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все же успели выяснить в основном северную границу ма
терика. Именами этих людей теперь названы берег Хари
тона Лаптева, пролив Дмитрия Лаптева, мые Челюскина. Этот 
мыс впервые в истории был достигнут Семеном Челюски
ным в 1742 году.

Несколько ранее, в 1728 году, Беринг окончательно уста
навливает значение пролива, названного его именем, а англи
чанин Джемс Кук, пройдя проливом на север, доходит 
до величественного мыса, который ему казался северной 
оконечностью материка Азии. Он назвал его мысом Север
ным, хотя он гораздо южнее мыса Челюскина, оставшегося 
Куку неизвестным.

XIX век в своей первой половине дал мало нового в' изу- 
чеиии Арктики. „Объясаченные" народности подвергались 
жестокому грабежу и вымирали. Восстания подавлялись 
с крайней жестокостью. Мореплавание на севере не начи
налось. Только во второй половине века окрепшая эконо
мически сибирская буржуазия вновь поднимает вопрос о се- 
веровосточноад проходе и о морском сообщении с устьями 
сибирских рек, чтобы найти выход для хлеба, щетины, кож 
и т. д. Купец Сибиряков финансирует экспедицию шведа 
Норденшельда* который в 1878-1879 годах впервые в исто
рии осуществляет северный поход от берегов Норвегии до  
Тихого океана. Однако этот путь казался слишком труд
ным и экономически невыгодным. Идея северовосточного 
прохода была снова надолго оставлена.

Тем временем началась серия новых научных экспеди
ций в Арктику. Многочисленные исследователи ставили своей 
целью достижение Северного полюса. Ни один из них по
люса не достиг, но был сделан ряд серьезных открытий. Так, 
например, в 1872-1873 годах австрийская экспедиция > Вай- 
прехта и Пайера открыла и частично обследовала группу 
островов, названную ими Землей Франца-Иосифа.

Наиболее серьезной по своему научному значению и по 
тщательности научных наблюдений была знаменитая экспе
диция Нансена на „Фраме" в 1893 году. После Нансена пу
тешественники ставили себе не столько научные, сколько 
спортивно-рекордсменские задачи. В 1909 году американец 
Пйри дошел, наконец, до полюса.

Уже в нашем столетии совершен ряд перелетов через 
полюс. Эти перелеты, доказав мощь современной техники, 
однако мало прибавили к научному познанию Арктики и 
к практическому использованию ее скрытых производи
тельных сил.

Дореволюционная Россия принимала сравнительно слабое 
участие в экспедициях XX века. Смелые люди находились, на
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убожество снаряжения их экспедиций, равнодушие, а иногда 
и помехи со стороны правительства, общая обстановка гнию
щей царской империи обрекали их на гибель. Так погибли 
Русанов, Брусилов, Георгий Седов, пытавшиеся на неболь
ших шхунах проникнуть на север. Мощный ледокольный 
флот царского правительства не участвовал в экспедициях, 
он был подвозкой военного снаряжения к Архангельскому 
порту во время империалистической войны.

Еще в семидесятых годах прошлого столетия Вайпрсхт, 
руководитель указанной выше австрийской экспедиции, вы
двинул правильное положение, что Арктика может быть 
исследована только планомерной работой. Он взывал к ме
ждународному сотрудничеству, предлагал создать поляр
ные станции — обсерватории, предлагал хотя бы один раз 
в 50 лет устраивать „международный полярный год“. Пер
вый такой год — 1883 —дал ничтожные результаты, вто
рой же — 1933 — показал, что СССР делает в Арктике го
раздо больше, чем все остальные страны мира, вместе взятые.

СОВЕТСКАЯ РАБОТА В АРКТИКЕ

Пользуясь лучшими достижениями международной науки, 
советские исследователи совершенно по-новому поставили 
задачу овладения Арктикой. Они ввели в действие мощные 
технические силы. А главное — советские исследователи ра
ботали не разрозненно, а по единому плану, составлявшему 
часть великого плана раскрытия всех производительных 
сил страны, строящей социализм.

Только при советской власти осуществилось указание 
Норденшельда и Нансена на возможность регулярных рей
сов к устьям Оби и Енисея для вывоза сибирского леса и 
других товаров. Об этом мечтали еще в шестидесятые годы, 
но сделать в условиях царской России ничего не могли.

Вскоре после революции корабли потянулись через Кар
ское море к устьям сибирских рек. Так называемые карские 
экспедиции выросли до крупной операции, во время кото
рой до сорока советских и иностранных судов проводятся 
ледоколами к устьям Оби и Енисея. Эти операции выковали 
наши ледокольные кадры, создали для иаших моряков боль
шой опыт ледового плавания. Такую же роль сыграло 
зверобойное дело, развившееся также при советской вла
сти. Наши ледокольные пароходы „Седов1*, „Сибиряков11, 
„Малыгин" и „Русанов* ежегодно весной отправлялись на 
охоту за тюленями во льды горла Белого моря. Эта работа 
в условиях чрезвычайно подвижного льда требует исклю
чительного искусства кораблевождения. Наши моряки осво
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или эту задачу полностью и дали государству не одну сотню 
тысяч тюленей — мощный вклад в. нашу жировую промыш
ленность.

В карских экспедициях и в зверобойном деле вскоре были 
применены самолеты. Полеты Чухновского, Бабушкина и 
других летчиков показали, насколько увеличивается успех 
операции при совместной работе ледоколов и самолетов. 
Последние осуществляют разведку льда и разведку лежбищ  
морского зверя.

Накопленный опыт ледового плавания и надо было на
править на изучение и освоение более отдаленных районов 
севера. В 1928 году остатки известной экспедиции Нобиле 
после гибели дирижабля „Италия" были спасены ледоко
лом „Красин". В этой же операции участвовали ледоколь
ные пароходы „Малыгин“ и „Седов". Тут впервые нашим 
ледокольным флотом было доказано, каким мощным ору
дием продвижения в Арктику мы обладаем. С этого же 
момента широкие слои общественности заинтересовались 
северными исследованиями, и имена наших ученых-п.оляр- 
ников — Самойловича, Визе и других, так же, как и поляр
ных летчиков, стали известны всей стране и всему миру.

В общий грандиозный план великих работ первой пяти
летки была включена и Арктика.

С 1929 года начинается систематическое использование 
здесь ледокольного флота. Правительство создало арктиче
скую комиссию под председательством заместителя нарком- 
военмора Сергея Сергеевича Каменева. Комиссия С. С. Ка
менева, в которой участвовали ученые, моряки, летчики, 
сыграла огромную роль: впервые арктическая работа была 
поставлена планомерно, впервые были объединены иссле- 
дсэвания на суше, на море и в воздухе. Успех планового 
начала, обеспеченный советским строем, сосредоточением 
всех средств в руках государства трудящихся, и огромный 
энтузиазм показали себя в Арктике столь же ярко, если не 
ярче, чем во всех остальных областях социалистического 
строительства.

Вскоре иностранные исследователи, лучшие иностранные 
знатоки Арктики (Уилкинс, Стефансен и другие) должны 
были признать ведущую роль Советского Союза в овладе
нии Арктикой и огромные достижения в этой области со 
ветской науки.

В том же 1929 году советское правительство решило п о
строить радиостанцию и метеорологическую обсерваторию  
на Земле Франца-Иосифа. Была снаряжена экспедиция на 
ледоколе „Седов". Начальником экспедиции был назначен я, 
капитаном ледокола — В. И. Воронин. Участвовали в экс
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педиции профессор Самойлович, профессор Визе и ряд дру
гих научных работников.

Для меня этот поход был „арктическим крещением8. До  
этого я в Арктике не плавал. Хотя географические иссле
дования меня интересовали давно, но не могу утверждать, 
чтобы мои мечты концентрировались именно на Арктике. 
Выбрав меня для этой роли, правительство вероятно имело 
в виду мой опыт в организации различных научных работ 
в государственных и научных учреждениях вМоскве, а также 
быть может и то обстоятельство, что я являлся квалифици
рованным альпинистом и перед этим, в 1928 году, участво
вал в большой советско-германской экспедиции на Памир. 
Там моему отряду пришлось открыть и обследовать самый 
большой в мире ледник. Отправляясь на Землю Франца- 
Иосифа, я тогда не знал, что так горячо полюблю Арктику 
и что мне придется служить моей родине и дальше на этом 
изумительном поприще.

Преодолев лед, мы в конце июля достигли Земли Франца- 
Иосифа, торжественно подняли па ней советский флаг и 
построили здесь первое поселение — радиостанцию в бухте 
Тихой. Не ограничиваясь постройкой станции, мы пересекли 
архипелаг Земли Франца-Иосифа и дошли на север до ши
роты 82° 14' — рекорд северного плавания в европейско- 
азиатском полушарии. Были сделаны многочисленные про
меры глубин, химические анализы воды, биологические, гео
логические и другие исследования. Эта экспедиция послу
жила образцом для нашей последующей деятельности. Из 
года в год мы расширяли свои плавания, проникая все 
дальше и дальше на восток и закрепляя результаты экспе
диций созданием радиостанций, соединенных с научными 
обсерваториями.

В 1929 году ледорез „Литке" с востока подошел к острову 
Врангеля и сменил первых зимовщиков острова, поселен
ных там тремя годами раньше под начальством Г. А. Ушакова.

В 1930.году на „Седове" мы вновь посетили Землю Франца- 
Иосифа и затем направились к Северной Земле, впервые 
пересекая северную часть Карского моря. По дороге от
крыли остров, названный именем Визе, и ряд других остро
вов. На Северной Земле остался т. Ушаков с тремя спут
никами, с которыми он в течение двух лет полностью о б 
следовал архипелаг Северной Земли и нанес его на карту. 
.В 1931 году появляется станция на мысе Желания — север
ной оконечности Новой Земли, в 1932 году — станция на 
мысе Челюскина. .

Значение этих северных метео- и радиостанций огромно. 
Регулярно наблюдая погоду, они по радио ежедневно со-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



•общают результаты своих наблюдений в Центральное бюро 
погоды в Москву. Современной наукой установлено, что 
знание погоды на севере является одним из самых глав- 
яых оснований для долгосрочного предсказания погоды по 
всей территории Советского Союза. Эти же научные стан
ции производят разнообразные исследования моря и суши, 
открывая полезные ископаемые, определяя наличие мор
ского и пушного зверя и выполняя одновременно ряд теоре
тических работ, которые по условиям атмосферы удобнее 
всего сделать в Арктике (например, изучение солнечной 
радиации, изучение атмосферного электричества и т. д.).

Для судов, плавающих в Арктике, эти станции — необхо
димейшее подспорье. Они не только указывают погоду и 
расположение льда, но и обеспечивают радиосвязь с матери
ком. В последние годы этим станциям в возрастающем ко

личестве придаются самолеты, совершающие летом регу
лярно ледовую разведку в помощь судам и для изучения 
^режима льда. Сеть наших полярных станций выросла к концу 
1933 года до 22. Несколько сот отважных полярных работ
ников-зимовщиков этих станций выполняют огромную по
четную работу.

ПОХОД „СЯБИРЯКОПА“

Наши успехи в Арктике дали возможность после ряда 
‘подготовительных мероприятий поставить в 1932 году во
прос об освоении Северного морского пути на всем его про
тяжении от Мурманска и Архангельска до Берингова про
лива с выходом к Петропавловску - на Камчатке и Влади
востоку.

Выше было упомянуто, что Норденшельд в 1878-1879 го
лах впервые прошел северовосточным проходом от бере
тов Европы до Берингова пролива. Экспедиция Норден- 
шельда была событием первостепенной важности в геогра
фической науке, но практически дала результат скорее от
рицательный: Иорденшельду пришлось в пути зазимовать, 
:и поэтому о коммерческой рентабельности плавания, про
должавшегося два года, конечно не могло быть и речи. Еще 
дважды был пройден Северный путь: „Таймыром” и „Вай- 
гачом" под начальством Вилькицкого в 1914-1915 годах 
и Амундсеном в 1918-1920 годах. Вилькицкий зимовал, 
а Амундсену пришлось провести в пути даже две зимы.

Опираясь на опыт наших предшествующих ледокольных 
экспедиций, мы могли выдвинуть проект прохождения Се
верного морского пути в одну навигацию, без зимовки. Со
ветское правительство дало нам это задание, вооружив нас 
-ледокольным пароходом „Сибиряков"и всем необходимым
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снаряжением. Мне пришлось руководить экспедицией. Я при
гласил на „Сибирякова" капитана В. И. Воронина, профес
сора Визе и других товарищей, многие из которых затем, 
участвовали и в походе „Челюскина".

Как известно, „Сибиряков" достиг Берингова пролива 
через два месяца и четыре дня после выхода из Архангель
ска. Северовосточный путь был пройден впервые в истории 
в одно лето, без зимовки.

Этот успех был встречен с восторгом Страной советов;, 
руководители партии во главе с товарищем Сталиным сер
дечно приветствовали участников похода, которые были 
награждены орденами.

„Сибирякову" успех дался нелегко. Он потерял винт и 
последний участок пути прошел под парусами. Однако, 
несмотря на все трудности, поход был совершен. П обеда  
„Сибирякова" вместе с остальными работами последних лет 
послужила основой для дальнейшего, еще более мощного 
развертывания работ на Севере. По мысли товарища Ста
лина был создан особый государственный орган — Глав
ное управление Северного морского пути. Предложение 
И. В. Сталина и соответствующее решение Центрального 
комитета ВКП(б) и Совета народных комиссаров последо
вали немедленно после прибытия сибиряковцев в Москву..

Ударными темпами велась подготовка к мероприятиям. 
1933 года. Надо было расширить сеть станций, развить се
верную авиацию, провести очередную карскую экспедицию 
и впервые в истории отправить грузовые суда под пред
водительством ледокола к устью Лены. Тринадцать разно
образных экспедиций были отправлены Главсевморпутем ю 
его научным центром — Арктическим институтом в Ленин
граде. Среди них — поход „Челюскина", которому и посвя
щена эта книга.

Из других экспедиций отмечу первый ленский поход. Три. 
парохода, груженных разнообразным имуществом для Якут
ской республики, а также инструментарием и оборудова
нием для научных станций и народившихся предприятий 
Главсевморпути, должны были пойти на Лену под предво
дительством ледокола „Красин". Для Якутии, для всего бас
сейна огромной Лены это событие открывало новую эру 
'хозяйственного развития. Впервые Лена переставала быть 
тупиком, несущим свои огромные воды в „практическое 
ничто", в непроходимый, как ранее казалось, Ледовитый 
океан.

Чтобы ленский поход принес хозяйству Якутии ожидаемые 
результаты, одновременно пришлось провести с Оби и Ени
сея через морской лед несколько крупных речных судов.
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которые должны были поднять дальше, вверх по реке, по
сылаемый морем груз. На примере этой экспедиции, осу- 
ществлекной под начальством одного из наиболее заслу
женных работников Севера— Б. В. Лаврова, ярко видноу 
как результаты научных экспедиций (в данном случае „Си
бирякова*) немедленно перерастают в нашей стране в прак
тическое мероприятие огромного хозяйственного значения.

Раскрывая производительные силы Арктики, раскрывая 
новые экономические ресурсы, советское государство одно
временно резко повышает экономические и культурные 
условия жизни северных народностей, которые из бесправ
ных, подвергавшихся грабежу „инородцев" стали полно
правными гражданами Союза советских народов.

Особенно велика забота о малых народностям Севера, 
для помощи которым существует специальный комитет при 
Президиуме ВЦИК под председательством П. Г. Смидовича.

ПАРОХОД „ЧЕЛЮСКИН"

В 1933 году было решено повторить поход „Сибиря
кова" — вновь выйти для сквозного прохода Северным мор
ским путем. Совокупность нескольких причин привела 
к этому решению. Надо было сменить зимовщиков острова 
Врангеля и расширить станцию (за последние годы попытки 
достигнуть острова с востока не давали успеха). Надо было- 
укрепить и продолжить опыт плавания „Сибирякова11, изу
чив ряд еще недостаточно известных участков моря. Надо 
было, наконец, проверить, в каких пределах возможно пла
вание на севере грузовых пароходов — не ледоколов и ка
ким образом организовать совместную работу этих паро
ходов и ледоколов на всем пути. Для этих целей и была 
снаряжена экспедиция на пароходе „Челюскин".

Выбор судна для полярной экспедиции — вещь нелегкая. 
Правда, у нас есть первоклассные ледоколы („Красин11, „Ер
мак", яЛенин“), но они сконструированы не для дальнего* 
плавания. Они берут с собой недостаточный запас топлива 
и почти совсем не могут брать какой-либо добавочный груз. 
Ледокольные пароходы типа „Сибирякова'1 и ему подоб
ные, обладая меньшей мощностью, но большим радиусом 
действия, чем ледоколы, показали себя очень хорошо в са
мостоятельных экспедициях, но их грузоподъемность также  ̂
весьма ограничена. Необходимость завоза нескольких по
строек, большого груза продовольствия и снаряжения на 
остров Врангеля требовала более грузоподъемного судна, 
чем эти ледокольные пароходы. Важно было также взять 
с собой достаточно топлива, чтобы не только пройти весь
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путь б е з . догрузки угля, но и снабдить при случае углем 
ледокол, если окажется надобность в его помощи.

С другой стороны, было желательно иметь если не л едо
кольное, то максимально крепкое, приспособленное к пла
ванию на севере, так сказать, полуледокольное судно. Все 
эти условия и определили выбор парохода „Челюскин*1, 
который только что был построен в Дании по заказу Нар- 
комвода специально для плавания на севере, правда, для 
более ограниченных рейсов, чем прохождение всего Север
ного пути.

В конце июня „Челюскии" прибыл из Дании в Ленин
град. Осмотр на ряду с рядом достоинств показал, что кре
пость судна вряд ли будет достаточна для встречи с тяже
лыми льдами. Поэтому был разработан вариант похода, при 
котором „Челюскин11 идет, насколько возможно, своим хо
дом, а в случае больших ледовых препятствий призывает 
на помощь ледокол „Красин".

„Красин11 в этом году должен был находиться в центре 
пути, близ мыса Челюскина, имея основным заданием про
водку трех грузовых пароходов к устыо Лены. Для обес
печения этой совместной операции „Челюскин1* брал с собой 
добавочный уголь (около тысячи тонн) для „Красина". Перед 
выходом экспедиции я в качестве ее начальника сообщил со
труднику „Правды" следующее („Правда" от 9 июля 1933г.):

вЧелюскин* не является ледоколом. Это большой грузо
вой пароход новейшей конструкции, при постройке которого 
учтены условия плавания во льдах: корпусу придана соответ
ствующая форма, сделаны добавочные крепления, имеется 
специальное помещение на случай вынужденной зимовки, 
когда палубные каюты придется очистить, а паровые ма
шины остановить во избежание быстрого расхода горючего.

Двигатель на „Челюскине" — в 2 500 сил — примерно вдвое 
сильнее, чем машина обыкновенного грузового парохода 
той же грузоподъемности (около 4000 тонн). Это позво
ляет „Челюскину" легче справляться со льдами, но не на
столько, чтобы форсировать тяжелые льды. Мы тем не 
менее уверенно идем в поход, имея в своем активе огром
ный опыт, приобретенный в прошлом году на „Сибирякове1*.

Возможно однако, что нам не удастся найти достаточно 
разреженный лед. В этом случае к участию в экспедиции 
будет привлечен ледокол „Красин", основной задачей кото* 
рого является проводка первого каравана грузовых судов 
к устыо Лены. Если осуществится эт о т  вариант, то „Красин" 
пройдет к острову Врангеля и обратно в Мурманск в одну 
навигацию, т. е. дважды пересечет Ледовитый океан, что ко
нечно значительно расширит наш опыт ледового плавания".
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Успех северных экспедиций в значительной степени зави
сит от тщательности их подготовки. Необходимо не только 
снабдить экспедицию продовольствием на время похода, 
не только подобрать необходимые научные инструменты, 
но и предвидеть возможность всяких осложнений вплоть 
до зимовки и аварии. Поэтому мы взяли продовольствия на 
полтора года. Мы имели на „Челюскине” теплую одеж ду на 
всех участников экспедиции и экипаж, несколько комплек
тов рабочей одежды, легкой и теплой, спальные мешки на 
всех, палатки и т. д. Заведывал подготовкой в качестве 
моего заместителя И. А. Копусов, бывший моим помощни
ком в экспедиции на „Сибирякове“. Тщательность прове
денной т. Копусовым подготовки получила проверку делом  
во время гибели „Челюскина" и нашей жизни на льду. Не 
будь мы так хорошо снаряжены, наше положение оказа
лось бы гораздо труднее. Правительственные и общ е
ственные учреждения шли нам широко навстречу. Мы про
должали добывать необходимое вплоть до последнего мо
мента отплытия из Ленинграда, а кое-что было погружено 
уже в Мурманске.

Кроме собственных экспедиционных грузов и угля „Челю
скин" имел на борту строительные материалы — в разобран
ном виде два дома для острова Врангеля, а также другое 
имущество островной станции и фактории.

Особенно ценным грузом был для нас самолет. Хотя 
основная разведка должна была производиться мощными 
самолетами Главсевморпути, находившимися на берегу при 
наших станциях, но для короткой разведки важно было 
иметь с собой хотя бы небольшой самолет. В качестве типа 
мы выбрали амфибию конструкции т. Шаврова („Ш —2 “), 
занимающую очень мало места, удобную для спуска с па
рохода па воду и на лед, удобную для подъема и могущую 
подниматься как с воды, так и со снега и льда. В качестве 
пилота удалось привлечь лучшего знатока арктического 
самолетовождения т. Бабушкина.

Много места на корабле занимали бочки с горючим как 
для нашего самолета, так и особенно для радиостанции на 
острове Врангеля. В общем номенклатурный список потреб
ного имущества охватывал более полуторы тысяч пред
метов.

I  СОСТАВ ЭКСПЕДИЦИИ И КОМАНДЫ

Подбор людей — важнейшая часть организации любого 
дела. Особенно это относится к экспедициям, в которых 
люди в течение долгого времени должны будут работать 
зместе и когда нет возможности обновить состав и заме
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нить оказавшихся непригодными. В этой экспедиции подбор 
был особенно труден в виду больших ее размеров и разно
образия задач.

О сновное. ядро команды составляла группа сибиряков- 
дев, участников предыдущего славного похода, во главе с ка
питаном В.И. Ворониным и вторым штурманом М. Г. Мар
ковым. В качестве первого штурмана и его дублера капи
тан привлек опытных северных моряков тт. Гудина и 
Павлова.

Труднее было с подбором машинной части команды. Но
вая, необычного у нас типа машина „Челюскина" оказалась 
впоследствии хорошо и экономно работающей, но она тре
бовала осЬбенно квалифицированного и очень вниматель
ного ухода. Окончательный состав машинной команды опре
делился после нескольких перемен только в Мурманске. Ее 
возглавил в качестве старшего механика Н. К. Матусевич.

Конечно, я не мог перевести на „Челюскина" с „Сибиря
кова" всю его команду: „Сибиряков" также получил важ
ное задание— направиться к мысу Челюскина для расши
рения тамошней станции. Поэтому, кроме сибиряковцев, 
пришлось включить в состав команды «Челюскина" много 
других товарищей, главным образом из ленинградских я 
мурманских моряков. Этих людей мы с капитаном знали 
меньше, и пррсональный подбор был труднее. Сознавая 
всю важность того* чтобы на пароходе была крепкая пар
тийная ячейка, я при помощи ленинградских организаций 
пригласил группу коммунистов— студентов кораблестрои
тельных и механических втузов, которые проходили на 
„Челюскине" свое последнее практическое плавание перед 
окончанием института, откуда, они выходили инженерами, 
механиками и кораблестроителями. Эта группа (тт. Задо- 
ров, Колесниченко, Филиппов. Апокин, Нестеров, Мартисов), 
заняв посты младших механиков и машинистов, сыграла 
впоследствии огромную роль на корабле и особенно на 
льдине.

Среди команды были и четыре женщины — уборщицы. 
Я принципиально считаю вполне допустимым участие жен
щин в экспедициях, но для трудной работы уборщиков 
предпочел бы, откровенно говоря, иметь мужчин. Работали 
женщины впрочем великолепно.

Подобрать научный состав было значительно легче. Аркти
ческий институт обладает уже значительными кадрами опыт
ных полйрных работников в различных областях. Многие 
из них имеют значительный стаж экспедиционной работы. 
Взяли мы также и нескольких молодых товарищей для рас
ширения наших кадров-
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Особую группу в наших экспедициях составляют пред
ставители печати и искусства. Страна с огромным интере
сом следит за нашими походами. Она вправе требовать 
подробной информации через газеты, которые охотно предог 
ставляют- много места исследованиям Арктики. Не менее 
важно заснять поход на фото- и кинопленку и зарисо
вать отдельные моменты. В эту группу на „Челюскине* 
вошли сибиряковцы: писатель Семенов, корреспондент „Из
вестий" Громов, мой секретарь, он же корреспондент „Ком
сомольской правды"— Муханов, художник Решетников, фо
тограф Новицкий и кинооператор Трояновский. Приехали 
также поэт Илья Сельвинский и второй кинооператор Шаф1 
ран. Из опыта предыдущих экспедиций у меня выработался 
взгляд на представителей печати и искусства, как на очень 
важную часть персонала экспедиции. Во время первых моих 
походов кое у кого из участников было сомнение, нужны ли, 
например, корреспонденты. Но опыт показал, что эти това
рищи по условиям своей профессии люди общественно 
живые, умеющие быстро подойти к работникам самых разно
образных отраслей, умеющие остро чувствовать и быстро 
реагировать на все события, — эти товарищи являются не
обходимым ферментом в сплочении коллектива.

Другую группу на корабле составляли „врангелевцы", 
как мы их в шутку называли, т. е. персонал, отправляю
щийся на остров Врангеля на зимовку. В него входили 
научные работники разных специальностей, радиоработники, 
хозяйственники и т. д. Причем в виду длительности коман
дировки некоторые из них отправлялись с женами, а одна 
семья (начальника полярной станции т. Буйко)— с годовалым 
ребенком.

Наконец, своеобразную группу представляли строитель
ные рабочие (11 человек), которые должны были строить 
дома на острове Врангеля. Эти товарищи, в большинстве 
никогда не видавшие моря, представляли вначале особую  
трудность в смысле воспитания коллектива, но под конец 
оказались великолепными работниками, которые нам многс 
помогли в лагере. Возглавлял эту группу инженер-строи
тель В. А. Ремов.

Мой ближайший штаб составлялся из моих заместителей — 
И. А. Копусова, И. Л. Баевского и помощника по полити
ческой части, старого большевика А. Н. Боброва, с кото
рым я был связан совместной работой еще в героические 
времена 1918-1919 годов в Народном комиссариате про
довольствия.

Как впоследствии оказалось, состав экспедиции и ко
манды был подобран в общем очень хорошо, но сплочение
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его разнородных частей в единый коллектив, конечно, не 
аюгло итти самотеком и было с самого начала предметом, 
особенной заботы с моей стороны и со стороны обществен
ных организаций „Челюскина*.

ПЕРЕХОД ЛЕНИНГРАД — КОПЕНГАГЕН -  МУРМАНСК

Переход до Мурманска, конечно, не является экспедицион
ным плаванием, но для нас он имел тогда существенное 
значение. Мы присмотрелись к работе отдельных товарищей 
и могли в Мурманске произвести необходимые перемены. 
Некоторые участники, в том числе все строители и боль
шинство „врангелевцев", сели к нам только в Мурманске. 
До норвежских шхер пароход вел капитан Безайс, который 
по поручению Наркомвода принимал „Челюскина" в Копен
гагене и должен был по пути закончить пробные испытания. 
Капитан Воронин вышел вместе со всей экспедицией из. 
Ленинграда, а командование „Челюскиным" принял в нор
вежских шхерах.

12 июля мы простились с Ленинградом, очень тепло про
вожаемые ленинградскими пролетариями, советскими и пар
тийными организациями. Только 16 июля нам удалось за
кончить приемку угля и грузов в Угольной гавани у вы
хода из Ленинградского порта в Финский залив. Во время 
перехода до Копенгагена обнаружились некоторые дефекты 
в работе машин, устраненные в Копенгагене фирмой „Бур- 
мейстер и Вайн“, построившей пароход.

Стоянка в Копенгагене показала нам, насколько живо и 
заграница заинтересовалась нашим походом. Выдающиеся 
ученые и писатели посетили пароход или встретились с нами 
у полпреда СССР. На пароход непрерывно приходили; 
экскурсии из различных слоев населения. :

Дальнейший переход — из Копенгагена в Мурманск — про
ходил в значительной части норвежскими шхерами. Пере
ход в открытом море подтвердил нам то, что мы ожидали 
с самого начала в виду особой формы „Челюскина": его  
качало, как настоящий ледокол, т. е. исключительно сильно 
и стремительно. Пришлось принять особые меры для закре
пления груза. Наконец, в Мурманске вся подготовка была 
закончена, мы взяли дополнительный уголь и 10 августа
3 933 года вышли в экспедицию.

Мы имели конечно подробную информацию о состоянии 
погоды и льда от наших полярных станций. Было ясно, что 
Карское море будет пройти значительно труднее, чем в пре
дыдущем голу во время похода „Сибирякова”. Было из
вестно также, что пролив Вилькицкого — между мысом Че-
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люскина и Северной Землей — все еще закрыт. Очевидно, 
лето запаздывало в Арктике. Однако мы решили дольше 
не ждать, а, пройдя в Карское море, ориентироваться на 
месте. .

МУРМАНСК — МЫС ЧЕЛЮСКИНА

В этой статье я не буду касаться подробностей нашего 
плавания. Остановлюсь лишь на некоторых моментах, имев
ших. значение для дальнейшей судьбы пашей экспедиции.

Баренцево море прошли, как и следовало ожидать, без 
встречи со льдом. В Карское море вошли проливом Маточ- 
кин Шар и здесь нагнали ледокол „Красин11 и проводимые 
им суда. Дальнейший путь до мыса Челюскина мы могли бы 
проделать или вместе с .Красиным" и его группой судов, 
или самостоятельно. Путь с „Красиным11 был конечно легче, 
но должен был тянуться дольше, так как ленские суда 
должны были предварительно зайти на остров Диксона. 
Вообще проводка ледоколом целой группы неледокольных 
судов, какими были ленские пароходы, — операция медлен
ная. Мы решили попытаться пойти самостоятельно, одновре
менно развертывая научную работу. Как с точки зрения 
наибольшей ценности этой работы', так и с точки зрения 
быстроты продвижения мы выбрали более северный вариант 
пути, чтобы в случае задержек со вскрытием льдов в про
ливе Вилькицкого пытаться пройти более северным проли
вом Шокальского между главными островами архипелага 
Северной Земли.

Двухнедельный поход по Карскому морю показал нам, 
что не только пролив Шокальского, но и вообще берег 
Северной Земли в этом году недоступен. Это подтверди
лось также неудачей ледокольного парохода „Седов", кото
рый не мог выполнить своего задания — сменить зимовщи
ков Северной Земли и построить станцию на мысе Оловян
ном в проливе Шокальского. Во время поисков пути по 
Карскому морю среди льдов мы несколько раз пользова
лись лётной разведкой т. Бабушкина, с которым обычно, 
летал капитан.

Произведя научные измерения в неисследованных частях 
Карского моря, мы натолкнулись на большой остров, на 
котором не оказалось признаков посещения его человеком.. 
На карте этого острова нет, но ряд данных заставляет ду
мать, что это не новый остров, а остров Уединения, откры
тый еще в XIX веке, затем посещенный в 1915 году Свер
друпом, но повидимому совершенно неправильно нанесен
ный на карту (на 50 миль восточнее истинного положения). 
Наш астроном-геодезист т. Гаккель определил точное поло

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



жение острова астрономическим наблюдением, а я заснял 
и сфотографировал его очертания с самолета Бабушкина. 
Остров этот по своему положению — в самом центре Кар
ского моря — имеет исключительное значение для Север
ного морского пути. В 1934 году мы откроем на этом 
острове станцию.1

При первых же встречах со льдом в Карском море „Че
люскин" получил повреждение в носовой части (лопнул 
шпангоут, погнулись стрингера и т. д.). Эти повреждения 
нам показали, что мы не должны требовать от „Челюскина" 
слишком многого. Хотя он построен и с учетом северного 
плавания, но его крепления рассчитаны очевидно непра
вильно и во всяком случае „недостаточно. Под руковод
ством инженера Ремова были поставлены добавочные дере
вянные крепления, оказавшиеся очень удачными. Для уста
новки добавочных креплений в носу потребовалось разгру
зить носовой трюм от угля, который был перегружен ча
стью в угольную яму средней части корабля, частью на 
корму.

Эту операцию надо было провести быстро, и тут мы впер
вые в этом плавании применили тот же метод общих авра
лов, который уже на „Сибирякове" и в предыдущих экспе
дициях оказался не только необходимым для быстрого 
окончания работы, но и великолепным средством сплочения 
коллектива. Все участники экспедиции, как ученые, так и 
строители, моряки и хозяйственники, переносили уголь, раз
бившись на бригады, между которыми ярко и с огромным 
подъемом прошло соревнование.
. Одной из причин слабой сопротивляемости „Челюскина” 
'было то, что он был перегружен: как я указывал выше, 
нам пришлось взять лишних тысячу тонн угля для „Кра
сина". Наличие лишнего груза привело к тому, что более 
укрепленный, так называемый ледовый пояс обшивки ока
зался ниже ватерлинии и пароход встречал лед менее защи
щенной верхней частью. Надо было поскорее избавиться 
от лишнего груза. Поэтому мною был вызван „Красин", 
находившийся в это время также в Карском море, но южнее 

’нас, чтобы отдать ему лишний уголь. „Красин" вскоре при
был к нам. Команды обоих пароходов тепло встретились и, 
помогая друг другу, быстро закончили операцию. Вслед за 
этим мы в течение восьми часов шли за „Красиным".

Однако в дальнейшем „Красину" надо было вернуться 
к своим ленским пароходам, мы же продолжали поиски 
более северных вариантов пути. Находясь уже в восточной

5 Станции была открыта в 1934 году. Прим. ред.
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части Карского моря, мы встретились с „Седовым”, который 
израсходовал свой запас угля в иеудавшихся попытках про
браться к Северной Земле. Снабдив и его углем, мы двину

. лись дальше, причем из сравнения работы „Седова" и „Че
люскина* выяснилось, что „Челюскин*, по крайней мере 
в легком льду, идет лучше „Седова1'.

Убедившись, что севернее нам не пройти, мы двинулись 
-к проливу Вилькицкого, куда прибыли утром 1 сентября. 
Несколькими часами раньше туда пришел и „Красин", отпу
стивший свой караван самостоятельно итти дальше на Лену. 
Тут же находились ледокольные пароходы „Сибиряков", 
„Седов“ и „Русанов". В общем за один 1933 год мимо мыса 

^ Ч ел ю ск и н а  прошли 11 кораблей, тогда как за всю преды
дущую историю, вплоть до 1932 года, всего только 9 па

Н' роходов обогнули эту северную оконечность Азии. Яр- 
чН кий показатель наших быстрых успехов в освоении Арк

тики!
Воспользовавшись встречей судов, я посетил их одно за 

1^другим ч переговорил с руководителями различных экспе- 
^-Хдиций Главсевморпути, а также посетил станцию на мысе 

-Челюскина.
Упомяну еще, что в Карском море 31 августа наш состав

4 пополнился: у геодезиста острова Врангеля т. Васильева и 
его жены Доры Ивановны родилась дочь, которая по тре
бованию общественности была в честь Карского моря на- 

J  звана Кариной. Любопытна судьба этой девочки, которая 
j t t  родилась за 75° широты и в первом году своей жизни 
1^  перенесла кораблекрушение, жизнь на льду, полет в Уэлен 

и торжественное возвращение в Москву, где ее ласкали 
d. Иосиф Виссарионович Сталин и Максим Горький.
^  В судовом журнале „Чддюскина11 записано: „5.30 у супру

гов Васильевых '’ребейок,— девочка; счислимая
широта 75° 46,5'^вГ,^до'лгбта--.91а^ |'ч вост. Имя девочки 
Карина. Глубинг|то2 мед^а“. ■

МОРЕ И ВОСТОЧНОСИБИРСКОЕ

Первая половина н з адайч и в а л а с ь у мыса Че
люскина. Она прошла очешГ^'РЗгдно. .

‘ Что нас ждет впереди, во второй половине? Ближайшие 
.два моря — море Лаптевых и Восточносибирское — не вну
шали опасений. Но дальше — Чукотское море, в котором 
„Сибиряков" в предыдущем году дважды потерял винт и 
где сейчас, во время нашего прибытия к мысу Челюскина, 
■боролся со льдами ледорез „Литке". Он выводил обратно 
в Тихий океан зимовавшие пароходы колымской экспеди-
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дни Наркомвода. Мы знали о тяжелом состоянии льда 
в Чукотском море.

Предстояло решить вопрос, итти ли нам дальше на „Че
люскине" одним или вместе с ледоколом „Красин" или,, 
предпринять какой-либо третий маневр. Руководство экспе
диции и капитан Воронин обсудили различные варианты 
с капитаном „Красина" Легздиным и помощником началь
ника ленской экспедиции, опытным капитаном Сорокиным;. 
Выяснилось, что „Красин" нам помочь не в состоянии: 
в Карском море у него сломался вал одной из трех машин. 
Правда, он из строя не вышел, но, по свидетельству его 
капитана, потерял свои ледокольные качества на 50°/0 — до« 
капитального ремонта, который возможен только в порту., 
При таких условиях настаивать на походе „Красина" на 
восток было и невозможно и бесполезно.

Отпадал также вариант переадресовки пароходов, при* 
котором, например, „Сибиряков" или „Седов" был бы на
правлен на остров Врангеля, а „Челюскин" остался бы 
у одноименного мыса. При этом можно было бы только 
заменить врангелевские дома челюскинскими и обратно, 
но практически нельзя было бы правильно перегрузить  
весь остальной груз, который совершенно различен для* 
различных пунктов назначения. Состояние „Седова" было 
явно неудовлетворительным, а „Сибиряков" уже начал раз
грузку у мыса Челюскина и при своей небольшой грузо
подъемности вряд ли мог взять достаточный груз для 
острова Врангеля. Оставалось итти дальше самостоятельно,

На крайний случай мы могли иметь в виду, что ледорез 
„Литке", хотя и выдержавший перед этим зимовку и во 
время зимовки поврежденный, все же может нам оказать, 
некоторую помощь. Однако, мы имели большие шансы на 
удачный проход в Тихий океан и без посторонней помощи,, 
особенно рассчитывая на разведку береговой авиации,; 
в этом году уже довольно сильно представленной на восточ
ном участке. Из дальнейшего будет видно, что этой по^ 
мощи мы получить фактически не могли.

Итак, было принято решение продолжать путь самосто
ятельно. Море Лаптевых, т. е. часть океана между мысом 
Челюскина и Новосибирскими островами, мы прошли ; ез-- 
труда в штормовую погоду, ленские суда в это же время 
достигли своей цели — бухты Тикси близ устья Лены. К на
шему большому сожалению, мы в это время получили из 
Тикси телеграмму от летчика т. Леваневского, что он не 
может продолжать службу лётной разведки, так как его 
мотор вылетал все свои часы. Это и неудивительно, так 
как т. Леваневскому пришлось не только перелететь из;
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Севастополя на Чукотку, но еще и перевозить в Америку 
американского летчика Маттериа, потерпевшего аварию 
в Анадырском районе. После этого т. Леваневский работал, 
на разведке для судов колымской экспедиции и таким об
разом для ленской экспедиции и для „Челюскина11 уже ра
ботать больше не мог. Зная т. Леваневского как велико
лепного и исключительно добросовестного летчика, я мог 
с ним только согласиться и отпустить его в Иркутск.

Новосибирские острова мы прошли проливом Санникова, 
тогда как на „Сибирякове" шли более южным проливом 
Лаптева. Пролив Санникова, как и все Восточносибирское 
море, еще очень мало изучен, и наши промеры глубин 
могли бы иметь очень большое значение, так как этот 
участок является самым мелким на всем Северном морском, 
пути. Проход его для более мощных судов, как, например, 
„Красин11, представляет очень серьезную задачу. К сожале
нию, непогода и туман не давали нам возможности видеть, 
солнце и определяться так, чтобы с должной точностью 
нанести измерения на карту. Наш опытный капитан В. И. Во
ронин благополучно провел пароход через мелкие места.
, В Восточносибирском море мы вновь взяли северный ва
риант — курс прямо на остров Врангеля. Помимо желания! 
быстрее достигнуть ближайшей цели мы имели в виду при 
этом пересечь белое пятно карты, в котором, возможно, 
скрывается Земля Андреева, Об этой Земле имеются не
проверенные сведения, но никто этого района еще не посе
щал. Однако продолжающийся туман и появление с каждым 
часом все более мощного льда заставили нас отказаться 
от прямого пути. Вследствие тумана мы не могли выслать, 
самолет, так что вопрос о существовании Земли Андреева 
остается нерешенным. Им нам придется заняться в одну из- 
ближайших экспедиций. Не имея лётной разведки тяжелым 
самолетом и не зная, каковы в ледовом отношении под
ступы к острову Врангеля с запада, мы должны были по
вернуть на юг к берегу материка и продолжать путь по 
трассе прошлогоднего похода „Сибирякова". Проходя мимо 
М едвежьих островов (против устья Колымы), мы с ра
достью узнали, что входившая в план строительства на. 
1933 год радиостанция уже поставлена на острове Четырех
столбовом этой группы.

На меридиане мыса Шелагского мы встретили довольно 
серьезный лед, и дальнейшее продвижение шло медленно. 
Так мы приближались к мысу Северному.

На Чукотке находился еще один мощный самолет с лет
чиком т. Кукановым. На нем работал известный деятель 
севера т. Красинский. Самолет Куканова перед этим про
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вел блестящую работу, облетев с экспедицией профессора 
Обручева весь Чукотский полуостров для составления 
первой карты его внутренних частей. Тов. Красинский 
успел также побывать на острове Врангеля, откуда он вы
вез группу зимовщиков (кроме начальника станции т. Ми- 
неева и его жены, решивших остаться до смены). И этот 
самолет заканчивал допустимые часы полета своих моторов. 
Но мы условились с т, Красинским, что сделаем еще один 
полет на остров Врангеля, куда отправились я лично и 
т. Буйко, участник новой смены зимовщиков, плывшей на 
„Челюскине".

15 сентября мы прибыли на остров Врангеля. К сожале
нию, я не встретился с т. Минеевым, который в это время 
был с эскимосами в северной части острова. Жена т. Ми- 
неева, взявшая на себя все метеорологические наблюдения 
после отлета метеорологов, познакомила нас с состоянием 
колонии острова. Тов. Минеев сумел прекрасно организо
вать работу, несмотря на то, что смена его задерживалась, 
и он уже четвертый год проводил на острове.

Нельзя было скрывать, что и поход „Челюскина" к острову 
Врангеля не обеспечен, так как льды в 1933 году были 
в Чукотском море особенно тяжелыми. Тем не менее мы 
условились о мероприятиях по подготовке выгрузки на 
случай, если „Челюскину" удастся приблизиться к острову, 
и о связи путем самолетов, если этой возможности не 
окажется.

16 сентября мы с острова Врангеля перелетели на мыс 
Северный, где только что была закончена постройка боль
шой полярной станции. С радостью и гордостью т. Петров, 
начальник этой станции, показывал мне свое хозяйство. 
Мыс Северный — одно из самых величественных и в то 
ж е время грозных мест побережья Ледовитого океана. 
В 1933 году, когда мы проходили на „Сибирякове", здесь 
никакой станции еще не было, как, впрочем, и во всей 
восточной половине советской Арктики. Было радостно 
.видеть, как продвигается освоение этого важнейшего 
участка. Тов. Петров впоследствии, в качестве председателя 
чрезвычайной тройки, руководил операциями по спасению 
челюскинцев из ледового лагеря. Здесь, на мысе, я видел 
■его здоровым, полным мужчиной, а через несколько меся
цев в Ванкареме даже не узнал его, настолько постарел 
и осунулся этот замечательный работник, отдавший делу  
нашего спасения все свои силы.

Вечером 16 сентября „Челюскин" подошел к мысу Се
рверному, и мы с т. Буйко вернулись на корабль. Подойти 
ж пароходу на шлюпке не удалось — бухта на наших гла
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зах забивалась льдом; пришлось уже после наступления 
темноты пробираться пешком, прыгая с льдины на льдину.

Полет на остров Врангеля показал, что пролив Лонга 
между материком и островом весь покрыт льдом. Раз
водья между льдинами имелись только в южной полосе, 
ближе к материку. У острова лед стоял плотно. „Челюскин" 
явно не мог подойти к острову с южной стороны, но вос
точнее, в сторону острова Геральда, и далее на юго-восток 
льды становились более разреженными. Поэтому было при
нято следующее решение: итти сначала к Берингову про
ливу, чтобы' выполнить эту часть задания; из района Бе
рингова пролива пытаться итти на север и затем на северо- 
запад к острову Врангеля; если же подход окажется не
возможным и с этой стороны, то выгрузить дома и прочее 
имущество в одном из пунктов Чукотского полуострова, 
построив таким образом станцию, которая будет во вся
ком случае полезна, а на остров Врангеля отправить само
летом уменьшенный состав для смены зимовщиков.

КОЛГОЧИНСКАЯ ГУБА

От мыса Северного „Челюскин" шел уже девяти-десяти- 
балльным льдом, т. е. льдом, покрывавшим от 90 до 100% 
поверхности моря. Пароход пробивался между льдинами. 
Иногда получались повреждения, но мы их на-ходу испра
вляли, стараясь не терять времени и продвигаться дальше. 
Необходимо было спешить, так как лето уже кончилось и 
вода между льдинами стала покрываться молодым льдом. 
Началось сплачивание всего льда в одну целостную массу.

Лед Чукотского моря оказался в 1933 году еще тяжелее,, 
чем в предыдущем. Проходя мимо мыса Якан, мы еще до  
подхода к мысу Северному видели три парохода — „Хаба
ровск®, „Анадырь" и „Север", которые, возвращаясь с Ко
лымы, задержались, прижатые к берегу. Не будучи ледо
колом, „Челюскин11 не мог им помочь. „Хабаровск" пытался 
итти за „Челюскиным", но вскоре должен был вернуться, 
так как „Анадырь'1, поврежденный после зимовки, не мог 
отойти от берегового припая в движущийся лед. Эти три 
парохода остались зимовать у берега. Впереди нас, за Ко- 
лючинской губой, у мыса Джинретлен находились еще два 
парохода, также застрявшие: „Свердловск11 и „Лейтенант 
Шмидт®. К этому времени ледорез „Литке" успел вывести 
в Берингов пролив остальные пароходы колымской экспе
диции, но, поврежденный при предшествовавшей работе, не 
считал себя в силах вернуться за отставшими пятью
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стояла в выемке нескольких тысяч тошг льда, который при
ходилось рубить ломами, пешнями, кирками и отвозить 
в сторону. Но на место сколотого льда снизу немедленно 
выпирала новая льдина. Напряженная работа, в которой 
участвовал весь коллектив, показала, насколько за время 
трудного плавания люди уже успели закалиться, насколько 
укрепились дисциплина, общественные навыки, сознание 
долга. , , ■

Мы упорно продолжали работать, но не могли закрывать 
глаз на то, что вероятность зимовки сильно возросла. Надо 
было подготовиться к ней. Мы уменьшили расход топлива 
и начали постепенно переводить пароход на зимовочное 
положение. Очень важно было уменьшить число зимующих, 
чтобы разместиться в меньшем объеме, выключить часть 
помещений и тем самым сэкономить .больше угля. Уголь 
был необходим на случай, если бы в будущем году, после 
зимовки, „Челюскину" пришлось бороться со льдами, прежде 
чем войти в Берингов пролив.

1 октября 1933 года у „Челюскина“ неожиданно появи
лись чукчи, прибывшие на собаках с берега (около 25 ки
лометров). Я воспользовался этим случаем, чтобы вместе 
с метеорологом Н. Комовым, знавшим чукотский язык, 
поехать на берег. Там мы договорились об отправке части 
нашего состава на собаках на берег и далее по берегу 
к Берингову проливу, где у мыса Дежнева их мог бы при
нять ледорез „Литке“.

К сожалению, удалось получить только четыре упряжки, 
так как в этом районе население чрезвычайно редкое. Отпра
вляя первую партию, я имел в виду при их помощи завя
зать связь с чукотскими селениями, расположенными на 
восток от губы, чтобы получить больше нарт с собаками и 
продолжать разгрузку парохода. Этой первой партии пред
стояло пройти около 30—35 километров по льду через 
залив Колючинской губы к мысу Джинретлен и больше 
300 километров по материку.

Хотя перед отправкой „Челюскина" был произведен меди
цинский осмотр состава, но, естественно, в столь большой 
команде под конец оказалось несколько больных. Было 
заманчиво их отправить в первую очередь, но при наличии 
только четырех упряжек я мог отправить только одного 
больного, остальные же нарты приходилось загружать про
довольствием, кормом для собак и палатками. Я решил 
отправить больного кочегара Данилкина, а с ним врача и 
еще шесть человек. Последних приходилось выбирать уже 
не из больных, а, наоборот, из наиболее выносливых людей, 
так как им предстояло итти пешком. Я выбрал тех из на

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ших . работников, которые были связаны основной службой- 
с Москвой или Ленинградом. Отплывая в поход, я обязался* 
перед их учреждениями вернуть этих людей в первую оче
редь в случае задержки „Челюскина". Руководство этой 
небольшой, но трудной экспедицией я поручил моему секре
тарю т. Муханову, имевшему уже порядочный опыт поляр
ных экспедиций. 3 октября пешая партия отправилась н-а. 
берег. Преодолев трудный путь, она благополучно достигла 
Уэлена, где была принята на борт „Литке". Этот же путь — 
только большей протяженности — впоследствии проделали- 
многие челюскинцы после их спасения аэропланами, отпра
вившись пешком в сопровождении собачьих нарт с прови
зией из Ванкарема в Уэлен.

Стало на восемь человек меньше. Продолжить эвакуацию- 
не пришлось, так как 5 октября ветер переменился, и наши 
авральные работы дали результат: трещина прошла как 
раз через место наших обколочных и взрывчатых работ 
у борта парохода. Обстановка изменилась настолько быстро, 
что люди с трудом успели взобраться на пароход и спасти 
рабочий инструмент. Мы двинулись дальше в бурном и? 
радостном подъеме. Но своим ходом далеко итти не при
ш лось .. .  Лед снова сдавил „Челюскина”. Начался дрейф..

БЕРИНГОВ ПРОЛИВ

Дрейф кружил наш пароход. Несколько раз мы проно
сились мимо мыса Сердце-Камень, и снова отодвигались 
назад или на север. Иногда у берега открывалась полоса 
воды. У мыса Джинретлен мы оказались уже впереди паро
ходов „Свердловск" и „Лейтенант Шмидт11. С этими парохо
дами мы ежедневно обменивались радиосообщениями и 
советами. Я настойчиво предлагал им не становиться на- 
зимовку, т. е. не разбирать машин, а ждать благоприят
ного изменения обстановки, которая еще может наступить.

Одновременно я вел переписку с командованием ледо
реза „Литке“, запрашивая, не может ли он подойти к этим 
пароходам, чтобы их вывести. „Литке“, исправив часть 
своих повреждений и взяв уголь, попытался это сделать, 

4но мог дойти только до мыса Икигу'р, где нажим льдов 
заставил его вернуться. Было ясно, что „Литке" потерял 
свои ледокольные способности и нуждается в очень серьез
ном ремонте. Он не мог помочь ни пароходам своей экспе
диции, ни тем более „Челюскину", который находился дальше 
от берега, среди льдов открытого моря.

Непрерывное движение льда вносит в арктические экспе
диции элемент случайности, который далеко не всегда под--
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дается контролю человека. Еще недавно мы были впереди 
„Свердловска" и „Лейтенанта Шмидта", и вдруг обстановка 
переменилась. У этих пароходов оказалась вода, они смогли 
обойти нас с севера и выйти в Берингов пролив, подверг
шись в пути несколько раз сжатиям, которые однако кон
чились для них благополучно. „Челюскин" же продолжал 
дрейфовать.

После нескольких петель дрейф „Челюскина” принял юго
восточное направление, и 3 ноября мы вошли в Берингов 
пролив. Вошли вместе с дрейфом льда, не имея самостоятель
ного хода. Все-таки в одну навигацию мы достигли Берин
гова пролива! 5 ноября мы бы ли уж е в середине пролива, 
близ острова Диомида. Вылетевшие на разведку т. Красин- 
ский и летчик Чернявский (на машине »У—2") не могли 
сказать нам ничего утешительного. Д о чистой воды рас
стояние было хотя и невелико (около 20 километров), но 
лед был очень плотный. :

Вновь возникла мысль о привлечении „Литке" нам на 
помощь. Учитывая тяжелый лед в проливе и предыдущую 
неудачу „Литке', мы не могли, однако, вовлекать этот паро
ход в риск, пока у нас была надежда самостоятельно выйти.. 
Но внезапно нашу льдину стало относить на север. Было 
очевидно, что мы попали в район мощного течения, иду
щего из Тихого океана в Ледовитый, в сторону острова 
Геральда. Возникла реальная опасность, что нас отнесет 
в центральный полярный бассейн, откуда в этом году уже 
не выбраться и где зимовка среди мощных льдов неизбежно 
окончилась бы гибелью парохода, причем в районе, столь 
отдаленном от берега, что даже помощь самолетами была бы 
в высшей степени сомнительной..

При таких обстоятельствах пришлось обратиться к „Литке“ 
за помощью. 10 ноября об этом мною было послано предло
жение „Литке“, на что его командование — тт. Бочек и Ни
колаев — немедленно ответило согласием. Несмотря па пред
шествующую зимовку и обилие тяжелых повреждений, эки
паж „Литке* мужественно вышел на помощь „Челюскину". 
К этому времени наша льдина сильно обломалась с краев,, 
и до ближайшей значительной полосы чистой воды оста
валось не более пяти-шести километров. Вслед за ней, правда, 
опять шел лед, но, насколько мы могли заметить, более раз
реженный. Это давало надежду, что „Литке" сейчас подойти 
к нам легче, чем в то время, когда мы стояли у  Берингова 
пролива среди крепко сплоченного льда.

Однако обстановка быстро менялась. Значительные мо
розы сковывали открытое море льдом, быстро нараставшим 
в толщине. „Литке" не мог подойти прямо к нам и сделал
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попытку обойти нас с северо-востока. Будь это прежний 
здоровый „Литке", ему не представилось бы труда добраться 
до нас и вместе с нами выйти в Берингов пролив, но с теми 
повреждениями, которые у него были, он не мог форсиро
вать даже молодой лед и после нескольких бесплодных 
попыток вынужден был с моего согласия уйти обратно. 
„Литке" не удалось приблизиться к нам более чем на 45— 
50 километров, но на это расстояние по движущемуся льду 
я не мог послать людей пешком. Переброска же их само
летом Бабушкина также стала невозможной: при первой 
попытке взлететь с ограниченной площадки, которую мы 
имели близ корабля, самолет был поврежден. Так нам не 
удалось разгрузить свой состав, хотя к отправке на „Литке" 
(в случае, если он не сможет вывести наш пароход) было 
намечено около половины состава экспедиции, в том числе 
'все женщины и дети.

ЗИМОВКА

„Литке“ ушел. И все же мы еще не знали наверное, зази
муем мы или нет. Ветер выбил нас из северного течения 
и повернул на запад. С тех пор мы непрерывно находились 
в дрейфе, выделывая разнообразные петли, но в общем не 
выходя из небольшого района, севернее чукотского по
бережья.

Еще раз в декабре льды расступились. Одновременно 
с неожиданным потеплением образовались большие раз
водья вокруг парохода. Вновь заработал винт, но разводья 
кончались тупиками, а при отсутствии лётной разведки мы 
не могли знать, что делается за этими тупиками.

Вскоре море замерзло вновь и для нас окончательно» 
Зная изменчивость погоды в Арктике, мы однако не оста
навливали машины. Мы сохраняли пар в одном из боковых 
котлов. Всячески экономя топливо, мы все же держали 
машину в двенадцатичасовой готовности на случай, если 
еще представится возможность итти своим ходом. Имелось 
также в виду, что наличие пара в машине позволит в слу
чае необходимости пустить в ход спасательные помпы.

Зимовка — явление не новое и не столь уж редкое. Но 
одно дело зимовать у берега, в безопасности, другое — 
среди движущегося льда. Мы знали, что в случае сильного 
■сжатия пароход не выдержит. Сжатия меньшей силы мы 
испытывали не раз. Исподволь мы подготовили все необхо
димое на случай катастрофы, не теряя, однако, надежды, что 
.линии сжатия пройдут где-нибудь вдали и пароход уцелеет.

Организация зимовки поставила перед нами ряд новых
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проблем. Надо было добывать пресную воду как для котла, 
так и для умывания и питания. Надо было сменить систему 
«отопления, чтобы экономить топливо, а прежде всего надо 
было продолжать научные работы в новых условиях. Для 
научных работ зимовка в центре Чукотского моря предста
вляла совершенно исключительный случай, который нашими 
учеными и был использован в полной мере.

В ноябре в бухту Провидения прибыли летчики Ляпидев
ский и Конкин с наблюдателем Петровым, имевшие зада
ние на „ АНТ-4 “ вывезти избыток пассажиров с пароходов 
.Наркомвода, зазимовавших у мыса Якан. Я также надеялся 
этим путем разгрузить „Челюскин", и мы'деятельно зани
мались разыскиванием аэродромов и их расчисткой. Однако, 
полярная ночь, пурга и низкая температура не дали воз
можности. развернуть полеты. Впервые Ляпидевский при
летел к нам, как известно, уже в марте, когда мы были на 
■льду. :

Период полярной ночи, психологически особенно ответ
ственный, потребовал тщательной организации работы и 
досуга. Именно в этот период особенно широко разверну
лась на пароходе учеба, сыгравшая наряду с производи 
етвенной и общественной работой большую роль в оконча
тельном сплочении коллектива и поднятии его на ту высоту, 
которая проявилась затем на льдине.

ПА ЛЬДИНЕ

13 февраля сильное сжатие прошло через место стоянки 
парохода, и „Челюскин*1 затонул на 68е северной широты 
й 173° западной долготы. При этом погиб заведующий хо
зяйством т. Могилевич, остававшийся вместе со мною и ка
питаном до последней минуты на пароходе. Он не сумел 
во-время спрыгнуть — его придавило бочками. Все осталь
ные сошли невредимыми.

Гибель „Челюскина" подробно описана в ряде очерков 
этой книги. В течение двухчасового промежутка, предоста
вленного нам льдом, мы выгрузили не только все намечен
ное по плану (двухмесячный запас продовольствия и т. д.), 
но и много продовольствия и горючего сверх плана. Во
время разрезав канаты, которыми был к палубе прикреплен 
строительный материал, мы обеспечили то, что значитель
ная часть материала <всплыла. После гибели парохода, хотя 
и с большим трудом, мы извлекали изо льда бревна, доски, 
дрова и прочее. Выгрузка была произведена исключительно 
дисциплинированно. Не было ни одного проявления паники, 
•ни одного нарушения порядка.
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С 13 февраля по 13 апреля продолжалась жизнь в ледя
ном лагере. Она подробно описана рядом участников. Я оста
новлюсь только на главных задачах, стоявших перед руко
водством экспедиции в этот период.

Благодаря своевременной выгрузке палаток, спальных 
мешков и наличию строительных материалов удалось срав
нительно быстро наладить в лагере сносную жизнь. Органи
зованность и энтузиазм коллектива этому помогли. Каждым- 
из членов экспедиции и команды было проявлено много 
инициативы и изобретательности, чтобы сделать жизнь 
в лагере возможно культурнее и лучше. Радиосвязь была 
обеспечена со второго дня существования лагеря. Нельзя 
здесь не отметить как прекрасной работы радистов „Челю- 
скинаа — старшего радиста Э. Кренкеля, В. Иванюка и С. Ива
нова, так и самоотверженной работы береговых-радистов-, 
в особенности радистки станции Уэлен Людмилы Шрадер-.

Вспоминалось, как год назад в этих же местах, находясь 
на аварийном „Сибирякове", мы не имели радиосвязи—- 
береговых станций в этом районе еще не было. С трудом 
тогда удалось связаться с краболовом в Охотском море и 
через него с Петропавловском-на-Камчатке и Хабаровском. 
В 1933 году были созданы крупные станции на мысе Север
ном и в Уэлене, настолько хорошо оборудованные, что 
они могли впоследствии, в ходе работ по спасению, выде
лить подстанцию на мыс Ванкарем. Благодаря наличию 
22 полярных станций мы имели надежную связь с Москвой, 
которая ни разу не прерывалась.

Вскоре мы по радио получили известие об образовании 
правительственной комиссии под председательством т. Куй
бышева, с исключительной энергией и размахом организо
вавшей наше спасение. С огромной радостью мы прочли 
телеграмму руководящих членов ЦК партии и правитель
ства во главе с т. Сталиным. Мы были уверены, что будем 
спасены.

Какой же путь спасения надлежало выбрать? Спасатель
ная экспедиция на собаках с берега так же, как и пеший 
переход из лагеря на берег, были неприемлемы. По торо
систому льду еще ни одной экспедиции не удавалось де
лать более 10 километров в’день, а пример, наиболее близкий 
к нашему но обстановке — переход штурмана Альбанова со 
шхуны „Святая Анна“ на землю Франца-Иосифа в 1914 году,— 
дает скорость от трех до пяти километров в день. У Аль- 
банова из 14 человек дошли двое, остальные погибли. Даже 
если бы мы до берега нигде не встречали широких разводьев, 
которые могли нас надолго задержать, мы все же должны 
были иметь в виду переход не менее чем в 25 дней (до
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берега около 150 километров). Чтобы взять с собой про
довольствия на этот срок, палатки, примусы и т. д., нам 
■пришлось бы не только загрузить имевшиеся у нас нарты, 
-но и взять большой груз на плечи. Как же при этих усло
виях мы могли бы доставить на берег женщин, детей и 
нескольких слабых мужчин? При температуре около минус 
40° в пути были бы весьма вероятны случаи обморажива
ния. Могло также легко случиться, что, проваливаясь между 
торосами, некоторые из участников сломали бы ноги и 
растянули бы .жилы, в то время как даже натертой ноги 
было достаточно, чтобы человек выбыл из строя. В общем 
было ясно, что из 104 человек дошли бы, вероятно, не более 
сорока. Этот план, план выживания сильнейших и спасения 
их ценою гибели остальных, был для нас категорически 
неприемлем! '

В полном согласии с правительственной комиссией мы 
считали самолет основным средством спасения. Мы были 
уверены в нашей советской авиации, но, конечно, с радо
стью и гордостью за помощь нашей страны узнали о том, 
что в дополнение к авиации посылаются ледокол „Красин", 
дирижабли и вездеходы.

Мы считались с возможностью, что самолеты не успеют 
окончить операции до наступления весны, когда лед будет 
разломан на мелкие куски, и посадка самолетов окажется 
невозможной. Мы рассчитывали в этом случае отправить 
-на самолетах женщин, детей и более слабых, а с оставши
мися товарищами благополучно дойти до берега пешком, 
опираясь на помощь самолетов, которые могли бы предва
рительно доставить нам легкие брезентовые или моржевые 
шлюпки и упряжки собак. Самолеты могли помогать нам 
разведкой и сигнализировать о направлении, чтобы обойти 
разводья. Держали мы также в порядке спасенные с „Челю
скина" судовые шлюпки, среди которых были вполне исправ
ный большой моторный бот на 50 человек и несколько 
шлюпок-ледянок, легких, снабженных полозьями, которые 
легко вытаскивать на руках на лед, передвигать через 
.льдины и вновь спускать на воду. Мы считали возможным 
после отправки более слабой части попытаться пойти 
на шлюпках к Берингову проливу. Наконец, если бы и это 
не удалось, то мы остались бы на льду до подхода ледо
кола .„Красин", что было бы возможным не ранее конца 
мая — начала июня.

Однако основным орудием оставалась авиация. На нас, 
живущих в лагере, это накладывало обязанность иметь 
л любое время наготове аэродромы. Расчистка аэродромов 
на льду была нашей основной работой за все два месяца
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жизни в лагере. Все это подробно описано моими това
рищами.

Организация труда в лагере потребовала, конечно, иных: 
форм, чем на пароходе. Матросы, механики и кочегары 
после гибели парохода не имели работы по своей основной 
специальности. Эти крепкие и преданные делу люди вместе- 
с научными работниками с энтузиазмом перешли на работу 
по расчистке аэродромов, на строительные работы и т. д. 
После окончания строительства первой очереди (барак,, 
кухня, сигнальная вышка), и строительные рабочие были 
двинуты на аэродром. Весь состав был разбит на три бри
гады, во главе которых находились выявившие себя за все-, 
время зимовки лучшие организаторы-общественники — че
твертый механик Колесниченко, гидробиолог Ширшов и 
боцман Загорский.

Научная работа не прерывалась. Особенное значение имело- 
ежедневное— по возможности—определение места лагеря,, 
так как лед продолжал дрейфовать и надо было каждый 
день сообщать на берег для самолетов наши точные коор
динаты. Это определение выполняли гидрограф Хмызников 
и геодезист Гаккель теодолитом, а капитан и его помощ
ники — судовым секстаном.

Блестящая в полном смысле слова работа наших общ е
ственных организаций, особенно партийной ячейки, также 
освещена в ряде очерков. Дисциплина в лагере была все- 
время на высоте. Это была дисциплина вполне сознательт 
наяи твердая. Только в первые дни были отдельные случаи 
даже не нарушения дисциплины, а некоторого ослабления 
работы со стороны отдельных товарищей. Общественность, 
исключительно чутко реагировала на эти случаи. Они 
быстро были выправлены и в дальнейшем не повторялись.

Напряженно работая над поддержанием всего коллектива 
в порядке и над созданием все новых и новых аэродромов 
взамен разрушенных движением льда, челюскинцы в лагере- 
становились активными участникам-и операций по спасению,, 
которые с таким исключительным блеском были проведены! 
нашими летчиками. Зная, что каждый полет мог оказаться 
последним из-за передвижек льда, мы особенно тщательно! 
составили очередь отправки на берег. Первыми, конечно;, 
в списке шли оба ребенка, затем все 10 женщин, затем* 
мужчины, начиная от больных и кончая наиболее крепкими, 
причем самыми последними должны были уйти капитан ® 
я — начальник экспедиции.

Женщины, великолепно державшиеся на льдине, очень.; 
неохотно увидели себя в привилегированном положении. 
Опубликование списка вообще вызвало много огорчений,»
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так как намеченные к более ранней отправке усиленно до
казывали, что они могут уступить свою очередь другим. 
Однако список соблюдался строго.

Во время жизни в лагере произошло только одно серьез
ное заболевание и, к моей досаде, как раз со мной (воспа
ление легких с высокой температурой). Когда т. Ушаков, 
прилетевший 7 апреля в наш лагерь, вернувшись в Ваика- 
рем, сообщил об этом правительству, я получил категори
ческое предписание правительства немедленно вылететь, 
одновременно с уверением* что все будут спасены. Так мне 
пришлось улететь не 104, как я надеялся, а 76. В осталь
ном список не нарушался. 11 апреля вечером я был выве
зен из лагеря, передав командование А. Н. Боброву, а 13-го 
утром последние люди были доставлены на берег, и лагерь 
Шмидта перестал сущ ествовать...

■■■ . . .V . ■ ИТОГИ' . ■..■■■■ .■

„Челюскин" не вышел в Тихий океан, а погиб, раздавлен
ный льдами. Тем не менее проход до Берингова пролива 
состоялся и послужил новым доказательством того, что 
Северный морской путь проходим.

Гибель „Челюскина" не только не остановит освоения 
Советской Арктики, но явится новым толчком для расши
рения наших операций на севере. Из опыта плавания 
„Челюскина” совершен но ясно, что наличие в восточной 
части океана мощного ледокола (аналогично наличию „Кра
сина" в 1934 году на западе) обеспечило бы выход „Челю
скина “ до наступления зимы. Увеличение нашего ледоколь
ного флота и правильная расстановка ледоколов на всех 
участках пути — ближайшая наша задача.

В навигационном смысле рейс „Челюскина" значительно 
углубил наш опыт, а также дал ряд ценнейших указаний 
о правильной конструкции пароходов для Арктики. Д ефор
мации корпуса измерялись точными приборами ипженером- 
физиком Факидовым, студентом Апокиным и инженером 
Рассом. ■■■ ■■■■■ " ■ ' : ■■...■■■ .

Научная работа^ проведенная на всем пути большим и 
очень квалифицированным коллективом ученых, дала цен
нейший материал, который во время гибели парохода уда
лось спасти (кроме конечно проб воды, слишком громозд
ких и не поддающихся хранению на морозе). Исключительно 
важны научные наблюдения, проведенные в Чукотском море 
во время дрейфа парохода и затем во время дрейфа льдиньк 
Давно уже мы включили в наш план на вторую пятилетку 
снаряжение специальной экспедиции на небольшом, выпи
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раемом при сжатии деревянном судне, для того чтобы изу
чить Чукотское море в зимний период, узнать условия ледо
образования и дрейфа льда. Теперь эта задача разрешена 
в совершенно иных условиях.

Материалы челюскинской экспедиции требуют времени 
для своей окончательной обработки, но даже то, что уже 
сейчас известно, дает в основном понимание течений этого 
моря, взаимодействия течений, ветрами сопротивления бе
рега движению льда и в делом позволяет считать Чукот
ское море в первом приближении известным.

Помимо работ, непосредственно связанных с Чукотским 
морем, проделаны обширные работы общего значения. Сюда 
в первую очередь относятся работы т. Факидова по изме
рению колебаний льда, тт. Хмызникова и Лобзы по гидро
логии и гидрохимии, т. Лобзы по химии льда, т. Ширшова 
по гидробиологии, т. Шпаковского по аэрологии (произво
димые радиозондом), работы тт. Н. Н. и О. Н. Комовых, 
Шпаковского и Простякова по метеорологии и другие.
, Таковы научные итоги экспедиции. Общественные же 

итоги широко известны. Поведение челюскинцев в лагере 
и их спасение получили огромный отклик в Союзе и за 
его пределами. На примере летчиков и челюскинцев наша 
родина увидела себя, увидела мощь своей техники* рост 
своих сил, огромные возможности, которыми обладают люди, 
воспитанные коммунистической партией. Челюскинская эпо
пея показала великий энтузиазм строителей социализма, 
их горячую любовь к нашей дорогой и прекрасной родине!
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И . М О Л У  СОВ  Л ■ .

Р с и е  второй

1932 году, по решению партии и прави
тельства, Всесоюзному Арктическому ин
ституту было поручено организовать экспе
дицию для прохождения Северным мор
ским путем из Архангельска во Владиво
сток. Во главе всего деда был поставлен 
Отто Юльевич Шмидт. Экспедиция была 
подготовлена и снаряжена на ледоколь
ном пароходе „Сибиряков". Ей было 
дано задание исследовать Северный мор

ской путь на всем его протяжении и пройти им до 
Владивостока за одну навигацию. „Сибиряков" справился 
с этой задачей в два месяца и четыре дня. Он прошел из 
Архангельска в Тихий океан, преодолев ряд серьезных пре
пятствий. У острова Колючина была обломана в тяжелых 
льдах последняя лопасть винта. Усилиями всех участни
ков экспедиции был поставлен новый винт. Судно полу
чило возможность двигаться вперед. Но продвижение это 
было недолгим. Тут же, в Чукотском море, сломался греб
ной вал, и винт пошел ко дну. „Сибиряков" оказался бес
помощным: его паровая машина была в полном порядке, 
но, лишившись винта, судно не могло двигаться вперед. 
Шутники в то время называли „Сибирякова" — „баржой 
ледокольного типа с паровым отоплением".

А между тем до Берингова пролива оставалось всего 
несколько десятков миль: дальше уже была чистая вода. 
Пришлось использовать все средства для продвижения впе
ред. Команда собрала брезенты, которыми покрываются
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трюмы судна, и из этих брезентов сшила паруса. Поль
зуясь попутным ветром и маневрируя среди пловучего 
льда, „Сибиряков" начал медленно продвигаться на во
сток. Но местами ледяные поля мешали этому продвиже
нию. К тому же судно при слишком незначительной ско
рости плохо слушалось руля. Это иногда заставляло под
тягиваться на ледяных якорях и оттаскивать льдины в сто
рону с помощью судовых лебедок. И все же „Сибиряков" 
под этими грязными, испачканными угольной пылью пару
сами достиг 1 октября чистой воды.

Так пройден был впервые весь Великий Северный мор
ской путь за одну навигацию!

По инициативе товарища Сталина, вскоре после возвра
щения сибиряковской экспедиции было организовано Глав
ное управление Северного морского пути, начальником 
которого был назначен Отто Юльевич. Главное управле
ние получило задание в ближайшие же годы освоить но
вый морской путь, чтобы обеспечить свободное плавание 
советских судов с Дальнего востока на запад и с запада 
на Дальний восток. Для этого требовалось широко развер
нуть на севере хозяйственную деятельность, усилить 
научно-исследовательскую работу, построить ряд новых 
полярных станций, организовать авиобазы и т. д. Иссле
дование Северного морского пути не заканчивалось исто
рическим плаванием „Сибирякова"— оно только еще на
чиналось.

На следующий год Главсевморпуть, руководствуясь ди
рективами партии и правительства, решил снарядить и 
отправить новую морскую экспедицию по маршруту „Си- 
бирякова" для дальнейшего и более глубокого исследования 
отдельных участков Северного пути. Кроме того на эту 
экспедиций возлагалась задача сменить зимовщиков на 
острове Врангеля, к которому целых четыре года не под
ходило ни одно судно, и доставить туда новых работников 
для более детального изучения острова.

Экспедицию надо было совершить на таком судне, кото
рое вместило бы значительное количество груза, необхо
димого для острова Врангеля. Груз этот состоял из боль
шого дома под жилье, радиостанции, продовольствия и 
разного хозяйственного снаряжения. Тем временем в Дании 
было заказано Наркомводом судно для рейсов Владивосток—  
Колыма, которое должно было быть закончено к 15 мая. 
На это судно — „Челюскин" — и пал выбор.

Начальником экспедиции был назначен О. Ю. Шмидт. 
На меня же, его заместителя, была возложена вся органи
зация и подготовка экспедиции. Учитывая опыт всех пре
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дыдущих экспедиций, я приступил к выполнению своей 
ответственной задачи.

Снаряжение такой огромной экспедиции на таком боль
шом корабле требует немало трудов. Отправляясь в про
должительное полярное плавание, люди на многие месяцы 
отрываются от материка, поэтому на борту корабля и 
в его трюмах должно быть собрано буквально все необхо
дим ое— от примусной иголки до теплой малицы. Тысячи 
различных вещей, без которых не обойтись человеку в усло
виях долгого плавания, — все это нужно было собирать 
повсюду в Ленинграде, в Москве, в отдаленнейших горо
дах Советского союза и свозить в одно место.

Моим ближайшим помощником по хозяйственной части 
был Борис Могилевич. Хочется здесь же рассказать об 
этом навсегда ушедшем от нас человеке. Борис отправился 
в Арктику впервые. Для него это было новое дело, но 
он быстро освоился с ним и включился в работу по под
готовке экспедиции. С утра до ночи он занимался хозяй
ственными делами экспедиции. Я знал его с 1925 года, 
когда он работал в Комиссии госфондов. Этот жизнера
достный, интересный человек еще в юные сравнительно 
годы заведывал огромными кладовыми Госфонда. Прекрас
ный организатор, хороший товарищ, он пользовался у нас 
на корабле всеобщей любовью и симпатиями.

Безграничное мужество и уверенность в своих силах,» 
доходившие иногда до крайних пределов, были причиной 
его гибели, когда „Челюскин" шел ко дну. Борис хотел  
сойти последним, но в момент погружения судна поскольз
нулся: на- ногах у него была кожаная обувь, которую ов  
надел взамен теплой, промоченной во время выгрузки гру
зов из трюма, где уже была вода.

Когда в ленинградский порт прибыл „Челюскин" (его 
привел из Копенгагена капитан Безайс), в Ленинграде нахо
дился О. Ю. Шмидт. Мы с ним отправились осматривать 
корабль, на котором должны были совершить такое боль
шое и серьезное плавание. Поднявшись с О. Ю. Шмидтом 
на борт, мы ознакомились с судном. „Челюскин® по своему- 
внешнему виду нам очень понравился.

Каюты и помещение, специально оборудованное для лич
ного состава в твиндеке на случай зимовки, были прекрасно 
устроены. Но огромная ширина и длина судна пугали нас. 
Мы тут же узнали, что судно судовым инвентарем не снаб
жено. Новая забота: оказывается, помимо экспедиционного 
снаряжения, продовольствия, топлива, меховой спецодежды, 
хозяйственного инвентаря для экспедиции и т. п , нам при-, 
дется еще заниматься канатами, стальными тросами, кра-
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ской и сотней разных других предметов, необходимых 
для корабля в плавании. Между тем экспедиция предпри
нималась вне плана. Она не подлежала плановому снаб
жению. Все выделялось из резервов, поэтому каждую 
мелочь удавалось получать с большим трудом. .

Десяток товарищей, занявшись этой работой, принялись 
доставать: кто— научные приборы, кто — чашки, кто—  
ложки, кто — в о д о р о д ... Кстати, о водороде. Мы с тру
дом достали баллоны в Архангельске, затем переправили 
их в Ленинград и передали заводу для наполнения. На 
заводе же наложили на баллоны арест и конфисковали их. 
Пришлось обращаться к секретарям Ленинградского обкома, 
тт. Кирову и Чудову, к председателю Ленинградского со
вета т. Кадацкому, чтобы отвоевать с трудом добытое иму
щество.- Вмешательство и помощь этих лиц сыграли свою 
роль: баллоны с водородом были возвращены нам.1

Отход из Ленинграда был намечен на 12 июля. Но из 
моего доклада 11-го О. Ю. узнал, что аммонал еще не 
был погружен на судно. Мне дается приказание, чтобы 
аммонал был доставлен 12-го. Но 12-е — выходной день, 
склады не работают. Пришлось объездить десяток лиц и 
собрать выехавших за город на отдых людей, которые 
заведывали складами. Однако, приказание было исполнено, 
грузовики наняты, и аммонал доставлен на пароход.

Каждый день сотни машин подъезжали с грузами к борту 
„Челюскина". Там день и ночь находился Борис Могиле- 
вич, который вместе со старшим помощником капитана 
принимал прибывающие грузы и укладывал их в огромные 
трюмы парохода. Все надо было разместить так, чтобы 
знать, где что лежит, ибо в любую минуту та или иная 
мелочь могла понадобиться в пути.

Весь состав экспедиции работал. Научные сотрудники 
подготовляли и снаряжали свою часть. Гидрограф Хмыз- 
ников бегал по разным учреждениям, искал батометры, 
вьюшки, вертушки Экмана и прочее оборудование. Физик 
Факидов устанавливал приборы по испытанию поведения 
корпуса судна во льдах. Эта работа проводилась впервые 
в таком масштабе. У Факидова не было двенадцатижиль
ного кабеля, необходимого для подводки к прибору. Был 
поднят на ноги весь Ленинград: кабель достали и при
везли на пароход. Все же Факидов не смог к отходу „Че
люскина" из Ленинграда —: 16 июля — закончить подготовку 
всего необходимого; он вынужден был остаться в Ленин

1 Водород требовался для производства научных наблюдений по аэро 
логии: при подъемах шаров-радиозондов и шаров-пилотов.
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граде, чтобы продолжать организацию своей части до при
хода „Челюскина" в Мурманск1.

Погрузить все в Ленинграде было вообще невозможно, 
потому что „Челюскин” должен был для окончательного 
испытания зайти в Копенгаген. Итти же в заграничный 
порт с несколькими десятками коров, свиней и с другой 
живностью — нельзя было. А кроме того стояло жаркое 
время, и потому погрузить в Ленинграде овощи— капусту 
картофель, огурцы и пр.— было немыслимо, так как на ко
рабле не было специального помещения для хранения ско
ропортящихся продуктов. Все это приходилось отправлять 
в Мурманск, где „Челюскин" должен был забрать остатки 
груза. Мурманск был последним портом, куда заходил 
„Челюскин".

Самым большим по объему и весу грузом был уголь. 
А уголь для нашего плавания требовался высокосортный. 
Поэтому, согласно постановлению СТО, для „Челюскина" 
был выделен уголь из Донбасса. Туда выехал наш пред
ставитель, и рабочие шахт Донбасса дали обещание послать 
нам лучший уголь. Свое обещание горняки Донбасса выпол
нили. В Ленинград потянулись десятки вагонов угля; они 
шли в порт с отметкой: „Для ледокольного парохода „Че
люскин". Весь этот уголь — около трех тысяч тонн — па
роход принял в ленинградском порту.

Чтобы вдохнуть жизнь во все механизмы и приборы, 
необходимы люди. В полярной же экспедиции люди зна
чат особенно много. Поэтому на подбор личного состава 
экспедиции и команды было обращено самое серьезное 
внимание. Подбор людей — дело весьма ответственное. 
Ведь от людей, которые попадут в условия оторванности 
от земли, потребуется огромная выдержка и дисциплини
рованность. А нам для экспедиции приходилось подбирать 
людей самой различной квалификации, от высокообразо
ванных научных сотрудников до рядовых строительных 
рабочих, плотников и печников, которые никогда не были 
в море. Этим печникам и плотникам предстояло построить 
дом для новой колонии на острове Врангеля и отремонтиро
вать старые постройки. Многие из этих рабочих только 
что прибыли из деревни. С таким экспедиционным соста
вом „Челюскин" отправлялся в плавание.

Подбор команды корабля лежал на обязанности капи
тана и его помощника. Капитан Воронин, который должен

1 Собранный Факидовым материал по исследованию поведения корабля 
во льдах должен был лечь потом в основу проектирования новых поляр
ных судов и ледоколов.
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ПОДГОТОВКА к ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКЕ ЛЬДОВ. САМОЛЕТ СПУЩЕН И А ВОДУ.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Выход был один — облегчить судно от лишнего груза, 
чтобы вышел из воды ледовый пояс, предохраняющий 
борта судна от льда.

По расчетам и проекту „Челюскин* при входе во льды 
должен был иметь не более 3600 тонн груза, а у нас его 
было 4300 тонн. Поэтому судно сидело „свиньей11, т. е. нос 
его имел большую осадку, чем корма.

Перегруженность корабля объяснялась необходимостью  
запасти как можно больше угля не только для себя, но и 
для „Красина", который по плану должен был сопрово
ждать „Челюскина" до острова Врангеля, а затем от Вран
геля вернуться на запад. Но „Красину* не повезло: при 
проводке судов Первой Ленской экспедиции к мысу 
Челюскина, он сломал во льдах один винт и таким 
образом потерял 50% своей мощности. Итти на восток 
к острову Врангеля в таком состоянии „Красин" не мог. 
Потеря „Красиным “ винта заставила начальника экспеди
ции О. Ю. Шмидта пересмотреть план совместного похода 
„Красина" с „Челюскиным" и решиться на самостоятель
ный поход „Челюскина" по этому пути.

В этом районе неподалеку от нас находился „Красин", 
который подошел к „Челюскину" и принял 800 тонн угля 
из его носовой части. Благодаря этому поврежденные места 
поднялись выше уровня льда. Проведя „Челюскина" через 
небольшой участок льдов, „Красин" затем оставил нас и 
пошел проводить суда Ленской экспедиции.1

1933 год оказался очень трудным в ледовом отношении 
как в северовосточной части Карского моря, так и на 
восточном участке Северного морского пути. Пробиваясь 
на север, „Челюскин" из-за тяжелых невскрывшихся льдов 
не мог подойти к Северной земле. Тогда летчиком Алексе
евым была предпринята воздушная разведка на самолете 
„Дорнье-Валь" с острова Диксона до мыса Челюскина. Л ет
чик Алексеев нашел путь проходимым до мыса Челюскина и 
дальше. После этого „Красин" с судами Ленской экспедиции 
двинулся к мысу Челюскина. Мы же находились в то время 
севернее в районе острова Уединения. По получении 
сводки „Красина" и летчика Алексеева мы двинулись на 
юг к Русским островам, а затем дальше к мысу Челюскина.

При нашем выходе из Мурманска на борту „Челюскина" 
было сто двенадцать человек, из них десять женщин и

1 В 1933 году была организована так называемая Первая ленская 
экспедиция в составе трех больших судов, которые должны были забро
сить грузы.в устье реки Лены и провести туда с реки Енисея речной 
пароход „Пятилетку"—лихтер в 5000 тонн.
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ребенок; второй родился уже в Карском море. Еще раньше, 
во время плавания от Ленинграда до Мурманска,, у нас 
сформировался довольно крепкий партийный коллектив, 
и было избрано его бюро в составе пяти человек. Секре
тарем был т. Задоров.

На партийную, комсомольскую и профессиональную орга
низации лег большой труд по сплочению всего коллек
тива экспедиции. Пришлось много работать, чтобы достичь 
заметных результатов. Разнородный состав коллектива, 
в который входили люди различных специальностей— от 
строительных рабочих до научных работников, а также 
представители верхней и нижней команды*— потребовал 
значительных усилий, особой энергии и умения для созда
ния единой, монолитной организации, охватывающей всех 
участников экспедиции. Последствия этой работы сказались 
потом, когда мы два месяца жили на льду.

Партийная организация своей работой на корабле завое
вала огромный авторитет у всего состава экспедиции. Дока
зательством служит то, что многие беспартийные специа
листы, матросы и кочегары, подали потом заявления о всту
плении в партию. В этих заявлениях о вступлении в ряды 
большевиков товарищи указывали, что они на деле уви
дели всю организующую роль партийного' коллектива, как 
на судне, так и в лагере на льду. Товарищи отмечали, что 
в момент гибели корабля и во время нашего пребывания 
на дрейфующей льдине коммунисты своим личным приме
ром показывали лучшие образцы работы на самых ответ
ственных и опасных участках. Их энтузиазм зажег весь 
коллектив и пробудил в нем волю к дальнейшей борьбе 
с трудностями, возникавшими на нашем пути.

Партийная организация с самого начала и до конца экспе
диции чутко и энергично реагировала на всякие, даже мель
чайшие, проявления слабости в отдельных звеньях коллек
тива, своевременно указывала товарищам на их недостатки 
и следила за их исправлением.

Как на корабле, так и на льдине существовал товарище
ский суд. Это был не карающий, а исправляющий орган. 
В памяти тех, кому пришлось предстать перед судом в ка
честве обвиняемых, надолго останется заседание товари
щеского суда, в котором принимал участие весь состав 
экспедиции. Надо отметить здесь же, что товарищи, 
привлекавшиеся к суду, в дальнейшем исправили свои 
ошибки.

Необходимо указать на огромные заслуги О. Ю. Шмидта 
в организации экспедиции и большевистском руководстве 
ею. Имея большой опыт работы на севере, этот человек,
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всеми нами любимый, пользовался огромным авторитетом 
как среди экспедиционного состава, так и среди команды 
корабля. К его слову прислушивался каждый из нас. О. Ю. 
был не только прекрасным начальником, но и отзывчивым 
товарищем. Всякий из нас, начиная от научного работника 
и кончая кочегаром, мог зайти к нему в каюту побеседо
вать о всяких личных невзгодах и радостях, и всегда О. 10. 
спокойно выслушивал приходившего и давал тот или иной 
совет. Спокойствие никогда не покидало О. Ю.; иной раз 
казалось, что вот-вот произойдет какая-нибудь вспыш
ка, а смотришь — у Отто Юльевича улыбка в глазах. 
Своим поведением он ободрял нас, внушал нам силу и 
энергию. ■

Первым помощником начальника был опытный полярный 
-капитан, соратник О. Ю. в предыдущих плаваниях— Вла
димир Иванович Воронин. Весь командный состав был подо

и л о  т ш з л л  ЗИМЛ. ПАЛУБУ СТАЛО ЗАНОСИТЬ СНЕГОМ.
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бран из людей, давно плававших на севере, любящих север  
и преданных своей работе. Таковы: старший помощник 
Гудин, его дублер Павлов, второй помощник капитана 
Марков, который с детских лет провел свою жизнь на 
море. Подобный руководящий состав действительно мог 
вести корабль к намеченной цели.

При подходе нашем к мысу Челюскина пролив Вилькиц- 
кого оказался затянутым туманами. Но вот туман рассеялся 
и вдруг в просвете показался перед нами ледокол „Кра
син". „Челюскин" стал на якорь. Тут были уже пароходы  
„Русанов", вСедов“, „Сталин“. Все они собрались у самой 
северной точки нашего материка. Немного погодя подошел 
и „Сибиряков", который должен был оставить здесь раз
ные грузы, построить дом, выгрузить самолеты и высадить, 
новых людей для продолжения работы первой смены зимов
щиков на мысе Челюскина.

К „Челюскину" приближается карбас. На нем всем извест
ный охотник Журавлев, капитан „Русанова" Ерохин к 
многие другие. Все взбираются к нам на борт. Зимовщики 
рассказывают о проведенной ими зимовке, капитан Ерохин, 
советуется со Шмидтом и Ворониным о дальнейшем пла
вании к бухте Прончищевой, куда он должен забросить 
зверобойную группу под руководством охотника Ж у
равлева. Он тоже составил свой план и заранее пред
видит богатый промысел морского зверя в бухте Прон
чищевой.

Когда через несколько часов после нашего прибытия 
подошел к мысу Челюскина пароход „Сибиряков", со всех 
кораблей к борту его направились шлюпки. На палубе 
у нас появляются В. Ю. Визе и капитан Хлебников. После 
посещения товарищами нашего корабля Шмидт с ближай
шими помощниками отправился на „Сибирякова", затем на 
„Седова" и „Русанова", где велась беседа о предстоящей 
работе и намечался план дальнейшего нашего плавания. 
Затем мы вернулись к себе на судно. К борту был подан 
катер. На нем мы отплыли к мысу Челюскина для того, 
чтоб посетить построенную там в 1932 году ледокольным 
пароходом „Русанов" полярную станцию.

Не успели мы отойти от „Челюскина", как он скрылся 
из глаз и потонул в тумане. Через полчаса — берег. Мы 
высадились и осмотрели станцию, но она произвела на нас 
неблагоприятное впечатление. Выстроенный дом мало отве
чал тем культурно-бытовым условиям, которые надо 
создать для людей, работающих в такой тяжелой обста
новке. Темно, неуютно, убогая меблировка, — все это пора
зило нас. Мы ожидали лучшего. .
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Побеседовав с начальником станции, т. Георгиевским, и 
осмотрев его „владения*, мы вернулись на судно.

Через несколько часов снимаемся с якоря. Раздаются 
гудки пароходов, которые прощаются с нами. Мы уходим 
в море Лаптевых, направляясь к проливу Санникова. Но 
туман мешал нашему продвижению. Мы оказались север
нее пролива; пришлось спуститься на юг, затем войти 
в пролив. Тут оказались малые глубины: оставалось всего 
каких-нибудь два фута от грунта до днища судна. Это тре
вожило капитана, и он вел судно осторожно, тихим ходом. 
На таком участке, характеризуемом небольшими глубинами, 
требуется произвести серьезную исследовательскую работу: 
тут необходимо поставить ряд знаков, радио-маяков, ко
торые позволили бы судну безопасно итти по найденному 
фарватеру. Но ничего подобного здесь еще не существовало. 
Нам приходилось итти вслепую.

Наша радиостанция была связана со всеми судами и 
близлежащими постоянными станциями. Мы непрерывно 
обменивались информацией о движении судов, о работе 
станций. М ежду прочим получаем телеграмму с „Русанова". 
Он прибыл в бухту Прончищевой, начал разгрузку, и в пер
вые же дни охотником Журавлевым было убито двадцать мор
ж ей — огромная цифра! Нас это поразило: как можно вы
брать место, в котором так много морского зверя! На 
следующий день получаем новые и новые телеграммы о 
залежках и новых стадах моржей. Значит, не зря будет 
зимовать охотничья группа в бухте Прончищевой.. .

Идем дальше на северо-восток, предполагая обогнуть 
остров Врангеля с севера. Но на горизонте показываются 
льды: нам приходится отступить на юг, ближе к берегу  
материка и войти в пролив Лонга, где нам встретились 
4—6-балльные льды. Так мы продвигались вперед до мыса 
Биллингса. Здесь летчик Бабушкин вынужден был предпри
нять разведку, чтоб выяснить, куда и как итти кораблю 
по менее опасному и более легкому в ледовом отношении 
пути. Мы начали подготавливать самолет. Но за час до 
того с мыса Северного к судну вылетел большой самолет 
АНТ-4, руководимый летчиком Кукановым. На борту его 
находился Г. Д. Красинский. Этот самолет летел к нам 
с целью сделать у борта корабля посадку, затем взять 
О. Ю. Шмидта, начальника острова Врангеля Буйко и меня 
и слетать с нами на остров Врангеля. Мы должны были 
совершить этот полет, чтобы ознакомиться с ледовым со< 
стоянием района, определить, как и каким путем двигаться 
„Челюскину” дальше к острову Врангеля, познакомиться 
с  работой и условиями жизни находившихся на острове
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наших товарищей, которые уже в течение четырех лет жили 
там бессменно, и забросить им лимоны, шоколад и ряд 
других противоцинготных средств. Радиосвязи с островом 
Врангеля не было с 1932 года. В том году летчик Страубе, 
участник экспедиции Обручева, вывез с острова радистов, 
и станция была частично свернута. Зимовщики целый год 
не имели связи с материком.

И вот на горизонте появляется большой самолет, а затем 
садится в огромную полынью у судна и бросает якорь. 
С самолета спускаются в поданную шлюпку Красинский и 
летчик Куканов и направляются к нам на корабль. В каюте 
у Шмидта устраивается небольшое совещание, ■ чтобы со
вместно обсудить план перелета и установить количество- 
груза и людей, которое можно захватить с собой на само
лете. Время не ждет. Сборы были короткие. Сбросили 
в шлюпку ящик апельсинов, несколько коробок шоко
лада, луку, чесноку и поплыли к самолету. В этот мо
мент запускается самолет Бабушкина, который, взяв 
с собой Воронина, поднимается в воздух для ледовой 
разведки.

На АНТ-4 запускают все три мотора. Но самолет в тече
ние 1 часа 20 минут никак не может подняться. Выкачивают 
воду из поврежденного поплавка, в котором образовалась 
течь. Самолет бегает по морю из стороны в сторону, но 
оторваться все не может. Погода стояла тихая. Тут Кука
нов говорит, что, будь ветерок, он бы оторвался. Затем 
подзывает меня, Шмидта и просит: „Надо разгрузить само
лет". Я соглашаюсь стать жертвой. Тогда Куканов говорит: 
„Не только ты, но и все апельсины, шоколад, чеснок и два 
бидона бензина". С этим грузом меня ссаживают в шлюпку. 
Возвращаюсь в скверном состоянии, зная, что тонарищи 
будут подшучивать надо мной, едва я поднимусь на борт. 
И действительно: на следующий же день появилась кари
катура Феди Решетникова на этот п е р е л е т ... Все смеялись: 
мне-де не везет, и самолету меня не поднять... Вспоми
нали первый наш „полет" в Мурманске, когда мы с Шмид
том хотели испытать амфибию Бабушкина — сели на само
лет, а он во время пуска налетел на баржу и сломал про
пеллер. Это был первый мой полет. То же самое повто
рилось и в лагере на льдине. Товарищи твердили, что со  
мной ни один самолет не в состоянии подняться. Но, как 
оказалось потом, летчик Водопьянов все-таки легко ото
рвался и благополучно доставил меня на материк. После 
этого мне пришлось много летать, и никаких затруднений 
с подъемом больше не бывало. Значит, товарищи мои были 
неправы...
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Через час самолет Бабушкина вернулся. Приняв его на 
борт, мы начали медленно продвигаться на восток к мысу 
Северному. Самолет Куканова должен был возвратиться 
в тот же день. Но наступила ночь, а самолета все не было. 
Мы уж е стали тревожиться: не случилось ли с ним чего 
в пути? Связи с о. Врангеля не было. Лишь на следующий 
день, когда мы подходили к мысу Северному, над нами 
пролетел АНТ-4 и благополучно опустился на мысе Север
ном, переименованном в настоящее время в мыс Шмидта. 
Через несколько часов среди нас снова были О. Ю. и Буйко.

Задерживаться дольше нельзя было. Лед несло к берегу  
и все прижимало. Мы находились в очень опасном поло
жении. Здесь, на мысе Северном, где я был в 1932 году, 
возник целый поселок — его не существовало год назад. 
Выросло много деревянных зданий. Это — новая станция,; 
выстроенная за один год. Здесь мы должны были оставить 
лимоны, которые „Челюскин11 взял в Копенгагене для себя 
и для дальневосточных станций, мешок-другой луку, а также- 
имущество, предназначенное для станции мыса Северного.

Время не ждало. Приняв людей, мы начали пробиваться 
на север. Дойля до мыса Онман, мы встретили тяжелые 
льды. Был спущен самолет. Воздушная разведка устано
вила, что неподалеку от нас на севере чистая вода, но 
пробиться туда через сплошные льды на неприспособлен
ном для форсирования льда корабле невозможно. Мы 
делали несколько попыток, но все они оказались неудач
ными. Нас сносило дрейфом на юго-восток.

К ночи показался остров Колючин, тот самый Колючин, 
у которого в прошлом году мы меняли на „Сибирякове" 
сломанные лопасти винта. Корабль несло на остров. Это 
были жуткие часы. Все не спали в ожидании, что будет 
дальше. Но „Челюскина" пронесло мимо самого острова и 
в пяти милях от него затерло льдами. Здесь „Челюскин" и 
остановился, не двигаясь дальше с места. В трех четвер
тях мили от нас лед шел непрерывным потоком к Берин
гову проливу.

Шмидт собрал на совещание руководящий состав экспе
диции. Обсуждались планы освобождения корабля. Весь 
личный состав экспедиции был мобилизован. Решено было 
рвать лед аммоналом у кромки. Подрывники, нагруженные 
кирпичами и тяжелыми 50-килограммовыми банками с ам
моналом, брели около мили по сплошному торосистому, 
но еще не совсем замерзшему льду. Многие товарищи при
няли при этом „холодную ванну". Писатель Сельвинский, 
возвращаясь из одной такой экспедиции на судно, чуть ли 
не .с головой ушел под лед. Его крики услышаны были
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товарищами, которые прибежали на помощь и вытащили 
его мокрым на льдину. Это случалось со многими. Но ра
бота продолжалась. Результаты же получались слабые. 
Освободить судно из ледяных объятий аммоналом было 
невозможно. Решили на следующий день начать разворот 
с таким расчетом, чтобы поставить корабль в менее опас
ное положение при сжатии.

Весь личный состав „Челюскина" был разбит на две 
бригады. Одна из них работала на корабле, а другая у носа 
судна. Сотнями тонн вывозили ежедневно лед от бортов. 
С утра до вечера люди работали, не покладая рук.

К 4 октября были достигнуты хорошие результаты: 
показалась чистая вода у носа судна и у кормы. Вдруг, 
неожиданно для нас, работавших на льду, лед начал тре
щать, расходиться, и появились на горизонте огромные 
полыньи. Внезапно у кормы судна, у борта прошла тре
щина, начавшая быстро расходиться. Люди едва успевали 
взбираться на корабль, полыньи ,все расширялись. Саешно 
принимались на корабль люди, инструмент и все оборудо
вание, которое было на льду.

Накануне рано утром мы отправили часть товарищей 
на берег, сочтя свое положение полузимовочным. Эти то
варищи вышли с собачьими упряжками и теперь находи
лись среди льдов в 20 милях от „Челюскина". Недалеко 
от берега стояли во льдах пароходы „Лейтенант Шмидт" 
и „Свердловск". Туда и направилась эта группа с тем, 
чтобы выбраться потом на материк и итти в Уэлен, вблизи 
которого находился тогда ледорез „Литке".

Наше судно, очутившись на чистой воде, пришло в дви
жение. Мы посмеивались над ушедшими с „Челюскина" 
товарищами, надеясь через день-два быть в Беринговом 
проливе, а оттуда пройти к острову Врангеля. Но продви
жению нашему настал конец. Дойдя до мыса Сердце-Камень, 
мы встретили тяжелый лед, и нас вместе с ним понесло 
течение к мысу Уникин. А мы уже видели мыс Дежнева! 
Теперь начался обратный дрейф, а тут еще наступали 
морозы.

Через несколько дней пароходы „Лейтенант Шмидт" и 
„Свердловск" освободились от льдов в районе мыса Джин- 
ретлен и двинулись на восток. Затем попутным дрейфом 
„Челюскин" был кормою внесен в Берингов пролив, и слева 
по борту мы увидели острова Диомида. Примерно на рас
стоянии мили, а может быть и меньше, была видна чистая 
вода, которая радовала наш взор и внедряла в нас уверен
ность в благополучном проходе пролива. Дул северово
сточный ветер.
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4 ноября обратным течением нас снова далеко отбро
сило на север, и с каждым днем мы отходили все север
нее и севернее.

6 ноября на корабле началась подготовка к встрече 
Октябрьской годовщины. Состоялось торжественное засе
дание, и на нем была заслушана информация О. Ю. Шмидта 
и капитана Воронина о положении, в котором мы находи 
лись. Капитан Воронин в кратких словах заверил нас, что 
не сегодня-завтра мы освободимся, — лед разойдется, и мы 
выйдем на чистую воду. Воронин говорил,, что лед дышит, 
лед колеблется, что непременно появятся трещины, кото
рые позволят двигаться судну и выйти в нужном напра
влении. Но случилось иное.

Наш бодрый коллёктив встретил свой революционный 
праздник, организовав шествие к полынье, находившейся 
в полумиле от судна. Здесь плавало бесчисленное коли
чество моржей, подходивших к самой кромке льда, на кото
рой стояли люди. Мы восхищались движениями этих огром
ных туш, которые то выставляли из воды головы, то 
быстро ныряли в воду, увидев на льдине человека. Стре
лять по моржам в воде никому не разрешали, потому что 
это — бесцельное и жестокое занятие. Вытащить моржа из 
полыньи мы бы не могли, а застрелить его для того, чтобы 
он утонул, просто из любви к охоте — было нелепо.

Так продолжалось несколько дней. Положение наше не 
менялось. В один из вечеров в каюте Шмидта было собрано 
совещание руководящего состава экспедиции, всего команд
ного состава корабля, представителей прессы и ряда спе
циалистов. Обсуждался вопрос, нужно ли вызвать на по
мощь „Литке“. „Литке", стоявший тогда в бухте Прови
дения, несмотря на свое аварийное состояние, изъявил 
желание помочь нам. Мы побоялись тревожить „Литке", 
зная, что из-за течи он принимает огромное количество воды, 
что у него повреждены машины и руль после года работы 
в Чукотском море. „Литке" зимовал с 1932 года по 1933 год 
в Чаунской губе. Еще в первой половине октября мы по
сылали „Литке" телеграмму, чтобы он оказал помощь па
роходам „Лейтенант Шмидт" и „Свердловск", застрявшим 
во льду неподалеку от нас. В ясный день мы видели друг 
друга, но помощи оказать не могли. „Литке" сообщил нам, 
что он тоже бессилен что-либо сделать.

Зная теперь эти обстоятельства, мы сомневались, что 
„Литке" в состоянии освободить „Челюскина" из льда и 
вывести его в полосу чистой воды. Все же на совещании 
большинство высказалось за вызов „Литке". Ледорез дол
жен был после небольшой подготовки выйти к нам на
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помощь. Мы были уж е у американских берегов, у Аляски. 
Нас несло к мысу Хоп. На следующий же день „Литке“ со
общил, что он направляется к нам.

Наступили морозы, которые начали сковывать море 
молодым льдом. Полыньи стали закрываться, с каждым 
днем их становилось все меньше и меньше. „Литке“ все 
пытался пробиться к нам, но силы его были недостаточны 
для форсирования льда. Мы боялись, что во льду может 
застрять и второй корабль. Было собрано еще одно сове
щание в том же составе. На этом совещании было едино
гласно решено вернуть „Литке“. Так ему и не пришлось 
помочь нам.

На „Челюскине" шли разные разговоры. Многие из 
участников экспедиции, опытные кораблеводители, пред
сказывали, что нас понесет на север, и мы попадем в по
лосу великого северного дрейфа. Но этого не случилось. 
Нас стало относить ветром на запад, и мы приблизились- 
снова к своим берегам. Тут мы все время описывали бес
численные петли.

Начались сжатия льда; и в один из тревожных дней 
мною был поставлен перед начальником экспедиции вопрос 
о подготовке аварийного запаса и необходимого снаряжения 
на случай аварии или даже гибели судна. У меня была- 
продолжительная беседа с О. Ю. Шмидтом, который пред
ложил в течение ближайшего срока — одного-двух дней — 
составить подробный план работ, схему распределения 
людей и список необходимого оборудования, снаряжения 
и продовольствия на случай высадки на лед.

На следующий же день был выработан план, одобрен
ный начальником экспедиции, и мне было предложено не-, 
медленно приступить к работе без огласки и с привлече
нием лишь небольшого количества людей, чтобы не со
здавать кривотолков и не вызывать лишних разговоров.

В тот же вечер я ознакомил своего помощника, Бориса 
Могилевича, с этим планом и предложил ему организовать 
подготовку продовольствия, экспедиционного снаряжения 
и пр. Все, что разбросано было по разным трюмам корабля, 
надлежало сосредоточить в определенном месте и начать 
упаковку одежды, теплого белья, спальных мешков, обуви 
и т. д. Пять человек лень и ночь разбирали в трюмах корабля 
имущество, откладывая и упаковывая все необходимое.

В последних числах ноября начались первые серьезные 
сжатия. ; Лед наступал на борта „Челюскина*. При этом  
корпус его издавал пронзительные .металлические звуки. 
От напора льдов содрогалось все судно. Больше нельзя 
было ждать. Была объявлена тревога; все должны были
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быть наготове и одеться в теплую одежду. Одновременно 
было сделано распоряжение об организации работы по 
сброске аварийного запаса на лед. Начальник экспедиции и 
капитан Воронин решили создать у борта судна на одной 
из старых и крепких льдин продовольственный склад, по
ставить тут же несколько палаток и сложить в них необ
ходимое оборудование. Остальная часть продовольствия, 
снаряжения и теплой одежды должна была оставаться на 
борту судна и храниться в самом удобном месте для сброски 
в случае надобности на лед. Сбросить на лед все необхо
димое было невозможно. Это значило бы рисковать поте
рей всего имущества. А потерять его было легко: в слу-

ПО ОКОНЧАНИИ ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКИ САМОЛЕТ БАБУШКИНА ПОДНИМАЮТ 

НА БОРТ „ЧЕЛЮСКИНА"
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чае сжатия или подвижки льдов льдину могло унести от 
судна на далекое расстояние, и, таким образом, все выбро
шенное на лед могло погибнуть.

2 декабря у борта „Челюскина" появились разводья, 
которые стали расширяться, и наш склад, выгруженный на 
лед, начало относить от судна. Была отдана команда при
нять все на борт; в то же время судно получило возмож
ность двигаться по разводьям. В течение часа весь продо
вольственный склад был ликвидирован, принят на судно, 
и мы двинулись вперед малым ходом. Но туман помешал 
нашему продвижению.

На следующий день было решено произвести разведку, 
в каком направлении и как нам двигаться. Был спущен 
самолет, но, пока мы с ним возились, поднялся ветер до 
8 баллов. Против такого ветра самолет не мог подняться, 
его захлестывало волной. Пилоту и капитану пришлось 
вернуться. Во время подъема самолета обратно на судно 
при таком сильном ветре аппарат очень пострадал. Это 
была первая серьезная авария нашего самолета.

Между тем работа по подготовке к высадке на лед 
продолжалась. Потребовались недели, чтобы все органи
зовать, упаковать и замаркировать грузы. На одном из 
совещаний мною были выдвинуты товарищи, которые 
должны были руководить работой на определенных участ
ках. Продовольствие, как самый большой и ответственный 
участок работы, было поручено Борису Могилевичу. По 
спецодеж де и теплой и меховой одеж де назначен был его 
помощник Канцын, а хозяйственное оборудование, куда 
входила и всякая мелочь — от катушки ниток до сково
родки, лежало на Викторе Гуревиче. Этим трем товари
щам было поручено в случае тревоги или катастрофы 
быть на своих постах и руководить каждому соответствую* 
щей частью работы. Каждый из этих товарищей отвечал 
за подготовку всего необходимого, а также за высадку на 
лед людей. В распоряжении каждого из этих ответствен
ных товарищей были бригады из экспедиционного состава 
и экипажа корабля. Каждый, следовательно, знал на слу
чай тревоги свое место.

Кренкелю как старшему радисту была поручена подго
товка аварийной радиостанции с необходимым оборудова
нием. Все это должно было быть упаковано и собрано 
в одном месте, а в нужный момент, по распоряжению Крен
келя, сброшено на лед для обеспечения нашей связи с ма
териком в случае гибели корабля.

Врачу Никитину были поручены подбор медикаментов 
и хирургических инструментов, необходимых на льду, и их
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выгрузка в момент тревоги. Старший помощник капитана 
назначен был руководить выгрузкой необходимого коли
чества горючего, угля, нефти, бензина, леса, кирпича. На 
бортмеханике Валавине лежала забота о выгрузке на лед  
самолета.

Тем временем на корабле продолжалась обычная работа. 
Часть людей занималась заготовкой льда, подвозкой его  
к борту судна и подъёмом на борт. Были установлены спе
циальные печи, в которые были вмазаны большие бочки 
из-под бензина: в них плавили лед, обращая его в воду. 
Вода эта шла как для питья, так и для питания котлов для 
судовой бани. Судовые котлы находились в полном порядке, 
и потому машину можно было быстро пустить в ход , если 
бы представилась возможность итти дальше. Чтобы не 
лишать людей условий минимального комфорта, мы решили 
не выключать парового отопления. Таким образом пар, 
который поддерживался в котлах, тратился на улучшение 
наших бытовых условий. Несмотря на зимовочное поло
жение, каждый жил у себя в каюте, на том месте, кото
рое он занимал с начала плавания.

Однако уголь надо было экономить. Общественными 
организациями была проведена большая работа по борьбе 
за экономию топлива. Появились изобретатели, которые 
кустарным образом изготовляли форсунки и придумывали 
планы перехода корабля на жидкое топливо в целях ото
пления жилых помещений. За каждые сто килограммов 
угля шла драка, и норма снижалась ежедневно. Работал 
один котел, и то при неполной нагрузке. Кочегары про
являли свое искусство в снижении ежемесячных показате
лей расхода топлива. Это делалось затем, чтобы создать 
запас угля для совершения перехода весной в такое место,, 
куда уголь может быть заброшен. Вопросами экономии 
занимался добрый десяток людей. Каждый выдвигал свое 
предложение. Была назначена специальная комиссия по 
учету всего топлива, бывшего на корабле. Было взято на 
учет как твердое, так и жидкое топливо. На счету была 
каждая бочка нефти, керосина, бензина.

Помимо производственных собраний, на корабле велась, 
большая общественно-политическая работа как с судовым, 
так и с экспедиционным составом. Плотники и печники 
ликвидировали свою неграмотность в кружке ликбеза Мно
гие, не умевшие писать, научились на корабле грам оте— 
взять, например, Дмитрия Березина, который выучился 
письму на .Челюскине" и уже на льдине вел свой дневник, 
опубликованный потом в печати.

Научные сотрудники не прекращали исследовательской
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работы. Ежедневно гидрограф Хмызников и картограф 
Гаккель опускали батометры в прорубь, сделанную у борта 
судна, и ежечасно изучали дрейф судна. Метеорологи Ко- 
мов и Комова круглые сутки несли метеорологические 
вахты. Биологи вылавливали из проруби планктон. Физик 
Факидов изобретал электротермометры, кустарно делая их 
на корабле; он тщательно следил за приборами по изуче
нию поведения корпуса судна при сжатии, исследуя в то 
ж е время механические свойства льда.
- Гидрохимик Лобза в своей лаборатории занималась ис
следованием бесчисленных проб воды, которые ей еж е
дневно доставлял гидрограф Хмызников. Художник Федя 
Решетников рисовал северные пейзажи. Это был самый 
жизнерадостный, самый веселый человек на корабле, боль
шой шутник. Он не раз подшучивал над своими товари
щами. Однажды он подшутил и над биологами. Подошел 
он как-то к биологу Стаханову и стал расспрашивать его, 
как ходят медведи, какой у них след. Тот доверчиво объ
яснял ему, рассказывал. На следующий же день Федя сде
лал из фанеры след медвежьей стопы, надел его на вале- 
ные сапоги и начал вокруг судна выписывать следы мед
ведя, удаляющиеся от борта. Это он сделал ночыо, чтобы 
никто ничего не видел и не знал. На утро обнаружены 
были медвежьи следы гигантских размеров. Оба наших 
биолога—Стаханов и Белопольский—давай спорить: один 
говорит — самка, другой — самец. Федя подшучивает над 
ними. Биологи друг другу ничего доказать не могут. Ре
шили, что это гигантских размеров медведь, какие редко 
встречаются. Следы появлялись каждый день. Биологи 
устроили засаду для охоты на страшного медведя. К корме 
судна на большом крюке подвесили кусок мяса и стали 
дежурить у борта корабля. Федя, подкравшись к засаде 
после ухода охотников, общипывал кусок мяса, и крючок 
оставался голым. Так биологи дежурили несколько ночей, 
но никакого медведя не видали, хотя следы появлялись 
попрежнему. Наконец, появляется номер газеты „Кроко
дил", и в нем Федя рассказывает, как он провел биологов. 
А те-то так долго спорили между собой о происхождении 
фантастического медведя! Таких шуток бывало очень 
много.

По вечерам на судне устраивались самодеятельные кон
церты, играл патефон, и хор Феди Решетникова изо дня 
в день распевал песню „Двенадцать медвежат11. Эти „Две
надцать медвежат" всем настолько приелись, что живший 
рядом с кают-компанией О. Ю. Шмидт, часто сидевший 
у  себя и занимавшийся математикой, выходил из каюты и
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требовал, чтобы затейники прекратили эту нудную и длин
ную песню.

В конце января решено было расширить сеть кружков 
и организовать пловучий университет по различным дис
циплинам (еще до этого многие из товарищей занимались 
высшей математикой под руководством О. Ю. Шмидта). 
Кроме того по вечерам научные работники читали лекции, 
или же неутомимый Шмидт вел продолжительные беседы  
на всевозможные темы. Были также выработаны программы 
университета для моряков; по окончании которого слуша
тели должны были получать звание штурмана или другие 
звания по специальности. Учиться шли все охотно, 
и 13 февраля должно было состояться открытие универси
тета на „Челюскине". Заведующим был назначен тов. Ко
лесниченко, ио ему так и не пришлось им б ы ть ...

Полярная ночь наложила свой отпечаток на корабль. 
Электричество приходилось экономить: его давали только- 
на два^-три часа в сутки, когда работало радио, а в остальное 
время все сидели при керосиновых лампах. Днем, в течение 
нескольких часов, бывали сумерки, а потом опять ночь. 
В эти короткие часы мы искали и строили аэродромы. 
Впоследствии опыт этой работы нам очень пригодился: мы 
использовали его, когда очутились в ледовом лагере. 
В то же время мы ожидали прилета Ляпидевского, кото
рый должен был немного разгрузить корабль. Наши аэро
дромы часто ломало. Приходилось строить новые. Но са
молеты из-за пурги и сильных морозов не могли вылететь 
к нам.

Сжатия льда были настолько часты, что весь состав 
экспедиции уже привык к ним и очень слабо на них реа
гировал. '

12 февраля был мороз в 33° при сильном ветре. Судно 
медленно двигалось вперед вместе с дрейфующим льдом. 
Сильным нордостом лед прижимало к берегу. Дрейф посте
пенно замедлялся и 13-го прекратился совершенно. Вокруг 
судна стали громоздиться огромные ледяные валы, шум от  
которых доносился до корабля. 13 февраля, спокойно по
обедав в кают-компании, все разошлись по своим местам. 
Лишь несколько человек осталось играть в домино, в том 
числе Борис Могилевич и доктор Никитин. Вдруг я слышу 
чей-то голос, сообщающий, что на судно идет огромный 
вал. Я быстро надел кожаную тужурку и выбежал из своей 
каюты на палубу посмотреть, в чем дело. Но сильная пурга 
не позволяла ничего увидеть. Я решил сойти с корабля и 
подойти ближе к надвигавшемуся на нас ледяному валу.. 
Отбежав метров полтораста от судна, я заметил огромный
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вал, который с треском и визгом приближался к „Челю
скину". Тут, около меня, уже стояло несколько человек, 
которые наблюдали за этим потрясающим зрелищем. Н е
трудно было сообразить, что эти миллионы тонн льда 
погубят „Челюскина".

Постояв несколько минут, я бросился к кораблю, чтобы 
яайти Шмидта. Вбежал к нему в каюту. Там Шмидта не 
было. Я спросил у присутствующих в верхнем помещении 
и в кают-компании, где Шмидт? Мне ответили, что он вы
шел с капитаном на корму, откуда они наблюдают за по
движкой льда. Мне хотелось в это время бежать куда-то, 
начать как-то действовать. Но вдруг передо много выра
стает фигура Шмидта. Он совершенно спокоен. Я в крат
ких словах сообщил ему о виденной мною картине и тут 
ж е прибавил, что надо срочно принимать меры и сбрасы
вать все необходимое на лед: ведь корабль может быть 
раздавлен в лепешку и моментально пойти ко дну. Шмидт 
ответил, что он пойдет согласовать с капитаном Ворони
ным все нужные мероприятия.

Не дожидаясь указаний Шмидта, я дал распоряжение 
Могилевичу и всем товарищам, ответственным за работу 
на определенных участках, чтобы они были на своих 
.местах. .

Через несколько минут появился Шмидт и сообщил мне, 
что капитан отдал приказание о выгрузке и о том, чтобы 
.все люди были тепло одеты и находились на верхней па
лубе, каждый на своем месте- Сигнала тревоги не было, 
но все как-то инстинктивно почувствовали, что надвину
лась грозная опасность. Началась лихорадочная выгрузка 
снаряжения.

Несмотря на пургу и 32—33° мороза, люди, не задержи
ваясь ни на минуту, вытаскивали на лед ящики, мешки, 
аккумуляторы и все необходимое. Метрах в пятидесяти 
от борта судна начал вырастать продовольственный склад.

Надвинувшийся на нас ледяной вал нанес кораблю пер
вый сокрушительный удар, и „Челюскин" содрогнулся. Его 
отбросило назад. Через несколько минут второй удар. 
Скрежет металла, звон заклепок, толчки с разных стор он .. .  
В этот момент был разорван левый борт судна выше ватер
линии, от машинного отделения до люка номер п е р в Е Л й .

Я спустился в жилое помещение в спардеке, где разме
щался командный состав. Здесь я нашел группу людей, 
старавшихся открыть дверь в каюту дублера старш его. по
мощника Павлова. Наконец, дверь была открыта, и перед 
нашими глазами открылось потрясающее зрелище’ левый 
■борт судна был разорван настолько, что через отверстие
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свободно мог вылезть на лед человек. Тут я убедился, что 
гибель судна неизбежна, и жизнь его исчисляется часами.. .  
й В  машину начала поступать вода; водой заливались трюмы. 
В машинном отделении энергично работали механики и 
кочегары, пытаясь пустить в ход спасательные помпы, ра
ботой которых можно было отсрочить гибель корабля на 
несколько часов. Но вторым ударом, нанесенным судну, 
помпы были сдвинуты с места. Дизель-динамо из-за повре
ждений фундамента невозможно было пустить в ход. Судно 
лишилось света. Так продолжалось 2 часа 15 минут, затем 
„Челюскин" ушел под лед.

Минуты, пережитые каждым из нас во время катастрофы, 
останутся в памяти на всю жизнь. Мы лишились жилища, 
мы лишились своего корабля, который так тщательно обе
регали в течение всего плавания. Никто не забудет того 
последнего момента, когда на борту тонувшего „Челюскина* 
стоял Борис Могилевич с трубкой в зубах. Всем нам будет  
памятен своим криком и плачем Канцын, который так тя
жело перенес гибель товарища. Гигaнт-мyжqинa, способный 
поднять и тащить двенадцатипудовую тяжесть, плакал как ре
бенок. Его крики: „Боря, Боря“ — звучат у всех наев уш ах. . .

Несколько минут спустя была сделана перекличка на 
льду. Нехватало только одного Б ори са.. .

Всех людей разбили на бригады. Части товарищей была 
поручена срочная установка палаток для всего состава 
экспедиции. Женщины и дети находились в палатке уже 
с первых минут катастрофы. Эта палатка была оборудо
вана физиком Факидовым: он наблюдал в ней за поведе
нием льда вблизи „Челюскина". Факидов первый уловил 
колебания льда. Но это часто бывало и прежде, поэтому 
до появления у борта судна ледяного вала никто не при
давал особого значения показаниям приборов.

Вот в этой-то палатке Факидова и разместились жен 
щины и дети; в ней они провели первые дни жизни на 
льду. Скоро начали составляться группы, и каждая группа 
принялась ставить для себя отдельную палатку. Надвига
лась ночь. Еще не все палатки были поставлены, а между 
тем люди пробыли уж е семь часов на лютом морозе при 
ужасной пурге. Палатки ставились кое-как, на скорую 
руку. Был роздан войлок для подстилки; на каждую па
латку выдавалась фанера. Из хозяйственного склада Кан
цын, Гуревич и Погосов выдавали всем теплую меховую  
одежду, малицы, спальные мешки. Каждому хотелось как 
можно скорее забраться в палатку. И я тоже думал об 
этом. Но пока не все были размещены, нельзя было ме
чтать об отдыхе.
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Когда все разместились, я начал обходить палатки, чтобы 
найти себе пристанище на ночь. Зашел в самую низкую, 
убогую  палатку и застал в ней Факидова. Спрашиваю егог 
„Ибрагим, кто здесь помещается?11 Он отвечает: „Я, Ба
бушкин, Валавин, Иванов11. В этой палатке оказалось на
рода немного. „Ну, я помещусь у вас“ — сказал я и пошел 
помогать Шмидту устанавливать палатку. У него была 
своя палатка, одноместная, с которой он пережил уже не 
одну экспедицию. Эта палатка побывала и на Памире, и 
на Новой Земле, и на земле Франца-Иосифа, а теперь очу
тилась здесь, на льду Чукотского моря.

Пройдя на склад и проверив, всели выгружено и все ли 
удовлетворены теплой одеждой, я со спокойной совестью  
вернулся k палатку. Залез, не раздеваясь, в меховой мешок 
и спал, не просыпаясь, до утра.

На следующий день лагерь поднялся рано. Все вышли 
посмотреть, что делается кругом. Сразу же был намечен 
план работ по спасению того имущества, которое смыто 
было с палубы в момент гибели „Челюскина11 и которое 
оставалось среди торосов зажатым во льду. Это были доски 
и бревна для дома, который должен был быть построен на 
острове Врангеля; бочки с керосином, бензином, нефтью, 
стоявшие на корме на верхней палубе; мешки с мукой. 
Все это не утонуло вместе с судном, а всплыло потом. Для 
нас создавался дополнительный запас сверх того, который 
был уж е на складе. Мешков с мукой оказалось десять. 
Они слегка промокли и покрылись пленкой, но внутри 
была хорошая мука, вполне пригодная для печения лепе
шек. Это имущество надо было спасать — вытаскивать из 
майны на лед.

Лесу всплыло много. Мы разбились на несколько бригад: 
одна работала там, где раньше был нос „Челюскина", 
другая посредине, а третья на „корме". На „корме" была 
самая ответственная работа: приходилось вытаскивать
бочки в подвижном, не совсем еще замерзшем молодом 
льду.

Тем временем плотники приступили к сооружению  
барака. Одни сколачивали из бревен остов барака., 
а другие подвозили к месту постройки необходимый ма
териал. .

В тот же день была налажена радиосвязь с материком. 
Мы получили сообщение, что в Уэлене приступлено к мо
билизации собачьего транспорта, и он вскоре будет отпра
влен нам на помощь. Всего ожидалось около 60 собачьих 
упряжек, которые должны были пройти по берегу до мыса 
Онман, а затем уже оттуда двинуться к нашему лагерю.
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Шмидт немедленно телеграфировал начальнику полярной 
станции в Уэлене, что поход по дрейфующим льдам санной 
спасательной экспедиции возможен лишь в том случае, 
если в составе ее будет находиться опытный геодезист 
или штурман, который мог бы определять ее местонахо
ждение, и если ее будут сопровождать самолеты для ука
зания пути к лагерю и сбрасывания корма для такого 
большого количества собак. „Без соблюдения этих усло
вий выход на лед считаю бесцельным" — так заканчивал 
свою телеграмму О. Ю.

Летчик Ляпидевский, вылетевший в это время из бухты 
Провидения, сделал вынужденную посадку в бухте Лаврен
тия. Пурга задержала его там на несколько дней. Мы 
должны были пока подготовить аэродром для посадки 
самолета. Бабушкин и капитан Воронин пошли на второй 
же день искать аэродром. В 5—6 километрах от лагеря 
была найдена подходящая площадка, которая требовала 
сравнительно небольших усилий для приведения ее в над
лежащий вид.

В этот же день произошел такой случай. Валавин и Гу
ревич тоже вышли на поиски аэродрома. Уже наступала 
ночь, стало темно, а Валавина и Гуревича все еще нет 
в лагере. Они ушли без разрешения. Мы все встревожи
лись. Искать ночью товарищей было нелепо", но надо было 
принять инце меры, чтобы спасти их и указать им путь 
к лагерю. На длинных шестах, обмотанных паклей, пропи
танной смолой и нефтью, были зажжены факелы. Кроме 
того вокруг лагеря были зажжены бочки с горючим. Через 
полчаса после сигнала появились две черные точки, ме
дленно приближавшиеся к лагерю. Оказывается, товарищи 
заблудились./От долгой ходьбы они обессилели и легли,- 
зарывшись в снег; они решили, что итти дальше бесцельно — 
можно потерять последние силы и к тому же уйти не 
туда, куда надо. Наши сигналы спасли их и вернули в нашу 
семью.

Время шло. С каждым днем барак все больше принимал 
вид жилого помещения. Все палатки перестраивались, пере
тягивались. От места гибели корабля они находились, при
мерно, в 150 метрах. Палатки стояли как попало, образуя 
нечто вроде московской улицы старого типа. При их уста
новке не соблюдалось никакой симметрии; каждая группа 
выбирала наиболее подходящ ее место— поровнее и повыше, 
чтобы углубить палатку в лед и тем обеспечить более 
высокукГтемпературу внутри палатки, меньшую ее выдувае- 
мость. Всего было поставлено десять палаток. Лосле по
стройки барака было приступлено к сооружению деревянной
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вашей славной экспедиции и в том, что 
в историю борьбы за Арктику вы впишете 
новые славные страницы.

СТАЛИН, МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ, 
КУЙБЫШЕВ, О РДЖ О Н И КИД ЗЕ,  
КАГАНОВИЧ.

Когда вечером, после окончания работы, содержание 
этой телеграммы было оглашено, весь состав экспедиции 
был глубоко взволнован моральной поддержкой, которую  
мы получили от наших вождей, от нашего правительства. 
Это подняло в нас дух и внушило нам уверенность в том, 
что мы будем спасены.

28 февраля в ответной телеграмме мы рапортовали 
вождям нашей партии о радости, пережитой нашим кол
лективом, и о своей готовности к дальнейшей борьбе за  
освоение Северного морского пути.

Ц К  ВКП(б) —  тт. СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, ВОРО
Ш ИЛОВУ, КУЙБЫШЕВУ, О РДЖ О Н И К И Д ЗЕ, К А 
ГАНОВ И ЧУ.

С непередаваемым восторгом экспедицион
ный состав и экипаж „Челюскина* заслу
шали приветствие ЦК ВКГ1(б) и правитель
ства. Мы уверяем вас, дорогие товарищи, 
и особенно нашего любимого вождя и учи
теля товарища Сталина, что никакие труд
ности нас не сломят и не остановят нашей 
работы по окончательному освоению Север
ного морского пути, выдвинутому по ини
циативе товарища Сталина как большая, 
срочная задача.

В лагере челюскинцев, на льду, не ослабла 
энергия. Даже те, которые впервые оказа
лись в Арктике, сами закрепляются за 
арктической работой, чтобы добиться окон- 
нательной победы. Мы знаем, кто наше спа
сение организуется с истинно-большевист
ской энергией и размахом , мы спокойны за 
свою судьбу, но мы не сидим без дела. На
сколько возможно, продолжаются научные 
работы, упорно строим и улучшаем наш 
лагерь, чтобы пребывание на льду было 
достойно советской экспедиции.

Свободное время, как и на „Челюскине 
отдаем учебе, повышению квалификации
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Прорабатываем доклады партсъезда, приня
тые нами, по радио еще на пароходе и подроб
но записанные, особенно речь тов. Сталина.

Мы знаем и чувствуем, кто вся наша даль
нейшая жизнь и работа должны быть 
ответом на ваше приветствие и вашу по
мощь. Под вашим руководством наш отряд 
готов к дальнейшей борьбе за выполнение 
поставленных задач.

Начальник Экспедиции Ш М И ДТ.
, Капитан ВОРОНИН.

■ Помощники: БОБРОВ, КОПУСОВ, БАЕВСКИЙ.
Секретарь яч. ВКП(б) машинист З А Д 0 Р 0 В .

Предсудком кочегар РУМЯНЦЕВ.

И когда изо дня в день стали поступать все новые те
леграммы, когда перед нами развернулась картина гигант
ских мероприятий, предпринятых партией и правительством 
для нашего спасения, то невольно у многих из нас возни
кала мысль: зачем так много средств и сил бросается нам 
на помощь? Когда же мы получили телеграмму, что на 
пароходе „Совет" отправлены из Владивостока два дири
жабля, аэросани, тракторы, то просто схватились за голову. 
После обсуждения этих телеграмм у нас в палатках пошли 
разговоры о том, кто. на каком самолете полетит, потому 
что выбор был огромны й... С Дальнего Востока к нам 
летели Водопьянов, Доронин, Галышев, с Олюторки выле
тело звено Каманина из пяти самолетов, из Америки мы 
ждали Слепнева и Леваневского,, на „Сталинграде" плыли 
летчики Святогоров и Болотов. С самолетом последнего 
мы познакомились из переданной нам в лагерь телеграммы, 
что эта машина требует посадочной площадки всего 
в 25—40 метров. Такая же площадка нужна для взлета, 
а поднимает эта машина пять человек. Но ни этой машине, 
ни дирижаблям не пришлось работать в нашем лагере, так 
как прилетевшие летчики—звено Каманина: Молоков, Во
допьянов, Слепнев, Доронин—блестяще справились со своей 
задачей, ликвидировав наш лагерь в четыре дня!

Самая большая палатка вмещала двенадцать человек. 
В ней жили комсомольцы, уплотнив себя до предела. Им не 
хотелось расселяться по разным палаткам. На их палатке 
висела вывеска: „Бич Бар“. Население этой палатки было 
самым жизнерадостным. В ней было много затейников. 
Остальные палатки вмещали от пяти до восьми человек. 
У нас были палатки: машинистов, кочегаров, научных работ
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ников, радиопалатка. Сожители подбирались по общности 
интересов, по общности запросов. В палатках по окончании 
■трудового дня велись беседы. Товарищи рассказывали друг 
другу свои биографии, приключения, и каждый изучал 
своих сожителей до мелочей.

Каждую пятидневку вид лагеря менялся. Лагерь перестраи
вался, палатки улучшались, устраивалось отопление. Неко
торые палатки топили печиУуглем>друте'сделали- «себе 
'форсунки и; нерешли на жидкоетопливо. На улучшение быта 
вначале мы не решались тратить никаких материалов. Но 
впоследствии, когда, после вывоза женщин и детей из ла
геря летчиком Ляпидевским, у нас в ночь с 5 на 6 марта 
был разорван пополам барак, и когда мы убедились, что 
такое большое строение, как барак, на льду не достигает 
своей цели и безопаснее жить в палатках, то большин
ство решило перейти в палатки.1 ; ; v ; :

Тогда было разрешено использовать строительные мате
риалы, и мы под брезентовые палатки подводили деревянные 
каркасы. Палатки стали принимать вид жилых домов. Пол 
устраивался из досок, сверху настилался войлок, а поверх 
него клались одеяла, на которых и проводили ночь в спаль
ных мешках жители лагеря/Вначале/ как<я сказал, больщин- 
ство в лагере спало, в одежде, а потом мы убедились, что 
спать одетым в спальном- мешке гораздо холоднее, чем 
раздетым. - К: V : : : v ' : . ■ : ,,

Палатки отапливались до того момента, как мы ложи
лись спать. Потом топка прекращалась,, и температура; воз
духа понижалась. К утру в палатке бывало уж е очень хо
лодно, и из теплого мешка не хотелось вылезать. У меня 
ночью примерзали волосы к брезенту палатки и покрыва
лись, инеём^ но лицо, согреваемое дыханием, не подвер
галось отмораживанию.

Охраны в палатках и ночных дежурств не было. Не спал 
лишь вахтенный матрос, который круглые сутки с винтов
кой в руках охранял лагерь. На обязанности вахтенного 
было предупреждать нас о всех грозящих людям или 
продовольствию опасностях от сжатия и охранять лагерь 
от посещения медведей. Кстати, они нас в этом районе 
очень мало беспокоили.

Возникли и разные культурные запросы. Была организо
вана хлебопекарня в помещении кухни, устроен умываль
ник, где в бочке из-под бензина добывалась вода из льда;

1 Только несколько товарищей, сперва человек десять-одиннадцать, 
а впоследствии четырнадцать, остались жить в одной из половин барака, 
которую, пришлось восстановить. . ’ • ' : - .
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СИГНАЛЬНАЯ ВЫШКА
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В центре лагеря е левой стороны находился наш продо
вольственный склад, который был устроен следующим 
образом. Из бревен был связан большой плот, скреплен
ный толстой проволокой, а на бревна настланы доски. Это 
было сделано на тот случай, если иод продовольственным 
складом появится трещина, которая постепенно может 
разойдись. При таком устройстве можно было надеяться 
даже к случае трещины хотя бы на некоторое время сохра
нить наше продовольствие от гибели.

Кроме этого большого продовольственного склада, у нас 
был еще второй — запасный — склад, на таком же плоту. 
Заведывал этим продовольственным складом Канцын. Жизнь 
здесь начиналась с раннего утра. Чуть свет повара прихо
дили за продовольствием для изготовления пищи. Из склада 
отпускались мясные консервы, крупа, сухие овощи. Стол 
у нас был однообразный. В кухне был всего один котел, 
и потому повара могли готовить только одно блюдо. 
Варился суп из крупы или овощей, а на ужин давали 
рисовую или гречневую кашу. Кухня варила пищу два раза 
в сутки: в 12 и в 5 часов. Кроме того всем ежедневно 
выдавался сухой паек. Каждый дежурный /или- старшина 
палатки приходил в продовольственный склад и получал 
сухой паек, состоявший из 200 грамм галет. Иногда галеты 
заменялись выпеченными в пекарне лепешками. Пекарня 
была устроена в одной из палаток. Печь была сделана 
из бочки, с прорубленным внизу отверстием для дров; 
в бочке было еще отверстие для выхода дыма из палатки; 
третье отверстие предназначалось для духовки. Духовка 
была сделана из медных листов воздушных ящиков, снятых 
со спасательных шлюпок. В этой духовке и в этой „печи“ 
пеклось до тысячи лепешек в сутки. Они казались нам в то 
время очень вкусными. Сухой паек состоял из несколь
ких кусков сахара, рыбных консервов — одна банка на 
пять человек — и банки молока на пять человек на три дня. 
Иногда выдавалось свежее мясо и сало трех убитых 
в момент гибели судна свиней. Это был единственный запас 
свежего мяса. Мы его тщательно берегли. Выдавались 
еще сыр и масло на пятидневку; чай выдавался в не
ограниченном количестве, потому что запасы его были 
огромны. В отношении же всего прочего мы проводили 
жесткую экономию.

Раз зашла речь о продовольствии, то мне хочется вспо
мнить первые дни, когда многие.из товарищей, не усвоив 
принципов организации жизни на льду, тащили к себе 
в палатки продовольствие — консервы, молоко. К этому 
пришлось отнестись очень строго, произвести обследование
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на смарку. Но это не останавливало нас. Напрягая всю 
свою энергию, мы расчищали новую площадку, и так это 
продолжалось до окончания всех спасательных операций.

Заранее, еще до прилета самолетов, у нас был составлен 
план очередности отправки людей на материк. Этот план 
был оглашен на общем собрании. В число первых отпра
вляемых на материк вошли женщины и дети; далее шли 
слабые и больные, которые стесняли и обременяли наш 
лагерь, затем малоустойчивые и невыдержанные товарищи 
и, наконец, группа из лучших товарищей, способных вести 
борьбу до крайних пределов.

Впервые после прилета Ляпидевского (5 марта) над 
нашим аэродромом появилась машина 7 апреля. Это 
прилетел летчик Слепнев. Сделав несколько кругов над 
лагерем, он сел на площадку, окруженную торосами. Но 
площадки самолету нехватило, он выскочил за пределы 
ее, получив при этом небольшие повреждения, которые 
пришлось исправлять составу нашей экспедиции в течение 
трех дней. Через час после прилета Слепнева в воздухе над 
аэродромом появились две машины — то были летчики Ка
манин и Молоков на наших советских машинах, с нашими 
советскими моторами. Они сделали посадку, вышли из само
летов и тут же вступили в беседу со Шмидтом о плане 
эвакуации. В первый же прилет Каманин п{п,-^гожил Шмидту 
взять на два самолета пять человек в парашютные ящики. 
Но у Отто Юльевича были возражения, что самолеты при пер
вом же перелете не стоит перегружать; нужно проверить 
условия перелета на опыте, тем более что нам не хоте
лось портить впечатление остальным жителям лагеря от
правкой людей в парашютных ящиках. Каманин и Молоков 
согласились с этим. Моторы были запущены, и пятеро 
наших товарищей улетели на берег.

С 8-го по 10-е стояли пурга, туман, не дававшие летчикам 
возможности вылететь в лагерь. 9 апреля лагерю пришлось 
пережить сильное сжатие. В эту ночь был разрушен барак, 
точнее — та половина барака, в которой жило четырнадцать 
человек. Все здание было вмято в лед, лишь обломки и 
концы бревен торчали из ледяного хаоса. От барака ни
чего не осталось. По всей территории лагеря прошли тре
щины; некоторые — настолько широкие, что в них показа
лась вода. Под моей палаткой прошли три трещины. В эту 
ночь никто из нас не спал, все готовились спасать иму
щество. В первые же минуты возникновения трещин была 
прервана связь между лагерем и бараком. Там, возле ба
рака, группа товарищей спасала имущество, которому гро
зила гибель во льду.
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известие. Оно меня радовало, но в то же время и тревожило. 
Дойдя до лагеря, я сейчас же направился в радиопалатку, 
где жил О. Ю. Он лежал там уже несколько дней, не по
казываясь на „улицу“. Я вошел в палатку. Шмидт был 
один.

Я провел полчаса в беседе с ним. Беседовали мы 
на разные темы. По глазам О. Ю., по выражению его лица 
было видно, что ему не хотелось покидать лагерь. Было 
больно и трудно расставаться с нами. О. Ю. сказал мне, 
что, повинуясь приказу правительства, он передал началь
ство над нами А. Н. Боброву, который и будет исполнять 
обязанности начальника до ликвидации лагеря.

Нам сообщили с берега, что в Ваикареме подготавлива
ется самолет, машина утепляется, и летчик Молоков дол
жен еще сегодня прибыть четвертым рейсом в лагерь. Затем  
пришло сообщение, что Молоков вылетел. Мы начали сна
ряжать Шмидта. Подготовили нарты, укутали О. Ю. поте
плее, уложили его в спальный мешок и отвезли на нартах 
на аэродром. Все жители лагеря вышли проводить своего 
любимого начальника.

