зазимовать у острова Самуила 
(позже острова Комсомольской правды). Большая часть 
состава Нордвикской нефтеразведочной экспедиции воз
вратилась на ледоколе «Красин». С пароходами Ленской 
осталась небольшая группа во главе с Н. Н. Урванцевым.

В дальнейшем моя судьба будет надолго связана с 
Нордвиком, поэтому здесь уместно рассказать его пре
дысторию.

О существовании нефтеносных пород — «горной смо
лы» — в устье Хатангской губы упоминал еще в XVIII ве
ке врач Фигурин. В начале прошлого столетия якутский 
промышленник Н. С. Бельков в прошении на имя царя 
Александра I писал: «В прошлом 1804 году, по случаю 
проездов моих по берегу Ледовитого моря, в Анабарской 
стороне найдены были мною соль каменная и таковое же 
масло, названное врачебной управой черной нефтью». 
Это — первые свидетельства о залежах каменной соли и 
нефтеносных пород на побережье моря Лаптевых. Кочев
ники давным-давно добывали для своих нужд соль на Тус- 
Тахе — Соляной сопке полуострова Юруиг-Тумус, омывае
мого с востока заливом Нордвик.

В 1905 году Юрунг-Тумус посетила экспедиция Рос
сийской Академии наук, возглавляемая геологом И. П. Тол
мачевым. Через несколько лет на Соляной сопке побывал 
промышленник Никифор Бегичев. На острове, расположен
ном против Юрунг-Тумуса, ныне носящем его имя, Беги
чев нашел выходы нефтеносных пород и позже сообщил 
о своих находках в Академию наук. Но в те годы эти сооб
щения носили чисто «академический» интерес и поэтому 
были похоронены в архивах.

В середине двадцатых годов И. П. Толмачев, к тому 
времени эмигрировавший за рубеж, в одной из своих работ 
о соляных куполах севера Сибири, высказал предположе
ние о тектоническом происхождении Соляной сопки на
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Юрунг-Тумусе. В 1932 году известный советский ученый, 
геолог, профессор Н. С. Шатский указал на вероятную 
возможность нефтеносности Хатангского района в связи 
с наличием там соляных куполов. Эти предположения осно
вывались на аналогии геологических структур Хатангско
го района с Урало-Эмбинским нефтеносным районом.

Урванцевым, научный авторитет которого после работ 
на Северной Земле возрос еще более, был поставлен воп
рос о необходимости проведения геологоразведочных работ 
в устье Хатангской губы. Пока Главсевморпуть комплек
товал большую экспедицию, которую намечалось доставить 
пароходом, весной того же 1933 года на Юрунг-Тумус была 
направлена по санному пути через Красноярск — Дудин
ку— Хатангу поисковая партия геолога Тихона Емельян- 
цева. К моменту прибытия парохода с основным штатом 
экспедиции партия Емельянцева должна была обследовать 
район и найти место для строительства базы.

Соль и нефть! В них так нуждался тогда советский 
Север. Для рыбных промыслов Камчатки, Чукотки, 
Дальнего Востока соль возили вокруг света из Крыма и 
Донбасса. Нефть нужна была для транспортных судов. 
Экономисты подсчитали, что для Северного морского пути 
дизельные суда специальной конструкции более выгодны, 
нежели угольный флот.

Партия Емельянцева за короткий летний период успе
ла обследовать побережья заливов Кожевникова, Нордвик 
и остров Бегичева. Были обнаружены выходы нефтенос
ных пород и даже жидкой нефти. А вот морской части 
экспедиции не повезло. Пароход «Правда», входивший в 
состав Первого Ленского каравана, выдержал сильный 
шторм в море Лаптевых, по наскочил на мель почти у це
ли, в четырех-пяти милях от предполагаемого места вы
грузки. Через несколько часов «Правде» все же удалось 
сняться с мели, но приблизиться к берегу, несмотря на 
настояния Урванцева, капитан уже не рискнул.

После переговоров по радио с О. Ю. Шмидтом было 
принято решение: «Правде» идти в бухту Марии Прон- 
чищевой, выгрузить там экспедиционные грузы, вездехо
ды, которые взяли для испытаний в арктических условиях, 
буровое оборудование и оставить на зимовку группу гео
логов. В бухте Прончищевой повторилась та же история. 
«Правда» второй раз села на мель, но, к счастью, сама 
снялась с банки.
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Шла уже вторая половина сентября. Судам поступил 
приказ возвращаться в Архангельск. «Правда» повернула 
назад, так и не разгрузившись, но через несколько дней, 
из-за тяжелой ледовой обстановки в проливе Вилькицко- 
го, как говорилось выше, вынуждена была остаться с дру
гими судами Первой Ленской экспедиции у острова Са
муила.

Такова предыстория.
Весной 1934 года на Юрунг-Тумус отправилась по 

санному пути геологическая партия. А тем временем в 
Ленинграде комплектовалась большая экспедиция, в сос
тав которой я был зачислен на должность заведующего 
радиостанцией.

Состав экспедиции подобрался довольно-таки пестрый, 
и уже с первых дней выхода «Русанова» из Архангельска 
внутри экспедиции назревал конфликт.

Не знаю, кто смог утвердить начальником нашей экс
педиции Петра Федоровича Козлова.

Он набрал в экспедицию родственников, дружков, зем
ляков, окружил себя пьяницами, подхалимами.

На другой же день после выхода «Русанова» в море 
выяснилась странная тенденция начальника экспедиции: 
Козлов никому, кроме своих приближенных, не доверял. 
Эта оскорбительная подозрительность, естественно, вызва
ла протест части коллектива. Начальник буровых работ 
Полуянов, инженер-строитель Горшков, старший геофизик 
Михайлов, врач Павлович открыто критиковали действия 
Козлова, доказывая, что руководить той или иной группой, 
отрядом экспедиции назначенные им люди непригодны. 
На это Козлов отвечал:

— Я здесь начальник, и в свои действия никому не 
позволю вмешиваться. Моим приказам все должны безого
ворочно подчиняться.

Не смущало это и парторга Кондакова, слепо подчи
нявшегося Козлову. Партийная группа была немногочис
ленна, всего семь человек, и большинство ее составляли 
приближенные Козлова. Комсомольцы указывали Кондако
ву на ненормальность создавшегося положения. Парторг 
для виду с ними соглашался, а сам гнул линию Козлова.
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Навигационные условия 1934 года были несравненно 
лучше прошлогодних. После короткой остановки на Дик
соне, где «Русанов» пополнил запасы воды и угля, мы на
правились к мысу Челюскин. Здесь уже стоял «Сибиря
ков», доставивший новую смену во главе с Папаниным. 
Объем работ станции значительно расширялся, увеличи
вался штат научных сотрудников. Привезли новые дома, 
оборудование. Папанин сумел раздобыть две старые, разо
руженные танкетки-амфибии на гусеничном ходу, и они 
значительно облегчили перевозку грузов. Помогло и то, 
что «Сибиряков» подошел прямо к припаю и разгружал
ся на лед, как у пристани.

Папанину не потребовалось уговаривать нордвичан 
помочь в разгрузке. Уже через полчаса после прибытия 
«Русанова» весь состав экспедиции трудился «на соседа». 
Работа шла споро, весело. Папанин, как всегда, оказывал
ся там, где что-либо «затирало». Все его распоряжения 
выполнялись беспрекословно, с охотой.

Нас Иван Дмитриевич попросил помочь строить маг
нитный павильон, ловко сыграв на нашем тщеславии.

— Вот что, братки,— сказал он,— построите павиль
он — считайте это своей заслугой перед наукой. На па
вильоне мы приколотим медную доску и на ней высечем 
фамилии всех, кто работал на строительстве. Родина дол
жна знать своих героев,— популярным в те годы лозун
гом, не то в шутку, не то всерьез, закончил Папанин свой 
призыв.

Работали мы дружно. Конечно, не из-за того, что наши 
имена войдут в историю, а просто Папанину невозможно 
было отказать.

Следующую остановку «Русанов» сделал в бухте Ма
рии Прончищевой. Здесь зимовала группа промышленни
ков Сергея Журавлева. Зимовка — большой бревенчатый 
дом, продуктовый сарай, просторный дощатый катух для 
собак — располагалась на пологом берегу бухты. В пол
километре от нее, на возвышенности было небольшое очень 
красивое пресное озерко. Отсюда открывался вид на бухту, 
на слабохолмистую тундру и далекие отроги хребта Быр- 
ранга.

Ближе к горлу бухты на песчаной косе громоздились 
туши моржей, убитых промышленниками еще в прошлом 
году. 126 туш! Целые горы мяса, жира! Но это нельзя 
было назвать охотничьей удачей Журавлева и его това-
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рищей. Это скорее походило на хищничество. Промышлен
ники били моржей прямо на лежбище, во время спячки, 
когда зверь подпускает к себе вплотную. Естественно, раз
делать все туши они не смогли, и добыча так и пролежала 
под снегом. Больше на косе моржи не появлялись.

С нами на «Русанове» в бухту Прончищевой прибыл 
молодой радиотелеграфист Василий Никифорович Василь
ев. Приезд его доставил промышленникам большую ра
дость. В прошлую навигацию радиостанцию сюда не завез
ли, и люди были оторваны от Большой земли.

Из бухты Марии Прончищевой «Русанов» пошел к ост
рову Преображения и бросил якорь у западного берега 
острова в небольшой бухте, защищенной с севера галечной 
косой. Здесь мы простояли трое суток. Помогли строителям 
собрать жилой дом, построить склад, установить радио
мачты. Погода была отличной. Мы совершили прогулку по 
острову, поохотились на белых куропаток, набрали буке
ты незабудок, полярных мачков.

Увы, это безмятежное времяпрепровождение было 
очень кратким. Заработала машина, застучал брашпиль, 
выволакивая из воды якорную цепь. «Русанов» медленно 
развернулся и начал набирать ход. С берега нам махали 
четыре новосела островка. Еще одним звеном в цепи 
полярных станций Великого Северного морского пути ста
ло больше.

Ледокол осторожно обогнул с запада остров Малый 
Бегичев и, будоража коричневые, опресненные водами 
Хатанги пологие волны пролива, взял курс на восток. 
Солнце, скрытое за тонкой пеленой высоких жемчужных 
облаков, отражалось на поверхности воды тысячами сере
бристых зайчиков. Легкая дымка внезапно раздернулась, 
и нашим взорам открылась Соляная сопка — Тус-Тах — 
цель нашего плавания.

На рейде, у северной оконечности Юрунг-Тумуса уже 
выгружалась «Правда». Ее и два других парохода Первой 
Ленской освободил изо льдов островов Самуила ледорез 
«Литке», совершавший сквозной поход по Северному 
морскому пути из Владивостока в Ленинград. Четыре вез
дехода забирали с карбасов грузы и, бойко шлепая дюра- 
лиевыми плицами, взбирались по пологому откосу.

Кроме группы Урванцева, прибывшей на «Правде», 
здесь также находился геологический отряд. Он еще в мае
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добрался по оленьему тракту через Дудинку, Таймырский 
полуостров и Хатангу, чтобы провести ряд подготовитель
ных работ. Отряд получил новые доказательства нефте
носности района. Это сообщение приободрило всех. Бод
рому настроению способствовала и солнечная погода. На 
берегу вырос палаточный город, куда переселились сотруд
ники экспедиции. Никого не требовалось торопить, все 
горели желанием скорей выгрузиться, начать строитель
ство. Дел предстояло много, был дорог каждый час.

На третий день после приезда состоялось общее, от
крытое партийно-комсомольское собрание. На собрании 
были зачитаны планы работ всех отрядов, чуть ли не на 
весь год. Собрание длилось несколько часов.

На четвертый день погода испортилась, словно Аркти
ка напоминала: не теряйте времени. Небо заволокло низ
кими облаками, подул крепкий ветер. Волны залили плаш
коут, на котором с «Правды» перевозили буровые трубы, 
и два карбаса, груженных горючим. К счастью, бочки с 
горючим всплыли и потом были выброшены волнами ки
лометрах в двух, а плашкоут затонул у самого берега и 
при полном отливе его удалось разгрузить.

Планы, столь хорошо расписанные и многократно 
обсуждавшиеся, сразу нарушились. Капитаны нервничали, 
торопили с разгрузкой. Стоило только утихнуть ветру и 
чуть улечься волнению, как снова начинали завывать су
довые лебедки, и катера волокли к берегу карбасы. Нако
нец наступил момент, когда все было перевезено на сушу. 
8 сентября ушла «Правда», а на следующий день — «Ру
санов».

База строилась у подножья Соляной сопки на сравни
тельно ровном плато, возвышавшемся метров на пятьде
сят-шестьдесят над уровнем моря. До вершины Соляной 
сопки по прямой было километра четыре. Как-то в один 
из первых дней нашего пребывания на полуострове мой 
коллега Костя Евдокимов повел меня на сопку охотиться 
на зайцев-беляков, а заодно полюбоваться видом, откры
вающимся с вершины.

На севере, за Восточным проливом голубели берега 
острова Бегичева. Из-за рефракции они казались высоки
ми, приподнятыми над водой, будто бы плыли по воздуху. 
Но стоило подуть ветерку, как мираж распался: берега 
приземлились, обрели свои реальные очертания.

Восточный склон сопки полого спускался к берегу
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серповидного Нордвикского залива, заканчивавшегося 
вдали высоким, круто обрывающимся к воде мысом Норд- 
вик (Пакса). К юго-западу от вершины в провалах, похо
жих на вулканические кратеры, находились знаменитые 
выходы каменной соли. В свое время они-то и дали повод 
Толмачеву утверждать, что здесь находится вершина со
ляного купола.

В провалах, закрытых от холодных северных ветров, 
существовал свой микроклимат. На светло-коричневом фо
не щебенистых осыпей яркими пятнами выделялись кур
тинки мачков, незабудок, кустики стелющейся ивы, кото
рые в этих широтах радуют глаз человека куда больше, 
нежели где-то на юге пышная зелень субтропиков.

К югу сопка постепенно понижалась, переходя за 
перешейком полуострова Юрунг-Тумус в слабо всхолмлен
ную тундру. Она переливалась всеми оттенками зеленого, 
фиолетового, синего, сверкала тысячами озерков, болотец. 
Вся эта озвученная многоголосым пением птиц, выписан
ная нежной акварелью, красота рождала волнующее ощу
щение восторга. Но надо было возвращаться на берег. Там 
ждала работа.

Первая буровая скважина была заложена километрах 
в пяти к востоку от базы на крыле соляного купола. Выш
ку и жилой дом строили сами буровики — народ бывалый, 
дружный, хозяйственный. Их начальник Всеволод Полуя
нов работал не покладая рук и умел увлечь других. И вы
шка, и жилой дом, как и все, что делали буровики, были 
выстроены прочно, крепко, с учетом полярных условий. 
Старший буровой мастер Митя Подлесный и моторист 
Павел Семенович Караулов, старый матрос-волжанин, 
участник гражданской войны, успевали между делом на
стрелять в окрестностях зайцев-беляков. В тот год в тундре 
их было превеликое множество, и Подлесный готовил из 
них деликатесные блюда.

К середине октября все дома были в основном законче
ны, заселены. Напряжение спало. Вот тут Козлов и решил 
расправиться с неугодными ему лицами.

Самым неугодным был Полуянов, всегда говоривший 
правду в глаза и не допускающий, чтобы ему мешали рабо
тать.

Снять Полуянова без серьезных оснований Козлов не 
мог. Буровой отряд работал хорошо. Полуянов пользовал
ся в коллективе авторитетом.
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«Вольнодумцев», пытавшихся критиковать порядки, 
установленные Козловым, вызывали для объяснения к на
чальнику.

К 6 ноября оборудование буровой закончилось, были 
опробованы механизмы, вырыт шурф, поставлена и укреп
лена направляющая труба-кондуктор. Оставалось только 
запустить дизель и начать бурение. На буровой собрался 
весь «штаб» экспедиции. Козлов потребовал, чтобы Полуя
нов запустил агрегаты, углубился немного и остановил бу
ровую на праздники. Это нужно было Козлову для того, 
чтобы иметь основание рапортовать Москве о пуске буро
вой. Полуянов доказывал, что, начав бурение, его надо 
продолжать и в праздники. Тогда геолог Колодяжный, пре
тендовавший на роль технорука экспедиции, предложил 
компромиссное решение: считать шурф пробуренной сква
жиной.

Подобная формулировка устраивала Козлова, и вот в 
канун Октябрьской годовщины была отправлена в Москву 
пышная реляция о том, что коллектив нефтеразведочной 
экспедиции, преодолев многие трудности, открыл в райо
не бухты Нордвик самый северный нефтепромысел.

7 ноября на праздничном собрании Козлов сделал до
клад, из которого мы узнали, что своими успехами коллек
тив обязан только ему, Козлову. Но и это были пока только 
«цветочки». «Ягодки» не заставили себя ждать.

На буровой случилась авария: вышел из строя ком
прессор для накачки воздуха в пусковые баллоны дизеля. 
Козлов начал строгое расследование, в итоге которого 
Полуянова, Подлесного и рабочего Романова обвинили в 
умышленной порче компрессора.

На следующий день на радиостанцию пришли под 
каким-то предлогом плотники Анаховский и Царев. Когда 
мы остались в комнате втроем, они попросили меня пере
дать в Москву Шмидту коллективную телеграмму о само
управстве Козлова. Я отказался, так как не имел права пе
редавать что-либо в эфир без визы начальника экспедиции, 
а вся входящая и исходящая радиокорреспонденция строго 
контролировалась им и Колодяжным. Анаховский и Царев 
настаивали.

— Ты пойми, Романыч. Атмосфера на зимовке нака
ляется, и если Козлов со своими дружками не прекратит 
самовольничать, то выйдет скверная история...

Я связался с мысом Челюскин, вызвал в рубку Папа-
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нина, рассказал ему обо всем и попросил совета. Смысл 
ответа Ивана Дмитриевича был таков: начальник экспе
диции несет полную ответственность за порученное ему 
дело и за людей, ему должны все подчиняться. Никаких 
самовольных действий против Козлова не предпринимать, 
нужно обратиться к парторгу, чтобы партийная группа на
вела порядок. Если же парторг этого не сделает, тогда 
Папанин сам сообщит в Москву. Ответ Папанина расстро
ил Анаховского и Царева.

— Иван Дмитриевич не знает обстановки. Он думает, 
что здесь склока, которая скоро утихнет. Но ты-то, Рома
ньи, знаешь, насколько дело серьезно. Просим тебя, Рома- 
ныч, отстукай жалобу в Москву...

Я знал, что Анаховский и Царев были не из тех, кто 
бросает слова на ветер, и ответил:

— Ладно, ребята, передам. Несите текст.
Радиограмма на имя Шмидта и начальника Политуп

равления Главсевморпути Бергавинова была отправлена. 
В ней говорилось о бесхозяйственности Козлова, зажиме 
критики, недоверии к специалистам, о том, что все это 
угрожает сорвать план экспедиционных работ. К подписям 
в радиограмме я добавил и свою.

На следующий день из Москвы поступил приказ Шмид
та. За передачу радиограммы без визы начальника зимов
ки мне объявлен строгий выговор и приказано отстранить 
от должности начальника радиостанции.

