
i 1.Д пдпднин

жизнь
НА

ЛЬДИНЕ
ДНЕВНИК

ИЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ .ПРАВДА*’

Ш
Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



2 ИЮНЯ

етр Петрович установил гидрохимическую лабо
раторию.

3 ИЮНЯ .

ршов и Федоров видели чистика1. 

1ЮНЯ ,

'еня делал гравитационные наблюдения. Петр Петрович пробо
и у трещины самодельную лебедку, состряпанную из деревян- 
"о барабана, укрепленного на нарте.

ИЮНЯ

длснец-то прилетел Мазурук. Теперь все в сборе. Разгружается 
оеледнее имущество нашей станции,

ИЮНЯ

3 часа 40 минут все улетела на Рудольф. Мы остались одни, 
егли спать. Вечером Петр Петрович опустил трос с грузом для

4290 метров.
.згд,

ш  аебережье Ледовитого океана.
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7 ИЮНЯ

Встали поздно. В 12 часов я и Петр Петрович начали делать 
глубоководную станцию на 3500 метров. Женя устраивал магнит
ную палатку и вечером сделал первое магнитное наблюдение. 
Кренкель ремонтировал аккумуляторы. '

9 ИЮНЯ

Ходили на лыжах осматривать наше ледяное поле, .

10 и ю н я

Долгожданный день хорошей тихой погоды! Можно было начать 
оборудование наших запасных баз. Все встали пораньше. Федо
ров приготовил завтрак —  яичницу с салом и чай. «Заправились» 
хорошо.

Мы решили распределить наш груз пропорционально в трех 
пунктах. Если льды разойдутся и одна база утонет или ее раздавит 
сжатием, то с двумя другими мы сможем спокойно прожить.

Чтобы не срывать научных работ у Петра Петровича й Жени, 
я сам разгреб снег у первой партии груза, откопал доски, поло
жил их на нарту, привез к палатке, взял вторую нарту и начал 
возить продовольствие. Брал сразу 4 резиновых бидона по 
43 килограмма. . .

Эрнст осматривал и заливал аккумуляторы ' и, как только 
освободился, пришел ко мне на помощь. Мы с ним стали возить 
керосин. Позже подошли Федоров и Ширшов,—■ наша работа 
пошла еще дружнее. Уже две базы были подобраны, мы гото
вили третью. Кренкель пошел стряпать обед.

Убедились, что на нарте вчетвером можно свезти за один 
прием 500 килограммов груза. Правда, при такой нагрузке глаза 
на лоб лезут. Одежду, продовольствие, керосин распределили 
удачно. Нестрашно, если одна база утонет,—  не пропадем!

В 5 часов вечера Кренкель закричал: «Обед готов!» В это 
время мы оборудовали около жилой палатки четвертую— основ
ную —  базу на текущие расходы.

Сели обедать. После трудов все кушали с большим аппети
том. Разрешили себе, даже по маленькой лампадке коньяку. 
После обеда легли : на час отдохнуть, оставив Федорова дежу
рить. Женя, конечно, не терял времени и на дежурстве обраба

ты вал материалы своих наблюдений. Отдохнув, продолжали 
работать.
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Товарищи Папанин, Кренкель, Ширшов и Федоров в редакции „Правды
отлетом на Северный полюс.
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И. Д. Папанин, Э. Т. Кренкель, П. П. Ширшов и Е. К. Федоров у самолета на 
аэродроме в Москве перед вылетом на Северный полюс.
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Москвы обслужить сводками по- 
Чка.и'иа через Северный полюс

\мю, попили чаю и забрались в 
■ня ocia.mcb иа вахте: в полночь 
Ечмшн не метео.

Dciw ночь шел у нас разговор, 
Чкалова. Больше всех тревожился 

iii. а нетра. нет, и ветряк не ра
л .чпарийиый агрегат —  только для

о  чем подумать, когда на 
бслуживание перелета через полюс. 
: :'..>лдп:.1у по три сосиски, поста

. ."лг.сь после организации баз. 
начал складывать рыбу и 
:ю льду. Хотя темпера

.. . .■ ::е светит круглые сутки.
■ сквозь лед, не погубили

з Диксон «Последние известия по 
.... : :уле и будет суд надТуха-

... ■•тя.,ш мерзавцами. Враги

.- . . ,\д. Ширшов с утра засел
ческне анализы. Женя в

_ ■ «в р ед н ы х  ;мётеорологи-

. . ;:я и сделал большой газ,
.. Устроил приспособление 

.. . трммусы.
' :. Женя обрабатывал мате
" . Петра Петровича была

,::стой воды. Вечером он 
. кматривал трещину; ее

. или наша льдина отошла,

етрове... Ветер нарушил по-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



—  Я тоже слышал шум льдов, —  заметил Женя, —  это было 
около двух часов ночи, когда я ходил делать метеорологиче
ские наблюдения.

—- Все-таки,— ответил я, —  это не должно мешать нам жить ; 
и работать... Льдина наша крепка. Мы еще на ней долго про
живем! - :

—  Да, —  поддержал меня Ширшов, —  кто бы мог подумать, 
что в Центральном полярном бассейне будут такие прочные и 
ровные льдины.

Кренкель начал выстукивать радиоключом свои точки 
и тире. Он сообщил, что принял телеграмму от Эммануила- 
Ласкера, который приглашает меня сыграть с ним в шахматы. 
Придется мне практиковаться,

—■ Вот уж вернусь в Москву, тогда сыграем... Или давайте 
вчетвером играть против одного Ласкера.

У  нас сейчас круглые сутки светит и греет солнце, и о ноч
ном времени напоминают только часы.

12 ИЮНЯ

Первый встал Федоров. Его поднял будильник. Вслед за Женей 
проснулся Эрнст. Мы с Ширшовым решили тоже не отлежи
ваться. Встали, позавтракали, слушали «Последние известия».

Узнали о решении суда над изменниками родины. Были на
столько рады, что хотелось кричать на весь Ледовитый океан. 
Никто не уйдет от пролетарского правосудия! Тот, кто предает 
родину, получит возмездие!

Ширшов поспешил в свою химическую лабораторию прове
рить, не замерзли ли бутылочки с пробами воды. Я проверял 
наше хозяйство, так как после отлета самолетов у нас не бьщо 
времени, чтобы осмотреть все мешки и рюкзаки. -

Ветер внес оживление в нашу жизнь. Прежде всего мы вспом
нили о наших подругах. -

—  Как они там? —  задает иногда вопрос Кренкель.
—  Сейчас, наверно, сидят на концерте или в театре, —  пере

носится в Москву Петя Ширшов.
—  Надо им почаще посылать весточки со льдины, —  заме

тил я, — потому что. всякое: длительное молчание заставляет их 
волноваться.

Женя тоже поддержал меня. ^
—  Конечно, —  сказал он, —  можно экономить на передаче 

корреспонденций, но на радиограммах домашним экономить
нельзя.
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зимовке на Земле Франца-Иосифа,

ь дрейфующую станцию на льдине и 
утил я, —  и вообще поселиться на 
уже действительно был бы настоящий

такую мысль не совсем удачной, 
-ттельные доводы против нее:
..гг г-г-:, пришлось бы строить ледяные 
т. ,.:п. сооружать фабрики игрушек да 

собой и воспитателей и нянек. 
.uviiiM не приспособлены.

:-:лчлл работать еще более активно.
: .. : • .: смотреть, хорошо ли
. : т ; л н и  только и жили мыслью 
.. .. r.iusK аккумуляторы настоль
*..тл- z z i-гъ лишнее слово по радио.

' . . ' .  родным. Передавали'
' . *осъ ответить - своему

аисту, от которого я

" гекунду. Ветряк закру-
необходимости запу- 

шждый из нас написал 
•■/re, а я кроме того и
кШЖ&ХЬСЯ. : - ■

. hi? было немного, так
' д к кисель. Эрнст раз-

еи.тссь. Я. думаю, что

в ш  .гравитационных 
еи. Зрнет мыл посуду, 
mte- и составили кол- 
Верховный суд.за его.
о  таких негодяях, как

’ ычно, передали метео 
« о  спали.

Л 1НИЯ—: у гидрологиче-
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Проверил состояние машинного отделения: опасаемся за це
лость мотора, так как под ним проходит трещина, быстро 
наполняющаяся водой. Вместе с Петром Петровичем мы выта
щили мотор и установили его на нарту: здесь ему будет 
спокойнее. Федоров хлопотал со своими научными приборами. 
Он снял палатку, где вел наблюдения, разостлал ее, чтобы она 
просохла. Будет переносить палатку в другое место, ближе к 
жилой, чтобы при первом сжатии спасти все ценные приборы.

Четвертые сутки доедаем свой кисель-морс. Вместе с вкусными 
коржиками, испеченными Эрнстом на соде, этот кисель еще 
можно кушать, а «в одиночку» он нам не по вкусу.

Эрнст сегодня ходит именинником. У него, наконец, лопнул 
нарыв,, причинявший ему такую боль, что нам самим было 
тяжело смотреть на Теодорыча.

Я получил телеграмму от родной Володички Ч Как она меня 
обрадовала! Ответил, что хорошо себя чувствую.

14 ИЮНЯ

Отправились с Эрнстом на лыжах осматривать свою льдину. Там, 
где была трещина, теперь большая река. Придется быть на 
страже, держать ухо востро, чтобы трещина нас не подвела. 
Ширшов работал у лунки с лебедкой, я помогал ему. В полночь 
он начнет делать суточную станцию —■ это значит, что 24 часа 
Петр Петрович будет находиться у лебедки.

Федоров осматривал другую часть нашего ледяного поля и 
сообщил, что в том направлении также заметил большие разводья 
и трещины.

Мы оказались на пловучем ледяном острове. : ,i:

15 ИЮНЯ

Весь день прошел в работе у лебедки. Только в полдень я не 
выдержал и прилег на 2 часа отдохнуть. Эрнстги Женя помогали 
Петру Петровичу.

Ночью вообще работается хуже и клонит ко сну. Это. 
наверное, сказывается земная привычка спать в ночные часы.

Петр Петрович попросил свежей рыбы. Я решил его «уважить»: 
достал све^ю . нельму^-разрезал,, выбрал самые хорошие куски, 

#иосолш1> вывалял’ в4 муке и поджарил. Петр Петрович был очень 
доволен. Работает он прекрасно и заслужил, чтобы товарищи 
хорошо о нем заботились. ’

1 Так во время гражданской войны я назвал своего друга — жену Галин] 
Кирилловну, которая разделяла со мной трудности военных походов.
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: i k ipon  ] кчрппнчем трудам. Остался 
батометра, и мы закончим суточную 

огда придет Эрнст и расскажет, что 
и нет ли кому из нас телеграмм. Очень 

. .■ ич;и : 1’удольфа на Большую 
поется, чтобы они скорее уже были в 
я. чтобы все, все видели советские 

.. ^  чкчп полюса, пробыли там
—гнулись в Москву. ,

приготовить дистиллирован- 
л устанавливать приборы по

....... : Пришлось вытащить
. .. : '  .'.’-rurv. л ящики использовать

. \ зготовлением нового
.. :роб Ширшова.

... зпределение дрейфа и
хнть в порядок свою

- ;е, а здесь, на Северном 
ось. что это не так: 

; а. работе, делать всякие 
.ягсхвенные телеграммы, 
‘н заслужил: напрасно 
'ср. а «Веселый», как
> урок подействует на

-1дим базам и укрыть 
нлнрование, меховая

- . ощ слушали Диксон,
понравился междуна- 
ет борьба испанского

- гугробы, пришлось их 
, . ::~iZKs. Вернулся в палатку

. . зет. Чтобы не терять 
. ..^й койке для всяких
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Федоров протянул провода к своей палатке, чтобы получать 
по ним сигналы хронометров, которые стоят на радиостанции. 
Ширшов забрал все 50 бутылочек с пробами воды и отправился 
работать в лабораторию.

Я уже собирался спать: было половина первого ночи, когда 
пришел Кренкель и сообщил, что через 2 часа из Москвы в 
Америку вылетает Чкалов. Душа радуется за него и его экипаж. 
Хочется, чтобы у ребят было все благополучно, чтобы они 
совершили важное государственное, историческое дело.

18 ИЮНЯ

С Рудольфа сообщили, что Чкалов вылетел в 4 часа утра. 
-Договорился с Эрнстом, чтобы он лег спать, так как ему придется 
работать всю ночь. Отдохнув немного, Теодорыч сел за радио. 
Говорит, что хорошо слышит самолет Чкалова. Скоро он будет 
подходить к Рудольфу. Ребята занимаются своими делами. Петр 
Петрович титрует, а Женя делает-суточную серию по гравитации^ 
: «Веселый» опять наделал нам бед. Я достал жареного
поросенка, разрезал его на куски и положил на открытом 
воздухе, а «Веселый» набросился на поросятину и нажрался так, 
что еле ноги передвигал. Мы решили его оштрафовать и трое 
суток не давать ему есть.

Смастерил радиостол для Кренкеля. После перелета Чкалова 
мы немедленно переведем радиостанцию к жилой, палатке, чтобы 
быть спокойнее за аппаратуру. Ведь радио для нас —  это жизнь, 
и мы им особенно дорожим, ухаживаем за приборами, за 
ветряком, который честно заряжает наши аккумуляторы. Без 
этого ветряка нам пришлось бы туго, потому что бензину для 
мотора хватило бы не надолго.

В 22 часа Эрнст сообщил, что на острове Рудольфа уже рабо
тает радиомаяк для самолета Чкалова. Женя через каждые 3 часа 
дает дополнительные сводки погоды для самолетами в Москву, 

Сегодняшняя ночь для всех нас пропала, но?яикто не думает 
ложиться спать: зорко следим за Чкаловым&а м:ожет, он повернет 
к нам, пролетит над нами, хотя; вряд ли Чкалов захочет делать 
крюк... .

19 ИЮНЯ

Необычайно напряженный день. Всю ночь напролет Эрнст 
дежурил на радио, следил за полетом Чкалова. В 5 часов утра 
Теодорыч зашел в палатку и сказал, что Чкалов находится на 
полпути между Рудольфом и полюсом- Мы встали. Через неко-
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чышал гул самолетного мотора и закричал: 
!» Женя выскочил на улицу —  ничего нет. Но 
обратно и кричит мне через дверь: «Да, это 
ета не видно, сплошная облачность! Мотор

Послали тысячу проклятий облакам,. Когда не 
, а вот в этот, самый дорогой для нас момент 
3:ами. Мы так надеялись, что Чкалов увидит 
бросит нам хоть одну газетку, а может быть, 
Вель мы их так ждали!

' ; ..V.’ . j !шс гг тише. Он уходил на север.
:г.~ко возбужденное состояние, что трудно
: is мы проклинали такую несчастливую для 
т : злость разобрала, что люди еще не в 
тгсрялок в небесном хозяйстве.
::с:ора. Эрнст сказал:

2 .-й запустим аварийку, так как ветра нет, а 
. 5 ; _:-;-сь, как бы не подвести чкаловских ребят,
—  последняя советская точка связи,

садшить, ; ' ' : . ' ' ■■ ■' ' ;
'±-'г.\у. стремянку. Поставил на нее мотор, 
; j? t запустил его на полчаса. Потом 

Чкалова в назначенный срок и опять

Настроение подстаг'^'^огоде.. На улице 
.............. --—  ‘: »i валятся. В радиорубке

. . .  . \ ■' 'Гическое о бор уд ов ан и е ,
_ - .. делать г л у б о к о в о д н у ю

. ..  :m t ,  дошел до льда, а
. • . — ношда солен ая  вода.

. г »ш  живем, пронизано
. ‘ еще бдительнее. Хотя

j спали, пришлось рас- 
H i; вел наблюдение за

z «~ько раньше. ‘ИрЩртовйли, 
•з ередной тяжелый труд —  изме- 

. .■ 1- опущенный груз дошел
- "-г :гетра. Значит здесь, в центре
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•Полярного бассейна, существуют большие глубины, и никакой 
i речи о близости земли, на что рассчитывали некоторые ученые, 

быть не может. Наши координаты сегодня — 88 градусов 
I 47 минут северной широты и 10 градусов западной долготы.
1 Обратно, на поверхность, груз вытаскивали в течение 5 часов. 

Когда извлекли последний батометр, то оказалось, что термо
метры на нем раздавлены: не выдержали давления.

Затем Петр 'Петрович сделал одну станцию на глубину 1000 
метров. .

За ужином вспомнили, что завтра ровно месяц нашей жизни 
на льдине. Послали радиограмму коллективу зимовщиков Ру
дольфа, поблагодарили их за помощь в нашей работе.

Месяц прошел довольно быстро.
—  В сущности, мы только привыкали к льдине, —  говорит 

Ширшов.
—  За месяц у нас уже много открытий, —■ отозвался Крен

кель, настраивавший в это время свою радиостанцию.
—  Сделано все же очень мало,—возразил Женя. —  Хотя 

наш план и выполнен, если можно вообще говорить о каких- 
то планах на льдине, но для серьезных научных исследований 
нужна длительная жизнь на льдине.

—  Д а,—  сказал я, —  Женя прав. Нам придется пожить 
в этой хатке месяцев восемь —  девять, а может быть, и годик. 
Как вы думаете, братки?

—  Что ж, —  сказал Ширшов, —  годик—  это не такой уж 
большой срок. В работе у меня всегда время проходит очень 
быстро. Я даже ее заметил, как пробежал месяц.

—  У  меня то же самое, —  заметил я.-— Нужно в дальнейшем 
так загрузить себя, заполнить каждую минуту трудом и науч
ными исследованиями, чтобы некогда было скучать.

Мы решили написать радиограммы родным, и в течение де
сяти минут в палатке было слышно только пыхтенье пишущих 
людей. , '

21 ИЮ Н Я

Сегодня мы собирались хорошо отпраздновать месячный юбилей 
со дня нашей посади и на лед, но праздновать, очевидно, не 
удастся. Хлопот не оберешься: надо оборудовать кухню и 
немедленно перенести радио в другое место, потому что Кренкель 
не в состоянии работать: ему каплет на голову, заливает водой. 
Решили использовать белую палатку под временную кухню. Все 
равно во второй половине августа придется надевать на жилую

24

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



палатку одеяло из гагачьего пуха, и тогда можно будет одновре
менно сделать капитальную кухню из льда на долгое время.

Обедали в новой кухне. Меню сегодня получилось удачное: 
гороховый суп, жареная рыба и компот с добавкой небольшой 
порции коньяку (праздника ради).

j 'За обедом договорились передать в «Правду», «Известия» и 
ТАСС научные статьи о результатах наших наблюдений за пер
вый месяц. До вечера Петр Петрович и Женя обрабатывали 
материалы. После полуночи послали с Эрнстом большую статью
в «Правду».

22 ИЮНЯ

Приводили в порядок жилую палатку. Вынесли все вещи, шкуры, 
надувные матрацы за дверь, подняли фанеру, окопали снег, 
уложили подкладки, а резиновый пол завернули вовнутрь, чтобы 
на мех не попадала вода. Затем1 уложили фанеру, меха и поста
вили койки на место. Закончив капитальную уборку, разошлись 
по своим делам.

Мы с Эрнстом занялись перестановкой радиостанции. Пере
двинули мачту, натянули антенну, укрепили столик. Эрнст раз
местил всю свою аппаратуру: передатчик, приемник, аккумуля
торы, —• сделал ввод антенны и через 30 минут начал пробовать 
радио. Появившийся было треск Эрнст быстро ликвидировал и 
в 20 часов передал очередную метеосводку на остров Рудольфа.

Жени тем временем перенес в новое помещение ящик с при
борами, протянул провод от хронометров в свою обсерваторию 
до  измерению сады тяйсести.; Петр Петрович делая подсчеты по 
титрованию. а

В 2 часа утра Эрнст принял телеграмму, В ней сообщалось, 
ffrro  на Н2С возлагается обязанность— 'обслужить перелет Гро
м о в а  нз Москвы з  через Северный полюс, а также
| зарегйстрирс-з ' е&л  нашей станцией, если самолет
{ здесь neszmjc ■ гзггзеа  спортивным комиссаром, ко

торый дел :■ж-’jBBTb этзг факт. ■

сг з*:г2 .:л с опозданием на 15 минут: их подвел 
" :ч с 1:у-ю  не зазвонил. Выяснилось, что 

i.ti;. Женя 3 раза просыпался от несвоевре- 
i >. ля лъннка. Под конец он рассердился и за
л г xsz:oK.,.
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Убедились, какправильно сделали, перенеся радиостанцию 
в другое место: снежная стена, честно служившая у прежнего 
помещения радиостанции длительный срок, за ночь обвалилась. 
Если бы мы своевременно не перенесли оттуда все приборы, их 
засыпало бы снегом. '

После обеда все собрались послушать концерт и новости 
с родины. Там особое внимание уделяется перелету Чкалова. Со 
всех сторон ему передают приветственные телеграммы.

24 ИЮНЯ

Пурга занесла снегом наши базы и палатки. Я отправился туда, 
крепче привязал наши грузы и проверил, нет ли под ними тре
щин. Вернулся домой весь в снегу.

Женя начал преподавать нам с Эрнстом метеорологию. Мы 
занимались этим и раньше. Теперь-Женя показывает нам новые 
приборы. Думаю в конце месяца попробовать самостоятельно 
вести метеонаблюдения. Техника несложна; главное —  научиться 
правильно шифровать данные в сводке, чтобы не наврать.

Вечером Петр Петрович пошел работать в свою лабораторию 
до 5 часов утра. Теодорыч включил музыку, слушали с большим 
удовольствием. Кренкель пишет новую статью в «Правду». Пётр 
Петрович собирается завтра передать корреспонденцию в 
«Ленинградскую правду». Женя снова обрабатывает материалы 
астрономических и гравитационных наблюдений.

25 ИЮНЯ

Эрнст после завтрака улегся спать, так как он всю ночь-дежу
рил. Теперь у нас такой порядок, что Кренкель дежурит^каждую 
ночь. На нем лежит обязанность —  ежечасно выходить на улицу, 
осматривать, не появились ли где трещины, чтобы мы своевре
менно знали об опасности и могли спасти: наше- имущество. •

Я тренируюсь по метеорологии и к каждому сроку наблюде
ний за погодой отправляюсь вместе с Женей.
I Последние двое суток дул сильный ветер, нас отнесло на 
#4 мили к востоку. " , .
■ Пообедав, занялись с Эрнстом установкой новой мачты для 
специальной антенны, чтобы он мог связаться с радиолюбите
лями разных стран. :

С радостью услышали через радиоцентр острова Диксон ин-. 
формацию о том, как встречали участников полюсной воздуш
ной экспедиции в Москве. Диксон прочел наше письмо к дет-
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явкам- экспедиции. Нам очень приятно, что нашу 
золю ощенили на родине. С нетерпением жду теле- 
«ей' любимой Володички, так как сегодня она дол- 
-жое письмо,. доставленное самолетом - с полюса, 

кивает ключом, зовет радиолюбителей, но слабая 
е- лает возможности установить связь. - 
тегс-гкму в Москву, приветствуя выпуск займа обо- 
ттн-ер-ом подписались в общем на 10 тысяч рублей.

г-не. На свежем воздухе занимался переливанием 
:с-зой тары в металлический бак. Перелил 18 бидо- 
:емени пришлось потратить на исправление алъ- 
•ак и пришлось его бросить, а насасывать по 
>бу, ртом. При этой операции я невольно нагло- 
о. Когда я вернулся в палатку, Эрнст шутил: «Не 
него и не зажигайте огня, —  огнеопасно, может

л астрономическое определение: нас отнесло об-
• на 4 мили. Петр Петрович сегодня опустил вер- 
:-7о производства, она очень хорошо показывает 
ьдины.
1с работает по радио. Мы все ждем, какие ново-

ь ! - Эрнст принял поздравительную телеграмму 
в  сообщает, что участники воздушной полярной 
лн приняты в Кремле, что Климент Ефремович 
трисутствии товарища Сталина провозгласил тост 
жя страна следит за нашей работой.

г хозяйственные вещи: шелковые веревки, шкуры, 
>:-ккл все это в нашу палатку-склад. Уложил ин- 
{арту и повез ее к одному большому торосу. Стал 
гму, чтобы перенести сюда свежие продукты из 
ка. Работал, пока Теодорыч не позвал обедать. - 
нлч опустил планктонную сетку на глубину 

.тобы выяснить, существует ли животный мир 
>дах этих широт. Женя снова делал наблюдения
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: за магнитными вариациями. «Сегодня интересный день, — сказал 
он, —  сильные магнитные бури»,

' Перед вечером я помогал Петру Петровичу поднимать сетку. 
Он торжествует: в сетке оказалось множество разных мелких жи
вотных. Это уже открытие! Он старательно уложил животных 
в банки, где они шевелятся.

Орудуя пешней, я разрубил себе палец. Теодорыч смазал его 
иодом и забинтовал. Работать было больно, и я засел в палатке 
писать дневник.

«Веселый» сильно надоедает нам: не дает спать. Последние
5 дней пришлось держать его на привязи в наказание за то, что 
украл мясо. Когда мы его сегодня освободили, он так обрадо
вался, что прыгал и ласкался ко всем. Хотя я часто даю «Весе
лому» основательную взбучку, он мне очень предан и любит 
меня. Это потому, что я его кормлю, а собака на зимовке всегда 
преданна каюру, который ее кормит. Кроме меня «Веселый» очень 
уважает Теодорыча, даже обнимает его. А йа Петра Петровича — 
неизвестно почему —  лает...

28 ИЮНЯ

Все лежали в спальных мешках кроме Теодорыча. Вдруг он за
кричал, что после, передачи метео услышал Москву: читали спи
сок награжденных. Теодорыч смог расслышать только фамилию 
Федорова, но, каким орденом награжден Женя, не знает.

Я встал, выпил чаю и пошел вырубать новый «холодильник».? 
На дворе отвратительная погода: льет самый настоящий дождь, м 
везде бежит вода, кухня протекает. Порывы ветра достигают 
18 метров в секунду. При такой силе ветряк не может работать, 
его  крылья складываются.

Одежда моя промокла насквозь. Я не смог работать на дворе 
и вернулся готовить обед, чтобы тем временем высушить 
одежду. Пока у меня закипали щи в кастрюле, Эрнст ра
ботал с Рудольфом. Теодорыч передал на материк результаты 
полученных метеонаблюдений^ которые я нынче провел само
стоятельно.

Эрнст сообщил мне новость: правительство присвоило мне 
звание Героя Советского Союза. Когда Теодорыч сказал это, у 
меня от радости слезы потекли. Теодорыч, Петр Петрович и 
Женя награждены орденами Ленина. '

Я вспомнил слова любимого, родного учителя и вождя 
Иосифа Виссарионовича Сталина, назвавшего нас героическими 
зимовщиками.
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■ . Гу ниы!) предал, что для нас есть
ных телеграмм. Теодорыч отстучал метео и

.к с коньяком. Мы выпили за здоровье род- 
g'  не но-зича, поцеловали друг друга, поздрави-
—  :-:е жатея сил, до последней минуты рабо- 

:::.~нэ больше, чтобы оправдать оказанное

z : - ; : онкые наблюдения. У  Теодорыча горя- 
:'::£7 десягки поздравлений.

:-:= :гс  .-холодильника», я откопал 
. ::е;ту. разрубил на куски и разло-

рЫбу нельму (больше 40 ки
' : :):.‘н=н)сти, подсыпал соли,

' . ал льдом, а снаружи
ш замуровал, превратил

т Ж еня■' подсчитал, что

. явжяась страсть работать 
.мазался с голландцем, ан

" •зень-досадует,-что у нас
:тзо. мало коротковолно-

т~~з Иосифу.. Виссарионо
ву Мелехову за высокую

«■> '» В Михайлович!
trrr : ^ , i z  весть о высокой 
» к ,*?£;. Н о  мы твердо знаем, 

рлботы, что мы окру- 
т пжлзнием всей страны. 
т?~гзгдать Ваше доверие, 
ж*л.:''хранить честь кашей

щткель, Ширшов, Федоров».

ия ленинградцами и амери-
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30 июня
Все встали рано. Теодорыч стал настраивать радио, чтобы слу
шать передачу с Рудольфа статей из «Правды», доставленной 
ледоколом «Садко» на Землю Франца-Иосифа... Нам помешала 
плохая слышимость. Ширшов и Федоров стали готовить мате
риалы для большой статьи в «Правду» о результатах научных 
работ за время нашего дрейфа.

Я отправился прорубать еще одну яму в торосе, чтобы спря
тать там и сохранить свежее мясо —  теленка весом около 100 ки
лограммов. Занимался этим до 3 часов ночи, с меня пот градом 
лил. Сделал большой «холодильник» и привез на нарте теленка. 
Разрубил его на 8 кусков и аккуратно уложил, покрыв мясо мел
кими кусками льда.

В 21 час Петр Петрович начал делать- суточную гидрологи
ческую станцию, а мы занялись переноской метеобудки на новое 
место. Установили ее прочно, сделали хорошие распорки из до
сок, добавили новый прибор, подстругали дверки будки, чтобы 
легче открывались. Потом занялись перетяжкой ветряка, так как 
у него за последнее время ослабли шелковые веревки. Подтя
нули также растяжки радиомачты. .

Много работы у Петра Петровича. Он ровно сутки не будет 
отходить от лебедки.
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■ П О ';  и

■■z лгжился спать: он ведет суточную
и \

я  ' -Исб по своим делам.
. Рудольфом, передавал 

' гах научных наблюде- 
.. ■ не. Женя занялся изу- 

. . ’ установил приборы и
' ' " . он ведет наблюдение

- ' >м ко мне на помощь
. _ радиограммы ,на Ру-

•с-5?«лк ее до основа- ■
■ капали свежего снегу,

. „ з на них три листа
забззать колы в лед. 

Это сильно мешало
■ ■> кухни, можно было

:а. как на кухне
44.; 4.4-0--; - . у: ..
*о воды под снегом.

. , . Вода сильно угро- 
”ч  она не провалилась 

лед.
... ;.о половины снегом,

" ■ ~случился большой курган.

ЩШШш
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Ходил на базы, осматривал. Снежные бугры развалились 
в разные стороны, обнажив керосиновые баулы и резиновые 
бидоны с продовольствием. Вода серьезно угрожает нашему 
хозяйству! Неужели придется переносить станцию на другое 
место? Это большая, трудно выполнимая работа. Придется еще 
немного выждать и решить. Правда, можно перебраться на воз
вышенность нашего поля —  на торосы, но это опасно, так как 
при первом же большом сжатии льдов все наше хозяйство по
летит вверх дном. ' ■

Сегодня вообще неудачный день. Во-первых, радиослужба 
Главного управления Северного морского пути из непонятных 
соображений сократила нам сроки связи с Рудольфом для при
ема и передачи телеграмм. Вторая неприятность: открыл бидон 
с продовольствием, а в нем все сухари отдают керосином. Для 
нас такой бидон —  на 10 дней жизни. Неужели придется питаться 
керосиновыми сухарями и при этом вспоминать недобрым сло
вом нефтепромыслы? Получилось это потому, что бидон с су
харями был использован как подставка для плохо запаянного 
керосинового баула. Решили попробовать питаться этими суха
рями, терпеть, но не выбрасывать ценного запаса продоволь
ствия.

