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ПРЕДИСЛОВИЕ

В брошюре Н. М. Сторожева изложен опыт наблюде
ний над дрейфом льда и течениями, полученный автором 
во время зимовки на ледоколе «Ленин», дрейфовавшем 
с караваном судов в море Лаптевых в 1937/38 году.

Одновременно автор, описывая кратко свое путеше
ствие, рассказывает и об основных моментах дрейфа ка
равана. Об этом дрейфе мы до сих пор почти ничего не 
знали. Н. М. Сторожев, приводя в брошюре ряд ценных 
сведений, тем самым восполняет до некоторой степени 
пробел, имеющийся в научно-популярной литературе.

Когда дрейфующая папанинская станция «Северный 
полюс» находилась еще меньше чем на полпути от по
люса, в северо-восточной части моря Лаптевых 23 октя
бря 1937 года начали дрейфовать «Седов», «Садко» и 
«Малыгин». Если научные данные, полученные во время 
дрейфа «Седова», значительно дополняют материалы 
станции «Северный полюс», то сведения, добытые в пе
риод дрейфа Ледокола «Ленин», восполняют материалы 
«Седова».

Это относится особенно к начальному периоду дрей
фа, когда «Седов», «Садко» и «Малыгин» находились 
еще в море Лаптевых, а в юго-западной его части почти 
одновременно начали дрейфовать ледокол «Ленин» и па
роходы «Товарищ Сталин», «Рабочий», «Ильмень», «Дик
сон» и «Камчадал». Отсюда становится очевидной еще 
большая ценность материалов, добытых во время дрейфа 
ледокола «Ленин».

Сбор этих материалов почти целиком является заслу
гой автора, и она тем значительнее, что вся работа про-
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вёДена по инициативе Н. М. Сторожева и благодаря его 
настойчивости.

На борту парохода «Ильмень», а позднее на борту 
ледокола «Ленин» Н. М. Сторожев находился в роли 
пассажира. Он ехал зимовать на вновь создававшуюся 
тогда полярную станцию на мысе Медвежьем, в проливе 
Санникова. Но судно с пассажирами-зимовщиками не 
дошло до места назначения. Вместе с другими судами ка
равана зазимовал и «Ильмень».

Несмотря на огромное значение научной работы, про
водившейся группой зимовщиков, их продолжали счи
тать только пассажирами и включили в число людей, 
отправляемых на материк. Н. М. Сторожев опротестовал 
этот приказ и добился разрешения продолжить наблюде
ния на пароходе «Камчадал». Но все же ему не 
удалось остаться на пароходе. Он вынужден был под
чиниться вторичному распоряжению командования и вы
лететь на самолете из района дрейфа судов.

Перед отъездом Н. М. Сторожев проинструктировал 
штурманов «Камчадала», как вести гидрологические ра
боты и наблюдать за дрейфом льда, и добился того, что 
начатый им на ледоколе «Ленин» цикл наблюдений был 
успешно закончен.

Я. Гаккель



НА ЗИМОВКУ В ПРОЛИВ САННИКОВА

В 1937 году Полярное управление Главсевморпути 
решило открыть новую станцию в проливе Санникова — 
на южном берегу острова Котельного. Сотрудники стан
ции должны были заняться изучением гидрометеорологи
ческого и ледового режимов пролива.

Пролив Санникова является важным участком трассы 
Северного морского пути. Навигационное значение его 
значительно возросло в последние годы. Он более глу
боководный, чем пролив Дмитрия Лаптева. Кроме того, 
для судов, идущих транзитом из пролива Бориса Виль- 
кицкого на восток без захода в бухту Тикси или в про
тивоположном направлении, путь через пролив Саннико
ва является более коротким, чем через пролив Дмитрия 
Лаптева.

Первый состав зимовщиков насчитывал 14 человек 
и возглавлялся опытным полярником Л. В. Рузовым. В 
этот коллектив входила также и гидрологическая груп
па, состоявшая из гидролога (автора этих строк), его 
помощника Ю. М. Барташевича и рабочего-каюра Ф. А, 
Николаева.

После долгих сборов, 14 июля 1937 года мы выехали 
из Ленинграда в Архангельск. Все тяжелое оборудова
ние и другие грузы были отправлены багажом заблаго
временно, а наиболее ценные и точные научные приборы 
находились при нас.

В Архангельске мы узнали, что пароход «Ильмень» 
задержался в Мурманске, и таким образом начало наше
го арктического рейса затягивалось на неопределенное 
время. Только в августе была закончена погрузка паро
хода, и он подготовился к плаванию.
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8 августа до отказа перегруженный пароход «Иль
мень» покинул Архангельский порт. На борту парохода 
находилось около 200 пассажиров — новая смена зи
мовщиков, направлявшихся на полярные станции, распо
ложенные в море Лаптевых. В числе пассажиров было 
несколько женщин и детей.

О каком-либо комфорте или удобстве думать не при
ходилось. Пассажиров разместили во втором и третьем 
трюмах, которые были специально оборудованы под 
жилье.

«Ильмень» имел несколько странный вид: вся носовая 
палуба была загружена горючим и строительными мате
риалами, кормовую палубу отвели под скотный двор. 
Здесь помещалось около трех десятков коров и свиней 
и, в виде огромного стога, возвышались тюки сена.

14 августа, не встретив на пути ни одной льдины, 
мы пришли в порт Диксон. Здесь пароход простоял 10 
дней. Впереди предстоял тяжелый путь через льды под 
проводкой ледокола.

Утром 23 августа караван судов в составе пароходов: 
«Ильмень», «Володарский», «Камчадал», «Рабочий» и 
«Товарищ Сталин» во главе с ледоколом «Ленин» вы
шел из порта Диксон и направился к проливу Бориса 
Вилькицкого. Плавание проходило в очень тяжелых ус
ловиях. Еще в день выхода из порта караван встретил 
первые льды. К вечеру того же дня суда подошли к тя
желым льдам.

Сразу же при выходе с Диксона на «Ильмене» были 
организованы круглосуточные наблюдения над льдами, 
проводившиеся по вахтам. В наблюдениях приняли уча
стие: Ю. М. Барташевич, В. И. Мыльцев — гидрограф 
полярной станции острова Котельного — и я.

30 августа караван ледокола «Ленин» подошел к ар
хипелагу Норденшельда и из-за тяжелых ледовых усло
вий простоял здесь до 13 сентября. Только в этот день 
корабли двинулись дальше, с трудом пробиваясь сквозь 
тяжелые льды вдоль берега Таймырского полуострова. 
15 сентября суда застряли в тяжелых льдах и были во
влечены в дрейф.

Сильный дрейф льдов на восток — из Карского моря 
в море Лаптевых, через пролив Бориса Вилькицкого
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образовался в результате установившихся северо-запад
ных ветров. В отдельные моменты скорость дрейфа до
стигала 3 миль в час.

Из-за сильного напора дрейфующих льдов, нажимав
ших на северный берег Таймырского полуострова, суда 
испытывали большие и частые сжатия, в результате ко
торых большинство из них получило значительные по
вреждения.

Оказался поврежденным также и пароход «Ильмень». 
Рулевое управление у него было совершенно нару
шено.

Во время дрейфа судов через пролив Бориса Виль- 
кицкого пароход «Володарский» прижало льдами к бере
говому припаю в районе залива Вега, и он избежал 
общей участи —■ дальнейшего дрейфа. Все остальные 
суда каравана, как и ледокол «Ленин», вместе со льдами 
были вынесены через пролив в море Лаптевых.

Суда вынесло в северо-западную часть моря Лапте
вых, и они оказались разобщенными. В течение послед
них дней сентября ледокол собирал их в одно место. Со 
стороны командования ледокола неоднократно предпри
нимались попытки пробиться через ледовой барьер на 
восток, но все они оканчивались неудачей. Успешному 
продвижению каравана мешало также и то, что ледокол 
«Ленин» тянул на буксире аварийный пароход «Ильмень». 
Между тем, запасы угля на судах были уже на исходе, 
и это не предвещало ничего хорошего. В первых числах 
октября командование ледокола обратилось с просьбой 
о помощи к ледоколу «Красин», находившемуся в это 
время в Чукотском море.

Загруженный углем «Красин» немедленно двинулся 
к нам на помощь. В ожидании его прихода суда про
должали дрейфовать в западной части моря Лаптевых — 
в районе островов Петра. В эти дни к нашему каравану 
присоединился пароход «Диксон», шедший из залива 
Кожевникова. Таким образом, в составе каравана снова 
стало шесть судов.

Ледокол «Красин», проникший в море Лаптевых 
через пролив Санникова, не смог сразу подойти к дрей
фующим судам. На пути к ним он был задержан тяже
лым ледяным барьером, на преодоление которого ему
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пришлось затратить 10 дней упорного труда и почти все 
запасы угля. Только 20 октября «Красин» подошел к 
дрейфующим судам.

В тот же день на «Красине» было созвано совещание 
комсостава обоих ледоколов и капитанов транспортных 
судов, на котором приняли решение вести все суда на зи
мовку в Хатангский залив. Утром 21 октября все суда 
направились в Хатангский залив, путь к которому ока
зался довольно тяжелым. Частые сжатия льда также 
препятствовали продвижению, аварийных судов. В Ха
тангский залив пароходы вошли только 30 октября.

1 ноября ледокол «Красин» пошел в ледовую раз
ведку к заливу Кожевникова, но на пути встретил тяже
лые льды. Из разведки стало ясно, что два ледокола 
при малом количестве угля и наличии поврежден
ного парохода «Ильмень» не в силах провести суда кара
вана в залив Кожевникова. Других подходящих бухт 
или каких-либо укрытых безопасных мест, в которые 
можно было бы поставить суда на зимовку, поблизости 
также не было. Оставалось только одно — поставить на 
зимовку все суда вместе с ледоколом «Ленин» в север
ной части Хатангского залива, а ледокол «Красин» 
увести в залив Кожевникова, где его можно было отре
монтировать.

Погрузив продовольствие и приняв на борт около 250 
человек пассажиров, в том числе больных, женщин и 
детей, ледокол «Красин» в ночь на 5 ноября ушел в 
залив Кожевникова, куда прибыл благополучно к вечеру 
следующего дня.