Долго стояли мы на аэродроме, провожая поднявшийся 
ввысь самолет со Шмидтом. Когда самолет скрылся, мы 
побрели в лагерь. Он представлял теперь какую-то. безжиз
ненную картину; палатки пустовали, нехватало многих 
знакомых лиц. В палатках жили по одному, по два чело
века. Шоколад, какао, свежую свинину, которую мы так 
экономили и пр., теперь разрешалось есть вдоволь. В эти 
последние дни мы никого ни в чем не ограничивали. Ведь 
запасов продовольствия для нашего небольшого коллектива 
хватило бы на многие месяцы! Прошло еще два дня — 
12-е и 13-е, и лагерь был совсем ликвидирован.

12-го в Ванкарем прибыли Доронин и Водопьянов в по
мощь Молокову и Каманину. С каждым днем все новые 
стальные птицы прибывали в этот район. Всем нам навсегда 
будут памятны имена летчиков и борт-механиков, с кото
рыми мы так сроднились. Эти люди стали для нас самыми 
близкими и самыми дорогими.

12-го в последний полет на самолете Водопьянова я 
вместе со штурманом Марковым и Анатолием Колесни
ченко вылетел в Ванкарем, При посадке на самолет мне 
было тяжело расставаться с лагерем и оставлять в нем 
шестерых товарищей. Меня долго убеждали лететь, и я со
гласился только тогда, когда летчик Водопьянов заверил 
меня, что он с Каманиным еще раз прилетит и вывезет 
всех оставшихся на льду. Я занял место в кабине самолета. 
Мы пошли на взлет. Но оказалось, что в моторе у Водо-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



пья нова какие-то неполадки. Мотор был выключен. Не
хватало воды в радиаторе, и надо было срочно, пока не 
остыл мотор, достать ее. Тут же, на аэродроме, у Саши 
Погосова нашлась вода, которую целый день грели для 
самолета Доронина, повредившего при взлете из лагеря 
ш асси.1

Ведро воды было влито в радиатор самолета, мотор 
запущен, и мы поднялись на воздух. В течение всех 46 ми
нут, что мы. летели до Ванкарема, я и Колесниченко наблю
дали за торосистыми нагромождениями льда, но на всем 
протяжении его не было видно ни одного разводья. Лед 
так плотно был прижат к берегу, что незаметно было ни 
единой темной полоски. Нас было трое, а самолет подни
мал четверых. Но четвертого пассажира уже не нашлось. 
НгГ аэродроме остался один Саша Погосов. Он был комен
дантом аэродрома, то есть принимал самолеты, расставлял 
знаки для посадки их и подготовлял все для отправки са
молетов. 13-го числа Погосов сел последним в последний 
самолет.

С неописуемой радостью мы увидели землю. Ведь мы не 
видали ее целых семь месяцев! Когда самолет приземлился 
и мы почувствовали себя на твердой земле, нам как-то не 
верилось, что это п р ав д а ... Тут я узнал, что самолет Ка
манина не в порядке и вылететь в лагерь не может. Ле
теть же одному Водопьянову и взять только трех человек 
председатель тройки Петров не позволил. Решили от
ложить полет и оставить наших товарищей на льдине 
до 13-го.

Ночь с 12-го на 13-е я провел в чукотской яранге. Д у 
хота в пологе и нервное возбуждение не давали мне уснуть. 
Рано утром я поднялся и отправился на радиостанцию 
узнать о переговорах, которые велись с лагерем. Машина 
Водопьянова вылетела первой. Прошел час, час двадцать 
минут, а Водопьянова все нет в лагере. Опять мучитель
ное беспокойство — на этот раз о судьбе Водопьянова. 
Но через некоторое время над Ванкаремом показывается 
самолет Водопьянова и благополучно приземляется. Выйдя 
из кабины, пилот заявил, что лагерь им не обнаружен. Тут 
начали готовить к полету машины Молокова и Каманина. 
Вскоре все три машины были готовы. На самолете Кама
нина занял место штурман, и самолеты взлетели на воз

1 Шасси было исправлено в лагере оставшейся группой механиков, 
использовавшей лля ремонта стальные ломы, перепиленные на куски. 
Лопнувшие трубы шасси были скреплены ломами и перевязаны прово
локой, а сломанный костыль заменен куском лома. Это дало возможность 
Доронину вылететь в Ванкарем с двумя нашими товарищами.
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дух, идя развернутым фронтом. Через полчаса мы полу
чили сведения, что самолеты прибыли благополучно, 
лагерь ликвидируется и все люди отправляются на аэро
дром. Еще час-два ожидания, и все самолеты возвращаются 
в Ванкарем.

Бензин в Ванкареме был на исходе, и поэтому самолеты 
Молокова и Водопьянова отправились в Уэлен за горючим. 
Я с Баевским и капитаном Ворониным сели в машину В одо
пьянова и 13-го вылетели в Уэлен. Мы летели при очень 
скверных метеорологических условиях. Нас накрывал туман, 
и низкая облачность прижимала самолеты к земле. Через 
несколько минут после нашего старта разыгралась пурга. 
Все же мы прилетели на место без всяких приключений.

Все население Уэлена вышло нас встречать. Тут же, 
у самолета состоялся импровизированный митинг, на кото
ром нас горячо приветствовали. Мы были устроены в пре
красных условиях на Уэленской полярной станции. Через 
несколько дней нами была получена телеграмма за под
писью нашего любимого вождя Сталина, вождей нашей 
партии и членов правительства с лестной оценкой нашей 
работы и нашего поведения на льду. Собравшийся в Уэлене 
небольшой коллектив челюскинцев поручил послать в от
вет телеграмму, которая была потом одобрена и принята 
всем составом нашей экспедиции: ..

МОСКВА, тт. СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, 
ВОРОШИЛОВУ, КУЙБЫШЕВУ, ЖДАНОВА.

С непередаваемой радостью встретили 
челюскинцы, находящиеся в Уэлене, теле
грамму любимого воэюдя товарища Сталина, 
тт. Молотова, Ворошилова, Куйбышева и 
}Кданова, свидетельствующую о высокой 
оценке ими нашей работы, в походе и на 
дрейфующем льду. Такая оценка на всю 
жизнь обязует нас отдать все свои силы 
до последней капли по первому призыву к 
любому подвигу на благо социалистического 
строительства. Мы были и будем стойкими 
солдатами социалистической стройки.

Д а здравствует великий Сталин!
Д а здравствует наша партия!
Д а здравствует могучий СССР!

ВОРОНИ Н , КОПУСОВ, БАЕВСКИЙ,
СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ.
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по дороге, и заключительная встреча в Москве, когда вожди 
пашей партии, когда члены правительства, когда все трудя
щиеся устроили мощную демонстрацию в честь нашего при
бытия! А тот интерес, который проявлен был фабриками, 
заводами, пионерскими отрядами, лагерями к нашим: отче
там, к рассказам о вашей жизни й пашей борьбе!

Гибель „Челюскина" не остановила, а, наоборот, усилила 
и развернула работу на севере по освоению Северного 
морского пути, этого столь нужного Союзу в хозяйствен
ном отношении пути, который проходит по нашим совет-- 
ским морям, у наших советских берегов. Но его отдель
ные районы еще мало исследованы, и нам еще предстоит 
о многом подумать и многое сделать.

Самые страшные враги на севере — это лед и туман. 
Туман зачастую задерживает корабль на несколько десят
ков дней, пока улучшившиеся условия видимости не дадут 
ему возможности определить свое местонахождение. Дви
гаться в тумане в этих районах опасно. Морские карты 
еще не точны, а глубины пока еще очень слабо изучены. 
Из года в год на карты наносятся новые острова, откры
ваются новые банки (отмели), на которые в тумаие может 
налететь корабль. В восточной части моря Лаптевых,в про
ливах Дм. Лаптева и Санникова встречаются небольшие 
глубины. Навигация в тумане в этих условиях—дело очень 
трудное. ' ■; ": ■:". ... ;

Для оказания помощи кораблеводителям надо в этих 
опасных районах поставить радиомаяки, установить радио
пеленгаторы (как на кораблях, так и на станциях),— это 
поможет капитанам вести корабли в тумане.

Хочу привести один случай из практики нынешнего года. 
Когда мы были в бухте Провидения на пароходе „Смо
ленск”, к нам от берегов Америки направлялся ледокол 
„Красин11, который шел в этот район по заданию прави
тельства, чтобы в случае необходимости оказать нам по
мощь. Подходя к бухте Провидения, „Красин" встретил 
сплошную стену тумана. Вся бухта и вход в нее были 
затянуты густой пеленой. Но опытный капитан ледокола, 
воспользовавшись радиопеленгатором, благополучно вошел 
в бухту между двумя скалистыми берегами узкого пролива 

-и встал недалеко от „Смоленска1*. По радиосигналам, пода
ваемым „Смоленском", и по гудкам парохода „Красин1* 
прекрасно ориентировался и шел, не сбиваясь с курса.

Наличие новейших технических средств на полярных 
станциях и судах позволит' кораблям использовать наи
лучшим образом небольшой навигационный период в на
ших северных морях.
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Ледовый режим и ледовые условия советского сектора 
Арктики необходимо подробно изучить в ближайшие же 
годы, шире поставив научно-исследовательскую работу по 
наблюдению за льдом. Здесь огромную роль должна 
сыграть авиация. Но на север должны быть брошены само
леты, пригодные для работы в этих тяжелых условиях. 
Для этого необходимо создать тип арктического самолета, 
который отвечал бы всем требованиям и условиям работы 
в Арктике. Создание авиационных баз на полярных стан
циях, в особенности в районах мало изученных, мало иссле
дованных, даст возможность подробнее и глубже изучить 
ледовый режим. .

Помимо этого самолеты должны сыграть огромную роль 
в проводке судов. Ледовые разведки, которые велись и 
в этом году и в прошедшие годы, облегчают работу кора
блей и указывали им более легкий и проходимый путь. 
Укажу, например, на полет летчика Алексеева в 1933 году, 
произведшего разведку от острова Диксона до мыса Челю
скина, или на воздушные разведки 1934 года, которые дали 
„Красину“ возможность провести караваны Первой и Вто
рой ленских экспедиций.  ̂ .

В проводке кораблей через наиболее трудные участки 
пути, в особенности в районах северо-восточной части 
Карского моря, в проливах Вилькицкого и Шокальского, 
а также в Чукотском море и в проливе Лонга,— должны 
сыграть огромную роль наши ледоколы. Сейчас партия и 
правительство уделяют огромное внимание постройке но
вых ледоколов для этой работы. Ледоколы должны помо
гать торговым судам, проводить их и выручать из тяже
лого положения, грозящего зимовкой. Кроме больших ли
нейных ледоколов, должны быть еще небольшие районные 
ледоколы, которые занимались бы проводкой судов, а также 
вели бы исследовательскую работу.

В ближайшие годы надо широко развернуть гидрогра
фические и гидрологические работы, в особенности в море 
Лаптевых, в проливах Лаптева и Санникова, для нахожде
ния там фарватера. Тщательный промер глубин и устано
вление фарватера дадут возможность нашим судострои
тельным организациям выбрать надлежащий тип судов для 
плавания в водах Северного морского пути, а в особенно
сти определить соответствующую осадку для ледоколов. 
Глубины — решающий фактор для постройки ледокола. 
Уменьшая осадку ледокола, мы ухудшаем его мореходные, 
а зачастую и ледокольные качества.

Для правильного обслуживания в навигационном отно
шении Северного морского пути на всем его протяжении

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ЧЛЕНЫ ПОЛИТБЮРО
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■надо создать ряд портов, баз для стоянки судов, для обес
печения судам возможности зайти в порт, погрузить там 
уголь и проч. Уже в 1933 году были начаты работы по по
стройке портов в бухте Тикси и на острове Диксона. 
В  1934 году эти работы развернулись еще шире, и е  бли
жайшие годы в этих районах вырастут большие морские 
лорты, в которых будут созданы угольные базы.

Геологические экспедиции занимаются поисками поляр
ных ископаемых и выявляют природные богатства обла 
стей, лежащих вдоль Северного морского пути. Создание 
угольных баз заставляет обратить на этот вопрос серьез
ное внимание. Уголь и нефть на севере имеются, но надо 
приступить к промышленной разведке месторождений и 
выявить их мощность, чтобы немедленно начать их экс- 
плоатацию. Это даст возможность советским судам плавать 
по водам Северного морского пути, потребляя местное 
топливо.

Для охвата всей этой работы нужно создать огромные 
кадры специалистов, подготовленных как для научно-ис
следовательской, так и для инженерно-технической дея
тельности в Арктике.

Наши летчики своей работой на севере показали образцы 
исключительного геройства. Деятельность летчиков Бабуш
кина и Чухновского в 1928 году по оказанию помощи 
■участникам экспедиции Нобиле, блестящие полеты в совет
ском секторе Арктики — в труднейших для авиации усло
виях— пилотов Алексеева, Кальвица, Лухта, Галышева, 
Куканова и др., а также беспримерные, блестящие подвиги 
советских авиаторов во время операций по нашему спасе
нию — бесстрашные полеты семи героев Советского союза 
над полярными льдами, поразившие и приведшие в восторг 
весь мир, — дают нам право вдвойне гордиться и советской 
авиацией, детищем Первой пятилетки, и отвагой наших 
летчиков, воспитанных Октябрьской революцией. Таких 
у нас сотни, тысячи, — они творят новые чудеса, ставят 
новые, изумительные рекорды ... А когда нужно будет 
защищать свое социалистическое отечество,: то десятки 
тысяч взлетят ввысь на стальных птицах, чтобы дать 
отпор врагу!
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г. л. скдшнов
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С Е Р Г Е Й  С Е М Е Н О В

ри даты

памяти три даты: 10 ноября, 17 ноября и
13 февраля. Каждая из них — эпоха в крат
кой жизни „Челюскина*.

10 ноября „ Челюскин" попросил помощи 
у другого судна — ледореза „Литке“.

17 ноября „Челюскин" добровольно 
отказался от помощи „Лйтке“. „Челю
скину" предстоял выбор: итти в одино
честве на риск зимовки и гибели или под
вергнуть тому же риску „Литке". Он 

выбрал первое и — 13 февраля погиб.
Ю НОЯБРЯ. Этот мрачный день тем тяжелее, что закан

чивает собою изумительную десятидневку. В ту десяти
дневку мы увидели свободные от льдов воды Тихого океана 
и пережили момент величайшего счастья, какое доступно 
человеку в нашей стране: момент, когда мы верили, что 
наши усилия увенчались успехом и мы принесли стране 
еще одну победу.

Вот хроника драматической десятидневки.

ТЕЛЕГРАЮ1А ПЕРВАЯ
Судя по телеграммам родственников, во множестве посту

пающим на „Челюскин", в стране многие уверены в зимовке 
„Челюскина". Это преждевременно. На „Челюскине" каждый 
надеется, что о зимовке не может быть и речи.

Положение наше на сегодняшний день такое: „Челюскин" 
впаян в колоссальную льдину площадью до трех с полови
ной тысяч квадратных миль. Льдина, неся с собой „Челю-
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После полудня — даже для невооруженного глаза — впе
реди заблестела на солнце чистая вода: это вода Тихого 
океана. На чистой воде нашу льдину очень скоро разрушит 
волною и ветром.

Нарушен обычный ход жизни на корабле. Никому не 
лезут в голову ни занятия, ни учеба. Научные работники 
и команда, свободная от вахт, — все проводят время на 
палубе и на капитанском мостике.

С палубы, в особенности с мостика, виден яркий берег, 
уходящий на юго-запад. Это — тихоокеанский берег Чукот
ского полуострова. Пустынные скалы неудержимо притя
гивают взгляды и мысли. Они, эти скалы, воплощают для 
нас конец пути, выполнение задания партии и правитель
ства, окончательное решение задачи Северного мор
ского пути.

Если бы мы находились не в тисках льдины, не на беспо
мощном корабле!.. -

ТЕЛЕГРАММА ТРЕТЬЯ
В ночь на четвертое нордовый ветер, по силе равнявшийся 

шторму, протолкнул льдину через самое узкое место 
Берингова пролива. Но к утру ветер упал, и дрейф пре
кратился.

В ночь на пятое без видимой причины вдруг начался 
дрейф в обратном направлении — на север, против нордо
вого ветра, продолжавшего дуть все еще с силою около 
трех баллов.

Неожиданный дрейф против ветра удивляет наших моря
ков и научных работников. Высказываются различные гипо
тезы, но, в сущности, ясно одно: полная неизученность 
Берингова пролива в гидрологическом и ледовом отноше
ниях.

На корабле есть несколько научных работников, кото
рые раньше бывали на Чукотке. Эти товарищи утверждают, 
что в Беринговом проливе зимою очень часто наблюдается, 
повидимому, беспричинный дрейф против ветра то на 
север, то на юг.

К утру пятого необъяснимый дрейф усилился до три
дцати метров в минуту. Это значит— нас гонит обратно в Ч у
котское море со скоростью одной мили в час.

ТЕЛЕГРАММА ЧЕТВЕРТАЯ
Весь день пятого продолжался дрейф против ветра, 

направлением на норд-ост. Скорость дрейфа достигла ред
костной величины — сорок метров в минуту.

Утром шестого подули крепкие остовые ветры. Дрейф
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отклонился на норд-вест, но еще увеличился в скорости. 
К шестнадцати часам дня он достиг скорости неслыханной: 
восемьдесят три метра в минуту.

Нас уносит на север. Огромная льдина, площадью 
в тысячи квадратных миль, вместе с „Челюскиным11 не
сется по океану куда-то на север с чудовищной скоростью. 
Картина величественная!

Седьмого скорость дрейфа резко уменьшилась. Поздно! 
М ежду нами и Беринговым проливом огромное расстоя
ние. Я : : Г

От седьмого до девятого дула целая коллекция север
ных ветров различной силы и различных румбов. Несмотря 
на различие румбов, колебавшихся в больших пределах, 
дрейф неизменно сохранял норд-остовое направление в сред
нюю скорость около двадцати метров в минуту.

В результате последних пяти дней „Челюскин11 выбро
шен из Берингова пролива далеко к северу. Ближайшим 
берегом стал берег Аляски. Нас несет мимо берегов Аляски 
в направлении очень неблагоприятном. Дальнейший дрейф 
в этом направлении может увлечь „Челюскина11 в неиз
вестную область Арктики, центр которой обозначается ка 
карте как „полюс неизвестности".

Мы, однако, крепко надеемся, что „Челюскина11 не уне
сет в эту глухую часть Арктики. Н адежду подает сама 
льдина. За время сумасшедшего пятидневного дрейфа 
к северу она значительно разрушилась и уменьшилась 
в размерах. Кромка чистой воды отстоит теперь от судна 
всего в пяти милях. В самой льдине, километрах в полу
тора от судна, появились большие разводья. Еще ближе 
к кораблю появилось много трещин, и количество их про
должает увеличиваться.

Капитан Воронин полагает, что ближайший сильный нор
довый ветер должен окончательно ее разрушить.

В крайнем случае можно поставить вопрос о помощи 
„Челюскину" со стороны ледореза „Литке". „Литке" нахо
дится сейчас в бухте Провидения.

ТЕЛЕГРАММА ПЯТАЯ

Несмотря на свои злоключения, челюскинцы радостно 
встретили великий праздник пролетариата. Выутюжив 
брюки и надев слежавшиеся галстуки, собрались вечером 
шестого на торжественное заседание. На заседании луч
шие из нас награждены званием ударника и премированы.

Вечер седьмого был заполнен обширной самодеятельной 
программой. Наибольший успех имели диапозитивы Феди
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Решетникова, нарисованные от руки. В комическом виде 
-они изображали некую „Ледяную трагедию" под звучным 
названием „Челюскин во льдах".

ТЕЛЕГРАММА ШЕСТАЯ
Дрейф, все дни увлекавший „Челюскина" на норд-ост, 

переменил направление и с сегодняшней ночи гонит нас на 
норд-вест. У моряков и гидрографов возникла уверенность, 
что „Челюскин” попал в левую ветвь Геральдовского тече
ния и перед ним, таким образом, встала конкретная угроза 
.„общеполярного дрейфа". „Общеполярный дрейф" — это 
многолетний дрейф через весь полярный бассейн с востока 
на запад. „Челюскин" ни в малейшей мере не приспосо
блен для такого дрейфа.

Положение значительно ухудшается тем обстоятельством, 
что снова наступили сильные морозы. Недавно появив
шиеся полыньи и разводья или зажало, или затянуло моло
дым льдом. Установившийся полный штиль еще более уско
ряет образование молодого льда и окончательно лишает 

■-надежды,: что. льдина в ближайшем будущем может быть 
разрушена волною и ветром. Вдобавок наступает предель
ный срок для возможного плавания в здешних водах. Через 
две недели нельзя будет и думать о выходе „Челюскина" 
из льдов в текущем году.

В этих условиях единственным выходом является помощь 
„Челюскину" со стороны судна более мощного, чем сам 
„Челюскин". Таким судном является ледорез „Литке", стоя
щий сейчас в бухте Провидения.

ЛЮДИ И ТОЧКА КА КАРТЕ

В большую каюту Отто Юльевича входят хмурые люди.
Их одиннадцать: .
Бобров А Н., помощник Отто Юльевича по политиче

ской части.
Матусевич Н. К., старший механик.
Баевский И. Л., помощник Отто Юльевича, редактор 

'Стенной газеты.
Гудин С. В., первый штурман.
Павлов В. И., дублер первого штурмана.
Копусов И. А., заместитель . Отто Юльевича.
Марков М. Г., второй штурман.
Бабушкин М. С., летчик.
Хмызников П. К., гидрограф.
Громов Б. В., корреспондент „Известий".
Семенов С. А., литератор.
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Еще нет капитана.
Отто Юльевич сидит во главе стола, на холодном, жест

ком диванчике, покрытом клеенкой. В углу диванчика ско
пились старые радиограммы, различные ежедневные рапор
тички: о запасах воды, об ежедневном расходе угля. На 
рапортички беспорядочно брошена рукопись математиче
ской работы, — Отто Юльевич занимается по утрам мате
матикой. Тут же лежат коробочка с домино, выточенным, 
из моржового клыка, шахматы и книга Нансена, на немец
ком языке.

На стене над головою Отто Юльевича — карта Арктики.,
Я взглядом определяю па карте примерную точку, на 

которой находится „Челюскин11, и перевожу взгляд в окно: 
как эта точка на карте выглядит в действительности, вот 
за этим окном?

Впрочем, я отлично знаю, как точка на карте выглядит- 
в нашей действительности. Я тысячу раз видел из этого*- 
окна по правому борту оледенелое Чукотское море, эти: 
ропаки и торосы, застывшие в сумасшедших сочетаниях и 
простирающиеся в мутную бесконечность.

Вон тот ропак, вдали, но прямо перед окном. Форма его 
до того неожиданна, что каждый раз снова она поражает 
воображение, хотя воображение давно утомлено фантасти
ческой причудливостью оледенелого моря. Ропак более 
всего походит на колоссальный гриб. Он очень эффектен, 
и мы избрали его своим фотоателье. Если присмотреться, 
то можно различить из окна тоненькую тропинку, веду
щую от судна к „грибу". Тоненькая тропинка вьется меж: 
ропаков, совсем как лесная тропинка меж деревьев.

Но не надо долго стоять у окна и всматриваться и чего-то 
искать в застывших чертах и гримасах Чукотского моря. 
Неподвижность картины гнетет. Мозг вдруг вспыхнет от  
страшного подозрения: а уж не вовсе ли исчезло из мира 
движение? Уж не потерял ли мир навеки чудесную способ
ность изменяться?

. . .  Родились сумерки. Ропаки стали сизыми. Они сотво
рены из тумана. Куда исчезает небо? Отовсюду надвигается 
м у ть .. .

— И вечно капитан опаздывает,— говорит кто-то из- 
одинпадцати.

Нет, капитан не опаздывает. Если выглянешь во второе 
окно в каюте Отто Юльевича — увидишь оттуда мертвую 
палубу „Челюскина", но подними глаза вверх-— и на вер
хушке мачты, в „бочке", увидишь мужественный профиль, 
в ушанке, с биноклем у глаз.

Это капитан Владимир Иванович Воронин. Он неустанно

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Три даты

высматривает: не появилось ли новой гримасы на застыв
шем лице моря?

Я вижу из окна: он вешает на шею бинокль и начинает 
спускаться по железной лесенке на палубу. Совещание сей
час начнется... .

СОВЕЩАНИЕ

Первое слово предоставлено капитану. Встрепенувшись,. 
Воронин начинает с придаточного предложения, прерывает 
будто безмолвное течение мысли и начинает мыслить вслух,, 
и при этом на усталое лицо Воронина ложится какая-то- 
тень. =

В о р о н и н .  Продвигаясь от Сердца-Камень узкими кана
лами на зю йд-вест ... Здесь нас постигла неудача: силь
ные морозы сковали льды и превратили их в то ледяное 
поле, в котором „Челюскин“ находится сейчас.. .

Тень на лице Воронина-сгустилась. Воронин кратко пе
речисляет основные этапы дрейфа, начиная с 8 октября. 
В тот день „Челюскин* впервые вмёрз в ледяное поле. 
Подробнее Воронин останавливается на последнем этапе

Справа налево-, о .  ю. ш м и д т ,  с. а .  С е м е н о в ,  ф , р е ш е т н и к о в ,
И . Л . БАЕВСКИЙ, А. Н. БОБРОВ, Л. М. Ш АФРАН, Б . М. ГРОМОВ
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дрейфа, когда „Челюскина" вынесло из Берингова пролива 
и стремительно бросило на север.

В о р о н и н  (продолжая): Во время дрейфа на север наша 
льдина сильно уменьшилась в размерах, в особенности на 
норд-ост, но на зюйд она все еще оставалась не менее пят
надцати миль. Затем сильные остовые ветры развели 
большую волну. Это были дни, когда пел лед. Он пел 
в течение двух дней. А затем, вы помните, этот толчок, 
вроде как при землетрясении. Судно от толчка подалось 
вперед на целых две сажени. От толчка огромная часть 
нашей льдины откололась и отпала__

Воронин говорит: „Это были дни, когда пел лед. Он пел 
в течение двух дней11.

Лед действительно пел. Об этом стоит рассказать.
Было так: вечером 6 ноября, за два часа до начала тор

жественного заседания, вбежал в кают-компанию возбужден
ный Ширшов. ■ .

— Лед поет!
Я, Бабушкин, Громов и другие, находившиеся в кают-ком

пании, в чем были выскочили на палубу. А кстати сказать, ради 
наступавшего праздника были мы при галстуках и в выутю
женных брюках. Дул сильный остовый ветер (тот самый, 
о котором упоминает Воронин). Он налетал на корабль 
частыми и чрезвычайно резкими порывами, и, путаясь в сна
стях, свистел жалобно на высокой ноте и вдруг с гуде
нием уносился в пропасть.

Ширшов подвел нас к борту.
—- Смотрите! '
Мы пачкали свои галстуки, перегибаясь через обледе

нелый борт. Да, правда, лед пел. Но он не только пел: он 
дышал и пел. В пятне электрического света, падавшего 
из иллюминатора, мы ясно различали легкое ритмическое 
колебание небольшой льдинки, прилегавшей к самому 
борту, и это ритмическое колебание как бы сопровожда
лось тихим нежным звуком, похожим на пение птицы. 
(Тихий нежный звук издавала, конечно, не эта отдельная 
льдинка, а вся масса окружавшего льда.)

Мы знали, что значит, когда лед дышит и поет, и радост
ное возбуждение охватило нас. Близко, близко освобо
ждение! Близко освобождение из ледяного плена! Большие 
пространства чистой воды окружают нашу льдину. Там, в от
крытых водных пространствах, сильный остовый ветер гонит 
волну. Зыбь продолжается и подо льдом и доходит до места, 
где стоит „Челюскин", в виде ритмического колебания 
льдинки у борта. Все это может значить только одно: 
скоро-скоро наша льдина будет разрушена волною.
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Весть, что лед дышит и поет, мигом разнеслась по судну. 
Радостная уверенность объяла каждого. Создался, в сущ
ности, какой-то всеобщий радостный психоз. Через два 
часа на торжественном заседании Шмидт открыто выска
зывает глубокую уверенность в близком освобождении 
„Челюскина". А выступивший после Шмидта Воронин даже 
назначил день освобождения — 8 н оя бр я ...

В о р о н и н  (продолжая). Сегодня с Рассом ходили на 
новую зюйдовую кромку нашей льдины. До нее четыре 
мили, и из этих четырех — одна миля тяжелого льда. Я го
ворю о таком тяжелом льде, для разрушения которого 
на протяжении мили нехватит корпуса нашего „Челю
скина". Разумеется, миля эта не собрана одним куском, 
а разбросана отдельными отрезками по всему пути до 
к ром к и ...

Воронин погладил ушанку на коленях и вздохнул.
В о р о н и н (продолжая). В течение четырех дней нет 

ветров. Это главное наше несчастье. Что можно предпри
нять в таком положении? Силу человеческую (физическую) 
нельзя применить, силу машин „Челюскина1* — тоже, взрывы 
•аммонала не дают эф ф ек та ...

Воронин снова погладил ушанку и вздохнул.
В о р о н и н  (продолжая). Применяя даже все три возмож

ности, мы все же не менее месяца будем пробиваться до  
зюйдовой кромки. Да и то вряд ли пробьемся: нам льдину 
не разрушить. Рассчитывать же, что она разрушится от 
сжатия, не приходится: от сжатия она никогда не разру
шится. Единственное, что в наших условиях может ее раз
рушить,— это волна. Но волны нет, потому что нет ветров 
Значит, ждать и ждать? Но когда взглянешь на календарь 
и увидишь 10 ноября — скажешь: ждать п о зд н о ...

Воронин помолчал и прибавил:
— Никогда ни один корабль не выходил из Берингова 

пролива в ноябре. .
Он окончательно замолчал.
Х м ы з н и к о в  (негромко). Владимир Иванович, как вы 

считаете: какую помощь может оказать нам „Литке" 
в условиях нашей льдины?

В о р о н и н .  Я не знаю.
Ш м и д т .  Владимир Иванович, вы не думаете, что наша 

льдина может расколоться, наткнувшись на мыс Хоп или 
другие скалы Аляски?

В о р о н и н .  Течение несет нас на норд. Нужен очень 
сильный ветер, чтобы нас прижало к американским бере
гам. Я не думаю этого.

Все молчат.
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Шмидт предлагает высказываться.
М а р к о в  (второй штурман). Что ж, приходится целиком 

поддержать Владимира Ивановича. Еще вчера, когда при
шел с разведки Расс и сообщил о трехмильной полынье 
на зюйд, я не поверил в ту полынью. Но даже пусть она 
сущ ествует, — итти туда „Челюскин" все равно не может. 
Итти вперед тоже не под силу. К берегам Америки нас, 
конечно, не прижмет. От кого „Челюскину" ждать помощи? 
От природы?

Марков говорит долго. Но. подобно Воронину, он не 
касается основной темы совещания: вызывать на помощь 
„Литке" или не вызывать?

Напротив меня, на койке Отто Юльвеича, сидит гидро
граф Хмызников. Этот человек другого склада. Если боль
шинство присутствующих остерегается высказать ранее 
других свое мнение о вызове „Литке", то Хмызникову 
явно не терпится. Он следит за каждым словом, вылетаю
щим из уст говорящего, и беспокойно вертится на койке, 
делая множество ненужных жестов.

Х м ы з н и к о в  (не вытерпев). На этот раз дрейф происхо
дит в совршенно других условиях, чем происходил у мыса 
Сердце-Камень. Нас теперь тащит мощное течение, давно 
зарегистрированное наукой. Примерно у мыса Хоп течение 
разделяется на две ветви. Одна идет к банке Геральда и 
дальше теряется в направлении острова Врангеля. Вторая 
направляется к мысу Барроу, но о дальнейшем ее напра
влении данных в науке никаких не существует. В этом 
смысле дрейф „Челюскина" к мысу Хоп и затем дальней
ший дрейф на север к мысу Барроу несомненно мог бы 
дать науке новые ценные дан н ы е...

Хмызников говорит торопливо, будто боясь, что помешают, 
но, увидев, что слушают со вниманием, умеряет темп речи.

Х м ы з н и к о в  (продолжая). Во всяком случае, спокойной 
зимовки, то есть зимовки в спокойных, известных науке, ме
стах сгарантией благополучного выхода из льдов весною, мы,, 
повидимому, иметь не можем. Правда, если мы попадем в 
ветвь Барроу, то, может быть, нас и поставит где-нибудь у 
американских берегов, но шансов на это немного. Если ж е  
попадем в Геральдовское течение, нас оттуда легко может 
вовлечь в общий полярный дрейф. Шансы на то, что нашу 
льдину разломает волною и ветром, с каждым днем есте
ственно уменьшаются. Уже ноябрь. Чистая вода, окружав
шая нашу льдину еще недавно, исчезла. Я, по совести/ 
думаю, нам предстоит зимовка в дрейфующих льдах. Если 
во время зимовки „Челюскин" будет вовлечен в общ е
полярный дрейф, положение станет катастрофическим...
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При слове „катастрофическим“ Хмызников испуганно 
покосился в сторону Отто Юльевича.

Х м ы з н и к о в  (продолжая). Общеполярный дрейф — это 
дрейф через весь нолярный бассейн. Через три — четыре — 
пять лет нас, вернее, остатки после нас, может выкинуть где- 
аибудь на берегах Гренландии. „Челюскин" своими строи
телями никогда не предназначался для такого дрейфа. Кроме 
того „Челюскин" вступит в дрейф изранениым в двадцати 
местах. Во всех трюмах — течи. Водоотливных средств не- 
хватает. На борту — дети, женщ ины.. .  масса лишних ртов. 
Наиболее реальным шансом на освобождение „Челюскина", 
на освобождение именно сейчас, до наступления зимы, 
является, конечно, немедленная помощь „Л итке"...

На стене над головою Отто Юльевича — карта Арктики. 
В северо-восточном углу карты расползлось большое белое 
пятно. Это белое пятно и есть неизвестная, загадочная 
область Арктики. Хмызников утверждает, что если „Че
люскин" будет вовлечен в общий полярный дрейф, его 
потащит через загадочное белое пятно.

Х м ы з н и к о в .  Но зимнее понижение температуры уже 
наступает, и понижение очень значительное. Надо спе
шить, ,

Без разрешения председательствующего слово берет Во
ронин. Он неожиданно потверждает: да, „Челюскин" попа
дет в Геральдово течение.

И далее Воронин перечисляет ряд практических меро
приятий, которые следует предпринять заранее, дабы облег
чить „Литке" подход к „Челюскину".

Например, следует заранее обследовать льдину, чтобы 
наметить наиболее уязвимый путь от кромки до места 
стоянки судна, покрасить путь сажей или отметить какими- 
нибудь вехами и т. п.

С е м е н о в .  Владимир Иванович, сколько дней понадо
бится „Литке", чтобы выколоть нас из льдины?

В о р о н и н  (сердито). Я уж е сказал: не знаю. (Помолчав.) 
Кабы был прежний „Литке" — я знал бы це ну . . .  (Увлекаясь.) 
Прежний „Литке1'? . . Да тут на час работы прежнему „Литке". 
Эх, бывало, у нас, на Двине, этот „Литке" чешет в сплош
ном льду как по чистой воде! А середина зимы! Морозы! 
Вот судно было!

Ш м и д т .  Владимир Иванович, как вы думаете: свобо
ден ли будет для „Литке“ путь до нас?

В о р о н и н .  Свободен. Дойти до нас ему понадобятся 
сутки.

Ш м и д т .  Кто желает еще высказаться?
Слово берет старший механик Матусевич. Этот хозяй*
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ственный человек деловито перечисляет длинный список 
повреждений, причиненных „Челюскину” л ьдам и ... На про
тяжении двадцати метров от форштевня оба борта „Че
люскина" представляют собой вмятину на вмятине. Отдель
н ы е  вмятины имеются в скулах корпуса и в корме. В скуле 
корпуса одна из вмятин приходится на глубине 4х/2 метров 
под водою, и это показывает толщину льдины, ударившей 
в этом месте. В носовой части по правому борту имеется 
большая пробоина. Форпик искарежен, как картонный. 
Много шпангоутов сломано, еще больше погнуто. Сорвано 
очень большое количество заклепок. Сломана и погнута 
часть стрингеров. В основной части смяты переборки и 
нижняя палуба. Скручен баллер руля (баллер — стальной 
ствол диаметром четверть метра, и этот ствол скручен 
как пробочник). В форпике, в трюме № 1, в котельном 
отделении— течи. В отсеке № 2 по левому борту имеется 
в данный момент воды — 1800 миллиметров. Необходимо 
сейчас же принимать меры и в первую очередь выкачать- 
весь водяной балласт. Это нужно для того, чтобы при 
сжатии легче выпирало судно на лед. Но все равно, мало- 
мальски крепкого сжатия „Челюскин" не выдержит, ибо- 
его корпус не имеет продольных креплений. Кроме того 
самый металл, из которого сделан корпус, очень хрупок, 
особенно при низких температурах.

Матусевич умолк.
Яркий свет лампы под потолком падает на карту Арк

тики, и белое пятно в северо-восточном углу будто светится. 
Что там — в этом загадочном пятне? Земля? Море? Д у
мают, что есть и земля. Весной туда летят птицы от мыса 
Барроу. ,

. . .  Совещание продолжается.

ПОМОГИТЕ!

Совещание окончено. Совещавшиеся один за другим выхо
дят из каюты. Я смотрю, как они выходят. Мне хочется 
каждому крепко пожать руку.

Я выхожу последним, оглядываюсь с порога на Отто 
Юльевича. Я знаю: когда закроется дверь за мною и Отто 
Юльевич останется один, он достанет из стола голубую  
коробочку, вынет из голубой коробочки японскую авто
матическую ручку, положит перед собою лист бумаги и 
согнет над листом сутулые плечи. Тут он закурит и, за д у 
мавшись, поднесет папиросу к самому уху, и у самого 
уха она медленно будет потухать, пока он не напишет 
очередную фразу и вновь не затянется.
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Совещание решило, что помощь „Литке" необходима 
^Челюскину И перед Отто Юльевичем трудная задача — 
составить телеграмму с просьбой о помощи.

Итак. . .

„Л и т к е“. Б о ч е к у, к о п  и я Н и к  о л а е в у, К р а с  и н с к о м уг.

Дрейф „Челюскина” продолжается в прежнем направлении с о ' Ско. 
ростью Три четверти мили в час. Повидимому, мы находимся в извест
ном устойчивом течении,, которое/грозит отнести к Геральду, и далыпе 
на север в; район полярного пака. Хотя после обратного выхода из Беринг 
гова пролива наша льдина уменьшилась в размере, по наступившее и, 
повидимому, устойчивое безветрие сильно уменьшает нашу надежду на 
разлрм льдиньр ветром и волною.г При' таких условиях мы обращаемся 
к вам с просьбою оказать нашему пароходу содействие в выходе из' 
льдов силою ледореза. „Литке". Зйая о трудной работе, проведенной 
„Литке", и имеющихся повреждениях, мы с тяжелой душой посылаем 
эту телеграмму, однако, обстановка в данный момент более благоприятна 
для; подхода , Литке-’ к нам, чем когда бы то ни/было: повидимому, 
„Литке" сможет, следуя между восточной кромкой и американским 
берегом, подойти к нашей льдине по чистой воде. Состояние нашей 
льдины подробно обрисовано во вчерашней телеграмме, из которой 
видно, что до: разреженного льда от „Челюскина" три четверти мили, 
а до кромки в некоторых направлениях две мили. Мы надеемся, что. 
-Л итке” сможет, разломать льдину, в которую вмерз „Челюскин", при 
одновременной работе „Челюскина" и взрывов. В крайнем случае, если бы 
разломать не удалось, мы перебросили бы по льду на „Литке" большую 
часть людей для передачи их на „Смоленск", что значительно облегчило бы 
нам зимовку. При необходимости „Челюскин" может дать „Литке" уголь. 
Просим вашего ответа .Шмидт.. ~ / ‘ : .

Текст телеграммы испещрен множеством поправок. Отто 
Юльевич подумал и переписал начисто. Затем поднялся 
к Воронину. Тот, не внеся ни одной поправки, поставил 
свою подпись рядом с именем Шмидта.
; Кренкель передал телеграмму. г : ■■■-. ■: :: J

УТРО

Проснулся, спрыгнул с верхней койки и — к окну, не 
успев еще протереть глаз, босой, полуголый, разгорячен
ный сном. Но окно замерзло, заиндевело, как еще никогда. 
Я отскребываю ногтем снег и лед, дышу на стекло, зажи
гаю сразу три спички и оттаиваю пламенем.

— Ну как? — бурчит с коики сожитель по каюте, Борис 
Громов.

— Никак. Плохо.
— Зим овка.. .  — снова бурчит Борис Он даже не откры

вает глаз, не меняет позы крепко спящего человека.
Чем ближе зима и вероятнее зимовка, тем больше я за

мечаю в своем поведении новых штрихов и черточек.
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Например, вошло в настоящую привычку по утрам одним 
махом соскакивать с койки и — прямо к окну. Ну, зачем 
это? А очень просто: взглянешь утром в окно и как-то 
сразу определишь: что принесет наступающий день? Будет 
ли он для „Челюскина11 другом или недругом?

Или еще так. Умытый, одетый, готовый к жизни, я с утра 
бегу не в кают-компанию, как бывало, к утреннему завтраку, 
а в штурманскую р убк у ... Как ветер? Как дрейф? Как 
состояние льдов? Одним словом, как вела себя природа 
за истекшую ночь: „за11 или „против11?

Сегодня я долго смотрю на восьмичасовую запись в вах
тенном журнале: „Ветер — норд-вест, 4 балла, дрейф — 
норд-вест, скорость — полмили11.

Я смотрю на эту запись и думаю, что оправдываются 
худшие предположения. Д о 4 часов ночи дрейф был на 
чистый норд. Это значит, что до 4 часов ночи природа 
была „за“, ибо дрейф на чистый норд приближал „Челю
скина11 к берегам Аляски, и, следовательно, нас могло при
жать к мысу Хоп, на Аляске, и, значит, оставалась надежда, 
что мы зазимуем невдалеке от Большой зе м л и ... А вот 
теперь дрейф на норд-вест! Значит, нас уже не прижмет 
к мысу Хоп, значит, мы действительно попали в левую  
ветвь Геральдовского течения, значит, нас потащит прямо 
в пасть Арктики, туда, где властвует общеполярный дрейф, 
потащит, может быть, к .полюсу неизвестности0 и вообще 
чорт знает куда . . .  ■

Завтракать все же необходимо, и я спускаюсь в кают- 
компанию. Там пустовато. Многие, очень многие перестали 
завтракать по утрам. Буфетная прислуга накрывает только 
два стола из трех. Да и те — пустыня.

Впрочем, неизменно присутствует Бабушкин. Этот слав
ный человек никогда не теряет аппетита. Следы его „ра
боты1* рассеяны по всему пространству стола. Он уже 
кончил „работу" и, прихлебывая чай, рассказывает сон, 
который видел сегодняшней ночью, и при этом он, ка
жется, основательно подвирает.

— . . .  Летит восемь „П-5“. Тут горы, тут речонка. (По
казал на скатерти стола, где были горы и где речонка.) 
Один „П-5*, гляжу, падает прямо в речонку. Я его багром,— 
зацепил и на берег. Лезу в самолет, думаю, угробился 
парень. Смотрю, а летчик зашит в нерпичью шкуру — куль 
какой-то. Я скорей распаковываю его. А он открыл глаза 
и смотрит на меня. А кругом люди с „Челюскина** 
стоя т .. .

Внимательно слушавшая Парасковыошка (гидрохимик Па- 
расковья Лобза) шутливо прервала:
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— Вы наверное умрете, товарищ Бабушкин, во время 
экспедиции.

ОТВЕТ ПОДУЧЕН

Отто Юльевич поднялся за столом и попросил минуту 
внимания. Все знали его обыкновение объявлять важней
шие новости во время обеда, и кнют-компания замерла. 
Одна Алка своевольничала: топотала ножками по полу и 
бесконечно что-то лопотала.

Отто Ю льевич кратко рассказал о вчерашнем совещании,
о принятом на совещании решении и сообщил, что ответ 
„Литке" получен еще вчера. Вот он:

„Ч е л ю с к и и*. Ill м и д т у, В о р о н и н у .
/  Зажигаем котлы. Будем готовы к выходу в море одиннадцатого 

вечером. Все, что в наших силах, все, что возможно для поврежденного 
.„Литке", попытаемся сделать, чтобы оказать вам помощь. Бочек, Николаев*.

Единодушное „ура“ огласило кают-компанию. Алка, под
ражая взрослым, захлопала в ладоши.
■ Отто Юльевич снова попросил внимания.

— Если „Литке“, как он сообщ ает нам, сумеет выйти 
в море сегодня вечером, то мы его можем ожидать в гости 
к нам четырнадцатого к вечеру. Но не забудем, товарищи, 
что мы находимся в Арктике, и будем поэтому готовы ко 
всяким случайностям. Возможно, что „Дитке“ не сможет 
разбить нашу льдину и освободить „Челюскин*. Тогда 
„Литке" подойдет к кромке нашей льдины и будет стоять 
до тех пор, пока мы не перебросим на него максимальное 
количество лю дей ..

Беззвучное волнение пронеслось по кают-компании. Ага, 
значит, на „Литке" переброшена будет только часть людей! 
Другая часть останется на „Челюскине". . .  Кто же останется?

— Что же кнсается вопроса, кто останется на „Челю
скине", а кто уйдет на „Литке*. . .

Н фочно или не нарочно, но Отто Юльевич сделал ма
ленькую паузу, и кают-компания перестала дышать. Алка — 
и та перестала своевольничать. Только от тарелок с осты
вающим бортом  подымается парок.

— . . .  то будут сегодня же составлены списки. Я вызову 
каждого и поговорю с каждым в отдельности. Списки на 
команду составит Владимир Ившович. Предупреждаю, 
уезжающие должны быть наготове в смысле белья и лич
ных вещд'й...

Плотину разом прорвало. Шум, смех, стук посуды, общий 
перекрестный в0 1бужденный разговор. Огто Юльевич под
нял Алку на руки, и эта беззастенчивая девица запустила 
разом обе лапки в его роскошную бороду.
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В то самое время как на „Челюскине" совершался этот 
обед, иа „Литке", отделенном от „Челюскина" сотнями 
миль, происходил митинг экипажа. Литкинцы единогласно 
принимали резолюцию:

Несмотря на исключительный риск при настоя
щем техническом состоянии ледореза, большевист
скими темпами провести подготовку к выходу в Арк
тику. Приложим все усилия для того, чтобы под 
испытанным руководством начальника экспедиции, 
капитана и парторганизации оказать помощь „ Челю- 
скину“ и тем самым выполнить задачу по освоению 
Северного морского пути.

Президиум митинга: Б о ч е  к, Н и к о л а е в ,  Т а р а 
сов,  Каратаев, Конев.

В ОЖИДАНИИ помощи
12 НОЯБРЯ. „Литке" не успел выйти в море одиннадцатого 

вечером, как он намеревался, и вышел двенадцатого в 5 утра.
Узнали об этом двенадцатого днем. Телеграммы о выходе 

в море ждали с великим нетерпением.
Списки составлены , еще вчера. Из команды, числом 

53 человека, остается 31 человек. Женщин не останется ни 
одной, ни в составе экспедиции, ни в команде. Катего
рически остаются научные работники: Гаккель, Ширшов, 
Хмызников, радист Кренкель. Очень просит остаться инже
нер Расс. Громов послал в „Известия" запрос, оставаться 
ему или возвращаться.

Доктор Никитин составил список лиц, которые по состоя
нию здоровья не могут остаться на трудную, опасную зи
мовку. В список попал и Гаккель. Этот легко обижающийся 
человек просто обиделся на Никитина: от угольных авра
лов он (то есть Никитин) меня не освобождает, на тяжелую  
физическую работу посылает, а на зимовку так „сердце 
мне не позволяет". Гаккель побежал к Щмидту с жалобой. 
Конечно, он остается. $

В „черный список" Никитина также попали Бобров и я. 
Бобров смеется и каждому говорит: да, я болен, но я оста
нусь, я должен остаться. И каждый понимает, о чем гово
рит Бобров. Бобров на „Челюскине" — старший член пар
тии, он руководит всей политической работой.

Что же касается меня, то я уже предчувствовал, что по
паду в „черный список", и потому заранее переговорил 
со Шмидтом. Доводы мои исходили из положения, что я 
не только участник экспедиции, но и „свидетель", и, сле
довательно, должен оставаться до конца.
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Совершенно убита метеоролог Ольга Комова, убита тем, 
что она женщина. Ходит злая, сердитая, не подымая глаз. Ей 
хочется остаться. Нам жалко Комову, и кое-кто из нас 
ходатайствовал перед Шмидтом. Шмидт, кажется, начинает 
колебаться.

От „Литке® в течение дня получено еще несколько теле
грамм. Путь до нас будет для „Литке", видимо, не таким 
легким; как представлялось Воронину на совещании. Уже 
у мыса Чаплина (недалеко от Провидения) „Литке11 встре
тил сплоченный лед и, не желая его форсировать, напра
вился вдоль кромки на восток. В полдень он дошел до  
восточного края кромки и снова взял курс на норд.

13 НОЯБРЯ. С утра о „Литке“ нет сведений. Куда про
пал? Что с ним? ,

Днем получена телеграмма: „Литке" в Беринговом про
ливе, н о . . .  стоит на якоре, под защитой острова Малый 
Диомид, пережидая штормовой ветер. . -

Шторм? Неужели в Беринговом проливе шторм? Соб
ственно, не такое уж большое количество миль разделяет 
нас, чтобы в Беринговом проливе быть шторму. У нас 
нет никакого ш торм а...

Я выхожу на палубу, поднимаюсь на капитанский мостик.. 
Над „Челюскиным11 висит белое, сухое, как бы раскален
ное небо. Ветер есть, но не особенный, далеко ему до ш тор
мового.

Мысли начинают как-то двоиться. Вспоминаю Ленинград 
и одновременно думаю, что „Литке“ не сможет разбить 
нашу льдину.

Придется „эвакуировать" по льду на „Литке" женщин, 
детей и всех, попавших в „черный список". Ну, а мы?.. 
Нам, кажется, предстоит зимовка необыкновенная.

На мостике никого нет, кроме меня. Я хожу взад-вперед.
Днем Канцын поймал песца. Он увидел его с борта 

корабля. Зверек подкрадывался к отбросам, в изобилии 
валяющимся вокруг „Челюскина". Ружья под рукою не 
было, и, схватив первое попавшееся — бутылку, Канцын 
метнул в зверька и угодил ему в голову. Пока оглушен
ный зверек приходил в себя, Канцын был уже на льду и 
успел схватить пушистого красавца за задние лапки.

На корабле в кругу обступивших его людей зверек вел 
себя очень мужественно. Канцын держал его за задние 
ноги — так, что он касался палубы двумя передними. В этом 
положении он пытался передвигаться на двух передних 
лапах: поднимал мордочку вверх и бесстрашно смотрел 
маленькими острыми глазками в смеющиеся глаза челюс-
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Суета на „Челюскине" усиливается, приобретает какой-то 
праздничный и в то же время горький характер расста
ванья. Странно, но без всяких пока оснований утверждается 
всеобщая уверенность, что „Литке" не сможет разбить 
нашей льдины, и, следовательно, „уезжающие" действи
тельно уедут, а „остающиеся" действительно останутся на 
трудную и опасную зимовку. Кстати. Комова добилась, что 
ее оставляют. Единственная из женщин! Я поздравил ее. 
Сияет.

В 10 часов 20 минут от „Литке" получена телеграмма:
„Ч с л к) с к и н‘\  III мн д т у. ■■ V: ;• -V-'.'vr-

В 18 часок подошли к битому льду, спаянному молодым. Последние 
полчаса шли новым льдом, довольно значительной толщины^ Опасаясь 
п темноте выбрать неправильный путь, в смысле затруднительности вы
хода на чистую воду, -остановились до рассвета, Считаем себя на широте 
67 37 н долготе 167—27. Почек". ..Л г " - ' r 'V ;

Несколько позже получена еще телеграмма. Ее содер
жание могло бы испугать „уезжающих". В телеграмме 
настойчиво подчеркивался „чрезвычайный риск“, с кото
рым связано дальнейшее продвижение „Литке" на север.

Но о телеграмме знает всего 5—6 человек на „Челю
скине".

15 НОЯБРЯ• Ночь прошла беспокойно, словно поблизости 
происходил пожар. По коридору мимо каюты бегали, топали 
иогами, тащили какие-то тяжелые вещи, хлопали дверями, 
кричали. Я в качестве „остающегося" пытался „сладко спать", 
но в теченир ночи меня несколько раз будили: с грохотом 
вбегали в каюту, зажигали свет, — и тогда раздавался 
сердитый вопль: „Ах, не туда попал!"

М ежду прочим, „Челюскин" и „Литке", несмотря на 
малое расстояние, разделяющее их, находятся в разных 
дрейфах, притом в дрейфах, которые удаляют оба судна 
друг от друга. К двум часам ночи „Челюскин" и „Литке" 
находились уж е в 32 милях друг от друга вместо 29 миль 
в 11 часов вечера.

В 4 часа ночи ветер зафиксирован на зю йд-ост— самый 
неприятный для нас ветер. Сила его достигает трех бал
лов. По причине этого ветра наш дрейф на норд-ост начи
нает отклоняться к весту, достигая скорости 4,4 метра 
в минуту.

В 8 часов ветер почти чистый ост, сила — 3 балла, дрейф  
увеличился до 5,2 метра. Наблюдается тенденция к даль
нейшему его увеличению.

Получена телеграмма от „Литке", что он продвигается 
вперед. В 9 утра ледорез находился от нас в 26 милях.
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С утра заработали машины самого „Челюскина". Наме
чен план взрывных работ. Мы обязаны, со своей стороны, 
сделать все, чтобы облегчить „Литке" подход к „Челю
скину". Вот только аммонала у нас уж очень мало и сле
довало бы поберечь его остатки на случай возможного 
выхода из льдов в есн ою ...

10 часов 50 минут. Подлинная катастрофа! Сломали руль!
Повидимому, когда „Челюскин" работал задним ходом, 

льдина надавила на перо руля, и давление передалось на 
баллер. Разрыв металла сопровождался сильнейшим толч
ком, потрясшим судно и не похожим на те тысячи толчков, 
которые судно испытывает во время работы во льдах.

Катастрофа. „Челюскин" обречен — он стал неуправляе
мым. О самостоятельном выходе из льдов весною теперь 
не может быть и речи. Больше того, если „Литке" подой
дет сегодня и разобьет нашу льдину, „Челюскин" не смо
жет за ним следовать. Чтобы восстановить частичное 
рулевое управление, потребуется не менее двух-трех дней. 
Но „Литке" не станет ждать. „Челюскин" обречен зи
мовать. .

Отто Юльевич с видимым спокойствием отнесся к случив
шемуся. Он осмотрел место поломки и долго говорил 
с капитаном и механиками. Уяснив из их объяснений, каким 
образом может быть восстановлено рулевое управление 
и сколько на это потребуется времени, он ушел к себе. 
Через полчаса я и Громов принесли ему на визу теле
граммы в московскую и ленинградскую печать с описанием 
новой аварии. Он не пропустил их.

— Почему же, Отто Юльевич? Пусть знают о нашем 
положении.

—■ Не к спеху. Подождем денька два-три.
За этим „не к спеху" крылись более серьезные мотивы. 

Отто Юльевич боялся, что телеграммы эти могут быть 
услышаны радистами „Литке". Конечно, известие, что „Че
люскин" стал неуправляемым и в течение нескольких дней 
не сможет следовать за ледорезом во льдах, не могло обра
довать наших спасителей и прибавить им энергии.

„Литке" и без того засыпает телеграммами, тон которых 
радует нас все меньше и меньше. Они уж не п,охожи на 
телеграммы от 11 ноября, когда „Литке" еще только гото
вился выйти в море для нашего спасения. В числе десятка 
телеграмм, поступивших с „Литке" за сегодняшний день, 
есть телеграмма с просьбой: „как можно скорее произвести 
лётную разведку". По поводу этой телеграммы Воронин 
невесело заметил, что и с „погибавшего „Руслана" не по
сылали таких телеграмм". .
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ШМИДТ НА. ВЕРКНЕМ МОСТИКЕ „ЧЕЛЮСКИНА
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На эту просьбу Шмидт отвечает:
„ Л и т к е " .  Б о ч е к  у, Н и к о л а е в у .  ,

: Самолет исправлен, но сильный ветер н е ; позволяет сейчас подняться.. 
Вероятно, этот ветер произведет изменения в ледовой обстановке и ' со
здаст разрывы льда. Полагаем,'что „Литке", выйдя на более благоприят
ное; место, сможет там выждать результатов ветра и лётной разведки,, 
которая будет сделана при появлении .малейшей возможности. . ;

Ко всему прочему и дрейф увеличился. К 12 часам ско
рость его достигла 3/4 мили в час.

16 НОЯБРЯ. Поднялся в 6 утра. Аврал. Выбираем бочки 
с кормы. Механики энергично налаживают рулевое упра
вление.

Сегодняшняя радиопереписка с „Литке“ начинается такой 
телеграммой: = .

. С р о ч н о .  „ Ч е л ю с к и н  Ш м и д т у ,  В о р о н и н у .
Пройди от восьмичасовой, точки на вест-норд-вест около 4 миль, 

подошли к старому, спаянному молодым, льду, непроходимому для „Литке"- 
Всё видимое пространство,' от зю йда' до норд-норд-веста, покрыто льдом: 
та кого же характера. Н а норд тянется окрепший мо лодой лед, местами 
старый.. Вынуждены продвижение приостановить. / Созываем v судовой, 
совет для обсуждения создавшегося положения, учитывая невозможность 
для „Литке", в его состоянии, продолжать поиски обследования прохода, 
к „Челюскину" в это позднее ненавигационное; время. Бочек.

Самолет Бабушкина в полном порядке. Аэродром готов. 
Но лететь нельзя: ветер 6 баллов. Надеемся на завтрашний 
день. От „Литке" получена телеграмма, что он согласен 
ждать. : . V". -л:,/.; ... . : . . ■ , . ■ ■•/ ..

Опробовали руль. Действует.
Воронин снова надеется выйти собственным ходом Он 

ждет только починки руля. Вчера вечером Воронин изло
жил Шмидту свою точку зрения:

„Зимовать нам нельзя. Корабль весь в дырьях. Женщины* 
д е т и . . .  Выходить во что бы то ни стало Вот починим 
руль и двинем. Или „Челюскина” к чортовой матери ра
зобьем, или пробьемся. От „Литке", как от козла молока, 
помощи не увидим". ; *

Шмидт обрадован решимостью Воронина.
— Он талантливый капитан, — сказал Шмидт присут

ствовавшим Бабушкину, мне и Громову. Громов согла
сился с Шмидтом, но Бабушкин с сомнением покачал го
ловою. 1

— В наших условиях терпение более всего нужно, — ска
зал Бабушкин.

В эту" ночь я долго не мог заснуть. Я был согласен 
с Ворониным, что зимовки на дырявом корабле в дрей
фующих льдах, с женщинами и детьми на борту допу
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стить нельзя. Я был согласен с Ворониным, что * Литке" 
не сможет помочь нам. Но что „Челюскин" может про
биться собственными силами— этому я никак не мог пове
рить.

Может быть, завтра Бабушкину удастся сделать лётную раз
ведку? Это положило бы-'конец, неопределенности. Мы не 
виним „Литке". Люди провели во льдах более года. Угроза 
второй зимовки для них действительно страшная угроза. Да 
и техническое состояние „Литке", должно быть, немногим 
лучше „Челюскина*. Полтора года во льдах Чукотского и 
Восточносибирского морей — это высокая марка.

17 НОЯБРЯ- „Сжатие судьбы!"
Бабушкин разбил самолет. При попытке взлететь само

лет задел за торос и грохнулся. Бабушкин невредим, но 
самолет надолго выбыл из строя.

С мыса Северного получена телеграмма, что самолет 
„Н-4" при попытке взлететь снес шасси.

Авария с самолетом Бабушкина лишает нас возможности 
произвести лётную разведку, а авария с „Н-4“ — возмож
ности произвести хотя бы частичную эвакуацию на „Литке* 
женщин и детей.

Еще одна телеграмма, на этот раз из Москвы, теле
грамма, казалось бы, радостная, но по сути дела она еще 
более усиливает драматизм нашего положения. Зампред 
Совнаркома Куйбышев официально подчиняет Бочека и 
Николаева распоряжениям Шмидта. Теперь Бочек в своих 
спасательных операциях должен будет руководиться ука
заниями Шмидта, а главное — он не может прекратить их 
без согласия командования „Челюскина".

Шмидт тотчас очень тактично сообщает распоряжение 
Куйбышева Бочеку.

Ответ Бочека — через двадцать минут.

М о л н и я. „Ч е л ю с к и н“. Ш м и д т у; : • - :

Приветствую распоряжение замиродеошшрко.ча Куйбышеин. Для себя 
считаю честью быть и нашем распоряжении. Прошу нашего срочного 
‘'согласия на немедленный вывод:-„’Литке “ из льдов. )> течение нескольких 
-Часов с большими усилиями „ Л т к е “ пробирается на ост в надежде 
встретить открытую воду. .: Быстрое образование молодого льда, его 
торошение создали угрозу, невыхода ,,Литке” из льдов, что приведет 
к неминуемой катастрофе. Горячо и искренне стремились помочь „Челю
скину". Опасаемся, что сами -скоро будем в положении бедствующего 
судна. Бочек. .

„Уезжающие" все еще думают, что они уедут. Они ничего 
не знают. Радуются.
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ОТПУСТИТЬ

В большую каюту Отто Юльевича входят хмурые люди. 
Их одиннадцать.

Отто Юльевич сидит во главе стола, на холодном ж ест
ком диванчике, покрытом клеенкой. В углу диванчика 
скопились старые радиограммы, рапортички, бумаги. На 
рапортички беспорядочно брошена рукопись математиче
ской работы, — так она лежит уж е давно: Отто Юльевич 
в эти дни не занимался по утрам математикой.

Перед Отто Юльевичем две телеграммы: одна от Бочека, 
другая от Куйбышева.

Ш м и д т .  Дорогие товарищи, я прочту две телеграммы, 
только что полученные.

Ровным голосом он оглашает тексты телеграмм, сначала 
от Бочека, затем от Куйбышева.

Ш м и д т .  Так вот, товарищи, прежде чем дать ответ на 
телеграмму Бочека, в виду огромной важности вопроса для 
„Литке" и для нас я хотел посоветоваться с компетент^ 
ными лицами.

Молчание. На лице Шмидта выражается удивление. Каж
дая из телеграмм, может быть, по-разному решает судьбу 
„Челюскина".

Ш м и д т  (шутит). Ну, у нас не военный совет в ста
рину, где всегда начинали с младших. (Смотрит на капа- 
тана) Что нам скажет Владимир Иванович?

В о р о н и н .  Что сказать? Нечего сказать. „Литке" даже 
не сообщает, сколько у него осталось угля.

Снова молчание. Молчат в одиночку, избегая встречаться 
взглядами друг с другом и со Шмидтом. Ваня Копусов 
смотрит в окно, выходящее на палубу. Палуба забинто
вана в брезенты, приготовлена к спячке. Брезентами при
крыты люки, в брезенты укутаны лебедки. Две сильные 
пятитонные стрелы спущены до уровня палубы и лежат 
накрест одна на другой. Обледенелые поверх слоя желтой 
краски, они напоминают две могучие руки, скрещенные 
в бессилии. Все вещи на палубе обледенели с норд-осто
вой стороны: поручни перил, тросы, мачты — все. Поверх 
вещей — глубокий снег. В снегу протоптаны дорожки, ве
дущие на полубак.. .  Что это? На полубаке, на фоне сизого 
неба, возникает человеческая фигура. Фигура протягивает 
руку к колоколу над брашпилем и несколько раз дергает 
за конец. Это вахтенный матрос отмеряет в р ем я ...

Бьют склянки.
К о п у с о в  (встрепенувшись; порывисто и горячо). Отпу

стить!
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Б а е в с к и й  (спеша присоединиться к Копусову). Отпу
стить!

Ба б у ш к и н .  Отпустить, но задержать в Провидении.
Снова молчание.
Ш м и д т  (обращаясь к Воронину). Сколько у „Литке^ 

угля? В Провидении было 550 тонн угля. Перед выходом- 
в море „Литке" взял их полностью. Тонн 100 было у нега 
собственных. Ну вот, считайте, сколько израсходовал он. 
с 12 ноября, ежесуточный расход известен. Кроме того  
уголь везет в Провидение „Смоленск". Но я не думаю, что 
он может уделить много „Литке". Он должен дать „Лей
тенанту Шмидту" и „Свердловску", которые уже сожглк 
деревянные части.

Это техническое разъяснение Шмидта не имеет отклика. 
Воронин молчит. Остальные тоже.

Шмидт снова берет слово. На этот раз он говорит о по
ложении на „Литке". При данных условиях мы обязаны 
принять наиразумнейшие решения.

М а р к о в .  Отпустить „Литке".
В о р о н и н  (продолжая). Это ширма, которой хотят- 

себя загородить.
Ш м и д т .  Да, „Литке" просто устал, износился за зи

мовку. .
Б а б у ш к и н .  Владимир Иванович, когда здесь пролир-то 

замерзает?
В о р о н и н .  Да, я думаю, весь декабрь будет движение 

льда.
Бабушкин о чем-то задумывается.
Г у д и н .  Отпустить!
С е м е н о в .  Отпустить! При таком положении „Литке16' 

не сможет выполнить своей задачи.
Ш м и д т .  Повидимому, единодушное мнение — отпустить 

„Литке". Мы отпускаем его. .

ПОСЛЕСЛОВИЕ

„Челюскин" остался во льдах Чукотского моря, предо
ставленный себе самому. Неприспособленный к дрейфу во 
льдах, с длинным списком повреждений, „Челюскин" был 
обречен. Эту его обреченность сознавали многие.

Но руки не опустились, они сжались в кулаки. Уход 
„Литке" как-то подстегнул. Жизнь на судне стала энергично 
перестраиваться. Смысл перестройки заключался в том, 
чтобы подготовить коллектив встретить несчастье во все
оружии и в любой момент.

Первыми подали голос хозяйственники. Через несколько
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дней после совещания, на котором отпустили „Литке", Ваня 
Копусов явился к Отто Юльевичу с „проектом". Он нари
совал перед Шмидтом картину общего хозяйствования на 
•судне. Корабль мол, большой, хозяев много: есть грузы 
собственно экспедиции, есть грузы зимовщиков острова 
Врангеля, есть так называемый неприкосновенный запас. 
Все эти грузы, вполне однородные, хранятся в разных ме
стах корабля, разбросаны по разным трюмам, запрятаны 
в различные кладовые. В случае сжатия, спешной вы
грузки на лед. несомненно, возникнет кутерьма, нераз
бериха. А в результате вряд ли у нас окажется на льду 
необходимый двухмесячный запас продовольствия и сна
ряжения.

Копусов был прав. Отто Юльевич во всем согласился 
с  ним. Но, приказывая Копусову принять все необходимые 
меры, Отто Юльевич категорически потребовал, чтобы на 
корабле никто не знал об этих приготовлениях.

Началась колоссальная работа по реорганизации общего 
хозяйства на судне. В течение многих ночей кипит скрытая 
деятельность в глубине челюскинских трюмов. Несколько 
пар надежных рук должны разобрать и перегрузить с места

В. И. ВОРОНИН СРЕДИ ВАХТЫ
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на место десятки тонн грузов. Задача заключалась в том* 
чтобы однородные грузы сконцентрировать вместе, сло
жить в определенных местах и в определенных количе
ствах, исходя из расчета двухмесячного запаса на полный 
состав экспедиции.

Очень хлопотно было с хозяйственными мелочами: при
муса, нитки и т. п.

Работу выполняли быстро и хорошо. Наступившее еще 
в ноябре серьезное сжатие продемонстрировало нашу пол
ную хозяйственную готовность к выходу на лед.

Но еще большая работа была проделана над человече
ским материалом. С момента ухода „Литке11 руководства 
экспедиции объявило о переходе на зимовочное положе
ние. Быт отдельного челюскинца был втиснут, точно впан- 
цырь, в точный распорядок жизни коллектива в целом. 
Разнообразнейшая учеба, спорт, организованная физиче
ская работа и организованные развлечения наполнили длин
ную полярную ночь большим советским содержанием. 
Тоскливого ничегонеделания,, пустого, ненаполненного 
времени челюскинцы не знали в продолжение всей 
зимы.

С особой тщательностью наладили радиосвязь. Радисты 
старательно ловили в эфире крупные события мира. Калей
доскопическая смена кабинетов во Франции, смерть Луна
чарского, повышение добычи угля в Донбассе и чугуна и 
стали во всей стране, улучшение отношений с Полыней 
и Америкой и обострение их с Японией, — все вызывала 
жгучий отклик на дрейфующем корабле.

Но просто отклика-— недостаточно. Его надо организо
вать и превратить в живую общественную деятельность. 
И политическое руководство экспедиции умело замеча
тельно это делать! Все, чем недавно жил и волновался 
мир, снова начинало жить на общих собраниях челюскин
цев или в форме лекций, бесед, докладов. Очень часто лек
ции, доклады читал сам Отто Юльевич.

Наступивший партийный съезд целиком заполнил общ е
ственную жизнь челюскинцев. Отто Юльевич долгими ча
сами просиживал в радиорубке, принимая и собственно
ручно записывая передаваемые Дальростой сокращенные 
стенограммы съ езда ..

Мне приходилось расшифровывать эти торопливые, судо
рожные записи, дополнять их, округлять, придавать им 
форму и стиль, свойственные данному оратору. Затем в виде 
переписанного на машинке бюллютеня все снова попадала 
на редакцию Отто Юльевичу.

После каждого очередного приема съезда мы спешили
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ие считаясь с работой, как можно скорее выпустить оче
редной бюллютень. Один экземпляр бюллетеня наклеивался 
в красном уголке, другой передавался в партячейку, а тре
тий я оставлял у себя. Кстати сказать, бюллютени, хранив
шиеся у меня, спасены полностью. Общий размер их — 
около четырех печатных листов.

Хорошо построенная общественно-политическая и куль
турная жизнь челюскинцев, управлявшаяся планомерным, 
продуманным руководством, и сформировала тот замеча
тельный коллектив, который показал себя в трагический 
день 13 февраля.
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М. Г. МАРКОВ
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М. М А Р К О В

И з  дневника штурмана

СЕНТЯБРЯ. Вчера море Лаптевых не на 
шутку разыгралось. Ветер от оста достигал 
порой 9 баллов. Наш курс был румба на 
два вправо от ветра. Волна, очень корот
кая и крутая, била в левую скулу, попадая 
часто на бак. Судно иной раз сбивало с 
курса, и тогда ужас что у нас творилось. 
Любитель бортовой каяки „Челюскин11, 
казалось, решительно все хотел сбросить 
с себя. Качка застала всех врасплох и 

навела по каютам „порядок". Некоторые из участников 
, экспедиции, мечтавшие о выходе на чистую воду, когда мы 

-были во льдах, теперь проклинали ее и с нетерпением 
.ждали появления на горизонте льдов.

В кают-компанию просто было страшно войти. Она похо
дила на столярную мастерскую, в которой накануне была 
сильная пьянка. Все стулья были опрокинуты, и почти у всех 
выбиты сиденья. Мебель с грохотом каталась по салону, 
а вперемежку с нею, как бы соревнуясь в скорости, летали 
по палубе в разные стороны пепельницы-горшки. В буфете 
стоял звон и грохот посуды. Вот как нас встретило море 
Лаптевых!

Сегодня в 2 часа 45 минут открылся берег Ново-Сибир
ских островов. В 3 часа 20 минут мы встали на якорь в ожи
дании улучшения видимости. Идет снег. Землю видно очень 
плохо и то не всегда. Остров, у которого мы стоим, нане
сен на каргу неточно и обрисован на ней пунктиром. Он 
большой, и, повидимому, здесь много хороших бухт, так как
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оирывиоruii и высокий берег сильно изрезан. Эго — остров 
Бельконскогп.

Полдень. Огибаем с юга острой Котельный. Нстрсчаютсн 
отдельные грязные льдины. Вода мугная. Остром Котель
ный от пас на расстоянии й—7 .миль, он пилон довольна 
хорошо. Ничего специфически полярного н нем пет. Правда* 
он по'.'ти весь покрыт снегом. Видны широкие \ а ы 1 мно
гочисленных его рек. Берег и здесь обрывистый и скали
стый. .

Вечером прошли южную оконечность острова Котель
ного, мыс Медвежий, и, войдя в пролив Саниикова, встре
тили крупнобитый' грязный лед. Вероятно, он местного про
исхождения, то есть с Земли Бунге.

7 СЕНТЯБРЯ. В 2 часа опять вышли на чистую воду. 
Продолжаем итти проливом Санникова. Стоит густой ту
ман. Идем средним ходом, измеряя глубину каждые пол
часа. Глубина держится в пределах 10— 12 саженей.

Сейчас 7-й час утра, думаю немного соснуть.
Отстоял дневную вахту Погода скверная: туман, снег 

валит большими хлопьями. Впереди ничего не видно, а мы 
идем полным ходом. Глубины от 7 саженей дошли д о
5 саженей. Температура воздуха — 0°. Льда нет. Меридиа». 
144° мы прошли в прошлом году на „Сибирякове" днем
1 сентября. Сегодня у нас 7-е, значит, мы опаздываем на 
шесть суток по сравнению с прошлогодним рейсом.

К вечеру немного сбавили ход: в проливе лед, правда, 
сравнительно слабый. Тяжелые льды, кажется, окончились.. 
Впереди чистая вода.

Но беда в том, что мелко. Глубина всего 4 сажени. И кроме 
того густой туман Отдали якорь до улучшения видимости.

8 СЕНТЯБРЯ. Стоим на якоре. В арктической обстановке 
это обидно и очень скучно. Море кругом совершенно 
свободно от льдов — ни одной льдинки не видно. И в то ж е  
время вода грязна как в чортовом болоте! Стоим на глу
бине 4 саженей. А на счислимом нашем месте глубина ука
зана 8— 10 саженей. В 5 часов утра на СВ открылась земля. 
Остров Новая Сибирь. Вскоре на одну минуту выглянуло 
солнышко. Взяли высоты. Определение показало, что мь? 
находимся милях в 35 от счислимого места на ССВ.

Для промера глубин спустили на воду катер, за кото
рым и двинулись вперед, все время" измеряя глубину. Выйдя 
на семисаженную глубину, подняли катер на борт и пошли 
дальше. Глубины начались приличные — 8 саженей и выше. 
Туман и снег— наши постоянные спутники.
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10 СЕНТЯБРЯ. В прошлом году в этот день в 9 часов 
вечера во время моей вахты на „Сибирякове" сломалась 
последняя лопасть винта.

Вчера мы об этом вспоминали, а сегодня иа моей же вахте 
„Челюскин" получил вмятину на левой скуле, от чего лоп
нул шпангоут № 115 в трюме № 1, пострадавший еще 
в Карском море. Излом произошел там, где была просвер
лена дыра; прогиб этого же шпангоута приходится у др у
гой просверленной в нем дыры. Таким образом, этот шпан
гоут был уже ослаблен В трюме открылась небольшая течь.

Все это произошло за 15 минут до окончания моей вахты. 
Мы шли в тумане по чистой воде полным ходом, встречая 
отдельные льдины, которые легко обходили. Впереди по
казался пояс льда с каналом посредине. Я тотчас же дал 
полный ход назад, одновременно направив судно прямо 
в канал. Хотя машина работала задним ходом не менее 
двух минут и, руль был положен право на борт, все же 
„Челюскин" ударился левой скулой о кромку льдины и по
лучил вмятину со всеми ее последствиями.

Произошло это, как я уже упоминал, не 9-го и не 11-го, 
а именно 10 сентября — в годовщину первой аварии „Си- 
бирякова".

Л ед мешает, нам итти нужным курсом; мы отклоняемся 
на юг и даже на запад. Туман не перестает нас пресле
довать. Давно собираюсь перечислить все суда, находя
щиеся в одинаковой с нами или даже худшей обстановке.

Мы находимся сейчас в Восточно-Сибирском море на 
меридиане реки Колымы, милях в 50 от Медвежьих 
островов.

Пароходы: „Микоян”, „Сучан“, „Север", „Анадырь", „Уриц
кий”, „Свердловск**, „Хабаровск", „Монгол", „Партизан", 
„Лейтенант Шмидт“ во главе с „Литке" находятся в поляр
ных водах в районе мысов Северного и Биллингса. Мотор
ный бот „Темп" прибывает в Тикси из устья Колымы.

Все перечисленные мною -суда, кроме моторного бота 
„Темп", возвращаются из устья Колымы во Владивосток, 
некоторые из них — не знаю только точно, какие — повиди
мому, вышли уже к Берингову проливу. У многих есть 
серьезные повреждения. „Урицкии" сломал все лопасти 
винта и затем поставил новые по методу „Сибирякова*.

С „Партизаном" случилось то же самое, что и с нами 
в прошлом году 18 сентября в 5 часов утра, — он сломал 
гребной вал, и винт у него утоплен. Остальные суда, в том 
числе и „Литке", потерпели менее значительные аварии.

„Литке" с главным караваном судов находится сейчас 
в тяжелых льдах у мыса Северного.
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Из судов Ленской экспедиции „Володарский" давно уже 
пришел в устье Лены и выгружается там. „Правда11, ш ед
шая в бухту Нордвик, не попала туда из-за плохой погоды 
и ушла на выгрузку в бухту Марии Прончищеной, где 
и села на мель. Замечательно что речному пароходу „Пяти
летка" удалось пройти из Енисея в Лену с груженым лих
тером.

„Красин® ждет у мыса Челюскина возвращения „Воло
дарского" и „Правды*. У него есть повреждение в машине—  
сломан вал. На „Сталине"— угольной базе „Красина" — за
горелся в трюме уголь. Пароход этот находится где-то 
в море Лаптевых. „Сибиряков" продолжает выгружаться 
у мыса Челюскина, а „Седов* все никак не может попасть 
на острова Каменева (Северная земля). Вот какова картина 
борьбы с Арктикой в 1933 году! Но все аварии ничто по 
сравнению с грандиозным развитием нашего крайнего Севера, 
который еще так недавно считался почти недоступным.

С освоением Северного морского пути количество аварий, 
несомненно, резко снизится. Будет выработан наиболее под
ходящий тип судов для плавания в суровой северной обста
новке.

11 СЕНТЯБРЯ■ Отступаем на запад. Дошли до того, 
что уж нельзя больше уклоняться от льдин, да и прямо 
итти некуда. Лед пошел такой здоровый, что надо как 
можно скорее убираться отсюда.

Идем на ССЗ и 3 ближе к чистой воде. -
Только сегодня днем вышли на чистую воду и пошли на 

юг полным ходом, а в 6 часов вечера легли на компасный 
курс 118° (— 2°), имея направление на мыс Шллагский. 
Шли, шли на юг, но земли (островов Медв жьих) так и не 
увидали! Далеконько мы были от берега, потому и ледок 
встречался такой хороший!

Сейчас узнал от Отто Юльевича, что, оказывается, про
лив Берингов прошли „Сучан", и еще какие-то два паро
хода.

„Сталин", ликвидировав у себя пожар, вероятно, тоже 
уж е прибыл в устье Лены.

12 СЕНТЯБРЯ. На редкость хороший день. В 13 часов 
на ЮВ открылись сопки мыса Шелагского. Идем чистой 
водой и редким льдом.

Мыс Шелагский — начало красивых берегов Чукотки. 
В прошлом году здесь начались тяжелые льды, которые 
становились все более и более сплоченными по мере нашего 
приближения к мысу Северному.
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Часть пути, оставшаяся теперь позади, была для нас осо
бенно благоприятна. В борьбу со льдом мы, собственно 
говоря, пока еще не вступали.

В 19 часов состояние льдов изменилось к худшему. Кру
гом по горизонту лед — и лед тяжелый. Идем самым малым 
ходом, пока еще по небольшому пространству чистой воды. 
При столкновении со льдом, даже слабым, в каюте скри
пят стенки.

Сознание своего бессилия, тяжелые льды по всему гори
зонту, *— все это отступает на задний план, стоит только 
взглянуть на Чукотский берег, на величественную красоту 
его природы. Обычно художник добавляет в картине что- 
то свое для более яркого выражения того или иного чув
ства, и это дополнение не вредит ей. Но изобразить кар
тину природы, которую мы наблюдаем, даже так, как она 
есть, не под силу самому искусному художнику! Сумерки 
придали небу какой-то прозрачный синеватый тон, сгуща
ющийся у самого горизонта. За этой дымкой виден скали
стый берег Чукотской земли. Он обрывист и местами густо 
усеян пятнами снега. Часть его, кажущаяся нам гладко 
обточенным овальным камнем, мягко склоняется к морю. 
Но к морю не обычному, а к морю с бледно-синей ледяной 
неровной поверхностью. А над землей облака соперничают 
по красоте с красками берега, окутывая покрытые снегом 
утесы. Прозрачный синеватый тон, охвативший часть неба, 
переходит в изумительные оттенки. Небольшие полыньи, 
разбросанные среди тяжелых льдов, застыли, отливая желто
зелеными пятнами. Кругом тихо. Только мы ползем, как 
черепаха, кряхтя и сплевывая копотью дым, и делаем 
грязные мазки на этом изумительно чистом полотне.

13 СЕНТЯБРЯ. За ночную вахту почти не сдвинулись 
с места. Темно. В темноте искали чистую воду. Увидев 
на юге темную полосу, „полезли" туда. Кругом тяжелые 
льды. Шли самым малым ходом, огибая каждую льдину, 
чтобы не удариться о нее. Около 2 часов стало чуть по
светлее, и оказалось, что темная полоса — это не вода, а 
самый настоящий берег Чукотской земли! Только к 3 часам 
мы развернулись и пошли черепашьим темпом на восток. 
Лед крупнобитый, 8 баллов. К утру льды стали реже, 
а днем мы шли уже полным ходом в редких льдах. 
В 12 часов прошли острова Шалаурова.

17 СЕНТЯБРЯ. Сегодня наше продвижение никуда не 
годится! Миновав мыс Северный, мы встретили 10-балль
ный лед. „Молотили" его весь день переменными ходами,
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почти не сдвигаясь с места. Вдоль берега миль на шесть 
все сплошь забито непроходимым льдом, и кромка этого 
льда как бритвой обрезана. Вблизи ее мы и пыхтим!

Лед здесь, очевидно, претерпевает сжатие. С другой 
стороны, среди крупных льдин — много снежной каши, 
и у льдин закругленные, окатанные края.

С 16-го у нас с природой единение. Нас дрейфует вместе 
со льдами в нужном нам направлении, примерно на ЮВ. 
Ветер с СЗ. Машина остановлена. Лед сильно сжат. Про
двинуться вперед пока нет возможности. Мы остановились 
в ожидании изменения ледовых условий.

18 СЕНТЯБРЯ- „Утро вечера мудренее". Эта пословица 
оправдалась. Вчера мы стояли в 9-балльном льду, а рас
свело— и мы тронулись. Сначала шли еле-еле, но днем 
вышли на чистую воду в 10 милях от берега. После полу
дня открылся мыс Ванкарем.

Сегодняшний день какой-то исключительно оживленный. 
Часов с 5 вечера танцовали, играли в пинг-понг, слушали 
доклад Бабушкина о значении гражданской авиации в со
циалистическом хозяйстве и потом опять танцовали.

Природа сегодня тоже порадовала нас необычайной кар
тиной северного сияния, захватившего большую часть неба, 
причем тона его были не светлые, как обычно, а цветные. 
Волнистые кольца сияния то там, то здесь меняли свое 
освещение, а некоторые, уже поблекшие, вспыхивали вновь, 
переливаясь дивными красками.

К вечеру, с темнотой, мы остановились. Лед был опять 
сплоченный, к тому же образовался и молодой, довольно 
крепкий лед. Сегодня температура воздуха упала до — 6° С.

Недалеко от нас, у мыса Онман, подле самого берега 
стоят в тяжелом льду суда Колымской экспедиции.

В 18 часов сломали третий шпангоут по левому борту. 
Состояние льдов все ухудшается, а прочность корпуса 
нашего судна, именно левого его борта, становится все 
слабее.

19 СЕНТЯБРЯ- В 3 часа 30 минут начало рассветать. Мы 
пошли дальше. Молодой лед сильно задерживает ход. 
Утром на СВ увидели признаки чистой воды. Решили по
слать самолет на разведку.

Чистая вода действительно оказалась на большом про
странстве. Пробиваться туда надо через 20-мильный пояс 
сплоченного льда. Вынуждены прекратить работу машины. 
Крупнобитый лед и молодой четырехдюймовый лед не дают 
судну возможности продвигаться.
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ШТУРМАНСКАЯ РУБКА НА „ЧЕЛЮСКИНЕ'1
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Морозная погода продолжается. Пробовали взрывать лед.. 
Произвели два взрыва — один из них на довольно близком 
расстоянии от судна. Результата никакого — за исключе
нием порчи судовых лампочек и вероятной отдачи закле
пок корпуса.

Вечером была веселая репетиция струнного’ кружка — 
под управлением Феди Решетникова. Я и еще несколько- 
человек, наиболее „способных" к музыке, участвовали в 
коллективном крике: „да, да“ „ох, о х “ и т. д. Мы довольно
честно выполняем свою партию, выделяется только борт
механик Жора Валавин, который начинает орать или раньше, 
или позже и тем самым еще больше смешит слушателей. 
После репетиции открылись танцы, сегодня даже с участием 
некоторых из наших экспедиционных „дам“. Почти еж е
дневно это веселое времяпровождение прерывает старший 
помощник С. В. Гудин словами: „Довольно шуметь, надо 
людям спокой дать, время уже 11-й час!“ В „Ледовитом 
крокодиле" С. В. отведено почетное место в передовице. 
Карикатура на него так удачна, что при взгляде на нее 
у С. В. портится настроение. Зато остальные до слез сме
ются! Карикатура висит уже несколько дней, но не теряет 
остроты своей.

Последний номер „Ледовитого крокодила* окончательно, 
показал, что Федя Решетников — хороший художник-кари
катурист.

20 СЕНТЯБРЯ■ Ни в какую! Кругом лед, судно сжалоГ 
температура утром — 7°С. От безделья снимались группой 
все мы — помощники и капитан. Сперва по-серьезному,, 
а после стали дурачиться. Капитан взял обломанный про
пеллер, старший помощник навешал на себя бинокль, фо
нарь, еще какую-то сумку и вооружился подзорной трубой. 
Дублер старшего помощника тоже с подзорной трубой, 
третий помощник надел на голову колпак от нактоуза, 
а я взял пожарное ведро. Что получится из этого снимка, 
скоро увидим.

Днем пробовали работать машиной. Ходим вперед и назад, 
метра на три. Проработав полчаса, остановили машину. 
Ожидаем улучшения ледовых условий, а они должны 
улучшиться. В етер — до 4 баллов — продолжает дуть от 
СЗ. Местами лед торосит, а кое-где его немного разводит. 
Очевидно, перемена наступит. На ЮЮВ хорошо виден мыс 
Онман. Остров Колючин еше не открылся.

Нас упорно дрейфует в нужном направлении, точно при
рода хочет угодить нам.

Участники экспедиции по-очереди справляются: почему
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мы стоим, а не идем? Почему мы не взрываем льдов? А куда 
нас дрейфует? А с какой скоростью нас дрейфует? А какой 
сейчас ветер? Северо-западный, а почему утром говорили, 
что юго-западный? Когда мы пойдем? А почему мы здесь 
б \дем  зимовать, ведь можно на берег выйти! А а-олько 
миль осталось до Берингова пролива? А как Врангель? 
А почему мы стоим? А почему?..

И каждый спрашивает все об одном и том же.
После полудня еще больше вопросов, так как ветер креп

чает и к тому же пошел снег. Все закрылось. Видны лишь 
поблизости вновь образовавшиеся гирлянды бледно-зеленых 
торосов, а дальше — ледяная поверхность моря. Не знаешь, 
где она сливается с небом; все та же снежная даль.

21 С Е Н Т Я Б Р Я Кругом все тот же сплоченный, тороси
стый лед. Все тот же дрейф на ЮВ и те же самые вопросы: 
а почему и отчего?.. ,

Ветер достиг силы 6—7 баллов от СЗ.
Утром нас пронесло мимо мыса Онман в 6 милях от него, 

а вскоре открылся остров Колючин. Тот самый остров, где 
мы в прошлом году обломали последнюю лопасть на „Си- 
бирякове".

Дрейфуем прямо на остров. Куда свернем, к северу или 
к югу от Колючина, пока неизвестно, так как компасный 
пеленг его не меняется. Средняя скорость дрейфа — ;5./d мили 
з час. Около 16 часов мы заметно приблизились к острову. 
Можно думать, что нас пронесет с северной стороны его 
Того нам только и надо. Но остров еще впереди, поэтому 
пока нельзя ничего утверждать.

Ветер не уменьшается. Сжатый лед вблизи судна иногда 
начинает шуршать, раздаваться. Минута, другая---опять  
мертвая тишина. Наступает темнота. В темноте мы будем  
приближаться к острову Колючину, не видя его. Это плохо!

Пароходы „Лейтенант Шмидт® и „Свердловск" находятся 
в трех милях от мыса Джинретлен и медленно дрейфуют 
около самого берега. Расстояние между нами и ими 40 миль. 
Мы дрейфуем немного быстрее, поэтому потихоньку их 
догоняем.

Вечером репетиция музыкального кружка закончилась 
танцами. Вся кают-компания забита людьми. Желая веселее 
скоротать время, все перешли в верхний салон. Музыка 
всех зазывает. Как обычно, гвоздем вечера является высту
пление Феди Решетникова.

Играют фокстрот; Федя приглашает похожую на себя 
даму -Пупу Раздольского*. Каждое движение этой пары 
вызывает всеобщий смех. Танцы начинают захватывать
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массы. Количество танцующих настоящих дам все увеличи
вается. Соблазнилась даже мать ребенка, появившегося на 
свет не так давно.

После пианино переходим на патефон. Под скрипучие 
фокстроты наступаем друг другу на ноги, чертим локтями 
по спинам, но все-таки танцуем. В 11 часов вечера патефон 
сипит марш — пора спать! Публика расходится неохотно. 
Скоро мне на вахту.

22 СЕНТЯБРЯ. При выходе на вахту мое сонливое со
стояние моментально исчезает. В ночной мрачной синеве 
справа видно черное продолговатое пятно. В направлении 
этого пятна днем был уже совсем близко остров Колючин. 
Черное пятно — это он и есть. Корабль несет прямо на него. 
В 2 часа утра окружающий нас лед зашуршал. Ощущаются 
легкие толчки. До острова осталось мили 2—272. Он по
мешал нашему спокойному трехсуточному дрейфу. С пра
вого борта лед замер, а по левому, около самого борта, 
продолжает итти вперед всей массой. Вскоре слева стало 
тихо, а правое ледяное поле быстро пошло назад. Это 
поток льда у левого борта подхватил нас и повлек с собой, 
справа же лед не шел назад, а стоял на месте. Мы оказа
лись, на грани между дрейфующим и остановившимся льдом, 
упершимся передней своей частью в остров Колючин. П о
зиция наша очень неприятна. Особенно если нас задержит 
у правой кромки. Это вскоре и произошло, хорошо еще, 
что на короткий срок. Нас прижало к правой кромке 
льда, а по левую сторону лед угрожающе двинулся на нас. 
Нас спасло только то, что лед был мелкобитым и лишь 
на носовую часть надвинулась тяжелая льдина.

В трюм № 1 были посланы для наблюдений инженер- 
физик Факидов и старший помощник Гудин. Льдина кос
нулась борта около трюма № 2 Слышен был глухой гул 
по корпусу, — это лед хочет пощупать нам ребра, но, почув
ствовав, вероятно, что они все целы, он скользит вдоль 
судна, напугав порядочно инженера Факидова, наблюдавшего 
не при помощи приборов, а своими собственными глазами 
„зыбь", пробежавшую по корпусу с левого борта, особенно 
в носовой его части. Поиздевавшись над нашим ничтоже
ством, могучий поток льдов понес нас дальше. До этого 
времени мы неизменно держались все на одном и том же 
курсе, а теперь нас повернуло на несколько десятков гра
дусов и поперло боком. Возникла серьезная опасность для 
руля. Частенько корабль подпирали под корму тоже славные 
„штучки"! Колючин все ближе и ближе. Состояние льдов 
тревожное. От парохода „Свердловск“ получили радио, что
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он претерпевает сильное сжатие у мыса Джинретлен; на 
судне помяло руль и повредило винт. Сжатие продолжается.

В 3 часа 30 минут передвижка льда вблизи судна прекра
тилась и начался опять равномерный дрейф. Неприятностей 
может быть еще много впереди, так как остров Колючин 
нами не пройден.

В 7 часов утра нас пронесло мимо острова всего в двух 
кабельтовых1 от берега. Днем опять получили от „Сверд
ловска" радио: при сжатии у него лопнуло два шпангоута 
и пять шпангоутов погнуло.

Пароход стоит все там же, у мыса Джинретлен, в непо
движных льдах, вместе с „Лейтенантом Шмидтом".

Ледорез „Литке" с остальным караваном давно вышел 
из льдов и сейчас находится у восточной стороны Дежнева, 
исправляя некоторые повреждения, а затем пойдет на вы
ручку к „Лейтенанту Шмидту" и „Свердловску". Пароходы 
„Север", „Анадырь" и „Хабаровск" попрежнему ■ стоят 
у мыса Якан. .

После того как мы прошли Колючин, нас еще немного 
покрутило. Руль чуть-чуть задевал за льдины, но, кажется* 
пока все обошлось благополучно.

23 СЕНТЯБРЯ. Пришло утро, и оказалось, что чрез
мерное спокойствие льдов вокруг нас объясняется тем» 
что мы стоим как вкопанные и ни на шаг не двигаемся 
с места. На север в миле от нас виден лед, дрейфующий 
в прежнем нашем направлении. .

Остров Колючин, как и в прошлом году, чинит нам не
приятности. Тогда я назвал его „колючим", теперь пред
лагаю называть „сволочным". В прошлом году мы „любо
вались" островом с северо-запада, в настоящее время лю
буемся им с юго-востока, а он кокетничает перед нами, 
показывая нам свои голые, холодные, обрывистые берега. 
Остров невелик, по своему силуэту он похож на обыкно
венную кепку, южная оконечность которой — козырек, а се
верная круто обрывается, как бы огибая чей-то затылок.

Проходит день, другой, третий,только что мы продвигались 
вместе со льдами вперед, как будто бы не встречая особых 
препятствий, и все время могли бороться со льдом, и вдруг 
наше продвижение прекратилось; мы оказались совершенно 
беспомощными. Это, конечно, отразилось на настроении 
участников экспедиции и состава команды. Пошли толки, 
разговоры. Вот, мол, и зазим овали... Тем более тут ж е

1 Кабельтов—’/ш морской мили (около 200 метров).

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



невдалеке „Свердловск” и „Лейтенант Шмидт“ тоже стоят 
во льдах и собираются посылать на берег пешую партию.

Для улучшения общего настроения созывались собрания, 
и обсуждался вопрос о нашем положении. Вопрос ставился 
в той плоскости, что мы сами должны найти возможность 
освободиться от власти ледяной стихии и как-нибудь вы
рваться отсюда. Выдвигалась масса различных проектов. 
В результате мы решили заняться околкой судна, чтобы 
его можно было развернуть и поставить в нужном напра
влении к кромке движущегося льда и при удобном случае 
получить возможность войти в этот лед. Работа эта по 
своим размерам была просто безумной. Надо было извлечь 
тысячи кубометров льда, окружавшего судно. Весь этот 
лед надо было вытащить и отвезти в сторону, за пределы 
намеченной для очистки площади.

Такая работа для некоторых из нас была даже очень 
полезной, потому что люди несколько забывали о своем

?

ОСТРОВ ИДЛИДЛЬ--МЕСТО АВАРИИ „СИБИРЯКОВА*
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положении. Они отвлекались от мысли о том, что началась 
зимовка.

Лично я никогда не был сторонником зимовки и до самого 
последнего дня говорил, что мы впервые оказались в таком 
затруднительном положении и что это только неприятная 
случайность: нет оснований думать о зимовке. Ведь пока 
еще не было благоприятствующих ветров, которые могли 
бы нас освободить. Все время дул северо-западный ветер. 
Если же ветер подует с запада или с юго-запада, то ледяной 
припой обязательно разорвет, и мы будем на свободе. Такую 
точку зрения я все время поддерживал, пока мы нахо
дились у острова Колючина.

Работа по обколке судна была очень тяжелой, но все 
работали дружно. Хотелось сделать все возможное, чтобы 
только не остаться здесь на зимовку- а хоть как-нибудь 
двинуться дальше. Мы вытаскивали лед из полыньи у бор
та, но снизу из-под корпуса судна всплывали новые глыбы 
льда, и в результате мы все время ковырялись на одних 
и тех же местах, причем одна бригада работала у фор
штевня, другая — под кормой правого борта, где работал, 
и я. Я, собственно говоря, в глубине души не был согласен 
со всей этой затеей, но считал, что работать надо. По 
крайней мере за работой люди, как я уже говорил раньше, 
не будут углубляться в бесполезные размышления.

Прошла неделя, наступила другая. На судне начались 
разговоры о том, что у нас есть люди, которые очень нужны 
на берегу. Зимуя здесь, они не принесут той пользы, ко
торую могли бы принести на земле. Заговорили о том, что 
часть людей надо перебросить отсюда на материк. В резуль
тате на берег отправились с пришедшими к нам с нартами 
чукчами Отто Юльевич и Комов, чтобы достать нарты 
для переброски людей. Это было 1 октября. День этот 
знаменателен. В этот день в 1932 году „Сибиряков" под 
парусами вышел на чистую воду.

Нарты с нашими товарищами быстр скрылись за торо
сами. В тот вечер мы старались веселится, но общее на
строение было скучное и, несмотря на все старания Феди 
Решетникова, так и не удалось развлечься.

На следующий день Отто Юльевич и Комов вернулись, 
приведя с собой несколько нарт, на которые и погрузились 
уезжающие товарищи во главе с Мухановым. Это было 
3 октября, а 5 октября мы обнаружили слабый дрейф и 
почувствовали, что уже находимся в движущемся потоке 
льда. Еще во время стоянки мы принимали все меры, чтобы 
включиться в поток дрейфующего льда, так как это гораздо
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предпочтительнее пребывания в неподвижном состоянии. 
К тому же движение льдов по своему направлению было 
нам очень выгодно.

Когда мы взрывали лед, наши люди ходили за 2 кило
метра, таща с собой через торосы большие количества 
аммонала. Но все было тщетно. Никаких результатов от 
всей этой работы не было. Люди уставали, а возвращаясь 
обратно, рассказывали нам о том, как неподалеку лед дви
жется и пропадает за горизонтом. Мы с завистью думали
об этом потоке льда. И вот наконец (5 октября), совершенно 
неожиданно, когда мы все продолжали работать по околке 
судна, льды стали расходиться. Еще до этого с самого утра 
были видны разводья. Все ждали, затаив дыхание, и лелеяли 
мысль о том, что чистая вода уже близка от нас и вот-вот 
произойдет что-нибудь такое, что выручит нас, тем более 
что ветер потянул с юго-запада. В полдень, во время наших 
подрывных работ по расчистке льда, судно неожиданно 
тронулось с места. Лед быстро стал трескаться под нами 
и расходиться в разные стороны. Его начало перекашивать, 
передвигать. Среди людей поднялась суматоха. Работающие 
стали быстро собирать инструменты, ..стараясь скорее по
пасть на судно. Никто, ни один человек не имел права 
вернуться, не захватив с собой какой-нибудь вещи. Подъем  
людей на борт обслуживала лебедка. Большие ящики за
гружались инструментами. Люди перебирались со льдины 
на льдину при помощи досок, пока не достигали ближайшей 
к судну льдины. Были и запоздавшие — они растерянно бе
гали по льдинам; их оттащило льдом в сторону, и подойти 
к борту они не могли. Лед отошел, образовались полыньи. 
Люди перепрыгивали через трещины и поднимались на 
борт с бака. .

Итак, мы оказались на свободе. Кругом были большие 
пространства чистой воды. Загремел телеграф. Я заступил 
на (вахту, и мы начали продвигаться своим ходом по на
правлению к иксу Сердце-Камень. . ь..?

Так закончилась наша стоянка у острова Колючина. 
Закончилась для нас, для „Челюскина". Но впоследствии 
оказалось, что этот остров устраивал пакости не только 
нам. У Колючина же, между прочим, постигло несчастье и 
летчика Ляпидевского, который был вынужден опуститься 
здесь, потому что у самолета отказался работать мотор.

24. ноября днем, во время моей вахты, мы увидели, что 
впереди судна метров на 150 в длину лопнул лед. Образо
валась трещина шириной до 8 метров, тянувшаяся с севера 
на лог. Трудно было ожидать, что такая тяжелая льдина,
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окружавшая нас, лопнет. Настроение у всех быстро повы
силось. Некоторым уже, по всей вероятности, представля
лось, что на-днях мы будем в Беринговом проливе. Ветер, 
зайдя на СВ и ССВ, продолжал дуть не ослабевая.

Вечером около 22 часов мы услышали глухие удары льда
о корпус судна. Началось сжатие, весьма неприятное для 
такого калеки, как „Челюскин".

Откровенно говоря, когда сидишь у себя в каюте и слы
шишь скрип и шуршание льда у обшивки, то ощущение 
получается очень неважное.

В этот вечер, как и в предыдущий, мы пели песни, сидя 
в небольшой компании. Вдруг я почувствовал, что меня 
что-то толкнуло, удар сейчас же повторился. Взглянув на 
висевшие лампы, я заметил, что они слабо покачиваются. 
Было очевидно, что продолжается подвижка льда — сжа
тие. Моментально одевшись, я поднялся на палубу. На 
судне уже все всполошились. Сжатие обнаружилось у пра
вого борта. Судно чуть накренило на этот борт. Для озна
комления с состоянием корпуса судна я со старшим по
мощником спустился на лед. Обойдя все судно кругом, 
мы не нашли ничего серьезного, за исключением увели
чившейся вмятины на правой скуле у ватерлинии. Судно 
своими штевнями уперлось в большое ледяное иоле. 
У форштевня, как и у ахтерштевня, образовались новые 
торосы тяжелого льда. Интенсивное сжатие продолжалось 
около 5 минут. Почти по всей длине корпуса был молодой 
лед, образовавшийся после разворачивания судна; он пре
дохранял корп>с „Челюскина" от соприкосновения с тя
желым льдом. Но, как я уже говорил, судно уткнулось: 
штевнями в лед, и поэтому дальнейшее сжатие могло ока
заться для него роковым (на наше счастье сжатие скоро 
прекратилось). Во всяком случае положение было очень 
серьезное. Тотчас же было сделано распоряжение выдать 
всем теплую одеж ду и приступить к выгрузке необходи
мого запаса продовольствия на лед.

Выгрузка продовольствия происходила ночью. Люди сно
вали по судну с взволнованными лицами. Только двое 
малых ребят, Алла и Каринка, были спокойны, как в сегд а .. .

Вахту стоим на главном мостике, наблюдая беспрерывно 
за льдом. Температура — 23° С. Зорко следим за торосами. 
Прислушиваемся к каждому звуку, похожему на скрип 
льда. Не покидает одна навязчивая мысль— только бы 
не было сжатия во время моей вахты. С каждым прошед
шим часом растет надежда, что в с е . обойдется благо
получно.

25 ноября утром”была слабая подвижка льда, из-за ко
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торой на следующих вахтах у меня пошаливали нервы. 
‘С утра на льду кипит работа: ставят палатки и выгружают 
с  судна различное снаряжение — сухари, консервы, керосин 
м т.: д. Была .произведена проверка наличия теплой одежды  
на случай вынужденного выхода на лед. Оказалось, чго 
спальных мешков хватит с избытком, а также малиц, ва
ленок, рукавиц, шапок и т. д.

14 ДЕКАБРЯ■ Эту дату не. хочется обойти. Начало этих 
•суток свидетельствует о готовности всех нас к вынужден
ной зимовке.

В 1 час 35 минут выключено судовое динамо. Мы пере
шли на керосиновое освещение в ночное время: с 0 часов 
.до 6 часов.

Всюду по помещениям борется с темнотой тусклый, 
‘бледно-желтый огонь фонарей и ламп. Мне этот свет зна- 
\ik6mv Я при нем вырос. Воспоминание рисует мне малень
кую каморку, она же кухня и жилая комната. Как сейчас 
вижу лампу зеленого стекла, висящую в жестяной оправе 
на стене против русской печи. Помню, как мама порой, 
когда лампа плохо горела, ругала торговца керосином за 
то, что он продает керосин не чистый, а разбавленный 
‘водой. При свете лампы я читал вслух с большим увлече
нием „Князя Серебряного", романы Загоскина, „Полтаву" 
Пушкина и т. д. Мама слушала. В трогательных местах 
-я чувствовал, как у меня пробивается слеза; мама же пла
кала, вытирая фар-туком глаза. V

Сегодняшнее совещание напомнило мне самые отрадные 
минуты моего детства. Сидеть в маленькой комнате и 
читать вслух было приятно особенно потому, что я при
ходил к матери в гости из приюта — „Дома трудолюбия". 
Этот дом был гнойной язвой по сравнению с нашей ком
наткой, освещенной керосиновой лампочкой зеленого 
с т е к л а ...

Вахта на исходе. Иду измерять дрейф. Нас все тянет и 
тянет на север. Ветер опять свежеет от ЮЮВ. Темпера
тура же поднялась до — 4° С. Метет снег, на палубе тихо 
и темно.

16 ДЕКАБРЯ. Наша позиция: 68° 30' северной широты 
м 172° западной долготы. Медленно дрейфуем на ЮВ. Тем
пература— 30° С. Ясное звездное небо. Керосиновое осве
щение (с полуночи) вошло в расписание суток. В ночное 
время при слабом свете ламп и фонарей наш „Челюскин" 
напоминает громадный парусник, идущий в открытом море 
п од полной парусностью при ветре в 3—4 балла. Не слышно
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машины, не чувствуется колебаний корпуса. Полная тишина, 
при которой, кажется, можно услышать малейший шорох 
крохотных мышат. Только ночная вахта мала для большого 
парусного судна на ходу. Нас всего пять человек, два у  
машины и трое на палубе.

Я полюбил свою ночную вахту с 0 до 4 за тишину и по
кой. До часу иногда бродит еще кто-нибудь, но потом- 
сон вступает в свои права. Сто человек спят. Сто чело
век живут настоящим. Они, вероятно, вкдят во сне все* 
что угодно, кроме нашей суровой действительности. Видят 
заманчивые разводья и „Челюскина", идущего полным ходом: 
в п ер ед .. .  Видят родные м еста .. .  Беседуют с любимыми 
женами, матерями, д ет ь м и ... Сон уводит сознание от 
дрейфа, от сковавших нас льдов, от скучной продолжи
тельной зимовки. 17 декабря температура — 33° С.

18 ДЕКАБРЯ- Свежий ветер с юго-востока погнал нас 
на северо-запад со скоростью 0,8 мили в час. Чем кончится 
и где прекратится наше „фигурное плавание", неизвестно. 
Публика стала нервничать, по как-то меньше суетится, не 
то, что недавно. Теперь все поняли, наконец, что наш 
выход из льдов пока немыслим, а поэтому притихли п 
не бегают гуськом, в штурманскую рубку справляться о- 
дрейфе.

Будни „Челюскина11 как две капли воды похожи один на* 
другой. На льду расставлено около ста капканов для ловли 
песцов. Ежедневно каждый идет к своим капканам с на
деждой на добычу. Организовалось несколько охотничьих: 
групп. Одна из них в шутку называется „Колхозом Красный 
песец". Другая — покровожаднее — именуется „Друзьями 
песцов". Некоторые вообще скептически смотрят на ловлк> 
песцов капканами и занимаются иным делом. Одна компания 
строит себе буер. Он уже вытащен на лед Все готово. 
Дело только за парусом. Пойдет он по этим льдам, неви
димому, с той же быстротой, что и „Челюскин"... Хотя,; 
кто его знает: может, и быстрее!

В общем ребята заняты делом. Есть группа стрелков: 
они каждый день (когда нет сжатия) нарушают тишину 
Арктики стрельбой по мишени. Капитан ежедневно (когда 
не жмет) определяет место „Челюскина", хотя прекрасно- 
знает, что оно за последние дни не изменилось.

Все стараются увлечься чем бы то ни было, лишь бы 
скорее и незаметнее ироходило время зимовки. Редкий 
день, когда на судне нет именинника. Как-то подозрительно
часто именины празднуют кочегары и матросы. Кое-кто из- 
экспедиционных работников тоже пытался быть именин
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ником вне очереди, но, кроме чистой манишки и галстука, 
ничем его лжедень не отмечался. „Козел" процветает. 
Если и раньше с азартом играли в него, то теперь сма
куют каждый ход. Горе тому, кто проиграл! Под „музы
кальный" туш на пианино в исполнении Феди Решетни
кова проигравшие в „козла“ летчик М. С. Бабушкин и 
геодезист Я. Я. Гаккель ползут под стол в силу условий 
игры. Победители Николай Николаевич Шпаковский и

ЧЕЛЮСКИН", ОСВОБОДИВШИСЬ ОТ ЛЬДОВ У о. колючин, подходит  
К МЫСУ „СЕРДЦЕ-КАМЕНЬ“
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доктор подгоняют их, заливаясь смехом и протирая при 
этом стекла очков в роговой оправе. Игра в пинг-понг не 
привилась. Она тихо скончалась под давлением старпома 
Сергея Васильевича Гудина. Песен не слышно. Танцев не 
видно. В кают-компании по вечерам тихо ведутся беседы  
на отвлеченные темы.

Особенно скучен вид судна в дневное время. Д о 15 час.с>.в 
30 минут нет электрического света. По помещениям и кори
дорам тускло и жалко мерцают фонари. При слабом осве
щении наши коридоры кажутся бесконечными. Это как бы 
пугает людей, — они разбредаются по своим каютам. Если 
же кто и остается в коридоре или в кают-компании, то 
жмется к товарищам и говорит тише обычного. Кое-кто 
ищет одиночества, а кто — неизвестно по какой причине — 
сидит в полутемном коридоре. Может быть, он дремлет, 
а, может, его мысли там ... далеко, далеко... д о м а ...  При 
взгляде на этих „одиночек" становится грустно. А порой 
злишься на них за то, что они своим видом лишний раз 
наводят на размышления об одиноко дрейфующем во 
льдах „Челюскине".

В 15 часов 30 минут включают свет. Гремит посуда. 
Скоро чай. Доктор, проголодавшись после обеда из трех 
блюд, помогает Нюре резать хлеб. Алексей Николаевич 
Бобров, предвкушая чай с лимоном, неуклюже расставляет 
по столам чашки и блюдца. Напуганные темнотою фигуры 
помаленьку вылезают из кают. Начинается обычный шум
ный :чай. ' ■: V ■; ;0 , . Л /

15 ЯНВАРЯ. В последние дни дрейф очень слабый. Ско
рость его — метр в минуту; порой он совсем замирает. Идет 
усиленная проба камелька, питаемого нефтью. Такие ка
мельки, когда выключается котел, дают значительную эко
номию топлива. Устанавливает их машинист Мартисов. 
Удивительно трудолюбивый человек! Целый день работает 
да еще успевает выйти на лед осмотреть капканы.

Стоят ясные морозные дни. Температура в среднем — 
30—35° С. Солнце с каждым днем поднимается все выше 
и выше. Луна, словно чувствуя свое бессилие, скрылась. 
День стал уже иным, в его свете нет недавней холодно
сти и таинственности. Контраст между севером и югом 
сгладился. В полдень северный горизонт уже окрашивается 
розовым светом, потому что солнышко, взобравшись на 
кромку льда, спелым яблоком-анисовкой бросает свои лучи 
на неровную ледяную поверхность.

Солнце светит, но пока еще не греет. Оно набирает вы
соту, чтобы, поднявшись, залить затем потоками тепла
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ледяную пустыню. Мы рады солнцу гораздо больше, чем 
радуются ему на земле в ожидании тепла. Мы ждем от 
солнца не только тепла, но и освобождения из страшных 
объятий льда. Этот день придет. Я верю в него. Меньше 
всего верил и верю в прибытие самолетов, которые осво
бодили бы наше судно от лишних людей. Мы сами свое
временно доставим всех на материк!

Сегодня красное северное сияние напоминает прозрач
ные деревянные стружки, летящие из-под фуганка. Они, 
точно участвуя в вихре вращения земли, бегут, перепле
таясь друг с другом, и описывают затейливый круг над 
зеленым полюсом.

В моем быту небольшие перемены. Моя каюта— холо
дильник—  за последнее время стала невозможной для 
жилья. По карнизам внизу лед. Лед даже на палубе у са
мой грелки. Давно закрыты наглухо и иллюминаторы и 
зимние рамы. Вентилятор тоже закрыт и кроме того 
заткнут войлоком, а все-таки в каюте холод. Холод, при 
котором можно спать, только укрывшись простыней, одея
лом и тужуркой. Спать у меня в каюте — все равно, что 
спать в спальном мешке на льду. Правда, я еще не испы
тал этого. Холод в каюте мне надоел, и я решил вступить 
в борьбу с ним. Ha-днях обзавелся новой керосинкой, 
у которой, как и полагается, один фитиль на месте, а вто
рой, наверное, сидит в какой-нибудь другой керосинке 
ширпотреба! Попробовал загнать в керосинку фитиль 
в два раза толще обычного — не идет. Тогда я сшил но
вый из узкого фитиля. Налил керосинку. Зажег. К потолку 
взвились черные змейки копоти. Запахло керосином. Все 
хорошо — только тепла нет! Пришлось вынести ее в кори
дор.

Но каютная температура, пробежав рябью по моей коже, 
сразу привела меня в чувство. Керосинку я исправил, 
снова поставил ее у себя в каюте, и теперь с ней стало 
даже уютно. Вчера я провел рационализацию: поставил 
на керосинку огнеупорный кирпич. Тепла она стала давать 
больше — даже стекла собираются оттаивать. Воздух в ка
юте у меня совершенно „чистый', только голова что-то 
побаливает. Но это обстоятельство можно, пожалуй, отне
сти за счет „опрыскивания“ моего нового каютного ото
пления.

Из полученной на имя капитана телеграммы за подписью 
Михеева узнали, что „Седов11 застрял во льдах где-то 
у берегов Новой Земли. ■

„Челюскин" все больше и больше отепляется. Появи
лось много добавочных дверей; некоторые двери совсем
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забиты и отеплены войлоком; другие обиты войлоком, 
а сверху еще черной материей (чортовой кожей). Отеплены 
и некоторые наружные стенки слоем шлака. Подготавливаясь 
к зимовке, мы так незаметно и прозимуем!

21 ЯНВАРЯ. Северо-западный ветер посвежел — до 4 бал
лов. Юго-восточный дрейф достиг скорости 0,4 мили. Тем
пература резко повышается, сейчас у ж е — 26°. Видимо, 
опять взломает лед и будет нас жать.

Моя каюта реагирует на перемену погоды как термо
метр; в ней стало теплее, и вчера даже я долго не зажи
гал керосинки. Я пользуюсь ею для оттаивания бортовой 
стенки каюты. Потепление выразилось прежде всего в том, 
что я в состоянии был сколоть со стенки и палубы по 
крайней мере целый килограмм льда. Поздно вечером 
опять стали мерзнуть зимние стекла. Сейчас же зажег ке
росинку. Удобная штука: греет, воздух портит, а если 
надо что быстро подогреть, то через полсуток все будет  
готово! Оглядывая свою каюту после возвращения с ноч
ной вахты, я всякий раз мог полностью наслаждаться кар
тиной холостяцкой жизни вдали от цивилизации. Каюта 
еле освещена керосиновой слабенькой лампой, на столе 
засохший сыр, холодные мясные консервы в банке, са х а р ,.. 
на полу стоит керосинка и незаметно портит и без того 
уж: спертый воздух. : ; : ■ ' . ‘  ̂ :

Я подогреваю в эмалированной кружке какао. В ожида
нии его читаю книгу. Сначала все кажется приятным: и керо
синка, и не торопящееся закипать какао, и завтрак на столе.. .  
все, все. Но вот проходит час, я начинаю нетерпеливо загля
дывать в кружку. Никаких признаков кипения! Даже на
оборот: раньше вода как-то больше парила и как будто  
бы уже начинала закипать. Проходит еще целый час — 
никаких перемен. Становится обидно за свое хозяйство, 
но я не сдаюсь и мысленно решаю не пить какао, пока 
оно не закипит. Читаю, помешивая в кружке ложкой; все 
читаю, потом начинаю дремать. И, наконец, в седьмом 
часу утра в полусонном состоянии пью свое холостяцкое 
к ак ао ...

Вчера разыгралась маленькая драма: вспыхнул мотор 
самолета. Кто-то дико крикнул: „горит“. Моментально со 
всех участков города „Челюскин" сбежались во всеоружии 
„пожарные* с пятью заряженными огнетушителями. При 
всяком пожаре собирается толпа зрителей. Это поэты и 
художники по натуре, любующиеся страшной картиной 
с высоты своего величия. Были такие зрители и у нас. 
И представьте себе: „страшный пожар“ самолета, столь
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необходимою  в Арктике, неожиданно прекратился. Это 
Саша Погосов погасил пожар рукавицей!

Сконфуженные зрители, пожарные и брандмейстер Гудин 
медленно разошлись с места происш ествия...

26 ЯНВАРЯ- Дрейфа нет. Место судна: 68" 22' северной 
широты и 172' 35' западной долготы. Северо-западный ве
тер в 3 балла. Температура —31° С. Ясно.

Время на вахтах, особенно ночных, и между вахтами 
пролетает быстро, но по календарю сутки еле-еле тянутся. 
Не скорее, чем обоз на старых клячах. Дурацкий настоль
ный календарь, с числом на каждой страничке, замедляет 
ход дней. М ежду прочим кален марь у меня 1933 года. 
Листки его перевертываются не каждые сутки, а через 
двое суток. Одни и ч с же цифры в течение двух дней 
мозолят мне глаза.

В штурманской холодновато. Паровое отопление совсем 
выключили вчера в помещениях бот-дсчпой палубы. Пу
щены в ход камельки с нефтяными форсунками. Суточный 
расход угля снизился с 16С0 до 1200 килограммов.

Песцы забастовали, и канканы стоят пустые. Несмотря 
на неудачу, кое-кто из товарищей упорно изо дня в день— 
будто пассажирское судно на срочной лип ни — ходит про
верять свои капканы. В них, правда, попало как-то с д е 
сяток неси он, но теперь в этом отношении настало затишье.

Солнце поднялось уже „метра на два“ над горизонтом. 
В четвертом часу дня еше видно зарево заката, и лунный 
свет и это время затмевается дневным.

27 ЯНВАРЯ. Дрейфа нет.
Моя любовь к керосинке перешла в ненависть. Как я уже 

говорил раньше, паровое отопление выключается у нас 
на восемь часов: с 8 до 12 и с 20 до 24 часов. Вчера я 
оставил на всю ночь и керосинку и зажженную лампу. 
Уснул. Просыпаюсь в 11 часов дня, чтобы итти на вахту. 
В каюте висит фиолетовая дымка. Холодно, как в сарае. 
Побывает к рвоте. Сильно кружится голова. Стремительно 
вскакиваю с койки и сразу обеими ногами попадаю в брюки, 
а затем в валенки. Знобит. Моюсь ледяной водой. С про
клятиями выношу прел.мет „семейною уюта" в коридор 
В коридоре немного легче дышать. Лампы и тут накоп
тили, но не так сильно. В горле у меня першит. Борювая  
стенка и палуба отпотели и слезятся. Расслабленный, иду 
на вахту.

Вечером температура посреди каюты -4-11' С, у стола 
-1-7" С. на высоте дивана -!-3; С, а в углах по карнизу все
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нили кают-компанию. Лекция продолжалась до часу ночи. 
Все с удовольствием и даже с жадностью слушали и очень 
неохотно расходились по окончании лекции.

Однообразие зимовочной обстановки заставляет искать 
каких-то развлечений. Достаточно сказать, что состоится 
такая-то беседа, особенно если ее проводит Отто Юлье 
вич, и все валом валят на нее.

1 ФЕВРАЛЯ■ В моем быту большие реформы. Враг чистого 
воздуха — керосинка— в отставке. Последние сутки средняя 
температура в моей каюте без керосинки -\-7° С. Вчера зани
мался генеральной уборкой каюты. Протер насухо стенки 
и палубу, закопченные от керосинки и лампы и покрыв
шиеся влагой. Вскоре опять все покрылось сыростью. Зер
кало запотело, никелированная пепельница потускнела; 
спички зажигаются плохо. Сохранявшиеся с самого Ленин
града в совершенно сухом виде веточка зелени и цветок 
теперь размякли, и, кажется, видно, как они гниют. Я из
бегаю своей каюты и свободное время дня провожу чаще 
всего в кают-компании за шахматами, почти от вахты до 
вахты. Завтра или даже сегодня в моей каюте будут уста- 
нивливать камелек на нефти. Тогда-то я заживу!

3 ФЕВРАЛЯ. Сижу в каюте и пишу. Температура у меня 
-j-22° С. Это не бред моего промерзшего мозга, а приятная 
истина! Первого февраля у меня в каюте установлен камелек 
с  форсункой Мартисова. В тот же вечер камелек был тор
жественно затоплен. На один дымоход ушло 10 метров 
трубы, так как трубу пришлось выводить выше главного 
мостика. Устанавливал камелек Мартисов, еще раз про
явив свое мастерство. Я ему глубоко благодарен. С пер
вого февраля я уже не гнию, а живу! Живу в своей каюте, 
совсем теплой, как дома! ’ 7 ■■■-,

Третьего дня был сильный северо-северо-восточный. ве
тер. Над льдом тянула позёмка. Она придавала какую-то 
остроту большим торосам льда. На ее белом фоне резко 
выделялись изуродованные глыбы. Медкйй Аетелющийся 
снег позёмки напоминал испарения, поднимающиеся с земли, 
а торосы были похожи на выкорчеванные, но еще не 
убранные с поля пни. ^Вчерашний день был на редкость, 
тихий, солнечный, но к вечеру он испортился. Около 22 ча
сов с востока и запада стали доноситься гул и скрип льда. 
Эта симфония Арктики продолжалась всю мою вахту.

В полудремоте я начинаю тыкать пером в тетрадь. Хочу 
спать. Теплая каюта клонит ко сну. А писать есть о 
чем . .
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Капитан не спит, передвижки льдов его беспокоят. Стоит 
только представить себе гибель наших героев, подняв
шихся в стратосферу на 20 6G0 метров, как наш страх перед  
сжатием покажется смешным. Наше положение — пустяк 
но сравнению с пережитым ими. У них смерть была перед  
глазами еще до взлета, а мы пытаемся внушить себе, что 
она сидит за первым чуть пискнувшим от сжатия ропаком!

13 часов дня. Стою на вахте. Забежал в каюту, чтобы 
вписать в дневник несколько слов.

Результат ночного полярного концерта поразителен! 
Кругом нас всюду полыньи, уже успевшие за ТО часов, 
покрыться коркой льда в 5 сантиметров толщиной. По
лыньи образовались в направлении ЗСЗ — ВЮВ. Некоторые 
из них в сотни две метров шириной. Удивительно, что еще 
вчера некоторые из льдин казались несокрушимыми, а се
годня трудно найти, где их отдельные куски.

От судна до большой полыньи около 7 минут ходу. 
Опять надо будет ждать, когда полынья замерзнет на
столько, что ее можно будет использовать как аэродром,—- 
все старые аэродромы исковеркало. Новый аэродром будет 
совсем рядом, как в благоустроенном центре. Но я думаю» 
что лед не успеет окрепнуть до следующей передвижки.

Во всяком случае надежды на возможную связь с бере
гом, за последнее время давно оставленные, снова появи-, 
лись у многих. Всего вероятнее, что из всех машин только 
наш самолет успеет сделать хоть один рейс.

День сегодня еще лучше вчерашнего. Небо почти совсем  
безоблачное. Только полоса перистых облаков тянется 
через весь небосклон, как раз в направлении образовав
шихся разводий. Облака словно прохвачены ниткой, и по 
мере удаления к середине неба они почти симметрично 
расходятся в разные стороны, тоже образуя как бы раз
водья на небе. Ночью наблюдал северное сияние. Оно 
играло, но слабее. Яркий свет луны затмевал его. Форма 
северного сияния была опять кольцеобразная, и, как это  
ни странно, направление его полуколец совпадало с напра
влением перистых облаков.

У нас уж е светло. Я пишу у себя1 при дневном свете, 
тогда как зазимовавшие у мыса Челюскина суда „Правда", 
„Володарский" и „Сталин" с нетерпением еще ожидают 
солнца. :

Новые полыньи осложнили охоту на песцов. Несколько 
капканов осталось по ту сторону полыней. Лед хотя и 
толстый (5 сантиметров), но очень некрепкий; он не только 
не выдерживает тяжести человека, но даже пробивается 
слабым ударом ноги. .
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Да, несмотря на множество полыней вокруг нас, наше 
судно попрежнему остается во льдах. Ну хоть бы где- 
нибудь признак взломанного льда! Очень хорошо, что 
полыньи немного в стороне от нас, и лед около нас остался 
нетронутым.

Район, в котором мы находимся, очень бурный. Дрейф  
ночыо был слабый. Только бы нам продержаться зиму, 
а там придет время, и мы сами освободимся.

10 ФЕВРАЛЯ. Дрейфа нет. Северо-северо-западный ве
тер. Температура — 30°С. -

Вчера был приятный день. Неожиданно получил теле
грамму от жены.

Небо готовило с вечера что-то грандиозное. Так и ока
залось. Сегодняшняя ночь—как полярная сказка. Луны нет. 
Она испортила бы все дело, если бы вылезла на свет. Но 
луна еще не родилась. Все небо горит.

Полыхает северное сияние. Языки холодного пламени 
мечутся взад и вперед по стенкам опрокинувшейся над 
нами небесной чаши. Куда ни взглянешь, всюду видишь 
их резвую игру. На севере они образуют хоровод — кру
жатся, не размыкаясь, затейливыми петлями. То замедляют 
свой бег, то вприпрыжку гонятся друг за другом. Вспых
нув в зените ярким светом, лучи бегут вниз по своду, 
играя всеми цветами спектра. Все это похоже на плавные 
взмахи крыльев огромной огненной птицы. Были и отдель
ные вспышки, небольшие, но красивые. Внезапно появляясь 
в быстром движении, мнимая ткань сияния исчезает папи
росной дымкой и, свертыбаясьв трубочку и мелькнув розо
вой и зеленой теныо, оставляет за собой белесоватый 
■след. То вдруг сверху, подобно расплавленному металлу, 
излучая на пути цветной свет, мчится огненная спираль, 
все уменьшая размах своих кругов. И, описав совсем не
большой круг, пропадает как призрак.

Разве можно передать словами эту величественную игру 
■света? В 6 часов 15 минут заря уже окрасила ровный, как 
лезвее ножа, горизонт. Северное сияние исчезло. Пора 
-спать. Дрейфа нет.

11 ФЕВРАЛЯ. Дрейфа нет. Северо-северо-западный ветер. 
Температура-— 32°С. В моей каю те-j-20°C. Сижу в одной 
рубашке.

Вчерашний очередной ясный солнечный день напомнил 
мне о лыжах. Все лыжи давно разобраны по рукам. А си
деть без лыж в такую погоду нельзя! Решил сделать их 
■сам, тем более что я чуточку столяр и даже сделал не
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одни уже лыжи. В марте месяце будет светло и по вече
рам, тогда я буду бегать на лыжах после вахты.

Охота на песца продолжается. Нет-нет, а кому-нибудь 
да попадет песец в капкан. К группе стрелков примкнуло 
много любителей. Ходит стрелять и Отто Юльевич.

Бабушкин все ищет аэродромов. Находит их много, да 
не ждут они самолетов! Ломаются раньше времени! ' 

Пока луны нет, небо ликует. Сегодня опять весь небес-' 
ный свод точно иллюминован. Если долго смотреть на 
небо, начинает болеть голова. Как из Москвы во все углы 
Союза тянутся нити железных дорог, так и здесь по воз
душным путям мчатся до горизонта и обратно поезда- 
сгрелы, освещенные сильным и в то же время мягким 
светом. Местами пути обрываются. Дальше на небе, как 
и у нас, тундра, неосвещенный пустырь. А световые' 
„поезда", не заметив сигнала, срываются с рельсов и, вспых
нув ярким пламенем, исчезают во мраке. Движение этих 
поездов очень сложное. Звезды, как семафоры, указывают 
им путь. Когда сияние ярко вспыхивает, то кажется, будто 
в этот момент произошло столкновение поездов-стрел, 
только что мчавшихся со скоростью света. Мгновение, и 
вся система нарушена. Полярные страны любят быстро 
меняющиеся световые эффекты. По небу пронесся озноб 
холода, и волны ритмически побежали от горизонта к зе 
н и т у ...  Гребни их фосфоресцировали.. .

Все это время на севере от СЗ до ЮЮВ над горизонтом 
висела пышная парчевая, немного изорванная занавесь.

11 АПРЕЛЯ■ День большой удачи и большого огорчения.
Улача — вывезено Каманиным я Молоковым па двух само
летах Р-5“ 35 человек. О г о р ч е н и е  — неожиданно заболев- 
ш„й Отто Юльевич по
правлен на «ерег._ На голоюми провожали его.
Оставшиеся на льду с пон> р -- последним, но подлая.
Отто Юльевич X0T^ n°™  ] ’ а УСПехи нашей советской 
болезнь свалила его с *or’ ™ожествовали и все трудности 
авиации в АРктш<е У ^ с®° д5 минут самолет „Р-5“ Молокова

нами Отто Юльевича.
Лагерь проводил его троекратным сал10т0^ Тщ ы[0

фигуры. Ведь на' ^ х к03 двадцать восемь. Продоволь- 
Г т ^ а Г б а з ^ ^ я л Г с в о е  качение. Сейчас всего очень 
много, и норма почти ни к чему.
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Вечером в Ванкарем прибыл Доронин, остальные в 
пути.'

Молоков сделал за день четыре полета и вывез два
дцать одного человека.

Каманин сделал три полета и вывез четырнадцать че
ловек. . - .......  : ■ : ■ / . . ■■ : *

МАРТИСОВ И БАРМИН ИЗ ЖЕЛЕЗНЫХ БОЧЕК ДЕЛАЮТ ПЕЧИ 

ДЛЯ БАРАКА И КУХНИ
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12 АПРЕЛЯ■ Пишу в яранге. Сжатий не предвидится! 
Нас в яранге трое: я, Сергей Васильевич Гудин и Владимир 
Васильевич Павлов. Сидим среди чукчей — их пять чело
век — и совершенно не понимаем их речи, а они нас.

Первый самолет прибыл сегодня в лагерь в 9 часов
10 минут. Всего за день сделано шесть полетов, три — 
Каманиным, вывезшим еще тринадцать человек. Прибывший 
Водопьянов сделал два полета и вывез семь человек, Д о
ронин— один полет на „Юнкерсе" и вывез двоих. При 
посадке в лагере Доронин поломал шасси, а потому только 
вечером после ремонта улетел в Ванкарем, причем при 
взлете шасси опять повисло, и в Ванкареме он садился на 
одну лыжу.

Я вылетел из лагеря на машине Водопьянова с Колесни
ченко и Копусовым. Прибыл в Ванкарем в 18 часов 30 минут. 
Сегодня полетов больше не будет. В лагере осталось всего 
шесть человек: капитан, Бобров, Кренкель, Иванов, За
горский и Погосов. На самолете я сидел в самом кутке 
и ничего не видел. А так хотелось в последний раз взгля
нуть на наше государство-лагерь! Хотелось бы увидеть и 
картину льдов, но мое заточение в фанерной камере по
мешало этому. Плавать и летать — в этом есть что-то 
родственное. Плавать я люблю, лететь было тоже приятно. 
Во время полета я напевал песни. Шум мотора заглушал 
все, только один я знал, что пою. Время перелета прошло 
очень быстро. В маленькую дырочку я все-таки видел 
гряды торосов.

После встряски при посадке вылез на свет. Рядом стояли 
три машины „Р-5“: Водопьянова, Молокова и Каманина. 
В стороне на боку стоял „Юнкере" Доронина, а впереди — 
наша знакомая „блоха" Бабушкина.

Кругом белая, немного покатая равнина, на ней ютилось 
около двенадцати яранг и временная радиостанция при 
фактории. Люди, очутившись на земле, растерянно бро
дили одинокими фигурами; некоторые помогали летчикам 
около машин.

Люди размещены по ярангам, а часть — в помещении 
радиостанции. Большой приток людей вызвал отправку их 
в Уэллеи на собаках. Расстояние до Уэллена 500 километров. 
Здесь же, на берегу, мы застали группу рабочих, прибыв
ших с зазимовавших судов.

По прибытии в Ванкарем мы получили продовольствие 
и сдали его хозяевам яранги. Вскоре они приготовили нам 
оленину с рисом, совершенно бессолую, и чай.

Резкая перемена обстановки выбила меня из колеи. Хо
зяева давно зевают, надо ложиться спать.
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13 АПРЕЛЯ- Все челюскинцы на земле. В 7 часов утра 
Водопьянов снялся и полетел в лагерь, но через два часа 
■вернулся, не найдя его. В 11 часов три машины — Водопья
нова, Молокова и Каманина — отправились в лагерь за 
последними шестью человеками. В 13 часов 13 апреля на
чалось сильное сжатие, но в это же время вылетели на 
■землю последние остававшиеся на льду люди. Около 14 часов 
прибыли сюда все три машины. Летчиков под крики „ура“ 
долго качали. В 16 часов Водопьянов и Молоков пошли на 
■Уэлен с семью пассажирами, среди них отправился и капи
тан. Утром вышла в Уэлен пешком партия в двенадцать че
ловек с тремя нартами. В Ванкареме осталось всего три
дцать четыре человека.

Жизнь в яранге меня угнетает. Жилая часть яранги 
чуть больше нашей палатки. Спим мы все вместе. Стенки 
яранги, потолок, пол, — все из шкур. Пол — из моржовых, 
а все остальное — из оленьих. Спят наши хозяева голые 
на шкурах, приносимых из холодной части яранги с вечера, 
и покрываются тоже шкурами. Ночью наши чукчи страшно 
-кашляют. Тут же стоит кадушка, — правда, закрытая. Ребя
тишки пользуются ночыо горшком, а мать сливает содер
жимое в кадушку. Маленькое и наглухо закупоренное 
-помещение ночыо становится невыносимо душным. Про
снувшись около 4 часов утра, я буквально сдерживал себя 
от  рвоты. Семейство чукчей очень славное, они всеми 
силами стараются блюсти чистоту: пол подчищают рукой, 
вытирают тряпкой доску, заменяющую им стол, и этой же 
тряпкой перетирают чайные чашки. Мы предпочитали не 
мыть кружки и лож ки. . .

Чукчи очень гостеприимны и честны. Но беда вся в том, 
что от их угощений душу воротит! Продукты мы сдавали 
им. Молодая чукчанка, с татуировкой на лице, испекла 
■нам из муки булочки-кирпичи. О бед был приготовлен 
из оленины с рисом. Есть мне хотелось здорово, но натура 
протестует. Невольно вспоминается жизнь в лагере, в па
латке. Я любил палатку; за два месяца полюбил чистый 
воздух, чистую пресную воду из льда. Тяжело было 
покинуть лагерь — лагерь на капризном, а иной раз и 
грозном льду. Л ед — не земля, он тает и разрушается 
очень быстро, но там было лучше и интереснее, а в яранге —  
гнилой воздух, и нет никаких „сю рпризов*...

Скоро узнают о моем спасении близкие; будут рады, 
успокоятся. Вот что заставляет примиряться со всеми 
недостатками нашей теперешней жизни. Мы на земле, 
а этому рады наши родные и близкие. Когда я очутился 
на берегу, первое мое чувство было приятное. А сегодня
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Вчера, проснувшись утром, я рассказал ребятам, что 
слышал совсем ясно судовой свисток. Я знал, что на самом 
деле его не было. Но я слышал его, потому что ждал, 
как и все мы, прихода судов. Мнимый свисток был пред
чувствием. После чая около 11 часов наши летчики и борт
механики действительно услышали свисток. Сообщили 
начальнику погранохраны, и тот отправился на собаках 
к кромке льдов.

Общей радости не было границ, когда мы увидели 
в воздухе самолет „Ш-2“ со „Смоленска1'. Узнав, что судно 
стоит у ледяного припоя километрах в восьми от поселка, 
мы пошли туда. Я побежал с товарищем на лыжах; товарищ 
вскоре отстал, а я, наоборот, обогнал и тех, что вышли 
гораздо раньше.

Выйдя из-за мыса, я увидел судно уже издалека. Весь 
мокрый от пота, но не чувствуя усталости, я поспешил 
к нему. Хотелось скорее схатиться за поручни парадного 
трапа, вообще прикоснуться к чему-нибудь, что принадле
жит кораблю! "

„Смоленск" выглядит хорошо, хотя его немного помяло 
в сжатии; сломаны два шпангоута и около десятка погнуто.

Как приятно видеть свое, с чем связана твоя жизнь, чего 
ты не видел уже почти три месяца! Что-то великое совер
шается в эти дни! Скоро Чукотская земля останется по
зади. С нашим прибытием на пароход у нас будет сильнее 
нарастать желание увидеть „Большую землю", своих 
родных.

Еще вчера наши челюскинцы начали перебираться на 
судно. Я вернулся домой поздно, немного навеселе.

И часов. Я тоже переселился на „Смоленск". Вымылся 
в бане, переоделся. Довольный и радостный гулял но 
судну. Кроме наших, на борту много летчиков, борт-меха
ников и начальства северных пунктов. Штурмана „Смо
ленска"— очень славные ребята. Я уже с ними перешел 
на „ты". Определенного места я еще не получил. Завтра, 
когда улетят Петров и Шеломов, мы займем одну из хо
роших кают на спардечной палубе, по указанию старпома 
Владимира Владимировича Стауде.

7 ИЮНЯ. Подходим к Владивостоку. Всю дорогу нас со
провождал туман, но с нашим приближением к порту 
сразу установилась солнечная, ясная погода.

Все высыпали на палубу, на баке — толпа: там слепнев- 
ская виктрола наигрывает фокстроты. Желающие танцуют. 
Все празднично одеты. Но вот к „Смоленску" приближается

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



со стороны бухты Золотой Рог самолет „Савойя 62“. Сде
лав поворот и снизившись, он прошел над нашим рангоу
том, сбросив нам букеты цветов. Это ои проделал несколько 
раз. Некоторые букеты пролетали мимо, а падавшие на 
палубу мигом подхватывались. В погоне за цветами одна 
из челюскинских женщин сломала себе ногу, споткнувшись 
на баке. По причудливо-легким кривым планировали сбро
шенные с самолета приветственные листовки. Киноопера
торы, фотографы, ежеминутно меняя места, ловили само
лет, умоляя нас махать платками как можно энергичнее. 
Навстречу нам шло военное судно, украшенное флагами. 
С него доносились звуки духового оркестра. Красно
флотцы приветствовали нас громким „ура“.

Развернувшись, военное судно пошло рядом с нами, 
обмениваясь приветствиями.

Цветы уж е у многих. Счастливцы наслаждаются их аро
матом и даже жуют чашечки ландыша.