2 ИЮ ЛЯ

Петр Петрович лег отдохнуть после 24 часов непрерывной ра
боты, чтобы сегодня же обработать собранные пробы морской 
воды.

Мне приходится отсиживаться в тени, так как очень сильно 
нажгло солнечными лучами левый глаз. Здорово режет —  слезы 
текут.

Ребята надо мной смеются:
—  Вот наш Дмитрич и заплакал.
Я тщательно вытираю слезы, но они появляются вновь. Кто 

бы мог подумать, что меня так сожжет солнце. Ширшов посме
ивается: ■ -

—  Дмитрич, ты же так мечтал о Мацесте... Зачем тебе она? 
У нас, оказывается, на льдине все прелести и радости преду
смотрены.

С этим я согласен: льдина, действительно, оказалась доволь
но приветливой и гостеприимной. Я ответил:

—  Ничего плохого про нашу льдину сказать нельзя... Она 
несет нас ровно и спокойно, щадит наши нервы, не волнует нас, 
вообще всячески беспокоится о ^ашем житье-бытье. .
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—  Погоди, еще не настало время, —  отозвался Женя.
— -И это тоже, дащаауй,. правда.
"еажврыч .15' приветственных телеграмм: нас по-

2 т : чу. гг.т Даже старик, мой отец, из Севасто-
~ ; ' г лает наказ —  оправдать сталинское

Z : ; " '  . тг_ зигастил, но счастье мне дал только
. 'м.г,. Hid  liDi'iniii, оправдаю

—г- ‘.■.'..г . -те :ъс:з~х. Только он, любимый Иосиф
счастья всего человечества, 

свою палатку —  технический 
; : Заклеил дыры эмалитом.

. ■ . .К' ,  лепи!  поды, так как
части нашего радиохозяйства, 

генные своих гидрологических 
_ '-a,:t7'=e7 на генеральной карте, 

н:е нреля. Его научные

йзс ' на:?зимовке 
Я . аарторг. - На мне 

:pa6©tjr.,,. Хороший народ 
';  - ■ :; лезут вон, рабо-

“Д и е  - ̂ сдешр».?? На-днях 
в  ̂ сочувствующие" 

и заслу-
.- трудолюбивым,

csofe - ’MesQj: Он будет

• тйшшм. Занялись 
штш:ложится на па- 

г ‘ ■ * : ■-' - ' =:-:y7pj. Ну и лето!
.выходить на улицу, 

’г — .- -? .......... ; - '  * -  -..'•.£'.гъ, а сушить одежду

. . п а т  надеваем 
.■•’.'■т - *-. - - • ' - i . z -zz  выручают.
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настраивайтесь... Сейчас будем читать вам газеты, которые привез 
«Садко»...

Хорошо было слышно. Многое нам прочли. Отзывы советских 
и иностранных ученых о нашей работе очень нас порадовали. 
Хорошая оценка станции «Северный полюс» еще больше нас 
подбодрила, хочется работать, как говорится, доупаду.
> Когда мы подготовлялись к работе на полюсе, то не прида
вали этому делу такого огромного значения, какое оно приоб
рело. Только тогда, когда любимый, родной вождь товарищ 
Сталин дал свою высокую оценку нашему делу, мы поняли, что 
оно означает. И мы дали себе слово —  сделать все, все, чтобы 
в нашей стране и заграницей увидели результаты трудов 
советских людей.

Я продолжаю изучать метеорологию, чтобы облегчить труд 
Жени в этой области и дать ему больше возможности заниматься 
научной работой.

4 ИЮ ЛЯ

Когда все встали, Эрнст Теодорович еще не ложился спать. Он 
дежурил по лагерю и всю ночь работал с коротковолновиками. 
Между прочим, связался с Чехословакией. Чехословацкий радио
любитель был очень рад, что ему удалось побеседовать с жите
лем Северного полюса.

Погода на дворе гнусная: падает мокрый снег, под ногами 
сыро. Я вернулся в палатку и занялся ремонтом: вдел ушко 
в пружину хронометра, починил дрель.

Женя с утра перенес в наш домик все приборы из своей 
палатки-обсерватории, разобрал ее, начал расчищать снег на 
новом месте, где нет воды. Без конца приходится переезжать.

Петр Петрович тоже приводил в порядок свое хозяйство. Его 
палатка —  гидрохимическая лаборатория —  разваливается. При
шлось делать новое крепление, забивать колышки в лед. Закон
чив эту работу, Петр Петрович стал опускать батометры, и 
вдруг они застряли. Оказалось, что в лунке образовался молодой 
ледок, толщиной в 5— 6 сантиметров. С трудом сумели извлечь 
вертушку, опущенную на глубину 600 метров для измерения 
дрейфа. ; -
. После обеда все собрались в нашем полюсном «дворце». 
Молодцы рудольфовцы: они опять организовали для нас. по 
радио читку газет. Мы узнали о Международной выставке в 
Париже, прослушали статью о полярниках, а потом пластинку 
«Капитан, капитан, улыбнитесь!» Теодорыч налаживает микро-
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■ “ .-^гся переговорить с Рудольфом по

нашего «мясорыбохолодильника». 
; что-то слишком часто бегает туда

: = ~ ; :тепенно разрыл лапами довольно

■■ ̂ £Si3fel

=;а. Застав пса за этим занятием, 
ссом в дыру и дал хорошую 
и спрягался. Меня немного му- 
“ 1- \чи!ь надо.
сужение —  через каждые 3 часа 
;гг=лета Громова в Америку. 

'  ,. V, \.i;:,i Михайлович,
газеты и письма с родины. 

\;-нн; без минуты опоздания. А 
газет л . газеты, письма... .

ая дыры на 
f  эмалитом, 
еля братков.

: :-:. !!0 ничего не 
: щетину на

■, ачу Рудоль- 
юлновала и 
:ь, недооце- 

. ®ане нашей 
; любимого,

ае собрание 
гпду, затем 

" шшш ввиду 
«кущей по
дом буду я.

. ; .- .- ' " : тьф материал
'  1ло рассмо- 

~ - •: . ;г :  в сочувствую-

,..1Н хозяйство. 
' т?с Петрович разогрел

-■... -ювления.
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—  Все-таки я не совсем верю в медицинские способности 
Пети. Как вы думаете, братки? —  сказал я.

—  Я до Москвы болеть не буду,—  сказал Женя, иронически 
поглядывая на Ширшова.

Петр Петрович решил, однако, вступиться за честь своей 
«дополнительной профессии».

—■ Вы, чудаки, не понимаете, что здесь, на льдине, меди
цина-— это все же понятие психологическое. Мне кажется, что 
у Дмитрича ухо перестанет болеть не от камфары, а от созна
ния, что я его лечу.

—  Ну, ты уж начинаешь залезать в мистику, —  возразил ему 
Кренкель.

—  А все-таки, как ни говорите, —  заключил Ширшов, —  за 
ваше здоровье и ваше состояние отвечаю я, как врач... Вот, 
скажем, серьезно заболеет Женя... Придется сообщить на мате
рик, а оттуда запрос: кто среди них был врачом? Петр Петрович 
Ширшов! Ага, голубчик, скажут в Москве, подать сюда Петра 
Петровича Ширшова! Как ни говорите, в этих делах вы уж мне 
подчиняйтесь и не таите от меня ничего... Вы не смотрите, что 
я добрый. Как врачебная сила я непоколебим и жесток.

—  Да здравствует кровожадный Петя! —  сказал Кренкель, и
мы все рассмеялись. i '

Хоть мы считаем, что помощь Пети будет первой и послед
ней, но мы ему верим.

Кренкель встал:
—  Пойду я лучше разговаривать с миром.
Это он решил заняться своим любимым делом: ловить

радиолюбителей.
Теодорыч связался с московским радиолюбителем Ветчинкиным.

6 ИЮЛЯ

Когда пришло время готовить обед, я с радостью подумал, что 
не придется его долго варить, так как все осталось со вчераш
него дня. Надо было только разогреть и добавить воды в мо
лочную кашу, чтобы она была пожиже. В борщ добавил сосисок, 
а кисель был вполне хорош. Быстро испек коржики на масле, и 
все хорошо покушали. .,< .

Сегодня ровно месяц, как мЫ живем на льдине одни со 
времени отлета самолетов. V-

Женя круглые сутки работает, наблюдая магнитные вариации. 
Петр Петрович проверяет батометры, опускает их на тросе на 
разную глубину, выверяет термометры. -
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_■ ; г г статьи «Правды» и «Известий». Когда
. ‘ icw '> ii ic па родине, то еще

, - ; бы только ни сделал для родины!
£-. ' г--.- л - - --т:сы мы работали меньше 14— 16ча- 

Н о ' так надо.
' ч-ь и сна 1Ы1Ы0 мешки.

... " -: ;тта из лаборатории Петра Петро- 
.  1 .  ■ • .  . 5,11 I ' M  долго возил

и измучился, что едва мог за-
• ■■ ■ l.',.. ( 'ос [ был вкусный:

\\рчсиновые су

. ~т-;z-r':.T.T дрейф, опуская сразу по 
. ' - ■: ” .iлатки к лунке

■ ... Iо сооружение

. . оштрафован
-  • - • - . гкусок  кол

. • ае успел сам
«  старается 

. продержу

ииирииииимиидя
м и и и и и и и н ю

мл электро- 
. записывать

. ■ - :.-.=:::-.тибо ремонтом,

_ :"-..-~:.-;и ветряка. Шелко-
гхаживаем за своим;

считал: нас 

*сть, что ни

' . вня. Погода
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любимым ветряком, как мать за дорогим ребенком. Ветряк для 
нас —  важнейший аппарат. Если он сломается, то мы лишь один 
раз в 5 дней сможем давать о себе знать по радио. На мотор 
нет больших надежд, так как запасы бензина невелики: всего 
лишь 500 литров.

Послал «сердитую» телеграмму домой: уже 10 дней нет от
туда никаких сообщений, беспокоюсь, не захворала ли Воло- 
дичка.

10 июля

Делали с Петром Петровичем из большого самолетного парашю
та шатер-палатку. Закончили в полночь. Теодорыч настроился на' 
хороший концерт из-за границы. Слушали с удовольствием. 

Получил телеграмму от Володички: дома все в порядке.

и  ИЮЛЯ

Помогал Петру Петровичу делать глубоководную станцию до 
глубины 4000 метров. Это заняло весь день. Настолько сильно 
измотался, что не смог даже сделать записи в дневник. Лег как 
убитый. Сердце начало пошаливать, выпил капли.

До половины третьего ночи говорил с Теодорычем, как луч
ше проследить за самолетом Громова; Москва сообщила нам, 
что он вылетает 12 июля в 03 часа. Мы ждем его, ждем, что он 
сбросит нам газеты и письма.

Уснуть не удалось.
—  Скоро уж должен вылететь Громов, —  сказал я Эрнсту. 
Кренкель снял наушники, подвинулся ко мне поближе.
—  Как бы нам его не прозевать!
—  Может быть, разойтись во все концы льдины... Или сде

лать несколько пунктов для наблюдений. Как ты думаешь?
—  Если Громов захочет залететь, он, конечно, нас найдет...

Но все-таки сомнительно: зачем делать ему такой крюк, когда 
каждый килограмм бензина на учете? .

—  А что если пойти по льду в сторону Северного полюса
и там последить за пролетом? —  спросил я полушутя, полу
серьезно. ' .

—  Это великое путешествие хорошо не кончится, — ' заметил
Кренкель, и я с ним согласился. ...

О чем только ни подумаешь, когда хочется видеть родных 
советских людей хотя бы в воздух® или получить весточку из 
.Москвы! . ■
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женяя: ■
I должны непрерывно дежурить и 
за эфиром, а мы за воздухом. Все 
допустить, чтобы пролет Громова за-

!ю телеграмму от президента Акаде- 
Комарова. Тут же ответили. .

. и начали готовиться к пролету гро- 
жены сообщили, что послали с ним 
эдичка приготовила к отправке даже 

. ,н>синами, но ей отсоветовали, 
чтобы экипаж Громова смог быстро 
з большом бидоне краску, Петр Пет
ь часто по колено в воду, сделали 
но этому кругу краской. Наспех из- 
сех,. я тоже занялся окраской ледя-

/■эвде. сутки придется дежурить, вести 
: тздио. Петр Петрович и Женя вер- 

-рнст встал, передал очередное метео 
ведра воды, развели в нем краску и 

\:жярным делом.
: наушниками. Он услышал передачу 
дился еще около острова Колгуева, 
ряженные часы.

J  —  крикнул Эрнст и тут же стал за-
ише имя: .
пики привет!

Громов, Юмашев, Данилин».

дьно, почему они передают нам при
дет пролетать над нами, не сбросит

мы втроем вышли на улицу, воору- 
f смотреть по сторонам, чтобы не 
трович встал на лыжи, отошел в сто
й торос. Я занял позицию с другой 
теодолита, чтобы быть готовым вы- 

.нортивного комиссара и зарегистри- 
самолета над станцией «Северный
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Уже давно истекло время, когда самолет должен был пока
заться над нами, а его все не было. Мы поняли, что он решил 
не залетать в район нашего расположения, а пошел на прямую 
через полюс в Америку. Все были огорчены.^

Злые и недовольные, мы пошли обратно в палатку, потеряв 
надежду на получение писем и газет. Но в то же время рассуж
дали: на кой чорт Громову терять время, сворачивать в сторону 
почти на 200 километров и искать нас, когда ему поручено такое 
большое и ответственное дело?

Мы послали Михаилу Михайловичу и его товарищам наши 
пожелания счастливого пути и благополучного завершения пе
релета.

Легли спать. Эрнст продолжал стоять у радио. '

14 ИЮ ЛЯ

С утра Петр Петрович занялся своими делами в гидрохимиче
ской лаборатории, а потом стал готовиться к измерению глу
бины. Это тяжелая, утомительная работа-— вытаскивать груз из 
глубины 4000 метров. На этот раз глубина дна составила 4150 
метров, но на щупе грунта не оказалось, и мы- сомневаемся, до
стиг ли груз дна. Петр Петрович считает, что достиг. На всякий 
случай он будет еще раз проверять глубину.

Немного отдохнув, Эрнст встал на ночное дежурство. В сво
бодные часы он написал статью о нашей жизни, а потом пере
таскивал с базы № 2 грузы, которые могли промокнуть. Я рад, 
что он занялся физическим трудом. Я за Теодорыча очень болею 
душой, боюсь, как бы у него не повторилась цынга, которая его 
здорово измучила во время прошлой зимовки на Северной земле. 
Здесь работа сидячая, да у Теодорыча еще большая склонность 
поспать. Только бы он не стал цынговать, от этого может со
рваться вся работа. Ежедневно каждый из нас принимает по
3 противоцынготных таблетки во время обеда, но этого мало: 
надо во-всю заниматься физическим трудом.

15 ИЮЛЯ

Петр Петрович начал опускать батометры на 1000 метров. Он 
делает станцию до 1000 метров, а ночью произведет химические 
исследования. Женя весь день занят измерениями силы тяжести. 
Он сделал астрономическое определение. Наши координаты 
8.8 градусов 8 минут северной широты и 2 градуса западной дол
готы. '

40

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Мне пришлось работать на базе № 1, она тоже затоплена. 
Я выбрал для нее в стороне хорошее, сухое место на снегу. Как 
только я развязал покрышку, довольно плотно облегавшую на
ши запасы на базе, как вниз посыпались ящики с маслом, бидо
ны с сахаром. Вытаскивая их из талого снега, я сильно промо
чил ноги. Стало противно, холодно, почувствовал какой-то озноб, 
но работы не бросил и перетащил на руках к новому месту 
в общем бсльд-е тонны груза. Потом открыл мешок с запасными 
валенками и неожиданно внутри их обнаружил отличные про- 
тивецынгЕ?тные средства —  лук и чеснок. Часть овощей померзла, 
но сохранившиеся будут для нас хорошим подспорьем.

iiCMC-ra.i Петру Петровичу выбирать лебедкой трос с бато- 
кгтрдлш из глубины 1000 метров. Отремонтировал свою койку, 
гак как веревки на ней порвались и плохо стало спать.

После полудня началось некоторое похолодание, хотя темпе
ратура—  всего лишь минус один градус. Хоть бы немного за
держалось таяние снега! .

м  ИЮЛЯ

.Крепко спал ночью в течение. 5 часов. С удовольствием позавт
ракали. Меню было скромное: гречневая каша и чай с сухарями. 
, Петр Петрович и Женя все время сильно загружены научной 
работой. Немного свободных часов остается у них на сон. Спят 
она не больше 6— 7 часов в сутки. -
' Теодорыч после завтрака лег отдохнуть, но ему не спалось: 
лекь был исключительно хорош, солнце настолько сильно согре- 

' . . ..аже жарко.
-г сводки погоды помогли пере

. ■ »в через Северный полюс. Те
' ■ ‘ .налов советский светофор от-

■ я  дна: он налаживал лебедку,
:ъ щуп для взятия пробы грун- 

. ' . - . ' . кш  я получил запрос из Моск-
конгресса геологов сведения о 
полюса.

■ 1 метров. Начали выбирать ле-
j . ;  - .z-.zr.ji-z ■<* часов без перерыва. Дул ветер,
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было холодно, сыро, но временами нам приходилось раздеваться: 
до того становилось жарко от работы.

После обеда Петр Петрович стал опускать вертушку, чтобы 
проследить за дрейфом, а в свободные минуты раскладывал 
грунт морского дна в аккуратные пакетики из целофана, чтобы 
в сохранности доставить его впоследствии в Москву.

Эрнст и я учимся у Петра Петровича гидрологическим иссле
дованиям, чтобы посильно помогать ему.
. Ночью Теодорыч передал в Москву материалы к Междуна
родному конгрессу геологов.

Я почувствовал себя плохо: тошнило, болела голова.

18 ИЮ ЛЯ

Пурга —  это наш бич: она заваливает снежным покровом наше 
хозяйство, заметает протоптанные дорожки к палаткам и базам.

Эрнст Теодорович связался с голландским радиолюбителем. 
Тот сказал ему:

—  У  нас в газетах сегодня напечатаны сводки погоды с Се
верного полюса. Если вам нужно что-либо передать в Москву, 
я к вашим услугам. Знаете ли вы, что ваши летчики побили ми
ровой рекорд дальности?

Эрнст Теодорович ответил:
—  Как же! Мы их обслуживали метеосводками.
Обнаружили новые явления на нашем ледяном поле. Под

утро началось сильное торошение. Позже мы увидели огромный 
ледяной вал, высотой в 8— 9 метров, длиной до 100 метров, под
нявшийся во время торошения на наше поле.

19 ИЮЛЯ

Экспедиционный запас спирта остался на Рудольфе, мы забыли 
захватить его с собой. Петру Петровичу удалось разрешить про
блему получения спирта для фиксирования экспонатов по гидро
биологии. Он перегоняет коньяк в спирт; из бутылки коньяку 
получается 500 граммов чистого спирту. . ■

Ночью Эрнст услышал Берлин. Фашистская радиостанция 
передавала информацию о том, что советское правительство на
градило Николая Ивановича Ежова орденом Ленина. Мы не 
знаем, какими .комментариями сопровождали фашисты это со
общение. Однако не сомневаемся: не нравится фашистам, что 
наша советская разведка разоблачает и искореняет шпионов и 
изменников.
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- П.\"!Д, no-oo.-ibiiiCBHCTCKH поста- 
J г::-м. Gnici ская разведка —  

?"■; ;:эгтский народ, зорко вылавливаю-
■. : > н;:ро;га — подлых фашист-

г т.о.-::гчезывает все вражьи гнезда, 
....v \т наш с радостью встре- 

. ' . эю гп сталинского
— орденом Ленина. .

4 раза поднимал И опу- 
■ • ■ ■-■■■ ' - - 

:т zh: :  т'/созый суп вчерашний, на 
я “ -Завил воды, пять кусочков 

•: ::г-:у. Только третье —  какао
настроение братков, отре- 
. ” ■ ’ '-та дождливой

■ r жилой па-

хо-
кого-, 

ж не 'портить

всшзрввать наше поле. 
-. ’- : - . - :z± r.:zn zмаются красивые
-Г Я Я Я .:: ■.'

— ~ " ~ t ~  :гичем опустить серию ба- 
. . ..- . .■: там была об

. ' . ..' :• .'редине толщи
'проверить. ■ ' .

Н И Я И Н Ш ^ ^ ^ ^ ^ВМ^л':'.^' . . ‘

иатершке веред большим празд- 
ш --на Рудольф • очередные метео-. 

.. ..в.та."кухне. Приготовили боль-
..•••■. . - - - врюесяи бритвенные приборы.

■■•■• ':  ;•• : • £'йоежедяий раз, а голову мыли

твая ее теплой водой. Я хорошо 
п  нельзя. Настоящей бани нам 
ъко раз в месяц мыться как

.........  ~. шчеш батометры из глубины
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4000 метров. Сегодня окончательно установлено, что в придон
ном слое вода немного теплее, чем на глубине 2500— 3000 метров, 
за счет нагрева ее теплом, поступающим из земной коры. В Ле
довитом океане это открыто впервые!

Пошел в склад, достал себе и Теодорычу белье, вернулся в 
палатку, переоделся, снял старое, двухмесячной носки. Старое 
белье очень не хотелось снимать: привыкли к нему. Но ничего: 
привыкнем и к новому.

Получили телеграмму: картина «На Северном полюсе» готова, 
получилась хорошо.

Клонит ко сну: по 17— 18 часов в сутки приходится быть на 
ногах.

21 ИЮЛЯ

Сегодня день праздника, день отдыха: два месяца нашей жизни 
на льдине. Конечно, несмотря на торжественное настроение, 
в срок передали на Рудольф материалы своих наблюдений. Петр 
Петрович и я не вылезали из спальных мешков: очень сильно 
ныло тело, особенно руки. Это от работы на лебедке.

После обеда все собрались в жилой палатке, расположились 
на шкурах. Эрнст завел патефон. Прослушали все пластинки. 
Особенно нам понравился джаз Утесова.

В 19 часов Рудольф передавал нам статьи из газет.
До поздней ночи зачитывался книжкой Вилли Бределя «И с

пытание». Хорошо отдохнул, набрался сил. С завтрашнего дня 
снова работать!

Открыл бидон с сахаром, а там 160 штук конфет «мишка». 
Разделил поровну, по 40 каждому. Братки аккуратно положили 
конфеты у своих коек. Им хватит этого лакомства на несколь
ко дней, а я не особенный любитель сладкого.

Петр Петрович принес анемограф. Его свалило ветром и не
много поломало. Завтра я исправлю.

Уже было за полночь. Теодорыч, передав метео на Рудольф, 
старательно перебирал бидон с табаком и сигарами, нежно брал 
сигары в руки, словно это были хрупкие ценные приборы. Раз
ложил и поделил их со мной, так как остальные не курят. 

Сейчас 2 часа ночи. Ложусь спать.

22 ИЮ ЛЯ

С утра занялся горелками, от примусов. Не пойму, в чем дело: 
больше, чем на 10 дней, горелки не хватает. Я ста их обжи-
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24 ИЮЛЯ

Подвез мотор на нарте. Вместе с Эрнстом сняли его и закре
пили-. Теодорыч начал готовить провода, вывел их наружу, и я 
запустил мотор, так как наши аккумуляторы едва подают при
знаки жизни. Мотор проработал IV 2 часа. Теперь передача ме
теосводок на 2—3 дня обеспечена, а там и ветряк, может быть, 
закрутится, если ветер подует.

Занимались фотосъемкой. Снимали, как спускается на воду 
пат полюсный баркас —  клиппербот.

| Опустили планктонную сетку на 1000 метров. Извлекли не
много медуз и рачков. В верхнем горизонте, на глубине 250 мет
ров, живых существ оказалось больше.

Невдалеке от жилой палатки образовалась речка, размываю
щая лед. Пришлось сделать некоторое подобие моста через нее. 
Но доски, когда ходишь по ним, пригибаются, можно упасть 
в воду, а сушиться нам негде. Поэтому я занимался укрепле
нием нашего моста. ;

у Жене удалось, наконец, сделать астрономическое определе
н и е .'Н аш е местоположение —  88 градусов 03 минуты северной 

£ широты, 6 градусов восточной долготы.
Воспользовались хорошим днем и в перерыве между работа

ми делали фотосъемки. Надо торопиться с этим, потому что 
скоро наступит полярная ночь и тогда уже фотографировать не 
придется. А фотографии —  нужное дело, потому что это доку
менты нашей жизни и работы.

Сегодня Бронтман 1 прислал телеграмму о том, что делается 
в Москве, Очень приятно было узнать новости.

25 ИЮ ЛЯ

Позавтракав, начали с Эрнстом возить снег. Положили на нарту
2 больших листа фанеры, наваливали сколько влезет и подвози
ли к жилой и кухонной палаткам. За 3 часа работы так устали, 
что глаза на лоб полезли. Еще бы: в каждой нарте со снегом 
до. 30 пудов веса.

Петр Петрович опустил 7 батометров на разные глубины до 
4000 метров.

Опять начался мучительный, выматывающий все силы подъ
ем груза лебедкой. .

1 Специальный корреспондент „Правды", участник воздушной экспедиции 
на Северный полюс.
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ыировал приборы для измерения маг- 
;г:сих научных работ он аккуратно ведет 

гения. Эрнсту тоже хватает дела. Вот 
'  его для передачи Рудольфу очередной

с Петром Петровичем.
лампу и снес ее в палатку, чтобы про- 

1ет тепла и на сколько времени хватает

. нет терпения: устал настолько, что еле

: = отвратительная: туман, моросит дождь, темпера
.. . 1  тепла. Лед снова начал сильно таять. Наша жи- 
; ;пасности. Канал, по которому бежит вода в про
: : :: до 60 сантиметров; Ходить к палатке даже по 
ъ опасно: можно свалиться в широкую полынью, 

v-i.uio лабораторию обрабатывать материалы, 
укрепляет лебедку. Там, у лунки, такой сильный 

: двух сторон, что Ширшов боится потерять свою 
лебедку. Он делает целое сооружение из досок, ку- 
палок и снега. Даже все свободные лыжи пошли 

свозился до самого обеда. Зато теперь лебедка, ка-
■ Гезопасности.
■ ;::i смотреть, как бежит вода по нашей льдине. В одном 
.Гссзовался такой водоворот, что если туда упасть, то уж 

Hj.i i» дет сфотографировать это место.
- -и готовиться к полярной ночи. Хотя она появится толь

- I, пи \же сейчас пора навести соответствующий 
зо всем хозяйстве. Собрал стекла для керосиновых ламп, 

:гг.г. ящики со снаряжением, достал лампы и зажег их, 
,̂411ь Ivi«_\и j керосина, 

и пробы и приготовления вызвали много разговоров и 
:ннаний, связанных с полярной ночью. Каждый из нас
з Арктике в периоды полярной темноты, но мы жили 

. '----: —-о оборудованных, крепких полярных станциях, в хо 
. ---- \ деревянных домах, стоящих на земле, на твердой почве.

— Теперь нам придется проводить полярную ночь на льди-
— сказал Ширшов.
— Зто первый раз в моей жизни, —  заметил Женя, хотя

о не такая уж большая.
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Я рассказал о своих ощущениях:
—  Во время полярной ночи меня первое время очень кло

нит ко сну... Потом я привыкаю, дисциплинирую себя, и все идет 
нормально... Думаю, что так будет и сейчас на льдине...

—  Дело не столько в полярной ночи, —  заметил Кренкель,— 
сколько в самой обстановке: нам придется все время быть на
чеку, а в темноте это довольно трудно сделать.

—  В полярную ночь мы только услышим, как ломается 
льдина... Трудно будет найти даже базы, которые приде#ся 
спасать.

—  Ну, я думаю, что при более внимательном ежедневном 
осмотре льдины до этого дело не дойдет, —  сказал я. —  Конечно, 
во время полярной ночи нам придется быть втройне более на
стороженными и бдительными. Вообще насчет полярной ночи 
я думаю, что не так страшен чорт, как его малюют. И здесь, 
как и во всей Арктике, светит луна, нет кромешной темноты. 
К тому же у нас есть фонари!

—  Это правильно, —  согласился Ширшов.
На этом наш разговор о полярной ночи закончился. Но я 

понял, что братки иногда подумывают, что их ждут здесь 
серьезные испытания, и убедился, что к этим испытаниям все. 
готовятся. Это очень хорошо!

Ходил на лыжах осматривать «мясохолодильник»; опять по
казалось'подозрительным поведение «Веселого»: под утро он со
рвался с цепи и все время носился по лагерю. Однако у тороса я 
не обнаружил собачьих следов. Потом я смог убедиться, что 
«Веселый» не настолько глуп, как мы его считали. Этот воришка 
проник к складу необычным путем, с другой стороны лагеря, и 
прорыл у склада три норы. До мяса ему добраться все же не 
удалось. Я заткнул дыры и вернулся в палатку. «Веселый», как бы 
чувствуя, что ему сейчас попадет, спрятался под нарту. Я несколь
ко раз ударил его веревкой и оставил без еды на один день.

На всем нашем ледяном поле вода, попасть к базам можно 
только на клипперботе. Я забрался в эту резиновую лодку и объ
ехал довольно большое расстояние1. На льдине остался лишь один 
маленький островок, но и ему угрожает вода. Отъехав на доволь
но большое расстояние, я решил вернуться обратно: на воде, как 
известно, не остается никаких следов, и в тумане можно легко 
заблудиться.

Когда вернулся, Теодорыч уже приготовил обед: перловый 
суп, жареное мясо и кисель из земляники. Третье блюдо было 
горьковатым, но, тем не менее, все его одобрили.

Петр Петрович добыл из океана пробу планктона, долго ис-

48

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



и. Д . Папанин у жилой палатки станции Северный полюс.
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:е . И. Д. Папаиин, П. П. Ширшов, Э. Т. Кренкель и бортмеханик
С. К. Фрукецкий наполняют керосином резиновые бидоны.
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вотом поехал на байдарке по «м о
ей- льдине. ■
ть сейчас отсюда самолетами, ни- 
1§0-метровой- площадки для посад- 
гэхая, что всюду можно свободно

чнл музыку на репродуктор. Очень 
арижская радиостанция передавала

:яыми определениями. Так как при 
шо сверять показания двух прибо- 
: Теодорыч. Женя проработал весь

яотал у своей лебедки: укреплял 
вводил- в порядок хозяйственный

ж, стало возможно немного подза- 
I течение 10 дней не было ветра и 
)еепонденции. в газеты и послать 
.[омой. Теперь все отправили теле-

ом Петровичем на байдарку и но
ну. Ездили долго. Только в одном 
I байдарку по льду на расстояние 
1разовались озера, сообщающиеся 
шоре». Сделали интересные фсто-

ович завалился спать как убитый: 
ра работал вместе с Женей, 
работку станции. Он готовит ди- 

■раег химическую посуду. Завтра 
.то станцию, сделанную 3 дня тому

ызает все события дня.

сделал метеорологические наблюде- 
Рудольф.

■ за ночь труды Петра Петровича:
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лебедка опять в опасности. Снова он принялся за сооружение 
подпорок. В ход пошли доски, фанера, палки, куски льда, веревки.