ЗАЗИМОВАЛИ В ХАТАНГСКОМ ЗАЛИВЕ
С уходом «Красина» пароходы «Ильмень», «Диксон», 

«Камчадал», «Рабочий» и «Товарищ Сталин» вместе 
с ледоколом «Ленин» стали на зимовку в северной части 
Хатангского залива.

В это время льды Хатангского залива были еще дрей
фующими. Лед в северной части залива становится не
подвижным и образует припай лишь к концу декабря.. 
Таким образом, до ледостава оставалось более полутора 
месяцев. Капитаны судов надеялись, что до оконча-
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тельного ледостава корабли из . пределов Хатангского 
залива не вынесет.

В соответствии с этим были намечены большие 
планы исследовательских работ. Предполагалось также 
организовать добычу угля на острове Большой Бегичев. 
К сожалению, эти большие планы Осуществить не уда
лось.

Рис. 1. Суда каравана ледокола „Ленин“ в северной части 
Хатангского залива перед дрейфом.

Фото А. С. Сыромятникова.*
С объявлением зимовки котлы на пароходах 

были погашены, а машины законсервированы, и о этого 
момента мы всецело отдались стихии дрейфующих 
льдов.

Техническое состояние судов к началу зимовки было 
далеко не блестящим. Почти все они имели те или иные 
повреждения, полученные в результате сильных сжатий 
льда во время дрейфа в проливе Бориса В'илькицкого 
и частично в море Лаптевых. Особенно серьезно повреж
дены были пароходы «Рабочий» и «Товарищ Сталин»; 
частично пострадал и пароход «Ильмень». Корпуса этих 
судов имели большие вмятины, часть шпангоутов оказа-
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лаоь поломанной. Запасы угля на всех кораблях к на
чалу зимовки были уже на .исходе, и поэтому с первых 
дней дрейфа на всех пароходах перешли на отопление 
камельками. Лишь на ледоколе «Ленин» оставалось в 
действии паровое отопление.

Зимовка застала командование судов врасплох. Ледо
вый режим района зимовки к тому времени еще не был 
изучен. Незнание режима дрейфующих льдов привело 
к тому, что созванное на ледоколе «Ленин» совещание 
капитанов и старших механиков судов (по вопросу об 
организации зимовки) было сорвано из-за интенсивно^ 
подвижки льда. Часть участников совещания успела 
уйти на свои суда, а остальные — капитаны и старшие 
механики с «Камчадала» и «Рабочего», старший механик 
с парохода «Товарищ Сталин» іи капитаны Д. Н. Сер
гиевский и М. Стрелков — из-за ледовых условий вы
нуждены были остаться надолго на ледоколе.

В первые дни дрейфа по инициативе Л. В. Рузова на 
борту ледокола была организована своеобразная дрей
фующая полярная станция. В ее состав вошло 11 зимов
щиков полярных станций пролива Санникова и острова 
Котельного.

4 ноября сотрудники вновь организованной станции 
перешли с «Ильменя» на борт ледокола «Ленин».

Как только суда стали на зимовку, начались усилен
ные авральные работы: утеплялись жилые помещения, 
грузы, продовольствие и строительные материалы с па
рохода «Ильмень» перегружались в более безопасное 
место — на борт ледокола.

По временам в районе расположения судов происхо
дили довольно значительные подвижки льда, сопрово
ждавшиеся сильными сжатиями. 5 ноября, во время 
первого ожіатия, на «Рабочемі»: сильно помяло борта 
судна. Кроме того, было* поломано (Несколько шпангоутов 
и сорвано несколько заклепок, в результате чего в кор
пусе открылась значительная течь.

Несмотря на преподносимые стихией неприятные 
сюрпризы, люди постепенно с ними свыкались, и скоро 
жизнь снова укладывалась в обычную колею. Торжест
венно и весело была отпразднована годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической революции.
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ДРЕЙФУЕМ В МОРЕ ЛАПТЕВЫХ
Зимующие суда все время дрейфовали вместе со 

льдами Хатангского залива; На дрейф льда в заливе 
большое влияние оказывают приливо-отливные, а также 
постоянные течения; под влиянием, последних, лед из 
Хатангского залива постепенно выносится в море Лап
тевых.

Под действием, продолжительных ветров, преимуще
ственно южного направления, а также постоянного тече
ния, в некоторые годы, повидимому, большое количество 
льда из северной части Хатангского залива выносится 
в открытое море. Так было, например, в 1937 году.

Дрейфующие суда вместе со льдами постепенно при
ближались к устью Хатангского залива, и 14 ноября 
ледокол «Ленин» уже находился в 6,5 мили от мыса 
Опасного.

В последние дни ветер принял постоянное юго-запад
ное направление, причем, 15 ноября к ночи· сила его воз
росла до штормовой (до 16 метров в секунду). В сле
дующую ночь (с 15 на 16 ноября) одновременно' с отлив
ным, течением начался усиленный вынос льдов из Хатанг
ского залива, и вместе с ними все суда были вынесены 
в открытое море.

В результате происходившей тогда же интенсивной 
передвижки и перегруппировки льдов корабли оказа
лись разбросанными в разные стороны. Дрейф- каждого 
из них происходил обособленно, причем пароход 
«Товарищ Сталин» попал в совершенно иные условия 
дрейфа и был вынесен в море через пролив между ост
ровами Преображения и Большим, Бегичевым,. Осталь
ные суда дрейфовали пока на виду друг у друга. Лишь 
пароход «Ильмень», пришвартованный к «Ленину», дрей
фовал вместе с ледоколом,.

- Со времени выноса судов в открытое море наша 
полярная станция на борту ледокола -стала в полном, 
смысле дрейфующей. Намеченные планы исследова
тельских работ приходилось перестраивать вновь. Перед 
научной группой возникли новые задачи: особое значе
ние приобретали гидрологические работы и, прежде все
го, наблюдения над дрейфом, льда.

Гидрологическую группу расширили. Кроме меня и
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Ю. М. Барташевича, в нее вошли: гидрограф В. И. Мыль- 
цев, техник-гидролог А. Т. Морозов и радиотехник 
И. П. Кожурин; рабочий Ф. А. Николаев был переведен 
на другие работы.

Вынос судов в открытое море вызывал большие опа
сения и тревогу за дальнейшую их судьбу. Действи
тельно', было о чем беспокоиться. Неприспособленные и 
частично уже поврежденные пароходы в любую минуту 
во время сжатий , льда могли быть раздавлены.

В дальнейшем! возникла новая опасность: дрейфую
щие корабли может вынести в Центральный арктический 
бассейн, и тогда они пойдут по пути дрейфа «Фрама», 
по пути «Седова», «Садко» и «Малыгина», которые тоже 
только что начали дрейфовать в восточной части моря 
Лаптевых. При наших запасах топлива и продовольствия 
такая перспектива длительного дрейфа была не из блес
тящих.

Ледокол «Ленин» находился в более безопасном! 
положении, чем остальные дрейфующие суда. Спе
циально приспособленный к плаванию во льдах, он не 
подвергался, как другие суда, опасности быть раздав
ленным) льдами. Кроме того, он был лучше обеспечен 
топливом). Чтобы сэкономить топливо, команда «Ильменя» 
в конце ноября перешла на борт ледокола.

Авральные работы, начатые в первых числах ноября, 
после выноса судов в открытое море достигли высшего 
напряжения. О научных работах пока не приходилось 
и думать.

На ледоколе «Ленин» авральные работы заключались 
в перегрузке главный образом продовольствия и топ
лива (деревянные дома, предназначавшиеся для поляр
ных станций) с «Ильменя».

С перегрузкой приходилось торопиться, так как «Иль
мень» в любое время льдами могло оторвать и унести 
от ледокола.

Хотя подвижки и сжатия льда случались довольно 
часто, жизнь шла своим чередом). С утра до вечера 
люди работали на льду. Постепенно налаживалась 
общественно-политическая жизнь: проводились общие и 
партийно-комсомольские собрания, нормально работали 
общеобразовательные и политические кружки, довольно 
часто устраивались вечера самодеятельности, а на борту
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ледокола и на пароходе «Камчадал» демонстрировались 
кинофильмы.

Люди заполняли свой досуг лыжными прогулками, 
игрою в футбол, на биллиарде, -в домино и шахматы. На 
ледоколе имелась довольно хорошая библиотека, спрос 
на книги которой был особенно велик в полярную ночь. 
Научные работники читали лекции экипажу ледокола 
на различные научные темы.

По мере передвижек и перегруппировок льда корабли 
постепенно отдалялись друг от друга. Ледокол «Ленин» 
дрейфовал вместе с пароходом «Ильмень». Поблизости, 
на расстоянии одной мили от них, находился пароход 
«Диксон». К юго-западу от ледокола, на расстоянии 
около 10 миль, расположились пароходы «Рабочий» 
и «Камчадал». Попавший в особые условия пароход 
«Товарищ Сталин» долгое время дрейфовал вблизи се
верной оконечности острова Большой Бегичев. Здесь он 
неоднократно вмерзал в береговой припай, но в резуль
тате последующих сильных подвижек льда снова отры
вался от припая. Временные задержки в дрейфе паро
хода «Товарищ Сталин» способствовали его отставанию 
от других судов, дрейфовавших беспрерывно. В резуль
тате, уже к концу января этот пароход находился на 
расстоянии около 100 миль к юго-западу от ледокола 
«Ленин» и парохода «Ильмень».

Впоследствии дрейф парохода «Товарищ Сталин» 
значительно усилился, и пароход постепенно начал дого
нять остальные суда. К концу марта он находился на 
расстоянии около 45 миль к юго-западу от ледокола 
и около 35 миль к юго-западу от «Камчадала». Расстоя
ния между судами постоянно менялись, так как каждая 
сильная подвижка льда вызывала значительные перета
совки и перегруппировки льдов, а вместе с ними и ко
раблей.