В воздухе идут строем одиннадцать самолетов. Три 
торпедных катера, вспенивая волны, мчатся к нам. Впереди 
дымят идущие встречать нас суда. К нашему борту под
ходит один из пароходов. Нас забрасывают цветами.

На мостике все начальствующие лица Владивостока. 
Репортеры, фотографы уже среди нас.

Такую встречу едва ли кто мог ожидать!
Невольно на глазах показались слезы.
Но это было только начало! Вот открылся красивый 

вид на Владивосток, раскинувшийся на склонах зеленых 
сопок. Наши и иностранные суда, украшенные флагами, 
приветствуют „Смоленск" продолжительными гудками. 
Таких торжественных приветствий еще никогда не слышал 
Владивосток. Вся территория порта и города, куда ни глянь, 
кишит народом. Все высыпали нам навстречу, все радуются 
нашему прибытию. Когда мы выходили на берег и проез
жали потом по городу, нас и летчиков щедро забрасывали 
цветами. Весь город был разукрашен приветственными 
плакатами, портретами, зеленью. Дружные крики — „Да 
здравствуют отважные челюскинцы и спасшие их герои- 
летчики” — гремели по городу. Не замолкало „ура“. Не
прерывно играли оркестры. ■

Нас разместили в самых лучших гостиницах города: 
„Версале", уж е переименованном в „Челюскина", „Золотом  
Роге" и в общежитии Дома просвещения. Все было 
к нашим услугам, за нами ухаживали как за маленькими. 
Нами так интересовались, что толпы людей с утра до  
вечера стояли у гостиниц. Вечером состоялось торжествен
ное заседание в театре.
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САМОЛЕТ ПИВЕНШТЕЙНА УЭЛЕНЕ
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8 ИЮНЯ. Банкет в Доме Красной армии и флота. 
Утром — доклады по организациям.

9 ИЮНЯ."С утра докладчиков разбирают нарасхват. На 
мою долю выпала честь выступать в объединенном школе 
начсостава Красного флота. Трое нас — Хмызников, Митя 
Березин и я — принимали парад. Я никогда и не мечтал 
о таких почестях. Это была просто сказка! А потом, когда 
мимо нас торжественным маршем прошли краснофлотцы, 
я совершенно неожиданно выступил с речью.

Я никогда еще не говорил перед такой массой слу
шателей, но все же речь моя на этот раз лилась 
плавно. Скромно замечу, что она понравилась даже мне 
самому! Затем краснофлотцы, подхватив на руки, унесли 
нас к себе в комнаты второго или третьего этаж а. . .  
В тот момент я не мог собраться с мыслями. Я ничего не 
понимал.

Я не писатель, но, право, даже лучший из них не в си
лах был бы описать, как нас встречали во Владивостоке — 
теплоту и размах этой встречи.

После полудня началось оживление у вокзала. Прибы
вают на машинах наши с вещами. Не успеваешь выскочить, 
как тебе уже предлагают свои услуги проводить, указать 
место, помочь. Здание вокзала украшено зеленью, флагами, 
приветственными плакатами. Через зал тянется дорожка 
из ковров, обрамленная зеленью. Идя по ковру, чувствуешь 
себя как-то неловко. Ведь это из-за нас люди готовились, 
хлопотали! Во всем сквозит любовь к нам. Разве можно 
передать наши чувства? Чувства признательности, благо
дарности.

Нам предоставлены прекрасные вагоны, украшенные 
зеленью и цветами. Букеты живых цветов в каждом купе: 
от дежурных по узлу, от составителей, от весовщиков и 
рабочих товарных поездов, от грузчик ов... Живые цветы 
всюду. Как это назвать? Кто они, выказывающие нам такую 
любовь? Это члены нашей единой семьи, самой большой 
и дружной во всем мире! Вот почему — цветы. Вот почему —  
на каждом шагу общая радость.

Не умолкая гремит музыка. Все население Владивостока 
провожает нас. Около 7 часов вечера поезд с челюскинцами 
и летчиками тронулся в далекий путь, в. Москву.

На каждой станции нас встречают рабочие, красно
армейцы, пионеры. Короткий митинг, и поезд идет дальше. 
Не успевает замолкнуть в ушах гром оркестра, как опять 
слышны звуки торжественной музыки. Опять станция 
полна народу, дети с цветами ищут славных героев Союза.
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„А где Молоков?" „Где Водопьянов?" „Нам нужно Кама
нина"— кричат девочки с пышными букетами полевых 
цветов.

10 ИЮНЯ• Хабаровск. Море встречающих. Музыка. Не
смолкаемое „ура“. Дождем сыплются букеты цветов. У вы
хода с вокзала короткий митинг. Это начало. Главная? 
встреча на площади в городе. Туда нас везут на машинах. 
Весь Хабаровск в плакатах, портретах героев, во флагах.. 
На площади море людей. Всем хочется видеть челюскинцев, 
и летчиков, ' г ; ■ ' . ' . ■■-/•- - :

Не выдержала натиска людей цепь красноармейцев, и хлы
нула веселая толпа, как порожистая река.

G трибуны нас приветствуют местные власти. Надорван
ными, охрипшими голосами отвечают на приветствия наши 
челюскинцы и летчики.

По-военному четко, ясно, горячо произносит свою речь 
тов. Федько, замкомандующего. Потом мы едем на маши
нах обедать, хотя обедаем сегодня уже второй раз. Неко
торые едут делать доклады по организациям.

Город весь в зелени. Зеленью разукрашена масса лесе
нок, идущих с высокого берега к реке.

Катались по быстрому Амуру на глиссере.
Поздно вечером покидаем гостеприимный Хабаровск.

11 ИЮНЯ• Скоро большая станция — Бочкарево. Здесь 
опять довольно продолжительный митинг. Нас встречают 
отряды самолетов. Опять свежие цветы, музыка, заглу
шаемая порой ревом моторов истребителей, пролетающих 
на небольшой высоте над собравшимися. Другие самолеты 
высоко парят в воздухе, проделывая разные фигуры.

П оезд идет дальше. На какой-то станции маленькая 
девочка поднесла нам букет цветов с запиской: „Напишите 
книгу, как вас спасли, и еще все. Маня Петрова".

13 ИЮНЯ- В Чите едва-едва доказал одной женщине,
что я — челюскинец. Она, как и большинство встречавших 
нас, думала, что увидит нас бледными, худыми, в меховой 
одежде. '

Станция Хилок. Несмотря на поздний вечер, много малых 
ребят вышло приветствовать нас; расспрашивают о челю
скинцах, о детях с „Челюскина", о летчиках, о том, какая 
машина была у Ляпидевского и т. д.

14 ИЮНЯ• Рано утром Байкал. Пасмурно. Моросит 
дождик, и все же даже на разъездах, где мы не останавли
ваемся, толпы людей приветствуют громким „ура“ быстро
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проходящий мимо них поезд. В таких случаях нам стано
вится просто неловко перед мокнущими на дож де нашими 
друзьями — рабочими.

Около 2 часа дня — Иркутск.
Музыка, цветы с самолетов. Выступления ораторов. Ля

пидевского, Доронина выбирают в почетные пионеры.
Станция Половина. Станция Зима. Дождь не мешает 

собравшимся встречать нас.
Ночь. Льет дождь. И все же на каждой станции, где  

поезд даже не останавливается, сплошной стеной стоят 
со знаменами л ю д и ...
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П. П. ШИРШОВ
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п .  т и г т о п

А в р а л ы  Л

сплочении коллектива челюскинцев боль* 
шую роль сыграли многочисленные авралы. 
Именно на авралах, то есть во время об
щих работ, когда весь состав экспедиции— 
штурмана, кочегары, научные работники, 
писатели, матросы, платнй^йМ.'йыл.'-занят 
одним, и тем же делом, можно было лучше 
всего узнать каждого человека, его д о 
стоинства, его слабости. ; > " г Л / у ;

Авралы сблизили людей между собой, и 
сотня с лишним человек, еще так недавно не знавших друг 
друга, превратилисьна „Челюскине11 в настоящий коллектив. 
Организованность, дисциплинированность, умение работать 
в любых условиях — вот те качества, выработать которые 
в себе помогли коллективу челюскинцев авральные работы.

Я расскажу лишь о главнейших авралах на судне и на 
льду. Многое оставлю в стороне. Угольные авралы, ледо
вые авралы, подготовка аэродромов — вот наиболее яркие 
моменты в трудовой жизни судна.

ПЕРВЫЙ АВРАЛ

Пробиваясь в тяжелых льдах Карского моря, „Челюскин" 
получил первые повреждения корпуса. Судно сидело слиш
ком глубоко в воде, и поэтому удары о льдины приходи
лись не в ледовый пояс — более крепкий, а в слабую, 
незащищенную часть корпуса. В результате в носовой ча
сти образовалось несколько вмятин, лопнуло несколько
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22-го нас пронесло мимо скалистых обрывов острова 
Колючина. , '

Утро 23-го. Дрейф прекратился, — мы остановились в весь
ма неприятной близости от Колючина. День за днем проходит 
в ожидании перемены ветра. Каждый раз, выходя на палубу, 
невольно поворачиваешь голову в сторону широкой трубы 
„Челюскина": куда идет дым, не изменил ли он направле
ния? Но черная полоса над льдом тянется все так же, как 
вчера, как уже много дней. Попрежнему ровно дует норд- 
вест, и недаром кто-то сострил, что ветер для нас будет 
отныне символом постоянства.

А всего в миле к северу от нас продолжает дрейфовать 
лед туда, на восток, куда так стремимся мы.

■ И М

--
чШИ

i-i я • f •

\ шР1
ШШШШШШШШт

Ж / и  4 ;
O ' ' i % ) l  ^

угольный аврал в КаЮКОМ море
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„Нужно расшевелить лед между судном и кромкой, где. 
дрейфует л ед " — говорит Воронин. „Может быть, аммонал 
освободит иас“. Кромка совсем близко: ведь только одна 
миля отделяет нас от дрейфующего льда!

Следуя один за другим по скользким торосам через 
трещины, едва запорошенные снегом, по битому льду та
щим мы тяжелые банки с аммоналом. Целую милю несем 
подвое на палке, подпираемой плечами, банки весом 
в 30—50 килограммов. Груз, нетяжелый на ровном месте, 
становится невыносимым, когда всю дорогу карабкаешься 
по недавно нагроможденным ледяным буграм в один-два 
метра высотой, или нее пробираешься через широкие тре
щины по зыбкой мелкобитой каше, проваливаясь -иной 
раз по колено (а иной раз и глубже!) в воду.

Одна серия взрывов, вторая. По всей линии— от судна 
до кромки льдов — глухие удары; то там, то здесь выры
вается белый столб: фонтаном летят льдинки и вода, падая 
далеко вокруг. Но попрежиему неподвижен лед. Не по
могли даже самые сильные заряды: 150 — 200 килограммам 
аммонала не расшевелить тысячи тонн льда!

Начинались морозы. Все больше заметало лед снегом, 
все сильнее сковывал мороз льдины вокруг судна. Явля
лась угроза, что даже при перемене ветра мы не сможем 
освободиться от оков льда, с каждым днем становившихся 
все более крепкими.

Нужно было хотя бы немного освободить судно, разо
мкнуть ледяные объятия в надежде, что с переменой ветра 
появятся разводья, и нам удастся тогда пробиться в по
лосу попутного дрейфа.

Объявлен аврал. Семь дней напряженной работы всего 
состава экспедиции и команды. С утра и до наступления 
темноты обкалываем нос и корму парохода. Пешнями, тя
желыми ломами разбираем лед; баграми и длинными крю
чьями вытаскиваем льдины из воды и, навалив лед на сани, 
отвозим подальше от судна. Временами работа прекра
щается, все отбегают в сторону: наш подрывник Вася 
Гордеев опускает под лед па длинном шесте консервную 
банку с аммоналом. Глухой удар. С шумом опрокиды
вается в воде у борта судна оторванная аммоналом глыба 
льда, и опять десяток человек, вооруженных ломами и 
крючьями, набрасываются на новую льдину.

Сколько их здесь: не успеешь расколоть и вытащить 
одну, как уже внизу под нею снова видна глыба, еще 
больше, еще тяжелее!

Короткий перерыв на обед, а потом опять: „Выходи на 
лед!“ Снова кипит работа двух бригад: у носа судна —
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Гаккеля, за кормою — Шпаковского. Гриша Дурасов, ши
роко расставив ноги на скользкой, нокачивающейся от уда
ров льдине, длинным ломом отбивает от нее один за дру
гим большие куски. Кочегары, Ваня Паршинский и Бутаков 
(он же „Беляк"), баграми подтягивают к краю полыньи 
плавающие в ней льдины и с ловкостью настоящих про
фессионалов вытаскивают их на кромку. А дальше чело
век десять ухватились за длинную доску с большими ро
гами внизу (патент Канцына) и с ее помощью, дружно  
выкрикивая „раз, два, взяли!“, тащат из воды большую 
глыбу льда, по крайней мере в полтонны весом. Рядом 
с ними заготовлен „транспортам „лошади"— они же гидро
логи, механики, журналисты, матросы — нагружают доверху  
неуклюжие, самодельные сани. Взрыв дружного хохота 
Приветствует неожиданное купание штурмана Виноградова, 
провалившегося по горло в воду, когда он захотел по би
тому льду перебежать на большую льдину.

— Борис Иванович! Вода холодная, ноги промо- 
ч и х е ...

И мокрый, но тоже смеющийся Виноградов, отшучиваясь, 
карабкается по трапу ыа палубу, спеша в каюту, пока еще 
не обмерз на нем стеганый ватный костюм.

А на седьмые сутки, когда ветер повернул, наконец, на 
зюйд-вест, в середине дня вдруг раздались крики: „Лед 
идет: пошли! пошли!"

В самом деле, корма „Челюскина" медленно поползла 
в сторону, оставляя все более широкую полосу воды 
у борта. Крики, возбужденные голоса, беготня людей и 
медленно расходящийся лед. Бросились собирать разбро
санные повсюду пешни, лопаты, багры. А лед кругом заше
велился: зашуршали выползшие вверх льдины, с шумом 
обвалилась около носа судна высокая гряда торосор. 
Лестница, столько дней служившая нам трапом для спу
ска на лед, повисла в воздухе, и люди, оставшиеся на льду, 
подавали на палубу с помощью „концов" ломы, пешни, 
лопаты.

Все шире чернеет вода там, где только полчаса назад, 
сгибаясь от тяжести, мы тащили сани со льдом, где лед 
казался таким безнадежно неподвижным. Крики команды, 
суетящаяся толпа на высоком полубаке, куда вытаскивают 
сани, багры, капитан в бочке, и высокие порыжевшие от 
ржавчины борта „Челюскина", медленно разворачивающе
гося в широкой полынье,— картина, запомнившаяся надолго.

И снова стучит машина, все дальше остается зя кормой- 
неприветливая стена острова Колючина. Впереди Берингов 
пролив— ворота в Тихий океан.
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УГОЛЬНЫЕ АВРАЛЫ

„Челюскин" был уже в Беринговом проливе. Но вырваться 
из льдов нам не удалось. Начался дрейф назад, на север. 
Борьба со льдами Чукотского моря, продолжавшаяся весь 
октябрь, стоила нам не одной сотни тонн угля. Бункер быстро 
опустел, и 16 октября был объявлен новый аврал, пере
бросить уголь из второго, трюма в бункер, откуда кочегары 
смогут брать его для топок.

Работаем тремя бригадами: Гаккеля, Шпаковского и строи
телей— по четыре часа.

В глубоком трюме, едва освещенном висячей „люстрой" 
с  тремя лампочками, группа ребят насыпает уголь в мешки. 
Пять человек один за другим хватают наполненные углем  
мешки и ташат их по палубе трюма к клинкетной двери. 
Эта узкая дверь, высотой в половину человеческого роста, 
■соединяет трюм и бункер, разделенные непроницаемой для 
воды переборкой. Канцын и Борис Могилевич подхваты
вают мешок и, размахнувшись, перебрасывают его через 
дверь в бункер. Там, за дверью другая пара — Задоров и 
Хмызников — наваливает мешок на спину очередному из 
нас. Быстро относишь мешок в сторону к бортам, высыпа
ешь уголь и опять к клинкету за новым мешком.

— Темпы, темпы! Не вижу темпов! — кричит через дверь 
Могилевич, и уже непрерывным потоком бегут через низ
кую дверь мешки с углем.

Пятиминутная перекурка. Немного рассеивается -назой
ливая угольная пыль, а потом снова поток мешков, снова 
пыль. ,

Зато к концу четырехчасовой смены у нас на 100 мешков 
больше, чем у предыдущей бригады, и бригадир Гаккель, 
к общей гордости, пишет акуратно мелом на стенке: 
п2-я бригада — 700 мешков". А четыре часа спустя под на
шей надписью красуется: „3-я бригада — 806 мешков".

27 октября. Снова угольный аврал. На этот раз причина 
иная: во втором трюме началось самовозгорание угля. Лю- 
ковины, закрывающие трюм, сняты, и на палубе перед 
окнами кают-компании все время клубится сероватым 
облачком едкий дымок. В каютах, в коридорах, — всюду 
держится неприятный запах гари.

Работаем бригадами по четыре часа, и, нужно сознаться, 
работа наша не из легких: вместе с угольной пылыо при
ходится глотать целую коллекцию газов, выделяющихся 
из угля.

Уголь загорелся в передней части трюма. Высокой от
весной стеной почти до твиндечной палубы лежит уголь.
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То там, то здесь из этой стены лениво вьется дымок. Но 
•стоит только немного осыпать уголь лопатой, как сразу же 
из него вырывается густыми клубами едкий, удушливый 
дым. Еще несколько ударов лопатой и ломом — еще больше 
дыма: разрыт новый очаг, где по красным углям временами 
пробегает синеватый язычок пламени. Мы разбрасываем 
раскаленные угли, чтобы прекратить доступ воздуха, засы
паем затем их углем. Еще горячий, дымящийся уголь насы
паем в мешки, оттаскиваем их в бункер и в свободную  
заднюю половину трюма, где рассыпаем уголь тонким слоем 
по палубе, все больше отравляя воздух дымом.

И уже скоро трюм наполняется густым туманом. Тускло 
желтеют над головой лампочки двух „люстр“, быстро про
падают из виду согнувшиеся фигуры людей, волокущих 
1П0 палубе дымящиеся мешки.

Стараешься дышать только носом, чтобы не набирать 
в легкие пыли, но в ушах все сильнее стучит, легкие жжет 
до самых ключиц, что-то душит за горло, и уже всем ртом 
хватаешь кислую, с едким запахом серы, гадость, заменяю
щую собою воздух.

И вее нетерпеливо ждем выкрика бригадира: „перекурка!", 
чтобы скорее выскочить отсюда в кочегарку, где уже нет 
этой ядовитой гари, где воздух кажется изумительно чистым 
и свежим. ’

Два с половиной дня продолжалась эта работа. В нашей 
бригаде (Гаккеля) все обошлось благополучно, но в бри
гаде Шпаковского были три обморока, и кое-кого из ребят 
рвало. Зато с каким наслаждением, окончив работу, выле
зали мы, грязные, потные, по железному трапу из трюма 
наверх и брели по занесенной снегом палубе, жадно вдыхая 
всей грудью чистый морозный воздух.

НОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА

Вторая половина ноября. Надвигается зима: дни стали 
совсем короткими, приближаются морозы.

А мы попрежнему в Чукотском море, с каждым днем все 
больше утрачивая надежду на выход из льдов.

Течение, стремительно выбросившее нас из Берингова 
пролива, понемногу уносит судно на север.

18 ноября „Литке”, вышедший из бухты Провидения 
в Чукотское море, чтобы забрать у нас лишний народ, по
вернул обратно на юг. Тридцать миль тяжелого льда от
деляли его от нас . . .

18 ноября наш капитан решил сделать последнюю 
попытку выйти из льдов. „Челюскин" стоял в это время
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в узкой полынье, в полтора корпуса длиной; поверхность 
полыньи затянулась молодым льдом. С правого борта среди 
тяжелых льдин был канал, забитый более легким льдом, 
по которому судно, вероятно, смогло бы пробиться к от
крывшейся в 3—4 милях другой большой полынье.

Нужно было повернуть корпус „Челюскина11 на 90°, и 
тогда он в состоянии был бы- пробиваться в намеченном 
направлении. Но как это сделать, если кругом лед, а судно 
может двигаться взад и вперед только на полсотни метров*, 
совсем как челнок в гнезде!

— Пароходу нужно помочь. Попробуем развернуться 
вручную.

Весь короткий день и даже часть вечера работает у борта 
судна „ледовая11 бригада.

Вася Гордеев и его неизменный помощник Виктор Гуревич 
закладывают под лед у правого борта судна консервную 
банку с аммоналом. Взрыв, гулко отдающийся в корпусе, 
судна, отламывает глыбы льда от тяжелого поля, мешаю
щего судну повернуться вправо.

Перед носом судна небольшая полынья, пробитая им 
в молодом льду. По этой полынье мы проталкиваем длин
ными баграми льдины под форштевнем судна на левый 
борт, постепенно разворачивая нос вправо. Длинные сталь
ные тросы вынесены с полубака вправо и влево и крепко 
закреплены за высокие торосы. Подтягиваясь лебедкой  
с помощью этих тросов то вправо, то влево, „Челюскин" 
у левого борта отжимает в сторону шугу и льдины.

Большие льдины мы отводим уже не вручную, а с по
мощью парового брашпиля. Работа очень интересная, — мы 
взнуздываем отколовшуюся льдину стальным тросом, обводя 
его кругом нее. Лишние люди перескакивают на еще не
тронутый лед, на отколовшейся льдине остаемся мы вдвоем 
с Гуревичем или Васей Гордеевым.

— Вира! — кричит перегнувшийся через релинги высокого 
полубака старпом Гудин.

Стучит брашпиль, выбирая трос, натянувшийся как тугая 
струна, и, расталкивая шугу и мелкие льдины, огромная, 
многотонная глыба подтягивается под штевень и медленно., 
словно нехотя, заворачивает на левый борт.

— Стоп! Приехали! — кричит Гуревич.-—Трави трос!
Освобождаем большой гак троса и по густой каше из

льдин и шуги выбираемся на „берег", то есть на целый лед.
Бывают и такие моменты, когда льдина не проходит за 

штевень, упираясь в набившийся туда лед. Тогда судовая 
машина дает ход вперед, чтобы спрессовать лед, отжать 
его влево и освободить место для новой льдины.
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В БУХТЕ ЛАВРЕНТИЯ „СМОЛЕНСК" ПРИНИМАЕТ НА БОРТ ПОСЛЕДНИХ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ
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Прямо над головой навис высокий борт судна; трос на
тянут до отказа — только потрескивает по борту, грозя 
разрезать льдину или, сорвавшись с нее, хлестнуть нас по 
ногам. К счастью, этого не случается, — мы достаточно на
дежно крепили трос на льдине; так надежно, что он дважды 
рвался, не выдержав напряжения.

Льдина начинает вертеться, как бы пытаясь вылезть из- 
под судна. Кругом задвигались и соседние льдины, навали
ваясь одна на другую, и вот-вот льдина, на которой ты 
стоишь, сомнет, раздавит тебя как щепку. Но штевень 
уж е уперся в неподвижный лед, и судно идет назад, осво
бождая место для льдины.

Четыре дня работы. С гордостью отмечаем, что громада 
„Челюскина" повернулась уже градусов на 50 вправо. 
Оставалось еще немного, чтобы войти носом в „канал", но 
ночью на 22-е норд-ост усилился до 7 баллов. Сильная 
пурга, мороз не дали нам работать в этот день, а к вечеру 
все было заметено снегом, смерзлось, как будто никто 
здесь никогда и не работал.

Началась зима.
„Челюскину” не удалось спастись от зимовки. Непо

движно застыл он во льду, обмерзли борта его, по
крылись инеем, и густо заносит снегом по ночам палубу 
рубки.

Каждый день утром после чая выходит очередная бри
гада, человек 15—20, работать на „льцозаготовках". Нам 
гужна пресная вода, — камбуз, баня, умывалка, не говоря уж  
о котле, требуют воды. Печники выстроили на палубе 
большую печь, где в железной бочке круглые сутки вах
тенные плавят лед.

Начинается работа весело. Испытанные специалисты — 
„ледокольщики", доктор Нйкитин, его постоянный партнер 
аэролог Шпаковский, Аркаша Шафран и другие забираются 
на вершину обреченного ропака и ломом отбивают куски 
льда. Другие специалисты — возчики, они же „собачьи 
упряжки", подтаскивают плоские санки с железным дном, 
так называемые „тобогганы", и, нагрузив их льдом, тащат 
по хорошо укатанной дороге к борту корабля, где все 
выше растет гора заготовленного льда. А после обеда 
следующая смена поднимает лед на палубу. В большую 
сетку, сделанную из стального троса, накладывается по
больше льда. На палубе стоит ручная лебедка. Четыре 
„лебедочника" вертят ручки лебедки, и медленно на тросе 
подымается вверх над палубой полтонны льда.

— Стоп! довольно! — лебедка застопорена; груз оттянут 
в сторону, на место.
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— Трави! — кричат оттуда, и с грохотом очередная пор
ция льда вываливается иа палубу.

Всю зиму продолжались „заготовки льда". Только в те 
дни, KOI да бесновалась сильная пурга, работа прекращалась.

ОПЯТЬ УГОЛЬНЫЙ АВРАЛ

— Завтра в 8 утра начинаем угольный аврал, — объявляет
за ужином в кают-компании наш „наркомтруд“ И. Л. Баев
ский,-' . . / . : > 7-

Нужно перебросить 150 тонн угля из третьего трюма 
в бункер. Серое утро. Еще совсем в темноте начинается 
работа. Задание: 800 мешков на смену. Как будто 
многовато, но, несмотря на задержки в работе лебедок, 
наша смена дает 821 мешок, а смена, работающая после 
пас, — тысячу.

— Недаром у них не было простоев. А у нас лебедки 
то и дело заедали! — говорит кто-то из ребят, досадуя, что 
нашу бригаду обставили.

Второй день перегружаем уголь. Вчера нам повезло — 
была изумительно тихая погода, полнейший штиль; дым 
подымался прямым столбом над трубой, и двадцать граду
сов ниже нуля только бодрили нас, делая совсем легкими 
трехпудовые мешки с углем.

Но сегодня сильный ветер густо метет снег, мешая ра
ботать на палубе. Один за другим подбегаем мы к по
мосту, сделанному из досок на двух бочках, подставляем 
спины под мешки и скорей по скользкой от снега палубе 
мчимся к люковине, куда с шумом высыпаем уголь из 
мешков.

Из нашей бригады ушел на вахту Миша Ткач. Одного 
носильщика нехватает, и нас заметно начинает „затирать11 
с мешками: на помосте от каждых двух „подъемов" остается 
лишний мешок.

— Давай два мешка! — придумывает Саша Лесков, креп
кий парень, матрос. И, взвалив на спину два 3—3V2- 
пудовых мешка, тащит уголь к люковине.

—: А ну, дай мне тоже два! — требует вслед за ним Кан
цын и, согнув широкую спину, почти бегом уносит мешки.

— Кто еще хочет по второму получить?— „подначивает11 
Валя Паршинский, вместе с водолазом Харкевичем навали
вая мешки на спины.

Еще несколько человек пробуют и, хотя переставлять 
ноги заметно тяжелее, тащат по два мешка.

— Ребята! Лед расходится, — кричит кто-то с кормы. 
Трещины у носа и кормы, появившиеся этой ночью, ста-
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-новятся все шире и шире. И уже скоро непривычно чернеет 
у самого борта полоса воды, над которой клубится на 
морозе легкий пар.

При первом сжатии (26 ноября) мы выгрузили на лед 
продовольствие и поставили палатки. А сейчас лед треснул 
у самого нашего склада, и нужно было как можно скорее 
.поднимать все на палубу.

Была вызвана смена, работающая с двух часов дня, на 
новый, неожиданный аврал — спасать продовольствие. Мы 
же продолжали перегрузку угля.

В густой метели, обжигающей лицо острыми кристалли
ками снега, грохочут две паровых лебедки, быстро подни
мая из глубокого трюма очередной „подъем" — шесть меш
ков угля, и одна за другой по палубе пробегают согну
вшиеся фигуры с мешками угля на спинах. А за кормой, 
на льду, в бешено несущихся вихрях снега люди подтаски
вают поближе к борту ящики, мешки — туда, где мерно 
стучит шпиль, вытаскивая продовольствие по доскам на 
палубу. И все шире и дальше чернеет сквозь пургу полоса 
воды за кормой, расходясь в широкую полынью. Но осво
бодиться из льдов, выйти туда, где уже несколько дней 
темнеет „водяное небо", нам не удалось и на этот раз.

Зимовка продолжалась.
Снова заготовка льда, временами выгрузка дров на палубу 

■из первого трюма, обколка кормы судна и т. п.
Так шли дни на зимовке — в работе, в учебе, в исследо

ваниях Полярного моря, в вечерах веселой самодеятель
ности.

АВРАЛЫ НА ЛЬДУ

13 февраля „Челюскин", раздавленный льдами Чукотского 
-моря, пошел ко дну. Люди спустились на лед, выгрузив 
двухмесячный запас продовольствия, меховую одежду, 
палатки, топливо, самолет Бабушкина.

События 13 февраля уже много раз были описаны. 
И в этой книге, в других рассказах челюскинцев, читатель 
найдет описания картины гибели судна, спасения продо
вольствия и всего необходимого для жизни на льду.

Поэтому я не буду говорить об этом замечательнейшем 
аврале, когда коллектив челюскинцев блестяще сдал труд
нейший экзамен. В этот день победили организованность, 
дисциплинированность, сплоченность в работе людей, про
шедших подчас тяжелую, но полезную школу судовых, 
угольных, ледовых и других авралов, которыми так обильно 
'было плавание .Челюскина". '

Два месяца жизни на льду.
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Уже на следую
щий день после ги
бели судна начались 
авральны е работы 
то в лагере, то на 
аэродромах.

Нам нужно было- 
прежде всего выта
щить из льда все, 
что всплыло с па
лубы.

Там, где еще вче
ра красовался „Че
люскин", теперь и;* 
хаоса ледяных глыб 
т о р ч а л и  бревна ,  
доски, люковины с 
трюмов, опрокину
тые боты, обломки: 
шлюпок, бочки с 
нефтью.

С утра до насту
пления темноты мы. 
работали здесь, на 
„майне“, разбившись 
натрибригады. Одна 
бригада — Толи Ко
лесниченко —: рабо
тала на „полубаке®, 
как по привычке на
зывалось то место 
майны, где был рань
ше полубак „Челю
скина". Вторая бри
гада — гидробиоло
га Ширшова — рабо
тала на „спардеке11. 
Ломом или пешней 
мы окалывали тор
чавшие из льда брев
на, крепили к ним 
длинный канат и, 
взявшись всей груп
пой в десять - пят
надцать человек, та
щили их под про-
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14 ФЕВРАЛЯ В ЛАГЕРЕ ШМИДТА ПОДНЯТ СОВЕТСКИЙ ФЛАГ
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тяжное: „раз, два, взяли!" Медленно выползает длинное 
бревно из льда и воды, и через две-три минуты оно уже 
■на нашем „лесном складе". Рядом из хаоса грязных льдин, 
измазанных нефтью, углем, несколько человек старательно 
вытаскивают поленья дров, обломки досок, даже щепки — 
на льду все пригодится! А немного в стороне, на „корме", 
работает, бригада Загорского. С помощью длинной, тяжелой 
„ваги", то есть бревна, служащего рычагом, они освобо
ждают зажатые льдом бочки с керосином и нефтью.

Шесть дней напряженной роботы, и все, что только 
можно было вытащить из „майны", уже лежит на льду. 
Бревна, доски, поленницы дров, шлюпки, два больших 
спасательных бота, бочки с горючим — обогатили наши за
пасы, обеспечили наши палатки теплом.

Постройка барака, камбуза, благоустройство палаток, п о 
стоянные перевозки на нартах грузов за пять километров 
на аэродром, — все эти работы неаврального характера 
тож е отнимали у нас много времени и энергии.

Но больше всего пришлось работать на льду не в ла
гере, а на аэродромах.

Нам нужно было подготовить посадочные площадки для 
самолетов. Километрах в пяти от лагеря были найдены 
относительно ровные поля однолетнего льда. Здесь-то мы 
и строили свои аэродромы.

Первый аэродром нам достался не особенно трудно. Дней 
за пять мы расчистили площадку в 600 метров длины и 
200 ширины. Работа, правда, сильно затруднялась тем, что 
у нас не было инструментов. Ломы и пешни, выгруженные
13 февраля на лед, погибли: льдина под ними переверну
лась. У нас остался один лом, две пешни и две железных 
лопаты. Работать приходилось таким способом: на каждую 
пешню или лопату назначалось два человека; один рабо
тает, другой ждет своей очереди — в результате не было 
ни одной минуты „простоя" инструмента.

Но наш первый аэродром простоял недолго, и к тому 
моменту, когда прилетел Ляпидевский, от него осталось 
не более двух третей. А несколько дней спустя новая по
движка льда еще больше повредила его.

Вторая половина марта, когда все ближе подтягивались 
к Чукотке самолеты, особенно памятна нам напряженной 
борьбой со льдом за аэродромы.

Старый аэродром был совсем разрушен, нужно было 
расчищать новые площадки. Все население лагеря, за ис
ключением больных, слабосильных и нескольких человек, 
постоянно занятых в лагере, работало с утра до вечера 
«а аэродромах.
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Ляпидевский доставил нам с берега ломы и лопаты; наши 
строители сделали деревянные молотки и трамбовки. Те
перь все наши три бригады были обеспечены инструментами.

Серое утро. Пуржит. По хорошо утрамбованной дороге 
вьется среди ропаков цепочка людей. Это очередная бри
гада спешит на аэродром.

—- А, чорт! Опять развело! — срывается у кого-то из 
ребят: впереди чернеет поперек дороги широкая полынья. 
Разделяемся на две группы: одни идут искать переправу 
влево, другие — вправо.

Бредем по глубокому снегу, по буграм льда вдоль по
лыньи. Переправу нашли. По раскачивающейся под иогами 
льдине перебегаем через полыньи, спешим дальше на 
аэродром.

Здесь нас ждет комендант аэродрома Саша Погосов. 
Вместе с ним намечаем сигнальными флагами среди торосов 
границы будущ его аэродрома, устанавливаем очередность 
расчистки в разных местах.

Работа начинается.
У каждого из нас уж е проявилась склонность к той или 

иной специальности в работе на аэродроме. Одни налов
чились орудовать ломами и теперь энергично долбят глы
бы льда, разбивая их на куски; другие оказались превосход
ными „лошадьми" — попарно запрягаясь в сани, они отвозят 
лед подальше в сторону; третьи предпочитают лопату,— 
им приходится счищать бугры твердого снега и вместе с 
теми, кто завладел деревянными колотушками, они зарав
нивают те места, где только что были разбиты и откуда 
вывезены прочь глыбы льда.

Надо скорее кончать работу. За торосами уже показа
лась группа людей, — это очередная бригада идет нам на 
смену.

Ребята критически осматривают площадку. „Много ли 
вы сделали за смену?" Принимаются за работу. А на другой 
день наша бригада столь же критически осматривает, что 
сделала предыдущая смена: „Много сделали! Но мы обста
вим их сегодня!" И опять кипит работа, все шире, все 
чище становится аэродром. -

Пять-шесть дней работы всех трех бригад, — и аэродром  
готов. Ровная площадка в 600—650 метров длиною раски
нулась среди торосов, радуя своей безукоризненной чисто
той взор даже самого требовательного из нас.

А два дня спустя новая подвижка льда, и через весь 
аэродром тянется гряда торосов з  3—4 метра высо
тою . . .
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Опять начинается расчистка остатков аэродрома, опять 
мы сбиваем ропаки, отвозим в сторону льдины, чтобы 
расширить уцелевшую половину площадки.

Снова кипит работа, но теперь, закончив одну площадку, 
мы немедленно же начинаем готовить вторую — все равно 
их поломает.

Эта работа — постройка новых аэродромов и ремонт 
старых — тянулась до последних дней нашего пребы
вания на льду. Еще 11—12 апреля сильно поредевшие 
остатки всех трех бригад продолжали расчищать запасную 
площадку, и некоторые только тогда бросали лом или 
лопату, когда садился на лед очередной самолет, с которым 
нужно было лететь на берег.
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/ /  Ш И РШ ОВ

Д в а  месяца на льду

ФЕВРАЛЯ. Четвертый день сидим на льду.
13 февраля после обеда началось сильное 
торошение впереди судна. Я просто не 
представлял себе, что так бывает: огром
ный ледяной вал, высотой в 5 —7 метров, 
с шумом и треском надвигался на судно. 
За несколько минут он продвинулся метров 
на 15, ломая ровное поле на своем пути.. 
Я быстро вернулся в каюту — готовиться 
к высадке на лед. Было ясно, что при

шло то неизбежное, чего так не хотелось. И сразу же. 
знакомый по прежним сжатиям скрежет льда о борта 
судна был заглушен грохотом, выстрелами, громовыми уда
рами, лязгом железа и снова ударами. Я быстро сунул вещи 
в чемодан и выскочил на палубу. Там уже начался аврал:, 
ящики с продовольствием, палатки, мешки с теплой оде
ж дой,— все это выбрасывалось на лед у правого борта. 
Я работал по выгрузке меховой одежды сначала на спардеке, 
вытаскивая ее из рубки, затем у борта на развороченном 
льду, по которому вещи оттаскивали дальше на целый 
лед. С кормы по трапу из досок спускали ящики с кон
сервами.

Я, как и многие из нас, еще не знал тогда, насколько- 
сильно разрушен корабль, и где-то в глубине души тепли
лась надежда, что это только повторение такой же выгрузки 
на лед, какая производилась при первом сжатии в ноябре,., 
окончившемся благополучно. И когда Факидов с посерев
шим лицом сказал, что левый борт совсем разрушен, я не 
поверил. И лишь в нижнем коридоре, когда я, улучив минуту
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после выгрузки вещей, побежал к себе в каюту за чемо
даном, я убедился, что пароходу — конец. В коридоре было 
совсем светло — через открытые настежь двери кают ко
манды была видна огромная пробоина метров 12 длиной, 
сквозь нее яркой полосой блестели снег и лед.

Подтащив чемодан к борту, я побежал вместе с другими то
варищами спускать самолет на лед. Нос „Челюскина" сидел 
уже глубоко во льду и, потрескивая, рывками садился все 
глубже. Самолет перетащили через фальшборт, прямо на 
лед, — палуба уже была почти на одном уровне со льдом.

Я вернулся на корму, где попрежнему продолжалась 
работа — выгружали бочки с керосином, нефтью, мешки с 
углем. Полубак судна уже почти совсем ушел в лед.

Все это продолжалось два часа. А около четырех часов 
дня судно стало быстро погружаться. Крики: „Все на лед!“, 
и с кормы быстро спрыгнули последние человек десять: 
у трапа задержались лишь Отто Юльевич, капитан и Марков 
(штурман). Корма быстро поднялась вверх, и уже с высоко 
поднявшегося борта прыгнул на лед Паршинский. За ним 
к борту бросился Могилевич, но, поскользнувшись на план
шире, побежал к трапу, где только что успели соскочить 
О. Ю. и капитан. В этот момент корма рванулась вверх, 
лавиной ринулись бочки и бревна, сбили с ног Бориса: он 
исчез за фальшбортом. Черный столб угольной пыли над 
бункерами, клубы пара; мелькнувшие высоко в воздухе винт, 
руль,— и „Челюскин" с грохотом ушел куда-то вниз, унося 
Могилёвича и обрекая нас на неизвестное, может быть на 
с м ер т ь ...

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР НА ЛЬДУ. 28° ниже нуля и 7 баллов 
нордоста. Среди торосов раскинули палатки, поставили ра
диомачту, стащили продовольствие в одно место. В нашей 
палатке приютилась радиорубка. Эрнест замерзшими руками 
налаживает радиоприемник. Начинает ловить берег. Мы все, 
закутавшись в малицы, молча ждем. Эрнест, наконец, что-то 
поймал — веселенький фокстрот из Калифорнии. Холодно, 
неудобно в тесно набитой палатке. Дает себя знать и голод — 
с 12 часов дня ничего не ели. Залезаем, не раздеваясь, 
в спальные мешки. Я сплю вдвоем с Громовым — чтобы 
теплее было.

СЕРОЕ УТРО 14 ФЕВРАЛЯ. Ветер сделал свое дело и 
успокоился. С >тра продолжаем устраивать палатки: ставим 
камельки, настилаем на лед войлок и фанеру. Потом авраль
ная работа — вытаскиваем бревна и весь прочий груз, ко
торый всплыл с палубы потонувшего корабля.
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Вырос лагерь в 14 палаток, с радиостанцией, складом 
продовольствия. Сегодня, 16-го, закончен барак, строится 
камбуз. Жизнь как-то быстро налаживается. '

Вечерами сидим в палатке. Дымит печка, шумит примус, 
и во-всю заливается патефон Г р о м о в а ............

17 ФЕВРАЛЯ. Сегодня тепло:— 11°. Ветер стих. Солнце 
где-то за разорванными облаками. И как-то все иначе вы
глядит. Барак уже совсем готов: его обсыпают снегом, ста
вят печи и т .д .  Камбуз почти готов. Две бригады работают 
на майне — все время вытаскиваем из льда бревна. Третья 
■бригада обсыпает барак снегом. Всюду работают, но кое- 
кто и „сакует". Мне непонятна психология людей, отлыни
вающих от работы даже в таких условиях, когда каждое 
вытащенное бревно,, быть может, спасет от обмораживания, 
сохранит жизнь и здоровье. Но большинство — чудесные 
ребята: Задоров, Колесниченко, Филиппов, Гаккель, Апокин 
и многие другие. Эти вывозят на себе все, и несколько 
лодырей не помешают нам выбраться отсюда.

Я не успеваю все записывать.— за день порядком устаешь. 
•С восьми утра работаем до четырех дня, а паек все-таки 
урезан. Работа и холод несколько мешают писанию.

Пока есть такие вести из Уэлена: на Онман уже выехали 
двадцать собачьих упряжек; самолеты готовы.

Еще о нас. Катастрофа прошла без паники, работали, 
могу сказать не хвалясь, великолепно. Интересная деталь: 
.два часа — срок очень небольшой, а мы успели все выгру
зить. Зато у подавляющего большинства погибла масса соб
ственных вещей, нужных здесь. И не потому, что люди 
растерялись, — просто некогда было спасать свое барахло, 
-спасали более важное, общее. И на этом фоне особенно 
неприятны отдельные „барахольщики11.

Как мало надо человеку: суп в деревянном пожарном 
ведре, огонь в камельке, и все уже кажется совсем легким 
и простым! В палатке очень уютно: два фонаря „летучая 
мышь“, две-три коптилки, чадит камелек, играет патефон, 
и над дрейфующими льдами опять звучит старая „Гинза“. 
А все-таки хорошо было бы сплавить отсюда женщин и 
детей.

Кто-то высказал мне свое сожаление: „Даром время т е 
ряем! Нужно итти пешком!“ То же самое проповедывал и 
другой: „Партию человек в тридцать я довел бы до берега!" 
А как же другие, женщины, больные?! Но зато самоле
там меньше будет работы! Неплохо придумано?! Рассказал, 
-об этих разговорах Семенову. >
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В общем, любопытно, что из всего этого выйдет? Мои 
личные „материковые" неурядицы кажутся мне теперь  
далекими — вернусь, разберусь в них. А пока будем выца
рапываться отсюда.

Я очень рад, что пошел на „Челюскине*, а не в другую  
экспедицию, — было бы очень досадно знать, что кто-то 
другой, а не я, попал в такую „полундру".

18 ФЕВРАЛЯ- Утром:— 21°. Ясно. С утра ходили на аэро
дром. „АНТ“ из бухты Лаврентия перелетел в Уэлен, но, 
поднявшись в Уэлене, вернулся, было уже поздно лететь.

Сегодня в нашей палатке выпускается стенгазета. Семенов 
не нарадуется на быстроту, с которой бил собран материал. 
Федя рисует. „Хмы“ (Хмызников) суетится, вычисляя широту: 
с 14/II мы отошли к северу на 9 миль.

Сегодня многие переселяются в барак. У нас в палатке, 
несмотря на камелек, свежо: посредине на уровне лица 
-р 4 °  до +  7°; у ног -[-2; у стенок + 1 ° .  Снаружи к вечеру 
температура упала до — 25°. Стенки палатки покрылись 
инеем — от этого в палатке стало совсем светло.

Я живу вместе с Хмызниковым, Гаккелем, Семеновым, 
Громовым, Аркашей (Шафраном) и Федей ^Решетниковым). 
Налицо почти весь актив третьего стола кают-компании 
„Челюскина". .

Завел разговор с Як. Як. о проекте дрейфа во льдах 
вчетвером, с которым ношусь со времени экспедиции на 
„Сибирякове“. Гаккель согласен со мною, что наш невольный 
эксперимент очень полезен,-— при хорошем снаряжении зи
мовать на льду можно. Пока же он придумал неплохую  
штуку, но вряд ли О. Ю. на это пойдет: когда всех сниму г— 
остаться на льду до лета и йотом уйти на берег на шлюпке- 
ледянке по разводьям.

20 ФЕВРАЛЯ. Сегодня с утра опять ждали самолет. 
В 10 часов 30 минут дн вылетел из Уэлена. На аэродром 
отправился целый караван с женщинами, детьми. До а ро- 
дрома 27г мили; по пути расставлены сигнальные флаги. 
На аэродроме прождали два часа, порядком промерзли на 
ветру и вернулись в свои уютные палатки. Самолет вернулся 
в Уэлен: он долетел до Онмана, два раза уходил в море,, 
но, встретив пургу, вынужден был повернуть обратно.

Всех нас чрезвычайно интересует: как представляют себе  
наше положение там, на материке? Как все кончится, не
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знаю, но пока жить тут сносно — лишь бы не было подвижек 
льда. Но на материке наши близкие, наверно, переживают 
невеселые дни.

21 ФЕВРАЛЯ. В девять утра из Уэлена вылетел самолет. 
Погода и там и у нас великолепная: мороз не более 20°, 
штиль, видимость очень хорошая. Снова на аэродром дви
нулся целый караваи. По пути пришлось перебираться через 
ряд трещин, совершенно свежих; в одном месте торо
сило.

Вдоль аэродрома и в конце его образовались еще утром  
трещины, по которым8 теперь торосило. Тоскливо слушать, 
как скрипит лед, видеть, как выползают из трещины глыбы 
льда и вырастают грядой вдоль аэродрома. Куда же сядет 
самолет?

Три часа томительного ожидания. Женщины давно оделись 
в меха. Аркаша Шафран приготовил киноаппарат; все то 
и дело поворачивают головы в ту сторону, где ярко светит 
солнце, но самолета все не видно.

Проходит еще час — самолета нет.
Вдали чернеет сигнальный дым над лагерем. На ропаке 

у сигнального флага неподвижно застыл вахтенный, всма
триваясь вдаль—-н е подают ли из лагеря сигнала о возвра
щении самолета в Уэлен? Но красно-белый флаг развевается 
попрежнему— значит, самолет не вернулся. Нет его и здесь. 
Где же он?!

В два часа дня, промерзшие, расстроенные, поворачиваем 
обратно. Снова тащим посменно ребят, нарты с вещами. 
Нюра раскисла — не может итти — пришлось везти ее на 
нартах.

Вернулись в лагерь. Здесь новые неприятности: прямо 
через нашу льдину прошла большая трещина, отделив па
латки и камбуз от барака. Ширина ее 3—4 метра.
■ Трещина прошла у самого камбуза и отколола снеговую 
стену, одиноко красующуюся теперь на другой стороне. 
В майне, где был „Челюскин", целая серия новых трещин 
в разных направлениях.

Невесело было глядеть на все это, не зная, долго ли 
еще продержится наша льдина, не зная, что с самолетом, 
уцелеют ли аэродром ы ...

Но, поев, напившись чаю и впервые за восемь дней жизни 
на льду побрившись, я восстановил свое прежнее ровное 
и спокойное настроение. В соседней палатке (кочегаров) 
уже снова заливается патефон. У нас же иХмы“ с жаром 
рассказывает о темпераменте Мухтаровой, и вся палатка 
спорит о театре, о кино и т. п.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



9 часов вечера. Только что сообщили из У элена, что 
самолет благополучно вернулся, не найдя нас. Камень сва-, 
лился с плеч!

День Красной армии. Хотели объявить его свободным, 
но ребята решили устроить субботник—вытащить вельбот 
и лес, выжатые из-подо льда сего дня ночью. Бот обкололи 
и вытащили совершенно целым. Запас дров увеличился.

Сегодня ночью была очередная подвижка льда; Часов 
в 10—11 вечера где-то поблизости началось сжатие. Тре
щина посредине лагеря разошлась еще больше. Как-то 
бывает не по себе ночыо, когда слышишь скрип где-то 
в темноте, а забравшись в спальный мешок, вдруг чув
ствуешь, что под тобой что-то вздрагивает, постукивает. 
Стараешься скорее уснуть и снова, уже сквозь сон, слы
шишь, как вздрагивает лод под боком. Аркаша даже рас
строился немного и долго сидел не раздеваясь.

У нас ночь прошла благополучно—- „не треснули", но 
в бараке была тревога: по майне „Челюскина® начало то
росить. Люди оделись и вышли из барака, но пока все 
окончилось благополучно.

В бараке вечер Красной армии. Доклад Боброва, воспо
минания Канцына, Мартисова. Дружными аплодисментами 
принимается предложение послать приветственную теле
грамму тов. Ворошилову.

О. 10. читает радиожурнал с очередными новостями 
о спасательных работах: 21-го из Петропавловска вышел 
„Сталинград" с двумя „М-2". 28-го из Владивостока выходит 
„ Смоленск", на который погрузят звено „Р-5"; 26-го by Нью- 
Йорк прибывают Ушаков, Леваневский и Слепнев, напра
вляющиеся на Аляску. Иоффе сообщает, что всюду — и в 
Союзе, и за границей— с большим интересом следят за 
нами. Как бы нам не подгадить!

Поздно вечером собрание закончилось пением „Интерна
ционала"— на дрейфующем льду, в 150 километрах от ма
терика! ■. ■■■■ ■ ■ "V.-,"; ■: .;■ ' V ■

Говорили с Семеновым. Он предложил мне „оформить" 
свое положение, то есть подумать о вступлении в партию. 
Я рассказал ему о всех своих шатаниях и должен был со
гласиться с ним, что все это от одиночества.

25 ФЕВРАЛЯ. 5 часов вечера. Только что поужинали, 
то есть съели по две кружки гречневой каши плюс три 
галеты. Федя сидит в углу и рисует для стенгазаты: „Как
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мы живем по представлениям на материке":- все едят друг 
друга, закусывают сапогами и т. д.

Сегодня после обеда, в 12 часов дня, потащили самолет 
на аэродром. Нас было около сорока человек. Тащить на 
санях по ровной дороге нетрудно, но зато на торосистых 
полях было скучновато — пришлось попотеть.

8 часов вечера. В бараке Комов читает лекцию о Чукотке 
После лекции концерт громовского патефона.

Второй день стоит холодная ветреная погода. Вчера 
бы ло—30.5е при 5 баллах норд-веста. Сегодня утром —33,5° 
и 6 баллов того же норд-веста. Мы покрыли палатки бре
зентом, завалили по бокам снегом, повесили у „двери" 
байковое одеяло и весь день топили углем камелек. В ре
зультате температура воздуха в средней части палатки 
доходит до 15—17°. Но утром вылезать из спального мешка 
и . растапливать застывший камелек холодно, особенно

ЗДЕСЬ ЖИЛИ НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ
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когда приходится на морозе доставать из мешка уголь. 
А снаружи метет поземка! .

Каш день: в шесть утра встает дежурный. Обычно его 
■будят Федя или Аркаша, страдающие по утрам из-за лиш
ней чашки чаю. /

Разжигается камелек: на примусе греется чай, и скоро 
из мешков вылезает все население палатки. Начинается 
чаепитие.

При всеобщем внимании дежурный делит по кусочкам 
сало или масло, а затем Федя, повернувшись лицом к стенке, 
отвечает на вопросы дежурного: „кому эта порция? кому 
эта?” и т. д.

Сегодня не работаем из-за непогоды. Федя монтирует 
второй номер стенгазеты „Не сдадимся”! „Хмы“ вычисляет 
, свежую порцию” координат. Як. Як. занят чисто тюремным 
дел щ — плетег ручку для нашего „чайника" (высокой банки 
из-под формальна), я убиваю время английским.

Живем очень дружно. Только иногда проскальзывает 
у кого-либо недовольство на других, но каждый старается 
быстро ликвидировать это. В остальных палатках, или — как 
мы их по привычке называем — каютах, тоже спокойно, за 
редкими исключениями.

Я очень доволен одной стороной нашего „эксперимента*: 
в едва отепленной палатке при — 33,5° и ветре в о—6 бал
лов можно неплохо жить. Следовательно, дрейф на льдине 
в Полярном бассейне— вещь весьма реальная, и если удастся 
решить вопрос о доставке туда группы в четыре человека со 
снаряжением на год, можно будет неплохо поработать. 
Гидрология, планктон, геофизика и т. д .—целый ряд работ 
можно будет поставить в самом „сердце” Арктики, на 
больших глубинах. .

.2 МАРТА. Минус 32,7°. Ветер утих, балла 3. Ясно. Во 
всю светит мартовское солнце, но пока плохо греет.

Вчера вечером в нашей палатке был литературный вечер: 
Миронов читал свою новеллу о Чукотке. '

В палатке у нас 6—7°.

Вечером в бараке очередная информация О. Ю. „Смоленск* 
вышел 28 февраля с семью самолетами и всем необходимым 
для экспедиции. „Сталинград” уж е в море. 3 марта из 
Владивостока уходит третий пароход с двумя дирижаблями 
и самолетами. „Литке“ получил валюту на ремонт и
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к апрелю будет готов. Одним словом, „настоящие тихо* 
океанские маневры нашей готовности", как сказал Семенов.

До десяти вечера (после чая) Громов читал „Гайавату*. 
Мы тоже сидим в-вигваме, в царстве „вечной снежной 
стужи“, „в царстве злого Кабибонокки“. И невольно грезишь 
под изумительную музыку стихов о далеком юге, о „бы
строй, как . река, своенравной, как брызги водопада,

В ОКОННЫХ РАМАХ ВМЕСТО СТЕКОЛ-БУТЫЛКИ
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Миипегаге“. А за тонкой, вздрагивающей от ветра стенкой 
брезентовой палатки: стынет ночь надо льдом. ........

' Семенов предложил добиваться, чтобы мы все, то есть 
наша каюта, попали в последние очереди эвакуации со льда. 
Все поддержали. Любопытно, что больше половины насе
ления лагеря просили о том же Боброва.

3 МАРТА. Весь день 31—32° ниже нуля. Ветер слабый,,, 
видимость хорошая, но в Уэлене плохая, — самолета сегодня 
не ждем. ,

После обеда ходили на аэродром — отвезли на нартах, 
каркас палатки. Когда идешь против ветра — щекам до
стается здорово: у многих они побелели.

В пять вечера в битком набитой радиопалатке О.ТО. начал’ 
семинар по диалектике в естествознании. Вообще говоря,, 
по-настоящему умный человек — всегда удивительно инте
ресное, захватывающее явление. А О. Ю. просто подавляет- 
своим острым, глубоким умом,, своей высокой образован
ностью. ,

В семь вечера в бараке лекция Баевского о Монголии —  
первая из цикла по географии.

9 часов вечера. Опять в палатке. Сегодня дневалит Федя. 
Он решил „убить“ нас — варит пельмени. Шумит прийус;. 
на нем черпак от шлюпки (наша кастрюля), а в черпаке 
очередная семерка пельменей с голландским сыром. Все 
семеро с нетерпением ждем, когда же всплывут пельмени. 
Изумительно вкусно, но страшно мало — всего по пять штук.

Громов шутя устроил опрос в палатке: „если считать, 
что^’Мы уйдем в числе последних, то когда мы будем на 
6 e p e f y ? “ „ ’ " -

Все сошлись на апреле; одни говорят — в начале, я —  
в ,конце апреля. •

5 МАРТА. Сегодня утром: — 38°. Погода ясная. В 8 ча
сов утра из Уэлена вылетел самолет Ляпидевского. Две 
трети населения лагеря отправилась на аэродром — прово
жать женщин, улетающих сегодня. И уже вблизи аэродрома 
раздался чей-то громкий радостный крик: „Самолет, само
лет!" В самом деле, вдали показалась какая-то черточка, 
быстро выросшая в мощные контуры тяжелого самолета. 
Два круга над аэродромом— и, плавно спустившись за 
торосы, самолет сел, подняв клубы снежной пыли. Но мы 
неожиданно уперлись в широкую полынью, отрезавшую нас
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от аэродрома. Пришлось бежать в лагерь за шлюпкой. 
38° ниже нуля, а ты с, ног до головы обливается потом! 
Два километра по торосам и снегу быстро тащим шлюпку. 
Наконец, мы на аэродроме. Рядом с .гигантом; гудящим 
двумя моторами, стоит толпа людей, окруживших Отто 
Юльевича и летчиков оттуда, с земли. Спокойная физионо
мия летнаба Петрова, улыбающийся Ляпидевский.

Неуклюже влезают в самолет одна за другой десять 
тепло одетых женщин — вернее, их просто втаскивают туда. 
Прощаемся. Ревут, прогреваясь, моторы, обдавая всех 
снежной иылыо. Бросаемся под хвост самолета, раскачиваем 
его; опять ревут моторы, обжигая ледяным ветром лицо. 
Хвост вздрагивает, приподымаясь, мы падаем на лед, и над 
нами бурей проносится хвостовое оперение самолета, И вот 
он уже над торосами, все дальше и дальше, а на нем де
сять наших товарищей и двое ребятишек. Самолет ото
рвался бле:тяще, пробежав всего около 200 метров. Дружное 
*ура“,- Аркаша Шафран вертит ручку киноаппарата, докан
чивая последние метры своей пленки. .

Дома. Снова в палатках, с каждым днем становящихся 
все уютнее и уютнее. На радостях нам выдали сыру и по 
полплитки шоколаду. А вечером снова глухой гул, визг. 
Где-то опять торосит. Аркаша вылез из палатки посмотреть,— 
он больше всех реагирует на эту своеобразную музыку. 
Остальные переваривают пищу и не торопятся вылезать 
из палатки; Оказывается, началась очередная подвижка 
льда по полынье у самого лагеря, и около нашего камбуза 
снова торосит. Посмотрев, в чем дело, опять в палатки. 
Треплем языками во-всго, издеваемся над гастрономическими 
позншияии нашего уважаемого гидролога Хмызникова, 
с большим аппетитом рассказывающего о том, как хорошо 
было бы закусить икоркой, балычком, грибками* Федя Р е 
шетников пришел в палатку, нацепив густые усы из пеньки 
и, копируя Отто Юльевича, важно покусывает их коп
чики. ■ ..■■■■ ■ ■■■■■■ ■: : :

А ночью льдина под бараком, в котором жило около 
сорока человек, все-таки треснула.. .  Трещина шириной в 
метр прошла поперек барака, который пришлось перепилить 
пополам. К угру половинки барака расползлись в разные 
стороны на 50 метров. В одной из них, заделав разрушен
ную стенку, осталось жить тридцать человек.

Детали быта. На 24-градусном морозе можно теплова^ 
той водой отлично мыть руки, лицо, уши и шею. На 38-гра
дусном тоже нетрудно умыться, но шею мыть уже не
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решаешься, и потому после бритья в районе ушей обра
зуется весьма отчетливая граница.

9 МАРТА. Весь день время от времени потрескивает 
лед, кое-где торосит. Но публика уже не обращает на это 
внимания: машинисты строят новую палатку, благо от раз
ломанной половины барака осталось много лесу; кочегары 
устроили футбольный матч; мы достраиваемся.

Если днем сжатие не производит особенного впечатления, 
то поздно вечером, когда перед сном выйдешь из палатки 
„полюбоваться на ночь северным сиянием", сразу становится 
„слегка неуютно0! В темноте вправо, влево по майне, где-то 
совсем рядом, гудит, скрипит, ломаясь, лед. Если бы не 
эта музыка, не постоянное ожидание трещин под палаткой, 
жить здесь было бы неплохо — совсем как в какой-нибудь 
благоустроенной деревушке.

Сегодня температура: — 30,8°. Ветер норд-вестовый, 
3—4 балла. Ясно. В Уэлене пурга. Это уже скучновато; 
у нас ясно, у них пурга, или наоборот. Кое-кто из ребят 
скулит: „За целый месяц сидения на льду только один са
молет! Аэродром же держится на липе!“ ■

5 часов вечера. В бараке семинар О. Ю. по диалектике/ 
Каждый раз снова поражает его огромная образованность. 
Сегодня он излагал краткую историю науки, и как-то осо
бенно ясно, отчетливо проходили перед глазами картины 
расцвета культуры греческих городов, заката эллинизма, 
потока на запад арабской культуры и т .д . Хочется читать, 
•без конца читать, скорее вернуться к книгам, к работе.

10 МАРТА. Погода великолепная как у нас, так и в Уэлене. 
Ясно, прекрасная видимость. С утра ждем самолет. В ожи
дании его вылета Аркаша вслух читает „Пан“ — красивую 
повесть о природе и нелепом человеческом сердце.

Но уже первый час, а самолет все еще не летит. Любо
пытно наблюдать отлив в настроении у публики: „что же 
это такое, пропускают такую погоду!“ и т. д.

Позже выяснилось. Самолет поднялся, дошел до мыса 
Инцова, но у него сдал левый мотор (неполное число обо
ротов), пришлось возвращаться.

11 МАРТА. Утром:—30,3°. Видимость хорошая. В Уэлене — 
тоже. Заходит Колесниченко предупредить, что придется 
везти больных (Козлова и Баранова) на аэродром. Начинается
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старая история — ожидание: когда же вылетит самолет? 
Ж дем. Обед. Самолет все не летит — что-то не ладится 
в левом моторе. А время идет! Один из товарищей начинает 
развивать остроумную теорию — в таких, мол, положениях, 
как наше, не бывает благополучных исходов: „часть спасут, 
а другая часть загнется!" Публика злится, в конце концов— 
даже в худшем случае, то есть если поломает все аэро
дромы— вопрос нашего спасения (смешное слово!) есть во
прос только времени. В крайнем случае нас снимет ледокол 
(если ветром не угонит льдину на север!).

12 МАРТА. Восемь утра. Температура: — 32,5°. Видимость 
великолепная. Легкий вест. Сегодня всю ночь гудел лед с ве
стовой стороны лагеря. Началось часов в 11 вечера, когда 
почти все уже влезли в спальные мешки. Лежать ночью в 
мешках и , слушать, как гудит где-то и вздрагивает под 
боком лед, несколько неуютно, и нужно некоторое усилие 
воли, чтобы перестать прислушиваться ко всяким толчкам 
и звукам. Как выяснилось утром, торосило по линии старых 
разломов, и к осту от лагеря выросла новая гряда торосов, 
в 200—300 метрах от нашей льдины.

Семенов захворал. Вчера вечером у него была высокая 
температура, он немного бредил. Сейчас он чувствует себя 
лучше, но лежит. ■

Одиннадцать утра. Час назад двинулись на аэродром — 
самолет вылетел. Быстро потащили нарты с больными, но 
не успели пройти и полпути, как над вышкой в лагере под
няли второй флаг: „самолет вернулся в Уэлен"! Повернули 
с нартами обратно в лагерь.

Позже выяснилось — снова сдал левый мотор.

14 МАРТА. Температура в восемь утра: — 37,7°. Штиль. 
Ясно. Утром самолет (Ляпидевского) вылетел из Уэлена 
в Ванкарем, но сейчас уж е 3 часа дня, а ни в Ванкареме, 
ни в Уэлене его нет.

Подвижками льда 11— 13 марта сильно поломало поля 
по пути к аэродрому. Всюду свежие трещины и нозые 
гряды торосов.

15 МАРТА. Утром: — 30°. Ясно, Легкий норд-вест. В д е 
вять утра зашел к нам О. Ю. Самолет где-то сел; из 
Уэлена и Ванкарема выехали нарты на поиски его. Неужели 
угробились?! Скверно, если для нашего спасения потребу
ются жертвы.
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4 часа дня. Только что вернулся с аэродрома. По дороге  
туда новые трещины, кое-где поджимает. Сегодня утром 
торошением повредило угол аэродрома. Погода портится: 
небо затянулось облаками, появился туман. Невольно ка
жется, что надвигается очередная серия беспокойных дней,, 
с визгом льда по ночам; где-то внутри снова сосет: „не 
сломает ли аэродром?!"

Очередное занятие семинара О. Ю. Сегодня он перешел 
к дальнейшему: изумительно просто и вместе с тем полно 
обрисовал современные идеалистические, махистскиетечения 
в естествознании. Затем информация с материка: сообщения 
о событиях в Западной Европе. Телеграмма Воронину от 
его землячек. Стихотворение Лахути* посвященное челю
скинцам. Болотов 9 марта выехал из Москвы. „Смоленск*5 
выгружает семь самолетов на мысу Олюторском.

16 МАРТА. Утром: — 21,7°. Ост-норд-ост 2 балла. Облачно* 
туман. О самолете ничего не известно. Медленно тянется се
рый день. В лагере никого не видно — все сидят в палатках.

Днем ветер поворачивает к норд-весту, усиливаясь до
5 баллов. Пуржит. В свистящем снегу какими-то серыми, 
съежившимися кажутся наши палатки, и уже плохо видны 
даже ближайшие торосы. Неуютно! Скорей спешишь в теп
лую палатку, над брезентовой, кровлей которой гудит, 
усиливаясь, ветер.

Факидов нервничает; пурга, где же сел самолет? Что с 
ним? Расс только что вернулся с запасного аэродрома — 
неутешительная новость; сжатие разрушило запасный аэро
дром. И уже плохо верится, что наш основной аэродром 
удержится, что нам не придется сидеть на льду до летних 
разводьев. .

Все мы это хорошо знаем, и всех это сильно тревожит, 
но Семенов сидит у фонаря и вырезывает „кости- для д о 
мино. Гаккель штыком от винтовки выжигает на них точки. 
Громов рассказывает о какой-то железнодорожной ката
строфе. Хмызников ушел в „Бич-бар“, то есть в палатку ко
чегаров, читать доклад о Цусимском бое. Баевский в со
седней палатке читает велух Пушкина, я же выясняю (по 
Киплингу), „как леопард получил свои пятна".

Поздний вечер. Пурга разгулялась во-всго, рвет палатки.
Ибрагим со всем своим пылом заводит волынку. Всех нас 

он обвиняет в каком-то „напускном оптимизме", нежелании 
видеть всю опасность нашего положения.

Чудной он! Если мы не горячимся, не кричим о грозящей 
гибели, то это вовсе не значит, что мы не понимаем, чем
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грозит нам поломка аэродромов. И, слушая с тревогой гул 
норд-веста, не зная, простоит ли до утра наша палатка, не 
погибнет ли наш склад продовольствия, мы все же не 
видим повода для „психования*1.

Но что же с летчиками? Просто страшно думать о них!

А у нас уже новое: конкурс на лучшего чтеца стихов 
Рабиндраната Тагора. Все по-очереди читают, и .Хмы“ из 
стихов делает сладкий бутерброд, по выражению Семенова.

17 МАРТА. Всю ночь ревела пурга. Залезаешь в спаль
ный мешок, стараешься быстро уснуть, а сердце назойливо 
скребет тревога: „вдруг начнет торосить?"

Серое утро. Пурга не утихает. Кругом сугробы снега, 
палатки как-то сжались, стали маленькими, жалкими

„ с т а р и к " ш а ф р а н  И П. ШИРШОВ
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в снежной буре. Ветер 7 баллов, рвет флаги на вышке, 
едва заметной в метели.

Всех пугает мысль о летчиках. Где они? Что с ними?

18 МАРТА. К утру погода исправилась: за ночь прояс
нилось, ветер упал до 4 баллов.

Днем Уэлен сообщил: самолет нашелся; он сел на лед 
в 6 милях к зюд-весту от острова Колючина.; Сдал левый 
мотор. При посадке сломана правая ферма шасси. Летчики 
все целы. 16 марта Ляпидевский добрался до Ванкарема.* 
но из-за небольшой аварии радиостанции оттуда смогли 
сообщи ib только сегодня.

Все страшно рады, что летчики целы. Но самолет по
врежден, -  придется обождать. „Смоленск" выгрузил само
леты на Олюторском и пять „Р-5“ уже собраны и готовы 
лететь в Уэлен.

На аэродроме трещина (поперек) в четверть метра. Не
хорошо.

19 МАРТА. Погода совсем исправилась: легкий норд- 
вест, безоблачное небо.

Весь день работаем на аэродроме: утром — машинная 
команда и строители, после обеда — моя бригада (экспеди
ционный состав и палубная команда).

Расчищаем гряду небольших торосов, чтобы повернуть 
аэродром вправо, так как дальняя треть старой площадки 
разрушена подвижками льда. . .

Вечером в бараке информация О. Ю.: Водопьянов, Галышев 
прилетели в Николаевск на Амуре. Горячие пожелания* 
успеха от французского народа и от наших колхозниц.

21 МАРТА. Температура утром: — 28,5°, днем: — 22°. 
Облачно, но видимость хорошая.

После обеда собираю свою бригаду: идем на аэродром; 
с. полпути пришлось вернуться в лагерь за шлюпкой-ле
дянкой, так как поперек дороги образовалась полынья 
в несколько километров длиной, 30—40 метров шириной. 
Занятно плыть на шлюпке по узкому каналу среди то
росов!

Сегодня день новостей. Пять „Р-5“ вылетели с мыса 
Олюторского. Погола всюду хорошая. В Ленинграде бун
керуется „Красин", готовясь итти нам на помощь. Водо
пьянов, Галышев и Доронин вылетели из Николаевска.
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23 МАРТА. Сегодня настоящая весна: температура под
нялась до —20° ярко светит солнце, и оплавляются льдины 
на солнечной стороне.

Уэлен сообщил, наконец, о самолетах: все пять „эров* 
благополучно прибыли в Майна-Пыльчин. Группа Галышева 
прибыла в. Охотск.

Вечером после семинара О. Ю. читал очередную инфор
мацию: события в Испании, напряженная обстановка на 
Тихом океане, восстание в Маньчжу-Го и др. Всем очень 
понравилось, что „Курьер Порапны" называет нас „бор
цами за идеалы человечества % и еще что-то в том же роде.. 
И теперь, когда кто-нибудь входит в палатку, его встре
чает дружный рев: „Стой! Кто идет? Борец за идеалы че
ловечества или нет?"

В девять вечера новые сведения: Водопьянов, Галышев и 
Доронин еще вчера прилетели в Ногаево. Три „Р~5“ уже 
в Анадыре, два в Майна-Пыльчине; готовы лететь в Ван- 
карем. ■

Во всех палатках разговоры о Ленинграде, Москве,; 
о поездке и т. д.

Подул ост-норд-ост. Кругом снова трещит лед.

27 МАРТА, Второй день дует ост-зю йд-ост—'теплый» 
сырой ветер. Сегодня совсем тепло::— 1,8°. Туман, слегка 
пуржит.

Сыро. В палатках слякоть — от снега на самогах, и ре
бята уже скулят: „лучше бы морозы!Л

Вчера закончили расчистку нового аэродрома (за вторым 
флагом). Длина его около тысячи шагов, ширина немного 
маловата, но в общем аэродром очень неплохой. Только бы 
не поломало его!

Сегодня работаем в две смены на старом аэродроме — 
расчищаем его около палатки, так как противоположный, 
конец созсем разрушен новым сжатием.

Информация с берега сегодня дала новый материал: по 
словам газеты „Чешское слово", мы — „символ реабили
тации современной цивилизации!"

В тетради осталось м т о  свободного места, поэтому очень 
экономлю —■ сидеть на льду придется еще долго.

. 31 МАРТА. Погода неважная. В Уэлене видимость 200 
метров, в Ванкареме еще хуже.

Неожиданной была телеграмма из Уэлена: вчера около
12 часов дня мимо Уэлена пролетел самолет.
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Сегодня узнали, что это самолет Леваневского и Уша
кова. А в семь вечера в барак, где происходило очередное за
нятие по диамату, быстро вошел Кренкель: „Отто Юльевич, 
вас просит Ушаков для переговоров!'1

Оказывается, самолет обледенел в воздухе и сел, вер
н е е — упал, в 35 километрах от Ванкарема. При посадке 
машина разбита. Леваневский легко ранен, Ушаков и 
борт-механик (американец) целы. Сегодня все на собаках 
прибыли вВанкарем. . ;

На сегодня итог: четыре самолета потерпели аварию, начи
наются весенние туманы, аэродромы понемногу ломает, и 
неизвестно, как скоро доберутся до Ванкарема ■■■„■эры* и 
группа Водопьянова. Перспективы туманные, и далекий 
„Красин" уже не кажется таким далеким, как казался не
которым из нас еще недавно.

Бабушкин сегодня хотел лететь на берег па своей „стре
козе с английскими булавками", но в Ванкареме погода 
совсем плохая. Поэтому он ограничился двумя кругами над 
лагерем; второй полет совершил с О. 10.

Днем, впервые за 45 дней, я не сдержался и поругался 
с одним из товарищей. Он обвиняет меня и других в „на
пускной храбрости", в том, что мы (то есть Семенов, Хмыз
ников, я и другие) „корчим из себя артистов", не говорим 
о  своем страхе, о необходимости спасать нас как можно 
быстрее, не считаясь с затратами на покупку новых само
летов в Америке и т. д. Я не выдержал — „обложил" его 
как следует. Но, право же, не вижу никаких оснований 
психовать, а никто из нас не собирается „втирать очки" 
кому-либо!

2 АПРЕЛЯ- Утром:— 16,2°. 3 балла норд-веста. Позже 
погода исправилась: небо совсем очистилось.

Моя бригада с утра работала н а  а э р о д р о м е :  закончили 
расширение его у палатки. Сейчас можно принимать само
лет не только вдоль аэродрома, но в значительной части 
и наискось. Таким образом, у нас теперь опять два целых 
аэродрома. Надолго ли?! > ■

В одиннадцать утра поднялся Бабушкин. Сделал круг 
над аэродромом и лагерем и пошел на Ванкарем. Долго 
потом мы провожали глазами блестящую точку под солнцем.

Вернулись в лагерь. Все наши страхи рассеялись: Бабуш
кин и Валавин благополучно сели в Ванкареме, пробыв 
в пути 1 час 7 минут.
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И вторая новость. Из Нома вылетел Слепнев, прямо 
в Ванкарем. В Ванкареме погода хорошая, но в Уэлеие 
туман и снег. Вылетел он часа два назад, но у всех уже 
тревога: „долетит ли? не случится ли чего-нибудь с ним?"

11 часов вечера. В палатке Мартисова, Тойкина „боль
шой вечер"—-очень неплохо справлялось новоселье. Со
бралось человек 30 народу, живой разговор, неизменный 
патефон Громова, чай с пирогами со свежей медвежатиной, 
игра в отгадыванье великих людей и т. д. О. Ю. сообщил, 
что самолет Слепнева после трехчасового полета вер
нулся в Теллер: не смог пробиться сквозь пургу над Бе
ринговым проливом.

3 АПРЕЛЯ■ Погода весь день неустойчива: то пуржит, то 
проясняется, и тогда в палатку заглядывает солнце через 
окошко из пяти негативов.

Слепнев благополучно прибыл в Уэлен. Пытался пробиться 
в Ванкарем, но туман не пустил.

Об „эрах" до сих пор ни слуха, ни духа.
i

Аэродром № 3  (законченный вчера) поврежден трещи
нами в западном конце, но принимать самолеты можно. 
Аэродром № 1, поврежденный еще несколько дней назад, 
сильно испорчен торошением в остовой части.

Бригада Загорского начала расчистку нового аэродрома 
■(№ 4). .

4 АПРЕЛЯ• У тром:— 21,2е. 5 баллов норд-веста. Солнце 
выглянуло было, но потом погода совсем испортилась. 
Пуржит.

Около двенадцати дня сильный удар, от которого вздрог
нула палатка и все ее обитатели. Мы выскочили „на 
палубу", то есть наружу: поджимало лед по трещине у кам
буза. Стенку камбуза сильно перекосило, пришлось обка
лывать лед, чтобы освободить ее.

3 часа дня. Сильно пуржит, временами из-за снега плохо 
видно вышку и барак. Я мыл руки у палатки (после оче
редного ремонта валенок), как вдруг из радиорубки выбе
жал Сима Иванов, крикнув на ходу: „Два эр-пять приле
тели в Уэлен!" На его крик из палаток выбежало почти 
все население лагеря; всюду радостные лица; возгласы „ура!“

5 АПРЕЛЯ■ Утром: — 18°. Ветер почти норд. Видимости
никакой. .

Десять утра. Кренкель пробежал по палаткам с новостью: 
„Водопьянов, Галышев и Дороиин прилетели вчера в Ана
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дырь“. Все страшно рады — перелет зимой из Хабаровска 
в Анадырь сам по себе исключителен.

3 часа дня. Ветер все тот же, баллов 7. Дико пуржит. 
С аэродромов вернулись Загорский, Паршинский и другие 
ребята с плохими новостями: все аэродромы сильно по
вреждены. О. Ю. запрашивает летчиков на берегу, можно ли 
принимать самолет на площадку в 300—350 метров длины.

Дела были бы не так уж плохи, если бы удалось отпра
вить на берег „утиль-сырье" — термин Кренкеля, то-есть 
больных и слабосильных.

Я хожу эти дни под впечатлением последних занятий по 
семинару О. Ю. Хотя я давно знаком с тем, что он говорил, 
но только здесь, на его беседах, из всего этого так проста 
вытекает решение многих вопросов, еще недавно казав
шихся мне неразрешимыми. Проблема теории и практики,, 
вопрос о нужности или ненужности, о ценности той или 
иной отрасли науки, — для всего намечаются определенные 
ответы. В голове моей произошел, очевидно, какой-то сдвиг1

6 АПРЕЛЯ• Утром: — 16,2°. Ветер норд-норд-ост, 3 балла. 
Утро было неожиданно ясное, но в середине дня погода 
опять испортилась: низкая облачность, временами поземка.

Сегодня работали на старом аэродроме: утром — машин
ная ко» ’.2 часов дня — моя бригада. В течение дня
привели  ̂ ,^,.„,док остовое направление (№ 2); по самому 
старому направлению аэродром уже совсем разрушен: по
перек его выросла высокая гряда торосов, которая про
должает тороситься весь день. .

Занятно все-таки: сегодня полдня забивали льдом и за
равнивали трещины, пересекшие аэродром. Кончили. Пошли, 
работать в другом конце аэродрома, а час спустя новая 
подвижка, и вся наша работа идет насмарку — трещины 
снова разошлись; опять идем туда же, снова забиваем 
льдинами трещины, заравниваем — до новой подвижки!

Состояние аэродромов: наша гордость — аэродром за вто
рым флагом (№ 3) — разбит на одну треть. По трещине, 
образовавшейся на-днях, сильно наторосило — образовалась 
гряда в полтора-три метра высотою! Для приведения аэро
дрома в порядок нужно будет основательно поработать, 
расчистив ропаки справа.:

7 АПРЕЛЯ■ С утра работаем (моя бригада) на новом 
аэродроме (№ 3). Работаем во-всю: сократили перекурки* 
начали раньше времени и т. д.
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В одиннадцать утра заметили, что над вышкой только 
один флаг — сигнал вылета самолета в лагерь. Медленно 
тянется время ожидания, и, наконец, вдали показались 
люди — идут на аэродром встречать самолет.

В 12 часов 30 минут кончаем работать,— аэродром вчерне 
готов. Спешим на старый аэродром, где будут принимать 
самолет.

Далеко над лагерем показался самолет, и скоро над 
нами, бегущими на аэродром, и над палаткой уже гудит 
темносиняя сигара с ярко-оранжевыми крыльями, на ко
торых большие черные буквы.

Раз, другой проносится машина в бреющем полете над 
аэродромом, присматриваясь к площадке, и на третий раз 
как-то сбоку, наискось идет на посадку.

„Боится бокового ветра!" — проносится в голове. С ужа
сом видим, что самолету иехватит длины площадки, сильно 
укороченной сжатиями. Почти не теряя скорости, самолет 
проносится мимо нас, за сигнальные флаги, несется дальше, 
уже* подпрыгивает на небольших буграх льда за чертой 
аэродрома, еще дал ьш е... и, высоко взметнувшись над 
ропаком в метр высотою, валится боком на него. Ропак, 
за ним синий край фюзеляжа — и на тридцать градусов 
торчит вверх правое крыло!

Бежим туда, бежим и боимся увидеть, что найдем там, 
за ропаком, на гладкой поверхности которого осталась 
широкая полоса от лыжи самолета. .

Но ничего страшного! Самолет свалился на левый борт, 
упершись левым крылом в снег. Повреждения совсем не
большие, и через час наши механики вчерне исправили 
подломившееся шасси. Вместе со Слепневым прилетел 
Г. А. Ушаков. А неподалеку валяются по снегу восемь со
бак, привезенных с берега.

На вышке в лагере подняли второй флаг: два других са
молета вернулись в Ванкарем.

Но час спустя снова один флаг, снова густая полоса ды
мового сигнала над лагерем: опять к нам летят!

И не успели мы оттащить на аэродром „американку”, 
как один за другим загудели над нами две хорошо знако
мых машины — наши „Р-5“.

Один, второй круг над аэродромом. Снижаются. Вот при
землилась одна машина, садится, но уже у самой „земли" 
дает полный газ и с ревом взмывает вверх. Вторая машина 
тоже идет на посадку, касается лыжами снега и, подпры
гивая на неровностях площадки, проносится мимо нас. Мы 
думаем тревожно: „неужели и этому нехватит аэродрома?!*

Но на самом конце аэродрома самолет останавливается,.
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затем рулит в сторону, освобождая место другому, уже 
идущему на посадку.

На первом самолете прилетел Каманин с летнабом Шелы- 
гановым, на втором — Молоков. Приветствия. Рукопожатия.

А через 30—35 минут „эры“ улетают на берег, взяв с со
бой Стаханова, Ломоносова* Козлова, Киселева, Иванюка.

Усталые, промерзшие, мы быстро возвращаемся в лагерь. 
Вечером в бараке Ушаков рассказывает об СССР, о Москве, 
о своей поездке через Америку. И долго не расходится 
все население лагеря, слушая вести с далекой земли.

8 АПРЕЛЯ’• Опять горячий день. С утра на аэродроме № 3 
работала бригада Загорского, с одиннадцати — моя. В двена
дцать дня над вышкойодин флаг— самолет вылетел. Гоним во
всю, чтобы к его прилету закончить расчистку площадки. А 
полчаса спустя новость: трещина в северной половине аэро
дрома разошлась на полтора метра, оторвав кусок аэро
дрома метров на полтораста в длину.

Быстро перебрасываемся в южный конец аэродрома, чтобы 
хоть немного удлинить площадку.

Страшно торопимся, время от времени поглядывая на 
небо: не летит ли?!

А самолета все нет!
Прождали до четырех часов дня, замерзли. И уж е в пя

том часу над вышкой был поднят второй флаг: „самолет 
вернулся в Ванкарем! “

Оказывается, Молоков пробыл два часа в воздухе и не 
нашел нас.

В лагере в наше отсутствие раздавило камбуз.

9 АПРЕЛЯ- Сегодня самый „веселый" ден ь — еще лучше, 
чем 13 февраля.

Ночью в половине второго началось сжатие. Сильный 
удар поднял всех нас в палатке (кроме меня — к своему 
стыду должен сознаться, что проснулся только тогда, 
когда меня разбудил Громов). Под боком дрожал, скрипел, 
звонко потрескивал лед. Быстро оделись и выскочили из 
палатки.

В предрассветной мгле по всей длине майны вырастал 
•вал льда в 3—5 метров высотою. С шумом громоздились 
огромные льдины, обваливаясь вниз.

С опаской карабкались мы по скользким льдинам, через 
движущийся вал, грозивший зажать, задавить нас огром
ными глыбами.

Сжатие происходило от норд-остового ветра, дувшего 
с  силой 6 баллов. Ледяной вал надвигался на барак. Мы
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пытались спасти моторный катер, но человек тридцать не 
могли сдвинуть его с места; лед же погнал его как щепку 
и прижал к бараку.

Из воды, из-под льдин вытащили бочки с керосином, 
оттащили шлюпку.

Жители барака спасали свои пожитки.
Часа полтора продолжалось сжатие. От большого поля, 

находившегося между камбузом и бараком, ничего не 
осталось.

В четвертом часу мы разошлись по палаткам спать.
В семь утра бригада боцмана ушла расчищать дорогу 

для самолета Слепнева, чтобы перетащить его на новый

г . -
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К ПРИЛЕ7 У САМОЛЕТОВ ЗАЖЖЕМ ДЫМОВОЙ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ
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аэродром, так как старый, где находился самолет, был 
окончательно уничтожен. Бригада Колесниченко уже вто
рую ночь ночевала около самолета, моя же была оставлена 
в резерве в лагере.

Но поспать нам так и не удалось. В одиннадцатом часу 
началось второе сжатие. На этот раз вал двинулся прямо 
на лагерь.

Под палатками и вокруг них образовались глубокие тре
щины, во многих местах почти в ладонь шириною.

Всюду треск льда, и все ближе с грохотом надвигается 
ледяной вал метров в пять высотою.

В каждой палатке осталось по одному человеку вытаски
вать имущество, остальные бросились спасать бревна, доски, 
горючее.

Двадцать минут продолжалось второе сжатие. Барак был 
совсем уничтожен; раздавлен выброшенный на него спа
сательный катер. Всюду свежие трещины.

Не успели мы и поесть, как пришлось всей бригадой 
итти на аэродром перетаскивать самолет Слепнева.

Жуткое зрелище представляла собою дорога из лагеря 
на аэродром! Всюду новые гряды торосов, по которым 
приходилось буквально карабкаться, чтобы перебраться 
через них.

Кончив свою работу, мы вернулись в лагерь и до насту
пления темноты разбирали остатки барака.

Сейчас сидим в палатке, слушаем патефон, а насторо
женное ухо следит невольно за воем ветра, ловит всякий 
шорох и скрип.

О. Ю. не лучше — температура 39°, временами он бре
дит.

11 АПРЕЛЯ■ За два дня лагерь опустел; сегодня осталось 
всего 28 человек. Горячка началась еще вчера. Хорошая пого
да, хорошая видимость и два энергичных летчика. Уже с утра 
10-го начался массовый вывоз со льда двумя самолетами —  
Молокова и Каманина. Улетел и Слепнев с пятью пасса
жирами. Но „эры" совсем „обнаглели": вчера они брали 
по пяти человек, засовывая одного в парашютный ящик 
под нижними плоскостями, а четверых помещая в кабинке 
летнаба. Сегодня же Молоков ухитрился забирать по ше
сти человек. . .  Я не вел вчера дневника из-за снежной 
слепоты — не хотелось надевать синих очков.

Сегодня погода такая же хорошая. И наш праздник на
чался уже с 4 часов утра. За день наши „эры“ сделали 
семь полетов: Молоков — четыре и Каманин — три. Из на
шей компании улетели Семенов, Факидов, Аркаша Шафран
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и Громов; нас осталось всего трое в непривычно свобод
ной палатке.

Перед вечером Бобров созвал летучее собрание. Полу
чены из Москвы три телеграммы правительства, в кото
рых категорически приказывается отправить больного 
Отто Юльевича на берег. У него все время температура 
около 40°, и доктор опасается воспаления легких. Началь
ником назначен Бобров. Отто Юльевич и все мы сильно 
расстроены, но делать нечего: он слишком болен и оста
ваться последним, конечно, не может. Молча, понурые, 
провожаем мы нарты, на которых закутанный в меха Отто 
Юльевич покидает лагерь.

Лагерь совсем опустел. Палатки Мартисова, строителей, 
Баевского стоят совсем пустые, а в остальных по два- 
четыре человека.

С радостной новостью по палаткам пробежал Кренкель: 
в Ванкарем прибыл Доронин, а на мыс Северный — Во
допьянов.

Получены прогнозы погоды. Обещают циклоны, а следо
вательно, скверную погоду, и невольно появляется смеш
ная мысль: любопытно было бы немного подзадержаться 
в лагере! Почему-то грустно покидать его. Два месяца 
жизни, обильной самыми разнообразными впечатлениями, 
напряженной борьбой за аэродромы, борьбой за какой-то
* комфорт” в палатках. Два месяца дружной, подчас более 
чем тяжелой работы. И все это нужно оставить! У многих 
такое ощущение — жаль покидать ропаки, покидать наши 
палатки, бригады, весь ледовый коллектив, с которым так 
сросся каждый из нас.

13 АПРЕЛЯ■ Я не плохо загадал: кончается тетрад
ка, и окончилось наше сиденье на льду. Сегодня 
тремя самолетами — Водопьянова, Каманина и Моло
кова— вывезены последние шесть человек и восемь со
бак. Бобров, Воронин, Кренкель, Сима Иванов, Загорский, 
Погосов, оставшиеся вчера на льду, — сегодня уж е в Ван
кареме.

Вчера некогда было записывать — заканчиваю дневник 
уже на берегу.

В пять утра в палатках обильный завтрак. Вещи увязаны 
и лежат кучей, чтобы боцман Загорский отвез их на нар
тах на аэродром. Последний раз тащим по такой знакомой 
дороге сани с бочкой нефти для последнего дымового сигнала 
с  аэродрома. Доронинская машина, пролетевшая 6000 кило
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метров, красиво кружит над аэродромом вслед за „Р-5“ Ка
манина. Сели. Первые четверо садятся на ,Р -5“. Перед ним 
на старт выходит машина Доронина с четырьмя пассажи
рами. Бежит, разгоняясь, и на середине аэродрома, подско
чив на небольшом отлогом бугорке, ломает левое шасси. 
Оттаскиваем машину в сторону. Уходит „Р-5“, благополучно' 
поднявшись. Начинается ремонт машины Доронина. Оста
ток моей бригады расчищает дополнительно аэродром,, 
оказавшийся неровным для машины Доронина. Еще один 
прилет Каманина, и еще четырех человек уже нет на льду. 
Скоро моя очередь. Хочется до отлета закончить дорожку  
для самолета Доронина, над ремонтом которой возятся 
наши механики— Филиппов, Колесниченко, Задоров, Фетин. 
Но уже гудит водопьяновская машина, добравшаяся, нако
нец, до нашего лагеря. В самый хвост самолета залезает  
Ткач, за ним я, а на нос забираются Гаккель и Фетин. 
Толчки на взлете, и ровно загудел мотор, увозя нас на 
берег: Почему-то немного грустно. Навсегда остается по
зади весь этот ледяной мир, только с берега кажущийся 
холодной, безжизненной пустыней, и навсегда остались по
зади два месяца дружной, незабываемой борьбы нашего 
коллектива со стихиями.

Берег. Чукотские яранги. Контуры отлогих холмов вдали 
и впервые за семь месяцев пучки высохшей травы. Разме
щаемся по ярангам. Еще два рейса „эров" Водопьянова в 
Каманина; прилетает с двумя пассажирами Доронин. Всего 
за день вывезено двадцать два человека. Осталось шесть. 
Пугает мысль: а что, если завтра погода испортится, если 
сломает аэродром?

Утро 13 апреля. С 2 часов готовим к отлету машины 
Водопьянова и Каманина. Водопьянов улетает в лагерь, но* 
не найдя его из-за тумана, возвращается. Молоков привел 
в порядок мотор своей машины, и несколько часов спустя 
все трое улетают в последний раз в лагерь.

Вернулись! Все на берегу!
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Л. С. КОЛЕСНИЧЕНКО
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А. В О Л В С Н И Ч Е Н В О

а к это п р о и з о ш л о

огрузка в Мурманске уже подходила 
к концу, и мы — машинная команда „Че
люскина" — заканчивали последние при* 
готовления к выходу в море. Впереди  
ждало нас много дела: надо было создать 
все условия для бесперебойной работ 
механизмов корабля. ' ■

Старший механик созвал нас на сове
щание; в результате были проведены рас
пределение частей хозяйства между ме

ханиками и прикрепление машинистов и кочегаров к раз
личным механизмам. В мое ведение отошли судовые си
стемы и относящиеся к ним механизмы. При наличии на 
корабле четырех младших механиков, вместо трех, я вахту 
не нес и производил с бригадой, иногда доходившей до ше
сти человек, разные текущие судовые работы.

Масса мелочей выпала из памяти, но некоторые эпизоды 
надолго запомнились.

После первых дней борьбы со льдами в Карском море 
я обнаружил при перекачке пресной воды из форпика 
(носовой отсек корабля) в котельные балластные танки, 
что вода в форпике имеет своеобразный горьковатый при
вкус, свойственный морской воде. Об этом было немед
ленно доложено старшему механику, и в результате его 
переговоров с капитаном я получил распоряжение вскрыть 
горловину форпика и произвести его осмотр. Я с машини
стом Петровым вскрыл горловину и спустился в темное хо
лодное помещение, на дне которого блестела вода. В это
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время корабль шел во льдах, и иной раз удары корпуса 
о лед производили такой шум, что невольно рука тянулась 
к трапу, ведшему наверх из этого неприветливого колодца. 
Казалось, что тоненькая стена корпуса не выдержит беш е
ной атаки ледяных масс и вот-вот прорвется, открывая 
путь для непрошенных ледяных гостей!

Осветив помещение, мы увидели картину разрушения, 
начало которому было положено ледяной бомбардировкой, 
еще не раз заставлявшей нас потом внимательно и тре
вожно осматривать ребра и обшивку своего пловучего дома.

Масса срезанных заклепок, прогнутые шпангоуты, кницы, 
стрингера и течь в замке форштевня — этого бивня, кото
рым „Челюскин" обрушивался на лед, — произвели неприят
ное впечатление не только на меня и Петрова, но и на 
Шмидта, Воронина и других, пришедших осмотреть первые 
ранения корабля.

Но это было только начало. Вскоре обнаружилась течь 
в нескольких местах обшивки носового трюма, начали 
лопаться шпангоуты. Под конец мы привыкли к этим не
приятностям, но в первое время каждое мелкое поврежде
ние являлось для нас целым событием, привлекавшим 
к месту происшествия почти всех обитателей корабля, 
причем фотографы стремились запечатлеть все на пленке 
„лейки". В дальнейшем всякая мелкая авария уже не вы
зывала общего интереса. Только Шмидт с капитаном осма
тривали повреждения и, посоветовавшись с техническими ра
ботниками, утверждали тот или иной проект ремонта. Затем 
судовая команда накладывала бетонные повязки на рану, а 
строители, во главе с инженером Ремовым, возводили 
целую систему деревянных подпорок взамен лопнувшего 
или ослабленного ударом об лед шпангоута.

Д о острова Колючина „Челюскин" добросовестно шел 
в наступление и приступом брал ледяные преграды, на 
ходу перевязывая и залечивая свои раны. По приходе 
к острову Колючину обстановка значительно изменилась. 
Враг стал сильнее и, охватив плотным кольцом наш корабль, 
сам перешел в наступление по всему фронту.

Часа три ночи. После трудового дня и вечерней игры 
нашего струнного оркестра я крепко спал в каюте. Вдруг 
кто-то будит меня, — открываю глаза, вижу старшего меха
ника.

— Анатолий Семенович, — обращается он ко мне т о п о 
том, чтобы не разбудить спавшего на второй койке моего 
друга, механика Филиппова. — Нас немного жмет. Надо 
вставать!
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— Есть, сейчас оденусь!
— Как наша спасательная, в порядке? — задает он мне 

вопрос, чтобы лишний раз проверить, готовы ли мы к бою, 
хотя и сам знает, что все в порядке.

— Конечно, в порядке, — я несколько обижен его со
мнением в „порядочности11 порученного мне механизма — 
мощной спасательной помпы.
• — Так одевайтесь, надо быть готовым ко всякой слу
чайности, а я пойду немного отдохну; в случае чего — не
медленно будите! Я раздеваться не буду, — дает он мне 
распоряжение, уходя к себе в каюту.

В это время поскрипывание и характерный шум за бор
том дают мне понять, что нас действительно жмет и враг 
перешел в наступление.

Быстро одевшись, иду в машину, чтобы еще раз про
верить готовность порученных мне водоотливных механиз
мов. Потолковав немного с вахтенными о том, в каком 
месяце и какого числа мы будем во Владивостоке (при 
этом оказалось, что у всех разные расчеты с расхождением 
в пять-десягь дней), я поднялся на верхний мостик.

Там взад и вперед расхаживал Шмидт, заложив руку за 
борт своей нерпичьей тужурки, а капитан пристально вгляды
вался в видневшиеся вдали неясные очертания „Большой 
земли" и бывшего совсем .с нею рядом острова Колючина.

Капитан недоволен островом. Этот остров лежит как раз 
на пути ледового дрейфа. Суживая проход для ледяных 
полей, остров вызывал сжатие льда и мог вообще загоро
дить ему дорогу, а вместе с ним и нам, которые в это 
время были его невольными пленниками. Казалось, будь 
еще немного силы во взгляде капитана, и он взорвал бы 
этот остров, — так пристально всматривался он в это новое 
препятствие на нашем пути. Казалось, остров даже „сму
щался" от этого взгляда и краснел в розовой дымке бли
зящегося рассвета, негодуя на свое поведение по отноше
нию к советским морякам!

Дрейф уменьшился, сжатие почти прекратилось. Шмидт 
и Воронин ушли в свои каюты. На мостике, кроме меня, 
остались вахтенные штурман и метеоролог О. Комова. 
Потолковав о событиях ночи, мы перешли к частой теме 
наших разговоров — сроку нашего прихода во Владивосток. 
В это время Комова заметила подошедшего очень близко 
к борту молоденького песца. В поисках пищи он и не 
подозревал всей той опасности, в которой находился, по
дойдя к винтовкам наших охотников, видевших и во сне 
шкуры убитых песцов, медведей и прочей живности, на
селяющей ледяную пустыню!
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Услыхав, что внизу кто-то тоже заметил песца и побежал 
будить охотников, мы решили испугать зверька и тем: 
спасти ему жизнь. Шкура его все равно не представляла 
большой ценности из-за плохого качества меха в это время! 
года. Сперва мы подняли шум, чтобы спугнуть зверька. 
Тут вышел капитан и поддержал нашу затею. Тогда мы 
дали короткий гудок, и зверек, услыхав необычный звук* 
навострил уши и принялся удирать, показав сбежавшимся 
охотникам только свой хвост, изредка мелькавший между  
ропаками.

К утру передвижка льда прекратилась совершенно,, 
а затем вскоре выяснилось, что дрейф тоже прекратился, 
и наш корабль остановился неподвижно, окруженный ледя
ными массивами, из которых, казалось, не было уже ни
какой возможности выбраться.

К этому времени запасы пресной воды у нас истощились, 
и надо было позаботиться об их пополнении. Мне было- 
предложено заняться этим.

На „Челюскине" был опреснитель, работавший свежим 
паром, но получение пресной воды этим путем вело к боль
шому расходу угля и было крайне неэкономно. Поэтому 
был предложен другой способ, состоявший в том, что мы 
расплавляли морской лед, который с течением времени 
делается пресным, и таким образом получали хорошую  
пресную воду. Этот способ был во много раз экономнее, 
но требовал большей физической работы. Правда, наш 
доктор так красноречиво доказывал и словом и своим при
мером полезность физического труда, что весь состав 
экспедиции очень терпимо относился к этой работе. Но 
„Челюскин" не был оборудован специальным устройством 
для таяния льда, поэтому нам пришлось заняться изобре
тательством.

Мы приспособили под цистерну большую оцинкованную 
бочку из-под бензина, накладывали в нее куски льда и 
затем по особому шлангу пускали пар. Лед быстро пла
вился, и образовавшаяся вода при помощи жесткого шлан
га выкачивалась в цистерны, находившиеся в 'днище ко
рабля. Таким образом мы получали пресную воду для 
питания наших котлов, запас же питьевой воды был ещ е 
так велик, что заботиться о нем пока не было необходи
мости.

Задача экономии пресной воды и топлива привела нас 
и к другой работе. Паровое отопление корабля была 
устроено таким образом, что часть отработанного пара па 
воздушной трубе из цистерны выходила прямо на воздух. 
В результате получался лишний расход воды (в виде пара)..
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а кроме того лишний расход топлива. Старшой частенько 
поругивал машинную команду за то, что от нее „одни бес
порядки получаются". Струя пара, встречая холодный на
ружный воздух, быстро конденсировалась, и в этом месте 
по палубе вечно текла вода, а в холодные дни палуба по
крывалась льдом. Мне было предложено заняться этим 
вопросом и как-нибудь поймать преступную струйку пара.

Я выполнил эту работу со своей бригадой, состоявшей 
в то время из П. И. Петрова и А. М. Иванова, и мы по 
вновь проложенному трубопроводу направили этот пар 
в цистерну; таким образом мы экономили и воду и уголь, 
так как нар, поступая в цистерну, нагревал в ней воду, и 
нам не приходилось нести специальных расходов по ее 
нагреванию.

Занимаясь всеми этими работами, мы уже подумывали 
о  том, что наша зимовка вполне вероятна, а потому, уси
ленно трудясь над освобождением корабля из ледяного 
плена, вместе с тем подготовляли эвакуацию на материк 
товарищей, уже закончивших на корабле свою работу по 
специальности. Таким образом была отправлена первая 
партия в восемь человек, которая на нартах должна была

ВАХТА ШТУРМАНА ПАВЛОВА И МЕХАНИКА ФИЛИППОВА
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добраться до стоявших во льдах у берега пароходов „Лейте
нант Шмидт“ и „Свердловск11, а затем пройти дальше по 
берегу к Уэлену и уже на тихоокеанском побережьи Чу
котки погрузиться на какое-либо из находившихся там 
судов. Не успела эта партия уйти, как через два дня, бла
годаря изменившимся ветрам, окружавший нас лед разло
мало, и мы получили возможность плыть дальше. Этот 
последний день нашей стоянки у Колючина мне очень 
памятен.

Большая часть команды : и научных сотрудников была за
нята работой по околке льда вокруг корабля, поэтому ра
бота по заготовке пресной воды была возложена только на 
машинную команду. В этот день у снеготаялки— вернее, 
льдотаялки, или, как у нас говорили, на „водяном заводе" — 
работали машинисты Задоров, Нестеров, механик Филиппов 
и я. Работать на свежем, чистом воздухе очень приятно, 
а тем более в компании своих ребят, когда дело перепле
тается с шутками и смехом. Таская санки со льдом и по
крикивая на „лошадей", которыми были мы же сами, мы 
не заметили, как подошло время к обеду. Кто-то крикнул 
нам с палубы, что недалеко от нас видны большие про
странства воды. Задоров и Нестеров взобрались по трапу 
на палубу („водяной завод" стоял прямо на льду у борта) 
и начали разглядывать видневшиеся вдали разводья, а мы 
с Филипповым занялись „заправкой" бочки, чтобы потом 
также итти обедать. В это время льдина под нами зашеве
лилась, бочка с водой опрокинулась, трап свалился, и лед  
тронулся. Нет возможности точно описать чувства, овла
девшие мной, да, наверное, и другими! В первый момент 
я инстинктивно отскочил от опасного места, где льдина 
грозила перевернуться; затем при виде падающего трапа, 
пришедшего в движение льда и образующегося за кормой 
пространства чистой воды — я пришел в какой-то восторг. 
Мне стало очень весело и хотелось любоваться всем этим. 
Но тут ребята с палубы закричали: „Бочка, бочка!“ Огля
нувшись, я увидел, что наша бочка для таяния льда вот- 
вот скатится в воду. Мы с Филипповым кинулись к ней и 
с помощью сброшенных нам с палубы кондов спасли, пры
гая со льдины на льдину, и бочку и весь наш несложный 
инструмент, состоявший из ломов, мотыг, санок и пешни 
(деревянный шток с металлическим наконечником для колки 
льда). При этом невольно хотелось бравировать опасностью— 
явилось, как говорят, „козлиное настроение", желание пры
гать по движущимся и дышащим льдинам ...

А в это время на корабле шла лихорадочная работа по 
подготовке судна к самостоятельному движению. Уже зве
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нел машинный телеграф, поднимая пары, готовили машины. 
Капитан, видя, что льды начинает быстро разводить, и не 
желая задерживаться из-за посадки на шлюпку людей* 
остающихся на льду и рискующих быть отнесенными со 
льдами в сторону, приказал всем немедленно подниматься 
на борт корабля. Спустили шторм-трап (веревочную лест
ницу), и мы но доскам, а то и просто перепрыгивая через 
трещины, добрались до судна и поднялись на палубу. На 
корабле царило необычайное оживление; все были празд
нично настроены и шутили, что нас так держали льды на 
этом месте только потому, что им нужна была „жертва" 
в виде тех восьми человек, которых мы отправили с нар
тами на берег.

Проходя потом мимо пароходов „Свердловск" и „Лейте
нант Шмидт“, мы, зная, что наши товарищи из „первой 
пешей", как их у нас называли, уже находятся здесь ,—  
старались представить себе их кислые физиономии при 
виде нашего триумфального шествия. Ведь они попрежнему 
оставались пленниками льдов! И наши кочегары старались 
дать побольше дыма, чтобы наша победа стала для них 
ясна. . .

Но вскоре льды, оправившись от поражения, снова по
вели наступление на наш корабль и под мысом Сердце- 
Камень опять захватили его в плен. Был пущен в ход  
аммонал, судовые машины доведены до предельной мощ
ности, но результат все же оказался не в нашу пользу.

В довершение всех бед баллер руля свернулся на 15—20е, 
и моей бригаде было поручено устранить хотя бы временно 
этот недостаток, не дававший кораблю возможности рабо
тать с полной производительностью. Только-только спра
вились мы с этой работой, как на смену ей пришла новая.

„Челюскин" оказался недостаточно приспособленным для 
плавания в водах суровой Арктики. Поэтому для того, 
чтобы вода в днищевых цистернах, или, как их называют — 
танках, не замерзала, эти танки обогревались паровыми 
змеевиками. Паровые трубы обогревания проходили по 
верхней палубе, делая массу колен, и были так перепле
тены, что ремонт их представлял чрезвычайную слож
ность. Прежде чем разобрать нужную трубу, приходи
лось разбирать столько разных частей, что, казалось, 
будто весь корабль подвергается разборке!

В конце сентября мне сообщили неприятную новость. 
Трубы обогревания носовых танков замерзли, и пар через 
них не проходит. Старший механик велел осмотреть по
вреждение и исправить его. Я принялся за эту работу 
с машинистом Петровым и мотористом Ивановым. Надо»
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было отогреть трубы, исправить повреждение и вновь 
пустить пар. Дело — простое по существу — оказалось очень 
сложным на' практике: надо было сначала разобрать лес, 
заваливавший палубу, а уже потом приступить к разборке 
труб. К тому же морозы подгоняли нас, грозя заморозить 
танки и нанести большие повреждения, порвав весь трубо
провод.

Наша бригада решила поднажать и работать не только 
днем, но и ночью, оставляя для отдыха только время, нуж
ное для сна. Мы работали с девяти утра и до одиннадцати-две- 
надцати часов ночи, чтобы успеть во-время все окончить. 
При этом, конечно, немилосердно ругали конструкторов, 
придумавших такое устройство, что его и разобрать-то 
было нельзя. Помню, одно колено трубы особенно не под
давалось разборке. Мы крутили его на все лады, но ничего 
не получалось. Оказывается, для разборки этой трубы 
надо было предварительно разобрать весь трубопровод 
носовых лебедок и пожарной магистрали. Мы присту
пили было к разборке этой сложной сети совершенно 
ненужных нам труб, предварительно позвав для консуль
тации старшего механика. Но, покурив, мы решили попро
бовать в последний раз высвободить нужную нам трубу- 
И велика же была наша радость, когда эта попытка увен
чалась успехом. Правда, мы сами не верили, что это так, 
но все же труба была теперь наша, работа упростилась во 
много раз, а самое главное — могла быть выполнена во-время.

Вскоре, при последних наших попытках вырваться из ледя
ных объятий, сломался румпель руля. Я в этот момент раз 
говаривал со старшим механиком о текущих работах, как 
вдруг наше внимание привлек резкий звук в кормовой 
части корабля, напоминавший выстрел. У нас обоих про
мелькнула мысль: не случилось ли чего с винтом? Но мы 
тут же успокоили себя, что это, наверное, лопнул шпан
гоут в кормовой части набора корпуса корабля. Такая 
возможность была менее неприятна, чем опасность поте
рять винт. На всякий случай справились у вахтенного 
механика. Тот заявил, что он тоже слышал звук в корме 
корабля, но на машине это никак не отразилось, — но всей 
вероятности, винт тут не при чем. Решили пройти на корму. 
Стармех послал меня осмотреть румпельное помещение, 
в котором находится рулевая машина. Спустившись, я 
прежде всего осмотрел шпангоуты. Оказалось, что весь 
корпус корабля в порядке. Бросив беглый взгляд на руле
вую машину, я хотел уже подниматься. Но в этот момент 
заработала рулевая машина, приводимая в движение с мо
стика, и я заметил тогда, что машина работает, а руль
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стоит на месте. Подойдя ближе, я увидел, что румпель 
сломан. Я сообщил об этом стармеху и получил распоря
жение приступить немедленно к разборке поломанных 
частей и подготовить все к переходу на управление рум
пелем, находившимся на верхней палубе и приводимым 
в движение от кормового шпиля. Старший механик велел 
закончить работу в тот же день и дал мне срока до 12 ча 
сов ночи.

Собрав бригаду и обсудив совместно работу, мы так подна
жали, что забыли об ужине, и закончили все не в 12 часов 
ночи, а в 8 вечера. Когда я доложил старшему механику, 
что работа окончена, он не поверил и потом удивлялся, 
как это мы смогли уложиться в такой короткий срок!

Зима все более и более вступала в свои права. Стало 
ясно, что мы вынуждены зимовать, и на повестку дня был 
поставлен вопрос о необходимости разгрузить корабль от 
большей части экспедиционных работников, а также строи
телей и зимовщиков, направлявшихся на остров Врангеля. 
На корабле должен был остаться только самый необходи
мый состав команды и экспедиции. Остальных товарищей 
нужно было при помощи ледореза „Литке" перебросить на 
берег. „Литке" в это время стремился пробиться как можно 
■ближе к нам, чтобы забрать от нас людей, намеченных 
к отправке.

Мы тем временем исследовали окружавшие нас ледяные 
поля, и нам стало ясно, что даже при самых лучших об
стоятельствах „Литке" подойти к нам не сможет ближе, 
чем на пять миль, и это расстояние товарищам, перепра
вляемым на берег, придется пройти пешком.

В нашей повседневной жизни на „Челюскине" произошли 
некоторые перемены: часть товарищей собиралась на берег, 
часть устраивалась на зимовку.

Старший механик объявил список товарищей из машин
ной команды, которых он считал возможным отпустить 
с корабля. В этом списке ни меня, ни моего друга, меха
ника Филиппова, не было. Мы должны были остаться на 
корабле. Это обстоятельство нас немного опечалило, так 
как из семи человек студентов, бывших в составе команды 
„Челюскина”, только нас двоих оставляли зимовать, а осталь
ных отпускали на берег с той . мотивировкой, что им не
зачем терять время, нужное на учебу.

Мы с Мишей Филипповым жили в одной каюте, а до 
„Челюскина" учились в одной группе, поэтому мы совместно 
с ним долго решали вопрос, как же нам быть. Хотелось 
попасть на берег, в Институт и не терять лишний год на
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учебу. Мы и так много пропустили и отстали от своих 
товарищей по группе. Но, вместе с тем, самим нам не 
хотелось просить об отправке нас на берег. В конце кон
цов мы пошли к старшему механику и заявили ему, что 
из механиков только мы двое с Филипповым — студенты, 
поэтому целесообразнее будет отпустить нас на берег и 
оставить на корабле тех,, кто не связан с ученьем. Но 
старший механик решительно отказал нам, сказав, что от
пустит нас только в случае прямого приказа Шмидта. То
гда мы решили поговорить с Отто Юльевичем, который 
как мы знали, говорил о возможной отправке учащихся то
варищей на берег.

Как-то за обедом в кают-компании Шмидт сам поднял 
этот вопрос и-спросил меня, отправляюсь ли я на берег.

Я обрадовался, что он затронул эту тему, и между нами 
произошел, примерно, такой разговор:

— Меня, Отто Юльевич, старший механик не пускает, 
Филиппова тоже, — сказал я, думая, что все теперь в по
рядке и Шмидт сейчас же отдаст распоряжение отпустить 
нас.

— Ну, что ж, очень хорошо делает! А вам разве очень 
хочется попасть на берег? — услышал я, вместо ожидае
мого распоряжения, вопрос, который меня крайне смутил 
и заставил пробормотать что-то вроде того, что хотеть-то, 
мол, я не хочу, но мне жаль терять лишний год на учебу. 
Получив в ответ указание, что зимовка—тоже прекрасная 
учеба, я уже больше не поднимал этого вопроса, и мы 
с Филипповым примирились с предстоящей нам зимовкой 
на корабле.

Тем временем та часть товарищей, которая должна 
была отправиться на берег, принялась деятельно гото
виться к переходу на „Литке*. Кое-кто заготовил даже 
санки, чтобы легче было тащить по льду свои вещи. Но 
вскоре выяснилось, что ледовая обстановка значительно 
хуже, чем мы предполагали, и „Литке", сильно потрепан
ный, с большими повреждениями в корпусе, подойти к нам 
не может. Таким образом, на корабле остались все, и мы 
ждали первых лётных дней, чтобы разгрузить корабль при 
помощи самолетов, которые были на „Смоленске" для 
работы на чукотском побережьи. А пока „Челюскин" стал 
усиленно готовиться к зимовке.

После технического совещания старший механик рас
пределил работу между своими помощниками по отдель
ным объектам, назначив жесткие сроки окончания различ
ных работ. ■

Вопрос был ясен. Зимовку надо было провести так,.
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чтобы не нарушать научной работы экспедиции, быть 
в постоянной готовности к бою со стихией и в то же  
время максимально экономить топливо, чтобы к началу 
навигации иметь возможность своими силами пробивать 
себе дорогу. В соответствии с этими задачами и был на
мечен план работы.

К этому времени за мной была закреплена постоянная' 
бригада, состоявшая из машинистов Петрова и Задорова 
и мотористов Иванова, Погосова и Гуревича. Большинство 
в бригаде — молодежь, причем из шести человек трое — 
члены партии, а один — комсомолец.

Нам поручили установку для осветительной сети бен
зинового двигателя с динамо-машиной, которые мы везли 
на остров Врангель; кроме того было необходимо каким- 
либо способом отремонтировать рулевой привод и вернуть 
кораблю его нормальную управляемость.

Первая работа вызывалась необходимостью экономить 
уголь, а значит — остановить пародинамо, но в то же 
время надо было освещать корабль, чтобы дать возмож
ность научным работникам продолжать свою работу во 
время зимовки.

Перед началом работ я собрал свою бригаду и рассказал 
ей о возложенных на нас задачах. Мы коллективно про
думали календарные сроки выполнения работы, стараясь 
предвидеть все возможные случайности и помехи, и убе
дились в том, что данные сроки крайне жестки: нам при
дется энергично работать, чтобы закончить все во-время. 
Решив, что мы не подкачаем, мы тут же постановили — 
„работать хотя бы всю ночь, по план каждого дня выпол
нять целиком1'.

Мы разыскали в трюме ящики с двигателем и динамо
машиной, и работа у нас закипела. У каждого был свой, 
небольшой участок, и мы подгоняли друг друга, подтру
нивая над теми, кто отставал, а в случае уж очень замет
ного прорыва на каком-либо участке шли коллективно на 
подмогу, поругивая товарищей, у которых произошла за
минка в работе, и угрожая выплачивать сверхурочные всем 
остальным собригадникам за счет виновников отставания.

Работа шла очень дружно, и, когда дело стало подви
гаться к концу и уже стало видно, что мы закончим все 
даже немного раньше срока, у меня явилась мысль, кото
рой я поделился со своими товарищами по бригаде: по моему 
мнению, нам, большую часть времени работавшим совместно, 
нужно было и отдыхать вместе и притом организованно, 
чтобы и весело и с пользой употреблять свободные часы.

Ребята поддержали эту мысль. И .первым нашим
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начинанием была организация стрелкового кружка. Слу
чайно оказалось, что вся бригада — любители стрелкового 
дела, поэтому мы сочли преступлением не использовать 
возможности овладеть в совершенстве этим искусством, 
винтовок на „Челюскине" было достаточно, патронов тоже; 
было и мелкокалиберное оружие, но в большие морозы 
затворы „тоз“овок отказывались работать.

Трое из нас были командирами запаса, и мы решили ор
ганизовать образцовый кружок из своей бригады, а затем 
привлечь и остальных участников экспедиции.

Отто Юльевич разрешил нам провести в жизнь задуман
ное, и кружок наш начал свою деятельность.

Оказалось, что все мы стреляем неплохо, и первое упраж
нение выполнили довольно легко.

Очень быстро кружок наш стал популярным и из шести 
человек вырос до тридцати, причем в работу втянулись и 
наши „старики"— стармех, Бобров и Шмидт, который был 
одним из самых дисциплинированных членов кружка. А дис
циплина у нас была суровая. Стрельба производилась каж
дый день, вне зависимости от погоды, и пропуски занятий 
разрешались только в самых уважительных случаях. Бывали, 
правда, случаи, что кто-либо подморозит себе щеки или 
нос, но это нас не особенно смущало, и в любую пургу и 
мороз кружковцы после обеда аккуратно отправлялись на 
стрельбище, бывшее в полукилометре от корабля, и очень 
досадовали, если полученные результаты бывали немного 
хуже, чем в хорошую погоду.

Мне тоже пришлось несколько дней походить с почер
невшей щекой, но зато теперь я уверен, что даже в самую 
скверную погоду смогу хорошо стрелять!

Кружок наш оказался очень живучим, и даже после 
гибели „Челюскина" первичиый состав стрелков, то есть 
наша бригада, иногда устраивал стрельбу и охотничьи про
гулки в свободное от работы время.

Помимо участия в стрелковом кружке, бригада и все свое 
остальное свободное время проводила вместе. Привычка 
к общению выработалась у нас такая, что нас трудно было 
застать порознь. Все мы жили одними и теми же интере
сами.

Мне хорошо памятен период пуска в ход и работы на
шей осветительной установки. Мы так привыкли считать ее 
своим общим делом, что если, бывало, несовсем обычный 
шум мотора или мигание лампочки свидетельствовали о ка
ком-то дефекте нашей установки, то можно было быть уве
ренными, что через минуту вся наша бригада будет в по
мещении динамо-машины. И мы совершенно не сговарива
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лись — никто никого не вызывал, но как-то само собою вы
ходило так, что не побежать в это время к мотору было про
сто невозможно.

И еще характерный момент. Никто из бригады никогда 
не считался с временем работы. Один помогал другому 
„не в службу, а в дружбу", и никогда* ие было споров о 
том, кто переработал, а кто недоработал. Весь коллектив 
одинаково „болел" за порученное ему дело.

Это, конечно, сказалось на оценке работы нашей бригады 
судовым комитетом, который, подводя итоги первого этапа 
нашего похода, премировал ценными подарками всех на
ших ребят.

За время зимовки развернулась на „Челюскине11 большая 
учебная работа. Мне самому пришлось и учиться и учить 
других. Я работал в кружке высшей математики, которую  
нам преподавал Отто Юльевич, а кроме того, по поруче
нию старшего механика корабля, проводил занятия по по
вышению квалификации кочегаров.

Меня при этом поразлло одно обстоятельство. В 1929 
году, в последний год перед своим уходом на учебу в Ин
ститут, я плавал механиком на судах Балтийской конторы 
Совторгфлота. Тогда на всех судах были введены обяза
тельные занятия команды по техминимуму, причем мне там 
тоже пришлось проводить занятия. Приступив на „Челю
скине" к предварительной проверке знаний, я обратил 
внимание на то, что даже „старики1', давно уже плавающие 
кочегарами и не раз сдававшие техминимум, обладают ма
лыми знаниями. Это можно было объяснить только тем, 
что дело учебы бывает поставлено очень плохо, стимула 
к учебе у ребят нет, а вдобавок переброска с корабля на 
корабль не дает иногда возможности полностью закончить 
курс.

У меня созрела мысль изменить систему учебы. Я внес 
предложение в партийную организацию (его приняли и 
вынесли соответствующее решение) объединить всю нашу 
разрозненную сеть обучения в один техникум, создать 
несколько специальностей по основным профессиям работ
ников команды и экспедиции и добиться правового 
оформления обучения в таком техникуме.

Шмидту и Воронину было поручено добиться предостав
ления техникуму прав давать соответствующее звание окан
чивающим, а меня назначили заведующим техникумом и ве
лели в кратчайший срок развернуть учебу.

Тяга у всех ребят к ученью была очень большая, а вот 
у преподавателей стремления преподавать было поменьше!
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Я в первую голову поднажал на своих ребят — студентов. 
В конце концов штат преподавателей был подобран, и при
том очень сильный: тщательно разработаны были про
граммы, совсем как в настоящем учебном заведении. Уча
щиеся были даже обеспечены учебными пособиями, и про
граммы по всем предметам были в нескольких экземплярах, 
чего, к сожалению, в наших институтах и техникумах часто 
и со свечой не найдешь.

Но роковое сжатие, происшедшее 13 февраля, нару
шило нашу работу и сорвало это хорошее начинание. . .

День гибели „Челюскина" сохранится в моей памяти на 
всю жизнь. Конечно, очень трудно передать точно все, что 
тогда происходило; через призму времени все принимает 
новую форму. Но некоторые моменты так ярко запомнились, 
что о них можно говорить, не рискуя привнести в свой рас
сказ что-либо, не соответствующее действительности.

По аварийному расписанию я и двое товарищей из мо
ей бригады должны были работать по освещению.

Наша маленькая дизель-динамо в тот день была с утра 
поставлена на переборку клапанов; после аварии ее нужно 
было срочно собрать и пустить. Еще в самом начале ава
рии я, подбежав к старшему механику за дополнительными 
распоряжениями, услышал доклад вахтенного матроса ка
питану о том, что в трюме № 1 уже 4 метра воды. Это 
было уж е чем-то грозным, но мысли о гибели корабля у 
меня еще не было. Затем я услышал свист пара в ма
шине,—это порвало, трубопровод. Мимо дверей помещения 
дизель-динамо, где мы работали, забегали люди, выгружая 
на лед запасы. Моя попытка пробраться в машинное отде
ление окончилась неудачей, — нехватало кислорода для 
дыхания, и я должен был подняться наверх, не пройдя и 
половины пути. Тут я узнал, что машинное отделение уже 
покинуто, и мы остались без средств борьбы. ”

С этого момента мне стало ясно, что корабль погиб. По
сле уверенности, что все обойдется благополучно, сразу 
мелькнуло сознание, что совершилось что-то непоправимое. 
Руки начали работать быстрее, лихорадочнее, а в голове 
мелькает мысль: как-то теперь все сложится?

Понадобился инструмент, находившийся у меня в каюте. 
Вижу — весь борт разломан, а у меня в каюте точно Ма
май воевал! Разыскав нужный инструмент, я решил, что надо 
выбросить на лед кое-что из вещей. У нас с Филипповым 
теплые вещи были заранее уложены в чемодан, чтобы 
не искать их в случае выгрузки. Открыв ящики стола и 
шкаф, я бегло посмотрел, что еще стоит взять с собой. По
вертев в руках логарифмическую линейку, с которой я не-
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„ ЧЕЛЮСКИН к У О. КОЛЮЧИНА В НЕПОДВИЖНЫХ ЛЬДАХ
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мало поработал, и, взглянув с сожалением на готовальню и 
учебники, я решил, что на льду все это не понадобится и 
акуратно закрыл ящик. Раскрыв чемодан, я увидел там 
свою бритву, которую очень не любил, и со злорадством  
подумал: вот уж тебя-то я не возьму! И, точно обрадовав
шись случаю отделаться от нелюбимой вещи, выложил ее 
на стол — погибай, мол, пожалуйста! Захватив документы и 
выбросив чемодан на палубу в общую кучу вещей, я отпра
вился к мотору, где ребята, кончая притирку клапанов, со
бирались уже приступить к сборке. Я послал сначала Задо- 
рова, потом Иванова за их вещами и документами.

Во время сборки клапанов мне показалось, что Иванов 
работает не так быстро, как того хотелось бы.

Говорю ему:
— Ты, Саша, отдохни, дай, я сделаю!
Саша отошел в сторону и, должно быть, предавшись мы

слям о том, что еще немного—и корабля не будет, чуто
чку разнервничался. Вспомнил семью, дочку. М ыс Задором 
вым пытались его успокоить, вижу-— не помогает.

Стало досадно. Тут и так настроение невеселое, а он 
своими воспоминаниями только тоску нагоняет!

— А ну, становись заканчивать, — даю я ему распоряже
ние, уступая место для работы. Я решил, что если пре
даться такому настроению, то можно до отчаяния дойти, а 
самым лучшим лечением, по моему мнению, была работа.

Тем временем корабль кренился все больше и больше 
На палубе было уже трудно стоять. Задоров, ходивший 
за горячей водой для заливки в рубашку цилиндра, сообщил 
мне, что нос судна уже под водой. В голове мелькнула 
мысль: все работают там на палубе, как бы не забыли, что 
мы трое работаем здесь, в помещении? Решаю, что надо 
самим следить за обстановкой, чтобы успеть во-время вы
скочить. Послал Иванова на палубу посмотреть, что там 
делается. Тот приходит и сообщает, что еще выгружают.

Через некоторое время мы закончили работу и запустили 
двигатель. Начали включать ток. А у меня мысль: как бы 
не забыли нас предупредить? Посылаю Задорова на палубу. 
Через несколько секунд он приоткрывает дверь и кричит: 
„Немедленно на лед!“

Рука инстинктивно потянулась к рычагу остановки мотора. 
Но, мгновенно сообразив, что ведь это теперь не нужно, 
я выскочил на палубу. Вижу — кругом прыгают люди и 
отбегают в сторону. Впереди меня Задоров. Я прыгнул 
следом за ним: сделав два шага, провалился по пояс, но
гами достал воду. Крикнул: „Володя!" Тот быстро обернулся, 
помог мне выбраться.
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Остановились, смотрим. Несколько человек, в том числе 
Шмидт, кричат: „Борис, Борис!.. Не мешкай', прыгай скорей!" 
Еще несколько секунд — и корабля уже нет, а с ним и Бо
риса Могилевича, веселого, живого парня.. .

Для меня самым тяжелым был этот первый день. В такую 
переделку я попал впервые, поэтому непонятно было, как 
все пойдет дальше. Твердо помнил только одно, что нам 
надо всеми силами помогать Шмидту в установлении ж е
лезной дисциплины в лагере, без которой, как я понимал, 
наше спасение было невозможно.

И на льду узы дружбы, связывавшие нашу бригаду, не 
ослабели. Трое из нас — я, Петров и Задоров— жили в одной 
палатке и работали вместе. Остальные мои товарищи жили 
отдельно, но они жили отдельно и от лагеря— в палатке 
на аэродроме.

На другой день после аварии мне была поручена боль
шая работа. Я должен был руководить машинной командой; 
Руководя ее работами, я и сам работал наравне со всеми, 
а иногда и больше других, чувствуя себя обязанным по
давать пример, чтобы никто не мог сказать, что я меньше 
других устаю. Поэтому мне и заставлять работать было 
легко; я очень быстро освоился с новым положением и 
считал, что жизнь на льду не так уж плоха.

Почти у каждого из остальных работников моей судовой 
бригады тоже была какая-нибудь особая работа, и я сейчас 
с гордостью вспоминаю, что мы все оказались в новом 
положении на месте и были непоследними в лагере по 
работе. Мы были последними лишь при ликвидации лагеря.
Об этом можно судить по списку отлетавших. За исклю
чением Иванова, который немного болел, все остальные 
назначались Шмидтом к отлету в последние очереди: 
так Петров летел 64-м, Задор ов — 92-м, Гуревич — 95-м, 
а я — 98-м, Погосов же, бывший комендантом нашего 
аэродрома, улетел последним — в числе последних шести.

За время нашей жизни в лагере было много и тревожных 
и невеселых минут, но вместе с тем каждый из нас получил 
большой опыт в работе. И куда бы челюскинца теперь ни по
ставили партия и правительство, можно быть вполне уверен
ным в том, что он все свои силы отдаст делу рабочего класса.

А в воспоминаниях каждого из нас, бригадников, немалая 
доля падет на месяцы, проведенные нами за совместной 
работой: каждый из нас и за себя и за своих товарищей 
может смело гордиться тем, что в течение всего периода 
испытаний никто из нас не подкачал.
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м . Г. ФИЛИППОВ
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М.. Ф И Л И П П О В

П о с л е д н я я  вахта

ое участие в экспедиции на „Челюскине", 
а также участие двух моих товарищей, 
Апокина и Колесниченко, вызвано тем, что 
по окончании Кораблестроительного ин
ститута мы решили специализироваться 
по постройке машин и вспомогательных 
механизмов для судов, работающих во 
льдах. Для выполнения дипломного про
екта по таким установкам необходимо 
основательно познакомиться с работой 

механизмов при плавании корабля. Начало экспедиции и 
возможный конец ее совпадали с нашим летним канику
лярным временем.

Получив штатные должности первого машиниста и вторых 
механиков на „Челюскине", мы прежде всего поспешили 
детально ознакомиться с трубопроводом и отдельными си
стемами корабля. Использовав для этого время, остававше
еся до начала рейса, мы могли потом спокойно и уверенно 
нести свои вахты.

За переход Ленинград—Мурманск мы еще лучше изучили 
„капризьГ как главной машины, так и вспомогательных 
механизмов.

Машина нашего парохода работала перегретым паром, 
температура которого доходила до 350° С. Высокая сте
пень перегрева делает паровую установку более экономич
ной, но зато условия работы поршня ухудшаются. Во из
бежание этого приходится давать увеличенную смазку 
в цилиндрах машины, что в свою очередь ведет к загряз
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нению котлов и опасности „проседания" топок. Мы исполь
зовали не только этот путь, но и другой: уменьшали пе
регрев пара добавлением к нему пара „насыщенного".

Но, несмотря на эти мероприятия, у нас было во время 
плавания два случая задирания цилиндров. Зачистка задран
ных поверхностей цилиндра корабельным инструментом 
и в неостывшей еще машине — работа очень тяжелая. В ци
линдр, в котором с трудом помещается человек, надо было 
залезать с большим корундовым кругом и, вращая и пе
редвигая его руками, выравнивать задранные поверхности. 
Самое неприятное при этой работе — высокая температура 
стенок цилиндра. Упрешься в него рукой — обжигает руку 
(даже через рукавицу), прислонишься спиной — жжет спину. 
Обливаясь потом и задыхаясь от жары, работники машин
ной команды закончили эту работу в десять часов, вклю
чая сюда и время, нужное для вскрывания крышки цилиндра, 
снятия поршня со штока и постановки их на место.

Один из наиболее важных вопросов, которым постоянно 
занимались не только машинная команда, но и вся экспе
диция, а особенно О. Ю. Шмидт, — это вопрос об экономии 
топлива. О собое значение приобрел он тогда, когда „Че
люскина" стремительным течением выкинуло из Берингова 
пролива и понесло на север. Острота вопроса заключалась 
в том, что на корабле оставалось всего лишь около 400 
тонн угля. А сколько времени нам придется дрейфовать 
со льдами, было никому неизвестно. С другой стороны, 
в случае даже благополучного выхода из льдов опять-таки 
нужно было иметь необходимое количество топлива, чтобы 
добраться до ближайшей угольной базы.

Под руководством Отто Юльевича было проведено не
сколько технических совещаний о снижении норм расхода 
топлива. Результатом совещаний явились: оставление под 
паром только одного котла вместо трех, отепление жилых 
помещений опилками, шлаком и снегом, замена парового 
отопления нефтяным и ряд других мероприятий, ведущих 
к экономии расхода топлива.

Оставление одного котла под паром требовалось главным 
образом для того, чтобы в случае каких-либо повреждений 
в корпусе можно было сейчас 1ке пустить спасательную  
помпу в ход и начать откачку воды из поврежденного от
сека. Благодаря соцсоревнованию между кочегарами нам 
удалось снизить суточный расход топлива до 800—750 ки
лограммов.

На моей обязанности было отремонтировать все грузо
вые лебедки за время стоянки, уменьшить расход пара на 
паровое отопление и постоянно следить за исправным со
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стоянием аварийной системы (предохраняя ее от замерза
ния) и спасательной помпы. Эту работу мы выполнили 
вдвоем с машинистом Фетиным. По аварийному распи
санию мы с ним должны были быть в машинном отделении 
и, по распоряжению старшего механика или с мостика, 
пускать в действие те или иные механизмы.

В день гибели корабля, 13 февраля, я заступил на вахту 
в машинном отделении с 8 часов утра, сменив третьего 
механика Пионтковского. Д о часу дня все было абсолют
но спокойно: нормальная судовая жизнь и работа ничем 
не нарушались. Вахтенный машинист Нестеров (студент 
Ленинградского института водного транспорта) опиливал 
рукоятку для ручной ледовой лебедки, моторист Саша Ива
нов притирал клапаны для дизель-динамо, а в кочегарке 
у действующего котла находился вахтенный кочегар Леня 
Марков.

При первых легких толчках льда о корпус судна я еще 
раз проверил, хорошо ли закрыты водонепроницаемые клин- 
кетные двери, ведущие из машинного отделения в коридор 
гребного вала и из угольной ямы в трюм № 2. Затем про
мерил воду в льялах кочегарки и машинного отделения 
для определения повреждений в машинном и> кочегарном 
отсеках. Кочегару приказал поднять давление пара в котле 
на случай пуска в ход механизмов. Машинисту велел под
готовить к пуску пародинамо и спасательную помпу. Тот 
хотел было убедить меня, что эти предосторожности на
прасны: „Не будет никакого сжатия! В первый раз, что ли?“ 
Но он оказался неправ. Минут через пятнадцать-двадцать 
удары возобновились. Сначала они были далекими и глухими 
и слышались из носовой части корабля. По звуку они очень 
сильно напоминали взрывы аммонала, которые производил 
наш подрывник Вася Гордеев в тех случаях, когда, ледя
ные перемычки были не под силу „Челюскину11.

Раздался звонок телефона. Подхожу. Вахтенный штурман 
передает распоряжение капитана поднять давление пара 
в котле и подготовить к пуску спасательную помпу. !Цля 
скорейшего выполнения распоряжения помогаю Ване Н е
стерову запустить помпу.

С верхних площадок машинного отделения Анатолий Ко
лесниченко передает распоряжение старшего механика: 
пустить пародинамо и спасательную помпу пока вхоло
стую, но как только появится вода в каком-либо из отсе
ков, так сейчас же начать откачку воды. К нам на помощь 
спустились в машину второй механик Тойкин и машинисты 
Фетин и Бармин. Поручаем им пуск спасательной помпы, 
а сами с Нестеровым переходим к динамомашине.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Тем временем льды продолжали наступать. Удары слы
шались все ближе, повторялись все чаще, сильнее и со 
провождались страшным треском: это разрушались обшивка 
и остов судна в носовой части: Из-за деформации и разру
шений в корпусе нам так-таки не удалось пустить в ход  
ни пародинамо, ни спасательную помпу.

С капитанского мостика дается распоряжение: начать 
откачивать воду из 1-го и 2-го трюмов; там очень быстро 
прибывает вода, что свидетельствует о больших пробоинах.

Толчки становятся настолько сильными, что весь корабль 
рывками сдвигается назад, и в это время кажется, будто- 
машинная площадка ускользает из-под ног. После несколь
ких таких рывков пародинамо освободилась и провернулась 
под паром. Сразу даем полное открытие регулятору, но 
машина очень медленно развивает нужное ей число обо
ротов.

Напряжение тока в сети вместо 220 вольт едва-едва д о 
стигает 180 и на этом останавливается. Машинное отделе
ние, кроме света керосиновых фонарей, получало еще до
бавочное освещение от слабого мерцания электроламп.

Из кочегарки стремительно выбегает Леня Марков и кри
чит на ухо (шум разрушения настолько усилился, что че
ловеческого голоса уже не было слышно): „Разорван левый 
борт, свалилась дымовая труба вспомогательного котла 
(чуть не придавив Леню), и вода подходит уже к плитамlt 
(толстые железные листы перед котлом )...

На мгновение машина озаряется ярким пламенем воль
товой дуги перегорающего предохранителя. Взглянув на рас
пределительный щит, вижу надпись: „кочегарка левый 
борт". Значит, Леня прав!

Пародинамо, проработав еще с минуту, останавливается 
совсем .. .

Теперь разрушение дошло уже до машинного отделения.
Идем вместе с Тойкиным к левому борту посмотреть, 

что там произошло. Перед нами с грохотом падает с по
лутораметровой высоты вспомогательный холодилышк, раз
рываются на части трубы, проходящие по левому борту, 
со свистом пролетают срезанные заклепки и мелкие куски 
лопающихся шпангоутов. Борт все больше и больше вда
вливается внутрь. Сейчас сдвинется с места находящийся 
под паром котел!.. Знаками даем понять товарищам, чтобы 
они покидали машинное отделение, а сами отступаем 
к выходному трапу. С ревом врывается в машинное отде
ление пар из порванного трубопровода. Стало быть, котел 
сдвинулся. Мы быстро покидаем машинное отделение. Вы 
скочив из шестиметровой ямы, мы очутились в коридоре-
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жилых помещений. После страшного шума в машинном 
отделении здесь как-то странно тихо. Не видно ни одного- 
человека. Все заняты выгрузкой.

Докладываем старшему механику о случившемся в ма
шине, а тот — капитану и Шмидту. Для большей уверен
ности, что при дальнейшем погружении котел не взорвется,, 
поднимаемся на ботдек и подрываем предохранительные 
клапаны левого котла. Но пар уже не пошел через трубу 
травления. Сдвинувшимся с места котлом порвало и при
вод травления пара: никакой опасности теперь не было, 
так как пар уже почти стравило через разорванные трубы. 
После этого я спустился в третий трюм и включился в об
щую работу по выгрузке продуктов, а Тойкин еще раз по
пытался проникнуть в машинное отделение — установить 
скорость прибывания туда воды, а следовательно, и время, 
остающееся до окончательного погружения судна.

Выкинув на лед некоторое количество продуктов и раз
личных материалов, я побежал на нос корабля и помог 
выгрузить самолет Бабушкина. В это время носовая палуба 
покрылась водой, и лес и строительные материалы, лежав
шие до того на палубе, очутились на-плаву. На спардеке 
радисты Иванов, Иванюк и боцман Загорский выгружали д о 
бавочные аккумуляторы для радиостанции. Я стал помогать 
товарищам, но усталость была так велика, что мы с боцманом 
едва-едва поднимали один ящик. Через несколько минут 
раздалась команда: „все на лед!“, и я вместе с другими 
товарищами перешел на корму парохода. Здесь надо было 
прыгать с высоты около трех метров: трап, по которому 
производилась выгрузка продуктов и сошла часть людей,, 
из-за передвижек корабля уже свалился с борта. Передо 
мной прыгнул матрос Синцов, а за ним и я. Минуты через 
две „Челюскин“ быстрым движением подался вперед и вниз., 
после чего скрылся под водой и льдом.

Отто Юльевич отдал распоряжение произвести пере
кличку. Оказались все налицо за исключением Могиле- 
вича, который погиб у всех на глазах вместе с кораблем.

Наскоро поставив палатки, люди спешили поскорей за
лезть в спальные мешки, чтобы согреться. При напряжен» 
ной и спешной работе по разгрузке корабля все сильно 
вспотели, несмотря на 30° мороза и ветер в шесть баллов. 
Разбивка палаток после показалась отдыхом, зато при этой 
работе все озябли.