После полудня подул ветер со скоростью около 4 метров 
в секунду. Мы запустили ветряк. У  всех глаза заблестели от ра
дости: наконец-то насытятся как следует наши аккумуляторы, 
и можно будет не ограничивать себя в передаче телеграмм. От
правили по одной корреспонденции в газеты. Вечером ветер уси
лился до 6— 7 метров. Хорошо!

Петр Петрович в 22 часа опустил вертушку для наблюдений 
за дрейфом. Нас здорово понесло на зюйд-ост.

Погода сегодня настолько гадкая, что противно выйти на 
улицу: льет сильный дождь, размыло снег, наваленный нами во
круг палатки. Придется опять ее обсыпать.

«Веселый» нынче возобновил попытку добраться до мясного 
склада. Это уже в третий раз.

29 ИЮ ЛЯ
На улицу неохота выглядывать: большими лохмотьями валит 
снег, мокрый, противный. Без плаща нельзя работать. Одно толь
ко радует— ветер, насыщающий наши аккумуляторы. "

Петр Петрович работал на лебедке. Через каждый час он опу
скал вертушку на всякие глубины. Проверял дрейф на разных 
горизонтах. Этим делом он был занят подряд 13V2 часов. Я помо
гал ему, выкручивал лебедкой трос. У  Петра Петровича все время 
горит примус: греет воду. Перед каждым спуском приходится 
обливать вертушку кипятком.

Пресная вода, скопившаяся в гидрологической лунке, прони
кает во время спуска вертушки внутрь механизма и немедленно 
замерзает там, как только вертушка опустится в морскую воду 
с отрицательной температурой.

Вытащив очередную вертушку, Петр Петрович стал делать за- 
писи.в книжке, потом быстро нагнулся, чтобы отвернуть пробку 
примуса, который был сильно накачан. Примус был заправлен 
смесью горючего —  керосином пополам с бензином. Как только 
Петр Петрович открыл пробку, появилось сильное пламя. Петр 
Петрович закричал и закрыл лицо руками. Я бросился к нему на 
помощь, сильно испуганный, подумав, что он обжег глаза. Ока
залось, что пробка примуса вырвалась и ударила его в бровь. Он 
быстро промыл лицо спиртом. Не так был силен ожог от горя
чей пробки, как удар ею. На брови показалась кровь. Пэпэ1 
протер ее тряпочкой и работы не прекращал.

1 Так мы иногда называли П. П. Ширшова.
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: свое дело, полезное для нас. Темпе
* —  коль градусов. Напор воды у лунки 

озер наносит туда большие пласты 
вытаскивать его из лунки.
:нерял свои приборы, а потом засел 

i see время нашего пребывания на
- ::: работы только для очередных ме-

1дйо сигналы, вызывающие не какую- 
о, а всякого, кто его услышит. Долго 
ак ребенок радостно закричал: «Свя- 
олюбитель —  американец с Гавайских 
вести с ним разговор. Американец чи

- гдиции и о нас. Побеседовав, они по-
успехов, а американец любезно спро- 

. .гь нам какую-либо услугу.
- после этого разговора, как Теодорыч

. _ обителем. Это был коротковолновик
" как мощность нашей станции —  всего

. , чем у средней электрической лампоч*-
. гой Австралией мы считаем рекордной, 

в восторге. '
говины третьего, читал «Петра I» Алек-

Н И И Ш ж ® ® '- '' ' ’ ’
2 _г: плохая слышимость не дает нам возмож-

• Г.: средние известия по радио» и мы лишены 
.-:кущей политики. Надеемся, что через 

ярная ночь, слышимость улучшится и 
г с т ь  хорошо проводить кружок.

- ■ ! ■ ■

астрономические наблюдения, каждый из 
-э е предположение о том, где мы находимся,

1 дней со времени последних наблюдений, 
."ирота —  87 градусов 54 минуты. Когда Женя 

т. ■ оказалось, что я ошибся лишь на одну ми- 
_ находится на широте 87 градусов 53 минуты. 

. . :па занимался изучением дрейфа с по
; s свободные промежутки времени обрабаты- 

:.:атериалы.
.1 . вычисления, подготовлял материалы
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о 2-месдчном дрейфе нашей льдины. Он и Петр Петрович, сопо
ставляли свои материалы с, работами Свердрупа и других авторов.

Я ходил .на базы/ чтобы перетащить часть груза, но работать, 
не cmoi:: сильно болит рука. Вспомнил, что несколько дней тому 
назад я.носил лопатой снег, чтобы обсыпать палатку;, взяв боль
шой кусок мокрого снега, я потащил его к палатке и едва донес, 
а когда сбросил с лопаты, то почувствовал острую боль в локте. 
Наш врач . Пэпэ, осмотрев больную руку, сказал, что у меня растя
жение связок, и смазал иодом. Он велел мне в течение нескольких 
дней не подымать тяжелых предметов,, дать руке успокоиться. 
Сейчас я на правах больного —  выполняю только легкие работы.

31 и ю л я

Эрнст разбудил Женю: показалось солнце, которое необходи
мо для суточной серии по гравитации. Слушая утренний обзор 
газет, Эрнст узнал, что японцы заняли Бейпин. Значит, идет на
стоящая война японских империалистов с китайским народом. 
Жаль, что мы мало знаем о международном положении.

Ходил проверять базы. На базе № 2 все рассыпалось: запас
ной мотор вывалился из-под перкаля, кусок масла лежал в сто
роне, бидоны с продовольствием, весящие по 43 килограмма, 
рассыпались, как детские кубики. Засняли общий вид фотоап
паратом. Выбрал новую площадку и стал переносить туда грузы. 
За час перетащил более тонны. .. .

Эрнст разговаривал с нашим старым знакомым —  любителем с 
Гавайских островов. Тот сообщил, что газеты заграницей пишут, 
будто нам угрожает опасность, так как вся льдина растаяла. Он 
даже знал такие подробности, что нам приходится издалека во
зить снег —  обсыпать палатку.

Погода резко изменилась. С утра было солнце и легкий моро
зец—  минус 1,7 градуса. Теперь температура — 0,5 градуса тепла. 
Пошел сильный дождь. Хорошо, что наша жилая палатка не про
мокает и внутри нее сухо.

Петр Петрович и Женя подвели итоги наших работ за 2. ме
сяца, чтобы завтра передать корреспонденции в газеты.

Я вернулся с базы мокрый, как гусь. Работал в меховой 
рубашке, вспотел. От меня шел пар, как от кипятильника. 
Отдохнув, стал читать Чернышевского «Что делать?»

В 21 час пили чай. Я часто выходил из палатки, осматривал 
лагерь. Ветер усилился, кромку льда начало ломать. Приходится 
следить «в оба», как бы под большим нажимом поле не дало 
трещины. '
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«ш ел пускать очередную вертушку. Сегодня 
:;йф: нас понесло обратно, ка норд-ост. Не- 
8 -1  параллели? :
атыо в «Комсомольскую правду» о нашей 
:-на изготовлялась и как работала. Станция 
жазно и хорошо действует.
; порядок кухню и сдает ее. мне на 15 суток: 
дежурный по кухне.
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1 АВГУСТА

очь прошла беспокойно. Эрнст дежурил по ла
герю. В полночь он передал на Рудольф метео
сводку и большую корреспонденцию Жени в 
«Комсомольскую правду». Потом вычислял сред

немесячную температуру за июль. В это время наш сторож и 
дружок «Веселый» беспрестанно лаял. Эрнст не обращал на это 
внимания, так как у «Веселого» вошло в привычку лаять на 
ветряк, когда тот крутится, или на птиц, которые очень редко, 
но все же мимо нас пролетали.

В 3 часа ночи Эрнст вылез из палатки посмотреть, что делает
ся «а  дворе, и вдруг нечеловеческим голосом закричал: «Скорее 
вставайте, пришли три медведя!» В это время Пэпэ, Женя и я ле
жали в мешках, крепко спали. Разбуженные Теодорычем, мы 
оделись «в три счета» (быстрее, чем солдаты в царской казарме, 
когда фельдфебель их. будил), а Эрнст уже выбежал с винтовкой 
на улицу. Когда я, взяв винтовку, выскочил вслед за ним, то уви
дел, что от первого выстрела Теодорыча медведи пустились бе
жать, как хорошая тройка, подымая водяные брызги. Поди, лови 
их за хвосты!

Оказывается, нас навестила медведица с двумя малышами. Мы 
вчетвером попробовали их догнать. Я отвязал «Веселого», он 
помчался за медведями, как курьерский паровоз, догнал их и на
чал с лаем носиться вокруг. Но пока мы подбежали, медведей 
уже и след простыл.

На обратном пути Эрнст поскользнулся, упал и набрал полные 
сапоги воды. Это —  удовольствие маленькое, но Теодорыч был
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в таком возбужденном состоянии из-за визита медведей, что не 
почувствовал, как у него между пальцами ног при каждом шаге 
хлюпает вода. ‘

Нас огорчило, что не удалось убить медведей.
—  Разучились мы охотиться, —■ сказал я.
•—- Да, —  отозвался Ширшов,— сейчас бы неплохо съесть ? 

свежей медвежатины... Во время похода на «Красине» нас как- * 
то кормили медвежатиной... Было довольно вкусно, но очень 
солено.

—  На кораблях не умеют ее готовить, •— сказал Женя.
—■ Ну, наш Дмитрич приготовил бы на славу, —■ заметил 

Ширшов.
Я ответил:
—  Если бы Теодорыч не помешал, медведица и два малы

ша лежали бы сейчас убитыми у нашей палатки.
Кренкель решил подвести теоретическую базу под свою не

удачную охоту.
—■ Мы живем здесь, —  сказал он, —  не для охоты, а для на

уки... Тебя, Петя, здесь должно интересовать не свежее мед
вежье мясо, а самый факт посещения нас медведицей... Это —  
уже целое научное открытие... Да здравствует наука и долой охо
ту !—  закончил свою краткую речь Эрнст Кренкель. ' ,

Мы все рассмеялись, и я обрадовался, что Эрнст своим обыч
ным шутливым и ироническим тоном прекратил всякие разго
воры о неудачной охоте. Мы снова заговорили о выводах, ко-

■ торые нам придется делать в ближайшее время в связи со 
; встречами с различными животными и птицами в Центральном 

полярном бассейне. Да, старина Нансен, мы тебя все уважаем 
за твою отвагу и великий ум, но в твои научные выводы нам 

| придется внести кое-какие изменения, основанные на более глу- 
f боких наблюдениях.

Сегодняшнее посещение нас медведями окончательно убедило 
в ошибочности мнения Фритьофа Нансена об отсутствии жизни 
в высоких широтах Центрального полярного бассейна. За время 
нашего дрейфа от Северного полюса мы уже видели пять глупы
шей (из породы чаек), двух пуночек, а сегодня медведицу с дву
мя медвежатами. Это особенно показательно, так как мы не со
мневаемся, что самка родила их именно здесь, на дрейфующем 
льду. Медведям надо кормиться. Их пища— морской зверь. Зна
чит, здесь есть и нерпы. •

Присутствие живых существ в сердце. Центрального поляр
ного бассейна можно твердо считать установленным.

За разговором на эту тему мы не заметили, как подошел срок
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очередных передач метеосводок на Рудольф. Было около 6 часов 
утра, и Женя пошел делать наблюдения. Эрнст отстучал сводку 
и маленькую телеграмму в «Правду» о наших ночных гостях.

Мы забрались с Петром Петровичем в спальные мешки, попро
бовали уснуть, но ничего не вышло. Я вылез и отправился гото
вить завтрак. Угостил братков яичницей из свежих яиц. Позав
тракали с удовольствием.

Погода опять гнусная, сильный ветер порывами до 12 метров 
в секунду, даже ветряк временами складывается. Дождь со сне
гом проникает во все щели, ветер разорвал палатку Жени, где он 
проводит свои наблюдения по гравитации. Пришлось ему пере
нести все приборы в жилую палатку, пока не стихнет.

Вместе с Петром Петровичем Женя занялся составлением те- 
1еграммы о результатах научных наблюдений. В телеграмме раз
мером в тысячу слов им надо было рассказать о своих научных 
наблюдениях по метеорологии, астрономии, магнитологии, гра
витации, гидробиологии, гидрологии, особенно по дрейфу.

Проверил мясную базу. Прорубил ножом лед, извлек из «х о 
лодильника» мясо —  заднюю ножку. Она уже начала портиться. 
Пришлось обстругать ее со всех сторон, в результате чего ножка 
уменьшилась вдвое. Все-таки, даже после этой операции, мясо 
продолжало издавать плохой запах, правда, не такой уже силь
ный, как прежде, когда я его достал. Делать нечего, придется 
использовать в таком виде: очень уж мы соскучились по свеже
му мясу. Позвал нашего доктора Петра Петровича: у, него нюх 
хороший. Он осмотрел мясо со всех сторон и пришел к выводу, 
что его еще можно кушать. Я разрезал мясо на куски й стал 
крутить на мясорубке фарш для котлет. Напихал туда побольше 
луку и перцу, чтобы отшибло запах.

В 23 часа я опустил вертушку на глубину 400 метров для изу
чения дрейфа. Сегодня исключительный день: нас быстро несет 
то на север, то на северо-восток. Скорость дрейфа достигает 21 
километра за сутки. Такого явления мы не отмечали со дня вы
садки на полюсе. Завтра, если будет солнце, Женя сделает астро
номическое определение и мы точно узнаем, где находимся.

Час ночи. Эрнст передает большую телеграмму на Рудольф, 
Петр Петрович работает с вертушкой.

Получили приветственную телеграмму из Москвы от Между
народного геологического конгресса. -

2 АВГУСТА

На Диксоне лежит много телеграмм для нас, но между Дик-
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Соном и Рудольфом ухудшилась связь на коротких волнах, и те
леграммы задерживаются —  обидно!

Пообедав, все собрались в палатке, покурили. Эрнст настро
ился на радиостанцию имени Коминтерна. На длинных волнах 
была исключительно хорошая слышимость. Все мы надели науш
ники и слушали «Последние известия, по радио» непосредствен
но из Москвы. Были очень рады.

Сегодня определили наши новые координаты. За 2 дня нас 
отнесло обратно на север по кривой на 11 миль, по прямой— на
8 миль. Наши последние координаты были 87 градусов .53 минуты 
северной широты и 7 градусов западной долготы, теперь —  88 
градусов 01 минуты северной широты и 3 градуса западной дол-: 
готы. Очень хорошо, что наш дрейф на юг несколько задержи- ' 
вается. Чем южнее окажется наша льдина, тем больше будет раз- 4 
водьев, тем опаснее для нашего лагеря. Несомненно, что если бы 
ветер дул с севера, то нас за эти два дня отнесло бы на юг по 
прямой не на 8 миль, а гораздо больше. .

Женя перенес на новое место Свою гравитационную обсерва
торию, установил приборы. Петр Петрович опускал на лебедке 
! планктонную сетку на различные глубины, вылавливая «жителей» 
океана. Затем он долго исследовал свой улов под микроскопом.

«Веселый» сорвался с цепи. Это удивительно хитрая собака. 
Как только начинаешь надевать на нее' ошейник, она надувается 
так, что между шеей и ремешком едва проходит палец, а через
2 дня смотришь: ее голова свободно вылезает из ошейника.

В 23 часа 30 минут я разбудил Эрнста, и он пошёл делать 
метеонаблюдения. Я забрался в мешок, но что-то не спится, Яо- 
ташнивает; думаю, что это от сосисок. Я на них теперь глядеть 
не могу, Петр Петрович тоже; зато Женя и Эрнст с удовольст
вием поедают наши порции сосисок и похваливают.

Нынче до обеда была очень хорошая тихая, погода, светило 
солнце, мы. сделали несколько снимков. Позже мы собрались 
опять заниматься фотографией, но неожиданно надвинулся ту
ман, солнце спряталось —  наши планы сорвались. . -

Сел писать дневник.

3 АВГУСТА  •

Всю ночь я промучился. Сильно болели живот и голова. При
шлось принять пирамидон. Заснул только в 4 часа, и то не на
долго, . .

Стоит солнечная ясная погода. Женя засел на сутки вести 
наблюдения за магнитными вариациями. Петр Петрович, уже
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, вертушку. Мы с ним решили сделать 
ж иреть нашу трещину, объехать боль
: Я заснять интересные места киноаппа- 
t «жинамо», мы с Петром Петровичем 
ищили нарту с байдаркой. Кренкель нас

всиить к трещине, я заметил огромную
3 воды. Это был лахтак— морской заяц, 
Все мы в восторге —  еще одно доказа- 
жизни в центре Полярного бассейна! 

су на воду, сели в нее с Петром Петро- 
так то вынырнет, то скроется. Мы вся- 
чтобы пристрелить, но безуспешно!

I мы плыли, большая, как река: самое 
л, самое широкое —  70. На берегах этой 
наторошенные льдины. Пока мы плыли, 

и швался в разных местах. Сделали много

видели перевернувшуюся льдину. На ней 
Петр Петрович аккуратно наскоблил их 

Лумагу, он будет исследовать эту поляр- 
микроскопом. Нарту с байдаркой оста- 
ешмны. Завтра мы снова поедем ВЫ СЛе-

^ У » .

)льствием слушали «Последние известия 
; красноармейскую передачу.

заберусь в мешок и буду дочиты- 
;:ышевского.
з 2 градусов холода. Обрадовался, что 
а нам сильно опротивела, хотя и знаем, 
озы, мы будем с грустью вспоминать 
:я много трудов употреблять,, добывая 
иовления обеда и мытья посуды.

около часу ночи. Он еще раз опускал

Несколько раз проваливался между

&7ку с техническим имуществом в дру- 
перевезкой имущества хозяйственной
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Женя после обеда сразу заснул: работал он 35 часов подряд. 
Утром он еще раз сделал астрономическое определение: нас 
опять отнесло на 4 мили к северу. ,

5 АВГУСТА

Встал и оделся мгновенно, так как спал в мешке без нижнего 
белья, а в палатке довольно прохладно. Сегодня испытал боль
шое огорчение. Обследуя «холодильник», разрыл пещеру, где 
лежат мясо и рыба. Когда открыл, в нос ударил тяжелый запах 
разложения. У  меня руки опустились: все наши надежды на све
жее мясо рухнули. Это солнечные лучи, проникая через толщу 
льда, повредили наши пищевые запасы. Рыба, лежавшая в пе
щере, тоже стала мягкой, но не имеет запаха. Я достал мясо, 
очистил его ножом, стало пахнуть гораздо меньше, Утрамбовал
МЯСО ЛЬДОМ. ■ ■ 'ч:

Заботила мысль о том, в каком состоянии находятся 100 ки
лограммов телячьего мяса, зарытого в другом месте. Пошел 
туда. Долго орудовал пешней, пока не извлек. Оказалось, что- 
после наружной очистки телятину кушать можно. Конечно, если 
бы эта телятина лежала на полке в мясном магазине, то любой 
санитарный инспектор оштрафовал бы заведующего и запретил 
бы продавать, а в наших условиях сойдет. У  нас санитарный 
врач свой —  согласится. Хотя наши желудки неважно реагируют 
на плохую пищу, но ничего не поделаешь: свежее мясо для нас 
очень важно, особенно для Кренкеля, который на Северной 
земле уже болел цынгой. А если мясо пахнет, то против этого 
у нас есть средства —  лавровый лист и перец в таком количестве, 
что при еде драло горло как наждаком.
, На обед у нас сегодня были уха, жареная рыба и чай. Уха 

еще осталась на завтра, так как я сварил ее почти полведра.
В палатке чувствовалась сырость, и Эрнст предложил разве

сти на час примус. Действительно, это помогло: в палатке стало 
теплее и приятнее. -

Созвал открытое партийно-комсомольское собрание. Решили 
с 1 сентября раз в десятидневку регулярно изучать на кружке 
историю партии,

Петр Петрович весь день работал на лебедке, делал полную 
гидрологическую станцию на 1000 метров. Кроме того он 4 раза 
опускал вертушку. Я сказал Ширшову, что видел льдину с во
дорослями. Он пошел на лыжах, набрал водорослей в бумагу и 
теперь исследует их.
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:Zi. изготовляя из жести детали для 
г ■ . т : зое  решил применить Женя для

Петру Петровичу становится труд-
• 'одится нагревать воду, чтобы 

,ч\анизмы вертушек.
: '3:ллли в порядок наш ветряк. Теперь 

. . муляторы.
- :  4С- граммов водки. Это Петр Петрович 

перегонял коньяк в спирт. Наши за
. .42 Рудольфе, и теперь Петру Петровичу 

:я заниматься перегонкой коньяка, 
эчень хороший доклад о подготовке
- с l\  СР. Только нашему Петру Пет

. . |j \ как он непрерывно работал
- за очень интересным дрейфом. Ночью, 
спать, я ему подробно расскажу.

Л: смотришь, как хорошо работают Женя 
_.-:гаются ни с трудностями, ни со време- 

. ю  больше. У  нас время так
не замечаем уходящих дней. Даже жаль, 
е, наши дни, хотя мы работаем не менее

. не мог спать. "
. доклад тов. Ярославского 

. .батывал материалы астроно-
":■ г , ■ .  .д а  занимался вертушечными 

лабораторию за химиче- 
... . ■: нашу■ хозяйственную палатку,

•„, й р !  Ш' трещину смотреть, 
'«ш зш ось. ' .

■ г«т;? д.ия фитилей, так как
-.у, 2 широких фитилей у нас 
■з Ггнтн шерстяной носок из 

г - -о  горит; портяночное 
л-у: использовать все старые

Петрович еще работает с вер-
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тушкой: начался сильный дрейф, и Ширшов хочет проследить, 
с какой скоростью нас несет. Теперь мы движемся к дому, 
к своей родине, хотя еще и не перевалили через Гринвичский 
меридиан на восток.

Здесь хорошо: льды не беспокоят, ветер не ломает наше 
поле. Когда потянет ближе к нашей дорогой родине, нам будет 
приятнее, хотя там могут начаться всякие неприятности с нашей 
льдиной* ибо чем южнее, тем более разрежены льды.

8 АВГУСТА

Делаю бачок из жести, чтобы соединить две лампы в одну 
большую. Раньше горючего для лампы хватало на 6 часов го 
рения, а теперь будет достаточно на сутки. Работать очень не
удобно: ни стола, ни верстака нет, все делаешь на собственных 
коленях: кусок жести зажимаешь между ногами и отрезаешь но
жовкой.

Пили чай вдвоем с Женей. Эрнст спал после ночного дежур
ства, а Петр Петрович был занят вертушечными наблюдениями: 
он весь день работал у трещины, наблюдая течения, возникаю
щие в верхних слоях моря под действием дрейфа льда, и вер
нулся только в 22 часа. Женя с утра обрабатывал материалы 
магнитных и астрономических наблюдений. '

Я очень гнусно себя чувствую: тошнота, течет слюна, голова 
по утрам словно оловянная. Стараюсь не подавать товарищам 
виду, но они сами замечают мое состояние, когда я часто гло
таю пирамидон. Временами мне становится настолько худо, что 
думаю: дело мое плохо. Что же, и в этом случае наши труды 
не пропадут даром. Что бы со мной ни случилось, я рад, что 
наша родина осуществила эту экспедицию.

Вчера все мы послали корреспонденции в газеты: я и 
Эрнст —  в «Правду», Женя —  в «Комсомольскую правду», Петр 
Петрович—-в «Ленинградскую правду».

Погода становится все хуже, сырость замучила нас. ;

9 АВГУСТА

В 4 часа 30 минут Эрнст разбудил Петра Петровича и поздра
вил его: у него накануне родилась дочь. Петр Петрович беспо
коится о жене, о ее здоровье.

После чая я продолжал работать: гнуть, паять и сверлить 
алюминиевую пробку. Работу пришлось прервать, так как братки 
захотели обедать. Я пошел на кухню, разогрел остатки ухи, до-
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•.i.-. ха была густая. На второе сварил 
котлетам. На третье был чай с

определение: мы вторично 
: г з ~ те ть на юг. Дрейф усилился. Когда 

. 111 ] ши координаты, то даже
~  : ::онесло на юг.

тлгя! обработкой материалов по 
что не имеет даже возможности на- 

Пзнестия» как ее корреспондент, 
т ;ачок для лампы. Закончил все кроме

■ [.им:, принесли чаю и торт. Все
. С Д'ЛК'РЬЮ.

сделал метеонаблюдения, и Теодорыч 
П  с.’е ..трака с утра начали полную 

.-о: Петр Петрович отремонтировал тро- 
них горизонтов. Потом опустил 4 бато-

сгиг 16 метров в секунду. Наш дрейф 
ние загнало трос с батометром под лед. 
у и выжидать.
татись висеть на глубине под льдом, 

придется обождать, когда замедлится

и приборы для гравитационных наблю-
• . . . палатки. Чтобы спасти при-

'■ -;хи и коробки. Мы покрыли 
' ' ■ 5ЖИЛИ груз, и только потом

глаза. Боясь промокнуть,

Патр Петрович ходит угрю- 
:Z2Th гидрологическую стан
, тгк как нас быстро несет, 
i f  ятйдионным наблюдениям.
•:рз,
:ж укрепил колья на кухне, 

начал варить обед на два 
= мы должны вертеть ле1-
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бедку. Первое —  гороховый суп со свежей свининой —  готовил 
на тульском примусе. На другой примус, заграничный, швед
ский, поставил варить рисовую молочную кашу. «Ш вед» засо
рился, я его прочистил иголкой. Тогда в капсюле появилась 
бензиновая струя и примус воспламенился.

Палатка была зашнурована наглухо, потому что сильный ве
тер заносил снег в суп и кашу. Пока я расшнуровывал па
латку, половина ее уже была охвачена огнем. Верх тоже горел. 
Я обмотал тряпкой руки, схватил горящий примус и выбросил 
его из палатки в снег. Дешево отделался: обжег руки. Очень 
больно, когда мою их в воде. Но обед все же сварил.

В 3 часа 30 минут все собрались на кухне, пообедали и ушли 
в жилую палатку покурить. Она вся в мехах, и здесь, как го 
ворит Эрнст, довольно уютно, к тому же в палатке темпера
тура —  плюс 2.

Лежим на мехах, а весь наш «дворец» дрожит от ветра. Все 
же Женя сделал очередные метеорологические наблюдения. Мы 
вышли из палатки и вдали, у трещины, увидели что-то черное. 
Женя решил, что это морж. Но когда подошли ближе, оказа
лось, что ветер сорвал с базы и перевернул клиппербот. Мы пе
ренесли его на базу и прижали к торосам.

Вечером приготовили чай. Эрнст лег спать. Мы с Петровичем 
сделали усиленные растяжки для жилой палатки. Ветер расша
тал наше жилье, проклятая пурга и не думает успокаиваться. 
Когда выходили из палатки, надевали плащи: снег забивается 
за воротник, в меховые рубахи. Быстро стали мокрыми, а су
шиться негде. Сушка — самое «узкое» место нашей зимовки. 
Стараемся по возможности во время дождя и мокрого снега не 
стоять на улице. Как только наши костюмы промокают, мы их 
сменяем на другие:* опасаемся заболеваний.

При таком сильном ветре надо быть начеку, нас может захва
тить врасплох. Теодорыч дежурит по лагерю. Душа болит: все 
хозяйство базы заносит снегом. Как только стихнет ветер, при
дется идти откапывать из-под снега все, что привезли сюда на 
Северный полюс с Большой земли. Надо делать гидрологиче
скую станцию, измерять глубину, проводить гравитационные 
наблюдения, и все эти работы мы откладываем на завтрашний 
день, надеясь, что ветер стихнет.

Мы решили начать занятия по истории партии. Не знаю 
только, когда готовиться к занятиям, потому что с утра до часу 
ночи все время трудимся и трудимся,

В полночь Эрнст Теодорович обошел лагерь. Он вернулся и 
сказал: ' .
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Н а  С е в е р н о м  п о л ю с е .  Самолеты воздушной экспедиции перед стартом
на остров Рудольфа.
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Н а  С е в е р н о м  п о л ю с е .  И. Д. Папанин, П. П. Ширшов, Э. Т. Крен к 
ров провожают самолет Водопьянова, улетающий с Северного полюса на
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зт-вот лопнут палатки от ветра. 
1снуть, встал, обработал материалы 

^ревязал мне руки марганцем, чтобы
I. ■
бмотанными руками.

напряжении. Хотя казалось, что 
;:,:ъко один Эрнст Теодорович, но факти- 

. j > спальных мешках; сильно трепало 
■” ~ел в антенне. Лежишь и думаешь: хо

. б. дет трещин, если вода, не пойдет на 
2,'лпх палаток. Впрочем, те палатки, где мы 
ено радио, мы успеем спасти, а главное —  

наблюдений, 
а то, что я ее хорошо укрепил) накрени- 

•-...1.1 одной стороной к льдине. Завтра- 
V'U. Очень жаль, что нет мягкого хлеба, 

тобы из-за сухарей не наводить на ребят 
ткый бидон теста и начал печь коржики.
3 дня. Провозился до 14 часов, а после 
первое будет вчерашний гороховый суп, 
рисовая каша, а на третье —  кисель из

я: чтобы просидеть 5 часов у горящих 
е всего побывать в аду. Я сижу на бочке,
. .. . Мое состояние могут понять только 
неудобств не приходится испытывать, 

ратксь и пообедали. Я убрал посуду, за
.. .! «жилой дворец» покурить. Петр
'• . ' ывал материалы вертушечных на- 

..■-:у идет быстро. Нет возможности 
. бины 2000 метров. Это тревожит 

. ■ .. может промчаться через 87-ю па
. тать на этом градусе гндрологиче-

' izs материалы по магнитным ва-

ерок выглядывало солнце: все-таки 
'с.пса сделать астрономическое оп- 
' за одни сутки прошли 10 миль.
■ ;- :я н 1ш, но никто не боится
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I Несчастья. У  всех только одно опасение, чтобы «ичего-йе про-
I пало. У  всех лишь одна мечта — и мы об этом все время раз-
I говариваем,—  чтобы не сорвалась наша работа. Нам нужно про
/ сидеть до весны ценой любых усилий. Знаем, что 6-месячная 
{ полярная ночь не совсем приятна. Особенно тяжело сидеть в 
{ полярную ночь на льду во время больших морозов. Но все
I полны решимости во что бы то ни стало выдержать, сделать 

возможно больше научных наблюдений.
После 18 часов я лег спать, а Женя продолжал обработку 

материалов. Петр Петрович также обрабатывает свои наблюде
ния, затем пишет статью в «Известия». Наш пес «Веселый» на 
таком сильном ветру, да еще при мокром снеге уже непохож на 
«Веселого», а скорее на жалкое, бедное животное. «Веселый» 
свернулся бубликом и даже есть не просит. Пришлось переве
сти его в другое место и устроить позади палатки, где ветер 
тише. Как только мы перевели его, пес сразу напомнил нам, 
что он все еще «Веселый»: ожил, завозился. Проснулся Теодо- 
рыч (он перед дежурством отдыхал). Увидев, что нас нет в па
латке, хотел вылезать из мешка, подумал: на льдине что-то слу
чилось. Но услышал наши голоса, успокоился и продолжал 
лежать в спальном мешке. Он говорит, что долго спать не 
Задается, так как нервы взвинчены: все время он прислушивается 
к ветру. Я его хорошо понимаю: у всех нас такое же состояние. 
Удивительно, как отдыхает Теодорыч: лежит с закрытыми гла
зами, а сам все слышит.