Участники совещания, вынужденные остаться на 
ледоколе еще в начале ноября, только в конце месяца 
небольшими группами начали покидать гостеприимный 
ледокол. 28 ноября ушли капитан и старший механик 
с «Камчадала». В сопровождении биолога Г. А. Рути- 
левского и кагора Ф. А. Николаева они благополучно 
добрались до своего парохода. 10 декабря ледокол поки
нула вторая группа «делегатов» — ледовые капитаны
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Д. Н, Сергиевский и М. Стрелков, а также капитан паро
хода «Рабочий», которые также благополучно дошли до 
своих пароходов. Не повезло только старшему механику 
с парохода «Товарищ Сталин». Ему пришлось пробыть 
здесь вою зиму, так как его пароход все время дрейфовал 
на очень большом расстоянии от ледокола.

НАЧАЛО НАУЧНЫХ РАБОТ
С 14 ноября, как только сотрудников полярной стан

ции освободили от авральных работ, П. А. Олив 
и Б. С. Михайлов начали метеорологические наблюдения, 
а гидрологи возобновили наблюдения над состоянием 
льда, прерванные на период авральных работ 
(с 1 ноября).

Все ледовые наблюдения с зарисовкой состояния ле
дового покрова производились с капитанского мостика 
ледокола, высотою около 9 метров, причем в зависи
мости от быстроты изменения ледовой обстановки на
блюдения учащались. Все основные метеорологические 
наблюдения велись по программе станций второго раз
ряда. Приборы помещались внутри штурманской рубки.

Наблюдения над скоростью ветра производились 
посредством анемометра Фусса. Направление ветра 
определялось при помощи судового компаса и «колдун
ника», установленного на шесте, прикрепленном к штур
манской рубке. Измерение скорости ветра велось иногда 
параллельно и со льда — на высоте 2 метров. Эти на
блюдения показали, что скорость ветра, измеренная 
в одно и то же время на высоте 2 и 9 метров, различна. 
При средней силе ветра скорость его на высоте 2 мет
ров была меньше, чемі на высоте 9 метров, на величину 
до 1 метра в секунду.

Это показывает, что очень неровная поверхность 
льда, вызывая сильное трение, в значительной степени 
замедляет скорость ветра в самых нижних слоях атмос
феры.

С 15 ноября мы стали готовиться к наблюдениям 
над дрейфом льда, и через три дня уже начали регуляр
ные ежечасные наблюдения над его элементами — ско
ростью и направлением. Вначале наблюдения над дрей
фом льда производились через прорубь, расположенную
14



в 150 метрах от правого -борта ледокола; над прорубью 
была установлена брезентовая палатка. Наблюдения 
в палатке создавали много неудобств: из-за низкой тем
пературы воздуха прорубь в палатке быстро замерзала 
и -приходилось тратить много времени -на ее очистку; 
замерзал также и счетчик лебедки. Эти . недостатки 
побудили нас к устройству специального гидрологиче
ского· павильона — фанерного домика, в котором) можно

Рис. 2. План расположения приборов и предметов в гидрологиче
ском павильоне у ледокола „Ленин".

I—дверь; II— камелек; III—нары; IV—лебедка для работы с вертушкой; И—боль
шая прорубь; VI— картушка для измерения направления дрейфа; VII—письмен
ный столик; VIII— стул; IX—лебедка для наблюдения дрейфа; X—лебедка для 

гидрологических наблюдений; XI—малая прорубь.

было вести как -наблюдения над дрейфом) льда, так 
и вое гидрологические наблюдения. Размер построенного 
на льду фанерного домика равнялся 4 X 2,5 метра, вы
сота его достигала 2,2 метра. Пол в домике был дере
вянный.

Гидрологический павильон мы установили в 250 мет
рах от правого борта ледокола; его хорошо оборудовали 
и тщательно следили за чистотой. Здесь были созданы
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все удобства для производства научных работ. Темпе
ратура в хорошо отепленном) .и светлом помещении была 
всегда положительной, в среднем около 10—15° (по 
Цельсию). Эту температуру поддерживала железная 
печка. Для 'освещения павильона служила сорокали
нейная керосиновая лампа; во время гидрологических 
работ он дополнительно освещался свечами. В павильоне 
.имелись: небольшой самодельный письменный стол, 
2 стула, а для отдыха деревянные нары. Для производ
ства научных работ в полу павильона были устроены 
две проруби. Одна из них — большая — служила для 
наблюдений над дрейфом льда и течениями, вторая — 
для производства гидрологических наблюдений.

24 ноября, когда гидрологический павильон полностью 
оборудовали, в него перенесли работы, ведшиеся ранее 
в брезентовой палатке, и гидрологи установили восьми
часовые вахты. Как только начались наблюдения над 
дрейфом), метеорологи стали измерять скорость и направ
ление ветра ежечасно. 24 и 25 ноября мы провели пер
вую суточную гидрологическую станцию. В дальнейшем 
такие станции повторялись, на протяжении всего дрейфа, 
через каждые 3—4 дня. На каждой станции определи- с 
лись скорости и направления течения, а также брались 
пробы воды из 3 основных горизонтов — придонного, 
среднего и поверхностного, — для гидрохимических ана
лизов. ’ к

Скорость дрейфа льда измерялась при помощи ле
бедки Кузнецова с трехмиллиметровым тросом), на кото
ром) был подвешен груз. После измерения глубины моря 
груз немного приподнимался, после чего трое снова 
травился, и в момент соприкосновения груза со дном 
пускался секундомер. Далее, по мере дрейфа, трос тра
вился в течение 1—5 минут. При этом он вытравливался 
с небольшим напряжением), однако с таким' расчетом, 
чтобы груз не отрывался от дна. По истечении неко
торого времени трос выбирался, и момент отрыва груза 
от дна засекался секундомером.. Направление дрейфа 
льда — направление отклоняющегося от вертикали 
троса, — определялось при помощи установленного около 
лебедки шлюпочного компаса.

Наблюдения над течениями' производились посред
ством трех гидрологических вертушек Экміана-Мерца.
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Для более полного изучения течений иногда проводились 
синхронные наблюдения на двух горизонтах при помощи 
двух вертушек. Эти наблюдения показали·, что течение 
на различных горизонтах в один и тот же момент раз
лично как по скорости, так и по направлению.

Все время вертушки работали хорошо, и обмерзаний 
приборов не наблюдалось. К числу недостатков необхо
димо отнести плохое качество шариков вертушек. Неко
торые шарики были большего калибра и застревали 
в счетчике. Кроме того, оказалось, что у двух верту
шек шарики были не бронзовые, а Свинцовые. От упо
требления их пришлось отказаться, так как они быстро 
деформировались и также застревали в счетчике.

Пробы воды для гидрохимических анализов брались 
батометрами Кнудсена; температура воды измерялась 
опрокидывающимися термометрами Рихтера.

Чтобы иметь возможность при обработке течений 
исключить из наблюденных течений элементы дрейфа, 
все измерения течений велись параллельно с измере
ниями дрейфа льда. (Наблюденное течение с дрейфую
щего льда, есть результирующая истинного течения 
и дрейфа). Производство гидрологических станций 
по мере возможности приурочивалось к дням, ко
гда ветер был наименьшим, а, следовательно, дрейф 
льда был не интенсивен и поправка на дрейф 
при вычислении течений была наименьшей. Гидро
логические станции выполнялись совместно с вахтенным 
по дрейфу льда обыкновенно мною или Ю. М. Барташе- 
вичем.

В течение ноября — декабря 1937 года и января — 
февраля 1938 года было произведено 6 суточных, 12 по
лусуточных и 30 серийных гидрологических станций. 
В периоды больших подвижек льда, при сильных сжа
тиях в районе ледокола, когда нам угрожала опасность 
быть отрезанными и унесенными льдами, а также когда 
непосредственной опасности подвергался гидрологический 
павильон, по приказу командования все научные наблю
дения на льду прекращались и научное оборудование 
переносилось на борт ледокола. По этим причинам на
блюдения над дрейфом пришлось прекратить с 18 часов 
21 декабря до 10 часов 22 декабря. Наблюдения велись 
с перерывами также· с 4 января по К) января и 22 января.

й ід іі| С 1
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НАШИ ОШИБКИ
Неподготовленность научного состава к гидрологи

ческим работам в условиях дрейфа, а также незнаком
ство с самим вопросом изучения дрейфа сказались на 
первых же результатах работ. Так, прокладка дрейфа на 
карте, сделанная между точками астрономических 
обсерваций по ежечасным наблюдениям скорости и на
правления дрейфа, дала большие расхождения как по 
скорости, так и по направлению. Оказалось, что наши 
наблюдения дают преувеличенные скорости дрейфа. 
Необходимо было как-то улучшить наблюдения и сде
лать их более точными. Для этого пришлось перестроить 
вою систему наблюдений. Применявшийся вначале 
восьмикилограммовый груз был заменен пятнадцати - 
килограммовым (лот-рыбой).

Большой вес этого лота при наблюдениях над дрей
фом позволял травить трос со значительным натяже
нием, без скольжения самого груза по дну. Благодаря 
сильному натяжению троса уменьшалось до минимума 
его провисание и тем самым уточнялись результаты на
блюдений над скоростью дрейфа.

Район моря Лаптевых, где наши суда дрейфовали 
(юго-западная и центральная части моря), имел неболь
шие глубины — в среднем около 45 метров. Это в зна
чительной степени облегчало производство наблюдений 
над дрейфом. Благодаря малым -глубинам провисание 
троса при наблюдениях дрейфа также значительно 
уменьшалось, и в дальнейших наблюдениях оно в расчет 
не принималось.

Вычисление скорости дрейфа делалось сразу же 
после каждого наблюдения. Оно сводилось к решению 
прямоугольного треугольника, у которого известны две 
стороны, в нашем случае — гипотенуза и один из кате
тов. Гипотенузой треугольника являлась величина вы
травленного за время наблюдения троса, за один из ка
тетов принималась глубина моря в данной точке (увели
ченная на длину троса от поверхности моря до верхней 
части шкива счетчика лебедки). Таким образом, для 
определения величины дрейфа за период наблюдений 
решение задачи сводилось к определению величины вто
рого катета.
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Самый процесс вычислений скорости дрейфа произ
водился при помощи таблиц Барлоу, причем вычисление 
результата одного наблюдения занимало не более 2 ми
нут и делалось о точностью, не превышавшей 0,04—0,05 
мили в час.