Приказ Шмидта, подтверждавший незыблемость еди
ноначалия, Козлов воспринял, как одобрение его дейст
вий.

Я чувствовал, что взыскание, наложенное Шмидтом, 
справедливо. Дисциплина в Арктике должна быть твердой. 
Вместе с тем я нисколько не сомневался и в правильности 
своего поступка: нужно было сообщить руководству Глав
севморпути о творящемся на зимовке беззаконии. Но меня 
поражало другое. Как мог Отто Юльевич не поверить груп
пе зимовщиков, сигнализирующих о серьезной опасности? 
Почему он больше верил Козлову, нежели нам? Лишь поз
же стало известно, что Шмидта встревожило наше заяв
ление.

2 ноября Полуянова, Подлесного и Романова посадили 
на вездеход и под охраной отправили в Саскылах, район
ный центр Якутской республики. Меня, по просьбе Кости 
Евдокимова, решили оставить, так как на зимовке я был
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единственным радиотехником, знавшим ламповую радио
аппаратуру.

Все эти события настолько захватили коллектив, что, 
пожалуй, никто, кроме метеорологов, и не заметил, как 
подошла полярная ночь, завернули морозы. Вершины соп
ки, ее склоны, окрестные возвышенности побелели. Позем
ка заметала невывезенные с берега ящики с буровыми 
трубами, бочки с горючим, карбасы, катера.

Восточный пролив, отделяющий остров Бегичева от 
материка, еще не замерз. Торошеный лед то забивал его 
до краев, громоздился на берег высокими валами, и тогда 
казалось, что он так и останется до будущего лета, то 
вдруг внезапно появлялись разводья, и через час-другой 
лед беспокойно шуршащей лавой устремлялся в море.

Неторопливо, будто бы нехотя, вставал над Юрунг- 
Тумусом короткий полуденный рассвет. Погода была яс
ная. Высоко в светло-зеленом небе застыли чуть розова
тые нити перистых облаков. В морозном воздухе далеко 
разносились звуки. Мерно попыхивал на электростанции 
дизель, выстреливая аккуратные белые колечки. Ровные 
столбы дыма подымались из печных труб.

В то утро я занимался утеплением дома радиостанции. 
Вырезал из снега крупные кубы, укладывал их у стены, 
а в голове назойливо билась одна и та же мысль: может, 
лучше, что Всеволода и Митю отправили в Саскылах. Там 
райком, райсовет, уполномоченный НКВД, они не допустят 
самоуправства. А вот доберется ли эта «экспедиция» до 
места? Четыреста километров по тундре — не шутка. 
Вдруг что случится в пути?

Опасения мои оказались не напрасными. Ни Козлов, 
ни Кондаков, возглавивший это авантюрное «предприя
тие», ни конвоиры, ни водители но представляли всего 
риска, на который они шли...

Через несколько дней участники «экспедиции» верну
лись еле живые, полуобмороженные, пешком, бросив ис
портившийся вездеход в тундре.

Провал бессмысленной затеи привел Козлова в бешен
ство. Ненавистный ему Полуянов не только вернулся на 
зимовку, но и стал героем дня. Козлов предъявил Полуя
нову, Подлесному и Романову ультиматум: если они дадут 
подписку, что не будут больше вредить, то их допустят 
к работе. Естественно, такую подписку они дать отка
зались.
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О дальнейших событиях свидетельствуют строки при
говора Верховного суда РСФСР, разбиравшего дело Козло
ва и его компании на открытом заседании в ноябре 
1936 года:

«25 ноября 1934 года Полуянов и Романов вновь были 
отправлены на оленях в Саскылахский район в НКВД. 
Перед отправкой Полуянов был освидетельствован врачом 
Павловичем, который признал Полуянова больным, о чем 
было сообщено обвиняемому (Козлову.— Н. Д.). Несмотря 
на болезнь Полуянова, он по распоряжению Козлова был 
отправлен в тундру, в дорогу на расстояние свыше 300 км, 
зимой, в мороз.

Прибывший на место зимовки уполномоченный НКВД 
произвел дознание, арестованные Полуянов и Романов 
в дальнейшем были освобождены и дело о них не возбуж
далось, никто из зимовщиков, подозреваемых Козловым, 
к ответственности не привлечен...»

Верховный суд Федерации вскрыл полную картину 
безобразий, творимых Козловым и его приспешниками, и 
приговорил Козлова к лишению свободы на три года, 
Захарова — на два.

Полуянов и Романов из Саскылаха на Нордвик не 
возвратились, а выехали дальше на оленях через Булун 
и Якутск в Москву.

Несмотря на издевательства Козлова и его приспеш
ников, коллектив упорно трудился. Шло бурение, геологи 
и геофизики готовились к полевым работам. В средине 
февраля поступило из Москвы сообщение, что к нам выле
тает представитель Политуправления Главсевморпути 
Иван Иванович Гобис. Настроение у всех поднялось. 
Козлов несколько утихомирился, стал заигрывать с кол
лективом.

25 февраля по зимовке разнеслась весть: самолет Р-5, 
пилотируемый Анатолием Дмитриевичем Алексеевым, вы
летел из Хатанги и часа через три будет у нас. С ним 
летит Гобис.

Все свободные от работ люди потянулись к бухте 
Нордвик. Там на льду был выложен посадочный знак, по 
углам расчищенного поля расставлены и зажжены бочки 
с отработанным маслом.

Шел уже четвертый час, начинало смеркаться, а само-
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лета все не было. Наконец донесся шум мотора, но поче
му-то не с той стороны, с какой ждали, а со стороны 
пролива. Самолет сделал круг и, сняв газ, начал сни
жаться. Вдруг машина отклонилась от посадочного знака 
и пошла прямо на торосы. Вспыхнуло облако снежной 
пыли. Когда оно рассеялось, мы увидели, что самолет 
разломился пополам.

Все бросились туда. К счастью, пилот Алексеев, борт- 
механик Сугробов и Гобис оказались невредимы.

— Ну, вот и хорошо. Прилетели...— весело произнес 
Гобис, вылезая из-под обломков. Эта, неожиданная в по
добной ситуации, фраза была сказана так искренне, что 
все расхохотались.

Путь от Хатанги до Нордвика дался авиаторам нелегко. 
От сильного мороза у Алексеева запотевали стекла очков. 
Он вынужден был снять их и вскоре об этом пожалел: 
от яркого блеска снегов заболели глаза. На половине пути, 
где-то возле устья реки Попигай, пришлось снижаться на 
лед, чтобы дать отдых глазам. Минут через сорок Алек
сеев поднял машину в воздух. Резь в глазах усилилась, 
слезы мешали следить за направлением полета. Полу- 
ослепший пилот отклонился от курса. С трудом различив 
внизу дымы догорающих бочек, Алексеев пошел на посад
ку. В это время умолк мотор. Сугробов потянулся к нему 
узнать, что случилось, но было поздно. Машина шла прямо 
на торосы. Авиаторов спасло то, что при снижении само
лет попал на край приподнятой льдины, которая сыграла 
роль трамплина. Сделав прыжок через торосы, машина 
села на покатую льдину. Удар был слишком силен, и Р-5 
разломился.

Первые три-четыре дня Гобис держался на зимовке 
гостем, в дела и распоряжения Козлова не вмешивался. 
Он ходил по объектам, знакомился с работами, много раз
говаривал с людьми. Интересовался, кто где работал 
раньше, как чувствует себя в Арктике, что мешает ему 
и т. п. Говорить с Гобисом было легко. Он дружелюбно 
смотрел на собеседника внимательными светло-серыми 
глазами, как бы приглашая быть откровенным. И с ним 
были откровенны.

Второго марта утром, когда мы пришли в столовую 
завтракать, на стене был вывешен приказ за подписью 
Гобиса. В нем говорилось, что на основании полномочий, 
полученных от Шмидта и Бергавинова, Гобис берет на
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себя руководство Нордвикской экспедицией. Этот корот
кий, не нуждавшийся в комментариях приказ, обрадовал 
коллектив. Все вздохнули полной грудью.

На следующий день состоялось партийное собрание, 
принявшее решение исключить Козлова из партии.

Вскоре прибыл самолет, присланный за летчиками. 
С ними улетел Козлов. Жизнь коллектива начала входить 
в норму.

Гобис мобилизовал людей на сбор плавника. В домах 
стало теплее, уютнее, можно было снять меховую одежду. 
Наладилось питание. Вместо осточертевших всем консер
вов в нашем меню появилось свежее оленье мясо, которое 
добыли посланные в тундру охотники. Кочевники соседних 
стойбищ иногда привозили свежую рыбу...

Я выехал с зимовки, не дождавшись прибытия новой 
смены. С востока к нам подошел ледорез «Литке». На нем 
не было радиотелеграфиста. С разрешения Полярного 
управления я перешел на ледорез. И вот после нескольких 
месяцев «молчания» я снова был допущен к работе по 
радиообмену.

На мысе Челюскин на «Литке» перешел начальник 
Политуправления Главсевморпути Бергавинов, а на остро
ве Диксон к нам перевезли больного Шмидта. Вместе 
со Шмидтом на Большую землю возвращался после зимов
ки в Арктике корреспондент «Правды» писатель Борис 
Горбатов.

В пути мне несколько раз пришлось беседовать со 
Шмидтом и Бергавиновным. Они расспрашивали меня 
о событиях на Нордвике, об условиях зимовки, о ходе раз
ведочных работ. То, что мне было известно, я рассказал, но 
комментировать поступки Козлова отказался, дав понять, 
что в своих суждениях могу быть пристрастен.

Несколько откровеннее разговаривал я с Горбатовым, 
но, видимо, и его не удовлетворили мои ответы. У меня 
было ощущение, что моим рассказам собеседники не верят: 
настолько бессмысленны и чудовищны казались поступки 
Козлова.

К счастью, ни с Козловым, ни с ему подобными людьми 
судьба меня больше не сводила.

А с Полуяновым мы вот уже сколько лет поддержи
ваем переписку, встречаемся, когда он бывает в Ленин-
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граде. После Арктики Всеволод Алексеевич работал на
чальником геологоразведочных партий в' Казахстане. 
В послевоенные годы активно участвовал в создании новой 
отрасли горного дела — осушении месторождений полез
ных ископаемых, проработав около двадцати лет главным 
инженером треста «Союзшахтоосушение». Он имеет печат
ные труды и изобретения. С остальными участниками 
Нордвикской «эпопеи» мы давно не встречались. Знаю, 
что доктор Павлович всю войну прослужил в действующей 
армии главным хирургом полевого госпиталя и теперь 
живет и трудится в Москве, там же живет и работает 
Василий Горшков.

Иван Иванович Гобис после Нордвика был послан 
парторгом ЦК на Диксон. И там о нем осталась добрая 
слава. Кажется, в 1938 году он уехал на Чукотку и про
работал там много лет. Сейчас он на пенсии, живет 
в Москве. Наверно, как и все мы, постарел. Но я вспоми
наю его таким, каким видел в Нордвике,— худощавое, 
энергичное лицо, обрамленное гладко зачесанными назад 
черными волосами, умный добрый взгляд. Много позже 
я узнал его биографию.

Родился Гобис в семье рабочего литовца. С ранних лет 
работал токарем в Питере, затем в Гельсингфорсе. Здесь 
он и связал свою судьбу с революцией. В дни Октября 
Гобис участвовал в штурме Зимнего. Потом уехал к себе 
на родину в Литву, был председателем ревкома. В бур
жуазной Литве его арестовали, бросили в тюрьму. Ему 
удалось связаться в подпольным комитетом партии. Коми
тет предложил Гобису вступить в литовскую белую армию 
и вести в ее рядах подпольную работу. В армии он стал 
сколачивать большевистские группы, вел активную про
паганду. Его предал провокатор. Гобиса снова арестовали. 
Военно-полевой суд приговорил его к бессрочной каторге, 
но в 1921 году Советское правительство обменяло Гобиса 
на какого-то крупного литовского националиста. С тех пор, 
до направления в Главсевморпуть, Гобис работал на совет
ской и партийной работе в Москве, участвовал в организа
ции колхозов на Волге.

Вспоминая о Гобисе, я думаю, что только благодаря 
таким коммунистам, как он, как Иван Дмитриевич Папа
нин, Борис Васильевич Лавров, Леонид Владимирович 
Рузов, Борис Дмитриевич Георгиевский и многие другие, 
кого в средине тридцатых годов партия направила на ра-
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боту в Арктику, советские полярники смогли превратить 
Северный морской путь в нормально действующую вод
ную магистраль. Для этого потребовалось еще несколько 
лет, много труда.

НЕГОСТЕПРИИМНАЯ ХАТАНГА

За кормой «Литке» скрылись очертания Соляной сопки, 
и я подумал, что с Нордвиком у меня все покончено. 
Но волею судеб, а вернее по собственному желанию, мне 
довелось еще не раз побывать в тех местах. И случилось 
это гораздо раньше, нежели предполагал. Уже следующей 
весной я снова собрался сюда.

На Юрунг-Тумусе работала комплексная экспедиция 
под начальством Андрея Андреевича Девяткина. Она про
должала разведочные работы на Юрунг-Тумусе, в заливе 
Кожевникова и по реке Хатанге. Одновременно на сопке 
шла добыча соли.

Весной 1936 года при Главсевморпути был создан 
трест Нордвикстрой. Его начальником назначили Бориса 
Васильевича Лаврова. Трест должен был продолжать гео
логоразведочные работы, развернуть промышленную раз
работку месторождений нефти, соли, угля, а также пост
роить порт и жилой город.

Пять пароходов повезли в устье Хатанги людей, про
довольствие, оборудование. Значительная часть персонала 
отправлялась из Архангельска на пароходе «Десна». На ее 
борту я встретился с Тобисом, ехавшим зимовать на Дик
сон. Мы перекинулись несколькими фразами, собираясь 
попозже поговорить поподробнее.

В плавание вышли в последних числах июля. В Барен
цевом море стоял полный штиль. «Десна» обогнула с се
вера остров Колгуев, держа курс на Югорский Шар. 
Пассажиры загорали на солнце или отсыпались после 
суматошных дней погрузки, как вдруг раздался сигнал 
пожарной тревоги. Все выбежали на палубу.

Капитан парохода Карасев объявил, что на судне воз
ник пожар, но опасность уже миновала. На всякий случай 
он напомнил о необходимости осторожного обращения 
с огнем. Выслушав наказ, мы вернулись к своим делам, 
решив, что это была учебная тревога.

Часа в три утра вновь раздался сигнал. На этот раз
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сообщение было тревожным: в третьем трюме пожар. 
Меры к его ликвидации приняты, но пассажиры должны 
быть готовы покинуть судно. Мы удивились: ни дыма, 
ни огня не было видно, но все же быстро собрались, полу
чили аварийное продовольствие. И тут раздался третий 
сигнал: «Всем наверх. Оставить судно».

Когда я выбежал на палубу, команда уже спускала 
на воду баркасы. Капитан объявил с мостика:

— Пассажирам встать в очередь на посадку. Сначала 
садятся женщины, дети, больные. Главное — спокойствие! 
Плавсредств достаточно. Никакой паники. К нам идет 
помощь...

Началась посадка. Но тут я увидел, что из-под брезента 
кормового трюма пробивается дым. Один за другим барка
сы отчалили от борта. «Десна» развернулась и взяла курс 
на Колгуев. По морю стлались густые дымки: это шли 
на помощь тральщики.

Мы недалеко отплыли от «Десны», когда к ней прибли
зился первый тральщик. Было слышно, как капитан Кара
сев крикнул в рупор:

— На спасателе! Близко не подходить! Могут взорвать
ся бочки с бензином. Подбирайте людей! Мы идем своей 
машиной к Колгуеву...

На тральщике, который взял нас, скопилось более 
двухсот человек. Команда заботливо разместила всех, 
накормила горячей наваристой ухой из свежей трески.

Освободившись от лишних людей, «Десна» направилась 
в становище Бугрино, расположенное в южной части 
острова. Это удлиняло путь, но ближе к острову не было 
удобных подходов. Пароход уже находился на виду стано
вища. Палуба и внутренняя переборка, отделявшая трюм 
от машинного отделения, нагрелась, на ней пузырилась 
окраска. С минуты на минуту можно было ожидать взрыва, 
но команда продолжала оставаться на местах. Машина 
работала на предельных оборотах. Капитан Карасев рас
порядился высадить на шлюпку еще часть людей. До пос
леднего момента оставался на судне Гобис, помогавший 
команде в борьбе с огнем. Когда под килем оказалось 
несколько футов, капитан приказал открыть кингстоны 
в кормовых трюмах. «Десна» села кормой на грунт, погру
зившись в воду до верхней палубы.

К этому времени мы были уже на берегу и видели, 
как матросы раскрыли трюм. Столб густого, удушливого

145



дыма вырвался из недр судна. Это было страшное зрели
ще, ио постепенно дым рассеялся, видно, пожар ликвиди
ровали.

На Колгуеве нас разместили в пустой школе. На вто
рые сутки к острову подошел пароход «Вятка». Он привез 
представителей Архангельского морского порта и прокура
туры расследовать причины пожара.

Явных причин выяснить не удалось. Было высказано 
три предположения. Первое: в трюм за музыкальными 
инструментами ходили люди, кто-то из них заронил искру. 
Второе: на дне трюма лежала пакля, поверх нее находи
лось несколько рядов тонких досок, а еще выше, на досках, 
четыре бочки со смазочным маслом. Бочки дали течь, 
пакля пропиталась маслом и загорелась. Третье предполо
жение касалось меня. В трюме находились кислотные 
аккумуляторы для Нордвикской радиостанции, они, дес
кать, дали искру, которая и вызвала пожар.

Мне с трудом удалось доказать, что аккумуляторы были 
новые, в заводской упаковке с пломбами, а завод не выпус
кает за свои ворота не только заряженные, но даже зали
тые кислотой аккумуляторы. Мои слова подтвердили авто
ритетные эксперты.

Мы возвратились в Архангельск на «Вятке». Все норд- 
вичане, кроме начальника хозяйственной части треста 
Василия Михайловича Фатина и меня, выехали в Москву 
за расчетом. Нам же было приказано ожидать, когда на 
Колгуеве подымут «Десну» и приведут ее в Архангельск. 
Наконец спасатели привели ее на буксире.

Около трех четвертей грузов сохранилось, хотя и 
нуждалось в чистке и просушке. Из Москвы прибыла 
комиссия производить учет уцелевших ценностей, а мы 
с Фатиным смогли выехать в столицу,

Не лучше было и с другими пароходами, которые 
должны были доставить грузы к устью Хатанги. Сюда 
пришел лишь «Смоленск» из Владивостока. Остальные 
пароходы вышли из Мурманска с опозданием. К тому 
времени ледовые условия в проливе Вилькицкого ухуд
шились, суда были возвращены с полпути и направлены 
разгружаться в Игарку и на Диксон.

Начальник треста Лавров с штабом — главным инже
нером, главным механиком и главным геологом — вылете-
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ли из Москвы на самолете, когда все суда находились 
в море. На Юрунг-Тумусе Лавров оказался в положении 
полководца без армии.