После чая я писал статью в «Правду» об итогах трехмесяч
ной работы на льдине.

Получил от своей любимой, родной Володички телеграмму, 
что она с 15 августа едет лечиться. Радуюсь, что она будет от
дыхать. Я о ней все время беспокоюсь. Здесь на льдине я о себе 
даже не думаю. Ее здоровье меня беспокоит; хочется, чтобы 
она поправилась и окрепла.

12 АВГУСТА

Погода продолжает свое гнусное Дело. Дует ветер силой до 
12 метров в секунду. Идет мокрый снег, температура —  минус
1 градус. С утра нельзя было вытаскивать батометры, так как 
они попрежнему прижаты к краю лунки. Петр Петрович, чтобы 
не пропадало даром время, обрабатывает материалы и пишет 
статью о дрейфе. .

Случайно солнце прорвалось между облаками, и Женя сумел 
нанести одну астрономическую линию. Но надо еще вторую
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ьазтрака. лег спать. Я все время хо- 
:-'i, так как они наполовину скрыты под 

г'г:м  совсем занесло.
' за «поймал» солнце, нанес вторую ли- 

нахождение. Оказывается, за сутки 
' ■ ■ годимся на широте 87 граду- 

'га. у нас еще не было за все время.
• ■■ шограмму. Объявлен конкурс 

; .х первый свяжется с Кренкелем. 
_ приемник. Я сварил обед. После обеда 
' ■ 1 оиаривад спать Теодорыча, так

'.  in\iv же с острова Рудольфа нам 
.езаневского уже вылетел из Москвы на 

следить. ’
■: цл|ый день Эрнст не спал: он слу-„ 

: го.  Я пошел варить обед, потом принес
- . много ослаб, трос уже можно вы- 

..егра Петровича, чтобы идти к лебедке. 
7-;г, н ему очень не хотелось вылезать из 

.= :гчав, он потянулся и быстро встал. По- 
7- 77 7'С из глубины 2000 метров.

лег б о часов утра, долго спать не прн- 
. л и : мешка, чтобы спросить, где 

•’ нас была надежда, что Леваневский за
: г елки для примусов, которые мы просили.

■ . ... a i .j полную гидрологическую 
. предложил Теодорычу, но он не смог;

.. V  и понес в радиорубку.
. ■ л  палатку, готовясь к грави- 

' .  ' зс-знл примус, потом варил
'  ' ' ia радиостанцию, спрашивал,

..г— ::щмм.г что самолет идет на
zzo  всех как  электрическим

■ :. .Леваневский радировал,
г : чувствовали такую боль,

загнул, так как он уже вто-
вврубке.

ИИИИИМиМШШт
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Женя к этому времени установил палатку и все свои грави
тационные приборы. Завтра с утра он начнет суточную серию

# наблюдений. Петр Петрович опустил 4 батометра на 4000 метров. 
Пришел обедать и сказал:

—  Отдохнем немножко, потом начнем вытаскивать бато
метры. ;

Посидели в палатке, покурили. Потом я встал и говорю:
—  Ну, Петрович, пойдем накачивать «разлуку». .
Так мы называем нашу лебедку. . ■
Время было уже предвечернее, от Леваневского ничего не 

слышно. Всех это очень волновало и мучило, но мы продолжали, 
работать. Думаем, что он продолжает лететь вперед на трех мо
торах,' а радиостанция у него «скисла», как случилось у нас, ко
гда мы садились на Северный полюс. Эрнст все продолжает слу
ш атьн еутом и м о , упорно, внимательно.
\ Мы пошли с Петром Петровичем выбирать батометры йз оке
ана. На помощь приходил к нам Женя, так как без смены нам 
двоим очень тяжело работать. Потом привез с базы бидон с про
довольствием, ящик с маслом. Мы втроем перекусили; Теодорыч 
не снял наушников и не мог к нам присоединиться.

Через каждые 5— 6 часов варю кофе и ношу Эрнсту. У  него 
. усталый вид, чувствую, что сейчас свалится с ног. У  всех такое 

тяжелое настр-оение, что, конечно, не до сна. Хотел писать статью 
в «Правду», которую начал накануне, но не пишется. Залез в 
спальный мешок, но больше получаса дремать не пришлось. Сно
ва встал и пошел на радиостанцию. Женя и Петр Петрович также 
долго лежали и не могли заснуть. .

14 АВГУСТА

Спали очень мало и, будто сговорившись, пошли на- радио
станцию. Теодорыч попрежнему сидит с.наушниками у радиосто
ла и слушает: не появятся ли сигналы самолета Леваневского?

В 7 часов утра прослушали «Последние известия по радио». 
Узнали,, что Леваневский ничего не сообщает. На душе стало 
грустно и досадно: где же его искать? Я еще не теряю надежды. 
Мы попросили радистов острова Рудольфа, чтобы дали возмож
ность на 2— 3 часа уложить спать Теодорыча. Он бледен и изму-. 
чился без сна. Правда, Кренкель —  очень сильный человек, но 
сон его одолевает.

На Рудольфе согласились.
. Женя сделал астрономическое определение, но нет свободно
го времени для подсчета, поэтому ориентируемся по старым ко-
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^ г с ш г н  погодой, Ж еня' ведет гравитаци-
• ! 11 ИТХОДИТ ОТ приборов.

_■ с:-ет трос и ремонтирует старые обры- 
Я разобрал  хозяйственны й склад:

- ■ г - ■ перкалем, но несмотря на это в 
■;^\Овые вещ и набилось много 

ж ил па льду, как в витрине магат 
л П риготовил обед: на первое — 

пш ониик и на третье —  какао. По- 
z . Теодорыча.  Он говорит, что после 

' : ,\-ч очень беспокоит полож ение

r y . j ;  опухли от работы  на лебедке. Мы 
~::а будет так  изнурять нас. Петя го-

•■дно, и не представляю т себе, , с каким 
-:зждую пробу воды  или делаем  промер

холится делать вручную,—  говорю  я,—  но 
ю чается в том, что пробу воды  прихо- 

. , ч п : б лть уверенным в результат

М оскву, —  ш утит Ш ирш ов, —  буду, дол- 
m J i: . . к 4.1CTO мы сгибаем спину пе- 

ая трос, подним ая батометры  или груз, 
согласился. .
^ т е р и к а ,—  сказал он, —  п роизой дет пол^
: мы даж е забудем, что были такие труд

—  ответил Ш ирш ов. . .

. ' . '  льного мяча. Мы, мож ет
. ; . зрта. . ■ .

- ролн  вратаря... П риш лось
!кн, а  для пополнения ко- 
оистао.

з каш и  спортивны е планы, 
тлнцкго имени Коминтерна.
: сообщ или, что на

. л.сгьянов, М олоков и Длек-
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15 АВГУСТА

Продолжается напряженное состояние: Теодорыч круглые сутки 
сидит и слушает самолет Леваневского. Но в то же время у нас 
не прекращаются и научные наблюдения, для проведения кото

' рых нас сюда на льдину и посадили. 14 августа наши координаты 
были 87 градусов 14 минут широты и 0 градусов долготы, а
15 августа —  87 градусов 10 минут широты и 0 градусов 03 ми
нуты долготы. Таким образом, при безветрии прошли около 
4 миль. Окончательно выяснено,—■ думаю, что это большой вклад 
в науку, ■— что наш дрейф зависит не только от ветра.

Надев лыжи и взяв бинокль, я ходил на трещину проверить, в 
каком состоянии находится клиппербот. Наши озера покрылись 
тонкой коркой льда.
ч Вернулся в лагерь, помогал Петру Петровичу вытаскивать 
вертушку.. Он с утра занят вертушечными наблюдениями. Он сде
лал две серии вертушечных наблюдений. В 14 часов опустили 
груз на дно, и я ушел варить обед. Хотя уже кончилась моя оче
редь и Теодорычу надо принять от меня поварские обязанности, 
но я продолжаю готовить обеды, так как Кренкель все время за

снят на радиостанции. Пришел Петр Петрович и сообщил, что 
I глубина ■—• 4354 метра. ' '
: —  Глубина прочная, —  говорит Петр Петрович.

Теодорыч принял для меня радиограмму: запрашивают о со
стоянии нашего аэродрома. Мы пошли на лыжах осматривать 
все лучшие части льдины, исходили в разных направлениях не
сколько километров. Результаты далеко не утешительные: много 
бугров, торосов, луж. В 22 часа, поздно вечером, мы составили 
ответ и пошли вытаскивать груз со дна. Работали непрерывно до 
часу ночи. Проголодались. Я приготовил чаю, и все вчетвером 
собрались в жилой палатке. Лебедка изнуряет за 3 часа непре
рывного труда. Крутить лебедку довольно тяжело. Но мы уже не 
думаем о трудности, так как все втянулись в это дело. Мы по
ехали сюда для того, чтобы обогатить науку новыми наблюде
ниями, и ни с какими трудностями не считаемся.

Мы легли спать в 2 часа ночи. Эрнст Теодорович до утра дол
жен продолжать слушать. Больно смотреть на него. Он работал 
вместе с нами на лебедке. Потом за чаем съел колбасу. От уста
лости, переутомления и систематического ограничения в пище за 
эти дни (он пил только кофе) у  него1 началась рвота. Вместо то
го чтобы лечь спать, он все же пошел к радиостолу, надел на
ушники и продолжает свое делд: слушает самолет Леване»-- 
ского, : ' . ■ ■
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одолжал вести верхушечные на
. № до 8 часов утра. Он также 

'рался до палатки. Ползком влез 
оглянуться, как он уже спал, 

аботать, очень много!

.\:у, Эрнст решил лечь спать. Я 
. л за клипперботом, так как мо

- . - льдов, и тогда мы останемся без 
п I о пловучим льдам и разводьям, 

как на байдарке нет возможности пере
' — метров ширины. Трещины эти покрыты 

..(> того места, где лежал клиппер-. 
■ на нарты, сфотографировал и повез

: ;ился: наш клиппербот в безопасности..
j -  I ороховый суп, на второе —  греч- 

— чай с сухим компотом. Пообедали

_ ■ V.M непрерывно работал по гравита-
- г.; :~е обеда вел наблюдения двумя вертушка
: “гейфом. Вчера он думал, что вторая вер- 

ча глубину 400 метров, не работает, инесколь- 
. . . .  | я уже точно установил причины

■ .: ?д=ч;:я вертушки.
• --;г^ :нэе явление, которое никто никогда не

■ . быстрого дрейфа льда возникает 
: : ; г о е  он обнаружил на глубине 50— 75 мет* 

ги такое чудо и наша льдина опусти-
■ "з :у5кну. то мы смогли бы вскоре попасть

\'ГсЯШЖ» покурить й отдохнуть. По- 
v- Л..'. :ад с вертушками, изучая течения.'

-.ружье я  ‘фотоаппарат и ушел на 
.. бегал 4- часа, .устал, так как од

' '(угры, накладывать лед на нарты,
. '_ть; г :  : чистке аэродрома я мно-

| .-ш - воду. Когда-то. я так делал

и меховой жилет и суконную

оыло уже 23 часа. Я решил
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лечь пораньше, чтобы встать через несколько часов и по
ехать на аэродром. Третьи сутки у нас хорошая погода. Таких 
дней не было уже больше месяца. Раньше нас не: покидали ту
маны, ветры, снег, а сейчас душа не нарадуется: тихо и солнечно. 
Жаль только, что нет никакой возможности заниматься полит
кружком. В связи с розыском самолета Леваневского у нас все 
время занято: Кренкель на радиостанции, Женя и Петр Петрович 
непрерывно проводят научные наблюдения. Для сна остается ма
ло времени. Пока заниматься в политкружке невозможно.

17 АВГУСТА '

Вместе с Теодорычем не ложились спать, всю ночь работали, за
ряжали аккумуляторы.

Немного отдохнув утром, я в полдень пошел работать на аэ
родром. Когда я уходил, Петр Петрович еще спал: он до утра 
работал с вертушками. Его разбудили в 14 часов, он быстро 
поднялся и ушел продолжать вертущечные наблюдения.

Как только я дошел до площадки аэродрома, погода начала 
портиться, подул сильный ветер, стало темно, надвигался туман. 
Скрылось солнце, которое нас обогревало трое суток и придава
ло бодрости. Теодорыч запустил ветряк.

Вернулся в лагерь в 15 часов, сварил обед: на первое —  борщ 
с мясом, на второе —  гречневую кашу, на третье —  какао. Собра
лись все в 17 часов. После обеда я вымыл посуду. Эрнст наДел 
наушники: он продолжает слушать самолет Леваневского.

Петр Петрович ушел к лунке работать. Женя ведет суточные 
наблюдения по магнитным вариациям и будет непрерывно занят 
до полудня следующего дня. Я привел в порядок нашу аптеку. 
Оборудовал для нее специальный ящик, в котором у нас раньше 
лежали конфеты. Теперь наша аптека будет висеть в палатке, а 
на свободное место стола, на полки и под стол Петр Петрович 
переносит свою гидрохимическую лабораторию, так как у него 
в палатке уже холодно и все замерзает. Вечером я жарил коржи
ки к чаю, писал дневник. Два раза пытался слушать станцию име
ни Коминтерна, но ничего не удавалось. Очень досадно, когда 
плохая слышимость по радио. Хочется знать новости. Сидим, на
дев наушники, «гоняясь» в эфире за каждым словом.

Нас быстро понесло на запад. Большое торошение. У  трещин 
нагромоздило много льда. Издали кажется, что образовались ле
дяные трехэтажные дома. Хотел заснять эти сверкающие строе
ния, но плохая видимость заставила отказаться от фотосъемки.
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Сенерпого
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Панорама дрейфующего лагеря на Северном полюсе.
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Веселый*
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(’ о п о р н о м  п о л ю с е .  П, П. Ширшов рассматривает показа* 
термометров, батометра во время первой гидрологической
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Z- еще с большим снегом. Всю ночь 
;а,гнуть. Женя делал серию магнитных 

по лагерю. Только Петр Петро- 
Теодорыч то и дело выходил из па- 

2катие было небольшое, хотя по силе 
есь нас может настигнуть опасность, 
заснул, но вскоре вновь проснулся и 
все время ухудшается: идет дождь, 
шщается в лед. Нет возможности хо- 
эазы покрыты большой коркой про- 
яной коркой покрыты вся наша одеж- 
[, с нас все время спадают ледяшки, 
вно ведет вертушечные наблюдения. 
:но, настолько важно, что Петр Петро- 
зния. Открытие обратного течения на 
эогатить гидрологическую науку, и 
Еервоначальными планами работ , ста
ю и нужно.
ятрального полярного бассейна дол- 
ич и Женя в процессе своих работ 
которых научный мир не знал. Все 

>ix работника стараются исследовать 
оудностями, ни с временем. 
ш  в палатке, хотя снег не прекра-_ 
доски за 30 шагов.
[оследние известия по радио». Узнали,
I стране праздник Дня авиации. На 
а показаны блестящие достижения 
не хотелось; обсыпали палатку сне-

научное оборудование в жилую па- 
ветвенный наш стол. Теперь мы бу- 
:ладывая куски фанеры.

з и мы все не спали. На завтрак жа-

-дки для примусов. Зажгли большую 
елки, быстро их очистили стальной
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. Эрнст передал на Рудольф .метеорологическую сводку, приго
товленную и обработанную Женей. Я на лыжах поехал по базам, 
раскрывал каждую снежную яму, отдирал с большими усилиями 
резиновые баулы с керосином, которые от солнца провалились 
в лед, а потом вмерзли. Я закончил работу на базах, привел 
в полный порядок все наше имущество. Потом пошел в лагерь, 
приготовил обед.

Все собрались на камбузе, сытно поели, пошли курить. Но, 
прежде чем покурить, я накормил «Веселого».

Слушали передачу «Арктического выпуска последних изве
стий». Мы легли на шкуры, на полу нашей палатки, растянулись, 
как на пляже. Все внимательно ловим каждое слово, прислуши
ваемся, чтобы не пропустить чего-нибудь, наушники плотно при
жимаем к ушам.. Сильно возбуждены, так как мы давно не слу
шали Москву. Диктор Головина — голос, который нам особенно 
нравится —  по нашей просьбе передала международное обозре
ние. Душа радовалась, что в Испании республиканцы весьма 
основательно бьют мятежников, фашистскую сволочь. -

Петр Петрович после завтрака, несмотря гна дождь, работал 
с вертушками, наблюдал за дрейфом. Он рад, что нет мороза и 
ему не надо нагревать воду для вертушек. .

Женя весь день обрабатывает материалы гравитационных на
блюдений, так как у него накопилось много записей. Он сложил 
свою походную палатку-лабораторию, чтобы ветер ее не порвал. 
После каждого сильного ветра ему приходится клеить эмалитом 
то одну, то другую палатку. Это ему надоело, так как скоро де
ло дойдет до того, что нечего будет и чинить: вся палатка у:*:: 
разорвана. Шелковые палатки оказались непрочными. Единстве ■
ное их преимущество: они не пропускают воду, они прорезине
ны, но очень слабы. Самый лучший материал для палатки — 
льняное полотно.

В будущем, конечно, шелковых палаток брать с собой не ну
жно. Меня привлекли их легкость и малый объем. Теперь я убе
дился, что это непрактичный и непрочный материал.

Скоро исполняется 3-месячный юбилей нашего пребывания на 
льдине. Я подсчитывал, сэкономили ли мы продукты и горючее 
Оказалось, что один бидон с продовольствием, который ль: 
предполагали расходовать в течение 10 дней, достаточен нам н :
15 дней. Получается очень большая экономия. У  нас осталось ■; 
бидонов с продовольствием. Можем прожить на льдине боль ., 
года. У  нас есть на 2 года горючего. Осталось много меховог: 
одежды. Только носки и белье мы переодеваем раз в 2 месяца,
: Очень жаль, что нет бани. Но пока мы обходимся. Тол!
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:2 :пим естественным озерам, которые 
ь пытается4 выкупаться. Мы :' весьма

р. снег. Эрнст, как всегда, после утрен- 
;:ь: целую ночь он дежурил. Женя об- 

агнитным вариациям. Петр Петрович 
жая изучать течения, 
и приводил в порядок кухню. Потом

' ':ак ведет себя трещина: все чаще она 
. [ ружье, бинокль и долго бродил на

~ока никаких осложнений не предвидится, 
чгл&зя было, так как мешает сильный туман.
- . 50 метров. Немного отойдешь в сто-
нсчезает.
мой палатке, я встретил Женю. Он тоже 

--■ивать трещину. Но ему, очевидно, просто

. •. -сказал он,
..:или  проехать вместе, посмотреть тре- 

ем и веселее и безопаснее. Ушли на южную 
завален огромными глыбами льда. Я едва 

с ,;д: 10 дней назад я ходил здесь. Все 
... , . Женей проехали вдоль трещины око
. . . .о т  трещины уже ничего не осталось.

ч  лзовался большой вал, за которым уже 
. релся и заметил: '

.чает там... подозрительное... Наверное, 
. еъ для Пети. Он исследует под микро-

_-:агься по ледяному валу, достал водоросли,

■ предали находку Петру Петровичу. Он 
с:-:ои. Долго смотрел и говорит: 

ходка. Я сам туда хочу поехать, 
а дыжя и поехал туда, где мы были 

. " ьшой добычей: собрал в бутылочку 
давали в этом районе, внимательно и 
КЕкре-ек-агом в своей лаборатории. 
?€*<£ s реакд испечь для ребят коржи-
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ков, так как их у нас давно уже не было. Я намешал большую 
кастрюлю теста, но что-то у меня получилось неправильно. Хо
зяйки, очевидно, будут надо мной смеяться. Вместо того чтобы 
насыпать муки, а потом разводить водой, я сделал наоборот: 
налил полкастрюли воды и начал туда засыпать муку. Все сыплю 
и сыплю муку, а тесто у меня получается жидкое. Пришлось жа
рить коржики до поздней ночи. Приготовил кофе, которое очень 
любит Теодорыч. Мы с ним вдвоем, не дожидаясь прихода 
ребят, хорошо «заправились».

Скоро должны придти Женя и Петр Петрович. Для них я при
готовил еще какао. Через час мы должны будем втроем пойти 
на аэродром расчищать торосы. Один только Эрнст остается 
в лагере у своего радиоприемника.

Мы погрузили лопаты, пешни и поехали на аэродром. Сбро
сили с себя меховые тужурки. Работа закипела. Погода отврати
тельная: туман и снег. Мы промокли, но работа продвигалась. 
Все-таки в таких условиях работать тяжело. К тому же приходит
ся далеко бросать лопатой мелкий лед и тащить на себе круп
ные куски торосов. Изредка мы останавливаемся для отдыха. 
Один такой перерыв я использовал для того, чтобы сходить 
в лагерь и разогреть обед.

21 АВГУСТА

Сегодня у нас традиционный Праздник —  день нашей посадки на 
лед. Три месяца мы уже живем в нашем ледяном лагере. По это
му поводу я приготовил к обеду сладкое. Перед обедом мы вы
пили по рюмке коньяку.

Все эти дни мы так много работали, что руки и тело болят. 
Когда сегодня пришли с аэродрома в палатку и сели покурить, 
не прошло и получаса, как все заснули.

Проснувшись, я посмотрел и усмехнулся: все спали в той позе 
и на том месте, куда сели покурить. Решил всех разбудить. Это не 
так-то легко удается. После тяжелых трудов и той усталости, ко
торая нас сейчас всех охватывает, братки пробуждаются лишь от 
долгих криков и увещеваний. Наконец-то ребята проснулись, раз
делись, забрались в спальные мешки, снова заснули крепким сном.

Мы все заняты судьбой самолета Леваневского. Наша радио
станция непрерывно следит за эфиром, и поэтому никакой связи 
с нашими семьями у нас нет. Ребята нервничают. Мы привыкли 
часто получать сообщения из дому. У  Петра Петровича родилась 
дочь, а он даже не знает, как ее зовут. Мы все его успокаиваем;

—- Ничего, плохо не назовут... Потерпи маленько!
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ш: на аэродром. Захватили с собой 
. ка льдине, ограничить площадку для 
^ раз с нами пошел и Эрнст. Он взял 
=s 35снять нашу работу. В течение не

; &  все свои кинообязанности и присо-
:зил лед. Работа пошла скорее: дол- 
атьея. Мы уже разрушили последнюю 
од нашими пешнями она быстро рас

. |том: исчезли бугры, исчез ледяной 
. гйчас все мы мечтаем о морозе. Если 
. наш аэродром укрепился бы, и мы 

'■ ггь самолеты, 
ть обед, а ребята продолжали рабо- 

:.т:н~анно сквозь облака прорвалось солнце.
о было достаточно, чтобы вызвать 

*т1ени Федорова, который сразу начал опре- 
-;е местоположение. Вечером уже передавали

• . ■ ты. За эти 6 дней нас отнесло не-

\ приподнялось: рады, что наша работа бы- 
г.:-:у же сегодня начали получать радиограм- 

чип Теодорыч: он сидит и улыбается. Но 
.. \ нас: он болен, и Петр Петрович

е-.нгельствует. Ширшов говорит, что у Теодо- 
:г:а£ление колбасой. Наверное, попал плохой 

. . _ лее ; отьи сутки.
. ич час отдохнул и снова приступил 

^йня обрабатывал материалы по маг-

геренно, как в военном городке, по точному
• ... -л.чию: Эрнст будит Женю, который 

. . аэрологические наблюдения, пере
- . .э очередь радирует на остров Ру-

. , '  • >1ся на кухне. Завтракаем, пьем 
■. - ботам.
. .. ч очередному спуску вертушки.

■обы идти на аэродром, но в это 
. лъный мЬкрый снег. Мы боимся 

. . j одежду негде. Поэтому воздер-
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ЖйВаемся от Путешествия на аэродром  и сидим ,в: палатке. Ис
пользуем свободное время дли приготовления ф л а ж к о в ,'чтобы 
очертить ими границы аэродрома. Я принес в палатку черный са
тин, разрезал его на куски. Привязываем ф лаж ки к палкам.

Вскоре снег прекратился, но весь наш лагерь окутан густым, 
непроницаемым туманом. Окружающий мир закрыт для нас. Все 
же решили двинуться «в поход», закончить очистку аэродрома. 
Остался в лагере только один Теодорыч, который продолжает 
работать на своей радиостанции.

На аэродроме работа шла успешно. Полностью закончили 
очистку аэродрома. На всякий случай решили найти второй аэро
дром. В течение 2 часов «ощупывали» каждую льдину, осматри
вали торосы и бугры, но подходящей площадки не обнаружили. 
Может быть, нам мешает туман? Все окутано какой-то сплошной 
пеленой. Мы решили прекратить поиски, чтобы завтра с утра их 
возобновить. Женя сообщил, что давление барометра поднимает
ся, значит погода должна улучшиться. Приехали в лагерь, при
везли все инструменты: пешни, лопаты. Петр Петрович, не отды
хая, пошел к своим вертушкам, а Женя разложил на коленях 
записи по гравитации и начал их обрабатывать.

К нам заявился неожиданный гость, который принес всем нам 
много радости: в лагерь прилетела чайка. Я выбежал из палатки,
5 раз выстрелил, но без всяких результатов. Вечером слушали 
передачу «Последних известий по радио». В Москву приехали 
из Америки Михаил Громов и его замечательные друзья Андрей 
Юмашев и Сергей Данилин. Душа радовалась за них. Москва их 
торжественно встретила. В нашей стране иначе не может быть. 
Раз хорошо работаешь —  народ отдает тебе должное и всюду 
окружает почетом. Молодцы ребята! Пусть знает весь мир, на 
что способны наша страна, наши люди.

Вечером у меня большая личная радость: получил от Воло- 
дички радиограмму. Там, на земле, люди не представляют, как 
сильно обогревает здесь хотя бы маленькая весточка от семьи, 
Рад, что Володичка, наконец, едет лечиться. Перед сном снова 
прочитал радиограмму. Оказывается, она вышла из Москвы
16 августа, а получил я ее вечером 23 августа. Радиостанции 
были заняты наблюдениями за самолетом Леваневского и задер
живали передачу личных телеграмм. "

2£ АВГУСТА  : .

Все проснулись от криков «Ура!» Нынче очень хорошая по
года: светит солнце, легкий мороз —  минус 4 градуса, Как вы-
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сыч. Он, как всегда, ночью Дежу- 
-погоде. ■ ;: > ;ьЗ":::.... ':

■ я « после злополучной колбасы, 
тлю на него с тревогой. Лицо 
удел. Наш «врач» Петр Петрович 
Теодорыч не выполняет его ука- 

напоминает:
юмой здоровым, знай:. каждое 

:-::м. Иначе я не отвечаю за послед-
И И ш ? ~ :

семью, хочет, конечно, вернуться 
■' лает обещание, Что все указания

- гдь выполняться беспрекословно.
■ ;.'ржиков, ни шоколаду, а готовит для

ща диэту. . ,
дрома, он приготовил нам яич- 

::н е  и пил чай. Когда мы, усталые и про
. гному обеду, он отвернулся, что-

■ ь: лушаем. Мы его хорошо понимали и 
::ь вокруг палатки, пока мы пообедаем;

. I. лыжах, набрав флажков, вышли 
. для аэродрома.- Прошли взад и вперед 

луж, то не хватает минимальной 
"г ^л'лолетов, то слишком большие торосы, 

' ;я не один день. Словом, подхо- 
. . . 6 часов вернулись в лагерь, за-

’ \:нты и снова ушли на старый 
.. . 'десь мы работали до позднего 
.• Пешня вываливалась из рук, 
„  мы устали; медленно мы брели 

. зашли на кухню, закусили, на
. килую палатку. Все легли спать.

. „ 1ть дневник. В то же время вклю-
. ”  слушал оперу из Москвы. Очень 

латке, и слушать Москву, музы
: проснулся, услышав музыку, и

,ЙОСЖВй1э. • . ; ’
ia хорошая, мороз —  5 градусов, 
жн подмерзнут и аэродром наш 
грость и мокрая одежда грозят 
начинает таять, вода проникает

7§ -ШШШЯяшяяшшя
Щ Ш ш
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во все наши палатки, пробирается к приборам, размывает про
дуктовые базы. Хотя 40-градусный мороз тоже не очень сладок, 
но лучше уже мерзнуть, чем сидеть в воде и сырости. В палатке 
у нас тепло, плюс 8 градусов. Это нас обогревает солнце.

Ночью получил радиограмму из Москвы: нам предлагают 
следить за полетами американского исследователя Вилкинса, 
который вылетает на розыски Леваневского. Мы в точности 
выполняем указания Главного управления Северного морского 
пути, но удивляемся: какие там нечуткие, непрактичные и не
дальновидные люди! Ведь вся наша связь держится на ветре: не 
будет ветра —  прекратит работу наш ветряк, и мы замолчим. 
А нам предстоит сидеть на льдине еще не меньше 7— 8 месяцев.

25 АВГУСТА

Продолжаем работать на аэродроме. Только на один час Петр 
Петрович уходил к своей вертушке, а потом снова присоединился 
к нам. Втроем, дружно, как косари На лугу, идем мы друг за 
другом, срубаем гряды, торосы, бугры. Работа спорится и быстро 
подвигается. Тщательно зачищаем аэродром. Думаю, что через 
два дня мы свою работу на аэродроме закончим.

Когда шли к лагерю, я обратил внимание на цвет неба. Оно 
стало каким-то сизым. Моряки знают, что такие облака предве
щают шторм. Капитаны судов боятся подобных предвестников- 
шторма и стараются уходить в бухту. Но у нас нет безопасных 
бухт. Единственное место, где можно спрятаться, —  это наша па
латка. И к ней мы торопимся.

Не успели еще раздеться, как Теодорыч сообщил, что начал 
дуть сильный ветер. Теодорыч решил зарядить аккумуляторы, но 
с ветряком что-то случилось. Очевидно, загрязнились щетки и 
кольцо. Несмотря на начинающийся шторм Эрнст взял стремян
ку, полез вверх, почистил щетки и кольцо, снова закрепил их, 
и только тогда наше «энергетическое сердце» начало работать.

Усталые, мы быстро разделись и забрались в свои спальные 
мешки. .

Перед тем как заснуть, мы разговорились о том, сколько 
может человек прожить один на льдине.

—  Я думаю, —  сказал Ширшов, —  что после года жизни
в одиночестве человек привыкает и его уже не тяготит отсут
ствие людей... ; г

—  Без людей вообще трудно жить, —  ответил я. —  Де
в том, что весь наш труд будет передан науке, народу и обще- | 
ние с этим народом всегда придает много силы и бодрости.
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Н а  с т а н ц и и  С е в е р н ы й  п о л ю с .  На льдине образовались большие озера. 
И. Д. Папанин совершает поход на байдарке.
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Н а с т а н ц и и  С е в е р н ы й  п о л ю с .  Э. Т. Кренкель возводит стену ледяной кухни.
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:нночки-ученые, —  заметил Женя, —  и 
' "и он ы  людей, которых хочется ви
ю встретиться...
быстро привыкаю к одиночеству, — 
Кренкель, — но в первые годы моей 
» тяжелые моменты, 
гльную мысль: -
носит радио... Оно не только уиич- 
ближает людей, создает такое ощу- 
ся где-то совсем близко, рядом... 
сказал Женя, засыпая, и через мгно- 
:вернувшуюся спящую фигуру.
1 будет много дел: надвигается

-нешь, —  ответил Ширшов. —  Шторм,

I. ■
м. По нашей брезентовой крыше, оче- 
ысячи чертей. Крупные капли дождя

■ покоя. А за палаткой завывал ветер,
о своей силе.