Определения направления дрейфа льда при помощи 
шлюпочного компаса делались также с ошибками. Они 
получались из-за неудобства наблюдений и невозмож
ности точного определения направления этимі способом,. 
Разбивка картушки шлюпочного компаса сделана через 
10°. Большие и меняющиеся поправки на девиацию комі- 
паса также уменьшают точность измерения. Все это по
будило нас усовершенствовать и способы определения 
направления дрейфа. Мы изготовили фанерную картуш
ку, разбитую с точностью до одного градуса, диаметром 
около 70 сантиметров. Картушка была соответствен
ным образом ориентирована и закреплена намертво на 
краю проруби. Ориентировка картушки проверялась по 
специально выставленному на льду створу. Истинное 
направление створа в зависимости от разворота льдины 
систематически определялось при помощи теодолита. 
Для проверки положения картушки относительно створа 
в одной .из стен павильона была сделана специальная 
дверка, которая открывалась во время проверки.

Для большой точности отсчета направления дрейфа 
на картушке к центру ее был прикреплен ориентир. Его 
представляла параллельная линейка, одна часть которой 
имела вид стрелы и была прикреплена к центру кар
тушки; вокруг этого центра вся линейка могла свободно 
вращаться в любую сторону. Другая часть линейки была 
более длинной и служила для совмещения ее с направ
лением вытравленного в прорубь троса, причем! при сов
мещении их короткая часть линейки указывала направ
ление дрейфа с точностью до одного градуса. После 
всех этих усовершенствований прокладка на карте пути 
дрейфа по нашим ежечасным наблюдениям! между точ
ками, координаты которых были определены путем 
астрономических обсерваций, дала очень хорошие 
результаты.

При производстве первых наблюдений над течениями 
нами также была допущена ошибка. Она заключалась 
в том, что во время первой гидрологической станции
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синхронно с наблюдениями над течениями не измерялся 
дрейф. В результате, при об работке течений, чтобы 
учесть направление и скорость дрейфа, их пришлось ин
терполировать из ежечасных наблюдений, что, конечно, 
не могло не отразиться на точности, вычисленных эле
ментов течений. Эти ошибки были вполне естественны
ми, так как начальный период дрейфа в ноябре 1937 
года для нас являлся опытным -периодом, периодом 
практики, когда вырабатывалась методика.

Во время дрейфа возможна ошибка в .измерениях 
скорости ветра. Когда дрейф льда имеет большую ско
рость, эта ошибка может достигать значительных, раз
меров. Так, при скорости дрейфа· около 2 миль ів час, то 
есть около 1 метра в секунду, ошибка в измерении ско
рости ветра также будет равна 1 метру в секунду, при
чем при одинаковом направлении ветра; и дрейфа! льда, 
измеренная скорость ветра будет меньше действитель
ной, и наоборот: при ветре, противоположном! направле
нию дрейфа, измеренная скорость будет больше ис
тинной.

Со -временем! все более осваиваясь со своим новым 
положением', учитывая и исправляя прежние ошибки 
в процессе самой работы, мы все больше и больше со
вершенствовали приемы работ.

ИЗУЧАЕМ МОРЕ ЛАПТЕВЫХ
Постепенно научные работы входили в нормальную 

колею и понемногу расширялся объем их.
>С декабря 1937 года в круг научных наблюдений 

были включены работы по взятию проб грунта морского 
дна. Для этого в нашем; распоряжении имелось очень 
скудное оборудование: дночерпатель Экмана-Берже 
и стратометр Перфильева. Дночерпатель оказался непри
годным для работы в условиях дрейфа, так как благо
даря своей легкости и большой парусности во время 
падения его сильно сносило и он падал на дно плашмя. 
Стратометр Перфильева работал более или менее удов
летворительно, но· также имел целый ряд недостатков: 
жидкий ил и сильно песчаные грунты во время поднятия 
стратометра со дна вымывались из прибора.

За время работ при помощи стратометра все же уда-
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лось достать колонку грунта высотою около 30 санти
метров. Пробы грунта брались по пути дрейфа через 
каждые 6—7 миль. Взятие проб грунта приурочивалось 
к моментам, когда дрейфа или вообще не было, или он 
был слабым. Тогда снос страто метра становился мини
мальным и прибор работал хорошо. Всего нами было 
взято более 50 проб грунта морского дна. Взятые пробы, 
их строение и цвет описывались на месте добычи. 
В дальнейшем) пробы просушивались и затем упаковы
вались. 4

Для изучения режима ледового покрова в районе 
дрейфующих судов нами велись обширные ледовые на
блюдения. Зарисовки состояния льдов делались после 
каждой их подвижки; .изучались явления деформации 
ледового покрова — торосообразования и условия разры
вов ледяных полей. Большое внимание уделялось изуче
нию мощности ледовых образований и росту льда. С той 
же целью в различных направлениях от ледокола нами 
осуществлялись многочисленные экскурсии, во время ко
торых изучался рельеф льда, степень его торосистости, 
вид, форма и высота ледовых нагромождений, преобла
дающее направление гряд торосов, трещин, разводий и 
полыней.

Большое внимание уделялось изучению явлений сжа
тий .и разрежений льда, которые имели место на воем 
протяжении нашего дрейфа. Наблюдения над сжатиями 
обычно входили в круг обязанностей вахтенного, наблю
давшего за дрейфом льда. Эти явления еще фиксирова
лись вахтенными штурманами, а также всеми лицами, 
которые отправлялись в тот или иной поход или экскур
сию.

При наблюдениях над сжатиями точно замечались 
моменты их начала и конца, а также интенсивность по 
пятибалльной системе: 1 — очень слабое сжатие, 2 — 
легкое сжатие, 3 — сжатие средней силы, 4 — сильное 
сжатие и 5 — очень сильное сжатие.

Наблюдения над сжатиями и разрежениями льда про
водились с целью изучения влияния и взаимодействия 
основных факторов, обусловливающих эти явления — 
ветров и течений.

В результате многочисленных экскурсий, сделанных 
в различных направлениях, а также неоднократных пе-
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реходов и поездок на собаках между ледоколом и паро
ходом «Камчадал», находившихся на расстоянии 20 ки
лометров друг от друга, выявилось, что зимою, когда 
большинство полыней через сутки-двое покрывается 
льдом, передвижение по льду вполне возможно и не так 
уж рискованно,, как это считалось до1 сих пор. Примера
ми этому могут служить наши частые походы по дрей
фующим льдам с переправой через полыньи и разводья, 
а также переброска груза с погибшего парохода «Рабо
чий» на ледокол, на расстоянии около 20 километров. 
При этой переброске грузов было проделано около 
50 000 человеко-километров.

Приливо-отливные явления в районе дрейфа судов 
оказались очень большими. Поэтому возник вопрос об 
определении величины амплитуды колебаний приливов в 
открытом море. Однако это была очень сложная задача, 
так как лед находился в постоянном движении. Нам 
все же посчастливилось за весь период дрейфа выбрать 
несколько небольших промежутков времени, когда 
дрейф льда прекращался.

На основе этих нескольких наблюдений удалось уста
новить, что в центральной части моря Лаптевых квадра
турные приливы имеют амплитуду колебания около 
50 сантиметров. В период сизигии она, повидимому, мо
жет достигать 70 см.

Определение места корабля вблизи берегов произво
дилось по береговым навигационным знакам. В дальней
шем, когда суда были вынесены в море, обсервации 
мест делались по светилам о помощью секстана. Эти на
блюдения производились астрономом полярной станции 
А. М. Бондыревым, а также штурманами ледокола 
Ф. М. Пустошным, И. А. Кузьменко и. А. Ф. Межанино- 
вым. За время дрейфа ледокола всего было произведено 
более 150 обсерваций мест судна. Использовав эти 
опорные точки, мы составили подробную карту пути 
дрейфа ледокола «Ленин».

Для гидрохимических работ в одном из проходов 
внутри ледокола было сделано специальное помещение 
из фанеры площадью около 3 квадратных метров. По
сле окончания гидрологических станций здесь проводи
лось титрование воды на хлор. За время дрейфа было 
сделано около 400 таких определений. В основном всю
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гидрохимическую работу выполнил гидролог Ю. М. Бар 
ташевич.

В процессе гидрологических работ производилась 
также частичная камеральная обработка собранных ма
териалов. Вычислялись скорость и направление дрейфа. 
По вычисленным) элементам дрейфа, на основе ежечас
ных определений, вычерчивались суточные графики —· кри
вые дрейфа. Эти графики отражали характер дрейфа 
льда и позволили сделать предварительные выводы. Рас
сматривая характер кривой дрейфа и сопоставляя ее с 
ветром) и течениями за тот же период, мы заметили, что 
преобладающими факторами дрейфа льда в море Лапте
вых являются ветер и приливо-отливные течения. Влия
ние приливо-отливных течений очень хорошо было вы
ражено в периоды полного штиля и в дни, когда дул 
слабый ветер.

На суточных графиках дрейфа приливо-отливные яв
ления были выражены очень хорошо —под влиянием 
приливо-отливных течений дрейфующий-лед за сутки 
описывал две почти полных замкнутых кривых, подоб
ных розам приливо-отливных течений. В дни, когда ве
тер имел большую силу, правильность кривой дрейфа 
нарушалась, но все же влияние на дрейф приливо-от
ливных течений было довольно хорошо выражено даже 
и в эти дни.

Во время дрейфа производилась также первичная об
работка наблюдений над течениями. Вычислялись скоро
сти и направления течений, с учетом поправок на дрейф 
льда. Как уже говорилось выше, наблюденные нами те
чения не соответствовали действительным течениям. 
Они были произведены о дрейфующих льдов и, следова
тельно, являлись результирующими истинного течения и 
дрейфа льда. Поэтому, чтобы получить истинные скоро
сти и направления течений, из наблюденных течений 
нужно было исключить величину скорости и направле
ния дрейфа в те же моменты. Это и было нами продела
но графическим методом.