Помощник Лаврова Н. Я. Болотников привез на «Смо
ленске» сто двадцать рабочих, завербованных во Влади
востоке. Из бухты Тикси «Смоленск» привел на буксире 
три баржи с пиленым лесом. Остальную часть леса, заго
товленную для треста на Лене, доставили пароходы 
«Искра» и «Ванцетти», совершавшие сквозной поход из 
Владивостока в Мурманск. Этот лес, десять кубометров 
фанеры, несколько палаток, десять ящиков гвоздей и 
годовой запас продовольствия на сто человек в какой-то 
степени и решили судьбу аварийной зимовки.

Штабу пришлось немедленно решать: где создавать 
Большой Нордвик, на Юрунг-Тумусе или в 70 милях 
южнее, на пустынном берегу бухты Кожевникова? На 
Юрунг-Тумусе были дома, радиостанция, электричество, 
мастерские, но открытый океанским штормам берег не 
годился для строительства порта. В этом отношении бухта 
Кожевникова, защищенная с севера полуостровом Кара- 
Тумус, была удобней. И по уверениям геологов, Кожевни- 
ковский район имел ряд преимуществ. Там был соляной 
купол, следовательно, можно было ожидать нефть, на бе
регу отмечались выходы пластов каменного угля.

На совещании, в котором принял участие Бергави- 
нов, совершавший с Молоковым облет трассы, приняли 
второй вариант. «Смоленск» направился в залив Кожев
никова.

Вскоре на берегу небольшой тундровой речушки Сопоч
ной вырос палаточный городок, застучали топоры. «Смо
ленск» возвратился на Юрунг-Тумус, чтобы забрать 
каменную соль, добытую экспедицией Девяткина. К этому 
времени уже стало очевидным, что с запада пароходы не 
придут. Экспедиции Девяткина ничего не оставалось де
лать, как возвращаться домой, в Москву, на «Смоленске», 
через Владивосток.

Перед отлетом с Нордвика у Бергавинова с Лавровым 
состоялся обстоятельный разговор о судьбах треста. Им 
обоим было ясно, что план работ этого года сорван. Берга- 
винов предложил Лаврову вылететь с ним в Москву, что
бы начать подготовку к будущей навигации. Лавров поду
мал, пососал, по обыкновению, трубку и ответил:

— Я, Сергей Адамович, не имею морального права

147



оставить аварийную зимовку. С вами полетит главный 
инженер Прокофьев, а мне до весны придется оставаться 
здесь...

Бергавинов согласился. Уже по пути к самолету он 
высказал главное пожелание руководства Главсевморпу- 
ти — сохранить людей.

— Сидеть без дела не будем,— как-то недовольно бур
кнул Лавров.— Что сможем, попытаемся сделать...

Все это мне стало известно позже, а тогда, в ноябре 
1936 году, мы с Фатиным по приезде из Архангельска 
в Москву оказались не у дел.

В мае 1937 года я с восхищением и завистью следил за 
тем, как наши летчики высаживали в районе Северного по
люса первую научно-исследовательскую станцию на дрей
фующую льдину.

Станцией руководил мой старый знакомый И. Д. Па
панин, с ним на льдине остались геофизик Е. К. Федоров, 
гидролог П. П. Ширшов и радиотелеграфист Э. Т. Крен
кель.

Говорят, благоразумие приходит с годами. Мне было 
уже под пятьдесят, возраст, когда благоразумие должно 
войти в кровь и в плоть человека, поэтому я решил, что 
приключений в моей жизни было предостаточно и теперь, 
уж если ехать на зимовку — от этой мысли я не отказы
вался,— то на какую-нибудь тихую полярную станцию. 
Такое место нашлось — полярная станция Мостах.

Остров Мостах расположен у входа в бухту Тикси, где 
строился порт — морские ворота Якутии. На острове дей
ствовала небольшая радиометеостанция и световой маяк. 
В Архангельске я познакомился со своими будущими со
служивцами: метеонаблюдателем Владимиром Рейнголь
довичем Паплинским и мотористом Борисом Ивановичем 
Савельевым.

Про таких людей, как Савельев, обычно говорят: не
складно скроен, но крепко сшит. Высокий, сильный, 
несколько угловатый, Борис Иванович, или, как мы сразу 
же прозвали его, «Бэби», понравился мне своим живым 
умом, непринужденностью суждений и склонностью все 
воспринимать юмористически. Паплинский, по специаль
ности топограф-маркшейдер, низкорослый, круглолицый 
толстячок, располагал своей открытой улыбкой,
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Наш пароход «Ильмень» вышел из Архангельска 8 ав
густа, с запозданием почти на две недели. По пути к бухте 
Тикси он должен был произвести смену зимовщиков на 
ряде полярных станций Карского моря и моря Лаптевых. 
На борту судна я встретил старых друзей — Леонида Вла
димировича Рузова и Георгия Леонидовича Рутилевского. 
Они ехали на Новосибирские острова основывать в про
ливе Санникова полярную станцию.

Впереди каравана шел флагман «Ленин», за ним в 
кильватере «Ильмень», дальше еще три грузовых парохо
да и гидрографическое судно «Камчадал».

На подступах к архипелагу Норденшельда караван 
встретил сплоченные льды. Прождав несколько дней 
улучшения обстановки, мы продвинулись до острова Би
анки, и тут нас зажало десятибалльным льдом. Караван 
вместе с флагманом стал медленно дрейфовать к северо- 
востоку. Сентябрь был уже на исходе, шла четвертая не
деля, как мы покинули Диксон, а нашим мытарствам конца 
краю не было видно.

22 сентября, когда караван находился несколько север
нее островов Фирнлея, дрейф увлек нас в пролив Виль- 
кицкого. Мы было обрадовались, что двигаемся в нужном 
направлении, но радость тут же померкла. Беспомощные 
суда под завывание пурги кружило, будто пустые спичеч
ные коробки. От сильных сжатий корпус нашего бедняги 
«Ильменя» трещал, летели заклепки, появились вмятины. 
Каждую минуту можно было ждать, что льдины проткнут 
обшивку судна.

На траверзе мыса Челюскин, мимо которого «Ильмень» 
пронесло кормой вперед, ударом огромной льдины срезало 
стальной рудерпост. Теперь, если корабль даже и выйдет 
на чистую воду, он лишен управления.

Настроение у всех было подавленное. Чтобы отвлечь 
людей от грустных дум, Рузов предложил устроить вечер 
самодеятельности. Ему вызвалась помогать Катя Егорова, 
комсомолка, ехавшая на работу в Тикси, где зимовал ее 
муж. Вечер открылся в твиндеке под зловещий скрежет 
льдов, трущихся о корпус. Гармонист растянул мехи бая
на, зазвенели песни. Неистощимый импровизатор Рузов 
спел под гитару сочиненные им частушки: «Ой, не ходы, 
Грицю, тай па Бакарицю...», в которых «продергивались» 
нерадивые арктиснабовцы. Его сменили чтецы, танцоры, 
декламаторы и даже фокусник. А Рузов поспешил наверх,
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в каюту капитана, где в это время разраоатывался план 
спасения людей на случай гибели судна.

В твиндеке продолжалось веселье. Программа концерта 
была исчерпана, начались танцы. Они длились всю ночь, 
а когда утром люди вышли на палубу, они увидели темные 
разводья во льдах и подходивший к «Ильменю» ледокол 
«Ленин».

Пролив Вилькицкого остался позади. Караван был в 
море Лаптевых. Не досчитывались лишь «Володарского», 
которого возле мыса Челюскин прижало льдами к бере
говому припаю, переломив при этом более сотни шпангоу
тов. К нему пробился «Ермак» и вывел изо льдов. «Воло
дарский» возвратился в Архангельск.

В море Лаптевых к нашему каравану присоединился 
пароход «Диксон». Но наши беды не кончились: на судах 
каравана иссякли запасы угля.

Ледяные поля, окружавшие караван, спаял молодой 
лед. С пароходов спустили трапы. Теперь мы разгуливали 
по льду, как по асфальту, ходили друг к другу в гости, 
а кто помоложе, увлекался футболом.

Рузов организовал шахматный турнир, наладил выпуск 
стенной газеты. Частушки и песенки его сочинения рас
певал весь караван. Катя Егорова сколотила труппу, кото
рая с успехом выступала то на одном, тона другом судне.

Но вся эта кажущаяся безмятежной жизнь долго про
должаться не могла. На пароходах не хватило бы ни за
пасов продовольствия, ни приспособленных к зимовке 
жилых помещений, чтобы прокормить и разместить всех 
«пленников льдов». Поэтому все обрадовались, когда из 
Москвы пришло сообщение, что ледоколу «Красин», нахо
дившемуся в то время далеко на востоке, возле Чаунской 
губы, отдано распоряжение идти нам на помощь.

За восемь суток «Красин» добрался до моря Лаптевых. 
Еще столько же понадобилось ему, чтобы форсировать 
пятнадцатимильную перемычку, преграждавшую путь к 
нашему каравану. А когда «Красин» пробился к нам, в его 
бункерах остался скудный запас угля, которого не хватало, 
чтобы довести караван до бухты Тикси.

На радиосовещании капитанов судов было решено всем 
идти зимовать в бухту Кожевникова, к базе Нордвикстроя. 
Там за зиму можно добыть своими силами уголь.
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Одиннадцать суток пробивался караван к Хатангской 
губе, но дальше острова Бегичева льды нас не пустили.

Новое совещание — новое решение: «Красин» забирает 
пассажиров, часть команд, продовольствие, остатки угля 
и пробивается в бухту Кожевникова один, караван остает
ся зимовать у острова Бегичева.

К утру 5 ноября все приготовления закончились. На 
«Красин» перешло около шестисот человек. Их разместили 
в пустых угольных бункерах, где спешно были сколочены 
нары. Через час все обитатели бункеров стали походить 
на трубочистов.

Почти трое суток форсировал «Красин» льды Хатанг- 
ского залива и бухты Кожевникова и наконец 8 ноября 
вечером остановился километрах в трех от мыса Ильи, где 
была заложена угольная шахта Нордвикстроя. Ближе к 
берегу ледокол подойти не мог, не позволяли отмели.

Наше желание ступить на твердую землю осуществи
лось, но очень неуютной оказалась эта земля...

Предыдущий год зимовки невероятно тяжело дался 
нордвикстроевцам, хотя коллектив не сидел без дела. Из 
ленского леса были поставлены бревенчатый дом, баня. 
Часть людей зимовала в большой шатровой палатке, об
шитой фанерой. Во второй палатке была устроена кухня 
и столовая. К весне удалось срубить второй дом, и люди 
перешли в него. Жили тесно, скученно, не всегда в достат
ке — часть продовольствия пришлось отдать кочевникам 
соседних стойбищ,— но дальневосточные ребята, народ мо
лодой, небалованный, не унывали. Работали они дружно, 
охотно овладевали профессиями строителей, шахтеров, мо
тористов, буровиков.

Лавров уговорил остаться нордвикского радиотелегра
фиста Виктора Ахтинова и участников гидрографической 
экспедиции, работавшей в устье Хатанги, инженера Павла 
Сорокина и техника Алексея Черкашина. К началу нави
гации 1937 года Черкашин провел портоизыскательские 
работы, сделал промеры бухты. Из Хатангского селения 
Лавров «умыкнул» врача — 67-летнюю энтузиастку Севе
ра доктора Калюжную. К весне по санному пути приехали 
геофизики Михайлов, Земсков, бурмастер Подлесный, 
промышленник Сергей Журавлев, рыбаки муж и жена 
Носковы. Теперь уж можно было разворачивать работы.
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Еще осенью был поднят со дна бухты затонувший там 
за год до этого карбас с буровым станком и трубами. На 
сопке установили буровую вышку. Болотников, в прош
лом буровой мастер, обучал молодых рабочих, и, когда в 
феврале приехал Подлесный, началось бурение. Москва 
требовала ответа: как глубоко находится здесь соляной 
купол. По утверждению Смирнова, соль должна быть на 
глубине шестидесяти метров. Из этого расчета составили 
проект скважины. Забегая вперед, скажу: скважину про
бурили до 120 метров, но соли не достигли. Лишь через 
год или два, когда были доставлены новые станки и зало
жено несколько скважин, удалось добуриться до соли. 
Она оказалась на глубине двухсот — двухсотпятидесяти 
метров.

В навигацию 1937 года в бухту Кожевникова с запада 
все-таки пришли два парохода. Они отбыли из Архангель
ска намного раньше нашего «Ильменя» и поэтому успели 
миновать пролив Вилькицкого при более благоприятных 
условиях. Но серьезного облегчения нордвикстроевцам 
это не принесло. Пароходы доставили около 150 человек 
с неполным комплектом продовольствия (основные запа
сы находились на пароходе, который не пробился), детали 
щитовых домов и роторное оборудование для промышлен
ного бурения на нефть. Последнее казалось издевкой. 
В районе бухты еще не было проведено как следует даже 
разведочное бурение.

Нетрудно представить, каково пришлось нордвикстро
евцам. Теснота увеличилась. В бараки, сколоченные из 
щитов, поселили семейных, часть людей разместилась в 
палатках. И в это время нордвикстроевцам, как снег на 
голову, свалились мы, «пленники моря».

На первых порах нечего было и думать о каких-то 
удобствах. В ход пошли старые, видавшие виды брезенто
вые палатки, наскоро сколоченные тесовые домики. По 
сравнению с ними угольные бункера «Красина» казались 
дворцом: там было тепло и не засыпало снегом. Спали в 
меховых мешках не раздеваясь. На чугунных печурках- 
комельках таяли из снега воду. Чертовски трудно было 
с топливом. Добыча угля налаживалась «со скрипом», в 
пластах попадались линзы льда, поэтому иногда уголь 
шел пополам со льдом. Все что могло гореть — ящики, 
строительные отходы, щепки — все пожирали комельки. 
Понадобилось выставлять охрану у строительных мате-
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риалов, иначе и их сожгли бы. Раз в сутки, вечером, трак
тор привозил с шахты сани с углем. Все население зимов
ки бросалось на абордаж, и через несколько минут в санях 
оставались лишь куски льда.

Когда на зимовке было всего сто человек, кухня-столо
вая, размещавшаяся в большой шатровой палатке, дейст
вовала нормально. Теперь же, несмотря на поистине 
героические усилия повара и его двух помощниц, прихо
дилось туго.

Со временем все вошло в норму. Из щитов была 
выстроена большая столовая, подведен электрический 
свет, людей разместили в домах. По распоряжению Глав- 
севморпути, большинство вновь прибывших, невзирая на 
занимаемые должности, были направлены в шахту на до
бычу угля. Серьезную помощь в этом оказала и команда 
«Красина». К началу следующей навигации ценою по
истине героических общих усилий добыли тысячу тонн 
угля. Добыча угля находилась под неослабным вниманием 
коммунистов и комсомольцев. На кожевниковском угле в 
следующую навигацию «Красин» смог добраться до бухты 
Тикси, загрузиться там более качественным, ленским уг
лем и принять участие в освобождении изо льдов карава
на ледокола «Ленин».

Этот караван еще в начале зимы вынесло от острова 
Бегичева в море Лаптевых, и он несколько месяцев петлял 
по воле дрейфа в северном направлении, потеряв пароход 
«Рабочий». Его раздавили льды. К счастью, не было 
жертв...

Через несколько дней после высадки в бухте Кожевни
кова я встретился с Лавровым.

Борис Васильевич жил в небольшой избушке, перене
сенной с баржи. Обстановка его «штаб-квартиры» была 
спартанской. В углу — железная койка. На ней поверх 
досок вместо матраса лежали оленьи шкуры, спальный 
меховой мешок, в изголовье — подушка. Из-под койки 
выглядывал большой, сильно потертый кожаный чемодан 
с блестящими пряжками. У окна — сколоченный из досок 
стол, крытый линолеумом, на нем ворох бумаг и семили
нейная керосиновая лампа. Сбоку от стола — полочка с 
какими-то пакетиками, несколькими пачками махорки, 
ворохом спичечных коробок. К стене кнопками прикреп
лены две фотографии: круглолицей девушки и кудрявой 
трехлетней девчушки — дочерей Лаврова. От входа справа
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вдоль стены стояли две широкие скамьи. Посредине ком
наты — чугунный комелек. Перед комельком низенькая 
табуретка, на которой в редкие минуты одиночества Лав
ров любил посидеть с трубкой.

В этой позе я его и застал. Борис Васильевич был в 
изрядно засаленных ватных штанах, валенках и темном 
свитере. На плечи наброшен меховой жилет. Лысину при
крывала кожаная, отороченная мехом финская шапка, 
с которой, как и с трубкой, Лавров, казалось, никогда не 
расставался.

При моем входе Борис Васильевич встал, переступил 
через развалившихся на полу двух громадных ездовых 
псов, пожал руку и, не выпуская изо рта трубки, пробуб
нил:

— А-а, еще один «пленник моря» пожаловал... Ну, 
берите табурет, подсаживайтесь к огоньку. Чаю хотите? 
Только хозяйничайте сами. Чайник кипит, кружка, сахар, 
галеты вон — на полке. На большее не рассчитывайте. Ну, 
рассказывайте...

— Да чего там рассказывать, Борис Васильевич? Вам 
и так все известно. Пришел узнать, что делать прикажете?

— Как что? В шахту, уголек рубать. Приказа главка 
не знаете? Ну, ладно, ладно, пошутил. Из нас с вами шах
теры уже не получатся. Пока устраивайтесь на радио
станции. Поможете Ахтинову, а то он, бедняга, совсем 
замучился, третий год зимует. Потом посмотрим, что с 
вами делать. Постараемся отправить в Тикси. Там вы 
нужнее...

Радиостанция помещалась в одном из отсеков рубле
ного дома, построенного еще весной. У зимовщиков не 
хватило пакли, и щели между бревнами были законопаче
ны мхом, старыми ватниками, ветошью. В полу, сколочен
ном из сырых досок, зияли щели. В оконном проеме — 
одинарная рама. Отапливалась рубка печкой из железной 
бочки. На операторском столе размещалась радиоаппара
тура — рейдовый ламповый передатчик и приемник. Кро
ме одного табурета для радиооператора и койки, на кото
рой спал Ахтинов, в комнате никакой мебели не было. 
Мне и радиотелеграфистам Васе Глухову и Мише Ивано
ву пришлось размещаться на полу.

К счастью, Ахтинов раздобыл где-то несколько оленьих 
шкур, которые нас спасали от сквозняка. При северном 
ветре сквозь стены и окна наносило снег, и тогда прихо-
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ДпЛось накрывать аппаратуру куском брезента. Но, ска
зать по правде, я был рад и этому.

Мы, радиотелеграфисты, встречаясь в эфире, можем 
знать друг друга годами и при этом ни разу не видеться. 
Так же получилось и у меня с Ахтиновым. Я представлял 
себе его немолодым, рослым и почему-то пышноволосым.

Меня же встретил невысокий, коренастый, плотно сби
тый человек лет двадца ги пяти, с гладко выбритым лицом, 
крупным носом и совершенно лысый. Выражение глаз у 
Ахтинова было и удивленное и суровое. Позже я узнал, 
что оно бывало таким, когда Ахтинов разговаривал с не
знакомыми людьми или же сердился, что, кстати, редко 
с ним случалось. Зато никто из моих знакомых не умел 
так заразительно смеяться, как он.