рекращается дождь, временами идет 
 ̂ из палатки, но надо работать. У  нас 

к и и своя размеренная жизнь, 
ль- метеорологические наблюдения и 

■. занялся, как всегда, Женя. Мокрый, 
„заЕго согревался.

•кать научные работы. Петр Петрович 
вертушку. По мнению Петра Петр о

т запад. - ■
реносить свою лабораторию, так как 

. его приборы, набралось не меньше
- нненный пол не пропускал ее. Вода 

з мокрые, грязные тряпки, 
погоды обычно обрабатывает мате

' юдений. Обе свои палатки: гравита- 
ожйл if накрыл приборы, так как 
згх и увести. Наш аэродром, на ко- 

•:г-; сил. сейчас не узнать: все флаж- 
г эодрома, сорваны и засыпаны снегом
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Вокруг нашей палатки возникли сугробы. Нарты засыпаны, 
завтра их придется отыскивать. Петр Петрович рассказывает, 
что, прежде чем опустить вертушку в лунку, надо в течение 
часа выбрасывать мокрый снег. Мотор наполовину засыпан, 
продовольственная база скрылась под снегом. Как только утих
нет пурга, нам придется откапывать из-под снега все наше хо
зяйство.

Я ушел на кухню. С ужасом увидел, что она тоже занесена 
снегом. Вошел вовнутрь— там тоже снег и снег...

Теодорыч все время не отходит от своего радиоприемника.
Барометр продолжает падать.

27 АВГУСТА-

Погода нас совсем измучила: дождя уже нет, но снег непре
рывно сыплет. После ночного дежурства Эрнст хотел лечь спать, 
но потом вспомнил, что нужно пустить ветряк и зарядить акку
муляторы. Ветер сильный и порывистый, однако ветряк не дает 
энергии. Эрнст стоит и рассуждает: что же это такое? Все вчет
вером уходим к ветряку, разбираем его. С амперметром прове
ряем каждый провод: ток есть! Наконец, нашли дефект: колод
ка, в которой расположены две медные щетки, заполнена снегом. 
Щетки замерзли. Мы быстро устранили этот дефект, снова со
брали ветряк, установили его. .

Все промокли, но зато наши аккумуляторы ожили.
| Утром наблюдали необычайно красивое зрелище. Напротив 
нас наторосило большую гряду разноцветных льдов. Петр Пет
рович установил, что внутри льда замерзло много водорослей, 

{ которые окрашивают торосы в различные красивые цвета.
‘ Наш лагерь нельзя уже узнать. Вокруг сугробы, валы, бугры. 

Работая у лунки, приходится выгребать лопатой снег. Этим за
нят Петр Петрович. Я и Женя ему помогаем.

В течение дня мы 5 раз опускали вертушки на глубину океана, 
и таким образом нам удалось даже во время пурги определить 
скорость и направление нашего дрейфа.

Вечером пришел Эрнст и тоже помогал вести наблюдения. 
Мы сегодня еще больше промокли. В палатку не хочется идти, 
так как надо закончить работу. Отпускаем только Теодорыча. 
которому надо готовить обед. Через час он нас зовет, и мы идем 
в палатку. .

После обеда я внес примус в палатку, зажег. Мы развесили 
свои рубахи. Это единственный способ сушки нашей одежды.

Пока сушились рубашки, Петр Петрович занялся обработкой
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-еской станции, которая была взята 
обрабатывал материал по астро- 

есенесены в жилую палатку. Здесь 
2 ц:его «дворца» разместилась ком- 
.п-!останция, гидрохимическая лабо- 
етанция; тут же разместились кан

; персонала; в углу приютились ки-

юза.
. нарты. Больше я ничего не трогал, 

_ т.1',гет сыпать с прежней силой. Не ус- 
зсе завалит.

е спали. Он дежурил, а мне не хотелось 
-:£я, напились.
екращаются. Петр Петрович ушел на лун
ами, не обращая внимания на погоду, а 
к полной гидрологической станции. Он 

гез сутки. Женя занят обработкой мате- 
ариациям и атмосферному электричеству.
. , „ает все свои научные наблюдения. 

...глвливать свои павильоны и научные

с: быстро нести. Очевидно, мы уже про- 
-рной широты. Если завтра появится 

. где мы находимся. Теодорыч все время 
. которые наша страна послала сейчас:

.. корреспонденцию'. Давно не писали 
сия была загружена. Но тов. Мехлис 

, ^-г дать корреспонденцию о нашей

.тилась. Я отправился на лыжах про-
• зброеаны и засыпаны снегом. Приш-

.

а я откопал нарты, бидоны. Завтра 
сего хозяйства. Вообще после пурги 
т чем на начальника станции «Север-

37-: с у hi :татью в «Правду» —  «Сто
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Вечером слушали «Последние известия по радио». Летчик 
Коккинаки установил новый- рекорд скорости.

Послал Володичке телеграмму. Как-то она себя там чувствует?

29 АВГУСТА  '

Снова втроем поехали осматривать аэродром. Но без солнца 
трудно определить чистоту поля. Когда мы вернулись, Женя 
приступил к раскопкам, установил палатку. Петр Петрович очи
стил лунку от снега и начал вертуШечные наблюдения.

Вечером Петр Петрович ремонтировал кухню. На брезент при
ходится накладывать заплаты, потому что ветер начал уже хо 
зяйничать в наших супах и борщах.

Как только показалось солнце, Женя определил наши коор- 
! динаты: мы находимся, на широте 86 градусов 55 минут. Я про

должаю откапывать мотор, стремянку, ведра, бидоны. Все это 
занесено снегом, все это приходится нащупывать и вытаскивать.

То и дело я спрашиваю себя:
—  Где же ведра?
—  Куда девались бидоны? .
■— Где искать нарты?
—  Что может означать недавно образовавшийся бугор у на

шей палатки? : ;•
Эрнст тоже ходит вокруг палатки, по величине сугробов 

определяет: где засыпаны нарты, где притаилась стремянка, где 
можно искать ведра.

Я никогда не ожидал, что снег сможет так быстро засыпать 
все наше хозяйство.
' —  А как на базах? —  спрашивает Кренкель.

—  Я был там... Все скрыто под снегом... Нужно, должно 
быть, после каждой пурги производить серьезные очистительные 
работы...

—  А если каждый день будет пурга? —  усмехнулся Эрнст.
—  Что же, тогда придется каждый день очищать наше хо

зяйство, иначе мы все очутимся под снегом и нас даже самоле
тами не найдут.

Пили чай в новой тесной кухне, которую мы устроили на 
время ремонта старой.

Чувствуем, как крепчает мороз. Это нас радует.
Ночью в жилой палатке стало холодно. Мы быстро спряч-- 

лись в наши спальные мешки. Скоро, очевидно, уже придется 
утеплять палатку, надевать на нее гагачий пух и согревать внутри 
примусами. '

84

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



til 
It]

. .к  завтра надо рано встать и про
в спальный мешок, стараюсь скорее

монт палатки для кухни, ушел к лун
и базы от сугробов. Снег забивается

..'жилой палатки. Замазывал все дыры 
. ..атывал «замазку» —  получалась до

. .-1<говка. Кроме того я соорудил из сне- 
:ели лавочки у нашей жилой палатки. 

: выйти посидеть на этой завалинке.
:-:ил о своих киноделах, снимал работу на 

. 1  .менять процесс опускания батометров 
. ■ .'или гидрологическую палатку и ушли 

•'zzz Петр Петрович окончательно укрепил па- 
этом мой способ замазки снегом.

~=трович продолжал работать с вертушками. 
7ь па татку, в которой находилась его гидр о- 

:^7:рия. и отдать Жене под гравитационную 
Z t ~ орова шелковая палатка быстро разрушает- 
::тендую брать в Арктику шелковую палатку. 

. .  ̂ р рвет на мелкие кусочки.
--:гн. температура—-минус 5. В северной части 

:го наторосило, но поле невредимо.
й месяц нашего дрейфа. Все протекает

т:::ть: к нам прилетела с юго-запада, из Грен
. . рокричала что-то на своем птичьем

. 'рал из-под снега доски, нарты, фа- 
"»ыдо занесено пургой. Женя занялся 

'  ■ . гямк. Приборы его уже больше не
не перекашиваются, —  а это очень

- ушел к лунке для вертушечных на
стал полную серию наблюдений над 
>есно. что нас снова быстро понесло 
•бодял гидрологическую посуду для

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



следующей станции. Для этого надо было обработать все пре
дыдущие наблюдения. Предчувствую, что сегодня у Ширшова 
будет бессонная ночь.

Днем мы втроем ходили на лыжах осматривать нашу тре
щину. Много наторосило вокруг нас. Прощупали все торосы: 
они довольно крепкие, —  потом вернулись обратно в лагерь.

Слушали с острова Диксона арктический выпуск «Последних 
известий». Выступал заполярный театр. Песни хорошие, но го
лоса артистов слабые. Хочется послушать что-нибудь сильное. 
Перед сном пили чай. Петр Петрович продолжает работать на 
вертушке. Ночью он пришел и сказал, что наш дрейф продол
жается такими же интенсивными темпами.
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mr.czK t сутки Женя сидит за приборами не от- 
isrfes Каждый час он имеет 15 свободных минут. 
« ' з атн минуты он также не отдыхает. Ему нуж- 

адко хронометры, и он использует 
так увлекся работой, что на 5 ми

. на остров Рудольфа.
■ . . '  свои вертушечные наблюдения и

, две серии. Одновременно с утра 
_ г свой аппарат для перегонки ди- 
. ‘ тке горит примус —  и всем нам 

гг шокли шкуры, я сделал для Петра 
. is жести, на который поставили 

. 'ОНКИ воды.
усов, так как Петр Петрович за- 
вый исправный кухонный примус, 
ра —  плюс 3 градуса, а на дворе—

. ! обнаружили новые торосы. Ока-
немного поджало. Трещина при- 

эле, на котором мы живем, все

;г:ен в 120 метрах от трещины, но 
н. потому что, в крайнем случае, 

льдину, большего размера, ко- 
;-:атия льдов. Думаю, что поляр- 

н ледяном поле.
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Ветер совсем стих, но зато нас снова окутал густой и непро
ницаемый туман. Петр Петрович долго работал у лунки. Он 

■!. притащил 20 баночек с биологическими пробами воды. Петр 
Петрович шутит, что принес с собой все население Центрального 
полярного бассейна. В полночь он перевел это микроскопиче
ское население в бутылочки со спиртом. В таком виде оно по
падет на материк и будет там детально изучено. Удивительно, 
что многие морские рачки светятся, когда мы вносим их в тем
ную палатку,

Я дежурю по лагерю, пока Эрнст спит. Сырость дает себя 
чувствовать. У  нас, у троих: у Эрнста, Петра Петровича и у 
меня —  болят суставы рук и ног. Эрнст говорит, что это ревма
тизм. Когда вернемся на материк, поедем в Мацесту, и там нас 
вылечат. Доктор Новодерешкин с острова Рудольфа, которому 
мы сообщили о ревматических явлениях, передал нам по радио 
много советов. Чтобы выполнять эти советы, нам нужен спирт, 
а у Нас его нет. Для научных работ мы добываем спирт из 
коньяка.

Настроение у  всех хорошее: весь день шутим и смеемся. 
Послали зимовщикам, острова Рудольфа ответную телеграмму, 
в которой поблагодарили за внимание и лечебные советы.

2 СЕНТЯБР Я

День исключительно хороший: высокое, яркое солнце. Оно взо
шло еще в 4. часа утра. Эрнст, который регулярно ведет на
блюдения за всем, что происходит вокруг нас, разбудил Женю: 
можно делать астрономические наблюдения. Женя стал работать 
со своими теодолитами. Потом он поехал вокруг льдины на 
лыжную прогулку.

Вскоре встал и я, пошел осматривать трещину: все время 
нужно следить за ней. Когда подходил к кромке льдины, -уви
дел лахтака. Может быть, это наш старый знакомый, которого 
уже однажды видели? Лахтак бился мордой об лед и, как 
только заметил меня, быстро скрылся в воде. Он сделал это так 
молниеносно, что я не успел даже выстрелить. Вернулся в ла
герь сообщить, что лахтак живет теперь рядом с нами. Предло
жил воспользоваться хорошей погодой, которую мы так долго 

| ждали, и заняться киносъемкой. Женя сиоощил, что, по его под- 
| счетам, мы находимся на широте 86 градусов 41 минуты.

Петр Петрович к обеду закончил серию вертушечных наблю
дений и приступил к промеру дна. Груз спускался на дно океана 
до позднего вечера. Теперь надо было этот груз выбира.
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iom, крутим лебедку подвое: я с 
, Поочереди мы выбираем по 300

часу ночи. Глубина океана под 
жилую палатку, и у меня почему- 

ожидаясь чая, я принял порошок
■■ • ■

:ыпаем, садится обрабатывать свои 
.-тации и атмосферному электриче-

- .  ̂ потому что хочет наверстать время, 
■-н.-.у аэродрома. Петр Петрович решил не 

. . . вернее, выкурив только одну па-
т_:ь пубоководную станцию. Он вернулся 

■■>:о в 7 часов утра усталый и продрог- 
i  ;~ = "ькый мешок, он сказал: «На дворе тем- 
..I — и сразу заснул.

' . ■ ■ ■ ■  ' ■

. изучением магнитных вариаций, 
'.аи. Мы впервые в Арктике приме

. из мокрого снега. Оказалось, что 
: : : г о  мы делаем ледяные кирпичи, практи- 

..гг пришел ко мне на помощь Теодорыч. Мы 
' строительстве кухни до 2 часов ночи. Дело 

riZcK Cb. что через 2 дня кухня будет готова.
: л т : :::ал только 3 часа и снова ушел к лун- 

~ еттушечных наблюдений. Он пробыл у лунки 
."V и снова лег спать. Мы его не 

: н сам проснулся, быстро оделся и опять 
~;Г~у Петровичу еще предстоит опустить се

: т: метров —  снова придется работать сутки

часа. Да и в ближайшие дни ему 
. . jc как у  нас много работы.

о. Интересно наблюдать, как мер
. \ окажется крепкой, мы построим 

л.1 ЪОны д ля  гравитации и астроно- 
. . .  . днм леляной домик для изучения
_ ■ у меня уже созрел план строитель-

<г. Зтсг план вполне осуществим

. . ::ь: ; Эрнстом согрели себе на
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примусе чаю, подсушили наши костюмы. Эрнст надел наушники, 
а я сел писать дневник. Карандаш в руках не держится, так 
сильно болят руки от работы лопатой: мокрый снег очень 
тяжел. '

На душе у меня радостно: получил от Володички телеграмму. 
Хорошо, что она уехала лечиться!

4 СЕНТЯБРЯ

Наши молодые товарищи —  Петр Петрович и Женя —  снова 
не спали всю ночь: вели наблюдения. Женя продолжал суточную 
серию по атмосферному электричеству и одновременно вел на
блюдения за магнитными вариациями, а Петр Петрович был за
нят глубоководной станцией.

Мы с Эрнстом легли спать в 3 часа ночи, встали в 7 утра 
и начали лепить стены кухни из мокрого снега. Уже подняли две 
стены. Потом Эрнст помогал Петру Петровичу вытаскивать тро
сик с батометрами, которые были опущены на 4-километровую 
глубину океана. Я не покидал строительства кухни. Лишь когда 
пришел Эрнст и сказал, что обед готов, я ушел в жилую па
латку. После обеда мы с Теодорычем возвели две другие стены 
кухни.

Это очень сложная операция —  строить стены из снега. 
Нужно смешать снег с водой так же, как на материке строители 
смешивают цемент е галькой. На месте будущих стен устанав
ливаем щиты и укрепляем их пешнями. Потом носим мокрый 
снег, как фарш, и заполняем им пространство между щитами.

Вечером к нам на помощь пришел Женя. Но когда наступил 
срок приема «Последних известий по радио», мы прекратили ра
боту: давно уже не слушали Москву.

Я зажег примус, обогрел палатку и одновременно приготовил 
чаю. Так мы сидели за чаем и слушали московские новости. 
Проснулся даже Петр Петрович, который после 2-суточной 
вахты fler спать только 2 часа назад. К нашему удивлению, 
Петр Петрович ушел к лебедке заканчивать глубоководную 
станцию.

Погода у нас попрежнему хорошая: морозная и ясная. В па
латке холодно —  минус 4 градуса. Как только разденешься, 
нужно мгновенно залезать в мешок, иначе пропадет весь сон, 
и долго продрогший будешь ворочаться. Перед сном заметил, 
что давление барометра падает. Стало быть, погода начнет пор
титься. Ночью я выходил из палатки и убедился, что барометр 
Прав: наш лагерь уже окутан туманом. Нам сейчас нужен
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: заработал ветряк. Надо зарядить акку-
• сейчас не можем даже послать радио
лам каждое слово: два дня мы собираемся 
«П р а в д у » о нашей жизни и работе, но в 
энергии. Четвертые сутки ' Эрнст ждет

i х~=тает на передачу метеосводок.

: координаты: наша льдина уже на ши- 
ннут. ■
должали лепить стены кухни. На помощь 
гня. Довольно быстро закончили кладку 
вать их.
килую палатку и радиомачту. Теодорыч 

сел писать телеграмму в «Правду». Петр
• з.'ную серию вертушечных наблюдений, 

ва ушел к лебедке. Я вышел из палатки 
ровичем, проводил его немного; решил
> стены нашей ледяной кухни, 
эгда вода попадает на мокрую одежду и 
лед. Ходишь по лагерю уже не в мехо-

■ оме. Приходится возвращаться в палатку, 
>гда с моей рубашки и малицы текут по-

ак называемым «солдат-мотором» —  вело
—  для радиостанции. Мы вынуждены это 

ает, а аккумуляторы уже начинают утра
. олющью такого «солдат-мотора», приво- 
лими силами, мы сумели передать на ма- 
еские сводки и 3 личных телеграммы, 
время работы радиостанции крутить мо- 
а дел у нас и без этого много. .

в палатке —  минус 3 градуса. '

дом лесед^лн на остров Рудольфа ме- 
всем поочереди крутить ручной мотор. 
Петр Петрович ушли осматривать льды, 
го  дежурства зег  спать, а я провел вер-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Я разбудил Эрнста, и мы снова возобновили строительство 
снежных зданий. Теперь мы уже возводим склад. К моменту 
возвращения «экспедиции», как мы в шутку назвали лыжный по
ход Жени и Петра Петровича, у нас были уже готовы две стены.

Наши ученые вернулись и сказали, что льдина, на которой 
мы живем, счастливо отделалась во время последнего сжатия. 
Во всем районе нет такого ровного и невредимого поля. Всюду 
огромные валы, торосы, трещины, мелкобитый лед. Наш район 
подвергся сильному сжатию.

Петр Петрович и Женя обследовали южное направление, мы 
с Эрнстом пойдем в противоположную сторону.

После обеда решили передать в «Правду» большую статью. 
В ней свыше тысячи слов, и для передачи ее надо 2Уг часа кру
тить ручной мотор: ветра нет, и крылья ветряка бессильно по
висли.

Когда закончили передачу статьи, у меня разболелось сердце. 
Очевидно, от большого напряжения. Петр Петрович дважды да
вал мне какие-то капли. Ночью я не мог заснуть.

Эрнст также лежал часа два в своем спальном мешке, воро
чался, несколько раз говорил мне: «Ну давай заснем», —  но за
снуть никому не удалось. Не спали и Женя с Петром Петрови
чем. Так мы все устали!

Я вышел из палатки, осмотрел свое хозяйство, лучше закрыл 
его, походил по льдине, вернулся, залез в спальный мешок, но, 
все равно, уснуть не смог. Эрнст тоже выходил и долго бродил 
по лагерю. Он вернулся и сказал:

—  Ветер нгмного усиливается, это хорош®!
Низко опустились густые сизые облака. Признаться, я ни

когда таких облаков нигде не видел.
Чувствуется поздняя осень. .

7 СЕНТЯБРЯ

Ночью Эрнст во время своего дежурства сам выстроил пол
стены склада. Осталось только натянуть крышу. Собирали вме
сте с Эрнстом все наше радиоимущество. Женя и Петр Пет: - 
вич занялись своими журналистскими делами: пишут ста':’ .- 
заметки, отчеты. ,

Вообще после того, как мы ввели в действие ручной мот ■ : 
корреспондентские души нашей экспедиции сразу ожили. Ра1” ■ 
ше мы зависели от ветра, а теперь —  от самих себя. Мы даем 
радиостанции Эрнста энергию, и поэтому он охотно перед.. 
наши корреспонденции в газеты.
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■ ааалось между облаками, и Женя еде-' 
. : слеление. Наши координаты —  86 гра-
. - кой широты и 0 градусов 05 минут
■ тследние дни мы почти не дрейфуем.
- г::е мы решили еще раз проверить и

■ дежурства продолжал строить ледяной 
,:рыши. Петрович проводил вертушечные 
-:ят магнитными вариациями.

. ,ая. Все время ярко светит солнце. М о

. . нашу палатку. Объявили аврал по ла- 
. ручны е и хозяйственные работы и начали 
_■ \'и. Вскоре на льдине оказались радио и 

■' эюкзаки. Расшнуровали палатку, сияли 
али гагачьи покрышки, натянули сперва 

рую покрышку, затянули все брезентом и 
. ... латку. Внесли шкуры, под ними еще 

-:г. На оленьих шкурах поставили койки, за- 
.’ ^шовили приборы. Так мы переселились 

. Кренкель шутит: «Дачный сезон у нас

~ ■: впервые отдыхали в утепленной па
не отдыхали, а проверяли теплоту нашего 

j называли в шутку, «Дома правитель
. . .  .
. .  для гидрологических работ. Петр Пет
. все время следит за ним, изредка загля- 
. ...rv.

. гва Эряст всегда находит себе работу.
• зам коржиков. Утром он лег отдохнуть,
■ - ..кчивать кры ш у на ледяной кухне. Петр 
. уи:ку, гоже пришел к нам на помощь, 

р о зсвились на постройке. Теперь кухня 
. Н:чь:-з Эрнст зальет водой порог, а 

-■ни;-:: сс; л станем варить уже в новой
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Несмотря на то что Петр Петрович все время работал с нами 
на строительстве кухни, изучение дрейфа не прекращалось. Как 
только наступал срок, Ширшов покидал нас и уходил к лунке. 
Сегодня дрейф увеличился.

Погода облачная, становится все темнее и темнее. Прибли
жается полярная ночь. Чтобы она нас не застала врасплох, 
нужно ускорить строительство нашего лагеря.

После утепления в нашей палатке стало темно; надо,,чтобы 
лампа горела круглые сутки.

10 СЕНТЯБР Я .

Наконец-то подул сильный ветер. Но он помешал Жене, ему 
пришлось сложить свою палатку, или, как он говорит, закрыть 
магнитный пункт. Очевидно, ему придется делать по нашему 
способу ледяной домик вместо палатки, чтобы не зависеть от 
ветра. Нынче мы уже варили обед и обедали в новой кухне. 
Там просторно и хорошо. После обеда я навел порядок в кухне, 
оборудовал полки, вморозив доски в ледяные стены. Накрыл 
фанерой пол, чтобы не стоять ногами на льду. Разложил кухон
ную посуду на полки, развесил лампы, очистил тамбур. Теперь 
на нашей кухне образцовый порядок, которому могла бы поза
видовать любая хозяйка. Тут же, на кухне, поставил два бидона 
с горючим: один — для примусов, другой —  для ламп. Вечером 
пили здесь чай. Все чувствовали себя хорошо. Эрнст даже ра
диофицировал кухню, принес сюда репродуктор, и мы за чаем 
слушали радиоконцерт из Москвы. '

Петр Петрович после концерта пошел к вертушке проверять 
скорость дрейфа и вернулся в час ночи.

11 СЕНТЯБРЯ

Женя осуществляет свое решение: строит ледяной домик для 
своей лаборатории, лепит стены из мокрого снега. Он работал 
весь день. Ему помогал Теодорыч, а вечером и я.

Днем я проверял аэродром. Обошел всю площадку. После 
каждой пурги она делается все ровнее и ровнее.

Петр Петрович ушел утром к лунке. Он проводит серию вер- 
тушечных наблюдений над дрейфом и течениями. .

Договорились передать несколько корреспонденций; мы с 
Теодорычем —  в «Правду», Женя —  в «Комсомольскую правду», 
Пэпэ — в «Известия» и в «Ленинградскую правду». На несколько
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писать з жилой палатке. Потом Теодорыч начал 
:юы не отрывать его от радио, я приготовил за 
г-дне: грибной суп, на второе —  рисовая каша, на

ееколько раз пытается связаться с Баренцбургом, 
тьтатно, Очевидно, там сидят не радисты, а без- 

:-:ам нужен, так как мы с каждым днем все

1 зашел к трещ ине проверить ее состояние. Еще 
K-iv мгж ду льдинами плавает лахтак. Я вер

. взял винтовку, тихо подкрался к трещине, но 
:-:ь:г;-:ул далеко в стороне. Я мысленно представ- 
кусны будут печенка и рубленые котлеты из лах- 
гвидно, угадал мои мысли и предпочел держаться 
зше. С охотничьим азартом долго следил за ним, 
елал ни одного выстрела. Вернулся в лагерь, так

•£рЗ. ■
■и северный ветер, но в палатке тепло. Я быстро 
давали «Последние известия по радио»: переда
ло речь Максима Максимовича Литвинова.

.“ слает гидрологическую станцию. Женя продол- 
ледяную лабораторию, а я стал жестяником: 

тлих бидонов подставку для керосиновых ламп. 
i от своих ледяных дел только для того, чтобы 

местоположение. Солнце уже совсем низко, 
нас* ■

•игл, что за 5 суток мы прошли 25 миль, 
г.таегся связаться с Баренцбургом, но опять его

меня не ладится. Я пошел с ружьем к трещине 
тгидел плавающую нерпу. Три раза выстрелил,

i мгновенно пошла под лед. Какая досада! Так 
-братков свежей нечеякой. Завтра опять

- . '  ' .-ее способным охотником.
. ■ -:то ее туда затянул силь-

2 чз са ночи. За день он 
3} метров и полную се-Эл
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13 СЕНТЯБРЯ

Женя переносит все свои гравитационные приборы и маятники 
из палатки в ледяную обсерваторию. Он установил их, прове
рил и тут же начал работать. В течение 10 часов он не покидал 

, своего нового ледяного дома.
{ Петр Петрович опустил груз на дно океана. Глубина — 
! 3767 метров.
' В палатке у нас горят две лампы, вечерами, когда все в сбо

ре, даже жарко. Думаю, что во время полярной ночи мерзнуть 
не будем. Во всяком случае мы уже давно не жили в такой теп
лой обстановке. Я сварил чаю, и мы расселись на шкурах, под
жав под себя ноги по восточному обычаю. Долго беседовали, 
шутили, рассказывали друг другу всякие интересные истории.

Во время вертушечных наблюдений Петр Петрович ощутил 
сильный толчок. Очевидно, где-то наша льдина столкнулась 
с другой. Я ночью ходил проверять, нет ли где лопнувшего 
места на нашей льдине, но ничего подозрительного не заметил.

Эрнст зарядил киноаппарат и снимал Женю за работой над 
маятниковыми приборами. Потом он ходил за ним но пятам, 
когда Женя проводил метеорологические наблюдения. Вечером 
прослушали «Последние известия по радио». Петр Петрович 
ушел к лебедке.

Как внимательно и добросовестно относятся к своим работам 
Женя и Петр Петрович! Они стараются ничего не упустить, не 
считаются со временем, много и неутомимо трудятся, часто по 
двое суток не спят, работают и в пургу, и в дождь, и в туман. 
Эти люди большого трудолюбия и упорства. Мы, несомненно, 
привезем на материк ценный научный материал, в его высоком 
качестве я не сомневаюсь.

14 СЕНТЯБРЯ.

На несколько минут выглянуло солнце, и Женя воспользовался 
этим, чтобы сделать астрономические наблюдения. Но подсчи
тать наши координаты он не успел.

Я откопал из-под снега летнюю гидрологическую палатку, 
которую занесло во время пурги. Потом взял ружье и ушел 
к трещине. Оказалось, что трещина разошлась и ширина ее до
стигает 300 метров. При большом ветре здесь может быть много 
бед. За трещиной надо сейчас уже каждый день следить. Вер
нулся в лагерь, заправил примус, разогрел обед, разбудил Тео
дорыча. После обеда строили крышу для склада.

Петр Петрович обрабатывает гидрологические станции.
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Н а  с т а н ц и и  С е в е р н ы й  п о л ю с .  И. Д. Папанин строит ледяной домик—новое жилье
для зимовщиков.
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Н а  с т а н ц и и  С е в е р н ы й  п о л ю с .  И. Д.  Папанин вылезает 
из ледяного домика, который был построен после сжатия льдов.
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не один ледяной склад: на всякий случай
> Петрович приступил к титрованию стан
с-зал. вертушки. Женя после чая проводил 
едения, Ему сегодня удалось сделать аст- 
:-:нна: мы находимся на широте 86 граду- 
зал телеграмму от Володички. Она сооб- 
:я чувствует. Очень рад за нее! 
олжал строительные работы. Петр Петро- 
•шали материалы научных наблюдений.

:: чную серию по магнитным вариациям. В его 
>сторно. К тому же в любую пургу здесь 

Г. ерь занятия Жени не зависят от погоды.
„ эстровом Рудольфа. Шевелев приветствовал 

вся страна интересуется нашей работой. У 
оенне поднялось. После разговора Петр Петро- 
:ь вертушку, а я продолжал' строить крышу для

■тания» нашего изобретения —  новой крыши
• аз она сломалась; тогда я ее укрепил и хо 

. ожно не сомневаться, что эта крыша долго

са ночи. .

1сов не ложился спать, он все время рабо- 
:~::я домике. Я несколько раз к нему заходил и 

■со отдохнуть. Закончив обработку своих 
шшел в палатку и мгновенно заснул. Я на

. гровичу и помогал ему выбирать гидробио- 
[ вытащили из океана много мелких живот
. других арктических морских существ, 
погода: метет пурга. Такой пурги, кажется, 

. . несет с бешеной скоростью. Все наше хо-
Гг-гесено. Скорость ветра достигает 15 метров 

геря появились огромные сугробы.
S6-M градусом северной широты. Часто смо- 
; каждого большого ветра подсчитываем, 
:талось до 80-й параллели.
[ все ниже. Приближается полярная ночь.
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18 СЕНТЯБРЯ

После чая вместе с Эрнстом чистили контакты на ветряке. Ве
тер утихает, порывы его стали слабее. Если бы ветряк был ис
правен, мы смогли бы хорошо зарядить аккумуляторы. Но мы 
получили возможность подняться на ветряк только сейчас: все 
время завывала пурга, и ветер срывал лестницу.» '

После очистки контактов ветряк хорошо заработал —  нача
лась зарядка аккумуляторов. Эрнст лег спать. Я ушел наливать 
керосин, очистил нарты. Вокруг палатки большие сугробы. Снег 
еще не окреп, поэтому мы проваливаемся по колено. Прихо1- 
дится двигаться от склада к палатке и от палатки к кухне на 
лыжах. . '

Надо сделать новый аппарат для перегонки дистиллирован
ной воды. Я согнул змеевик типа «Титан». В наших условиях это 
довольно трудно сделать. Вместо тисков пришлось использо
вать собственные колени. , Материалом служили консервные 
банки.