ДРЕЙФ КАРАВАНА
Как известно, под действием ветра и течений льды 

Северного Ледовитого океана и прибрежных арктиче-
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ских морей даже зимою находятся в постоянном движе
нии. Знание ледового режима морей, а также законов 
движения льдов имеет большое практическое значение. 
К сожалению, как ледовый режим, так и динамика дрей
фа льдов в море изучены еще недостаточно, и до сих 
пор льды арктических морей приносят нам неожиданные 
и неприятные сюрпризы. Хорошим) примером этого мо
жет служить постановка судов каравана ледокола «Ле
нин» на зимовку в Хатангском заливе в ноябре 1937 го
да, откуда они были вынесены в открытое море.

Впервые серьезно изучением дрейфа льда занялся 
Ф. Нансен, который в результате анализа дрейфа «Фра- 
ма» (1893—1896) показал, что основными факторами — 
причинами всякого дрейфа льда являются ветер и тече
ния, причем) направление дрейфа льда, происходящего 
под действием) ветра или течения, отличается от напра
вления последних, что объясняется отклоняющей силой 
вращения земли. Теоретическая величина отклонения 
дрейфа льда в северном) полушарии вправо от направле
ния ветра должна равняться 45°, но в силу разных при
чин, как показал Ф. Нансен, она составляет в среднем 
около 37°.

Изучение дрейфа многих судов в более позднее вре
мя, как-то: «Мод» {1922—24), «Дейтчланід» (1911/12), 
«Челюскина» (1933/34), дрейфующей станции «Северный 
полюс» (1937/38), «Седова» (1937 — 39) и др., подтвер
ждает это положение. Изучение дрейфа ледокола «Ленин» 
показало, что основными причинами дрейфа льдов в мо
ре Лаптевых являются ветер, приливо-отливные и по
стоянные течения. Ветер на всем протяжении нашего 
дрейфа играл решающую роль. Скорость дрейфа льда, 
наблюдавшаяся во время дрейфа, достигала 1,5 мили в 
час; особенно велики были скорости, дрейфа льда при 
известных сочетаниях направлений ветра и приливо-от
ливных течений в устье Хатангского залива.

На всем протяжении пути дрейфа ледокола «Ленин» 
лед испытывал многочисленные сжатия и разрежения. 
Они происходят главным образом) в результате того, что 
обычно ветры не на всем пространстве моря имеют оди
наковую силу и направление. Следовательно, скорость и 
направление дрейфа отдельных масс льда будут различ
ными; при этом неизбежно эти дрейфующие по-разному
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массы льда в некоторых пунктах будут сталкиваться, а 
в других—расходиться в разные стороны. Здесь, на ли
ниях сходимости льдов, будут происходитъ сжатия, 
а на линиях расходимости — разрежения льда. Точно 
так же сжатия и разрежения льдов могут быть вызваны 
сменами ветра. Сжатия и разрежения льда вызываются 
также течениями, действующими на отдельные массивы 
льда в разных местах по-разному, и в особенности при
ливо-отливными течениями. Сжатия и разрежения, вы
званные последними, отличаются правильной периодич
ностью, подобной периодичности прилива и отлива в 
данном! море.

При напоре ледяных полей друг на друга они, не вы
держав напряжения, дают трещины, идущие в различ
ных направлениях и простирающиеся иногда на несколько 
миль.

Явления разрежения льда совершенно противополож
ны сжатиям!. При разрежении образовавшиеся во время 
сжатия трещины расходятся, образуя каналы, разводья и 
полыньи. Ранее сплоченный лед, непроходимый ни для 
каких судов, включая и ледоколы, вдруг начинает рас
ходиться, появляются пространства чистой воды, и суда 
получают возможность свободно продвигаться вперед. 
Образующиеся при разрежениях полыньи и разводья 
иногда; тянутся на несколько десятков километров. 
О степени напряжений, которые испытывает лед при раз
рывах, можно судить по часто наблюдающимся случаям, 
когда цельный монолитный лед, толщиною около 2 ме
тров, при разрежениях разрывается с легкостью листа 
бумаги.

Сжатие льдов является одним) из величественных 
явлений природы. Громадные массы льда как будто ожи
вают и приходят в движение. На месте стыка ледяных 
полей кромки их, не выдерживая сильного напряжения, 
начинают обламываться, и здесь, по линии соприкоснове
ния ледяных полей, происходит скопление обломков 
льда. Чаще обломки образуют гряды или валы, а 
'иногда сплошь занимают большие площади. Скопле
ния обломочного материала носят название торосов.

Эти явления, особенно в зимнее время, сопровождаются 
характерным шуміомі. В нем) слышен и шум, водопада, в 
который иногда врываются отдельные звуки, похожие
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на грохот орудийных выстрелов, и звуки, похожие на 
звон бьющегося стекла; слышен скрип, визг и шурша
ние. Шум* от сжатий в тихую зимнюю погоду иногда 
можно слышать на расстоянии 10 километров.

Сжатия льда имеют огромную разрушительную силу 
и представляют особенно большую опасность для судов, 
не приспособленных для плавания во льдах. Давление 
льда на корпус судна может быть настолько сильным, 
что при .известных условиях сжатия становятся опасны
ми и для судов ледокольного типа. Особенно опасно 
положение, когда трещина во льду проходит поперек 
места стоянки судна. При таких условиях судно оказы
вается включенным в два разобщенных ледяных поля. 
При неодинаковом) движении двух полей относительно 
разорвавшей их трещины судно легко может оказаться 
раздавленным.

На всех участников дрейфа зимовка произвела неиз
гладимое впечатление. Навсегда останутся в памяти не
забываемые моменты сжатий и разрежений льда, свое
образная красота ландшафта. Сжатие льда в открытом 
море, особенно в полярную ночь, представляет грандиоз
ную и вместе о тем жуткую картину. Все простран
ство наполняется шумом, грохотом, визгом и скрипом. 
Под нажимом льда содрогается весь корпус судна. От
дельные удары иногда бывают настолько сильными, что 
посуда в буфете начинает греметь, лампы на кордано- 
вых подвесах качаются, как при шторме. Судно попа
дает как бы под жернова гигантской мельницы, давя
щие на него с такой силой, что слабый корпус прямо- 
стенного судна легко может быть деформирован. Вслед
ствие деформации корпуса отдельные листы его обшив
ки смещаются и скрепляющие их заклепки срываются. 
При этом заклепки вылетают с характерным* звуком, на
поминающим ружейный выстрел и о такой силой, что на
ходящиеся поблизости люди могут быть серьезно ране
ны. 16 сентября во время сжатия льдов в проливе Бо
риса Вилькицкого старший механик парохода «Товарищ 
Сталин» чуть не был убит сорвавшейся заклепкой.

Вопрос о поведении судов во время сжатия льда и о 
мерах предохранения их, несмотря на большой практи
ческий интерес, до сих пор изучен недостаточно. К на
стоящему времени накопился уже значительный опыт по
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Рис. 3. Схема дрейфа ледокола »Ленин* зимою 1937/38 года.



предохранению судов от сжатий посредством взрывных 
работ. При умелом применении этот способ может при
нести огромную пользу. К сожалению, он больше не 
разрабатывается и не пропагандируется.

От сжатия; льдов пострадал и наш гидрологический 
павильон. В течение дрейфа, во время сильных подви
жек при сжатии льда павильон каждый раз подвергался 
опасности. Иногда в результате образования трещин и 
разводий сообщение между ледоколом- и павильоном за
труднялось, а иногда и совсем прекращалось. Поэтому 
И декабря, на случай возможного прекращения сообще
ния о ледоколом, в гидрологическом павильоне был соз
дан неприкосновенный запас продовольствия, топлива и 
одежды. Для предупреждения разрушения павильона от 
сжатий его несколько раз приходилось переносить на 
новое место. Все же во время сжатия 19 февраля он 
попал в опасную зону и был полностью разрушен.

В течение января дрейфующие суда были вынесены 
из юго-западной части моря Лаптевых в его централь
ную частъ. 20 января ледокол был уже на широте 75° 10' 
и долготе 1210 04'.

Наш дрейф был очень неравномерным. Так, длина 
пути дрейфа ледокола за ноябрь составляла 195 миль, 
при средней .скорости' 6,5 мили в сутки. Длина дрейфа 
по генеральному направлению NO (49°) за тот же месяц 
была равна 33 милям (средняя скорость 1,1 мили в сут
ки). Длина дрейфа за декабрь равнялась 192 милям, со 
средней скоростью 6,2 мили в сутки. Дрейф по гене
ральному направлению О (97°) за декабрь имел протя
женность 27 миль и проходил со средней скоростью 0,9 
мили в сутки. В начале 1938 года скорость дрейфа зна
чительно возросла. За первую декаду января длина 
дрейфа по генеральному направлению ОЙО (71°) была 
равна 57 милям, при средней скорости 5,7 мили в сутки. 
В сравнении со скоростями дрейфа в ноябре и декабре 
эта величина превосходит их более чем в пять раз.

Хотя дрейф происходил за сотни миль от берегов в 
глубокую полярную ночь, мы были не единственными 
жителями морских просторов Арктики. И в простран
ствах морских глубин, и на необъятных торосистых 
льдах — всюду можно было заметить жизнь: суровую, 
но привольную, насыщенную, как нигде, борьбою за су-
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ществование. На этих первых в море Лаптевых зимних 
наблюдениях следует остановиться.

Самыми частыми нашими гостями были песцы, кото
рые иногда в поисках пищи даже днем подходили к са
мому борту судна. Для поимки их страстные охотники 
расставили десятки капканов. Старания охотников ока
зались не напрасными: за зиму было поймано более 60 
песцов. Белые медведи посещали нас редко, но охотни
кам, за песцами они вредили немало. Часто охотники 
возвращались с пустыми руками, так как медведи по
едали всю приготовленную для песцов приманку и спу
скали заряженные капканы. Несколько раз в течение 
полярной ночи медведи подходили к гидрологическому 
павильону.