Виктор очень дружил с молодым геологом Иваном 
Лугенцом. Стоило им встретиться, переброситься парой 
фраз, как начинался такой гомерический хохот, что сосе
ди, жившие за стеной, принимались им вторить. Кажу
щаяся несерьезность Ахтинова сочеталась с глубокой 
твердостью и принципиальностью. На первых порах, ког
да в бухту Кожевникова еще не приехал парторг ЦК, 
партийную организацию зимовки возглавлял Ахтинов. Это 
было трудное «ремя. Виктору приходилось решать очень 
сложные вопросы, разбирать жалобы, кляузы, споры, но 
он решал их так, как подсказывала его партийная совесть.

Я прожил у Ахтинова на правах «коечника» около 
двух месяцев, и, хоть мы с ним нередко цапались, впечат
ление о нем у меня осталось самое хорошее. В последую
щие годы мы с ним часто встречались в эфире. Сейчас он 
преподает на курсах полярных работников в Москве.

ЯКУТСКИЕ ОДИССЕИ

Кажется, в конце декабря из Главсевморпути Лаврову 
поступило распоряжение: всех, кого нельзя использовать 
на зимовке, отправить оленьим трактом в Дудинку, чтобы 
оттуда самолетами они добирались до столицы. Мне было 
предложено ехать в Тикси, на радиоцентр, для обслужи
вания воздушной экспедиции Алексеева, которой предстоя
ло вывозить людей с плененных льдами высоких широт 
пароходов «Садко», «Седов» и «Малыгин».
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Со мной напросилась ехать Катя Егорова. В Тикси у 
нее был муж, ей предстояло рожать, а условия для этого 
в Кожевникове были малоподходящие.

И вот 17 января 1938 года мы отправились с ней в да
лекий путь.

Первое крупное поселение на нашем пути — районный 
центр Саскылах. Поселок расположен на берегу реки 
Анабары в красивой долине, окруженной горами, порос
шими сравнительно густым лесом. Сам поселок был неве
лик: несколько небольших деревянных домов, в которых 
размещались райисполком, райком, почта и школа, и де
сятка два тордохов — своеобразных сооружений, нечто 
среднее между домом и землянкой. Внутри они достаточно 
благоустроены.

Ямщик подвез нас к тор доху с вывеской «Госторг». 
Внутри его было несколько комнат. В одной из них стояли 
большой, крытый линолеумом стол, чугунная печь, стулья, 
шкаф для посуды. На деревянном столбе, поддерживаю
щем низкий потолок, висело объявление, заслуживающее, 
чтобы его воспроизвести:

«Путнику в убежище не отказываем, но он должен 
соблюдать следующее:

1. Включиться в очередь по уборке помещения и 
мытью всей кухонной, столовой и чайной посуды, для чего 
в список очередности вписать свою фамилию выше всех 
уже проживающих здесь.

2. Приносить в помещение дрова и воду (по действи
тельной потребности).

3. Располагаться для отдыха и ночевок в любой ком
нате, где есть свободное место, но пользоваться только 
своими постельными принадлежностями.

4. Питание общее. Оплата по твердой стоимости дей
ствительно израсходованных продуктов. Стоимость про
дуктов делится на количество принимавших участие в еде. 
Все платят поровну, независимо от величины рта и емко
сти желудка.

5. Приготовлением пищи занимается специально при
ходящий для этого человек, который питается бес
платно.

6. Все обязаны поддерживать максимальную чистоту 
и порядок. Нарушитель карается изгнанием не только из 
коллектива, но даже из здания НАВСЕГДА. Распорядок
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дня: подъем по желанию отдыхающего. Завтрак в 8-30, 
обед в 13-00, ужин и вечерний чай в 22-30.

В перерывах можно подкрепиться тем, что будет най
дено в буфете, но не на кухне.

С 23-00 — полная тишина.
Никакой платы за пользование помещением не взи

мается.
Распорядок твердо-жесткий, обсуждению, критике и 

тем паче изменениям не подлежит.
Жаловаться на это некому».

Составлял распорядок, видимо, человек понимавший, 
что нужно заезжему человеку. Сколько раз потом, в стран
ствиях по городам и весям, я вспоминал гостеприимный 
тордох Саскылахского отделения Госторга!

Нас с Катей подобные условия вполне устраивали, и 
мы стали освобождаться от меховых одеяний. В это время 
вошел заведующий отделением, добродушный и милый 
человек с оригинальной фамилией — Ча. Он отвел нам ма
ленькую комнатушку с деревянными топчанами, любезно 
предложил чувствовать себя как дома.

Под гостеприимным кровом этой северной гостиницы 
мы прожили четверо суток, а затем отправились дальше. 
Около становища Бурсебет наш ямщик при переезде через 
какую-то речушку провалился сквозь лед. Все обошлось 
благополучно, так как подо льдом воды не было, она вся 
ушла еще осенью, и внизу образовался ледяной тоннель. 
Я зажег свечу, спустился туда и замер от удивления. Мне 
показалось, будто я попал в алмазную пещеру. Свод, сте
ны ее сверкали, переливались множеством радужных искр. 
Проводник рассказал, что такие тоннели встречаются 
часто и иногда достигают значительной глубины, в осо
бенности если берега речки отвесные. Нередко в эти за
падни проваливаются целые упряжки.

Запомнилась остановка на станке возле реки Оленек. 
Один из четырех нартяных чумов привлек нас своим ак
куратным видом. К нему мы и направились. Внутри было 
очень чисто и уютно. На крашенном охрой дощатом полу 
разостланы оленьи шкуры. В глубине, за голубым ситце
вым пологом, стояла никелированная кровать с мягкой 
сеткой, покрытая одеялом, из песцовых лапок. Возле кро
вати — тумбочка с книгами, тетрадями, карандашами и 
свечой в медном подсвечнике. На чугунном комельке ки-
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пел до блеска начищенный медный чайник, на полке 
аккуратно уложена сверкавшая чистотой алюминиевая 
посуда и другие предметы домашнего обихода.

На полу, на шкурах, под ярко горевшей лампой «мол
ния» сидели две пожилые якутки, занятые шитьем одеж
ды. Я поздоровался, попросил разрешения переночевать. 
Одна из женщин ответила мне по-русски, пригласила 
устраиваться. Когда мы разделись, она поинтересовалась, 
кто мы, откуда и куда едем, потом сказала, что этот 
чум ее дочери Ларисы Кытласовой, здешней учительни
цы, которая уехала на реку высматривать рыболовные 
сети.

Вскоре возвратилась Лариса, очень красивая молодень
кая девушка. Простое темное платье с белым воротнич
ком и такими же манжетами облегало ее стройную фи
гурку.

Лариса угостила нас строганиной из свежемороженого 
омуля, а затем напоила традиционным густым чаем. После 
еды нас устроили на отдых — Катю на кровати, а меня в 
углу на оленьих шкурах. Хозяйка стала готовиться к за
нятиям. Пришли ученики с букварями и тетрадками, 
завернутыми в пестрые платки: две девочки лет десяти, 
парень лет восемнадцати и мужчина лет сорока. Все усе
лись за низенький столик, и урок начался. Лариса читала 
вслух несколько фраз, а потом заставляла читать учени
ков. И стар, и млад, водя пальцами по книжке, с трога
тельным усердием читали по складам, а когда Лариса 
поправляла их, смущенно улыбались и косились па меня: 
не смеюсь ли.

Потом начался урок письма. Забавно было смотреть, 
с каким старанием ученики выводили буквы, ревниво 
заглядывая в тетрадку соседа: не лучше ли у него? Осо
бенно трудно доставалось письмо сорокалетнему ученику. 
Пальцы не могли удержать карандаш, буквы располза
лись, никак не помещаясь в клетках. Бедняга от натуги 
вспотел. Лариса, видимо, успокаивала его, хвалила за 
усердие, от чего великовозрастный школьник сиял, как 
полная луна.

Урок длился два часа. Потом все собрали свои книжки 
и, попрощавшись за руку, чинно ушли. Мы же снова сели 
пить чай. Лариса довольно хорошо говорила по-русски, 
хотя и с акцептом, иногда останавливаясь, чтобы поды
скать нужное слово. Она предлагала нам погостить у нее,
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и, хотя мы торопились, все же прожили здесь четверо 
суток: не было ездовых оленей. Подозреваю, что Лариса 
подговорила ямщиков, но я об этом не жалел.

На прощанье Лариса попросила написать ей из Ленин
града письмо, что я и сделал через полгода. Дошло мое 
письмо до нее или нет — не знаю, но воспоминания о че
тырех днях, проведенных в ее обществе, остались до на
стоящего времени.

От Тюмяти начался подъем на водораздел между река
ми Оленек и Леной. На перевал мы приехали ночью. 
Было тихо, морозно. На безоблачном небе полыхало се
верное сияние. Олени сильно устали, а до следующего 
стойбища оставалось километров тридцать. Решили 
остаться ночевать на перевале. Разожгли большой костер, 
вскипятили воду, сварили пельмени, которыми предусмот
рительно запаслись в дорогу, но есть их было истинным 
мучением. Ложек не было. Попробовали хлебать пельмени 
прямо из алюминиевых мисок, как пьют чай, но пельмени 
были словно расплавленный свинец, а края миски на та
ком морозе не нагревались и примерзали к губам. Приш
лось вылавливать пельмени пальцами...

Кое-как пересидели эту ночь у горящего костра. Труд
нее всего доставалось Кате, но она мужественно перено
сила невзгоды и даже пыталась что-то напевать впол
голоса.

С рассветом двинулись в путь. Теперь до самой Лены 
дорога шла под уклон и напоминала бешеную скачку с 
препятствиями. Стойбище Кургузанкалах — два одиноких 
чума в густом лесу — запомнилось мне огромным количе
ством белых куропаток. Местные жители возами постав
ляли куропаток торговым организациям Кюсюра.

Отсюда до стойбища Мянэ нам предстояло сделать 
самый большой перегон — около девяноста километров. 
Двигались мы все время под уклон довольно быстро. 
К вечеру небо заволокло тучами. Мы сделали привал, сва
рили чаю, поели и в наступившей темноте поехали даль
ше. Несколько часов ехали лесом, потом попали на пу
стынную равнину. Впереди виднелись какие-то темные 
пятна.

— Однако мало-мало заблудились. На реку попали. 
Вода идет.— Ямщик остановил оленей, показал на темные 
пятна.— Надо ехать назад.

Но и позади уже оказалась вода. Как на грех небо
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закрыло тучами. Следы нарт залило водой. Ямщик на
правлял оленей наугад, торопясь выбраться на сухой бе
рег. Олени с трудом передвигали ноги в снежной каше. На 
наше счастье в просвете туч показались звезды. Ямщик 
быстро сориентировался. Минут через сорок мы выбра
лись на сухой снег. Дав оленям передышку, направились 
вдоль берега реки и вскоре напали на санный след.

Начало рассветать, показались очертания высоких гор. 
Через часа два мы миновали перевал и добрались до стой
бища Мянэ.

В пути мы были девятнадцать часов, и, когда наконец 
измученные олени дотащили нарты до стойбища, мы с 
Катей буквально свалились от усталости. Войдя в первый 
же чум, Катя присела и, не раздеваясь, тут же уснула. 
Хозяйка — милая старушка с добрым морщинистым ли
цом заботливо раздела Катю, уложила на нары. Я на реке 
умудрился промочить обувь, теперь пытался разуться, но 
бокари с меховыми чулками примерзли к суконным пор
тянкам, а портянки к ногам. Их пришлось отдирать. Паль
цы и пятки побелели, омертвели. Я долго оттирал их сна
чала снегом, а затем нашатырным спиртом, пока они 
не покраснели. И тогда началась острая, мучительная 
боль. Но я так устал, что тут же уснул.

Сколько я проспал, не знаю, помню только, что про
снулся от запаха вареного мяса. Хозяин увидел, что я 
открыл глаза, выразительным жестом показал на столик, 
на котором стояло большое деревянное корытце с дымя
щимся оленьим мясом. Я попробовал было встать, но не 
смог. Превозмогая боль, добрался до столика на коленях 
и, хотя мясо было сварено без соли, отдал ему должное: 
корытце быстро опустело. Пиршество завершилось обиль
ным чаепитием.

Затем началось врачевание моих ног. Этим занялась 
старушка. Она смазала обмороженные места каким-то 
жиром, долго массировала осторожными движениями и, 
укутав ноги мехом, велела спокойно лежать. Конечно, я 
тут же крепко заснул.

Вторичное пробуждение было куда приятнее. Обморо
женные ноги горели. Я осторожно пошевелил пальцами: 
острая боль прошла. Старушка еще раз осмотрела ноги, 
смазала их своим снадобьем, надела шерстяные носки и 
сказала, что дело идет на поправку, я скоро смогу ехать 
дальше,
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Чудодейственным средством, так быстро избавившим 
меня от мучений, оказался жир, натопленный из внутрен
ностей домашней кошки. По словам старушки, этот жир 
привозят из Булуна или даже из Якутска, так как на 
кочевьях кошки не водятся. Носки же, которые бабуся 
натянула на мои многострадальные ноги, были связаны из 
собачьей шерсти: при обморожениях собачья шерсть вос
станавливает кровообращение. Не берусь судить насчет 
кошачьего сала, но о том, что в чулках из собачьей шерсти 
ноги не мерзнут, если даже их промочишь на морозе, я 
слышал еще от енисейских рыбаков.

Через три дня мы прибыли в Кюсюр — «столицу» Бу- 
лунского района.

Уже в те годы Кюсюр был сравнительно большим по
селком, вытянувшимся вдоль берега Лены. Раньше во
лостной, а затем районный центр находился в Булуне, 
расположенном в семи километрах от Кюсюра, на проти
воположном гористом и лесистом берегу реки.

В Кюсюре была школа-интернат и все полагающиеся 
райцентру учреждения, магазины, склады. Постоянно 
действующего тракта от Кюсюра до Тикси через Хара- 
улахский хребет тогда не существовало из-за отсутствия в 
горах оленьих кормов. Раньше ездили на собаках, но и 
это было связано с огромными трудностями. Единственная 
надежда у нас оставалась на самолет, который, как мы 
узнали, со дня на день должен был пролететь в Тикси. 
В ожидании воздушной оказии мы с Катей устроились 
у начальника метеорологической станции Сергея Тарасо
вича Серлапова.

На десятые сутки пришло известие, что самолет летит 
и сделает посадку на льду у Кюсюра. Начались спешные 
сборы. Мы прибыли на реку, когда самолет уже шел 
на посадку. Это был самолет-разведчик воздушной экспе
диции Алексеева. Командир его, летчик Купчин, отказал
ся взять нас.

— Но я следую в Тикси по распоряжению Москвы для 
обслуживания экспедиции Алексеева,— возразил я. Куп
чин подозрительно оглядел меня, видимо, усомнившись 
в том, что небритый, отощавший бродяга в засаленном 
полушубке и в рваных бокарях может иметь какое-нибудь 
отношение к воздушной экспедиции,
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Я показал телеграфное распоряжение Москвы.
— Только оплатите стоимость перелета,— уже менее 

решительно сказал Купчин.
— Это сделает начальник экспедиции Алексеев, об

служивать которого я следую.
— Если обманете меня, вы рискуете получить боль

шую неприятность.
— А вы получите еще большую неприятность, если не 

возьмете меня с собой.
— Ладно, садитесь!
Мы поднялись в воздух и вскоре были в Тикси. Не 

удивительно, что Катя, выйдя из самолета, попала в объя
тия мужа, но каково же было мое изумление, когда я 
угодил в объятия своего старого друга Рузова. Он повел 
меня в дом, где помещались командиры самолетов: Алек
сеев, Головин и Орлов.

— Во, смотрите, кого привел к вам! — сказал Рузов, 
вводя меня в комнату пилотов.

— Бог мой! Это ты, Романыч? Где ж тебя так потре
пало? Ты и на человека-то не похож! Давай, давай, разде
вайся, садись, рассказывай, где тебя нелегкая носила,— 
обрадовался Анатолий Дмитриевич Алексеев, усаживая 
меня к столу, на котором стоял обильный завтрак и горя
чий чай.

За завтраком я поведал о своих «одиссеях», упомянув 
и о разговоре с Купчиным.

— Как же ты, дружище, мог отказать нашему радио- 
диспетчеру? — спросил Алексеев вошедшего в этот момент 
пилота.

— Откровенно говоря, я принял его за беглого уго
ловника. Больно уж вид у него подозрительный,— отве
тил Купчий.

— Это дело поправимое,— рассмеялся Рузов.— Сейчас 
отвезем его в баню, попарим, опять примет человеческий 
облик.

После завтрака я поехал на приемную станцию Тик- 
синского радиоцентра, находящуюся недалеко от поселка. 
Начальник приемного радиоцентра, старый товарищ еще 
по Енисейскому Северу, Федор Павлович Снегирев отвел 
мне отдельную комнату, выдал новое белье, фррменное 
обмундирование, ватный костюм. На мое счастье, у них 
был как раз «банный день», и через несколько минут 
я уже сидел на верхней полке в горячей бане, в которой
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не был более полугода. Как все-таки мало нужно человеку 
для полного счастья!

Работы на радиоцентре было много, в особенности в 
апреле, когда радиоцентр в основном обслуживал алек
сеевскую воздушную экспедицию, вывозившую людей 
с дрейфующих ледоколов «Садко», «Седов» и «Малыгин». 
Три четырехмоторных самолета Алексеева, Головина и 
Орлова прилетели из Москвы в Тикси всего лишь за неде
лю до моего приезда, 18 марта. А еще раньше, в начале 
марта, летчик Задков, находившийся в Тикси, вывез на 
своем самолете группу пассажиров с каравана «Ленина», 
тоже дрейфовавшего в море Лаптевых. Среди этих-то 
пассажиров и находился Рузов, так неожиданно встретив
ший меня в Тикси.

Сначала решено было создать на мысе Шалаурова 
промежуточную базу для самолетов алексеевской экспе
диции. Туда отправилась группа Рузова. Впоследствии 
эта база не понадобилась: самолеты Алексеева базирова
лись на другом острове.

В первый вылет 3 апреля все три самолета достигли 
каравана «Садко», забрали часть людей и доставили их на 
остров. В дальнейшем самолеты Алексеева и Головина 
занимались только переброской людей на остров. Орлов 
доставлял им туда из Тикси бензин, захватывая на обрат
ном пути людей. Потом переброской людей с острова за
нялись и Алексеев с Головиным.

К 28 апреля операция закончилась: в бухту Тикси бы
ли перевезены 185 человек. На следующий день сняли 
с мыса Шалаурова и группу Рузова. А еще через несколь
ко дней, 2 мая, отряд воздушных кораблей покинул Тикси.

На протяжении этих полутора месяцев, когда прово
дилась воздушная операция, в мои обязанности входило 
обеспечение метеорологическими сводками синоптическо
го бюро, которое возглавлял старый полярник, ныне 
здравствующий доктор физико-математических паук Бо
рис Львович Дзерзеевский. Несколько наших радиоопера
торов непременно принимали метеосводки чуть ли не 
всего земного шара. Синоптики обрабатывали эти сводки, 
составляли картину погоды для летчиков. Согласованные 
действия авиаторов, синоптиков и радиотелеграфистов 
способствовали успешному завершению операции, так 
блестяще проведенной Алексеевым.