За час до обеда змеевик был готов, и я ушел заканчивать 
строительство крыши на складе. На помощь мне пришел Пет
рович. Он держал листы фанеры, пока я их закреплял. Перед 
обедом половину крыши замазал мокрым снегом.

Пообедали с удовольствием. Потом немного отдохнули. Вы
шел из палатки, решил закончить строительство крыши. Мне 
помогал Женя. '

Петрович осмотрел новый перегоночный аппарат и остался 
им доволен. . '

Женя сейчас сидит в своем ледяном домике. Он восторгается 
новой обсерваторией, несмотря на то что она еще без дверей. 
Петрович проверил вертушки, которые он перенес в жилую па
латку, а потом ушел к лебедке наблюдать над течениями. Вер
нулся только под утро. • -

Использовав небольшой перерыв в работе, мы все собрались 
вокруг Теодорыча, надели наушники и слушали передачу с ост
рова Рудольфа. Кинооператор Кармен рассказывал о своих ис
панских впечатлениях. Его рассказ всем понравился.

Вечером, как всегда, слушали «Последние известия по радио»* 
Была зачитана моя телеграмма о нашей жизни на. льдине. При
ятно было узнать, что на материке попрежнему живо интере
суются нашей работой. После московской передачи спать поче
му-то не хотелось. Очевидно, сказывается волнение, которое 
мы испытали, слушая вести из Москвы. Вместо сна решили по
работать на складе. Вернулся в жилую палатку поздно. Веко*-о
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н окончательно установил, что об
е результате дрейфа льдов, суще-, 
океана. .

жь новые двери — к складу и к об- 
«  двери были готовы и укреплены. 
тем солнца, Женя несколько раз 
.'Лспия. Наши координаты —  85 гра- 
гроты и 0 градусов восточной дол-
з сидим на Гринвичском меридиане. 
I с вертушками, вернулся в палатку

п.1C, очевидно, вернет немного назад, 
орит, что наша «телега» обратно 

ная.
[лированную воду в новом перегон

. мой змеевик лучше гонит воду из 
лпеорый мы привезли. Радуюсь4 что 
j.M, тем более что во время изготовле- 
';кег расплавленным оловом палец. 

... ь мучаюсь. Хорошо, что мой орга- 
оолезней.

е  гки всего имущества. Это приходится

1 Саши очень теплую телеграмму. Не
. о молчал. Я его люблю как умного

;нк:у: через 2 дня будет ровно 4 ме- 
чнае. После передачи метеосводки на 
л  согрел воду и начал бриться. Мы 

с щев. В прошлом месяце нам поме- 
с до бритья.
г английский язык. Каждый день он

'ей ледяной обсерватории деревян- 
ько ледяных тумбочек для установ- 
. Весь день он провозился в обсер-
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ватории и окончательно разобрался в своем хозяйстве. Все не
нужное он сдал мне на склад.

Я тож е перенес снаряж ение на склад, освободив нарты : они 
долж ны  бы ть всегда пустыми на случай сж атия льдов.

Теперь мы уже устроились, как настоящие хозяева. У  нас 
есть хороший склад с крепкой крышей. Пурга нам сейчас не
страшна.

Вместе с Кренкелем мы очищаем от снега техническую палат
ку, где лежат запасные части для радиостанции и ветряка.

Кренкель ушел варить обед, а я —  на базу № 3. Ее тоже надо 
расчистить. Три месяца назад я установил здесь бидон с продук
тами, и он так здорово примерз, что я не мог его освободить 
от льда. Пришлось звать на помощь Кренкеля. В бидоне глав
ным образом колбаса. 1

Петр Петрович, опустив вертушку в лунку, начал гнать ди
стиллированную воду: в свободные минуты он обрабатывал дан
ные вертушечных наблюдений.

После обеда Женя ушел в свою обсерваторию, а я —  на базу 
№ 2. Достал бидон с одеждой и бельем, так как сегодня все ре
шили умыться и переодеться. Завтра мы празднуем 4-месячный 
юбилей нашего пребывания на станции «Северный полюс».

Вечером я побрился, нагрел чайник с водой, разделся под 
«малое декольте», как говорит Кренкель, и умылся. Петрович мне 
поливал. Хоть сегодня на дворе 20 градусов мороза, приходится 
терпеть: по случаю праздника мы твердо решили умыться.

Включили радио, слушали «Последние известия». В Москве 
нас вспоминали, говорили о том, что мы уже 4 месяца сидим на 
льдине, посылали нам приветы.

Кренкель, умывшись, надел новый меховой комбинезон. Рань
ше все боялись надевать комбинезоны. Думали, что их очень тя
жело натягивать. Кренкель убедил нас, что это не так страшно. 
I Несмотря на праздничное настроение Петрович продолжает 
{обрабатывать материалы дрейфа. Час назад он поднял вертушку, 
j Нашу льдину несет на юго-запад.

21 СЕНТЯБР Я

\ Федоров строит новый прибор —  для определения толчков. Он 
(хочет регистрировать все малейшие колебания нашей льдины.

Я утром ушел на склад и делал из ящиков перегородки для 
висячего «буфета». Буфет нам здесь очень нужен; как я не до
гадался об этом в Москве? Продукты, кружки и хлеб лежат на 
меховых шкурках, и поэтому масло часто смешано с оленьим
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уложу все на полки. Думаю такой же 
л ля книг, которые у нас разбросаны 
л :л  койками.
л спьянова. Он говорил, что о нас рас
: Исполнилось ровно 4 месяца нашей 
ъ года. Петр Петрович по случаю 
:е 150 граммов своего спирта, кото-

1сили тост за то, чтобы наш дрейф 
; всех праздничное настроение, до- 
дись и переодели белье. После обеда

:водку на Рудольф и лег спать. 
\еня ушел в свою ледяную обсер- 
иродолжал гнать дистиллированную

юм, низко нависли облака.
} видна луна. , ,
иции ничто не угрожает, —  сказал 
к.

Ширшов.

ie четыре месяца, провели много на- 
■аты наших наблюдений переданы 

. что-нибудь случится, плоды нашей 
арода.

жили порядочное время, но впереди
-  возразил Женя.
етил я, —  но в случае катастрофы 
бходимое, чтобы сохранить резуль- 
научных работ... Для этого, собст- 
■ки, вдали от родины и семьи, —  за-

т, бабки-то наши? —  вспомнил Крен

ам Москвы, начинается дождь, бле- 
свет электрических фонарей... 
его Кренкель, —  начинаем час по

ражения.
шсь в спальные мешки.

. )ва засел за английский язык. Так. 
уках он и заснул.
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22 СЕНТЯБР Я

У  Кренкеля сегодня плохое настроение; он чем-то недоволен. 
Говорит, что после вчерашней рюмки спирта у него болит го
лова. Он лежит и читает книгу Павленко «На востоке».

Я предложил ему сделать проводку —  от радиоприемника 
к кровати, чтобы каждый мог слушать, не вылезая из спального 
мешка. Он согласился и начал ползать в палатке, проверяя дли
ну провода.

Ширшов и Федоров уходили в разведку и в течение 7 часов 
путешествовали по соседним льдинам. Вернулись поздно вече
ром и сказали, что мы со всех сторон окружены ледяными 
полями. Теперь у нас уже нет больших разводьев. Ребята 
сильно устали; Федоров лег спать, а Ширшов, как всегда, в те
чение часа занимался английским языком.

Петр Петрович ходил к своей лунке и вернулся расстроенный: 
оказывается, его вертушка не работает, опять нужно ремонти
ровать.

23 СЕНТЯБРЯ

Эрнст продолжает читать книгу Павленко «На востоке». Читал 
ее всю ночь, говорит, что очень нравится. Я ее прочел еще на 
острове Рудольфа.

Женя утром приступил к суточной серии наблюдений по маг
нитным вариациям. Он будет непрерывно работать 36 часов. Се
годня интересный день —  день равноденствия. Мы хорошо видим 
и солнце и луну.

'Я  продолжаю раскопки мяса. К сожалению, все наши ром
штексы и свиные отбивные пришлось пожертвовать «Веселому». 
Они уже испортились, несмотря на то что были на льду. «Весе
лому» хватит надолго, он обеспечен продуктами до конца зи
мовки.

I Петр Петрович после чая наладил вертушку, опустил ее 
I в океан. Оказалось, что нас несет на юго-запад.

После вертушечных наблюдений Ширшов титровал станцию. 
Этим он занимается в течение всего дня, так как хочет поскорее 
освободить стклянки. Завтра он предполагает брать новую гид
рологическую станцию, а через 2 дня будет измерять глубину 
океана.

Теодорыч приготовил блинчики и кофе.
Если завтра будет хорошая погода, мы пойдем на разведку 

соседних льдин. '
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■; ч'нтельно хорошая. Очень приятно 
~ :-з доходит до 20 градусов.

так как ему все равно в течение ночи 
серию наблюдений. Кренкель впервые 
вами, Я собирался пойти в разведку, 
земя пурги уходить далеко от лагеря

|ботал на гидрологической станции. 
5и:не становится заметно теплее. Ска- 
-;е к Гренландскому морю. Ширшов 
:оторые мы привезли с собой, не со- 
маются. Я его успокоил: 
шить...
сегодня в разведку, а то нам доста- 

. с колбасой мы с трудом перетащили 
■у проваливались в снег. Кругом нас 
"юсле пурги снег напоминает песок

ж болит голова. Ночью даже шла 
ю, ушел работать на склад, 
а дно океана. Глубина-— 4025 метров.

■ яичницу, выпили чаю —  и все пошли 
ч: не в первый раз мы проверяем глу- 
г было так тяжело вытаскивать груз, 

. з тем, что начался большой дрейф и 
; всегда, мы менялись через каждые 
.:те с Женей, а Кренкель —  с Ширшо- 
юроз крепчал, мы все были мокрые, 
[ать. ■
{готовил еще 5 суток назад. Он был 
воды, и все признали, что это хоро

МЯСНОЙ порошок С ГО рО Ш КО М  И 113

геское определение и лег спать, 
опустил батометры на глубину до
> полную гидрологическую станцию
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Он будет работать до утра, и мы его уже не ждем. Сегодня 
на льдине 26 градусов мороза, а по радио мы узнали, что в М о
скве 20 градусов тепла.

Солнце опускается все ниже над горизонтом, смелее выгля
дывает луна. Впервые мы увидели звездочку и рады ей. Звезды 
дадут нам возможность определять наше местоположение, так 
как солнце скоро уже спрячется и начнется полярная ночь.

В жилой палатке 12 градусов тепла. Мы отапливаем ее лам
пами. В дальнейшем может быть будет и холодно, но мы не 
боимся замерзнуть. К холоду мы все привыкли.

26 СЕНТЯБРЯ

Всю ночь Эрнст работал вместе с Петром Петровичем на лебедке. 
Вытаскивали батометры из глубин океана. Мы все чаще привле
каем Кренкеля к физическому труду, так как боимся, что у него, 
повторится цынга.

Женя написал статью в «Комсомольскую правду» о распо
рядке дня на станции «Северный полюс». Мы с Эрнстом написали 
статью в «Правду» и сегодня же передали ее. .

Я заправил все фонари, почистил и проверил их. Мы уже го
товимся к полярной ночи. Фонари — это наши будущие светила, 
с которыми мы проживем на льдине в течение нескольких меся
цев.

Решил немного разгрузить Петра Петровича и взял на себя 
перегонку дистиллированной воды. Я ему наготовлю большой 
запас, чтобы он смог титровать свои станции. Кроме этого начну 
самостоятельно заниматься астрономией. Женя будет ежедневно 
со мной работать. Он сегодня подсчитал, что мы находимся на 

, широте 85 градусов 33 минут. Когда мы сообщили наши коор
динаты на остров Рудольфа, там рассмеялись:

—  Куда вы так быстро несетесь?
Весь день идет снег. Уже наступают полярные сумерки. Мы 

спрятали свои фотоаппараты. До наступления дня ими не при
дется пользоваться. Только Женя предполагает снять с помощью 
телеобъектива северное сияние.

27 СЕНТЯБРЯ

Продолжаю обеспечивать Ширшова дистиллированной водой. 
Заготовил бидон со льдом, чтобы охлаждать змеевик. Первый 
раз получилось неудачно; в воде оказалась примесь соли, неиз
вестно откуда попавшей, и все мои труды пропали, В следующий
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ьным, и Ширшов одобрил мою 
t  запас воды.
с материалов по гравитации, 
аномии, чтобы уметь самостоя- 
звездам наше местоположение, 
ей. но тогда не было приборов 

" еретическая часть мне знакома.
• Женя, —  самостоятельно опре-

'-ертушке, я пополнил его запасы 
.  ̂ от раз обошлось без брака: вся 

гась хорошей, вполне пригодной

.[ сел титровать гидрологические 
'работать полторы станции. Ему 

-р  наш еще больше усилился.
'олова, временами знобит. Я при- 

ть статью о животном мире в Север-

аккумуляторы, и мы получили 
1 «прожектор». Мы зажгли для про

. -а показалась нам очень яркой, а 
усклым. Но долго жечь электриче-
• зможности. Вся энергия аккуму- 

ллько для радиосвязи.
■ivpHTb по кухне. Когда было тепло, 

[стрюли, а теперь не знаем, что 
е недели три, и она, очевидно, не 

, пока не окончится наш дрейф.
- ‘ :ь их не собираемся. После горо

в кастрюлю, пытаемся ее как-то 
юдучается. Приходится в кастрю- 

. _> миске, где был кисель, готовить 
л.: довольно туго.

: .: только один Федоров, чтобы

.. :агеря. Вся поверхность льдины
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изменилась. Огромные сугробы, заструги и снежные валы окру
жают нас, базы и палатки засыпаны снегом.

Петр Петрович сидит в палатке и продолжает титровать.
Вечером мы слушали концерт Якова Зака из Большого зала 

Московской консерватории. Слышимость хорошая, музыка нам 
очень понравилась.

По моей просьбе радисты острова Диксон иногда читают нам 
севастопольскую газету «Маяк коммуны». С Севастополем у меня 
много связей: там живут мои земляки и родныё, там я прошел 
•большую революционную школу и всегда с теплотой вспоминаю
об этом городе.

С острова Рудольфа запросили дополнительные метеосводки, 
так как Водопьянов собирается вылететь на поиски Леваневско
го. Мы все встревожены этим решением, так как погода очень 
плохая и несколько дней нет никакой видимости.

С сегодняшнего дня мы прекращаем пользование водой с озер 
и лунки. Вода здесь соленая и горькая; чай, приготовленный из 
.этой воды, очень невкусен.

Женя сегодня определялся по луне и по Венере.
Ночью я выходил из палатки и осматривал наше хозяйство. 

Особенно радует меня ветряк. Обязательно нужно будет взять 
■его с собой, когда нас снимут со льдины, и сохранить его для- 
музея. Он очень нам помог. Он лучше всего отразит условия 
жизни и быта на станции «Северный- полюс».

30 СЕНТЯБРЯ  ;

На Рудольфе метет пурга, и, очевидно, полет не состоится. 
Солнце опускается ниже и ниже над горизонтом, все время видна 
звезда.

Мы ввели новый распорядок дня и выделили специальные два 
часа для политзанятий. Пока еще все загружены и не можем на
чать занятия кружка.

Приступил к раскопкам хозяйства: после пурги все засыпано 
снегом. Перенесли поближе к жилой палатке метеобудку, так 
как уже становится темно, наступает полярная ночь, во время 
которой нетрудно заблудиться. Эрнст обещает сделать 
проводку, чтобы в метеобудке горела электрическая лампочка. 
Петр Петрович расчищает лунку и готовит лебедку к промеру 
дна.

К вечеру я опять почувствовал себя плохо. Измерил темпе
ратуру—  37,4 градуса. Петр Петрович дал мне две таблетки 
аспирина. .
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:етр Петровича я почему-то верю 
тъ не приходится, хотя Петрович 
нзжей и иголок. Он раньше 
ршным в больнице: резал нарывы
I, Иногда он покупал 2— 3 кило- 

:ал ее и сшивал. Нет, лучше не 
ровича! Если кто-нибудь из нас 
гть, а операцию будем делать 
сство Петра Петровича проверять

16 лет нашей совместной жизни 
. прислала мне телеграмму: «Род- 
желаю дальше счастливой жизни

Кисловодск поздравление.
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: ОКТЯБРЯ

^егодня у меня нормальная темпера
. наш аэродром. После пурги он еще 

: стоянии, чем раньше. Снег сравнял все
■ , Несколько застругов я сам рас- 

;з?одром всегда в готовом состоянии.
поиготовил чаю. Женя в это время 

ль'.г.а. метеорологические наблюдения. Он 
. [ьно передает по радио метеосводку:

.его Петрович ушли на разведку. Погода 
. .зовать ее для осмотра окружающих 

ъ  по лагерю. Опустил вертушку на 
;лил скорость дрейфа. Потом возился 
с:-;есь горючего для примусов.

: лыхал после ночного дежурства) и 
. ься с Рудольфом. Нам передали 

.гическом выпуске «Последних известий 
if жены. Я удивился, как сможет 

. >:е нет в Москве? Но с нею связались 
ала со мною из Кисловодска. Она 

. .ет в Москву, пожелала мне здоровья 
. жены Эрнста и Петра Петровича, но, 

. гова, он был на разведке. Петрович 
i не слышал голоса своей жены. Мы

■ е в последний раз!
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Я вступил в обязанности повара: моя очередь дежурить на 
кухне. Нынче, как никогда, поздно обедали. Я приготовил какао, 
но никто не хотел пить, даже наши разведчики, как мы про
звали Женю и Петра Петровича. Они обходили весь район, 
прошли на лыжах свыше 40 километров. ,

Небо ясное и чистое. Уже показалось несколько звезд. Женя 
делал астрономические определения, но обработать их не успел. 
Мороз доходит до 28 градусов.

Третий час ночи. Чувствую себя немного усталым, поэтому не 
хочется писать дневник. Ложусь спать.

2 ОКТЯБРЯ

Проснулся одновременно с Ширшовым. Вдвоем мы пили чай. 
Потом к нам присоединился Женя. Он всегда пьет чай дважды: 
с Эрнстом и с нами.

Петрович опустил вертушку, а я приспособил ведро для 
таяния льда. В этом ведре мы будем подготовлять для себя воду 
на следующий день. ,

, Петрович вернулся и приступил к титрованию гидрологической 
станции. Женя сообщил наши новые координаты —  85 градусов
28 минут северной широты, и 3 градуса 58 минут западной 
долготы.

Уже третий день Женя сидит над обработкой своих наблюде
ний по магнетизму. Он делает перерыв, когда нужно передать на 
остров Рудольфа метеосводку. Он уже сам работает по радио, 
дела у него идут хорошо, хотя и медленно. Радист Стромилов на 
Рудольфе, очевидно, его здорово ругает. Но это нестрашно: важ
но, что, кроме Эрнста, у нас уже второй зимовщик может работать 
по радио. Во время работы Женя нервничает, особенно когда при
нимает радиограммы. Не сидит на бидоне, как Эрнст, а стоит на 
коленях. Когда работает ключом на передаче, весь его корпус и 
голова наклоняются, он четко выстукивает каждую точку и тире.

Ширшов немного не в духе: он расстроен тем, что вчера не 
мог услышать голос жены. Я приготовил обед, все хорошо 
поели. Первое у нас было еще вчерашнее, на второе я сделал 
молочную кашу. .

Я с Эрнстом практикуюсь в шахматы, раньше я не умел —  
он меня учит. Успехи, как будто, неплохие. Твердо решил 
с 15 октября начать занятие кружка по изучению истории 
партии. Я должен прочесть первую лекцию.

Женя и Петр Петрович после обеда продолжали обрабатывать 
свои наблюдения, а я нажарил коржиков к чаю.
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чет сильный поземок; все же 
..»бъг приготовить воду для кухни, 
лша дистиллированная вода, 
зйероче: мы медленно вступаем 

спать. Только один Эрнст 
у входа в палатку, и глаза у 

г с мать, он надевает наушники и 
>?у за радиолюбителями. Кроме 
слушать эфир». По утрам он нам 
вые новости со всего света.

, подал мне кружку, разбудил 
. :ать, и Эрнсту пришлось вытаски- 

з. Все очень поздно легли, особенно 
. научных трудов долго занимается

мы беседуем о наших домашних 
. очь, о Москве. Такие разговоры, 
. уже не хочется.

. .ртушку. Нас несет со скоростью 
дрейф», —  говорит Эрнст. Женя 

. . по гравитации и магнитным 
завтра все будет закончено. Я 
мю конспект моей первой лекции

• цио о -врагах народа, вредителях 
s Главное управление Северного 
гневу нашему не было пределов, 
осматривать трещины на нашей 

 ̂ не трещина, а большая полынья, 
. 300 метров. Льдина наша, таким
.. тся. Показались звезды, и Женя 

. . ленке, я ему помогал.
жизнь, побольше спать, более 

. з очень поздно, а встаем рано.

Кеня устанавливает свой теодолит 
1 читает по-английски, а я допи-
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4 ОКТЯБРЯ

Дрейф немного уменьшился.
Женя сделал проводку в метеобудку и соединил микрофоном 

жилую палатку со своей обсерваторией. Таким образом у нас 
уже получается полная! радиофикация. Женя наблюдает за 
звездами, а отсчеты записывает кто-нибудь из нас в жилой 
палатке, где стоят хронометры. Так значительно облегчается его 
работа. На большом морозе трудно проводить астрономические 
наблюдения и записывать по часам. К тому же мешают большие 
рукавицы, а без них руки через несколько минут коченеют.

Вечером сделали астрономические наблюдения, пользуясь 
новым устройством. Я был с Женей около теодолита (я все 
время работаю с ним, так как скоро буду проводить астрономи- 

I ческие наблюдения самостоятельно), а Эрнст записывал отсчеты 
| в палатке. Наши координаты —  85 градусов 19 минут северной 
|1 широты и 7 градусов западной долготы.

Перед вечером ушел на базу № 1, занимался раскопками, 
приводил все в порядок. Вернулся в палатку мокрый и усталый. 
Хотел отдохнуть, но вспомнил, что надо обязательно проверить 
трещину. После вчерашнего осмотра она все время внушает мне 
тревогу. Я вышел из палатки. День сегодня хороший, хотя рез
кий ветер и чувствительный мороз. Зато нам еще светит солнце. 
Прошелся вдоль всей трещины. Мне кажется, что она с каждым 
часом увеличивается; ширина полыньи уже доходит до полу
километра. Я заметил, что полынья затягивается тонким слоем 
молодого льда. Если мороз усилится, образуется новая крепкая 
льдина и будет неплохая площадка для самолетов.

Все тетради и астрономические инструменты Жени лежат в 
углу на шкурах, и поэтому я решил сделать специальную полку. 
Нашел доску, принес в палатку и быстро соорудил астрономи
ческий уголок. Женя разложил свое хозяйство: наверху тетради 
и справочники, внизу хронометры. Полка расположена рядом с 
моей кроватью; чтобы я во время сна не опрокинул ее, Женя сде
лал вдоль моей кровати веревочную сетку. Теперь, когда ложусь 
спать, я вспоминаю зверя, запертого в клетке зоологического сада.

Во время обеда мне сказали, что борщ кислый, хотя я и 
добавлял в него литра два воды; очевидно, положил слишком 
много лимонной кислоты. Все надо мной смеются. Тем не менее 
договорился с ребятами, что беру на себя поварские обязанности 
до конца зимовки. Эрнст по ночам дежурит, а днем, если готовит 
обед, не успевает выспаться. Теперь я «шеф-повар», буду 
кормить нашу семью хорошо.
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С е в е р н ы й  п о л ю с . .  И. Д. Папанин спускает клипнербот 
на озеро, образовавшееся на льдине.
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Н а  с т а н ц и и  С е в е р н ы й  п о л ю с .  Э. Т. Кренкель у своей радиостанции.
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Я уже приспособился к. кухне. Посуду не мою, а протираю 
мокрой ваткой. Этим я экономлю воду, которой у нас и так 
мало. Чтобы получить ведро воды, приходится полдня работать. 
Правда, нужно стараться протирать посуду сразу после обеда, 
пока она еще влажная, иначе спустя час посуда покрывается 
слоем льда, тогда уже надо тратить на нее горячую воду. ■.

Играл с Эрнстом в шахматы. Конечно, проиграл, потому что 
только учусь.

Перед сном выиграл у Эрнста плитку шоколада. У  нас с ним 
было пари: обычно мы запускаем ветряк за 15 минут, а я успел 
сделать это за 2 минуты. Но шоколад решил у Эрнста не брать, 
напомню ему об этом в Москве. По просьбе Мехлиса передал 
заметку в «Правду», .

5 ОКТЯБРЯ

Нам сообщили, что редакция «Последних известий по радио» сно
ва собирается организовать выступление наших жен. Были очень 
рады, что сможем услышать голоса родных, любимых людей.

Погода нынче исключительно хорошая, мороз доходит до 
27 градусов. К вечеру дрейф уменьшился. - Стараемся лечь 
пораньше, потому что на завтра у нас назначен аврал: будем 
брать пробу грунта со дна океана.

Перед сном услышали какой-то гул: началось перемещение 
льдов. В районе нашей трещины идет сжатие, все время 
доносится треск.

Вечером у нас было много происшествий. У  Теодорыча 
лопнула лампочка, а их у нас очень мало. Ничего не поделаешь! 
Несколько минут спустя Петр Петрович пошел к двери, зацепил 
амортизатор и свалил, фонарь «летучую мышь», который тоже 
разбился. Хоть и жаль лампы, но все в один голос пошутили:

—  Если бьется,.значит, к добру.
Все-таки я не хочу измерять счастье фонарями, потому что 

стекол у нас очень мало.
Вышли из палатки и долго слушали, как трещит лед. 

«Веселый» все время лает, то убегая далеко к трещине, то вновь 
возвращаясь.

6 о к т я б р я

Женя ушел в свою ледяную обсерваторию на круглые сутки. 
Петр Петрович готовится к спуску батометра и щупа с трубкой, 
чтобы взять пробу грунта. .
8 И . Д .  Папанин j i o
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Я взял ружье и ушел к трещине. Все время тревожила мысль: 
что наделало вчерашнее сжатие?

Видно много битого льда. Очевидно, ветер здесь здорово 
хозяйничал. Сжатие отразилось на нашей льдине. В разных ме
стах я заметил трещины, по краям льдины появились высокие 
торосы и ледяные курганы. Это молодой лед, выброшенный сжа
тием на нашу льдину.

Когда я вернулся в лагерь, Петр Петрович мне сказал, что он 
опустил груз на 3500 метров и оборвал трос. Все его хозяйст
в о —  два батометра и щуп —  осталось на дне Ледовитого океа
на. Предполагаем, что груз с большой силой ударился о дно, 
образовались петли на тросе, лопнувшие при попытке выдер
нуть груз из ила. •

Работа шла быстро, как всегда, тянули трос лебедкой по
парно. Я работал с Женей, Эрнст-— с Петром Петровичем.

Я сварил обед, так как все проголодались. Потом Петр Пет
рович опустил вертушку и попросил меня определить дрейф. 
Петр Петрович ходит ошеломленный. Он говорит, что у нас 
сегодня сплошные несчастья. Мы все успокаиваем его.

Ночью по лагерю дежурят трое: Женя обрабатывает серию 
магнитных вариаций, Петр Петрович приводит в порядок свои 
записи, и, как всегда, бодрствует Эрнст.

7 ОКТЯБРЯ

Снег, должно быть, —  очень хороший изолятор. Сквозь нашу 
палатку продувал ветер. Я набросал на крышу много снегу —  
в палатке сразу стало теплее, и ветер к нам уже не пробирается. 
Петр Петрович отремонтировал тросик, привязал новый бато
метр и опустил его на дно океана.

В это время получили сообщение, что в район полюса выле
тел Водопьянов. Эрнст после дежурства не ложился спать, а 
продолжал сидеть у приемника.

Полет был исключительно хорошим. Водопьянов долетел до 
полюса, но, ничего не обнаружив, вернулся на остров Рудольфа. 
Водопьянов сбросил несколько световых ракет.

Я и Петр Петрович ушли к лунке выбирать тросик.
Как только Эрнст получил сообщение, что Водопьянов благо

получно сел на остров Рудольфа, он сбросил наушники и решил 
лечь спать. Предварительно Эрнст и Женя решили позавтракать. 
Над лампами у нас висит бидон, который предохраняет палатку 
от пожара, Эрнст наложил на крышку бидона колбасу. Она там 
лежит уже несколько дней; каждое утро он и Женя на завтрак
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едят эту колбасу. Я и Петр Петрович боимся присоединиться 
к ним, так как эта колбаса не внушает нам доверия.

После длительной работы на лебедке я пришел в палатку 
усталый и мокрый. Решил полежать в тепле и не выходить на 
двор, так как можно простудиться. Не желая терять времени, на
чал разбирать вертушку, которую я принес для ремонта. Раз
ложил на койке инструменты, металлические части, винты, бол
тики.

Прервал ремонтные работы для варки обеда. На ледяной 
кухне холодно, нож обжигает пальцы, как раскаленный, к тому 

, же нет воды, и надо приготовлять ее изо льда.
Женя подсчитал наши координаты —  85 градусов 04 минуты

I северной широты и 4 градуса западной долготы.
Я сегодня простудился, и поэтому Петр Петрович натирал 

мне спину скипидаром. Как у доктора, у него должны быть 
чистые руки. Он только что вернулся после работы на лебедке, 
и когда я взглянул на его пальцы, то сразу увидел масло с ле
бедки на руках Петра Петровича. Он начал натирать мне спину 
скипидаром. Грязь с его рук быстро начала переходить на меня.

Петр Петрович еще шутит, что лучшее средство отмыть его 
руки от жирной грязи —  почаще натирать мне спину. Жаль, что 
нельзя взглянуть на себя в зеркало. Очевидно, я стал похож на 
зебру.

, Я забрался в мешок, завернулся потеплее, чтобы хорошо 
согреться, и заснул.

8 ОКТЯБРЯ

У нас не хватает сахару, —  это, пожалуй, наше самое боль
ное место. Мы тратим немного больше предполагавшейся нормы. 
У нас есть небольшой дополнительный резерв, но я его берегу, 
так как во время больших морозов будем чаще пить чай, и 
тогда пригодится наш резерв.

Петр Петрович приводил в порядок лунку, целый день дол
бил ее длинной трубой, выбивая молодой лед. Потом он начал 
делать гидрологическую станцию. Работать на таком морозе ' 
очень трудно, так как все время надо держать наготове горячую 
воду и горячий примус: он обливает батометр перед спуском 
горячей водой.