Лагерь Шмидта с начала своего существования и почти 
до самой своей ликвидации перестраивался, приобретая все 
более й более благоустроенный вид. Вскоре был выстроен 
барак для женщин, ребят и наиболее слабых товарищей.
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Затем — камбуз (кухня) с пристройкой для умывальника. 
Наконец — сигнальная вышка для связи с аэродромом и на 
случай прихода собачьих нарт. Когда передвижкой льдов 
барак разорвало, мы частично отстроили его снова.

Особенно много трудов было положено на создание 
аэродромов. Самым неприятным в этой работе было то, 
что, сколько ни делай аэродромов, все равно нет никакой 
уверенности, что к прилету самолета они останутся це
лыми! .

Когда 5 марта к нам в лагерь прилетел Ляпидевский, 
у нас была очень хорошая посадочная площадка, отвечав
шая тем самым требованиям, которые предъявляли нам 
летчики.

За время от прилета Ляпидевского до прилета Слепнева, 
Каманина и Молокова, то есть с 5 марта до 7 апреля, эту 
площадку то разрывало на части, то вдруг в самой сере
дине ее появлялся огромный торос. Каждый день две бри
гады работали на этом аэродроме, одновременно подгота
вливая и другие площадки.

Машина Слепнева, прилетевшая 7 апреля первой, потре
бовала небольшого ремонта. Быстро собрав бывший у нас 
в наличии инструмент, мы приступили к исправлению по
вреждений хвостовой части самолета. Однако наступившая 
темнота заставила нас прекратить эту* работу. Самолет 
пришлось оставить на аэродроме. О том, как себя будут 
вести льды, будут ли передвижки, или их не будет,— никто 
не знал. Поэтому на случай, если лед будет передвигаться 
и угрожать самолету, мы оставили на аэродроме человек 
двенадцать, чтобы в опасную минуту они могли перетащить 
машину r более надежное место. В числе этих двенадцати 
остался и я.

На аэродроме были поставлены две палатки, и на ночь 
мы устроились в них. Отдежурив положенное время, я за
лез в мешок и заснул. Ветер еще с вечера был балла 
в 3—4, а к ночи стал заметно крепчать. Поспав часа три, 
я проснулся от сильного ветра, который здорово трепал 
нашу палатку. И тут же я услыхал еще новые звуки: плеск 
воды и шум торосящегося льда. В том, что это шум торо
шения льда и плеск воды, я не сомневался, но меня уди
вляло: почему же нас не будят? Неужели дежурные про
спали? А, может быть, случилось что-нибудь худшее? Поти
хоньку разбудил соседей справа и слева—Нестерова и Ру 
мянцева, а сам вылез из мешка и вышел из палатки по
смотреть, в чем дело. Метрах в двух от задней стенки на
шей палатки образовалась длинная трещина шириною около 
пяти метров. Из-за сильного ветра в этой трещине обра-
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СЛЕПНЕВСКОГО САМОЛЕТА, ПРИЛЕТЕВШЕГО В ЛАГЕРЬ 7 АПРЕЛЯ И ПОЛУЧИВШЕГО 
ПРИ ПОСАДКЕ

ПОВРЕЖДЕНИЯ
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зовалась даже волна. Плеск этих волн я и слышал еще 
в палатке.

Сообщив об этом ребятам, я пошел посмотреть, в каком 
положении находятся самолет и аэродром. У машины ви
ден силуэт человека. Зна' ит, не спят. Из другой палатки 
выходит еще человек — это летчик Слепнев. Спрашиваю, 
удалось ли ему отдохнуть. „Не больше часу, — отвечал 
он.—Цена копейка такому сну! Нет, оказывается, к вам на 
ночевку прилетать нельзя" ... П одхожу к „силуэту” — это 
оказался Погосов — и спрашиваю: „Саша, почему не будил 
народ?" — „А я посоветовался со Слепневым, — отвечает 
он, — и мы решили, что пока все в порядке и людей бу 
дить не стоит". Что ж, пожалуй, они были правы.

Мы с Сашей пытались уговорить Слепнева, чтобы он 
отдохнул еще немного, но это нам не удалось. Остаток ночи 
проводим без сна. Часа через два начнет светать. Тогда 
можно будет кому-нибудь из нас сходить в лагерь и сооб
щить начальнику, что у нас здесь все в порядке, но тре
буется еще человек 30—35, чтобы перетащить самолет на 
другой аэродром, так как этот больше негоден ни для по
садки, ни для взлета. За одну ночь наша площадка лопнула 
в пяти направлениях, причем отдельные части ее разошлись 
в разные стороны. Льдина, на которой остался самолет, 
была не более 200 квадратных метров. По старым границам 
аэродрома образовались новые ледяные нагромождения 
высотою до 10 метров.

Часам к девяти утра вдали среди торосов замелькали чер
ные точки. Это шли товарищи из лагеря помочь нам пере
тащить самолет на другой аэродром, находившийся на рас
стоянии двух километров от разрушенного. При встрече 
поделились друг с другом рассказами о событиях, проис
шедших за ночь. Ночь в лагере прошла еще тревожнее, 
чем у нас. В два часа утра вахтенный поднял на ноги весь 
лагерь. Площадь, занимаемая лагерем, вся растрескалась и 
пришла в движение. Трещины проходили прямо под палат
ками и продовольственным складом. Громаднейшими ледя
ными глыбами совершенно раздавило барак, поломало один 
катер (второй успели оттащить), сдвинуло с места и разру
шило камбуз. В нескольких метрах от палаток ледяной вал 
остановился. Люди, жившие в бараке, в темноте перелезали 
через движущиеся торосы и размещались в палатках, но и 
палатки тоже находились под угрозой наступления льдов. 
Антенну радиостанции пришлось несколько раз переносить, 
с места на место, чтобы предохранить ее от разрыва при 
передвижках льда.

Но самой неприятной из всех вестей было то, что забо
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лел Отто Юльевич. Дальнейший разговор шел исключи
тельно о Шмидте. „Хуже всего будет, если самолеты снова 
долго не смогут прилететь"— сказал один из пришедших. 
„Тогда пойдем пешком, а Отто Юльевича на руках поне
сем до берега"— ответили ему другие. Так относились 
к своему любимому начальнику и лучшему товарищу все 
члены нашей экспедиции!

Ветер, немного утихший, к утру снова посвежел. Надо 
было торопиться с  перетаскиванием самолета, пока опять 
не начались передвижки льда. Машина под дружным на
тиском тридцати человек тронулась с места и пошла. 
Первую треть пути мы одолели очень быстро и сравни
тельно легко. На пути попадались трещины шириною не 
более метра, их мы преодолевали сравнительно просто, 
вернее — без затраты большого количества времени. Вы
двигали лыжи самолета за кромку трещины как можно 
дальше и, поддерживая его снизу, осторожно перепра
вляли на другую сторону.

Однако, как мы ни торопились, все же новые передвижки 
льда застигли нас в пути. Издалека, но очень быстро при
ближается характерный шум торошения. Вот льдина, на 
которой мы находимся, лопается в нескольких местах. Один 
ее  кусок наползает на другой. Мы оттаскиваем машину 
назад. Но на новой площадке повторяется то же самое. 
Справа и слева от нас с шумом образуются новые ледя
ные нагромождения. Впереди и сзади лед также прихо
дит в движение. Дальше итти нельзя. Мы ждем, когда все 
это кончится. Не знаю, чем объяснить, но почему-то у нас 
была твердая уверенность в том, что мы благополучно 
перетащим машину на новый аэр од р ом ... Пока что, заня
лись завтраком. Мясные консервы с сухими галетами даже 
в замороженном виде кажутся нам самым вкусным блюдом. 
Но начинает пробирать холод. Человек восемь залезают 
в кабину самолета. Там хорошо. Главное, ты защищен от 
ветра! Остальные согреваются бегом и борьбой.

Передвижки льда прекратились. Можно итти дальше. Но 
за это время на нашем пути образовались новые торосы 
и разводья. Торосы, как бы они ни были велики, преодо
леть сравнительно просто. Киркой и ломами мы разбиваем 
лед на мелкие куски и отбрасываем его в стороны. В то
росе образуется проход, похожий на ворота в заборе: че
рез него и проходит машина. Но вот с разводьями шириной 
до пяти метров дело обстоит сложнее! Бежать в лагерь за 
пять километров и тащить оттуда бревна и доски для настила, 
это значит наверняка не закончить сегодня работу. А оста
вить здесь машину на ночь — все равно что „угробить'1 ее.
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— Я предлагаю разобрать ропаки и забросать трещину 
льдом, — говорит один из плотников.

Кое-кто посмеялся над ним, но наш руководитель отнесся 
к предложению серьезно и распорядился начать эту ра
боту. С вершины тороса быстро покатились в воду льдины 
солидной величины. Сначала этот лед расплывался, но по
том становился все гуще и гуще, и брошенные куски уже 
не плавали, а держались на нижнем слое льда. Скоро уже 
можно было свободно переходить на другую сторону тре
щины, не рискуя провалиться в нее. В ширину эту дорожку 
сделали вдвое больше расстояния между лыжами самолета. 
В высоту она поднималась на полметра над уровнем воды. 
Сверху ее засыпали мелкобитым льдом и снегом, и наш 
„ледяной мост“ был готов. Направив машину на середину 
этого моста, мы свободно перетащили ее на другую сто
рону „разводья". Дальнейшие препятствия на нашем пути 
преодолевались очень быстро, и машина благополучно 
была доставлена на новый аэродром. Но из-за неблаго
приятных метеорологических условий вылететь в тот же 
день не удалось, да и кроме того уж е наступила темнота.

Следующий день был опять „нелётный". Только 10 апреля 
летчик Слепнев, усадив в кабинку своего самолета шесте
рых челюскинцев, быстро доставил их в Ванкарем. С 12 
апреля в работу по ликвидации лагеря Шмидта включи
лись, кроме Слепнева, Каманина и Молокова, еще два лет
чика— Водопьянов и Доронин, прилетевшие прямо из Ха
баровска. Летчик Доронин летал на машине, у которой 
был один существенный недостаток — довольно непрочное 
шасси. А наш аэродром, хотя мы и положили много труда 
на его выравнивание, все-таки был далек от совершенства. 
Благополучно спустившись на нашу площадку, Доронин 
забрал четырех человек и пошел на взлет, но по середине 
аэродрома левая часть шасси сломалась, машина легла на 
крыло и тут же остановилась. Мы пересадили людей во 
второй самолет, а сами, оттащив поврежденную машину 
в сторону, чтобы она не мешала другим, предложили 
борт-механику „дяде Яше“ — Савину — свою помощь для 
ремонта поврежденного самолета. Под руководством Са
вина мы энергично приступили к работе. Через некоторое 
время говорю Савину:

— Дядя Яша, сходи в палатку, выпей стакан чаю, а мы 
здесь сами закончим.

А он в ответ:
— Что ты, голова (его присловье), говоришь: работать 

надо, а он тут с чаем лезет!
Тут подходит к нам И. А. Копусов и обращается ко мне:
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Филиппов, твоя очередь лететь, иди скорей, машина 
дожидается!

— Иван Александрович, пускай летит следующий, — отве
чаю ему. — Я с удовольствием полечу на той машине, в ре
монте которой принимаю участие.

Через час самолет готов, и мы с Сашей Лесковым, удобно 
устроившись в просторной кабине, наблюдаем через окно, 
как замелькали сначала люди, оставшиеся на аэродроме, 
потом то р о сы ... Мы в воздухе. Час спустя мы были 
в Ванкареме.

Так закончилась моя практика на „Челюскине". Это была 
н а с т о я щ а я  практика.

Быстро подвигалась работа по переброске людей на бе
рег. 13 апреля были вывезены последние шесть товарищей.

Эта героическая работа летчиков — яркий пример того, 
на какие великие подвиги способен рабочий класс, руко
водимый коммунистической партией и великим вождем— 
Сталиным! Дело, которое мировые авторитеты считали 
невыполнимым ни при каких обстоятельствах, летчики — 
герои Советского Союза — выполнили в течение пяти
шести дней.
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А . А Н О Е И П

99полярный втуз ii

а пароход „Челюскин" я принят был в Мур
манске. Но хлопотать об этом начал еще 
в Ленинграде через местное отделение 
Главного управления Северного морского 
пути. В начале весны 1933 года Институт 
кораблестроения в Ленинграде запросил 
Главсевморпуть о возможности откоман
дирования студентов для отбывания прак
тики на судах, плавающих в северных мо
рях, в частности, о возможности практики 

на „Челюскине". Просьба Института была удовлетворена. 
В составе экспедиции создалась отдельная группа по испы
танию корпуса корабля; меня как студента 4-го курса ре
шили прикомандировать к ней и поручили прежде всего 
приобретение разных научных приборов.

Группа наша должна была состоять из четырех человек: 
инженера-кораблестроителя, двух студентов и кроме того 
сотрудника Всесоюзного Арктического института инженера- 
физика И. Г. Факидова. Но при окончательном укомплек
товании штатов экспедиции корабельной группе предо
ставили всего два места, на которые и попали: И. Г. Фа- 
кидов — для работы с приборами, определяющими напряже- 
жение в элементах корпуса корабля, и П. Г. Расс, старший 
инженер Судопроекта, — для наблюдения за корпусом 
корабля.

В результате мне пришлось поступить на штатную долж
ность в машинную команду и работать машинистом, неся 
морские вахты. Зато после вахт я мог принимать участие 
в опытах Факидова.
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. Работа в машинном отделении „Челюскина" представляла 
для меня большой интерес. Обучаясь на машиностроитель
ном факультете Кораблестроительного института, выпускаю
щего специалистов по постройке судовых машин, я дол
жен был знать работу машин во время плавания и быть 
знакомым во всех подробностях с расположением судовых 
механизмов. А со всем этим можно лучше всего познако
миться, когда ты сам принимаешь участие в управлении 
и уходе за механизмами.

Работа машинной команды при плавании во льдах не 
представляет особенного интереса и отличается от обыч
ного отбывания вахты при плавании корабля по чистой 
воде только тем, что происходит очень частая смена ходов. 
Бывают такие дни, когда за один час ход меняется до- 
шестидесяти раз: „то полный передний", то „полный зад
ний11, то вдруг из штурманской рубки отдается распоря
жение: „стоп машина" — при полном ходе вперед! Это* 
держит механика у поста управления в таком напряжен
ном состоянии, что четыре часа вахты переносятся с тру
дом. Кроме того машинист должен постоянно следить за 
работой вспомогательных механизмов и за работой пита
тельной помпы, чтобы не упустить воды в котле. А на 
„Челюскине", чтобы держать воду в котлах на должном 
уровне, приходилось смотреть на водомер через каждые 
3—4 минуты и регулировать приток воды, прикрывая или 
открывая клапаны, через которые питательная помпа по
дает воду по трубопроводу в котел. Эти клапаны были 
расположены на каждом котле в машинном отделении, при
мерно на уровне водомерных стекол, а котлов на „Челю
скине" было три. ' '-.'■■■■■ ■■■■■■ :v; ■■ ■■■■■■■■: -ч.-

В Баренцевом море и отчасти в Карском мы шли чистой 
водой. В трюмах все еще нельзя было устанавливать ме
ханических приборов, так как трюмы были сильно загру
жены и к их стенкам привалены разные грузы. С другой 
стороны, при движении судна по чистой воде было инте
ресно проверить работу продольных бимсов главной па
лубы и бортовых стрингеров и шпангоутов в мидделевой 
части судна, то есть той части, где обычно находится 
машинно-котельное отделение. Поэтому наши приборы был» 
прежде всего установлены на одном из стрингеров правого 
борта, на кницах, соединяющих водонепроницаемую пере
борку с главным стрингером, и на одном из бимсов главной; 
палубы.

В Карском море нам уже начал встречаться лед, и па
роходу нередко приходилось итти, преодолевая сопроти
вление льдов, ломая или раздвигая их. Мы перенесли
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тогда свои приборы в первый, а затем и в меховой трюм. 
Часть приборов-самописцев была установлена на стрин
герах, часть на шпангоутах, как усиленных, так и обыкно
венных, на кницах или на угольниках.

Интересно было наблюдать за приборами, когда наш 
корабль шел в крупнобитом льду и встречал на своем 
пути массивные льдины. Стрелки приборов, мгновенно 
отклонившись на три-четыре деления вправо, возвращались 
потом через условно-нулевое деление и отклонялись на 
2—3 деления влево. А в это время уши раздирает скрежет 
льдин, трущихся о борта корабля; звуки, похожие на 
визг, который издает 10— 12-миллиметровое листовое 
ж елезо, если его рвать как кусок бумаги. Ощущение не 
из приятных, когда ты сидишь в глубоком корабельном 
трюме. . .

Когда же корабль идет в сплошном льду, то скрежет 
и скрип льдин превращаются в сплошной грохот. Листы 
обшивки, как показывают приборы, то выпячиваются 
внутрь корпуса судна, то выпрямляются и опять становятся 
на свое место.

Первая поломка одного усиленного шпангоута и прогиб 
нескольких обыкновенных на левом борту произошли 
в Карском море, при форсировании нами 7—8-балльного 
льда. Усиленный шпангоут лопнул, как ломается хрупкий 
чугун от легких ударов, и на изломе было обнаружено 
крупнозернистое строение металла.

Затем случилась еще одна поломка с левого же борта: 
бортовой стрингер изогнулся на протяжении около двух 
с половиной метров. При этом были срезаны во многих 
кницах заклепки.

Таким образом, на левом борту, в скуловой его части, 
оказалась солидная вмятина, с повреждением шпангоутов, 
стрингера, со срезанием заклепок у книц, соединяющих 
шпангоуты с палубой.

Когда мы перенесли свои приборы в форпик и меховой 
трюм, то тут работа была сопряжена с еще более сильным 
ощущением страха от скрежета и грохота. Стрелки при
боров отклонялись значительно больше. Как шпангоуты, 
так и листы обшивки деформировались здесь еще за
метнее; выпячивание листов обшивки внутрь корабля 
наблюдалось по всему форпику от форштевня, и носовая 
часть корабля в этом месте приняла не совсем обычную 
форму.

Первый носовой флор, представляющий развернутый 
лист железа, получил разрыв и подвергся остаточнЪй
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деформации и прогибу. В местах соединения форштевня 
с листами обшивки открылась течь в форпике. Горловину 
его впоследствии задраили герметически, чтобы в случае 
большого разрушения носовой части не откачивать воды 
из форпика, а оставить его заполненным водой для того, 
чтобы водонепроницаемая переборка, отделяющая форпик 
от мехового трюма, могла помешать дальнейшему распро
странению воды.

Были повреждения и по правому борту корабля в ску
ловой его части; некоторые из них пришлось зацементи
ровать, чтобы вода не проникала в трюмы. Замечу кстати, 
что почти все пробоины и повреждения по правому борту, 
как и повреждения левого борта, произошли в носовой 
части судна.

Свободное от работы время мы заполняли учебой, об
щественной работой или разумными развлечениями.

Я работал в судкоме, представлял собою его оргсектор. 
Кроме того я занимался с двумя товарищами из машинной 
команды по общеобразовательным предметам с тем расче
том, чтобы по возвращении из плавания эти товарищи 
могли поступить в техникум. Сам я слушал лекции 
О. Ю. Шмидта по высшей математике.

Во время аварийного аврала я был занят выгрузкой про
довольствия. Принимал также участие в выгрузке самолета 
и моторного вельбота.

Наша жизнь на льдине началась с переклички. Все собра
лись вместе, и каждый, услышав свою фамилию, в ответ 
кричал: „есть1*. Налицо оказались все, за исключением зав
хоза Бориса Могилевича, который погиб у нас на глазах.

Тут же было приказано распределиться по командам 
для установки палаток. Матросы объединялись с матросами, 
машинисты с кочегарами и т. д.

Нас собралась такая компания: машинисты — я, Марти- 
сов, Бармин, кочегары — Ульев и Агафонов, второй механик 
Тойкин. Палатку пришлось ставить на морозе, при пурге 
и сильном ветре. Колья для удержания оттяжек палатки 
не шли в лед, а из снега выскакивали. Мы придавили от
тяжки патронными и консервными ящиками и с трудом 
натянули палатку. Она получилась низкая, горбатая, некра
сивая. Наветренную ее сторону засыпали снегом. Потом 
к нам в палатку перешли биолог Белопольский и его жена, 
ихтиолог Сушкина.

Сильно промерзнув, мы влезли в палатку, и она прикрыла
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нас от пронизывающего ветра и снега, который засыпал 
глаза и хлестал в лицо. В палатке был страшный холодина. 
Все молчали, находясь под впечатлением гибели парохода. 
Потом начали устанавливать камелек. С трудом установили 
его. Хотели в ту же ночь топить камелек углем, но ничего 
из этого не вышло. Пришлось перейти на случайно най
денные обломки досок и щепки.

Отогревшись немного у камелька, мы стали делиться 
впечатлениями о работе во время катастрофы. Наговорив
шись, начали кое-как располагаться на ночь; было очень 
тесно. Установили дежурство для поддержания огня

МАГНИТНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НА ЛЬДИНЕ
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в камельке. Дежурный должен был кроме того наблюдать 
за таянием снега в консервных банках. Всем нам очень 
хотелось пить после ужина, состоявшего из консервов, 
и пока мы не натаяли снегу, никто из нас не уснул.

К утру нашу палатку занесло снегом. Проснулись мы на 
рассвете и полезли из палатки, как медведи из берлоги^ 
пробираясь сквозь сугробы.

От неумелого и неопытного натягивания полотнища и от 
навалившего на него снега палатка осела, прижалась к осно
ванию. Посредине, в самой высокой ее части можно было 
с трудом стоять на коленях. В такой палатке жить было 
нельзя. А сколько времени нам придется в ней пробыть — 
трудно было сказать.

На утро мы все получили комплект меховой одежды. 
Вскоре к нам начали забегать за водой для детишек или 
попить, так как в нашей палатке был уже поставлен ка
мелек и мы могли растапливать снег.

Часов в десять мы принялись ставить палатку в другом 
месте. Стоял сильный мороз. Ветер не унимался. Чтобы 
в новой палатке было тепло, мы врылись в снег до самого 
льда. Колья для оттяжек уже не вбивали, а вмораживали 
в лед. Делалось это так: мы выдалбливали пешней яму, 
ставили в нее кол от палатки и засыпали яму до половины 
снегом, а потом заливали ее водой. Через несколько минут 
яма замерзала. Найдя способ для удержания кольев палатки, 
мы выстроили каркас, зарыв его на метр с лишним в снег. 
Потом натянули полотнище. Разостлали на полу палатки 
войлок. Сверху положили фанеру, а на фанеру матрацы. 
На матрацы положили одеяла и что было под рукой из 
одежды. В палатке поставили камелек и обсыпали ее сна
ружи снегом. Стало тепло, и „нулевая точка" (так мы 
в шутку называли иней, намерзавший в середине палатки) 
ушла за пределы палатки. Вторую ночь мы спали уже не 
в куче, а растянувшись почти во весь рост. Все же было 
довольно тесновато!

Спать в палатке было тепло., если принять во внимание, 
что мы влезали на ночь в спальные мешки, а затем при
крывались малицами или же подстилали их под себя.

Все в лагере занимались переустройством своих палаток. 
Затем был еще выстроен барак. В результате через две 
недели наша палатка опять оказалась хуже всех. Горбатая, 
придавленная, темная и тесная.

После постройки барака Мартисов перешел туда и раз
вернул там с Фетиным и Барминым работы по ширпотребу— 
мастерил кастрюли, бачки, чумички и т. д., но все же нам, 
оставшимся жить в палатке, было тесновато. Мы решили
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обновить ее: расширить, растянуть, сделать повыше, осве
тить, тем более что дни стали уже длиннее. На новое пе
реустройство палатки у нас ушло четыре часа. Перед тем 
мы несколько вечеров обсуждали вопрос, что будет лучше: 
делать ли новую палатку, или обновлять старую? В лагере 
было приказано экономить строительные материалы, по
этому мы решили обновить палатку.

В этой обновленной палатке и потекла наша жизнь, 
полная отчаянной борьбы со стихией.

Долгие вечера, свободные от работы, мы заполняли рас
сказами из своей жизни. Вели беседы на всевозможнейшие 
темы.

В палатке мы еще ближе узнали друг друга. Не
сколько вечеров мы убили на аукцион. А. П. Сушкина 
вытащила с корабля все свое барахло, которое везла на 
трехгодичную зимовку на острове Врангеля. Ну, а на льду 
у многих не оказалось ни полотенца, ни разных других 
необходимых мелочей. И вот Сушкина, отобрав себе все, 
что ей могло понадобиться на льду, остальное пустила 
„на аукцион". Аукционы устраивались вечером. Двое то- 
варишей вносили в палатку солидную японскую корзину 
и начинали выкрикивать: „Продаются панталоны с круже
вами, поношенные и нестиранные, бюстгальтер батистовый; 
раз, два, три— не нужно!" и т. д.

Мне достался с аукциона армейский френч защитного 
цвета, плотный, с надежно пришитыми пуговицами, и я в нем 
работал все время в лагере, вылетел потом на берег и 
совершил переход от Ванкарема до бухты Лаврентия. Вза
мен френча Сушкина получила флотскую форменку, о ко
торой давно мечтала. Получили и другие разную мелочь, 
которую можно было использовать на льдине.

Когда разговоры и аукционы нам наскучили, мы раздо
были несколько книжек и стали их читать иной раз 
вслух; бывало и так: кто читает книжку, а кто сра
жается в шахматы. Шахматы стали любимым занятием 
Бармина и Ульева, — они впервые научились играть на 
льду.

В палатке у нас пахло бензином, нефтью и было сыро. 
Мы решили еще раз ее перестроить. Учтя опыт постройки 
палаток другими группами и все недостатки других пала
ток, мы выстроили уже не палатку, а прямо дворец, с пятью 
вертикально • поставленными окнами, просторную, с кори
дором. В этой палатке можно было свободно ходить, не 
наступая на людей, устроившихся на ночь.

По нашему образцу перестроили свою палатку и ма
тросы.
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В новой палатке, которая стала одной из лучших в ла
гере, был как-то устроен литературно-художественный вечер 
с чаепитием и пирожками. Играл патефон, местные писа
тели читали свои произведения. О. Ю. Шмидт и И. Л. Баев
ский отгадывали задуманных великих людей. И, как ни 
странно, в палатке легко поместилось тридцать человек?
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Д р е й ф  в Ч у к о т с к о м  
жор е . . • i

о мере нашего продвижения на восток 
льды становились все более и более спло
ченными. С наступлением заморозков разе 
водья между льдинами начали покрываться 
коркой молодого льда, спаивая отдельные 
старые льдины в одну сплошную массу. 
Хотя сам по себе тонкий лед в разводьях 
почти не оказывал сопротивления креп
кому форштевню судна, все же он сильно 
мешал „Челюскину" раздвигать льдины.

В 16 милях на северо-восток от мыса Ванкарем „Челю
скин* остановился перед непроходимыми льдами. Воздуш
ная разведка льдов, предпринятая капитаном Ворониным 
с летчиком Бабушкиным, ничего утешительного не дала. 
С самолета былй видны лишь узкие полоски разводий, за
тянутых льдом. Сама разведка была нелегкой. Разбег само
лета с замерзшего разводья оказался трудным. Моторный 
вельбот, буксировавший самолет от судна, едва продви
гался в молодом льду. Это была седьмая и последняя воз
душная разведка льдов.

Взяв самолет на борт, „Челюскин" пытался продвинуться 
дальше, но, пройдя немного на северо-восток, встретил тя
желую перемычку и свернул вправо. Отойдя всего около 
одной десятой мили от места разведки, „Челюскин* вы
нужден был снова остановиться в десятибалльном, сплочен
ном льду. Дальше итти было невозможно. Старый много
летний мощный лед не поддавался ударам форштевня судна. 
Чтобы разбить лед, здесь нами впервые были произведены
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два взрыва льда аммоналом, но они не дали никакого 
эффекта. Получались только большие воронки без всяких 
трещин. При взрывах корпус судна получал сильное сотря
сение, поэтому от дальнейших взрывных работ пришлось 
пока отказаться и ждать перемен в перегруппировке льдов, 
которая должна была наступить с переменой ветра.

Здесь, у малоизвестного тогда мыса Ванкарем, куда спу
стя семь месяцев были доставлены все челюскинцы из 
лагеря Шмидта, — у мыса, ставшего теперь историческим, 
и начался длительный дрейф „Челюскина" в Чукотском 
море.

Это было 19 сентября.
Северо-западный ветер гнал льды вместе с застрявшим 

в них судном на юго-восток. Дрейф, бывший сначала ме
дленным, скоро возрос до полумили в час. Но это продол
жалось недолго. Хотя ветер к вечеру следующего дня уси
лился, все же дрейф стал замедляться. Вокруг судна льды 
пришли в движение. Молодой лед, сковывавший старые 
поля в одну массу, ломало и торосило. Это мыс Онман, 
выступавший в море, задерживал дрейфующие льды. 
Однако на другой день к полудню дрейф вновь усилился, 
возросши скоро до трех четвертей мили в час. Мыс Онман 
мы миновали.

В ночь на 22 сентября „Челюскин" в дрейфе приближался 
уже к острову Колючину. Участники экспедиции на „Сиби- 
рякове".. хорошо помнившие остров Колючин, где год тому 
назад судно потеряло все лопасти винта, с тревогой всма
тривались в пролив между материком и островом. Неужели 
мы опять попадем в это „злополучное место"? Временами 
казалось, что „Челюскина" увлекает дрейфом именно туда. 
На самом же деле судно дрейфовало прямо на остров Ко
лючин. Этот вариант был еще хуже. Вышло, однако, так, 
как было нам наиболее желательно. В дрейфе „Челюскин" 
прошел севернее острова. Но и тут наше плавание едва 
не окончилось очень печально. Проходя мимо острова всего 
в одной миле, судно попало между неподвижным льдом, 
примыкавшим к острову, и дрейфующим. У левого борта 
дрейфующий лед стало торосить. Началось первое сжатие. 
Судно содрогалось от ударов. От напора льдов на вращав- 
щийся на малом ходу винт машина временами останавли
валась. В 4 часа утра это первое сжатие, которое испытал 
„Челюскин", прекратилось. Судно пронесло мимо острова.

За островом, на юго-восток, к мысу Джинретлен прохо
дила кромка неподвижного льда. Все пространство до бе
рега было забито густо сплоченным льдом. В этом льду 
оказались зажатыми пароходы „Лейтенант Шмидт" и „Сверд
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ловск“, возвращавшиеся из Колымского рейса во Владиво
сток. „Челюскин" продолжал дрейфовать, находясь всего 
в одной миле от кромки неподвижного льда. Но это продол
жалось недолго. Постепенно дрейф затухал, пока не пре
кратился вовсе. Дрейфующие вместе с „Челюскиным" льды 
остановились. Теперь кромка дрейфующего льда была к се
веру от судна. Простым глазом можно было видеть с па
лубы резкую прямую линию кромки, за которой лед про
должал дрейфовать в нужном нам направлении. „Челюскин" 
же стоял без всякого движения, крепко стиснутый сильно 
спрессованным льдом, нагромоздившимся в несколько яру
сов.

23 и 24 сентября для вовлечения в дрейф пояса льдов, 
где томился в бездействии „Челюскин", были предприняты 
мощные взрывы у ледовой кромки, за которой льды про
должали дрейфовать. Чтобы осуществить это неслыханное 
яго человеческой дерзости предприятие, нужно было про
делать невероятно тяжелую работу. Нагруженные до от
каза— кто аммоналом, кто кирпичами, взятыми в качестве 
груза, подвешиваемого под заряды, — мы, постоянно про
валиваясь в воду в предательски запорошенных снегом тре
щинах, тащили каждый свою тяжелую ношу, карабкаясь 
через нагромождения торосов. Сколько взрывов мы ни де-

■
ПРИБЫТИЕ ЛЕТЧИКА КУКАНОВА С МЫСА СЕВЕРНОГО
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лали, результата никакого не получалось, Попрежиему от 
взрывов образовывались только воронки. Впрочем,в даль
нейшем условия погоды сложились так, что если бы заду
манное нами предприятие и удалось, то пользы от него все 
равно было бы мало. Уже 25 сентября при ветре, перешед
шем с северо-западного на северный, прекратился дрейф  
и эгого льда. Теперь все видимое пространство до самого 
горизонта представляло неподвижный лед, сплоченный до- 
отказа.

День за днем проходил, а положение наше нисколько не 
менялось. G каждыми сутками шансы на зимовку во льдах 
все возрастали. Три дня под ряд мы пытались пробиться, то 
работая машиной „Челюскина", то подрывая лед впереди 
его и у бортов. Но „Челюскин" не мог сдвинуться с места., 
Почти никто из нас уже не верил, что „Челюскин" не оста
нется здесь на всю зиму.

Температура воздуха, упавшая до — 15°, способствовала 
смерзанию сплоченного битого льда в одно сплошное поле..
26 и 27 сентября четырехбалльный северный ветер, прижи
мавший лед к берегу, сменился, наконец, северо-западным, но 
и от этого ничто не изменилось в ледовой обстановке. Лишь 
28-го при ветре, усилившемся до 6—7 баллов, лед к северу 
от судна пришел в движение. С тоской мы смотрели на 
дрейфующий лед, зная беспомощное положение своего- 
судна. Приходилось либо покориться суровой природе, либо 
дать ей еще один бой. 29 сентября были отменены мор
ские вахты, и 30-го начался всеобщий шестидневный „колю- 
чинский аврал" по обколке судна. Нужно было вынуть 
сектор льда слева от носовой части судна до его сере
дины и в кормовой части справа, чтобы развернуть судно 
влево и дать ему возможность, форсируя льды, пробиваться 
к кромке дрейфующего льда.

Время от времени меняясь, одни из нас вырубали лед, 
пешнями и ломами, другие вылавливали его из воды, 
а третьи— „лошади" — нагружали на сооруженные из лыж. 
сани и отвозили льдины в сторону.

Параллельно с этим работа велась и механизированным 
способом. Отдельные глыбы льда стропили и при помощи 
лебедок сначала вытаскивали из воды, а затем, пропуская 
тросы через добавочные блоки, укрепленные за отдаленные 
надежные ропаки, оттаскивали эти глыбы льда, весом в не
сколько тонн, в сторону. Дефицитиый инструмент выделы
вался тут же, на судне Вместо недостающих багров делали 
железные крюки, насаженные на деревянные жерди. Для 
вылавливания из воды мелких обломков льда изготовляли 
проволочные сачки. Тут же мастерили и сани для перевозки
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льда. Подрывник В. Гордеев постоянно бегал с зарядами 
то к кормовой, то к носовой бригаде, производя взрывы 
льда аммоналом. Две бригады, соревнуясь друг с другом, 
работали бессменно целый день, с одним лишь перерывом 
на обед.

Но льда было набито под судном столько, что, как мы 
его ни вылавливали, он все всплывал и всплывал вновь. Как 
мы ни работали, все же сделанное нами казалось ничтож
ным по сравнению с тем, что нужно было еще сделать, 
чтобы добиться цели. Ежедневно работало около 60 чело
век, а добились мы лишь того, что за шесть дней упорной 
работы развернули судно на каких-нибудь один-два гра
дуса;, нужно же было развернуть его на 50—60°.

Здесь, у острова Колючина мы впервые стали заготавли
вать пресную воду. Запасы воды, взятые еще в порту два 
месяца назад, уже приходили к концу.

На лед у борта судна была поставлена большая ж елез
ная бочка, в которую накладывали подвозимый издали прес
ный старый лед. При помощи пара, проведенного в бочку 
из машинного отделения, лед расплавляли и перекачивали 
воду на судно. Эта работа была поручена машинной команде 
и проводилась по вахтам круглые сутки.

4 октября наступила, наконец, долгожданная перемена, Се
веро-западный ветер уступил место юго-западному. Хотя 
ветерок был слабенький, силою всего в 1—3 балла, но и 
его было достаточно, чтобы лед пришел в движение. Се
верная часть припая с заключенным в ней „Челюскиным* 
начала дрейфовать. Мы и не подозревали о дрейфе, пока 
я не заметил, что вид острова Колючина несколько изме
нился. Показался снова характерный мысок острова, кото
рый скрылся с глаз еще до того, как мы встали „на зи
мовку". Брошенный лот подтвердил предположение о на
чавшемся дрейфе, и не прошло и минуты, как все на судне 
уж е знали о радостной новости. Еще бы не радовался! 
Две недели мы простояли на одном месте, теряя с каждым 
днем надежду на выход в Берингов пролив в том же году. 
Теперь опять все были полны надежд. С новым подъемом 
мы продолжали работать по освобождению судна, зная, 
что наша работа не пропадет даром.

Дрейф продолжался, то затухая, то снова усиливаясь, и 
увлекал „Челюскина" к Берингову проливу. На юго-востоке, 
менее, чем в миле от судна, образовалась все возраставшая 
в своих размерах полынья.

На следующий день одновременно с очередным взрывом 
внезапно разорвало лед у самого судна, поперек его f ор
тов. Трещина мгновенно стала расширяться; вслед за нею
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появилась масса новых трещин, и лед стал быстро распол
заться во все стороны, образуя разводья. Все это произо
шло настолько неожиданно и быстро, что все работавшие 
на льду очутились в незавидном положении. Стоявшие на 
льдине торопливо подвязывали инструменты,сани, доски и 
все, что было на льду, к брошенным с судна концам, сразу 
же выбираемым товарищами, бывшими на борту судна. По
кончив со спасением инструментов, люди, перепрыгивая со 
льдины на льдину, добирались до борта и по шторм-трапу 
поднимались на палубу. Несколько человек, работавших 
у стрелы кормовой лебедки, были подняты со льда на той 
платформе, при помощи которой они только что выбирали 
из воды лед.

Как только все люди были приняты на борт корабля, 
„Челюскин” стал подвигаться на восток, к своей цели, по 
образовавшимся разводьям.

Радуясь такому обороту дела, мы невольно вспоминали 
своих товарищей, только третьего числа ушедших на соба
ках на берег вместе с чукчами. Первого октября О. Ю. Шмидт 
с метеорологом Н. Н. Комовым, взятым им в качестве пет 
реводчика, отправился с неожиданно прибывшими на судно 
чукчами на берег, чтобы собрать еще несколько собачьих 
упряжек и при помощи их эвакуировать несколько чело
век. Угроза зимовки была слишком реальна, чтобы не вос
пользоваться этим случаем и не отправить на материк всех 
тех участников экспедиции, специальность которых позво
ляла сделать это безболезненно -для зимующего судна. 
В числе восьми человек, отправленных на материк 3 ок
тября, были кинооператор М. Трояновский, радист Стро- 
милов, врач Мироненко, синоптик Простяков и другие.

Все ушедшие от нас товарищи добрались еще только до 
берега; впереди им предстоял длинный путь до Уэлена на 
собаках. „Мы же несомненно доберемся до Уэлена раньше 
их“ — таково было всеобщее мнение.

В первые же часы самостоятельного плавания „Челюскина* 
после его двухнедельной стоянки выяснилось, что сжатие, 
которое испытало судно у острова Колючина, не прошло 
для него даром. Прк поворотах судна скоро было заме
чено, что оно очень плохо слушается руля. При положении 
руля „лево на борт* „Челюскин" делал поворот очень бы
стро. Наоборот, в положении „право на борт" поворот 
вправо происходил очень медленно. Очевидно, при сжатии 
.льдов у острова Колючина напором льда погнуло перо 
руля влево.

Лавируя в разводьях, мы продвигались вперед. В темное 
время суток и при встрече на своем пути тяжелых пере
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мычек „Челюскин11 с застопоренной машиной вновь дрей
фовал со льдами. Готовясь к выходу на чистую воду Ти
хого океана, палубная команда приступила уже к крепле
нию палубного груза, на случай качки. 7 октября мы мино
вали остров Идлидля, как и Колючин, хорошо знакомый 
участникам экспедиции на „Сибирякове": здесь „Сибиря
ков" потерпел вторую аварию, потеряв винт вместе с кон
цом гребного вала.

На следующий день освободились из неподвижных льдов 
и пароходы „Лейтенант Шмидт“ и „Свердловск", имевшие 
больше нас оснований считать свою продолжительную  
стоянку у мыса Джинретлен местом зимовки. Тем време
нем „Челюскин" был уже у мыса Сердце-Камень. Здесь  
дорогу ему преградили солидные перемычки. Пробившись 
через одну из них, плохо управляемый „Челюскин" с силой 
метнулся вправо и, ударившись правой скулой о высокую 
льдину, получил пробоину в первом трюме. Пробоина 
оказалась выше ватерлинии, поэтом^ течь была незначи
тельна. Скоро она была прекращена, так как сразу же 
было приступлено к заделке пробоины. Ч ерез три дня 
пробоина была заделана путем наложения на нее времен
ного пластыря.

Применяя аммонал для взрыва перемычек и пытаясь время 
от времени пробираться дальше, „Челюскин" успел пройти за 
день всего каких-нибудь две мили — так тяжелы были льды. 
Тем временем дрейф уж е сменился на обратный, но н ен а
долго.

Днем 9 октября при попутном юго-восточном дрейфе мы 
продвинулись на восемь миль, пройдя самостоятельно всего 
одну милю, после того как с большим трудом преодолели пе
ремычку. К полуночи с изменением ветра дрейф вновь пе
ременился на обратный. Описав вторую петлю, „Челюскин" 
стал дрейфовать на северо-запад со скоростью полмили в час. 
Как в этот день, так и накануне, от трения льдов о высту
пающий мыс Сердце-Камень вокруг судна взламывало и то
росило свежий лед.

Северо-западный дрейф продолжался и 11 октября. В этот 
день, пробив несколько перемычек, одновременно прибегая 
к помощи аммонала и пользуясь из-за плохой разворачи- 
ваемости корпуса тросами с заносимыми на лед якорями, 
„Челюскин" с трудом вышел в большую полынью, прости
равшуюся на восток. Здесь предполагалось произвести воз
душную разведку льдов, но из-за резко ухудшившейся види
мости пришлось от полета отказаться.

Легко пройдя широкую полынью, через шесть миль „Челю
скин" вновь оказался перед мощными перемычками среди
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тяжелых многолетних ледяных полей, толщиной в 5 —
б метров.

12 октября с переменами ветров изменялся и дрейф. Се
веро-западный дрейф перешел в западный, потом в юго
западный, затем в южный и, наконец, в наиболее желатель
ный для нас — юго-восточный. У недостаточно искушенных 
в полярных плаваниях товарищей, измученных дрейфами, 
дурное настроение, сопутствующее северо-западному дрейфу 
судна, тотчас же сменялось хорошим при переходе дрейфа 
в попутный. Так и на этот раз. Нас опять несло к нашей цели 
и с хорошей скоростью — полмили в час.

Только после двенадцатичасовой работы переменными 
ходами судну удалось преодолеть тяжелую перемычку и 
выйти в более разреженный лёд. Впрочем; за весь следую 
щий день нам удалось продвинуться вперед в этом быстро 
смерзающемся льду, пользуясь и аммоналом, всего лишь 
на длину судна.. .  К вечеру 14 октября при стихшем ветре 
дрейф замедлился и вскоре прекратился вовсе. Лед стал 
потрескивать, совершая небольшие передвижки. 15 октября 
судно уже опять дрейфовало обратно. Но эго была лишь 
очередная петля. В тот же день ветер стал постепенно из
менять направление, пока не установился на северо-запад
ном румбе, одновременно окрепши до 6 баллов. Вновь мы 
дрейфуем на юго-восток с полумильной скоростью, попутно 
пробивая перемычку. Преодолев препятствие, '„Челюскин", 
опять вышел на небольшую полоску чистой воды. Пройдя 
около полумили, „Челюскин" снова остановился. Впереди 
разводье закрывалось, лед торосился. Произошло небольшое 
сжагие. На другой день при продолжавшемся попутном 
дрейфе произошла новая передвижка льдов. С утра около 
судна лед треснул. От бортов он стал отходить, и после 
полудня судно могло пройти по трещине, но опять всего 
лишь полмили. Для дальнейшего продвижения вперед при
шлось вновь форсировать лед, помогая работе судна взры
вами. Отсюда „Челюскин" больше уже не вышел.. . Через 
четыре месяца после тысячемильного дрейфа с этими по
лями наш корабль был раздавлен.

На этих же ледяных полях дрейфовал потом и лагерь 
Ш мидта...

К вечеру дрейф стал ослабевать, временами совсем пре
кращаясь. 17 октября и до четырех часов 18-го еще на
блюдался слабый юго-восточный дрейф, но вскоре он 
замер. С полудня 19-го дрейф опять возобновился, но уже 
в обратном направлении. Семь дней судно несло обратно, 
отдаляя его все больше и больше от Берингова пролива.

Дрейфующие севернее нас суда „Лейтенант Шмидт” и
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„Свердловск” 23 октября были видны с нашего судна, но 
вокруг них льды были гораздо легче наших. Там были 
большие разводья, и время от времени пароходы могли 
продвигаться самостоятельно.

Если считать, что от мыса Сердце-Камень до места, где 
был „Челюскин" 19 октября, по прямой линии всего 35 миль, 
то судно за 11 дней дрейфа проделало петлеобразный путь 
® 85 миль. Отсюда при юго-восточных ветрах начался то
мительный обратный северо-западный дрейф со скоростью, 
доходившей до 0,8 мили в час. Если 19 октября „Челю - 
скина“ отделяли от Берингова пролива 40 миль, то после 
'Семидневного обратного дрейфа он находился от пролива 
уж е в 110 милях.

Было, от чего меняться настроению. Было, над чем заду
маться. Читатель, если ты нетерпелив и не хочешь таким 
оставаться, — „подрейфуй‘4 Очень хорошо действует на ха
рактер!..

Восьмидесятимильный обратный дрейф, окончившийся 
олыиой петлей, радиусом в 10 миль, и проделанный в те

чение трех дней, — 26 октября постепенно перешел в 
южный, а потом и в юго-восточный. Снова явились надежды 
на выход. Опять у всех хорошее настроение, характеризую
щееся такой телеграммой: „Когда мы будем проходить 
мимо вас— помаши платочком11 — телеграфировал киноопе
ратор А. Шафран своему товарищу М. Трояновскому, уш ед
шему с „Челюскина" на собаках в Уэлен в числе восьми 
человек, когда наше судно стояло во льдах еще у острова 
Колючина.

Интересные опыты по испытанию изменчивости настрое
ния у отдельных товарищей по экспедиции проделывали 
вахтенные матросы, ежечасно бросавшие лог в постоянно 
поддерживаемую открытой прорубь для измерений скоро
сти и направления дрейфа.

Бросаемый за борт лот. доходит до дна и остается на 
нем лежать. Прикрепленный к лоту стальной тросик — лот
линь— при движении дрейфующего судна свободно вы
травливается с барабана высшки, на который лот-линь 
намотан. Лот-линь пропускают через блок со счетчиком, 
показывающим, сколько метров линя вытравлено. Отмечая 
по секундомеру время и следя за показаниями счетчика, 
можно легко рассчитать скорость дрейфа. По направлению 
линя, отклоняющегося в ту или иную сторону от судна, 
судят о направлении дрейфа. . .

Всякий, выходя на палубу, непременно остановится у счет
чика, интересуясь сведениями о дрейфе. Такая любозна
тельность каждого, кто бы ни появлялся на палубе, для
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матросов была, конечно, весьма утомительна. Ради шутки 
они бросали лот за борт, но опускали его не в прорубь, 
а на лед. Так как судно дрейфовало вместе со льдом, то, 
разумеется, лот и лот-линь, как и счетчик, находились 
в таком случае в состоянии полного покоя.

—  Ну, как дрейф? — задавал стандартный вопрос очеред
ной подошедший товарищ.

— Никак. Прекратился. Видишь! — отвечал матрос, по
казывая на счетчик и на.безжизненный, висящий совершенно 
отвесно лот-линь.

— Но ведь еще час тому назад был дрейф, и хорош им
—: Тогда был, а сейчас перестал.
Любознательный товарищ, не догадавшийся посмотреть 

за  борт, уходил с явно разочарованным видом, платя хо 
рошим настроением духа за свою недогадливость. А ш ут
нику только это и было нужно!

Кроме перемены дрейфа, 26 октября на судне произошло 
еще одно событие. В половине третьего из трюма № 2 по
казался дым. Скоро удалось выяснить, что пожар возник 
от самовозгорания угля. Немедленно поставленные на ноги 
бригады экспедиционного состава вместе с командой сейчас 
же приступили к тушению псжара. После того как пламя 
было сбито, мы приступили к переброске горящего угля в 
другую часть трюма. Насыпая уголь в мешки, мы волокли 
их по палубе и рассыпали потом уголь по трюму ровным 
слоем, тем самым охлаждая его. Вскоре, однако, сыпать было 
уж е некуда. Наваленный толстым слоем уголь мог вновь 
загореться. Через час уголь стали таскать в бункер, сообщав
шийся со вторым трюмом клинкетной дверью. Задыхаясь в 
густом дыму, насыщенном удушливыми газами, мы едва вы
держивали беспрерывную четырехчасовую работу. Одни из 
нас насыпали уголь в мешки, другие держали эти мешки и 
затем оттаскивали их, поднося к клинкетной двери. Стояв
шие здесь два самых здоровых парня подхватывали подноси
мые им мешки и кидали их через дверь в бункер. Там дру
гая половина бригады, обжигая горячими мешками спины, 
разносила мешки в разные стороны бункера, где их и опо
рожняли. Уже и без того тяжелая работа по бункеровке в 
дыму — здесь была особенно тяжела. Однако путем посмен
ной работы мы помогали друг другу. Работавшие в бункере 
дышали более свежим воздухом и потому находились в луч
ших условиях, чем те, кто был в трюме, где горел уголь. 
Меняясь местами внутри бригады, мы сберегали силы, и 
благодаря этому осуществлялось соревнование бригад.

Через двое суток пожар был ликвидирован, и весь на
гревшийся уголь переброшен в бункер.
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Северо-западный ветер, начавшийся 26 октября, поддер
живал юго-восточный дрейф до 3 ноября. Опять мы при
ближались к Берингову проливу, минуя один мыс за другим 
и дрейфуя со скоростью, доходившей до мили в час и бо
лее. 28 октября, когда мы вновь приближались к хорошо 
знакомому всем нам мысу Сердце-Камень, поле, в котором 
застрял „Челюскин", от трения о выступающий берег дало 
несколько трещин. По ближайшей к нам трещине, прошед
шей менее чем в миле от корабля, лед развело. Показалась 
желанная полоса чистой воды. На следующий день „Челю
скин" начал пробиваться к этому разводью, одновременно 
производя по пути сильные взрывы льдов. Но, как и всегда, 
результат от взрывов получался один и тот же. Вместо 
нужных нам трещин появлялась воронка — и больше ничего. 
Лед на всем пространстве, отделявшем нас от разводья, 
был настолько крепок, что, как „Челюскин" ни пробивался 
вперед, за шесть дней упорной работы он продвинулся 
едва лишь на половину длины своего корп уса...

31 октября „Челюскин" подошел к проливу ближе, чем 
при всех предыдущих петлях своего дрейфа, а 1 ноября 
был уже на меридиане мыса Дежнева. В этот день паро
ходы „Лейтенант Шмидт“ и „Свердловск* прошли Берингов 
пролив, выйдя на чистую воду еще накануне.

2 ноября северо-западный ветер сменился северо-восточ
ным, и дрейф льда перешел в южный, таща за собой и 
„Челюскина". За последние дни ледяное поле, пленившее 
наше судно, от трения о близкий берег сильно обломалось 
по краям, а когда мы были уже в проливе, то вся восточная 
(американская) сторона его была свободна от льда Здесь  
и прошли беспрепятственно „Лейтенант Шмидт" со „Сверд
ловском". Пространство между мысом Дежнева и островами 
Диомида было занято нашим ледяным полем. На восток от 
судна в пяти милях была чистая вода; на север, менее чем в 
миле от нас, —  разводье, но добраться до него было невоз
можно. Нетерпение у всех возрастало. Пройдем мы или не 
пройдем? Проскочит ли большое ледяное поле, в котором 
застрял „Челюскин", через узкий пролив между островами 
Диомида и материком, или не проскочит? Не помешают ли 
острова Диомида нашему дрейфу? Льдина, вклинившись в 
пролив между восточной оконечностью Азии — массивом 
мыса Дежнева — и островами Диомида, остановилась.. .

В 6 часов вечера 4 ноября дрейф возобновился, но уже 
в противоположную сторону. К полночи на 5 ноября на
чался опять южный дрейф, но не надолго. Через пять часов 
возобновился бесповоротный, все возраставший по ско
рости дрейф на север.
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Трудно передать чувства, которые нас тогда обуревали. 
Пройти в одну навигацию весь Северный морской п у т ь ... 
Продрейфовать от мыса Ванкарем 385 миль, описав не
сколько петель. . . Пройти, наконец, в дрейфе почти напря
мик 140 миль за последние 10 д н е й ...  И все лишь для 
того, чтобы, посмотрев на величественный мыс Дежнева, 
на острова Диомида и на Аляску, быть снова отброшенными 
стихией обратно и на этот раз безвозвратно;..

Мощным северным течением, к которому, повидимому, 
прибавилась и приливно-отливная волна, „Челюскин" был 
выкинут из Берингова пролива обратно в Чукотское море, 
несмотря на противный ветер. Здесь начался новый дрейф 
„Челюскина1*, который и кончился для него так траги
чески . . .
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Д. Т Л К Е Е Л Ь

В  борьбе со стйжией

рейфующий лед подвержен постоянным 
изменениям. Происходят перегруппировки 
льда, его разрывы, с образованием тре
щин, разводий, полыней, которые сме
няются сплочением его, сопровождаемым 
грандиозными сжатиями. Неровная ледя
ная поверхность с грядами нагроможден
ных друг на друга льдин — торосов и от
дельно возвышающихся глыб — ропаков 
представляет собою хороший парус. Там, 

где морские течения очень слабы или их совсем нет, 
дрейф льда происходит только под действием ветра. Дрей
фующий лед, толщиной в 3 —4 метра, не успевает таять 
в течение короткого лета, и с наступлением зимы старые 
разбитые отдельные льдины и поля снова смерзаются в одну 
почти сплошную массу.

Посмотрим, как происходят подвижки, перегруппировки 
и другие явления в жизни дрейфующего льда, а на при
мерах сжатий во время гибели „Челюскина" и подвижек 
льдов в лагере Шмидта познакомимся ближе с ледяной 
стихией.

Когда ветер отжимает льды от берега, то по трещинам 
открываются широкие полосы воды, иногда на громадном 
протяжении, — разводья, простирающиеся параллельно бе
регу. Если после этого наступает на некоторое время 
затишье, то такие разводья затягиваются тонким льдом, 
образуя ровные площадки гладкого льда. Но стоит только 
ветру задуть в противоположном направлении, как сейчас 
ж е дрейф льда начинается в обратную сторону. Разводья
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начинают закрываться. Тонкий лед не выдерживает на
тиска массы тяжелого многолетнего льда. Начинается торо
шение. Сначала одно за другим закрываются разводья,, 
затем лед, обладающий громадной инерцией и продолжаю
щий двигаться, встречает сопротивление соседнего, уж е  
остановленного берегом ледяного поля и напирает на него,, 
обламывая и его и свою кромку. На этом стыке двух полей 
льда нагромождается груда его обломков в виде гряды то
росов. Под тяжестью этих торосов ближайший к ним лед 
растрескивается. Отколовшиеся глыбы подминаются под 
торосы и отчасти покрываются выступившей водой. Трудно 
себе представить, сколько льда набивается . под такие 
торосы, возвышающиеся на 6 — 8 метров над водой. 
Однако, торосясь на каждой гряде, дрейфующий лед по
степенно теряет свою скорость, пока не остановится вовсе. 
В этот момент сжатие прекращается. Хаотические нагромо
ждения торосов постепенно смерзаются, часть из них рас
падается при следующем очередном отжиме, но большая 
часть остается, и если за короткое лето часть торосов, 
образовавшаяся за одну зиму, успевает растаять, то много
летний лед с грядами торосов продолжает плавать все 
лето в виде обломков неровных полей с очень бугристой 
поверхностью и остается существовать в течение следую
щих зим.

Иногда сжатия в отдельных местах происходят и при 
отжимных ветрах. Происходит это так. Всякая трещина, 
простирающаяся на громадное пространство, очень извили
ста, и когда по такой трещине лед расходится, образуя 
разводья, то и берега их, то есть кромки расступившихся 
полей, очень неровны и извилисты. Выпуклостям кромки 
одного берега разводья соответствуют вогнутости другого. 
Стоит только ветру немного изменить свое направление* 
как изменяется и направление дрейфа льда. Представим 
себе, что дело происходит вблизи берега и одна часть ле
дяного поля осталась неподвижной, припаянной к берегу. 
Как только направление дрейфа отколовшейся части поля 
изменится, движущийся лед будет задевать выпуклыми 
участками своей кромки за выпуклости другой кромки. 
Здесь, на стыке кромок, произойдет торошение, правда, 
не такой силы, как при сжатиях, обусловленных нажим
ными ветрами, но зато такие местные сжатия происходят 
очень часто.

Если на выпуклостях кромок сходящихся двух полей 
происходит сжатие, то вогнутости этих кромок o6pa3vioT 
замкнутые со всех сторон пятна, воды — полыньи, или 
майны. Такие полыньи, если они достаточно больших раз
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меров, замерзая, становятся очень удобными для посадки 
на них самолетов, но в то же время прочность льда в за
мерзшей полынье гораздо меньше прочности старого много
летнего льда, и поэтому трещины, образующиеся йотом 
во льду, проходят оче’нь часто именно через замерзшие 
полыньи. Все наши аэродромы сооружались на остатках от 
’большой полыньи, образовавшейся еще в ноябре 1933 года 
в районе расположения судна.

„Челюскин", зимовавший в сковавших его льдах Чукот
ского моря вдали от берегов, постоянно подвергался сжа
тиям льда. Не только сжатия, но и вообще все подвижки, 
какие только происходили в районе зимующего судна 
в течение зимы, сказались на исходе сжатия 13 февраля. 
Каждая новая трещина, каждая полынья — создавали пред
посылки к новым сжатиям и таким образом изменяли ледо
вую ситуацию в невыгодную для судна сторону.

Нет надобности описывать все подвижки льдов, проис
ходившие в течение зимы. Достаточно проследить те из
менения во льдах, которые несомненно повлияли на харак
тер сжатия 13 февраля 1934 года.

1 декабря 1933 года нужно считать исходным моментом. 
В этот день при юго-восточном семибалльном ветре во 
льду образовалась трещина, прошедшая через место сто
янки судна. Ветер отжимал лед от берега, поэтому по тре
щине лед разошелся, и „Челюскин" оказался в большом 
широком разводьи. Тогда „Челюскин" сделал еще одну — 
и последнюю — попытку выйти этим разводьем из злополуч
ных полей, чуть было не раздавивших его в ночь на 26 ноя
бря: то было первое сильное сжатие, перенесенное судном, 
когда весь состав экспедиции уже готов был сойти на 
.лед; при этом первом сжатии был выгружен на лед боль
шой запас продовольствия, меховой одежды и прочего 
снаряжения, необходимого для жизни на льду; впервые 
были разбиты на льду несколько палаток.

Как только 1 декабря лед по трещине стало разводить, 
•было приступлено к погрузке всего выгруженного на лед 
снаряжения обратно на судно. На срочную погрузку были 
отправлены все бригады экспедиции. Одна из бригад была 
переброшена на лед прямо с аврала по перегрузке угля 
из третьего трюма в бункер. На черные от угольной пыли 
лица легли следы уже другой работы — полосы, припуд
ренные мукой.

Вновь ожило сердце корабля. Машина заработала. Как 
приятно было слышать ее ритмический стук после долгого 
мертвого молчания во время вынужденной зимовки! В по
исках выхода „Челюскин" то пытался пробиться через
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перемычку в конце разводья, то, убедившись в превосход
стве сил своего противника, разворачивался и направлялся 
в другой конец. По безвыходности своего положения судно- 
напоминало зверя, мечущегося в ненавистной ему клетке 
из одного угла в другой.

Судно металось так в течение двух дней, не находя 
выхода. Когда разводье стало уже смыкаться, „Челюскин11 
был отведен капитаном на наиболее безопасное в случае 
сжатия место — в двух милях к юго-западу от прежней 
стоянки. Разводье закрывалось медленно, и благодаря 
этому поля сошлись без сжатия.

Положение судна в только что закрывшемся разводьи, 
на стыке двух громадных полей, тянувшихся на десятки 
километров, было очень для него невыгодным и внушало 
серьезные опасения за благополучный исход зимовки. 
В самом деле: от закрывшегося разводья, образовавшегося
1 декабря, на вогнутых неровностях сомкнувшихся полей- 
остались полыньи, скоро покрывшиеся коркой свежего 
льда. Конечно, эта зона поздно замерзших полыней среди 
мощного старого льда была слабым, легко уязвимым ме
стом. Так это и оказалось. Этот момент был решающим 
при всех последовавших затем подвижках льда.

Уже 4 января очень близко от судна, за кромкой его, 
зазмеилась трещина, а на следующий день началось сжа
тие. По трещине лед вздыбился. Торосы медленно, но не
уклонно приближались к судну. Временами прекращаясь, 
сжатие продолжалось в течение трех суток. 7 января, 
когда оно достигло наибольшей за эти дни силы, гряда 
торосов приблизилась к кораблю на расстояние всего 
7—8 метров от кормы. От напора наступавших льдов лед 
у судна под кормой сильно растрескался. Наибольшую 
опасность представляла трещина, прошедшая вдоль места 
стоянки судна. ,f

Сжатие, начавшееся 5 января, окончилось 7-го, а в 4 часа
8 января уже начался отжим льдов. Трещина во льду, 
проходившая вдоль судна, стала медленно расширяться. От 
правого борта лед стал постепенно отходить, открывая чер
ную полосу воды. К 2 часам дня лед отошел от борта на 
2!/г метра, после чего отжим прекратился, и лед стал вновь 
смыкаться, закрывая трещину. К семи , часам вечера тре
щина была шириною всего в полметра, а в девять часов 
она уже закрылась, и началось новое сжатие.

Положение „Челюскина11 было очень невыгодным. Он 
находился как раз между двумя громадными полями, раз
деленными трещиной. Торосообразование легче всего про
исходит по готовой трещине, и находящееся здесь судно,
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как бы оно ни было прочно, конечно, может быть разда
влено при сильном сжатии. Борта „Челюскина" от сопри
косновения со скользящим по ним льдом опять стали из
давать зловещий скрежет. Но и на этот раз сжатие было' 
небольшое, и „Челюскин" уцелел.

Остальные дни января были сравнительно спокойны, и 
„Челюскин" провел их довольно благополучно, так как 
подвижки были незначительны и без сжатий. Тем не менее 
не могло быть никакой уверенности в том, что рано или 
поздно замерзшая трещина не даст себя знать.

Следующая значительная подвижка льдов произошла;
2 и 3 февраля, когда при отжимных ветрах южных румбов 
вокруг судна появилось много разводий и трещин. Раз
водья были в некотором отдалении от судна, но тоже 
приобрели решающее значение при сжатии 13 февраля. 
Одна из трещин прошла у самого судна, в сторону от пра
вого борта. Самое близкое к судну разводье было в полу
миле к северу от него. Разводья уже покрылись коркой 
молодого мутного льда, но 9 февраля при переменившемся 
ветре они снова закрылись, и ровный, сравнительно тонкий,, 
лед был смят в груду торосов. Поломав молодой лед, льды 
остановились, и сжатие прекратилось.

Таким образом, ледовая ситуация к моменту катастрофы 
была достаточно неустойчивой и тревожной. Вокруг корабля, 
были трещины, едва скрепленные тонким льдом. Со всех, 
сторон тянулись только что заторошенные разводья Под 
кормой— раздробленный и сравнительно легко смерзшийся 
лед. Вдоль судна, то есть как от носа, так и от кормы, 
отходили слабые трещины, готовые вновь лопнуть в 
любой момент.

Уже несколько дней под ряд дул трехбалльный северо- 
северо-западиый ветер. Дрейфа, однако, не было. Очевидно, 
при таком направлении ветра все пространство моря до 
самого берега заполнилось льдом, закрывшим и все раз
водья. 12 февраля до 8 часов утра продолжался все тот же 
ветер, но в 8 часов ветер задул уже с севера. При этой 
перемене начался дрейф. Где-то, очевидно, нашлось еще 
незаполненное льдом пространство воды. Ветер продолжал 
отходить к востоку и в 8 часов был уже северо-северо-во- 
сточным, возрастая по силе до 6 баллов Скорость дрейфа 
при этом дошла до одной трети мили в час. Еще через
2 часа справа от борта и иод носом судна лед снова 
лопнул по старым трещинам.

13 февраля ветер продолжал крепчать, но дрейф стал 
затухать Положение становилось угрожающим. В 13 часов 
.Челюскин" вдруг весь содрогнулся от сильного удара.
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С заиндевевших снастей судна на палубу посыпались 
хлопья инея. Дрейф хотя и ослабел, но еще продолжался. 
Напиравшие с севера массы тяжелого льда по инерции 
продолжали двигаться с большой скоростью и в слабом 
месте, в полумиле к северу от судна, где несколько дней 
тому назад было торошение молодого льда в полыньях, 
началось колоссальное по своим размерам сжатие. Гряда 
гигантских торосов все росла и росла, одновременно при
ближаясь к судну. Сквозь пургу с трудом можно было 
разглядеть приближение грозной опасности. Д о уха до
летали раскаты гула торосящегося льда, иногда заглу
шаемые свистом ветра в снастях.

Часть ледяного поля, находившаяся слева от судна, все 
уменьшалась в своих размерах за счет нагромождавшихся 
друг на друга громадных глыб льда. Все это поле, под
пираемое снизу надвигавшимся с севера льдом, приподни
малось. Гряда шестиметровых торосов все надвигалась на 
обреченное, беспомощное судно, и ей оставалось дойти 
до него менее ста метров, когда спустя 20 минут после 
первого толчка дрейф внезапно прекратился, и дед, находив
шийся справа от судна остановился. Зато слева от корабля 
лед продолжал двигаться, отходя по носовой трещине, 
образовавшейся еще 7 января и возобновившейся прошед
шей ночыо.

Сначала судно подалось назад,. со скрежетом скользя 
правым бортом по неподвижной части льда и подминая 
под себя кормой сильно раздробленный предыдущими сжа
тиями лед. Вдоль всего левого борта лед выпирало вверх. 
Грязно-желтые от ржавчины борта льдины вылезали на
ружу. В этот момент мы налаживали спуск деревянной 
лестницы на лед с правого борта, в кормовой части судна. 
Лед под кромкой справа все продолжал обламываться, и 
обломанные глыбы становились на ребро, поэтому уста
новка трапа была очень затруднительна. Только устано
вишь трап, как под ним вдруг льдина обламывается и 
встает дыбом. Груда ящиков, подносимых из трюма к трапу, 
все росла и росла, а наладить трап нам все еще не уда: 
валось.

Скользя по льду правым бортом и подаваясь назад, 
судно ещ е оказывало сопротивление неудержимому напору 
льдов. Это продолжалось 10 минут. Но стоило только 
корме упереться в прочный лед, как судно мгновенно 
было раздавлено. Визг и скрежет, раздававшиеся от тре
ния борта о лед сменились оглушительным грохотом ломаю
щегося металла, лопающихся шпангоутов, стрингеров, 
обшивки и заклепок. От напора льда на подводную часть

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



судна обшивка левого борта сначала пучилась, но очень 
скоро не выдержала растяжения, и борт разорвало более 
чем на 30 метров в надводной части, При предшествовав
шем разрыву растяжении бортов края главной палубы 
прогнулись вниз. Длинная брешь, шириною более метра, 
прошла по стыку листов обшивки, сорвав заклепки. Кое- 
где лопнула и сама обшивка. Вслед затем был прорван 
этот же левый борт и в подводной части. В результате 
пробоин оказались вскрытыми: второй трюм, бункер, ко
тельное и машинное отделения. Напором льдов не только 
разорвало борт, но и сдвинуло с фундамента левый рабо
чий паровой котел. От смещения котла произошел разрыв 
главного паропровода, и пар с шумом стал наполнять 
машинное отделение, где вспомогательные механизмы, 
расположенные у левого борта, тоже были сдвинуты со 
•своего места. Пар из котла стравился, и поэтому пустить 
в ход спасательные помпы для откачки воды не удалось. 
Впрочем, они и без того были бы бессильны справиться с 
откачкой столь большой массы воды, сразу же хлынувшей 
в развороченное судног Вода и обломки льда стали быстро 
наполнять все поврежденные помещения корабля.

В половине третьего, когда исковерканный „Челюскин" 
уже постепенно погружался в воду, наступило новое сжа
тие, расширившее имевшиеся уже пробоины и разорвавшее 
левый борт у первого трюма.

Сделав свое жуткое дело, льды остановились. Величина 
пробоины достигала около 45 метров (обозн. № 14). После 
этого погружение „Челюскина- пошло быстрее. Сжатие 
хотя и прекратилось, но льды еще держали судно как 
в тисках. По мере наполнения корабля водой он терял 
пловучесть и, преодолевая своею тяжестью соп ютивление 
сжимавшег о борта льда, рывками погружался в воду. Един
ственный оставшийся неповрежденным третий трюм под
держивал корму, и поэтому „Челюскин* погружался носом. 
Вытесняемый водою из трюмов воздух со свистом выходил 
из широких раструбов вентиляторов. Вот уже фальшборт 
у первого трюма сравнялся с поверхностью льда. Сейчас 
вода хлынет на палубу прямо через борт. В этот момент 
группа людей спихнула на лед самолет-амфибию ;, III 2<‘.

Скоро все кончилось. На месте, где только что стоял 
родной всем нам „Челюскин", — лишь жалкая груда облом
ков и бездомные люди; все остальное— на д н е ...

Столь трагично закончился 985-мильный дрейф „Челю
скина0, с которым мы за 212 дней плавания так сроднились. 
Катастрофа произошла в Чукотском море в 16 часов 13 фев
раля 1934 года на счислимой параллели 68° 18'6" на 172ч
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43'4'' к западу от Гринвича. В ночь на 13 февраля я про
изводил точное определение места корабля по звездам и 
в момент сжатия вычислял координаты по ночным наблю
дениям. Закончить вычисления пришлось уже на льдине.

Первое астрономическое определение нашего местонахо
ждения нам с П. К. Хмызниковым удалось сделать на сле
дующий же день после кораблекрушения. Вычисления по
казали, что мы продрейфовали от места аварии две и три 
четверти мили в сторону берега. И немудрено. Ветер про
должал неистовствовать, не меняя направления. Пурга про
должалась еще трое суток. Лишь 16 февраля, примерно 
с полудня, ветер стал отходить к востоку. К ночи он уже 
переменился на южный. Утром 17 февраля ветер стал за
тихать. На серых монотонных слоистых облаках, покрывав
ших сплошной пеленой все небо, на востоке, милях в двух
трех от лагеря, появилась темная полоса, простиравшаяся 
с северо-запада на юго-восток. По этой полосе можно было 
судить, что начался отжим льдов и появилось разводье. 
Это — „водяное небо". Сплошной снежный покров на льду 
отражает свет на облака; там же, где открылась вода, отра
жения света нет, и над этим местом облака темные. По 
такому „водяному небу" полярные моряки обычно ориен
тируются во льдах, выбирая более легкий путь. В этом 
отношении пасмурная погода способствует кораблево
ждению.

Скоро появилась вторая темная полоса, дальше первой, 
у самого горизонта. Вслед за нею и на западе появилась 
темная полоса того же простирания с северо-запада на 
юго-восток, то есть параллельно берегу.-

Если сжатия льдов причиняли нам много неприятностей, 
то и разводья не радовали. Раз есть разводья, значит, при 
перемене ветра будут еще сжатия. Это—во-первых, а во-вто
рых, разводья служили одним из препятствий для экспеди
ции на собаках, которая организовывалась нам в помощь 
на берегу. Как обходить эти многочисленные разводья, 
если они тянутся на десятки километров? Во сколько раз 
они удлинят путь и на сколько времени задержат оказание 
помощи? С другой стороны, итти на собаках нельзя было 
еще и потому, что расстояние в 150 километров, которое от
деляло нас от берега по прямой линии, пришлось бы на 
многие десятки километров увеличить. Итти во льдах на
прямик— невозможно из-за громадных торосов, покрываю
щих все море. А итти по кривой, это значит — не знать 
точно, куда же в конце концов ты идешь и где находишься. 
Мало того, мы продолжали дрейфовать^ и наше местопо
ложение на карте изо дня в день менялось. На берегу ко
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ординаты нашего лагеря были известны, но санная экспе
диция, находясь в пути без радио, никаких новых сведений 
о нашем местонахождении не получала бы. Если же тащить 
с собой радиоприемник, аккумуляторы и радиста, то экспе
диция стала бы слишком громоздкой. Пусть даже и это 
имело бы смысл, но требовалось бы еще взять в такую 
экспедицию и лицо, умеющее , определять свое местонахо
ждение на карте путем астрономических наблюдений, то есть 
или астронома, или штурмана. А таких специалистов на 
всей Чукотке не было. Санная экспедиция двигалась бы 
тоже по дрейфующему льду. Значит, не считая трудности 
определения по счислению пройденного по торосам пути, 
местонахождение санной экспедиции было бы совершенно 
неизвестно еще и вследствие дрейфа льдов.

Предполагалось, правда, что помощник капитана В. В. Пав
лов в случае благоприятной погоды вылетит с Бабушкиным 
из лагеря на берег. Но, как мы знаем, Бабушкину удалось 
вылететь только 2 апреля. Предполагалось также, что кор
ректировать продвижение санной экспедиции будет какой- 
нибудь легкий самолет, указывая ей направление, по кото
рому нужно итти, но самолета тоже не было. А если бы 
самолет и был, то ему, прежде всего, не было бы известно, 
где же. искать санную экспедицию, так же затерянную во 
льдах, как и лагерь Шмидта. Впрочем, в лагере у нас была 
приемно-передаточная радиостанция, сообщавшая все не
обходимые для полетов сведения. Но при наличии даже 
этого условия найти во льдах незаметную, мало выделяю
щуюся на общем однообразном фоне точку с самолета 
очень трудно, как показал опыт многочисленных полетов 
в лагерь Шмидта. А ведь мы при каждом вылете само
лета к нам в лагерь зажигали дымовой сигнал, видимый 
с самолета иногда за 50 километров. И все-таки было не
сколько случаев, когда самолет нас не находил и, проблу
ждав надо льдами, ни с чем возвращался на берег. Так 
бывало и с Ляпидевским, и с Молоковым, и с Водопьяновым.

Таким образом при имевшихся на берегу средствах по
сылка санной экспедиции ничего бы не достигла. Ее задача 
была бы неразрешима. Попробуйте найти неизвестную, 
блуждающую, затерянную в безбрежных просторах точку, 
не зная своего местонахождения на карте! Такая экспеди
ция, конечно, ни к чему хорошему не привела бы и могла бы 
лишь повлечь за собою только лишние человеческие жертвы. 
Вот почему снаряжение санной спасательной экспедиции 
было отменено, а уже мобилизованные собаки были брошены 
на перевозку горючего для самолетной базы в Ванкареме.

Работа ло определению географических координат нашего
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лагеря путем астрономических наблюдений лежала на нас 
с П. К. Хмызниковым. Первое время, пока Хмызников был 
освобожден от всех других работ из-за болезни ноги, он 
наблюдения вел один. Потом же, когда он включился в об
щие работы на аэродромах, наблюдения вели мы с ним по- 
очереди, пользуясь каждым прояснением неба. Из всех при
надлежностей, необходимых для ночных астрономических 
работ, мы лишились только электрического фонаря. Как 
р а з  утром в день аварии я отдал аккумулятор от фонаря 
на зарядку в судовую радиорубку. Конечно, аккумулятор 
утонул, и освещать нити инструмента и производить отсчеты 
теперь приходилось при помощи фонаря „летучая мышь". 
Фонарь тусклый, резервуар течет, заливая руки и одежду  
керосином. На сильном ветру он гаснет. Удовольствие ма
ленькое! Пока устанавливаешь инструмент да приспосабли
ваешься к наблюдениям, — небо начинает затягиваться обла
ками. Отнаблюдав одну-две звезды — не выдерживаешь и 
бежишь погреться в палатку. Как уютно в примитивно 
устроенной, тесной и низкой палатке! Закончив наблюде
ния, торопишься спать, пока все остальные обитатели па
латки еще не улеглись. Если не успел этого сделать, то прихо
дится тревожить спящих товарищей, иначе не доберешься 
до своего места и не уляжешься — не поместиш ься.. .

На следующее утро наблюдения обрабатывались, и ре
зультаты вычислений ~  координаты нашего лагеря, то есть 
наш адрес, — сообщались по радио на берег. Наблюдения 
м ы делал и с больше й точностью, чем требовалось для ц е - 
лей спасательных экспедиций, и точнее, чем вообще это 
делают на море. Нам нужна была эта точность для науч
ной обработки дрейфа льда.

Наш лагерь расположился в палатках на льдине, проч
ность которой на первый взгляд казалась достаточной. 
Однако разбитый лед на месте кораблекрушения, масса 
трещин и свежих торосов вокруг лагеря не внушали осо
бой веры в незыблемость нашего легкого брезентового „жил- 
массива“, адрес которого изо дня в день менялся: „сегодня —  
здесь, а завтра—■ гам".

Живя на льду, мы подробно изучали все повадки льдов. 
Каждый толчок ощущался всем населением лагеря. Эти 
яледотрясения“ . очень схожие с явлением землетрясения, 
не раз внезапно выгоняли всех нас из палаток.

В свободное от общих работ время я с целью изучения 
подвижек льдов периодически (после заметных подвижек) 
делал детальные инструментальные съемки лагеря. Одна 
из подвижек произошла во время самой съемки, и, глядя 
в tdv6v унивеосала. я замечал пеоемещение поедметов.
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В качестве иллюстраций подвижек льдов здесь помещены 
чертежи-рисунки, на которых зафиксированы важнейшие 
моменты из жизни лагеря после наиболее сильных измене
ний в плане лагеря, происшедших во время сжатий. На 
каждом отдельном чертеже взаимное расположение всех 
предметов строго соответствует плану лагеря. Однако для 
большей наглядности предметы изображены не условными 
знаками, а рисунками, и благодаря этому чертеж дает 
кажущееся перспективное изображение, с точкой зрения, 
расположенной вне лагеря, в стороне. .

Чтобы не обременять читателя перечислением всех изме
нений во льдах, происходивших в районе расположения 
лагеря в течение двух месяцев — а их было больше три
дцати,— ограничимся описанием главнейших подвижек, к ко
торым и относятся чертежи.

Очутившись на льду, мы в течение первых семи дней 
дрейфовали на северо-запад, вдоль берега, не испытывая 
никаких неприятностей со стороны льдов. Лед в лагере не 
сжимало и не разжимало. Лишь 21 февраля, описав петлю, 
мы стали дрейфовать обратно. Начался отжим льдов. Утром, 
когда мы по обыкновению пришли на место катастрофы 
(черт. 1, обозн. № 1) для разборки вмерзшего в лед 
строительного леса, то обнаружили там трещину шириной 
в 15—20 сантиметров. Вскоре в гряде торосов,„наступавших 
на судно 13 февраля (черт, 1, обозн. № 2), раздался треск, 
и лед по трещине стал расходиться. Между этой трещиной 
и торосами лед тоже лопнул. В раскрывшейся трещине пока
зались, к нашей радости, всплывшие из-под льда доски и 
бревна. Вытаскивая из воды так легко дававшийся нам в руки 
строительный материал, мы заметили, что там, где мы скла
дывали бревна, с большим трудом выкорчеванные изольда  
вчера, они теперь стали падать в волу. Расходившийся лед 
треснул как раз там, под сложенными бревнами. Оттаски
вая в сторону этот лес, мы и не заметили, что лагерю угро
жает еще большая опасность. У ящиков с продовольствием, 
сложенных в одно место (черт, 1, обозн .... № 2), началась 
возня. Подозревая недоброе, мы все поспешили туда. Там 
тоже лед лопнул (черт. 2, обозн. № 3). Трещина прошла 
через весь лагерь, разрезав его пополам. По щели лед уже 
расходился, и так как северная часть лагеря стала отодви
гаться на запад, то на неровностях трещины, как раз у про
довольственного склада, началось торошение, угрожая ящи
кам с провиантом. .

В этот день мы ожидали прилета Ляпидевского, и боль
шинство из нас было на аэродроме. С помощью всех остав
шихся в лагере людей продовольственный склад был
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1. Место погружения „Челюскина”. 2 Гряда торосов, наступавших на судно пои сжатии 
13 февраля. 3 Первоначальное место склада продовольствия ;г_ одежды, до образования 
трещины 21 февраля. 4. Склад продовольствия и одежды.-5..- Камбуз (кухня . о. 1>уср 
мачт радиостанции. 7. Трещина( разорвавшая барак ь марта. 8, Ьосстан вленна? половина 
барака- 9. Разрушенная часть барака. 1 0 . Разводье, образовавшееся р марта н^месте^ ги
бели судна! 11. Склад шлюпочного такелажа и весел 12. Дымовой сигнал. 13. Сигнальная 
вышка. 14. Бревна й доски, извлеченные из воды  1 5  Склад жидкого топлива, lb . Радио

станция— штабная палатка.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



1. Место погружения .Челюскина*. 2. Место разрушения 8 апреля-камбуза (кухни)! 3. Новый 
камбуз, 4. Раздавленный 9 апреля барак, 5. Место барака 8 апреля. 6. Раздавленный мотор
ный бот 7s Уцелевший моторный бот. 8. Склад продовольствия и одежды. 9. Сигнальная 
. : вышка. 10. Дымовой сигнал. 11. Радиостанция. ‘ .
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переброшен в другое место (черт. 1, обозн. № 4). Одна из 
стенок камбуза (черт. 1, обозн. № 5), под которым также 
прошла эта трещина, уже висела над водой. Только вчера 
мы закончили отепление камбуза посредством выложен
ных у его стенок снежных кирпичей, а сегодня одна из 
снежных стенок уже отмежевалась от деревянной и, ока
завшись по другую сторону трещины, продолжала стоять 
на территории „Васильевского острова11, как мы, ленин-; 
градцы, называли ту часть лагеря, где находился барак (по 
терминологии москвичей — „Замоскворечья11). По эту сто
рону трещины, где стояли палатки, был „Петроградский 
район".

При сжатии у продовольственного склада, чуть не про
изошел разрыв антенны радиостанции. Но нам легко уда
лось избежать этого. Северной мачтой для антенны слу
жила мачта буера, построенного еще на судне кочегаром
В. Паршинским. Этот буер, приспособленный под антенну, 
достаточно было откатить в сторону, чтобы избежать пере
боев в работе радиослужбы. Катать буер нам приходилось 
и в дальнейшем, каждый раз, когда во время сжатий ан
тенна оказывалась под угрозой.

Подвижки льдов произошли в этот день не только в ла
гере. И на аэродроме образовались трещина, разрезавшая 
его на две части. По дороге к аэродрому тоже появилось 
несколько новых трещин. Но самой опасной была, конечно, 
трещина, разделившая пополам лагерь. Особенно беспокоила 
судьба камбуза. Наличие трещины заставляло быть все 
время на-чеку. В любой момент по этой трещине могла 
произойти сжатие. Уже на другой день здесь была неболь
шая подвижка. В течение двух месяцев существования ла
геря Шмидта эта трещина то закрывалась, подступая к кам
бузу и ломая покрывавший ее молодой лед, то вновь рас
ходилась,— и так более двадцати раз. Неоднократно на
шему повару, дяде Саше, приходилось спасать обед на время 
сжатий, вынимая из печи котел с супом и вынося его из 
камбуза.

После 21 февраля мы дрейфовали в разных направлениях, 
описывая зигзаги и петли. Лед вел себя довольно мило
стиво, хотя и не совсем спокойно. Так продолжалось до  
5 марта. В этот день, ознаменовавшийся прилетом первого 
аэроплана Ляпидевского, в лагере произошли большие по
движки льда. Началось с того, что лед в широкой трещине 
у камбуза лопнул, и северная часть лагеря поплыла на во  ̂
сток. На неровностях кромок трещины у камбуза лед стало 
ломать. По дороге к аэродрому, к которому уж подлетал 
самолет, лед тоже развело — и настолько, что путь к аэро
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дрому был отрезан. Женщины и провожавшие их мужья 
и товарищи смогли переправиться через трещину лишь 
после того, как из лагеря была притащена шлюпка-ледянка.

Более серьезные события наступили ночью. Население 
барака убавилось на 12 человек, улетевших с Ляпидевским. 
В 5 часов утра 6 марта лед треснул как раз под бараком, 
разорвав его пополам. Трещина сразу же стала расходиться, 
и скоро она была шириною в метр. По этой новой трещине 
(черт. 1, обозн. № 7), начинавшейся у старой, проходив
шей под камбузом, лед стал двигаться, и часть поля, нахо
дившаяся к востоку от новой трещины, пошла на север.

Барак стало со скрипом перекашивать, и он был уже  
недалеко от полного разрушения, но этому помешали плот
ники. Обколов превратившийся уже наполовину в лед снег, 
которым был обложен барак для отепления, они быстро 
распилили дощатые стены барака и продольные балки. 
Покрывавший крышу брезент был разрублен топорами, как 
и дощатый настил крыши-потолка. Недостающую стенку 
восточной половины барака (черт. 1, обозн. № 8), отплыв
шей от другой своей половины (черт. 1, обозн. № 9) на 19 ме
тров, мы утром зашили досками. В стену вставили дверь и 
бутылочное окно, взятые из другой половины барака.

Большая часть товарищей, лишившаяся крова, размести
лась снова в палатках, а семь человек остались жить в вос
становленном бараке, в котором попрежнему сосредоточи
валась вся общественная жизнь лагеря. Здесь почти еже
дневно собиралось все население лагеря, чтобы прослушать 
информацию о ходе спасательных операций. Здесь же мы 
слушали замечательные лекции Отто Юльевича по диалек
тическому материализму. ~

Днем 6 марта подвижка льдов повторилась, доставив нам 
снова немало хлопот. Бочки с горючим и дрова, лежавшие 
у самой трещины, при подвижке стало зажимать торося
щимся льдом. К вельботу и шлюпке, стоявшим на тре
щине, тоже подбирались торосы. Все это нужно было 
своевременно откатить, оттащить в сторону, на более безо
пасное место. Трещина (черт. 1, обозн. № 7), расколов
шая барак, прошла и через место кораблекру шения (черт. 1, 
обозн. № 10), а так как здесь она- изгибалась, то при по  ̂
движке льда разошлась особенно широко. В открывшейся 
воде показалось много бревен и досок, освободившихся 
из-под льда. Все эти ценные подарки „Челюскина" мы, 
конечно, выловили из воды и особенно были рады доскам, 
в которых нужда ощущалась больше, чем в других строи
тельных материалах. .

Трещина, разорвавшая барак, в сущности была не нова.
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Она образовалась еще 3 февраля и сейчас только возобно
вилась. По перемещению льдов по этой трещине (черт. 1, 
№ 10) видно, что, не случись катастрофы 13 февраля, „Че- 
люскин“ все равно был бы раздавлен льдами во время сжа
тия 6 марта. , ■

7 марта мы были в наиболее удаленной от места кора
блекрушения точке: в 15 милях к северо-западу от нее. 
После этого нас потащило дрейфом на юго-восток. В этот 
день, как и на следующий, небольшие подвижки еще про
должались. Была подвижка и 11 марта, продолжавшаяся 
5 часов, но потом наступило долгое затишье, во время ко
торого мы дрейфовали, мирно описывая все новые и новые 
петли. Только 23 марта лед опять зашевелился, и в лагере 
появилось несколько новых трещин. Подвижки происходили 
вне лагеря. Торосило где-то на северо-восток от него, и 
оттуда доносился шум торошения. В этот день мы полу
чили с материка первую коллективную телеграмму от своих 
родных. В оглашенном Отто Юльевичем списке подписей 
многие из нас узнали имена своих близких.

На следующий день была подвижка по дороге к аэро
дрому по трещине, через которую мы переправлялись
5 марта на шлюпке. Дрейфуя снова на северо-запад, мы
27 марта во время обеда были выгнаны из своих палаток 
сильным толчком. Ознакомившись е характером неболь
шого торошения, происходившего по главной лагерной 
трещине, мы спокойно вернулись в палатки и без помех 
закончили свой обел. С этим толчком наступил новый пе
риод подвижек льда, которрле стали повторяться почти 
каждый день. Так 29 марта появилось много новых тре
щин. Особенно много их было в районе между лагерем и 
аэродромом. Одна из трещин отрезала западный край но
вой, только что сделанной площадки. Одна трещина про
шла через место кораблекрушения. При этом всплыл оче
редной подарок „Челюскина" — мешок с мукой. Кроме муки, 
наши запасы продовольствия в тот день пополнились еще 
свежим мясом двух убитых на аэродроме медведей.

В ночь на 2 апреля мы ощутили два сильных толчка; 
вновь раздавался треск барака. Раскрывшиеся днем трещины 
на аэродроме и по пути к нему под вечер были заторо- 
шены сильным сжатием. В лагере тоже происходило неболь
шое сжатие по главной трещине у камбуза. Параллельно 
ей появилась еще одна новая трещина.

События сменяются событиями. В этот день, наконец, 
улетел на берег М. С. Бабушкин на видавшем виды, пере
чиненном и заштопанном „Ш-2“.

Буквально не успеваешь всего записать! Тут и за по
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движками льдов нужно следить и успеть во-время зафикси
ровать лагерь съемкой и попеременно сХмызниковым вести 
астрономические наблюдения и вычисления. Это все между 
прочим. Главная же работа каждый день заключается в рас
чистке аэродрома. На нее с ходьбой туда и обратно уходит 
большая часть дня. А по хозяйству сколько дела! Там нужно 
еще полку сделать, тут замазать глиной дыру, сфотографи
ровать лагерь, починить рукавицы, валенки, да и мало ли 
чего еще нужно по хозяйству! Ну, а если еще дежуришь 
по палатке, так совсем зарез!

И 3 и 4 апреля были очередные сжатия. В лагере трещал 
от напора льдов камбуз, получивший на этот раз серьезные 
повреждения, а на аэродроме ломало наши площадки, на 
которые было положено столько трудов. Сжатие началось 
сразу же после толчка, когда в 11 часов 30 минут 4 апреля 
начался дрейф. С утра его не было. То же самое случилось 
и 8 апреля, когда в 6 часов утра после очень сильного толчка 
началось сжатие у камбуза. На этот раз льды доканали наш 
камбуз, оставив от него груду бревен и досок. Вернувшись 
с работ на аэродроме, мы в этот день остались без обеда. 
После того как обломки камбуза были извлечены из-под 
раздавивших его глыб льда, наши плотники приступили к по
стройке нового камбуза в другом месте (черт. 2, обозн. № 3).

Наши аэродромы опять пострадали. Старая площадка, 
куда накануне сел самолет Слепнева, была исковеркана 
окончательно. Удивительно, как при этом не раздавило 
самолета! От другой посадочной площадки, которую мы 
только еще заканчивали, трещина урезала добрую четверть. 
По новой трещине на этом аэродроме днем тоже началось 
сжатие. Ничего не поделаешь — пришлось расширять аэро
дром в другую сторону. Тот лед, котирый только еще на
кануне с таким трудом вывозился со строившейся площадки, 
теперь снова нагружался на сани и отвозился дальше 
в сторону.

9 апреля наступили события, пожалуй, самые значитель
ные за все время существования нашего лагеря. Дрейф  
лагеря продолжался, как и в предыдущие дни, в сто
рону берега. Тревога началась в половине второго часа 
ночи. Весь лагерь был разбужен толчком.За палаткой раз
давался сильный шум торошения. Встревоженные происхо
дившим где-то очень близко сжатием, мы быстро одэлись 
и выскочили из палатки. С трудом, ощупью продвигаясь 
в темноте, мы увидели новую движущуюся гряду торосов 
на том месте, где вчера был камбуз. Из-за торосов разда
вался треск и скрип ломавшегося дерева* иногда заглу
шаемый грохотом торосящегося льда. В воздухе пахло
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какой-то гарью. Сжатие продолжалось час с четвертью. 
В предрассветных сумерках лагерь представлял собою неве
селую картину. Там, где накануне был раздавлен камбуз 
(черт. 2, обозн. № 2), оказался барак (ч; рт. 2, обози. №.4)> 
передвинувшийся с того места, где он был вчера (черт. 2Г 
обозн. № 5), на 30 метров. Барак был раздавлен и завален 
глыбами льда. Стоявший перед бараком спасательный вель
бот ль 4 был взгроможден сжатием на торосы и с промя
тым бортом зажат между ними и бараком (черт. 2, обозн. 
№ 6). Другая, нежилая половина барака (черт. 1, обозн. 
№ 9), стоявшая ближе к камбузу, оказалась погребенной 
под торосами бесследно, как и все неиспользованные на 
постройку лагеря строительные материалы, также лежав
шие перед бараком. Льды поглотили кроме того и соору
жение для подачи дымовых сигналов: большие козлы, на 
которые подвешивалась бочка с  горючей смесью. Лишились 
мы и весел и всех принадлежностей для шлюпок и ботов, 
извлеченных в свое время из льда на месте кораблекруше
ния и заботливо сложенных штурманами в одном месте, 
(черт. 1, обозн. № 11).

Воспользовавшись наступившим в это время прояснением 
неба, я стал наблюдать звезды. Надо было напрягать слух, 
чтоб улавливать четкий бой хронометра, заглушаемый тре
ском ломающегося льда. Приходилось то и дело выравни
вать постепенно наклонявшийся от напора льдов универ
сальный инструмент. Это было на 68с20'5" северной широты 
и 173°4'2* западной долготы.

Когда сжатие окончилось, мы провели остаток ночи в из
влечении из-под глыб льда обломков барака, переноске 
личных вещей и всего хозяйства барака в палатки, откатке 
бочек с горючим в более безопасное место. Больше всего 
хлопот доставил нам второй спасательный вельбот, оказав
шийся среди гряды торосов еще неповрежденным. Опасаясь 
за его судьбу, мы общими усилиями всего лагеря с трудом 
вытащили его из торосов и откатили на катках к палаткам 
(черт. 2, обозн. № 7).

Было уже совсем светло, когда мы, усталые, разошлись 
по палаткам и, выпив чаю, вознамерились было отдохнуть 
в уютных, теплых спальных мешках. Но отдых наш был 
слишком непродолжителен. В 11 часов 20 минут началось 
новое наступление на лагерь. Громадная гряда торосов зло
веще, с шумом надвигалась на палатки. То тут, то там под 
ногами раздавался резкий сухой треск, после чего, внима
тельно; всматриваясь в ледяную поверхность, можно было 
заметить на ней тонкие зигзаги трещин. Прослеживая их, 
мы убедились, что большинство палаток было уже задето
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многочисленными трещинами. Те трещины, которые были 
ближе к гряде торосов, раскрывались. Буер, обслуживав
ший радиостанцию, пришлось при этом сжатии дважды 
оттаскивать от наступавших на него торосов (ср. напра
вление антенны на черт. 1 и 2). Палатки, оставленные 
под присмотром одних дежурных, ожидала та же участь, 
какая постигла барак. Еще немного, и они были бы раз
давлены! Из отдельных палаток уже выносили вещи, гото
вясь сдернуть брезент с деревянного каркаса. Специально 
выделенная бригада дежурила у радиопалатки. В этой 
палатке жил Отто Юльевич. Уже два дня он лежал совсем 
больной. В случае прямой угрозы дежурная бригада должна 
была вынести из палатки больного Отто Юльевича и радио
станцию.

На наше счастье, сжатие продолжалось недолго, и, когда 
оно кончилось, мы смогли отправиться на аэродром, чтобы 
перетащить самолет Слепнева с разбитого аэродрома на 
новый. . . ■ .

Вернувшись в лагерь, мы закончили разборку барака и 
Bcei о того, что могло нам пригодиться для дальнейшей 
жизни на льду. Под конец наша работа была вознаграждена 
ещ е одним подарком, оставленным нам „Челюскиным". Из 
глыб льда мы извлекли помятый ящик с мясными консер
вами. Ящик был найден в той части гряды торосов, где 
находилась когда-то корма „Челюскина". Место корабле
крушения, нещюго выделявшееся на общем фоне ржаво
грязным цветом льда, при этом сжатии было вновь смято 
на большом протяжении. Выдержи „Челюскин" сжатия
13 февраля и 6 марта, он все равно был бы раздавлен 
■9 апреля! Это ясно видно, если сравнить положение и 
очертание места кораблекрушения на чертежах 1 и 2. На 
этих же чертежах показано, как изменялся общий вид ла
геря. Полоса льда шириною, около 60 метров, на которой 
находился барак, превратилась в груду нагроможденных 
друг на друга громадных глыб. По отношению к палаткам 
сигнальная вышка при этом сжатии передвинулась вместе 
со льдами на 130 метров на запад.

На следующий день — 10 апреля — началась массовая вы
возка челюскинцев на берег. Самолеты, пользуясь хорошей 
погодой, совершали по нескольку рейсов в лень. Благодаря 
тому, что дрейф продолжался все еще к берегу, лед нахо- 
лился в сжатом положении, и трещины, раздробившие лед 
в лагере, не раскр . вались Лагерь еще существовал на 
старом месте, хотя лед продолжал время от времени потре
скивать. Сжатое состояние льдов благоприятствовало и 
лётной хорошей погоде: лед был прижат к берегу, открытых

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



разводий между лагерем и берегом быть не могло, а зна
чит, не могло быть и туманов. При первом же отжиме льдов 
с переменой ветра появились бы разводья, а над ними 
образовался бы туман —- главный враг летчиков. В лагере 
лед тоже стал бы расступаться по всем трещинам, палатки 
оказались бы в воде, и нам предстояла бы большая работа 
по переноске всего лагеря в другое, более надежное место. 
Впрочем, больше половины палаток уже опустело. К вечеру
11 апреля в лагере оставалось всего 28 человек. В поки
нутых палатках еще не успели догореть дрова в камель 
ках. Из труб курился дымок, но оставленные нараспашку 
открытые двери свидетельствовали об уходе хозяев. Впер
вые за все время можно было поспать с удобствами, рас
тянувшись во весь рост, никому не мешая!

Следующую ночь в лагере проводили только 6 человек 
и 8 собак, привезенных в лагерь Г. А. Ушаковым на само
лете Слепнева. Мы были очень обеспокоены судьбой остав
шихся на льду шести товарищей. Каково будет положение, 
если их не успеют вывезти 13 апреля? Один неудачный, 
нелётный день — и от аэродрома ничего не останется! С пе
реброской лагеря в другое место шестерым справиться тоже 
трудно. Но 13 апреля держалась еще хорошая лётная по
года, хотя уже 12-го появились признаки наступления непо
годы. Зато 14 апреля началась пурга, затянувшаяся на не
сколько дней. Так перестал существовать лагерь Шмидта, 
продрейфовавший за два месяца 114 миль.,

Ледяная стихия, с которой, казалось бы, борьба была невоз
можна,— стихия, раздавившая судно и постоянно наступав
шая на людей, нашедших себе приют в палатках, — все же 
ничего не смогла сделать с нашим крепко сколоченным 
коллективом!
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99Л е тдяной лагерь и

ще в январе, если не раньше, одной из 
излюбленных тем для споров у нас был 
вопрос о сроках выхода „Челюскина" из 
льдов после зимовки. У каждого из спор
щиков было по этому вопросу , свое мне
ние. Одни считали, что мы выйдем из 
льдов в июле, в августе, другие — в июне, 
а некоторые намечали выход даже на май. 
Конечно, такие споры ни к чему боль- 
т е м у  не приводили, кроме как к заклю

чению п а р и ... Более осторожные товарищи в такие споры 
не ввязывались, а лишь вставляли свою оговорку: „если 
нас не раздавит*.
г Действительно, угроза гибели от сжатий висела над
судном еще с ноября, и каждый из нас не раз задавал
себе вопрос: раздавит нас или не раздавит?

Нас раздавило.
Короткий зимний день был уже на исходе. Перекличка

происходила в сумерках. Разбивали палатки, когда было
уж е совсем темно. Деревянные колья, легко пробивая 
снег, обламывались и отскакивали от льда. Работа подви
галась медленно.
: При выгрузке вещей с гибнущего судна работа шла та
кая горячая, что, не замечая мороза, мы работали легко 
одетые, в одних ватниках, — и то все тело и белье были 
мокры от пота. Зато теперь при работе, когда из-за недо
статка инструментов большинству приходилось стоять на 
ветру, в пургу и мороз, поддерживая еще не установленную
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палатку,— нас прохватило. По телу пробежал первый озноб. 
А потом затрясло. Да еще как!

Уже палатка поставлена. Уже получают меховые малицы 
и спальные мешки. Их выдают из склада, устроенного 
в стороне от палаток. Спотыкаясь в темноте о незнакомые 
еще торосы, проваливаясь в глубокий снег, приходилось 
ходить за теплой одеждой буквально ощупью, отворачивая 
лицо от режущего встречного ветра.

Напялив на себя малицы, забравшись в спальные мешки 
и лежа чуть ли не друг на друге, в палатке скоро все 
угомонились. Лишь один Кренкель возился со своей радио
станцией, пытаясь налалить связь с берегом. Прием он 
скоро наладил — береговые станции слышно, а с передачей 
что-то не клеится. Повидимому, антенна слишком коротка,—- 
соображает он. Решив отложить работу до утра, Кренкель 
тоже ложится . . .

То один, то другой вдруг закуривает. Короткий разговор, 
потом опять тишина. Лишь слышно завывание пурги и 
свист ветра в оттяжках палатки и мачты радиостанции. 
Палатка на ветру колышется.

— Что, Эрнест, не спишь? — спрашиваю я Кренкеля, услы
шав его вздох.

— Нет, Яша, что-то не спится! Обалдел совсем от того, 
что случилось. Даже не верится. А жалко „Челюскина*1

— Да, еще бы! Конечно, жалко!
— А ты что не спишь?
:—• Не могу никак согреться. Всего колотит.. .
Я едва сдерживаюсь, напрягая мышцы, чтобы не выдать 

себ я — до такой степени я продрог. Только ослабишь 
мышцы — начинает трясти так, что зубы отбивают частую 
мелкую дробь.

Не знаю, как другие, а я так и не заснул ни в ту ночь, 
ни в следующую. Я только удивлялся, как некоторые то
варищи смогли так быстро уснуть! Может быть, они меньше 
промерзли и. залезши в мешки, смогли согреться. Уста
лость взяла свое, и они заснули. ’

Кренкеля я больше не тревожил разговорами, да они и 
не клеились. От избытка впечатлений ни я, ни, должно 
быть, он не могли разговаривать связно.

Долго тянулась бессонная ночь. Мне вспомнилось судно. 
Помню, как, выйдя однажды поздней ночью на палубу пе
ред сном подышать свежим морозным воздухом, я почув
ствовал ту мертвую пустоту, которая нас окружала. 
В воображении рисовалась картина: судна нет, оно раз
давлено. Кругом лед, лед и лед,/темень и холод. Большего 
я представить себе не мог. Нехватало воображения. Как
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СПАСАТЕЛЬНЫЙ БОТ И ПОД НИМ БАРАК, РАЗДАВЛЕННЫЕ
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■особенно хорошо и тепло после этого показалось мне 
в каюте! Я вспомнил те мысли на судне, и мне стало по
нятно: ведь тогда, на палубе, я был совершенно один! На 
судне же был большой коллектив, будучи частицей кото
рого, переносить все невзгоды и лишения гораздо легче, а 
в данном случае вообразить себя в одиночестве было бы даже 
и немыслимо. Один здесь пропадешь! Тогда, на палубе, я на 
минуту забыл о коллективе, предавшись своим мыслям.

Теперь не нужно и фантазировать. Мы на льду. Это 
совершенно реально, хотя мы долго еще не отдавали себе 
отчета в том, что случилось. Как-то не верилось. Лежишь 
в палатке и думаешь о том, что произошло. Выйдешь из 
палатки, посмотришь кругом— судна нет. И все же не ве
рится. Настолько необычны были обстановка и условия 
нашей жизни.

Ранним утром, когда еще не все успели встать, Кренкель 
объявил, что по распоряжению О. Ю. Шмидта наша па
латка отводится под радиостанцию. Нам, приютившим 
Кренкеля в первую ночь, пришлось отдать ему свою па
латку. Освободив палатку от вещей, мы выбрали место 
поровнее и приступили к сооружению другой палатки. Нас 
было семеро: Хмызников, Ширшов, Семенов, Решетников, 
Шафран, Громов и я. Ставили мы палатку, уже не торопясь, 
по всем правилам, тщательно сравняв все неровности льда. 
Первое время без отопления и света эта палатка защищала 
нас только от ветра.

Впервые удалось согреться лишь тогда, когда повар,, 
дядя Саша, приготовил на костре суп из мясных консер
вов и макарон. К костру подходили получать суп кто 
с чем. У кого была миска, у  кого ведро, у кого банная 
шайка, а у некоторых просто эмалированная чайная кружка. 
Попробуйте, не ошпарив руки, налить в кружку кипящий 
суп, зачерпнутый шлюпочным черпаком из большого мед
ного котла, подвешенного над костром! Одетые в неуклю
жие малицы, с перемазанными углем лицами, мы выстраи
вались в очередь за супом к дяде Саше. Чтобы не обва
рить рук, кружку пришлось держать в меховой лохматой 
рукавице, которой оканчивался рукав малицы. Облитая 
жирным супом рукавица быстро замерзала. За неимением 
ложек, суп приходилось пить из кружки как чай, а густую 
часть вылавливать со дна щепкой- Примитивно, грязно, но 
необыкновенно в к усн о ... Трудно представить себе боль
шее удовольствие, чем то, которое мы получили от пер
вого ю оячего обеда! Сразу согрелись, сразу повеселели,, 
и жизнь показалась нам теперь гораздо милее и отраднее, 
чем в прошедшие тяжелые два дня после аварии.
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На другой день в нашей палатке топился уж е чугунный 
камелек. Вместо недостававшей конфорки верхнее отвер
стие в камельке мы закрывали железной крышкой от 
шведской биологической банки, служившей нам в качестве 
чайника. Для банки же круглая крышка была вырезана из 
фанеры. Скоро мы вставили в палатку и окно из двух не
гативных стекол размером 9 X 1 2  сантиметров. Спасенные 
при гибели судна негативы имели, конечно, большую цен
ность и употреблять их в качестве оконного стекла было 
жаль. В дело пошли лишь неудачно снятые и вообще сильно 
бракованные негативы. Отмытые от эмульсии и вставлен
ные в фанерную рамку два стекла довольно хорошо осве
щали палатку, особенно в солнечную погоду. Удавалось 
не только писать, но даже и чертить при таком освеще
нии. Решетников в таких условиях оформлял первый но
мер нашей стенгазеты „Не сдадимся”. Первый план лагеря 
я вычислял и составлял тоже в этих условиях. Когда си
дишь в палатке долгое время, то вполне привыкаешь к та
кому скудному освещению. Когда же входишь в палатку 
с ярко освещенной солнцем „улицы", то в первый момент 
ничего не видишь. Мне помнится, что, войдя однажды 
в палатку и перешагнув, как всегда, через камелек, я, еще 
не освоившись с темнотой, быстро сел на свое место. Как 
только я сел, я сразу почувствовал под собой что-то мяг
кое. Оказалось, что я сижу в только что приготовленном 
на фанерном листе тесте для лепешек. Соскобленное
С. А. Семеновым с моей одежды тесто пошло на лепешки, 
следы же теста, оставшиеся на брюках, не раз еще вызы
вали смех у тех, кто присутствовал при этой сценке.

Обычно принято, ложась спать, раздеваться. У нас же, 
чтобы лечь спать, нужно было снять валенки, надеть 
меховые чулки, напялить на себя огромную малицу и зале
зать в спальный мешок. У всех в нашей палатке были 
большие мешки из собачьей шерсти. В такой мешок можно 
залезать с головой. А мне достался мешок маленький, вме
щавший только ноги и живот. В малице в него не поме
ститься, а если малица надета поверх мешка, то в широ
кие полы ее поддувает, и в результате мерзнешь. К тому 
же широкая в подоле малица была необычайно узка в во
роте. Сколько раз мне приходилось среди ночи срочно 
снимать душившую меня малицу!.. Не желая больше пе
реносить удушье, я в конце концов приспособился так: 
надеваешь на себя все, что есть теплого. На теле теплое 
белье,.сверху меховая рубашка, на ней байковая куртка* 
на куртке — ватник. На шее шерстяное кашне, на голове 
меховая шапка. В таком виде залезаешь в куцый мешок,
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вложенный в малицу. Залезши в мешок, отдыхаешь от всех 
проделанных процедур и, отдышавшись, накрываешься 
•сверху ватным полупальто и пристегиваешь его двойными 
булавками к мешку. Теперь все приготовления окончены, 
и можно осторожно спать. Ворочаться во сне не рекомен
довалось, иначе все сооружение сбивалось и тогда — за
мерзай. Над головой у самого лица спускался крутой, низ
кий брезентовый потолок палатки, покрывавшийся от ды
хания инеем. Постепенно нарастая, иней свисал над лицом 
причудливыми косматыми ветвями. Не выдерживая своей 
тяжести, ветви обрывались и падали на лицо, действуя на 
него довольно освеж аю щ е.. .

С утра, как только затапливалась печь, палатка начи
нала оттаивать, и тогда струйки воды сбегали по крыше 
и стенкам на пол. Впрочем, до стенки вода дотекала да
леко не вся: часть ее орошала нас, падая в виде дождя. 
Часть же, стекавшая по стенке, не доходя до пола, замер
зала на холодном брезенте, обложенном снаружи снегом.

Однажды, придя с работы очень усталым и пообедав 
стандартным супом, я незаметно уснул, прислонившись 
спиной к стенке палатки в ожидании чая, на приготовле
ние которого уходило полтора часа. Когда меня разбудили 
к чаю, я, к удивлению своему, не мог встать. Подозревая 
чыо-нибудь шутку, я сначала не понял, в чем дело, и ба
рахтался, дрыгал ногами и руками, пытаясь встать. Но 
'оказалось, что моя спина примерзла, к стенке, и мне уда
лось освободиться только тогда, когда под всеобщий хо
хот я вылез из примерзшего ватника. От него я освобо
дился довольно легко, а вот самый ватник пришлось вы
рубать из льда ножом!

Почти месяц мы жили , в этой палатке, постоянно совер
шенствуя ее. То поставим еще одну лишнюю распорку, 
то заново натянем провисшие оттяжки, закрепленные за 
вмороженные в лед колышки. Нетрудно догадаться, чем 
мы замораживали незабивавшиеся в лед колышки для от
тяжек, если иметь в виду, что употреблять для таких на
добностей воду — самый дефицитный предмет нашего оби
х о д а — мы не могли себе позволить!.. В самом деле: кроме 
чайных кружек, вся наша посуда состояла из деревянного 
пожарного ведра, всплывшего после гибели „Челюскина" 
и теперь служившего нам миской, в которую нам .нали
вали на нашу палатку суп, и узкой шведской биологической 
■банки, случайно найденной на месте кораблекрушения. Дырка 
в банке затыкалась заточенной клином спичкой. В этой 
банке, служившей нам чайником, охлажденный иногда 
д о  — 40° лед, пока начинал плавиться, долго нагревался
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на калеке-примусе с отпаявшимися ножками, скреплен
ными проволокой от ящиков с макаронами. С кипяче
нием приготовленной таким образом воды, на варку ча» 
уходило полтора часа, по прошествии которых мы, утомлен
ные жаждой, получали по две неполных кружки чая. Кроме 
чая, вода нужна была и для мытья рук и изредка — лица.

Наиболее несовершенным в нашей палатке был пол. 
Нельзя было мириться с тем, что через тонкий пол из фа
неры, на которой лежал тощий слой войлока и три матраца 
на семь человек, легко проникал холод. С легкой руки наших 
соседей-кочегаров, мы решили построить себе более благо
устроенную и уютную палатку. За нами потянулись другие,, 
за нимй еще и еще, — словом, началось никем не объя
вленное и не подписанное соревнование на лучшую палатку. 
Используя опыт своих соседей, каждая группа перестраи
вала свое жилище, и оно выходило более усовершенство
ванным, чем все построенные раньше. Этот процесс пере
стройки длился все время, и внешний вид лагеря изо дня- 
в день'менялся.

Теперь уже во всех палатках были вставлены окна. Где, 
как и у нас, окна были сделаны из фотопластинок, г д е — 
из одной-двух бутылей, а где — и из круглого донышка 
бутыли. Такое круглое окно в палатке Бабушкина напоми
нало судовой иллюминатор. ->  ... • ■ ■■

Каждую ночь мы с Хмызниковым поочередно определяли 
по звездам место нашего лагеря. Работа сосредоточенная* 
кропотливая и напряженная, особенно тяжелая при сильном 
морозе, на ветру, когда из-за большой облачности нужно 
буквально „ловить11 звезды, пользуясь на мгновение по
являющимися в разорванных облаках „окнами11. В ясную, 
тихую, не очень морозную ночь, когда знаешь, что звезды 
от тебя не уйдут, когда керосиновый фонарь „летучая 
мышь11 не задувает ветром, работать — одно'удовольствие!: 
За работой отдыхаешь от постоянных палаточных разго
воров о самолетах. В перерывах между наблюдениями 
окинешь взором весь лагерь — кругом огоньки светящихся 
окон палаток. Там огонек, подальше — еще несколько. Из 
труб поднимаются струйки дыма. На „улице" ни души! 
Только один вахтенный, Володя Лепихин, спокойно ходит 
из конца в конец этой спящей деревни, охраняя мирный 
сон населения. В самом деле! Чем не деревня в тихий 
зимний вечер? И станет так хорошо и спокойно, что за
бываешь о том, где находишься, о тех опасностях, кото
рые нас окружают, Беспокоит лишь одна назойливая мысль; 
Как-то дома? Что они там переживают?

В день прилета в лагерь первого самолета Ляпидевского?
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мы приступили к постройке новой — уже третьей— палатки. 
Соорудили ее следующим образом. На выбранном месте 
сняли снеговой покров. Альпийским ледорубом Отто- 
Юльевича и топором сравняли поверхность льда, сделал»  
ее горизонтальной. На лед положили три толстых доски — 
две по краям и одну посередине площадки. На этот „фун
дамент" настлали ряд толстых досок несплошным слоем. На 
доски был поставлен деревянный каркас палатки с нижним 
поясом стенок, сделанных также из толстых досок. На кар
кас натянули палатку, обычного датского образца, разме
ром 3X 3,5 метра. Нижнее полотнище палатки было подогнуто 
под каркас. На пол положили слой войлока, а на него ли
сты фанеры. Сверх фанеры были положены пять матрацов.. 
Массивная дверь, сделанная из дюймовых шпунтованных 
досок, была вставлена в плотно пригнанную коробку, при
колоченную к деревянным стойкам., поставленным симме
трично в середине палатки и упиравшимся в пол и стро
пила каркаса. К коробке дверь была подвешена на желез
ных петлях, взятых от ящика с посудой для биологических 
работ Ширшова. Для того чтобы дверь все время была 
закрыта плотно и чтобы не делать запора, коробка вместе 
с подвешенной дверыо была установлена с наклоном, от
чего дверь всегда закрывалась сама. Над дверыо треуголь
ник, образуемый стропилами двускатной крыши и верх
ней доски коробки, был заделан фанерой, к вырезам в ко
торой были „пришигы“ нитками пять стекол от фотонега
тивов. Пазы между стеклами и фанерой были промазаны 
глиной. Эти пять стекол пропускали в палатку вполне д о 
статочное количество света. Недостаток такого окна за
ключался лишь в том, что если кто-либо, входя в палатку 
или выходя из нее, задерживался у входа, то наступало 
затемнение. В верхней части крыши между* брезентом па
латки и деревянными стропилами были вставлены фанер
ные листы. К этим листам внизу были пришиты одеяла., 
закрывавшие нижнюю часть крыши и вертикальные стенки. 
Передняя стенка по обе стороны двери была сплошь за
шита досками. Между стенкой и крышей с одной стороны 
и вертикальной доской коробки — с другой был сделан 
целый ряд полок, на которых помещались продукты, по
суда, состоявшая из семи кружек, шести ложек и трех вилок, 
записные книжки, журналы и таблицы для астрономических 
наблюдений и вычислений. К стропилам у задней стенки 
палатки была подвешена полка, на которой помещался 
патефон с пластинками и снимаемые на ночь валенки. 
Вдоль продольной стенки за печкой были сделаны еще две  
полки. В разных местах стропил были набиты гвозди, на.
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Я.  Г а к к е л ь

-которые вешалась одежда. Все эти приспособления позво
ляли разместиться удобно. Для каждой вещи было свое 
место. В прежней палатке, которая была менее благо
устроена, каждый день что- нибудь терялось в лежавших на 
полу меховых мешках и малицах.

Сверху палатка была накрыта еще брезентом от судо
вого трюма. Когда произошел разрыв барака, и одна из 
его половинок была заброшена, мы сняли этот брезент 
с ее крыши. Как палатка, так и брезент были натянуты на 
каркас без всяких вырезов, кроме отверстия, сделанного 
для дымовой трубы. Снаружи все стенки палатки до самой 
:крыши были для отепления засыпаны снегом. . .

Печка в новую палатку была взята также из разрушен
ной половины барака. Она была сделана из железной 
«бочки. Для дымохода и для топки были вырублены отвер
стия. Нижняя часть бочки до отверстия топки была запол
нена глиной, чтобы предохранить от таяния лед. У этой 
печки из бочки был один огромный недостаток: слишком 
большие ее размеры. Как ее ни ставь, она все-таки занимает 
очень много места. Мартисовым эта печка была приспо
соблена под жидкое топливо. В подвешенный к стропилам 
бачок, взятый от моторного вельбота, наливалась смесь из 
«ефти, бензина и керосина. При помощи имевшегося 
у бачка крана можно было пускать любую струю горючего, 
поступавшего в печку через медную трубку, также взятую 
с вельбота. Из трубки, введенной в печь, смесь поступала 
на железный жолоб, надетый на конец трубки. С жолоба 
-смесь капала на полено, положенное в топку. Бачок заря
жался 3 —4-дневным запасом смеси, заранее заготовленной 
в отдельной бочке, стоявшей вблизи палатки. При беспре
рывной топке печи в течение всего дня расход топлива 
был невелик. За месяц мы сжигали пол-бочки смеси. На 
•ночь топку печи мы прекращали, так как оставлять топя
щуюся печь без присмотра было рискованно. Во-первых, 
трубка, чаще воронка, в которую капала смесь из крана 
•бачка, постоянно засорялась, и тогда смесь текла прямо 
на постель Факидова (позднее перебравшегося к нам в па
латку). Во-вторых, при засорении форсунки смесь начинала 
течь по стенке печки; э'го угрожало нам пожаром. Устраивать 
же ночные дежурства по палатке при наличии дежурного по 
.лагерю было нецелесообразно. К утру в остывшей палатке 
становилось прохладно^14—20е ниже нуля,— смотря по тем
пературе наружного воздуха. С наступлением утра труднее 
всего было вылезать из теплого спального мешка дежур
ному. Остальные же вставали и одевались уже в тепле. 
Дежурный растапливал печь и занимался приготовлением чая.
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В дни, когда пишутся эти воспоминания, в газетах стали 
появляться сообщения с острова Врангеля о том, что 
на остров Косу, находящийся у северо-восточных берегов 
острова Врангеля, сильным прибоем выбросило остатки 
лагеря Шмидта. Среди найденных вещей было два одеяла, 
прибитых к доске, три бочки, — из которых одна с бензином, 
другая с керосином и третья пустая, с выбитым дном,—  раз
ломанные нарты и потрепанный красный флаг, прибитый 
к обломку доски. Еще раньше, 17 сентября 1934 года, экспе
дицией на ледоколе „Красин" у мыса Роджерса (остров Вран
геля) было найдено строительное бревно, длиной 6 метров 
и толщиной 30 сантиметров. На бревне имелась черная марка.

По плану нашей экспедиции „Челюскин" должен был зайти 
на остров Врангеля, чтобы произвести там смену зимов
щиков и построить для них новый дом. Предназначавшийся 
для постройки дом был погружен на пароход в разобран
ном виде. Для облегчения' сборки дома на месте все его 
части были пронумерованы, и каждое бревно имело свою 
марку, написанную черной краской. Несомненно, что най
денное „Красиным" бревно было принесено к мысу
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Роджерса течением вместе со льдами. Найденное бревно 
было опознано радистом-челюскинцем С. А. Ивановым, ко
торый после снятия со льда был переброшен летчиком 
Фарихом на остров Врангеля.

Более поздние находки (в ноябре 1934 года), сделанные- 
в северо-восточной части острова Врангеля, продолжают 
указывать на тот путь, который вместе со льдами со
вершают остатки погибшего 13 февраля „Челюскина" и 
ликвидированного 13 апреля лагеря Шмидта. Весьма ве
роятно, что и в дальнейшем такие находки будут еще по
вторяться. Найденное является лишь небольшой частицей 
множества всяких вещей, которые остались от погибшего- 
судна и от лагеря Шмидта.

В предвидения возможности таких ценных находок, даю
щих указания на существование неизвестных течений, мне 
еще в первые дни нашего пребывания на льду пришла 
мысль обеспечить опознание предметов лагеря Шмидта и 
остатков „Челюскина11, которые могут быть найдены где- 
либо спустя некоторое время. Находка таких вещей, как 
спасательные круги и шлюпки, на которых написано назва
ние судна, не вызывала бы сомнений в происхождении най
денных предметов. Правда, на одной из шлюпок-ледянок 
и на всех спасательных поясах еще сохранилось первона
чальное название судна — „Лена“, которое было присвоено- 
ему при постройке. Имя „Челюскина" было дано нашему 
пароходу перед выходом его в плавание. Но нас окружала 
масса различных предметов обихода: бревен, досок, весел, 
ящиков, бочек и т. п. вещей, происхождение которых при 
находке их установить было бы невозможно. Так как клей
мение всего множества вещей, которые у нас были, для 
одного человека было бы работой непосильной, то я через 
стенную газету „Не сдадимся" обратился ко всем челю
скинцам с просьбой вырезать и выжигать марку „Челюскин 
13-11-1934 г.“ на возможно большем числе предметов, окру
жающих нас в палатке и в бараке.

В нашей палатке я выжигал марки на пожарном дере
вянном ведре, служившем нам миской, на фанере, на стой
ках и на других вещах, докрасна раскаляя в камельке 
штык, употреблявшийся нами вместо кочерги. В других, 
палатках тоже выжигали марки: большею же частью вы
резали их ножом. На предметах, находящихся вне палатки,, 
я пробовал выжигать марки солнечными лучами, при по
мощи случайно оказавшейся у меня в кармане маленькой 
лупы. Но в начале апреля солнце было еще только на вы
соте 25—27°, и выжигание шло очень медленно. У меня 
хватило терпения на выжигание таким способом только-
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одной надписи на мензульной доске. Другого способа 
ставить марки на вышке, на бревнах и досках, находив
шихся вдали от палаток, у нас не было, поэтому я решил 
сделать для выжигания ледяную лупу диаметром в 20 санти
метров. Взяв часть оставшейся от печных работ в бараке 
и камбузе глины (бочка с глиной была найдена при разборке 
обломков и строительных материалов на месте корабле
крушения), я приступил к изготовлению формы для от
ливки лупы. Разогрев на печке и размяв замерзшую, твер
дую как камень глину, я придал ей грубую чашеобразную 
форму. Специально вырезанным из фанеры шаблоном со
ответствующей кривизны грубая поверхность формы была 
•сглажена. На другой день, когда форма высохла, она была 
осторожно „отшлифована" смоченным водою пальцем. Оста
валось, смазав форму маслом, залить ее водой, выставить 
на мороз, и через некоторое время плоско-выпуклая ледя
ная линза была бы почти готова. Для окончательной шли
фовки лупы нужно было лишь оплавить неровности, внеся 
■ее в теплую палатку и слегка нагревая. Оставалось сде
лать немного, но события в лагере сменяли друг друга 
так быстро, что закончить эту работу я не успел. То сжа
тия в лагере, то усиленная работа на аэродроме. Потом 
началась массовая вывозка людей на берег. С каждым уле
тевшим товарищем работы для остающихся становилось 
все больше и больше. Зря сделанная форма высохла, рас
трескалась и валялась без применения. Из-за этого многие 
•вещи так и остались немаркированными.. .
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Н а остров Вр ангеля

ов ершенные ранее экспедиции на остро® 
Врангеля, как случайные, так к специаль
ные, дали весьма небогатый картографиче
ский материал. Карта острова, составлен
ная К. А. Салищевым в 1933 году по всем, 
имевшимся к тому времени материалам и 
по собственным зарисовкам с самолета при 

_ полете Страубе в 1932 году, была весьма. 
— схематична (в масштабе 1 :1 0 0 0 ООО). Она

не могла удовлетворять ни с какой сто
роны. Если остров Врангеля, по мнению Стефенсона, мог 
бы быть использован Англией как аэростанция на пути из- 
Великобритании к странам Дальнего Востока, то для Со
ветского Союза, — особенно сейчас, когда Главное упра
вление Северного морского пути с большевистской на
стойчивостью проводит освоение Северного пути на всех 
его участках, — этот остров может и должен служить со
ветским форпостом, тем более что он расположен на самом* 
тяжелом участке пути — в Чукотском море.

На научную часть экспедиции зимовщиков острова Вран
геля была возложена задача за время двухгодичного пре
бывания там изучить остров со всех сторон: rt ологически,. 
биологически, картографически и метеорологически.

На мою долю выпала часть картографичьская.
По плану, составленному в геодезическом секторе Все

союзного арктического института, которым я был коман
дирован, следовало сделать полуинструментальиую съемку 
всего острова в масштабе 1:100 ООО с высотным обоснова
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нием и произвести ряд астрономических определений, с тем 
чтобы по окончании экспедиции составить карту острова, 
с надежной астрономической основой, в масштабе 1 :2 0 0 ООО

Такого рода экспедиция, конечно, не могла надеяться на 
чью-то постороннюю помощь в смысле своего снаряжения 
и особенно научного оборудования; ясно, что каждому 
из нас пришлось много поработать для этого до момента 
•отправки парохода. Тщательность, с которой мы старались 
подобрать весь необходимый инструментарий, была нелиш
ней. Отправляясь на остров Врангеля на два года, — а этот 
срок мог затянуться и на три и более года, — мы должны 
были серьезно подумать об оборудовании и снаряжении. 
Не всегда можно в условиях зимовки изготовить или ис
править своими средствами ту или иную вещь, а тем более 
какой-нибудь сложный научный прибор. Ко времени от- 
яравки из Ленинграда парохода „Челюскин" наше снаря
жение и оборудование в основном было подобрано, и 16 
июля мы тронулись в путь.

Нам предстоял большой переход от Ленинграда до 
Мурманска, а затем от Мурманска до острова Врангеля. 
Нет нужды описывать наш путь от Ленинграда до Мур
манска по красивейшим шхерам Норвегии. Одно лишь 
можно заметить, что во время этого пути мы чувствовали 
себя не пассажирами, а равноправными членами большого 
«ароходного коллектива. С первых дней по нашем выходе 
из Копенгагена мне пришлось столкнуться с целым рядом 
авральных работ: переборкой и очисткой от плесени око
роков, сушкой картофеля, перекладкой разного рода гру
зов  из трюмов в кладовые. Особенно много пришлось 
поработать всем при входе в норвежские шхеры. Нас за
хватил шторм, правда, очень небольшой, но для неустойчи
вого на волне „Челюскина" он был достаточен, чтобы под
нять всех на ноги. Пароход раскачивался как маятник, 
а вместе с ним и весь наш пароходный груз. Волны лизали 
•борт парохода и часто заползали на палубу, смывая в море 
уголь и картофель. Мы ходили по палубе, широко рас
ставляя ноги, и принимали меры к креплению груза.

Шхерами итти было спокойно, и мы, через несколько 
дней обогнув Нордкап, прибыли в Мурманск. У причала 
стоял под погрузкой ледокол „Красин", он должен был 
помогать нам в тяжелые минуты нашего пути к острову 
Врангеля.

Все десять дней стоянки в Мурманске были заполнены 
приемкой различных грузов, которые были досланы нам 
из Ленинграда. 10 августа с погрузкой снаряжения и угля 
•было покончено, и мы вышли в море. По плану предпола-
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„КРАСИН0 ПОДХОДИТ К „ЧЕЛЮСКИНУ" В КАРСКОМ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



галось, что мы подойдем к острову Врангеля в первых 
числах сентября, и к этому времени можно было приуро
чивать начало нашей работы на полярной станции. Барен- 
цово море встретило нас очень хорошо, и на третий день 
плавания мы вступили в Карское море. 14 августа мы впер
вые повстречались со льдами, и .Челюскину" пришлось 
нелегко. Несколько раз пароход старался пробиться сквозь 
тяжелые льды, но далеко не ушел и остался побежден
ным, получив кое-где по борту вмятины. А надо было бе
речь корпус судна — ему еще предстоял долгий путь.

Пароход был сильно загружен, носовая часть его глубоко 
сидела в воде, и ледовый пояс не мог поэтому оказывать 
сопротивление льду. Был объявлен угольный аврал. В нем 
принял участие весь коллектив челюскинцев, и даже науч
ные работники в тот день не вели своих ежедневных 
наблюдений, а носили уголь в мешках из второго трюма 
в бункер. 17 августа палуба парохода была убрана, и ка
ждый почувствовал себя удовлетворенным проделанной ра
ботой. Нос судна несколько приподнялся, и ледовый пояс 
мог теперь вступить в борьбу за наше продвижение 
вперед.

К вечеру на горизонте показался дымок, а через час- 
полтора уже ясно можно было различить ледокол „Красин”. 
В мощном его корпусе чувствовалась большая сила. Как 
легко он подходил к нам сквозь те льды, с которыми мы 
не могли справиться! Два с половиной дня принимал 
„Красин" от нас уголь, а вечером 20-го мы пошли вслед 
за своим избавителем. Но итти за „Красиным" было не  
так легко. Узкий проход во льдах быстро закрывался, 
и наш пароход часто отставал на несколько километров,. 
На другой день „Красин" вывел нас на чистую воду, и мы, 
распрощавшись, пошли .разными путями: „Красин" пошел 
к острову Диксона, а мы — на восток.

22-го—новая встреча со льдами; мы обходим их стороной 
и продвигаемся все дальше и дальше на северо-восток. 
С 23-го на 24-е была туманная ночь, и пароход - стоял на 
якоре. 24-го под утро туман рассеялся, и мы увидели перед  
собой небольшой островок. Что это за остров? Откуда он 
взялся? На карте его не было. Этот вопрос отправилась 
решать группа научных работников на двух лодках, во- 
главе с начальником экспедиции О. Ю. Шмидтом. Надо- 
было за короткое время изучить остров со всех сторон 
и определить астрономически его местоположение.

В этот же день мы повстречались с ледоколом „Седов% 
но в дальнейшем продвижении он нам не помог, и мы 
продолжали двигаться без его помощи на север, выбирая
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разводья среди тяжелых льдов в направлении к проходам 
Северной Земли.

27-го опять встретился тяжелый лед. Бабушкин и капи
тан улетели на самолете в ледовую разведку. По их воз
вращении мы узнали, что на северо-востоке все забито 
льдом и нам придется поворачивать на 180° и итти на юг. 
Пробиваясь среди льдов, мы спустились на юг, а затем, 
изменив курс на северо-восточный, направились к проливу 
Вилькицкого — мысу Челюскина. 1 сентября после обеда 
мы встретились с группой судов — „Красиным11, „Сталиным", 
„Сибиряковым0 и „Русановым", которые приветствовали 
нас продолжительными гудками. „Челюскин0 подошел 
к мысу своего имени. Через несколько часов был спущен 
вельбот, на котором многие из челюскинцев пожелали 
съездить на берег. Велико было мое желание тоже попасть 
на берег, но события предыдущего дня не позволили мне 
сделать этого, так как жену после родов я не мог оста
вить одну.

Утром 2 сентября „Челюскин" направился в дальнейший 
путь. Встречая на пути мелкий лед и почти не сбавляя 
.хода, „Челюскин" вышел из пролива Бориса Вилькицкого 
в море Лаптевых. 4 сентября пароход вышел на чистую 
воду. Тут нас захватил шторм баллов в шесть, достаточный 
для того, чтобы „Челюскин" его почувствовал. 5 сентября 
шторм дошел до  наибольшей силы, и судно стремительно 
раскачивалось В этот день с палубы унесло в море нале
тевшей волной несколько бочек и несколько ящиков с ли
монами. Как сообщили товарищи из машинного отделения, 
крен судна доходил до 52°; это, впрочем, не соответствовало 
действительности, и в судовом журнале был отмечен ма
ксимальный крен в 45°. 6 сентября к полудню волнение не
много стихло, хотя ветер продолжал реветь с прежней 
силой. Эго было непонятно. Ветер дул все так же, а между 
тем волнение замётно уменьшилось. Через час туман п о 
редел, и слева мы заметили неясные контуры земли, чем 
все и объяснялось.

Пароход шел все дальше на восток. Мы начали считать 
пройденные дни, измерять по карте расстояния, вычислять, 
сколько нам еше осталось итти; остров Врангеля был еще 
далеко. У мыса Шелагского мы встретили полосу льдов 
и стали пробиваться вперед, но чем дальше мы пли на 
восток, тем льды становились все тяжелее и тяжелее. 
Четыре дня мы шли переменным ходом, иногда остана
вливая машину совсем. 15 сентября в полдень к „Челн> 
скину* с мыса Северного прилетел гидросамолет „Н-4“ 
летчика Куканова. Спустя час Отто Юльевич и начальник
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СПУСК НА ВОДУ АМФИБИИ БАБУШКИНА ПЕРЕД ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКОЙ
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полярной станции острова Врангеля Буйко сели на самолет 
и улетели на остров Врангеля.

Через час после воздушной разведки, произведенной 
Бабушкиным и капитаном Ворониным, мы тронулись дальше 
к мысу Северному. К вечеру на другой день мы добрались 
до этого мыса, где и встретили Отто Юльевича и Буйко, 
слетавших на остров Врангеля; они приплыли к нам на 
шлюпке. Итак, одному из врангелевского коллектива уда
лось побывать на острове! Узнаем, что нас ждут там 
с большим нетерпением; постройки в порядке и жить 
в нашем новом доме можно будет прекрасно. Мы стали 
готовиться к смене зимовщиков. Заблаговременно отбирали 
свои грузы от экспедиционных, заколачивали ящики, от
бирали лук, лимоны, зашивали мешки. Наверху, в кают-ком
пании было проведено расширенное производственное со
вещание. На нем еще раз просматривались планы научных 
работ зимовщиков острова Врангеля. На совещании при
сутствовали все научные работники экспедиции. Планы 
были уточнены и в таком виде приняты для работы во время 
зимовки.

К мысу Ванкарем мы пробивались среди тяжелых льдов. 
Все чаще и чаще пароход давал задний ход, чтобы сраз- 
■бегу удариться с большей силой о ледяное поле.

Два дня с большим упорством „Челюскин“ вел насту
пление на ледяные преграды. В ночь на 19 сентября льды 
сильно сжало, и „Челюскин” попал в дрейф у мыса Ванка
рем. Нас, хотя и медленно, несло в желаемом направлении. 
Утром 23-го мы прошли на расстоянии одной двух миль 
о г острова Колючина, но далеко от него не ушли. Дрейф  
скоро прекратился, и „Челюскин® оказался в плену. Правда, 
чуть-чуть севернее лед продолжал двигаться на восток, 
и всего одна-полторы мили отделяли нас от дрейфующего 
.льда. Каких-нибудь несколько часов тому назад эта движу
щаяся масса льда так покорно помогала нам, приближая 
нас к конечной цели, а вот сейчас она бросила нас на 
произвол судьбы!

Капитан парохода В. И. Воронин решил выйти из поло
жения с помощью аммонала. Под руководством подрывника 
В. К. Гордеева формируется бригада в 30 человек. Надо 
■к кромке движущегося льда поднести 200 — 250 килограм
мов аммонала и несколько десятков кирпичей Работа для 
нас привычная. Мы знаем, что от нас требуется: поднести 
втроем, а иногда вчетвером, по ропакам и сугробам банку 
аммонала в 50 килограммов да 6—8 кирпичей к месту 
взрыва, выдолбить пешнями во льду яму для спуска и 
.ждать, когда зажженный бикфордов шнур дойдет до кап-
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суля и произойдет взрыв. Это было не ново для нас, по
было ново то, что мы никогда еще не уходили от парохода 
так далеко с аммоналом. Раньше мы подрывали лед, еслий 
это требовалось, почти у самого носа корабля. Но сейчас 
у Владимира Ивановича на этот счет были свои сообра
жения. Взорвать как можно больше аммонала у самой 
кромки дрейфующего льда и тем самым всколыхнуть непо
движную массу, в которой стоит пароход. В этот день 
подноска аммонала была особенно тяжела. Лед, только что 
переставший дрейфовать, был всюду набросан целыми ку
чами в хаотическом беспорядке. К этому присоединилось 
еще и то обстоятельство, что попадались на пути места, 
совершенно замаскированные мелкобитым льдом, и там мы. 
неожиданно проваливались то одной, то другой ного%  
а иногда даже прямо по пояс. Но, так или иначе, задачу, 
возложенную на нас, мы выполнили честно, и ни один не 
вернулся к пароходу, не кончив дела. Взорвали мы четыре 
банки по 50 килограммов каждая, одну за другой, на нет 
котором расстоянии друг от друга. Лед дрогнул, заходил 
под нашими ногами, но дальше этого дело не пошло. 
Основная масса продолжала стоять так же спокойно, как 
и до взрыва, оставив лишь воронки метров по 25—30 в диа
метре, густо заполненные мелкобитым льдом.

Прошел день — ничего не вышло. Наступал вечер, и работу 
по подрыву пришлось отложить до другого дня. Второй,, 
третий и последующие дни мы упорно продолжали под? 
рывать льды, но и аммонал не в силах был расшевелить* 
сдвинуть с места застоявшиеся ледяные массы. Ветер дул 
с севера и прижимал лед к берегу. Судну угрожала опас
ность попасть в сильное сжатие. Для предо,тнращени® 
этого все участники похода, за исключением вахтенных, 
были зачислены в две бригады по околке корабля. Работа 
началась с двух мест: с кормы, где работала наша бригада, 
и с носа — Я- Я. Гаккеля. Ледовый аврал захватил весь 
пароходный коллектив, включая научных работников экс
педиции, штурманов, механиков и радистов. Шесть дней 
мы окалывали корпус корабля и, наконец, с изменением 
ледовой обстановки все-таки вырвались из плена.

К острову Врангеля предполагалось подойти с востока, 
так как с запада, откуда мы шли, пролив Лонга был сплошь 
забит льдом. Но льды впереди были еще тяжелее. В те 
дни, когда пароход продвигался вперед, настроение у нас. 
поднималось Но такие дни становились все реже и реже. 
Нас все чаше стало уносить вместе со льдом обратно. 
Вопрос о зимовке еще не возникал, но вопрос о подходе  
к острову Врангеля был уже решен к этому времени отри
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цательно. Провести зимовку на острове Врангеля в 193S 
году было почти невозможно. Но у нас, и лично у меня, 
была еще надежда попасть на остров. С пароходом „Смо
ленск" в бухту Провидения прибыли два мощных самолета, 
на них-то я больше всего и надеялся.

Наши стоянки отмечались на карте. Не одну петлю мы 
сделали в районе мысов Сердце-Камень —- Джинретлен. Не
сколько раз первый из них оставался позади нас, и не
сколько раз мы снова возвращались и проходили мимо него 
далеко на запад. Температура воздуха опускалась все ниже 
и ниже, все чаще и чаще беспокоили нас сильные, подни
мавшие поземку, ветры. Дни становились все короче.