С самолетами улетел в Москву и мой друг Рузов, на 
этот раз уже навсегда распрощавшийся с Арктикой. Вско
ре началась война с белофиннами, затем Великая Отече
ственная. Леонид Владимирович, офицер запаса, ушел на 
фронт, все годы воевал. После войны он, полковник в от
ставке, награжденный множеством орденов и медалей, жил 
в Ленинграде. Несмотря на хвори — недобрая память 
фронтовых лет,— он не потерял ни былой бодрости духа, 
ни энергии. Активный общественник, Леонид Владимиро- 
мич вечно был занят хлопотами об устройстве семей погиб
ших воинов, много времени проводил в архивах, писал, 
редактировал книги. Умер он в 1964 году.

Улетели самолеты. Объем работ Тиксинского радио- 
центра уменьшился, и я наконец, спустя десять месяцев, 
смог выехать на собаках к месту первоначального назначе
ния — на остров Мостах. Со мной ехал и «Бэби» — меха
ник Савельев. Его привезли в Тикси с «Ильменя» самоле
том. О дне нашего приезда мы сообщили начальнику стан
ции Леванидову, которого мне предстояло сменить.

Встреча превзошла все ожидания. От вышки маяка 
к берегу в два ряда выстроили железные бочки. На каж
дой из них пылал костер из тряпья, смоченного отрабо
танным маслом и нефтью. Густой, черный дым поднимался 
в небо, образуя темное облако. При нашем приближении 
раздался звон сигнального колокола. Все население ост
рова — три сотрудника полярной станции и проводивший 
здесь гидрологические работы знакомый гидролог Мыль- 
цев — закричали «ура», стали бросать в воздух шапки, 
рукавицы. Когда нарты остановились, Мыльцев, извест
ный шутник, подошел ко мне, чеканя шаг, и отдал рапорт 
о полном благополучии на острове, о наличии людей и 
«прочей живности» и о том, что горячий пирог с нельмой 
ждет на столе.

Станция помещалась в рубленой, осевшей в грунт из
бушке. Капитальная стена разделяла ее на два помеще
ния. В одном, что поменьше, были установлены бензино
вые агрегаты, дававшие ток световому маяку и радио
станции.

После просторных палат тиксинского радиоцентра 
избушка, в которой надо было ходить с опаской, чтобы не 
задеть головой дымоходную трубу, казалась совсем кро-
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хотной. Но я был рад, что наконец-то обрел тихую обитель. 
Во-первых, с меня свалились заботы о питании. Раз в 
неделю нам привозили из Тикси продукты, а каждое 
воскресенье, кроме того, и заботливо завернутый в мехо
вые шкуры теплый большой пирог. В праздники или в дни 
рождения кого-либо из нас, кроме пирога, присылались 
торты и вино. Подобное -обеспечение избавляло меня от 
продовольственной отчетности, кстати, очень сложной и 
скрупулезной.

Техническое оснащение также было невелико. На 
прием имущества станции потребовалось меньше часа, а 
приемо-сдаточная ведомость уместилась на листке бумаги.

К моему удивлению, «Бэби», принимая от Леванидова 
моторное хозяйство, не стал испытывать движки в работе, 
а только спросил, нет ли в цилиндрах и в водяных рубаш
ках трещин. Трещин не было, но Ливанидов предупредил, 
что один движок капризничает, сразу не заводится, другой 
иногда «чихает», а третий дает перебои и останавливается.

— Ладно, считай, что принято,— спокойно сказал 
Савельев.

Пока Леванидов водил меня по острову, показывал, 
где находятся песцовые пасти и сложенные из дерна 
скрады для летней охоты, Савельев разобрал все четыре 
двигателя. «Бог мой,— ужаснулся я,— сможет ли он со
брать их?» В моей памяти живы были случаи, когда меха
ники мучились с запуском двигателей по два-три дня, 
ссылаясь на их изношенность, отсутствие запасных частей, 
а то и на несовершенство конструкций.

— Бэби, что ты наделал?
— Разобрал, буду чистить.
Он работал по десять-пятнадцать часов в сутки и через 

неделю сказал:
— Ну, начальник, принимай силовую. Какой прика

жешь запустить движок? Если не пойдет с пол-оборота, 
считай меня шляпой.

— Запускай все разом!
Через несколько минут все движки работали четко, 

ровно, только очень уж громко: чтобы увеличить мощ
ность двигателей, «Бэби» снял с них глушители. И теперь, 
когда запускали агрегаты, над островом стояла такая 
трескотня, будто мы испытывали крупнокалиберные пуле
меты, а не заряжали аккумуляторы.

Если бы не этот грохот, станция действительно заслу-
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живала бы названия «Тихая обитель». Работа станции 
сводилась к передаче Тиксинскому радиоцентру метео
сводок. Радиопередатчик получал энергию от «солдат-мо- 
тора», приводимого в движение мускульной силой. «Бэби» 
считал, что это занятие заменяет физзарядку, и крутил 
мотор с заметным удовольствием.

Наступила весна. Быстро сошел снег. Вскрылась бух
та. Теперь продовольствие и традиционные пироги достав
ляли нам на катере. В свежих продуктах, в сущности, 
нужда отпала: начался весенний перелет дичи, и мы 
добывали ее, сколько требовалось. Много водилось здесь и 
рыбы, главным образом нельмы и омуля. Нельму мы ло
вили с оглядкой, как бы не выловить лишнего. Одной 
рыбины нам хватало на два дня. Поэтому, поставив сеть 
у берега, стерегли. Стоило только зашевелиться поплавку, 
тут же вытягивали сеть, иначе ее могло забить рыбой.

На Мостахе мне пришлось впервые наблюдать лебедей. 
Как-то я сидел в скраде у одного из двух небольших озер
ков на вершине острова, поджидая уток. И вдруг метрах 
в десяти от меня на озерко спустилось четырнадцать лебе
дей. Они разбились на пары и начали купаться, плавать. 
Их движения были очень грациозны. Насколько благород
на внешность этих царственных птиц, настолько неприят
но выражение их глаз — мрачное, злое. И все-таки у меня 
не хватило решимости убивать их.

Здесь же мне удалось подсмотреть развлечения гусей. 
Только что прошел затяжной дождь. По илистым склонам 
стекали ручейки. Я сидел на берегу, отдыхал после про
гулки по острову. Солнце клонилось к горизонту. Вдруг 
послышалось негромкое гоготание. Я притаился за холми
ком, выглянул и увидел стайку гусей. Они поднимались 
от воды на высокий берег: впереди взрослые гуси, за ними 
молодняк. Выбравшись наверх, вожак сел в ручеек, рас
правил крылья, вытянул вперед лапки и с веселым гого
том покатился по руслу вниз, как на салазках. То же самое 
проделали остальные. Сначала я подумал, что столь стран
ные действия гусей случайны, но нет... Стая поднялась 
наверх и снова скатилась. И так раз шесть.

Я боялся пошелохнуться, чтобы не спугнуть их. Не 
знаю, может быть, орнитологи найдут какое-нибудь науч
ное объяснение подобному занятию гусей, но я твердо 
уверен, что гусп катались с гор ради собственного удо- 
вольствпя.
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Что еще удивило меня на Мостахе — обилие плавника. 
Чего только не выносило сюда волнами! И деревья, и 
бревна, и доски. Да и не только лес. Немало и других 
даров посылал нам Нептун. Особенно много дарил он 
бочек с горючим. В ежемесячных отчетах о наличии горю
чего существовала даже специальная графа: «выброшено 
морем». Однажды к берегу прибило плотик, на котором 
находилось четыре ящика гвоздей, пила, топор и два мо
лотка. В этом уже трудно было заподозрить Нептуна, 
скорее это были дары нерадивых тиксинских хозяйствен
ников...

Осенью прибыла смена. Мы выехали в Тикси и оттуда 
на пароходе в Архангельск. После плавания на «Ильмене», 
дрейфа в море Лаптевых, неустройств в заливе Кожевни
кова и тягот санного пути по Якутскому северу несколько 
месяцев, проведенных на Мостахе, кажутся мне и поныне 
самыми безмятежными за все годы, что я провел в 
Арктике.

РОБИНЗОНЫ ОСТРОВА ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Когда весной 1939 года мне предложили в Полярном 
управлении Главсевморпути ехать начальником полярной 
станции и радиотелеграфистом на остров Преображения, 
меня уже не мучило сомнение, не пора ли угомониться. 
Арктика так крепко привязала к себе, что раздумий не 
было. Тем более и место знакомое.

Впервые я побывал на острове Преображения в 1934 
году, когда ехал на Нордвпк, и вот теперь, спустя пять 
лет, вступил на него уже на правах «наместника». 
Но, бог мой, что я увидел? Берег возле дома был захлам
лен пустыми бутылками, консервными банками, тряпьем. 
Такого безобразия я не встречал ни на одной зимовке.

Не лучше было и внутри дома, особенно в комнате 
начальника Гаврилы Михайловича Семенова, где поме
щалась радиостанция. Радиоаппаратура стояла на грязном 
столе, а рядом — закопченный чайник, инструменты, об
рывки бумаг, стеариновые свечи, мыло, табак и многое 
другое в самых немыслимых сочетаниях. Аккумуляторы 
почему-то находились на полу. На них валялась промас
ленная брезентовая куртка и... балалайка. Вместо стула
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перед операторским столом стоял ящик для хранения спир
та и вина.

— Ты что ж, Гаврила Михайлыч, так и сидел на спирт
ном? — спросил я Семенова.

— Ага, боялся, как бы хлопцы не выпили...
— Ну, а когда уходил из дому, с собой, что ли, ящик 

брал?
— Ну, без меня-то никто в комнату не войдет,— отве

тил Семенов, указав на большой амбарный замок, висев
ший на дверях.

В нашей смене трое: метеонаблюдатель Михаил Хари
тонович Плюг, моторист Виктор Павлович Червяк и я. 
Познакомились мы накануне отъезда из Москвы. В пути 
пригляделись друг к другу и выяснили, что, помимо раз
ных специальностей, у нас разные характеры. На первых 
порах у всех троих проявилась одна общая черта — любовь 
к чистоте и порядку. Этим мы сразу же и занялись. Пе
ребрали в доме полы, стены обшили сухой штукатуркой, 
сделали книжный, посудный и хозяйственный шкафы, из 
моей комнаты выгородили фотолабораторию. Я произвел 
полную реконструкцию радиостанции, Червяк привел в 
божеский вид моторное хозяйство, а Плюг — довольно 
большую библиотеку.

Пищу мы готовили поочередно, по две недели каждый. 
Дежурный был обязан следить за чистотой и раз в дежур
ство — на большее мы не рискнули — мыть в доме полы.

Червяк был хорошим работником, знающим и любя
щим свое дело. В особенности полно проявились эти каче
ства, когда мы устанавливали ветродвигатель. И все же 
на следующий год мне пришлось с ним расстаться из-за 
неуживчивого характера.

На смену ему прибыл Сергей Дмитриевич Мухомо
ров — добродушный парень, по своей комплекции и силе 
походивший на борца среднего веса. Да он и был когда-то 
профессиональным борцом, выступал в цирке. Кроме того, 
Мухоморов знал и поварское искусство. Готовил он очень 
вкусно, но я не сказал бы, что опрятно.

Третий член нашего коллектива — метеонаблюдатель 
Плюг — был человеком со странностями. Небольшого 
роста, сутулый, пятнистое лицо с белесыми бесцветными 
глазами, шея, всегда обмотана большим шарфом, старче
ская шаркающая походка... Говорил Плюг с большой рас
становкой, заменяя «л» на «в». И сколько мы ни убеж-
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дали его не гнусавить, Плюг оставался при своем мнении. 
Несмотря на молодость, Плюгу в жизни досталось 

немало. В детстве пас гусей и телят, а потом, кончив 
кое-как школу к двадцати пяти годам, успел побывать 
грузчиком, бетонщиком, шлифовщиком, сапожником, 
переплетчиком, землемером-таксатором, текстильщиком, 
заместителем директора обсерватории Михельсона, управ
ляющим делами какого-то учреждения, шофером, инспек
тором по жилищному строительству, инспектором госконт
роля по торговле, завхозом детдома, фотографом, журна
листом, библиотекарем, поваром — и вот теперь он стал 
метеонаблюдателем.

Несмотря на эти чудачества, Плюг был трудолюбив, 
аккуратен, свои обязанности выполнял добросовестно. Мне 
думается, он и раньше, занимаясь разнообразными дела
ми, был исполнителен и старателен.

Для любителя охоты наш островок был просто раем. 
Ранним летом он внезапно оживал, наполнялся птичьими 
криками. В северной обрывистой части острова находи
лись птичьи базары. Огромные стаи кайр с тревожными 
криками «а-ррр-а» сновали от базаров к полыньям и раз
водьям и обратно.

Кайра не вьет гнезда, она кладет яйцо прямо на 
выступ скалы, иногда шириной не более ладони, и выси
живает его, придерживая лапками. Чтобы яйцо не скати
лось, она приклеивает его пометом. Вылупившийся птенец 
некоторое время остается на площадке. Мать носит ему 
пищу — мелкую рыбешку, но как только у птенца отрастут 
комельки перьев крыла, она сталкивает его с площадки. 
Птенец смешно планирует на воду. В обществе своих 
сверстников он плавает, добывает себе питание до тех пор, 
пока не отрастут крылья и он научится подыматься в воз
дух с воды.

Кайра кладет одно яйцо, но, если оно упадет или ока
жется поврежденным,— сносит другое. Яйца у кайры 
зеленоватые с коричневыми или черными крапинками. 
Варить их приходится минут 20—25. Вареный белок от
ливает синевой, несколько студенист на вид, желток — 
оранжево-красноватый. Яйца вполне съедобны.

Мы набирали до трех-четырех тысяч штук яиц в сезон. 
Сбор продолжался не более недели — десяти дней, пока
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шла кладка. Занятие это довольно рискованное. Главным 
добытчиком у нас был Плюг. Мы обвязывали его канатом 
и спускали с обрыва. Упираясь ногами в карниз, Плюг 
шел вдоль обрыва, собирая и укладывая яйца в корзину, 
привязанную за веревку. При его приближении кайры 
взлетали, более отважные клевали Плюга в брезентовую 
рукавицу, не причиняя особого вреда.

«Этажом выше» колоний кайр и по восточному обрыву 
острова помещались колонии чаек-маевок. Если кайры 
шумливы, то чайки-маевки просто истерички. Вот боль
шая стая с истошными криками взмывает в воздух, падает 
на землю и начинает дергать мох. Набрав в клювы пучки 
мха, чайки словно по команде садятся на озерко. Стара
тельно прополоскав мох в воде, они устремляются к месту 
гнездовья, на обрыв, тщательно укладывают мох валиком, 
утаптывают его лапками, примеряя валик по размерам 
туловища.

На остров прилетало много куликов. Они гнездились 
поблизости от наших домов. Пожалуй, выражение «гнез
дились» к куликам не подходит. Они откладывают яйца 
по четыре, редко по шесть штук на песке, в небольшом 
углублении и здесь же высиживают птенцов.

Как-то Плюг принес только что вылупившегося птенца 
чайки-бургомистра. Мы устроили ему возле дома гнездо, 
кормили сырыми кайровыми яйцами. Птенец сначала ди
чился, но вскоре привык. Аппетит у крошки был порази
тельный, мы только успевали его кормить. Обжора рос не 
по дням, а по часам. Вскоре у Мики, как назвали мы 
птенца, появились первые признаки оперения — толстые 
темно-синие пеньки на крыльях, потом пробились из них 
перья. Аппетит его все увеличивался. Он уже глотал кай- 
ровые яйца целиком. Любопытно было наблюдать, как 
Мики нажимал зоб о камень, чтобы раздавить яйцо. 
Потом началось самое интересное: Мики учился летать. 
Он вставал во весь рост, подпрыгивал, взмахивая уже от
росшими крыльями, падал и снова подпрыгивал. Научив
шись немного держаться в воздухе, Мики с настойчиво
стью настоящего учлета стал «отрабатывать» виражи. Так 
продолжалось с неделю. Он осваивал пространство, улетая 
все дальше и дальше, но домой возвращался. И вот насту
пил день, когда Мики «не вернулся на базу», видимо, 
познав прелесть свободы и дружбы с сородичами.

Частенько посещали остров белые медведи. Они порой
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досаждали нам своими проделками. Как-то вороватый 
гость утащил у нас из-под носа шкуру убитого моржа, 
с которой не успели еще срезать сало. Мы втроем с тру
дом подымали ее, а мишка уволок километра за два и 
начисто очистил от жира.

В другой раз к нам на метеорологическую площадку 
заявились сразу два гостя. Один поднялся на задние лапы, 
мотнул головой, видимо, что-то не понравилось, и побежал 
к морю. Другой сбил со столба шар гелиографа, а потом, 
будто играя в футбол, двумя ударами откатил его на не
сколько десятков метров.

Судя по следам, попадавшимся на льду, на остров 
заходили и полярные волки, ио видели мы их только один 
раз. Их жертвой чуть не стал Плюг. Он с увлечением дол
бил во льду прорубь для гидрологических наблюдений и 
не оглядывался вокруг. К счастью, из дому вышел Мухо
моров, поглядел в сторону Плюга и ахнул: метрах в пяти
десяти от него сидели два матерых волка. Мухоморов 
поднял крик, замахал руками и спугнул хищников. Недели 
две еще по ночам они бродили вокруг.

Поскольку зашел охотничий разговор, должен расска
зать о песцах и о моржах. Зимой, даже в «неурожайные» 
годы, когда резко уменьшается поголовье песца, у нас на 
острове этот зверек не переводился. У подножья скалистой 
части острова, под птичьими базарами, песец без особен
ного труда находил тушки дохлых кайр, разбитые яйца, 
выброшенную штормом рыбу. Кроме того, мы заранее 
разбрасывали по острову приваду — моржовое и медвежье 
мясо, сало. Это-то и привлекало сюда зверька. Мы ловили 
его капканами и пастями. За три года добыли более сотни 
песцовых шкурок.

Самым интересным зверем, посещавшим остров, были 
моржи. Количество их из года в год уменьшалось. В 1934 
году сотрудники гидрографической экспедиции С. Д. Лап- 
по на шхуне «Пионер» видели на косе стадо более тысячи 
голов. В первое лето нашего приезда мы насчитывали 
только шестьсот голов, а перед отъездом, в 1942 году, на 
косе было всего около сотни моржей.

Обычно моржи появлялись на косе в двадцатых числах 
августа. По-видимому, это было одно и то же стадо. Мы 
заприметили крупного самца с одшім клыком. Держался 
оц солидно, с достоинством, будто директор пивной. Я так 
и прозвал его: Директор. Приметен был и Зубатый морж-
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монстр с четырьмя клыками. Но особенно запомнился 
Агрессор, небольшой рыжий самец, злобный склочник, 
вечно затевавший драки.