Весь день наше ледяное поле вздрагивает, приборы Жени 
отражают эти толчки. Я ушел работать на склад, распечатал би
дон со стеклами и фитилями. После обеда Женя учил меня ра
ботать с теодолитом, чтобы я на всякий случай мог астрономи-
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чески определять наши координаты. Вечером все собрались 
в палатке. Это бывает редко, так как всегда кто-нибудь или ра
ботает или. спит. В палатке тепло, хорошо, хотя и тесно. Но мы 
эту тесноту не замечаем: должно быть, привыкли.

Изредка мы ощущаем недостаток в кислороде, но и к этому 
привыкаешь.

, Меня несказанно радует исключительно добросовестное от
ношение наших научных работников к делу. Мне, как началь
нику станции, это особенно приятно. И Петр Петрович и Женя 
очень точны и аккуратны в выполнении своих обязанностей. 
Все научные наблюдения будут очень высокого качества.

Весь вечер говорили о наших будущих планах и о дальней
шей жизни на льдине. *

К завтраку у нас были сухари с маслом и чай с молоком.
Петр Петрович написал небольшую статью о работе, про

деланной за месяц. Мы стараемся передавать по радио в Москву 
итоги наших работ, потому что наши научные наблюдения при

! надлежат не нам, а всему советскому народу. Если с нами что1- 
| нибудь случится и мы погибнем, останутся те научные итоги, над 
j которыми мы трудимся. Ведь все, что мы здесь наблюдаем, яв-
1 ляется новым для человечества. . ■

Закончив статью, Петр Петрович снова принялся за англий
ский язык. С Рудольфа мне сообщили, что советские синоптики,
основываясь на наших наблюдениях, пересматривают старые
теории об антициклоне в Центральном полярном бассейне.

Утром не хотелось вылезать из спального мешка, но Эрнст уже 
приготовил горячий завтрак и торопит нас. Женя ушел делать 
серию гравитационных наблюдений. Петр Петрович обрабатывал 
материалы гидрологической станции, которую брал два дня 
назад. Я тороплю, наших ребят с обработкой материалов, на
поминая, что результаты их научных работ должны быть в 
Москве. ' :

11 ОКТЯБРЯ

Предполагали сегодня собрать кружок для изучения Конститу-Jt 
ции СССР, но ввиду срочных научных работ отложили на два

9 ОКТЯБРЯ

10 ОКТЯБРЯ
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дня. Я делаю короб для вертушки. Женя установил свой тео
долит на прежнее место. Он приносил его в палатку, чтобы со
греть. Я воспользовался этим и два вечера вместе с Женей изу
чал его.

Погода отвратительная: дует сильный ветер, метет пурга.
Я сильно простудился. Должно быть, на меня влияет дли

тельное пребывание в ледяной кухне. Петр Петрович опять 
обещает натереть меня скипидаром. С опаской смотрю на 
его черные руки. Ложусь на оленьи шкуры, как на операционный 
стол.

12 ОКТЯБРЯ

Женя приготовил карту и завтра будет наносить на нее линию 
нашего дрейфа. Перед вечером мы по радио слушали записанный 
на пленку доклад товарища Сталина на Чрезвычайном VIII все
союзном съезде советов. После этого нам сообщили о подго
товке к выборам в Верховный Совет СССР. Судя по сообщениям 
«Последних известий», в стране с большим подъемом встретили 
начало выборной кампании. Слушая эти сообщения, хочется до 
конца завершить наши работы и доложить правительству о том, 
что наш долг перед родиной выполнен.

У  нас продолжает дуть ветер, крепчает мороз. Впрочем, мы 
к морозам уж так привыкли, что даже мало замечаем их.

Эрнст остается дежурить по лагерю, а мы ложимся спать.

13 ОКТЯБРЯ

Женя расположился в палатке со своими картами, - справочни
ками и записями. Он наносит дрейф льдины на карту. На кро
вати ему мало места, и он часть своих материалов разложил на 
бидонах и шкурах.

Петрович с утра ремонтировал свою меховую рубашку. После 
этого он приводил в порядок батометры. В полдень он ушел на 
лыжах смотреть сжатие молодого льда, образовавшегося у тре
щин.

Мне приходится все время работать на кухне при свете лам
пы. Начинают болеть глаза,, и я все чаще выхожу на улицу.

По нашей просьбе сегодня нам передали по радио последние 
сообщения о положении на фронтах в Испании и о военных 
действиях в Китае.

, Женя делал астрономическое определение по звездам. Наши 
|координаты —  84 градуса 46 минут северной широты и 6 граду
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сов западной долготы. За 2 дня льдина прошла 10 миль. Дви
жемся мы довольно быстро.

Обидно, что нельзя начать занятия кружка по истории пар
тии, так как у всех очень много работы.

14 ОКТЯБРЯ

Болит голова: очевидно, я еще больше простудился. Сегодня 
32 градуса мороза, Это в октябре, а что будет потом? Принял
2 порошка фенацетину и забрался в спальный мешок. Петр Пет
рович предлагает мне хорошо согреться.

Женя сам передал по радио метеосводку на Рудольф. Оттуда 
сообщили, что для нас есть радиограммы. Женя плохо, прини
мает по радио, поэтому он разбудил Эрнста.

Эрнст спит «в три порции»: по часу или по два за прием, так 
как ему часто нужно вставать для работы на радиостанции. Со
общили в Москву, что у нас 32 градуса мороза. Должно быть, 
не поверят! '

Женя и Петр Петрович после обеда ушли на разведку льдов. 
Они направились в восточном направлении и скоро вернулись.

—  Началось перемещение льдов, —  сказали они.

15 ОКТЯБРЯ

Продолжаю работать над коробкой для вертушки, но уже в жи
лой палатке. Принес сюда весь инструмент, Я бы давно уже кон
чил эту работу, но все приходится делать вручную. Я тороплюсь 
и второпях пропилил большой палец. Теперь не могу до него 
дотронуться. Когда сверлил дыры, Эрнст мне помогал.

Петр Петрович осмотрел меня и заявил, что на двор мне вы
ходить нельзя. Однако к вечеру мне стало лучше, и я пошел 
вместе с Женей делать астрономическое определение.

Оказывается, чем дальше к югу, тем быстрее несет нашу 
льдину.

Петр Петрович проверял лебедку и чистил лунку, так как она 
обросла со всех сторон довольно толстым слоем льда.

16 ОКТЯБРЯ

Ветер доходит до 18 метров в секунду, пурга сбивает с ног. 
«Веселый» спрятался в уголке и все время воет. Скорость дрей
фа настолько велика, что мы не можем делать очередную гид
рологическую станцию. Тросик с батометром все время уводит
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под нижнюю часть льдины. Ничего не поделаешь —  это не па
роход —  не прикажешь капитану остановить. Промер глубины 
придется делать после того, как ветер немножко стихнет.

Перед сном решил почистить зубы, так как во рту очень 
горько. В темноте вместо зубного порошка взял мыльный. 
Долго не мог понять, почему вместо приятного запаха во рту 
становится еще более горько. Думал, что вода плоха, и заменил 
ее снегом. Только когда начал жевать снег, понял свою ошибку.

17 ОКТЯБРЯ

Всю ночь продолжал бушевать ветер. Нашу палатку трясло. 
Дежурил по лагерю Эрнст. Он не сумел даже передать метео
сводки, так как сильные снежные заряды нарушили радиосвязь.

В таких случаях Эрнст очень осторожен, так как боится 
сжечь радиостанцию. Я предложил ему. заснуть до утра, но он 
отказался. На острове Рудольфа начали о нас беспокоиться, так 
как мы пропустили два срока радиосвязи.

Перед вечером все же передали метеосводку и успокоили това
рищей. Затем провели кружок текущей политики. Прочитали до
клад Иосифа Виссарионовича Сталина на Чрезвычайном VIII все
союзном съезде советов. Посещаемость кружка стопроцентная. 

Женя вышел из палатки и увидел, что есть звезды. Мы 
, прервали наши занятия и ушли вычислять местоположение 

льдины. За двое суток нас отнесло на три градуса к западу.
Когда вышли из палатки, то не узнали лагеря. Пурга намела 

сугробы, между кухней и ледяной обсерваторией Ж ени обра
зовался огромный вал, нарты опрокинуты и засыпаны снегом. 
Только одна база хорошо видна, остальные спрятаны под сне
гом. Входы занесены сугробами. Словом, пурга принесла нам 
много хлопот.

Полярная ночь наступила. , ;

' 18 ОКТЯБРЯ

Женя налаживает магнитный теодолит, готовясь к очередным 
наблюдениям. Предварительно он долго очищает свои лаборато
рии от снега.

В течение дня я проводил длительные и упорные раскопки. 
Нашел байдарку, клипперботы. Долго искал бидон со стеклами. 
Там, где он стоял, образовался огромный курган, который мне 
пришлось разрывать в течение 3 часов.
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Вечером продолжали занятия .. по Сталинской Конституции. 
После этого Женя начал суточную серию по магнитным вариа
циям. Он опять на 36 часов забрался в свой ледяной домик. 
Ветер стихает, но днем мы успели хорошо зарядить аккумуля
торы.

Сейчас показалась луна, большая и яркая. Очень хорошая 
видимость.

Меня беспокоит, что давно уже нет радиограммы из дому: 
не заболела ли снова Володичка? Это меня волнует. Я выхожу 
из палатки, чтобы на прогулке рассеять свои мысли.

Потом мы с Женей по звездам определяем наши коорди
наты.

19 ОКТЯБРЯ  .

Женя не спал всю ночь: дежурил и проводил суточную серию 
наблюдений по магнитным вариациям. Он здорово устал, хо 
чет спать, глаза слипаются, но терпит, превозмогает себя.

Петр Петрович стал подготовлять лунку, чтобы сделать 
суточную гидрологическую станцию. Лунка так сильно обросла 
льдом, что Петру Петровичу пришлось пробивать ее в течение 
долгого времени, с утра до 5 часов вечера.

Мы с Эрнстом начали устанавливать антенну, укрепили мачту, 
перевязали все оттяжки, чтобы она держалась крепко. Потом 
занимались раскопками своего имущества. Откопали восемь 
нарт, клиппербот, собрали все доски и палки в одно место.

Вид нашей трещины сильно изменился. У  ее кромки нагро
мождены свежие торосы самых различных размеров и форм. 
Постояв немного у трещины, мы с Эрнстом вернулись в лагерь. 
Я начал готовить обед, но примусы засорились, пищу пришлось 
варить на паяльной лампе.

Слушали арктический выпуск «Последних известий по ра
дио». Нас очень обрадовал доклад профессора Чернышева, ко
торый рассказал о том, что сделано за наше отсутствие по ре
конструкции Москвы. Приятно было узнать, что скоро начнется 
движение метро по линии площадь Революции —  Курский вок
зал и что в праздничную демонстрацию 7 ноября трудящиеся 
пройдут по новому, красивому мосту через Москва-реку.

Погода сегодня хорошая: слабый ветер, светит луна.. Хорошо 
видно наше поле. Получили много телеграмм из Москвы от ре
дакций газет с просьбой прислать корреспонденции к праздни
кам.

Беспокоит, что давно не имею телеграмм из дому. В чем
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дело? Володичка зимовала со .мной и понимает, что значит 
на зимовке получить весть из дому. Может, что-нибудь слу
чилось?

Завтра начнем вытаскивать со дна трос.

20 ОКТЯБРЯ

Петр Петрович все еще работает у лебедки. Тормоз вдруг 
закапризничал. Он долго с ним возился, промывал ленту бензи
ном. Барабан тоже плохо работал, но стоило Петровичу насухо 
его протереть, а потом провести по механизму масляной тряп
кой, как тормоз начал исправно действовать. Груз дошел до 
дна. Глубина была 3680 метров. Пробы грунта не брали, но 
следы на гире остались, и Петр Петрович имеет образец. Он 
очень спешил закончить промер дна, так как дрейф ускорился.

Перед тем как поднять груз, напились чаю. Поднимали по
парно: я с Женей, Теодорыч с Петей. Вытащили после 3 часов 
непрерывной работы.

Женя сделал метеонаблюдения, и Теодорыч передал сводку 
на Рудольф.

Вернувшись в палатку, полчаса отдыхали, так как все были 
утомленные и мокрые.

Петр Петрович завалился спать: он не ложился 33 часа.
Что-то случилось с нашим ветряком. Он все время хорошо 

работал, исправно заряжал аккумуляторы, а нынче вдруг загре
мел, застучал. Я в это время выкручивал с Женей трос на ле
бедке. Услышав странный стук ветряка, я побежал к нему и оста
новил. Сейчас Теодорыч с Женей полезут наверх —  посмотреть, 
какие повреждения получил ветряк. Я боюсь, что сломались 
зубья шестерни.

Раскопал огромный сугроб у входа в хозяйственный склад, 
достал муки и начал жарить коржики. Ведь завтра у нас празд
ник —  5 месяцев жизни на льдине. Этот день мы всегда чем1- 
нибудь отмечаем: или напечем коржиков или сделаем ликер из 
коньяку, кофе и сахару!

Итак, прошла половина нашей зимовки. Но осталась более 
трудная часть. Наступила полярная ночь, работы стало больше, 
из-за морозов она труднее, чем раньше. Впрочем, не так еще 
одолевают морозы, как пурга. Сколько раз после пурги прихо
дится очищать наши базы, откапывать нарты и другое имуще
ство. Трудно! Эрнст старается помочь мне в хозяйственных 
работах, но ему не всегда удается выкроить время, потому что 
по ночам он дежурит, а потом ложится спать.
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Заметил необыкновенное явление: по трубкам моей койки 
стекает вода, хотя температура —  минус 17 градусов. Когда тем
пература понижается до 30 градусов, «водопад» прекращается. 
Вообще мы разбаловались в отношении теплоты. Как только 
в палатке температура плюс 8 градусов, все говорят, что немного 
прохладно. Тогда мы выкручиваем больше фитили на лампах, и 
температура поднимается до 13— 15 градусов.

Женя сейчас готовится к астрономическому определению. 
Он долго ждал звезд, но они все время были закрыты облаками.

21 ОКТЯБРЯ  ,

С утра стали вторично осматривать наш ветряк. Неужели все- 
таки поломались зубья на малой или большой шестерне? Если на 
малой, то это еще полбеды, так как на нашей запасной динамома
шине имеется такая же шестерня и мы сможем произвести замену.

Наступил напряженный момент. Установили стремянку. Эрнст 
забрался наверх, стал снимать кожух, чтобы осмотреть шестерни. 
Наконец, открыл и кричит: «Шестерни целы!» Сразу стало легче 
на душе. Хотя прошла половина нашей зимовки, но если бы 
ветряк вышел из строя, то мы очутились бы на голодном «ра
диопайке», не смогли бы посылать сообщения в прессу, личные 
телеграммы. Правда, у нас есть ручная динамомашина, но ею 
много не накрутишь.

Осмотр ветряка не выявил никаких повреждений. Мы залили 
его механические части, маслом, запускали раз десять, « о  при
чины стука так и не обнаружили. Решили, когда утихнет ветер, 
снять крыло ветряка и отрегулировать его. Думаем, что причи
на стука кроется в плохой регулировке.

Начал писать статью для заграничных газет.
Ветер не успокаивается. Палатка все время дрожит. Установ

ленный нами анемограф тоже гремит.
За обедом отметили нашу юбилейную дату, выпили по сто

почке самодельной наливки, пожелали друг другу счастья и 
успехов в работе.

| На небе показалась звезда. Женя сделал определение. За 
и 18 часов нас отнесло на 6 миль к югу. Мы находимся на широте 
| 84 градуса 22 минуты. .

Решили побриться и помыть голову. Мы стараемся делать 
это хотя бы один раз в месяц. Но Эрнст сегодня не брился, он 
спал. Я вскипятил два чайника горячей воды, мы побрились, 
помылись, приготовили чаю. Разбудили Эрнста, вчетвером на
пились чаю, прослушав «Последние известия по радио».
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В полночь получили телеграмму из редакции «Правды» 
от Льва Захаровича Мехлиса с предложением написать большую 
статью.

Уже час ночи. Луна хорошо освещает наши ледяные про
сторы. Ветер стал тише. Настроение у меня поднялось: получил 
телеграмму от своей родной Володички. Дома все благополучно, 
она здорова. В ответ я немного поругал ее за долгое молчание.

22 ОКТЯБРЯ

Женя делает полную серию гравитационных наблюдений. 
Для этого он предварительно проверил свои хронометры по 
сигналам московских радиостанций и французской станции 
Бордо. Он работал без отдыха до 19 часов, сильно замерз, так 
как температура сегодня— минус 23 градуса. Ветер дует со 
скоростью 6 метров в секунду. В федоровской ледяной обсерва
тории температура та же, что и на воздухе.

Эрнст, как хороший охотник или рыболов, вылавливал 
ночью в эфире радиолюбителей. Он связался с англичанином и 
американцем с пушной фактории Гудзонова залива. Переговоры 
с ними Теодорыч продолжал и после утреннего чая, а лег спать 
только в 14 часов.

Запустили ветряк, теперь он работает хорошо.
Дописывал статью для европейских газет. Получилась боль

шая, 1200 слов.
* Очередное астрономическое определение показало, что нас 

отнесло еще на 4 мили к югу, широта теперь —  84 градуса 
18 минут. «Минут» осталось мало, их едва хватит до 1 ноября, 
а там —  83-я параллель.

Ходил к базам. Их засыпало снегом. У  трещины выжало на 
кромку большую льдину. Она взгромоздилась, как гора.

Долго раздумывал над тем, что буду делать по возвращении 
в Москву. Как только приедем, сделаем все отчеты, я напишу 
книгу, расскажу трудящимся о наших работах. Потом отдохну 
и начну вести переговоры об организации специальной экспе
диции к «полюсу недоступности». Для этого потребуется иметь 
корабль и самолеты-разведчики, оборудованные всеми прибо
рами. Такая экспедиция еще больше увеличит наши знания о 
Центральном полярном бассейне.

23 ОКТЯБРЯ
Возился на базах. Старался убрать подальше масло; если 
медведь придет, он наверняка почувствует запах масла, а со
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жрать брусок весом в 24 килограмма и тем самым уменьшить 
наши порции ему ничего'не стоит. Я перенес масло в ледяной 
склад. Температура воздуха —  минус 23 градуса. Я работал без 
меховой рубашки, а то вспотел бы еще больше, чем сейчас.

За сутки дрейф оттащил нашу льдину на 3 мили к югу.
Петр Петрович полностью закончил титрование всех станций. 
Ясная луна освещает территорию дрейфующей станции. 

Провода антенны гудят, как проволока телеграфных столбов на 
материке. Мы вышли с Эрнстом из палатки, осмотрели трещину 
и долго молча смотрели на наше ледяное поле. Было уже около
4 часов утра. Вдали возвышался 3-метровый ледяной вал. Какую 
огромную работу выполняет ветер, если он мог поднять такую 
массу льда!

Дописываю дневник, сейчас сразу засну...

24 ОКТЯБРЯ
В маятниковый прибор, которым пользуется Женя для 
измерения силы тяжести, попИл волосок. Женя провозился 
несколько часов, устраняя эту маленькую помеху.

Окончательно привели в порядок наш ■ ветряк. Сейчас он 
действует молодцом.

Перед сном буду читать книгу Сталина «Вопросы ленинизма».

25 ОКТЯБРЯ

Потеплело: температура два градуса ниже нуля.
На колодке ветряка, в том месте, где соединяются провода, 

лопнул эбонит. Подходящего материала для исправления у нас 
не было. Я взял поломанную патефонную пластинку, расплавил 
ее и этой массой облепил колодку. Новый материал, который 
мы назвали «патефонит», не уступает эбониту.

Во время этой работы случилась беда: потеряли пружинку. 
Я долго рылся в снегу на воздухе, пока нашел ее.

В 18 часов мы испытали сильный толчок; наша льдина 
содрогнулась. Никаких внешних признаков сжатия не замечено.

26 ОКТЯБРЯ
С утра очень плохо себя чувствовал: болела голова,, лихо
радило, но температура небольшая —  37,2.
'* Наша широта —• 84 градуса 13 минут. В 21 час Петр Петрович 
стал опускать планктонную сетку на глубину 500 метров. Я 
помогал выбирать ее. Извлекли из глубины много живых рачков
и медуз. -
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Перед сном слушали «Последние известия по радио». Сердце 
радуется, когда слышим, с каким огромным энтузиазмом вся 
страна готовится к выборам в Верховный Совет, Всюду первым 
своим депутатом народ называет родного товарища Сталина. 
За этого человека все люди нашей страны готовы отдать не 
только голоса, но и свои жизни. Он сам всю жизнь посвятил 
борьбе за счастливую жизнь трудящихся.

Мы здесь, на льдине, совершаем ответственное дело по 
заданию товарища Сталина. Хотя мы живем на льду, как на 
бочке с порохом, ибо в любой момент может произойти сжатие, 
льдина лопнет или перевернется и потянет нас за собой, мы не 
чувствуем страха и не боимся за свои жизни, так как уже 
выполнили много работы и наш труд не пропадет зря. То, что 
нами сделано здесь, уже известно в Москве.

Петр Петрович работает сегодня всю ночь. Наш дрейф почти 
приостановился. Петрович хочет использовать удобное время 
для промера глубины. К утру. груз дойдет до дна, и мы все 
начнем его выбирать.

27 ОКТЯБРЯ

f Глубина океана под нами —  3257 метров.
‘ Головная боль меня так замучила, что я не нахожу себе 

места. Пришлось опять принять порошок пирамидону и за
браться на койку. К вечеру стало легче. Дочитывал книгу 
Драйзера «Американская трагедия».

В «Последних известиях по радио» сообщили, что копия 
нашей жилой палатки пользуется большим интересом посетите
лей Международной выставки в Париже.

Погода сегодня совсем летняя: слабый ветер, в палатке опять 
потекло по стенам. Мы все ждем, чтобы ветер подул сильнее, 
так как для нас на Рудольфе лежит много поздравительных 
телеграмм, а аккумуляторы еле дышат. Эрнст боится лишним 
словом обменяться с Рудольфом, бережет остатки энергии для 
передачи метеосводок.

Женя простудился. Петрович вооружился трубкой, начал его 
выслушивать, нет ли признаков плеврита. Выслушивал долго, 
мне даже надоело смотреть. Потом развел горчицу в миске, 
намазал на тряпку так много, что нам хватило бы на полгода 
в качестве приправы к ветчине, и положил Жене на бок. Потом 
мы окутали больного всеми шерстяными вещами, которые име
лись под руками: носками, свитерами, шлемами, рукавицами. 
Часа через два Петрович спросил Женю:
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—  Не щиплет?
—  Ничего не слышу, —  ответил Женя.
Мы с Эрнстом посоветовали Жене пролежать с горчичником 

до утра, чтобы хорошо прогрело.
Петру Петровичу тяжело достается гидрологическая работа. 

Прежде чем сделать станцию, он разрывает снег у лунки. Берет 
длинную алюминиевую трубу и в течение 5— 6 часов отбивает 
у нижних краев лунки новый, молодой лед, выбирает его 
лопатой и отбрасывает в сторону. Затем пешней прочищает 
верхнюю кромку, на которой тоже нарастает изрядное коли
чество молодого льда.

Теперь Петровичу все время необходима горячая вода. Как 
только батометр выходит на поверхность, мороз сразу прихва
тывает краник. Приходится при спуске и подъеме поливать 
зажимы кипятком, без этого не наденешь батометр на тросик. 
Работа протекает очень медленно.

В палатке тесно. Пробы ■ воды, наливаемые в пузырьки, 
быстро замерзают. У  Петровича имеется ящик, обложенный шку
рами. Но этого мало. Он наливает кипяток в резиновый меди-' 
цинский пузырь и кладет его на пузырьки с пробами стадции.

Еще больше хлопот приносит промер дна. Главное внимание 
обращено на тормоз, который дает знать, когда груз достигнет 
дна. Приходится долго промывать механические части керосином 
и бензином.

28 ОКТЯБРЯ

'Ж еня еще плохо себя чувствует, и мы не пускаем его на улицу. 
Петр Петрович начал ставить ему банки. Они такие большие, что 
удалось поставить только три банки, а на четвертую у Жени 
кожи не хватило. Весь день он находился на лазаретном поло
жении. Наш больной не захотел терять времени и лежа обраба
тывал свои материалы по гравитации.

Слушали по радио, как вся страна выдвигает кандидатов 
в депутаты Верховного Совета. Радостно бьется сердце, когда 
слышишь, что все готовы отдать свои голоса за родного, 
любимого товарища Сталина.

Имели разговор с Рудольфом. Шевелев рассказал, как будут 
проходить выборы. Мы не в курсе дела насчет нашего участия 
в избирательной кампании: куда мы прикреплены, как будем 
выбирать своих депутатов.

Петрович продолжает по вечерам упражняться английским 
языком.
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29 ОКТЯБРЯ

Женя поправляется. В полдень он сделал метеорологические 
наблюдения и сам передал сводку на Рудольф.

Ветра все еще нет. Вечером запустили ручную динамомашину 
и вдвоем с Женей крутили ее, пока Эрнст не передал 200 слов.

30 ОКТЯБРЯ

Сегодня, сидя в палатке, ощущали сильные толчки. Таких раньше 
не было. Впечатление такое, будто в 2 километрах от нас 
стреляли из 3-дюймовых орудий. Пошли с Эрнстом к трещине —  
проверить ее состояние. Там немного наторосило.

Подул ветер, и ветряк стал хорошо и мягко работать, без 
стука. Эрнст передал 600 слов, главным образом в газеты.

Петрович с'утра хотел добывать дистиллированную воду, но 
из-за мороза (36 градусов) не мог высидеть на кухне. Он ушел 

. в палатку и занимался английским языком.
На Женю жалко смотреть, когда он мерзнет в своей ледяной 

лаборатории. Сегодня он надел малицу, в ней ему будет теплее.
На улице долго находиться трудно. Не так страшен мороз, 

как ветер, дующий со скоростью 10— 12 метров в секунду. Он 
проникает через меховые рубахи и леденит тело. В палатке 
гораздо приятнее. Температура здесь держится по большей части 
около нуля.

31 ОКТЯБРЯ

$
По радио услышали, что меня выдвинули кандидатом в депутаты 
Совета Национальностей от Карельской АССР. Это такая честь, 
такое доверие народа! Я до самой смерти буду так же энергично, 
как и раньше, работать для нашей родины. Я думаю о родном 
товарище Сталине. Это он дал советским людям то счастье, о 
котором я и мечтать не мог. ,

Петрович весь день гнал дистиллированную воду. У  него 
накопилось 4 литра; этого хватит на обработку нескольких 
станций.

На улице совсем темно. Сегодня обедали все вместе, а вчера 
Эрнст остался без обеда. Он в это время спал, и мы пожалели 
его, не стали будить, потому что он мало высыпается. У 
Теодорыча появился нарыв, который его очень мучает.
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Приняли от Рудольфа 15 телеграмм. Узнал, что моему отцу 
сделали подарок —  радиоприемник. Было очень приятно такое 
внимание к моему старику.

Петрович так хорошо успевает в английском языке, что 
читает английскую книгу, редко пользуясь словарем.
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К. Федоров проверяет астрономические приборы.
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1 НОЯБРЯ

т газет нет отбою. Все просят прислать статью для 
праздничного номера.' Редакции газет тех городов, 
где каждый из нас родился, требуют дать им под
робные статьи. Газета «Кино» интересуется нашими 

пожеланиями советской кинематографии, «Красный спорт» про
сит высказаться о том, какой вид спорта каждый из нас любит.

Мы были бы очень рады удовлетворить все газеты, но наши 
аккумуляторы не выдержат такой нагрузки. Хорошо еще, что 
ветряк в последние дни выручает нас. Мы смогли передать статьи 
в газеты, корреспондентами которых являемся; кроме того я 
написал статьи в севастопольскую и ворошиловградскую газеты.

Настроение у всех хорошее. Поздно вечером включили радио, 
слушали Исландию. О т^да передавали русские песни.

Ветер засыпал нашу палатку снегом до самой крыши. При
шлось долго его откидывать.

К обеду растопил снег и добавил воду во вчерашний грибной 
суп, так как остатков его не хватало на всех. Братки за обедом 
спросили: , : ,

—  Сколько дней уже подливаешь воду в этот суп?
—  Последний раз, —  сказал я им,—  вы сами виноваты: если 

бы сразу его съели, то пришлось бы новый готовить, а раз 
не доели, то жаль выбрасывать, —  вот я и развел его водой.

В полночь приняли телеграмму о том, что Кренкеля и меня 
избрали членами Центрального комитета профсоюза работников 
Северного морского пути.
9  0 .  Д .  Папанин , oq
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Вчера мы распрощались с 84-й параллелью. Теперь наша ши
рота— 83 градуса 55 минут.

Женя после 40-часовых наблюдений спит, как убитый. 
Работал он непрерывно, молодчина!

Я закончил все наружные работы, осмотрел базы, приготовил 
весла, положил их возле клиппербота на случай, если придется 
перекочевывать на другую льдину.

2 НОЯБРЯ

Как всегда, ночыо дежурил Эрнст. Он использует время 
дежурства для записей в своем дневнике. Часто переговаривается 
по ночам с радиолюбителями-коротковолновиками разных стран.

К 9 часам утра он сварил чай. Мы быстро вскочили и с удо
вольствием стали пить горячую жидкость. Может быть, при 
других условиях мы неспеша выбирались бы из спальных меш
ков, но сейчас проделываем это мгновенно. Еще бы: в палатке
3 градуса мороза!

Проводил занятия политкружка. Изучали Сталинскую Консти
туцию —  Основной Закон СССР.

Женя начал писать очерк в горьковскую газету. В полдень 
он сделал метеонаблюдения и сам передал на Рудольф сводку, 
чтобы не будить Эрнста, который незадолго до того лег спать.

Пэпэ пишет статью для «Ленинградской правды». Все газеты 
продолжают требовать от нас материала в праздничные номера, 
а мы уже выдохлись, и нам кажется, что больше не о чем писать.

«Веселый» опять пристрастился к мелким кражам. Теперь он 
подобрался к полуторапудовому куску масла. Мы застали его на 
месте преступления. . - ’ -

Сегодня впервые увидели большое северное сияние. До сих 
пор мы замечали только узкие и бледные ленты его, разметав
шиеся по небу. Я вспоминаю зимовку на Земле Франца-Иосифа. 
Там северное сияние наредкость красиво, а здесь оно выглядит 
очень бледно. ,

Теодорыч принял телеграммы о решениях нескольких общих 
собраний, выдвинувших меня кандидатом в депутаты Верховного 
Совета. Это было для меня такой большой радостью, она меня 
так окрылила, что я перестал чувствовать усталость после 
продолжительной работы на ручной динамощшине. Мои това
рищи поздравили меня с высокой честью и с доверием трудя
щихся нашей родины. Я всегда старался быть честным и верным 
нашей партии и сейчас снова трижды поклялся быть таким 
всегда, до самой смерти. ,
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Все спят. Уже 5 часов утра. Я лежу в мешке, но не могу 
заснуть. Тысячи мыслей... Чувствую огромный прилив энергии, 
хочется работать больше и больше, как будто бы и нет полярной 
ночи!