26 октября из второго трюма показался дымок. Само
возгорание угля. Наша бригада экспедиционного и вран
гелевского состава, бригада плотников и бригада команды 
были брошены на тушение. Два дня продолжалась упор
ная борьба с огнем. Два дня, задыхаясь в отравляющих 
организм углекислом и сернистом газах, мы вели работу. 
Наконец, пожар был ликвидирован, и большая часть угля 
переброшена в бункер.

Но^д-вестовые ветры дули с неослабевающей силой. С 27 
октября наш дрейф переменился в желанном направлении. 
Мы прошли мыс Сердце-Камень, мыс Джинретлен и к 4 но
ября вступили в Берингов пролив. Были уже ясно видны 
острова Диомида, но коварное течение отбросило нас об
ратно на север, прижимая к берегам Америки. Хотя вопрос 
о зимовке на пароходе еще не стоял у нас в порядке дня, 
но было уж е очевидно, что из окружающих нас льдов 
нам в этом году не выбраться! „Челюскина" все дальше 
и дальше уносило на запад. Вопрос для меня стано
вился ясен: в этом году сезон работы пропал и надо 
ожидать будущ его года. К концу ноября экспедиция пере
шла на зимовочное положение. Плотники мастерили на 
парохо ie двойные двери; отеплялись трубопроводы; реже 
открывались наружные двери. В целях экономии угля 
сократили отопление, доводя его с 24 часов до 12.

В этот период для меня всегда находилась работа. Пресная 
вода в баках кончилась и ее надо было добывать из льда. 
Ежедневно бригада человек в 25—30 выходила на заго
товку пресного льда, и я работал, пять дней из шести. Ра
боты хватало на целый день. Колка льда, подноска его, 
подъем на палубу занимали от четырех до шести часов. 
Ежедневно „Челюскин" поглощал на хозяйственные нужды 
и на питание пароходных котлов до 8000 литров пресной 
воды. В первые дни работа по заготовке льда протекала 
у самого борта парохода, но чем дольше мы стояли на одном
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месте, тем меньше оказывалось чистого льда поблизости, и 
нам приходилось с каждым днем переносить свои разра
ботки все дальше. Работа протекала вручную: одни това
рищи дробили лед тяжелыми ломами, другие подвозили 
•его на о б и ; ых жестыо санях к борту парохода. Некоторые 
предлагали применять метод подрыва льда аммоналом, но 
Владимир Иванович заявил, что подрывать лед он не по
зволит; с одной стороны, это угрожало пароходу, а с дру
гой:— лед пропахнет газами и не будет годиться для кухни.

Зато подъем льда был до  некоторой степени механизи
рован. Паровые лебедки были выключены, и инженеру 
Ремову пришлось поставить свою ручную, которую мы 
везли на остиов Врангеля. Ручная лебедка давала возмож
ность четырем человекам поднимать от 500 до 650 кило
граммов льда в один прием.

К работе по заготовке льда прибавилась потом еще 
одна — отыскивание аэродоомов, а затем и расчистка их. 
С раннего утра две, а иногда и три бригады отправлялись 
на работу по устройству аэродромов. Руководили этой 
работой летчик М. С. Бабушкин и борт-механик Жора 
Валавин. Первое время попадались довольно приличные 
площадки, которые мы подготовляли для приема самолета 
за один-два дня, работая коллективом человек в 4 0 —50. 
Но такие „нетрудоемкие" площадки встречались лишь в пер
вое время, а чем дальше, тем дело становилось все хуже 
и хуже. Молодой лед, 25—30 сантиметров в толщину, не 
мог держаться долго и под напором ледяных масс быстро 
превращался в кучи отдельно наваленных льдин, образуя 
торосы метров до 8— 10 в высоту. У нас пропадали сотни 
трудодней, но все же без аэродромов оставаться было 
шельзя. . .  Мы ведь поджидали прилета самолета.

Большую часть женщин, а в первую очередь женщин 
с детьми, и больных начальник экс едиции решил отпра
вить на берег, так как во время зимовки парохода могли 
быть всякие случайности.

Я посоветовался с Отто Юльевичем о дальнейшем своем 
пребывании на пароходе. На берегу мне делать было не
чего, а на пароходе приходилось ждать. Отго Юльевич 
пришел к решению, что как только удастся переправить 
женщин с детьми и больных на берег, то  можно будет 
устроить заброску самолетом небольшой группы научных 
работников и на остров Врангеля. Это меня устраивало, 
но заброска могла произойти не раньше конца марта или 
начала апреля. До апреля же надо было жить на паро
ходе и продолжать привычную работу по заготовке льда 
и устройству аэродромов
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22 декабря была самая длинная ночь и самый короткий 
день. Лётного времени оставалось всего 2—3 часа в сутки, 
да и то это были уж сумерки. Солнце несколько недель 
не показывалось из-за горизонта. И вот в один из таких 
дней мы с самого утра начали готовить своих жен к отлету. 
.Ждали по радио сообщений о вылете самолета. Проходили 
часы, а с Уэлена все сообщали, что „моторы заводятся". 
Один из них так и не завелся. Отлет отложили.

Шли дни, чередуясь с ночами; впрочем, ночь бывала 
длиннее дня раз в шесть, 5 января сильный норд-вестовый 
ветер всколыхнул льды, стоявшие до этого времени до
вольно давно уже в покое. Со всех сторон, в 2—3 киломе
трах от корабля, начались сильные передвижки, и образовы
вались разводья. Сжатие могло захватить и наш пароход. 
По распоряжению Отто Юльевича, меня и Володю Ста
ханова, зоолога экспедиции, послали на лед ставить па
латки. В помощь нам дали трех плотников. Нелегкое дело 
ставить палатки на льду! Все это происходит совершенно 
иначе на земле, в. особенности там, где еще имеются 
камни: 15—20 минут, и палатка готова. На льду не так. 
Прежде чем натянуть палатку на стойки, надо сначала 
определить места крепления для оттяжек. И чтобы выдол
бить ямку, диаметром сантиметров в 10 и в глубину сан
тиметров в 20—25, надо несколько раз выгребать из нее 
голыми руками или палочкой снег и мелкобитый, как 
горох, лед. Для стоек широкую яму долбить нельзя, так 
как при натягивании палатки они будут болтаться, и такая 
установка долго продержаться не сможет. Для колышков 
по сторонам палатки делались также ямки, но они шли не 
вертикально, а наклонно, чтобы колышки при сильном 
ветре не могли выскочить из гнезда, а упирались бы в 
стенку. При сильном ветре баллов в шесть мы вчетвером 
тратили на установку палатки около двух часов. Для боль
шей верности, чтобы палатка не была сорвана ветром, 
вставленные в ямки колышки заливались пресной водой 
и замораживались. За день мы поставили все три палатки.

Тем временем наши товарищи, бригадой человек в 50, 
выгружали продовольствие, уголь, лесопиломатериалы и 
складывали все неподалеку от палаточного лагеря. Хотя 
наши опасения и имели под собою почву, все же с паро
ходом на этот раз ничего не случилось. А на следующий 
день, когда трещина прошла у кормы и лед начал торо
ситься у продовольственного склада, пришлось той же 
бригаде поднять весь груз на палубу, а палатки снять.

Пароход отошел от прежнего места метров на двести 
вперед. Заготовка льда для пресной воды велась теперь
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каждый день, не исключая и сильно морозных, когда тем
пература понижалась градусов до 35—37. Вблизи парохода 
лед перемешался с водой и был соленым. Пришлось ото
двинуть разработки еще метров на 100.

В один из таких дней инженер Ибрагим Факидов попро
сил меня помочь ему в магнитных наблюдениях. Одному 
на морозе работать сложно, и на это уходит много лишнего- 
времени. Я согласился. Но когда мы пришли на свой пункт 
и установили прибор, то заметили, что уровень не стоит 
спокойно, а через некоторые промежутки времени делает  
колебательные движения, хотя день был очень тихим и 
ветра почти что не чувствовалось. Мы продолжали приво
дить уровень в спокойное положение, но он никак не хотел 
стоять на одном месте и продолжал ходить из одного 
конца в другой. Было ясно, что лед колеблется. Но как 
измерить колебания и определить, отчего они происходят? 
Товарищ Факидов и занялся этим вопросом с того же 
вечера. В моем распоряжении имелось два чувствительных 
уровня от универсала Бамберга. Их-то мы и решили исполь
зовать. На другой день мы выбрали место для палатки., 
а еще через два-три дня вморозили в лед мензульную- 
доску с подъемными винтами и образовали на льду для 
уровня путем замораживания пресной воды гладкую по
верхность.

Одевшись потеплее, мы проводили в палатке за наблю
дениями по нескольку часов, лежа на льду. Ставили уро
вень в самых различных направлениях и наблюдали с се 
кундомером в руках амплитуду колебаний льда. О ценно
сти этой работы я не буду говорить здесь, как не буду  
говорить и о. том, к какому выводу мы пришли из опыта;: 
такого рода наблюдений.

К концу первой декады февраля после некоторого за
тишья задули сильные северо-западные ветры, поднимая 
поземку. Можно было ожидать сильных сжатий. Мы с Фа- 
кидовым в эти дни с утра до вечера проводили время 
в палатке. Наши уровни не стояли спокойно. Ясно было,, 
что в районе зимовки парохода происходят сильные сжа
тия. Мы часто выходили ночью с фонарем „летучая мышь* 
на наблюдения и каждый раз убеждались, что лед ведет 
себя неспокойно. 13 февраля утром, а затем и после обеда 
мы продолжали наблюдать. Капитан В. И. Воронин зашел 
к нам в палатку, посмотрел на уровни и минут через пять 
ушел на пароход с нескрываемым предчувствием неприят
ной ледовой обстановки. Мы остались одни, записывая 
показания амплитуды колебаний уровня по секундомеру.: 
Колебания льда с каждой минутой становились все силь-
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ней и сильней. Они шли, как мне казалось, со всех сторон, 
но Факидов желал выделить из них наибольший размах 
в каком-нибудь одном-двух направлениях. Мы поворачивали 
уровни на 15—20° и продолжали следить за их показани
ями. В один из таких моментов, когда Факидов хотел 
no-вернуть уровень еще на 15°, я почувствовал— уже не 
на уровне, а прямо под собой, — сильный толчок. Сначала 
я не хотел на это обращать внимания, но толчок через 
две-три минуты повторился еще с большей силой. Третий 
толчок был настолько силен, что я попросил Факидова 
открыть вход и посмотреть, что делается вокруг нас вне 
палатки. „Собирайся, люди у кормы!“ — был ответ Факи  ̂
дова.

У кормы шла усиленная работа. Там происходила вы
грузка. Сброшенный груз подхватывался товарищами и 
оттаскивался метров на 30 от борта. На палубе также 
кипела работа. Ящики с галетами, с консервами, с маслом, 
мешки муки, — все спускалось на лед. Я присоединился 
к своей бригаде и принялся за работу, еще не понимая, 
в чем дело. Но раздумывать и расспрашивать о том, что 
■случилось, было некогда. В процессе работы я узнал, что 
в машинном отделении по колено вода, в трюмах — тоже. 
Положение становилось яснее. Пароход дал трещину и 
•быстро набирал воду. Медленно, но верно нос его погру
жался вниз, а корма приподымалась кверху. Погружение 
происходило какими-то рывками; видимо, сильно нажи
мавший на корабль лед крепко держал „Челюскина" в своих 
объятиях.

.Усиленная работа по выгрузке вогнала меня в пот. Я как 
работал в палатке в кухлянке, так в ней и продолжал работу 
и по выгрузке. Быстро спускаюсь в свою каюту, снимаю 
кухлянку, заменяю ее кожанкой и принимаюсь за выноску 
меховых вещей, в надежде, что за семьей и кухлянкой 
вернусь несколько позже, когда будет большая часть груза 
снята с парохода. От меховых вещей,, когда выгрузка под
ходила к концу, перехожу на выноску радиооборудования. 
Все шло прекрасно. На льду росла груда разных вещей, 
и было приятно работать, сознавая, что каждый сброшен
ный ящик галет, консервов, масла или мешок муки удли
няют срок нашей борьбы за существование.

Трудно было определить, как долго будет еще дер
жаться пароход, но торопиться было необходимо. Во 
второй раз я захватил из своей каюты хронометры и ма
ленький теодолит, а жену предупредил, чтобы она была 
готова и дожидалась или меня, или того момен1а, когда 
сбудет дано распоряжение капитаном об оставлении судна.
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В третий раз, когда я прибежал в каюту за дочерью, то 
уже никого не застал и решил, что жена с дочкой сошли 
на лед.

К этому времени весь основной груз был снят с паро
хода, и помощник начальника И. А. Конусов дал мне рас
поряжение о выгрузке матрацов, одеял и разного ценного 
имущества из кают. Матрацы, подушки, одеяла летели 
с палубы на лед, товарищ Бабушкин их принимал и отта
скивал подальше от борта парохода. Подбегает жена и 
сообщает, что Каринушку она оставила внизу в матросской 
каюте. Ждать больше было нечего, так как каждая минута 
промедления грозила опасностью. Через несколько минут, 
а может, и сейчас наступит критический момент и будет 
все кончено. Прошу Дору забрать Каринушку и быстро 
выходить на лед. В это время подбегает матрос Синцов 
и сообщает: у них в каютах внизу появилась вода. Дора 
ушла, а я продолжал выбрасывать из кают все, что могло 
пригодиться на льду.
. В это время на носу чуть не по колено в воде мои 
товарищи работали по выгрузке самолета. Пробираюсь на 
корму через низкий матросский коридор, и что же вижу? 
Вещи, которые я сбрасывал сверху, теперь можно было 
видеть на льду через отверстие, зиявшее в бортовых стен
ках нескольких кают. Каким-то холодком потянуло в эту  
минуту. Основная группа товарищей продолжала работу 
на льду, оттаскивая сброшенный груз подальше от борта,, 
чтобы волной не . смыло его при погружении парохода 
в майну. На корме оставалось не больше десятка человек,, 
да и те уже готовились к уходу.

Еще пять минут1— и все было кончено.
Последняя команда капитана — оставить судно была отдана 

в тот момент, когда нос „Челюскина" сильно сел, а корма 
высоко задралась кверху, обнажив винт. Два человека с 
капитаном успели во-время спрыгнуть с борта парохода,, 
но четвертому этого сделать не у д а л о сь ... и он, сбитый 
и сдавленный бочками и бревнами, погиб вместе с „Челю
скиным".

Перекличка. Коллектив „челюскинцев" в эту минуту не
досчитался одного товарища. 104 человека остались без 
крова. Ночь вступала в свои права, и надо было спешить 
с устройством ночлега. По распоряжению А. Н. Боброва
я и Володя Стаханов были назначены руководить установ
кой палаток. За работой по выгрузке как-то не чувствова
лось пронизывающего холода, но, прервав ее всего лишь 
на пять минут, я сразу почувствовал, как леденящий ветер- 
пробирает меня в легонькой кожанке. В установке палаток
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у нас был опыт, и мы, не теряя ни минуты, принялись за 
дело.

Нехватало инструмента. Сразу надо было разбить лагерь 
в 12— 15 палаток. Каждый хотел поскорее укрыться, не 
столько от тридцатиградусного мороза, сколько от силь
ного ветра. Палатки ставили наспех. Только для двух 
стоек долбили во льду ямы, а вместо кольев для оттяжки 
служили ящики с консервами, которыми мы прижимали,' 
полы палаток. Такого рода устройство, конечно, не могло 
служить долго, но каждый рассчитывал, что ночью все 
равно ничего лучшего не сделаешь, а с рассветом можно- 
будет подумать и о более солидной палатке.

Рядом со мной работал Володя Стаханов. Его бригада 
ставила радиопалатку, а радисты руководили установкой 
антенны. Через час-полтора кое-кто уже успел поставить 
себе палатку, и, закоченев от холода, люди спешили укрыться- 
в ней и покурить. Для себя палатки мне ставить не при
шлось. Жена моя и дочь находились в той, которую- 
я и Факидов ставили месяц тому назад; сейчас ее первую 
заняли женщины и дети. Из женщин в нашей палатке 
оставались только две с детьми; кроме них — больной 
повар Козлов и фотограф Петр Карлович Новицкий. Вскоре 
мы получили спальные мешки и в них завернули ноги.

Первая ночь на льду для многих была не из приятных.. 
Она была не из приятных и для меня после сравнительно 
теплой каюты, но, получив полуторагодичную закалку на 
Чукотском полуострове, я чувствовал себя сравнительно
хорошо. Залезая в кукуль, я вспомнил те дни и ночи,, 
которые провел на Чукотке. Так же, как и сейчас, там 
был в головах снежный сугроб, под спальным мешком не
сколько сучьев. Тихая морозная ночь. Небо усеяно звездами. 
Возле тебя собачья упряжка; штук двенадцать собак, свер
нувшись калачиком и спрятав носы под хвосты, мирно- 
похрапывают. Особенно мне памятна ночь на Чировом 
озере. Д о поселка ехать было далеко, чукчей поблизости 
не было, а ночь становилась все темней и темней. Я и мой 
каюр въехали на озеро. „Ночевать будем или поедем 
дальше?" — спрашивает меня каюр. „Ночевать11 — отвечаю, 
я, и мы расположились тут же на льду. У нас не было- 
палатки, и мы защищались от ветра, поставив на ребро- 
нарту. 40-градусный мороз долго не давал мне тогда за
снуть, но и он не мог отогнать сон от истомленного чело
века.

Сегодня— „Федот, да не тот“! Каринушка и Алла Буйко' 
чувствуют совсем не каютную обстановку и попеременно» 
поднимают плач. Ночь спать не пришлось, а чуть забрезжил.
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свет, мы с Петей Буйко пошли разыскивать железную  
печь, чтобы хоть немного согреть детей. Часа через два- 
три все очень хорошо устроилось; мы поставили печь и 
дали возможность матерям раздеть детей и подмыть их.

Весь день ушел на оборудование палатки, но со второго 
дня наша палатка была включена в бригаду Шпаковского, 
и мы выходили, как и из других палаток, на вытаскивание 
.лесоматериала из майиы. Правда, я работал не весь день, 
так как Каринушка на другой день нашей ледовой жизни 
заболела и мне пришлось помогать жене.

Через четыре дня был построен барак, куда я и пере
селился со своей семьей, Каринушка быстро оправилась 
и дала мне возможность работать так же, как и мои това
рищи. Вытаскивание лесоматериалов затянулось на несколько 
дней, и день ото дня его доставать было труднее и труд
нее. Перемешавшись со льдом, он крепко вмерз, и его 
приходилось выкалывать ломами и кирками. Как только 
закончилась работа на майне, все бригады переключились 
на работу по расчистке аэродромов. Ровных площадок 
кругом по радиусу в 8— 10 километров не было, поэтому 
приходилось силами бригад создавать их в 4—5 киломе
трах от лагеря. Самолет из бухты Провидения перебрался 
в Уэлен, и не сегодня-завтра, при первой хорошей погоде, 
он должен был лететь к нам в лагерь.

Работа за недостатком инструментов велась в две смены. 
Подготовка аэродромов отнимала у нас большую часть 
дня. Никогда нельзя было быть гарантированным, что 
завтра или даже сегодня ночью нашей площадки не раз
ломает, Чистые сжатия, разводья иногда в несколько часов 
и даже минут сводили на-нет работу нескольких дней, про
изведенную коллективом в 50 человек.

Наша бригада и еще две других получили задание пере
править самолет Бабушкина на только что подготовленный 
аэродром. Закрепив на специально сделанных санях самолет 
-без крыльев, три бригады попеременно тащили его из 
лагеря к аэродрому по сугробам и ропакам. Два часа пят
надцать минут — и самолет уже на месте. Оставалось еще 
доставить на аэродром крылья, но это мы отложили до  
•следующего дня.

Дни проходили в работе на аэродроме и текли как-то 
незаметно. Самолет Ляпидевского несколько раз вылетал 
к нам и столько же раз возвращался. 21 февраля был теп
лый, солнечный день. Всех отлетающих женщин (с сопро
вождающими) с утра отправили на аэродром. Термометр 
показывал всего — 12° по Цельсию Из Уэлена сообщили 
о  вылете самолета в лагерь. Семь часов самолет кружился
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где-то в море и, не отыскав нас, вернулся. Мы продолжали 
расчищать старые аэродромы и отыскивать новые на вся
кий случай. Не раз приходилось бросать хорошо подгото
вленный аэродром и переходить на другой только лишь 
потому, что „какое-то сжатие* не оставляло от него и следа.

Всем нам памятен день 5 марта. Мороз в 38°. Все бригады 
с  утра были распределены на работы. Я и еще двое това
рищей остались работать по утеплению барака. Барак, 
сколоченный из досок, просвечивал как изгородь. Для того, 
чтобы в нем держалось тепло, все стенки были завалены 
снегом. Это до некоторой степени предохраняло от потери 
тепла, но надо было следить за обсыпкой ежедневно. Снег 
у щелей быстро оттаивал, и тепло уходило через них 
очень быстро. Метеоролог Комов и врангелевец Прокопо
вич подносили снег и лед, а я, стоя на крыше, засыпал 
дыры и утрамбовывал снег специально сделанной деревян
ной лопаткой.

Работу пришлось прекратить, когда Сима Иванов, радист, 
сообщил, что в Уэлене заводятся моторы, и, вероятно, само
лет скоро вылетит. „Будьте готовы!” Как-то не верилось, 
что сегодня он прилетит. Ведь было „довольно холодно", 
■а лететь 350 километров не шутка. Через полчаса был объ
явлен выход из лагеря на аэродром. Каринушку я решил 
не нести на руках, как делал это раньше, а везти на спе
циально сделанных два дня тому назад саночках. Это было 
значительно удобнее, и мы вдвоем — я и жена — почти не 
чувствовали тяжести. Про себя я в шутку думал: „так 
можно будет в крайнем случае дойти и до берега". Но до  
берега везти этот дорогой для меня груз было незачем,—  
самолет показался у нас над головами справа. Заметили 
или нет с самолета нашу растянувшуюся по дороге „про
цессию", но только он не полетел к лагерю, а, сделав 
круг, пошел на посадку туда, где стоял самолет Бабуш
кина. Дальнейший путь нам преградила майна метров в 25 
по ширине и на десятки километров в длину. „И близок 
локоть, да не укусишь" — говорит русская пословица. Но 
в нашем положении приходилось кусать или даже грызть 
„локоть", и мы действительно умудрились это сделать! 
Организовалась бригада человек в 30 и быстро побежала 
к лагерю за лодкой (ледянкой).

На наше счастье итти за ней далеко не пришлось. Пред
видя эту историю и наблюдая с вышки за нашим походом, 
вахтенный послал бригаду с ледянкой нам вдогонку; она 
лишь несколько отстала от общей „процессии". По сугро
бам и ропакам люди волокли лодку, не чувствуя усталости: 
только бы скорей дойти до цели! У самолета собралось
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человек шестьдесят. Все с любопытством осматривали его, 
а некоторые даже пытались залезть внутрь. Аркаша 
Шафран накручивал ручку киноаппарата. Летчик Ляпидев
ский и летчик-наблюдатель Петров долго не задержива
лись на аэродроме, а, забрав в открытую кабину женщин 
и детей, дали газ, поднялись на воздух и направились под. 
громкие крики „ура“ в Уэлен. Еще долго мы следили за, 
чуть заметной точкой, но, когда и ее стало не видно, вер
нулись радостные в лагерь. G этим самолетом улетела моя? 
„половина" и еще одна „треть"! Сегодня лагерь торжество
вал победу, а вместе с нами торжествовали и все трудя
щиеся Советского Союза.

Далеко небезразлично быть на льдине одному или с 
семьей. С отлетом жены и ребенка я почувствовал себя 
значительно спокойнее. Да и вообще, раз уж совершен 
один полет и он прошел прекрасно, то недалек тот день,, 
когда самолеты прилетят и за нами. На место моей женьг 
к печке переселился предсудкома кочегар Румянцев. Лежа 
в спальных мешках, мы вспоминали с ним о „Большой 
земле", о Москве и Ленинграде. Он рассказал мне о своей 
долголетней работе во' флоте и, вспомнив о детях, достал1 
из кармана и показал мне две фотокарточки. Но соседство' 
наше было недолгим. С вечера началось поскрипывание' 
льда километрах в двух от барака, а часам к 10 оно пере
шло в сильный треск. Шло сжатие, и трещины едва замет
ными змейками подходили к бараку откуда-то издалека^. 
Мы не обращали на это внимания. „Потрещит да и пере
станет"— успокаивали мы себя и улеглись спать.

6 МАРТА, 4 часа утра. Не знаю почему, но сегодня- 
я проснулся очень рано. Надел валенки на "босу ногу, на
бросил кожанку и вышел из барака. Кругом .сравнительно 
тихо, и только где-то вдали на востоке идет, видимо, 
сжатие и оттуда доносится глухой треск. Темная ночь, но 
часа через два уже чуть забрезжит свет. Шагах в ста раз
даются чьи-то слабые голоса. Голоса усиливаются, и через 
несколько минут ко мне подходят молодой повар Морозов 
и завфакторией острова Врангеля — Прокопович. „Лед шеве
лится,— говорит Прокопович, — но, вероятно, ничего осо
бенного не будет". Мы вместе вошли в барак. Разломали 
чью-то старую, брошенную дорожную корзину и подбро
сили несколько прутьев в печку. Прутья корзины быстро 
охватило пламенем, и мы, греясь у печки, закурили. Силь
ный взрыв откуда-то изнутри, похожий на пушечный вы
стрел, заставил нас быстро переменить положение, и мы 
как один выбежали из барака. Тьма окутала нас, но и б о »
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тьме можно было различить, шло ли торошение, или же  
только треснул лед. Осмотр показал, что под бараком лед  
не торосится, а прошла лишь трещина. Ждать больше было 
нечего. Сильный треск поднял спящий барак на ноги, и он 
моментально оживился. Когда я вошел, все уж поднялись 
и быстро собирали вещи. Трещина прошла посредине 
барака и бысто росла, раздирая крепление. Инженер-стро
итель Ремов отдал распоряжение плотникам распилить 
основание барака и разбить потолок. Несколько человек 
быстро принялись за дело, и через десять минут из 
одного барака стало два с широко раскрытыми „дверями". 
В таком виде, в каком барак находился сейчас, оставаться 
в нем было все равно, что на улице. Надо было пересе
ляться в палатки или заделывать стенки. Часть товарищей 
осталась устраивать полубарак, а большинство перешло 
в палатки. Я переселился в палатку.

Палатка была низенькая и тесная, но через несколько дней 
мы ее перестроили, и она приняла вполне культурный вид.

События нарастали с каждым днем. Благодаря информации 
Отто Юльевича мы были в курсе всех событий на материке. 
Мы знали, что к нашему лагерю со всех сторон летят 
стальные птицы, и не сегодня-завтра они будут здесь  
в лагере. Смыкалось кольцо стальных птиц. Все ближе и 
ближе подлетали они к нам. Слепнев и Леваневский — в 
Номе, Водопьянов, Галышев, Доронин — на пути к Анадырю, 
групппа Каманина— в бухте Провидения. В эти дни осо
бенно усиленно подготовлялись аэродромы. 50—60 человек 
ежедневно выходили на работу по подготовке новых аэро
дромов и расчистке старых. Мы готовили их сразу три. 
Наученные горьким опытом, мы боялись оказаться в не
ловком положении при удачном полете самолетов в лагерь. 
Первым пробрался из Нома к Ванкарему летчик Леванев
ский с Ушаковым. Но у мыса Онман он попал в густую  
пелену тумана; самолет обледенел и с высоты 2500 метров 
„загнулся". Люди отделались ушибами, а самолет вышел 
из строя. За ним подтянулись в Уэлен: Каманин, Молоков, 
Слепнев. Теперь прибытия самолетов можно было ожидать 
каждый день. Они находились на расстоянии одного, самое 
большее, двух перелетов. Вечером Отто Юльевич инфор
мировал лагерь: „Как только погода будет более или менее 
лётная, все три самолета прилетят сначала в Ванкарем, 
а затем — в лагерь".

Утро 7 АПРЕЛЯ. Сегодня лагерь проснулся необычайно 
рано. Каждый старался узнать о состоянии погоды у нас и 
в Ванкареме. Погода была и лётная и нелётная. С известным
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риском лететь было можно. К 10 часам стало известно, 
что все три самолета вылетают в Ванкарем, а затем и 
в лагерь. Первая очередь отлетающих (с сопровождаю
щими) отправилась на аэродром, Неотлетающиё занялись 
на аэродроме сшибанием отдельных льдин и подчисткой 
заструг. Взоры наши были направлены к лагерю: „задымит 
или не задымит лагерь?* Задымит — значит, самолеты 
перелетели в Ванкарем и вылетают в лагерь, не задымит — 
значит, полет отменен. Вскоре над палаточным лагерем 
показался густой столб дыма. „Вылетели!” — облегченно 
вздохнули все. Шли минуты.. .  Теперь мы тоже продолжали 
поглядывать в сторону лагеря, . но уже головы подни
мались и вверх, ища в небе долгожданных стальных птиц. 
Вскоре над аэродромом с шумом пролетела машина. Это 
был самолет Слепнева. Посадка была неудачной. Ветер 
сделал свое дело и не дал машине приземлиться на отме
ченном флагами и полотнищем месте.

Вскоре среди торосов была прорублена „шоссейная" 
дорога, и самолет из ропаков выведен на площадку.

Лагерь задымил вторично. Вылетели из Ванкарема Кама
нин. и Молоков. Настроение поднималось. Не прошло и 
часа, как один за другим очутились они .над нашими голо
вами. Самолеты со второго круга через небольшие про
межутки пошли на посадку. Сели благополучно. Лагерь 
торжествовал вторую победу. Через несколько минут само
леты вылетели, забрав с собой пять человек. Сегодня ре
зультат был таков: вылетело-т-пять, „влетело” — два. Слеп
нев и Ушаков остались ночевать у нас в лагере!

На утро погода оказалась нелётной, и Каманин с М оло
ковым были предупреждены об этом по радио. Ветер гнал 
поземку, и к вечеру где-то в стороне началось сжатие. Мы 
решили: поторосит немного и пройдет, и с этой мыслью 
улеглись спать. Но спать долго не пришлось. В два часа 
ночи сильный удар поднял всех на ноги. Сои как рукой 
сняло. Быстро одевшись, мы выскочили из палатки. В тем
ноте трудно было разобраться сразу, откуда идет сжатие, 
но, немного осмотревшись, мы определили движение со 
стороны барака. Барак тащило к лагерю, все время обла
мывая его и подминая под него лед. Груды льда росли на 
наших глазах. Вокруг барака суетились в темноте люди. 
Капитан Воронин и его помощники руководили работой. 
Оттаскивались в безопасное место бочки с горючим, лесо
материалы, ящики со спичками. Удалось один вельбот от
тащить, другой унесло к бараку и похоронило подо льдом.

В 8 часов утра прораб Колесниченко объявляет аврал по 
перетаскиванию самолета Слепнева на другой аэродром,
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так как старый разорвало. Одна бригада вышла на строи
тельство дороги, наша бригада — на подчистку аэродрома. 
Как только дорога была готова, наша бригада влилась 
в  первую — по перетаскиванию самолета. Но и здесь не 
все прошло благополучно. Дорогу в нескольких местах 
разорвало, и пришлось делать из льда в майнах понтоны, 
пустив в ход кирки, ломы и лопаты.

С-вечера предупредили всех отлетающих: „если погода 
■будет лётная, самолеты прилетят в лагерь несколько раз". 
К вечеру ветер стих, и поземка прекратилась В пять часов 
утра весь лагерь был на ногах. Тихо. Можно было ждать 
прилета самолетов. По радио сообщили: „вылетели".... 
Задымили костры, подбадриваемые нефтью. Работа самоле
тов шла бесперебойно, и один за другим чередовались 
рейсы. Все меньше и меньше людей оставалось в лагере, 
л 11 апреля предпоследним рейсом вылетел и я в Ван
карем на самолете Каманина.

Прощай, Врангель! Еще, может быть, мы увидимся!..
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п. к, хмызников
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IT. хж ы зп и н о в

н  агаи будни

рошел месяц, как Ляпидевский вывез из 
нашего лагеря женщин. На смену его по
врежденной при втором полете машины 
тремя маршрутами неслись к Ванкарему 
новые самолеты: целое звено Каманина; 
группа Леваневского, отряд Г алышева. 
6 апреля часть из них добралась до  Ван- 
карема и теперь, в первый лётный день, 
должна была направиться к нам.

Утро 7 апреля. Ярко светит солнце. 
Блестят кристаллы снега и льда; больно глазам. По утоп
танной дороге идет, торопясь на аэродром, наша бригада. 
Идут группами, гуськом, по три-четыре человека.

Занимает одна мысль — прилетят ли „они“ сегодня или 
нет? Вылететь-то они, судя по принятому из Ванкарема 
радио, вылетели, но могут не найти нас, встретить 
в море туман; многое еще может помешать им добраться 
до нас.

Проходим запасный аэродром. Вдали уже видна палатка 
нашего „аэропорта “ с развевающимся флагом. Но что это  
за шум?! Впереди и позади нас участники нашей бригады 
останавливаются, смотрят вверх.

На юго-западе в воздухе гудящая черная точка. Растет 
в размерах, приближается. Вскоре над нами моноплан 
с оранжево-красными крыльями и темносиним сигаро
образным фюзиляжем. На крыльях белеют буквы, цифры.

Самолет делает круг, потом второй. Этим он привет
ствует нас — чернеющие пятнышки на белой пелене льда1
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Бежим, что есть духу, к аэродрому! Не опоздать бы 
увидеть посадку!

Самолет идет на снижение. Посадочный знак „Т“ тем
неет на выровненной ледяной площадке аэродрома. Сей
час самолет будет садиться... Но нет, он опять пошел 
вверх. Вероятно, примеривался. Делает снова круг.

Мы толпимся у палатки аэродромщиков. Впереди Шмидт, 
Бобров, Задоров. На возвышенной льдине пристроился 
Аркаша Шафран со своим киноаппаратом, прижался лицом 
к глазку визирной трубы, готовый каждую минуту крутить 
ручку.

Самолет вновь пошел на снижение. Но почему он идет 
вкось аэродрома, почти поперек е г о ? .. Посадочный знак 
•остается в с т о р о н е ...

Вот он коснулся лыжами льда. Раз, д р у г о й ... Еще 
огромная скорость, а край аэродрома б л и зо к ... .

Шафран уж е крутит ручку кино, наводя аппарат на 
машину.

Край аэродрома! Н о . . .  самолет летит дальше. Взлетает 
на первый ропак! Блеснули желтые лыжи, круто накло
ненные. Подпрыгивая, самолет несется дальш е. .*.

Ропаки гуще, самолет, накреняясь то в одну, то в дру
гую сторону, теряет, наконец, скорость и ударяется плоско
стями о лед. Последний прыжок через высокую льдину и . . .  
из-за торосов видно лишь вздернутое вверх правое крыло . . .

Вздох-крик вырвался у всех:
— Еще один! Э -эх!. .  ■
Бросились по направлению к самолету.
Т я ж ел о ... какую картину сейчас увидим?!
Пробежали .первые ропаки. Снег сбит широкими лыжами

самолета. А вот и он сам. Лежит на боку. Но кто это 
около него? Наши ведь еще не добежали?!

Мы у самолета. Расступаемся, пропуская Отто Ю лье
вича. Человек в пенсне, без шапки, в короткой пушистой 
парке, в бриджах с низкими, расшитыми камасами бросается 
к Шмидту. Обнимаются. -

— Не у т е р п е л ... П ринесся ... Я так и знал, что не уси
дит в Ванкареме, — взволнованно говорит Шмидт.

Это Ушаков. Около него стоит Слепнев. Он тоже одет 
в новенькое меховое одеяние, иного покроя, чем у  нас. 
Это канадская одежда.

Шмидт здоровается со Слепневым, а Ушаков с нами. Уша
ков щурит глаза, видя как будто знакомых людей. Но 
мы все обросли бородами, лица у нас обветрены, на голо
вах меховые шапки, закрывающие часть лица. Приходится 
называть фамилии. Ушаков при каждой восклицает:
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-  Ну, совсем не узнать!
Слепнев тем временем по маленькой откидной лесенке 

забрался в кабину самолета и оттуда вдруг послыш ался... 
.лай! В дверях показались собачьи морды. Через минуту во
семь собак, радостно повизгивая, вертятся около нас на льду.

—- Захватил из Ванкарем а—думаю, вам здесь пригодятся,— 
говорит Ушаков, указывая на собак.

Слепнев осмотрел самолет и отрывисто бросает:
Ничего. Серьезных поломок нет. Несколько часов 

работы. Не найдется ли среди вас знакомых со слесарной и 
механической работой?

Среди механиков и машинной команды таких нашлось до
статочно. Человек восемь тотчас же принимаются за работу: 
что-то отвинчивают, примеряют, подтягивают. На снегу 
развернут акуратный американский несессер с инструмен
тами: ключами, отвертками и прочим.

СТАРЫЕ СОТОВАРИЩИ-О. Ю. ШМИДТ И Э. КРЕНКЕЛЬ
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Поднимаем за левое крыло самолет и ставим его ровно. 
Несколько человек остаются поддерживать его, остальные 
отправляются пробивать дорогу к аэродрому. Дело это  
для нас привычное: разбивать ропаки, раскидывать в сто
роны куски льда, заполнять льдом трещины.

Через час-полтора дорога готова — можно тащить само
лет. Спрашиваем Слепнева: почему не летят Каманин и 
Молоков?

— Я видел в воздухе, что на одной из их машин зады
мил мотор, и оба самолета повернули обратно. — отвечает 
он. ’

Беремся за самолет, разворачиваем, выводим на сделан
ную дорогу и, поддерживая со всех сторон, тянем. Машина 
идет сравнительно легко. Через четверть часа самолет 
стоит на аэродроме вблизи палатки, развернутый носом* 
к ветру. По аэродрому разгуливают наши ребята с сига
рами в зубах: угостил Слепнев. У Факидова, некурящего^ 
в руках коробка из-под сигар; „в лагере пригодится"—  
говорит он.

Около Слепнева столпились.
— Моя машина с Аляскинской воздушной линии; видите 

надпись на фюзиляже; хоть буквы и закрашены, но видны,—  
рассказывает Слепнев. — У нее два недостатка по нашим 
условиям: большая посадочная скорость и слепота при 
посадке. На больших аэродромах американских авиалиний 
это не имеет значения. Д ругое дело при посадке на ваш 
аэродром'— ведь он предельных размеров. На первом круге 
я видел посадочный знак, на втором считал себя над ним 
и уверенно садился, а он оказался в стороне: самолет 
снесло ветром.

КАМАНИН И МОЛОКОВ

Послышалось далекое гудение моторов. Ищем взором 
самолеты. А вот они, две черные точки!..

Вскоре над нами два небольших биплана. На крыльях 
красные звезды. Делают приветственные круги. Один идет 
на п осадк у.. .  нет, только примеривается. Как-то сядут?! 
Второй снижается. Тоже примеривается? Нет, лыжи кос
нулись льда раз, другой. Видно, как самолет теряет ско
р о с т ь ... Остановился, не дойдя до конца аэродрома.

— Ура-а-а!!
Отруливает в сторону. На посадку идет другой само

лет. Уверенно, л ов к о .. .
Шафран вертит ручку киноаппарата...
Самолет коснулся лы ж ам и... Но скорость еще велика, 

а край аэродрома близок. Вдруг самолет круто поворачи
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вается, скользя боком в прежнем направлении, резко 
теряет скорость и . . .  останавливается. Блестящий маневр!

Конец пленки вылетает из киноаппарата Шафрана!
— Конец! Больше у меня нет ни метра пленки! Что я 

буду делать, если они ее не привезли?! — чуть не плача, 
жалуется Аркаша Шафран окружающим.

Самолеты развертываются, бегут по аэродрому и стано
вятся бок-о-бок с машиной Слепнева. Они проще, грубее 
ее, не так красивы. Напоминают „Амовский" полутора
тонный грузовичок рядом с шикарным „Паккардом". Но 
здесь не аэролиния, не место для прогулок, и, кто знает, 
может, наши советские невзрачные „Р-5“ окажутся в су
ровых условиях Арктики надежнее и лучше^всякого шикар
ного - „Флистера*!

На лед выпрыгивают летчики. На одной машине их два. 
Это Каманин и аэронавигатор его отряда Шелыганов. Кама
нин невысокого роста, в обтянутом синем комбинезоне, 
производит впечатление совсем юного. Шелыганов выше 
ростом, немного старше, но тоже молод.

Шмидт приветствует летчиков, беседуют о перелете. Их 
приглашают в палатку погреться, выпить какао. Они бла
годарят, отказываются.

— Только передохнем немного— полетим обратно. 
Теперь открыли путь к вам. В первый же лётный день 
попытаемся сделать несколько рейсов, — говорит Каманин, 
улыбаясь.

Молоков не сошел со своего самолета. Перегнувшись из 
кабины, он перетягивает что-то проволокой. Около вер
тятся, помогая ему, двое из нашей машинной команды. 
Подходит Шмидт, здоровается, всматривается в лицо:

— Позвольте, вы ведь были в прошлом году на мысе 
Челюскина?

— Да, — застенчиво отвечает Молоков, — я там тогда 
летал на „Дорнье-Валь“. В ледовых разведках.

— Н у, в этом зимнем костюме и без бороды я вас 
с трудом узнал, а ведь мы тогда на станции мыса Челю
скина с вами долго беседовал и ...

Молоков уж е не молод. Его бритое, красное от ветра 
лицо, обтянутое капором комбинезона, похоже на лицо 
доброй бабушки-старушки в головном платке.

— Пора трогаться, а то вода в моторе переохладится,—
говорит Каманин.............

Пять наших товарищей, из них четверо больных и сла
бых—  Козлов, Киселев, Ломоносов, Стаханов — и радист 
Иванюк, одетые в малицы, идут к самолетам. Иванюк отпра
вляется в качестве радиста на усиление станции Уэлен.
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Радистка Людочка Шрадер, говорят, еле двигается, изнурен
ная непосильной работой этой зимы и особенно последних 
двух месяцев. Почти всю огромную работу радио в эпопее  
„Челюскина* она вынесла одна на своих плечах, правиль
нее сказать, на своих ушах и руках.

— Товарищи, помогите нам запустить моторы! Кстати 
познакомитесь, как это делается на наших машинах,—  
обращается к нам Каманин, сбрасывая с самолета неболь
шой чехол с двумя длинными резиновыми концами.

Мы охотно беремся, по указанию летчика, за резиновые 
концы, человек по десять за каждый. Чехольчик набрасы
вается на перо пропеллера, мы растягиваем резину и ждем  
команды удерживающего пропеллер.

— Раз, д в а . . .  три! — и мимо нас проносится чехол.'П ро
пеллер, сделав оборот, останавливается. Несколько раз- 
повторяется то же самое. Наконец мотор запущен.

Так же запускаем мотор второго самолета.
Прощаемся с улетающими товарищами. Суем им в руки 

телеграммы и настоятельно просим отправить их из. 
Уэлена.

— Да, да, конечно! — твердят они рассеянно, и немного 
обалдев от необычной обстановки.

Но вот предлагают садиться в машины. Неуклюжие, 
в малицах с капюшонами, улетающие взбираются с помощью 
товарищей на самолеты, машут последний раз рукой и 
скрываются в фюзиляже. Оттуда они смотрят на нас через- 
маленькие круглые отверстия в борту самолета.

— Ну, как? — спрашиваем мы.
— Отлично, — раздается, глухой ответ.
Летчики заняли свои места. Мотору дан полный газ,. 

Кажется, что налетел ураган — такой ток воздуха, вздымаю
щий в вихре снег, образуется от вращения пропеллера. Не
сколько человек раскачивают машину за крылья, чтобы 
сдвинуть ее с места. Она качнулась и плавно побежала по* 
аэродрому. Под одним из крыльев повис Саша Погосов. 
У старта, когда машина замедлила ход, он ловко ее раз
вернул. ....

Теперь опять полный газ, вихрь за хвостом самолета; 
и . . .  пробежав пол-аэродрома, самолет отрывается от льда 
и идет вверх, набирая высоту.

Точно так же прошел взлет и второй машины. Машем 
шапками вслед улетающим. Аркаша Шафран крутит ручку 
аппарата. Спрашиваю:

— Значит, привезли пленки?
— Да, целых шесть катушек, по три на машину. Теперь 

я богат, у  меня около 700 метров пленки. Могу снимать,.
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не экономя каждый метр,— подпрыгивая от радости, отве
чает Шафран.

— Ну, а как дело с ремонтом самолета Слепнева? Успеют 
закончить? Ведь скоро начнет темнеть!

— Нет, не успеют! Слепнев и Ушаков будут у нас ноче
вать. Завтра полетят.

Действительно, на крылья самолета Слепнева начинают 
натягивать чехол. Ветер надувает тонкую желтоватую пару
сину, мешает работе. Но вот чехол натянут, самолет закре
плен. Бригады начинают уходить в лагерь. .

— Эй, посторонись!- слышится окрик сзади, когда мы 
уже возвращаемся в лагерь.

Мимо нас проезжают нарты; их тянут привезенные Уша
ковым собаки. Каюром — боцман Толя Загорский. Он уж е  
успел на собаках сделать один рейс в лагерь. На нартах 
новенькие канадские „снегоступы спальны е мешки, ящика 
с английскими надписями. Это походное снаряжение, кото
рое предусмотрительный Ушаков захватил на случай орга
низации санной партии.

Хотя мы целый день на ногах, все время работали и 
с утра ничего не ели, но путь в лагерь кажется нам

БАРАК РАЗДАВИЛО
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легким. Как-будто какая-то сила несет нас, мы же только 
переставляем ноги.

Вот и наша палатка. Сели за обед. Но больше разгова
риваем. Вернее, не разговариваем между собой, а говорим 
все сразу — все шесть человек, ходившие на аэродром. 
Остававшийся в лагере наш седьмой сожитель, Сергей 
Семенов, внимательно слушает, пытается воссоздать все 
события дня, но вряд ли это возможно в хаосе нашего 
словоизвержения.

Во время обеда слышим за палаткой голос:
— Товарищи в палатке! В шесть часов в бараке доклад 

Ушакова!
. . .  Шесть часов. В барак собрался весь лагерь, за исклю

чением вахтенного. Сидят, стоят и лежат друг на друге. 
Вошедшие Шмидт, Ушаков и Слепнев с трудом пробра
лись к „председательскому11 месту — чурбану и ящику 
в конце „стола11, сделанного из крышки корабельного люка; 
помещение освещено несколькими самодельными коптил
ками.

Ушаков рассказал, какое впечатление произвела в Союзе 
гибель нашего корабля; о мероприятиях правительствен
ной комиссии; о своем путешествии через Европу и Аме
рику на Чукотку; о полете с Леваневским из Нома в Ван
карем, когда они из-за оледенения самолета свалились на 
л ед  с высоты в две тысячи метров и, потеряв машину, все 
остались живы. Присутствующие попросили Ушакова 
рассказать о XVII партсъезде, на котором он присутство
вал; о жизни в Москве, в Ленинграде; о результатах аркти
ческих экспедиций прошлого года; о наметках на будущий 
сезон.

Вопросы сыпались. Отвечал Ушаков, временами Слепнев. 
Вопросы о политике, о речи того или другого делегата 
на Съезде сменялись вопросами о строительстве в Москве 
метро; потом переходим к ценам на продукты, к положе
нию в районе КВЖД. Обо всем хотелось расспросить, все 
узнать. Ведь это были первые свежие люди за шесть меся
цев наших скитаний! ^

Кончилось собрание. Усталые от всех впечатлений дня, 
мы разбрелись по своим палаткам.

ДНЕМ ТОРОСИТ
Следующий день 8 апреля — „нелётный*. Свежий север

ный ветер гонит низкие облака. У нашей бригады выход
ной день, и мы остаемся в лагере, в резерве. Как обык
новенно, в свободный день утром долго, „с чувством" пьем 
чай. Потом дремлем, читаем. Четверо режутся в кости.
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Обедаем нехотя — после утреннего чая еще не успели 
проголодаться. Вдруг ощущаем толчок льда. За палаткой 
шум торошения. Выбираемся наружу.

Торошение идет по старой нашей трещине у камбуза. 
Уже вырос вал из ледяных глыб высотой метра в два-три. 
Постепенно он подвигается к камбузу.

Зазвучал столь знакомый нам ледовый концерт: пение 
льдин, взвизги, шуршание, глухое гудение, перебиваемое 
дробью рассыпающегося г о р о х а ...

Из камбуза выносят кухонную утварь. П овара— дядя 
Саша и Сергеев — суетятся с мисками, ножами и повареш
ками.

А ледяной вал все продолжает наступать. Вот одна из 
■льдин подперла крышу камбуза. Еще минута — и все со
оружение стало трещать, но торошение вдруг остановилось.

— Попытайтесь освободить камбуз от нажимающих 
.льдин, обкалывая их, — отдает распоряжение Шмидт.

Канцын взбирается на вновь образовавшийся торос и 
.начинает работать киркой альпенштока Отто Юльевича. 
От огромной ледяной глыбы летят большие осколки. Под
бегают плотники и топорами пробуют обрубить лед. Это 
аесь инструмент, с помощью которого мы можем сейчас 
бороться со льдом, — ломы, кайлы и пешни на аэродроме 
у работающих там бригад.

Минут на пять или десять удается несколько освободить 
камбуз от напирающих льдин, а затем снова возобно
вляется торошение. Вновь вал нажимает на камбуз. В гу
дении и треске льда слышен треск ломающегося дерева.

. . .  Камбуз разломан. Остается лишь спасать доски и 
'бревна — они еще могут пригодиться. '

Льды, сокрушив камбуз, опять остановились. Оттаскиваем 
‘Остатки строения в сторону. На том месте, где еще так 
недавно, всего час назад, была замерзшая трещина, — теперь 
высится трехметровый ледяной в а л ...

Вечером у нас в палатке гость — Георгий Алексеевич 
•Ушаков. Мы зазвали его с тайным желанием порасспро
сить еще о жизни на „Большой земле".

Ушаков охотно рассказывал.
Мы напоили гостя чаем с галетами и угостили концер

том, заводя патефон. Для нас игра патефона является ред
кой и единственной музыкой. Мы не сообразили, что Уша
ков всего несколько дней назад в Ам-рике слушал настоя
щую музыку, и потрепанные пластинки нашего патефона 
вряд ли могу г доставить ему какое-либо удовольствие. Но 
нам хотелось угостить своего гостя лучшим и самым цен
ным, что у нас есть.
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ГРОЗНЫЙ КАЛ

Н о ч ь ... В палатке.сразу все проснулись...
— Что, что это? — спрашивает кто-то спросонья.
— Был толчок, или это мне приснилось?
Новый сильный толчок, покачнулся фонарь „летучая- 

мышь“.:Нет, то был, значит, не сон!
Издали доносится шум — шум торошения льда.
Факидов, как всегда спавший одетым, быстро вылез из. 

спального мешка и выбежал из палатки.
— Ибрагим, узнай, в чем там дело, не надо ли нам вста

вать и быть наготове? — крикнули ему вслед.
Еще толчок, небольшой. Звук выстрела: где-то во льду,, 

недалеко, прошла трещина.
Голова Ибрагима просовывается в палатку.

Идет сильное торошение льда там же, где было днем. 
Вахтенный Лепихин говорит, что, мол, „ вставать не прика
зано". Пойду посмотрю, как торосит.

Факидов исчез.
Опять рванул сильный толчок. Где-то снова лопнул лед.
— Ну, товарищи, пожалуй, все-таки лучше одеться и 

быть готовыми ко всему!
Все, как один, выскочили из спальных мешков и стали) 

торопливо натягивать на себя свитера, брюки, валенки.
Гул торошения становился все громче, звонче пели, 

льдины. Гаккель выглянул из палатки.
— Видны звезды, попробую их понаблюдать.
Толчки и треск ломающегося льда становятся чаще.
Гаккель вышел с универсальным инструментом и хроно

метром. Мы увязываем свои вещи на. тот случай, если 
придется переносить палатку на другое место.

За палаткой послышался голос старпома Гудина:
— Товарищи, идем на помощь к бараку — его ломает!'
Выбежали из палатки. Темно. Шумит, завывает торося

щийся вал* Человек десять бегут по одной из дорожек. Впе
реди размахивающая руками фигура Гудина. Я немного от
стал от этой вереницы ^- боюсь поскользнуться и повредить, 
больную ногу. Люди с Гудиным взбегают на вал, немного, за
держиваются на его гребне и исчезают по другую сторону. 
Через минуту у вала и я. Взбираюсь по движущимся, кру
тящимся льдинам наверх. Но там, где только что спрыг
нули товарищи, льдина повернулась и выдавила воду. 
Перехода нет. Спускаюсь обратно. На валу оставаться 
нельзя — каждая льдина движется. Бегу вдоль вала, взби
раюсь на него в другом месте, но и здесь перехода нет. Со 
мной мечутся еще двое отставших товарищей. Несколько-!
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раз мы пытаемся перебраться, но все напрасно. Льдины 
движутся, опрокидываются, скатываются. Каждая льдина 
весит около тонны, а иногда и много больше. Приходится 
следить за каждым своим шагом, иначе громада придавит 
тебя.

Минут десять бегаем вдоль вала. Наконец, удалось улу
чить момент и спуститься по другую сторону вала. Н очто  
это? Барак, бывший метрах в ста от трещины у камбуза, 
сейчас уже здесь, сразу за валом. Он покосился, и на него 
напирает лед.

— Раз... два... дружно-о,— командуют умоторного катера. 
Нос его уперся в лед. Надо оттащить катер в сторону, 
иначе его поломает. Надо! Оттаскиваем. Второй бот опро
кинут и заброшен на край барака.. .

Торошение приостановилось было минуты на две, на три, 
затем снова началось.

Из барака спешно вытаскивают вещи. Складывают в сто
ронку. Кучи спальных мешков, перемешанных с кастрюлями, 
ложками, разным барахлом, разбросаны по неровностям 
льда.

— Надо оттащить подальше бочки с топливом,—говорит 
капитан.

Откатываем бочки.
Торошение льда хотя и замедлилось, но еще продол

жается. На вершине гряды торосов, в темноте вырисовы
вается какая-то фигура, кричит:

— Товарищи, идите в лагерь — там мало рабочих рук!
Пользуясь приостановкой торошения, переправляемся

через вал.
Снимают палатку штурманов. Под ней, как наиболее 

Злизкой к гряде торосов, прошла во льду трещина.
Из нашей палатки крупные вещи вынесены и сложены 

грудой. Около треножника с астрономическим инструмен
том маячит фигура Гаккеля в малице — он все еще произ
водит наблюдения. Подхожу к нему.

— Ну, как дела, Як-Як?
— Трудно наблюдать. Только установишь инструмент, 

зозьмешь одну-две высоты — толчок. Уровни смещаются. 
Все-таки сейчас окончу полную серию наблюдений.

Торошение опять усилилось.
— Идем тащить ледянки! — крикнул наш бригадир Пепа 

Ширшов, пробегая мимо.
Перетаскиваем одну за другой ледянки за лагерь. 

Идем к валу. На ледяном возвышении стоит Ушаков. 
Подхожу к нему, окликаю. Он быстро поворачивается ко 
мне и спрашивает:
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— Скажите, это у вас неприкосновенный склад то
плива?—указывает рукой на чернеющую вдали груду бочек.

— Да!
— Вил уже близко подходит к складу. Пора, пожалуй, 

его переносить, — настороженно всматриваясь в темноту, 
спокойно говорит Ушаков.

Как бы в ответ издалека послышался голос Боброва:
— Петр Петрович, перетащите со своей бригадой бочки 

с горючим за лагерь!
Катим тяжелые бочки. Подвое на бочку. Я вместе 

с Пепой Ширшовым.
— Хмызя, ты видел, как эффектно горели спички в то

росах?— спрашивает меня на ходу мой спутник.
— Нет. Что значит — горели?
—- Ну, это было замечательное зрелище! Ящики со спич

ками, как тебе известно, были сложены в стороне от 
барака. Торошением льда их стало жать, спички — целыми 
ящиками — от трения вспыхивали голубым пламенем в глу
бине льда. Горели они, освещая движущийся лед, в те^ 
чение нескольких минут.

Запас жидкого топлива перенесен на новое, более безо
пасное место.

Торошение льда затихло и вскоре совсем прекратилось.
На востоке небо окрасилось нежными голубыми, бледно

желтыми, незаметно переходящими в красные, отсветами 
зари. Наступало полярное утро.

—  Все бригады к бараку!— раздается команда Боброва.
Собираемся около вала.
— Надо спасти хоть один моторный бот ,— говорит ка

питан Воронин. — Прорубим через торос дорогу и попро
буем протащить бот в лагерь. Иначе здесь у барака при 
следующем же торошении его совсем разломает.

Прорубить дорогу для тяжелой шлюпки в торосе, высо
той метров в шесть-семь, дело не простое даже для нас, 
понаторевших в этом. Но один бот уже разломан льдом и 
заброшен на угол барака. Потерять последнюю спасатель
ную шлюпку нельзя — ее надо спасти во что бы то ни 
стало! Она еще может нам пригодиться.

Беремся за работу. Стучат ломы, вчера принесенные 
с аэродрома. Отбитые куски льда относим на руках, отбра
сываем в сторону. Работаем час, другой.

Рассвело. Солнце еще не взошло, но при свете зари ра
бота все же идет живее.

И вот дорога готова. Разносим концы, становимся около 
бота. Часть людей приготовилась подкладывать под киль 
катки.Семьдесят человек у ш лю пки...
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' — Р а з .. .  д в а .. .  взяли!
— Пош ел!., пош ел!..
И тяжелый спасательный бот действительно „пошел" 

в узкий проход среди льдин. Вскоре он был уже среди па
латок лагеря, далеко от угрожавшей ему ледяной гряды.

— Теперь можно итти чай пить и отдыхать до обеда,— 
говорит Бобров, распуская бригады.

ПО ЛАГЕРЮ ПРОШЛИ ТРЕЩИНЫ

Дежурный по палатке Сергуня Семенов уже приготовил 
чай с усиленной порцией молока, открыл консервы. Стола, 
правда, у нас нет: его заменяет все та же „рыбина* от 
шлюпки. Но это дела не меняет и не уменьшает аппетита.

Явление мощного торосообразования вызвало за завтра
ком не только обычные разговоры, но и оживленные науч- 
.ные споры.

Волновал всех нас и такой вопрос: а что стало с аэро
дромами? Как перенес всю эту кутерьму самолет Слеп
нева?

После завтрака мы, не раздеваясь, повалились на пол от
дохнуть. Усталость тотчас взяла свое, и мы уснули креп
чайшим сн ом .. .

— Вставайте, вставайте, я принес обед! — где-то далеко, 
но назойливо слышится чей-то знакомый голос. Голос все 
ближе, он становится похожим на голос С ергун и ... и я 
просыпаюсь. Усталость как рукой сняло— четыре часа 
крепкого сна восстановили силы, потраченные на ночную 
„гонку с препятствиями".

Во время обеда в палатку заглядывает Бобров.
— Петр Петрович, — обращается наш „наркомтруд" 

к Пепе Ширшову, — в два часа дня вашей бригаде надо 
быть на аэродроме, перетаскивать самолет. Его уже начали 
тащить, но ребята там, вероятно, сильно устанут,— их надо 
подсменить.

— А как вообще дела на аэродромах, Алексей Николаевич?
— Да в общем ничего! Старый аэродром разломан со

вершенно,— удивительно еще, как уцелел самолет Слепнева! 
Второй аэродром, ближайший к нам, лопнул пополам. Тре
тий, что посередине, цел. Сам я на аэродроме не был и 
сведения получил от ночевавших там машинистов, которые 
ремонтируют сам олет.. .  Так вы предупредите, Петр П етро
вич, свою бригаду о выходе на работу, — добавил он уходя.

— Ну, еще около часа мы сможем покейфовать в палатке 
до выхода на работу, — заявил Пепа Ширшов, собираясь 
подремать.
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Но „покейфовать" нам, увы, не пришлось ни минуты! 
Опять сильно дернуло палатку. Опять загремели выстрелы,— 
это трескался лед.

Мы выскочили из палатки. Яркий солнечный день. Ноч
ной ледяной вал ожил. Вновь запел свои песни. Льдины 
опять кувыркаются, блестя на солнце — то мутно-молоч
ными разломами, то зелеными, то лазурно-голубыми. Вал 
нажимает на льдину лагеря. Чаще и чаще стреляют тре
щины,— они кривыми линиями бегут по льдине, пробегают 
под палатками, пересекают основательно протоптанные за 
два месяца дорожки.

Наша многолетняя льдина ломается! У северного ее 
края, ближайшего к валу, трещины расходятся вееро
образно. Вал подминает под себя отколотые глыбы.

Надо готовиться переносить лагерь. Чемодан с научными 
материалами и завернутый в красный флаг рулон с кар
тами я оттаскиваю за мачту на отдельную крепкую льдину. 
Выносим из палатки веши и также перетаскиваем их за 
мачту. ■

Льдина растрескивается все больше и больше. Под на
шей палаткой и около нее несколько трещин.

Но вот торошение прекращается. Длилось оно на этот 
раз минут двадцать, меньше, чем вчера и сегодня ночью.

Переносим вещи обратно в палатку,— после краткого 
совещания решено пока оставить ее на старом месте: тре
щины под ней узкие, неразошедшиеся. Однако вещей не 
развязываем, на случай возобновления торошения.

Вблизи ледяного вала трещины разошлись местами на 
метр в ширину. Одна из них прошла там, где стояла раньше 
палатка штурманов.

ПОДАРКИ «ЧЕЛЮСКИНА»

Бобров направляет нас разбирать остатки разрушенного 
барака и оттаскивать материал в лагерь. Работа неотлож
ная,— в случае нового сжатия мы зря потеряем строитель
ный материал, если не успеем убрать его.

Дороги, пробитой ночью для протаскивания спасатель
ного вельбота, уже не существует после дневного торо
шения. Прокладываем в торосе небольшую тропинку, до
статочную для быстрого продергивания бревен и переноса 
досок.

Дневным сжатием барак был сломан, и остатки его под
мяты под лед. Вельбот с разломанным бортом попрежнему 
покрывает угол бывшего строения.

Разбираем бревна стен, набрасывая пеньковый конец на
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каждое бревно „удавкой". С неизменным „ р а з ... д в а .. .  
взяли!“— втаскиваем бревно на торос. Отодранные доски 
обшивки барака просто перебрасываем через торос. В спаса
нии досок нам помогают несколько человек из бригады сла
бых. Вот маленький, квадратный, с вылезающей из-пол шапки 
чолкой седых волос, фотограф Петр Карлович Новицкий: 
он тащит на спине связку досок. У пояса Новицкого даже 
и во время работы болтаются в кожаных чехольчиках две  
„лейки11. А вдруг подвернется интересный для съемки .сю 
жетец" i

Работа кипит. .
Внезапно раздается голос Пети Буйко:
—  Братва, смотрите, что я нашел! Ящик с банками мяс

ных консервов. Вот здорово!
Действительно, из льдин высовывался угол слегка помя

того ящика.
— Тащи скорее лом! Сейчас его освободим.
Через несколько минут ящик был отнесен в продоволь

ственный склад, а Буйко-получил одну банку в виде пре* 
мии за находку. Этот ящик, вероятно, был одним из об
роненных во время выгрузки продуктов при гибели „Челю
скина". Почти два месяца лежал он в воде, зажатый льдами, 
■пока при торошении его не выбросило на поверхность.

Но в находках и мы не отстали! Кто-то увидел во льду 
верх бочки.

— Сливочное масло! — решил один из нас.
— Вероятно, пустая, — послышался голос какого-то пес

симиста.
—- Вскроем ее и посмотрим, стоит ли вырубать!
Ударили ломом. Под крышкой какая-то темносерая, твер

дая как камень, масса.
— Глина, — разочарованно протянул один.
— А глина нам очень нужна, — деловито заметил один 

из плотников-строителей.
— Ремов!.. Виктор Александрович! — окликнули мы про

ходившего мимо инженера Ремова.— Идите скорее сюда! 
Мы нашли бочку с глиной. Она вам нужна? Стоит ее вы
таскивать или нет?

— Что? что? Глина? — и Ремов бегом бросился к нам.
■— Да знаете ли вы, что немного глины нам сейчас до

роже нескольких бочек с маслом!— взволнованно заговорил 
обычно спокойный Ремов, несколько преувеличивая значе
ние глины. — Без нее мы не можем сложить печи в новом 
камбузе! Я все время ломал себе голову, раздумывая, чем 
■бы ее замениться в д р у г ... Тут он принялся деятельно 
^помогать нам обкалывать бочку.
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На этом работа наша закончилась, и мы разошлись по 
домам.

Обитатели барака расселились теперь по палаткам. Места* 
хватило для всех. Перестроенные палатки легко вместили 
лишних двенадцать человек.

В палатке у нас обсуждается вопрос: не установить ли 
нам специального для нашей палатки дежурства на ночь? 
Дежурный мог бы в случае сжатия заблаговременно раз
будить всех нас.

— Капитан Воронин считает, что-сжатия больше совсем 
не будет, или же оно будет слабее, — говорит Борис Гро
мов.

— И кроме того, товарищи, правильна ли принципиально 
такая обособленность нашей палатки в отношении деж ур
ства?— высказывается Сергуня Семенов.

— Конечно, нет, — поддерживаем его мы,— не надо* се
паратизма. На всякий случай эту ночь будем спать оде
тыми, чтобы в случае тревоги не копаться со свитерами, 
брюками и прочим

На том и порешили.
Улеглись. Уже лежа в мешке, Аркаша Шафран протянул:
— Э -э х .. .  Проспать бы эту ночь спокойно, без сжатия?
— Д а -а .. .а ,— только и могли произнести мы в ответ. Про>- 

спать эту ночь спокойно очень хотелось всем нам..
Ночь прошла спокойно.
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л . хж ы зш ш о в

П р о щ а й ,  льдина!

апреля начался быстрый вывоз челюскин
цев со льда на мате рик. Самолеты Кама
нина и Молокова делали по нескольку 
рейсов в день. По дороге на аэродром, 
все время пробирались небольшие группы 
людей с котомками за плечами, со сверт
ками в руках. Это были очередные „но
мера", назначенные к отлету. Палатки пу
стели. Стройная, налаженная жизнь лагеря 
приходила к концу. Редели рабочие бри

гады. А дела было еще много! То здесь заторосит край 
аэродрома — надо очищать его от выпертых вверх льдин. 
То там пройдет по аэродрому трещина— надо засыпать е е . . .

К четырем часам дня 11 апреля остатки нашей бригады 
вернулись с аэродрома в лагерь. Все — усталые. Бригадир 
Пепа Ширшов, по своему обыкновению обежавший по  
окончании работы весь аэродром, догнал нас уже в конце 
пути. В лагере он сразу бросился в палатку и прилег. 
Бедняга, он надрывается, стараясь работать больше всех. 
Кроме того у него от солнца болят глаза, а темные очки 
он надевать не любит.

Как всегда по возвращении с работы, мы стоим у па
латки и сбиваем с валенок прилипший снег.

Из радиопалатки вышел Бобров.
— Товарищи, позовите всех сюда на собрание, — волнуя-сь 

крикнул он.
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На ледяной площадке среди палаток собралось человек 
двенадцать-пятнадцать.

—  Еще некоторые не вернулись с аэродрома, — доложил
Анатолий Колесниченко, обходивший палатки. — Кто в ла
гере, те все собрались. '

— Ну, что ж, тогда я приступаю,—начал Алексей Нико
лаевич, видимо нервничая. — Вы все, конечно, знаете, что 
Отто Юльевич уж е несколько дней серьезно болен — по
следние два дня у него температура держится выше три
дцати девяти. Вам известно также его непреклонное жела
ние оставить льдину последним. Зная, насколько твердо 
это решение, я даже не пытался заговорить с ним об 
его отлете. Но сегодня получены от правительственной 
комиссии следующие телеграммы.. .

И Алексей Николаевич читает две телеграммы Куйбы
шева, предлагающие Шмидту сдать экспедицию своему 
заместителю, а Боброву — немедленно, вне очереди, пере
править больного в Ванкарем и дальше на Аляску для 
лечения.

— Таким образом, — продолжает Бобров, — вопрос об
отлете Отто Юльевича решен. И как нам ни жаль с ним 
расстаться, но рисковать его жизнью, я думаю, мы не имеем 
права. .

— Ну, еще бы! — послышались голоса.
— Сейчас за ним прилетит самолет Молокова, — я уже 

договорился по радио,— и Отто Юльевич в сопровождении 
доктора Никитина отправится в Ванкарем и дальше на 
Аляску, как указала правительственная комиссия. Ну, я 
думаю, что выражу мнение собрания, если передам Отто 
Юльевичу пожелание скорее выздороветь и заверение, что 
мы, остающиеся на льдине, с честыо закончим экспедицию!

Аплодисменты нашей маленькой группы были ответом 
Боброву.

Разошлись.
— Бедняга Отто Юльевич, как ему должно быть тяжело 

улетать,— сказал Гаккель, вернувшись в палатку.
— Интересно, кто это информировал правительственную 

комиссию о болезни Шмидта? Ушаков?
— Вероятно, Ушаков молнировал из Ванкарема, — ведь 

при нем Отто Юльевичу было уже совсем плохо,-- высказал 
предположение Пепа Ширшов.

— Анатолий, а можно пойти проводить Отто Юльевича 
на аэродром?-—спросил он входившего в палатку Колесни
ченко.

— Вот затем-то я к вам и зашел,: чтобы предупредить, 
что нельзя, — в лагере мало народа. Алексей Николаевич
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САМОЛЕТ ЛЯПИДЕВСКОГО

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



разрешил проводить только Задорову, Румянцеву, Филип
пову и мне.

Действительно, часть наших товарищей еще была на 
работе, и нас в лагере с уходом провожающей группы 
оставалось человек семь-восемь. А мало ли что могло 
случиться? Ведь мы ни на минуту не имели гарантии, что 
льдина вдруг не треснет, что не начнет разводить много
численные трещины лагеря, ч т о .. .  ч т о .. .  мало ли что 
может произойти со льдом!..

Колесниченко ушел, а мы принялись за ужин — он же и 
обед, сваренный в новом камбузе. Вскоре после обеда за 
палаткой послышался голос того же Колесниченко:

— Самолет вылетел. Сейчас Отто Юльевича будем от
правлять на аэродром.

Мы вышли к радиопалатке. Здесь уже стояли нарты 
с запряженными собаками. На нартах лежали меховая 
одежда и спальный мешок. Отворилась дверь палатки. 
Бобров и Кренкель вывели под руки сгорбившегося, едва 
передвигавшего ноги Отто Юльевича. Как он осунулся за 
те несколько дней, в течение которых я его не видел!

—• Д о свиданья, Отто Юльевич, поправляйтесь,— негромко 
заговорили мы. Он отвечал легким движением головы и 
приветливым взглядом глаз, на этот раз таких грустны х...

Его положили на нарты, ноги всунули в спальный мешок, 
сверху прикрыли еще малицей и крест-накрест привязали 
к нарте веревками, — нарты узки, и при малейшем их на* 
клоне больной мог упасть.

Нарты тронулись.
. — До свиданья, Отто Юльевич, поправляйтесь!

Нарты стали удаляться, конвоируемые с обеих сторон 
четырьмя нашими товарищами в черных кожаных костюмах.

Мы молча смотрели вслед. Было не только грустно, но 
даже странно сознавать, что сейчас „лагерь Шмидта" оста
нется без Шмидта, с которым мы так сжились, которого 
так полюбили и как начальника и руководителя, и как за
мечательного человека.

— Товарищи, давайте устроим салют Отто Юльевичу,—
прервал наши мысли Саша Канцын,— возьмем пороху, его 
у нас много, и подожжем. '

Предложение Канцына понравилось.
Самолет уже был на горизонте. Скоро он прожужжал 

над лагерем и направился к аэродрому. Вот он сделал 
круг и пошел на посадку...

Тем временем Канцын вытащил из склада ящик с фун
товыми пачками охотничьего пороха.

— Я брошу порох в огонь, как только самолет поды
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мется с аэродрома, —  сказал он, относя ящик к костру 
дымового сигнала.

Минут через десять-пятнадцать мьг увидали, как само- 
л е 1 взвился над торосами и, быстро набирая высоту, по
шел на лагерь. Канцын стал быстро охапками бросать 
в огонь пачки пороха.
' — Саша, отходи от огня, сейчас начнет рвать, — закри
чали несколько человек.

Он бросил в костер последние пачки, быстро отбежал 
и присел за торосом. Мы тоже спрятались за прикрытием.

Самолет приблизился, пролетел над нами, а взрыва все 
не было. Самолет стал удаляться, становился все меньше 
й меньше. Наконец, из костра вырвался большой белый, 
блестящий на заходящем солнце, к чуб дыма Послышался 
глухой удар. За первым клубом вырвался второй, потом 
после паузы третий и так далее.

Дым долго ещ е.висел в воздухе, медленно расплываясь. 
Но, увы, этого эффектного зрелища никто на самолете не 
мог видеть — самолет чернел уже маленькой точкой на 
горизонте.

В ПАЛАТКЕ НАС ОСТАЛОСЬ ТРОЕ

Солнце заходило. На небе — днем безоблачном — к ве
черу появились узорчатые перистые облака. Барометр, 
как сообщил штурман Марков, стал медленно падать.

— Нет, я все-таки думаю, что завтра еще продержится 
хорошая погода, — высказал я предположение.

— Нам хватит одного хорошего дня для вывоза всех на 
материк. Ведь нас в лагере сейчас осталось всего 28 че
ловек,— рассуждал Пепа Ширшов. — Летающих самолетов 
теперь много; кроме двух „Р-5“ Каманина и Молокова, 
сегодня в Ванкарем прилетел Доронин, как мне сейчас 
сказал Эрнест. Затем сегодня на мысе Северном сел Водо
пьянов, прилетевший также из Анадыря. Не опознав Ван- 
карема, он- пролетел до Северного, но завтра он, надо 
думать, вернется в Винкарем.

— Да, конечно, если каждый из четырех самолетов сде
лает по два-три рейса за день, то лагерь будет завтра 
ликвидирован, — сказал Гаккель. — Пока пойду, сделаю  
съемку лагеря теодолитом. ’

Гаккель ушел на работу. Ширшов, усталый, прилег от
дохнуть, а я пошел побродить по лагерю. Часть палаток 
совсем опустела, в некоторых еще оставалось по два-три 
человека.. Повсюду разбросаны пустые чемоданы, грязное 
белье, вещи.

Миновав лагерь, я пошел через торосы к сигнальной
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вышке. Взобрался на ее верхнюю площадку. Заходящее 
солнце вытянуло длинные тени торосов, палаток. Каким 
маленьким представлялся отсюда наш лагерь! Десяток 
с небольшим палаток, вросших в лед, сжались в комок. 
Все они были серо-грязным пятном на матово-белой, с сол
нечными бликами, ледяной равнине* изрезанной изогнутыми, 
грядами торосов. Лишь алый флаг в серелине лагеря ожи
влял однотонный пейзаж. Валы торосов, блестя на солнце, 
извивались, пересекали друг друга, расходились и, наконец, 
скрывались за горизонтом. .

Долго я стоял на вышке и любовался заходящим за льды* 
багряным солнцем. Налюбовавшись вдоволь, я спустился1 
и побрел к своей палатке.

В лагере навстречу мне попался Канцын с коробкой под
мышкой, Ha-ходу он вынул из нее плитку шоколаду и- 
дал мне. ' : : .. _ : :. 4 ' .

В палатке Ширшов проснулся и собирался готовить чай,
— Не дадут ли нам по случаю того, что нас в лагере

осталось так мало, чего-нибудь вкусненького? — обиженно 
говорит он. .

— Да вот мне сейчас Канцын дал плитку шоколаду, но,, 
откровенно говоря, этого маловато, — отвечаю я.

— Плитку-то и я получил...
Не прошло и десяти минут, как словно в ответ на наши; 

жалобы послышался вдали, голос Канцына:
— Товарищи, получать продукты!
За продуктами мы пошли с Пепой вдвоем. И чего.м ы  

только не получили! На троих нам дали банку какао, пол
головки сыру, буханку белого хлеба, привезенного само
летом, несколько банок консервов, сахару и масла вдоволь. 
В общем, целое богатство, давно нами невиданное. И в за
ключение еще по три плитки шоколаду на человека.

— Ну, сегодня устроим пир! — решили мы единогласно.
К нашему приходу в палатку вернулся с работы Гаккель,.

и мы втроем стали готовиться к торжеству. Примус наш 
по обыкновению не хотел гореты Вдруг Гаккель хлопнул 
себя ладоныо по лбу и воскликнул:

— А пустые палатки рядом зачем существуют? Там 
ведь остались примусы.

Мы отправились на поиски. Обойдя две палатки, мы 
в третьей действительно нашли хороший примус, вычищен
ный и наполненный керосином.

— Ну, надо теперь пойти за льдом, — сказал я.
— Совершенно не нужно,— возразил тот же Гаккель,, 

доставая в покинутой палагке с полочки эмалированный та
зик с водой, сверху покрывшейся слоем льда.
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— Воду для нас заготовили улетевшие товарищи,—доба
вил он.

С этими находками мы вернулись к себе. Когда зашумел 
новый примус, мы попробовали разжечь наш старый. К уди
влению, он тоже быстро и хорошо разгорелся.

— Тьфу, чорт, вот всегда так! Когда два примуса, оба 
отлично горят, когда один — его не разожжешь, — ворчал 
Г аккель.

— Эх, и поем же я сегодня! — мечтал Пепа Ширшов.
— Пепа, не хочешь ли поесть супу от обеда? Его вон 

стоит полведра. Да и в камбузе почти не тронутый котел,— 
предложил я.

— Нет, супу мне чего-то не хочется. Он за два месяца 
осточертел до невозможности.

На середину палатки вытащили „стол“ — шлюпочную 
рыбину.1 Поставили на него все яства. Какао решили не 
жалеть: вместо обычных двух-трех ложек в чайник-
цилиндр всыпали полбанки; влили целую банку молока и 
положили много сахару. Получился сладкий, густой и жир
ный напиток, которого больше полутора кружек никто из 
нас осилить не смог.

— Ну, что же, после сытного ужина можно и спать ло
ж иться,— промолвил Ширшов.

— Мне надо итти на наблюдения, — сказал я,—надо за
фиксировать последнее наше место.

На западе узкой оранжево-красной полоской над самым 
горизонтом еще горела заря, когда я стал устанавливать 
на треноге свой инструмент.

Неужели это последнее мое астрономическое определе
ние на льдине?! Вспоминается первое определение, сделан
ное на следующий день после гибели судна. За протек
шее время сделано всего 37 обсерваций места лагеря, из 
них мною— 27 и Гаккелем— 10. Быстро пронеслись эти два 
месяца, проведенные на льдине. В научной работе, в борьбе 
со  льдами я чувствовал большое удовлетворение. Теперь 
все это кончается, и должен наступить новый этап в моей 
жизни.

Произведя наблюдения, я вернулся в палатку. Мои со
жители, Гаккель и Ширшов, уже улеглись. Как свободно 
казалось теперь у нас в палатке: осталось три человека 
вместо прежних семи! Не нужно было убирать стол, можно 
было разлечься свободно, никого не стесняя.

Наступила последняя для меня ночь в лагере.

1 Решетчатая подстилка на дне шлюпки.
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ПРОЩАЙ, ЛАГЕРЬ!

Утро 12 апреля. Мы поднялись довольно рано. Надо 
упаковывать вещи и отправлять их на нартах на аэродром. 
Небо ясное, ветер несильный, в общем погода „лётная*.

На складе у Канцына получили по смене чистого белья. 
Переоделись, позавтракали остатками вчерашнего пиршества.

Как и в самое обыкновенное лагерное утро, к концу 
завтрака в палатке появился Колесниченко. '

— Вот что, Петр Петрович, — невозмутимо начал он, 
обращаясь к Ширшову, — нужно отвезти на аэродром 
бочку с нефтью. Для приема последних самолетов дымо
вой сигнал будут зажигать там, около палатки аэродром- 
щиков. Для перевозки бочки нас двенадцать: человек. Мы 
разобьемся на три смены и, я думаю, без особого труда 
ее дотащим.

— Ну, конечно: дело не новое, — подтвердили мы.
Минут через десять за палаткой послышался громкий

картавящий бас Кренкеля:
— Товарищи, самолеты сейчас вылетают!
Пора отправляться! Осмотрели в последний раз па

латку, полку с оставляемыми книгами, стол с неубранной 
едой и недопитым какао. На погасшем примусе ковш с во
дой. Железная печь с еще тлеющим поленом. Все такое 
знакомое и обжитое!

Надо все-таки и т т и ...
Когда я вышел из палатки, нарты с нефтяной бочкой 

были уже за лагерем. Хотя нам придется тащить их во 
вторую смену, все же надо догонять товарищей.

Последний взгляд на лагерь. Серые палатки, освещенные 
ярким солнцем. Над ними на мачте распластался красный 
флаг С оветов .. .

На повороте около торосов впрягаемся в нарты. В то
росах все помогают, поддерживают, толкают сзади.

На аэродроме устанавливаем бочку на одном из ропаков.
Вскоре показывается самолет. Садится. Это Каманин. 

Вслед за ним идет другой — моноплан с раскинутыми 
крыльями, гофрированным фюзеляжем, закрытой пассажир
ской кабиной. А-а! — это „Юнкерс“ Доронина. Снижается. 
Делает круг. Садится.

Из кабины выходят две грузных фигуры в меховых не
уклюжих шубах и огромных сапогах. Направляются к нам. 
В одной из фигур узнаю Доронина.

Время дорого. Очередные „номера“ отлетающих натяги
вают малицы и идут к самолету Каманина. Доронин по
шел осмотреть аэродром и наметить свой взлет.
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Вскоре Каманин стартует — дает полный газ, и вот его 
самолет в воздухе. К месту старта теперь рулит машина 
Доронина. В его кабину садятся четверо. Самолет бежит 
по полю аэродрома, слегка покачиваясь на небольших не
ровностях. Вдруг машина как-то странно оседает на левую 
сторону, чертит крылом снег, разворачивается и . . .  оста
навливается. Взволнованные, мы бросаемся бегом к ней. 
Доронин и его механик Савин уже выпрыгнули из само
лета и осматривают его, выискивая поломку.

— Сломалась левая стойка шасси. Не выдержала неров
ностей вашей площадки, — говорит Доронин и сокрушенно 
добавляет: — как-то мы теперь долетим до материка?

-— Ничего, Иван Васильевич, стойку можно будет почи
нить. В этом месте я забыо деревянный штырь, а здесь 
скреплю куском железа, — успокаивает его пожилой борт
механик Савин: — будет еще крепче, чем раньше. А ребята 
мне помогут.

Для ремонта самолета выделены: Володя Задоров, Миша 
Филиппов и Анатолий Колесниченко. Они пошли с Сави
ным— „дядей Я ш ей'— подыскивать нужные материалы, 
а мы тем временем под руководством Доронина выровняли 
за крыло самолет, развернули его и оттащили в сторону, 
чтобы он не помешал посадке машин, идущих к нам из 
Ванкарема.

У палатки аэродромщиков закипела работа. Савин со 
своими помощниками перепиливали лом на куски Как на
зло лом оказался отлитым из стали и с трудом поддавался 
слесарной ножовке.

Доронин, осмотрев аэродром, нашел, что некоторые 
бугры льда и снега надо срезать, иначе взлет его машины 
опять будет связан с риском поломки. Из всех бригад нис 
оставалось всего лишь четыре человека Забрав инстру
мент, мы принялись за работу. Часа полтора-два усиленно 
работали мы ломами, лопатами. Ряд неровностей был уже 
сглажен, как появился снова самолет Каманина. С этой 
машиной была моя очередь лететь. Пришлось оставить 
работу и броситься бегом одеваться.

Садясь в самолет, я услышал, как кто-то спросил Кама
нина: почему сегодня не летает Молоков?

— У Молокова машина не в порядке. Вряд ли он сегодня 
сможет вылететь, был ответ.

Нас четыре человека. Д в у х - полегче весом — Каманин 
посадил в хвост самолета, затем должен был влезть я и, на
конец, последним Федя Решетников. Федя, собственно, сел 
мне на шею. В парашютные ящики под крыльями сегодня 
никого не взяли, только вещи. И то целые груды спальных
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мешков и разного барахла продолжали лежать на аэро
д р о м е ... .

Мы в самолете. Мотор увеличивает обороты, нас начи
нает подбрасывать, мы бежим по полю к месту старта. 
Короткая остановка и последние инструкции Каманина 
нам:

— Товарищи, смотрите, не зажмите случайно тросов — 
тяг рулевого управления. При взлете подайтесь корпусом 
в п ер ед .. .

Дан полный газ. Толчки самолета все чаще и сильнее. 
Качаемся из стороны в сторону. Шум в етр а .. .  Вдруг сразу 
стало тихо, -мы. оторвались от льда. Сидеть неудобно. 
Пытаюсь заглянуть в одно из маленьких круглых отверстий 
в корпусе. Хочется посмотреть в последний раз на наш ла
г е р ь ...  Н о . . .  ничего не могу различить. Самолет слегка 
покачивает.

Лагерь Шмидта остался п о за д и ... ,
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в. И. РЫЦК
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П е р в ы е  с аж одеты

ять часов утра. Я дежурю в бараке с трех 
часов ночи. На обязанности дежурного — 
следить за поддержанием огня в нашей 
печке.Теперь это просто,но раньше, когда 
были две печи, расположенные в разных 
концах барака, дело было сложнее. При
ходилось то и дело бегать от одной печки 
к другой, переступая при тусклом свете 
двух закоптелых фонарей через много
численные тела крепко спящих товари

щей. Проходя, обязательно заденешь за чьи-нибудь ноги, 
сверх нормы протянутые к середине барака.

Сегодняшняя ночь прошла спокойно. Царит полная ти
шина, изредка нарушаемая негромким скрипом льдин. Небо 
звездное, дует слабый ветер южных румбов.

Как хорошо, что 5-го отправили женщин, а то и им при
шлось бы испытать неприятную ночь.

Когда сообщили из Уэлена, что Ляпидевский вылетел 
к нам, все мы довольно скептически отнеслись к его при
лету. Казалось, на его пути (от Уэлена до лагеря) может 
встретиться много неожиданных препятствий, которые от
клонят самолет от намеченной цели, и тогда Ляпидевский 
нас не найдет. Ведь наш лагерь представляет собою гряз
ное маленькое пятнышко, затерянное среди беспредельных 
ледяных пространств, до жути однообразных. Никаких 
ориентировочных1 пунктов, никаких приметных мест, по 
которым летчику можно было бы проверить взятый курс. 
Нужно еще принять во внимание метеорологические усло
вия: местные туманы, облачность и т. п.
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Не надеясь особенно на возможность в этот день отлета 
женщин, мы тем не менее собрали их и отправили на аэро
дром. Солнце, поднявшееся уже высоко над горизонтом, 
щедро оросало свои лучи на 'поверхность льда; ледяная 
поверхность, в свою очередь, отражала эти лучи миллионами 
маленьких солнц, сильно слепивших глаза.

Не доходя до аэродрома, мы внезапно услышали гул 
моторов, и над головами зареял большой двухмоторный 
самолет с красными звездами на крыльях. Сделав круг, он 
пошел на посадку. Взобравшись на ропак, я внимательно 
следил за самолетом. В голове назойливо кружилась мысль: 
„а вдруг ему нехватит посадочной площадки?” У нашего 
аэродрома много неровностей и прочих несовершенств. По
ломка шасси или лыжи вполне вероятна. Но самолет сни
зился и бежит, он уже как будто подходит к концу пло
щ адки.. .  „Вот сейчас ударится в гряду торосов" — молние
носно проносится в голове. Но в этот момент самолет на
чал разворачиваться и подруливать к месту старта. Значит, 
посадка сделана хорошо. Отлегло от сердца.

Побежали к аэродрому, но на пути уперлись в широкую 
полынью. Влево и вправо она уходила далеко, насколько 
хватал глаз. Обойти ее было нельзя. Пришлось бежать 
в лагерь, притащить ледянку и уже с помощью ее пере
правиться на другую сторону.

Усадили в самолет женщин, закутанных в меха. Моторы 
уже работают на среднем газу. По распоряжению Ляпидев
ского, побежали к хвосту самолета, чтобы несколько расг 
качать его. Дан полный газ, и мы падаем от сильной струи 
воздуха, а самолет срывается с места. В поднятом им снеж
ном вихре нельзя разобрать, летит он или сидит в торо
сах. Неприятный момент! Но вот самолет показался над 
льдами, описал дугу и, набирая высоту, пошел на юг. Тогда 
крики „ура!“ разом вырвались из полсотни здоровых гло
ток. Саша Погосов танцовал лезгинку; некоторые на радо
стях целовались друг с другом. А самолет, все уменьшаясь 
в размерах, быстро скрылся за горизонтом.

Вернулись в лагерь. Наш староста Н. Н. Шпаковский 
приходит от Канцына (завхоза) молча, но с сияющим лицом, 
и, поглядывая через запотевшие очки, ставит на стол банку 
какао, три банки молока да прибавляет еще по полплитки 
шоколада на брата. Все радостно загалдели. Шутя сожалели 
о том, что нет больше женщин: ведь при отлете их мы бы 
еще раз могли получить дефицитные вкусные вещи.

Долго обсуждали —  израсходовать ли все какао сразу за 
ужином, чтобы в полной мере насладиться им, или же оста
вить еще на утро. Решено было выпить все сразу.
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Осточертевший суп ели вяло, предвкушая какао и шоко
лад.' ' • ' : . "

Доктор К. А. Никитин убеждал Н. Н. Шпаковского от
дать ему шоколад за несколько штук галет. Но Н. Н. Шпа
ковский, зная слабость доктора к шоколаду, в шутку пред
лагал ему кабальные условия.

Благодушно настроенные после тяжелого, но удачного 
дня, мы залегли в мешки. Между тем лед вел себя неспо
койно. В нем происходили большие передвижки. Появились 
многочисленные трещины; некоторые из них тонкими змей
ками подползали вплотную к бараку. Все это вряд ли могло 
обещать нам спокойную ночь. В пятом часу утра нас раз
будил сильный треск. Весь барак содрогнулся. Начали по
спешно одеваться, вышибая запасные двери, выскакивать 
наружу. Все это делалось с несколько излишней поспеш
ностью, в результате чего двое обожгли себе руки о горя
чие печи. А один — строитель — выбежал на лед босиком и, 
подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, крепко ру
гался. Ощущение не из приятных, когда над головами вну
шительно трещат балки, а лед под ногами движ ется... 
Невольно с опаской посматриваешь вверх, соображая, ко
торая балка огреет тебя по шее! Психологическое состоя
ние человека при этом, повидимому, подобно состоянию 
при землетрясении.

В первый момент мы не поняли, отчего рушится наше 
жилище; Но спустя буквально секунду выяснилось, в чем 
дело. Оказалось, что под средней частью барака прошла 
трещина и лед стало разводить по трещине; барак начало 
растягивать по его длине. Строители схватили пилы и пе
репилили балки, расположенные над трещиной, предотвра
тив этим дальнейшее разрушение барака.

Вчера мы заняты были постройкой четвертой стены одной 
половины барака. Вторую половину решено было уничто
жить. В отремонтированной части нас осталось восемь че
ловек, то есть почти вся наша коммуна, а остальные това
рищи разместились по палаткам. В одном метре от нашей 
двери проходила трещина, напоминая нам Венецию, но 
сегодня трещина уже покрылась коркой довольно тол
стого льда. Ну, довольно писать! Надо кипятить чай р е 
бятам.

8 МАРТА. За прошлый день ничего замечательного не 
случилось. По радио нам сообщили, что в Уэлене плохая 
погода. У нас же была прекрасная видимость и ветер 
с берега. К вечеру он переменился на норд-вест и достиг
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силы в 5 баллов; сегодня большая облачность, и самолет, 
конечно, не прилетит. Лед ведет себя неспокойно. Попреж- 
нему мы отделены полыньей от остального лагеря. Она то 
расширяется, то суживается. Сегодня в наш барак пере
селился капитан.

9 МАРТА. С восьмого на девятое в 11 часов вечера, 
когда мы уже все спали, вдруг раздался веселый возглас 
В. В. Иванюка: „А ну, вставай, ребята!" Когда я проснулся, 
прежде всего мне бросилась в глаза согнутая длинная 
фигура В. В. Иванюка с радостно улыбающимся лицом 
„В чем дело?“ — спрашиваем его. „Лед торосится около 
барака, — отвечает В. В. Иванюк. — Я все время ждал, 
думал — прекратится, но, когда уж подошло вплотную к 
бараку, решил разбудить вас“ — продолжает, он. Действи
тельно, чувствовались резкие толчки, и слышался харак
терный шум. Мы оделись, вышли из барака и увидели, что 
лед торосится вдоль новой трещины. Торошение подошло 
вплотную к бараку, но вскоре прекратилось.

Через час мы вернулись к себе, залезли в спальные 
мешки и легли спать. Никак не могу спать без шапки, 
очень мерзнет голова. А в шапке спать неудобно.

Сегодня у нас погода лётная, в Уэлене пурга. В Ванка- 
реме заработало радио. Там будет спасательная станция. 
Мыс Ванкарем наиболее близко к нам расположен, и от
туда, конечно, лучше всего будет развернуть спасательные 
операции. Кроме того очень важно, что там скорее всего 
можно ожидать благоприятной погоды для полетов, по
скольку климатические условия в Ванкареме почти те же, 
что и у нас, в лагере.

10 МАРТА. Пароход „Смоленск” вчера вышел из Петро
павловска, а „Сталинград" 9-го штормовал и шел на юг. 
Об Ушакове сведений пока нет.

Ну и денек сегодня выдался! Видимость исключительная. 
Ляпидевский собирается вылететь к нам. Моторы работают. 
Аэродром у нас в полном порядке. Ждем сигнала о выходе 
на аэродром для принятия самолета. Сейчас пришли това
рищи и сообщили следующее: получено радио о том, что 
у самолета пошаливает левый мотор. Вероятно не приле
тит. .

11 МАРТА. Сегодня, как и вчера, ждали самолета. 
В Я часов утра из Уэлена сообщили, что моторы работают. 
Через два часа опять получили радио о том, что самолет 
летал над Уэленом, но снова сел из^за каприза левого
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мотора. Сегодня это все очень остро воспринимается. 
В бараке некоторые товарищи разбрелись по углам, молча 
лежат и курят. Днем многие были очень раздражительны, 
придирались друг к другу из-за всяких пустяков.

Из Уэлена сообщили, что шесть женщин отправлены на 
собаках в бухту Лаврентия на культбазу. Зина задержана- 
в Уэлене для работы.

Итальянская пресса очень интересуется нашим лагерем, 
поражена выдержкой и организованностью советских по
лярников. А американское общество „Г1ан-Америка“ пред
лагает свои самолеты для спасательных операций. Думается, 
это лишнее. В крайнем случае, если почему-либо невоз
можна будет работа наших самолетов, то у нас останется^ 
еще одно средство — дождаться разводий и уходить на 
вельботах. Конечно, этот вариант неприятен; продовольствие 
будет подходить к концу, придется сидеть на голодном 
пайке, народ начнет заболевать цынгой.

Сейчас В. В. Иванюк сообщил (он сидит у приемника), 
что пароход „Сталинград'' приступил к выгрузке самоле
тов на мысе Олюторском и будет ожидать „Смоленска"- 
Напряженная, выжидательная поза В. В. Иванюка и моно
тонный напев приемника напоминают нам о внешнем мире.. 
В эфире носятся сводки, распоряжения, приказы. Со всех 
концов нам протягивают руку помощи. Несомненно, все 
кончится хорошо!

14 МАРТА. Прошел уже месяц, как мы живем на 
льду. Живем неплохо. Замечательная „скотинка" — человек!. 
В любых условиях он чувствует себя хозяином положе
ния.

Ребята играют в свободное время в футбол с таким 
увлечением, что один даже ухитрился получить растяжение- 
связок ноги. Процветают и другие игры: домино, шахматы- 
и т. п. В палатках часто слышим игру патефона, льются 
приятные звуки музыки, разносясь далеко по льду.

Вчера по случаю тринадцатого числа мы роспилш 
выданное нам какао. Долго предавались воспоминаниям 
о минувшем тринадцатом февраля. „Веселое" было вре
м я .. .  -

Второй день стоит хорошая погода. Температура около 
—38°, почти полный штиль и только к вечеру подул слабый: 
северо-восточный ветер. В. В. Иванюк, как обычно, сидит 
в своем углу у приемника. Сейчас он принял: „Смоленск"' 
также выгружает самолеты на мысе Олюторском.

Ложусь спать. Приятно подумать о теплом мешке m 
о меховых чулках!
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17 МАРТА. Ну и отвратительная погода стоит послед
ние дни! Сегодня ночью все здорово промерзли. Давно не 
обсыпали снегом стен, они оттаяли, и образовались боль
шие сквозные щели. Сегодня у нас ветер около восьми 
баллов, но погода, повидимому, будет улучшаться. Баро
метр повышается; иногда проглядывает солнце. Самолет 
Ляпидевского 14-го числа в ы л е т е л  к нам, но пошел на 
вынужденную посадку около острова Колючина из-за порчи 
левого мотора. Сел на лед довольно хорошо, только под
ломил шасси. Важно, что люди целы.

20 МАРТА. Вчера я с В. В. Иванюком ходил гулять. 
Взяли с собой на всякий случай винтовки. День выдался 
очень хороший, ветра почти не было, небо чистое. Выходя 
из лагеря, мы взяли направление на запад и так прошли 
около четырех километров, а потом повернули на юг и, 
описав дугу в 180° вокруг лагеря, вернулись домой. Очень 
славно прошлись. Но устали основательно. Картина льдов 
резко изменилась с того времени, когда „Челюскин" был 
•еще цел и мы бродили по льдам, ставя капканы на песцов 
или бегая на лыжах. Гладкого, ровного льда уже значи
тельно меньше; чаще всего это небольшие площадки в не
сколько десятков квадратных метров, кругом охваченные 
кольцами торосов.

Во многих местах образовались целые горные хребты 
■большой ширины и длиной в несколько километров. Хо
дить в таких местах очень трудно. Остроконечные льдины 
наворочены в хаотическом беспорядке. Перелезая через них, 
приходится пользоваться всеми четырьмя конечностями, 
А то бывает, что рыхлый снег скрывает под собой глубо
кие трещины и нужно ходить по нему с большой осторож
ностью.

В одном месте мы поднялись на высокий торос и увидели 
с  него, что зона торосистых льдов в виде широкого и вы
сокого гребня тянется по направлению к лагерю, а с дру
гой стороны уходит на северо-запад за пределы видимости. 
От главного гребня отходит большое количество отрогов 
меньшей высоты, но в основном их направление соответ
ствует направлению главного хребта. В этих местах наи
большее количество трещин и глубоких впадин, дно кото
рых иногда бывает ниже уровня поды; Зоны торосистого 
льда образуются, повидимому, в результате неоднократного 
передвижения льдов вдоль определенных линий, и при 
этом: каждый раз захватываются все новые и новые обла
сти гладких полей. Наш лагерь сейчас находится как раз 
вблизи подвижной зоны, и поэтому у нас в последнее время
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так часто наблюдаются передвижки и перегруппировки 
льдов. Если придется жить на льду еще долго, то, вероятно, 
мы будем вынуждены перенести лагерь в сторону, на ров
ную площадку. Правда, таких площадок остается все меньше 
и меньше. ,

Во время прогулки мы видели несколько медвежьих сле
дов, частью уже запорошенных снегом, а частью совсем 
свежих. Один след оказался очень больших размеров—-  
в семь ладоней длиной. По некоторым следам набросали 
■свои звездочки песцы. Они бродят за медведями, рассчи
тывая на жалкие остатки их стола. Но в это время года 
■едва ли много перепадает как тем, так и другим.

Хотя мы прошли всего около 14— 15 километров, но 
устали так, как если бы проделали путь в 5 0 - 6 0  кило
метров. Легко итти по гладким полям, где снег покрыт 
твердым настом, и особенно хорошо итти по за-тругам. Но 
как только попадаешь в заторошенные льды, получается 
уж е иная картина. Приходится затрачивать очень много 
мускульной энергии.

В последнее время у нас была плохая погода. На аэро
дромах не работали. Дни проходили очень однообразно. 
Ветер у нас достигал 8 баллов, а на мысе Северном — 11. 
Плохо было бы, если бы он разыгрался с такой силйй у 
нас!

22 МАРТА. Вчера самолеты вылетели с мыса Олютор- 
'С к о г о ,  держа курс на Уэлен. В Уэлен они не прилетели, и 
сведений о них пока нет. Вероятно, они сели в бухте Про
видения. Сейчас у нас господствуют юго-восточные ветры. 
Благодаря им образовались большие разводья. От аэро
дрома мы сейчас отделены полыньей. На аэродроме те
перь у каждого из нас своя специальность. Кто работает 
по перевозке льда, к т о —ломом или колотушкой разбивает 
мелькие льдины, и т. п.

27 МАРТА. Морозы сменились оттепелью. Вот уже три 
дня, как температура держится около 0° Снежные стены у 
барака оттаяли, с крыши течет. Пришлось счищать снег 
с нее и вычерпывать воду из углублении в брезенте. Ме
ховая одежда начала отсыревать. Неприятно! Воздух про
мозглый, туман временами такой густой, что в 15—20 шагах 
не видно буквально ничего. В нашем бараке население 
увеличилось. Ti-перь мы, то есть те, кто работает нааэро^ 
дроме, не дежурим по ночам. Дежурство целиком возло
жено на товарищей, освобожденных от работы Но дневные 
дежурства мы попрежнему несем все по-очереди.
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Из-за сырости некоторые из нас чихают и ходят с распух
шими носами я у Н. Н. Шпаковского разболелось горло..

Сегодня вечером, как обычно, была информация. Народ, 
собирался дружно. В бараке то и дело хлопают двери. 
Забывшему закрыть их напоминают об этом в весьма вну
шительных выражениях. Все устраиваются, как придется. 
Барак должен вместить почти девяносто человек. Рассажи
ваются, как попало, кто на деревянных чурбанах, кто про
сто садится на корточки, а большинство лежит вповалку 
друг на друге. На низком столе ставятся все осветитель
ные средства не только нашего барака, но и принесенные 
из палаток. В ожидании Отто Юльевича разговариваем на 
разные темы, а в дальнем углу распевают вновь сочинен
ные частушки о „лысых“. Наиболее ревностным сочините
лем их является Саша Миронов, который громким, но не 
особенно ласкающим слух голосом запевает, а остальные- 
ему вторят. Черти! У нас лысых довольно много, но на 
всех хватило творческого таланта! Про меня сложили что- 
то вроде: „Зина улетела, а у Вики лысина потускнела1*. Но 
вот появляется в дверях Отто Юльевич. Он проходит 
к своему месту, садится и оглядывает всех внимательным 
взглядом. Отто Юльевич спокойно начинает говорить о на
ших делах, а потом открывает радиожурнал и, наклони» 
его к свету, читает. Все внимательно слушают. Больших 
новостей сегодня не было.

29 МАРТА. Сегодня мы с утра ходили на аэродром. 
Подошли к палаткам, разобрали инструмент и разошлись 
по площадке. Вдруг крик: „Медведи!" Все встрепенулись и 
стали вглядываться в ту сторону, куда указывали увидав
шие. Шагах в пятистах от нас мелкой рысцой уходила 
медведица с двум медвежатами. Саша Погосов выхватил 
из палатки винтовку и патроны и ковыляя побежал за зве
рями вместе со штурманом С. В. Гудиным и Виктором Гу
ревичем. М едведи время от времени останавливались,, 
поднимались на задние лапы, а потом снова пускались 
бежать, мелькая своими желтовато-белыми шкурами среди 
торосов. Но вот расстояние между людьми и медведями 
несколько сократилось. Они еще раз остановились, а По
госов залег за торосами и тремя выстрелами убил медве
дицу и одного медвежонка. Второй медвежонок убежал,, 
и мы его увидели уже вдали стоящим на задних лапах на 
высоком торосе и посматривающим в нашу сторону. Эта 
троица, как мы потом выяснили по следам, бродила утром 
у самого самолета Бабушкина и у палатки, где живут 
наши аэродромщики. Когда мы освежевали медведицу, то
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нашли у нее в желудке окурки „Блюминга" и сигналь
ный флаг. Это событие было приятно тем, что оно внесло 
некоторое разнообразие в наше довольно-таки монотонное 
существование, и кроме того полезно, так как мы обога
тились свежим мясом. Думаю, что от мяса никто не отка
жется; впрочем, на пароходе многие не ели медвежатины.

Вернувшись в лагерь» мы принялись приготовлять жаркое. 
У всех зажглось что-то плотоядное в глазах. А Н. Н. Шпа- 
ковский даже рычит. Правда, он всегда изображает из себя 
жадного человека (почему и прослыл у нас „жадным"), но 
на самом деле он рад поделить все со своими товарищами. 
У К. А. Никитина тоже увлажнились глаза от предвкуше
ния лакомого блюда. В. В. Иванюк временами азартно по
тирал руки, с вожделением посматривая на сырое мясо. 
Я чувствовал, что у меня спазмы в горле и рот полон 
слюны. Особенно критический момент наступил тогда, когда 
мы начали жарить, и по бараку распространился запах 
жареного мяса.

Поели очень хорошо. Никакого привкуса или запаха. 
.Лучше, чем свиная отбивная.

31 МАРТА. Сегодня утром из Уэлена сообщили, что 
над ними пролетел самолет, держа курс на Ванкарем. П о
года была всюду плохая. Какой самолет? Чей? Почему не 
предупредили Ванкарем и т. п.? Всюду слышались раз
говоры, и высказывалось беспокойство о судьбе самолета. 
Вечером сообщили, что вблизи мыса Онмана потерпел 
аварию самолет, на борту которого находились Г. А. Уша
ков, летчик С. А. Леваневский и американец борт-механик. 
Люди все живы. Легко ранен лишь Леваневский. Вечером 
они все трое приехали на собаках в Ванкарем. И только 
тогда, когда Отто Юльевич читал в бараке лекцию по 
диалектическому материалиазму, прибежал Сима Иванов 
(радист) и сообщил, что Г. А. Ушаков просит Отто Юлье
вича к аппарату. Отто Юльевич ушел. Все ожидали с не
терпением переговоров. Не хотелось ложиться спать. Уже 
поздно сообщили полробности аварии. Оказывается, само
лет разбился из-за обледенения.

Сегодня днем Бабушкин поднялся в воздух на своем 
летающем или, вернее, нелетающем гробу. Полетал минут 
десять и сел. Завтра, если позволит погода, он собирается 
лететь в Ванкарем.

2 АПРЕЛЯ- Сегодня от нас улетел М. С Бабушкин 
вместе с борт-механиком Т . С. Валавиным. Погода для по
лета была очень благоприятная. Температура не особенно
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низкая. Мы сидели в бараке- Вдруг услышали отдаленный 
гул мотора. Все выскочили вон. ьабушкин уже был в воз
духе. Сделав круг над нами, он взял курс на юг. Все махали 
руками и шапками и долго следили за самолетом, забрав
шись кто на крышу барака, кто на торосы.

„Долетит ли?“ — думалось каждому. Самолет слишком 
потрепан. Чего он только ни испытал? Падал на палубу со  
стрелы во время внезапно налетевшего шквала, еще когда 
мы шли на „Челюскине”. Другой раз ударился при взлете 
о торосы и сломал шасси и лыжи. После этих аварий 
наши рабочие-строители починили его простой фанерой. 
А когда погибал „Челюскин", мы хотя и вытаскивали само
лет на лед со всеми возможными в тот момент предосто
рожностями, но все же основательно побили некоторые его 
части. Зачихает где'нибудь мотор, и придется им сесть 
в торосы! Томительно было ожидать сообщения из Ванка- 
рема о прилете Наконец, сообщили: Бабушкин с Валави^ 
ным благополучно сделали посадку на мысе Ванкарем^ 
Очень хорошо? Значит, двумя меньше на льду.

4 АПРЕЛЯ- Ну и дни стоят! На „улицу“ носа показать 
не хочется! Все надоело. Каждый день похож на другой, 
как две капли воды. Писать не о чем.

9 АПРЕЛЯ- Сегодняшний день полон событий. С утра 
мы пошли на ближний аэродром. Мы его готовили в каче
стве запасного. Аэродромы все время ломает.

Около 12 часов дня я возвращался в лагерь с инструмен
том. По дороге встретил много товарищей* с оживленными 
лицами направлявшихся на аэродром. „Чго, самолеты ле
тят?"— спрашиваю. — „Да! Вылетают Молоков, Каманин и 
Слепнев!"— „Чорт возьми! Где же принимать будем?1* —„Не 
все сразу, товарищи, по-очереди, пожалуйста!"— слышится 
чей-то возглас. Несколько человек протащили нарты, нагру
женные имуществом отлетающих. Позади всех, не торопясь, 
шагали биолог B. C. Стаханов и радист В. В. Иванюк. Они 
назначены лететь одними из первых. Пожав друг другу руки, 
мы разошлись. Придя в лагерь и отдав инструмент нашим 
плотникам, я обратил внимание на оживленные лица мно
гих товарищей. Около штабной палатки столпилась кучка 
ожидающих сообщения Кренкеля о вылете самолетов. Взоры 
постоянно обращаются на дверь палатки, откуда должна 
показаться лохматая голова Кренкеля или Иванова. Нако
нец, по лагерю разнеслась весть: „самолеты вылетели". 
Многим уже не сиделось на месте, они то и дело выска
кивали наружу и пытливо всматривались в лица товари
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щей, ожидая каких-либо новостей. Судя по времени, самоле
там пора бы уж прилететь.

На „улице" все население лагеря. Кто забрался на то-» 
росы, кто на вельботы, и все напряженно смотрят в сто
рону берега. „Летит! Летит!” — раздался многоголосый крик.. 
Действительно, над горизонтом появилась маленькая точка,, 
быстро увеличивавшая я в размерах. Я вместе со вторым 
штурманом, В. В. Павловым, взобрался на сигнальную вышку.; 
Самолет уже над нашими головами. Он делает круг в знак 
приветствия и быстро удаляется к аэродрому. Делает еще не
сколько кругов над площадкой, приземляется и снова взмы
вает вверх. Но вот по полету чувствуется, что он идет на- 
посадку. Руки невольно впиваются в перила, глаза режет

„СКОРАЯ ПОМОЩЬ" В БУХТЕ ЛАВРЕНТИЯ
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vot сильного напряжения. Самолет быстро бежит по ров
ному льду. Сейчас он должен остановиться. Но нет! Он 
пробежал весь аэродром и начал неловко ковылять по то
росам, напоминая раненую птицу. Остановившись, он сильно 
■накренился на левое крыло.

Мы молча взглянули друг на друга и вяло, не торопясь 
спустились вниз. Стали ждать вестей с аэродрома. Через 
лолчаса среди торосов замелькали какие-то маленькие точки, 
направлявшиеся к нам. Это была собачья упряжка. Ее до 
ставил на самолете Г. А. Ушаков. Собаки должны будут 
служить нам для перевозок и для связи. Боцман Толя За
горский, приехавший на них, рассказал нам о б о . всем про
исшедшем. Оказывается, самолет поврежден очень незна
чительно, и поломку можно ликвидировать у нас. А из Ван* 
карема тем временем сообщили, что Молоков и Каманин 
вернулись, но сейчас опять заправляют машины и выле
тают в лагерь. Несколько позже нам сообщили, что они 
вылетели. Опять вглядываемся вдаль. Вот показались и 
быстро растут в размерах два самолета. Машины »Р-5“, 
Сели они хорошо. Взяли пять человек и улетели на берег. 
А Слепнев и Ушаков принуждены были остаться у нас.

Вечером в лагере было большое оживление. Ушаков и 
Слепнев должны были поделиться с нами новостями с ма
терика. Все собрались, как обычно, в бараке. Скоро появи
лись и наши гости. Слепнев поразил всех элегантностью 
своего костюма, особенно на фоне наших косматых малиц, 
грязных полушубков, стоптанных валенок. Когда смотришь 
на Слепнева, то культурные центры кажутся ощутимыми 
[И близкими. Он даже еще не успел обрасти бородой.

Г. А. Ушаков передал нам политические новости, расска
зал о стройке в СССР и т. п., одним словом, обо всем том, 
•о чем мы получали обычно лишь краткие и отрывочные 
сведения по радио, но что нас живо интересовало.

После ухода товарищей из барака мы еще долго разго
варивали о слышанном, обсуждая политические новости, 
положение дел в Японии и т д. Между тем за стенами барака 
крепчал норд-остовый ветер. Утомленные за день работой 
и пережитыми событиями, мы с особым удовольствием забра
лись в мешки и быстро уснули. Дежурного мы не оставили.

В одиннадцатом часу вечера меня и Н. И. Шпаковского 
разбудил фотограф П. К Новицкий. „Началась передвижка 
льда“ — сообщил он. Мы оделись и вышли наружу. Было 
холодно, ветер с большой силой шумел в торосах, обдавая 
лицо колючей снежной пылью. Сквозь завывания ветра слы
шался со стороны камбузной трещины шум торосившегося 
льда. Визг и скрежет чередовались с глухими ударами.
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Внимательно глядя под ноги, мы обошли кругом барак, 
проверяя, не появилось ли новых трещин, угрожающих его 
крепости- Льдина была цела, но размеры ее сильно умень
шились, так как кругом появились свежие трещины. Тогда 
мы прошли к месту торошения. Здесь уже образовалась 
высокая гряда торосов. Льдины медленно и тяжело громоз
дились друг на друга, временами останавливаясь, чтобы 
потом с новой силой продолжать свое неумолимое движе
ние вперед. Но постепенно движение стало замедляться и 
в конце концов совсем замерло.

Подгоняемые холодом и пронизывающим ветром, мы вер
нулись в барак, разожгли печь и, закурив, стали обсуждать 
положение. Больших оснований предполагать, что тороше
ние больше не возобновится, у нас не было. Ветер продол
жал дуть с прежней силой, и льды в районе лагеря нахо
дились в неустойчивом состоянии, что подтверждалось по
явлением свежих трещин. Я предложил остаться подежу
рить. Н. Н. Шпаковский забрался в мешок, а я устроился 
около печи, взяв книгу „Путешествия капитана Кука“. За* 
вывание ветра за стенами барака, мирный храп товарищей 
заставляли меня с большой нежностью вспоминать о те
плом мешке. Голова невольно клонилась все ниже и ниже, 
•а слова и буквы на страницах книги прыгали и не укла
дывались в го л о в е ...

Но вдруг к вою ветра стали примешиваться посторон
ние звуки. Вслед за этим раздался треск льдины у стен 
■барака. Удар был настолько сильный, что мне не пришлось 
■будить товарищей. В один момент они очутились на ногах. 
Я вышел из барака и направился к месту торошения. Лед 
с большой быстротой взламывал новые и новые поля, об
разуя высокий, все увеличивавшийся в размерах вал. Торо
шение уже подходило к складам горючего. Совместно 
с подоспевшими товарищами мы стали оттаскивать в сто
рону бочки, весла и пр. Не могли только сдвинуть боль
шого моторного вельбота, который под давлением льда 
стал двигаться и разворачиваться параллельно гряде торо
сов. Из барака товарищи повытаскивали теплую одежду, 
продовольствие, остатки своих личных вещей. Торошение 
уже подходило вплотную к бараку, но в это время на дви
жущемся валу появилась группа людей, спешивших нам на 
помощь из лагеря.

Работа закипела. Общими усилиями второй вельбот был 
■оттащен в сторону. За ним последовали бревна, дрова и 
доски уже разбитого барака.

Сломав барак и погрузив его частью в воду, наступаю
щие льды остановились. Небо окрасилось в розовый цвет
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ранней зари, по нему неслись клочья рваных облаков.. 
Стали яснее вырисовываться темные фигуры людей, копо
шившихся среди развороченных глыб льда. За эту ночь- 
мы потеряли вельбот, барак и значительное количество 
лесоматериалов.

У Отто Юльевича высокая температура; он находится 
почти все время в забытьи.

На следующий день нам не пришлось отдыхать. Надо было- 
перетаскивать на новый аэродром самолет Слепнева, а в ла
гере около 11 часов дня возобновилось торошение. Льдина, 
на которой расположен лагерь, теперь вся в трещинах.

12 АПРЕЛЯ- Я на земле! Что и говорить, приятное чув
ство! Под ногами твердая почва, кругом горы, местами с  
черными, обнаженными от снега скалами,— все это дает 
ощущение реальности случившегося.

Мы летели почти час. Я сидел в кабине, но голова моя 
и плечи были настолько выше борта, что я мог глядеть 
вниз. Во время полета мне пришлось отогревать нашего* 
судового плотника А. Д. Шушу, который сел в самолет 
только в меховой рубашке и брюках, тогда как малица 
его попала в парашютный ящик. Оп так, бедняга, промерз, 
что дрожал мелкой, частой дрожью и все прижимался ко 
мне. Я его обнял и окутал своей малицей. Так мы в об
нимку с ним и долетели до берега!

В Ванкареме мне пришлось ночевать в яранге у чукчей. 
Семья состояла из мужа, жены, двух маленьких ребятишек 
и старухи-матери.

Вечером произошел комичный эпизод. Я вынул папиросы* 
и предложил взрослым закурить. Все взяли и закурили. 
В это время я заметил, что один трехлетний мальчик смот
рит на родных, наделенных папиросами, завистливыми гла
зами. Тогда я спросил, можно ли и ему дать. Отец отве
тил утвердительно. Мальчик взял папиросу, зажег ее об  
жирник и закурил. А в это время его маленький братишка.. 
еще не умевший ходить, но проворно ползавший по полу, 
подобрался к своей матери, сидевшей в углу, и присосался 
к ее груди. Старший, увидав это, тоже немедленно бро
сился к матери и приложился к другой груди, держа в руке 
папиросу. Пососав немного, он снова стал курить, подра
жая в своих движениях взрослым и выпуская при этом густые 
клубы дыма из носа. Видимо, это его страшно занимало.

Сейчас мы находимся на пути к Уэлену. Я веду партию, 
в пятнадцать человек. У нас пока всего только пять упря
жек усталых собак. П р и х о д и т с я  итти почти все время 
пешком. А. путь далек!
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д.; И. ВАСИЛЬЕВА
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Д. В АС И Л Ь ЕВ А

жоре

ще за несколько месяцев до снаряжения 
экспедиции на остров Врангеля я узнала, 
что Арктический институт командирует 
туда моего мужа на два года для производ
ства геодезических работ.

Перспектива для меня была не из при
ятных. Она была неприятна, между про
чим, и потому, что эти два года могли 
растянуться на более продолжительный 
срок—-на три-четыре года. Судя по опыту 

предыдущих зимовок на Врангеле, можно было считать* 
что такой длительный срок вполне возможен.

На столь продолжительную зимовку Главным управлением 
Северного морского пути (которым снаряжалась экспедиция) 
было разрешено научным сотрудникам взять с собой семьи.

Мне много пришлось подумать, раньше чем решиться 
на отъезд.

О. Ю. Шмидт и вся администрация „Челюскина" не воз
ражали против моей поездки (в то время я ожидала ре
бенка), но все же предлагали мне посоветоваться с су
довым врачом. Судовой врач Мироненко мрачными красками 
нарисовал мне картину возможного тяжелого исхода. 
Прежде чем принять окончательное решение, я обратилась 
еще к ленинградскому профессору и в консультацию; мне 
сказано было, что все протекает благополучно и опасений 
никаких не может быть.

Еще раз взвесив все „за“ и „против", я решила ехать.. 
Муж выехал из Ленинграда, а мне по некоторым обстоя
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тельствам пришлось сесть на пароход в Мурманске. С пер
вого же дня пребывания на „Челюскине" я окунулась в су
довую жизнь и работу. Разбирали овощи, засахаривали 
лимоны, перебирали и солили огурцы.

Вышли в море. Начались угольные авралы; косвенно и 
я принимала в них участие, помогая нашим буфетчицам, 
работа которых в такие дни была крайне тяжела.

В Карском море мы встретили первые льды. Судно всеми 
силами пробивалось вперед. Льды становились все тяжелее 
и тяжелее. Необходима была помощь ледокола. Выручил 
нас „Красин".

Проходили дни за днями, и наступил тот день, который 
я ждала девять месяцев. Меня перевели в лазарет. К моему 
приходу там было тщательно прибрано, дезинфицировано 
и приготовлено все необходимое для родов.

31 августа рано утром покой спящих нарушил крик ре
бенка. Родилась девочка. Все обошлось благополучно.

За дверью каюты послышались шаги и крики. Это кричал 
фотограф Новицкий: „Мальчик? Мальчик?! Где Васильев?" 
Он хотел первым обрадовать отца. В ожидании мальчика 
имени для девочки не было приготовлено.

Начали поступать предложения, как ее назвать. Выбор 
был большой, но мне ни одно из предлагаемых имен не 
нравилось. Наконец, остановились на одном: в честь Кар
ского моря назвать новорожденную—Кариной. Выбор был 
одобрен. Происшедшее событие было так записано в судо
вом журнале:

„Во время плавания п/х „Челюскин" рейсом Мурманск— 
Владивосток, 31 августа 1933 года в 5 часов 30 минут 
в Карском море в счислимых N 75г46,5' и 9Г06' О, у еду
щих на остров Врангеля на зимовку супругов Васильевых 
родился ребенок женского иола. Девочке присвоено имя 
Карина".

Дальше следуют краткая биография отца и матери и 
подписи капитана п/х „Челюскин" Воронина и вахтенного 
помощника Павлова.

День рождения Карины праздновался всем пароходом 
на вечере, посвященном Международному юношескому дню.

Федя Решетников — выдумщик и весельчак — написал 
„обязательства4 от имени Карины, где высмеивались и под
черкивались слабые стороны некоторых товарищей. Напри
мер: „Обязуюсь, кроме слова „мама“, больше никаких 
матерных слов не произносить и вызываю (идут фамилии) 
и т. д."

Прошло несколько дней. Мы вышли из льдов. Паро
ход помаленьку начало раскачивать: ожидали шторма.
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И действительно, скоро качка настолько усилилась, что 
невозможно было удержаться на ногах. На пароходе стоял 
сплошной гул. Слышно было, как в буфете билась посуда 
и на палубе кричали: „крепи!“

В нашей каюте вещи не были закреплены. Все летело и 
разбивалось. Я сама еле удерживалась, лежа на кровати. Ре
бенка никак нельзя было удержать в одном положении. 
Он проделывал моцион от моего изголовья до ног, блуждая 
по сторонам бессмысленными глазенками и не понимая, 
в чем дело. К вечеру шторм утих, и судовая жизнь потекла 
своим чередом.

Поправилась я быстро. Через десять дней меня выписали 
и предоставили нам отдельную каюту, в которой и поме
стилась вся наша семья в три человека. В первые дни Кари- 
нушкиной кроваткой служила подушка, но мы уже поду
мывали о более удобном и безопасном ложе. Нашли кор
зинку из-под огурцов и приспособили ее под колыбель; 
через несколько месяцев, примерно месяца через два, за
менили ее другой— побольше. Каринушка быстро росла, 
делалась все смышленнее и привлекательнее. Ее ничуть 
не беспокоило то, что пароход давно уже вмерз в льдину 
и дрейфовал по воле капризных течений и ветра.

Пароходная обстановка позволяла мне культурно устро
иться. Детское белье, пеленки стирались в прачечной» 
которая была предусмотрена при постройке парохода 
(прачечные редко встречаются на других судах). Купали 
мы девочку в раковине для умывания, предварительно 
тщательно вымытой мылом и ошпаренной кипятком. В этой  
импровизированной ванне Карина чувствовала себя прекрасно 
и с наслаждением шлепала ручонками по мыльной пене!

Перешли на зимовочное положение, выключив из отопи
тельной сети часть помещений. Уголь экономили на весенний 
период, когда, освободившись из невольного плена, пароход 
получит возможность снова пустить в ход свои машины. 
Наша каюта, по сравнению с другими, была теплее, но при 
сильных морозах потолок и стены покрывались каплями 
воды, и время от времени мы принимали холодный душ. 
В такие дни приходилось прибегать к „рабочей изобрета
тельности"— одевать ребенка потеплее. Особенно часто 
пускались в ход мои шерстяные чулки. В один из них я 
втискивала мою Каринушку, как в теплый футляр, окуты
вавший ее по грудку. В нем она была похожа на нерпочку, 
как выражался О. Ю. „Маленький нерпенок". Однажды 
фотограф Новицкий снял мою девочку в таком вот виде 
рядом с только что убитой молодой нерпой. Оба ,,зверька“ 
были поразительно схожи между собой!
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Время шло быстро и незаметно. В четыре месяца Кари
нушка стала самостоятельно сидеть и осмысленно относи
лась к различным предметам. Каждый день, кроме сильно 
морозных и ветреных, я выносила ее на прогулку. Помимо 
забот о ребенке, нужно было выполнять и общественную  
работу.

К февралю кампания по экономии угля развернулась еще 
шире. Каюты отапливались двенадцать часов в сутки с че
тырехчасовыми интервалами. Морозы не ослабевали, темпе
ратура продолжала держаться ниже 30° С. Сильные пурги 
чередовались с периодами затишья. Время от времени 
происходили передвижки льда, пароход поскрипывал, но 
с честью выдерживал борьбу со стихией.

Вот уже пять дней, как ветер с силой в 5—6 баллов 
дует с севера.

13 февраля, пообедав, я решила лечь отдохнуть и уло
жить девочку. Ветер разгуливал по палубе с бешеной силой. 
Л ед потрескивал. Начиналась сильная передвижка. Кари
нушка никак не хотела уснуть. Гул, толчки в борт— наша 
каюта находилась как раз с левого борта — заставляли и 
меня беспокоиться. Такой напор льдов мы переживали 
впервые. Хаос необычайных звуков вдруг завершился 
как бы взрывом. Что-то ломалось под моими ногами. 
Я распахнула дверь в кают-компанию — она была пуста! 
Лишь изредка пробегали люди и, не задерживаясь ни на 
минуту, поднимались по лестнице в радиорубку, на капи? 
танский мостик. Медленно тянулось время. Узнать о слу
чившемся было не у кого. Об оставлении парохода распо
ряжений тоже не было.

В момент сжатия муж мой находился на льду; он работал 
в палатке с инженером Факидовым и, видимо, еще сам не 
знал о грозившей его семье опасности! Я была уверена, 
что если наступит серьезный момент, то так или иначе 
меня об этом предупредят. Между тем времени терять не 
следовало. Я ушла с Каринушкой в свою каюту, положила 
девочку на кровать, а сама начала соображать, что нужно 
будет захватить с собой на лед, если придется покинуть 
пароход. Каринушка не желала лежать в кровати одна и 
принялась горько плакать. Треск обламывающегося льда на 
минуту усилился, и Каринушка, как бы прислушиваясь, 
прекратила плач.

Первым пришел сообщить мне о случившемся Я- Я. Гак
кель.

— Почему вы здесь, а не на льду?
— А я жду распоряжения! Не хочется итти раньше вре

мени и морозить напрасно девочку,— ответила я.
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— Но вы должны быть готовы, — промолвил Гаккель уже 
на ходу и как метеор скрылся за дверью каюты.

Через несколько минут пришел мой муж, весь потный, 
сбросил с себя кухлянку, надел кожаную тужурку, взял 
часы, а остальное велел уложить в узлы или чемоданы и 
ждать дальнейших распоряжений. Он ушел.

Первая моя забота была о вещах Каринушки. Поэтому 
я с самого начала собрала ее пеленки, распашонки, теплые 
вещи и вообще все те вещи, которые могли пригодиться 
ребенку на льду. О своих вещах думать уже не приходи
лось, хотя их у меня было порядочно: ведь мы ехали на 
два года. Снова прибежал в каюту муж, и первым его 
вопросом было: „собралась?" Я ответила утвердительно, 
но он взял свои хронометры и теодолит, а меня опять 
оставил одну в каюте.

Прошло более полутора часа с момента аврала, а я все 
продолжала оставаться в каюте. Ждать было тягостно, но 
распоряжений об оставлении парохода все еще не давалось. 
Я спустилась тогда с Каринушкой вниз, в матросскую каюту 
и хотела узнать, можно ли уже сходить на лед. В третий 
раз прибежал муж и велел мне с девочкой быстро „смы
ваться" с парохода, а сам остался выбрасывать из кают 
матрацы. ■

Когда я сошла на лед, корма „Челюскина11 была высоко 
поднята вверх, а нос уж е сильно погрузился в воду.

Каринушку, хорошо закутанную и запрятанную с головой 
т маленький кукульчик, я оставила в палатке, ранее поста
вленной для научных работ, а сейчас служившей убежищем  
для больных и для нас, женщин с детьми, и сама, обойдя 
пароход с другой стороны, начала собирать сброшенные на 
лед вещи.

Через несколько минут все было кончено. Пароход носом 
подался вперед, корма его еще выше задралась кверху, 
обнажив винт, и с шумом и треском „Челюскин" погрузился 
в воду под лед. Люди остались одни на льду. Парохода не 
стало, и мечтать о теплой, уютной каюте больше не при
ходилось. Ночь скрыла следы трагедии.

Мне пришлось с Каринушкой и вместе с другими ж ен
щинами сидеть в палатке. Ветер срывал полотнища ее, и 
зсолод забирался в плохо защищенные места. Хотя я была 
одета тепло, но все же, просидев час-два, почувствовала, 
как у меня леденеют ноги. Поздно ночью муж принес 
спальные мешки, и мы, наконец, укрылись от пробиравшего 
до костей холода. Каринушка была голодна, но кормить 
ее грудью на морозе было страшно сложно. Кусочек 
шоколада на минуту успокаивал ее, но она все время
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продолжала хныкать. К утру она охрипла от крика, а затем 
и его не стало слышно. Признаком жизни являлись толька 
широко открытые глаза, которые иногда смыкала дремота.

Первая ночь была не только для детей, но и для взрослых, 
самой тяжелой. О том, чтоб перепеленать ребенка на мо
розе в 30°, и думать не приходилось! Только на утро уда
лось поставить печку в палатке и несколько согреться нам 
и нашим детям. Когда я у печки распеленала Каринушку,. 
по палатке распространился такой „аромат", что на мгно
вение дышать стало трудно. Девочка уже не плакала и 
не хрипела, а смотрела бессмысленными глазками на все. 
окружающее; она была больна.

С установкой печки в палатке стало как-то уютней и 
теплей. Мужья заготовляли нам дрова, и мы от холода 
больше не страдали. На ночь всегда назначались дежурные,, 
на обязанности которых было поддерживать огонь в печке. 
Четыре дня прожили мы в палатке с семьей Буйко, фото
графом Новицким и больным поваром Козловым. Наша па
латка в шутку называлась „лазаретом", так как в ней были 
больные, престарелые и дети.

Переселились в барак. Здесь нам с детьми отвели при
вилегированные места у печки. В бараке жизнь потекла 
значительно культурнее, чем в палатке. Частые лекции,, 
доклады, собрания не давали задумываться о своей судьбе.

Каринушка с переходом в барак стала чувствовать себя 
лучше, а через несколько дней оправилась совсем. Для 
всех женщин и для нас с детьми на лед были положены д е
ревянный настил, войлок и матрацы. Температура в нашем 
„купе" была неравномерная: если на уровне груди она была 
иногда выше нуля, то на полу значительно ниже нуля. Но 
это нас, матерей, не смущало! Мы с детьми старались, 
располагаться в бараке так же, как дома. У печки мы 
могли выстирать пеленки, рубашонки и пр. и даже ухит
рялись подмывать детей до пояса. Правда, это дедалось- 
с некоторыми предосторожностями, но так или иначе мы 
изыскивали все пути к тому, чтобы соблюдать минимум 
гигиены. Дети к новым условиям, видимо, привыкли и на 
нас, матерей, особенно не роптали.

Днем барак представлял в одно и то же время кузницу, 
кровельную, лесопильню и даже хлебопекарню. Леша Мар- 
тисов из листов меди делал ведра, миски, сковородки и 
даже детские горшки; плотники занимались распилкой 
досок, у печки нагревались ломы и тут же ковались. А в. 
углу при входе в барак работали наши хлебопеки. Они на. 
нескольких примусах пекли пресные лепешки. От всяких., 
таких работ шум и стук стоял непрерывный! Все к этому
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привыкли давно, и даже наши дети под такую музыку 
частенько засыпали на час-два.

Большая часть женщин занята была шитьем и чинкой; 
рукавиц. Мне тоже приходилось помогать в пошивке, но 
я, конечно, этому не могла уделять столько времени, сколько 
уделяли женщины, не имевшие детей. В эти дни часто при  ̂
бегал к нам Сима Иванов — радист — и, только вступив на- 
порог барака, сильным голосом оповещал о том, что в 
Уэлене „заводятся моторы". „Приготовьтесь!" Начиналась 
спешка. О себе я не думала, а ребенка надо было беречь. 
Прогулка на аэродром по ропакам и сугробам при морозе 
в 30° и более для ребенка бывала не очень веселой. Как 
можно больше навертывалось на девочку пеленок, теплых 
вещей, закутывалась она в одеяло, и в таком виде впихи
валась в маленький кукуль.

Наконец, готовы. М уж с ребенком, а я налегке отпра
вляемся на аэродром. Часто в такие походы к Каринушке 
прикреплялись еще один или двое мужчин в качестве но
сильщиков. Походы были неудачны. Мы простаивали по 
часу, по два на аэродроме, но самолет все не появлялся»

О. Н. КОМОВА И 3. А. РЫЦК ШЬЮТ РУКАВИЦЫ
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Возвращались обратно. Благодаря принятым предосторож
ностям, Каринушка все переходы перенесла прекрасно. За 
все это время она не болела пи разу.

5 марта так же, как и всегда, в барак влетает Сима Ива
нов и оповещает, чтобы женщины были готовы. Часы по
казывали 10 утра. Сегодня необычайно позднее оповещение. 
Мужчины все на работе по лагерю.

М етеоролог Комов сообщает сегодняшнюю температуру: 
38° по Цельсию ниже нуля. Видимо, сегодня будет та же 
история, что и раньше. Дойдем до аэродрома и вернемся 
в лагерь. Мужчин тоже оповестили и многих освободили 
от работы, прикомандировав их к нам, отлетающим. Д о 
рога на аэродром сегодня была необычайно дрянная. За ночь 
произошли большие передвижки льда, и потому мы были 
вынуждены сворачивать с дороги и обходить ее стороной, 
так как она была разорвана в нескольких местах.

Путаясь в ропаках и по колено увязая в сугробах, мы 
продолжали итти вперед. Вдруг кто-то громко крикнул: 
„Самолет!" Я не поверила и начала всматриваться в синюю 
даль. О радость! Самолет в это время был справа и шел 
к аэродрому. Усталости как не бывало, мы поднажали и 
побежали вприпрыжку. А самолет сделал один круг и со 
второго пошел на посадку. Через несколько минут он стоял 
рядом с самолетом Бабушкина. Как нарочно, перед самым 
аэродромом дорогу разорвало, так что на другую сторону 
без лодки нельзя было никак перебраться. Но и здесь мы 
вышли из положения. Человек 25—30 сильных мужчин 
вернулись в лагерь и чуть ли не галопом притащили ле
дянку к майне. Через несколько минут переправа была 
готова, и мы группами человек по восемь перебрались на 
другую сторону, а еще через пять минут уже разгляды
вали стальную птицу.

Летчик Ляпидевский и летчик-наблюдатель Петров изу
чали аэродром. Они пришли к выводу, что аэродром удо
влетворителен, и с него они могут поднять всех женщин 
и детей. Приветствия и разговоры затянулись ненадолго: 
летчики попросили нас влезть в кабинку, причем было 
сказано, что женщины потяжелее должны размещаться 
■ближе к носу. Нам, неуклюжим, в больших кухлянках, 
помогли забраться в самолет мужчины. Детей подали, когда 
мы уже уселись. Вскоре был дам полный газ, и самолет, 
чуть подпрыгивая, понесся по аэродрому. Через минуту 
мы были в воздухе.

Кабина была открытая. Часть женщин разместилась лежа. 
Д етей устроили на груде вещей. Холодный ветер разгули
вал в самолете, пощипывая лицо и руки. Ноги постепенно
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холодели, и все время приходилось шевелить пальцами. 
38° мороза давали знать о себе!

При взлете Каринушка заплакала, но гул моторов и 
свист ветра заглушали все. Плакала ли она, или спала — 
я так и не могла определить.

Покидая лагерь, я испытывала тяжесть расставания 
с товарищами, хотелось быть всем вместе до конца. 
Лишний раз хотелось доказать, что и мы, женщины, не 
склонны хныкать перед грозящей опасностью. Но в глу
бине души я все же радовалась — не потому, что поки
нула лагерь, спаслась. Нет! Ведь после нас еще полетят 
вереницей самолеты, и все будут с нами на твердой земле. 
Мне казалось, что в эту минуту так думала каждая из нас.

Но вот убавлен газ, самолет начал снижаться и пошел 
на посадку. Сели благополучно. Слышно было, как шутили 
летчики, с кем-то здороваясь: „Принимайте ледяных невест: 
полный самолет привезли!" За кабиной слышался крик и 
говор встречающих. Каждый из них спешил первый уви
деть недавних пленниц. Глаза у всех горели, всем от души 
хотелось хоть чем-нибудь нам помочь.

Общей радости не было конца, а мне было особенно  
радостно еще и потому, что меня встречали старые това
рищи по зимовке на Чукотке в Анадырском районе. Нача
лись расспросы о жизни на льду, о гибели парохода, о само
чувствии остальных товарищей и т. п.

В Уэлене мы прожили пять дней. Некоторым из нас пред
стояло переправиться на культбазу в бухту Лаврентия— 
основную базу для „челюскинцев“. Погода стояла пре
красная. Начались сборы. Каждая из нас натянула меховые 
штаны, пимы, куртку и сверху еще малицу.

Нарты были готовы, хотя еще не было сделано кузовков 
для детей, а их было нужно два — Аллочке и Каринке.

Каюры обещали устроить кузовки на ближайшей оста
новке, где мы должны были ночевать. Мы были готовы, 
уселись и тронулись в путь.

Первой выехала моя нарта, а за нею потянулись следую
щие. Нарты нагоняли друг друга. Более сильные упряжки 
ушли вперед; такими оказались моя и метеоролога Комо
вой, так как в них было запряжено по 10-^12 собак. Все 
быстрее мы мчались вперед. Дорога до Дежнева была 
хорошая. Солнце сияло. Под Дежневым погода резко изме
нилась, что часто бывает в тех краях. Начало пуржить, 
глаза закрывались от встречного ветра со снегом. У самого 
Дежнева ничего не стало видно. Мы потеряли из виду 
остальные нарты и приостановились. Чукчи перебросились 
между собой несколькими фразами и двинулись дальше.
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Собачки неслись под гору с быстротою поезда, они чуяли; 
недалеко селение, отдых и корм.

Снег совершенно залепил мне лицо, и на нем образо
вался тонкий слой льда. Ветер все крепчал; чукча что-то 
говорил, но понять его было трудно, и только при помощи 
Комовой, которая владела чукотским языком, я узнала, что 
они страшно беспокоятся о Каринушке и спрашивают: „не 
лучше ли вернуться". Но я наотрез отказалась и велела 
быстрее ехать вперед. Через несколько минут мой каюр 
опять что-то закричал, указывая на девочку. Но я ничего 
не могла ответить. Ветер уносил слова, как только они 
срывались с моих губ, и лишь жестами я указывала вперед. 
Я знала по описанию, что в этих местах редко бывает 
хорошая погода и что уже недалеко чукотское селение 
яТунытлинг“. Спустились с горы, — ветер стих, пурга стала 
ослабевать, и можно было впереди кое-что рассмотреть, 
'Гам вдали возвышалась гора, и на ней чернели какие-то 
точки.