В полыньях и разводьях довольно часто появлялись 
нерпы и моржи. 17 декабря в ближайших полыньях бы
ло замечено большое стадо моржей (около 100). Вечером 
на охоту за ними отправились Г. А. Рутилевский, 
Ф. А. Николаев и я. Ночь была лунная. Часть чморжей 
плавала в полынье, большинство же лежало на льду. 
Некоторые располагались на расстоянии до 50 метров 
От воды. Другом раздавался рев, похожий на хрюканье 
свиней. Нам удалось убить трех моржей, но одного из 
них моржи стащили в воду. За моржами, находящимися 
в воде, мы охотиться не стали, так как без особых на 
то приспособлений вытащить моржа из воды очень труд
но, а оставшийся в воде убитый морж быстро тонет.

Нужно сказать, что моржи, находящиеся в опасно
сти, очень дружны и не покидают друг друга; раненых 
они уводят за собой. Чувствуя опасность, моржи стано
вятся очень смелыми и злыми.

Бесполезность дальнейшей охоты была для нас оче
видна, но мы не уходили, а наблюдали за поведением 
моржей. В полынье, в нескольких метрах от нас, злобно 
шипя и фыркая, смело плавали разъяренные звери. Не
которые из них, стремясь напасть на своих врагов, ны
ряли под молодой лед (у кромки которого мы стояли), 
плыли под ним в нашу сторону и разбивали лед головой 
совсем близко' от нас. На, следующий день убитые моржи 
были доставлены на ледокол, а вечером Г. А. Рутилев- 
окий и Ф. А. Николаев снова пошли на охоту, и на этот 
раз опять убили трех моржей.
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Приходится отметить плохое качество охотничьих 
припасов, которыми снабжаются наши арктические экс
педиции и полярные станции: заряды пороха в патронах 
для охотничьих карабинов уменьшены и убойная сила 
таких патронов слишком мала. 18 декабря во время ноч
ной охоты на моржей потребовалось сделать 21 выстрел 
в упор в голову одного зверя, пока наконец он не был 
убит уже у самой воды. Хорошо, что этот морж в на
чале охоты находился на расстоянии более 60 метров от 
воды и пока он добрался до нее, охотники успели сде
лать много выстрелов.

Добытые моржи пришлись как нельзя кстати; доста
точно вкусную печень мы съели сами, мясо пригодилось 
для собак, а сало пошло в топку котла ледокола.

Обитатели арктических вод были нередкими гостями 
и в нашем) гидрологическом) павильоне. Повидимому, как 
моржей, так и нерп в павильон привлекал свет.

Впервые это случилось 6 февраля во время моей ноч
ной вахты в гидрологическом) павильоне. Закончив на
блюдения над дрейфом), я сидел за столомі и вычислял 
результаты измерений. Вдруг вода в проруби сильно за
колебалась, и из нее высунулась голова громадного зве
ря. От неожиданности я даже растерялся, но как только 
схватил винтовку, морж фыркнул и скрылся ПОДО ЛЬДОМ), 
окатив меня водой. В течение ночи он показывался 
еще несколько раз, но стрелять в него мне было 
жалко.

Интересный случай в павильоне произошел на другой 
день — 7 февраля. Ю. М. Барташевич и А. Т. Морозов 
вели наблюдения над течениями и температурой воды. 
Когда приборы находились на глубине 20 метров, трос, 
на котором была опущена вертушка, вдруг начал коле
баться во все стороны и натянулся так сильно, что чуть 
не оборвался вместе о вертушкой, а перекладина, на ко
торой был прикреплен блок-счетчик, едва не обломи
лась. Все это продолжалось лишь несколько секунд. 
Вслед за тем в большой проруби показалась огромная 
голова моржа и, как и накануне, обдав присутствующих 
водой, морж скрылся подо льдом). Батоміетр и вертушку 
удалось быстро вытащить, но вертушка оказалась на
столько поврежденной, что выбыла из строя.

Морж показывался еще несколько раз. Он появлялся
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поочередно то в одной, то в другой проруби. В резуль
тате произошло настоящее сражение —- морж был тяже
ло ранен в голову тремя выстрелами и несколькими уда
рами топора. Вытащить его не удалось, и он пошел ко 
Дну.

Наблюдателям! пришлось прекратить работу. Когда 
мы вскоре после этого пришли в гидрологический па
вильон, внутри него были видны следы недавнего по
боища: всюду в беспорядке валялись разбросанные ве
щи, письменный столик был опрокинут, пол будки залит 
водою и запачкан кровью.

Это был морж, повидимому, отбившийся от своего 
стада. Сжатия, происходившие в последние дни, закрыли 
большинство разводий и полыней, и поэтому морж 
явился к нам, вероятно, в поисках открытой воды. В те
чение февраля моржи навещали гидрологический па
вильон еще несколько раз.

Особенно часто павильон посещали нерпы, которые, 
вынырнув из проруби, подолгу с любопытством смотрели 
на нас. Иногда при работах на гидрологически станциях 
нерпы до того была назойливы, что их приходилось 
буквально 'Отгонять, иначе они мешали работать.

Частые сжатия льда не раз становились опасными 
для дрейфующих судов, поврежденных еще во- время 
навигации. Поэтому на пароходах «Рабочий» и 
«Товарищ Сталин», у которых были наиболее слабые 
корпуса, провели некоторые предусмотрительные меро
приятия. Для уменьшения осадки судна, большую часть 
грузов перенесли на лед. При малой осадке лед, напи
рая на корпус, легче уходит под днище, особенно если 
корабль имеет при этом некоторый крен.

Однако все эти мероприятия, конечно, не могли 
обеспечить дрейфующим судам полной безопасности.

Наконец случилось то, чего мы так опасались и о чем 
думали с тревогой, что казалось неизбежным.

В ночь на 23 января в районе дрейфа судов «Камча
дал» и «Рабочий» началось сильное сжатие. Ровно в час 
ночи на «Камчадале» и «Рабочем» была объявлена ава
рийная тревога. Левый борт «Рабочего» от машинной 
переборки и до ахтерштевня распороло льдами. Пробои
на была так велика, что исключалась всякая возмож
ность ее заделки. Льдина, прорвавшая борт, даже вошла
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внутрь корабля, и вероятно это частично помогло судну 
в течение довольно значительного времени продержать
ся на поверхности моря. За это время командам) обоих 
судов удалось выгрузить с погибающего корабля на лед 
большое количество грузов.

Утром, около 6—7 часов в том направлении, где на
ходились «Рабочий» и «Камчадал», с ледокола «Ленин» 
было видно зарево пожара. Как потом) оказалось, это 
горели спички. В результате сильного трения, возникше
го при сжатии льда, выгруженные на лед ящики со 
•спичками (несколько тонн) самовоспламенились <и сго
рели.

При наступившем разрежении льда началось погру
жение судна, и в 9 часов 15 минут «Рабочий» пошел ко 
Дну.

35 человек команды «Рабочего» нашли убежище на 
борту «Камчадала», стоявшего на расстоянии около 400 
метров от места гибели «Рабочего». Впоследствии часть 
команды перебросили на борт ледокола «Ленин». С при
бытием товарищей, потерпевших кораблекрушение, на 
борту ледокола находилось 200 человек.

Вскоре решено было часть грузов, выгруженных с 
«Рабочего», для большей сохранности перебросить на 
борт ледокола. Прежде чем приступить к этой работе, 
мы начали прокладку дороги от ледокола до «Камча
дала». Неровности льда более или менее сгладили и всю 
дорогу обставили вехами.

На полпути между двумя кораблями мы установили 
палатку о продовольствием и запасной одеждой, и 
28 января, когда вое подготовительные работы были за
кончены, началась переброска грузов.

Переброска по дрейфующим льдам большого количе
ства грузов на расстоянии 20 километров была связана 
с большими трудностями. Часть грузов приходилось пе
реносить на себе, часть перевозилась на нартах и санях, 
в которые впрягались люди. Сообщение между ледоколомі 
«Ленин» и «Камчадалом» из-за частых сжатий и подвижек 
льда нередко нарушалось, так как в эти дни дорогу ме
жду судами прерывали многочисленные трещины и по
лыньи.

От «Камчадала» до палатки, стоявшей посредине пу
ти, грузы перебрасывались силами команд «Рабочего» и
32



«Камчадала», в помощь им были приданы две упряжки 
собак. По остальному пути грузы перебрасывались 
командами ледокола «Ленин» и пароходов «Ильмень» и 
«Диксон». Ежедневно с той и другой стороны в «пере
возках» участвовало 90 человек. Работа была закончена 
только к 5 марта. В итоге, на ледокол «Ленин» было- пе
реброшено около 50 тонн различных грузов, в том числе 
и продовольствия. С окончанием этой операции, утомлен
ные команды судов вздохнули немного свободнее.

Вместе со льдами дрейфующие суда уходили все 
дальше и дальше на север. 1 марта ледокол «Ленин» на
ходился на широте 75° 47' и долготе 123° 31'. Продол
жавшийся сильный дрейф судов и гибель «Рабочего» 
держали нас настороже, так как каждый из кораблей 
подвергался такой же опасности, как и «Рабочий». Учи
тывая эту угрозу, а также то, что на дрейфующих су
дах каравана ледокола «Ленин» находилось более 300 
человек, правительство решило вывезти о дрейфующих 
кораблей большую часть людей. Для этой цели в район 
дрейфа каравана были посланы самолеты.

ПЕРВЫЕ САМОЛЕТЫ
На кораблях должно было остаться минимальное ко

личество людей. Начальник каравана ледокола «Ленин» 
наметил к вывозу на материк из состава команд судов 
около 190 человек. В это число вошла также и группа 
пассажиров — сотрудников «полярной станции» — в со
ставе 11 человек.

По приказу командования все научные работы на 
борту ледокола «Ленин» в конце февраля были сверну
ты. Дрейфующие суда получили распоряжение к прибы
тию самолетов приготовить аэродромы.

Устройство аэродромов доставило нам массу хлопот 
и отняло очень много рабочего времени. Хороших пло
щадок на льду для посадки самолетов поблизости не 
было, поэтому нам пришлось провести большие работы 
по расчистке более или менее ровных площадок льда от 
торосов. Иногда сжатия и. подвижки льда разрушали 
аэродром и нам приходилось всю работу начинать 
сначала.