Выползая па галечную косу, моржи укладывались впо
валку, а то и друг па друга в самых немыслимых и не
удобных позах, как и кого застиг сои. Один сопя поленился 
даже выкарабкаться па косу и валялся па приплеске, 
положив голову па плоский камень. Нередко через головы 
спящих зверей переползали моржи, а те продолжали 
спать. К молодняку взрослые и матери относились друже
любно-покровительственно. Забавно было глядеть, как 
моржата бесцеремонно толкали своих сонных родственни
ков, били их клычками, а те не обращали никакого вни
мания, а когда малыши особенно докучали, уступали им 
свои места.

Мне пришлось быть свидетелем любопытной сцены. 
У одного моржа был сломан конец клыка. Он подполз 
к груде камней и ударами клыков стал пробовать проч
ность камней. Нащупав неподвижный камень, морж рас
положился возле пего поудобней и начал мотать головой, 
оттачивая обломанный конец клыка. На следующий день 
я застал его за тем же занятием. Наконец клык был ак
куратно заточен со всех сторон. Чиркнув им еще несколь
ко раз по камню, так точильщик закапчивает править на 
ремне бритву, морж удовлетворенно пополз к стаду.

Наша жизнь шла по раз заведенному порядку — в 
определенные часы работа, дежурства на кухне, стирка 
белья, ремонт обуви, одежды, чтение, вечерние разговоры 
за столом. Летом охота, наблюдение за животными и пти
цами, а зимой — осмотр пастей и капканов.

Остров Преображения запомнился мне северными 
сияниями. Сколько лет прожил я в Арктике, сколько раз 
видел это чудесное явление, а такой яркости, такой кра
соты сияний, как здесь, наблюдать не приходилось.

Сколько раз, бывало, стояли мы втроем на крыльце, 
задрав головы кверху, любуясь трепетной игрой сполохов. 
Как-то мы с Плюгом наблюдали «корону» — чудо из чу
дес, редкую форму северного сияния. В зените сначала 
слабо, затем как бы накаляясь, зардело красное расплыв
чатое пятно. Во все стороны от него протянулись тонкце 
световые лучи, образуя громадный шатер. К горизонту
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лучи теряли яркость. Весь этот кровавый шатер был не
подвижен. Мне стало жутко. Видимо, Плюг испытывал 
то же. Мы молча глядели на небо и так же молча возвра
тились в дом. И до сих пор, стоит мне только вспомнить 
это зрелище, я испытываю какое-то тревожное чувство, 
будто бы заглянул в Вечность, куда грешным людям за
глядывать негоже.

Ранней весной 1941 года я совершил поездку в бухту 
Кожевникова, чтобы подлечить зубы и взять лекарство от 
ревматизма. Плюг за два года научился передавать метео
сводки, а кроме них, никакой серьезной радиоработы пока 
не предвиделось.

Выехал я 14 марта на упряжке промышленника Беги- 
чевской промыслово-охотничьей станции Николая Ивано
ва, высокого пожилого якута. Он изредка навещал наш 
остров, чтобы забрать добытую нами пушнину. Мы с 
Николаем захватили с собой пятисуточный запас продо
вольствия и моржового мяса для собак.

Пролив Литке, отделяющий острова Преображения и 
Бегичева, шириной около двадцати пяти километров, был 
забит крупными торосами. Только через десять часов мы 
выбрались на северный берег, переночевали в промысло
вой избушке и двинулись дальше.

У Николая на побережье стояло более двухсот пастей. 
Период лова закончился, песец начал линять. Николаю 
нужно было осмотреть в последний раз пасти, собрать 
добычу, разоружить ловушки, поэтому двигались мы очень 
медленно, останавливаясь на отдых в промысловых из
бушках па побережье. Сначала мы ехали по северному 
берегу, затем повернули на юг вдоль восточного берега 
острова.

Упряжка бойко бежала по ровному припайному льду. 
Начиналась поземка. Я дремал, укутавшись в сокуй. 
Вдруг собаки рванули, с громким лаем бросились вперед.

— Медведь!
Николай остановил упряжку, отпустил двух собак- 

медвежатниц, взял винтовку и пошел следом, наказав мне 
стеречь упряжку.

Собаки нагнали медведя, стали наседать на него, хва
тать сзади за «штаны». Медведь сел, яростно отмахиваясь 
передними лапами от назойливых псов. Так они продер-

173



жали зверя до подхода Николая. Двумя выстрелами с мед
ведем было покончено. Началось самое тяжелое — раздел
ка добычи.

Николай торопился, пока туша не замерзла, действовал 
быстро, умело. Я оказался вроде не у дел. Чертовски 
мерзли руки. Николай посоветовал мне идти в избушку, 
до которой было километров пять, затопить там печь, сва
рить медвежье сердце, а он приедет, как закончит свеже
вать тушу, и осмотрит окрестные пасти.

Как добрел я до избушки, не помню. Ветер пронизывал 
насквозь, больно щипал щеки, нос. Я пытался оттирать 
их — замерзали руки. Ноги одеревенели. Ускорил шаг, но 
и ходьба не согревала. Вот наконец и избушка.

Внутри темно. Пытаюсь достать из кармана спички, 
пальцы не слушаются, никак не ухватят коробок... До
стал! Радость оказалась преждевременной: коробок падает, 
спички рассыпаются. Шарю по полу омертвевшими паль
цами, зажимаю коробок в зубах, чиркаю раз, другой, тре
тий... Затаив дыхание, подношу пламя к печке. В ней, по 
святому северному обычаю, заранее наложены наструган
ная растопка, сухие дрова. В трубе загудело, в лицо 
пахнуло теплом. Какое блаженство!

В избушке заметно потеплело. Куржак, осевший на 
потолке и на стенах, превратился в капель. Ладно, скоро 
просохнет! Я отыскал на полочке свечку, засветил ее, 
скинул сокуй и тут только заметил, что часть шеи и под
бородок поморожены.

Мучил голод. Неужели ждать, когда сварится сердце? 
Да и котелка никак не могу найти. Я отрезал ломтик за
мороженного сердца, положил в рот. Вкусно! Строганина 
так мне понравилась, что, когда приехал Николай, я успел 
съесть изрядный кусок. Остаток сердца Николай сварил, 
и мы доели его объединенными усилиями.

Зимовье Николая — изба с двумя просторными комна
тами, сенями и кладовой, находилась на юго-западном 
берегу острова, неподалеку от того места, где когда-то 
стояла избушка легендарного боцмана Никифора Бегиче
ва. Николай и его брат жили здесь с семьями. Я погостил 
у них двое суток, помогал снимать шкурки песцов, чистить 
их, сортировать, зашивать в чистые холщовые мешки. 
В день отъезда мешки с пушниной погрузили на нарты. 
Я примостился с одного боку, Николай —- с другого, и мы 
помчались туда, где на фоне бирюзового неба четко вы-
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Делялйсь Знакомые мне очертания Соляной сопки. Лед 
в проливе оказался гладкий, почти не торошеный. Мы 
быстро домчались до Юрунг-Тумуса.

Разведочные работы здесь закончились. Часть домов 
уже была разобрана и переправлена в бухту Кожевни
кова.

Грустно мне было глядеть, как разрушается то, что 
в свое время стоило нам, участникам нордвикской экспе
диции, многих усилий. Эвакуацией руководил мой старый 
знакомый Митрофан Васильевич Алексеев. Он приютил 
меня, накормил, угостил коньяком и с первой же автома
шиной отправил в Кожевникове, как теперь назывался 
поселок Нордвикстроя. С 1937 года, когда нас, «пленников 
моря», высадил здесь «Красин», многое изменилось. Те
перь люди жили в теплых домах, были построены здания 
столовой, больницы, конторы, склады, магазин. Одним 
словом — город, и только. Правда, немало было еще и 
балков, временных палаток, но и они были хорошо утеп
лены и вполне пригодны для жилья зимой.

Сдав пушнину, я поспешил в больницу. Врач Гаврилов, 
тоже старый знакомый, критически оглядел меня.

—- Уж больно ты грязен, как я погляжу,— покачал он 
головой.

— Из тундры, вестимо,— в тон ему ответил я.— Хотел 
бы поглядеть на тебя, Владимир Гаврилович, каким бы 
ты был, проехав с мое...

— На что жалуешься?
Я изложил свои жалобы.
— Открывай рот! — Гаврилов осмотрел мои зубы. 
— Выдрать!
- Кого?
— Сначала тебя за то, что запустил зубы, а потом уж 

их,— с напускной строгостью командовал эскулап.— 
Раскрывай рот да пошире!

Не успел я опомниться, как Гаврилов вырвал мне два 
зуба. Я только охнул от боли.

— Поздно охать. Разувайся, покажи ноги. Мышечный 
ревматизм. До конца смены дотерпишь. Дам мазь. Сма
зывай на ночь, а вернешься на Большую землю — поез
жай в санаторий, подлечись... Ну-ка, постой, постой, а что 
у тебя с пальцами?

Гаврилов положил мои ноги к себе на колени, нажал 
на пальцы.
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— Чувствуешь?
— Ничего не чувствую,— ответил я, стараясь не смот

реть на ноги.
— Смотри! Э-эх, называется еще старый полярник. 

Повесить тебя надо бы за ноги. Довел чуть не до гангрены.
Оказывается, на острове Бегичева, когда шел в избуш

ку, я умудрился отморозить себе пальцы.
Гаврилов влил в таз с теплой водой какую-то жидкость, 

тщательно промыл пальцы, чем-то смазал их, проложил 
ватой, забинтовал. Потом бросил мне меховые галоши.

— Надевай! На пальцы не вставай, шаркай пятками. 
Через неделю будешь танцевать. А теперь пошли ко мне 
пить чай, расскажешь про свое островное житье-бытье.

У Гаврилова я прожил четверо суток. Потом съездил 
в гости к старому другу Владимиру Сергеевичу Казанско
му, жившему на противоположном берегу бухты, на мысе 
Крсистом полуострова Кара-Тумус. Здесь раскинулся це
лый поселок.

В поселке я встретил еще одного старого друга, за
служенного нордвичанина Костю Евдокимова. Друзья 
угостили меня вкусным обедом, показали свое хозяйство. 
Я ходил, смотрел, как они живут, и втайне завидовал. 
Газеты до нашего острова не доходили. Только и свет в 
окошке, что радио, которое приносило нам вести с Боль
шой земли. Здесь же, на Косистом, если пролетали само
леты, ребята читали московские газеты на третий день. Но 
я скрывал зависть и на все лады расхваливал свой остров.

По возвращении в Кожевникове я снова наведался к 
Гаврилову. Он осмотрел мои ноги, надавал про запас кучу 
различных лекарств и, обнимая на прощанье, сказал с на
пускной резкостью:

— Пора бы угомониться. Хватит по Арктике шатать
ся, старый бродяга...

От Кожевникова до зимовья Николая меня довезли на 
вездеходе, а дальше до дому мы с Николаем добрались 
на собаках без особых приключений. Разве что в проливе 
Литке снова пришлось помучиться, пробираясь через на
громождения торосов.

После кожевниковского многолюдья наша островная 
жизнь вовсе показалась мне скучной, монотонной. Утеша
ло то, что до начала навигации оставалось месяца четыре, 
а там — прощай, Арктика!

С этими мечтами я встретил лето. Скоро, скоро домой...
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В ГЛУБОКОМ ТЫЛУ

И вдруг — война. ।
В субботу, точнее, уже в воскресенье, мы отправились 

собирать кайровые яйца. Возвратились часа в четыре утра, 
усталые, опьяненные свежим ветром и птичьим гомоном. 
Попив чаю и съев огромную яичницу, легли спать.

Без четверти семь прозвонил будильник. Я не стал бу
дить Плюга, оделся, сделал метеонаблюдения, быстро 
зашифровал их и точно в 7 часов 12 минут по местному 
времени соединился с мысом Челюскин. Отстукав, как 
всегда, метео, получив квитанцию, я прекратил связь до 
следующего срока — 13 часов 12 минут.

Ни я, ни челюскинский коллега, принимавший мою 
радиограмму, не могли предполагать, что именно в эти 
минуты далеко от нас, на западной границе, гитлеровцы 
уже запускали моторы танков и самолетов, чтобы ворвать
ся на нашу землю...

Страшная весть дошла до нас в 13 часов. Челюскин
ский радиотелеграфист, приняв метео, успел только про
стучать: «Война с Германией. Гитлер напал на Советский 
Союз...» и тут же дал «ЦЕХ...», что значило «прекращаю 
связь до срока...» С этого момента началась моя многочасо
вая, ставшая затем многосуточной, а потом и многоме
сячной оборонная вахта.

Сообщение о нападении гитлеровской Германии 
потрясло нас, обитателей маленького островка, затерян
ного в арктических просторах. Вот сейчас, спустя много 
лет, вспоминая те дни, я могу спокойно рассуждать: как 
получилось, что в ответственный момент мы, три полярни
ка острова Преображения, оказались забытыми? Правда, 
вскоре мы получили соответствующую документацию, но 
пока она пришла, не обошлось и без «накладок». Центр 
ледовых прогнозов в Тикси приказывал мне передать ледо
вую обстановку в пределах видимости острова. Я отказы
вался это делать, ссылаясь на отсутствие нового кода.

Кажется, в августе я получил из Москвы уведомление, 
что в Карском море появились вражеские подводные лод
ки, есть опасения, как бы они не проникли в море Лапте
вых. Мне предлагалось подыскать на острове укрытие, 
сложить там часть продовольствия, одежду, аварийный 
радиопередатчик на случай, если гитлеровцы уничтожат 
нашу станцию. Этот вопрос я обсудил с Плюсом и Мухо-
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моровым. Мы пришли к заключению, что на нашем ост
ровке такого места не подыскать, поэтому нечего и беспо
коиться. Единственно, что я потребовал, как то предписы
валось Москвой, соблюдать светомаскировку.

— Ты, Романыч, трус и паникер,— усмехнулся на это 
Плюг.— До фронта пять тысяч километров, а ты тря
сешься...

Светомаскировку мы соблюдали, хотя Плюг, бывало, 
возьмет да и пройдет на метеоплощадку с зажженным 
фонарем.

Сейчас, когда из рассказов товарищей-полярников, из 
книг стали известны подробности нападений гитлеровцев 
на полярные станции и на суда, я понимаю справедливость 
требований Москвы. Действительно, если бы фашистские 
подводные лодки прошли в море Лаптевых, нам бы не 
сдобровать.

Многие полярники, находившиеся в Арктике, послали 
в Главсевморпуть заявления с просьбой направить их на 
фронт. Такое же заявление послал и я. Из Главсевморпути 
пришел ответ краткий и вразумительный: Арктика — 
тоже фронт, Северный морской путь — магистраль стра
тегического значения. Партия и правительство призывают 
полярников оставаться на своих местах, считать себя мо
билизованными и выражают уверенность, что они выпол
нят свой долг перед Родиной и своим самоотверженным 
трудом обеспечат бесперебойное обслуживание морских 
и воздушных коммуникаций. Этот призыв остудил горя
чие головы. Большинство полярников добровольно оста
лось на сверхсрочную службу. Осталась и наша тройка.

Я не собираюсь выдавать наше решение за особую 
доблесть, но, откровенно говоря, мне решиться было очень 
нелегко. За прошедшие два года зимовки мы успели надо
есть друг другу. Мы знали друг о друге все, что только 
можно было знать. Знали, кто и что скажет, просыпаясь 
утром или ложась спать вечером. Мы, кажется, могли 
даже читать мысли друг друга. И вот теперь нам втроем 
предстояло провести еще неизвестно сколько времени в 
тех же стенах, на том же маленьком островке.

Война как-то отодвинула личные переживания на зад
ний план. Мы слушали сводки Совинформбюро, болезнен
но переживая неудачи первых месяцев. У каждого из нас 
оставался в местах, опаленных войной, кто-то из близких, 
знакомых.
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Теперь наши разговоры Касались событий, разворачи
вавшихся на Большой земле. Мы превратились в опыт
ных стратегов, военачальников и политиков планетарного 
масштаба. Мы двигали армиями, флотами, решали судьбы 
целых государств, до хрипоты спорили и, конечно, быстро 
и победоносно завершали войну. Увы, это были лишь меч
ты. А действительность сообщали нам сводки Совинформ
бюро. Оставлен один город, другой, третий... И как же мы 
радовались, когда началось наступление наших войск 
под Москвой! Ну, теперь погонят немца. Скоро войне ко
нец. С этой надеждой мы встретили новый, 1942 год... 
Затем началась Сталинградская битва...

Я тревожился о сыне Косте. С женой мы разошлись. 
Костя учился на втором курсе Ленинградского института 
инженеров железнодорожного транспорта. В первые же 
дни войны его мобилизовали, направили в авиачасть Ле
нинградского округа. Больше ничего о его судьбе мне ие 
было известно. А враг находился у стен родного города...

Свои переживания я старался скрыть от товарищей, 
так же как и они скрывали свои, чтоб не расстраивать 
друг друга. Вскоре я получил сообщение о гибели Кости. 
Эта весть окончательно подорвала мои силы. Я испыты
вал страшную усталость, окончательно сдали нервы. Боль
ше оставаться на зимовке я не мог и попросил управление 
разрешить мне уехать на Большую землю. Вскоре получил 
ответ, что мне и Плюгу будет прислана замена.

Наконец подписан акт о сдаче станции. В ожидании 
шлюпки, которая должна отвезти нас на ледокольный па
роход «Монткальм», мы выпили отвальную чарку. Вспом
нили и хорошее, и плохое, обменялись адресами, дали 
друг другу клятву, что плохое позабудем и навечно оста
немся друзьями. Клятву скрепили объятиями и поцелуями.

В твиндеке «Монткальма» находилось уже немало воз
вращавшихся зимовщиков. Военное командование запре
щало пассажирам выходить без крайней надобности на 
палубу, поэтому почти всю дорогу до Диксона мы спали 
или же играли в «козла». На Диксоне нам предстояло пе
ресесть на речной пароход, чтобы ехать в Красноярск, ку
да эвакуировался Главсевморпуть.

Война дотянулась и до здешних широт. С месяц назад 
фашистский крейсер «Адмирал Шеер» совершил нападе-
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ййе на Диксон. Вражеский рейдер намеревался высадить 
десант, уничтожить порт и радиоцентр, захватить нахо
дившийся здесь штаб морских операций. Он подкрался 
под прикрытием тумана и открыл огонь из тяжелых ору
дий по порту, поселку и полярной станции. Советские мо
ряки ответили ему из стоявшего на причале шестидюймо
вого орудия, а ледокольный пароход «Дежнев», во время 
войны превращенный в сторожевой корабль, смело пошел 
на сближение с рейдером, приняв на себя огонь. «Адми
рал Шеер», мощная плавучая крепость, получив повреж
дения, вынужден был позорно отступить.

От вражеских снарядов начался пожар на пароходе 
«Революционер», но его вскоре ликвидировали. Фашисты 
подожгли несколько бочек с маслом, стоявших у электро
станции, а на передающей станции радиоцентра повреди
ли антенное поле. Больше всех досталось «Дежневу». Он 
получил несколько пробоин в надводной части, потерял 
семь человек убитыми, около двадцати человек было ране
но. За два дня до нападения па Диксон рейдер потопил па
роход «Сибиряков», шедший на Северную Землю сменять 
зимовщиков. Сибиряковцы не дрогнули перед сильным 
врагом, приняли неравный бой1. Тогда на Диксоне еще 
никаких подробностей об этом бое не было известно. Счи
талось, что сибиряковцы все до одного погибли. Мне иск
ренне было жаль капитана «Сибирякова» Анатолия Алек
сеевича Качараву, красивого, удивительно жизнерадост
ного, влюбленного в Арктику кавказца.