Мой каюр радостно вскрикнул: „Яранг, яранг!" —  „Туныт- 
линг?“ — спросила я. „Ы“— ответил каюр. И через полчаса 
мы подымались в гору. Навстречу к нам выбежали чукчи.

Не успела я осмотреться — гляжу, нет моей Каринушки! 
Куда делась девочка? А ее тем временем схватил молодой, 
чукча и бегом побежал к яранге. Когда я вошла в нее, 
меня встретила галдящая толпа, окружившая чукчу, кото
рый держал на руках Каринушку. Женщины успели уж е  
снять с девочки верхние одежды, отряхнуть их от снега 
и инея. С громкими восклицаниями, выдававшими степень 
их любопытства и удивления, они рассматривали меня и 
Каринушку как невиданное чудо, жестами приглашая войти 
в полог. В пологе было чисто и тепло.

С нами в яранге осталось всего четыре человека; как 
оказалось впоследствии, часть обитателей ушла в другие 
яранги, чтобы не стеснять нас, приезжих.

Прошло часа два. Подтянулись еще две нарты, пятая 
была в пути. Наступила полночь, время ожиданий истекло,, 
и мы решили лечь спать.

Переброска на базу Лаврентия запомнилась мне, как 
игра в ч ех а р д у ... То Каринка моя, укутанная в десять, 
одежек и засунутая в специально приделанный к нарте 
кузов, летела вниз с нартой и собаками, то я сама кувыр
калась под гору. Были и смех, и детский плач, и „глухо
немые" жесты — разговоры с каюром! Поздней ночью впе
реди открылись огни лаврентьевской базы, где нам суждено» 
было прожить много томительных дней, полных тревог и 
ожиданий. -
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Воетмятель—и мы, женщины, сидим, притихли и думаем, 
д у м а е м ... А выглянет солнце: у нас праздник, и сомнений 
как не бывало! ..........

Когда же установилась хорошая погода, когда вышли 
в море „Смоленск" и „Сталинград”, а из Ванкарема и 
•Уэлена полетели телеграммы о спасении оставшихся, — стало 
совсем спокойно. Правда, это спокойствие было как натя
нутая струна, готовая запеть при малейшем прикоснове
нии. . .

Партия за партией подтягивались к нам челюскинцы. 
Они шли пешком, ехали на собаках, летели на аэропла
нах . . .

В те дни летчики казались мне самыми могуществен
ными людьми во всем мире!

Я уже знала, что мой муж, минуя Лаврентия, пролетел 
в бухту Провидения, куда пробирались сквозь льды паро
ходы. Настала и моя о ч ер ед ь ... Вот он, предпоследний 
этап нашего спасения! Прямо перед глазами могучая доро- 
нинская спина. Внизу — нагромождение гор, долины, снега,

'л  г *

if *

СЕЛЕНИЕ УЭЛЕН
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беспредельная белая страна. Спит Карина. А я, не отры
ваясь, смотрю на картину, открывающуюся передо мной 
в первый, а, может быть, и в последний р а з . . .  И вышло 
так, что вдруг замолчал мотор. На мгновение похолодела.. .  
Авария? Внизу все те же горы и море во льдах. Неужели- 
гибель?

Все ближе земля. Еще момент — и мы уже хохочем над, 
своей тревогой, а самолет плавно идет на посадку. Не 
сумели мы разглядеть посадочную площадку и ж илье!..

Вот и с мужем встретилась и увидела живыми друзей. 
Можно начинать жизнь сначала, — жизнь, которую заново 
подарила мне моя страна.

Смотри, Карина, и запомни, если сможешь: внизу, зали
тая толпой площадь приветствует тебя, такую маленькую,, 
а вот с той трибуны усатый человек шутливо грозит тебе  
пальцем. Запомни его лицо, Карина!

Э т о  С т али и !
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3. А. РЫЦК
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ФЕВРАЛЯ. Очень холодно. Мы на льду. 
„Челюскин" утонул. Сейчас яркое мороз
ное утро, никаких следов вчерашней пурги. 
Вокруг бесконечные белые пространства, 
снег слепит глаза. От нашего такого ую т
ного, такого знакомого „Челюскина" оста
лись только груды ящиков да бревна; напо
минает еще о судне перепачканный ржав
чиной и углем лед в том месте, где оно 
погибло. Писать больше невозможно, мерз- 

руки. Холод пронизывает насквозь. Интересно, долго  
мы здесь продержимся. После вчерашней катастрофы 
ничто, кажется, уж е не поразит.

Ура! Кренкель связался с Уэленом. Там уж е идет ра
бота по нашему спасанию. Сразу стало лучше и, кажется, 
даже теплее. Сейчас было первое собрание на льду. Отто 
Юльевич забрался на ропак и говорил оттуда. Все столпи
лись кругом, не узнаваемые в своих огромных одинаковых 
малицах, с покрытыми инеем лицами. Какую бурю восторга 
вызвало сообщение Отто Юльевича! С удвоенной энергией 
все принялись за работу. Слышатся песни, смех, шумят 
примусы — совсем как дома. Палатки еще плохо натянуты,, 
выглядят верблюдами, но уже кое-где поставлены камельки, 
вьется синий дымок из труб. Повара развели большой ко
стер, на треноге висит котел — варят обед, пахнет чем-то 
вкусным. Ничего, как-нибудь продержимся недели две.
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16 ФЕВРАЛЯ- Уже третьи сутки сидим на льду. Оказы
вается, это не так ужасно, как нам представлялось в пер
вый день. Руки привыкли к холоду, не так мучительно во
зиться с примусом. Нас в палатке две женщины и семь 
человек мужчин. Мужчины с утра уходят на работу, вы
таскивают из-под льда строительные материалы, ящики 
с продуктами и т. д. А мы с Олей наводим красоту и уют 
в палатке, выбиваем и сушим спальные мешки, натаиваем 
лед для чая. Страшно преследуем и браним тех, кто избе
гает умываться снегом. Кроме того я подаю скорую по
мощь пострадавшим на работе, а Комова в определенные 
часы „шаманит* на самом высоком торосе, измеряя тем
пературу и силу ветра. По вечерам раздаем товарищам 
галеты и сахар и поим их горячей водой. Живем дружно, 
хорошо. Ходили сегодня в палатку корреспондентов соста
влять газету. Сидели там, поджавши под себя ноги, и стря
пали статьи. Федя Решетников! славный парнишка, неиз
менно весел и остроумен. Семенов, по обыкновению, пытливо 
смотрит и молчит. Громов в своей меховой шапке похож  
на монгольского божка, а Аркаша Шафран окончательно 
зарос золотистой шерстью. Тесно у них в палатке, но тепло. 
Очень болят плечи, все время приходится быть в малице. 
По вечерам, когда укладываемся спать, долго смеемся. 
Очень тесно и темно, приходится укладываться по-очереди. 
Д вое устраиваются, а остальные мерзнут у входа. Влезть 
в спальный мешок — это тоже не так просто. Доктор те
ряет то одно, то другое; от возни палатка качается и осы
пает всех инеем. Наконец, все укладываются, под головой 
чьи-то ноги, ноги на чьей-то голове. Слышатся разговоры: 
„Ой, это моя рука!“ — „Разве? А я думал моя®. Палатка 
постепенно оттаивает, и с потолка начинает капать на нос. 
-Лагерь замирает, все постепенно стихает. Хрустит снег под 
ногами вахтенного. Прямо в ухо кто-то заливчато похрапы
вает. Согреешься и думаешь: ничего, жить можно.

17 ФЕВРАЛЯ■ В громовской палатке играет патефон, 
звуки какого-то фокстрота разносятся далеко по лагерю. 
Больно сжалось сердце, — вспомнились вечера на „Челю
скине", уютная, теплая кают-компания и Могилевич, с видом 
испанца танцующий с Аркашей. Как странно, что погиб 
именно он, такой веселый, жизнерадостный, сильный и 
ловкий физически человек. Жалко, ужасно жалко! Милый, 
симпатичный был товарищ ...

Никогда в жизни не изгладится из памяти день ката
строфы— 13 февраля. Помню, что уже с вечера, накануне, 
поджимало. Трещали и торосились льдины, ощущались
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несильные толчки по борту. Привыкшие к этому, мы все 
спокойно спали, только шаги штурманов чаще обычного 
слышались над головой. Утром ветер усилился. Пурга под
нялась такая, что в двух шагах ничего не было видно. 
После обеда почти никто не пошел гулять. В кают-компа
нии сидели по углам глубокомысленные шахматисты; с ши
ком стучали костями по столу „козлы“.

Мы со строителями занялись подготовкой учебных 
пособий к открытию курсов, которое должно было с о 
стояться в 6 часов вечера. Вдруг слышим поспешный топот 
ног по лестнице. Вбегают несколько человек и говорят, что 
на нас надвигается стена льда. Не успели мы одеться, 
как раздался ужасный треск, корабль дрогнул и, сдви
нувшись с места, опять остановился.. .  Вдоль борта по
ползли и заскрежетали льдины так грозно, как еще ни
когда не бывало. Сердце ёкнуло: „Вот оно, началось" —  
промелькнула мысль. Поспешно начали собирать теплые 
вещи. Но, как всегда в такие моменты, ничего не оказалось 
на месте. Новый грохот совершенно оглушил. Обшивка ко
рабля трещала, палуба покоробилась, лопнули паровые тру
бы, из них со свистом вырывался пар. Было так жутко, что,

КАМБУЗНЫЙ ПЕРСОНАЛ „ЧЕЛЮСКИНА*. СПРАВА (НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ)

ЗАВХОЗ МОГИЛЁВИЧ
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схватив вещи в охапку, я выбежала наверх. Все мужчины 
уже были вызваны на выгрузку. Я поспешно одевалась, 
попадая руками не туда, куда следует. По палубе бегали 
и суетились товарищи, конвейером перебрасывали друг- 
другу тяжелые ящики и бросали их за борт, тащили ка
кие-то мешки, резали свиней.

Над всей этой суматохой раздавался непрерывный ха
рактерный скрежет и визг льда. Сплошной стеной двигаясь 
вдоль левого борта, он как ножом разрезал корабельную* 
обшивку. Я бросилась обратно в твиндек и начала ста
скивать одеяла со всех кроватей и подбирать теплую 
одежду, попадавшуюся мне на глаза. В твиндеке особенно 
гулко раздавались треск и лязг льда. Меня охватило про
тивное чувство, что вот-вот что-нибудь свалится мне на 
спину, — даже шея заболела от напряжения. С небывалой 
силой я выволокла на л ед  два огромных рюкзака.

Где-то в глубине души шевелилась надежда, что весь  
этот грохот скоро прекратится, суматоха уляжется, и мы 
опять заживем попрежнему на корабле. Но когда я побе
жала в аптеку вдоль кают левого борта, то ясно поняла, 
что для „Челюскина" все кончено. Из раскрытых настежь 
дверей сильно дуло. Наружная стена метра на два с поло
виной отошла от палубы, диваны, столы, стулья застряли 
в трещинах. Лед заползал внутрь, появилась вода. Я по
спешно сложила необходимые медикаменты и иструменты. 
В аптеке, всегда такой чистенькой и акуратной, царил хаос.. 
„Надо до ухода прибрать все"— мелькнула у меня мысль,, 
и я удивилась ее нелепости. Я бежала в аптеку как в гору, нос 
корабля уже погрузился в воду, в кают-компании плеска
лась вода. Непривычно пусто было в коридорах. П одбе
гаю к двери и не могу ее открыть. „Уходите скорее с ко
рабля"— закричал мне пробегавший мимо товарищ. Не
смотря на страшный холод и ветер, по перепачканному 
лицу его струился пот. Плечом открыл мне дверь. В ил
люминатор просунулась еще чья-то физиономия. „Капитан 
приказал женщинам сойти на лед". Скатилась по трапу' 
вместе с какими-то тюками.

Сразу ослепило снегом, чуть удержалась на ногах от 
ветра. Из-за ветра не было слышно, что кричали на ко
рабле, но вдруг с него градом посыпались люди. „Дальше, 
дальше от корабля!" — и все врассыпную бросились в сто
рону. Поднялся огромный столб дыма и угольной пыли, 
и наш теплый дом, наш „Челюскин", скрылся подо льдом.

На том месте, где он только что стоял, бурлила вода, 
носились льдины. Мы, небольшая кучка людей, остались 
одни, в сумерках, под низким серым небом. Пурга, снег —
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снег без конца, куда ни взглянешь. Тревожно разыскивали 
друг друга: то одного не досчитываешься, то другого. 
Погиб Боря Могилевич и, может быть, еще кого-нибудь 
нет. Началась перекличка; напряженно ловишь ответ, от
кликнется или нет. Тяжелый был момент — момент пол
ного бессилия. Не представилось даже возможности по
мочь товарищу, погибшему у всех на глазах. Но разду
мывать было некогда. Надо было укрыться где-нибудь от 
ветра .. *

Начали ставить палатки. Долго в темноте слышался 
охрипший голос Кренкеля, проклинавшего все на свете. 
Колоссальных усилий стоило поставить радиомачту на льду 
в такой ветер и холод. Непривычно и трудно было зале
зать в спальный мешок, неуютно было чувствовать под 
собой лед вместо удобной теплой постели. Сейчас это все 
уже кажется комфортом. Могло быть и хуже. Что-то 
дальше будет с нами? Выберемся ли мы, или же после
дуем за Борисом?

19 ФЕВРАЛЯ- Ж дем самолетов. Нас не забыли здесь. 
Вчера была информация Отто Юльевича. Собрались в 
только что отстроенном бараке. Правительство взяло на 
себя заботу о нашем спасании. Все делается для этого. 
Значит, мы не одни, о нас думают. По всей Чукотке со
бирают собак. К нам двинутся ледоколы, полетят само
леты. Только не наделали бы нам бед передвижки льда.

Через сорок минут придет Кренкель или Саша Иванов и 
сообщит, вылетели ли самолеты из Уэлена. В первую оче
редь улетают женщины и дети. Улетать не хочется. Вот 
если б все вместе, тогда дело другое! Отто Юльевич усме
хается в усы, глядя на наши недовольные лица.

Вокруг оживленные разговоры об Уэлене, как о чем-то 
очень близком. Даже Буйко просветлел. То один, то дру
гой подходят к нам с советами, с поручениями. Н. Н. Шпа- 
ковский с „замаслившимся* взором читает лекцию, как нужно 
жарить бифштекс и как его есть. Так вкусно говорит, что 
невольно глотаешь слюну.

Вчера из холодной палатки перешли в барак. Топятся 
две печи, сделанные из нефтяных бочек. Малицы — ура! — 
сняли. Стало легко и тепло, можно стоять во весь рост, 
а когда сидишь, на твоих ногах не покоится никто из то
варищей. Правда, полон нос копоти, и в спину из стен 
поддувает, ну, да это такие вещи, на которые обращать 
внимание не приходится.

Ой, неужели улетим?! Пишу, а так и подмывает сбегать 
в нашу радиорубку, поскорей узнать обо всем. Вчера
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с Викентием долго ходили по торосам, морозно было, све
тила холодная луна, намечалось на горизонте северное 
сияние. Тихо до жути. А люди настроили жалких нор над 
пучиной вод и все-таки продолжают жить. Упрямое ж и
вотное— человек. Хорошее чувство родилось: где собе
рется кружок товарищей, там и дом. Появилась даже ка
кая-то беззаботность, притупилось чувство страха за соб
ственную жизнь. Гораздо больше волнует количество сши
тых рукавиц, чем предстоящие передвижки льда. Больно 
думать о близких; ведь в представлении многих из них 
мы плывем сейчас на маленькой льдинке по бурному морю. 
Пишу, растянувшись на подстилке прямо на льду. Слабым 
огоньком горит свечка. Утро, а в бараке темно.

22 ФЕВРАЛЯ• Так и не улетели. Два дня ходили все 
женщины и масса провожающих на аэродром. Туда и об
ратно— это 5 километров — славная прогулочка по торосам 
и глубокому снегу. Ветрище дует в лицо, глаза слепит снег, 
плачет Аллочка. Ее несут по-очереди за плечами в рюкзаке. 
Н еудобно бедной крошке. Каринку таскают на полотенце че
рез плечо. Везут нарты с малицами и вещами. Настоящий 
табор. Идем молча, гуськом, друг за другом; скользишь, 
падаешь, прыгаешь— не до разговора. Приходим на аэро
дром. Женщины поспешно одеваются как молено теплее, 
и начинается ожидание.

Вначале все смотрят в бинокли вверх, не покажется ли 
самолет. Через один-два часа внимание ослабевает. Стано
вится все холоднее и холоднее, и невольно головы поверты
ваются к лагерю — не видно ли сигналов о возвращении. 
Вчера всюду начали появляться трещины; по краям аэро
дром торосится. Слышны треск и глухие удары по всему 
льду. Товарищи бегают с лопатами, боятся просмотреть 
трещину: ведь это может оказаться гибельным для само
лета.

Погода чудесная, ни одного облачка, и сравнительно 
тепло. Горосы чисто синего цвета. И только огромные 
трещины с темной, даже на взгляд холодной, водой на
поминают, как все это непрочно и какие глыбы льда мо
гут натороситься на этих снежных полях. .

Все было окончательно уверились, что мы на этот раз уле
тим. Разложили посадочный знак, приготовили вещи, даже 
попрощались на всякий случай. Посидели часа четыре-пять. 
Измерялись. Палатка там одна — и в ней женщины с детьми 
да подмокшие в трещинах товарищи. Все остальные под 
открытым небом. Наконец, без сигнала двинулись домой. 
Возвращались печально. А тут еще на горизонте появилась
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темная, точно грозовая туча. Чем она нам грозит? Не
приятно было оставлять Сашу, Витю и Валавина одних. 
Скучно им там, так далеко от всех остальных, д а й  за них 
страшно. Аэродром, наверное, уже теперь переломало. 
Вчера наши лыжники ходили искать новый.

Пришли домой и увидели перемены: между палатками 
и бараком прошла большая трещина, метров в пять-шесть 
шириной. Камбуз прилепился, как ласточкино гнездо, к краю 
трещины, весь скривился на одну сторону, но из трубы вьется 
дымок. Повара, не унывая, готовят горячее. Трещина про
шла через продуктовый склад; товарищам с трудом уда
лось его спасти, но ничего — все кончилось благополучно. 
Устроили мостик и стали попрежнему ходить друг к другу 
в гости. Та сторона, на которой находится барак, называ
лась Васильевским островом для ленинградцев и Замоскво
речьем для москвичей.

Сегодня трещину сводит, дует ветер с берега, надо ожи
дать передвижек, поэтому в бараке все приготовлено для 
быстрого бегства. Сведения о самолете, который должен 
был вылететь к нам, получили только вчера к вечеру, 
долго спустя после нашего прихода. Все ходили угрюмые. 
Даже в „козла" играли без настроения. Какая гора свали
лась с плеч, когда узнали о возвращении самолета! Ока
зывается, он летал часов восемь, но не нашел нас и воз
вратился. Может быть, что-нибудь скрывают от нас, — не 
знаю. Во всяком случае Отто Юльевич предупредил, что 
дня два самолета ждать нечего. .

Сейчас только кончилось очередное собрание в бараке. 
Каждый вечер кто-нибудь из старших товарищей расска
зывает о своих путешествиях. Все слушают с удоволь
ствием. В бараке полутемно, вдоль стен на. полу лежат 
вповалку и гости и хозяева. Слушают внимательно, лица 
чуть освещены несколькими в разных концах барака го
рящими фонарями. Только Аллочка и Каринка иногда на
рушают тишину своими звонкими голосами. То же самое, 
ч ю  и на „Челюскине", только в иной обстановке.

Но вот все расходятся. В открывшуюся дверь вры
вается клубами пар. За стенами барака мороз, слышно, 
как звонко скрипит снег под ногами уходящих товарищей. 
Укладываемся спать, наши „люстры" понемногу гаснут. 
У печки развешиваются целые гирлянды валенок и рука
виц. Доктор и Николай Николаевич давно выводят ру
лады носами. Вахтенный по топке печей читает неизмен
ную старинную книгу: „Путешествия капитана Кука", вы
брошенную кем-то на лед. Тепло и уютно в мешке, а за 
стенами гудит ветер, и что-то потрескивает.
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23 ФЕВРАЛЯ. Так и есть, ночыо была тревога. Я спала 
крепко, вдруг чувствую, кто-то трогает за плечо и говорит 
спокойным голосом: „Вставайте спокойно, одевайтесь, пере
движка усилилась. Передайте соседу”. Проснулись, и сразу 
стал слышен гул торосящегося льда, все усиливавшийся 
и усиливавшийся. Этот гул напоминает шум приближающе
гося поезда. Будить соседа уже не было надобности. Все 
быстро одевались и свертывали спальные мешки. Вышли из 
барака, стоим, ждем, что будет дальше. Луна светит во
всю. И очень интересное зрелище, я в первый раз увидала 
такую картину: луна была заключена в три круга разных 
цветов, кроме того все небо было затянуто облаками, 
расположенными, как силовые линии в магнитном поле, 
а в центре виднелась луна. От места гибели „Челюскина” 
на нас опять надвигалась целая стена льда. Неужели во 
второй раз она разрушит наш дом! Но нет, все кончилось 
благополучно; постепенно треск ослабевал; шум ломаю
щихся льдин замирал, и наконец все стихло. Неподалеку 
выросла гряда торосов. Чуть потрескивало еще где-то 
у камбуза, но это нас уже не беспокоило. Со смехом, 
подшучивая друг над другом, мы возвращались в барак 
продолжать прерванный сон.

Сегодня в первый раз за все время как следует умыва
лись водой и даже с мылом, В камбузе пристроили котел 
для таяния льда. Очень удобно, — теперь и для чая будем  
брать готовую воду. Будем меньше жечь примус и быстрее 
со всем справляться, а то ведь нас человек двадцать 
у одного примуса. Пишу, а через мою голову пересту
пают пациенты, направляющиеся в „аптеку". У бутылоч
ного окошечка мы с доктором поставили ящик с медика
ментами. И около него на корточках производится прием 
больных. На наше счастье, их очень мало. Все держат себя 
в руках. Несколько фурункулов да стертые ноги — вот и 
все. Теперь есть вода, значит, больше не будет таких за
копченных лиц. Я все стыжу товарищей за грязные уши 
и небритые физиономии. Прошлый раз Саша Погосов и 
Витя Гуревич пришли с аэродрома и специально зашли 
к нам с Олей показать, как они вымылись. Славные, всегда 
веселые ребята! Напоили их чаем. Говорят, что они со
всем одичали в одиночестве.

Целыми днями заняты шитьем рукавиц из брезента. Кое- 
кому, по специальному заказу, шьем еще внутренние ру
кавицы из одеяла.

Завтра опять идем на аэродром.
Сегодня 23 число — день Красной армии. Вся наша страна 

будет праздновать этот день, и мы, маленькая кучка людей
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затерянная среди льдов, тоже примем в этом участие. 
Вечером Алексей Николаевич будет делать доклад о на
шей Красной армии. Вчера на собрании решили отметить 
этот праздник особенно энергичной работой, и поэтому 
торжественная часть дня начнется поздно.

24 ФЕВРАЛЯ■ Сижу у печки на каком-то обрубке Моя 
вахта но топке. Еще только 6 часов утра. Все спят крепко. 
Приспособились и к мешкам и к тому, что с обеих сторон 
вплотную спят товарищи. Барак наш в полутьме имеет до
вольно мрачный вид. Невысокий, длинный. Толстые массив
ные подпорки делят его на пять частей. В каждом отделении 
помещается до четырех-пяти человек с каждой стороны. 
В проходе посредине стоят печки. Неверный свет от печки 
выхватывает из темноты то стенгазету, то чей-нибудь нос, 
высунутый из меха, то малицы, развешанные по стенам. Кло
нит ко сну. Убаюкивающе гудит пламя. Разморило от тепла. 
На материке многие пришли бы в ужас от этой обстановки, 
а  на самом деле как хорошо иметь такое замечательное 
жилище и таких испытанных товарищей! Беспокоятся там
о нас. Представляю себе, с каким нетерпением дома до
жидаются газет.

Вчера мы праздновали день Красной армии. Многие 
после доклада Боброва рассказывали различные случаи из 
гражданской войны, участниками которой они были. Потом 
see  встали и спели „Интернационал". Отто Юльевич инфор
мировал о внешнем мире. К нам из Петропавловска и Вла
дивостока идут пароходы, нагруженные самолетами. В Аме
рику отправлены два наших летчика: Слепнев и Леванев
ский. От нас до материка сейчас 70—80 миль. Сегодня, 
если погода будет лётная, будем ждать самолета из Уэлена 
и, может быть, с мыса Северного.

Боюсь, что аэродром поломало. Вчера лазали на сигналь
ную вышку. Вид оттуда изумительный. Весь наш лагерь 
как на ладони. Видно, что все огромное снежное поле по
крыто трещинами. Наш лагерь расположен на островке. 
Там, где когда-то стоял „Челюскин", теперь грязный снег, 
нагромождены торосы, валяются доски. Дров у нас д о 
статочно. Вчера в трещину выбросило бочку масла. Пола
зали немного по снегу, встретили много песцовых следов.

Пришел вахтенный будить народ. Все зашевелились, за
говорили охрипшими, утренними голосами. Запищала Ка- 
ринка. Иду ставить чайники.

28 ФЕВРАЛЯ. Ничего нового нет. О самолетах ни слуха, 
«ш духа. 26-го числа в Нью-Йорк должен был приехать
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Ушаков, после чего направиться к нам; о нем тоже ничего 
не слышно. Настроение было подмоченное, но вчера полу
чили приветственную телеграмму от товарищей Сталина:, 
Ворошилова, Орджоникидзе, Молотова, Куйбышева и Ка
гановича,— и всё переменилось. Лица прояснились, все кри
чали „ура". Поднялось веселье, во всех углах запели.

Холод наступил отчаянный. Сегодня— 27° и пятибалль
ный резкий ветер. Очень возможны передвижки. Не хо 
чется вылезать в такую погоду из барака, хотя и в нем 
довольно холодно, все мерзнет.

Надоел отчаянно неизменный суп два раза в день, — х о 
чется мяса. Но никто и вида не показывает, что это так. На
оборот, с преувеличенным аппетитом накидываются на обед. 
Наш „колхоз"1 продолжает жить очень дружно. Попрежнему 
я и Оля заведуем хозяйством и всех держим в ежовых ру
кавицах. Когда речь идет о потерянной кружке или ложке* 
доктор и стармех заранее начинают оправдываться. В те 
дни, когда выдают муку, мы стряпаем лепешки. Рассадим 
всех в ряд, и начинается „кормление зверей". Сковородка 
крошечная, и поэтому, когда лепешка достается последнему, 
первый уже воет от нетерпения. Наконец, Николай Нико
лаевич начинает петь противным голосом — это признак 
того, что он сыт, а значит, и все сыты. Мы с Олей с удо 
вольствием слушаем его пение, хотя все остальные ругаются.

Закопченные и с головной болью от чада прекращаем 
свою стряпню. Слава о наших лепешках дошла до радио
палатки. Нас пригласили на гастроли со своей сковородой. 
Громов принес патефон. В палатку набралось порядочно 
людей, и под звуки романса: „Ах, эти черные глаза" ле
пешки были съедены. Скромного Отто Юльевича пришлось 
взять под особую защиту, иначе ни одна лепешка не дошла 
бы до него.

Потом ходила я еше в палатку „кожаных комиссаров" 
обучать их нашему кулинарному искусству. И молчаливый 
Нестеров на этот раз занимал меня разговорами.

Вчера целый день переписывали статьи в газету. А во
обще мы все время заняты шитьем рукавиц. Очень недо
стает книг. „Песнь о Гайавате" и Пушкин — наша отрада. 
Читаем вслух и наслаждаемся. Сегодня свободный от работ 
день Все заняты своими делами. Мастерят ложки из кон
сервных банок, подшивают валенки, пекут лепешки. Не
сколько человек не нашего колхоза даже побрились. А на 
улице нехорошо: ветер, поземка, мороз, — носа не хочется 
высунуть. Печка раскалилась докрасна. Стало теплее. Только* 
бы не было передвижки льда! Лекции по вечерам очень 
скрашивают однообразие нашей жизни.
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1 МАРТА. Мороз — 33,5°. Ветер — около 5 баллов. В ба
раке холодно Только что напились чаю. Погода такая, что 
на работу не вышли. В бараке ставят хлебопекарную печь. 
Мартисов носится всюду в изобретательском раже. Сейчас 
выйдет газета. Вчера говорили о том, что в Ленинграде 
(как это далеко!) ремонтируются срочно „Красин" и „Ермак*, 
чтобы итти к нам на помощь. Пока же мы сидим и мерзнем. 
Кое-кто нервничает, но большинство держится хорошо. 
В бараке шум ужасный. Стучат молотками, гремят железные 
листы, в одном углу поют, в другом спорят. Прямо'над 
ухом Шпаковский и Вика читают вслух физическую химию. 
Синий дым от хлебопекарной печки щиплет глаза. Бедлам 
какой-то! Под носом, как ни умывайся, черно от ко
поти.

Аллочка наша больна, кровоточат разрыхленные десны, 
девчонка совсем не может есть. Только еще 11 часов 
утра, а я уже и шила, и читала, накормила Аллочку,, 
смазала ей ротик; дела истощились, а главное, холодно и 
дымно. ■

В углу на коленях, с застывшим от напряженного внима
ния лицом и полуоткрытым ртом, неподвижно, как извая
ние, стоит Вовочка с наушниками. „Что он слышит?" Стоит 
он таким образом целыми часами с каким-то отсутствую
щим выражением лица. Это наш любимец, скромный и д е
ликатный человек. Когда раздаешь порции, то невольно от
кладываешь ему галету потолще. Вчера ходила в палатку 
Миши Ткача и Геши Баранова: у Ломоносова так болят зубы, 
что он спать не может. Совершенно бессильны ему помочь. 
Носила ему пантопон. Жара в палатке страшная, сидят все 
распаренные, с капельками пота на носах, распивают чай 
и что-то „травят", по их выражению. Хохот я услышала 
еще за несколько шагов от палатки.

2 МАРТА. М ороз—32° с десятыми. Ветер несколько стих.. 
О самолетах ничего не слышно. Вчера с аэродрома прихо
дили Саша и Валавин, говорят, что наш маленький самолет 
стоит наготове. Бабушкин собирается летать в Уэлен и даже 
думает брать человека по два. Я не чувствую доверия 
к этой заплатанной птичке, но, конечно, полечу, если при
дется.

3 МАРТА. Температура — 30°. Ветер — 3 балла. В Уэлене 
нелётная погода. Вчера Отто Юльевич сообщил, что к нам, 
высланы два дирижабля и пассажирские самолеты, а на 
случай разводий придет в апреле „Литке". На этот счет
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идут всюду разговоры. „На дирижабле-то спокойнее, по
жалуй*— басит Березин, Дмитрий Ильич, сильно напирая 
на „о“. На „Челюскине" это был мой самый старший и по
ложительный ученик.

5 МАРТА. Собираемся на аэродром. Увы, никто не хочет 
с нами больше прощаться, не верят в наш отлет. Только 
строители желают мне счастливого пути, на всякий случай. 
Сейчас уходим; сидим „в 5-минутной готовности0 и ждем 
Кренкеля. Наказали нашим „колхозникам”, чтобы без нас 
какао не варили, а то еще все перепортят. Не улетим, по
жалуй, очень морозно сегодня.

6 МАРТА. Мы в Уэлене. Все осталось позади: льды, тре
щины, барак, аэродром... Но „мы“ — только женщины. Все 
мужчины еще там. Сегодня по радио сообщили, что под 
бараком ночыо прошла трещина. Значит, была тревога. Как 
они сейчас? Где? Может быть, уже ушли из барака? Может 
быть, кто-нибудь ранен? Знаем мы хорошо эту манеру —  
сообщать обо всем спокойно. Ж утковато. . .  Куда хуже, чем 
когда все вм есте. . .

Так долго ждали мы на льду самолета, и все-таки при
летел он неожиданно. Только вчера еще мы были вместе 
•со всеми товарищами. Лениво собирались на аэродром. М ед
ленно шли, нога за ногу, надеясь этим сократить сидение 
там. Погода была чудесная, солнце светило так, что больно 
было смотреть на снег. Даже холода не чувствовали благо
даря отсутствию, ветра. Шли лениво, досадуя, что в бараке 
осталась работа, что ведро из-под каши не вымыто, что 
чашек без нас не уберут как следует. Самые прозаические 
мысли мелькали в голове. Вдруг послышалось откуда-то 
постукивание мотора, жужжание, — и над головами в ярко
синем небе как-то сразу появился самолет, так низко, что 
ясно различались красные пятиконечные звезды на его 
крыльях. Что тут было! Закричали „ура!* В воздухе замель
кали шапки, там обнимаются, тут целуются. Дора Васильева 
исполнила какой-то танец и рассыпала все галеты, которые 
несла в узелке. Подбирать некогда, кинулись бегом к аэро
дрому. А самолет, сделав несколько кругов над аэродромом, 
плавно сел. Мимо нас с шиком прокатили Аллочка и Ка- 
ринка в санках. Но не тут-то было: к аэродрому нас не 
пускали. Огромная трещина — конца ей не видно ни в ту, 
ни в другую сторону. Решили перебросить доску и перейти 
по ней, но первый же, решившийся сделать это, Петров, 
промок до пояса. Побежали обратно в барак за ледянкой.
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ТАЩАТ ВОЛОКОМ ШЛЮПКУ
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А самолет нетерпеливо постукивает моторами. Бегом, с кри
ками ,,ура“, промокшие насквозь от пота, примчали наши 
товарищи лодку. А мы в это время, чтобы не задерживать 
самолета, навьючивали на себя все, что полагалось.

Перебрались через, трещину и, запыхавшиеся от жары и 
от тяжести малиц, добрались, наконец, до аэродрома. Как 
грустно и тяжело было покидать товарищей в такой об
становке! Но они были страшно довольны. Коллективными 
усилиями закутали нас так, что повернуться было невоз
можно, попрощались, и началась погрузка на самолет. Как 
мешки с картошкой, подсаживали нас снизу и тащили за 
руки кверху. Двинуться мы не могли от массы надетой на 
нас одежды. Меня тащили одной из последних, и, оглянув
шись, к величайшему своему ужасу, я увидела Аркашу, 
вертевшего ручку киноаппарата. Сидела я на открытом 
месте. Последнее, что я видела, — это руки махавших нам 
товарищей. Затем все заволоклось снежной пылью, голову 
рвануло и пригнуло ветром книзу. Самолет поднялся. Через 
несколько минут я еще раз выглянула: под нами плыли 
снежные поля с грядами торосов, по всем направлениям из
вивались трещины, дымившиеся паром. Мелькнуло какое-то 
черное пятнышко в том направлении, где должен был быть 
наш лагерь, и мы навсегда распростились с льдиной. Ле
тели мы часа два и промерзли ужасно. Наконец, внизу все 
яснее и яснее стали вырисовываться домики, и самолет 
плавно пошел на посадку.

Нетвердо ступая, мы сошли на землю — не на лед! — на 
настоящую твердую землю. Сразу нас окружила толпа не
знакомых, но приветливых, радостных людей. Чукчи со 
смуглыми скуластыми лицами, с открытыми, несмотря на 
мороз, головами, изумленно озирали нас. — „Челюскин..."  
„Л ьдина... “ „ К о к о м э ...“ — И осторожно трогали нас ру
ками, не доверяя своим глазам. Повели в приготовленную 
для нас комнату.

Чисто, тепло, светло. Можно раздеться, вымыться. Мяг
кий хлеб, мясо. Все приводит нас в восторг. Недостает 
только наших товарищей. Это омрачает все.

9 МАРТА. Погода нелётная. Сильный ветер, и метет с гор. 
У наших, на льдине., как будто все благополучно. Почти 
всех женщин на-днях отправят в бухту Лаврентия Я остаюсь 
здесь в помощь доктору Леонтьеву; остаются также Лобза 
и Лена Бурцева. Встретили и устроили нас хорошо. Живем 
в полной безопасности; не нужно класть под подушку рука
вицы и шапку; нечего ожидать тревог. Даже странно как-то. 
Первые ночи при каждом шуме мы с сердцебиением
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просыпались, теперь стали спокойнее. Каждое утро прежде- 
всего выскакиваем на улицу, смотрим, какая погода. С не
терпением ждем отлета самолета Ляпидевского. Натаскали 
в самолет книг и писем для товарищей. В ясные, тихие 
дни настроение жизнерадостное, но зато в метель, в пургу, 
места себе не находим. Часто заходит Ляпидевский, наш 
спаситель. Разговоры, конечно, идут о самолете, о лагере, 
о п огоде.. ’
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Г. ФАКИДОВ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



И .  Ф А М И Д О В

Л  ь д ы и а с т у и а ют ;

НОЯБРЯ• Вчера лег поздно. Сидел, по 
обыкновению, в штурманской рубке. А ко
гда лег, сейчас же заснул. Проснулся без  
четверти двенадцать. На завтрак не по
пал, разумеется. Взглянув в окно каюты, 
увидел на аэродроме амфибию Бабушкина. 
Он должен был сегодня совершить проб
ный полет и произвести разведку льдов. 
Несмотря на хорошую погоду и хорошую  
видимость, амфибия стояла на площадке. 

Я спросил первого попавшегося товарища, в чем дело, 
и тот сообщил, что самолет упал при попытке под
няться, но Бабушкин невредим. Самолет поврежден, но его 
можно будет отремонтировать. Ходил смотреть. Бедная 
амфибия имеет жалкий вид!

Днем О. Ю. Шмидт получил от Куйбышева извещение- 
о том, что СНК передает „Литке“ в распоряжение Шмидта. 
Но это нам не очень поможет: у „Литке" мало угля. О. Ю.. 
распорядился, чтобы „Литке“ шел в бухту Провидения. 
Людей будут вывозить на самолете.

18 НОЯБРЯ. После завтрака Владимир Иванович, Ба
бушкин, Расс и я отправились осмотреть кромку льдов 
вокруг „Челюскина" с целью выяснения возможности раз
вернуть судно так, чтобы оно обращено было носом в ту 
сторону, откуда мы пришли сюда, раньше чем застряли. Са
молет уже перетащили к борту и поднимают в первый трюм; 
для ремонта. Этими работами руководит борт-механик Жора
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Валавин. На месте аварии я подобрал кусочек от лыжи 
■самолета— „на память" На обратном пути сняли расста
вленные по рраницам аэродрома красные флажки. И наше 
шествие обратно на борт с этими флажками напоминало 
картину заканчивающейся демонстрации в день революцион
ного праздника в Ленинграде. Расс с Н. Н. Шпаковским 
ушли проверять свои капканы: не попался ли песец?

Ha-днях Александр Адамович Канцын у борта приглу
шил бутылкой недопеска. Голодные песцы приходят к му
сорной куче у борта. Мех у них еще плохой.

Ветров нет. Утром дрейф — на северо-северо восток — 
'0,2 мили в час. Так называемое течение Геральда гро
зит утащить на север нашего „Челюскина” и при пер
вом же малейшем сжатии раздавить его, высыпав на 
лед сто человек — наподобие зерен из разбитой маковой 
головки.

Слышны переговоры по телефону вахтенного штурмана 
Бориса Ивановича Виноградова с машинным отделением. 
Машину готовят для разворота. Солнце теперь садится 
очень рано. К концу этого месяца оно совсем не будет 
показываться, станет темно, непривычно и скучно. Часто 
думаю о лаборатории, о работе там. Что нового в физике, 
развивающейся так грандиозно? Пожалуй, вернувшись после 
зимовки, ничего не будешь понимать! Я уже почти свыкся 
с мыслью, что рейс наш не удался. Может быть, зимой 
выскочим? А, может, и вовсе не выскочим? Положение 
довольно неопределенное.

Дрейф сегодня во время третьей вахты был незначите
лен, но часто менял свое направление. К вечеру скорость 
■его достигла 10 метров в минуту. За последние несколько 
вахт мы ушли далеко на запад. Есть некоторые шансы на 
то, что „Челюскин“ вышел из полярного течения. Теперь 
нас тянет опять на северо-северо-восток. Неприятно, но 
занятно, чем все это кончится. Завтра выйду на лед рабо
тать. Носятся слухи о предстоящей частичной эвакуации 
„Челюскина" с помощью двух бомбовозов. Надо спешить, 
так как скоро полярная ночь.

Зашел в штурманскую рубку, где О. Ю. Шмидт огла
шал телеграмму об обмене дружественными нотами между 
СССР и США. Конечно, радостно. Капитализму, видимо, 
становится невмоготу — туда ему и дорога!!!

19 НОЯБРЯ■ Утром встал рано, но все же опоздал к за
втраку. Захватив на ходу бутерброд со шпротами, пошел 
на лед работать. Работа заключалась в оттаскивании ба
грами отламываемых взрывами кусков льда влево от
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•корпуса перед носом (когда отходим назад) или за кормой 
(когда идем вперед).

Когда я, стоя, на краю молодого, образовавшегося за 
ночь льда, отталкивал льдины,' лед у меня под ногами 
вдруг провалился, и через мгновение я уже погружался 
в холодную воду — до пояса. Я ухватился за края майны 
•(как на турнике), подтянулся на руках и сел на лед, све
сив ноги в воду, но в это время мой ледяной стул прова
лился, и я до плеч ушел в воду, которая колола тело 
словно иголками. Люди, работавшие тут же, растерялись 
сначала, затем Расс подал мне шест, за который я и ухва
тился, но обледеневшие варежки скользили по нему, и я 
снова стал погружаться. В трудную минуту инстинкт само
сохранения быстро приходит на помощь. Я смекнул, что 
если сниму варежку, то, ухватившись за шест, вылезу. 
И вмиг перчатки уже не было на моей правой руке! Как я 
ухитрился снять ее — не пойму. Обычно я ее с трудом 
стаскивал, и то лишь с .помощью другой. руки. Ухва
тившись за шест, я быстро вскарабкался на лед, весь 
мокрый и обледенелый. С кормы спустили трап, и я 
^поднялся на палубу. Переодевшись во все сухое, лег 
вздремнуть, но было холодновато, и я долго не мог 
заснуть.

До нас дошли сведения о том, что самолеты для эвакуа
ции „Челюскина" доставлены „Смоленском11 в бухту Про
видения. До наступления полярной ночи осталось уже мало. 
Как удастся провести операцию — неизвестно. Дрейфуем  
опять на северо-северо-восток довольно быстро, метров
20 в минуту. Скоро опять войдем в струю полярного 
течения, и тогда „прощай берега!* Ветра почти нет. Тем
пература низкая, .минус 16° С. Население „Челюскина0 
опять успокоилось. Когда ждали встречи с „Литке", все 
волновались, готовились, и каждый вел себя не совсем 
так, как обычно. Сегодня третий стол (стол, за которым и я 
столуюсь) послал телеграмму (ироническую, конечно) нашим 
товарищам, ушедшим от нас еще из-под Колючина. Жаль, 
что тогда всех нас не отправили на материк. Но кто мог 
знать? Мы ведь зашли в Берингово море, а нас выкинуло 
назад в Ледовитый океан! Если останемся на зимовку 
в полном составе, неважно будет: нас сто с лишним чело
век! Уже 2 часа ночи. Завтра выхожу опять на лед. 
Люблю работать на льду, — здоровая работа, с удоволь
ствием дышишь свежим, морозным воздухом. Узнали
о том, что Литвинов говорил из „Белого дома" с сы
ном и женой по радио, и это транслировалось по всей 
Амеоике. :
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20 НОЯБРЯ• Утром работал на льду, помогая осущ е
ствить разворот „Челюскина0. Работа идет успешно, но- 
она очень трудная. Главное — холодно (минус 15° С). Рабо
тал с 8 часов до 16 часов (до темноты). Завтра, если сумеем 
подорвать один торос и оттащить его влево от судна, 
„Челюскин" получит маленькое пространство для разгона.; 
что, может быть, и ускорит разворот. Если нам удастся 
в это время года вырваться, то это будет нечто непонятное, 
просто из области чудес. А так как чудес не бывает, т о . . .

Сегодня после чая у Шмидта собралась группа желаю
щих заниматься математикой. Я буду заниматься самостоя
тельно и лишь по мере надобности обращаться к О. 10. 
Шмидту за помощью. Отто Юльевич предложил совместно 
со мной изучать волновую механику, — я, разумеется, согла
сился. Ему будет полезно и мне невредно.

Наше положение на дырявом, ослабленном „Челюскине 
дрейфующем на север в это время года, подобно положению  
безумца, курящего сигару в пороховом погребе. А все- 
таки я доволен тем, что посвятил себя работе в Арктике.

2-3 НОЯБРЯ■ Погода стоит штормовая, северо-восточный 
ветер, 7 баллов. Нас дрейфует на юго-юго-запад. Мери
диан мыса Сердце-Камень пересекли с „божьей помощью" 
в десятый раз. Придется, наверное, и одиннадцатый раз его- 
пересекать. Положение наше немного улучшилось, тем бо
лее что, повидимому, „Челюскин" вышел из течения Ге
ральда.

24 НОЯБРЯ. Сегодня день не из обычных. После обеда  
зашел в штурманскую рубку. Вдруг туда приходит капитан, 
и, сделав знак мне и Рассу, вызывает нас и молча ведет 
за собой на верхний мостик. Там он, указывая вправо,, 
говорит: „Видите, лед расходится, вот там трещина обра
зовалась, теперь начнется сжатие корпуса". Действительно, 
льдина наша (вернее, поле) дала трещину на расстоянии 
500 или больше метров от носа судна. „Оденьтесь, ребя
тушки,— сказал нам капитан, — и будьте наготове. Следите 
за корпусом". Я тут же прошел в первый трюм и взглянул 
на прогибомеры Максимова, но сжатие уже сходило на-нёт.. 
Повреждений не оказалось.

Трещина не сходится, ветер все продолжается, дрейф — 
нуль. Возможно, что нашу льдину прижмет к берегу и на
чнет ломать (до берега 50 миль). Ой, как бы не сжало „Че
люскина", он в один миг сломается, — тогда произойдет 
трагедия. Сто человек высыплются на лед в эту ураганную- 
пургу!:, ' л.:.,.,,..
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Занимался математический кружок. Отто Юльевич из
лагал комплексные переменные. : 7

НОЧЬ С 25 НА 26 НОЯБРЯ. Утром поднялся поздновато. 
Дрейфа уже в течение нескольких вахт не бы ло. Это/ Озна
чает, что нашу льдину прижало к берегам Чукотской 
земли, и больше льды не движутся. Заходил Алексей Ни
колаевич Бобров и сообщил, что он видел с бака, как льды 
торосятся, у бортов. Действительно, когда мы, быстро 
одевшись, вышли, то было видно, что справа наметилась 
трещина. Спустя минут 15 открылась и вторая. Лед подни
мался у правой скулы судна и с левого борта наискось от 
кормы к носу (молодой лед).

В трюмах никаких повреждений не обнаружено. Новой 
течи не открылось.

Повидимому, в области форпика образовались вмя
тины. Руль не поврежден — поворачивается нормально.

У правого борта проделано 7 лунок, чтобы в случае 
нового сжатия подорвать прилегающий к борту слой льда 
и тем самым создать буфер между ним и бортом.

Ночью установили усиленные вахты инженеров и науч
ных работников, чтобы в случае чего люди могли выйти 
на лед, покинув „Челюскина". В 8 часов утра.26-го про
изошло опять сжатие с сильным торошением. Я в это 
время лежал еще в постели, но, услышав о новом сжатии, 
быстро оделся, выбежал на мостик, а затем пошел осма
тривать трюмы. Все высыпали на палубу. Впечатление та
кое, будто по муравейнику ударили палкой. Люди страшно 
меняются в минуту опасности. Нужно вылезать на лед, 
а лед крошится под ногами. Если же останешься на паро
х о д е — пойдешь ко дну. Положение безвыходное. Вспоми
наешь своих близких, невольно мелькает мысль, увижу ли 
я жену, мать и прочих?. .

Капитан, хотя в другое время он нервничает, в эту по- 
истине ответственную минуту вел себя хладнокровно и 
спокойно, отдавая распоряжения: „Расс, идите в третий 
тргом!“ „Факидов, осмотрите меховой и первый трюмы!“ 
„Вахтенные, через каждые 15 минут измеряйте воду в лья- 
лах!“ А тем временем ровная поверхность шестиметрового 
ледяного поля трескается, и на поверхность вылезают огром
ные торосы, надвигаясь на „Челюскина". Если попасть 
в такую полосу торошения, то корпус судна изрежет на 
части. На наше счастье, мы только чувствовали сжатие 
торосов, но самое торошение проходило мимо нас.

Ветер ослабевает (сейчас около 4 баллов). Вероятно, 
больше не будет сжатия. Если бы теперь подули южные
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или западные ветры, то нашу льдину разведет, и, может 
быть, мы продвинемся вперед. Чем чорт не шутит, всего 
можно ожидать — от самого приятного до самых неприят
ных моментов. Одно ясно: раньше июля мне не увидать 
своих родных. Эго меня очень волнует.

Моя работа в лаборатории сорвана, хотя здесь я про
должаю заниматься теоретической физикой.

У' 27, 28 и 29 НОЯБРЯ■ Дни проходят обычной чередой. 
Во многих товарищах заметна какая-то перемена. Люди 
перестают бриться; чувствуется, что всех заедает тоска по 
родине.

30 НОЯБРЯ- Рано утром вышли на угольный аврал. Часть 
бригад работала в третьем трюме, а часть на спардеке, пере
таскивая уголь в бункер. Работа адская— в особенности, 
если принять во внимание — 20° мороза. Сегодня барометр 
падает. Температура сильно колеблется.

В 16 часов начался дрейф в направлении северо-северо- 
запад со скоростью 6 'метров в минуту и стал быстро 
нарастать. К 4 часам (1 декабря) дрейф дошел до 40 мет
ров в минуту. Скорость весьма значительная! Нас опять 
уносит от берега. Очевидно, мы снова попадем в течение 
Геральда, из которого с „божьей помощью1* были выне
сены норд-остовыми ветрами, причем надеялись уткнуться 
куда-нибудь в берег и там зазимовать. Должно быть, те
перь этого трудно ожидать, и зима (до августа 1934 года) 
будет полна всяких неожиданностей и неприятностей. По
рой в голову невольно закрадывается мысль: да выберемся 
ли мы вообще? Конечно, прежде всего думы о жене и сыне. 
Стыдно сознаться в этом, поскольку уверен, что не погиб
нешь, а все же иногда берет сом нение...

Вероятно, на днях будем расчищать площадку для аэро
дрома. Из бухты Провидения должны прилететь два само
лета. Но если даже нам удастся устроить аэродром и са
молеты прилетят, то это будет не раньше марта или конца 
февраля. Ведь четвертого декабря уж е наступит поляр
ная ночь!

1 ДЕКАБРЯ■ В 8 часов 30 минут вышли на перегрузку 
угля. Я плохо спал ночыо, и потому работать было трудно. 
й'’голь насыпают в мешки, потом поднимают на спардек, 
и мы тащим мешки и высыпаем их в клинкетные кар
маны слева и справа. Подрывная бригада работала сегодня 
по освобождению кормы судна от льда — работа шла не 
очень успешно, так как „Челюскин" упирался кормой
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в массивную толстую льдину. Утром заметили образование 
длинной трещины во льду. Часам к двенадцати она начала 
расширяться, и около „Челюскина” образовалась большая 
полынья, в которой он мог свободно развернуться. От 
этого места тянулся в обе стороны канал, теряясь в снеж
ной дымке. Капитан надеялся пройти по этому каналу на 
северо-северо-восток и выбраться из льдов. Можно было 
думать, что на северо-северо-востоке чистая вода, так как 
ветры все время дули оттуда. Но к вечеру прояснело, 
и мы увидели, что канал стал суживаться влали: должно 
быть, там происходило сжатие льда. Заметив это, Владимир 
Иванович не решился войти в канал.

По окончании перегрузки угля участвовал в большом 
аврале по выгрузке продовольствия, угля и палаток, ко
торые были выкинуты на лед на случай оставления нами 
„Челюскина". .

28 ДЕКАБРЯ . Продолжаем стоять во льдах. Сжатий не 
было. Подчиняясь воле ветров, „Челюскин" вместе со 
льдами перемещается с места на место. Дрейф имеет неоди
наковую скорость, и направление его постоянно меняется. 
Но, куда бы дрейф ни был направлен, нас все же поти
хоньку сносит на северо-запад. Пронесет ли нас с южной 
стороны острова Врангеля проливом Лонга или же с во
сточной его стороны по пути „Жанетты11, к Ново-Сибирским 
островам? Оба варианта неутешительны, — угля у нас оста
лось всего тонн триста. Волы нам нужно много, а на пла
вление льда требуется топливо; в общем к лету, когда 
появится возможность выбраться отсюда, угля у нас не 
будет. При этих условиях вероятна и вторая зимовка!

Все эти дни, начиная с 22 декабря, ждали прилета 
с Уэлена двух больших самолетов. То ли из-за погоды, 
то ли из-за поломки, или еще из-за чего-либо, но только 
они никак не могут прилететь, а бедные пассажиры утром 
одеваются, ожидая полета, а к обеду раздеваются. Вчера 
отвезли на аэродром дрова, кирпич и масло. А сегодня 
утром узнали, что один мотор у самолета начал работать, 
а другой отказывается. Люди, назначенные к эвакуации, 
изнервничались. Злые языки говорят, что летчики не ре
шаются вылететь. Правда, в таких условиях они никогда 
не летали.

На небе стоит не очень высоко луна с каким-то зеле
новатым оттенком, такой луны я никогда не видывал.

Вечером в 9 часов состоялось траурное заседание, посвя
щенное смерти Анатолия Васильевича Луначарского, — все 
остро почувствовали боль этой утраты. О деятельности
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Анатолия Васильевича докладывал Отто Юльевич; с воспо
минаниями выступали Бобров и Комов.

29 ДЕКАБРЯ■ Дрейфа нет. Температура: — 22° С. П ере
таскивали на аэродром амфибию Бабушкина с целью произ
вести пробные полеты для осмотра окружающей нас мест
ности. Самолет спустили на лед с помощью ручных талей. 
Д о аэродрома предстояло везти его на нартах с милю, так 
как не было никакой возможности расчистить путь. После 
обеда полеты были отменены, и аэроплан поднят снова на 
палубу. Решение мудрое, — весной эта маленькая амфибия 
окажет нам немалую услугу. Дует ветер, но дрейфа нет. 
Может статься, что „Челюскин* пробудет здесь всю зиму.

21 ЯНВАРЯ- Почти целый месяц не вел систематиче
ских записей в дневнике и ограничивался лишь краткими 
заметками на листках бумаги — часто на обороте телеграмм

Видимость сегодня плохая. Температура:—23° С. Небо 
затянуто тучами. Зарева не видно, тогда как в ясные дни 
горизонт в s to  время уже освещается заревом. Начиная 
с 20 января, скорость дрейфа возросла до 13 метров при 
направлении на юго-восток.

Надо готовиться к беседе о физических свойствах воды. 
24-го предполагается беседа о стимулах коммунизма. День 
прошел, как обычно. Температура к вечеру поднялась 
д о — 18° С. Состоялось занятие по математике. Вечные дис
куссии за третьим столом с участием Шмидта,—он пои- 
стине человек всезнающий, культурный и образованный.

Вечером до 12 часов просидел у М. Г. Маркова; приятно 
беседовали, греясь у керосинки. Он пел русские песни. 
Потом болтали на всякие темы и до упаду смеялись.

22 ЯНВАРЯ■ Ветер усиливается, вьюга. Барометр падает. 
Будет буря. Дрейф быстро нарастает, что будет дальше — 
неизвестно. Капитан встревожен. Предупредил, что в случае 
сжатия всех разбудит.

Сейчас 20 часов. День провел не очень толково. Встал 
поздно, почти к обеду, в 11 часов 30 минут. Ветер сильный:
7 баллов; порывы его доходят до 9 баллов. Ураганный ветер 
воет хищным зверем. 'Почему-то слышат в вое ветра вой 
врага. Вьюга—спутница ветра. Дрейф к утру усилился до
31 метра—огромная скорость в это время года, когда весь 
океан покрыт льдом. Где-то, видимо, торосит и жмет. 
Дрейф сейчас опять падает, в 19 часов скорость его равня
лась уже 20 метрам в минуту. Что сулит нам день 
грядущий? Последствия такого сильного дрейфа могут
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оказаться для нас трагическими. Дни неспокойные* полные 
•ожидания. Живем как на вулкане. Некоторые сравнивают 
наше положение с жизнью на фронте. Днем по спардеку 
исходили взад и вперед 2 километра гуськом:1 Марков,: Ма- 
тусевич, Кренкель и я—это моцион. На небе тускло светит 
.луна.. Температура:— 18° С. Барометр, показывавший рез
кое падение, опять идет вверх. Быть может, циклон нас 
минует, или же это нас нагоняет новый циклон. Сегодня 
выпускают большую стенгазету „Северный Морской Путь", 
посвященную смерти В. И. Ленина и Девятому января.

23 ЯНВАРЯ- Сегодня встал рано. Погода заштилела. 
Дрейф был 10 метров, к вечеру упал до З1 /2 метров. День 
был пасмурный, хотя время от времени показывалось сол- 
«ышко. Работал до обеда на льду. Посетил занятия по 
математике, был в бане и чувствую усталость.

24 ЯНВАРЯ- Весь день доливал кислотой, ремонтировал 
и ставил на зарядку 80-вольтовые аккумуляторы. Вечером 
должна была состояться беседа на тему „Стимулы комму
низма", но ее не было, так как А. Н. Бобров нездоров.

26 ЯНВАРЯ- День пасмурный. Лег в 2 часа, встал в 10 ча
сов. Читал о солнечной радиации. После обеда выйду на 
-„льдозаготовку“. В целях экономии пар для отопления 
подается с перерывами. Поэтому в последние дни темпе
ратура в каютах понизилась, сейчас 12,5°; это еще терпимо. 
Везде видны форсунковые камельки на нефти; все это — 
экономия. Керосиновое освещение, которым пользуемся 
большую часть суток, напоминает мне ,мою жизнь в д е 
ревне. Проблема освещения скоро будет снята с повестки 
дня, так как день быстро увеличивается, и мы идем поти
хоньку на юг. Проблема же отопления будет нас зани
мать .. еще долго. Дрейфа нет. Температура: — 30° С. Где 
мы окажемся весной — неизвестно.

28 ЯНВАРЯ- Сегодня определял магнитное склонение. 
(При этом заметил, что на уровни влияет качание ледяного 
покрова. Завтра попытаюсь как-нибудь вычислить эти коле
бания, если они на самом деле имеют место. 31-го буду  
докладывать о физических свойствах воды. Был доклад 
Шмидта (26 января) о теории Фрейда. Читаю „Диалектику 
природы" Энгельса.

/  ФЕВРАЛЯ- 30 и 31 занимался установкой палатки для 
(измерения колебаний льда. Палатку у становили на расстоянии
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300 метров от судна на юго-запад. Дул порывистый 
иорд-ост с „выогой". Под вечер к нам подошел на лыжах 
Расс, который шел осматривать образовавшуюся в миле от 
судна полынью. Я спросил: „ну, каково положение? может*, 
я зря ставлю палатку? может, лед разломает?“ Расс ответил: 
„Может быть, в этой палатке жить станете", намекая на то, 
что возможно сжатие. Вскоре мы вернулись. Пурга уси
лилась. Я беспокоился, не заблудился ли Расс, но он вскоре 
добрался до судна:

Всякие изменения метеорологических условий происхо
дят здесь страшно быстро. Сегодня в 22 часа неожиданно 
начался дрейф при норд-остовом ветре в 7 баллов. Что это 
может принести, неизвестно! Сделал доклад о физических 
свойствах воды, но не удовлетворен им.

2 ФЕВРАЛЯ. Сегодня утром пошел на лед. Во время 
„перекурки" зашел в палатку „сейсмометрической станции". 
Колебания были незначительные. Д ует слабый норд-ост. На 
Медвежьих, в Уэлене и на мысе Северном штиль. К сожа
лению, не удается наблюдать за уровнями все время, так 
как это очень трудно. День был ясный, солнечный и 
приятный. Дышится очень легко. Это бывает, видимо, только 
в Арктике.

За обедом Н. Н. Комов сообщил убийственную новость —  
весть о гибели ленинградского стратостата и всех товари
щей: Федоееенки (командир), Васенки (конструктор), Усы- 
скина (правда, его фамилия искажена, но сказано, что со
трудник академика Иоффе — стало быть, Усыскин). Эту 
весть я перенес очень тяжело. До вечера не мог притти в себя.

Передали о том, что выпущено воззвание по поводу ги
бели стратостата. Завтра челюскинцы пошлют Иоффе и 
другим организациям телеграмму с соболезнованием. Весть 
о стратостате произвела сильное впечатление на всех че
люскинцев.

На „Челюскине" мы заняты своими и „мировыми" вопро
сами. Из своих, прежде всего,— вопрос об экономии топлива: 
сегодня весь вечер продолжалось производственное сове
щание на эту тему. Экономия достигнута заметная, хот® 
могла бы быть еще больше.

Ложусь спать. В эти дни происходит большая перегруп
пировка во льдах недалеко от нас, но пока щадит нас, 
не жмет, хотя сейчас опять по носу судна в непосред
ственной близости от него, слышен скрип льда. .

3 ФЕВРАЛЯ• Вчера, записав в дневник события дня, под
нялся по трапу в верхнюю рубку. Штурман Марков сообщил..
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что по носу судна слышен скрип льда. Я оделся и вышел по
слуш ать— действительно, был слышен прерывистый треск 
во льду вправо от носа. Матрос Ломоносов сказал мне, 
что со стороны кормы гул слышен сильнее. Пройдя на 
корму, я, убедился в этом. Не очень далеко от судна слы
шался страшный гул с визгливым скрипом — так скрипят 
колеса арб. Гул раздавался и с правой стороны. Обо всем 
этом я сообщил капитану, который со старшим помощни
ком и Рассом спустился на лед посмотреть, не движется 
ли он. Я же ушел спать, чувствуя себя усталым. Кроме 
того в случае сжатия мне нужно было выходить на де
журство. Утром оказалось, что в результате небольшой 
передвижки льда вокруг „Челюскина" образовались ши
рокие полыньи. „Челюскин" же остался стоять в громадной 
льдине, окруженной замерзающими полыньями. Такие по
лыньи не обещают ничего хорошего. Если в ближайшие 
две недели вблизи от судна будут происходить передви
жения или же сжатия льдов ветрами, то нам не миновать 
больших неприятностей.

Моя „сейсмометрическая станция" в палатке осталась 
в пределах „нашего поля". Уровни сегодня не колебались—  
лед как бы не связан с остальным покровом. Кроме того, 
по сведениям с Медвежьих островов, мыса Северного и 
Уэлена, там штиль, значит, лед не должен сильно коле
баться. Вечером состоялся пленум партячейки с докладом 
Шмидта о докладе тов. Сталина.

5 ФЕВРАЛЯ- Температура: — 18° С. Туман и небольшой 
снег. Бросается в глаза удивительно малое количество 
осадков, выпавших за зиму в этих областях. .

У населения „Челюскина" появилось хорошее развле
чение: это — покрытые молодым льдом полыньи, образовав
шиеся несколько дней тому назад ночью в результате 
больших передвижек льда. Сравнивая наше положение 
с положением товарищей, поднимавшихся в стратосферу, 
прихожу к выводу, что мы находимся в „мирной обста
новке". Если нас раздавит, мы переселимся на лед (а дальше 
как-нибудь...); у них же „не за что было ухватиться"!: 
Товарищи погибли смертью настоящих героев.

Сегодня пробовал есть мясо нерпы. Это мясо очень 
нежное—оно было изготовлено очень умело: предвари
тельно его вымочили в уксусе. Все же ел с каким-то пре
дубеждением. , Какой же ты полярник!" — смеялись това
рищи. А я говорю: „Пока дают хлеб, не буду есть!" Смон
тировал распределительный щит для высоковольтной схемы. 
Мысли — дома!
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6 ФЕВРАЛЯ■ Охотники, лыжники и другие к вечеру сте
каются со всех сторон к судну, — они сегодня принесли 
вести о том, что кругом лед трещит. Если ветер долго 
продержится или усилится, „Челюскин" будет сжат. Ведь 
это не „Мод“, он не вылезет на лед. Что будет, то будет. 
Я страшно занят. Днем спать не приходится, несмотря на 
то, что устаю. Нехватает времени. Провожу несколько ра
бот, к которым не готовился,-— вообще порядок научной 
работы изменила зимовка.

На уровнях заметны колебания на три четверти деления. 
Я постоянно сожалею о том, что мы не подготовились 
к зимней научной работе как следует. i

Недостатков очень много. Если и в прекрасно оборудо
ванной лаборатории „терпишь" нужду в том, в другом, 
то здесь подавно! Однако стараюсь обходиться тем, что 
у меня есть, несмотря ни на что* добиться результатов. 
Это пригодится мне на всю жизнь — умение обходиться 
„собственными материалами1*. Сожмет нас сегодня или не 
сожмет?..

8 ФЕВРАЛЯ• Времени у меня совершенно нехватает. 
Работы много. День сегодня туманный. Температура не 
очень низкая, ветра сильного также нет. Вчера вышел 
художественно-литературный юмористический журнал; уча
ствуют: Ал. Миронов, Б. Громов, Буйко, Шафран и другие. 
Иллюстрации и обложка Феди Решетникова; его работа—  
нечто изумительное!

11 ФЕВРАЛЯ• Сегодня день у меня невеселый. Остано
вилась работа по гелиометрии. Несколько дней к ней гото
вился. Изготовил термоэлектрический актинометр типа Са
вина, но работа пропала даром. Чтобы сделать и изгото
вить что-либо в наших условиях, нужно потратить много 
физической и нервной энергии, так как работаешь не на 
земле, да и материалов мало. Каждый пропущенный мо
мент погибает навсегда, потому что там, где ты был сегодня, 
тебе уж больше не придется бывать. Любой научный мате
риал, вывезенный отсюда, — полезен. Завтра буду монти
ровать электрические термометры. Схема для измерения 
ионизации атмосферы готова. Следует лишь установить 
антенну и начать анализ. К этой работе привлек В. В. Ива- 
нюка, а к измерениям температуры льда—-В. О. Рыцка.

День был прекрасный, солнечный. Температура:—32° С. 
Ветер—норд-ост, три балла. Колебаний льда сегодня не за
мечалась; Вчера и сегодня наблюдал неописуемо красоч
ные северные сияния. Они заполнили весь небесный свод»
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и светлозеленые полосы кружились и переливались по 
нему в каком-то фантастическом танце. Сегодня подыски
вали на расстоянии 2—3 миль от судна аэродром. Опять 
начались нудные разговоры о самолетах — терпеть не 
могу их! Одни слова, слова* без пользы. Разведчики ви
дели следы медведей, самые медведи почему-то к нам не 
идут. Завтра выходной день. 13 февраля начинаю читать 
курс физики — конечно, не с большой охотой—-времени 
нет.

12 ФЕВРАЛЯ■ День был солнечный. Ветер утром в 5, 
а вечером в 6 баллов от северо-востока. Температура: — 
29,4° С. Весь день работал в палатке. Лед сегодня ведет себя 
неспокойно. Вечером начался дрейф. Теперь (22 часа) он 
дошел до 7 метров в минуту. Недавно был с Васильевым в па
латке. По уровням тоже видно, что лед ведет себя нервно, 
поэтому мы не решились оставаться в палатке. Она вдали 
от судна, льдину может оторвать и отрезать от „Челюскина". 
Сняли уровни, я взял овчинку, на которую при наблю
дениях ложился, чтобы не так холодно было работать.

Теперь люди стали опять прислушиваться ко всякому 
звуку: не жмет ли корпус? Не знаю, что ожидает нас в эту 
ночь. Живем как на вулкане или на фронте на открытых 
позициях.

Из салона слышна музыка струнного оркестра. Откуда- 
то со льда доносятся глухие звуки. Сейчас оденусь и пойду 
посмотреть. . .

13 ФЕВРАЛЯ• Вчера лег спать поздно, в третьем часу 
утра. По распоряжению капитана мы с Рассом, взяв фо
нари, под вой норд-оста, в хороводе порывов пурги, обошли 
судно несколько раз. Обнаружить какие-либо трещины на 
снежных, плотно утрамбованных застругах было не так-то 
.легко. Несмотря на это, мы обнаружили трещину у вто
рого трюма, шедшую перпендикулярно к судну, а затем 
Расс увидел трещину у форштевня, идущую немного влево 
от оси судна. Эти трещины оказались роковыми для „Че
люскина". Некоторые товарищи смеялись над тем, что мы 
так тщательно разыскиваем трещины, называя это не
нужной затеей. Неосновательность этих мнений доказана 
последующими горькими фактами. 13 февраля вдоль пер
вой трещины пришли в движение два ледяных поля. Ле
дяная стена надвинулась на „Челюскина" и навалилась на 
левый борт, разорвав его обшивку от форпика до третьего 
трюма.
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15 ФЕВРАЛЯ• Чукотское море.
Двое суток тому назад разыгралась страшная траге

ди я— пошел ко дну пароход „Челюскин на котором была 
правительственная экспедиция под начальством профес
сора О. Ю. Шмидта. Я пишу эти строки в брезентовой 
палатке на льду, в обществе четырех товарищей. Жизнь на 
льдине от дня аварии до первой трещины через „нашу? 
льдину" протекала в большой созидательной работе. Вы
строили барак, камбуз (который сейчас висит над трещи
ной, как ласточкино гнездо), разбили палатки и устрои
лись в них поудобнее. Разровняли площадку на высоких 
ропаках для постройки вышки на случай отправки к нам 
собак с нартами. Сегодня основные бревна вышки подняты. 
Этот ропак — вал, угробивший „Челюскина", — очень высока 
высота его будет завтра измерена и записана.

21 ФЕВРАЛЯ- Со времени крушения „Челюскина" прошло* 
уже восемь дней. За это время много сделано. Хочу опи
сать сегодняшний день. Разбудили нас в 4 часа утра. Вскоре 
мы узнали, что из Уэлена вылетел наш спаситель, самолет 
с летчиком Ляпидевским. Было приказано, чтобы здоровые 
мужчины, человек двадцать (для разворота самолета), и от
летающие женщины (в большинстве) шли на аэродром.

По знакомой тропинке мы тронулись гуськом на аэро
дром—  гладкое ледяное поле, расположенное в 3 милях 
от нашего лагеря. Погода была солнечная, температура:: 
— 13° С, ветер с северо-востока в 3 балла.

Вчера мы тоже были на аэродроме, но пришлось, не- 
дождавшись самолета, уйти обратно. Самолет вернулся 
с пути из-за пурги.

На аэродроме стоят две палатки с некоторым количе
ством продовольствия, — там живут Погосов и Валавин: 
на их обязанности оповестить лагерь, если аэродром сло
мает, чтобы мы, в свою очередь, успели сообщить Ляпи
девскому, что не можем принять самолет.

Каждый из идущих на аэродром прикрепляется к опре
деленному грузу: либо к 10 килограммам груза, принадлежа
щего отъезжающему, либо к нагруженной нарте в качестве 
„лошадки полярной", либо к детям. Например, сегодня „бри
гада Каринки" состояла из четырех человек, по-очереди 
несших ее. От лагеря до аэродрома установлены сигналь
щики с большими флагами. Они должны известить аэродром, 
если самолет возвратится в Уэлен (как вчера). По пути на 
аэродром встречаются предательские трещины, разрезающие 
ровные ледяные поля на куски. В одном месте лед рас
ходится, в другом сходится и торосится. Впереди идущие
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указывают путь идущим позади, как обходить разводья. 
Так мы добираемся до аэродрома. И вчера и сегодня 
там были Бобров и Шмидт. Бабушкин разослал всех по 
аэродрому разравнивать кочки плотного снега, взбитого 
ветром.

От передвижки льда начала с грохотом подниматься 
гряда вдоль аэродрома. Пришлось переставить флаги и 
наметить другое место для посадки.

-Прошло два, затем четыре часа с момента вылета само
лета, но его не было видно на горизонте. Он должен был 
лететь до нас не больше трех часов. Видя, что самолета 
нет, а аэродром начало корёжить, мы решили возвратиться 
в лагерь, где, может быть, тоже произошло сжатие льдов.

Тесной группой пошли в лагерь, прыгая через торосы 
и. разводья. Бабушкин послал Расса и Гуревича на поиски 
нового аэродрома. Они хорошие лыжники. В лагере обра
зовалась трещина в 2 метра ширины, отделившая барак 
■от кухни и поселка с продовольствием. Мы перекинули 
мостки и оттащили продовольствие дальше от трещины.

ВЫДАЧА ПАЙКОВ
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Она прошла как раз "по краям пола камбуза, оторвав снеж
ную стену от дощатой. Камбуз повис над водой.

Мы думали, что Ляпидевский сделал вынужденную по
садку: до сих пор он не прилетал в Уэлен. Но только что- 
получено сведение, что он садится в Уэлене. Подробности 
потом. Он где-то летал часов семь; вероятно, попал в по
лосу пурги. Значит, он цел, спасать будет! Увезли бы от 
нас женщин и больных, тогда мы проживем здесь даже до- 
начала навигации, а то пойдем пешком до берега.

Сегодня получили телеграмму от Белоусова, что наши 
семьи шлют нам привет. Была на этой сходке и моя Д и
ну ся. Воображаю, как она волнуется!

22 ФЕВРАЛЯ. Утром вышли на работу по подъему бре
вен на площадку для вышки. Подняли на горку и поста
вили. Потом перешли на вылавливание остатков „Челю
скина". Вытаскивали бревна, дрова, достали также ящик 
с чаем, правда, вымокший. Бабушкин ходил на аэродром;, 
там все без изменения. О. 10. информировал нас о самолет
ных делах. Куканов на „Н-4“ собирается лететь к нам. 
Самолетную базу переносят на Онман. Готовится малень
кий „У-2“ для разведок. Из Союза должны прилететь в Уэлен 
еще несколько самолетов, — подробностей пока нет.

Весь день трещина, проходящая около кухни, то со скри
пом сходится, то расходится, то, наконец, один ее берег 
движется вдоль другого. Сейчас, например, передавали, что 
трещина настолько разошлась, что/ дом-барак оторван от 
„центрального" палаточного поселка, где расположен и 
продовольственный склад. Сегодня склад подняли на более- 
высокую горку около радиопалатки. После собрания напи
лись чаю, подогретого на примусе. Сегодня как-то устал 
и чувствую себя плохо. Обстановка нервная, и все по
ступки, начиная с самых мелких и кончая крупными, рас
цениваются с точки! зрения жизни людей. Эта обстановка 
воспитывает человека, повышая его духовный уровень. 
Я думаю все время о сыне, о жене и родных, беспокоюсь
о них. Наше же положение мне представляется игрою 
двух игроков-— природы и людей. Меня интересует, кто же 
выиграет игру? Я уверен, что мы. Но неизвестно, как еще 
обернется .. .  • . .

Сегодня в 21 час вокруг луны появился ряд колец—это 
обычно бывает перед морозами, а морозы принесут с собой 
ясные лётные дни. Вчера ночыо шел дождь (.чудны дела 
твои”), температура в среднем:— 10° С, а ветер в 1—2 балла, 
норд-ост. Туманный день. Ложусь спать. Как бы под нами 
не треснул лед! - :
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23 ФЕВРАЛЯ• В 7 часов утра была побудка. Напившись 
чаю* вышли на работу по спасанию шлюпок. Спасли две 
шлюпки; они побиты; видимо, пойдут на дрова. Вытащили 
моторный бот „4-3“, который оказался совершенно целым. 
„4-4“ лежит, зажатый льдами. Медные ящики, обеспечиваю
щие большую пловучесть, сняты с некоторых шлюпок и пу
щены на бытовые нужды. Сегодня работали до обеда —  
но случаю дня Красной армии. Работа проходила очень 
интенсивно, спасали вообще все, что попадалось на глаза.. 
Сегодня всплыла бочка с топленым маслом, — все нам на 
пользу.

Вчера в бараке (на том берегу) была большая тревога,—  
вдоль трещины на месте гибели судна начало сжимать 
лед и торосить. Это совсем близко от барака, поэтому на
селение его было разбужено. Но вскоре передвижка льда 
прекратилась, и народ успокоился, хотя все же были оста
влены вахтенные по лагерю и палаткам. На месте спасе
ния материалов после гибели „Челюскина" наторосило лед, 
что изменило всю картину лагеря. Я пишу эти строчки, 
лежа, в палатке перед фонарем „летучая мышь", после 
обеда. Съели по две кружки супа из сушеных овощей 
с мясными консервами и напились чаю. А. М. Иванов 
лежит рядом со мной и напевает: „Накинув плащ“ и т. д.

Хочу поискать у кого-нибудь зубную щетку, чтобы, 
почистив зубы, пойти к врачу — зуб беспокоит меня. 
О. Ю. Шмидт пришел сегодня к нам во время работы и 
сообщил, что получил телеграмму. Весь Запад и Америка 
удивляются нашей дисциплинированности. На это я отве
тил: „Пусть не удивляются, они должны были этого ожи
дать, ведь мы не фашисты!" О. Ю. Шмидт одобрительно 
засм(ялся. День сегодня туманный. Температура: — 9° С, 
ветер слабый, западо-юго-западный, могут появиться боль
шие рязводья.

Врчрром в 6 часов состоялось собрание, посвященное 
дню Красной армии. Докладывал А. Н. Бобров, выступали 
с воспоминаниями А. А. Канцын и Л. Д. Мартисов. После 
собрания О. 10. сообщил о мерах, предпринятых нашим 
правительством. Из Петропавловска посланы, пароходом 
два „Ш-2“, а из Владивостока три „Р-5“ (на „Смоленске*). 
Наряду с этим на Аляску через Америку отправлены 
Г. А. Ушаков со Слепневым и Леваневским (лучшие поляр
ные летчики).- Они 26 февраля будут уж е в Ныо-Иорке. 
На Аляске создадут резервную базу на случай надоб, ости, 
но есть большая уверенность в том, что Ляпидевский и 
Куканов смогут одни провести всю операцию. О. Ю. закон
чил речь следующими словами: „Мы должны работать
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преданно не только здесь, но и всю жизнь, чтобы оправ
дать внимание, оказанное нашим правительством нам". 
Дальше — восторженные аплодисменты, после — „Интер
национал". Люди настроены очень радостно.

24 ФЕВРАЛЯ• Утром вышли на место гибели „Челюскина",
перетащили на лед моторный бот „Ч-4“. Шлюпка оказалась 
тоже целой. Вытаскивали с помощью ваг и талей День 
сегодня пасмурный и температура: — 9° С. Ветер южный,
1 балл. После обеда я с тринадцатью товарищами отвозил 
на нарте два крыла от самолета Бабушкина Уло
жили крылья искусно, но довезли их с большим трудом. 
Дорога чудная. В двух местах пришлось переносить крылья 
вместе с нартами через голубые торосы. Утром с вышки 
сигнализировали (Марков и Кренкель) по Морзе флажками 
на аэродром и вызвали оттуда товарищей, чтобы отвезти 
„Ш 2“. Бабушкин хочет улететь на нем на берег, чтобы 
участвовать в спасательных работах. Завтра потащим само
лет на аэродром. Это будет несколько тяжелее.

Заходил вчера в барак к Конуеову и к „третьему столу" 
слушать патефон Громова.

Устал, ложусь спать. Да, получены сведения о том, что 
на Северном мысу разбился самолет „Н-4“. Подробности 
потом. Это очень печально для нас. Сейчас в палатке го
рит керосинка; сушим валенки и варежки. Моторист Ива
нов уже влез в мешок и храпит. Мы как-то оказались 

■ с ним вдвоем в палатке, так уж вышло. В других палат
ках живут по восьми человек; у нас камелька нет. Каков 
будет день завтра? Аэродром при теперешнем положении 
сможет принять „АНТ-4“.

25 ФЕВРАЛЯ• Сегодня с утра человек тридцать собра
лись и, погрузив на нарту „амфибию" Бабушкина, пота
щили ее на аэродром. Дотащили в 2 часа 5 минут. Груз 
в общей сложности 60 пудов. Почти все коммунисты пока
зывают пример в работе, и это подбадривает нас и вселяет 
уверенность в нашем спасении. Я начал курить: как ни дер
жишь себя в руках, все же нервы напряжены и устали, 
поэтому иногда берешься за „Блюминг". Чаще и чаще думаю 
о Дине и о сыне — уверен, что мы у в и д и м с я , н о  когда?!

На аэродроме съели по одной трети банки мясных кон
сервов и по три галеты и поперли назад — успели к ужину, 
состоявшему из гречневой каши, которую запили затем 
чаем с конфетами. Пока мы живем сытно; муки и М1сла 
хватит месяца на четыре, остальных продуктов месяца на 
два, а там придется заниматься охотой. По пути на аэродром
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видел нашу вышку, с которой в бинокль следили за нами. 
На вышке реет красное знамя.
. Вернулся с аэродрома усталый и мокрый. Поужинав, сел 

за дневник. Сидим в палатке с мотористом Ивановым и 
пишем; перед нами горят коптилка и фонарь „летучка".

С каждым днем реже слышны хохот и смех, но песни 
у  нас распевают попрежнему. Скоро выйдет стенгазета 
„Не сдадимся"; хочу и я что-нибудь написать. О. Ю. не
много побледнел, но не теряет своего величавого спокой
ствия и оптимизма. Читаю Пушкина — мне удалось захва- 
гать с собою три книги: Пушкина, физику Хвольсона и 
Эгерта. Много ценных книг, разный научный материал и 
ряд приборов у меня погибли. Жалею их, как друзей!

Из палатки, что перед нами, доносится пение частушек. 
Там живут Гаккель, Хмызников, Громов, Семенов, Шир
шов, Шафран и Решетников. Позади нас живет О. Ю.

ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ КАМБУЗА
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Я думаю зарисовать расположение лагеря челюскинцев. 
В случае благополучного окончания нашего плена напишу 
для юношества книгу об Арктике в научно-популярной 
форме, использовав материалы нашего похода. Эта мысль 
меня очень интересует. .

К вечеру показалось солнце. Сегодня день был нелётный 
как у нас, так и в Уэлене. Ушаков завтра прибудет в Нью- 
Йорк. Вечером в бараке слушали патефон Громова, затем 
Комов прочел доклад о Чукотке.

26 ФЕВРАЛЯ. Утром погода пасмурная. Температура 
сильно понизилась; это я почувствовал еще вчера ночью, 
лежа в спальном мешке. Часам к 10 утра прояснилось, и 
весь день стояла отличная солнечная погода. День у нас был 
лётный, но в Уэлене и на мысе Северном (хотя этим мысом 
мы уже не интересуемся, ибо самолет там „загнулся", как 
у нас выражаются) погода не благоприятствовала полетам. 
Будет ли когда-нибудь совпадение всех условий для полета 
в обоих районах — неизвестно, но думаю, что это бывает 
очень редко. Отсюда мрачные мыслишки о нашем будущем. 
Но будь, что будет! Сегодняшний день завершился краси
вейшим закатом. Весь небосклон был покрыт ало-зелеными 
облаками, а высоко в небе стояла луна, окруженная мягкой 
матовой дымкой.

К вечеру температура понизилась д о — 26°; это плохо— 
Бабушкин при больших морозах не может летать.

Сегодня измерял прогиб молодого льда на трещине 
у камбуза, образовавшейся после небольшого сжатия.

Здоровье у.меня пока отличное — легко выполняю вся
кую физическую работу. Часто думаю о жене и сыне, и
о матери. Когда-то я их увижу?

В палатке горит примус, вокруг него сидят товарищи. 
Сегодня нашел на месте гибели „Челюскина" книгу — 
„Песнь о Гайаваге". За обедом и ужином Баевский читал 
ее вслух — написано изумительно; с особенным вниманием 
следишь за описанием лесов и жизни в них, когда сидишь 
на пловучей льдине!

28 ФЕВРАЛЯ- Завтра первое марта — что сулит нам бу
дущий месяц? Впрочем, чего хорошего можно ожидать от 
марта: видимо, это месяц пурги! Все у нас рассматривается 
с точки зрения лётной погоды — в этом жизнь для каждого 
из нас! Температуры еще не узнавал, но, суля по тому что 
прош ivro ночь спал в спальном мешке, в малице и меховых 
чулках, было холодно, должно быть, не выше — 30°. Весь 
свод палатки покрыт слоем обледенелого инея. В палатке
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горит керосинка — очень холодно, пальцы отказываются 
писать. Хочу построить маятник для изучения колебаний 
льда, на котором мы живем. Впрочем, не очень-то приятно 
наблюдать колебания поверхности, которая является един
ственной твоей опорой!!

Ветер все сильнее и сильнее рвет палатку; как бы не 
началась передвижка льдов! Вчера вечером состоялся от
крытый пленум ячейки ВКП(б). О. Ю. огласил приветствен
ную телеграмму Политбюро во главе с тов. Сталиным. 
Она подняла наш дух, вдохнула в нас бодрость и энер
гию к дальнейшей суровой борьбе за жизнь. Затем было 
сделано сообщение о докладе тов. Молотова на XVII съезде. 
Какой гигантский рост нашей промышленности за первый 
год второй пятилетки!

Завтра ровно семь месяцев, как я простился со своими 
родными и друзями.

Днем работал по засыпке стен камбуза снегом и сбору вся
кого барахла на месте гибели „Челюскина". Я. Я. Гаккель 
ходит, собирая разные вещи, и выкрикивает: „Халат, халат“. 
И голосом и бородой он действительно напоминает ста
рого мусорщика. У нас хватает энергии и на шутки! Очень 
холодно, — холодно в палатках, холодно и в бараке, везде 
холодно! Мерзнут ноги, руки, мерзну весь. Умываюсь 
редко — холодно. Руки черные, как у угольщика. Нас, по- 
видимому, сносит дрейфом на юго-восток. Узнаем о дрейфе 
по наблюдениям Хмызникова. Шлюпочные компасы за
мерзли. Вчера ночью вокруг луны был светлый круг. Это 
как будто указывает на морозы. Иванов говорит, что 
после полярных сияний наступает плохая погода. А вчера 
ночью, после того как я лег, наблюдалось северное сияние. 
Надо будет проверить.

1 МАРТА. Утром температура: — 33°, днем: — 31°, а. ве
чером (17 часов) опять:—32°. Барометр продолжает падать. 
Валавин, Погосов и Гуревич живут на аэродроме. О лётной 
погоде, конечно, пока не приходится говорить как у нас, 
так и на заветной земле. Мерзну отчаянно, хотя чувствую 
себя хорошо. Что нам даст далее март? Подвижек льда 
пока нет. Настроение у товарищей неважное, но все же 
надеемся на успешное окончание нашей ледовой эпопеи. 
Сегодня отправили ответ на приветствие Политбюро ВКП(б).

Морозы срывают спасательные работы и ухудшают наше 
положение — тратится лишняя энергия, лишнее топливо.

2 МАРТА. О. Ю. информировал нас о положении. Из 
Владивостока вышел „Смоленск" с семью самолетами, а и»
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Петропавловска на Камчатке „Сталинград" тоже с само
летами. 1 марта в Ныо-Иорк прибыла группа Г. А. Уша
кова. 3 марта из Владивостока . выходит еще пароход с 
самолетами и с дирижаблями (на случай, если все наши 
аэродромы будут сломаны и самолеты окажутся бессильны). 
Принимаются серьезнейшие меры к нашему спасению! Но 
как все это кончится, не могу себе представить — дело 
очень и очень трудное. Вся наша ледовая эпопея будет  
хорошей школой для советских моряков и летчиков. Все 
идет на пользу нашему отечеству — СССР! Мы в труд
ностях растем для борьбы за Великий северный морской 
путь! Боюсь, что я увлекусь работой в полярных областях 
всерьез и надолго — а как же быть тогда с проблемой 
металлического состояния? Посмотрим, на чем же я оста^ 
новлю свой окончательный выбор.

Сегодня ветра нет и не так уж холодно, все мы ожили, 
30° мороза для нас нипочем — привыкли!

3 МАРТА. День ясный и солнечный. К 2 часам дня 
вокруг солнца появилось кольцо с двумя радужными 
ложными солнцами. Самолетов опять нет. Из Москвы 
в Хабаровск выехал летчик Водопьянов, который полетит 
из Хабаровска в Уэлен, чтобы принять участие в нашем 
спасении. Сегодня состоялась первая лекция по диалекти
ческому материализму. Читал О. Ю. в радиопалатке. Па
латка была битком набита народом. Люди сидели друг на 
друге, слушая интересную речь О. Ю. Позднее вечером 
И. Л. Баевский читал свой доклад о Монголии.

4 МАРТА. Температура: — 38° С, ветер в 1 балл. Видимо, 
вчерашние ложные солнца были признаком перемены по
годы. Март месяц нас не щадит, что-то будет дальше? 
Вечером часов в семь состоялось продолжение доклада 
И. Л. Баевского о Монголии. Когда собирались ложиться 
спать, вдруг раздался гул и грохот трескавшихся льдин. 
Естественно, все всполошились, так как была опасность 
образования разводья или трещины на месте расположения 
барака, то есть иод спящими. Взяв фонарь „летучку", я 
с несколькими товарищами осмотрел местность вокруг 
барака, но видимых следов трещины не обнаружил. Затем 
ночью, часа в три дневальный снова разбудил все насе
ление барака. Лед продолжал сильно трещать, но торо
шения его не замечалось. Должно быть, трещал он от 
мороза (— 40°,2). Холодно, вечно ходишь одетым! Это 
объясняется еще и тем, что в любой момент может на
чаться передвижка льда.
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13 МАРТА. Пишу эти строки спустя девять дней,—  
сегодня ровно месяц, как погиб „Челюскин". Не писал 
потому, что обжег обе руки ночью 6 марта в бараке, о 
чем расскажу ниже.

5 марта к нам прилетел самолет Ляпидевского. Я сначала 
был оставлен в лагере, а женщины и дети в сопровожде
нии 30—40 товарищей отправились на аэродром. Спустя 
час с вышки заметили большие разводья, отделявшие ла
герь от аэродрома. Сейчас же Шмидт и Воронин собрали 
15 человек (среди них оказался и я), и мы потащили 
лодку-ледянку к месту переправы. Шли мы галопом, и, не
смотря на температуру—38°, все были мокры от пота. По 
пути плотник Голубев крикнул: „Самолет!“ Действительно, 
на ясном зеленом фоне неба над нами плавно шел само
лет. От радости, что нас нашли, мы начали кричать „ура“. 
О. Ю. и Воронин даже расцеловались! Все товарищи, ш ед
шие на аэродром, были быстро переправлены через раз
водье. А я с плотниками был отправлен обратно в лагерь, 
так как там могла понадобиться наша помощь в случае ка
кой-нибудь тревоги. .

Ляпидевский благополучно доставил женщин и детей 
в Уэлен. Но с тех пор самолетов что-то нет. Сегодня по
лучены сведения, что завтра самолеты попытаются сделать 
к нам три рейса. Я намечен к вылету на четвертом самолете 
№ 46. Дни стоят довольно ясные, температура не выше — 30°.

На другой день после отправки женщин, в 6 часов утра, 
под бараком прошла трещина. Во время тревоги меня 
толкнули на горящую печь, и я получил тяжелые ожоги 
обеих рук. Ожоги теперё уж е заживают, сегодня я даже 
могу писать. Лагеря нашего не узнать! Барак треснул по
полам, и обе его части разъехались в разные стороны. 
В одной половине живут и теперь, а я живу в палатке. 
Иногда по ночам происходят жуткие передвижки льда 
вблизи нас. Мы опасаемся за нашу льдину и за аэродром. 
Л ед под нами потрескивает.

О. Ю. прочел сегодня очень интересную лекцию и сде
лал приятное сообщение: из Хабаровска вылетели Галышев 
и Доронин, а 15-го Водопьянов летит прямо на Уэлен.
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Р ади о ст а н ц и я  на 
д р ей ф у ю щ е й льдине
февраля 1934 года радиостанция парохода 
„Челюскин", затертого льдами в Чукот
ском море, начала работать обычным по
рядком, то есть обмениваться метеосвод
ками с радиостанциями мыса Северного, 
Медвежьих островов, Уэлёна и других. 
Утренний обмен метеосводками ничего 
угрожающего не предвещал. Ветер в 6 бал
лов — норд-норд-ост— дул уже в течение 
нескольких дней. Этот ветер был причиной 

нашего дрейфа. Некоторое опасение внушало сообщение 
вахтенного штурмана о том, что дрейф наш сегодня заметно 
упал и скорость нашего перемещения составляла около
3 метров в минуту. Следовательно, можно было пред
полагать отсутствие впереди свободного от льдов про
странства и ожидать, как говорят, уплотнения или подвижки 
льдов. В свою очередь это могло вызвать полное прекра
щение дрейфа и вследствие этого сжатие корпуса судна. 
Однако за весьма продолжительное пребывание во льдах 
у участников челюскинского похода выработалась привычка 
к подвижкам льдов. Поэтому сообщению вахтенного штур
мана не было уделено особенного внимания. Действительно, 
после утреннего чая, во время общих работ и, наконец, во 
время обеда сильных передвижек льда не наблюдалось, что 
совершенно рассеяло опасения, пожалуй, даже у самого, 
вахтенного штурмана, продолжавшего нести ледовую вахту.

После обеда все разошлись по местам, и каждый занялся 
своей работой, но около 2 часов дня судно начало испы
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тывать первые толчки. Сразу же было дано сообщение по- 
радио радиостанциям мыса Северного и Уэлена, что у нас 
началась неожиданная сильная подвижка льда, поэтому они 
должны нести непрерывное дежурство и слушать наши со
общения. М ежду тем от оста на „Челюскин" уже надвигался 
ледяной вал высотою в 5—7 метров при сильном ветре,, 
который слепил глаза снегом.

По распоряжению капитана авральные бригады неме
дленно приступили к работе и занялись выгрузкой на л ед  
аварийного запаса продовольствия, находившегося на па
лубе и заготовленного еще задолго до катастрофы.

По окончании выгрузки основной части радиоимуще
ства я спустился в свою каюту, где оделся на всякий слу
чай потеплее, хотя все еще питал большую надежду на 
благополучный исход. Потом снова поднялся в радиорубку 
и сменил радиста Кренкеля, которому было также необхо
димо пойти в каюту и одеться потеплее. После ухода то
варища Кренкеля вошел в рубку О. Ю. Шмидт и немедлен
но велел передать на берег радиограмму с сообщением, 
что в машинном отделении появилась вода и экипаж паро
хода должен будет сойти на лед. Эту телеграмму .я пере
дал в Уэлен, где ее приняла радистка рации товарищ Шра
дер. Приняв наше сообщение, Шрадер вызвала рацию мыса 
Северного и сообщила ей о нашем положении, прибавии-. 
от себя: „Какой ужас, я не м о г у ..."  После этого она ис
правно продолжала принимать наши сообщения.

Тем временем сжатие возрастало и моментами уже ощу
щалось сильное содрогание всего корпуса судна. Кроме того 
по всему судну раздавался непрерывный и сильный треск, 
словно на нескольких пулеметах упражнялись в одновре
менной стрельбе. Под эту стрельбу лопнул паропровод 
котла, и пар с шумом стал вырываться наружу (чем был 
автоматически предупрежден взрыв котла). Этот шум пара 
был прощальным воплем погибавшего „Челюскина". Его- 
гибель была вполне очевидной, так как он уже имел за
метный диферент на нос.

Когда снова появился мой коллега, радист Кренкель, 
уходивший одеваться, я передал ему дежурство, а сам 
опять решил спуститься в нашу каюту. Наша каюта, то есть, 
каюта радистов, помещалась в пассажирском отделении^ 
Спустившись туда, я увидел, что двери всех кают раскрыты 
настежь, а по палубе разбросаны различные вещи. Во всем 
помещении больше уж е никого не было. Я взял нужные 
мне вещи и бросил последний взгляд на нашу уютную 
каюту, но наверх пока все-таки не пошел, а спустился 
в нижнее помещение команды, чтобы воочию убедиться
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в истинном положении вещей. Я все еще не терял надежды  
на благополучный исход и ни за что не хотел верить, что 
нам придется покинуть судно. Мою иллюзию поддерживало 
прекратившееся в это время сжатие. В нижнем помещении 
команды я заглянул в открытую дверь каюты третьего меха
ника и увидел, что его письменный стол стоит на льду, по
тому что борт каюты вскрыт, как консервная банка. Д ру
гие каюты того -же помещения, расположенные по левому 
борту, были разрушены и наполнены льдом. При виде всего> 
этого все мои надежды на благополучный исход рассеялись 
или, как говорят, „ухнули"... Картина разрушения была 
настолько яркой и полной, что уже не могло быть ника
ких сомнений на этот счет. С какой-то непонятной болью  
и вместе с тем с тревогой за дальнейшее я поднялся 
в рубку и сразу, по распоряжению командования, отклю
чил приемник; сунув его подмышку, я покинул судно, 
спрыгнув на лед. На льду растерянно толпились уже почти 
все, с каким-то не то любопытством, не то сожалением 
глядя на погибавшего „Челюскина”.

Я с тем же настроением устремил взор на высоко под
нявшуюся корму парохода, на котором еще оставались 
капитан Воронин, завхоз Могилевич и один из кочегаров. 
Но вот капитан и кочегар спрыгивают на лед, вслед за
тем корма поднимается кверху рывком, и „Челюскин* 
плавно идет на дно Чукотского моря, унося с собой зав
хоза Могилевича, который так и не успел спрыгнуть.

Трудно представить себе все те переживания, которые 
испытал каждый из нас, очутившись среди ледяной пустыни 
после гибели корабля. Одно только совершенно ясно: ни
кто из нас решительно не представлял себе в этот момент 
всей безвыходности нашего положения, тем более что ка
тастрофа произошла так быстро.

Но раздумывать о своем положении нам теперь было 
некогда: во время гибели судна всех нас прежде всего за
нимала забота о том, чтобы как можно больше спасти иму
щества. А после гибели „Челюскина11 мороз и надвигавшаяся 
полярная ночь заставляли думать о другом: как бы скорее 
согреться, как бы скорее устроиться на ночлег! И в первый 
же момент после того, как судно скрылось подо льдом, 
мы все бросились ставить палатки, разделившись на группы., 
на бригады. Вскоре несколько палаток уже было раски
нуто, в том числе и наша радиопалатка, в которой на ящи
ках была разложена радиоаппаратура. Около палатки были 
быстро поставлены мачты и на них натянута антенна, при
чем при установке всего этого мы не ощущали недостатка 
в помощниках. Почти все предлагали наперебой свои услуги..
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Это значило, что весь наш коллектив понимал, от чего 
зависит наше спасение. Надо было скорее установить ра
диостанцию и закрепить прочную связь с берегом.

Часов около 5—6 вечера в палатке была зажжена керо
синовая лампа „летучая мышь*, которая осветила ту
склым светом обледенелые стены. При этом освещении, 
согнувшись и сталкиваясь все время друг с другом, мы 
продолжали работу по установке и включению радиоап
паратуры и в конце концов приступили к ее опробованию. 
Включаем приемник. Раздается знакомый свист, и вдруг 
довольно приятный баритон объявляет на английском языке, 
почти скороговоркой, что будет исполнен самый модный 
фокстрот. Вслед затем раздаются и самые звуки этого 
модного фокстрота! Вращаем ручки приемника—-и снова 
слышится какой-то сногсшибательный фокстрот. Без сожа
ления продолжаем отстраиваться от всех этих фокстротов 
и настраиваемся на волну 600 метров, потому что на этой 
волне работают все радиотелеграфные станции по обслу
живанию судов. Вместо мелодичной фокстротной музыки 
теперь слышны в телефон столь знакомые точки и тире 
азбуки Морзе. Как часто досадует на них какой-нибудь 
радиолюбитель, но как радовались теперь им мы; они были 
для нас приятнее музыки всех фокстротов всего мира!

Приемник работал исправно. Через него мы слышали 
вначале, как забеспокоились о нашей судьбе рации Уэлена 
и мыса Северного; через него мы впоследствии услышали, 
как беспокоится о нас вся наша страна, вся наша общ е
ственность; через него мы услышали о готовящейся нам 
помощи и, наконец, получили вести от своих родных.

Гораздо хуже дело обстояло с запуском передатчика. 
Мы отлично слышали рации мыса Северного и Уэлена, как 
они переговаривались относительно нас между собой и 
вызывали нас поочередно, но наших ответов они почему- 
то не слыхали и на них не отвечали, хотя передатчик, по 
всем данным, должен был работать исправно. Проработав 
безрезультатно около часа, мы решили не тратить драго
ценной энергии аккумуляторов и отложить свою работу до  
следующего дня.

Для ночлега мы были распределены по другим палат
кам, к которым и направились теперь занять места. Около 
той палатки, где было отведено мне место, толпилось не
сколько товарищей; двое находились уже внутри и укла
дывались спать. Больше, чем двоим, сразу развернуться 
в палатке было невозможно, поэтому после того, как пер
вая пара окончательно устраивалась на ночь, в палатку 
влезали еще двое, потом еще и так далее. Всего же в па
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латках помещалось по восьми человек. Я и Н. Н. Шпаковский 
были последней парой, поэтому нам пришлось порядком 
померзнуть, прежде чем мы попали в это наше новое и 
притом очень неудобное убежище. Очутившись в палатке, 
я прикрыл полог ее одеялом, снял валенки, надел меховые 
чулки и, наконец, с великим трудом влез в спальный ме
шок. Мне стоило многих усилий вытянуться, так как, в ка
кую бы сторону я ни пробовал повернуться, каждый раз 
кто-нибудь начинал просить меня пощадить те или иные 
части его тела. Но вот найден свободный промежуток, я 
вытягиваюсь почти во весь рост и, прикрывшись меховой 
малицей сверху, прячу голову в мешок, пытаясь согреть 
дыханием свои окоченевшие руки. Только через час мне 
удается это, после чего я пробую, заснуть. Но спать не 
хочется. Недавние переживания проносятся в памяти и 
отгоняют сон. Делаю еще усилие над собой, чтобы все-таки 
забыться и уснуть. К тому же отдых несомненно требо
вался,— с момента гибели судна уже прошло около десяти 
часов, а на завтра предстояло, быть может, много тяжелой 
работы.

- 'U Щ/яшшш
ч /cV

РАДИСТ В. А. ИВАНКЖ НАСТРАИВАЕТ ПРИЕМНИК
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Мои усилия заснуть все же не приводили к цели. Мысли,, 
мысли и мысли беспрерывно бегут в голове, и, казалось, 
мне никак не отделаться от них. Сильный порыв ветра, от 
которого вздрогнула наша палатка, освежил мою голову, 
остановил этот поток мыслей, заставил меня насторо
житься. Мало ли что могло случиться в эту первую, неве
домую нам ночь, проводимую на льду Чукотского моря, 
которое как бы чувствовало, что его побеждают, и поэтому 
делало все усилия, чтобы проявить тысячелетнее могуще
ство своих льдов. Мы были на этот раз его пленниками; 
жестокий враг мог сделать с нами все, что хотел. Все же 
всякий пленник никогда не теряет надежды на свое спа
сение. Надежда на спасение окрылила и меня. Суровую 
действительность я стал воспринимать как-то совершенно 
иначе. Тяжелые думы, беспокоившие меня, начали рассеи
ваться. Во-первых, у меня появилось сознание, что я не 
один, а нахожусь в коллективе людей, способных к труду, 
знающих свое дело, стремящихся к завоеванию культуры 
и уверенных в этом. Во-вторых, сознание долга перед стра
ной, пославшей нас на эти завоевания, окончательно по
могло мне освободиться от упаднического настроения, 
овладевшего мной. Наша страна, думал я, конечно, не 
оставит нас на произвол судьбы!

Бороться, а не унывать, не отчаиваться — вот мой бое
вой лозунг на сегодня. Я стряхнул с себя тяжелое настрое
ние, в котором ложился спать. У меня появилось сильное 
желание, чтобы скорее наступило утро; мне скорее хоте
лось очутиться на работе среди коллектива.

От нас, радистов, зависело многое в деле нашего спасе
ния, и мы должны были с честью выполнить свой долг. 
Действительно, на следующий день к нашей лагерной стан
ции весь наш коллектив проявлял исключительный интерес; 
все единогласно утверждали, что дальнейшая наша судьба 
зависит от того, будет или не будет работать наша радио
станция, сможем ли мы установить связь с берегом. Еще 
накануне, засыпая, я обдумывал всевозможные неисправно
сти нашего передатчика. Утром в нашей палатке долго 
никто не хотел вылезать из своего теплого мешка, но по
степенно люди, один за другим, соблюдая очередь, стали 
выходить наружу. Когда вышел и я, то на льду уже было 
много фигур, одетых в малицы, которые у одних были ме
хом наружу, у других мехом внутрь, и все эти неуклюжие 
фигуры забавно размахивали руками, приплясывая на месте, 
чтобы согреться. Но вот задымил костер, и его мигом об
ступили со всех сторон. У самого костра возился повар 
Зверев; он надстраивал над ним козлы с большим медным
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котлом, предусмотрительно вынесенным им с парохода. 
В этом котле для нас готовился завтрак, состоявший из 
мясных консервов с макаронами. За отсутствием посуды 
есть приходилось из консервных банок. После завтрака 
весь наш коллектив, кроме радистов, отправился вытаски
вать лесоматериал, всплывший после гибели „Челюскина", 
но зажатый льдом. С большим трудом доставалось каждое 
бревно.

Радисты, освобожденные от этой работы, остались на
страивать передатчик, который попрежнему не был слышен 
на берегу. Проверив еще раз тщательно весь передатчик, 
мы установили, что наша волна коротка. Мы быстро про
извели перестройку передатчика на соответствующую длину 
волны, и нам удалось установить связь с берегом.

„Наконец-то, вы появились*— было первое обращение 
к нам радистки Шрадер с рации Уэлен. Это была первая 
рация, услыхавшая нас и поддерживавшая потом с нами 
связь в течение всего времени существования нашего ла
геря. Словно искра, пробежала по всему лагерю весть о том,

НЕУТОМИМАЯ РАДИСТКА ЛЮДМИЛА ШРАДЕР НА БЕССМЕННОМ ДЕЖУРСТВЕ
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что наша радия заработала и связь с внешним миром уста
новлена. Радисты с честыо выполнили свой долг. Пере
дается первая телеграмма правительству. О. Ю. Шмидт 
освещает наше положение. Все до одного мы были теперь 
уверены, что Страна Советов предпримет все возможное 
ради нашего спасения. Все энергично принялись за ра
боту ,— большая сплоченность создалась в нашем коллек
тиве.

Наша маленькая радия ежедневно сообщала стране о жизни 
и работе ледового лагеря и в свою очередь принимала 
сообщения правительства о тех мероприятиях, которые им 
предпринимались, и о том внимании, которое оказывала нам 
вся советская общественность, поддерживая на должной 
высоте моральное состояние нашего коллектива. Мы не 
были брошены на произвол судьбы, как отважные иссле
дователи Арктики старого времени или капиталистических 
стран. С нами была вся страна! Мы слышали ее. голос, 
чувствовали ее рядом с собой, в нашем лагере.

Реющий красный флаг в центре нашего лагеря был уста
новлен с первого же дня. Мы под этим знаменем вели на
учную работу, продолжая на льду, в тяжелых условиях 
Чукотского моря, осваивать суровую Арктику. Под больше
вистским руководством своего начальника, О. Ю. Шмидта, 
мы сохранили и доставили нашей стране все аматериалы. 
своей научной работы.

Оторванные от родины, мы были активными участниками 
в деле обороны» нашей страны. Наша лагерная газета ; еж е
дневно звала к общему делу, к борьбе за построение со 
циализма. Отважные летчики, прилетевшие к нам в лагерь, 
чтобы вывезти нас из него, не увидели печальной кар
тины бедствия: они увидели бодрых людей, готовых про
должать борьбу, готовых итти на новую борьбу по пер
вому призыву партии и правительства!
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л. логосов

М ы — час ть  Советской 
страны .
ОКТЯБРЯ■ Аврал. Ребята взялись крепко. 
Соревнование между бригадами создалось  
„аховое11. Даже нездоровые формы при
няло. Первая бригада, работая до седь
мого пота, превысила • нордау,, .сд^.ав^Щ ) * 
мешков. Вторая бригада сделала 700, но 
ушла с вахты .враскорячку1-. Третью 
вахту работала опять первая б р и г а д а -  
строители с частью команды. Сделали они 
750 мешков. Четвертую вахту стояли мы— 

бригада Шпаковского; по составу она самая маленькая— всего 
шестнадцать человек, но, несмотря на это, мы выжали 871 
мешок, причем уголь приходилось таскать в гору, высыпая 
его поверх вытащенного раньше угля. Делго происходило 
так: насыпанные мешки подтаскивали из трюма к клинкету. 
Двое работавших выбрасывали их через клинкет в уголь
ную, яму, а там мешки взваливались на спины носильщиков, 
которые и ссыпали уголь у противоположной стены, ближе 
к котельной. Впоследствии мы ввели рационализацию: не, 
таскали мешки на спинах, а перебрасывали их конвейером 
на руках в два или в три приема.

Работали, не покладая рук. Через каждые 100—200 меш
ков приходилось делать передышку, ибо люди валились 
с ног в буквальном смысле слова. Особенно те, кто по
слабее. Но даже такой силач и здоровяк, как Валавин, 
и тот сдал: едва отбыв полвахты, надорвался и чуть ли н е  
на четвереньках уполз к себе в каюту. Я как инвалид был 
на более легкой работе — подтаскивал мешки. Впрочем*
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первую сотню тоже таскал на спине. Но правая рука у 
меня плохо действовала, и я быстро сдал. Приходилось 
бежать с четырехпудовым мешком на спине, и я тратил 
на это вдвое больше энергии,’ чем остальные носильщики.
В результате перешел на подтаскивание мешков.

И так четыре часа под ряд, бегом, не произнося ни 
слова, потные, черные, грязные, со сверкающими зрач
ками и блестящей белизной зубов на фоне арапских 
физиономий — таскали мы уголь: насыпали мешки, под
таскивали их, перекидывали и вновь высыпали. Черная 
мгла от угольной пыли. Еле мерцавшая сквозь эту пыль 
лампочка едва освещала 15 человек, с остервенением набра
сывавшихся на уголь с одной лишь мыслью: дать больше 
900 мешков. Это была контрольная цифра. Но 900 мешков 
мы все-таки не дали. Нехватило пороху! На восемьсот семь
десят первом мешке руки у большинства из нас опусти- 
.лись, и никакие уговоры еще бодрившихся товарищей 
перетащить оставшиеся 29 мешков не помогли. Мы вы
дохлись . . .

После каждой одной-двух сотен мешков ребята вали
лись на горячий уголь, отплевываясь черной, чернильной 
слюной, сгорая одним желанием: отдохнуть, глотнуть во
дички и . . .  покурить. Но иногда мы не были даже в со
стоянии курить. Передохнешь — и снова напряженная ра
бота до следующей передышки. Словом, работали здорово!

Пробила склянка, и мы, с удовлетворением написав 
мелом на стене трюма „871“, отправились на отдых, про
должая плевать смолою и сморкаться „чернилами". Мы 
отплевывались даже после бани, где с шумом и гвалтом 
все пятнадцать человек долго и упорно отмывали с себя 
угольную пыль, смешанную с потом. Зато из бани мы все 
вышли распаренные, чистенькие, красивые! Да, красивые, 
ибо у всех на веках и под веками остались черные тени, 
придававшие глазам выразительность и некоторую том
н о с т ь ... После работы мы пили чай. Пили по пять-восемь 
и даже по десять чашек! Пить, пить и пить. Михаил Гаври-
лыч Марков умудрился.влить в себя тринадцать чашек*
Спать легли мы с наслаждением. Повалившись на постель, 
я с полчаса лежал без движения, наслаждаясь покоем.

13 ФЕВРАЛЯ 1934. „Челюскин" п о г и б ... Пустил пу
зыри. Вся история тянулась ровно два с половиной часа. 
В 3 часа 50 минут „Челюскин" погрузился в воду, нырнув 
под лед. Работы было, конечно, до чортиков. Катастрофа 
произошла 13-го числа, а я всегда уверял, что 13-е— „мой 
день“ Так оно и получилось. „Челюскина" не с т а л о ...
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Боря Могилевич тоже погиб, и мы все сидим на льдине 
у могилы нашего судна. Должен сказать, что все обошлось 
сравнительно благополучно. Отчасти потому, что сжатие 
случилось днем, после обеда. Дело было так.

Уже накануне дул сильный северный ветер в 5 баллов. 
В день катастрофы он усилился до 7 баллов. После обеда  
кто-то увидел с палубы сквозь пургу, что с левого борта 
лед  начинает торосить. Лед стал сильно потрескивать. 
Окончив уборку посуды в буфете, я решил сойти с судна 
и поглядеть поближе на торосящиеся льды. Наскоро надев 
на ноги валенки и накинув на плечи тужурку, я спустился 
на лед. Метрах в пятидесяти от нашего левого борта лед 
торосило так, что жутко было глядеть. На моих глазах 
из старого толстого льда наторосило такую гряду, что, не 
видя этого, нельзя было бы поверить, что это может быть. 
Л ед шевелился под ногами, трещал, стонал, а главное, 
надвигался на нашего „Челюскина". В довершение всех 
(бед — пурга, ветер и мороз!

Но любоваться всей этой дикой красотой было некогда. 
На „Челюскине" забегал народ, и меня позвали. Подходя 
к .„Челюскину*,.я слышал, как лед напирал на борта судна 
с  грозным скрежетом. Поднимаясь по трапу, я увидел, что 
лед стал стремительно налезать на борта. „Челюскин" за
трещал по всем швам, и трап подо мной стало прижимать 
•к борту. Судно вздрагивало всем корпусом, скрипело и 
дрожало. На корме бегали люди, среди них завхоз. Гото
вили продукты к выгрузке на лед. По спардеку бегал Воро
нин, отдавая приказания начинать выгрузку. Старшему 
механику было дано распоряжение приготовить помпы. 
Бобров собирал всех на аврал. Но ребята сами выскакивали 
■на палубу. один за другим. Я побежал в твиндек пере
одеться. Там была суматоха. Все торопливо одевались и 
выбегали на работу.

От сжатия раздавался такой треск, что казалось, вот-вот 
льдина вломится прямо в твиндек (он был уже на уровне 
льда и даже ниже). Я быстро переоделся под треск лопав
шихся шпангоутов и грохот заклепок, вылетавших из бор
товой обшивки, и выбежал наверх. Меня послали на лед 
оттаскивать сброшенные продукты и вещи. Около часа я 
проработал на льду, перетаскивая грузы на большую льдину 
подальше от борта.

Мы выгружали продукты. Невдалеке от нас сбрасывали 
прямо со спаредка меховую и теплую одежду. Вспомнив 
о  винтовках, я побежал обратно. Несмотря на пургу и 
мороз, я обливался потом. В твиндеке пока еще было сухо. 
Но все трещало кругом, как во время землетрясения. Пере
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борка машинного отделения лопнула и перекосилась. Ото
брав пристреленные винтовки, я выскочил с ними наверх, 
сбежал на лед и сложил их в шлюпки-ледянки. Вернувшись 
еще раз, я вместе с остальными винтовками захватил: 
в охапку свой рюкзак, чемодан и, вынесши их наверх, 
бросил в кучу личных вещей, лежавших на корме. Вин
товки снес опять на лед. В это время Жора Валавин крик-- 
нул мне, что в машине вода и надо бежать спускать само
лет на лед. Улучив минутку, я спустился в машину; w 
верно: вода плескалась там до половины высоты цилин
дров у первой решетки. Кочегары не успели даже загасить 
котлов. Но под ними было мало жару, а давление пара, 
достигало всего лишь 6 атмосфер, так что дело обошлось бе 
взрыва. К тому же левый котел, бывший под ларами, сдви
нуло с места, — паропровод разорвало, и весь пар вытра
вился.

Я побежал на бак. Нос „Челюскина“ уже заметно опу
стился. Высота борта (вместе с фальшбортом) была не
больше 11 /а—2 метров. Мы с Жорой развязали самолет, вы
били подпорки и распорки. К тому времени подбежало- 
еще человек десять-двенадцать. Мы стали поворачивать, 
самолет. Нос судна опускался все ниже и ниже. В первом 
и втором трюмах уже была вода. Д о края фальшборта, 
оставалось не больше аршина. В тот момент, когда мы 
стаскивали самолет на лед, фальшборт оказался на одном 
с ним уровне. Мы вытащили самолет и оттащили его ме
тров на двадцать в сторону. При спуске сбили левую лыжу 
вместе с шасси и немного помяли ланжероны хвостового 
оперения. Но это пустяки! После этого я побежал на полу
бак за маслом.

Вода уже заливала палубу бака. Но можно было переби
раться по доскам. Бредя по воде, я забежал под полубак, 
схватил первые попавшиеся бидон с маслом и бидон с бен
зином и, выбросив их на лед, сбежал туда сам. Жора, вскрыв 
банку, и увидев, что это касторка, крикнул мне: „Сашка, 
беги за гаргойлем, это касторка!' Выругавшись в сердцах,, 
я опять бросился под полубак. Но там уже плескалась 
вода, и лезть туда в валенках нечего было и думать. При
шлось отказаться от этого намерения. Нос „Челюскина” 
уходил все глубже под лед. Я перебежал через спардек: 
на корму. Она еще держалась на воде. Мы стали искать 
и сбрасывать на лед бочки авиационного бензина первого 
и второго сорта. Кое-как сбросили три бочки — одну вто
рого сорта, две— первого, причем одна была начатая. Вала- 
вина со мною не было. Он тем временем побежал в су
шилку за бидоном с гаргойлем, но, заметив, что там вода,.
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вернулся наверх в каюту. Увидев оттуда, что Бабушкин 
ушел затем, чтобы выкинуть все на лед, Валавин опять 
побежал к самолету. Я же продолжал возиться с бочками, 
ьыкидывая заодно на лед попадавшиеся под руку вещи. 
Несколько человек, во главе с Сушкиной, сбрасывали на лед 
сложенные тут же на корме чемоданы и узлы.

„Челюскин" к этому времени заметно сел в воду. Корма 
его вылезла из воды и поднималась все выше и выше. На 
палубах почти уже не оставалось народа. Человек двена
дцать собралось на корме. Тут подали команду: „все за борт!" 
Я был на самом конце кормы. Ее сильно вздыбило вверх. 
Видя, как стремительно „Челюскин" уходит носом под 
лед, я, следуя примеру остальных товарищей, прыгнул 
с высоты на лед. Спрыгнул удачно, хотя прыгать было 
высоко* Отбежав шагов на пятнадцать-двадцать, стал гля
деть. Нос „Челюскина" был уже под водой, погружались 
в воду капитанская и рулевая рубки, которые срезало как 
ножом. Когда дело дошло до трубы и ее смяло в лепешку, 
мое внимание отвлекли оставшиеся на корме человек 
пять-шесть. Помню, все прыгали горохом! Предпоследним 
прыгнул капитан и почти одновременно с ним еще кто-то.

Остался один только Боря Могилевич. Я его все время 
ясно видел. Он стоял сперва спокойно с трубкой в зу 
бах, вероятно, выжидая, пока прыгнут все. Но, когда 
нужно было ему прыгать, он, вероятно, испугался высоты 
и стал спускаться по фальшборту ниже. Немного расте
рялся и побледнел. Особенно когда увидел, что капитан 
едва не попал под скатившееся бревно. Спускаясь ниже, 
он дополз до нашего зимовочного гальюна и тут увидел, 
что гальюн начало ломать льдом. Выронив изо рта трубку 
и хватаясь за фальшборт, он пополз обратно, вместо того, 
чтобы прыгать на лед. Сорвавшаяся с кормовой палубы 
бочка сбила Могилевича. Он опять откатился в н и з ... „Че
люскин" быстро погружался. Еще две-три секунды — и 
корма судна скрылась под льдом, а на месте „Челюскина" 
оказались бурлящая и кипящая каша -из льда, воды, досок, 
бревен, бочек да высокий столб угольной пыли и водя
ных брызг! Меня всего обдало ими с ног до головы, так 
как я подбежал как можно ближе, забыв о водовороте, 
который образуется при гибели судна. Я был шагах в пят
надцати, когда Боря стал барахтаться среди льда и досок, 
хватаясь, за что попадется. Еще минута—и все стихло. Все 
замолчали. Все, кто вместе со мною кричали: „Боря, пры
гай! Прыгай! Не бойся!" Говорят, кричали многие, но только 
пурга завывала, да лед колыхался на месте гибели „Челю
скина" у неожиданной могилы Б о р и ...
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Итак, один уже есть. Дело, конечно, не в нем. Ибо те
перь можно ожидать еще не одного: мы на льду Чукот
ского моря, на меридиане мыса Онман, в 70—65 милях от 
берега. Нас сто с лишним человек. Среди нас матери 
с детьми, беременные женщины, больные, слабые и старики. 
Конечно, можно ожидать всего. Но сегодня жертва одна. 
Все успели выйти, хотя — надо отдать справедливость — 
работали кто как мог и работали до конца! И не было 
никакой паники, как это ни странно. Вероятно, потому, что 
несколько сжатий уже было раньше, мы попривыкли, да и 
потом за работой не заметили, как все это случилось. Мно
гое успели сделать. Выброшено на лед порядочно всего. 
Уголь, дрова, фанера, продукты, палатки, керосин, бензин, 
самолет, котлы, камельки, теплая одежда и даже часть 
собственных вещей. Многие за работой так и не успели 
почти ничего своего спасти. Разве самое дорогое и нужное, 
главным образом теплую одежду. Я, например, до сих пор 
не знаю, выбросили или нет на лед мой чемодан и рюкзак. 
Если да, то почти все самое ценное для меня спасено. 
Дневники я успел сунуть в карман, взял также документы 
и кое-что из теплого. Е динственное чем я жалею, — это
о часах, которые остались в тумбочке. Жаль их очень! 
Пигьма тоже спас вместе с документами. Ну и ладно!

После того как „Челюскин® погиб и челюскинцы оказа
лись на льду, Бобров сделал перекличку, и мы на указан
ном капитаном месте стали ставить палатки. Я, по приказа
нию Шмидта, собрал все винтовки и патроны. Винтовок 
оказалось много: штук пятнадцать боевых, два охотничьих 
ружья, два винчестера и ящиков пятнадцать боевых патро
нов. Значит, этого добра хватит. Затем, по предложению  
Канцы'на, стали строить из продуктовых ящиков нечто вроде 
хибарки, покрыв три стены сверху брезентом. Мы с Гуре
вичем к вечеру начали выдавать малицы, спальные мешки и 
кое-что из других меховых вещей. Малицы достались всем 
(даже несколько штук осталось), спальные мешки также 
были выданы почти всем. Проработав до поздней ночи и 
ничего не успев сделать для себя самих, мы принуждены 
были лечь спать среди ящиков и груды меховой одежды. 
Это не помешало нам дрожать и мерзнуть всю ночь. Я 
промок до ниточки, и одежда сохла на мне. Ни малица, 
ни мешок, ни меховые сапоги ничуть не согревали, пока 
мы не нашли своих рюкзаков и не переоделись в сухое 
белье. Только тогда мы согрелись.

Никогда не забуду, как мне пришлось при пронизываю
щем насквозь ветре, среди ящиков, на груде холодных, 
как лед, отсыревших мехов снимать с себя ватник и белье.
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А ведь я был в одних трусах! Продрог и промерз оконча
тельно. Да и меха, которые я на себя напялил, холодили 
больше, чем грели. Только через час-другой, отогревшись 
в мешке и в малице, в которые я забрался как тарбаган, 
я уснул. Но от неудобной позы мне разломило ёсю спину! 
Если я не простудился, то лишь благодаря своему зд о
ровью да, вероятно, выпитой еще за обедом рюмке вина. 
М ежду прочим, это была историческая рюмка — послед
няя рюмка вина на „Челюскине" перед его кончиной во 
льдах Чукотского моря.

Уже часа через четыре после катастрофы наши радисты 
слышали Уэлен и мыс Северный, но сами пока еще не го
ворили,— все налаживали связь. Ветер утих, лед успо
коился, — словно удовлетворенные гибелью „Челюскина".

14 ФЕВРАЛЯ’• Первый день на льду. Наш лагерь уже вырос. 
Люди принялись уже за работу. От „Челюскина", кроме вы
брошенных на лед вещей, нам досталось еще кое-что: бочки 
с машинным маслом, смолой, керосином, бензином; бревна,

ПОД ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СКЛАДОМ ТРЕСНУЛА ЛЬДИНА
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доски, два вельбота, несколько мешков муки и много строи
тельного материала. Команда догадалась перерубить тросы, 
которыми весь этот груз был перевязан на баке: он и всплыл 
потом. В вельботах мы нашли сложенные там ящики 
с охотничьим порохом. Порох этот пойдет на сигнали
зацию.

Решено строить барак (на пятьдесят челевек) и камбуз. 
Пока готовят пищу на холоду, на треноге. Два раза в день 
варят густой супок. Я работаю вместе с Гуревичем и Кан- 
цыным по учету продовольствия. К вечеру выяснилось, что 
если не особенно транжирить продукты, то их хватит ме
сяца на два. Больше всего у нас мясных консервов: около 
50 ящиков и 60 банок, да немного собрано россыпью.Ящи
ков 30 сгущенного молока: его мы будем беречь на слу
чай пешего продвижения. Масла сливочного около 12 ящи
ков (пуда по lVa—2); 2 бочки топленого масла; ящик 
сыру; ящик шоколаду; ящик какао; 3 мешка сахару; 2 ящика 
кирпичного чаю; несколько мешков крупы, сухих овощей,
1 или 2 мешка рису; мешок соли; муки мешков 10— 12, 
часть из них — подмоченные; много ящиков спичек; 2 ящика 
папирос и еще один — подмоченный; ящика 2 махорки; 
мешков 20—25 угля. Вообще с топливом довольно хорошо 
получилось. Его у нас больше, чем мы думали. Сброшены 
также на лед с десяток примусов, штук пять керосинок, деся
ток фонарей „летучая мышь“ и штук пятнадцать камельков, 
из них два оборудованы форсунками системы Мартисова. 
Словом, жить можно, — правда, слегка подтянувшись.

Было собрание, на котором Шмидт заявил, что прави
тельство уже приняло меры по оказанию нам помощи. Орга
низована специальная комиссия под председательством  
Куйбышева. Все наши телеграммы отправлены правитель
ству, Отдано приказание самолетам в Уэлене и на мысе 
Северном немедленно же начать полеты для переброски 
нас со льдины и для указания нашего места спасательной 
экспедиции на нартах, собирающейся к нам. По всему бе
регу идет мобилизация нарт и собак. Предполагают моби
лизовать до ста нарт. Они пойдут по берегу до мыса 
Онман, а оттуда по льду к нам. Самолеты будут показы
вать им путь. С чукчами пойдет один европеец-метеоролог. 
На мысе Онман будет база.

Завтра мы пойдем искать аэродром для приема самоле
тов. Шмидт говорил также о том, что мы попытаемся пе
ребросить в первую очередь женщин, Бабушкина и Вала- 
вина, больных, слабых и стариков, а потом уже всех осталь
ных. Последними будут Шмидт и Кренкель (вероятно, и 
Воронин). О. Ю. сообщил также, что им послана Росте
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телеграмма обо всем случившемся. В телеграмме расска
зывается о нашей жизни на льдине; о том, что у нас все 
в порядке, что мы люди советские, большевики, и у нас 
•;не будет ничего похожего на то, что наблюдалось у Нобиле 
после гибели „Италии".

Затем выступал Воронин, сказавший, что он доволен 
работой и поведением всего состава экспедиции во время 
аварии и надеется на еще лучшую спайку коллектива здесь, 
на льду. Лучшим доказательством нашей выдержки служит 
спокойная и быстрая эвакуация судна, а также то, что 
„Челюскин" пошел под лед, не крикнув на весь мир „SOS“; 
,.Челюскин“ поддерживал связь лишь с Уэленом и пере
давал ему о своем положении. Последним сообщением  
наших радистов было: „ Судно идет ко дну, выгружаемся 
«а лед и по приказанию Шмидта прекращаем работу; 
ждите связи со льда; больше не отвечаю тчк“.

Развевающийся над нами советский красный флаг будет 
всегда напоминать, что мы — маленький кусочек Советской 
■страны, страны большевиков, страны трудящихся, строя
щих новую жизнь. И мы будем также крепки, так же сильны 
духом, как и вся наша страна.

Интересное было собрание. Кругом лед. Все в малицах, 
в мехах. Среди лагерных палаток. На морозе.

Пока у всех настроение хорошее. Если кто и дрейфит, 
то вида все же не показывает. Мы с Ж орой устроились 
з  палатке Бабушкина. Не продувает. Тепло. Горит при
м ус,— согреешься, а потом в мешок да под малицу. На 
голову надеваю шлем, выходит неплохо. Только залезать 
в холодный мешок неприятно, да утром вылезать на холод. 
А  так ничего!

18 ФЕВРАЛЯ. Сегодня мы с Валавиным перебрались на 
аэродром. Пошло народа много. Шесть человек тащили 
нарты с продуктами, примусами, мешками, малицами и т. д. 
Остальные шли с флажками, кольями, инструментами, бен
зином и керосином. За ночь поле немного потрескалось, но 
■еще цело. Часа в два все ушли, договорившись с нами о сигна
лах на случай, если поле разломает. Наша обязанность —  
следить за полем, слегка подравнивать все бугры и при
нимать самолеты, если они прилетят. Кое-как устроившись 
в нашей дырявой палатке, заночевали. Ветер балла на 3. 
Морозно — и палатку продувает. Без варежек и с непокры
той головой нельзя в ней сидеть. Валенки промерзли, успев 
за день вымокнуть. Спальные мешки лежат почти, на 
голом льду. Подостлать нечего. Ночка предстоит не из 
шажных!
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19 ФЕВРАЛЯ■ За ночь промерзли как черти! Спать было 
невозможно. Спали по полчаса, по часу и просыпались 
с остывшим боком. Жорка отморозил за ночь нос (а у него 
„форштевень" основательный). У меня на губах вскочили 
простудные волдыри, тем более что я был легко одет: 
кожаные брюки, надетые на кальсоны, меховая рубашка* 
поверх нее военная гимнастерка — вот и все. Холод прони
зывал через малицу и мешок. В палатке ветер гулял, как ему 
было угодно. Примус, горевший всю ночь, не грел совсем. 
Мы развели костер в банке из-под бензина. Немного согре
лись, но ветром опять все выдуло, и осталась только- 
копоть. Оба мы, и без того черные, почернели еще больше! 
Через каждый час грелись чаем.

Проснулись часов в шесть. Долго ждали людей или си
гнала. Не дождавшись, я пошел в лагерь. Бежал, как угоре
лый. Через час был уже там. Подсогрелся малость, тем 
более что шел без передышки и прямиком, минуя вешки» 
У лагеря встретил караван с нартами. Это везли нам про
дукты, уголь, новую палатку, камелек, еще мешки и вещи? 
Жорки и Бабушкина. Немного пройдя, встретил Гуревича 
с Бабушкиным. Они тоже кое-что несли, в частности, по- 
моей просьбе, пристрелянную мною винтовку и коробку 
с патронами. От товарищей узнал, что самолета сегодня 
не будет. В Уэлене пурга, туман. Товарищи шли ставить 
вторую палатку и доравнивать аэродром. Это хорошо,, 
ибо мерзнуть каждый день так, как мы мерзли в прошед
шую ночь, немыслимо. В лагере я поел, согрелся, взял кое- 
что из теплого, бутылки две бензина, посмотрел, как люди- 
разместились в бараке, и попер обратно. Захватил кстати 
и часы. Они, оказывается, не погибли! Их выбросил» 
вместе с чемоданом какие-то добрые люди. Ведь мне 
самому было некогда. Потом уже через денька два я нашел 
их в снегу.

На аэродроме нам поставили новую палатку с камель
ком. Теперь жить можно! Натопили мы с Жоркой палатку* 
и у нас после вчерашней ночи просто благодать.

20—28 ФЕВРАЛЯ■ Восемь дней не писал. Чего только за 
это время ни случилось! Дня два ежедневно давали с Уэлена 
знать, что самолеты вылетают. На аэродром приходили люди*, 
уже одетые для полета, с вещами, и потом уходили обратно. 
Летает пока один только Ляпидевский. Вторую машину 
перегнали в Уэлен. С первым рейсом должны были лететь  
на нашей машине Жора и Бабушкин, чтобы подгонять- 
там. Ляпидевский наткнулся на туман и вернулся обратно, не 
зная, что у нас ясно. Второй раз он летел семь часов, был.,
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якобы около нас, но не нашел лагеря* хотя в лагере горел 
дымовой сигнал и мы зорко следили за горизонтом. Это 
было 21 февраля. В этот день ветер стих, но силой сжа
тых ветрами льдов их стало сперва разводить, потом сжи
мать. •

Наш аэродром сломало по диагонали, а потом сжало 
по трещинам. Сильно наторосило. Лишь левая часть более 
или менее уцелела. Разделали вновь площадку под аэро
дром. Получился он коротковатый и узковатый, но все же 
принимать самолеты можно. Правда, есть несколько попе
речных трещин, но нешироких.

Интересно, как аэродром ломало у нас под ногами. Сперва 
появились широкие трещины, потом их поджало и стало 
обламывать на стыках. Скрежет, треск. Лед под ногами ко
лышется. Нам подали из лагеря сигнал, что самолет выле
тел, а тут перед глазами все летит ... к чортовой матери. 
Гуревич, который тоже перешел жить к нам, отправился 
в лагерь и по дороге „любовался" передвижкой льда в 
большими трещинами: их ему пришлось обходить. В тот 
день льдину, на которой стоит лагерь, тож е разрезало по
полам, прямо под камбузом, так что он повис над трещи
ной. По одну сторону оказался барак, по другую все 
остальное. Наше продовольствие чуть не провалилось в тре
щину. Оставшиеся в лагере люди разложили его в трех 
местах на настилах, чтобы оно не пошло под лед. Но все 
обошлось благополучно.

Аэродром больше не ломало, и мы приготовились при
нимать самолет, но не дождались его. Потом только узнали, 
что при посадке Ляпидевский сломал машину. „Н-4“ на 
мысе Северном тоже подломал шасси, значит, летать не бу
дет. Теперь остались только „У-2“ и „ АНТ-4 “ (,,ТБ-1“), 
который еще не готов, а еще наш „111-2“, покалеченный 
авариями. Правда, есть телеграммы, что из Владивостока 
вышел „Смоленск" с тремя самолетами „Р-5“ и запасными 
частями, а из Петропавловска отправлены две машины ,>111-2“. 
Ну, „Р-5" — это быстрые машины, делающие 175 километров 
в час, с запасом горючего на семь часов; они могут перево
зить по три человека. Взлет небольшой, но при посадке са
молет бежит долго. Наш аэродром, пожалуй, подойдет, пока 
его не сломало. А до того времени, чорт знает, что еще бу
дет! Публику в лагере успокаивают этими сообщениями, ибо 
в ожидании самолетов многие стали нервничать. Было со
общено. что 26-го прибывают в Нью-Йорк летчики Лева
невский, Слепнев и Ушаков, заместитель Шмидта. Они 
едут на Аляску для организации помощи нам. Отлично при
думано. Леваневский спас летчика Маттерна в прошлом
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году, а Слепнев нашел и перевез труп американского лет
чика, погибшего на Чукотке при аварии американского 
самолета.

Вчера была телеграмма от политбюро ЦКВКП(б) за под
писью Сталина, Ворошилова и др. Подбадривают нас и 
обещают принять все меры. Хоть бы появились над нами 
самолеты да покрутились в воздухе, и то настроение под
нялось бы! Не стал бы лить слезы Иванов Сашка, и другие 
не скулили бы и подняли бы носы.

Сейчас опять взялись за Онман. Организуют там лётную 
базу. „У-2“ перелетит туда и поведет к нам собак. А Ба
бушкин решил перелететь туда на „111-2“ с Жоркой и 
штурманом Павловым.

„Ш-2“ в два приема перетащили сюда. Сперва плоскости 
и разобранный стабилизатор (хвостовое оперение), а потом 
и весь фюзеляж. Тащили его на нартах сорок человек. Теперь 
самолет собран и стоит недалеко от нашей палатки в бо
евой готовности. Из-за морозов и пурги собирали его 
два дня.

Померзли при сборке порядком, ибо погреться негде. 
В палатке продувает основательно, когда дует ветер. Но 
все же собрали. Теперь ждем теплой погоды, так как банка 
с гаргойлем утонула, а выброшенная мною банка со смесью 
гаргойля и касторки ни к чему: на этой смеси при морозе 
лететь опасно. Вообще полет будет рискованный, тем более 
что машина порядком побита. Но, я думаю, до берега до
летят, а там можно будет плюхнуться на твердую почву. 
Дальше пойдут пешком. Конечно, могут сесть в ропаках, 
и не долетев, до берега, но опять-таки дойдут до берега 
пешечком. Правда, Бабушкин думает и там полетать, но 
это вряд ли! Жорка говорит, что самолет весь в проволо
ках, с деревянными креплениями, заплатанный и залатан
ный, просто смех глядеть на него!

Живем мы втроем неплохо. Скучновато немного. Изредка 
ходим в лагерь. Либо к нам приходят гости. Питаемся при
лично. Получше, чем в лагере, хотя в последнее время 
„Канц“ что-то стал жадничать. Сегодня мы без мясных кон
сервов. Собирались пойти в лагерь поругаться, но из-за 
пурги не пошли. Настроение бодрое. Спали крепко. Все 
в порядке Правда, стали немного нервничать. Но это и 
понятно. Неудобства, грязь, холод. Хоть я и южанин, но 
мороз переношу лучше многих. Хожу в одних кожаных 
брюках, в валенках, надетых на носки, и в гимнастерке 
поверх меховой рубашки, без всяких тужурок и малиц. 
На голове у меня мой незаменимый армейский шлем. Вот 
удачно я его прихватил с собой! Правда, он у меня раза
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два промокал насквозь, но я его высушивал и опять ношу. 
Хорошо! Воронин часто навещает нас здесь на аэродроме. 
Шмидт как-то говорил со мной, и я сказал ему, что по 
приезде на берег непрочь был бы улететь на Врангель. 
Шмидт засмеялся и сказал, что отговаривать меня он не 
имеет права, но если я по приезде на берег не изменю 
своего намерения, то он будет очень доволен. Пока все 
идет нормально и всюду порядок. Особенно в лагере. Там 
барак, утепленные палатки, камбуз. Горячая пища, вода 
и т. д. Мы втроем живем немного на отшибе, как герои 
Д ж ека Лондона. Но тоже неплохо. Немного холоднее и 
скучнее. Ну, и удобств у нас значительно меньше.

Все трудности по-моему еще впереди. Вот вывезут от 
нас больных, слабых и женщин, станет легче. Февраль уже 
прошел, пройдет и март. В апреле станет разводить льды, 
а в мае нам уже, придется плавать на них по морю. Да и 
продуктов будет мало. Хотя самолеты скинут нам, веро
ятно. Словом, весь март еще ждать можно. Ну, а дальше 
•будет хуже. Впрочем, если аэродрома не сломает, то все 
будет в порядке. Нам ведь везет. Повезло же хотя бы и 
в том отношении, что „Челюскин* ■ пошел ■ ко дну днем, а не 
ночью.

А в лагере тем временем поустроились и пообжились. 
Построили высокую вышку, которую видать издалека. 
Метров на 7—8, да еще советский флаг развевается над
.нею! ■■■■■-.■. . ■■■ - . . . "  ■■

3—4 МАРТА. Благодать: поставили, наконец, хорошую  
палатку — со стропилами, с окошком (из бутыли), с дверцей, 
-без кольев и подпорок. А главное — с дощатым настилом. 
Теперь не так продувает, и мы не на льду спим. Покрыли 
палатку сверху еще двумя полотнищами: все дыры закрылись. 
Натопили печку докрасна. Аж жарко стало! Скинули с себя 
все верхнее платье. Чайку выпили — даже вспотели. Чу
десно! Правда, к утру, пока печка не горела, все опять 
замерзло — вода, супок, масло, но все-таки в палатке 
было чуть теплее, чем снаружи. Впрочем, это понятие от
носительное: растапливая печку и примус, я чуть не обмо
розил себе пальцы (но это уже не впервые — дело при
вычное).