Решение командования ледокола о прекращении
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научных работ явилось тяжелым ударом для научных 
работников. Жаль было прекращать наблюдения над 
дрейфом льда и течениями, так как наблюдения имели 
большую научную ценность и громадное практическое 
значение. К тому же, для продолжения работ на ледо
коле имелась полная возможность. Я обратился к ко- 
міандованию с ходатайством оставить меня в караване, 
о переводом на «Камчадал». Просьбу удовлетворили, и 
я был откомандирован на «Камчадал» в распоряжение 
капитана А. М. Вершинского. Из сотрудников полярной 
станции разрешили остаться на дальнейший дрейф так
же биологу Г. А. Рутилевскому, метеорологу Б. С. Ми
хайлову .и рабочему Ф. А. Николаеву.

В последние дни погода испортилась, и прилет само
летов задерживался. Только 8 марта из бухты Тикси 
было получено по радио сообщение, что к нам вылетает 
звено самолетов летчика Рябкова. Еще задолго до при
бытия самолетов дрейфующий аэродром заполнился на
родом; первые пассажиры ждали самолетов с нетерпе
нием.

Наконец они показались. Сделав над дрейфующими 
судами несколько приветственных кругов, в 9 часов 
20 минут все три самолета благополучно опустились на 
аэродром.

После заправки машин горючим и небольшого отды
ха их экипажей, приняв на борт 22 пассажира, самолеты 
в 11 часов 30 минут поднялись в воздух и взяли курс 
на бухту Тикси. В числе улетевших в этот день нахо
дилось 8 сотрудников «полярной станции» во главе 
с Л. В. Рузовым.

9 и 10 марта были вывезены еще две группы зимов
щиков. Таким образом, за три рейса самолеты Рябкова 
вывезли с дрейфующих судов 70 человек. Вслед за тем 
наступила плохая погода, и дальнейший вывоз людей 
временно был прекращен.

11 марта мы узнали по радио, что в бухту Тикси 
прилетели тяжелые самолеты под командованием Героя 
Советского Союза летчика А. Д. Алексеева, предназна
ченные для вывоза людей с «Седова», «Садко» и «Малы
гина», начавших свой дрейф в восточной части моря 
Лаптевых и дрейфовавших. теперь уже в Центральном 
полярном бассейне.
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НА «КАМЧАДАЛЕ»
В начале марта в районах дрейфа ледокола «Ленин» 

и «Камчадала» происходили сильные подвижки льда. 
В результате дорога, соединявшая ледокол с «Камчада
лом», была разрушена. Выждав хорошую погоду, Смар
та я и Ф. А. Николаев с двумя собачьими упряжками 
нарт, нагруженных оборудованием, направились на 
«Камчадал». Преодолевая с трудом свежезамерзшие по-

Рис. 4. Павильон для гидрологических работ у гидрографи
ческого судна „Камчадал".

Фото ’А. С. Сыромятникова.

лыньи и обходя разводья, мы наконец к вечеру достигли 
своей цели.

Утромі 14 марта мы покинули «Камчадал» и, прихва
тив по пути кое-какие грузы, .выехали на двух нартах 
обратно на ледокол. С остатками 'научного оборудования 
и одной упряжкой собак 16 маірта мы снова отправились 
на «Камчадал», где я должен был остаться для проведе
ния научныіх работ; Ф. А. Николаев о упряжкой собак 
возвращался на ледокол. На «Камчадале» нас встретили 
очень радушно. Капитан А. М. Вершинский помог быстро
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возобновить прерванные на ледоколе научные работы, 
в первую очередь наблюдения над дрейфом льда и 
течениями.

В помощь мне были выделены все три помощника 
капитана, а для подготовительных работ — два матроса. 
В течение 17 и 18 марта построили и оборудовали фа
нерную будку, подготовили все для начала работ.

Вечером 18 числа мы уже приступили к ежечасным 
наблюдениям) над дрейфом льда. Были возобновлены 
также наблюдения над состоянием ледового покрова и 
его режимом). Метеорологические наблюдения на «Кам
чадале» велись регулярно и до нашего прихода. На 
20 марта мы наметили производство гидрологической 
станции1. Словом, на «Камчадале» гидрологические рабо
ты возобновлялись почти в том же объеме, что и на ле
доколе «Ленин». Было чему радоваться, было чем гор
диться. Начатый цикл столь важных и интересных на
блюдений будет закончен.

Но, — увы, — радость моя оказалась слишком, крат
ковременной. 20 марта от начальника каравана была по
лучена радиограмма, в которой сообщалось, что боль
шая часть экипажа судов и все пассажиры без исключе
ния на-днях должны быть вывезены самолетами на ма
терик. С «Камчадала» вывозили 16 человек, в их числе 
был и я. Снова мне предстояло оставить возобновленные 
с таким трудом научные работы. Дополнительно началь
ник каравана сообщил, что наше научное оборудование 
можно оставить в распоряжении командира «Камчадала» 
А. М. Вершинского. Это сообщение отчасти меня удо
влетворяло, так как оставалась еще надежда на то, что 
штурманы «Камчадала» будут продолжать начатую ра
боту и закончат ее.

20 марта я сдал свое оборудование штурманам) и про
инструктировал их, как наблюдать над дрейфом льда и 
как вести гидрологические работы.

Удобной площадки для устройства аэродрома на 
льду вблизи «Камчадала» не было, и для посадки на са
молет нам пришлось итти к ледоколу. 21 марта я вме
сте с 15 товарищами из команды «Камчадала» снова 
отправился в путь, и к вечеру мы подошли к ледо
колу. Отсюда нас отправили на самолетах в бухту 
Тикси.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НА МАТЕРИК
Прилет самолетов из-за плохой погоды задерживал

ся. Томительно тянулось время ожидания. К нам) долж
ны были прилететь самолеты звена Задкова — легкие 
самолеты из отряда А. Д. Алексеева, оборудованные 
значительно лучше, чем самолеты Рябкова. (Самолеты 
Рябкова были сняты с Ленской трассы и оказались 
неприспособленными для полета в наших условиях.)

В последние дни марта в районе дрейфующих судов 
происходили интенсивные подвижки льда. В результате 
сжатий аэродром был разрушен; пришлось срочно обо
рудовать второй аэродром.

Ко 2 апреля погода улучшилась, и утром нам сообщи
ли из бухты Тикси, что самолеты вылетают. Около 11 
часов, описав несколько кругов над судами, самолеты 
опустились на аэродром. Первый самолет вел Задков,, 
второй — Купчин. Летчики привезли большое количество 
газет и почту.

На пароходе «Товарищ Сталин», дрейфовавшем обо
собленно, имелись больные. Кроме того, с него снимали 
часть команды. Поэтому решено было отправить туда 
один из самолетов. Забрав с ледокола продовольствие и 
приняв на борт одного пассажира, в двенадцатом часу 
самолет Задкова вылетел к пароходу, около которого и 
опустился на. лед через 20 минут. Пассажир — старший 
механик парохода «Товарищ Сталин»—только теперь, 
через четыре с половиной месяца, смог добраться до 
своего судна.

Через час самолет Задкова прилетел обратно, доста
вив к ледоколу 7 человек из команды парохода, предна
значенных для переброски на материк.

В 13 часов, забрав 20 человек (13 человек из коман
ды ледокола), оба самолета вылетели в бухту Тикси.

На другой день должны были улететь сотрудники на
шей дрейфующей станции — биолог Г. А. Рутилевский, 
метеоролог Б. С. Михайлов и я. Также как и накануне, 
около 11 часов самолеты были уже в районе дрейфую
щих судов, а спустя час самолет Задкова, приняв на 
борт 10 пассажиров, вылетел в обратный путь. Через час 
после нашего отлета с 11 пассажирами на борту вылетел 
также и самолет Купчина.
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Над морем Лаптевых мы летели· на средней высоте 
1500 метров. Видимость была хорошая, и на всем про
тяжении полета мы .имели возможность наблюдать за 
состоянием льдов. Всюду были видны торосистые 
льды — результат частых сжатий, очень много трещин, 
разводий и полыней. В районе дрейфа ледокола послед
них было меньше, чемі в других местах. Особенно много 
полыней и разводий мы встретили в области распро
странения берегового припая. Здесь тянулись громадные 
пространства чистой воды, протяжением в несколько де
сятков миль и шириною более мили. Преобладающее 
направление их было параллельно границе берегового 
припая. Пространства чистой воды образовались, пови
димому, благодаря южным» ветрам, отжимавшим льды от 
кромки припая. Бросалось в глаза то, что полыньи, тре
щины и гряды торосов простирались с востока на запад.

К концу нашего полета видимость резко ухудшилась, 
накрыл густой туман, и ориентировка была потеряна. 
Задков вел самолет слепым, бреющим полетом над остро
вами дельты реки Лены. Лететь дальше в этих условиях 
было рискованно, так как где-то на пути самолета нахо
дились возвышенности. Летчик пошел на вынужденную 
посадку. Пробив пелену густого тумана и увидев не
большое озерко (не более 50—60 метров), Задков ма- 
стероки сделал на него посадку. Скользнув по льду 
озерка и сделав несколько скачков по бугристой тундре, 
самолет уперся в косогор оврага. Местонахождение по
садки было неизвестно, и пилот решил остаться здесь 
до утра.

Температура воздуха была довольно низкая (около 
30°), и мы изрядно замерзли. На наше счастье, поблизо
сти оказался плавник, и скоро запылал костер. Место 
было открытое, и всю ночь свежий ветер не давал нам 
уснуть. Утром недалеко от места посадки мы нашли 
довольно большое озеро, пригодное для хорошего аэро
дрома, и сразу же начали готовить самолет к отлету. 
С большим трудом вывели его на ровное место.

С места вынужденной посадки самолету взлететь 
нельзя было, поэтому, применяя рулежку, пилот напра
вил свою машину к озеру в обход; мы же пошли пеш
ком через перевал. Хорошая с утра погода снова начала 
портиться. Летчик сделал попытку улететь, но она не
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удалась. При взлете машины один из моторов сдал, и 
наш самолет, сделав над озером круг, снова пошел на 
посадку. Все кругом накрылось туманом, и нам пред 
стояло провести на морозе еще одну бессонную ночь.