На «Сибирякове» находился мой старинный друг и 
коллега Владислав Иванович Грачев, которого двадцать 
лет назад, больного, цинготного, мы вывозили с полярной 
станции Маре-Сале.

26 сентября на Диксон с востока пришел пароход 
«Садко». Его капитан сообщил в штаб, что на острове Бе
луха видели человека. Шторм помешал спустить шлюп
ку и забрать его. Туда был послан самолет М. Н. Камин-

1 О героизме сибиряковцев, повторивших подвиг своих отцов, 
моряков крейсера «Варяг», написаны книги:

М. И. Белов. Путь через Ледовитый океан. М., «Водный 
транспорт», 1963.

Л. Новиков, А. Т а р а д а н к и н. Сказание о «Сибиряко
ве». Документальная повесть. М., «Молодая гвардия», 1961.

Е. М. Суз ю м о в. Подвиг экипажа ледокольного парохода 
«Сибиряков». Летопись Севера, т. II. М., Географиздат, 1957.

Е. М. Су зю мо в. Подвиг «Сибирякова». М., Воениздат, 1964.
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сКого. Пилот Нашел этого Человека, ио сесть на йоду также 
не смог и, сбросив ему продовольствие и спальный мешок, 
возвратился. Через два дня летчик И. И. Черевичный 
доставил кочегара «Сибирякова» Павла Вавилова. Он про
жил на острове более тридцати суток.

Я присутствовал при разговоре Вавилова с работника
ми радиоцентра. Он еще толком не пришел в себя, многое 
путал, говорил бессвязно. Это и понятно: провести боль
ше месяца в одиночестве, голодать и мерзнуть — такое не 
каждый выдюжит. Из рассказа Вавилова можно было 
представить в общих чертах героическую картину гибели 
«Сибирякова». Запись его рассказа, сделанная мною, со
впадает с тем, что писали Е. Сузюмов, Л. Н. Новиков и 
А. Тараданкин. Но я обратил внимание на такой факт. 
Авторы утверждают, что Вавилов выбрался на остров 
один с собакой. В моих же записях сказано, что он вы
брался на берег вдвоем с Грачевым и что через десять 
дней Грачев погиб при встрече с белым медведем. Кто 
ошибся, я так и не знаю.

О том, что Качарава и с ним еще несколько сибиряков- 
цев остались в живых, я узнал только в конце войны. Ока
зывается, гитлеровцы захватили их в плен, увезли в Нор
вегию, затем переправили в Польшу, где их освободили 
советские воины.

Несколько месяцев я работал в Красноярске по уста
новке радиомачт и подвеске антенн на передающем радио- 
центре, а потом получил назначение на должность началь
ника смены приемного пункта радиоцентра. Радиостанция 
расположилась на высоком берегу Енисея, среди густого 
леса. После пустынного острова Преображения приятно 
было наслаждаться красотой леса, реки. Я командовал че
тырьмя операторами, милыми старательными девушками. 
Жили мы все в Красноярске и через три дня сначала 
ездили, а потом ходили пешком на суточные дежур
ства.

Начальство предоставило было нам ветхозаветный ав
тодрандулет, но он вскоре рассыпался на части. Тогда ста
ли возить нас на еще более древней, кое-как скрученной 
веревками и проволокой телеге. Эти транспортные средства 
приносили нам больше неприятностей, нежели облегчения, 
поэтому мы согласились ходить пешком. Начальство обра-
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ДоваЛосЬ й распорядилось выдать казенные ботинки и 
валенки.

Летом походы доставляли удовольствие. По пути мы 
собирали в лесу землянику, грибы.

Весной 1943 года начальник полярной авиации полков
ник Павел Михайлович Кузичкин предложил мне долж
ность начальника радиостанции авиапорта в Мотыгино, 
сравнительно недалеко от Красноярска, на Ангаре. Я охот
но согласился.

Мотыгино оказалось довольно большим селом русских 
золотоискателей, охотников и рыбаков. Несмотря на вой
ну, население не испытывало нужды в продуктах питания. 
Да и грешно было голодать у реки, изобилующей рыбой, 
и в тайге, полной зверя, дичи, грибов, ягод. На больших 
приусадебных участках мотыгинцы выращивали овощи и 
даже арбузы. Почти все мужское население ушло на 
фронт, в селе оставались лишь женщины, дети, старики 
да инвалиды.

Работы в авиапорту было мало, и я в свободное время 
занимался сбором грибов и ягод. Прожил я в Мотыгино 
до поздней осени, когда пришло распоряжение Кузичкина 
о переводе меня в Дудинский авиапорт.

Зима тот год выдалась ранняя, холодная. Настал день 
вылета, а у меня не было зимней одежды. Начальник Ени
сейского авиапорта сжалился и разрешил выдать мне за
пасной комплект меховой одежды. Но так как этот ком
плект считался чем-то вроде самолетного инвентаря, то 
по прибытии в Туруханск, где кончалась зона действия 
Енисейской авиагруппы, мне было предложено сдать 
одежду. И остался я на морозе в ватнике, кожаных ботин
ках и форменной фуражке...

Самолета прождал девять суток. Когда он прилетел, то 
оказалось, что на нем запасного комплекта одежды нет. 
Летчики завернули меня в стеганый брезентовый капот, 
которым на стоянках укрывают самолетные моторы, и до
везли до Игарки. Нельзя сказать, что мне было особенно 
тепло и уютно. Зато в Игарке я вволю отогрелся в благо
устроенной аэропортовской гостинице, ожидая самолета 
в Дудинку.

Ожидание затянулось. В Дудинке вакантное место 
оказалось занятым, в Игарке тоже все было укомплекто
вано. Что со мной делать? Возвращать обратно в управле- 

.ние полярных станций — там своих хватало, назначить
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куда-либо сверхштатным — не позволяли лимиты, уво
лить — запрещали законы военного времени. Ощущение 
ненужности угнетало. Война продолжалась. Советская 
армия наступала, гнала гитлеровские орды с родной земли, 
но враг был еще силен. Подводные лодки гитлеровцев 
рыскали в северных морях, нападали на наши суда. А я 
сидел без дела. Мне было совестно торчать на аэродроме, 
поэтому я старался уйти в город.

Ходил по улицам и с трудом узнавал когда-то знако
мые места. За прошедшие годы Игарка разрослась, за
строилась. За Медвежьим логом, там, где в наши дни был 
убит медведь, поэтому лог и получил такое название, рас
кинулись новые кварталы. Дымили лесозаводы. В порту 
на огромной лесобирже стояли аккуратные кубы пилено
го леса, высокие автокары с пачками досок под брюхом 
сновали по деревянным настилам. Как все это не походило 
на то, что было здесь когда-то!

Картина напряженного труда радовала, и вместе с тем 
мне было грустно. Я думал об ушедших годах. В создании 
этого города вложена пусть очень малая, но доля и моего 
труда. Сейчас его населяют неизвестные мне люди, а я 
все кочую с места на место, так, кажется, и не сделав еще 
самого главного в жизни. А что же главное?

Что оставил я, Николай Дождиков, на земле? Ну, 
строил своими руками зимовки. И сейчас стоят бревенча
тые дома и в Обской губе, и на мысе Челюскин, и на ста
ром Нордвике. Но ведь не это было главным в моей жизни. 
Главным были миллионы слов, переданных в эфир. Где 
их след? Нет его...

В Игарке впервые и единственный раз в жизни я по
жалел, что выбрал профессию радиотелеграфиста. Правда, 
через несколько дней эти горькие раздумья развеялись: 
на мысе Косистом освободилось место начальника прием
ной радиостанции, и я отправился туда, на знакомые бере
га бухты Кожевникова.

Полярная станция на мысе Косистом состояла из трех 
зданий: пятикомнатного жилого дома, склада, гаража, 
кроме того, в двух километрах был дом радиопередающей 
станции.

Мы узнали о потоплении гитлеровскими пиратами паро
хода «Марина Раскова» с пассажирами, о героизме летчи
ков Козлова и Сокола, спасавших их, о нападении на 
полярную станцию мыса Стерлигова. Эти невеселые вести,
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напоминая о том, что война еще не кончилась, заставляли 
меня крепиться, а это последние месяцы давалось мне все 
труднее и труднее.

Работы на станции было очень много. Я быстро уста
вал, чувствовал, что надолго меня не хватит. Мучительно 
тянуло на Большую землю.

ЗА НОРДВИКСКУЮ НЕФТЬ!

В начале января 1945 года я вернулся в Москву, оку
нулся в знакомую атмосферу управленческой суеты, по
толкался в коридорах Главсевморпути, повстречался со 
старыми товарищами, и всю мою усталость, всю хандру как 
рукой сняло. Кое-кто из друзей полярников успел возвра
титься с фронта, из партизанских отрядов, из действую
щей армии, немало их сложило головы в боях с врагом... 
Мне стало стыдно: все эти годы я провел в глубоком тылу, 
не услышав ни одного выстрела, и еще стонал, когда 
приходилось туго. Мои переживания показались такими 
мелкими, ничтожными.

Все это я высказал начальнику управления полярных 
станций Михаилу Ивановичу Ходову. Он внимательно вы
слушал меня, подумал и сказал:

— Ты, Романыч, напрасно казнишься, что не был на 
фронте. То, что делали и делают сейчас наши полярники 
в глубоком тылу — очень важное дело. Фашистам так и 
не удалось блокировать Северный морской путь. И в этом 
есть доля труда каждого из нас. Если не хочешь ехать 
в санаторий и можешь подождать пару годков — подожди. 
А сейчас мой совет — поезжай в Кожевникове. Места те
бе знакомые. Подберешь в помощники хорошего парня, 
дам еще на выучку девчат с курсов радиотелеграфистов. 
Как думаешь?

— Что ты, Михаил Иванович! Зачем девчат? Да ну их, 
не надо,— запротестовал я.

— Ничего, ничего, не кипятись, старина. Девчата 
серьезные, хотят работать в Арктике. Вот ты и на
учишь их.

— Учить-то буду, а работать кому?
— Сам поработаешь. Чем скорее научишь, тем скорее 

сам освободишься от оперативной работы,
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— Да сил не хватит, Михаил Иваныч,— взмолился я.
— Брось прибедняться. Ты, я слышал, женился. Вот 

и поедешь с женой. Хватит жить бобылем. В общем, счи
тай, приказ подписан.

Конечно, я согласился. На должность радиооператора 
я взял Женю Власова, демобилизованного военного ра
диотелефониста. Женя работал слесарем, был призван в 
армию, обучался на курсах радиотелефонистов, потом по
пал на фронт. И через несколько дней, в первом же бою, 
его тяжело ранило, он потерял глаз.

Кроме Жени и меня, в штате станции значились еще 
два радиооператора: Зина Стрижева и Юля Дунаева, 
экспедитор Ляля Пестова и повар, моя жена Варвара Ки
рилловна.

До Диксона мы добрались по Енисею, дальше нам 
предстояло лететь. К счастью, на следующий день подвер
нулась оказия: в Тикси направлялась летающая лодка 
«Каталина» прославленного полярного пилота Матвея 
Ильича Козлова. Я попросил его подвезти пас. Он согла
сился взять только четырех человек, так как самолет был 
загружен.

Что делать? Тогда я решил: полечу я с женой, Власов 
и Пестова, а Зина и Юля доберутся первым пароходом.

Самолет стоял у баржи. Мы погрузили свой багаж, рас
прощались с девушками, сели в самолет, но вдруг они 
заголосили в два голоса.

— Чего девчата ревут? С тобой, что ль, жаль расста
ваться? — спросил Козлов.

— Да, нет, Матвей Ильич, им хочется поскорее начать 
работать.

— А много у них багажа?
— Нет, нет, товарищ пилот,— вот только чемоданчи

ки,— встрепенулись девчата.
— Садитесь! — распорядился Козлов, и девушки 

впорхнули в самолет.
«Каталина» начала разгоняться, но оторваться от во

ды никак не могла. Козлов снова подвел машину к 
барже.

— Придется, девушки, вам слезть,— с некоторым сму
щением сказал Козлов. Те снова в слезы.

— Ну что мне с вами делать,— почесал в затылке 
Козлов.— Вот беда. И самолету не подняться, и вас жаль. 
Ну, ладно, садитесь!
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Козлов сделал несколько кругов по бухте и наконец 
поднялся в воздух. Девчата, до этого сидевшие как на 
иголках, заулыбались. Так «зайцами», без билетов они и 
долетели.

По мере приближения катера к Кожевникову перед 
нашими глазами разворачивался типично индустриальный 
пейзаж — буровые вышки, причалы, трубы, сгрудившиеся 
дома поселка.

Кожевниково за эти годы разрослось еще больше. При
бавилось несколько крупных строений. Теперь, кроме жи
лых домов, конторы строительства, больницы и других 
старых зданий и учреждений, здесь была типография, 
отделения Госбанка и Промбанка, почта. Это был город, 
о котором мечтал когда-то Лавров, только не белоснежный, 
построенный из гипсовых блоков, как предлагал Борис 
Васильевич, а из темных бревен.

Отовсюду доносились бодрые шумы большой строй
ки — тарахтение тракторов, волочивших сани с трубами 
и бочками, вздохи паровой машины электростанции, треск 
пневматических молотков, шипенье электросварки.

Вот уже более десяти лет шли разведки на нефть. 
Нефть в Хатангско-Нордвикском районе была. Но никто 
не обольщался и не ждал легкого успеха. Разведка велась 
продуманно, тщательно — в Кожевникове, на речке Ти- 
гян, в заливе Сындаско, на Юрунг-Тумусе... Ради этого 
и разрасталось Кожевниково, собирая людей со всех концов 
страны.

Пионерский период освоения Арктики давно закончил
ся. Жизнь выдвигала другие задачи, следовательно, требо
вались и другие люди, другие руководители — опытные 
специалисты. В год победы строительство возглавляли 
инженер-геолог Иван Иванович Гоев и его заместитель 
инженер-нефтяник Семен Григорьевич Адибеков — спе
циалисты с широким кругозором, размахом, неиссякаемым 
запасом энергии.

Я с первых же дней почувствовал напряженный пульс 
стройки. Радиостанция находилась недалеко от поселка на 
сопке, поэтому ее и называли просто «Сопка». Там стоял 
один лишь дом и балок, служивший складом. В доме была 
большая радиоаппаратная, три жилые комнаты и кухня- 
столовая. Девушкам мы отвели самую просторную и 
светлую комнату, назвав ее «девичьем монасты
рем».
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Вывший начальник «Сопки» Степан Илларионович 
Степанов передал хозяйство в отличном состоянии. В доме 
все сверкало чистотой. Полы были покрыты линолеумом, 
обшитые фанерой стены выкрашены масляной краской 
веселых расцветок. Мы быстро обжились и включились в 
работу.

Радиообмен был большой, особенно в навигационный 
период. Через нас проходила вся служебная переписка 
строительства, множество денежных переводов, частная 
корреспонденция. Кроме того, мы принимали простран
ные радиобюллетени, которые Политуправление Главсев- 
морпути ежедневно передавало для газет. Расчеты с 
учреждениями за радиокорреспонденцию проводились че
рез Госбанк, и мне пришлось спешно изучать все банков
ские операции.

На первых порах нам приходилось очень трудно. Мои 
радиооператоры не справлялись с работой. К счастью, в 
Кожевнпково приехал начальник Нордвикского радио- 
центра Константин Андреевич Расщепкии. По моей прось
бе он прислал нам в помощь отличного радиооператора 
Анатолия Ивановича Глыбина, в недавнем прошлом пар
тизана. Анатолий Иванович принимал радиобюллетень. 
Ему в пару для тренировки по приему был выделен Женя 
Власов.

С Женей получалась странная история: он быстро на
учился передавать, а вот принимать на слух, несмотря на 
усердие и старание, долго не мог. Иногда парень готов 
был плакать от досады, злился на себя, собирался даже 
бросить Арктику, переменить специальность, но потом 
вдруг разгадал тайну радиоприема и стал отличным опе
ратором.

Ночные вахты я взял на себя, Зина и Юля были дуб
лерами. Они принимали радиотелеграммы параллельно 
со мной, а также записывали мои передачи. Постепенно 
девушки привыкали и вскоре стали принимать на слух 
довольно сносно.

Когда кончилась навигация и работы стало поменьше, 
я поставил девушек на самостоятельные вахты. Сначала 
они струхнули, но недели через три уже успешно прини
мали даже скоростные передачи.

На первых порах не обошлось и без курьезов, достав
лявших адресатам немало веселых минут. Кто-то из деву
шек в телеграмме «немедленно высылайте двух каротаж-
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пиков»1, написала «каторжников», потом, поняв нелепость 
фразы, исправила на «картежников».

К середине зимы Женя и девчата настолько освоились, 
что теперь уж не я им, а они мне помогали, когда «зати
рало».

Взаимоотношения со всеми предприятиями и учрежде
ниями Кожевникова у нас были хорошие. Руководители 
строительства всегда шли нам навстречу, ни в чем не от
казывали. С нас была снята забота о дровах, угле, электро
энергии, хлебе и т. и. Работалось свободно, легко, весело.

На второй год зимовки, в связи с увеличившимся объе
мом разведочных работ, потребовалось расширить и штат 
радиостанции. К нам прислали двух Василиев — радиоте
леграфистов Васю Шевыкина и Васю Степанова, окон
чивших Ленинградское арктическое училище. Дисципли
нированные, способные и трудолюбивые оба Васи приш
лись «ко двору». Они быстро освоились и недели через две 
уже несли самостоятельную вахту. Просто удивительно, 
как могли сдружиться эти два паренька с такими различ
ными характерами. Вася Шевыкин — тихий, уравнове
шенный, несколько застенчивый. Он был старшим сыном 
в семье, опорой рано овдовевшей матери, которой помогал 
вытягивать младшеньких, посылая домой почти всю зар
плату. Вася жадно тянулся к учебе, к знаниям, чтобы 
быстрее самому стать на ноги. Его тезка — подвижной, ве
селый, щедрый и беспечный шел в жизнь с улыбкой, твер
до уверенный в том, что его надет только хорошее. Он и 
работал также весело и легко.

В училище Вася Степанов играл в оркестре на трубе, 
инструменте громкозвучном, соответствовавшем его ха
рактеру. В кожевниковском клубе Вася раздобыл трубу и 
пытался развлекать нас своими руладами. Но труба не тот 
инструмент, который можно терпеть в общежитии, поэто
му мы частенько выгоняли его из дома. Он забирался на 
чердак или уходил в тундру, и оттуда до нас доносились 
«трубные гласы».