Утром пошли с Гуревичем в лагерь. Сильный мороз. 
.В лагере узнали, что утром было — 38J, а в полдень стало
— 33,5°. Вчера и позавчера было при ветре — 34—35°. Сегодня 
ветер чуть дышит. В лагере побродили по палаткам, зашли 
в барак, узнали новости, почитали газетку. Хороши кари- 
жатуры. и шаржи Феди Решетникова и фельетон — продукт
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коллективного творчества (Феди, Шафрана, Миронова, Гро
мова): изумительно хорошо сделан, содержательно и в юмо
ристическом духе. Фельетон рисует быт в лагере Шмидта. 
Из карикатур хороша одна: „Как представляют нас там“. 
Остроумно сделано! Я взял свой рюкзак и, таким образом,, 
перебрался на аэродром со всем своим скарбом. Шли мы 
с Витькой здорово быстро. Туда 40 минут, оттуда 45 ми
нут, но с вещами. Очередной рекорд.

5 МАРТА. Всех женщин и детей отправили. Легче стало. 
Еще два-три таких удачных полета, и из лагеря вывезут всех, 
больных и слабых. Тогда пусть ломает аэродром и тому 
подобное. Можно будет „лететь* пешком на своих двоих1

И как неожиданно, главное! В 10 часов 30 минут я вылез 
посмотреть, не идет ли кто и какой флаг на вышке. Только 
приоткрыл дверь, слышу „ура!“. . .  Крики доносятся со сто
роны лагеря. Одновременно слышу жужжание мотора. 
Витька вылетает из палатки с криком: „Ребята, самолет!" 
Оглянулся, вижу, с юго-востока приближается самолет. Тут 
мы сейчас же разложили посадочное „Т“ и приготовились. 
Пока мы это делали, прошло минут десять. Самолет сде
лал над нами небольшой круг и пошел на посадку. Почти 
точно сев на „Т“, он пробежал около 200 метров и, не 
дойдя до половины аэродрома, пошел рулить обратно' 
к нам. Через минуту мы уже пожимали руки летчику Ля
пидевскому, Петрову (начальнику этой линии), второму 
летчику и борт-механику, небольшому и незаметному, 
скромному человеку.

Народ начал собираться. Пришел Гудин, потом прова
лившийся было под лед Петров, потом Зина Рыцк, а потом 
и все остальные. Самолет мы приняли втроем — лучше и 
не надо! Поставили в угол по всем правилам аэродромного 
искусства; тепло и хорошо приняли летчиков и успели 
с ними поговорить. Сварили им густое, крепкое пиво, и 
только тогда пришли наши. В 12 часов 30 минут самолет, 
пробежав триста шагов, взлетел, набрав высоту, сделал 
крутой вираж и пошел прямо на юг. Чисто было сделано,, 
прямо прелесть1 Ведь такая махина1 Все время моторы 
работали на малом газе.

Эти несколько часов прошли незаметно. Разговоры. 
Волнение и радость лагерных. Оживление. Переодевание 
женщин во все теплое. Всей погрузкой, посадкой и от
правкой руководили мы втроем. Тройка вороных, как го
ворит Гошка! Сколько было смеха, когда я, стоя на ка
бинке, вытягивал женшин поодиночке со всеми их мали
цами и мехами! Гуревич помогал мне поднимать пассажирок.
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Словом, улетели. Было много живых и интересных 
картинок. '

Федя рисовал, Шафран снимал, взволнованный и вспо
тевший. Громов писал что-то с шибко репортерским видом.. 
Сушкина переодевалась на льду, чуть ли не до белья. 
Словом, было очень весело. Я страшно испугался, когда 
Воронина едва не ударило винтом по голове. Оторвало 
ушко у ш апки ... Хорошо, что винт не сломало! А было 
бы делов! Летчики рассказывали, что лагеря они не видели. 
Увидали первым наш самолет, а потом нас, когда мы рас
кладывали ,,Т“. По дороге везде лед от самого Уэлена, 
только в одном месте была трещина. В Уэлене и за Бе
ринговым проливом почти что чистая вода. Завтра хотят 
прилететь еще. Привезли нам свежей оленины, аккумуля
торов и масла-горгойля, хотя не знали, что наш самолет 
спасен. Ляпидевский весьма симпатичный, большой, русый, 
усатый человек. Спокойный, как большинство летчиков, 
и очень неплохой летчик. Сесть на такой аэродром и так 
смело на такой махине, как „ТБ",— это здорово. А боль
шая и крепкая птичка!

Ну, словом, наши женщины теперь уже помылись в бане: 
и рассказывают о нас и гибели „Челюскина". Посмотрим,, 
что будет завтра. Ветер с юго-востока усилился. И хотя 
было северное сияние, чертовски красивое на фоне звезд
ного неба, но теперь видимость стала хуже. Лезу в мешок 
спать.

8 МАРТА. Жизнь течет попрежнему. Ежедневное ожи
дание самолетов. Радиосведения о погоде. Наш сигнал о це
лости аэродрома. Сжатия, разводья, новые трещины и майны. 
У нас ожидание гостей, чтобы узнать новости. Люди при
ходят обычно с груженными нартами, налегая на лямки,, 
как бурлаки. Уже издали, если ветер оттуда, слышны крики, 
разговор, командные слова: „Раз, два, взяли!., разом взяли!" 
Приходят. Первый вопрос: „Как аэродром?", а мы: „Как са
молет и какие новости?" .

Первым подымаюсь я. Будит меня Жорка: „Сашка, уже 
шесть". „Ладно" — отвечаю и, выкурив папиросу, встаю. Хо
лодно. Печка остыла, примус холодный. Холодные дрова и 
все, что ни возьмешь в руки. Конечно, вода и всякое жидкое 
вещество превращаются к утру в кусок льда. Первым дол
гом берусь за примус. Время от времени грею на нем 
руки. Растапливаю камелек и готовлю завтрак. Если надо за
водить самолет, встаю в четыре-пять утра и ставлю керо
синку и примус под самолет. Но'жизнь, признаться, непло
хая. Питаемся мы недурно. В мешке спать тепло. Правда,,
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в нашей палатке раздетым не поспишь! Приходится скиды
вать с себя только меховое: брюки и гимнастерку. В послед
нее время и я облачился в меховые брюки, так как на работе 
у самолета ноги здорово мерзли; Витька — тот мерзнет 
ещ е больше. Не вылезает из брюк даже в мешке! Руки 
у него тоже боятся мороза, но теперь и он привык и ра
ботает на славу.

По ночам я крепко сплю. Поэтому меня всегда будят. 
Вообще я как-то несерьезно отношусь к трагичности на
шего положения. Беспокоюсь лишь о том, что задержи
вается отправка на берег больных и слабых. Хорошо бы 
испытать пеший поход по льдам! Иначе неполно будет мое 
знакомство с Арктикой. На самолетах полетать еще успею. 
А такая возможность нескоро еще представится, если пред
ставится вообще.

Вчера смеялся над Нестеровым. Он рассказывал нам
о  своем изобретении: рецепт классических лепешек —
чашка снегу, чашка муки для связи и щепотка соли для 
-вкуса. Говорит, хорошо выходит!

20 М АРТА. С ребятами живем хорошо. Они довольны, 
да и я тоже. Есть на кого посмотреть, с кем поговорить.

Поглядел я на себя в зеркало: оброс, волосы клочками, 
усы арестантские. Сам не то черный, не то грязный. Но 
похоже, будто я пополнел даже. Возможно. Ведь едим мы 
неплохо, а нервничать мне не приходится. На судне я чаще 
злился. Здесь мне как-то и спокойнее и лучше. Эх! Уви
дала бы меня в таком виде мать, — она сразу успокоилась 
бы. Воображаю, как она сейчас нервничает и страдает!

З А П И С Ь  В. Г У Р Е В И Ч А

21 МАРТА. Еще один день прошел,— они у нас проходят 
незаметно за лихорадочной работой. Все время ждем само
летов „Р-5“: они должны прилететь в Уэлен, а оттуда к нам. 
Пока что-то о них не слышно, между тем аэродром наш 
начинает трещать и расходиться. В общем будет хорошо, 
•если мы к маю будем на материке; трудности у нас факти
чески еще не начались. Сейчас уже видно, как на ребятах ска
зывается недостаток питания. Работают на аэродроме вяло, 
скоро устают, кое-кто не может скрыть своего подавлен
ного настроения. Сегодня вторая смена совсем не пришла: 
сильно развело лед по пути к нам. Живем мы здесь впя
тером: пришли еще Громов и Дурасов; с ними у нас стало 
совсем спокойно. Все мы мечтаем о том,как вернемся д о 
мой что будем там делать, как отдых и т. п. Хотя Погосов 
и говорит, что останется, если нужно, еще на зимовку,
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будут в три смены. Может быть, и построят еще один 
аэродром — про запас. Пока наш аэродром цел, мы будем  
принимать самолеты на него. Ругаю Арктику потому, что 
она вечно встает нам поперек дороги! В последнее время 
солнышко греет так сильно, что температура поднимается- 
на 6—7 градусов. Доходит до — 24° и д а ж е — 22°, поэтому 
мы и решили сегодня разогреть и приготовить к полету 
нашу „шаврушку". А тут, на наше счастье, запуржило. 
Правда, температура поднялась до*— 18°, впервые за по
следнее время. Хоть пурга и небольшая, но видимость пар
шивая— летать нельзя. Вообще такая погода, как сегодня> 
редкость: это уже не пурга, а просто снегопад!

Только что приходили к нам в гости Шмидт, Бобров, 
Копусов, Бабушкин, Воронин. Часа два посидели у нас и, 
рассказав все последние' новости, ушли обратно. Настрое
ние у них приподнятое. Очевидно, под влиянием приятных: 
новостей.

25, 26, 27 МАРТА. Погода резко изменилась. Тепло. Па 
утрам бывало — 9° и меньше. Сегодня только 0,5° ниже нуля,, 
зато ветер — балла на 4. Пуржило, было пасмурно, но к ве
черу все пронесло. И хотя ветер дует с прежней силой и 
с тем же постоянством, зато горизонт стал ясен. Ярко светит 
луна. И только быстро несущиеся по небу клочки облаков 
рассказывают о том, что было. А было здорово! В Уэлене 
ураган* на мысе Северном тоже. Предполагают, что это 
влияние тайфуна, прошедшего по северу Японии и наделав
шего в Хакодате массу неприятностей. Вчера ветер был 
чуть слабее, пурги и поземки не было, зато туман окутывал 
густою пеленой все кругом.

Я ходил в лагерь после обеда, когда туман стал густеть. 
Шел очень быстро, ибо уже тогда путевые флаги можно 
было различать только с трудом, а дорога* ропаки, снежные 
ухабы и трещины сливались в белесом свете в одну сплош
ную, неразличимую массу, обманывая глаз и сбивая пеше
хода с проторенной дорожки. Я боялся, что туман станет 
еще гуще. Тогда пришлось бы итти по компасу, не видя 
дороги, прямо по ропакам. Не особенно интересное заня
тие, да и не легкое! Устанешь, вспотеешь, и весь выва
ляешься в снегу. Но обошлось без этого. Сделав, что было 
нужно, в лагере, я в шестом часу вышел обратно, закинув 
за плечи мешок с продуктами. Дошел домой еще засветло. 
Ходят слухи, что в Ном прилетели Чарли Чаплин и Мэри* 
Пикфорд, чтобы потом лететь сюда. Очевидно, летяг  
с целью рекламы, за сенсацией — при поддержке какой- 
нибудь фирмы. А вернее всего — это утка.
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•но иной раз видно, что и ему не терпится вернуться по
скорей домой. В общем, как мало надо человеку, чтобы 
везде чувствовать себя хорошо!

Живем в палатке с фонарем, спим в мешках, одетые, 
наедаемся досыта, правда, „шкурой"1 и разным другим варе
вом, моемся довольно редко, и тем не менее не унываем.

И такой привычной, такой уютной кажется нам наша па
латка с окошечком из бутыли, с камельком в углу, с само
дельной дверцой, в которую Гриша Дурасов еле втиски
вается! В палатке во весь рост не встать. Все завалено 
мехами, малицами, а сверху спальными мешками. Затопишь 
камелек — сразу становится жарко, до +  35° и больше. Зато 
к утру уже ниже нуля 15—20°. А в первых наших палат
ках еще ниже бывало. Когда не работаешь у самолета, 
выходишь на 35-градусный мороз, как есть — без шапки и 
рукавиц после 35° тепла,— и колешь дрова, рубишь масло, 
лед, мясо, консервы или делаешь что-нибудь по хозяйству. 
Ко всему привыкаешь! Например, утром начнешь возиться 
у камелька, а к нему руки прилипают. Но мы и к этому 
привыкли, работая у самолета. Уже не бросаешь, как 
прежде, лед или инструмент, когда он прилипает к руке, 
обжигая ее до белых пятен, а спокойно стараешься кон
чить работу, пока еще терпит рука, и только время от 
времени оттираешь или отогреваешь ее.

Теперь нам уже не странно, что к утру все жидкое пре
вращается в сплошной лед, что волосы примерзают к спаль
ному мешку, что отмораживаешь себе нос во время сна. 
Теперь уже не выбегаешь из палатки глазеть на северное 
сияние, на световые кольца вокруг солнца, на звездное 
небо, на луну, на восход солнца. Все это стало для нас 
привычным, обыденным. Небольшие сжатия, разводья, треск 
и пение льдов уже не волнуют нас нисколько. Новые тре
щины на аэродроме не беспокоят, как раньше. Я стал ка
ким-то толстокожим: сплю крепчайшим сном и флегматично 
отношусь ко всему; не тороплюсь на берег, чувствуя, что 
еще с месяц мы наверняка пробудем здесь. Аэродрому пе
рестанет когда-нибудь так дьявольски везти и его сожмет 
в лепешку! Лишь бы только это случилось, когда мы вы
везем хотя бы человек пятьдесят. Тогда чорт с ним, пусть 
его ломает!

24 М АРТА. Вчера ребята закончили работу на нашем аэро
дроме. С сегодняшнего дня будут работать на втором аэро
дроме, ближе к лагерю. Там работы до чортиков, но работать

1 Суп с клецками.
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В лагере жизнь течет спокойно. Живут понемногу. Ра
ботают по расчистке аэродромов, жарят лепешки, разде
лывают под „дворцы* палатки и т. д. Приспосабливаются! 
Бывают лекции, устраиваются вечера, беседы, информации 
Словом, люди живут организованнее нас. Многие отрастили, 
бороды. Особенно забавен Мартисов со своей сизо-голубой 
бородой. У Шафрана смешная рыжая борода, Факидов 
весь зарос волосом. У Кренкеля какие-то клочки вместо 
бороды. У Гуревича борода правоверного мусульманина, 
выкрашенная хной. Словом, челюскинцы потеряли свой 
прежний в и д .. .

28МАРТА. Сильный ветер. Самолетами пока „даже не пах
нет". Как бы такое положение не затянулось до разводьев,, 
а до них осталось не слишком много, в лучшем случае всего 
дней 20—-15. Вчера утром ушел в лагерь В. Громов и не вер
нулся, поэтому сегодня я отправился узнать, что с ним 
случилось, но встретил пропавшего на полдороге. Новостей 
никаких нет. Вся мировая печать следит за нашим спасе
нием. Жизнь идет, как всегда. Как ни странно, но я чув
ствую себя все спокойнее и спокойнее. Первые дни после 
высадки на лед очень нервничал и постоянно раздражался, 
а теперь с каждым днем все меньше и меньше. На льду, 
как будто сквозь призму, видишь совсем иначе все,, что 
переживал на „Большой земле", что чувствовал там. И по
тому совсем иначе оцениваешь теперь свой пройденный 
путь. Такой урок было не вредно получить. Ледовый наш 
быт вошел уже в привычку, и нам кажется просто неве
роятным, что где-то на земле ходят поезда, бегают трамваи, 
люди посещают кино, моются каждый день, обедают за 
столом и ложатся спать раздевшись.

И З  Д Н Е В Н И К А  В.  Г У Р Е В И Ч А

28 МАРТА. Сегодня знаменательный день. Погосов убил 
медведицу и медвежонка. Мы стояли у палатки, как вдруг 
ребята кричат: „Три медведя вот там!" Я взглянул, вижу 
метрах в 500 от нас идут легкой рысцой трое желтоватых 
мишек. Я к Погосову: „Сашка, винтовку!" Сашка схватил 
винтовку, я — наган, и мы помчались наперерез тройке. 
Я бежал в ботинках и потому быстро ушел вперед метров 
на 50—70. Медведи нас уже заметили, но не очень нервни
чали. Хотя наган был у меня в руках, но стрелять не 
стоило—-далеко, все равно не попадешь, только спугнешь 
зверя. Погосов сзади меня присел в снегу, прицелился,
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выстрелил. Попал б медвежонка. Я тем временем вскочил 
на ноги и ужасно глупо стал размахивать руками; думаю: 
медведи обратят на меня внимание, или, если они ранены, 
пойдут на меня, тогда я буду стрелять в упор! Погосов 
опять прилег, прицелился и снова выстрелил, — на этот раз 
убил медведицу. Третий медведь убежал. .

Теперь Погосов — герой дня! И верно — стрелял он хо 
рошо, спокойно, метко. Ну, вот и настроение у нас под
нялось, да и свежее мясо есть. Жаль только, что я по
горячился и зарвался вперед, испугав медведей. По их 
следам видно, что ночью они подходили к нашей па
латке шагов на 20, и, очевидно, утром все бродили 
около нас.

' ' Д Н Е В Н И К  П О Г О С О В  А

В желудке у медведицы мы нашли кусок флага и окурок.
Погода все еще стоит теплая, правда, холоднее, чем два 

дня тому назад, когда дуло с востока и юга. Вот уже две 
«очи, как я сплю раздевшись. Благодать! В лагере давно 
обстроились, и в палатках у них тепло. У нас похолоднее 
и посырее. Занялись сегодня стрижкой, Отто Юльевич 
прислал свои ножницы. Гуревич меня обкарнал, а я обстриг 
ему бородку.

30 МАРТА. Опять с утра пурга, но не холодно. Пришел
Н. Н. Шпаковский с винтовкой поохотиться у нас, а, вернее, 
за языком медведя, который он вчера забыл. Сейчас Миро
нов принес новости, правда, не очень интересные. Водопья
нов с двумя машинами прилетел в Каминское, где-то по 
пути к Анадырю. В Провидении сидят летчики, ждут по
годы. В газетах помещают портреты челюскинцев, — ну, мы, 
вероятно, не попали. Америка хочет строить авиационные 
базы в Номе и Фербенксе.

Смотрит Миронов на наше положение довольно трезво. 
По правде сказать, с каждым днем наши надежды на само
леты все больше растут, хотя есть предположения и о том, 
что мы еще поплаваем на льдинах. Между прочим, Отто 
Юльевич тоже говорил нам, что ему придется, должно 
быть, плавать на льдинке. Ну, значит, и я могу на это рас
считывать, так как надеюсь быть в последнем десятке!

В лагере жизнь все же веселее: у них устраиваются лек
ции, вечеринки в палатках. У нас поскучнее: в „козла* 
я принципиально не хочу играть, но, кажется, все же при
дется начать, что-то очень уж скучновато становится... 
Но ребята пока еще не заикаются об игре. Хорошо бы

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



достать книжку, почитать, убить время, а то за эти 45 су 
ток я читал, кажется, уж е в четвертый или пятый раз 
только „Дневник Кости Рябцева“.

С полудня ветер посвежел, и пошла поземка. Ветер— норд- 
ост. Нас немного прижимает к берегу. Медведи всех вспо
лошили в лагере. Владимир Иванович рассказывал о мед
ведях, убитых мною, а потом, вздохнув, заметил: „Эх, 
хорошо бы, если бы это действительно бы лотак“. Ну, все, 
конечно, решили, что это выдумка. А потом, когда верну
лись ходившие к нам товарищи, начали их расспрашивать. 
Одни подтверждали слухи, другие, наоборот, говорили: 
„Нет, ничего подобного!” — вероятно, заметив повышенный 
интерес к медведям. В результате все в лагере совсем 
разуверились и снова поверили только тогда, когда туда 
привезли туши.

Был у нас Саша Миронов. Читал первую тетрадь своего 
дневника. Восстанавливал пережитые события. У него ведь 
пропали дневники. Теперь вот сидит и записывает даты и 
разные „исторические моменты®. Почитал с ним немного 
листки из своего дневника. К моему удивлению, получа
ется довольно интересно и складно, хотя я никогда еще 
не перечитывал и не исправлял своих записей. Обязательно 
надо продолжать дневник и сохранить его. Ведь потом 
чертовски интересно будет его читать.

Сегодня скука отчаянная. Делать абсолютно нечего, чи
тать тоже, говорить тоже. Ребята все спят. У них „мерт
вый час“ (минут на 200!). Да и хорошо, что они спят, а то 
уж обо всем переговорено. Вот я и взялся за свой днев
ник, пишу, что взбредет в голову. Другой раз нехватает 
времени. Пишешь второпях, вкратце. А сегодня пиши 
хоть целый день!

В. И. Воронин немного обеспокоен тем, что мы уж е на 
апрель поворачиваем. Весна, разводья; аэродром сломает, 
а у нас людей еще много! Теперь ведь хорошей погоды 
ждать придется долго. Пожалуй, поплаваем на льдинах! Оно 
и не плохо, только бы вывезти еще человек сорок. А там 
пускай ломает аэродром! Пока еще он цел. Наверное, про
держится еще с полмесяца — может быть, тут подоспеют 
и самолеты.

Я живу больше чувствами, чем разумом. И другой раз 
чувство побеждает разум, хотя .я стараюсь не поддаваться. 
Даю себе ответ. Как будто бы я эгоист: вся эта история 
на мне совсем не отразилась — словно с гуся вода! Я даже 
удивляюсь. Слишком все протекает и совершается спо
койно для меня. Я даже разочарован... почему мне и 
хочется, чтобы все дело завернулось посерьезнее! Да,
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поплавать надо бы! Числом проведенных на льдине дней мы 
уже переплюнули Нобиле. Правда, у них льдина плавала, 
а у нас пока нет. Мы дрейфуем с огромным ледяным по
лем. Зато нас было сто четыре человека — в том числе жен
щины, дети, больные; у нас — сжатия, разводья, зима, 
70—80 миль расстояния от берега и т. д. В общем, что 
и говорить, получили боевое крещение. Для полноты ощ у
щений надо бы еще поплавать! Сразу все испытать! Для 
смеха, как говорит Валавин.

Ну, надо кончать, а то я расписался... Может, и в са
мом деле проживем на льду еще месяц, если не больше. 
Тогда и тетрадки нехватит. А писать я буду до конца!

1 АПРЕЛЯ■ Пришла к нам бригада на работу и сообщила, 
что Леваневский вылетел из Нома и пронесся над Уэленом 
как стрела, направляясь на Ванкарем. Но там была плохая 
видимость, и он посадил свой обледеневший самолет на так 
называемом кладбище воздушных кораблей. Самолет потер
пел аварию: сломано шасси, погнут винт. Сам Леваневский 
получил легкое ранение, Ушаков и борт-механик целы. 
Про „Р-5“ ничего не слышно, и где они — неизвестно.

Сегодня, наконец, с утра стали и мы греть свою „коп
тилку* и в 10 часов запустили мотор. Погода прекрасная, 
видимость тоже. Бабушкин сел спокойно в машину, попро
бовал ее. Я спрашиваю: „Ну, как?* — „Пойдем!* — Мне еще 
не верилось. Через несколько минут Валавин, уже одетый, 
тоже сел в кабину и вместе с нами зарулил по аэродрому 
к месту взлета (О. Ю. Шмидт по этому поводу пошутил, 
что мы — „воздушники каботажного плавания!*). Бабушкин 
легко оторвался метров с 150 и, сделав круг над лагерем, 
ушел на Ванкарем.

Шмидт с радостью говорит: „Так я и знал! Бабушкин 
улетел, не дождавшись сведений о погоде". Эти сведения 
должен был дать Ванкарем после 12 часов. Улетела наша 
„Ш-2“ ровно в 11 часов. В 13 часов 10 минут примчался 
к нам Саша Миронов и, задыхаясь, сообшил:

— Бабушкин сел в Ванкареме в 12 часов 12 минут; из Нома 
вылетел Слепнев и пошел на Ванкарем. Тоже, быть может, 
будет сегодня у нас! Будем ж дать !...

Сразу у всех поднялось настроение. Немногого нам 
нужно для этого!

3—4 АПРЕЛЯ. Еще позавчера мы получили сведения 
о том, что Слепнев вылетел из Нома в Ванкарем. Но из-за 
непогоды в Уэлене он опять вернулся в Ном (или побли
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зости — в Теллер). Сегодня есть сведения, что Слепнев пе
релетел в Уэлен и хочет лететь в Ванкарем. Пока больше 
ничего неизвестно. Ветер у нас нордовый, 5 баллов, мо
роз— 18°, утром было — 29’’ (то-то ночью холодно было 
спать!), А аэродром наш, по-моему, доживает свои последние 
дни. . . Уже после отлета Бабушкина к вечеру его стало 
крепко торосить по старой трещине с восточной ее границы. 
Торосило очень сильно. Около получаса я наблюдал, как 
надвигавшийся вал торосов отхватывал метр за метром 
куски нашего аэродрома, укорачивая его и тем затруд
няя подход самолетов на посадку. В юго-западном конце 
аэродрома образовались две новых трещины. Правда, вчера 
было спокойнее, трещины немного поджало, и после часо
вой работы аэродром был снова таким же, как прежде 
■(относительно, конечно). Но сегодня он стал трескаться 
сильнее. Сперва лед треснул в левом конце, затем в сере
дине и поперек аэродрома, потом в правом дальнем углу. 
И все это постепенно, с толчками, предупреждавшими нас 
о каждой новой трещине. Вот и сейчас три раза стукнуло. 
Пойду посмотреть.

В конце аэродрома образовалось штук десять трещин.

НА МЕСТЕ АВАРИИ
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Маленьких и побольше, до полуметра в ширину. Да! Аэро
дром наш трещит по всем швам!

На втором аэродроме, кроме вчерашних, появились за 
линией флагов еще две трещины. Небольшие. Но кроме 
того лед торосит по краям. Словом, скоро, наверное, при
дется переезжать. Ну, ладно! Не этот — так другой, не вто
р о й — так третий. Найдем еще! Бабушкин во время проб
ного полета заметал много небольших полей кругом ла
геря. Найдем их, расширим и поселимся там. А пока еще 
оба аэродрома сносны. Если за ночь их не переломает, 
будем ждать самолетов.

Вчера ходил в лагерь за примусом. Наши матросы поста
вили на пригорке (это они от сырости убегают!) палатку. 
Не палатка, а целый балаган! Широкая, просторная, свет
лая, с лежанками, с деревянным полом из крышек от лю
ковое окнами из слюды и бутылок, и даже с флюгером 
в виде самолета с винтом. Другие тоже перестраиваются. 
В палатке Шмидта читал выписку из вахтенного журнала 
о гибели „Челюскина". Интересно. Там все по минутам,, 
часам и в последовательном порядке. Погиб „Челюскин" 
на 68° 18' северной широты, 173°50,5' западной долготы. 
Ветер был 6 баллов, нордовый, пурга, мороз—32°.

Читали, а потом обсуждали проект перехода до берега 
с нартами. При двадцати днях пути понадобится на сорок 
человек десять нарт со 160 килограммов груза на каждой, 
то есть 40 килограммов на человека, считая только питание, 
одеж ду и самое необходимое. Расстояние— 70 — 90 миль. 
Надо накинуть еще 25—30 процентов. Если итти на собаках, 
дело обстоит не лучше. Надо принять во внимание собачий, 
корм, так что опять-таки придется тащить не меньше 40 ки
лограммов. Некоторые считают, что это невозможно. А по- 
моему — возможно!

Воронин говорит, что мы пойдем на катерах в начале 
лета. Итак, поздравляю! Мы, значит, еще и май здесь про
будем да и кусок июня, пожалуй, отхватим! Неплохо! 
Я уйду отсюда одним из последних. Я это знал. К тому 
же Шмидт вчера мне это подтвердил. „Вы, — говорит,—как 
комендант аэродрома подлежите эвакуации в последнюю 
очередь!" Вот и хорошо. Я в этом и не сомневался! Вчера 
должны были говорить по радио с Ушаковым. А он энту
зиаст-,, собачник".

Только- что пришел Воронин, немного позже Бобров к 
Сима Иванов. Принесли последнюю, самую свежую новость. 
Два вР-5а сели в Уэлене, вылетев, вероятно, из бухты 
Провидения. Третьей машины, когда они вышли, еще не 
было. Может, третья и пришла позже. Сообщила об этом»
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Люда Шрадер. Бобров, забрав с собой Симу, пошел обра
довать нас. Что будет д а л ь ш е^  узнаем завтра. Утром при
дет смена. В Уэлене заболел радист Постников, его увезли 
в больницу в бухту Лаврентия. Бедной Люде теперь д о 
стается здорово! Эх! Хорошая дивчина! И работник тол
ковый. ,

5—6 АПРЕЛЯ• Прошло еще два дня! Событий до чорта! 
Во-первых, крепко и серьезно поругался с Витькой. Правда, 
оба мы потом успокоились, и все прошло. Даже смеялись, 
вспоминая. Началось вот с чего. Все эти дни дует нордо
вый и норд-остовый ветер баллов на 5—6 или около того. 
В результате льдины то жмет, то ломает. И вот в ночь 
на 5-е наш запасный аэродром сломало посредине почти 
во всю длину и сторосило по трещине. Местами обра
зовались майны. Аэродром растрескался в 10—12 местах. 
Некоторые трещины развело до полуметра. Мы осмотрели 
аэродром. Я высказался за засыпку более широких трещин 
мелким льдом. Гуревич же, по своему обычаю взяв под 
сомнение мое, якобы арапское, отношение к делу, упрек
нул меня в незнакомстве с авиацией, с самолетами „Р-5“ 
и т. д., начал спорить и предлагал перекрывать трещины 
настилом из досок.

Владимир Иванович, наслушавшись этих разговоров и 
усомнившись в нашей, в частности в моей, компетентности 
в авиационных делах, вернувшись в лагерь, поднял тревогу. 
И вот несколько товарищей пришли к нам для выяснения 
вопроса. Узнав об этом, я взбеленился на Витьку. А тот в свою 
очередь заявил, что не хочет брать на себя ответствен
ность за угробленные мною машины и считает нужным 
доложить об этом Шмидту. Словом, еле-еле угомонились. 
Осмотрели, обмерили аэродром, договорились о починке 
его. Затем пошли ко второму аэродрому, чтобы выкроить 
из его остатков еще один аэродром. По дороге Бобров 
умудрился сослепу провалиться в майночку, покрытую 
предательской снежной кашей. Провалился он основательно. 
Поплавал, словом. Хорошо — мы были близко.. .  Из второго 
аэродрома мы выкроили новый — 600 X  ПО метров (три 
дня работы). Рядом нашли третий— 480X110 метров (один 
день работы). Сегодня я ходил размечать аэродром и 
нашел еще четвертый, тут же рядом—-500X100 метров 
(дня два работы). Последние два аэродрома — целые, креп
кие и ровные. Словом, будем разделывать их по-очереди. 
Главное, все они рядом и тянутся по различным напра
влениям. ■ / : '
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Наш аэродром доживает последние дни. Сегодня мы его 
чинили, а к вечеру на нем опять уже торосились, гудели 
и пели льды. Но мы привыкли к этому. А самолеты все 
приближаются к нам. Два „Р-5“, как я уже писал, сели 
в Уэлене. Молодцы ребята! Это — группа Каманина. Группа 
Доронина, Галышева и Водопьянова прилетела в Ана
дырь.

У нас с утра было ясно. К концу дня все небо покрылось 
облаками. И только через маленький просвет в них видно 
было солнце. Странное солнце! Белый светящийся круг, 
безупречной формы, в молочной, сияющей мгле. Никогда 
не видал такого чудного солнца.

Интересно: мы подсчитали, что в связи с нашей экспеди
цией сейчас занято семнадцать самолетов и два дирижабля, 
из них пять самолетов уже летят к нам. „Совет" с дири
жаблями прибыл в Петропавловск. Где-то идет „Красин". 
Да! Наша экспедиция обойдется государству дорого! Сто
им ли мы этого? Ей-богу, нет!

ИЗ Д Н Е В Н И К А  Г У Р Е В И Ч А

10 АПРЕЛЯ■ Чорт знает, сколько событий произошло за 
эти три дня! 7 апреля нам сообщили, что Слепнев и два „Р-5“ 
вылетели к нам. Я выложил „Т“ и стал ждать. Собрался 
народ — Шмидт, Бобров, Воронин и пассажиры. Наконец, 
в 13 часов подошла машина Слепнева. Кружилась, кружи
лась, три раза заходила на посадку, но летчик все мазал. 
В конце концов он зашел почти поперек аэродрома, на 
половине площадки коснулся снега и прошел по ропакам 
метров 300 за границу аэродрома. Я увидел, что машина 
лежит на левой плоскости, винт, кажется, цел. Побежал 
туда. На льду уж е стояли, одетые в американские малицы 
и торбоза, Ушаков с непокрытой головой и Слепнев — 
в щегольских бриджах и капитанской фуражке, невысокий, 
горбоносый человек с офицерской выправкой. Народ тол
пился вокруг машины, осматривая, что случилось. Оказы
вается, лопнуло ушко от стальной ленты крепления шасси, 
и левая лыжа ушла в сторону. Плоскость цела, хвостовое 
оперение немного побито; лопнуло кольцо и двухтав
ровое крепление элерона; наверное, сдвинут немного фю
зеляж.

Слепнев произвел впечатление очень простого парня.
—  Ну, это ерунда, завтра улетим, — сказал он, но все 

ж е с подозрением осматривал хвост.
Мы провозились с самолетом почти до 4 часов. Вдруг 

крики, дым, и через минут 10— 15 мы увидели два „Р-5“,
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которые уверенно пошли на посадку. Это были: Каманин— 
командир отряда — и Молоков. Каманин— маленький, коре
настый молодой парень, а Молоков — здоровый, сильный, 
уж е пожилой, спокойный и уверенный. Оба „Р-5“ пришли

ПАССАЖИР ПАРАШЮТНОГО ЯЩИКА ГОТОВ К ПОЛЕТУ
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в сильно потрепанном виде и выглядели неважно рядом 
с красавицей-американкой. Зато это были наши, совет
ские самолеты! Мы гордились и самыми машинами и 
летчиками.

У самолетов не курили. Летнаб инструктировал ребят. 
В общем дело шло по-военному. Как радостно было слы
шать: „Слушаю, товарищ командир* и приказания Кама
нина. Но вот все готово к отлету. На один самолет было 
взято два пассажира, на другой три. Оторвались самолеты 
хорошо. Кажется, все были особенно довольны тем, что 
наши „Р-5“ утерли нос американке. На следующий день, 
8-го, погода испортилась: ветер, снег, летать невозможно. 
Слепнев пришел к нам днем поговорить и завалился у нас 
спать. Потом пришел Ушаков. Я попросил его рассказать 
нам о чем-нибудь. Он стал рассказывать об Америке, об ее 
темпах, о технике, о СССР и о нашей внутренней жизни. 
Потом разбудил Слепнева, мы напились чаю, поели, а по
том Ушаков ушел. Слепнев же остался у нас и начал 
занимать нас рассказами. Рассказывает он изумительно! 
Тут пришли ребята с аэродрома, и Слепнев рассказал нам 
о своем скитании по Якутии, об острове Бегичева, об Аме
рике, о Фарихе, с которым они друзья, о своей службе в авиа
ции, начиная со школы летчиков в Гатчине, о службе 
у Чапаева и т. д. Все это уснащено красочными эпизодами, 
острыми словцами. Мы буквально заслушались его! В об
щем, для нас это был прямо праздник!

Проснулся я в половине второго ночи. Слышно — лед  
торосит, жмет, ломает. Поперек аэродрома прошла трещина. 
В результате мы почти не спали и все время стерегли ма
шину. Утром решили переправить ее на другой аэродром. 
Впряглись все, кто только тут был, и поволокли самолет, 
тяжело дыша. Хвост его все время бился по ропакам. Р е
шили уже снять хвост, но, пока снимали, началось силь
ное торошение.

В лагере в эту ночь была тоже тревога, но еще похуже 
нашей. Барак смяло, катер сдавило. Потрескалась вся 
льдина. Одним словом, хаос был полный. Ушаков увидел 
действительную картину нашей жизни.

10 АПРЕЛЯ. Погода совершенно исключительная! Мы все 
страшно довольны и ждем самолетов. Американка стоит 
на аэродроме— и наш спец Мартисов ее доламывает! Слеп
нев хочет, кажется, улететь; вчерашнее сжатие ему не очень 
понравилось.

Но вот в высоте показались два „Р-5“. Они сели пре
красно, нашли нас, должно быть, сразу, так как видимость

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



была замечательная. А вчера они плутали часа два и не 
нашли нас. Опять это — Каманин и Молоков. Быстро погру
зились, взяв с собой по четыре пассажира. Одного из них по
местили в „собачник", — так мы называли обтекатель для па
рашютов под плоскостями. Тут дело не обошлось без 
комической сцены. Один из товарищей убедительно просил 
Ко пусова не сажать его в этот ящик, но Ваня чуть не 
силком загнал его туда и закрыл. Оторвались самолеты 
очень уверенно. Ушли. Потом через два часа прилетел один 
Молоков, забрал снова пять человек. В это время завелась 
и американка. Слепнев быстро напихал в нее публику и 
взлетел. Взлетел он очень осторожно, потом сделал не
сколько кругов и улетел на большой высоте. Машина 
у него прекрасная!

Но вот снова дымовой сигнал — уже'в третий раз. Опять 
Молоков!

Тут ребята не выдержали, подхватили его на руки и 
стали качать. М олодец он, перебросил на материк за четыре 
полета семнадцать человек, а мотор у него старый. Амери
канские механики, увидев в Ванкареме „Р-5", только по
качали головой и сказали: .very old planeV  а он утер им 
всем нос!

Увезено без женщин двадцать три человека. Это очень хо
рошо! Завтра, пожалуй, снова слетают. Ну, теперь уж нам ни
что не страшно! Собаки, привезенные Слепневым, работают, 
как люди; изо всех сил. Толя, наш боцман, их каюр, дово
лен, что у него есть определенная должность; фотографы 
Шафран и Новицкий яростно снимают все, что можно. 
Сняли аврал с самолетом, полундру в лагере. В общем, 
много кое-чего. Говорят, что В одопьянов, Галышев и Д оро
нин вылетели из Анадыря в Ванкарем. Не знаю, дойдут 
ли они без посадки.

День сегодня для всех нас радостный. Народу убави
лось, самолетов на аэродроме нет, они не сидят у нас 
„на душе", а погода стоит хорошая, можно ждать завтра 
прилета. .

Ушаков улетел от нас на „Р-5“, не стал ждать Слеп- 
нева.

Хочется спать. Больше не могу, бросаю.

11 АПРЕЛЯ. Пять дней, но каких дней! Пять дней — и целая 
куча событий! Не писал, потому что некогда было, и вдоба
вок я. „ослеп11 на левый глаз. Это от снега. Арктическая 
слепота, что ли! Но ослеп относительно, глаз только сле
зился и- горел. Эти дни писал за меня Гуревич. Итак, 
событий уйма.
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Сегодня Каманин три раза прилетал, забирал по пяти 
человек. Молоков сделал четыре рейса и забрал двадцать 
человек (два раза по шести, раз — пять человек и послед
ний раз, уже перед закатом, вывез заболевшего Шмидта, 
доктора и одного строителя — пассажиром в „собачнике"). 
И того5 один Молоков вывез тридцать семь человек. Уве
ренность у него большая. Летает на старой машине, ко
торая отработала свои часы. Даже счетчик на ней не 
дает уже оборотов. Каманин тоже молодцом. Тот за два 
дня вывез двадцать пять человек. Тоже здорово! Но этот 
много осторожнее. Всегда раза два нацелится, а уж потом 
сядет;

Осталось нас после отлета Бабушкина из девяноста че
ловек всего двадцать восемь. Я улетаю одним из послед
них. Хотели было меня сунуть восемьдесят первым, а Витьку 
семьдесят четвертым, но я поднял страшный скандал! Ну, 
пока надо кончать. Основное записал, остались только по
дробности. А их много. И смех, и горе! Но глаз начал по
баливать, да и спать надо, потом запишу. Плохо, вот,—  
Шмидт заболел, и его теперь, вероятно, увезут в Ном. 
Уехал он по распоряжению правительства, узнавшего об  
его болезни. А ведь у него 39° с гаком уже два-три дня!; 
Жалко старика. Успел только руку ему пожать при по
садке. И то молча. Но крепко!

Сегодня Доронин прилетел в Ванкарем. Если все будет  
в порядке, завтра прилетят три машины. Тогда они быстро' 
закончат эвакуацию. Воронин даже прыгает и танцует от 
радости. Водопьянов тоже должен был прилететь, но о нем,, 
как и о Галышеве, пока еще ничего не слышно.

В бухте Провидения чисто. „Смоленск” и „Совет" идут 
туда с дирижаблями, тракторами („Катерпиллер" и „ком
мунар"), с новой машиной (посадка на 45 метров, четыре 
места — чудо техники!).

о М АЯ■ Все это время не писал. И некогда было, да. 
и неохота. Стоит только пропустить хоть один день, 
и событий наберется столько, что потом нечего и думать 
записать их подробно. Перечислю коротко, — на это по
роху хватит. А то еще 23-го начал, да так на этом и 
осекся.

События мелькают, как в кино или во сне. Чорт подери, 
наш пеший поход по Чукотке; 500 с гаком километров! 
Переходы по 75 — 80 километров. Шли голодные, в пургу.. 
Бежали, чтобы согреться. Ведь из кожанки я так и не вы
лезал, и малицы у меня не было все время — и на льду и
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в пути. Потом Уэлен известил нас о награждении орденами 
и полугодовым окладом, о монументе в Москве, санато^ 
риях и т. д., и т. д. Дальше — словно в калейдоскопе: люди* 
самолеты. Прилеты их, отлеты. Приход пеших людей, их 
дальнейшая отправка в Лаврентий, в Провидение. Болезнь 
Боброва. Отправка доктора на „У-2" с Леваневским (при 
недооборотах в моторе) и операция. Близкое знакомство, 
с героями Советского Союза — Леваневским, Дорониным, 
Ляпидевским, Водопьяновым, Каманиным, Слепневым, Мо
локовым. И другие летчики: Галышев, Пивенштейн, Свято- 
горов, Черновский, Куканов, Конкин, Д ем и р о в ... Работа 
уэленовского аэродрома. Дни, когда там собиралось до  
десяти машин всех калибров и мастей. Сколько я их пере
видал за эту экспедицию! Такого количества самолетов и. 
так близко я никогда не видал на материке.

Кипы поздравительных телеграмм-—от Политбюро, край
комов, обкомов, гор- и райсоветов, специальных пленумов,, 
разных организаций, студентов с юга. с Украины, из Та
тарии, с Урала, Башкирии, из Москвы, Ленинграда, Сибири, 
с Дальнего Востока и т. д. Коллективная телеграмма от 
родных из Ленинграда. Телеграмма с Кавказа от' моих 
родных. Известие о малоудачном продвижении „Смоленска" 
и „Сталинграда" к бухте Провидения. Известие о блестя
щем плавании „Красина". Сегодня он должен быть уж е  
у Ванкувера. Ha-днях он прошел Сан-Франциско. К 15 — 
20 мая „Красина" ожидают в бухте Провидения. Будни: 
в Уэлене. Жизнь рации, экспедиции, чукчей. Первое мая 
в Уэлене — с демонстрацией, вечеринкой, состязаниями 
чукчей (между прочим, первое мая, „впервые проведен
ное зимой в глубоком снегу" и так далеко от родных 
мест). Бродячая жизнь в эти дни. Выпуск здешней стен- 
новки. Болезни. Здесь заболело до двадцати человек 
челюскинцев.

Вот примерный перечень событий. Это не все, но основ
ное; если описывать их подробно, получилась бы цела» 
тетрадь.

Ж дем распоряжения правительства о переброске неко
торых из нас на Врангель либо до осени этого года (до- 
смены), либо до следующего. Но, быть может, правитель
ство решит не посылать нас, тогда мы переберемся в бухту 
Провидения и двинемся вместе со всеми в Москву.

И то и другое хорошо. Но лучше все-таки — ехать на 
Врангель. Возвращение на родину „героем" приятно, однако 
выполнение заветного желания еще лучше. Пока в центре 
молчат. Но парохода еще нет, поэтому можно спокойно 
ждать здесь.
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6 МАЯ. „Смоленск“ наконец-то выбрался на чистую воду. 
Этак он завтра придет в бухту Провидения. Эх, а все- 
таки жаль Врангеля! В бухте Лаврентия наших осталось 
всего двадцать девять человек (с больными). Думают, 
„Смоленск“ придет туда. Тем лучше. Больше шансов 
выбраться отсюда наверняка.
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С  отрядом Каманина

ФЕВРАЛЯ• Мы должны ехать! Какая от
ветственная, почетная задача! Некоторые 
называют ее счастьем. Я вполне разделяй: 
такое мнение. Этот исключительный по 
лет на север можно приравнять к боевым 
операциям. Значит, так и надо отнестись 
к нему. А как много желающих попасть 
в отряд к Каманину, как много желаю- 

Ф? щих лететь, — все хотят! Но мы оказа
лись счастливее других товарищей. Нам 

поручено ответственное задание партии и правительства — 
мы его выполним!

На аэродроме разбираются самолеты для погрузки на 
железнодорожные платформы с последующей отправкой 
>во Владивосток. Командир и комиссар части собирают 
всех назначенных в экспедицию. В состав экспедиции во
шло три самолета „Р-5“ с экипажем по три человека на ка
ждом. В качестве летчиков идут: Каманин, Демиров, Бастан- 
жиев. С Каманиным в качестве штурмана соединения иду 
я, техником идет наш постоянный, умелый, дисциплиниро
ванный Анисимов. В экипаж Демирова летчиком-наблюда- 
телем назначен Егоров, техником Осипов. В экипаже Бастан- 
жиева летчиком-наблюдателем — Миронченко, техником — 
Романовский. Старшим техником отряда идет Разин. Техни
ком по приборам—Девятников. Взяты для помощи во всех 
работах четыре моториста.

Несколько минут ждем командира и комиссара в напря
женном волнении. .
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Они пришли и дали нам необходимые указания и советы. 
Они говорили о том, что мы все время должны держаться 
как военные люди, чтобы, глядя на нашу организованность 
и дисциплину, всякий уверовал в выполнение поставленной 
нам задачи. „Помните, что это почетно не только для вас? 
это почетно для вашей части, для всех ВВС, для всей ар
мии, для всей страны!" Мы это понимали и еще с большим 
желанием хотели скорее ехать, чтобы оправдать оказанное 
нам доверие. Это понимали не только мы: потому-то всем 
так и хотелось ехать, и, пока мы не отправились во Влади
восток, надежда попасть в экспедицию не оставляла наших 
товарищей.

Самолеты погружены на платформы, мы собрали свои 
манатки и уезжаем во Владивосток в распоряжение на
чальника Дальневосточного отделения Главсевморпутв 
Пожи даева.

24 ФЕВРАЛЯ. Второй день во Владивостоке. Получили 
точные данные и справки о способах передвижения до наи
более северной точки. Самолеты будем грузить на пароход 
„Смоленск". Это новое судно, построенное в 1931 году на 
Балтийской верфи. Получаем дополнительное снаряжение 
(бензин, масло, запасные части). Я бегаю, ищу карты. Ка
жется, карты будут морские (в меркаторской проекции); 
их можно получить в Морфлоте. Познакомились с Пожи- 
даевым, он снаряжает экспедицию — добрый,; живой и энер
гичный толстяк. Беспрестанно потеет, но неутомим; Начали 
дальнейшую разборку самолетов, так как погрузить их на 
„Смоленск11 иначе нельзя. Разместились на пароходе, он 
еще стоит под погрузкой угля. Отход намечается на 28-е.

27 ФЕВРАЛЯ- По распоряжению правительственной ко
миссии, в отряд Каманина прибыли дополнительно самолеты: 
два самолета „Р-5“ — летчики Пивенштейн и Горелов — и 
два самолета „У-2“ — летчики Тишков и Пиндчиков. Ослож
няется вопрос с размещением самолетов на судне. Капи
тан сомневается, но все же обещает погрузить. Погрузка 
угля на пароход кончена, сегодня грузили бензин, масло и 
часть самолетов. Каким жалким кажется самолет, висящий 
на стреле! Таким необыкновенным, неповоротливым и не
послушным! Совсем не такой, каким он бывает в воздухе!

Сегодня было совещание у Пожидаева. К нам в о гряд 
назначены летчики, уже работавшие на севере: Молоков, 
Фарих и др. Молоков мне и всем остальным понравился 
своей рассудительностью, простотой и скромностью. Фарих 
произвел несколько иное впечатление. Он изображает из.
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себя „полярного волка"; повидимому, ему не хочется быть 
в подчинении у молодого, еще не бывавшего на севере 
командира отряда Каманина. Но командиром отряда все 
же остался молодой, настойчивый и решительный Николай 
Петрович Каманин.

28 ФЕВРАЛЯ. Сегодня выходим. Погрузка уже заканчи
вается. Самолеты все погружены в твиндек, один оставили 
на палубе, обернув его брезентом и укрепив веревками. 
Я получил десять комплектов карт всего побережья Япон
ского, Охотского и Берингова морей — много карт. По
смотрю, что они собою представляют.

Все готово. Последние мелочи подносятся к пароходу 
на руках, подвозятся на лошадях, на автомобилях и сейчас 
же скрываются в трюмах парохода. Получена молния из 
Москвы: три адреса: „Владивосток Обком Пшеницыну, АКО 
Пожидаеву. Пароход „Смоленск" Каманину. Предлагаю 
летчиков Доронина, Липпа иГалышева оставить во Влади
востоке до прибытия двух машин Дубль-ве 33, отправляе
мых на третьем пароходе из Владивостока на север тчк 
Летчиков Молокова, Святогорова, Фариха поставить в рас
поряжение авиационного отряда Каманина и следовать на 
пароходе „Смоленск" с тем, чтобы летчик Молоков был 
использован как опытный полярник на одном из двух 
имеющихся в Уэлене самолетов „АНТ-4", а летчики Свято- 
горов и Фарих как полярники — для первых полетов на 
„Р-5“ тчк Куйбышев".

Таким образом, с нами поехали летчики Молоков и Фа
рих. Святогорова в это время во Владивостоке не было.

Ровно в 18 часов 28-го провожаемый всей обществен
ностью Владивостока „Смоленск" дал третий гудок и вы
шел из бухты. Мы еще раз проверяем качество крепления 
самолетов и их частей, устраняем все то, что нам кажется 
сомнительным, и вступаем в новую, непривычную для нас 
жизнь на пароходе, жизнь на море.

2 МАРТА. Двое суток в море. Видны берега острова 
Хоккайдо. Япония! Глаза впиваются в недалекий берег, хо
чется что-то разглядеть. Но наступает темнота, и мы, ни
чего не видя, проходим проливом мимо большого, ярко 
освещенного города Хакодате. .

Времени на пароходе не теряем. Осматриваем моторы, 
устраняем все неисправности. Молокову и Фариху передали 
самолеты Горелова и Бастанжиева.

Прорабатываем решения XVII Съезда партии. Я при
ступил к подбору карт. Погода тихая, ясная, лишь изредка
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попадаются клочья тумана. Настроение у ребят хорош ее —  
уверенное.

5 МАРТА. Сегодня шторм. Ветер до  10— 11 баллов, 
волна неособенно большая — баллов 7—8. Повидимому, 
гряда Курильских островов защищает нас от западных 
ветров. Пароход кренит до 40°. Многие из ребят болеют 
морской болезнью, перестали есть — лежат. Кто чувствует 
себя лучше — работает. Развернулись во всю ширь занятия 
по материалам XVII Съезда. Созданы две группы. Одну 
ведет Ульянов, вторую — я. Нашими же силами ведем за
нятия с командой парохода. Наша авиационная группа 
заключила договор социалистического соревнования с ко
мандой парохода „Смоленск11. Время идет быстро, его не
хватает. Постепенно продвигаемся все дальше на север.

7 МАРТА. Седьмые сутки в открытом море. Не знаю, что 
хорошего и романтичного находят в этом море его лю
бители— моряки. Как холоцно-сурово, скучно, однообразно 
оно! Море не дает нам заниматься. Четвертые сутки наш 
„Смоленск* находится в беспрерывной вынужденной пляске. 
И пляшет, ползает, катается, шумит, ломается, бьется все 
то, что на нем еще есть незакрепленного! Только мы, 
люди, живые существа, преодолеваем эту надоедливую  
пляску; мы более устойчивы, более упруги, катаемся меньше, 
чем вещи, хоть мы и не привязаны. Кое-как приобретаем 
навыки в балансировании. Держась за поручни, ходим в кают- 
компанию есть; правда, этим занимается, только половина 
нашего состава, а остальные предпочитают находиться непо
движно на одном месте — лежат на койках и держатся заних 
руками, чтобы не свалиться. Особым искусством балансиро
вания нужно обладать во время приема пищи. Здесь при
ходится удерживать свое тело на прикрепленном стуле 
при крене парохода до 50° (максимальный крен был 53°) 
да еще держать в руках тарелку с борщом и не разливать 
его! Часто бывает, что во время крена стул при непра
вильной нагрузке подламывается, и человек, независимо 
от своего желания, начинает путешествовать от стенки 
к стенке на какой-нибудь из частей своего т е л а . . .  Он бес
помощен. Это объясняется тем, что в одной руке он дер
жит тарелку (суп из которой обычно разливается): вы
пустить ее нельзя — она разобьется, как только доедет до  
стенки. Удержать же свое тело другой рукой — трудно! 
В эти моменты бывает очень весело, правда, по своей воле 
никто не рискует устраивать подобные увеселения.

Сегодня говорил с Каманиным относительно вероятных
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КАМАНИН И МОЛОКОВ С КОМАНДАМИ СВОИХ САМОЛЕТОВ 11А ВОРТУ „СМОЛЕНСКА" НА ОБРАТНОМ ПУТИ
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маршрутов полета. Решить сейчас этот вопрос — трудно, 
мы не знаем, как далеко на север нас пустят льды. Очень 
желательно добраться до бухты Провидения, но удастся 
ли? Завтра мы должны быть в Петропавловске. Если завтра 
•будет такая же пурга, как сегодня, то трудно будет захо
дить в бухту.

9 МАРТА. Сегодня вышли из Петропавловска, в котором 
пробыли одни сутки. Достали кое-что из меховой полярной 
одежды, примусы, паяльные лампы и пр. Море волнуется, 
не дает/нам работать; это нас злит.

Думаем, что лед не пустит нас дальше мыса Олютор- 
•ского. Пароход „Сталинград" уже застрял где-то во льдах 
восточнее Олюторки. Надо начинать прокладывать мар
шрут с Олюторки в нескольких вариантах.

12 МАРТА. Завтра должны быть у мыса Олюторского, 
где пароход „Сталинград" ждет нас. Карты все подняты, 
маршрут у каждого проложен. Я привлек к прокладке марш
рута также и наш технический состав. Настроение у ребят 
.хорошее. Как приятно работать с таким коллективом, аж 
-сердце радуется!

13 МАРТА. Прибыли к мысу Олюторскому. Остановились 
в 2—3 милях от берега; ближе нельзя — мель. Продвинуться 
севернее нет возможности— лед. Из-за позднего прибытия 
яа берег никто не выходил. Было совещание — решили вы
гружать самолеты и дальше следовать лётом. Беспокоюсь 
за мотор самолета Фариха, ведь техник не соизволил даже 
его осмотреть! Ну, ладно, потом увидим. Завтра выгружаем 
самолеты. Выгрузка будет трудной из-за отдаленности бе
рега. Хоть бы была хорошая погода!

15 МАРТА. Сегодня прекрасное море. Спокойное и ров
ное, как зеркало: никогда не видал море таким. К востоку 
и северу на горизонте видна белая полоска льда, — там небо 
жажется голубым, прозрачным. На зеркальной поверхности 
воды серыми пятнами сидят утки. Здесь их много. Они 
скопляются стаями штук по пятисот.

Самолеты уже на берегу. Завтра наберется кое-чего еще 
на один , кунгас", вот и все. Пытаемся достать в ближай
шей фактории меховую одеж ду — наверное, удастся. Ребята 
работают хорошо, в будущем должны работать еще лучше, — 
ведь в решении задания мы приближаемся к самому инте
ресному и ответственному месту.
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17 МАРТА. Самолеты собраны, а наша машина даже опро
бована в воздухе. Дутиков проверил мою радиостанцию — 
работает хорошо. Началась пурга, помешала опробовать 
остальные машины. Фарих сегодня поднял бузу — вносит 
дезорганизацию в работу. Отказывается лететь по выбран
ному и проработанному маршруту — вообще хочет лететь 
самостоятельно, отдельно от всего отряда. Приветствую 
решение Каманина об отстранении его от полета. Так будет  
лучше. Этим решением все довольны, особенно Борис Бас- 
танжиев, который полетит вместо Фариха. Итак, оконча
тельный состав команд у нас следующий:
1. Летчик Каманин, штурман Шелыганов, техник Анисимов-
2. Летчик Демиров, техник Осипов, моторист Стахов.
3. Летчик/Тивенштейн, техник Грибакин, моторист Кулыгин.
4. Летчик Молоков, техник Пилютов, техник Девятников.
5. Летчик Бастанжиев, техник Разин, техник Романовский..

Кстати сказать, Молоков и^Кулыгин^-прекрасные люди: 
простые и добрые.

На завтра намечено опробование моторов в воздухе, вы
верка компасов и нагрузка самолетов всем необходимым. 
А нагрузочку-то мы берем ничего себе — больше, чем рас
считана машина! После некоторой дискуссии решили взять 
с собой парашютные обтекатели. В них удобно уклады
вать разное барахло, а может быть и людей там перево
зить будем.

18 МАРТА. Утром пурга, к вечеру малость прояснилось- 
Выверил компасы на командирском самолете, на остальных 
самолетах они остались невыверенными—захватила темнота и 
опять запуржило. Пивенштейн хотел было опробовать мотор 
в воздухе: при рулежке на взлетную полосу поставил са
молет на „нос“ и выломал винт. Хорошо, что есть запасные 
винты, — сменили. Этот случай здорово не понравился всему 
составу!

19 МАРТА. Пурга не дает работать. Половина людей 
живет на берегу, половина на пароходе. Все снаряжение 
для самолетов подготовлено и только ждет погрузки.

20 МАРТА. Утром пурга, к вечеру утихло. На завтра на
мечен отлет по маршруту — бухта Провидения. Самолеты 
подготовлены. Вид у них довольно-таки странный. У само
летов Каманина и Пивенштейна под плоскостями подве
шены обтекатели (футляры из фанеры), по бокам фюзеляжа 
привязаны запасные винты, лыжи и разные запасные части.
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Так же выглядят и самолеты Молокова, Демирова и Бастан- 
жиева. В своей авиационной практике я никогда еще не встре
чал такой загрузки и не видал такого снаряжения самолетов. 
Загрузка была выше нормальной не только по весу, — от
дельные предметы были размещены на внешних частях са
молета, что создавало при полете большое сопротивление 
воздуха. Но делать нечего — мы были вынуждены так по
ступить. Кроме того бензина, которым были заправлены баки, 
мы взяли дополнительно на каждый самолет по пятнадцать 
бидонов бензина, весом 16 килограммов каждый. Продукты 
взяты из расчета — на два месяца на троих; затем — ком-; 
плекты полярной одежды и пр. Завтра улетаем.

21 МАРТА. Олюторка далеко позади. Все пять самолетов 
благополучно прибыли в Майна-Пыльчин. Но мотор самолета 
Бастанжиева трудно запускается, поэтому Бастанжиев 
опоздал с вылетом из Олюторки. Впрочем, через 38 минут 
после нашего взлета он уже догнал нас — молодец! Майна- 
Пыльчин— это крабоконсервный завод, работающий в сезон 
ловли рыбы. Зимуют тут пять человек. Все занесено снегом, 
вид кругом унылый, но все же заметна жизнь— борьба 
людей. По антенне, хотя и небрежно натянутой и нйзкой, 
можно судить о присутствии здесь культуры. Наши пред
положения— сегодня же вылететь из Майна-Пыльчина 
в Провидение — не оправдались из-за того, что нас здорово  
задержал встречный ветер. Рассчитывая покрыть все рас
стояние от Олюторки до Майна-Пыльчина (500 километров) 
в три-три с половиною часа, мы на самом деле летели шесть 
часов. Поэтому лететь дальше было уже поздно. Вытаски
ваем бидоны с бензином, выливаем его в баки, примора
живаем самолеты, чтобы их не унесла пурга, сливаем из 
моторов воду и устраиваемся в санитарном пункте ноче
вать. Случайно узнаем, что здесь есть около 5 тонн бен
зина, предназначенного для катеров. Жалеем, что перелили 
из бидонов в баки, придется опять производить запаива
ние. Принимают нас горячо, помогают всем, чем могут.

Анадырский залив чист от льда, поэтому мы решили из
менить маршрут дальнейшего полета и лететь с Майна- 
Пыльчина на Анадырь, а оттуда на мыс Ванкарем, с кото
рого уже и летать в лагерь.

Раскаленная железная печка вогнала в краску и без того 
уже раскрасневшиеся от мороза и ветра лица. А лица эти 
все такие живые, веселые! То и дело слышны шутки, здра
вые критические замечания, смех. Вот они, н а с т о я щ и е  
спутники, с ними легко работать, а значит, и легче побеждать! 
Среди этих здоровых, молодых, веселых людей был так
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же молод, с такими же смеющимися глазами, чуть затя
нутыми дымкой, и Василий Сергеевич Молоков.

В стороне на табуретке сидит Каманин. Он уперся левой 
рукой в левую ногу, правый локоть поставил на колено 
правой ноги, а пальцами еле заметно почесывает подборо
док. Он серьезен, о чем-то думает. Жилки на висках на
дулись, брови чуть сведены. Я его часто вижу в самолет
ное зеркальце таким же невозмутимым в воздухе. Это его 
состояние напомнило мне недавние часы. Как бурна и при
чудливо разнообразна жизнь летающих людей! Всего два часа 
тому назад мы были оторваны от тверди земной. Целых 
шесть часов в холодном, пронзительном вихре струи от 
винта; оглушительно ревущий мотор . . .  А внизу, как будто  
бы не так уж быстро, проходят десятки тысяч разнообраз
ных картин. Здесь, на севере, эти картины дики, суровы. Не 
видно ничего живого. Стоят горы, изрезанные крутыми и 
"отлогими ущельями, вытянув кверху головы, покрытые 
шапкой снега или совсем голые, черные, скалистые. И не 
видно им конца.

Плохо итти на вынужденную посадку в этих мертвых 
горах! Ухо внимательно следит за работой мотора; как 
будто бы и не слушаешь, а на самом деле отлично слы
шишь. . .  Но уж лучше пусть мотор работает хорошо! 
•Лучше не садиться в этих горах! Не хочется разбивать ма
шину и самих себя. Ведь перед нами ответственная задача...

Довольно! А то я сегодня что-то расфантазировался. 
Люди уж е легли спать, пора и мне. Завтра будет такой же 
тяжелый день, как сегодня. М ежду прочим, почему нет само
летов яШ-2“, вылетевшихсОлюторкивслед за нами?Повиди- 
мому, они побоялись сильного ветра и вернулись. Надо 
пойти посмотреть, какая сейчас погода.

22 МАРТА. Прибыли в Анадырь. Печально, что прилетело 
только три самолета. Бастанжиев остался в Майна-Пыль- 
чине из-за неисправности мотора. Я дал ряд навигационных 
указаний, как ему добраться до Анадыря. Но почему вер
нулся Демиров? Неужели заметил какую-либо неисправ
ность? Чорт побери, хотя бы узнать — где он и что с ним? 
Если он садился в горах, то наверняка разбил машину. 
Хорошо, если доберется обратно до Майна-Пыльчина.

Да и я сегодня что-то плохо работал: точно мы на Ана
дырь не вышли. Правда, на него трудно выйти точно —  
при таких условиях, в каких мы находились. Мне не уда
лось определить как следует наш режим полета. Вначале, 
когда мы шли над Пальпальским хребтом, необыкновенная 
болтанка не позволяла производить навигационные расчеты
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Болтанка была такая сильная, что, но общему мнению, 
это была самая большая болтанка в нашей лётной прак
тике. Потом мы вышли на тундру. Белая, без единого 
пятнышка простыня расстилалась под самолетами, ни одного 
кустика! Мне не за что было зацепиться, чтобы произвести 
соответствующее измерение. Кроме того на нас нажимала 
справа стена низкой облачности, заходить в которую было 
излишним. Мы прошли Анадырь, сделав петлю при оты
скании его.

Наше появление над Анадырем превратилось в целое 
событие для этого далекого северного городишки, который 
насчитывает не больше полсотни домов, занесенных снегом. 
Все население городка выбежало на место, где мы должны 
были садиться. Там было выложено посадочное „Т“ попе
рек направления ветра. Оно было выложено дня два-три на
зад, а сегодня Анадырь нас не ждал, поэтому знак был 
неверен. Особенностью этого „Т“ было то, что длинное 
полотнище (вертикальное) имело в длину метров 70, 
а верхнее (горизонтальное) метров 50. Нам, не привыкшим 
к такому размеру посадочного знака, он показался смеш
ным. Встретили нас очень хорошо и радушно, отвели место, 
помогли в работе у машин и пр. Заказали на завтрашний 
день бензин, который нам должны привезти с базы АКО, 
расположенной километрах в 10 от Анадыря. Завтра под
зарядимся и полетим в Ванкарем.

27 МАРТА. Завтра ожидается хорошая погода. Повиди
мому, улетим. В Анадыре сидели долго: все пурга да пурга. 
У нашего самолета при посадке 22 марта лопнуло ушко 
ленты центроплана переднего верхнего левого башмака. 
Молодцы — Анисимов и Грибакин заварили его: сняли верх
нюю левую плоскость, переднюю левую стойку центроплана 
и этим ограничились в разборке; сбили башмак, исправили и 
поставили на место. Весь этот ремонт был произведен 
в два дня. Из-за пурги задержки с вылетом по причине 
неисправности не было. Ушко башмака лопнуло вследствие 
большой загрузки планов во время прыжков самолета по 
неровной посадочной площадке.

Сегодня откапывали свои самолеты при участии всего 
населения. Машины занесло так, что невозможно было 
узнать, самолеты это или что другое.

О Демирове и Бастанжиеве ничего не слышно.
В Анадыре во время пурги пропало пять человек — по

видимому, они замерзли. Мы за это время провели ряд со
браний и сделали четыре доклада. Два доклада сделал Пивен- 
штейн по докладу Сталина на XVII Съезде; доклад о взаимо-
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отношениях с Японией и ее империалистической политике 
прочел Кулыгин, о международном положении — я. Насе
ление было так активно, что просто засыпало нас вопро
сами, а после ответа на них публика долго не хотела 
уходить. .

29 МАРТА. Вчера вылетели из Анадыря, пересекли отроги 
Золотого хребта, долетели до Анадырского хребта. Дальше 
лететь было невозможно — хребет закрыт сплошной облач
ностью, лететь выше которой было нельзя, так как наши 
перегруженные самолеты не могли набирать большую вы
соту. Пролетев километров 300, мы были вынуждены сесть 
на берегу залива Креста у селения Кайнергин. Это чукот
ское селение из пяти яранг, расположенных на берегу за
лива- Чукчи встретили нас сперва довольно боязливо, может 
быть, потому, что были напуганы никогда не виданными 
прежде самолетами. Потом малость свыклись и начали 
нам помогать. Их гостеприимство не знало границ. Они 
делились с нами всем, чем могли. Помогали заправлять и. 
разряжать самолеты, унесли бидоны с водой в яранги, 
чтобы вода не замерзла. Мы попросили их сделать нам 
для ночевки что-нибудь похожее на ярангу, так как итти 
спать к ним в ярангу было с непривычки невыносимо из-за 
резко-неприятного запаха. Чукчи сделали нам шалаш, по
крыв часть старой сгоревшей яранги брезентом и шкурами. 
Внутри разостлали шкуры, — мы были рады и очень д о 
вольны.

Чукчи ожидали пурги. Мы проверили, хорошо ли при
морожены самолеты, и собрались в свою „ярангу" справить 
старый обычай— новоселье. Наварили ведро какао, достали 
консервированного мяса, галет, сахару и пригласили чукчей 
к себе. яЧай пауркин" — пить чай. После чая начался 
вечер самодеятельности, Мы пели и плясали, знакомя, 
хозяев со своей культурой, а они исполняли свои песни, 
и пляски. В этом принимали участие исключительно д е -. 
вушки и женщины. Коллективные танцы у них сопрово
ждаются каким-то нечеловеческим подхрапыванием и гу
канием, однообразными движениями рук и туловища- 
Песни — с монотонной, заунывной мелодией. В танцах 
чукчи отображают свою жизнь, свою борьбу за право 
жить. У них есть танцы: охота на медведя, на моржа,, 
выделка шкур и др. Все эти танцы похожи один на другой. 
Есть танец вороны, изображающий, как ворона сидит, 
смотрит, вертит головой, потом улетает каркая.

Затем Пивенштейном был изображен танец самолета; 
самолет стоит на земле, потом мотор запускают, самолет
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взлетает, виражит в воздухе и садится. Этот танец привел 
.всех в восхищение, и чукчи бурно ему рукоплескали, чему 
их научили мы же. После этого мы рассказали им о Ле
нине, о Сталине, о будущем развитии Чукотии. Они с ве
личайшим вниманием слушали нас. Рассказывать было 
-очень трудно, так как чукчи не понимали русского языка. 
Но среди них было двое, которые чуть-чуть разбирались 
в русском языке, — с их помощью и велся весь этот раз
говор. Наговорившись досыта, наши хозяева решили разой
тись спать и оставили нас в построенном ими для нас 
шалаше. Мы забрались в спальные мешки (кукули) и 
улеглись спать.

20 МАРТА. Проснулся я около 2 часов ночи, — пурга не
истовствовала. Наш шалаш сверху был оголен: ветром со
рвало брезент и моржовые шкуры. Все мы были занесены 
■снегом сантиметров на 40—50. Создавалось такое впечатле
ние, что в шалаше никого нет. Но это только казалось. На 
■самом же деле под снежным покрывалом были люди. Они 
■спали, не чувствуя холода и тяжести снега. Так они устали. 
Одна за другой начали вылезать из-под снежных сугробов 
какие-то фигуры. Их не узнать в темноте. Ветер заглушает 
все слова. Поступило предложение (оно у каждого роди
лось самостоятельно) итти в ярангу к чукчам. Наше посе
щение глубокой ночью, повидимому, не доставило хозяину 
яранги, Тытегреу, никакого беспокойства. Он был полон 
искреннего желания помочь всем, чем только мог. Ребята 
наши разожгли примусы, паяльные лампы, разогрели чай, 
подзаправились и вместе с собаками легли спать в передней 
(холодной) части яранги.

Я решил было не уходить с того места, которое занял 
вечером, в надежде, что пурга пройдет, но смог вытерпеть 
только до 10 часов утра. Тяжесть лежавшего на мне 
сугроба снега, почти в метр высотой, становилась прямо 
невыносимой. Мои движения были крайне стеснены и спаль
ным мешком и снегом. Я начал чувствовать приступы 
оцепенения, особенно в конечностях. Не решаясь больше 
оставаться в своей берлоге, я пробил сугроб и направился 
в ближайшую ярангу (по памяти, так как видимости из-за 
дурги не было никакой), где, по моим предположениям, 
должны были находиться мои товарищи. Я не ошибся: 
они уже проснулись и выручив Пилютова, который ноче
вал в самолете, собирались итти откапывать меня. Я на
пился чаю, согрелся и, начал царапать в своем неизменном 
дневнике. Мне сейчас страшно хотелось бы знать, где 
Демиров с Бастанжиевым и скоро ли кончится пурга.
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Эта пурга, чорт ее побери, совершенно не дает нам дви
гаться!

1 АПРЕЛЯ. Необыкновенная погода на этом севере! Вчера 
была сильнейшая пурга, а сегодня хорошая погода; в Кайнер- 
гине яркое солнце, ни единого облачка.

Решили итти на Ванкарем. Вылетели, легли на курс. На
брали высоту 1800 метров, ниже нельзя. Говорят, Анадыр
ский хребет имеет высоту 1500 метров. Стараюсь до при
бытия к нему рассчитать навигационный режим полета. 
Определил ветер, — он встречно-боковой, скорость его 65 —  
70 километров в час. Определил свою путевую скорость — 
136 километров в час: ветер опять отнимает много кило
метров. Подходим к хребту, под нами появляются разо
рванные облака. Набираем высоту 2200 метров. Впереди 
видна бесконечная, покрывающая горы, туманная пелена. 
Солнце ярко освещает прорезающиеся сквозь эту пелену 
отдельные вершины. Кажется, что горные массивы, то по
крытые снегом, то совсем голые, лежат на темной облач
ной вате. Пользуюсь всеми возможностями, чтобы измерить 
угол сноса. Кое-как через просветы в облаках по черным 
пятнам убеждаюсь, что большой разницы с данными вы
соты в 1800 метров нет. За навигационный режим я спокоен. 
Прошли 42 минуты от Кайнергина, осталось еще 1 час 37 ми
нут — и Ванкарем! Сплошная облачность покрыла причудли
вые формы гор; выше облаков — солнце; на горизонте незна
чительная дымка.

Я ничего не делаю — скучно. Каманин то и дело пово
рачивается назад и смотрит, идут ли Пивенштейн и Моло
ков. При каждом таком повороте я отвечаю ему улыбкой — 
значит, идут. Жалею, что пурга в Анадыре забила мою 
радиостанцию и она не работает, а то я мог бы передавать, 
где мы находимся. Сейчас о нас никто не знает, все бес
покоятся, а особенно наши семьи. Вот бы увидеть окно 
в облаках и узнать, кончился ли хребет, или нет! Бензина 
осталось всего на три часа. Мы уже идем над облаками; 
с того момента, как мы перестали видеть землю, прошло 
40 минут. Хотим увидеть окно, прибавляем еще 15 минут, 
но окон все нет. Глаз не видит конца этому серебристому 
морю облаков, отделившему три движущихся точки от 
всего живого. Верная смерть, если у кого-либо мотор 
сдаст. Д о Ванкарема осталось 86 километров (37 минут). Но 
дальше итти опасно. Мы не знаем, какая погода под обла
ками. Если там пурга или облака до самой земли, то м а ш и н ы  
будут разбиты. Пробивать облачность сейчас нельзя, так как 
мы не знаем, где кончается хребет, а следовательно, можем
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спуститься на него. Очень обидно, что на картах эти 
хребты и тундры не нанесены, а только означена береговая 
линия! Карты старые, издания 1896 года. Мы прибавляем 
еще 10 минут. Ванкарем уже рядом, но, чтобы сохранить не
сколько килограммов бензина и не рисковать зря, Каманин, 
делает довольно-таки крутой поворот, и мы идем обратно . . .  
Ветер попутно-боковой, идем с большой скоростью. Через 
46 минут мы сели опять в Кайнергине.. .  С северо-западной, 
стороны надвигаются облака; на востоке чисто. Промерили 
точно бензин, его оказалось на 2 часа 30 минут на каждом, 
самолете. Решили сейчас же двигаться к Провидению: там 
есть бензин. Еще раз рисковать и лететь над Анадырским 
хребтом — опасно, так как при плохой погоде в Ванкареме 
у нас нехватит бензина долететь обратно.

Вылетели в Провидение. Прошли 50 километров — даль
нейшее продвижение загораживает облачность,'черной сте
ной надвигающаяся с севера. Увидели черные пятна, подошли» 
ближе — люди. Сели. С воздуха на берегу Анадырского 
залива были видны две бочки; мы не теряли надежды на 
получение бензина, ждали повторения случая, имевшего 
место в Майна-Пыльчине, но, увы, одна бочка была с керо
сином, а другая совершенно пустая. Облачность несколько 
разрядилась, мы решили лететь. Шли над тундрой низким, 
но скалистым берегом, прижимаемые сверху облачностью; 
шли все дальше и дальше — все ближе к бензину. На гори
зонте появились грубые очертания черного скалистого 
мыса Беринга; под нами чистая вода. Проходит несколько» 
минут, и Нивенштейн условленным знаком дает сигнал,., 
что у него осталось бензина всего на четверть часа. Нужно 
срочно садиться.

Сопки, чистая от льда вода, голая земля со сметенным 
пургами снегом делали наше положение угрожающим. Запад
нее мыса Беринга, в 10 километров от него, чукотское селе
ние— Валькальтен, а западнее его метров на 800 — замерз
шее озеро. Решили сесть на эту единственную площадку. 
От вымерзания лед на средине вдавился метра на 2 —3;. 
образовалась ледяная площадка, не ровная, а вдавленная. 
Каманин сделал два захода, смотрим — ровно. Я помогаю 
ему определить ветер. Лед покрыт очень твердой и ,тон
кой коркой снега; она так бела, что после всего окружаю
щ его— темного просто режет глаза. Стали садиться. Вы
равнивать пришлось по берегу; машина плюхнулась и 
с незначительным левым креном бесшумно покатилась по 
гладкой ледяной поверхности. Ударом была подломана 
левая нога шасси. Пивенштейн и Молоков тоже сели. П о
ставили все самолеты вместе, приморозили их. Наступила.,
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ночь. Ушли спать в яранги усталые, измученные, рас
строенные. Чукчи, по обыкновению, приняли нас хорошо, 
радостно.

Сегодня мы разошлись по нескольким ярангам, забрались 
под полог и будем спать в тепле. Ребята все приумолкли/ 
Василий Сергеевич Молоков рассказал какой-то случай из 
своей лётной практики. Я не слушал его, а думал о том, 
как мы будем дальше двигаться, и где сейчас Демиров и 
Бастанжиев. Чукчи не собираются завтра на охоту, значит, 
надо ожидать пурги. Ложусь спать. После рюмки спирта 
немного болит голова.

3 АПРЕЛЯ. Бухта Провидения. Пришли две машины. На 
подломанной машине остались Пивенштейн и техник Аниси
мов. Мы с Каманиным пересели на машину Пивенштейна, взяв 
с собой работавшего на этой машине техника Грибакина. 
Забрали у Пивенштейна весь бензин; ему пошлем из Про
видения на нартах килограммов 200 — долететь хватит! 
Товарищи должны отремонтировать машину и пере
гнать ее в бухту Провидения. За эти девять дней мы впервые 
снимаем с себя комбинезоны, оттянувшие нам плечи, и 
устраиваемся в русской избе. Дозаряжаемся, берем в запас 
по шести бидонов бензина, папирос, кое-что из про
вианта и завтра думаем вылететь в Уэлен. Здесь хорошо 
по части воды, есть специальный кипятильник, а то нам 
все приходилось греть воду для моторов на примусах и 
паяльными лампами. Сегодня здесь мы поели на славу. 
Обедали: суп мясной, жирный, картошка жареная со сви
ниной; а вечером —  чай с маслом, печеньем и пр. У каждого 
из нас отдельная постель— вот как!

4 АПРЕЛЯ. Прибыли в Уэлен. Путь был трудный. Облач
ность мешала все время, особенно в Уэлене. Сели хорошо, 
устроились в школе — тоже неплохо, едим чуть похуже, чем 
в Провидении. Познакомились со Слепневым (фасонный 
малый). Он показал нам свой купленный в Америке самолет. 
Ничего себе машина, но низко хвостовое оперение. При 
работе на льду может подвести. Если правда, что посадоч
ная скорость у нее 120 километров (как говорит Слепнев), 
то это плохое качество для машины, работающей на ледя
ных маленьких площадках. Узнали, что Леваневский разбил 
такую же машину около Онмана — жаль!

О нас, повидимому, теперь уже знают. Это хорошо, а то, 
вероятно, думали, что мы погибли. Нет! Мы еще долго 
будем бороться, а, следовательно, и жить! Из Анадыря 
сообщили, что вчера какой-то самолет пролетал над Ана-
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дырем: сесть не мог из-за пурги, улетел в юго-западном 
направлении. Вот жаль ребят! Хотя бы узнать, где они и 
что с ними? Со „Смоленска" хотят организовать помощь 
■им, но навряд ли что выйдет. Сегодня вечером началась 
пурга; как долго она нас продержит здесь — неизвестно.

7 АПРЕЛЯ■ Сегодня прилетели в Ванкарем Каманин, Мо- 
.локов и Слепнев. Аэродромчик т о г о .. .  8 0 X 3 5 0  метров! 
Сели ничего себе. Сняли лишнее барахло и вылетели в ла
герь к челюскинцам. Слепнев вылетел позже нас на 10 минут 
и шел по нашему курсу. Погода неважная: облачность 
200—300, видимость не больше 5 километров. Моя задача 
заключалась в том, чтобы точно выйти к лагерю. Расчеты 
все готовы, режим рассчитан и с большим искусством и точ
ностью выполняется Каманиным. Молоков идет правее и 
чуть сзади нас. Мы летели 22 минуты от берега, как вдруг 
забарахлил мотор. Чувство злобы охватило и меня и Ка
манина! Он разворачивает назад, теряет высоту и, повиди- 
:мому, хочет обнаружить и устранить неисправность. Мо
локов свернул за нами, не желая терять нас из виду, чтобы 
узнать, что с нами будет. Мы спускаемся до 20—30 метров. 
О посадочной площадке и говорить нечего. Торосистый 
лед равнодушно ждет нас. В это время в моторе что-то 
прорывается, и он начинает работать лучше. Нам навстречу 
попадается Слепнев — он идет в лагерь. Мы перестаем 
терять высоту. Хладнокровное, но злое лицо Каманина не 
отражает никакого волнения и страха. Он спокоен, как и 
всегда.

Это спокойствие и невозмутимость— особенная сила 
здесь, в Арктике. Я давно летаю с Каманиным, но никогда 
не видел его взволнованным, неуверенным. И теперь он 
с обычным спокойствием вел самолет с барахлящим мото
ром над торосистым льдом. Кое-как мы дотянули до  Ван- 
карема, благополучно сели и начали искать неисправность. 
Молоков вернулся вместе с нами. Причина неисправности 
■оказалась в том, что были забиты фильтры карбюраторов, 
а, следовательно, нарушена правильная подача бензина. 
Мы исправили это и сейчас же вылетели в лагреь вместе 
с Молоковым. Я старался проявить все свое умение водить 
самолеты. Мой взор не отрывался от измерительных при
боров. Сам я не сидел, а стоял согнувшись или стано
вился на колени и отдыхал в таком положении.

М ежду прочим, так я летал на севере все время, потому 
что сиденье мое было выброшено для уменьшения нагрузки. 
Передаю Каманину по переговорному приспособлению свои 
расчеты. (Погода ухудшилась, это плохо.) Идем на высоте
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200 метров. Компасный курс 56°, путевая скорость 146 кило
метров в час, через 56 минут от берега будет лагерь. Ка
манин утвердительно кивает головой, легкая улыбка про
бегает по его лицу, — он меня понял и согласен. На лагерь 
вышли точно. Он показался мне сверху довольно живопис
ным; сразу чувствуется жизнь. Множество тропинок, пере
плетаясь, соединяют палатки, склады, камбуз. Немного 
в стороне стоит вышка, иа ней красный флаг. От лагеря 
к аэродрому идет извилистая тропинка, по ней спешат не
сколько человек на аэродром.

Самолеты были встречены восторженно. С большим 
трудом, но зато просто виртуозно была произведена по
садка и Каманиным и Молоковым. Обросшие, в меховых 
одеждах, челюскинцы сразу обступили нас. Я передал им 
письма; Ш афрану- -кинопленку. Мы посадили людей (Моло
ков взял троих, Каманин— двоих, я был у него третьим) 
и поднялись в воздух. Так были вывезены первые пять чело
век челюскинцев после Ляпидевского!

Слепнев при посадке: подломал самолет и остался в ла
гере ремонтироваться.

Мы разместились в фактории тесно, но хорошо. Все- 
вместе. Весело!

8 АПРЕЛЯ. Молоков летал один в лагерь, но вернулся — 
не нашел. Наша машина неисправна (замерзли трубы си
стемы охлаждения), завтра будет готова—: полетим в лагерь.

9 АПРЕЛЯ- В лагере сжатие льдов. Поломало аэродром*, 
нас не принимают.

10 АПРЕЛЯ- Сегодня летали в лагерь. Челюскинцы д о 
веряют нашим самолетам; не то было в начале. Вывезли 
всего (если не считать Ушакова) двадцать двух .■■человек*. 
Молоков летал три раза, привез четырнадцать человек; 
Слепнев прилетел и привез пять человек; Каманин летал 
со мной и захватил троих. У нас опять замерзли трубы 
и не дали нам летать. . : ■

Узнали о Демирове и. Бастанжиеве: они разбили само
леты под Анадырем, попав в пургу. Хорошо, что сами 
остались живы!

11 АПРЕЛЯ. Благодаря хорошей погоде я сегодня не 
водил самолетов в лагерь. Пилоты летали одни. Молоков 
летал четыре раза, вывез двадцать человек; Каманин летал 
три раза, вывез пятнадцать человек. По сути дела, этот 
день был решающим. В лагере остается самая малость..

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ОТПРАВКА ОЧЕРЕДНОЙ ПАРТИИ В БУХТУ ПРОВИДЕНИЯ
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С последним рейсом Молоков привез Отто Юльевича 
Шмидта, он очень болен, температура у него 39—40°. 
Шмидт здорово изменился. Завтра Слепнев должен везти 
его в Ном (Аляска). Прилетел Доронин, рассказывал о Д е- 
мирове и Бастанжиеве. Вот ребятам досталось! Чуть было 
не померзли, бедняги! Водопьянов пролетел мимо и пошел 
на мыс Северный (ошибся).

Работаем в довольно трудных условиях. Встаем в 3 часа, 
целый день на морозе и спать ложимся не раньше 11 часов 
(23 часа). Спим в кукулях все решительно. Температура 
здесь еще здорово низкая: — 34°. А ведь у нас уже весна 
наступает!

12 АПРЕЛЯ. Молоков сегодня не летал из-за неисправ
ности самолета. Я первым рейсом водил Каманина и В о
допьянова. Каманин сегодня сделал три рейса и вывез три
надцать человек; у Доронина произошла неприятность — 
при взлете у его самолета подломалось шасси. Он все- 
таки сегодня летал и привез двоих.

Водопьянов прилетел с мыса Северного, летал в лагерь 
дважды и привез восемь человек.

Слепнев увез О. Ю. Шмидта и Ушакова в Америку. 
Как жаль, что Шмидт заболел! Как его все уважают, 
ценят, даже любят! В лагере осталось всего шесть человек. 
Лишь бы погода не испортилась, а то плохо им будет. 
Нет! Погода не испортится.

13 АПРЕЛЯ. Утром Водопьянов, не дождавшись нас, вы
летел в лагерь, но вернулся — не нашел лагеря. Позже 
я водил Каманина, Молокова, Водопьянова. Теперь все 
челюскинцы привезены.

Итак, лагеря больше нет! Ребята ровно два месяца жили 
на льду.

Сегодня Водопьянов привез троих, Молоков — двоих и 
Каманин — одного человека.

Молоков и Водопьянов полетели с челюскинцами в Уэлен. 
Каманин сегодня при посадке в лагере показал исключи
тельную виртуозность. Он ухитрился посадить машину 
до посадочного „Т", что необыкновенно трудно из-за 
высоких торосов со стороны подхода к посадочной пло
щадке. Сегодня я фотографировал с воздуха лагерь и 
аэродром; интересно, что получится.

Перед нами еще очень большая задача по переброске 
челюскинцев в бухту Провидения; правда, она легче и не 
так срочна.
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29 АПРЕЛЯ. Живем в бухте Провидения. Прилетели сюда 
26-го. В перерыв от 13-го до 26-го работали по переброске 
людей из Ванкарема в Уэлен. 25-го в Уэлен прилетели Пи- 
венштейн и Галышев. Ляпидевский перегнал туда же свою 
машину, которая была у острова Колючина.

Самолетов собралось целых девять штук, совсем как 
в хорошем авиапорту!

В бухте Провидения встретили Демирова, который при
летел с Галышевым. Сейчас сидим и варим себе завтраки, 
обеды и ждем подходящей погоды для полетов в Уэлен 
и бухту Лаврентия за челюскинцами. Самолет Молокова 
больше летать не будет, — мотор переработал свою норму 
на полсотни часов.

Теперь будут летать Пивенштейн, Демиров, и если скоро 
придет „Смоленск”, то и Горелов. Молоков, Каманин и 
я отдыхаем. А все-таки жаль ребят, которые остались 
в Анадыре! Я, право, не знаю, как их оттуда перетащить 
в бухту Провидения. Ыаши машины на такой большой 
перелет опасно посылать, потому что моторы у них уже 
выработали свои нормы, а других машин нет. У Доронина 
и Галышева машины неисправны, водопьяновская машина 
работает по перевозке челюскинцев. Плохо еще и то, что 
„Смоленск" и „Сталинград" никак не выберутся из льдов! 
Раньше 10 мая их ждать нельзя.

12 М АЯ . Мы все уже разместились на „Смоленске"; он при
шел 10 мая. Вымылись в первый раз за четыре месяца, стали 
чистыми. Челюскинцы тоже на „Смоленске". Осталась ма
ленькая группа их в бухте Лаврентия, но тех придется за
брать тоже „Смоленску", а то сейчас из-за больших туманов 
летать нам совершенно нельзя. Наши ребята остаются 
в Анадыре; с первым пароходом отправятся во Влади
восток. Жаль, что в Анадыре мелко; наш пароход не смо
жет подойти.

Ну, вот и все! Итак, возложенную на нас задачу мы 
выполнили, хотя и потеряли две машины. Мы работали 
честно, работали так, как научила нас Красная армия, 
как научила нас партия!

Большое спасибо нашему великому рабочему классу 
за технику, которая теперь в руках его сынов. Под руко
водством партии и нашего Сталина техника — это оружие 
борьбы и победы не только на севере, но и в будущей 
■больбе. за няттге отечество!
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Б. В И Н О Г Р А Д О В

Ш  а  з е м л е

лабый толчок под ногами. Легкое припры
гивание шасси. Замедляющийся ход само
лета. Делаем большой круг по аэродрому 
и останавливаемся.

Неуклюжие, в собачьих малицах, с меш
ками и чемоданами, мы едва протиски
ваемся в узкую дверцу кабины. Нас шесть 
человек. Мы только что прибыли из ла
геря. -

Восемьдесят миль пути, перерезанного 
путаными нитями трещин. Как сейчас, передо мной стоит 
картина Чукотского моря, одетого в лед. Зигзагообразные, 
холмистые гряды, переплетенные между собой. Громады 
торосов. М ежду ними сплошные поля раздавленного, ис
крошенного льда. Змейками бегут темные разводья. Д еся
тиметровые валы нагроможденных льдин — и среди этого 
хаоса затерялся лагерь Шмидта.

И вот под ногами покрытая снегом земля. Вдали видны 
около десятка чукотских яранг. Серые конусообразные 
строения выглядят угольными пятнами среди ослепитель
ной белизны снежного поля. Небольшая группа чукчей 
в разноцветных камлейках поверх меховой одежды стол
пилась у самолета. Они помогают нам выбраться из кабин, 
принимают вещи. Среди чукчей вижу двух европейцев. 
•Узнаю летчика Бабушкина. Второй — незнакомый — подхо
дит, знакомится.

— Председатель чрезвычайной тройки Петров.
Ж му руку. • ■
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— Товарищи! Поздравляю со спасением! — обращаете» 
он к нам. — Что могли здесь, подготовили. Главная база 
в Уэлене. Туда будем отправлять партиями в десять чело
век. Пока размещайтесь по ярангам. Вот эти мальчуганы 
вас проводят к себе.

Чукча — на вид не более пятнадцати лет — забирает у меня* 
из рук чемодан и тянет за собой.

— Пойдем яранга!
К нам присоединяются еще двое прибывших: кочегар- 

Марков и плотник Березин.
Мы быстро шагаем.
От аэродрома до яранг около километра. По дороге  

стараюсь ближе познакомиться с мальчиком. Желтое, гряз
ное лицо. Раскосые глаза. Черные смоляные волосы под
стрижены челкой. Голова ничем не покрыта, несмотря на 
25° мороза. На теле белая камлейка. Оленьи штаны обтя
гивают стройные ноги. На ногах моржовые мокассины„ 
акуратно перевязанные ремешками.

— Сколько тебе лет? — спрашиваю я для начала разго
вора.

— Пятнадцать.
— А как тебя зовут?
— Мемль.
— Мемль?
—  Мемль — чукотски нерпа,— поясняет он, показывая- 

рукой в сторону моря.
Имена у чукчей — зачастую названия животных.
— Сколько человек живет в вашей яранге? — задает^воп- 

рос Леня Марков.
Мемль открывает рот для ответа, на минуту застывает 

в настороженной позе и делает нам знак молчать.
— Аэроплан,— говорит он, кивая в сторону острова 

Колючина.
Его тонкий слух уловил звук мотора машины, летящей 

из лагеря: в этот день самолеты приступом брали лагерь, 
делая по нескольку рейсов туда и обратно. Мы из любо
пытства прислушиваемся, дивясь острому слуху мальчика, 
но, конечно, ничего не слышим.

— Какой парень-то! Вот слух! — тянет дядя Митя.
Вскоре мы подходим к яранге, в которой нам суждено

провести первую ночь на земле.
Яранга представляет собой собранный из тонких ж ердо

чек полярной березки остов, покрытый моржовыми шку
рами. Вокруг нее снег счищен. Через небольшую дыру, 
служащую дверью, мы протискиваемся в довольно обшир
ное помещение, так называемую холодную часть яранги.
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САМОЛЕТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ЭВАКУАЦИИ НА ВДНКАРЕМСКОМ АЭГОЛРОЩ;'
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Здесь на промерзлой земле лежало около дюжины собак, 
повидимому разных пород. Собаки Чукотки, из-за плохого 
ухода и корма, не считаются хорошими собаками и во мно
гом уступают камчатским и колымским. Позднее мне при
шлось видеть упряжку собак, в которой был заггряжен пес, 
сильно напоминавший собою фокстерьера. При нашем 
входе собаки, взвыв на разные голоса, бросаются к нам, 
поджав хвосты. Мы от такой встречи хотели было благо
родно уклониться, но чукча остановил нас.

— Собака людей кушать нет!
Мы глядим на животных, и сердца наши вместо страха 

наполняются искренней жалостью. Псы выглядят забитыми 
и тощими от голода.

— Тоже испугались! — говорит дядя Митя, который ми
нутой раньше первый поспешил к в ы ходу ...

Леня и я с улыбкой смотрим на него вопросительно.
Мемль подает нам моржовое ребро, но мы не знаем, что 

с ним делать. Он, видя недоумение на наших лицах, пока
зывает, что надо счищать с ног снег. Но вот из отеплен
ной части яранги послышался окрик:

— Илетти!. .
— И л . . . — отвечаем мы хором, научившись еще в лагере 

этому приветствию.
Приподняв снизу опускающуюся пологом шкуру, мы 

ползком по-очереди залезаем в жилое помещение. Особый 
зловонный запах ударяет нам в нос. Мне хочется сейчас 
же выбраться обратно. Но уйти — значит обидеть лю дей,— 
значит показать, что брезгаешь ими. Вспоминаются слова, 
сказанные на лекции о Чукотке, там, на льдине: „Это на
род чрезвычайно гостеприимный, готовый поделиться по
следним. Не представляет особой трудности привить им 
идею коллективизации. Людей долго эксплоатировали, об
крадывали. Вместо культуры, царское правительство заво
зило сюда спирт. Теперь же много яранг совершенно пе
рестроено на новый лад. Чукчи быстро воспринимают 
культуру. Они с большой охотой посещают школы. Н еоб
ходимо подходить к этим людям с особой осторожностью. 
Они страшно обидчивы".

Женщина лет тридцати пяти, совершенно голая, с узкой 
повязкой на бедрах, сидит около жирника, держа на ру
ках у отвисшей груди ребенка, и поправляет в жирнике 
мох. Это обязанность женщин: тщательно смотреть за 
исправностью своеобразных ламп и печей. Женщины 
постоянно поправляют огонь и очищают нагар с фитиля. 
Над жирником висит чайник. Очевидно, ждет нас. При 
нашем появлении женщина, не зная русского языка, что-
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то оживленно заговорила по-чукотскй и показала, чтобы 
мы садились у жирника на брошенные ею шкуры пы
жика.

Садимся.
Рука тянется в карман за папиросой. Хочется затянуться 

дымом, чтобы не дышать спертым воздухом. Запах мочи, 
собираемой здесь же для выделки кож, смешан со злово
нием от вяленого мяса моржа— „копалькен“. .

Переглядываемся. Все мы трое никогда раньше не бывали 
на Чукотке и впервые сталкиваемся с жизнью чукчей.

Митя Березин — пожилой человек высоченного роста, 
в прошлом крестьянин, теперь плотник — говорит:

— Ну, вы нос не ворочайте! Знать, не живали в дерев- 
нях-то в старое время! А я вырос в такой же избе. . . Не 
лучше было.

— Рассказывай! Первым кулаком был на деревне! Не 
трави, — смеется кочегар Марков.

— Тебе, небось, не по нутру, — обращается он ко. мне.
— Нет, Леня, ничего. Правда, лучше бйло бы сейчас 

попасть домой.
— Знаешь что, Борис Иванович! Мы не в очень хоро

шую ярангу попали. Здесь в Ванкареме есть гораздо лучше. 
Зато в первый же день со всем познакомимся! Потом не 
надо будет привыкать. А помнишь, что рассказывал Комов 
о Чукотке десять лет назад? Что собою представляла? 
Сейчас смотри: куда лучше стало!

Чукчанка снимает чайник, ставит его на стол высотой 
в 3—4 дюйма. Достает откуда-то кружки, вытирает их 
рукой и наливает чай.

— Чай пауркин, 1— говорит она нам.
— Х м . . .— вместо ответа, откашливаюсь я.
А впрочем, не все ли равно? На Чукотке придется долго 

еще пробыть. Длинный путь впереди. Нужно будет пройти 
всю северную и восточную часть полуострова пешком, 
чтобы попасть в бухту Провидения, куда раньше всего 
придет пароход. К чорту брезгливость! — решаю я.

Хозяйка достает кусок сахара весьма несвежего вида и 
подает его нам. Она и ее сын составляют нам компанию 
в чаепитии. На Чукотке чай пьют очень часто. Его очень 
любят. Заваривают чай очень крепко. Я осматриваюсь. 
Яранга метра четыре в длину и столько же в ширину. 
Передняя стенка внизу сделана из шкуры оленя и поды
мается вверх, служа входом. Потолок, высотой в челове
ческий рост, имеет стропила — тонкие жердочки; под ними

1 Пауркин — пить.
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натянуты кожаные ремни, на которых сохнет одежда й 
обувь. От двух жирников в яранге очень тепло, так что 
люди раздеваются догола. Жирники же и освещают поме
щение, в котором совершенно нет окон.

После чая молодой чукча пошел со мной в факторию, 
где мы получили на три дня продуктов и табаку. Вечером 
чукчанка напекла из муки пресных лепешек „кау-кау". 
Тесто она раскатывала на собственной голой ноге выше 
колена и жарила на нерпичьем жиру. Лепешки получились 
неплохие. Быть может, так нам показалось после долгого 
ледового плена и сидения на галетах! ^

Чтобы убить время перед сном, мы завели разговор 
с Мемлем и его матерыо.

— Мемль, ты ходишь в школу? — спросил Марков.
— Да. ,
Он ползком пробирается в крайний.угол яранги и достает 

чукотскую азбуку.
Латинские буквы с примесью еще каких-то букв, сильно 

похожих на русские. Мы с любопытством рассматриваем 
книгу. Составленные этнографом Таном-Богоразом чукот
ский алфавит и азбука введены сейчас на Чукотке, и по 
ним учат детвору. Своей письменности Чукотка до этого 
времени не имела.

— Вот, пожалуй, первые шаги Чукотки к культуре! — 
говорю я, показывая на азбуку.

— Я глубоко уверен, что не пройдет и пяти лет, 
как Чукотка превратится в совершенно неузнаваемый 
край. Смотрите: кем занесены эти порядки сюда, в ярангу?

У стены в щель между кожей и внутренним распором 
из деревянной жердочки воткнута зубная щетка.

— Конечно, мальчиком через школу!
Мемль отлично читает и переводит нам. Березин стара

тельно записывает в свою книжку то, что считает более 
необходимым.

— Умка, — показывает нам Мемль на картинку, изобра
жающую медведя. Внизу по-чукотски стоит ,,umka“.

— Довольно занятно!
— Вот она, советская-то власть, для чукчей азбуку 

выдумала! — басом тянет Березин.
— Слушай, Митя! Ты что же это в один год вздумал 

научиться и русскому и чукотскому языкам? — намекает 
Марков на то, что Березин был еще в начале похода на 
„Челюскине" неграмотным.

Вскоре мы устраиваемся спать. Хозяйка стелет нам 
шкуры; и после долгих шуток и смеха над дядей Митей, 
ноги которого никак не умещались в яранге благодаря
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своей необычайной длине, я слышу, наконец, мерный храп, 
всех обитателей.

Раннее утро.
Приоткрыв глаза, вижу над жирником хозяйку. Мои 

товарищи еще снят.
— Кто здесь есть? В яранге!.. Давай, собирайтесь к фак

тории. Через час выступаем на Уэлен!
Узнаю голос кочегара Ермилова.
— В порядке! — отвечаю я.
Марков и Березин проснулись одновременно.
— И суток не пожили, — ворчит дядя Митя. Мы быстро 

собираемся. Пьем чай. Тепло прощаемся с гостеприимными 
хозяевами и выходим из яранги. По дороге делимся впе
чатлениями о проведенном в яранге времени.

У фактории нас уже ждут запряженные в нарты собаки..
После долгих сборов и напутствий начальника погран

охраны Небольсина— мы трогаемся в путь. Нас пятнадцать 
человек. На нарты погружены наши вещи, малицы, спальные 
меховые мешки и продукты.

Собаки уходят далеко вперед. Мы шагаем гуськом вслед 
за ними.

Белая, убегающая вдаль равнина. Дорога скоро выходит 
к морю и идет вдоль берега. По сторонам вздыбленные 
торосы льда и засыпанные снегом ропаки. Белый, как сахар, 
лед в причудливой форме ропаков и стамух искрится золо
тыми кристаллами. Солнце, отражаясь в миллионах снежи
нок, посылает ослепительные лучи. Молчаливая, мертвая- 
природа и томительно долгий путь подавляюще действуют 
на наше настроение своим однообразием. Впереди едва 
различимы контуры мыса Онман — конечного пункта сего
дняшнего пути; там мы заночуем. Дорога чуть видна по 
едва заметному следу от нарт и собачьих лап. Временами 
она совсем пропадает. Итти тяжело. Проваливаемся па 
колено в снег. К концу дня, приноровившись выбирать- 
дорогу, ступали на запекшийся от солнца снежный наст.. 
Ноги страшно устали. Делаю большие усилия, заставляя 
их двигаться. Хочется пить. Снег есть нельзя. Стоит только 
начать, как уж не оторвешься, а жажды все равно не уто
лишь. Идем молча. Нагоняю идущего впереди водолаза 
Мосолова.

— Ну, как? Это тебе не в воду лазить!
— А тебе не на мостике ст о я т ь ... Знаешь, Борис Ивано

вич, первый день трудно, а вот посмотри через два д н я ...
— Совсем ноги протянем! Брось, пожалуйста! Как тебе  

нравится жизнь на Чукотке? Ты в какой яранге ночевал?-
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— Я хорошо устроился- Правда, немного душновато 
было. Ну, да мне, водолазу, жить без воздуха не привы
кать. Много интересных вещей рассказывал нам чукча- 
хозяин. Ты знаешь, они на нас смотрят, как на чудо! Сильно 
удивлены, что людей спасают, — это не в их обычае. В по
запрошлом году был случай, когда одного чукчу унесло 
на отколовшейся льдине в море. Никто и не подумал его 
спасать, хотя это не представило бы особой трудности.

— Человек, унесенный в море, считается умершим. Заме
чательно еще и не то. Слушай! Когда льдину с чукчей при
несло северным ветром к берегу и чукча сам добрался 
до своей яранги, его стали гнать. Бросали в него камнями. ’ 
Одним словом, не пустили жить к себе. Больших трудов 
и просьб стоило бедняге упросить принять его в число 
живых. Кажется, вмешался уэленский рик. Его приняли, 
но дали ему новое имя и считают теперь вновь родив
шимся.

— Нет, серьезно? Неужели мог быть такой случай?
— Представь себе! Правда, это было где-то в глуши: 

там не было культбазы. Они на нас смотрят с большим 
удивлением.

— Вот яранги! — говорю я.
У обрывистого берега приютилось несколько хижин.
Медленно тянется время. Солнце уже спряталось за  

мысом. Сегодня за день прошли сорок километров. Но- 
каких? Кто их мерил? Собаки почуяв запах жилья, веселей 
потянули постромки.

Каюры чаще вскакивают с нарт и помогают собакам,, 
подгоняя их окриком.

— Подь, п о д ь ...  х р . . .  х р . . .  Тагам яран.1
Сюрприз! Яранги не могут разместить всех на ночлег. 

Семерым, в том числе и мне, нужно итти дальше, до сле
дующего селения. К счастью, оно недалеко — так говорят 
каюры.

— Только перевалить за мыс, — переводит нам пере
водчик, один из каюров.

Карабкаемся по склону горы. Местами глубокий снег 
нанесен сугробами. Нехватает сил итти дальше. Мои спут
ники ушли далеко. Я сажусь. Хочется пить. Отламываю 
от сугроба кусок затвердевшего снега и ем. Оторваться 
не в силах — жажда- еще сильнее. День кончился. На снег 
легли тени от вершины горы. Дороги не видно. Мобилизую' 
всю свою волю. Встаю и иду наугад. Несколько раз споты
каюсь. Вот, наконец, вершина горы. Внизу видны яранги..
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Спускаться легко. Кое-где сажусь, поджимая ноги, и ска
тываюсь.

Около яранг, свернувшись в клубки, спят псы, высунув 
языки, и тяжело дышат. Я захожу в ближайшую ярангу. 
За пологом встречают свои.

— Что долго? Садись пить чай!
— Чай пауркин! — говорит хозяин-чукча. В помещении 

так много народу, что мне приходится долго искать себе 
•места. Пьем чай.

— Я думал, никогда не доберемся до этого мыса Он- 
мана, — говорит Боря Кукушкин.

— Не Онман, а обман! Идем, идем. Кажется, вот уж  
близко совсем, а от этого места еще итти полдня, — смеется 
Ермилов.

— Товарищи! Ай-да Чукотка! Вы знаете, наши каюры 
ничего, не платят ни за ночлег, ни за корм собак. У них так 
принято. Кто бы ни остановился, кормить будут тем, что 
сами едят, и собак накормят. Хоть день живи, хоть два, 
хоть неделю!

— Ну, спать, спать скорее! Завтра утром на рассвете 
в путь, — говорит кто-то.

Старуха-чукчанка стелет нам шкуры, и мы ложимся и 
засыпаем. Когда чуть забрезжил свет, мы были разбужены 
старухой.

-г— Чай пауркин! Тагам, тагам, — говорит она.
Поочередно — из-за недостатка кружек — напившись чаю 

с галетами и консервированным молоком, мы вышли. 
Каюры готовят нарты. Они перетягивают ремнями поклажу, 
потом, перевернув нарты, мочат кусок шкуры водой из 
бутылки и натирают полозья. Затем, оставляя их так на 
некоторое время, дают воде замерзнуть на полозьях для 
лучшего скольжения по снегу.

Собаки воют, подняв головы вверх, нетерпеливо вертятся 
на одном месте, путаясь в постромках упряжки. Вот готова 
одна нарта. Чукча, не церемонясь, берет то одну, то др у
гую собаку за шиворот, распутывает ремни и ставит их на 
места; тем временем из упряжки выпрыгивают другие собаки.

Мы, не дожидаясь каюров, трогаемся в путь. Легко 
дышится на морозном воздухе. Шапки-ушанки и воротники 
покрываются инеем. Изо рта валит пар. Первое время ноги 
•отказываются нам служить, — мы с трудом двигаем ими. 
Потом понемногу разминаемся и бодро шагаем.

Сегодня нам предстоит пройти шестьдесят километров, 
а на следующий день мы пересечем Колючинскую губу, 
так хорошо знакомую нам по плену, в котором мы оказа
лись в октябре неподалеку отсюда на „Челюскине".
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Погода изменилась. Снег крупными хлопьями ложится 
на землю, покрывая и без того слабо различимую дорогу, 
идущую вдоль берега. Проваливаемся в снег, в трещины, 
незаметные для глаза; спотыкаемся о неровности льда. 
-Опыт вчерашнего дня показал, что одеваться нужно легче, 
и кое-кто, сбросив шубу и ватную тужурку, идет в одном 
свитере.

Рядом со мной повар Морозов. Он сильно натер себе  
левую ногу и от этого прихрамывает. Каюры обгоняют 
нас и быстро уходят далеко вперед. Сегодня мы решили 
поочередно присаживаться на нарты. Таким образом, часть 
идет пешком, часть — едет. Время езды кажется коротким. 
Ноги не успевают отдохнуть, как уже приходится вновь 
шагать. Но все же такое продвижение значительно легче. 
Бремя заполнено мыслями о прошлом и мечтами о близкой 
встрече с товарищами и родными.

„Как все-таки неожиданно получилось! Думал вернуться 
домой в прошлом году. Сколько энергии ушло на работу 
на с у д н е ...  Последние вахты: пароход был уже в проливе 
Беринга. Д о чистой воды нас отделяла узкая перемычка 
льда, не более двух миль. Две мили— и пароход освобо
дился бы от льдов навсегда. Л ед рвали аммоналом. Били 
форштевнем судна. Люди, вылезши на лед, помогали 
кораблю затоплять отколотые льдины. Ничего не помогало! 
Лед принимал на себя улары судна, а разгон был слишком 
мал. Надежда вырваться из крепко спаявшегося льда не по
кидала нас до последнего м ом ента... Зимовка. Однообра
зие будней. Неожиданная катастрофа. Парохода не стало. 
Все на льду. Постоянная настороженность — не попасться бы 
врасплох на расправу не знающей пощады стихии. День 
в работе и заботах. Ночь на-чеку. Там, на льдине, продол
жались ва!хты, учеба, комсомольские собрания, лекции. 
Как-то сжились с лагерем. Покидать его было немного 
жаль. Сейчас — путь от Ваикарема до Уэлена. Третий этап 
похода. Много интересного здесь, на Чукотке. Раньше не 
знал, что есть народы где-то на северо-востоке, вернее, 
не думал о них, не знал их жизни. Первое время с брезгли
востью отнесся к яранге. Грязь, вши. Теперь не пугает 
и грязь. Хотелось бы многим помочь этому народу, до  
наивности простому и честному. Со слезами радости на 
глазах увидел теплое их отношение к нам, их желание д е 
литься всем. Они поняли, что мы шли сюда для них. Для них 
ж е прокладывали дорогу в эту малоисследованную область, 
чтобы оживить этот край, установить сообщение с ним.

Есть ли в Уэлене телеграммы? Так давно не получал 
ничего из дома! Знают ли, что я уже на материке?
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Мысли прерываются. Мы останавливаемся у яранги* 
одиноко стоящей на самом берегу моря. Это яранга одного» 
из наших каюров.

Мы двое — с каюром — остались в ней на ночевку. Осталь
ные пошли дальше в ближайшее селение. На сегодня мое 
продвижение закончилось. В яранге меня приняли исклю
чительно хорошо. Жена каюра, пожилая чукчанка, поспе
шила стянуть с меня промерзшие валенки и усадила около- 
жирника. В яранге две женщины. Муж молодой, сын хо
зяина, находится, как мне объяснили, на острове Колю- 
чине, где помогает ремонтировать самолет Ляпидевского.

Мы долго беседуем. Чукчанки очень интересуются мною.. 
Я показал им фотографии „Челюскина" и рассказал, как 
он погиб.

— Какумэ! — восклицали они удивленно.
Чукча спросил меня, много ли спирту погибло вместе 

с пароходом, и, когда я сказал, что много, он произнес 
торжественно:

— Летом я бочки спирту найду! Много буду пить!
Мне, усталому, эта грязная яранга показалась очень

уютным жилищем, и я весьма хорошо провел в ней оста
ток дня. Пока мы разговаривали, пожилая чукчанка, уви
дев на мне порванные носки, попросила их снять и начала 
штопать оленьими жилами.

Молодая красивая невестка варила оленину. Никогда 
мне не приходилось есть с таким аппетитом недоваренное 
мясо, совершенно без соли. Мне дали большой кусок оле
нины. Видя, что я не могу с ним справиться без ножа и 
вилки, молодая чукчанка отрезала ножом захваченный 
моими зубами кусок у самых губ.

Вскоре мы легли спать. Рано утром каюр разбудил меня,, 
и я, выпив чай с галетами, пошел нагонять своих товарищей.

В этот день мы пересекли Колючинскую губу. Во время 
похода, помимо разговора о Чукотке, веселой темой по
служил случай, происшедший вчера вечером с несколькими 
товарищами. Особенно хорошо об этом рассказывал Леня. 
Марков, подражая голосу дяди Мити.

—  Несколько человек отстали в пути. Солнце зашло,, 
и до селения оставалось километра 3 —4. Вдруг одному из- 
отставших почудился медведь, стоявший на задних лапах 
в стороне. Об этом он сказал своим спутникам.

Усталые люди были близки к галлюцинациям, и стоявший 
в стороне ропак они приняли за медведя. Все бросились 
бежать! Впереди всех оказался тучный водолаз Мосолов.

Подбегая к селению, где уже собрались ушедшие впе
ред челюскинцы, он закричал: „Медведь, медведь!11 Боря-
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САМОЛЕТ ЛЯПИДЕВСКОГО В БУХТЕ ПРОВИДЕНИЯ
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Кукушкин, услышав крик и видя бегущих людей, бросился 
в ярангу и обратился к хозяину и еще нескольким бывшим 
там чукчам:

— Медведь гонится за нашими людьми!
Чукчи, к сожалению, не поняли русского языка и в не

доумении разводили руками.
Наконец, Боря вспомнил чукотское слово:
— Умка! Умка!
Чукчи, схватив винчестеры, бросились из яранги и по

бежали по дороге навстречу бегущим.
Дядя Митя, не зная, как помочь товарищам в беде, при

читал жалобным голосом:
— Пропали наши ребята-то ... медведи задерут их!
Вскоре все выяснилось. Чукчи долго смеялись над на

шими героями, и слух об этой истории как-то мгновенно 
разнесся по всей Чукотке.

Пожалуй, в оправдание нашим товарищам можно сказать 
лишь одно, что сочувствие к пострадавшим у всех было 
велико.

— Ну, а ты как провел время?— обращается ко мне
Морозов. г

— Ничего, — говорю я, почесывая ногу в штанах и д е 
лая комичный жест.

— Много наловил?
— Хватает! Тебе, что ли, надо?
— Ну, вот придем в Уэлен, там баня ждет нас! — Так, 

с разговорами, с пятиминутными остановками через ка
ждые два часа, идем. Торопимся.

Влево от дороги видим остров Колючин, вызывающий 
в памяти каждого из нас картину многих трудных дней 
по обколке судна, застрявшего здесь неподалеку.

Среди наших каюров считается лучшим один комсомо
лец: он первый откликнулся на созыв каюров в партию по 
спасанию челюскинцев, когда чрезвычайная тройка хотела 
послать собачьи упряжки к нам в лагерь. Он с момента 
аварии парохода без отдыха работает с чужой упряжкой 
собак, не имея своей. Возит горючее для самолетов, про
дукты, а теперь едет с нами. Он лучше всех остальных 
каюров знает русский язык и служит нам переводчиком. 
На его нарте — единственный компас, который нам, правда, 
еще не пригодился. Мы стараемся сесть на его нарту, 
чтобы в дороге поговорить с ним. Много интересных ве
щей рассказал он нам о быте и жизни чукчей.

Вот навстречу нам проехал на двух собаках бывший 
шаман. Теперь на Чукотке их не осталось.

Каюр рассказал нам, что оленные, или так называемые
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тундровые, чукчи тоже вовлечены в операции по нашему 
спасанию. Им приходится поставлять оленину для нашего 
питания; кроме того при недостатке собачьего транспорта 
применяется олений.

Он говорит, что мы прошли половину пути и на вид
неющейся впереди косе сделаем небольшей привал. Со
баки устали. Но нужно торопиться, чтобы не пришлось 
ночевать на льду.

На косе остатки бывшей там когда-то яранги. Каюры 
отваливают камень и достают оттуда чайник и кружки. 
Разжигают костер и подвешивают набитый снегом чайник 
над пламенем. Растаявший снег пьем по-очереди, береж
ливо, боясь пролить хоть каплю на снег. Геолог Рыцк по
дает мне кусок сахару.

— Держите, Борис Иванович!
Кто-то дает кусок кау-кау — лепешки.
Наскоро закусываем и, оставив каюров у костра, ухо

дим’вперед. Дорога идет среди ледяных нагромождений, к 
нам то и дело приходится огибать их.

— Ты удивляешься, что чукчи кормят собак один раз 
в сутки, и то зимой, — говорит мне Марков, — а мы тоже 
едим не больше их; и как только живем? Один раз едим, 
и что едим ?.. Две-три галеты да полбанки консервирован
ного молока, а идем по пятнадцати часов в сутки!

Смеемся.
— Слушай, Л еня,. сейчас бы щ ей,— делаю я ударение 

на последнем слове и втягиваю в себя воздух: — знаешь, 
с луком! Кусок черного хлеба! От щей пар, рядом „не
большая®!

— Перестань, Борис Иванович! Не могу, не расстраивай!
— А копальхен1 не хочешь? — спрашиваю его.
Марков устало смеется.
— Скоро ли эта губа кончится? Будь она неладна!
Собаки останавливаются, ехавшие на нартах слезают,

садимся мы.
„Сколько же еще раз мне придется сегодня ехать и 

сколько итти пешком?" — подсчитываю в уме. Сегодня це
лый день не видно солнца, в воздухе стоит редкий туман. 
Горизонт покрыт легкой дымкой. Снег искрится как-то 
особенно и кажется голубым. Приходится напрягать зре
ние, чтобы разглядеть дорогу. Я никогда так не уставал! 
Ноги какдеревянные.Они совершеннонечувствуются.Поздно 
вечером мы добираемся до мыса Джинретлен и разме
щаемся по ярангам.

1 Моржовое мясо (вяленое).
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Сегодня уже четверо суток, как мы в пути. Со мною 
случилось несчастье. Я ослеп. Все время шел без темных 
очков, как и многие из нашей партии. Веки сильно болят, 
нельзя ими моргать. Зрачки сильно раздражены, красные. 
Глаза все время слезятся. ^Спрашивается— что же делать? 
Оставаться в какой-нибудь яранге и ждать выздоровле
ния? Не хочется отставать, тем более что неизвестно, 
сколько еще времени проболят глаза. Решаю;— итти, пока 
можно.

Боль в глазах усиливается. Достаю из кармана ситце
вый головной платок, в который были завернуты про
дукты в ванкаремской фактории, и завязываю себе глаза, 
•оставляя небольшую щелочку, чтобы смотреть вниз на 
дорогу. К вечеру совсем нельзя открыть глаз. Сообра
зительный каюр дает мне в руки длинный ремень от нарты. 
Ориентируясь таким образом, я иду вслед за нартой. Из 
разговоров узнаю, что ослепло еще трое, но кое-как про
должают итти. Дорога проходит временами через холми
стые берега. Итти чрезвычайно трудно. Проходим незна
комые мысы.

Сегодня будем ночевать на мысе Сердце-Камень.
Страшно жаль, что я ничего не вижу.
Рельеф местности вместо низменного стал гористым; 

складки, идущие к морю, выст> пают в него мысами.
Наконец-то, мыс Сердце-Камень! Подходим к большой 

■яранге. Кочегар Ермилов, которому я многим обязан, как 
поводырь вводит меня за руку в ярангу.

Неожиданная встреча: здесь проездом наша сотрудница, 
химик Лобза.

— Борис Иванович, что с вами? — говорит она, видя,
что у меня завязаны глаза. ■

— Ничего особенного, Прасковья Григорьевна. Ослеп 
только!

— Идем же в ярангу! Вы знаете, чья это яранга?
— Откуда же мне знать? Я ничего не вижу.
— Норвежца Волла. Это лучшая яранга иа Чукотке.

Идемте, я вас проведу за полог. Лобза дает мне руку. 
:Я попадаю в обширное помещение. Сужу по тому, что 
можно стоять на ногах. Какая-то женщина усаживает меня 
у стола на шкуру. Страшно хочется открыть глаза и по
смотреть на окружающее. ;

Мне подают таз с водой, я умываюсь: холодная вода 
несколько уменьшает мои страдания и позволяет в тем- 
«ых очках на мгновение приоткрыть глаза.

Я пользуюсь этим и рассматриваю ярангу. Обширная и 
чистая. Горят жирники, на них смотреть не могу. На стенах
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картины. Висят часы. Одна часть яранги сделана в виде- 
кухни. Посередине низкий стол, на нем 16-линейная керо
синовая лампа. В общем, впечатление прекрасное. Входит 
хозяин яранги. Мы знакомимся.

Он почти совсем не знает русского языка. Разговариваем: 
на английском.

—  Вы штурман? — спрашивает.
— Да!
Он интересуется Шмидтом и задает мне вопросы о нем»
— Я видел вас много раз, — говорит он о пароходе „Че

люскин", на котором мы сделали много петель в дрейфе  
около мыса Сердце-Камень. Волл, будучи в прошлом мо
ряком, спрашивает меня о  пароходе: во сколько он бьш 
тонн? какая машина?

Еще раз открываю глаза, чтобы посмотреть на Волла,, 
и вижу высокого человека, коренастого, широкогрудого,, 
уж е пожилого. А что это? У( Волла отсутствуют обе ки
сти рук.

— Мистер Волл, как вы попали на Чукотку? Расска
жите мне.

— Я давно здесь! — говорит он. — Уже тридцать лет
Я был матросом на китобойном судне под американским; 
флагом. Потом поступил в Русско-американскую золото
промышленную компанию. С тех пор и остался здесь, — до
вольно кратко сообщает он о себе.

Я потом слышал, что он, после того как Золотопромыш
ленная компания потерпела крах, не найдя золота на Чу
котке,— остался здесь жить и женился на чукчанке.

Его заветной мечтой было найти золото на Чукотке,, 
в существование которого он глубоко верит и по сие- 
время.

От чукчанки у Волла четверо детей: три сына и дочь„ 
слывшая красавицей по всей Чукотке. В прошлом году  
она покинула дом, выйдя замуж за одного русского ком
сомольца, работника культбазы, и уехала в Москву.

Сыновья живут и сейчас с отцом. Однажды Волл при
готовил динамит и отправился к морю подорвать приби
того к берегу кита. Динамит каким-то образом взорвался,, 
Воллу оторвало кисти обеих рук. С тех пор он навсегда 
и остался здесь. Среди чукчей он пользуется большим авто
ритетом, и они ему помогают, промышляя и деля добычу 
с ним.

Волл исключительно интересный человек, о нем стоит 
написать целую книгу. В течение всей своей жизни на 
мысе Сердце-Камень он ведет метеорологические наблю
дения и делает заметки на английском языке. У него жил
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как-то целую зиму знаменитый полярный исследователь Руал 
Амундсен; с тех пор Волл завел тетрадь, в которой про
сит расписываться всех, побывавших у него в гостях. На 
первой странице автограф: „Roald Amundsen

Жизнь в яранге Волла проходит совсем на европейский 
лад. Жена его готовит прекрасные обеды, печет хлеб; хо
дит она в европейском платье. Дети учатся в чукотской 
школе и знают русский язык. Кроме того отец учит их 
норвежскому языку. Рядом с ярангой Волла стоит яранга 
его тестя, также одна из самых культурных на Чукотке. 
В этих ярангах и разместилась наша партия.

После долгого пути и ночевок в грязных ярангах мы 
чувствовали себя отлично.

Волл встретил нас весьма гостеприимно и был рад ока
зать нам помощь. Впервые за пять дней мы умылись, при
чесались и пообедали не хуже, чем у себя дома.

— Мимо рта не пронесешь, говорят! — смеялись надо
мною товарищи.

■— Да, это, пожалуй, так! А вот тарелки не виж у,— го
ворю я и не могу попасть ложкой в тарелку. Жена Волла 
заботливо направляет мою руку.

— Ну, с завтрашнего дня, товарищи, у нас будет у ка
ж дого по нарте! Остаток пути пройдем легко, — говорит 
Рыцк.

— От этого места до Уэлена ровно половина.
— Половину прошли, половину проедем. Страшного ни

чего нет,—говорит Ермилов.
— Давайте-ка спать!
Утром опять в путь. Горячо прощаемся с Воллом и са

димся на нарты.
Свежие собаки бодро подхватили нарты, и со скрипом 

полозьев и окриками каюров мы тронулись дальше. Д о 
рога идет все время у высокого обрывистого берега.

Проезжая мимо селений, останавливаемся на несколько 
минут. .

Жители выходят из яранги и кричат нам:
— Илетти!
— И . . . — кричим мы.
Каюры наводят справки о возможности остановиться 

в селении, где мы будем к вечеру.
Собачьего корма в некоторых местах нет совершенно, 

и нам приходится ехать дальше.
Еще три дня пути со множеством разных злоключений 

в дороге.
Глаза мои перестали болеть, чему я очень рад. Мы 

проезжаем красивые места, запечатлевающиеся у меня
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надолго в памяти. Мы едем по дороге, проходящей у под
ножия высоких скал, с которых осыпаются большие камни 
и мелкий щебень.

Порой невольно вырывается восклицание удивления: 
как необычайно дика суровая красота берега!

— Посмотрите, товарищи! Куда тут Крыму и Кавказу, 
вместе взятым!

Длинной каменной колоннадой стоит отделившийся от 
материка берег. Мы проезжаем этими воротами, любуясь 
на изумительную природу, не поддающуюся никакому опи
санию.

— Викентий Иосифович!— обращаюсь я к геологу Рыцку:— 
как вы думаете, есть тут ископаемые богатства?

—  Не знаю! И никто не знает. Предполагаю, что есть.
Позади слышен смех. Кто-то свалился с нарты. Упасть

чрезвычайно легко, так как дорога идет по торосам и ропакам.
Собаки мчатся.
......... Хр-хр! — кричит каюр.
Животные взбегают на торос и быстро сбегают с него. 

Нарты сразгону скользят в сторону, и мы моментально 
вываливаемся в снег и потом бежим догонять собак.

Пересекли тундру. Каюр показывает рукой на виднею
щийся впереди выступ берега и говорит:

—  Уэлен!
Наконец-то! Осталось каких-нибудь час, два, и мы у ко

нечного пункта нашего перехода.
Собаки бегут по ровной дороге. Справа тянутся столбы 

с идущим к радиостанции проводом. Как по линейке вы
строились оригинальные красные домики, напоминающие 
своей круглой формой цирковые балаганы. Несколько 
больших домов выделяются своими размерами среди яранг, 
в беспорядке разбросанных по всему селению. •

Мы быстро едем по улицам Уэлена. Едущие нам на
встречу чукчи останавливаются и кричат:

— Илетти!
Лица у них расплываются в улыбке. В глазах светится 

доброжелательство.
„Славные люди! — думаю я .— Многим обязаны мы вам*.

Каюр тормозит палкой с железным наконечником, просу
нутой в петлю у нарт. Мы останавливаемся около уэлен- 
ской школы. Ранее прибывшие сюда челюскинцы встре
чают нас новостями и провожают в помещение.

Совершенно пустая комната. На полу лежат спальные 
мешки, малицы, рюкзаки, чемоданы. Дневальный; топит 
«ечь. Пахнет дымом. Мы окружены товарищами, забрасы
вающими нас вопросами.
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Ну, как глаза? — спрашивают меня.
— Откуда вы знаете, что у меня болели глаза?
— Все, все знаем! Знаем, как на вас медведи напали!
Смех.
— Отто Юльевич в Америке, в Номе; улетел со Слеп- 

невым. Из лагеря вывезли всех, даже собак. Часть наших 
идет следом за вами из Ванкарема пешей партией. Само
леты теперь перебрасывают из Ванкарема в Уэлен.

— Ну, а здесь как? Стол хороший? Давно не ели горячего? 
Баня есть?

— Все, все есть!
В комнате вижу незнакомых людей. Один в коричневом 

меховом кожаном пальто, другой в полушубке, с рого
выми очками на носу.

Ребята знакомят:
— Летчик Водопьянов, а это товарищ корреспондент 

„Тихоокеанской звезды".
Водопьянов рассказывает нам о своем полете, хвалит 

нас за помощь, оказанную ему во время его полета в Ван
карем.

— Два раза я пролетал мимо мыса Онман, по расстоя
нию полагая, что это Ванкарем. Не вижу аэродрома. Ну, 
думаю, буду парить, пока хватит бензину, а рисковать по
садкой не стану. Потом вижу: цепочкой растянулись иду
щие люди и нарты. Сразу понял, что это челюскинцы. 
Взял кисет, положил туда старую свечу от мотора, на
писал записку: „Где Ванкарем?"—-и бросил. Ребята прочли 
записку и, выстроившись в нужном направлении, побежали 
в сторону Ванкарема.

Кочегар Киселев, наш энциклопедист, человек, который 
все знает и на любой вопрос может ответить,— как о нем 
шутливо говорят товарищи, — рассказывает нам о поста
новлении правительства и о телеграмме, присланной 
тов Сталиным. Мы впервые только здесь узнали о своем 
награждении.

— Идите в столовую, там висит стенгазета, в ней есть 
телеграммы!

То, что мы пережили, трудно передать словами! Сердце 
сжалось от нахлынувших чувств. „Неужели правда? Неу
жели правительство награждает? Но, может быть, не 
всех?“

И эта мысль заставила притти в себя и заняться со
бою. Получаем чистое белье, грязное сбрасываем с себя,— 
оно полно вшей. Моемся и идем обедать. Столовая 
устроена в другом доме. Лена, наша уборщица, подает нам 
о б е д ,— здесь она хозяйка. .
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— Ну, скажите, что лучше? Мой обед или чукотские 
„кау-кау“? — говорит она.

— Брось, Лена, хвалиться! — кричит кто-то через стол.
После обеда ложимся отдыхать. Наши музыканты где-то

достали инструменты и теперь наигрывают фокстрот „Ка
тюша". Настроение у всех прекрасное. Разговоров без 
конца!

Вечером я разыскал капитана Воронина. Он живет 
в одном из маленьких домиков, замеченных мною при 
въезде в Уэлен.

Владимир Иванович рассказывает о своем полете из ла
геря.

— Владимир Иванович, а как теперь? Будем ждать паро
хода в Уэлене или нам еще предстоит переход до залива 
Лаврентия?— спрашиваю я.

— Пока решили устроить базу в Лаврентии, там есть 
помещение для всех и больница, — говорит он. — В общем, 
на „Большой земле“ будем не ранее июня; придется пожить 
здесь. Завтра пойдет пятнадцать нарт на Лаврентий; оче
видно, вы тоже поедете. В Уэлене нет продуктов. По воз
можности, всех будем пересылать.

— Как жаль, что нет Отто Юльевича с нами. Что-нибудь 
слышно о нем?

— Да, вчера была телеграмма от Ушакова. Отто Юлье
вичу значительно лучше, он поздравляет всех с наградой 
правительства. Больше ничего о нем не знаю.

Я рассказываю капитану о нашем походе, о том, что 
у меня болели глаза: Он советует приобрести здесь в коопе
ративе темные очки.

Возвращаясь от капитана, встречаю Копусова и писателя 
Семенова. Они идут на радиостанцию. Присоединяюсь 
к ним. Телеграммы нет.

Утром, получив на каждого по нарте, отправляемся 
в путь — к бухте Лаврентия.

Мой каюр — старик чукча — долго возится около своей 
яранги. Ругает собак, путающих постромки. Остальные 
нарты давно уже скрылись из вида. Чукча говорит, что 
нагонит их. Наконец, прощается со своей женой и дочерью, 
и мы едем. В нарту запряжено пятнадцать собак. Это луч
шая нарта в Уэлене. Старик все время тормозит ее, но, 
несмотря на это, мы через полчаса обгоняем ушедшие 
вперед нарты. Изредка я соскакиваю с нарты и помогаю 
собакам.

Дорога идет по лагунам и тундрам среди широкого поля, 
покрытого снегом.

Каюр рассказывает мне о том, что ему много pas
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пришлось ездить на мыс Северный:— возить бензин для 
самолетов.

^  Собаки устали. Много работали__
Он расспрашивает о пароходе, говорит, что ему очень 

жаль погибших вещей.
Вечереет. Чукча торопливо подгоняет собак.
—  Я ранг.. .  Тагам!
— Каюр, сегодня будем в Лаврентии? — спрашиваю я.:
— Да, немного позднее!
Мы едем по безмолвной тундре. Кочки, обросшие мхом, 

проглядывают между снежными сугробами. Дорога трудно , 
различима, и каюр все чаще и чаще соскакивает с нарты, 
останавливает собак и ходит кругом, низко наклонившись 
и разглядывая следы проехавших ранее нарт.

—  Плохо! Дороги нет! — говорит он и уходит в сторону 
искать дорогу. Я сижу на нарте, поджав ноги под себя и. 
укутав их в малицу. Несмотря на это, ноги мерзнут. Каюр, 
уходя на розыски, дает мне в руки тормозную палку, чтобы- 
собаки не шли за ним.

В тундре, стало совсем темно. Я, несколько обеспокоен
ный этим, спрашиваю каюра:

— Далеко до Лаврентия?
— Далеко нет! — отвечает он:— Лаврентий близко.
Каюр опять уходит вперед. Мы остановились у обрыва*

какой-то горы. На этот раз каюр не оставил мне тормоза,,, 
очевидно, забыв о нем. Собаки рванулись к каюру и, сбив 
его с ног, полетели вниз с обрыва вместе с нартами, запу
тавшись в постромках. Каюр, увлеченный ими, тоже куба
рем скатывается вниз и исчезает из моих глаз. Я едва успе
ваю соскочить с нарт и стою, глядя на все происходящее 
недоуменным взором.

Темень не дает возможности видеть, что делается внизу. 
„Жив ли чукча?" — думаю я. Осторожно подхожу к обрыву. 
Крик каюра:

— Иди сюда!
„Ничего себе, иди! — думаю я. — По твоему способу, что 

ли?“ Осторожно спускаюсь вниз. Качусь. „Далеко ли еще?“ 
Снег попадает за шиворот, в рукава, в мокассины. „Саженей 
двести есть!"— мелькает у меня мысль.

— Дурак я! — ругает себя каюр и колотит по голове 
рукой.

— Культабаза, . .  Лаврентий, —■ показывает он рукой в сто
рону, где виднеется огонек.

Оказывается, мы свалились в залив Лаврентия несколько 
раньше, чем доехали до отлогого спуска. В пятом 
часу утра мы подъехали к стоящим в заливе барачным
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строениям. Я отпускаю каюра. Он идет в ярангу своего 
родственника. Я же попадаю в школу, где классы вре
менно заняты нашими. На нарах спят люди. При моем по
явлении кое-кто просыпается.

Я спрашиваю: не пришли ли нарты, вышедшие в один 
день со мной? Говорят, что нет.

Здесь жить придется долго. Занимаю свое место на нарах.
В этот день кончилось мое путешествие по Чукотке.
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Пешком ио Чукотке

улетаю сейчас. Самолет Каманина гудит у 
нас на аэродроме, значит, через несколько 
минут позади останется ставший уже род
ным лагерь Шмидта; позади будет весе
лая комсомольская палатка, разговоры 
с Мишей Ткачом —- секретарем ячейки 
о настроениях комсомольцев; позади—• 
упорная борьба с ропаками за каждый 
метр ровного льда. Кончится и наша 
жизнь аэродромщиков тут, в маленькой 

палатке, в пяти километрах от лагеря; кончатся незабывае
мые дни, проведенные нашей комсомолией в самом необы
чайном для ячейки месте — на дрейфующей л ь д и н е...

Из кабины самолета Ванкарем показался мне лежбищем 
морского зверя, небольшое пространство около лагуны было 
в темных и желтых пятнах, и, только снижаясь, я увидел 
два самолета, а потом и маленькую избушку — рации и 
.склада.'''../..:■ ■. — .

Объятия, торопливые расспросы товарищей, вылетевших 
из лагеря раньше, и мы все гурьбой, оживленные и взвол
нованные, идем помогать Доронину вывести его машину 
ближе к зданию. Мне говорят: „Ты будешь жить у Тегрель- 
хута в яранге — идем туда“.

Влезаем на животе в полог яранги. Тут небольшая семья: 
хозяин-старик, его жена, дочь и муж дочери, который 
отрабатывает три года у тестя (только потом он сможет 
.увести жену в свою ярангу).

За пологом возятся собаки.
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Со мной в яранге Синцов и метеоролог Комов. Сидим, 
молча на шкурах. Молчат и хозяева. Чукчи вообще не 
любят много говорить и только изредка перебрасываются 
короткими фразами.

Уже поздно. Самолеты не успеют до темноты сделать, 
еще о'дин полет в лагерь. Решено лететь завтра утром.

Итак, в лагере осталось шесть человек. Там мой товарищ  
Саша Погосов, темпераментный комсомолец — комендант 
аэродрома. Впервые за всю экспедицию мы с ним не вме
сте. Но тревоги за оставшихся нет. Наши самолеты снимут 
завтра со льда последних людей лагеря Шмидта.

Собрались спать, — ведь завтра много работы. Надо помочь 
летчикам вылететь, уже сейчас бригады работают на аэро
дроме, греют с вечера масло, воду, чтобы завтра чуть-свет 
заправить моторы и дать старт. :

Хозяева раздеваются догола. Мы не решаемся последо
вать их примеру и ложимся рядышком, сняв только мехо
вые рубахи и валенки. Горит жирник — плоская чашка, 
обрамленная китовым усом и наполненная нерпичьим жиром,, 
с фитилем из мха. Этот жирник — и печка, и примус,, 
и лампа.

Утром хозяин кормит собак, строго следя, чтоб каждой 
досталось по одинаковому куску мяса. А мы идем на рацию- 
Это маленький домик из двух комнат с сенями. Тут живет 
чрезвычайная тройка по нашему спасанию, тут же рабо
тают радисты, варит обед повар дядя Саша, и спит экипаж 
самолета. Мы ждем, когда Эрнест Кренкель простучит нам 
со льдины свой привет.

Наконец, председатель тройки Петров обращается к Ба
бушкину:

—  Михаил Сергеевич, организуйте вылет!
И вот уж гудят моторы, и Каманин, Молоков и Водопья

нов летят туда, где последние шесть ждут своей очереди.
Два часа тревоги. Разве можно передать, что чувство

вали мы в эти два часа, переживая, каждую минуту полета- 
Пульс наш работал в такт моторам.