После полудня к самолету неожиданно подъехали 
два якута на оленьих упряжках. Мы им очень обрадова
лись, так как надеялись, что они знают ближайшее се
ление, где можно было бы провести ночь, обогреться и 
выспаться. Однако русского языка наши гости не знали, 
как не знали и мы их языка. Несмотря на все старания, 
как следует объясниться с ними нам так и не удалось. 
Кое-как мы догадались, что где-то поблизости, к юго- 
востоку от нас имеется поселок, но как далеко до него, 
мы так и не поняли — не то 10 километров, не то 30. 
Взяв в проводники одного из якутов, мы все же отпра
вились в путь. Второй якут уехал к стаду, где паслись 
его олени.

Прошли около 12 километров. Усомнившись в том, 
что селение близко, мы попробовали объясниться с на
шим проводником еще раз. Тогда кое-как нам удалось 
понять, что итти осталось еще вдвое больше, чем мы 
прошли. При хорошей погоде утром самолет мог уле
теть в бухту Тикси и его нельзя было задерживать.

Усталые и голодные, мы, распрощавшись с провод
ником, отправились обратно и с трудом разыскали са
молет уже в темноте.

Снова мы провели ночь у костра и тоже без сна. 
Утром 5 апреля погода улучшилась, и пилот решил про- 
д олжать полет. В' 10 часов «гостеприимное» озеро было 
покинуто, и через 40 минут машина опустилась на аэро
дром бухты Тикси.

Самолет Купчина также имел вынужденную посадку, 
но на льду берегового припая, и прибыл в бухту Тикси 
на сутки раньше нас.

В бухте Тикси нас разместили на полярной станции 
в заливе Сото, в 8 километрах от порта. До открытия 
навигации на реке Лене мы принимали участие в рабо
тах полярной станции.

В конце апреля с «Седова», «Садко и «Малыгина», 
дрейфовавших в Центральном полярном бассейне, само
летами А. Д. Алексеева было вывезено более 180 чело
век, так что всего в бухте Тикси теперь находилось
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'около 400 человек, доставленных с дрейфующих судов. 
2 мая самолеты А. Д. Алексеева и Задкова, забрав часть 
людей, улетели в Якутск.

23 июня в залив Неелова из Якутска пришел паро
ход «Петровский», на котором и мы должны были от
правиться в Якутск. Бухта Тикси к этому времени еще 
не вскрылась, и, чтобы попасть на пароход, нам нужно 
было итти пешком в залив Неелова 40 километров. 
Утром 23 июня, в числе 200 человек, мы вышли из Тик
си.. Вместе с нами шли товарищи, вывезенные с «Седо
ва», «Садко» и «Малыгина». Пароход пришел только 
28 числа, так как он ходил еще к Быкову мысу, куда 
доставил партию рыбаков.

В тот же день мы сели на баржу, и начался новый 
этап путешествия. Пароходу трудно было тащить про
тив течения четыре баржи, и мы двигались очень мед
ленно. 3 июля, наконец, добрались до Булана, а через 
два дня нас догнал пароход «Партизан Щетинкин», ко
торому и была передана наша баржа. Теперь продвиже
ние пошло гораздо быстрее. У угольных копей Сангар- 
хая 14 июля вечером* нас встретил пассажирский паро
ход «Сталин», специально высланный за людьми, выве
зенными с дрейфующих судов. Утром 16 июля он до
ставил нас в Якутск. Простояв здесь немного, мы от
правились дальше вверх по реке Лене, и поздно вечером* 
24 июля прибыли в Киренск. Исключительный по кра
соте путь по реке Лене, изобиловавший массой впечат
лений, был закончен.

От Киренска до Иркутска нам предстояло снова ле
теть на самолете. Для переброски людей на этом участ
ке Главное управление Северного морского пути выде
лило один самолет типа «Дуглас».

В Киренске, в ожидании своей очереди на полет, мы 
пробыли до 4 августа. В тот же день вечером были уже 
в Иркутске, а спустя сутки поездом выехали в Москву.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опыт работы с дрейфующих льдов во время дрейфа 
ледокола «Ленин» в море Лаптевых в 1937/38 году 
полностью себя оправдал. За все годы исследования
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этого моря детальное изучение дрейфа льда было 
сделано впервые.

К работам в условиях дрейфа мы были не подготов
лены, и случайный дрейф каравана ледокола «Ленин» 
был для всех неожиданным). Несмотря на кратковремен
ность наблюдений, в течение четырех месяцев (ноябрь— 
февраль) намі удалось провести 2020 наблюдений над 
скоростью и .направлением дрейфа, 1224 инструменталь
ных наблюдений над течениями, 408 наблюдений над 
температурой воды, 408 анализов воды на соленость. Из
мерено было около 500 глубин, взято 50 проб грунта 
морского дна, сделано 100 измерений толщины льда. 
Регулярно велись наблюдения над состоянием ледового 
покрова, произведено 137 наблюдений над явлениями 
сжатия и разрежения льдов.

Особую важность во время дрейфа приобретают 
астрономические наблюдения. При детальном изучении 
дрейфа льда астрономические обсервации мест необхо
димо делать как можно чаще. Эту необходимость мы 
ощущали особенно остро при наших ежечасных наблю
дениях над дрейфом, когда более частым обсервациям 
мешала плохая погода.

Как показали наши наблюдения, изучение дрейфа 
льда в таких мелководных морях, как море Лаптевых, 
значительно проще и легче, чем в глубоководных мо
рях. При наблюдениях над дрейфом льда, для определе
ния его направления в мелководном море, удобнее все
го построить специальную картушку. При определении 
скорости дрейфа для повышения точности наблюдений 
необходимо применять большие грузы — до 15 кило
граммов. Особенно важно знать скорость и направление 
дрейфа, и притом с большой точностью, при наблюде
ниях с дрейфующих льдов над течениями. Поэтому на
блюдения над дрейфом и течениями необходимо вести 
синхронно. Для ведения синхронных наблюдений удоб
нее всего сделать две проруби, из которых одна будет 
служить для наблюдений над дрейфом, а другая — над 
течениями. В приливных морях важное значение при
обретает изучение величины колебания уровня моря, для 
этого необходимо использовать все случаи временного 
прекращения дрейфа льда.

При наблюдениях над течениями, хотя бы даже на
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одном горизонте, необходимо применять самопишущие 
приборы, которые помогают полнее изучить течения и 
значительно облегчают выявление взаимодействия тече
ний и дрейфа льда. Для изучения сжатий и разрежений 
льда следует точно фиксировать моменты начала и кон
ца явления, отмечать его характер и интенсивность. Не
обходимо также наблюдать над разводьями и полынья
ми.

Наши наблюдения показывают, что в море Лаптевых 
основным фактором) дрейфа льда является ветер. Кроме 
того, в дрейфе льда очень большую роль играют тече
ния и особенно приливо-отливные течения, под влия
нием) которых путь дрейфующего льда ів течение суток 
представляется в виде двух замкнутых кривых. Под 
влиянием приливо-отливных течений движение льда за
паздывает относительно самих приливо-отливных тече
ний на 4 часа и более. При полусуточном характере при
ливов в море Лаптевых это запаздывание приводит к 
тому, что направление движения льда в некоторые пе
риоды становится противоположным направлению тече
ния.

Продолжительные ветры, воздействующие на лед в од
ном направлении, в придонных слоях водных масс вызы
вают компенсационные течения обратного направления.

Сжатия и .разрежения тесно связаны с приливо-от
ливными явлениями. Сжатия обычно происходят в мо
менты смійны отливного дрейфа на приливной, а разре
жения, наоборот, приливного на отливной. Было также 
замечено, что сжатия происходят при быстрых переме
нах ветров, а также при ветрах со скоростью более 7—8 
метров в секунду.

Мы выявили, что в море Лаптевых, где дрейфую
щий лед со сменой приливо-отливных течений описы
вает циркуляцию по часовой стрелке, ветры северного 
и западного направлений ускоряют наступление момен
тов приливо-отливных сжатий и замедляют наступление 
моментов разрежений льда. Ветры восточного и южного 
направлений оказывают обратное действие. Изучение 
влияния ветра на дрейф льда также показало, что на
правление результирующей дрейфа льда отклоняется от 
результирующей ветра в среднем) на 29°. По нашим) 
наблюдениям, коэффициенты ветра, вычисленные для
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моря Лаптевых, для разных направлений ветра различны. 
Так, інаиміеньший коэффициент имеют ветры северного 
направления, а наибольший — южного направления.

Характерной особенностью арктических морей яв
ляется труднодоступность их в течение большей части, 
года. Эта труднодоступность сказывается и на изучен
ности морей. В основном мы имеем возможность прово
дить все исследовательские научные работы только в 
период навигации, продолжительность которой в наших 
северных морях составляет в среднем) около двух 
месяцев.

К числу наиболее труднодоступных арктических 
морей относятся: море Лаптевых, Восточносибирское 
море и северо-восточная часть Карского моря. В этих 
морях даже в период навигации из-за присутствия дрей
фующих льдов приходится часто ограничивать район 
работ. Сезонность исследовательских работ в арктиче
ских морях, а иногда и невозможность по ледовым! 
условиям провести намеченные работы в период навига
ции являются серьезными недостатками в изучении этих 
морей. Несмотря на имеющиеся уже громадные научно- 
исследовательские достижения, мы до сих пор 'еще не 
обеспечили регулярное исследование арктических морей 
в течение всего года.

О необходимости и важности планомерных исследо
вательских работ в течение всего года много говорить 
не приходится, так как на основе случайно сделанных 
в том или иномі море наблюдений мы не можемі точно 
знать гидрологического и ледового режимов, в частно
сти механики дрейфа льда. Наши наблюдения слишком 
кратковременны, а для большей части года вообще 
отсутствуют.

В настоящее время наиболее реальным средством 
изучения арктических морей нужно считать дрейфую
щие экспедиции, которые следует организовывать в ши
роком масштабе. Дрейфующие экспедиции на малых 
деревянных судах, находящиеся во взаимодействии 
с авиагидрологическими экспедициями на самолетах, 
садящихся на лед, устранят сезонность исследователь
ских работ в арктических морях, дадут полное освеще
ние гидрологического и ледового режимов, а также 
ценные сведения для прогнозирования состояния льда.
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