Кроме двух Василиев, наша компания пополнилась 
Ниной Веревкиной, милой и скромной девушкой, и Витей

1 Каротажник — специалист по каротажу. Каротаж — 
совокупность физических методов исследования буровых скважин, 
позволяющих определять характер и чередование пластов, прохо
димых бурением, без отбора образцов горных пород.
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Семеновым. Витя, выходец из глухой архангельской де
ревни, завербовался на нордвикские солеразработки. На
чальник Нордвикского радиоцентра Расщепкин приметил 
старательного и любознательного паренька, взял его в 
ученики, и тот через год стал хорошим радиоопера
тором.

Надо отдать должное и Варваре Кирилловне, нашей 
кормилице и поилице, неутомимой поборнице порядка, 
утвердившей на «Сопке» культ чистоты. Боже упаси, если 
не в доме, это вообще исключалось, а возле дома кто-ни
будь бросит окурок! Страшно даже вспомнить...

У каждого из нас в передней стояли домашние туфли 
и, входя в дом, мы меняли обувь. К такому порядку были 
приучены и посетители. А перед тем как пойти кому-ни
будь из нас в поселок, она придирчиво осматривала 
с головы до ног — достаточно ли начищена обувь, не мя
тая ли одежда, так ли повязан галстук, в порядке ли при
ческа. И лишь проверив все, стряхнет, бывало, с рукава 
воображаемую пылинку и только тогда даст «добро». Ох, 
и доставалось же нам от нее! Зато «Сопка» и ее обитатели 
служили образцом чистоты и опрятности для всего Ко
жевникова.

С отрадным чувством вспоминаю я три года зимовки 
в Кожевникове, и в особенности нашу славную ребятню.

В навигацию 1948 года мы с женой выехали в отпуск. 
Возвратились следующей весной, хорошо подлечившись и 
отдохнув на юге.

После войны в Кожевникове было брошено много но
вой техники. Но сколько ни облегчала она труд людей, 
Арктика все яте продолжала оставаться Арктикой и время 
от времени показывала свои когти.

Как-то черная пурга застигла в тундре несколько авто
машин и тракторов. Много людей поморозилось, а четверо 
погибли. Нам эта пурга тоже принесла немало бед, обор
вав электрические и телефонные провода. «Сопка» оста
лась без тока и связи. Работа станции прекратилась. Нам 
ничего не оставалось, как лечь спать: в пургу так сладко 
спится. Проснулся я от истошного крика, доносившегося 
из «девичьего монастыря». Девчата приняли за огонь свет 
фар трактора, чуть не уткнувшегося в стену дома. Трактор 
послал Адибеков, чтобы узнать, все ли на станции в по
рядке, а заодно доставить нам свежий хлеб и стеариновые 
свечи.
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Когда через три дня пурга улеглась и выглянуло солн
це, мы увидели поселок, погребенный под снегом, из-под 
которого торчали лишь печные трубы.

Вечером 31 октября 1949 года я сидел у себя в комна
те со старым другом, пионером Нордвика, топографом- 
геодезистом Алексеем Артемьевичем Щупляком. Пили 
чай с вареньем, вспоминали былое. Вдруг дверь распах
нулась и в комнату ввалились наши ребята с Женей Вла
совым во главе.

— Романыч, давай ключ от склада! — потребовал он.
— Зачем? — удивился я.
— Надо достать вина и закусок.
— По какому случаю? — я уж собрался было рассер

диться на такую бесцеремонность.
— А вот слушай! — И Женя голосом диктора, возве

щающего об очередной победе советских воинов, начал: — 
«Говорит Москва! Передари Указ Президиума Верховного 
Совета СССР...»

Это был Указ о награждении меня орденом Трудового 
Красного Знамени за долголетнюю работу в Арктике.

— Качать орденоносца!
Меня оторвали от земли и трижды подбросили под по

толок. Воспользовавшись суматохой, я смахнул невольно 
набежавшие слезы.

Понятно, ключ от склада пришлось выдать. Потом 
начались телефонные звонки из поселка, с дальних объек
тов, а в первый же срок с Челюскина посыпались и ра
диограммы: поздравляли друзья. Их оказалось больше, 
нежели я предполагал.

Наконец наступил день, который давно предвидел Ур- 
ванцев: на одной из роторных скважин ударил фонтан. 
Выброс нефти достигал высоты тридцати метров.

— Есть нордвикская нефть, есть! — молниеносно раз
неслось по всем объектам. Чего ж удивляться, что в тот 
день почти подчистую были истреблены все запасы хмель
ного в местном торге. И мы на «Сопке», как истинные 
патриоты Нордвика, тоже подняли бокалы:

— За нордвикскую нефть!
Впервые этот тост, ставший традиционным у нордви- 

чан, был провозглашен Николаем Николаевичем Урван- 
цевым в Ленинграде весной 1933 года. Тогда в нем выра
жалась заветная мечта Урванцева и тех, кто отправлялся 
с ним на Юрунг-Тумус. И вот, спустя почти двадцать лет,
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мечта сбылась. Нордвикская нефть уже наполняла цис
терны...

Из Москвы прилетела правительственная комиссия. 
План разведочно-эксплуатационных работ значительно 
расширялся, выросла сумма капиталовложений. Дело шло 
к тому, чтоб создать здесь нормально действующие неф
тяные промыслы. Шел даже разговор о проектировании 
нефтепровода от Кожевникова до Енисея. С этой целью 
была направлена специальная изыскательная партия во 
главе с Алексеем Артемьевичем Щупляком.

Одновременно встал вопрос и о сооружении в Кожев
никове крупного радиоцентра, так как наша маленькая 
радиостанция не сможет полностью обслужить все потреб
ности стройки. Окончания строительства радиоцентра я 
не дождался — в начале 1952 года выехал из Кожевнико
ва. И теперь уж навсегда.

Жаль было покидать товарищей, с которыми сроднился 
за эти годы, но так уж устроена наша жизнь: радость 
встреч и горечь расставаний неизбежны...

Разлетелась в разные стороны и наша молодежь. Ана
толий Иванович Глыбин перешел в авиацию, стал борт
радистом, летает на скоростных самолетах. Где он только 
не побывал за эти годы! Даже в Антарктиде. На его груди 
значки: он — дважды миллионер.

Женя... простите, теперь уж Евгений Георгиевич Вла
сов, после Кожевникова окончил радиотехникум, возвра
тился в Арктику. Сейчас он работает начальником одного 
из полярных радиоцентров, продолжая заочно учиться в 
институте. Виктор Яковлевич Семенов, как и Власов, не 
останавливается на достигнутом: работает и учится. Ва
силий Егорович Степанов стал инженером.

Судьбы наших девчат Зины Стрижевой и Нины Верев
киной сложились одинаково. По возвращении из Арктики 
они вышли замуж, обзавелись детьми и вынуждены были 
оставить работу по специальности.

Читатель вправе спросить: ну, а какова судьба Боль
шого Нордвика?

Когда нефтяные месторождения Хатангского и сосед
них с ним районов были разведаны, установлена глубина 
залегания нефтеносных пластов, подсчитаны предвари
тельные запасы, стоимость промышленной добычи нефти, 
транспортировки ее, было решено законсервировать Ко- 
жевцицово. К этому времени геологи нашли новые, более
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перспективные нефтяные месторождения в районах, нахо
дящихся ближе к промышленным центрам, на Оби, на Ле
не. Нордвикская нефть пока ждет своей очереди. И тогда 
снова оживут берега бухты, вонзятся в вечномерзлые плас
ты стальные буры, чтобы открыть подземные кладовые.

Верю, этот день наступит! «Но трагедия предтеч,— 
писал когда-то Арнольд Цвейг,— в том, что они умирают 
у порога обетованной земли, не увидев ее собственными 
глазами». И если нас, старых нордвичан, к тому времени 
не станет, пусть наши наследники вспомнят о тех, кто на
чинал, пусть нальют бокалы и подымут тост;

— За нордвикскую нефть!

ПРОЩАЙ, АРКТИКА!

Уехали мы из Кожевникова, и как будто что-то обор
валось у меня в душе. Потом были в моей жизни Чукотка, 
Диксон, а я все вспоминал Кожевниково.

Весной 1952 года я получил назначение на Певек. До 
Апапельхино мы с женой добрались на самолете. Осталь
ные семнадцать километров до Певека пришлось ехать 
с меньшими удобствами еще на одной разновидности тран
спорта, рожденной Арктикой: в деревянном коробе для 
перевозки угля, поставленном на громадные сани, которые 
буксировал трактор.

В Певеке, где находился радиоцентр Главсевморнути, 
на время навигации расположился штаб проводки морских 
судов восточного сектора во главе с заместителем началь
ника Главсевморнути Василием Федотовичем Бурхановым. 
Все свободные помещения и квартиры сотрудников были 
забиты. Пришлось, не задерживаясь, сразу же отправлять
ся на «Десятый километр», на радиоприемный пункт, на
чальником которого я был назначен.

«Десятый километр» находился на ровном и обширном 
плато с чахлой тундровой растительностью — карликовой 
березкой, ивой и даже низкорослым ольховником по бере
гам ручьев и озер.

Почти круглый год здесь дуют сильные ветры «южа- 
ки», иногда разрушавшие линии электропередачи. Плохо 
было с водой. Ее привозили из Певека, но с большими пе
ребоями. Тогда приходилось носить ее за дна с лишним
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Километра с речки, а Чаще всего собирать ее в тундровых 
лужицах. Но что это была за вода! Коричневого цвета, 
тухлая, кишащая множеством каких-то мелких насекомых. 
Сколько мы ни фильтровали, ни кипятили ее — запах, 
цвет, вкус не менялся.

К осени дом для сотрудников был построен. Мы пере
селились в него. Завершалось и строительство служебного 
здания. Навигация закончилась, сотрудники штаба про
водки улетели, и мы занялись монтажом аппаратуры. 
Только закончить ее не удалось. Все из-за певекской воды: 
в начале 1953 года по настоянию врачей нас с женой 
отправили на Большую землю.

Подлечившись, через полгода я опять уже был в Арк
тике, на выносном пункте при Диксоновском радиоцентре. 
Пункт этот находился в нескольких километрах от «сто
лицы Арктики», имел свое автономное хозяйство.

За все годы, сколько я ни зимовал в Арктике, никогда 
я так не мерз, как на этом «хуторе». Построен пункт был 
по американским проектам, оборудован американской 
аппаратурой. Проектировался он, видимо, для работы в 
тропиках или субтропиках, но никак не для Арктики с ее 
штормовыми ветрами. Вот и приходилось, чтобы оконча
тельно не замерзнуть на вахте, напяливать поверх ватно
го костюма еще и полушубок. А какая может быть работа, 
когда пальцы от холода не держат карандаш? Жилое зда
ние тоже больше походило на морозильник для рыбы, не
жели на людское жилье. Укладываясь спать, поверх одеяла 
мы наваливали меховую одежду.

Зима в тот год выдалась свирепая, пуржливая. Эх, Ко
жевникове, Кожевникове! Где ты, родная «Сопка»? Где 
вы, мои ребята? Вот когда я грустил об ушедшем добром 
времени. Работа на выносном пункте мне не нравилась. 
Да и начальник (не буду упоминать его фамилию) был, 
как говорится, «не сахар». Меня раздражало в нем жела
ние показаться перед подчиненными добрым, душевным 
человеком, хотя о самом ничтожном проступке или ошибке 
сотрудника он немедленно докладывал по телефону на
чальнику радиоцентра. И если оттуда поступало внушение 
или взыскание, наш начальник выражал провинившемуся 
лицемерное сочувствие, всячески давая понять, что он 
здесь ни при чем.

Кроме того, он стремился все усложнять. К американ
ской аппаратуре имелись подробные описания, -схемы,
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инструкции, предназначавшиеся для оослуживающего 
персонала. Казалось бы, в интересах дела вся эта литера
тура должна была находиться под руками. Наш начальник 
ее скрывал. От кого скрывал — непонятно. В Америке 
небось такая аппаратура вместе с инструкциями продается 
кому угодно. Да что там американские инструкции! Наш 
умник «засекретил» даже книгу покойного адмирала Ма
карова «Ермак» во льдах» на том основании, что в ней 
приводятся технические данные ледокола, хотя ледокол 
строился в Англии, а книга Макарова, переизданная в го
ды войны, свободно продавалась в Ленинграде.

Короче, проработал с ним я несколько месяцев и поста
рался добиться перевода в Амдерму.

Амдерму полярники называют «воротами Арктики». 
Здесь за последнее тридцатилетие вырос обширный посе
лок горняков, разрабатывающих месторождения плавико
вого шпата, морской порт, различного рода подсобные 
предприятия. Амдерма находится на стыке вечно «враж
дующих» между собой Баренцева и Карского морей, 
поэтому здесь осенью и весной часты туманы, переменчи
вы ветры, а зимой заворачивают такие черные пурги, что 
заносят до крыш самые высокие здания. Летом Амдерма 
иногда преподносит своим обитателям тридцатиградусную 
жару, конечно, с гнусом, комарами и прочими прелес
тями.

Радиоцентр размещался неподалеку от поселка. Рабо
тал он с Москвой, с Диксоном, с полярными станциями 
Ямала, Новой Земли. Передающая станция располагалась 
на так называемой «Пятой гряде». Сюда-то, на эту 
самую «Пятую гряду», и попал я доживать свой «радио
век».

«Пятая гряда» произвела на меня не особенно приятное 
впечатление. В низине стоял большой деревянный дом, 
несколько в стороне — силовая станция и баня, а кругом 
тундра и сопки да еще небольшое озерко. Тоскливо... Дом 
был разделен на две части. С одной стороны служебные 
помещения, с другой — жилье сотрудников, кухня, столо
вая. Нам с женой отвели комнату, мы отремонтировали ее, 
обставили по своему вкусу п стали жить-поживать...

После певекского «Десятого километра» и выносного 
пункта жизнь и работа на «Пятой гряде» мне показалась 
пределом мечтаний. Народ тут подобрался молодой, друж
ный, трудолюбивый. Начальник передающей станции ин-
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женер Валерий Николаевич Плихин был влюблен в радио- 
дело, отлично знал его, неустанно следил за новинками, 
постоянно внедрял их, усовершенствовал аппаратуру.

Ближайшим его помощником был отличный специа
лист-радиотехник Михаил Васильевич Стрелков. Пере
дающая станция строилась при его участии. Стрелков 
знал здесь все до последнего болта. Для вечно ищущего 
Плихина Михаил Васильевич был просто находкой. Один 
замышлял новшество, а второй осуществлял его. Стрелков 
в совершенстве владел слесарным, токарным, фрезерным 
делом. Изготовленные им приспособления, детали и даже 
полные комплекты радиоаппаратуры были изящны и точ
ны. Характер у Стрелкова, как у Плихина, был спокой
ный, мягкий, покладистый. На радиоцентре, в ремонтно
монтажной мастерской, работал брат Стрелкова — Юрий 
Васильевич, такой же умелец и отличный человек.

Здесь, в Амдерме, я встретился с Михаилом Владими
ровичем Поповым, с которым мы были знакомы около 
тридцати лет. Он прибыл на должность начальника амдер- 
минского радиоцентра. Михаил Владимирович по своему 
призванию был строителем. Он настолько был поглощен 
стремлением созидать, воздвигать, сооружать, что везде 
и всюду, в любую минуту мог вести разговоры только на 
строительные темы. И надо отдать справедливость, под ру
ководством Попова всякое строительство проводилось ус
пешно, быстро и главное добротно. Я помню, как в бухте 
Провидения, на мысе Шмидта, в Певеке Попов реконстру
ировал старые постройки, возводил новые, предусмотрев 
все необходимое для удобства работы и жизни полярников. 
В Амдерме Михаил Владимирович тоже начал со стройки: 
подновил старые, воздвиг новые дома, провел в них цент
ральное отопление, водопровод.

Легко, радостно и незаметно пролетели три года...
...Уезжали мы из Амдермы поздней осенью 1958 года. 

Нас провожали друзья. Как обычно в таких случаях, пы
таясь скрасить горечь расставания, шутили. Но шутки не 
получались, от них становилось еще грустнее.

— Отдыхай, Романыч, поправляйся, возвращайся! 
Ждем! — говорилц друзья бодрыми голосами. Но и они, и 
я отлично знали, что сюда больше не вернусь.

— Да что он здесь не видел? Хватит, насмотрелся за 
сорок лет,— сказал кто-то из женщин,— Поезжайте на Кав
каз. Купите домик на берегу моря, будете разводить ман-
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дарины, пчел, цветы...— Но и эта шутка не получилась. 
И друзья, и мы с женой знали, что никуда из Ленинграда 
не переедем, ни избушки на берегу моря, ни мандаринов, 
ни пчел не будет...

Низко, натужно проревел гудок. Подняли трап. За
тренькал ручной телеграф. Застучала машина, забурлил 
за кормой винт. Пирс с друзьями поплыл назад и растаял 
в тумане. Пароход набирал скорость, переваливал с волны 
па волну, кланяясь Ледовитому океану. А у бортов шипе
ла пузырчатая пена, уходя за корму широкой белесой по
лосой, над которой с тоскливыми криками метались 
чайки...

Прощай, Амдерма! Прощай, Арктика!

Вот и все. Жизнь осталась позади. Я стою на ее вер
шине и раздумываю о пережитом. Как много было оши
бок. Может, их было бы меньше, если б я выбрал другую 
профессию, не заболел бы Арктикой? И тут же задаю себе 
вопрос: пу, а если бы случилось чудо и я мог бы начать 
жить сначала? Где бы я хотел жить, чем заниматься? 
Страна велика. В ней много красивых мест. Природа там, 
как ласковая мать, уберегает тебя от палящего зноя, ук
рывает от стужи. И делом своей жизни я мог бы избрать 
что-то другое, спокойное, ну хотя бы действительно разве
дение пчел или цветов... И тут же я отвечаю сам себе: если 
снова жить, то конечно же в Арктике!

В годы войны, застряв в Игарке, я сетовал на то, что 
труд мой, тысячи тысяч знаков, которые я передал в эфир, 
невидимы. Какая чушь! Разве это только знаки? Это — 
слова, человеческие мысли, чувства, переживания. Они 
несли людям радость и страдания, заставляли сильнее 
биться сердца, вдохновляли на труд, на подвиги, утешали 
в горе... Слова! В октябре семнадцатого года, переданные 
с Царскосельской станции, они поведали человечеству о 
торжестве самой великой правды на земле...

Спасибо тебе, судьба, за то, что ты дала мне возмож
ность прожить такую, а не иную жизнь!

Я перечитал свои записки. Как многого я не сказал! 
О скольких хороших людях не упомянул вовсе или сказал 
очень мало. Пусть они простят мне это. А к тебе, дорогой 
читатель, если ты осилил до конца эту книгу, я обраща
юсь словами древней Лаврентьевской летописи:
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«И ныпе, господа отцы и братья, оже ся где буду опи
сал, или переписал, или ие дописал, чтите неправдивая 
бога для, а не клените».

И еще. Мы, радиотелеграфисты, завершая радиообмен, 
передаем те пли иные условные кодовые сигналы. Так и 
сейчас, закапчивая свои записки, я завершаю их сигна
лом: «8К» — «Связь закончена полностью»... А колле
гам — полярным радиотелеграфистам — мысленно отсту
киваю на ключе еще и «738».

Они знают, что это такое.

Ленинград — Москва, 
1962-1965
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