— Погода хорошая, — говорит Бабушкин,— вернутсяскоро.
А сам, видно, волнуется.
Петров нервно ходит по аэродрому. Вдруг из рации выбе

гает Борис Громов и мчится по склону берега к нам.
— Сняли рацию. Сейчас вы летаю т...
Идут минуты, из которых каждая равна часу. Даже Федя* 

Решетников, присяжный остряк, не пытается шутить. Чукчи 
первые заметили приближение самолетов и закричали: 
„Хо, л ет и т " ... Да, это они. Ближе, ближе, вот уж круг
над аэродромом, и одна за другой садятся машины. Вот
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Бобров, Эрнест, Саша Погосов, капитан, Загорский и Ива
нов. Мчимся к машинам. И снова взлетают в^воздух,— но 
теперь у ж е . . .  на наших р у к а х ,  — летчики и последние 
граждане ледового лагеря.

Встает Эрнест, он без шапки.
— Ну вот, — говорит он, — и на земле!
— Да нет, — кричат ему, — это еще не земля! Ведь мы 

на льду лагуны.
Эрнест делает испуганное лицо, хватает свой мешок и . 

под общий хохот мчится к ярангам.
Саша Погосов. Долго жмем друг другу руки. Владимир 

Иваныч — у него все лицо белое. Он смотрел во время 
полета на лед и поморозился. Выпускаем собак из-под пло
скостей. Собаки с визгом выскакивают из узкого отвер
стия парашютного ящика, а Кривдун, заведующий факто
рией, встречает каждую объятиями. Ведь это его упряжка.

Идем все на рацию. Народу в Ванкареме уже немного: 
вчера и сегодня отправились в Уэлен последние партии 
на собаках, так как самолетами не сумеют всех перебро
сить, а в Ванкареме долго сидеть нельзя: мало продуктов.

Вечером собрались в маленькой комнатке, разговариваем 
с Каманиным, вспоминаем, как принимали самолеты на ла
герном аэродроме. Каманин и Молоков говорят:

— Спасибо вам, ребята, хорошо организовали приемку. 
Это нам во многом помогло. Летим и знаем, что у вас там 
все в порядке.

Мы смеемся:
— Ведь недаром мы называли свою лагерную площадку 

„аэропортом1'. Название обязы вает...
Неподалеку на табуретке сидит военный с обветренным 

лицом. Где я его видел?
— Слушайте, товарищ, — говорю ему: — вы не были ли 

на Камчатке?
— Ну, да! А ты — Гуревич?
Чорт возьми, ведь это Андрей Небольсин. В 1928 году 

я встретился с ним на Камчатке, а сейчас он начальник 
контрольно-пропускного пункта на Чукотке и член чрезпы- 
чайной тройки. Вспоминаем общих знакомых, жизнь в Озер
ной, на Камчатских промыслах.

— Я не был на „Большой земле“ уже шесть лет, — говорит 
Небольсин.

Андрей Небольсин— замечательный работник и чудесный t 
товарищ, и, кого ни спросишь на Чукотке — нашего ли бр ата / 
материкового жителя, или чукчу, — каждый скажет:

— Небольсин — о, это парень!
— Мой район,— говорит Небольсин, — равен по величине
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целой Франции, а транспорт — на собачках. Вот теперь 
самолеты прилетели, а я все же предпочитаю собачек: 
и вернее, и быстрее, и аэродромов не надо.

Все смеются, а Петров говорит:
— Не плюй в колодец, Небольсин. Кто знает? Может 

быть, тебе еще и самолеты пригодятся.
Д о поздней ночи сидим, вспоминаем прошлое, говорим 

о работе на Чукотке. Большая страна — большие возмож
ности. Работы много, и много новых горячих людей ждет 
Чукотка. Подходим к Боброву и председателю тройки 
Петрову.

— Вам, ребята, и тебе и Погосову, конечно, будет  
место на самолетах, — говорит П етров.— Ведь недаром 
вы два месяца работали на аэродроме. Как-нибудь вас по 
воздуху отправим.

Но мы знаем, что самолеты изношены, что надо перевезти 
в первую очередь больных и слабых, а кроме того нам 
хочется поближе узнать ту Чукотку, которая так самоот
верженно в пургу и морозы работала по нашему спасанию. 
И мы говорим:

— Знаете что, товарищи, мы идем пешим порядком. 
Из оставшихся подберем бригаду и завтра тронемся. Идет?

— Хорошо, — говорит, подумав, Бобров.— Позаботьтесь 
только об обуви. В валенках итти нельзя.

Кривдун обещает дать нам меховые сапоги, торбаза; 
Петров выделяет для вещей и провианта две нарты, а мы 
составляем бригаду.

Недаром в последнюю очередь улетели из лагеря комсо
мольцы. Они были крепки и физически и морально. В этих 
ребятах был неистощимый ключ энергии, бодрости и веселья. 
Мы сколачиваем нашу бригаду из оказавшихся в Ванкареме 
комсомольцев и молодежи. Федя Решетников — талантли
вый художник, прошедший путь от беспризорника до крас- 
нознаменца-полярника. Степа Фетии — комсомолец— маши
нист, лучший производственник на корабле и на льду, про
ведший рационализацию быта в лагере; столы на веревоч
ках, подвешенные к потолку палатки, усовершенствованные 
лампадки и камельки, — все это его работа. М артисов—■ 
изобретатель, который установил форсунки с жидким топли
вом в палатках, а из куска жести делал посуду не хуже 
торгсинской. Синцов — бригадир комсомольской вахты; в ла
гере он все время был вахтенным, по ночам следил за по
движкой льда и охранял палатки от неожиданных гостей. 
Саша Погосов — комендант аэродрома; он недаром был 
вождем „вооруженной комсомолии корабля", — так у нас в 
шутку называли наш стрелковый кружок; это он застрелил
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на аэродроме двух медведей, из которых мы потом 
приготовляли великолепные бифштексы. Петр Петрович 
Ширшов — молодой ученый, гидробиолог, всегда в труд
ные моменты бывший с нами на самых тяжелых участках. 
Толя Загорский-^ боцмаи; он уже не первый раз на Севере: 
зимовал на „Ставрополе" у  мыса Северного, вместе с Галы- 
шевым и Слепневым отыскивал тело летчика Эйельсона, 
потом был на „Сибирякове“ и, наконец, — в лагере Шмидта. 
Наша бригада, в которой почти сплошь комсомольцы и 
несколько коммунистов, должна быть ячейкой в дороге. 
Нужно своим примером показать, как можно преодолевать 
трудности пути; нужно подтянуть отставших из ранее вышед
ших бригад. Мне, как партприкрепленному к комсомолу, 
Бобров дает наставление:

— Ну, в общем, смотри, чтоб было все в порядке.
Мне понятно. Я знаю каждого в бригаде, много месяцев

экспедиции прожили мы вместе, и поэтому я спокоен. Бри
гада путь выдержит.

13 АПРЕЛЯ- С утра — поземка. Дороги не видно. Чукчи 
мнутся, но к полудню чувствуется, что пурги не будет. 
Увязываем нарты, запрягаем собак, проверяем снаряжение. 
Кимпасы есть, очки снеговые в порядке, торбаза подвязаны 
хорошо. Можно двигаться. Собаки повизгивают от нетер
пения. Чукчи набивают и закуривают последнюю трубку. 
Учитель Беляков, живущий уж три года на побережья, 
дает последние наставления:

—  Дорога нелегкая. Тропки сейчас, вероятно, нет, так 
как уже второй день поземка. Направление держите вот 
такое, — и показывает рукой.

Мы послушно смотрим в направлении его руки. Где-то 
там должен быть мыс Опмаи, но сейчас не видно ничего. 
Только белая стена снежных крупинок. „Будете пересекать 
залив, не отрывайтесь от чукчей, они хорошо знают дорогу  
без компаса". Жмем руки провожающим. Бобров, высокий, 
в мохнатой малице, говорит:

— Ну, ударная комсомольская, не подкачай!
— Есть, не подкачать, — отвечаем мы.
— Тагам, — кричат чукчи. Визжат собаки, сдвигая нарту, 

и мы покидаем Ванкарем.

14 АПРЕЛЯ■ Первый этап пройден. Мы в Онмане. Шли 
дружно. Дорога плохая, местами рыхлый снег. Чукчи едут 
то впереди, то отдыхают и исчезают из вида. Беляков 
сказал нам, что до Онмана километров 20, а мы идем уж  
часов пять, и все не видим берега. Мы пересекаем залив
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по льду. Проглянул кусок чистого неба, стало проясняться. 
Вдалеке показались сопки. Спросили у каюров, далеко ли 
еще до яранг. Говорят: ,,утку“ — то есть близко. Потом мы 
научились не верить этому „утку", но сейчас оно нам облег
чало дорогу. Стараемся не делать привалов, так как после 
отдыха итти тяжелей. Лучше взять шаг и спокойно итти, 
без остановок. Далеко около мыса видим темные точки. 
До них еще, наверно, километров 10. Это яранги. Под 
конец идем, с трудом передвигая ноги, сняв рукавицы и 
расстегнув куртки. Кое-кто ложится на снег и, отдышавшись, 
плетется дальше. Вот, наконец, и яранги. Их шесть. Очень 
бедные и грязные. Каюры входят в полог, мы выбиваем 
из торбазов снег ребром моржа и тоже вползаем в полог.

Размещаемся в двух ярангах по четыре человека.
—  Чай пауркин! — говорит хозяин.
— Кко, — отвечает Толя Загорский. Он бывал здесь на 

Чукотке раньше и знает несколько слов по-чукотски. Уго
щаем хозяев папиросами. Федя Решетников хватает тетрадь 
и, забыв об усталости, начинает рисовать. И верно, очень 
живописны фигуры в яранге. Минута — и все обитатели 
яранги уж е сидят, скрестив ноги, вокруг чайника и сосре
доточенно пыот чай. Потом начинается разговор. Но неожи
данно из соседней яранги влезает Ш ирш оз:— наш бри
гадир:

— Ребята, знаете, в чем дело? Мы сейчас проверили про
дукты. Повидимому, у нас хватит не больше, чем на два 
дня. И то если будем сильно экономить, а итти до Сердце- 
Камень, где есть продуктовая база, — минимум дней пять. 
Что же будем делать? .

Устраиваем совещание. Тут же стараемся выяснить 
с проводниками-чукчами расстояние. Они подтверждают: 
да, дня четыре-пять, если не будет пурги, а то и 
больше.

— Продуктов мы получили мало. Да и взять их было 
неоткуда. Сами знаете положение в Ванкареме, — говорит 
Саша Погосов.

— Может быть, вернуться в Ванкарем и взять больше 
продуктов, — предлагает Мартисов.

— Нет, ведь мы же ударная комсомольская бригада, надо 
найти другой выход. Надо итти быстрей и в возможно 
короткий срок добраться до Сердце-Камня. В крайнем 
случае достанем у чукчей мясо моржа, ведь где-нибудь по 
пути найдется, — говорит Загорский.

— Ну, ребята, решаем, — подводит итог Ширшов. — Д о
рога впереди тяжелая. Первый этап мы прошли с трудом, 
но завтра будет итти легче. Втянемся в ходьбу. Да ведь и
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‘Пешком по Чукотке 503

ие 20 километров прошли мы сегодня, а километров 35. 
С голоду не умрем. Будем итти вперед.

Просим каюров разбудить нас завтра пораньше.

15 АПРЕЛЯ. Еще темно. Нас будят чукчи. Наскоро про
глотив теплого чая, выходим наружу. Каюры увязывают 
нарты. Они посылают нас вперед. Надо пересечь мыс, спу
ститься к морю и по заливу перейти на другой берег бухты. 
Мы стараемся срезать извилины берега и поэтому идем 
большей частью по льду моря. Поднимаемся на сопку и 
неожиданно видим самолет Леваневского. Разбитый, он 
лежит на брюхе, а его исковерканное шасси в стороне. 
Металлический пропеллер изогнут и уродливым кренделем 
торчит в воздухе. Разорван фюзелаж. Да, нелегко было 
Леваневскому удержать машину — избежать катастрофы. 
Мы не задерживаемся у машины. Сегодня задание — пересечь 
Колючинскую губу. Итти надо далеко, от берега по торосам 
и снегу километров 70—75. Это значит часов семнадцать 
ходьбы. Встречаем отдельно стоящую ярангу у подножия 
•сопки, — входим. Холодная часть яранги наполнена всевоз
можной утварью: висят снасти, капканы лежат на мешке 
муки. Это странно, ведь рядом бедное селение, — почему 
такая разница? Бубен, висящий в углу, дает ответ. Это 
яранга шамана. Сам шаман, вероятно, болен. Он долго не 
отзывается на наши крики, а потом медленно поднимает 
полог и высовывает лохматую голову с выбритым кольцом 
вокруг темени. „Никого в яранге нет, а я болен" — объяс
няет он Загорскому.

Напились воды и двигаемся дальше. Идем гуськом, не 
растягиваясь, молча; бережем силы и дыхание. Через часа 
три нас догоняют чукчи. В последней яранге на берегу 
они приготовят чай. Дальше пойдем прямо в море, пере
секать губу. Часов у нас нет, и мы определяем время по 
солнцу; иногда оно тусклым кружком светится сквозь тучи. 
Уже время привала. Наши желудки подают чувствитель
ные сигналы, и как раз во-время показываются три яранги, 
стоящие на самом берегу залива. Промерзшие, входим 
в холодную часть яранги. Залезать в полог нельзя: разо
греемся, и трудно будет итти дальше. Пьем чай, поста
вленный тут же на опрокинутые нарты. Кругом стоят чукчи, 
разглядывая наши бородатые лица, винтовки, мешки. Не
торопливо в низенькое отверстие лезет какая-то длинная 
фигура. Да ведь это Саша Миронов, комсомолец, способ
ный писатель!

— Сашка, ты почему здесь? Ведь ваша бригада ушла на 
два дня раньше.
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— У меня что-то случилось с ногой, да и кроме того 
я решил немного пожить в селении, ближе узнать жизнь

. чукчей. Хочу писать книжку о Чукотке. Они меня кормят 
моржом, жалеют, что я такой худой (и верно — Саша Миро
нов похож на скелет).

— Ну, ладно. Довольно изучать быт чукчей. Идем
С''НаМИ. -

Кончаем пить чай, и уж Саша Миронов пристраивается 
к нам. Снова молча, гуськом двигаемся в путь. Чукчи 
показывают на чуть заметные собачьи следы и говорят:

:— Вот по этому пути надо итти, не надо сбиваться.
Сбиться нетрудно. Это следы давнишние и местами 

занесены снегом.
Скоро они совсем пропадают. Идем, ориентируясь только- 

по темным пятнышкам навоза, кое-где виднеющимся из- 
под снега.

Болят ноги. Уже механически мы месим ими глубокий 
рыхлый снег и забираемся на ледяные горы. Чукчи то- 
уедут вперед, то снова поджидают нас, боясь, что мы 
потеряем направление. Уже темно, а ночевка все еще 
„утку11. . .  Еще часа два-три такого хода, и мы ляжем 
в снег. Но, очевидно, запас человеческих сил очень велик. 
И мы бредем и бредем дальше. Жжет рот, болят глаза от 
напряжения, ломит поясницу, а мы все бредем. И вдруг 
совсем рядом появляются двое чукчей, и один из них 
говорит нам:

— Челюскин, здрасите! Яранга чумчу (здесь).
И вот уже мы видим темную громаду сопок, русские 

голоса кричат нам:
— Ребята, здорово! — Это Лесков, Дурасов и Гордеев. 

Они отстали от ушедшей вперед бригады Филиппова.
— Что это за место?— спрашиваем мы.
— Остров Колючин.
Вот здорово! Оказывается, мы ушли в сторону. И кругом 

нас ледяное море» А мы-то думали, что пересекаем губу!
—; Ну, пересекать будете еще завтра,-—успокаивают 

нас.— Тут еще до берега миль 35. А теперь давайте- 
греться и чай пить! ,

Из последних сил подымаемся к ярангам. Вот большая- 
богатая яранга. Шумят примус и паяльная лампа. Много 
народу. Бородатые, в малицах и торбазах люди стоят 
вокруг ведра с водой.

Это же Анатолий Ляпидевский! Его машина, потерпев 
аварию, уже месяц как лежит тут в семи километрах., 
а он с экипажем ремонтирует самолет. Тут же: летнаб 
Петров, Конкин, Руковский. Ведь мы первые встретили их
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па аэродроме лагеря 5 марта, а теперь привелось увидеться1 
в таком м е с т е ...  Радостно здороваемся. Засыпаем Ляпи
девского вопросами о том, как случилась авария.

Всегда веселый комсомолец, Анатолий Ляпидевский,, 
садится на обрубок бревна и с улыбкой говорит:

— Лечу к вам в лагерь, пролетел уж больше половины,, 
иду над Колючинской губой, — вдруг чувствую: один мотор 
задрожал, как в лихорадке, машину стало кренить набок. 
Вижу — с мотором неладно. Выключил и второй. Надо 
садиться, а некуда. Везде, куда ни взглянешь, ропаки да 
ропаки. Даже грустно стало. Послал весь экипаж в хвост 
самолета. Разбиваться, так не всем. Стал планировать. : 
Выбираю, куда бы сесть. А у самого в голове: что же 
с мотором? Вижу — небольшая льдинка, сравнительно ров
ная. Ну, думаю, надо сажать, все равно больше не про
держаться. И вот видите — посадил. Подломал только 
ферму шасси, да моторная рама лопнула. Ну, да мы скоро 
все сделаем и попробуем улететь. Уж мотор с мыса Север
ного привезли на собаках. А то в старом лопнул коленча
тый вал в воздухе.

т ШЯИШШт

— н ш

Ш ! ? 1

.•> ,»Ь-—

СТАРТ СЛЕГШЕВА В ВАНКАРЕМЕ
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Колючинская губа — это какое-то проклятое место. Тут 
бились „Вайгач" и „Таймыр" — два гидрографических судна; 
носило в ледовых тисках Амундсена на его корабле „Мод"; 
тут же потерпел аварию самолет Красинского; недалеко 
отсюда обледенел и при посадке разбился самолет Лева
невского; тут у „Сибирякова" сломало винт, и он под 
парусами, но все же вошел в Берингов пролив. И нас 
в октябре держало здесь в плену двенадцать дней.

Из консервных банок хлебаем горячий суп; жуем галеты. 
Расспрашиваем о местном населении. На Колючине всего
9 яранг. Чукчи, оторванные от побережья, живут бедно. 
Народ заезжает сюда редко. Только летом бурями приби
вает к берегам обломки разбитых: кораблей, и, может быть, 
через несколько лет остаткй лагеря Шмидта будут тоже 
выброшены на берег этого дикого острова.

Мы сидим в яранге шамана. Она больше и богаче дру
гих. Сам шаман ходит молча в сенях яранги, только 
изредка ударом ноги и гортанным вскриком успокаивая 
возню собак. Шаманский бубен, висящий на оленьем ремне 
в углу яранги, от неловкого движения человека издает 
иногда глухой звук, напоминая о занятиях хозяина. Чукчи 
заходят сюда, робко взглядывая на шамана, а тот кивком 
головы разрешает им посмотреть и послушать русских, 
которых многие из них видят впервые.

Мы — свидетели необычайной картины: Ляпидевский — 
герой Союза, человек новой формации, в совершенстве 
владеющий могучей техникой, молодой, решительный 
и смелый, а рядом с ним старик шаман с космами волос, 
падающими на волчьи глаза, — шаман, который страхом 
и суеверием держал в плену сознание чукчей, заклинани
ями „вызывал" погоду и хороший промысел, а кровавой 
жертвой нерпы или собаки снискивал милость „злого духа". 
Вот два человека, между которыми залег огромный кусок 
истории, отделяющей патриархальный быт от наступив
шей эры социализма с его поколением новых людей.

Мы заполнили весь угол яранги. Веселым смехом встре
чаем какую-то шутку Ляпидевского, а шаман жмется 
к стенке, он как будто чувствует свое бессилие, знает, что 
власти его духов пришел конец и что Чукотка и чукчи 
уходят от зова предков к новой жизни. ,

Ляпидевский, Конкин и Петров рассказывают нам, как 
они привезли женщин в Уэлен, что делается на побережьи, 
и, наконец, когда уж глаза слипаются от усталости, мы 
расходимся спать по ярангам.
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Над островом пурга. Каюры говорят:
— Завтра ехать нельзя, заблудимся.
Придется сидеть здесь, хотя у нас уже нет продуктов. 

Ляпидевский ждет который уж день, когда ему привезут 
на собаках новые запасы. А пока питаемся мясом моржа.

16 АПРЕЛЯ■ Метет пурга. Чтобы не чувствовать голода, 
стараемся дремать.

Позже собираемся на совещание в яранге шамана.
Итак, что у нас есть? Пятнадцать здоровых и голодных 

ребят, кило четыре муки, кусок мороженой оленины да- 
no две галеты на человека. Это на сегодня и на завтраш
ний переход. А на берегу что-нибудь раздобудем. Решаем 
итти всем вместе Трех человек оставляем на помощь Ляпи
девскому расчищать площадку для взлета и ремонтировать 
машину; Остаются Лесков, Дубасов и Агапитов.

— А сейчас, — шутит Федя Решетников,— на хлебозаго
товки!

Готовим на завтра еду, кипятим воду и опускаем туда 
куски теста. Выходит что-то вроде бубликов, только 
твердых, как камень. Складываем их в мешочек и вешаем 
под потолок, чтоб не достали собаки, да чтобы и наши 
голодные желудки не впадали в искушение.

Федя снова берется за карандаш. Саша Погосов пишет 
что-то в днезнике, мы же просматриваем торбаза, считаем, 
сколько папирос осталось у нас, расспрашиваем Ляпидев
ского, как дальше идет дорога. Анатолий показывает нам 
карту, с которой мы снимаем коп ю. Ну, теперь по край
ней мере мы знаем, что впереди. Собираем всю бригаду, 
обрисовываем положение; все единодушно соглашаются 
с нашим планом.

Вылезаем наружу. Попрежнему пуржит, но чукчи уверяют, 
что завтра погода будет лучше.

17 АПРЕЛЯ. Вышли все двенадцать человек. Нам объяс
нили, что мы должны „держать направление на солнце” 
и что „ветер должен дуть нам в левую щеку“. Идем по 
цельному снегу, по тропкам. Необходимо выбирать снег 
потверже. Несколько раз нас заводил Загорский в глубо
кие сугробы. Проваливались по пояс в снег. Ругались. 
Вылезали из одного сугроба, чтобы попасть в следующий.

Прошли мимо самолета Ляпидевского.. Он присел, как 
гигантский кузнечик, на необозримом поле и, кажется, 
сейчас готов прыгнуть.

Догнали каюры. Ветер переменился, дует почти в спину. 
Собаки отдохнули за сутки и уходят далеко вперед. Каюры
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каким-то чутьем определяют дорогу, смотрят на заструги- 
на снегу, на солнце и едут вперед. На первом привале они 
предлагают нам подсаживаться по-очереди на нарты, так 
как переход очень большой. Так быстрей пойдем. После 
перегона километров в пять каюры будут ждать, давая 
отдых собакам, следующей партии, а первая тем временем 
пойдет вперед. Так и делаем. Передовой каюр Напаун ставит 
маленький парус на нарты, это очень облегчает собакам 
работу. Нарта идет быстро. Садится Федя Решетников. 
Он смеется:

— Второй раз пересекаю Колючинскую губу под пару
сами. Первый раз на „Сибирякове“, когда льдиной сло
мало винт.

У нас в бригаде три сибиряковца. И все они со злобой 
говорят о Колючинской губе.

Алеша Апокин, член бюро ячейки, что-то бормочет. Он 
пытается разговаривать с каюром. „Ака“ — агитировать, 
смеемся мы. Но тот, кажется, ничего не разбирает. Вид 
у всех нас интересный: заиндевевшие бороды и усы, воспа
ленные и обветренные лица, которые уж много недель не 
видели воды и мыла. Федя упорно идет в малице, хотя 
ему и жарко. Но потом мы убеждаемся, что о н " прав. 
Ветер усиливается и прохватывает нас насквозь. На при
вале я залезаю к Феде под малицу греться. Когда солнце 
уж высоко над головой, наша партия решает готовить чай. 
Вырыли глубокую яму в снегу, ставим туда примус 
и в чайнике топим снег. Делим наши „бублики", стараемся 
их раскусить, но тщетно. Тесто замерзло и превратилось 
в ледяшку. „Бублики'1 такие холодные, что нельзя долго- 
держать их в руке,— обмерзают пальцы. Чая мы решаем 
не дожидаться, — пусть пыот те, кто сильно устал, а у нас 
силы еще есть. И так идем час за часом. Изредка попа
дается ровный наст — отвердевший снег,— итти по нему 
легко, нога почти не вязнет. ■

Солнце уже над горизонтом, а берега все нет. Каюры 
обещали притти засветло к ярангам.

— Ну, ладно, опять „утку", — говорит Степа Фетин,— 
а до этого „утку" еще часов пять ходу.

Но всему бывает конец. Показался берег, и на нем рас
тянутые по крутому склону десять-двенадцать яранг. Это' 
Джинретлен. Уже поздно. Солнце зашло.

Здесь нет корма для собак. Нужно итти еще киломе
тров десять.

Совсем темно. Наконец, мы добираемся до селения в три- 
четыре яранги. Тут ночевка. За время пути мы узнали не
сколько слов по-чукотски, и теперь каждый за свой страх
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и риск пробует говорить. Чукчи очень интересовались, что 
осталось на корабле и в лагере из припасов, и сокрушенно 
качали головами, узнав, что на льдине остались две 
шлюпки с моторами, палатки, несколько ящиков консер
вов и мука. -

Чукчи чрезвычайно любят детей. Мы ни .разу не видели, 
чтобы мать или отец дали шлепка надоедавшему ребенку. 
Д етей матери кормят грудью до двух с половиной лет.

Решетников много работает, несмотря на усталость: 
рисует детишек, внутреннюю обстановку яранги. Чукчи 
■толпятся вокруг, делая замечания друг другу.

Мы просмотрели карту. Если будем хорошо итти, дойдем 
до Сердце-Камня к 20-му. Держимся бодро. Никто ие 
жалуется. Настроение прекрасное. Мы узнали много инте
ресного о Чукотке, близко столкнулись с бытом берего
вых чукчей, и многим из нас это поможет в дальнейшей 
работе на севере.

Вышли опять рано. Часов в пять. .
Погода все еще плохая: ветер, снег. У многих из нас 

ют белизны снега болят глаза. Очки плохо помогают.
Витю Синцова с повязкой на глазах ведем „на поводу®. 

.Молодцом держит себя Ширшов. Он дожидается отстаю
щих, шуткой подбадривает их; Степа Фетин — производ
ственный сектор нашей ячейки — шагает как заведенный, 
мечтательно бормоча:

— Эх, сейчас бы кружечку пива!

19 АПРЕЛЯ■ Светит яркое, но холодное солнце. Мы идем 
тю берегу. С одной стороны ровная тундра, а с другой — 
ропаки Чукотского моря. Только вдалеке видны серые 
контуры горы — это мыс Сердце-Камень. Опять у ребят 
■слезятся глаза, приходится держаться за руки, чтобы не 
спотыкаться о неровности дороги. И все-таки идем вперед, 
ли на минуту не появляется мысль — сдаться. Общая воля 
заражает и слабых. Вот совершенно так же эти комсо
мольцы просто, без позы работали на угольных и ледовых 
авралах, обкалывая сутками лед вокруг бортов „Челюскина*1; 
так же настойчиво ровняли аэродром в лагере, разрушен
ный очередным сжатием. Это они — Степа Фетин и Решет
ников— были в лагере неистощимыми весельчаками, вокруг 
которых группировалось все наше молодое племя.

Сердце-Камень все ближе и ближе. Мы карабкаемся по 
сопкам вверх; перед нами открывается широкая панорама. 
Мощные хребты гор идут от берега, а у самого подножья 
их лепятся яранги. Но даже отсюда видно, что яранги 
эти больше и красивее, чем те, которые мы миновали.
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По склонам сопок мы видим большие бурые пятна. Они 
как будто движутся.

— Коран,— поясняет чукча. — Оленьи стада.
Тут уж начинаются места оленных чукчей. Стремительна 

спускаемся вниз, и у больших яранг нас встречает населе
ние Инурмино.

Подходит Зорин, учитель в Инурмино, о котором челю
скинцы долго будут вспоминать с чувством благодарности 
и уважения. Вваливаемся в ярангу. Это даже не яранга, 
а большой просторный дом. Тут есть окошки, правда, они 
чуть видны из-под снега. Потолок высокий. Яранга имеет 
три полога. Везде чисто. Эго яранга мистера Волла, нор
вежца.

Входит молодой высокий чукча.
— Где русский комсомолец? — спрашивает он и, увидев 

нас, долго жмет нам руки.
Это старый знакомый Матлю. Когда мы бились в тя

желом льду у мыса Сердце-Камень, к нам с берега при
шли на корабль трое чукчей. Один из них и был комсо
молец Матлю, председатель нацсовета.

Учитель Зорин и Матлю знакомят нас с работой:
— Работы много. Прогнали шаманов. Теперь мало кто 

им верит. Есть у нас колхоз, промышляем зверя. И комсо
мольцы у н а с —лучшие охотники. Сейчас готовим лодки 
и снасги к весенней охоте. Плоховато кооперация рабо
тает,— говорит Зорин.— Население теперь требовательнее* 
чем несколько лет назад. Нужны чукче: мотор для шлюпки, 
примус, зеркало, брезент, ружье, посуда. А зачастую ничего 
этого нет. Комсомольцы работают во-всю, и хоть силен 
еще дедовский авторитет, но к нашим голосам уж здорово  
прислушиваются.

Работа тут и обстановка своеобразные. Напрасно думают, 
что чукчи совершенно темный, бесхитростный народ. Они 
очень тонко чувствуют ошибки наших работников и особенно 
не любят, когда им врут. Солгавший чукчам или сочинив
ший им небылицу теряет навсегда авторитет в их глазах.

— Вот когда мы хотели отправить вам на помощь с о 
бачьи упряжки, лучшие каюры-комсомольцы, несмотря на 
противодействие шамана, вызывались итти на лед А ведь 
это для чукчей очень много значит. Они воспитаны в таком 
духе, что считают: если кто унесен на льдине — такая судьба* 
и спасать его — значит оскорблять „злого духа*'.

— Ну, а как же наше спасение подействовало на населе
ние? — спрашиваем мы.

— Это дело нам очень много помогло. Когда чукчи уви
дели самолеты, а потом корабли и столько людей, увидели,
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что люди спасены со льда, — это заставило их поверить 
в силу советской власти еще больше. Мы на этой почве 
здорово сорганизовали нашу бедноту.

Зорин идет хлопотать о собачьих упряжках на завтра,, 
а мы, сгрудившись у чайника, делимся впечатлениями.

20 АПРЕЛЯ■ Выходим из яранги, долго жмем руки Зорину 
и Воллу, благодарим за приют и помощь. Утро ясное, мороз
ное, но нет ветра. Наш новый каюр Рашнаун — член нац- 
совета в бухте Лаврентия. Рашнаун говорит немного по- 
русски. Мы взбираемся на сопки. Подъем кажется беско
нечным, зато эти два часа подъема вполне искупились 
стремительным спуском на нартах: летят собаки так, что- 
видно лишь мелькание их пуцшстых хвостов. Скрипит остол,. 
которым каюр беспрерывно тормозит нарту, и мы втроем— 
Саша Погосов, каюр и я — склоняемся то вправо, то влево,, 
сохраняя равновесие парты в ее бешеном полете. Полторы- 
две минуты, и мы уже внизу, потом за нами спускаются' 
еще и еще нарты. И мы снова идем по морю. Это, кажется, 
самая плохая дорога, какую нам пришлось встретить; справа, 
высятся отвесные скалил, кое-где запорошенные снегом; они 
тянутся вверх, и мы, задирая головы, смотрим на их вер
хушки: в ущельях воет пурга, а на высоте 600—800 метров 
не видно уж суровых каменных громад: они в седых обла
ках туч. Тут ветром выметен почти весь снег, и итти 
очень скользко; несколько раз падаем, больно ударяясь об 
острые ребра льдин. Собаки с громадным напряжением-, 
с помощью людей тащат нарты. Ропаки подходят вплотную 
к скалам, как будто бы не желая пускать нас дальше; тут 
часты обвалы, и каюры с опаской поглядывают вверх. Они 
находят какие-то узенькие, им одним заметные проходы 
между льдинами, и мы тащим нарты то на боку, то отпу
скаем их и карабкаемся, помогая себе руками, на ропаки.

Наконец — Сишан. Это селение расположено в горах па 
самом берегу моря, и сто метров крутого обрыва делают 
его малоудобным для остановок. Но мы ползем по выру
бленным во льду ступенькам и скоро, мокрые, в снегу, 
стоим у яранг. Местные работники рассказывают, что жи
тели Сишана из года в год не выполняют плана сдачи 
шкур и пушнины (морского зверя, песца, медведя). Тут 
много богатых чукчей- Сильно влияние шамана. Мы здесь 
ночуем, а завтра постараемся дойти до Миткулина.

21 АПРЕЛЯ■ Дорога идет опять под самыми скалами, и 
мы то подымаемся по ропакам вверх, то скатываемся вниз. 
Льдины отсюда никогда не уходят. Они стоят на мели и.
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желтовато-грязные, давно занесенные сюда штормом, урод
ливо выпирают, принимая самые неожиданные формы. 
Иногда они похожи на „умку“ (белого медведя). Берег 
красив той суровой и простой красотой, какую можно 
встретить только на севере. Голый камень, отвесные скалы 
с ущельями, глыбы, упавшие на лед, как туши доисториче
ских животных. Безмолвие. Только изредка пролетит обита
тель этих мест — черный ворон, сам похожий на кусок камня.

Сегодня идем без остановок. Собаки тянут дружно; они 
тут маленькие, низкорослые, камчатской породы, но очень 
-выносливы и неприхотливы. Другого транспорта нет, и неда
ром чукчи так заботливы к собакам: не накормив их после 
перехода, не привязав на ночь, чукча сам не пойдет отды
хать в ярангу. Собаки прекрасно чувствуют погоду, и сей
час они на каждой остановке катаются по снегу, подняв 
все четыре лапы вверх. Каюры говорят:

— Погода „уйна“ (погоды не будет). Будет пурга или 
снег.

Как только мы опережаем нарты, собаки забывают уста
лость, визжат и рвутся вперед. Мы идем берегом, и кажется, 
не будет конца этим сопкам и ледяному морю. Как-то 
неожиданно надвигается темнота, но собаки уж почуяли 
яранги, и мы едва поспеваем за ними. А потом снова спуск; 
прижавшись к нартам, мы летим, не видя куда, и только 
свист полозьев да шумное дыхание собак нарушают тишину 
северной ночи. Подлетаем прямо к ярангам. Это Митку- 
.лин — большое богатое селение. Входим в ярангу, где поме
щается кооператив и живет его заведующий, который 
немного говорит по-русски. Готовят чай, а тем временем 
хозяин показывает нам образцы работ местной костерезиой 
мастерской. Чукчи искусно режут по кости. Тут можно 
увидеть моржа и нерпу, оленя и умку; а вот на больших 
моржовых клыках тонко вырезана охота на морского зверя. 
Спрашиваем, кто работает. Один из этих художников сидит 
тут же в яранге. Молодой парень, он сейчас режет по 
кости историю похода, гибель и спасение челюскинской 
экспедиции. Правда, примитивно даны корабль, лагерь, 
самолеты. Это наши женщины, прилетевшие на самолете 
Ляпидевского, вероятно, дали такую тему.

Под разговоры хозяина с каюром засыпаем. Это послед
няя ночь в дороге. Завтра, наконец, Уэлен.

22 АПРЕЛЯ- С утра едем по льду лагуны. Ветром сдуло 
с нее весь снег, и виден в глубине многометровый зеленого 
вдета пресный лед. Замечательно красиво! Мне почему-то 
■вспомнилась каотина — .Садко в гостях v подводного цаоя*.
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Там такой же изумрудно-зеленый тон. Встречаем нарты. 
Они идут из Уэлена на помощь отставшим в дороге брига
дам. Небольшая остановка в Инчоу. Это последнее селение 
перед Уэленом. Еще 20—25 километров, и мы „дома". Тут 
уж , в Инчоу, чукчи живут культурнее. Мы встречаем ти
пично кавказские лица ребятишек, — это результат смешан
ных браков. Уж много лет здесь живет несколько осетин- 
ингушей. Они охотятся вместе с чукчами.

Четыре часа пути, и вот он — Уэлен. Настоящий город. 
Штук пятьдесят яранг, школа, РИК, здание радиостанции, 
помещение зимовщиков. А вот и самолеты стоят у склада. 
К нам навстречу выбегают товарищи, прилетевшие сюда 
на самолетах и пришедшие на собаках уже раньше. Разгру
жаем вещи и идем мыться и обедать.

Нас встречает Бобров с каким-то торжественным видом. 
Все почему-то таинственно пересмеиваются, а потом нас 
ведут к доске в столовой и читают приветствия прави
тельства и постановление о награждении летчиков-героев 
и нас, челюскинцев. Вокруг — зимовщики Уэлена, местные 
работники, комсомолка Люда Шрадер и Вася Гашунин, бес
сменно в течение двух месяцев стоявшие на вахтах, под
держивая связь с Эрнестом Кренкелем. Мы еще не можем 
притти в себя от множества новостей, от новых лиц. Пере
бивая. друг друга, рассказываем о летчиках, о лагере, 
о своем пешем пути. Расспрашиваем о будущих экспеди
циях и зимовках, так как все мы горим одним желанием — 
■снова итти в Арктику, приложить все свои силы к тому, 
чтобы включить эту страну в общее гигантское социали
стическое строительство, сделать Северный морской путь 
могучим фактором развития наших северных окраин.
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II. Г. ЛОБЗЛ
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С р е д и  ч у к ч е й

АПРЕЛЯ- Чукотский районный исполни
тельный комитет организовал три бригады 
по проверке работы туземных националь
ных советов и по проведению отчетно
довыборной кампании. Бригады поедут: 
на север района, в тундру и в южную 
часть района. В состав бригады, отпра
вляющейся на север, предложили мне 
войти председателем бригады. В бригаду 
входят: русский комсомолец для проведе

ния работы в районе с молодежью и чукча Эттелен, тоже 
комсомолец, как хорошо знакомый с районом человек и 
как переводчик.

3 АПРЕЛЯ• В летнее время на Чукотском полуострове 
сообщение поддерживается на байдарах и вельботах по 
морю и рекам. В зимнее же время единственным средством 
связи для берегового населения — чукчей, эскимосов, ла
мутов и других — являются собаки, а для кочующего насе
ления тундры — олени. Поэтому наша бригада двинулась 
в путь на трех собачьих упряжках.

До первого селения Инчоун мы едем часов пять.
Кто не видел полярных льдов в яркий солнечный день, 

тот не знает, что такое красота. Сижу на нартах и не 
могу оторвать глаз от этой картины. Собаки бегут со 
скоростью километров 8 в час. Упряжки у нас сильные, 
по десяти хороших собак, со старым вожаком во главе. 
Такие собаки могли бы пройти и больше, но дорога очень 
тяжелая.
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В Инчоуне сельсовет, колхоз им. Сталина, отделение 
кооператива и школа. Мы остановились в яранге у коопе
ратора Номо. У Номо яранга такая же, как и у большин
ства чукчей.

Что из себя представляет чукотское жилище — яранга? 
Делается деревянный остов наподобие шатра и обтяги
вается оленьими шкурами или парусиной. Яранга делится 
на две части. Одна из них остается холодной, и в ней 
помещаются собаки, складываются упряжь, снасти. В дру
гой части устраивается человеческое жилье — полог. Полог 
обязательно делается из оленьих шкур. Зимой шкуры натя
гиваются шерстью наружу, а летом перевертываются шер
стью внутрь. Более распространен полог средних размеров, 
длиною в три-четыре шкуры, сшитых вместе. Три стены 
полога заделываются наглухо, а четвертая внизу не закре
пляется. Эту стену можно приподнять и через нее влезть 
в полог.

Около каждой из трех стен горит по жирнику, которые 
освещают и отепляют полог. Вдоль четвертой, входной 
■стены лежит бревно, обтянутое моржовой шкурой, чтобы 
в полог не набивался снег. Над каждым жирником на це
почке висит чайник или кастрюля. У потолка перекинуты 
шесты для просушки одежды и обуви, тут же сушится 
нерпичья шкура. Вдоль входной стены полка со свернутыми 
постелями (оленьи шкуры). Одно-два ведра, лоханка, фа
нерная дощечка, заменяющая собою стол, ящик, приспо
собленный для посуды, эмалированный тазик — вот и все 
убранство этого жилища; в нем нет ни окон, ни дверей. 
Для вентиляции в стену вделана труба, которая, когда 
нужно, затыкается куском шкуры, — это достижение по
следних лет.

При нашем появлении в пологе хозяйка снимает три 
постели, расстилает их по обе стороны среднего жирника 
и предлагает занять эти почетные места, отводимые только 
для важных гостей. С улыбкой благодарности мы садимся 
на постели. Начинаем стягивать с себя дорожную одеж ду  
и обувь, отказываясь от настойчивого желания хозяйки 
помочь нам. Она ограничивается тогда тем, что развеши
вает наши вещи-на шестах.

В несколько минут яранга наполняется народом — пришли 
посмотреть на приезжих. Устраиваемся все на полу в кру
жок около положенной на пол фанерной дощечки и начи
наем пить чай. Пьем кто из чашки, кто из блюдца. Хозяева 
пьют во вторую очередь, так как на всех посуды нехва- 
тает. К чаю хозяйка вытаскивает из шкафчика банку с са
харом, мы тоже достаем сахару и сухарей. В несколько
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минут опустели два чайника. Обменявшись через перевод
чика двумя-тремя фразами с сельчанами, мы заканчиваем 
чаепитие. Яранга пустеет, остаются лишь ее обитатели да мы.

Вскоре пришли члены совета, и мы долго беседовали 
с ними о делах, о работе колхоза, о жизни села вообще. 
Через два дня надо устраивать отчетное собрание, а д о  
этого вскрыть все больные места.

Далеко за полночь закончили беседу и подсчет живых 
сил и материальных ценностей по колхозному и единолич
ному сектору села. Вот что дал учет:

В Инчоуне 19 яранг, палатка кооператива, палатка склада; 
населения в селе 115 человек, из них 36 охотников. Уча
щихся в школе: 8 детей и 12 взрослых. Грамотных мужчин 
в селе 23, женщин —  1. В селе имеется из пловучих средств  
и орудий лова: 3 вельбота, 10 байдар, 32 винчестера,. 
3 тозовки, 13 дробовых ружей, 57 сеток для нерпы, 15 сеток 
для рыбы, 40 капканов на песца, 2 китобойных пушки и 
т. д. Собак в селе 82.

Работу закончили. Расстилаются в ряд у входной стены 
шкуры; взрослые и дети укладываются на них и сверху 
покрываются такими же шкурами.

Лениво горят жирники, за которыми перестала следить 
чукчанка. Коптят, портят и без того спертый воздух полога 
и постепенно тухнут. Все стихает. Лишь изредка нарушает 
тишину сонный бред охотника или выкрик спящего ребенка.

4 АПРЕЛЯ- Темно и тихо в пологе. За ночь тепло вы
дуло; в пологе стало холодно, но дышать почти так ж е  
трудно, как и с вечера, — воздух тяжелый, удушливый. 
Без привычки не спится. В темноте поднимается фигура —  
это встает жена хозяина яранги. Прорезает темноту свет 
от зажженной спички: чукчанка разжигает жирник.

Жирник — это деревянное корытце, разделенное на две 
неравных части. В меньшую часть кладут мелкий, мятый 
мох, в большую наливают нерпичий жир. Перегородка 
не доходит до дна, поэтому обе половинки между собой 
сообщаются. Мох, пропитанный жиром, укладывают тонкой 
палочкой или проволокой по краю корытца, затем зажи
гают и выравнивают огонь. У средних размеров жирника 
получается пламя одного фитиля керосинки.

Почти каждые 15—20 минут чукчанка должна поправлять 
и выравнивать пламя. Если уход за жирниками хороший, 
то жирник не коптит: пламя ровное и яркое. На каждый 
жирник идет в месяц сало двух нерп, примерно 12— 15 кило
граммов. В пологе устанавливаются обычно три жирника. 
Редко встретишь четыре жирника — разве в самой большой
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яранге. Три жирника вполне обогревают полог и дают свет 
достаточный для того, чтобы видеть присутствующих 
в пологе.

Много сил берут у чукчанки жирники, много часов про
водит она, согнувшись на корточках перед ними. Это 
жирники делают фигуру чукчанки сутулой и „старой” 
к 30—35 годам жизни!

Чуть-свет молодой хозяин Номо ушел проверять капканы 
на песца. Этот год прикормку песцу инчоунцы разбрасы
вали еще ранней осенью в тундре. Там больше песца, чем 
на берегу моря. Рано брошенная приманка (куски моржо
вого мяса и рыбы) приучает песца к участку, где можно 
поживиться. Вот уже несколько лет, как охота ведется 
бригадами, а последние два года, когда вИнчоуне органи
зовали колхоз, охота совсем перестала походить на преж
нюю. Больше идет песца в капканы, и легче стало охотиться. 
В тундре устроили землянку. Бригада охотников на песца 
выезжает на нартах в тундру, забирает с собой продоволь
ствие, примус, керосин и живет в землянке одну-две недели. 
И организованность сказалась. Инчоунцы теперь не только 
выполняют план по сдаче пушнины и морского зверя, но 
и значительную долю сдают в фонд колхоза; достаточно 
шкур остается и в личном хозяйстве.

Молодая хозяйка ходит от жирника к жирнику. В проме
жутках подметает пол утиным крылом. За ночь много на
бралось оленьей шерсти. Шерсть летит с постелей, с одежды, 
с  обуви. Шерстинки летают по пологу и падают в жирники, 
в ведра со льдом, в кастрюли, чашки, на сидящих. Хозяйка 
же~ возится и с детишками, которые сняли с себя меховую  
одежду (рубаха и штаны, сшитые вместе) и голенькие 
бегают по полу; Одному черноглазому уже пять лет, а мень
шему два года, но оба еще кормятся грудью. Пятилетний 
ребенок после материнского молока с удовольствием ест 
„копальхен“ (мороженое моржовое мясо) или мороженую  
рыбу. Доктор во время разъездов по району беседует  
с матерями, говорит, что такое кормл-ение грудью вредно 
и для матери и для ребенка, но традиции пока берут 
верх. При докторе ребенок не просит груди, и мать стес
няется ее давать. А сейчас ребенок лежит около матери
и одним глазом поглядывает на нас — не смеемся ли мы.

Старик сидит и плетет из узких ремней сети для нерпы. 
Присматриваемся к его работе и поражаемся, с какой бы
стротой и искусством работают его руки. Начинаю с ним 
разговор через переводчика.

— Как вы быстро плетете сети!
— Кайнеи много сделал сеток для нерпы, много для
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УЭЛЕНА С ГОРЫ
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рыбы. Кайнен (имя старика, в переводе на русский язык 
означающее „бурый медведь") много сделал сеток, на 
у самого Кайнена не было сеток. Кайнен был молодым, 
быстроногим охотником, у Кайнена был меткий глаз. Много 
нерпы, моржа словил Кайнен в море, много умка (белого- 
медведя), песца убил Кайнен. Но у Кайнена не было своей 
яранги, Кайнен мало ел копальхен, зверя забирал ос-ось.

— А кто это „ось-ось“?
- О с ь - о с ь  — это богатый хозяин. Кайнен был бедным 

молодым охотником, жил в работниках на берегу у хозяина 
земли. Приехал к нам на оленях из тундры кочующий ось- 
ось, увидел Кайнена и говорил с его хозяином, говорил с моло
дым Кайненом. Звал к себе в работники, обещал через 
три года отдать свою дочь в жены Кайнену. Плохо было 
у берегового богача, и Кайнен ушел в тундру к новому 
хозяину. Пас табун, охотился на песца, один ходил на 
умку. Жил у ось-ось плохо. Ось-ось сам ест оленье мясо, 
а Кайнену дает остатки — то, что не обглодано с кости. 
Гости приедут к хозяину, такие же богачи, живут не
делю, живут две, а работников хозяин выгоняет из полога 
спать в холодную ярангу на мороз. Одежда тоже плохая, 
кухлянка вытертая, торбаза из плохого камусе. Кайнен 
жил, жену зарабатывал, табун пас. Пять пастухов было, 
а оленей больше четырех тысяч. Далеко от стойбища ухо
дил табун, и по нескольку суток нельзя было ходить в стой
бище. Олени снег копытами разгребают, мох из-под снега 
щиплют, а у пастухов никакой еды нет. Когда пурга, со
всем плохо. Ветер воет, глаза заметает, олени разбегаются, 
трудно остановить. Кайнен в стойбище поест, переоденется 
в сухие торбаза и опять идет по тундре к табуну. Кайнен 
три года работал, а потом хозяин его прогнал, жены не дал, 
взял другого работника в зятья.

„Кайнен ушел в другое стойбище, у нового хозяина пас 
табун, на охоту ходил, много убил зверя. Хозяин любил 
Кайнена, кормил, одевал и каждый год давал одного моло
дого оленя. Кайнен женился в этом стойбище (жену взял 
бедную). Этот хозяин был еще богаче. Своих оленей у него 
было несколько тысяч да ч уж их— голов триста.

„Куда деваться беднякам, у которых пять-десять оленей? 
Куда деваться тем, у кого сто-двести оленей? Пасти одному 
стадо трудно и опасно. Оленей задавят волки, олени разбе
гутся по тундре, погибнут в пургу. Маленькое стадо не про
кормит семью. Такой чаучу (кочующий) идет к богатому и 
просит принять его оленей в стадо, а его. самого в работ
ники. Со своей ярангой, со своей семьей присоединяется 
он к богатому и пасет его стадо, работает на хозяина и
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ничего не получает. У этого хозяина было шесть яранг с та
кими закабаленными работниками да безоленных работников 
четыре. Своих яранг у хозяина было три. В одной он сам 
жил с женой, в другой — вторая жена с работниками, 
в третьей — третья жена с сыном.

„Моя жена тоже работала на хозяина: снимала шкуры 
с убитых зверей, выколачивала полог от снега, за жирни
ками ходила, костер разжигала. Кайнен заработал пять 
оленей. Весна наступила, и с берега русский купец приехал 
с товаром, водку привез. Кайнен водки выпил, жена бусы 
купила. Кайнен заснул пьяный. На другой день хозяин 
сказал, что у Кайнена нет оленей: забрал их купец за водку 
и за бусы и уехал. Остался Кайнен опять без оленей!

„Снова захотелось на берег. Род мой береговой, собачий. 
И в этот год Кайнен взял жену и уехал в Инчоун батра
чить у шамана. Шаман сам не охотился, шаманил, „духов" 
уговаривал, ветер звал, людей лечил. За это получал зверя. 
Две байдары имел, работники ему ловили зверя в море, 
ставили капканы. Долго Кайнен жил у шамана. У Кайнена 
дети родились, выросли, тоже охотиться стали, работать 
на хозяина. Кайнен лучше жил, чем в тундре, но своего 
ничего не имел. Сейчас Кайнен старый, плохо стреляет, 
не может бить моржа и нерпу. У Кайнена два сына. Сын 
Иомо работает в колхозе, сын Ачыргын работает в колхозе. 
У Ачыргына своя теплая яранга, у Кайнена и Номо тоже 
есть яранга. Теперь Кайнен плетет сети для колхоза. Ин
чоунцы выгнали из села сильного шамана Шаман обманы
вал чукчей, хозяин обманывал чукчей. Советская власть 
не обманывает чукчей. Маленький Воскыргын и маленький 
Тукай будут комсомольцами. Все хорошие чукчи будут 
коммунистами.

Старик много видел на своем веку. Он жил в тундре, 
где население занимается оленеводством. Природа севера 
сурова, и борьба с нею тяжела. Этим пользовались кулаки. 
Вокруг яранг кулака вырастало целое стойбище. Табун 
его пасли даровые работники, в яранге работали кабаль
ные. Вернулся бедняк на берег — тоже не легче. Берего- 
аые чукчи занимаются охотой на морского зверя — на нерпу, 
моржа, лахтака, кита, на пушного зверя — песца, лисицу, 
белого медведя, полярного зайца, волка, россомаху, горно
стая, Работники не знали отдыха, и у них не было своего 
жилища. Разве мог бедняк позволить себе роскошь завести 
ярангу? На нее требуется 25—30 оленьих шкур, а такого- 
количества оленей он за всю свою жизнь не заработает!

Много еще рассказывал бы старый Кайнен, но вернулись 
охотники.
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Хозяйка притащила кусок мороженого копальхен, под
ложила на пол фанерную дощечку и, нагнувшись над ней, 
начала разрезать мясо на маленькие тонкие кусочки. Тут же 
разрубила кусок нерпичьего жира. Все сели в кружок и 
начали есть мороженое мясо, обмакивая его в жир. Через 
несколько минут мясо было уничтожено^ Набитый в чай
ники лед растаял, вода подогрелась. Заварили кирпичный 
чай. Пили его с сахаром в прикуску. 1

За три дня подготовительную работу провели неплохо.

6 АПРЕЛЯ. Заседание правления колхоза прошло по- 
деловому. _

Колхоз в Инчоуне существует только два года, но у него 
уже большие достижения. Простейшие производственные 
объединения, в форме смешанных товариществ, в условиях 
севера являются основной формой организации населения. 
Поэтому необходимо укрепить организационно-хозяйствен
ное положение существующих колхозов, очистить их от 
классово-чуждых элементов, создать актив, который помо ■ 
гал бы вести борьбу с влиянием шаманов и кулаков.

Благодаря тому что в Инчоуне есть школа и среди 
жителей есть несколько человек, окончивших курсы мото
ристов и кооперативных работников в Уэлене, здесь ско
лочено крепкое ядро, с помощью которого колхоз очень 
быстро окреп.

Сейчас инчоунцы собираются получить премию за выпол
нение плана пушносырьевых заготовок. Молодежь чрезвы
чайно активно разбирала работу нацсовета. Считают, что 
совет работает удовлетворительно, но надо заменить пред
седателя одним из членов совета, тот лучше работает. 
Восемь человек молодежи считают себя комсомольцами и 
желают организовать у себя ячейку.

Сегодня состоялось общее собрание граждан. Присут
ствовало тридцать три человека, из них шесть женщин. 
Председатель нацсовета отчитывался в своей работе. Вто
рым вопросом обсуждался районный конкурс на лучший 
нацсовет и колхоз, на лучшую бригаду и лучшего охотника 
по выполнению плана пушносырьевых заготовок. Едино
гласно решили принять участие в конкурсе. Затем предсе
датель колхоза информировал о степени готовности пло- 
вучих средств и орудий лова и о том, что еще нужно 
сделать до начала весенней путины.

Под конец было сделано сообщение о лагере Шмидта и 
об организации спасения челюскинцев.

Собрание проводили в пологе, который еле уместил 
всех собравшихся. Полог несколько раз проветривали,
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поднимая стенку-шкуру, но было так жарко и душно, что 
пот со всех лил ручьями. Многие сняли с себя меховую- 
одеж ду и остались кто в одних трусах, кто в русских 
рубашках и штанах.

9 АПРЕЛЯ- Сегодня приехали из Миткулена в Чегитун.. 
Миткуленские каюры не хотели нас везти, говорили, что 
наступает пурга. Только после больших просьб, после 
того как мы объяснили, что в Мйткулене вся работа за
кончена и сидеть там несколько дней в ожидании лучшей 
погоды бригада не может, они согласились поехать. Все 
же каюры надеялись доехать до Чегитуна, пока еще пурга 
не сильно разыгралась. Мы отпустили домой инчоунские 
упряжки, заплатив им за проезд по таксе. В Мйткулене 
в это время собак было немного, так как большинство 
их отправлено по мобилизации к Ванкарему. Немало^ 
упряжек ушло добровольно помогать строить аэродром 
для переброски челюскинцев. Собаки нужны для подвозки5 
бензина, продовольствия и собачьего корма. Для нас при
шлось набирать собак по всему селу: у кого двух, у кого- 
трех,' у кого и пять. Составили три сборных упряжки по 
двенадцати собак. В плохую погоду легче ехать, разумеется,, 
на хорошей упряжке.

Километров 1—5 мы ехали ровной дорогой, остальные 
40 километров — по крупнобитому льду. Как только въе
хали в торосы разыгралась пурга. Снег заносил упряжки, 
ветер сносил с прибрежных скал мелкие камни, песок и 
угрожал вот-вот оторвать глыбу от изъеденных морем навис
ших скал и похоронить под ней и собачьи упряжки, и путни
ков, рискнувшихь ехать в такую пургу. Собаки выбивались, 
из сил, каюр бросал палку с железным наконечником то в одну, 
то в другую собаку, которая не хотела итти. Собачий вой 
сливался с завыванием ветра. Мы добрались до Чегитуна 
поздно вечером, промерзшие, промокшие, обледеневшие.

Каюры говорят, что пурга продержится несколько дней. 
Не будем же терять времени. В пургу на,охоту не выхо
дят, поэтому все население будет дома, и быстрей можно

, провести нужную работу.

11 АПРЕЛЯ• Чегитунский тузсовет объединяет четыре 
села' Чегитун — десять яранг, Чутьбен — шесть яранг, Ут
кой— две яранги и Икичурен — три яранги.

Сегодня закончили работу по нацсовету. Из-за пурги 
люди были дома, и нам удалось за два дня сделать все- 
необходимое. Из прикрепленных сел были приглашены упол
номоченные, но явилось всего человек десять. Нацсовег
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работает слабо. План не выполняется. Были случаи шаман
ства, и замечалось влияние шаманов и кулаков. Хотя мно
гие взрослые заявляли о своем желании учиться и в селах 
много детей школьного возраста, все же нацсовет не сумел 
договориться об открытии школы или ликпункта. Живут 
все грязно, масса вшей. Есть пять больных чесоткой. 
За зиму по нацсовету пало больше тридцати собак, и сей
час тут несколько больных собак. Неделю назад в село заез
жал ветеринарный врач, но больных собак ему не показали.

Состав членов совета пришлось обновить. Наметили 
-с новым составом нацсовета план работы, учитывая все 
местные особенности. К весенней путине по нацсовету не 
все готово: нет веревок, нет парусов, не отремонтированы 
байдары. В соседнем отделении кооператива, к которому 
Чегитун прикреплен, достать всего этого не могли, 
поэтому решили отправить одного члена совета в уэлен- 
скую кооперацию.

После отчетного собрания провели беседу, посвященную 
вопросам колхозного строительства. Многие указывали 
на то, что у них нет вельботов и поэтому нельзя органи
зовать колхоз.

— Вот рядом, в Сешане хорошо, у них есть вельботы, 
им можно жить хорошо, иметь колхоз.

12 АПРЕЛЯ. Приехали в Сешан. Когда выезжали из Че- 
гитуна, видели самолеты. Летело два самолета в Ванкарем. 
Подъезжая к Сешану, опять увидели один самолет, лете
вший по направлению к Ванкарему, и два — в Уэлен. Оче
видно, перевозят челюскинцев. Сколько на каждом само
лете людей? Сколько уже вывезено из лагеря?

В дороге были два с половиной часа. Сешан расположен 
на высоком берегу около бухточки. На собаках въехать 
в село совершенно невозможно, поэтому нарты в гору подни
мались без седоков и при помощи каюра. Встретившие 
нас чукчи помогли нам влезть на гору: вырубили охот
ничьими ножами ступеньки для упора ноги, иначе не взо
браться,— снег сверху обледенел и в любую минуту можно 
сорваться вниз.

Побывала в нескольких ярангах. Живут неплохо. Во всех 
пологах устроены трубы для вентиляции, есть примусы, 
небольшие запасы керосину, полки для посуды, никелиро
ванные чайники. В некоторых ярангах стоят низенькие 
фанерные столики, горят керосиновые лампы. В ярангах 
чисто. Охота идет хорошо, и потому в пологах тепло. 
Ж иру много, — во всех пологах горят по три жирника на 
полный огонь.
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Сегодня же провела женское собрание. Делала доклад 
об участии женщины в .социалистическом строительстве. 
Женщин старых и молодых набрался полный полог. Неко
торые пришли с детишками. Все без исключения женщины 
татуированы — на лицах у них наведены темносиние поло
ски. Полоски идут в различных направлениях: со лба через; 
нос и до подбородка две полоски, по вис-кам у кого одна, у 
кого две и три полоски, от углов рта вниз тоже несколько 
полосок. У некоторых татуированы даже щеки. Все носят 
на шее бусы, а на руках браслеты из ремешков. Поверх 
меховой одежды — камлейки с оборками яркого цвета, 
с узорами.

С большим вниманием слушали мой рассказ о том, как 
раньше жила в царской России женщина, какое участие 
принимала -она в гражданской войне, как жила в первые 
годы после революции и как живет сейчас. Я рассказала, 
как живут на „Большой земле" дети, говорила про ясли, 
очаги, консультации. Остановилась на быте чукчанок и на 
работе и значении колхозов на Чукотке.

Много мне было задано вопросов. Чукчанки благодарили 
за рассказ и говорили, что хотят жить, как русские жен
щины, и будут бороться за хорошую жизнь.

Вдруг все начали между собою переговариваться. 
Несколько минут говорили все сразу. Я спрашиваю пере
водчика: о чем шумят женщины, что они говорят?

В это время одна из женщин о чем-то заговорила 
с увлечением, обращаясь ко мне. Переводчик перевел:

— Она говорит, что женщины все хотят вступить, 
в колхоз, но для этого нужны тонкие иголки.

Я спрашиваю с изумлением, при чем тут иголки?
Тут сразу несколько женщин начали объяснять:
— Делать женщине нечего в колхозе, если нет тонких 

иголок. В кооперации только толстые, большие иголки 
Такими иголками шить нельзя; обувь, сшитая толстой 
иголкой, пропускает воду. Женщина не ходит на охоту, 
она умеет только снимать шкуру со зверя. А будут 
иголки, можно будет пойти в колхоз и организовать 
пошивочную мастерскую, составить свой план.

Теперь понятно.
Жаловались женщины и на то, что в кооперации нет 

цветных материй. Есть или в полоску, или темных цветов, 
а женщинам хочется нарядную камлейку.

■— Надо еще, чтобы в кооперации были платья хорошие. 
Мы в ярангах сейчас меховую одеж ду снимаем и носим 
трусики. Наши мужья — колхозники, у них есть русские 
рубахи, а мы хотим нарядные платья.
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— Надо, чтобы больше привозили гребней частых, 
мы будем волосы причесывать. В Энурмино есть гребни, 
а у нас нет.

— У меня мужа нет,--говорит Иннеут, — я сама состою 
в колхозе. Я хорошо работаю и хожу в школу учиться. 
У меня дети учатся. Я раньше батрачкой была, никогда 
не умывалась от рождения. Редко мыла немножко руки 
мочей. Сейчас я уже несколько раз умывалась водой. 
У меня есть тазик. Я каждый день умываю своих детей. 
Они у меня красивые.

Под конец собрания выбрали делегаток, прикрепили 
их для практической работы к нацсовету, правлению кол
хоза и правлению кооператива.

13 АПРЕЛЯ■ Сегодня опять пролетели самолеты. Четыре 
летели по направлению к Уэлену, а часа через два-три 
пролетели обратно в Ванкарем.

Что с лагерем? Многих ли спасли? Все ли живы? 
Узнать не у кого!

Чукчи выбегали из яранг посмотреть на самолеты. Глаз 
у них острый, видит далеко. Некоторые рассматривали 
в бинокль и подзорную трубу, русские это или американ
ские самолеты, и удивлялись тому, что все летят совет
ские самолеты и их так много.

На общем собрании много рассказывала о лагере 
Шмидта и о „Челюскине”. Показывала фотографические 
снимки.

— Какомэ!.. Какомэ! — удивлялись чукчи.
Собрание постановило отослать к Ванкарему ещ е 

одни нарты с кормом для собак, занятых в спасательной 
экспедиции.

14 АПРЕЛЯ• От Сешана до Энурмино ехали ночью. 
Ночью гораздо холодней и тяжелей ехать. Но надо торо
питься; челюскинцев вывозят; неизвестно, сколько их уже 
перебросили в Уэлен. Долго здесь задерживаться нельзя; 
как бы не отстать от своих, тогда застрянешь на Чукотке.

Приехали в Энурмино (мыс Сердце-Камень) часа в 4 
утра. В 9 часов нас разбудили посмотреть на самолеты. 
Опять летело несколько самолетов в Уэлен. Позже, во 
время собрания актива мы снова услышали шум моторов. 
Чукчи сорвались с места и выбежали из яранги поглядеть 
на самолеты. Собрание пришлось прервать. Днем прошли 
пять нарт в Ванкарем с бензином. А вечером мы узнали, что 
из Ванкарема идет партия челюскинцев в село Нетеке- 
нишхун. Мы быстро запрягли нарты и двинулись в Нете-
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кенишхун. Добрались до яранги, в которой остановились 
мои товарищи, влезли в полог, и я увидела их сидящими 
за едой. Но не сразу узнала. Стаханов, Иванюк, Козлов, 
Киселев, Ломоносов, обросшие бородами и усами, выгля
дели вдвое старше, чем были на самом деле.

Задаю сразу несколько вопросов; несколько человек 
сразу отвечают на них; ухитряюсь всех слушать. Одно 
ясно: все челюскинцы спасены, все живы, и от этого ста
новится радостно. Хочется петь, кружиться, прыгать! Эту 
радость омрачает только известие о том, что Отто Юлье
вич болен. Его железная воля не могла сломить болезни.

Ох товарищей узнала, что летчики выполнили грандиоз
ную работу. В Ванкареме много советских машин и одна 
американская. Следом за этой партией идет еще партия 
>в пятнадцать человек.

Вижу, что товарищи устали и им хочется спать. Про
стившись с ними, уезжаю обратно в Энурмино.

19 АПРЕЛЯ . По дороге из Чинару в Нешкан встретила 
вторую партию челюскинцев в пятнадцать человек с бри
гадиром Филипповым. Нарт было мало, поэтому товарищи 
сложили на них спальные мешки и малицы, а сами только 
присаживались по-очереди. Чаще же всего шли пешком. 
Часа через два встретила третью партию — Ширшова; видно 
было, что люди очень устали. Многие натерли ноги и хро
мали. Но все держали себя бодро. Федя Решетников даже 
шутил. Впрочем, шутки выходили какие-то кислые и не 
вызывали обычного смеха. Мы поговорили немного и рас
стались. Товарищи двинулись в сторону Уэлена, а мы поехали 
дальше.

Приехав в Нешкан, застала там четвертую партию — 
Буйко. Эта партия вышла из Ванкарема последней. Тут 
я узнала, что лагеря больше не существует, что все 
спасены и переброшены в Уэлен и дальше, в бухту 
Лаврентия.

25 АПРЕЛЯ . Закончили работу в последнем перед Ко- 
лючинской губой тузсовете— Эльмитаген. Сегодня выезжаем 
обратно в Уэлен. На обратном пути надо еще раз побесе
довать с председателями и членами нацсоветов и уточнить 
кое-какие вопросы, кое в чем помочь. "

1 МАЯ■ Снова в Уэлене.
Первый раз мне пришлось проводить этот день в такой 

обстановке. Была демонстрация, на которую явились не 
только уэленские чукчи и эскимосы, но и много народу
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ш  ближайших сел. Проваливаясь в снег по колена, прошли 
до места, где был объявлен митинг. Здесь же были состя
зания в стрельбе, бег на призы. Женская группа стрелков 
в меткости не уступала мужской. Лица у всех оживлены, 
праздничны. ^

Этот день и мои впечатления от поездки по району 
убедили меня, что прежней Чукотки уже нет!

Где десять-пятнадцать лет назад безраздельно властвовал 
кулак, где была сыта лишь небольшая горсточка „ось-ось", 
•а остальное население было у них в кабале, — там теперь 
•советы. Где у ног больного бешено вертелся и колотил 
в бубен шаман, заговаривая духов, упрашивая духов вер-ч 
нуть здоровье больному, — там теперь больной получает 
помощь врача, там есть хорошо оборудованная больница 
(в бухте Лаврентия) и медицинские пункты. Где собаки 
гибли от болезней сотнями и тысячами, оставляя хозяйство 
'без средств передвижения, — там теперь работают ветери
нары. Где была сплошная неграмотность, — там теперь 
работают школы, курсы, растут свои национальные кадры, 
требующие организации средней и технической школ на 
Чукотке.

В прежней Чукотке никто не оказывал помощи погибаю
щему. Провалится человек сквозь лед, взывает о помощи,— 
находящиеся около него охотники ему не помогут. То
нет?— Это хорошо! Значит, его полюбил кэле („дух 
моря“) . . .  Оторвет верной льдину и унесет ее вместе 
•с охотником в море, — это тоже хорошо, он тоже понра
вился „духу“. . .

А сейчас?
Когда чукчи и эскимосы услышали, что утонул пароход, 

что на дрейфующем льду осталось свыше ста человек, — 
они отдали свои упряжки, отправились сами на помощь, 
повезли мясо, натащили для людей на льду кухлянки, 
■шапки, детскую одежонку.

Они стали совсем другими людьми!
Национальная политика Ленина — Сталина изменила лицо 

Чукотки. Недалеко то время, когда от прежней темной 
Чукотии не останется ничего, и Чукотский округ превра
тится в округ цветущей индустрии!.
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П е р е л е т  в У э л е н

АПРЕЛЯ■ Богатый впечатлениями ̂ дёнь£ 
Сижу в настоящей комнате деревянного 
дома на табурете за столом. Наконец-то, 
хоть на некоторое время моя спина и ко
лени почувствуют облегчение от постоян
ного ползания на корточках по яранге!

Сегодня с утра прелестная погода. Встали 
в 5 часов и начали на аэродроме подго
товку самолетов. Все три самолета были 
готовы одновременно. Первым на старт по

шел Молоков, с которым вылетали С. В. Гудин и Зверев. 
Вслед за ним— „Юнкере11 Доронина, взявший пассажирами 
меня и больных — Расса и Шпаковского, в сопровождении 
доктора Никитина. У больных грипп. Расс очень, плохо 
себя чувствует, у него какое-то осложнение, сказавшееся 
на ногах. Он совершенно не может ходить. Привезли его  
на аэродром на нартах и в кабинку внесли на руках.

Мы очень спокойно взлетали и пошли над берегом  
к Уэлену. Все время глядел в окно в дверце кабины и л ю 
бовался быстро сменяющейся панорамой берега, окаймлен
ного ледяным покровом моря. .

Вслед за нами должны были вылететь Водопьянов с Ба
бушкиным и Леваневским. Мы снялись в 7 часов 48 минут. 
Пролетели мыс Онман, впереди открылся остров Колючин. 
Места знакомые еще по плаванию на „Челюскине". Ни
когда мне и в голову не могло притти, что я буду смотреть 
на эту местность с воздуха, пролетая здесь на самолете. 
Вот и Колючин остался позади. Мы пересекли узкий пе
решеек у Колючинской губы.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Вдруг мотор начал барахлить; слышно, что он работает 
ненормально. Сразу же стало заметно, что наш самолет 
с высоты 1000 метров начинает снижаться. Зная, что здесь 
не может быть никакой готовой площадки, я ждал при 
посадке удара и приготовился к нему: поднялся на всякий 
случай на ноги и крепко ухватился за крепления корпуса, 
чтобы при внезапной остановке смягчить рывок . вперед 
по инерции и не удариться обо что-нибудь. Пригото
вились к неожиданному спуску и все остальные, но беспо
койства все же не было заметно. Когда самолет шел уже 
совсем низко и готов был сесть, я увидел, что площадь, 
выбранная летчиком, очень ровная, и потому не сомне
вался больше в благополучной посадке. Легкий первый 
толчок, второй, — и самолет пошел прыгать по снежным 
застругам, нанесенным метелями. Вскоре самолет остано
вился. Все обошлось благополучно! Мотор продолжал ра
ботать. Сейчас узнаем, в чем дело. Доронин открыл дверь 
в кабинку и сказал: „Приехали".

Я вышел из самолета, чтобы узнать, что случилось, и 
в случае надобности помочь по мере возможности. Было 
8 часов 30 минут. Мы летели всего 42 минуты. Очутив
шись на земле, я увидел, что равнина, на которую мы 
сели, не что иное, как внутренний бассейн Колючинской 
губы. Впереди виднелся берег косы мыса Джинретлен, окай
млявший эту бухту с востока. Самое близкое расстояние 
до берега-—около двух километров. Ни малейших призна
ков жилья. Борт-механик уже возился с инструментами и, 
остановив мотор, занялся отыскиванием причин ненормаль
ной его работы. Оказалось, что испортилась помпа, подающая 
бензин. Прежде всего борт-механик обнаружил снег, по
павший в фильтры. Это объясняется, вероятно, присут
ствием в горючем воды. Промыв и поставив на место 
фильтры, пустили в действие помпу, но она упорно не ж е
лала работать.

Механик начал разбирать и прочищать трубки, подаю
щ ие бензин из баков, а мы с Дорониным пошли искать 

лощ адку для взлета и ставить из снежных комьев 
наки, чтобы легче было видеть выбранное место. На 

наше счастье оно оказалось довольно удобным. Особенно 
больших сугробов не было. Наиболее мешавшие нам за
струги мы утаптывали ногами. Среди этих заструг встре
чались очень твердые, с  которыми ничего нельзя было 
сделать. На этой работе я отбил себе все пятки. Кое-как 
справились с делом. Пошли к самолету. Механик уже пу
скал мотор в ход. Помпа как  будто начала работать. Д о
ронин решил попробовать подняться. На мою долю
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аьшало помогать мотору и разворачивать за крыло самолет, 
пошевеливая его, чтобы он сдвинулся; а когда самолет бу
дет подходить к месту, выбранному для взлета, мне надо 
быстро бежать за машиной и на ходу вскакивать в ка
бинку. Идя по неровностям почвы и переваливаясь сбоку 
набок, я иногд» взлетал на воздух вместе с поднявшимся 
крылом и держался на вытянутых руках, то теряя под но
гами точку опоры, то снова находя ее; при этом я изо 
всех сил упирался ногами в снег, стараясь развернуть са
молет.

Два раза я заскакивал в кабинку на ходу, уставший и 
вспотевший, но самолет в конце концов остановился, не 
взлетев. Опять помпа! Снова механик возится с прочисткой 
и продуванием трубок. Я помогаю ему, накачивая ручным 
насосом воздух в трубки, и вообще работаю подручным. 
Наконец, после трехчасовой работы дело наладилось. 
Снова запустили мотор, и я повел самолет на старт. Вы
водя его на место, с трудом вскакиваю в кабинку и за
крываю за собой дверцу. Самолет, трясясь и подпрыги
вая на неровностях, все увеличивает скорость. Наконец, 
в 11 часов 30 минут плавное движение самолета и ровная 
работа мотора показывают, что мы благополучно снялись 
и, набирая высоту, идем по назначению. На сердце стало 
веселее. Снова гляжу в окно на знакомые места. Проле
тели мыс Сердце-Камень. Идем над горами. Видны ого
ленные пики. Уже близок конец пути. Но вот мотор как 
будто опять начинает пошаливать. Мы летим над лагуной. 
Резкий поворот, и нашему взору представилось располо
женное у подножия высокой горы на сравнительно низком 
и узком гребне косы, отделяющей лагуну от моря, веселое 
при солнечном свете селение Уэлен. В 12 часов 55 минут 
мы сели на лед лагуны. Самолет пошел было ходом к месту 
стоянки других машин, но мотор остановился, не дойдя 
всего лишь полкилометра до своей цели. Опять засорение 
форсунок и т р у б о к ... Теперь это нам уже не страшно! 
Мы дотянули до места благополучно.

К нам бегут, встречают нас. Мы долгонько задержались 
в пути, и поэтому наш самолет приняли за „Юнкере" лет
чика Г'алышева, который должен был прибыть сюда из 
бухты Провидения. Все самолеты давно уже прилетели, 
а самолет Водопьянова вылетел на мыс Северный с зада
нием попутно разыскать нас. Собирались кроме того вы
сылать за нами собачьи упряжки. Все беспокоились о нашей 
■судьбе и предполагали всяческие несчастья. Самолет Ка
манина успел за это время возвратиться в Ванкарем. 
Каманин взял к себе в . отряд чукчу, шестнадцатилетнего
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юношу-сироту, который пошел к нему с большой радостью* 
и теперь счастлив тем, что летает и будет впоследствии 
механиком. Зовут чукчу — Танаурин, но его переименовали 
во Владимира, хотя все называют Васей.

Минут через двадцать после нашей посадки появился 
в воздухе „Юнкере" Галышева. Я не заметил, как он са
дился, потому что в это время вытаскивали из кабины боль
ного Расса, и, только когда освободился, услышал слова 
одного из чукчей, что самолет упал. Действительно, само
лет лежал на одном крыле. У него при посадке произошло 
повреждение шасси: сломался шарик. Чукчи уже толпами 
шли туда: кто помогать, а кто просто смотреть. В это 
время подошел и наш самолет. Я собрал свои вещи и 
с помощью Сергея Васильевича отнес их в отведенную* 
нам комнату в доме РИКа.

Хотелось очень есть. Ведь с 5 часов утра у меня во
рту „маковой росинки" не было! Мы тотчас же пошли 
в столовую, которой заведывала наша кают-прислуга —■ 
Елена. У нас уже был готов обед. Мы пообедали и отпра
вились прогуляться по селению. Бросились в глаза значи
тельно большая культурность и обеспеченность здешних чук
чей. Масса развешанных шкур и обилие орудий лова ука
зывают на то, что здесь очень богатый промысел. Есть 
очень интересные и оригинальные вещи. Хороши байдары. 
Интересно приспособление для охоты на уток, состоящее 
из четырех отдельных веревочек, скрепленных вместе и 
имеющих на концах грузики-камешки. Бросив такой снаряд 
в пролетающую мимо стаю, опутывают им утку, и . та 
падает на землю. Это показывает, что здесь очень много 
дичи.

Около 18 часов прилетел самолет я'ГБ-4“ летчика Ляпи
девского с острова Колючина, где самолет долго чинился 
после аварии. Уже совсем поздно, около 21 часа, прибыл 
еще один самолет „Р-5“ из отряда Каманина, с летчиком 
Пивенштейном, отставший из-за повреждения шасси.

Сегодня здесь праздник: смотр воздушных сил. Никогда 
еще здешние жители не видела такого скопления caмoлe^ 
тов. Было совсем темно, когда и самолет Галышева, „по
ставленный на ноги“, пришел под своим мотором на места 
стоянки машин. Сейчас на аэродроме шесть действующих са
молетов. Завтра они начнут разлетаться, кто куда. Нас бу
дут переправлять дальше в бухты Лаврентия и Провиде
ния. Многие челюскинцы уже отправились туда на нартах. 
Большая партия ушла сегодня. Часть отправляют завтра 
на самолетах. Некоторые из вышедших из Ванкарема на 
нартах уже ушли дальше, а некоторые только еще подхо-
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дят сюда. В пути как будто бы одиннадцать человек. При
шедший недавно паренек рассказывал, что поход этот оста
нется у них в памяти навсегда. Пришлось ребяткам „хватить 
шилом патоки"! Холод и голод, и вошки заели. Да и нам 
пора бы уже баню делать. Все тело зудит от грязи! Во
лосы отросли большие а постричь их негде. Здесь бани 
нет. Придется терпеть до Лаврентия. А хочется привести 
себя поскорее в нормальное состояние! Ведь после плава
ния на „Челюскине" я мылся всего один раз, да и какое 
это было мытье: так, одно название... Что-то сегодня 
уж очень расписался. Пора и честь знать. Все давно уже 
спят. Надо и мне в мешок ползти. Когда же на кроватке-тр 
спать буду? '

26 АПРЕЛЯ. С утра помогал на аэродроме готовить са 
молеты. Около 9 часов три самолета „Р-5“ отряда Каманина 
вылетели в Провидение. Готовятся к полету „Юнкерсы" 
Доронина и Галышева. Около 12 часов Галышев вылетел 
с больными в бухту Лаврентия с тем, чтобы лететь оттуда 
в бухту Провидения. Около 13г/а часов возвратился с мыса 
Северного Водопьянов с тремя пассажирами. Высадив сво
его борт-механика и взяв одного пассажира, он через пол
часа поднялся и тоже пошел в Провидение. Немного спустя 
вылетел с пассажирами и Доронин в Провидение. Всего 
на шести машинах увезено отсюда наших двенадцать че
ловек. Отряд Каманина взял только двоих, так как у него 
большой обслуживающий персонал.

Сегодня день очень хороший и теплый. Все время бро
дил по улице. Чувствуется некоторая усталость в ногах,
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л . н у iiit  о

^ Б и ч - б а р “

ич-баром“ в лагере называется палатка, 
которая стоит на окраине. Так ее назвали 
кочегары, живущие в ней. В объяснение 
этого они говорят следующее: „Бйчкомер" 
по-английски значит — безработный моряк 
(beach comer). „Челюскин" утонул, выхо
дит, мы стали как бы безработными, ну, 
вот поэтому и „Бич бар“.

Кочегары почти все комсомольцы. Они 
первые принялись за переустройство пала

ток. Пришли в барак к инженеру-строителю Ремову:
— Дай нам, товарищ Ремов, досок ненужных!
— Не дам, они у меня на строгом учете и будут нужны.
Но Паршинский и Громов поднажали и доски все-таки

получили.
Переустройство палаток провели так: из досок сколо

тили каркас (стены и стропила), а потом на него натянули 
брезентовую палатку. На выравненный лопатами ледяной 
пол настлали обрезки досок.

Печку-буржуйку наладили как знатоки своего дела: 
в ней была хорошая тяга, и она давала тепло.

По бокам двери стена была прорезана в двух местах, и 
в отверстия вставлены фотографические пластинки, очи
щенные от эмульсии. Под одним таким окном приладили 
лист фанеры на ножках, на него ставилась домашняя 
утварь: чашки, кружки и пр. Над листом прибили малюсень
кую полочку для мелочей. Потом соорудили висячий стол: 
три сколоченные вместе досочки были прикреплены к ве
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ревкам, которые зацеплялись за стропила. Как обед окон
чен, так стол поднимается кверху. Пол палатки покрыли 
войлоком, поверх него положили матрацы (на всех нехва- 
тило), а на них спальные мешки.

Ночью укладывались спать головами к стенке, ногами 
к середине палатки. Кочегары — народ здоровый и длинный. 
Поэтому места им было недостаточно, и, ложась, они упи
рались пятками или же просовывали ноги меж ногами, 
один у другого.

Из частей одежды устраивалось в изголовии подобие- 
подушки (у некоторых более запасливых были даже настоя
щие подушки), а на стенках палатки у каждого над голо
вой висело по пустой консервной банке для окурков. '

Ненужные раньше одеяла теперь пригодились. Ими. 
обили стены и косые потолки. Да кроме того снаружи 
призасыпали стены снегом, так что тепло держалось хо
рошо. Ко сну печка поднакалялась здорово, тепла хватало- 
больше, чем до половины ночи, и только к утру начинал 
чувствоваться холод. ,  ̂ t

Еще в начале поселения на этой окраине ребята разров
няли рядом с палаткой, на небольшом свободном месте, пло
щадку, понаделали рюх, сшили мяч и в часы отдыха раз
влекались разными играми.

В „Бич-баре“ жило всегда не менее десяти человек. Кто 
же именно? В большинстве архангельская комсомолия — мо
ряки, с трех- и пятилетним стажем. Пятеро из них орде
ноносцы, награжденные за сибиряковский поход. Вот неко
торые из них:

Громов Валя, двадцатилетний парень, косая сажень в. 
плечах, бывший беспризорник, душа-человек и рабо
тяга.

Паршинский Валя  — тех же лет, такой же длинный, чуть, 
пощуплее, весельчак, песенник, изобретатель всяких шуток 
и проказ.

Фетин Степа — такого же типа человек, с оттенком боль
шого благодушия и спокойствия.

Кукушкин Боря — в противовес всем маленький, но креп
кий парняга; добродушный, чуткий, он заслужил всеобщую- 
любовь и на корабле и в лагере.

Кочегар Киселев — не комсомолец, одесский моряк, лет- 
35—40, полубольной. В шутку его называли „Большой Со
ветской Энциклопедией"— за его стремление давать ответы 
на все вопросы. Была у нас еще и „Малая Энциклопедия” — 
это автор этих строк.

Марков Леня — хотя и взрослый кочегар, но крепко 
спаянный с комсомолом. Если б не его лета, он, вероятно^.
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тоже записался бы в комсомол. Любит петь, как .побит и 
работать. В работе напорист и скор.

Когда Ляпидевский увез женщин и вскоре после -лого 
случилась поломка барака, я перешел па жительство 
в „Бич-бар1*.

Мал палаткой р шг.енался красш.1 ii флаг. Над дверями 
вывеска: на листе фанеры выжже ;ы два .медведя, юрж-ицие 
по бокалу пенящегося нива, надпись по-ачглийски ,,Bicli-]3a; “.

КРУЖКА ЭСМАРХА ЗАМЕНИЛА БАЧОК ДЛЯ ГОРЮЧЕГО
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542 П. Б у й к о '

Двери плотные, сделаны мастерски, но в половину че
ловеческого роста.

На снеговой насыпи у стены лежит головная щетка. 
Судя по ее виду, в данное время она служит для отряхи
вания валенок от снега.

В палатке сидит у печки Борис Кукушкин. Накалив д о 
бела штык, он выжигает на доске: „Челюскин“ 13/11-34 г.“. 
Это проводится в жизнь просьба наших гидрологов — д е
лать надписи на разных предметах, чтобы потом опреде
лить направление течения, если их выбросит куда-либо 
на берег.

Боря дневалил, а народ был на работе.
Когда печка от подброски обледенелых дров угасала* 

дневальный подливал в нее керосин, хранившийся в кли
стирной кружке.

Вечером товарищи отвели мне угловое место, я сдал 
кружку, ложку, чайник, притащил фонарь „летучую мышь1 
и стал полноправным членом комсомольской коммуны. 
Дежурный получал продукты на всех и выдавал их пор
циями, сообразуясь каждый раз с мнением всех жильцов, 
палатки.

Вечером, после чая, накалив печку и закурив „Блюминг1',, 
братва предложила мне приняться за рассказы.

Я не ломался и до самой поздней поры угощал това
рищей рассказами из практики своей работы в уголовном 
розыске. Мы не только вели беседы, но часто и пели* 
а чаще всего ходили на собрания и политинформации в ба
рак.

Организованы были у нас лекции. Машинист Филиппов 
рассказывал о походе „Красина" на спасение итальянцев. 
Гидрограф Хмызников сделал сообщение о „русско-япон
ской войне", Громов — корреспондент — давал у нас концерт 
заграничной музыки на патефоне и пр.

День обыкновенно начинался так: очередной дежурный 
просыпался раньше всех. Растопит печку, выйдет наружу, 
наколет от ропака ледку, наложит его в чайник и поставит 
чайник на огонь. Лед растает, а воды не будет и до по
ловины чайника, тогда дежурный добавит еще льду и про
должает кипятить воду.

Когда чай готов, дневальный будит ребят. Они выле
зают из мешков, отплевываются от налезшей им во рты 
шерсти, обуваются в валенки и бегут „на улицу" мыться 
снежком.

Мы не всегда, конечно, мылись до чаю, иногда ходили 
умываться и после чая и как следует обрабатывали себя 
на кухне холодной ледяной водой (талой).
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Дневальный опускал „стол", ставил кружки, и народ уса
живался пить чай, получая к нему по четыре галеты и по 
два-три куска сахару. •

Попив чайку, мы закуривали, и в этот момент всегда 
являлся „наркомтруд" товарищ Колесниченко.

Он распределял нас на работу.
Палатка быстро пустела, оставался только один дневаль

ный.
С ближних работ к 1 часу дня ребята возвращались обе

дать. „Дневаль", как называли для краткости дежурного, 
разливал суп и раздавал по три галеты. Суп варился из риса 
или макарон, с консервированным мясом или рыбой. Его 
всегда хватало, и мы ели с добавками, так как второго и . 
третьего не полагалось. ’

К 3—4 часам возвращались остальные жильцы. К этому 
времени дневаль, как заботливая мать, выходил на ро- 
пачок и глядел на дорогу: „не идут ли?" И, заметив ещ е 
вдалеке спешащих к дому ребят, стремительно бросался 
в палатку ставить ведро с супом на печку.

И, когда усталые, но все же с песнями пришедшие ре
бята чистили бывшей головной щеткой занесенные снегом 
валенки, дневаль уже разливал горячий суп.

Товарищи, пришедшие с мороза, раздевались и покрях
тывая заявляли: „Ай да дневаль, ну что за дневаль у нас 
сегодня, мировой!"

Вечером в 6 часов давали ужин — тот же суп. Но кроме 
того мы получали рыбные консервы (одну банку на двух
трех человек) и пресные лепешки, выпекаемые нашим, 
жильцом Агапитовым для всего лагеря. Иногда нам выда
вали какао, сыр и масло.

После ужина вечер до чаю, то есть до 9 часов, запол
нялся или политинформацией Шмидта в бараке, или лекцией; 
иногда к нам приходил беседовать секретарь парткома 
Задоров. Если же ничего такого не случалось, то ребята 
сами заполняли вечер песнями или рассказами.

В 10—11 часов дневаль подбрасывал в печку уголька, и 
ребята залезали в меховые мешки спать.

Что мы делали днем на работе? Вот один из наших, 
будничных дней.

Утром приходил Толя Колесниченко и нарядил почти 
всех на аэродром. Ребята знали еще вчера, что надо будет  
заканчивать расчистку самого дальнего аэродрома. Сразу 
после чая надели ватники и кожанки; натянули на голову 
шапки-ушанки, обмотали шеи шарфами и повылезли из 
палатки.

Из других палаток люди тоже выползают на тропку,.
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которая ведет на аэродром. Идем вереницей, друг за др у 
гом.

Ветер дует то в лицо, то в бок, смотря по тому, куда 
поворачивает тропинка.

Разговор ведется на ходу. Мы привыкли разговаривать, 
не поворачиваясь к собеседнику. Задний говорит с передним: 

. — Как-то поживает то место, у первой большой гряды? 
Вчера там начало потрескивать... .

— Да там что-нибудь да есть; вчера, когда я возвращался, 
трещину перед грядой-пришлось перепрыгивать, а не „пе
решагивать". . .

Дорогу на аэродром все знали очень хорошо, так как 
дня не проходило, чтобы мы не пользовались ею.

Вот тропка свернула через небольшие ропачки к первой 
гряде высоких торосов. На самом гребне их пешеходы 
пробили тропинку. Наверху укрепили флаг. Он служит 
для обозначения пути. Такие флаги поставлены через ка
ждый километр.

Мы проходим гряду, поворачиваем вправо и выходим на 
ровную небольшую полянку молодого льда.

За грядой ветра нет. Кто-то из ребят сел на снежок, 
снял валенок и поправляет суконную портянку, потом 
обувшись догоняет свою бригаду. .

Но вот вереница людей рассыпается. Кое-кто идет впе
ред узнать, почему там остановились. Впереди видна вода.

се сразу проявляют активность. Одни подбегают к тре
щине, другие бегут в разные концы в поисках переправы. 
Скоро место, удобное для перехода трещины, найдено.

Товарищи машут руками: „Давайте сюда!" Карабкаясь 
вслед за ними, взбираемся и мы наверх. В полынье плавает 
четырехметровая льдина. Люди прыгают на нее, а оттуда — на 
отколовшуюся часть ледяного поля. Дальше уже нетрудно 
добраться до аэродрома.

Ваня Нестеров замешкался. Еще только взбирается на 
гряду. Ему кричат: „Скорей, скорей!" В это время прыгает 
последний из нас. Льдина уже заходила под его ногами, но 
он все же успел спрыгнуть с нее на лед. Когда же при
готовился к прыжку Нестеров, льдина заворочалась, как 
медведь, и медленно стала отплывать к другому краю.

Ваня развел руками: „теперь не прыгнешь, льдина
у ш л а" ... Он остался на том берегу, а мы пошли дальше 
на аэродром. Снова вышли на тропку, которая больше 
нигде не прерывалась трещинами и, пройдя еще через 
четыре гряды и мимо четырех флагов,' оказались на пло
щадке аэродрома.

Тут стояли две палатки. В одной жили аэродромщики—
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Валавин, Погосов, Гуревич, другая служила для прихо
дящих из лагеря, чтобы перекурить и отдохнуть, укрыв
шись от ветра.

Мы берем со стоящих тут же саней инструменты и идем 
на аэрополе. Оно обнесено по краям флажками.

Посредине его прошла высокая гряда торосов — след
ствие последнего сжатия. Наша задача снять эту гряду. 
Заработали ломы, кирки, п еш н и ...

Лед сбрасывается в трещину. Работа эта легкая и спо
рая. Сквозь сизые облака проглядывает солнце; несмотря 
на мороз, стало как будто теплее. Через час перекурка.ь 
В трещине ребята заметили барахтающихся нерп. "

Володя Задоров, лучший стрелок, сбегал в палатку аэро
пункта за винтовкой.

Люди притихли — не спускают глаз с поверхности воды. 
Вдруг появилась гладкая голова нерпы, гремит выстрел. 
Ищем нерпу, — ее нет. У ш ла...

Перекурка кончилась.
Переходим на другую гряду. Тут трещин нет. Надо 

разбивать лед и отвозить его на санях. Бригады по пере
возке формируются добровольно и посменно.

Председатель судкома Ваня Румянцев, оставшись без ин
струмента и саней, р 1ботает „кустарем одиночкой*— взвалит 
•большой кусище льда себе на плечи и прет его с аэродрома.

Когда работаешь — телу тепло, иногда даже жарко. Ту
журку и шарф для свободы действий сбрасываешь.

Скоро смена, уже 11 часов. Нет-нет, да и взглянешь 
вдаль: не идут ли товарищи?

Очередная бригада приходит во-время. Вот из-за послед
него ледяного барьера появляются какие-то черные точки. 
Это идут гуськом по полю люди к нам на аэродром.

Мы передаем смене инструменты:
— Здорово, орлы! Мы перевыполнили свое задание, ра

ботайте так, чтобы завтра мы этой гряды не застали.
— Есть, ребята, чтобы вы завтра этой гряды не застали!..
Мы уходим в лагерь.
Пообедали, разлеглись на спальных мешках отдохнуть. 

Перед ужином в дверь палатки лезет длинный Саша Миро
нов, а за ним Геша Ефимов. Гости.

Саша хорошо поет, но немного ломается, когда его упра
шивают. На этот раз он отнекивался недолго, и скоро его 
мелодичный голос уже звенел в морозном воздухе:

Когда небо горит бирюзой,
Опасайся дурного поступка.
У мисс голубые глаза 
И дорожная серая юбка.
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Брось, моряк, не грусти,
, ■ 11с зови ты ни помощь норд-веста: - /

г ' Мисс■: из знатной семьи, : > ' ■ :: - ..
Мисс чужая невеста. л?

Глупая песня, но Саша умело и приятно поет ее; всем 
нам хочется петь, и вскоре гремит хор жильцов „Бич-бара":

Шли три матроса 
\  ' , С буржуйского плена,

; С буржуазного плена шли домой
■ ■ ■  И:только что вступили : :

• В Севастопольскую бухту, : ■
■ Л- Как их испоразилыло грозой .. . : ^  v

Вдруг раздается звон от ударов большого ножа о топор. 
Это повар зовет за ужином.

Дневаль бежит с ведром к деревянному домику камбуза,
А через несколько времени после ужина кто-то прокри

чал у палатки: „Товарищи, на собрание в барак".
В темноте отправляемся на другой край лагеря в барак. 

Итти трудно. Кажется, перед тобою ровное место, а сту
пишь ногой — горка или ямка, поэтому часто целуешь 
лед и руками ощупываешь, что тут такое.

С грохотом и свистом завывает пурга, трещит лед.
Луна борется с тучами, но тучи побеждают.
В бараке народу битком набито.
Отто Юльевич сидит за столом. Стол — э ю  просто люко- 

вицы,1 положенные на поленья. Горит лампа „летучая 
мышь". Трещат дрова в печке, поливаемые нефтью из фор
сунки системы нашего изобретателя Мартисова.

Когда все устроились — кто сел на корточки, кто просто 
на пол, кто на мешки, а кто остался стоять у стенки,—  
Шмидт начинает свое сообщение.

Сперва он рассказал о внутренних и международных 
событиях, происшедших за последнее время, потом про
читал телеграммы о ходе дел по нашему спасанию. Кончив 
читать, он посмотрел на всех и спросил: „А знаете ли, кто 
подписал последнюю приветственную телеграмму?" Мы 
начали было гадать. „Сталин и все Политбюро11 — громко 
сказал Шмидт. Всех нас как волной подбросило. Мы вско
чили, захлопали в ладоши, и как-то неожиданно наш энту
зиазм вылился сам собою в громовой „Интернационал1*.
, . . • ■ ■

1 Деревянные щиты для закрывания трюмов.
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А. М. ШАФРАН
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А. Ш А Ф Р А Н

С  киноаппаратом 
в ледяной пустыне
ИР КО.  :

Как-то странно думать о холоде, о льдах 
и собирать теплые вещи.

И уж совсем недоуменно смотрят про
давцы в магазинах, когда приходишь по
купать теплые перчатки, шерстяные носки 
или зимние меховые шлемы.;

Но обо всем надо подумать, ничего 
нельзя забыть, когда идешь в далекий 
арктический рейс.

А времени подготовиться было очень мало.
Только 6 июля 1933 года я получил из Москвы от своего 

друга, оператора Трояновского, телеграмму примерно такого 
содержания:

„Аркадий вопрос нашей поездки „Челюскине" решен тчк 
Немедленно выезжай Москву тчк Нужно много сделать 
тчк Подготовить аппаратуру, пленку тчк Необходим твой 
приезд одному мне не справиться тчк Отплытие двена
дцатого тчк Привет Марк*.

Я выехал из Ленинграда седьмого.
Три дня без отдыха носились по Москве, собирая все не

обходимое. Нужно было побывать и на фабрике, и на складе, 
и в Управлении кино-фото-промьплленности, и в Главсев- 
морпути.

А солнце попрежнему немилосердно жгло, накаляя душ 
ные московские трамваи.

Наконец, как будто все готово. .
Пленка в количестве трех тысяч метров запакована, в фут-
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лярах лежат начищенные аппараты, в чемоданах — необхо
димые личные вещи.

Одиннадцатого приезжаем в Ленинград, и только здесь 
я, наконец, знакомлюсь со своими будущими попутчиками. 
Первое впечатление хорошее: видимо, неплохие парни; 
с ними будет легко и весело жить и работать.

Еще все очень ново и необычно. Как-то странно сразу 
отрешиться от старой, привычной обстановки; как-то странно 
чувствовать, что отныне весь реальный мир ограничивается 
бортами корабля, и только тоненькая невидимая ниточка 
радио будет служить нашей единственной связью с землей.

Но самой странной была первая ночь на корабле. Очень 
долго не спалось, думалось об оставленном родном городе, 
о родных, знакомых; думалось о таинственном будущем, 
которое рисовалось очень туманно в виде каких-то необыч
ных картин: лед, вода и чужое, неизвестное северное солнце.

На корабле тихо, все давно спят, и только мерный стук 
машины нарушает ночной покой.

Нет, заснуть невозможно, слишком велико волнение, оде
ваюсь, выхожу на -палубу.

Корабль со всех сторон окутывает белесая теплота июль
ской ночи. Вода почти неподвижна, только легкая рябь 
морщинит зеркальную поверхность моря. Тихо, очень тихо 
кругом, лишь с мостика доносятся приглушенные голоса:

— Право руля.
— Есть, право руля.
•— Одерживай.
— Есть, одерживай.
И снова все тихо. Ночь. Море. „Челюскин".
С первого же дня похода все члены экспедиции были 

разбиты на бригады.
Спешка при отплытии не дала возможности произвести 

погрузку продовольствия и снаряжения достаточно пра
вильно. Огромные трюмы были почти доверху набиты не
вероятным количеством всяких ящиков, бочек, мешков. Одно
родные вещи находились в разных местах, а иногда и 
в разных трюмах. Нужно было еще много поработать, чтобы 
привести весь груз в порядок.

Для этого и были образованы бригады из участников 
экспедиции, которые и в дальнейшем постоянно прииимали 
участие в общих работах на корабле, — их, кстати сказать, 
было немало.

От этих работ никто не оспобождался. Даже высший 
состав экспедиции, в лице заместителей Шмидта, работал 
всегда наравне с нами, рядовыми ее участниками. Только 
начальник экспедиции, Отто Юльевич Шмидт, не был при-
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числен ни к одной из рабочих бригад, но и он неодно
кратно принимал участие в авралах по собственному 
желанию.

Вполне понятно, что и киногруппа, состоявшая из опера
торов Трояновского и Шафрана, тоже деятельно участво
вала в этих бригадах. "

Самым неприятным для нас было то, что, принимая уча
стие в общих работах, мы, естественно, не могли их сни
мать. Впрочем, выход был скоро найден: Трояновский
записался в одну бригаду, я — в другую, и, таким образом, 
когда один из нас работал, то другой в это время мог спо
койно снимать. ’

Отто Юльевич учитывал все значение нашей основной 
работы — съемок — и много помогал нам в течение всего 
похода.

Балтийское море уже позади, позади и Дания, идем нор
вежскими шхерами, красивейшими фьордами севера Европы.

Проплывают, медленно теряясь вдали, маленькие города, 
все мрачней и величественней становится окружающая нас 
природа. Чем дальше мы продвигаемся на север, тем длин
нее становятся дни, тем короче и светлее ночи.

Киноаппарат мы почти не убираем с палубы: невозможно 
пройти мимо этих сказочных красот и не запечатлеть их 
на пленке.

Вот из-за поворота узенького пролива появляется гре
бень горного хребта, с вершинами, окутанными облаками 
точно ватой; вот среди причудливой долинки показался ма
ленький поселок; вот с криками налетели на корабль стаи 
чаек и долго провожают его, кружась над мачтами.

2 августа мы пришли в Мурманск. Опять заскрипели ле
бедки, опять ослепительно белые палубы покрылись тол
стым слоем угольной пыли. Идут последние приготовления, 
погружается все, что не было погружено в Ленинграде.

Киногруппа воспользовалась этой остановкой, и опера
тор Трояновский выехал в Ленинград для проявления всего 
негативного материала. В Мурманске же мы дополучили 
затребованную по радио тысячу метров пленки, походную  
кинолабораторию, необходимые фото-химические препа
раты, на случай, если наше плавание затянется. Мы могли 
бы тогда сами проявлять на корабле весь заснятый материал.

10 августа погрузка окончена. На корме, в наскоро устро
енном хлеву, стоят два десятка коров и три поросенка, 
оглашая воздух неистовым мычанием и хрюканьем.

Вернулся из Ленинграда Трояновский. Пленка проявлена, 
качество ее проверено, эмульсия хорошая Теперь мы мо
жем гуже совершенно спокойно продолжать свой путь, все
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в порядке. В кочегарке усиленно нагоняют пары, вахтен
ные занимают свои места, и провожаемый прощальными 
гудками всех стоящих в порту кораблей „Челюскин11, от
дав швартовы, медленно разворачивается и покидает Мур
манск.

Следующий наш порт — Владивосток...
Три дня плохой погоды, резкого ветра, сильной качки, 

и Баренцово море осталось позади; мы в воротах Арктики — 
у входа в пролив Маточкин Шар.

Мимо иллюминаторов проплывают ледяные берега Новой 
Земли. Грандиозные глетчеры спускаются с горных высот 
к самой воде, отражаясь в ее зеленоватой глади.

Рано утром 13 августа к нам в каюту врывается секре
тарь экспедиции Муханов: -

— Ребята, скорей на палубу, показались первые льды!
Собираемся как на пож ар— и глаз нашего аппарата фи

ксирует первые серебряные льдины, убегающие вдоль бор
тов корабля. С каждым часом льдов становится все больше, 
и вскоре мы окружены со всех сторон плотным кольцом 
простирающихся до самого горизонта крупных льдин. Все 
реже среди этой белой равнины показывается темное пятно 
открытой воды.

„Челюскин1*, лавируя среди трещин и разводий, часто 
отступая назад, медленно пробирается к своей далекой 
цели. Мы, операторы, почти все время дня, удобное для 
съемок, проводим на палубе, опасаясь пропустить какое- 
нибудь интересное событие, если оно неожиданно произой
дет.

И, действительно, первый же тюлень, появившийся вблизи 
корабля, сейчас же попал в поле зрения нашего объектива.

При входе „Челюскина11 во льды начальник издал особый 
приказ; в нем указывались правила охоты на зверя: тюле
ней, моржей и белых медведей. Стрельбу по зверю разре
шалось открывать только тогда, когда кинооператоры произ
ведут съемку и дадут знак, что она закончена.

Дни проходили за днями. „Челюскин" медленно продви
гался на восток. Мы все уже привыкли к треску льда за 
бортами, и грохот лопающихся льдин не нарушал течения 
нормальной жизни на корабле.

Научные сотрудники регулярно производили разные на
блюдения, изучая состояние моря, льда и воздуха. На ко
рабле организовалось много кружков. В свободное от ра
боты время все учились. Были группы по изучению ино
странных языков, группы по повышению квалификации и 
даже начальные общеобразовательные курсы для строитель
ных рабочих, находившихся на корабле.
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На „Челюскине" регулярно выходила стенная газета. Сна
чала она была небольших размеров, но от номера к номеру 
все увеличивалась, и скоро редакция уже с трудом нахо
дила. такую длинную стенку, чтобы поместить газетный 
лист.

Киногруппа и здесь не отставала. Через стенгазету мы 
сообщали о ходе своей работы, о своих дальнейших пла  ̂
нах. Я сделался профессиональным журналистом; из номера 
в номер появлялись мои фельетоны по поводу всяких жи
вотрепещущих событий.

Много веселья бывало по вечерам. Организованный мо
лодежью джаз постоянно увеселял обитателей корабля. Д о
вольно часто устраивались концертные вечера, главным 
организатором которых являлся наш весельчак-художник 
Федя Решетников.

Так в работе, учебе, отдыхе проходили наши дни. Время 
близилось к осени.

„Челюскин" продвигался все дальше на восток.
Уже с самого начала у нас было несколько вариантов 

возможного окончания похода:
1. „Челюскин*1 благополучно закончит свой поход в одну 

навигацию и зайдет на остров Врангеля для смены зимов
щиков.

2. „Челюскин" пройдет до Владивостока в одну навига
цию, но не сможет зайти на остров Врангеля.

3. „Челюскин" не сможет пройти в Тихий океан и зази
мует где-нибудь в пределах восточного сектора Советской 
Арктики.

Любой из этих вариантов в конечном счете мог оказаться 
верным, поэтому нам приходилось работать так: снимая 
какой-нибудь эпизод, мы отмечали в своих дневниках, что 
при варианте „№ такой-то" к этому эпизоду надо будет  
доснять то-то и то-то; при варианте „№ такой-то** доснять 
такие-то эпизоды и т. д. Ведя подробные дневники съемок, 
а также заготовив заранее несколько вариантов сценарных 
планов, проверенных и одобренных начальником экспедиции, 
мы могли работать довольно легко и были избавлены от 
возможных неожиданностей.

Хуже обстояло дело в отношении техники.
В нашем распоряжении был один тяжелый профессиональ

ный аппарат „Debrir и один автомат „Kinamo**; снимать 
нам часто бывало трудно. Приходилось забираться с тяже
лым аппаратом на мачты, перебираться на ходу с корабля 
на окружающий лед, прыгать с аппаратом через широкие 
трещины и т. д.

Световые условия, совершенно неожиданно для меня,
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оказались весьма приличными. Туманных дней было сравни
тельно немного; солнышко довольно усердно освещало 
бесконечные просторы, а исключительная чистота воздуха 
давала возможность получать снимки очень ясные, с боль
шой перспективой.

Почти ежедневно мы брали пробы из уже снятого мате
риала, так как нужно было внимательно следить за состо
янием пленки и эмульсии. Не имея на корабле специаль
ной лаборатории, мы быстро приспособили под нее свою 
каюту и часто по вечерам запирались в ней надолго, не 
пуская к себе нашего третьего жильца Решетникова. Он 
не очень обижался и обыкновенно быстро находил себе  
приют у приятелей или приятельниц.

Приближалась зима.
„Челюскин®, окруженный непреодолимыми ледяными гро

мадами, застыл невдалеке от острова Колючина. В продол
жение семи суток все участники экспедиции целыми днями 
работали по обколке льда у бортов корабля, чтобы дать 
„Челюскину" хоть какую-нибудь возможность продвинуться 
дальше.

Береговые жители — чукчи, заметив недалеко от бе
рега неподвижно стоящий корабль, однажды пришли к нам 
в гости.

Шмидт решил использовать их приход для отправки кое- 
кого из участников экспедиции на материк, так как воз
можность зимовки была очень реальна. Одному из нас, 
кинооператоров, было тоже предложено покинуть корабль.

Нас это устраивало: можно было быстро доставить в М о
скву снятую пленку, проявить ее там и выпустить на экраны. 
Но кому итти, а кому оставаться? Предложили решить этот 
вопрос нам самим.

Мы пошли к себе в каюту. Несколько минут длилось 
молчание. И Трояновский и я в этот момент сильно волно
вались.

В голове быстро проносился поток мыслей: „хочется до
мой, там родные, дорогие люди, здесь долгая зима, мало- 
работы, непроглядная тьма полярной ночи и . . . “

— Марк, — сказал я, — иди ты; я останусь...
В ответ: *
— Хорош о...
Так был решен вопрос, кто из нас уходит с корабля.

Но вот наступила зима, а с нею длинные темные ночи, 
морозы, метели.

„Челюскин®, гонимый холодными ветрами и течениями*
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описывал причудливые петли вместе с окружавшим его* 
льдом.

Был момент, когда наш поход можно было считать за
конченным. Мы находились тогда в Беринговом проливе, 
на границе Полярного моря и Тихого океана. Но сильное 
течение опять отбросило корабль на север — в холод, тьму.

И мы зазимовали.
Потянулись дни, похожие друг на друга, как две кар

точки, отпечатанные с одного негатива. Участники экспе
диции прилагали все усилия, чтобы обеспечить хорошие 
условия зимовки, сохранить возможно больше угля к весне 
и т. д. Каждый день с самого утра все уходили на заго
товку льда для пресной воды. Тяжелыми ломами дробили 
многометровые глыбы льда, на маленьких самодельных сан
ках подвозили лед к бортам корабля, грузили в сетки и 
ручными лебедками поднимали наверх к специально приспо
собленной льдотаялке.

Нередко мы все спускались в трюмы в грубой брезен
товой спецодежде, и начиналась тяжелая, непривычная ра
бота по перегрузке угля в бункера.

И хотя все тратили ежедневно от 4 до 6 часов на общую* 
по кораблю работу, но научные наблюдения не прекраща
лись ни на минуту. Попрежнему гидрологи, биологи, хи
мики, физики, аэрологи, журналисты занимались своей обыч
ной деятельностью.

И я, оставшись на корабле в качестве единственного кино
оператора, тоже выполнял все повседневные хозяйствен
ные работы и одновременно с этим вел съемки, работал 
над уточнением специального плана и т. д. Снимать при
ходилось с большим выбором, запас пленки все уменьшался-

Моя попытка проявить всю экспонированную пленку окон
чилась неудачей. Фото-химические препараты, полученные 
в Мурманске, от долгого хранения на корабле в несоот
ветствующих условиях пришли почти в полную негод
ность. Пришлось смириться и ждать первой возможности 
для отправки пленки на материк. Но такая возможность 
представилась не скоро.

С самого утра сильный ветер, доходивший до 8 баллов, 
и мороз (—32а) мешали очередной работе по заготовке 
льда для воды. Все сидели по каютам, стараясь не выхо
дить лишний раз наружу. ,

Примерно около 2 часов дня лед, окружавший корабль, 
пришел в движение. Гонимые сильным ветром огромные 
ледяные глыбы, заполнившие все пространство моря до- 
самого берега, начали громоздиться друг на друга. Me-
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трах в ста от носа корабля образовался ледяной вал, от 8 
до 12 метров вышиной, и стал быстро приближаться к ко
раблю с гулом и грохотом.

Движение льда не прекращалось, и резким его напором 
левый борт „Челюскина" почти на протяжении 50 метров 
разорвало.

Вода с шумом устремилась в трюмы.
Судьба корабля была решена.
Работая, как и все, по выгрузке продовольствия на лед, 

я неожиданно для себя заметил, что нос корабля уже по
грузился немного в воду.

Нельзя было терять времени.
Я быстро поднялся снова на борт судна. Бегом спустился 

в каюту.
В голове только одна мысль: „аппарат и пленка, аппарат 

и пленка". . .
Торопливо собрал все, сложил снятую пленку в желез

ный ящик, вытащил на палубу аппарат, кассеты, статив 
(вся ненаснятая пленка была в кассетах в количестве около 
400 метров) и приступил к съемке. Работать было необы
чайно трудно. Резкий холодный ветер обжигал лицо, руки 
мерзли, пальцы деревянели. Снежный вихрь забивал объек
тив; быстро застывший механизм аппарата с трудом вра
щался. Снимая, я все думал о выгрузке, о том, что я не 
только оператор, но и участник экспедиции, обязанный 
делать общее дело. Поэтому, сняв один кадр, я бросал 
аппарат, хватал какой-нибудь ящик или мешок, относил 
его, затем опять бежал к аппарату — снимал, потом снова 
тащил ящик, опять возвращался к аппарату и т. д. В аппа
рате кончилась пленка, пришлось открыть и перезарядить 
■кассеты. ............

Мне повезло; потом я сам удивлялся, как это мне уда
лось перезарядить аппарат. Пленка не лопнула от мороза, 
и аппарат продолжал, хоть и с большим трудом, работать; 
внутри он был полон снега.

Наконец, я окончательно выбился из сил. Обмороженное 
веко глаза отчаянно жгло, когда я прикладывал глаз к лупе.

Я решил хоть немного отогреться и притти в себя. По
ставил аппарат на общий план, а сам побежал в единствен
ную тогда еще палатку, где находились женщины и дети.

В палатке я пробыл недолго, всего несколько минут, как 
вдруг слышу голоса

— Аркадий, скорей! Корабль погруж ается...
Я выскочил и, не глядя в глазок, начал снимать.
Почти совсем стемнело, лишь черный силуэт корабля 

вырисовывался среди снежного вихря. Нос „Челюскина"
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все быстрей уходил в воду. Вот высоко взметнулась в воз
духе корма, из трюмов вырвалось густое облако черной 
угольной пыли, раздался грохот ломающихся построек, 
падающих бочек, ящиков, и через секунду там, где еще 
недавно красовался „Челюскин®, остались лишь перевер
нувшиеся льдины да бурлящая в о д а ...

„Челюскин** п о г и б ... Это было 13 февраля 1934 года 
в 3 часа 55 минут дня. В этот день я больше не снимал.

Началась наша жизнь на льду, в отныне уже легендар
ном „Лагере Шмидта**.

Лишенные возможности сами организовать свое спасе
ние, мы организовали пока в самых необычайных условиях 
свою жизнь.

Дойти до берега мы не могли; отсутствие собак и д о 
статочного количества саней, риск потерять на этом пути 
немало слабых в физическом отношении товарищей, в том 
числе женщин и детей, приводили к тому, что наше спасе
ние должно было быть организовано как-то иначе.

И Советское правительство с исключительной быстротой 
бросило нам на помощь лучших наших летчиков, луч
ших моряков. Из разных углов страны двинулись к нам 
самолеты, корабли, ледоколы, дирижабли, аэросани, трак
торы, вездеходы. Были учтены все возможности, были ис
пользованы все средства.

Для меня, как для кинооператора, наступили самые 
интересные дни. Хотелось побольше сделать снимков, хо
телось как можно полнее запечатлеть на пленке нашу не
обычную жизнь. Но вместе с тем передо мной возникли 
препятствия, которые я, к сожалению, не всегда мог пре
одолеть.

Трагедия заключалась в том, что у меня был только один 
профессиональный аппарат весом более 30 килограммов. Если 
бы моя работа протекала только на пространстве нашего 
лагеря, то это, конечно, не представляло бы большого 
труда. Но приходилось очень часто производить съемки 
на аэродромах, которые находились от лагеря на расстоя
нии 4—5 километров. Перетаскивать аппаратуру на такое 
расстояние на своих плечах через огромные торосы, прова
ливаясь подчас по пояс в снег, было очень тяжело. А тут 
еще, как всегда, начиналось обычное „кинематографическое 
везение".

Например, однажды утром получаем сообщение, что из 
Уэлена в лагерь вылетел Ляпидевский. Я, конечно, сразу же 
нагрузился аппаратурой и с помощью двоих друзей дви
нулся к- арэодрому. С большим трудом, почти совсем вы
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бившись из сил, мы все-таки дотащили аппарат до аэро
дрома. Началось ожидание самолета. Ждали долго. Наконец, 
уже под вечер нам сигнализируют из лагеря, что самолет 
нас не нашел и вернулся обратно в Уэлен. Прилетит завтра. 
Передо мной задача: тащить аппаратуру обратно в лагерь* 
с тем, чтобы утром опять волочить ее сюда, или же оста
вить все до утра здесь. Здравый смысл говорил в пользу 
второго решения.

Так я и сделал. А когда пришел в лагерь, там началась, 
подвижка льда; льдина, на которой находился лагерь„ 
лопнула, чуть не погибла кухня, помещавшаяся на самом 
краю трещины. Продовольственный склад пришлось срочно 
перебрасывать в другое место. Все это снять не удалось: 
аппарата у меня с собой не было.

Так бывало почти всегда. Стоит мне пойти с аппаратом 
на аэродром, как что-нибудь происходит в лагере, и на
оборот. "

Вторая серьезная проблема заключалась в недостатке 
пленки. К моменту гибели корабля у меня оставалось 
немного больше 400 метров. Сколько времени нам пред
стояло провести в лагере, — никому не было известно. 
Поэтому моя задача сводилась к тому, чтобы сохранить 
до самого конца запас пленки, сколько бы времени мы ни 
пробыли на льдине. Осуществить это мне не удалось: 
в первых числах апреля у меня в кассете оставалось уже 
не больше 40—50 метров пленки.

Я с нетерпением ждал прибытия к нам в лагерь М оло
кова и Каманина, надеясь, что они привезут мне пленку, 
которую я заказал по радио еще до их отправления из 
Владивостока.

Наступило 7 апреля. Радио из Ванкарема сообщило* 
„Сейчас в лагерь вылетают Слепнев, Молоков и Каманин*

Идем на аэродром. Мой аппарат уже на посту, жду по
явления самолетов. '

Наконец, в глубокой дали появляется жужжащая черная 
точка.

Снимаю приближение самолета. Это летит Слепнев. 
Несколько кругов над площадкой, и машина идет на по
садку.

Я прилип к глазку аппарата, привычная рука крутит 
ручку. Сквозь пленку вижу приближающийся самолет. Вот 
он коснулся поверхности льда и, с большой скоростью  
пролетев мимо моего аппарата, вышел из поля зрения 
объектива. Быстро разворачиваю камеру и снимаю самолет 
сзади. В душе что-то обрывается; самолет быстро пролетает
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расчищенное место и вприпрыжку бежит по торосам. Вот он 
взлетает на высокую льдину и, сорвавшись вниз, остана
вливается, подломив лыжу и высоко задрав крыло.

Авария, к счастью, оказалась незначительной; через не
сколько дней самолет был снова приведен в порядок.

Примерно через 20 30 минут после Слепнева над нами 
появились Молоков и Каманин.

Снимаю их посадку. А вдруг опять кто-нибудь влетит 
в торосы? Н онет, посадка проходит благополучно.
- Докручиваю последние метры и с тоской думаю, что вот 

сейчас я перестану существовать как кинооператор. Смотря 
в глазок, веду панораму за вторым садящимся самолетом
и, не докрутив до конца, вижу стекла объектива.

Пленка кончилась...
Сразу как-то почувствовал себя ненужным здесь больше 

человеком. Какой же я кинооператор без пленки?
Ни на что не надеясь, подхожу к Молокову:
— Вы Каманин?
— Нет, я Молоков.
— : Скажите, вы не привезли мне пленки? Я — киноопе

ратор.
—  Привез—-  лежит в кабине у меня и у Каманина.

САМОЛЕТ ВОДОПЬЯНОВА
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Больше я с Молоковым не разговаривал; сразу ввалился 
в кабину и, схватив коробки как драгоценный подарок,, 
побежал в палатку перезаряжаться.

Лаборатория мне была не нужна, ее с успехом заменял 
меховой спальный мешок, куда я залезал с головой и про
изводил все необходимые манипуляции.

Через десять минут я уж е опять снимал.
Я снова стал кинооператором. Снова стал нужным че

ловеком ...

Так протекала моя работа в лагере.
Ее ничто не останавливало: ни пурга, ни морозы, ни 

иные трудности. '
И когда ровно через два месяца после гибели судна 

я почувствовал под ногами твердую почву, то с удовле
творением мог сказать самому себе:

„Я сделал свое дело, я выполнил свой долг перед много
миллионным советским зрителем, — он увидит на экране 
фильму о „Челюскинр“.

И он ее увидел.
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Л. Ф. КОЖИНА-БУЙКО
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Л. Е У Й К О

ои во с по ми нан ия

то было 13 февраля. В 12 часов мы пообе
дали. Обычно после обеда все расходи
лись по своим каютам на „мертвый час®. 
Я ушла с Аллочкой, разделась и легла 
на кровать. Муж сел играть с товарищем 
в шахматы. Я дремала. В это время раз
дается треск. Муж поднял голову от шах
матной доски и говорит: „Я выбегу на 
минуточку, посмотрю, что такое".— „Навер- 
ное перекатывают бочки с кормы на нос“ —  

отвечаю я; это часто бывало у нас. Вскоре муж вернулся 
со словами: „Ничего, все спокойно." Только он сел играть, 
затрещало еще сильнее. Он вторично выбежал наверх. Кое- 
кто уже тут был, но как будто не похоже было на то, что 
произойдет сжатие. Муж снова спустился вниз и говорит 
мне: „Вставай, по-моему, будет что-то серьезное". Мне 
вставать не хотелось. Тогда он предлагает: „Одень Аллочку, 
я пойду с нею гулять". Я одела Аллочку, и муж ушел с ней. 
Но, должно быть, он ее кому-то передал, потому что вскоре 
прибежал ко мне один и велел одеваться. Я говорю: „Ни
чего, потрещит и перестанет, а одеваться я не буду". Нам 
много раз приходилось одеваться в таких же случаях: по
ходим, походим, а потом снова надо раздеваться — оказы
вается, сжатие уже прошло. ,

Все-таки я оделась. Выбегаю — смотрю: левого борта нет. 
Тут я поняла, что произошло что-то ужасное. Бегу на 
корму, смотрю — муж спускается по трапу, а лед под ним 
так и колышется. Я кричу: „Куда ты идешь, провалишься!" 
Он не обращает на меня внимания, машет рукой, а сам
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продолжает спускаться. Я хотела тоже спуститься вслед 
за ним, но чувствую, что трап под ногами весь шевелится. 
Решила лезть обратно. Кричу мужу: „Верни мне сюда 
Аллочку!-1 Но в ответ слышу: „Спускайся осторожно".

На льду стояла палатка Факидова. Вижу, муж посадил 
Аллочку в санки, оставил ее с поваром недалеко от па
латки, а сам убежал. Треск все продолжался. Я перегну- 
.лась через поручни и вижу, что лед так и ползет по борту. 
Кричу повару, чтобы он отошел от корабля и оттащил 
■санки с ребенком к палатке, а он мне отвечает: „Берите 
свою Аллочку, я сам не знаю, куда мне теперь бежать*. 
Тут возвращается муж, берет Аллочку и начинает пере
правляться с нею через трещину. К этому времени лед  
был уже весь поломан; если встать на него — того и гляди, 
провалишься. Нужно было сделать большой крюк, чтобы 
попасть в палатку.

Муж кричит: „Беги в каюту и принеси для Аллочки все 
необходимое, чтобы ее можно было уложить в палатке". 
!Я спустилась в каюту, сорвала с двери портьеру, завер
нула в нее подушки, одеяла и выбросила все это за борт. 
Потом выбежала на лед.

Устроив в палатке поуютнее Аллочку и Карину, мы на
чали оттаскивать разные легкие вещи подальше от ко
рабля, чтобы их не затянуло в майну, когда „Челюскин" 
будет погружаться.

Вдруг я услышала крики: „Дальше от корабля!" В тот 
же момент из воды показался винт, и „Челюскин" стал по
гружаться быстрее. Дым. Ничего не видно. Крики: „Остался 
Могилевич". Около меня стоял Шафран с киноаппаратом. 
Я говорю: „Слышите, Могилевич погиб". Шафран взгля
нул на меня и заплакал...

Палатка Факидова совсем не была приспособлена для 
.жилья, к тому же меховой одежды нам еще не выдали. Мы 
все страшно озябли.

Аллочка просит есть, а дать ей нечего. Но в кармане 
моего мехового жакета каким-то чудом уцелел кусочек 
шоколада. Он, конечно, замерз. Я покормила им девочку, 
-отогрев его сначала в руках.

Муж пошел за меховой одеждой: получил малицы, спаль
ные мешки. В конце концов мы довольно сносно устрои
лись в палатке. Палатка была настолько маленькая, низкая, 
что нужно было вползать в нее на коленях.

На всякий случай я уже давно сшила для Аллочки ме
ховой мешочек. Теперь я посадила ее в него. Девочка не 
привыкла быть связанной и все время просила освобо
дить ей руки и ноги. .
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Первую ночь мм провели ужасно. Я не чувствовала пол 
собою ног, как будто > меня были деревяжкн, а не 
ноги.

У гром встали, смо-фим: разложен кос i ер, но теш ен  
к с е л , н в нем нлригся суп. К 12 часам до m en  бмгь ю -  
тои обод.

,ХЛЕШ1ЫЙ TPMICII0P1 “ ЛАГЕРИ 1ПМИ1ТЧ
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О. Ю. Шмидт приказал, чтобы в нашу палатку поста
вили камелек и дали нам мешок угля. Мужья принесли 
фанерные листы, войлок, подняли палатку выше, поста
вили в ней камелек, постлали войлок, положили на войлок 
фанеру, на фанеру — матрацы, на матрацы — мешки. Когда 
мы затопили камелек — стало тепло. Топили мы круглые 
сутки, дежурили все по-очереди. Наконец-то можно было 
вытащить ребят из мешков.

Каждый день я вывозила Аллочку на санках гулять. 
Однажды во время прогулки она потеряла рукавичку; 
я этого не заметила, и девочка отморозила себе руку.

Когда построили барак, мы перешли в него, и нам от
вели самое лучшее место — около печки. Женщина всегда 
и всюду хочет создать какое-то подобие домашнего уюта. 
В стенах барака были щели. Мы стали их закладывать 
одеялами. Одеял у нас было очень много. Дора Васильева 
даже так сумела натянуть одеяло, что получилась как бы 
отдельная каюта.

Пища, которую нам готовили, конечно, для ребенка была 
неподходящей, и Аллочка у меня сразу заболела. У нее 
распухли десны, и стала сочиться кровь. Тогда мне стали 
выдавать рис и свежую свинину. У нас на корабле было 
три поросенка; перед гибелью „Челюскина“ их зарезали. 
Свежее мясо от них и выдавали нам для детей. Детям 
я готовила отдельный обед.

Аллочку лечил доктор. Когда он раскладывал свои ме
дикаменты, она подходила к нему, мешала; он ее, бывало, 
шлепает, отгоняет.

Нас, матерей, не загружали работой, но мы добровольно 
помогали шить рукавицы, когда ребята спали или просто 
бывали в хорошем настроении. Остальные женщины рабо
тали в обязательном порядке.

Строители сделали нам корыто, и мы стали стирать 
белье для детей. Ухитрялись даже голову мыть. Когда по
строили камбуз и отгородили там помещение для умыва
ния, мы с Дорой Васильевой решили вымыться как еле- 
дует. Конечно, очень промерзли. У Доры Васильевой по
том даже поднялась температура.

Иногда мы помогали вытаскивать из полыньи легкие 
балки или же искали консервные банки. Когда корабль, 
погиб, много ящиков было выброшено и разбилось; по
том мы находили отдельные банки; их-то мы и собирали, 
сдавая в общий фонд.

Первую весть о полете Ляпидевского мы получили на 
третий день. Пришел к нам Иванов и говорит: „Женщины, 
одевайтесь, Ляпидевский вылетает". Мы оделись, но не
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успели еще выйти, как опять приходит Иванов и говорит, 
что полет отменен; моторы не заводятся, и с погодой что- 
то неблагополучно. Потом пришло новое сообщение — „со
бирайтесь". Мы собрались и пошли на аэродром. От ла
геря до аэродрома 3 километра. Женщины, просидев почти 
год на корабле, отвыкли от таких прогулок, и в  первый раз 
нам было очень трудно. Мы не рассчитали: оделись очень 
тепло; пока шли, на нас все промокло, а потом прождали 
самолет часа четыре и очень промерзли. На аэродроме 
мы поели; у нас были с собою консервы, и там мы их ра
зогрели.

Ждали, ждали и вернулись в лагерь. Так повторялось 
потом несколько раз: уходили и возвращались.

5 марта мы опять ушли и даже ни с кем не попроща
лись. Над нами смеялись — „все равно вернетесь". Идем 
и жалуемся: хоть бы скорее к о н ец ... Я шла впереди 
с Рудас и Горской. Вдруг слышим какой-то гул и крики 
„ура“. Позади нас шла большая компания. Мы подняли го
ловы и увидели самолет. От радости стали обниматься и 
целоваться, а потом побежали. Бабушкин шел недалеко 
от нас и вдруг кричит: „Не бегите в ту сторону". Мы оста
новились и видим: большая м айн а... А самолет уж е сде
лал два круга и спокойно сел на аэродром. Слышим гул 
моторов. Аэродром уже недалеко. Мечемся, мечемся — смо
трим, ничего не выходит. Подходим ближе к майне — все 
разводят руками. Отто Юльевич предложил спустить на 
воду большую глыбу льда. Такая льдина может удержать 
на воде человека. Спустили несколько глыб. Эго стоило 
больших трудов, потому что лед тяжелый. Но все равно: 
ничего не вышло. Петров попробовал, но провалился и выку
п ал ся ...

Вдруг слышим крики сзади: „Идите сюда на помощь!"
Оказывается, капитан Воронин, стоя на вышке, все это 

видел. Тех, кто остался в лагере, он послал за шлюпкой. 
Люди тащили шлюпку бегом, чтобы самолет не терял да
ром времени. Наши побежали на помощь, притащили 
шлюпку, и таким образом мы стали переправляться. Я была 
первой. Муж остался с Аллочкой, а я побежала на аэро
дром, прибежала раньше всех, на радостях расцеловала 
Гуревича и горячо поздоровалась с летчиком.

Стали нас сажать в самолет. Мотор был заведен. Про
пеллер вращался быстро, и от него был страшный ветер. 
Мы сами никак не могли взобраться — нас отбрасывало, 
как пушинку. Гуревич и Погосов поднялись на самолет и 
стали нас подтягивать, а снизу нас подталкивали. Я тоже 
не могла подняться самостоятельно. Взялась за ручку, но,
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рука не держит. Я кричу, что падаю. Меня утешают — „ни
чего, представь себе, что ты мешок, и мы тебя поднимем". 
Таким образом нас всех погрузили на самолет.

На самолете было мало удобств. Самолет очень длин
ный, и нас поместили в его хвостовую часть. Я устроилась 
между окошечками, где обычно сидит мехаиик и наблю
дает, в порядке ли тросы и пр. Мне сказали, что это место 
самое удобное для ребят. Рядом со мной Дора Васильева. 
Я бы не сказала, что место было удобное, но нам и оно 
показалось прекрасным.

Потом мы услышали крик, гул, почувствовали, как са
молет побежал и поднялся. Аллочка была завернута в одеяло,, 
и его все время срывало ветром у нее с головы. Тогда 
я решила просто положить руку на голову девочки, чтобы 
одеяло не открывалось, а сама стала смотреть то в одно- 
окно, то в другое.

Вскоре показались сквозь пелену тумана берега, и мы 
добрались до Уэлена. Самолет сел благополучно. Все на
селение— от стариков до ребятишек — вышло нас встречать. 
Нас высаживали по-очереди, как и посалили. Конечно, мы 
все перемерзли, не могли шевельнуть ни руками, ни но
гами.

Привели нас в жилое помещение — русский дом; отвели 
там комнату. Для нас были приготовлены меховые спаль
ные мешки. Мы опять заняли место около печки, чтобы, 
ребятам было теплее. Вечером к нам пришли летчики. 
Справлялись, как мы себя чувствуем и как чувствовали 
себя на самолете. Ляпидевский рассказывал, как он вол
новался за нас. Мы ведь не догадывались, что у него- 
было что-то неладно с м оторам и...

Ляпидевский не имел никакого представления о „Челю
скине", а у нас были фотографии судна. Я подарила Ля
пидевскому две фотографии парохода. Летчики заявили, 
что если завтра будет хорошая погода, то самолет выле
тит и сделает не один рейс, а два, но будет вывозить не 
в Уэлен, а в Ванкарем; из Ванкарема же переправлять лю
дей дальше уже на собаках. Утром мы услышали гудение 
мотора и все выбежали с письмами.

9-го нам сообщили, что пять женщин и дети должны 
отправиться на собаках к бухте Лаврентия. Нас просили 
быть наготове, чтобы не задерживать нарт. Мы привыкли 
собираться и к утру были уже готовы. В три часа нам 
подали пять нчрт. Мы сели и поехали. Мне попался мо
лодой каюр; кроме того упряжка была неважная — всего 
восемь собак (хорошей упряжкой считается четырнадцать- 
шестнадцать собак). Моя нарта оказалась последней и от-
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стала. Недалеко от Дежнева, — а Дежнев от Уэлена в 12 
или 18 километрах,-— поднялась пурга. Здесь даже в летнее 
время бывают метели. Во время пурги меня с Аллочкой не
сколько раз выбрасывало из нарт, и я катилась кубарем. 
Тогда каюр останавливал собак и помогал мне подняться. 
Это повторялось неоднократно. ;

Доехали до Дежнева. Каюр заявляет, что он дальше не 
поедет. Вообще говоря, я его не понимала, и он меня не 
«понимал. Но тут вышли чукчи и пояснили мне, что он 
:гоадхо ориентируется, боится за ребенка и хочет остаться 
переночевать. Я согласилась. Меня спросили, где я буду  
ночевать — в яранге или у русских. Я подумала и решила’, 
что чукчи меня не поймут, а с русскими мне легче будет  
объясняться, и потому пошла ночевать к русским. Каюр 
меня привел к заведующему факторией. Там меня приняли 
хорошо, и на следующий день утром мы поехали дальше. 
.Мне сказали, что часам, к четырем мы будем в бухте Лав
рентия. Выехали мы в 6 часов. Сначала была хорошая по
года, даже солнце проглядывало, хотя мороз был в 34°. 
Около 4 часов я спросила каюра, скоро ли мы приедем, 
но он меня не понимал. Аллочка к концу дня стала каприз
ничать, просила есть, но я, считая, что ехать недолго, ни
чего не взяла с собою, да и брать провизию было трудно, 
потому что она замерзала.

Ехали мы долго и по времени уже должны были бы 
быть в бухте Лаврентия. Стемнело. Я поняла, что мы за
блудились. Каюр несколько раз вставал с нарт и что-то 
искал— повидимому, следы прошедших нарт и собак. Но 
никаких следов не находил. Потом опять садился на нарты 
и мы ехали дальше. Я начала беспокоиться. Я одна. 
Кругом — дикое побережье Чукотского моря. Каюр мол

. чит. : ■■■■■ . . . . . . .
Но вот каюр остановился, стал зажигать спички и искать 

следы. Потом попросил меня встать с нарты. Я встала и 
сняла с нарты Аллочку. Он мне жестами начал показывать, 
чтобы я села на корточки; сам он тоже сел, и мы начали 
спускаться. Мы катились так вниз минут 15—20. Когда 
мы спустились, каюр опять жестами показал мне, чтобы 
я села и раскрыла малицу, отдал мне ребенка, а сам полез 
на гору. Тут я очень встревожилась. Кругом никого.. Каюр 
ушел. Невольно стали закрадываться в душу всякие подо
зрения. Может быть., каюр ушел совсем и больше не вер
нется, может, здесь есть медведи, которые могут напасть 
и растерзать меня с ребенком. Думаю: вот на льду я не 
погибла, а здесь, на берегу, погибну. Впервые за все время 
плавания на „Челюскине", жизни на льдине и пребыва
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ния на берегу я почувствовала страх. В эти минуты я больше 
пережила, чем за три недели на льду.

Но вот смотрю — каюр осторожно спускается с соба
ками. Он спустился и объяснил мне жестами, что надо спать. 
Постелил мне шкуренку, которая была у него в ногах, и. 
я улеглась с Аллочкой на нарты. Сам он лег с  собаками 
на снег. Это была моя первая ночь под открытым небом, 
у Чукотского моря.

Пролежали мы так часа два или три, потом каюр ти
хонько встал и пошел искать следы. Вернулся, поднял собак 
и показывает, что мы поедем. Ехали мы еще приблизи
тельно часа д е э . Оказывается, мы сделали очень большой 
круг, километров в 50 лишних. Вдруг вижу, где-то в сто 
роне темные силуэты. Так или иначе, мы добрались до- 
бухты Лаврентия. Это было часов в шесть утра. В бухте 
было домов семь русских. Я стала подбегать к домикам и 
спрашивать, где находятся наши женщины. Подбегаю- 
к одному дому, мне отвечают: „Ничего не знаем, никаких 
женщин у нас нет". Подхожу к последнему домику. Там 
все двери открыты. Захожу. В комнате стоит много кро
ватей. Вижу, поднимаются детские головы. Это были спя
щие малыши-чукчи. Ребятишки хорошо говорили по-рус
ски. Они объяснили мне: „Отсчитай два дома, и в третьем 
ночуют ваши женщины". Я пошла. Меня там встретили 
наши.

Часов в 12 мы отправились в школу, там выбрали себе 
лучшую комнату и поселились в ней. Вымыли стены и 
окна; стало уютно и весело.

Чукчи приходили на нас смотреть, как будто мы верну
лись с того света.

В бухте Лаврентия, между прочим, живет уже восем
надцать лет один кавказец. Он женился на чукчанке, и 
у них очень красивые дети. Ребятишки эти приходили к нам 
и танцовали; Аллочка тоже научилась танцовать'чукотские- 
танцы. Раньше она говорила только „папа“ и „мама“, но 
здесь научилась говорить: „уйна“ (нет), якакоме“ (уди
вление), „ыи“ (здравствуй).

Там жили мы полтора месяца. Мы часто ходили на ра
диостанцию. Она не была связана с лагерем Шмидта, но- 
ей передавали все сведения из Уэлена.

Не помню, какого числа, нам сказали, что Ляпидевский 
вылетел из Уэлена в лагерь, но что-то случилось с мото
ром, и он вынужден был произвести посадку у Колючина,, 
причем поломал самолет. Там летчик и остался его чинить.:

Когда все челюскинцы были уже вывезены, Ляпидевскому 
было дано задание переправить самолет на „Смоленск V
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чтобы перевезти его для починки во Владивосток. В Лав
рентии самолет опустился, и нам предложили лететь с „дам
ским летчиком". Нам неудобно было отказаться, хотя мы 
знали, что на самолете этом уже рискованно летать.

Мы погрузились на самолет и полетели. Недалеко от 
бухты Провидения, как раз над самыми горами, у Ляпидев
ского остановились моторы, и он стал планировать, стре
мясь опуститься на гладкое место, а не на скалы. Мы си
дели в остекленной кабинке, и нам все было видно. Когда 
самолет прекратйл дыхание, мы только посматривали друг 
на друга и ждали с минуты на мииуту, когда нам будет 
„гроб". Вдруг моторы опять заработали, самолет сразу под
нялся вверх и через 15 минут мы увидели „Смоленск".

Самолет сел благополучно. Мы перешли на „Смоленск", и 
опять началась пароходная жизнь.
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