3 НОЯБРЯ

Эрнст не лег спать, как обычно после дежурства, а возился 
в техническом складе, готовил на случай аварии новую радио
станцию, запасные части, передатчик. Только в 18 часов, передав 
метео и пообедав, он улегся. Но ему не хотелось спать: сегодня 
его дети и ребята других полярников будут выступать по радио. 
Он так и не уснул, дожидаясь передачи. Слышимость была 
неважная, но передача принесла Теодорычу большую радость. 
Дети говорили хорошо, ни разу не запинались.

Женя весь день обрабатывал материалы своих наблюдений по 
гравитации, чтобы не иметь «хвостов». Петрович до обеда 
расчищал лунку для завтрашней станции на 1000 метров.

Я написал ответные телеграммы своим избирателям, потом 
слушал «Последние известия». Передавали, что полк японских 
интервентов уничтожен войсками китайского народа. Нас 
обрадовало это известие.

Помогал Жене делать астрономические наблюдения. Кончили 
работать в 02 часа 20 минут.

Настроение исключительно хорошее. Я — «грешник» —  предло
жил Эрнсту выпить по рюмке коньяку. Как раз пришел из своей 
лаборатории Петрович, и мы втроем выпили. Эрнст и я легли 
спать в 4 часа утра. Петрович продолжал делать гидрологическую 
станцию.

4- НОЯБРЯ 1 ■

Ширшов после бессонной ночи сегодня отдыхал только 3 часа, 
чтобы снова начать работать по гидрологии.

Я отправился в кухню. Там холодно. Работа кухонная 
грязная. Особенно не хочется ремонтировать примусы, но 
понимаешь, что это нужно. Если заставить Женю и Петю 
заниматься кухонными делами, то пострадает научная работа, 
ради которой мы здесь находимся.

Эрнст опять работает с радиолюбителями. Он сегодня 
связался с французом. Тот сказал ему: «Товарищ, поздравляю 
вас и ваших друзей с предстоящим праздником революции». 
Потом Эрнст разговаривал с американцем.
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Петрович занимался английским языком.
Получил телеграмму с «Садко». Он сильно дрейфует на север. 

В этом году к празднику 20-летия Октябрьской социалистической 
революции работники Севера должны были преподнести подарок 
стране, а вместо этого получилось так, что почти все ледоколь
ные суда зазимовали. Не сомневаюсь, что вредители приложили 
здесь свои подлые лапы.

5 НОЯБРЯ

Эрнст разбудил меня и говорит: \ : .
—  Ну и ночка была у меня хлопотная: переговорил

с девятью американскими радиолюбителями. Они меня переда
вали с рук на руки, от одного к другому. Все знают о нашей 
экспедиции.

. Получили много поздравительных телеграмм. В одной из них 
сообщалось, что макет нашей паратки получил первый приз на 
Международной выставке в Париже.

6 НОЯБРЯ

Петрович начал титровать станцию в своем походном ларе. Он 
очень занятный, этот ларь. Туда складываются вся стеклянная 
посуда, пробирки, сосуды. На внутренней крышке ларя прибита 
фотография известной американской киноартистки. Она очень 
красивая женщина. К ларю проведена электрическая лампочка.

Я с утра начал готовиться к празднику. Забрался в склад, рас
печатал баул с одеждой, достал каждому по паре чистого белья. 
Из продовольственного склада извлек торт и конфеты. Потом 
убрал кухню, вычистил и привел в порядок нашу палатку. В 19 ча
сов поставил кипятить воду, чтобы все могли побриться и по
мыть голову. Часом позже открылась наша парикмахерская. Бри
лись поочереди, спешили, чтобы к полуночи закончить туалет. 
Побрившись, каждый становился на колени над тазом, сделанным 
из пустого продовольственного бидона, и кто-нибудь поливал на 
голову теплую воду.

В полночь Женя сделал наблюдения за погодой, составил 
сводку, и Эрнст отстучал ее на Рудольф. В обмен на сводку 
радист Рудольфа передал нам много поздравительных телеграмм. 
Мы накрыли стол, хорошо его сервировали. У  нас были копченая 
ветчина, сыр, икра, масло, торт, сгущенное молоко, конфеты. 
Поставили кастрюлю с наливкой. Все эти кушанья мы разместили 
на столе, составленном из двух бидонов.
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Уселись. Я поздравил товарищей.гМы провозгласили первый 
тост за нашу прекрасную родину, за: Октябрьскую социалисти
ческую революцию, которая принесла счастье трудящимся, за 
родного Сталина, - .

Просидели до 5 часов утра.

7 НОЯБРЯ

К 9 часам все были на ногах. Эрнст сделал метеонаблюдения. 
Наспех выпил чаю, чтобы успеть послушать речь товарища 
Ворошилова из Москвы.

Вот уже 10 часов утра. Напряженно вслушиваемся в передачу 
с Красной площади. К нашему счастью, сегодня хорошая слыши
мость. Мы знаем все, что происходит там, в сердце Москвы.

Слышим бой часов Кремлевской башни, Буденный объезжает 
войска, здоровается с ними. До нас доносится даже звонкий стук 
лошадиных копыт на Красной площади. Это выехал из Спасских 
ворот Климент Ефремович Ворошилов. Как гром доносятся до 
нас возгласы «Ура» и звуки духовых оркестров. Слышим, как 
Буденный отдает рапорт любимому наркому. -

Климент Ефремович начинает свою речь. Мы жадно ловим 
каждое его слово, чтобы не пропустить ничего. Он говорит о 
пройденном трудящимися нашей родины пути, о достижениях 
страны, и вдруг слышим, как он оценивает нашу работу, - нашу 
будничную работу здесь, на дрейфующей льдине! Климент 
Ефремович называет ее огромнейшей победой, сравнивает с по
летами Чкалова и Громова. Какая радость! Мы сидим взволно
ванные молча. Как ценит правительство наш труд!

Прослушав отчет о параде, мы сами вышли на демонстрацию 
как раз в тот момент, когда первые колонны москвичей вступили 
на Красную площадь. На двух больших шестах мы подняли 
наши знамена. Одно знамя с силуэтом родного товарища 
Сталина, другое —  знамя станции. Пошли к трещине: четыре 
человека среди льдов Центрального бассейна. Я сказал короткую 
речь. Затем дали трехкратный залп. Зажгли ракету, и она ярко 
осветила большой район ледяного поля.

Вернулись обратно в палатку и продолжали слушать Красную 
площадь. Потом материковые радиостанции передавали, как 
проходит праздник на пограничных заставах, шахтах Донбасса, 
на советских кораблях, в колхозах Белорусии и Украины. Душа 
радовалась за нашу родину. Нет такого уголка, где бы трудя
щиеся не праздновали радостно этот день!

До 20 часов мы не снимали наушников. А  потом опять надели
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их: лучшие артисты Москвы выступали по радио на концерте 
для полярников.

В 21 час пошли с Женей делать астрономическое определение. 
I А в полночь, как обычно, передали метео на Рудольф, сообщив 
I наши новые координаты —  широта 84 градуса 01 минута.

8 НОЯБРЯ

Провели телефонный разговор с островом Рудольфа. Шевелев 
рассказал нам о своих планах. Он хочет предложить Москве 
снять нас со льдины в декабре, так как дрейф быстро тащит на 
юг нашу станцию и нам угрожает опасность к моменту появления 
солнца очутиться в районе сильно разреженного льда. В ответ 
мы заявили, что категорически возражаем против такой поспеш
ной ликвидации нашей станции, тем более в полярную ночь. Мы 
указали, что нам никакой опасности не угрожает и все идет 
хорошо. '

Тогда Шевелев сказал, что не настаивает на своем плане, но 
будет держать самолеты наготове.

Потом товарищи с Рудольфа рассказали нам кратко о докладе 
В. М. Молотова на торжественном собрании в Большом театре.

Я предложил товарищам вскрыть посылки, доставленные для 
нас самолетами на Рудольф, и с аппетитом скушать все, что 
отправили наши родные в подарок мне и браткам.

Женя с Петровичем 4 часа пробивали и очищали лунку. Потом

( стали измерять глубину. От морского дна нашу льдину отделяет 
слой воды толщиной в 2380 метров. Это немного: мы привыкли 

v к 4-километровой глубине.
' Эрнст опять принял массу поздравительных телеграмм со всех 

концов Советского Союза •—  от Крыма до Сахалина.
В 3 часа ночи Петр Петрович начал опускать батометры на 

глубину 2000 метров, чтобы утром их вытащить.
Я начал писать дневник, но сильно потянуло ко сну. Отложу 

до завтра... '

9 НОЯБРЯ

За утренним чаем Теодорыч рассказал об успехах китайских 
войск под командованием Чжу Дэ. Они взяли в плен японскую 
часть, захватили много трофеев. Мы радуемся успешной борьбе 
китайского народа против наглых захватчиков.

Женя написал корреспонденцию в «Комсомольскую правду»
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о том, как мы провели праздники. Мы с ним хотели было сделать 
астрономическое определение, но не только звезд не стало видно, 
а даже рядом стоящую гидрологическую палатку не различишь 
из-за сильной пурги.

В 23 часа 30 минут слушали «Последние известия». Со всех 
концов земного шара шли приветствия друзей мира и зарубеж
ных друзей СССР.

Эрнст принял еще 14 поздравительных телеграмм на наше имя.
Сегодня мы узнали, в каком трудном положении находятся 

суда, зимующие на Северном морском пути. Полярники потеряли 
бдительность, считали, что «шапками закидаем» Арктику, а ре
зультаты получились плачевные.

10 НОЯБРЯ

Эрнст запустил ветряк, чтобы зарядить аккумуляторы. Ветер 
дует с большой силой, подгоняя огромные клубы снега. На улице 
в 10 шагах ничего не видно.

Женя обрабатывал свои материалы по гравитации. Потом 
Эрнст стал работать с радиолюбителями; он «поймал» двух шве
дов и полчаса беседовал с ними.

Ночью я обошел наше хозяйство, но ничего не обнаружил: 
пурга ослепляет глаза; вернулся весь в снегу. Накормил собаку, 
заправил лампы керосином, протер стекла, начал ремонтировать 
свою меховую рубаху. У  нее разодрался рукав, подкладка вылезла 
наружу, и я хожу оборванцем. Правда, на базах есть запасные 
новые рубахи, но я их держу в резерве. Пришлось отрезать кусок 
материала от старых брюк и делать заплаты.

Петр Петрович принес|барабан самописца-анемографа, кото
рый отказался работать. Я разобрал прибор, исправил поврежде
ние, и.самописец стал исправно действовать.

В 18 часов Женя, сделав метеонаблюдения, не стал будить 
Эрнста, а сам принялся передавать сводку на Рудольф. Но 
Рудольф его не слышал. Женя нервничал. Потом мы сообразили, 
что днем Эрнст, поработав с радиолюбителями на коротких вол
нах, забыл перестроиться на длинные. Разбудили Эрнста, и тот 
указал Жене, как надо перестраиваться.

Сегодня на обед у нас уже не было молочной каши; мы ели 
ее в течение 5 дней, пока она досмерти не надоела. Фруктовый 
компот, сваренный несколько дней тому назад, удивительно 
изменился. Один абрикос так разбух, что не умещается в чайной 
чашке.

Небо неожиданно очистилось, показались звезды, но их так
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быстро опять заволокло, что мы не успели сделать астрономиче
ское определение. Опять поднялась пурга, поземок. Ветер —  
9-—10 метров в секунду. У  входа в нашу палатку намело сугробы.

Петрович составляет план своей будущей книги.
Женя все время выглядывал на улицу: Не покажутся ли 

звезды,—  но без успех:а. Температура воздуха —  минус 13 граду
сов, в палатке — 8 градусов тепла. Дует восточный ветер. Он не 
приносит морозов, но обычно нагоняет много снега. Когда дует 
зюйд-вест, у нас мороз не меньше 30— 35 градусов, но зато нет 
облачности и снега. Это лучше. " ■

И  НОЯБРЯ

Встали, быстро оделись и, как всегда, не умываясь, сразу 
сели за стол. Петр Петрович изредЛ  в хорошую погоду проти
рает на улице руки снегом, но когда на дворе пурга, он не думает
о гигиене. Только в большие праздники и 21-го числа каждого 
месяца, в наш юбилейный день, мы становимся неузнаваемыми: 
бреемся, моемся, даже зубы чистим. В такие дни мы обычно 
подшучиваем друг над другом: «Ты, наверное, пользуешься 
большим успехом в женском обществе?» И каждый отвечает: 
«Что ты, что ты!» .

Петрович получил сегодня телеграмму из Днепропетровска
о том, что его выдвигают кандидатом в депутаты Верховного 
Совета, спрашивают его согласия. Он был очень обрадован и 
дал положительный ответ. Потом пошел титровать станцию, 
раскрыл свою лабораторию —  свой складной «Моссельпром».

Эрнст попробовал поискать в эфире радиолюбителей, но без 
результата. .. ... _

Астрономическое наблюдшие показало, что нас за последние 
дни отнесло не на юг, а на запад. Женя готовится к суточной 
серии магнитных наблюдений, Петр Петрович —  к очередной 
гидрологической станции.

Днем я занимался нашим хозяйством, а вечером читал 
«Вопросы ленинизма».

Нас часто радуют «Последние известия». Сегодня вместе со 
всей страной мы гордились за Сталинский избирательный округ, 
по которому дал свое согласие баллотироваться Иосиф Висса
рионович Сталин.

Температура упала до 25 градусов. Очень неприятно на ветру, 
особенно во время метеонаблюдений. Метеорологическая будка 
почти наполовину бывает забита снегом. Мы старательно очи
щаем все приборы, но когда приходишь в очередной срок, через
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С е в е р н о м  п о л ю с е .  И. Д. Папанин и Э. 1 
из временной палатки в сиежн}
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. Кренкель переносят радиостанцию 
ю радиобудку.
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Н а с т а н ц и и  С е в е р н ы й  п о л ю с .  И. Д. Папанин, Э. Т. Кренкель 
выбирают' груз со дна океана. На очереди позади сидит Е. К. Федоров.
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С е в е р н  ы й
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6 часов, будка снова в снегу. В перчатках очищать приборы 
неудобно, а притрагиваться к ним голыми руками —  все равно 
что к раскаленному железу.

Петр Петрович теперь обрабатывает пробы гидрологических 
станций в довольно хороших условиях. Мы раньше рассчитывали, 
что ему придется титровать станции между двумя койками, будучи 
закрытым со всех сторон байкой. Ему пришлось бы, конечно, 
сгибаться в три погибели. Сейчас лаборатория Петровича нахо
дится на столе, он титрует стоя, а теплоту дают наши лампы.

12 Н О Я Б Р Я

В Москве сегодня выходной день, но мы работаем, как обычно.: 
ничего, отдохнем дома по приезде. А здесь дорог каждый час.

Женя начал читать нам лекцию по гравитации. Говорил он 
недолго и перенес ее на следующий раз.

Сейчас мы втроем: Петр Петрович, Женя и я —  сидим с на
ушниками на шкурах. Я делаю записи в дневник и одновременно 
слушаю очень хороший концерт из Центрального дома Красной 
Армии. Все задумчивы. Эрнст спит и сильно храпит при этом. Он 
устал и не высыпается. Храп Теодорыча, а еще больше шум анемо
графа, установленного на крыше палатки, отвлекают от музыки.

Надо будет сегодня обязательно вымыть чашки для еды'. Мы 
их не мыли уже три недели, они прилипают к рукам. Дома в 
Москве, если бы подали чуть запачканную тарелку, меня бы это 
возмутило, а здесь приходится мириться с нашими условиями. 
Каких трудов стоит получить из снега кипяток! На это нужно 
тратить часы. У  каждого, из нас есть ложка и миска, алюминие
вая и деревянная, с пометками П., К., Ш. и Ф., чтобы не перепу
тать. Один только Петрович, проявляя свою культурность, иногда 
начинает мыть свою засаленную миску: он накладывает в нее 
снегу и долго трет, но только размазывает жир...

Сделали с Женей астрономическое определение. Наши коор
динаты—  83 градуса 50 минут северной широты й 2 градуса
01 минута западной долготы. .

13 НОЯБРЯ

Привез новый бидон с продовольствием. Правда, в последнем 
бидоне было еще на 3—4 дня, но кончилась икра, а когда ее нет, 
Петрович скучает. Мне не хочется, чтобы у него было кислое 
настроение, и я достал икру.

Взял винтовку и пошел с «Веселым» к трещине. Пес очень:, 
рад, когда видит кого-нибудь с винтовкой. Тем более сегодня у
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него хорошее настроение, так как я утром очень сытно его 
накормил. , ,

Трещина здорово изменилась. На кромке льдины образовались 
новые торосы. Если бы было светло, то мы, наверное, встретили 
бы нашего старого приятеля —  лахтака. Побродив вдоль трещи
ны, я вернулся с «Веселым» в палатку.

Сегодня мой день; рождения, но я молчу, чтобы не отвлекать 
ребят от их занятий. В 19 часов, когда все собрались, я .разлил 
по 25 граммов коньяку и объявил товарищам о своем дне рож
дения. Они поздравили меня и выпили. .

В «Последних известиях по радио» сообщали о борьбе герои
ческого китайского народа, тысячи представителей которого 
умирают на глазах цивилизованного мира, защищая независи
мость своей родины от варварского вторжения японских импе
риалистов. 8-я народйв-революционная армия Китая опять, на
несла поражение японским гадам и хищникам!

U  НОЯБР Я

Нынче нашу работу по гидрологии можно назвать «Артель — 
напрасный труд». Всю ночь мы прождали, что трос с грузом 
дойдет, наконец, до дна и мы начнем его вытаскивать: ни на 
одну минуту нельзя было медлить из-за сильного западного 
ветра. Но груз, как нарочно, опускался вниз очень медленно. 
Дрейф увеличивался. Трос, к которому прикреплен груз, начало 
прижимать к кромке льда. В это время груз находился на глубине 
2500 метров. Мы с Петровичем начали было вытаскивать его 
наверх, но потом пожалели свои затраченные усилия и решили 
все же измерить глубину. Стали снова опускать трос.

Груз уже достиг глубины 3500 метров, а дна все еще нет. 
Опять стали вытаскивать груз. Так провозились до 18 часов. 
Когда груз находился на глубине 500 метров, трос заклинился, 
и у нас не хватило сил его освободить. Решили отложить это до 
завтрашнего дня.

Помогая нам выкручивать злополучный трос, Женя потерял 
время, едва не сорвал свою работу по магнитным вариациям. 
Все мы здорово измотались.

Когда теперь созывать кружок? Только подготовимся к нему, 
как что-либо мешает и план ломается. ■ ■ ' . ■

Ждем, когда утихнет ветер. Будем рубить новую лунку, 
строить снежный домик для гидрологических работ. На прежней 
лунке больше невозможно работать. Мы едва не утопили там
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трос, Крепко досталось Петру Петровичу. Чего только он ни 
делал, чтобы выдрать трос, когда его сростки цеплялись за лед: 
он погружал голые руки в ледяную воду, освобождал трос, 
расправлял его, а потом с мокрыми руками работал на 25-гра
дусном морозе.

15 НОЯБРЯ

После вчерашних хлопот у лунки не можем еще придти в себя.
Эрнст утром лег спать. Я сказал, что к 12 часам, к очередному 

сроку метеонаблюдений, разбужу Женю, но сам так крепко 
заснул, что очнулся только через полчаса после полудня. Правда, 
большой беды нет: в 18 часов передал сразу две сводки: полу
денную и вечернюю.

Женя сильно устал. Он опять в течение 40 часов занимался 
наблюдениями. Поэтому, сделав вечернюю метеосводку, Женя 
снова забрался в спальный мешок. Петр Петрович сегодня 
поставил «рекорд», проспав непробудно 16 часов. Видно, все мы 
изнурены. А завтра снова предстоит тяжелая работа —  вырубать 
во льду новую большую лунку.

Я воспользовался хорошей погодой и работал на дворе: де
лал новую дверь для тамбура.

Женя просил разбудить его, когда покажется звезда. Ему 
надо сделать астрономические наблюдения. Но сейчас пускай 
спит: ведь он так устал. Погода хорошая, и звезды подождут 
скрываться, пока Женя не отдохнет.

Я готовил обед, а Эрнст работал по радио с Рудольфом. 
Вдруг Эрнст закричал:

—  Сейчас будут передавать доклад товарища Молотова, 
сделанный им 6-го вечеро# в Большом театре.

Я немедленно потушил оба примуса, бросил варить обед и 
забрался в палатку. Мы надели наушники и внимательно слу
шали каждое слово доклада главы советского правительства. 
Он говорил о наших победах, которых не знала ни одна эпоха 
в истории. О достижениях, которые имеем мы, не могла и не 
может мечтать ни одна капиталистическая страна.

Эрнст после обеда лег отдыхать. У него хорошая особен
ность —  спать в любое время. Он никогда не страдает бессон
ницей и в состоянии, мне кажется, проспать 20 часов подряд. 
Но у нас это невозможно: 4 раза в сутки надо работать по 
радио с Рудольфом, и Теодорычу приходится отсыпаться 
урывками.
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16 НОЯБРЯ

Сумасшедшая ночь! Петр Петрович и я уснули только в
7 часов 30 минут утра. Не знаем, что с нами случилось, но всю 
ночь промучились и не могли заснуть, ворочались с боку на бок.

Эрнст ночью писал большую статью для «Правды», увидел, 
что мы не спим, и предложил нам по рюмке коньяку. Мы 
выпили, но это нам не помогло. Тогда Петр Петрович вылез из 
мешка, достал две снотворные таблетки, и, только проглотив 
их, мы, наконец, уснули.

В полдень Женя разбудил нас. Мы выпили чаю и стали 
готовиться к работе. Я заточил пешни, Петр Петрович приго
товил фонарь «летучую мышь». Пошли рубить новую лунку. Это 
была зверская работа. К йрисоду второй смены —  Жени и Тео- 
дорыча •—■ у нас было пробито во льду отверстие глубиной 
больше метра. Луна нам очень хорошо помогает, но было бы 
лучше, если бы исправно светили наши «летучие мыши». Они, 
к сожалению, никуда не годятся.

17 НОЯБРЯ

Яма во льду постепенно углублялась. Мы продолжали рабо
тать с Петром Петровичем. Один из нас действовал пешней, 
второй выбрасывал лопатой мелкий лед. Вдруг внизу показалась 
вода. Она стала быстро заполнять наш искусственный бассейн, 
над созданием которого мы работали больше суток. Мы не 
понимали, в чем дело. Я принес фонарь. Оказалось, что мы 
рубили лунку на лопнувшем поле. Пришлось бросить всю работу. 
Как досадно! Это был такой тяжелый труд, что Кренкель, сме
нившись, не мог принимать телеграммы: у него руки дрожали. 
У  Петровича руки опухли, почернели, и он смазывает их иодом. 
У  него растяжение связок на кисти,-

Пошли искать новое место. Работать на воздухе кончили в 
22 часа 30 минут.

18 НОЯБРЯ

Ночью ощущались сильные толчки. Временами раздавался 
глухой гул, но мы привыкли к этому явлению на нашей льдине 
и обращаем на него мало внимания. Однако после чая пошли 
проверить, как выглядит наша трещина. Все оказалось.в поряд
ке. Значит, напирало с северо-востока, Наша льдина ifoKa ведет 
себя очень хорошо. Ее размер —  2 на 4 километра. .
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Обратно возвращались прямо к нашему ветряку. Он напоми
нает сигнальный маяк. На вершине прикреплена контрольная 
лампочка. Когда: ветряк работает, она ярко горит и служит нам 
путеводным сигналом.

В палатке насилу оттерли щеки. Мы их отморозили на об
ратном пути, когда шли против ветра при температуре минус 
32 градуса. Это не очень приятно. Даже наш «Веселый» ощущал 
разницу в направлении ветра: когда шли к трещине, он бежал 
резво, а при возвращении поджал хвост от холода.

В 23 часа 30 минут прослушали «Последние известия по 
радио». Невозможно было оставаться хладнокровными, когда 
узнали о подлых действиях трижды проклятых троцкистских 
гадов в Испании. И там они приложили свои грязные руки 
против трудового народа!

В час ночи закончил писать дневник.

19 НОЯБРЯ

Теперь гидрологическая палатка Петра Петровича находится 
на новом месте. Перенесли туда примус и лампы. Три часа под
ряд я работал с иголкой в руках на 32-градусном морозе, 
зашивая палатку.

Лебедка установлена на нарты. Петрович приготовил бато
метры для опускания на глубину 1000 метров.

К вечеру я почувствовал себя худо. Стало тяжело дышать. 
Видимо, простудился. -

20 НОЯБРЯ

Все в один голос потребовали, чтобы я не вылезал из мешка. 
Пришлось подчиниться. Кому-нибудь. из нас четверых серьезно 
заболеть —  это значит намного увеличить нагрузку на осталь
ных: ведь лишних рук у нас нет. Поэтому -я решил сегодня 
выдержать «карантин». ,

Женя сделал астрономическое определение. Мы сейчас нахо
димся на широте 83 градусов 26 минут. '

Эрнст принял много телеграмм. Нас поздравляют с «юбилеем» 
6-месячной жизни на льдине: завтра ровно полгода существова
ния нашей дрейфующей станции. "

Ширшов измерил глубину океана: 3450 метров. Температура 
упала еще ниже, до 35 градусов мороза. Петр Петрович немного 
отдохнул. Он вторую ночь уже не спит. После полуночи он 
ушел опускать батометры на глубину 2500 метров.
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У Жени вывалилась пломба из зуба. Каждый раз после обеда 
он просит спичку, прочищает дупло и пальцем вставляет кусо
чек металла на место. Делать нечего: зубного врача у нас нет 
и приходится применять свои средства.

К своему доктору мы обращаемся редко, так как, по словам 
самого Петровича, его первая помощь будет одновременно и... 
последней для больного.

21 НОЯБРЯ

Ровно полгода со дня высадки на Северном полюсе.
Ходил на трещину, помогал Петру Петровичу выкручивать 

батометры с глубины 2500 метров. За полтора часа мы выкру
тили полтора километра троса. Я поспешил в палатку разбудить 
Эрнста. Полная луна ярко освещала лагерь. Я радовался этому 
освещению: нам так надоели пурга и ветры!

Станция на 100р метров заняла у Петровича вместо 20— 24 
часов только 7 чагов. Этот большой успех достигнут потому, 
что нарты с лебедкой установлены теперь на самой трещине. 
Не приходится тратить много времени на пробивание и очистку 
лунки, а появляющийся на трещине тонкий слой молодого льда 
можно легко продолбить за 30— 40 минут. .

По случаю «юбилея» я хотел угостить всех сладким напит
ком. Налив в кастрюльку коньяку, я добавил туда сахару, брикет 
кофе и поставил на примус. Вдруг кастрюля воспламенилась и 
огонь охватил примус. Я схватил пылающую кастрюлю, выбежал 
из тамбура, но огненная жидкость брызнула на мою меховую 
рубаху и руки. Хорошо, что удалось быстро погасить. Однако 
руки болят.

К 20 часам все собрались в палатке, уселись на койки. Эрнст 
дирижировал: «Без пяти минут —  надевайте наушники».

Как всегда, Москва появилась в эфире аккуратно в назначен
ный срок. Передача была устроена специально для нас. Читали 
приветствия нам и мою телеграмму избирателям. Потом дали 
слово Володичке. Когда я услышал родной голос, мне показа
лось, что только вчера я уехал из дому... Потом говорили 
Наталия Петровна Кренкель и Надежда Дмитриевна Ширшова. 
После их выступления передачу переключили на Ленинград, и 
мы услышали голос Анны Викторовны Федоровой; она сильно 
волновалась.

Затем дали слово Петрозаводску, где выставлена моя канди
датура в депутаты Верховного Совета СССР.

Концерт передавался из двух городов: из Москвы выступали
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артисты Радиокомитета, из Ленинграда —  джаз Утесова. Нас 
тронула его теплая речь к нам. Джаз Леонида Утесова поль
зуется у нас особой любовью.

Мы все очень благодарны Радиокомитету за то, что он 
организовал для нас специальную передачу.

После концерта Эрнст сварил коньяку. Я не стал уже с этим 
возиться, чтобы снова не обжечь руки.

До 3 часов ночи мы беседовали о нашей 6-месячной работе 
и условились дальше так же упорно и настойчиво трудиться.

22 НОЯБРЯ

В 14 часов 30 минут провели радиоперекличку с Рудольфом. 
Зимовщики поздравляли нас с полугодовым юбилеем и прочли 
письма, доставленные на наше имя самолетом из Москвы.

После довольно длительного перерыва появился ветер. Акку
муляторы стали заряжаться. Ветер, видимо, пожалел нас и не 
захотел утруждать нас работой на ручной динамомашине.

Вчера мы нарушили установленный порядок: в праздничный 
для нас день не побрились. Нам пришлось отказаться от этой 
мысли, потому что в палатке температура была ниже нуля.

Женя теперь довольно хорошо работает по радио и иногда 
самостоятельно передает метеосводки на Рудольф.

23 НОЯБРЯ '

Договорились с Рудольфом: в 7 часов утра продолжить
вчерашнюю перекличку, так как в 14 часов нет возможности 
слушать: в эфире в это время столько станций, что одна заглу
шает другую. I .

Накануне мы поздно легли спать и утром, слушая Рудольф, 
не вылезали из мешков. Нам прочли письма от наших жен, 
доставленные ледоколом. Хотя эти письма были написаны давно, 
но нам казалось, что они написаны накануне. Каждая маленькая 
новость из дому радовала.

От луны остался огрызок. На дворе темно. За 15 шагов уже 
ничего не видно. Возвращаясь с Петровичем и Женей с трещины, 
мы чуть не заблудились. Наша льдина опоясана большим валом 
нагроможденных торосов. Если не светит лампочка на ветряке, 
то можно долго бродить по >льдине, пока найдешь палатку.

У  Жени маленькое происшествие. Когда он встал, мы обна
ружили, что у него нос расцарапан и окровавлен. Вечером, 
ложась спать в мешок, он вскрикнул: оказывается, укололся: в
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мешке после шитья оставалась иголка,' которую портные, оче
видно, забыли. Мы ее извлекли и поздравили Женю с тем, 
что он так легко отделался, —  могло быть хуже. .

24 НОЯБРЯ

Ветер продолжает дуть. Аккумуляторы хорошо заряжены. 
Теодорыч доволен: можно вдоволь побеседовать с радиолюби
телями. Сегодня ночью он разговаривал с ними в течение 
3 часов. Его собеседниками были два ленинградца и один корот
коволновик из Свердловска. От заграничных радиолюбителей 
у Теодорыча нет отбою.

Ночью температура в палатке упала до 4 градусов мороза. 
СиДеть. в таких условиях не двигаясь у радиоаппарата тяжело. 
Поэтому Теодорыч с особой охотой выполняет свою обязан
ность ночного дежурного и через каждые 2 часа ходит осмат
ривать ледяное поле и базы, :

Во время дрейфа нашу льдину повернуло. Тот торос, который 
был у нас на весте, теперь " оказался на норде, а нордовый 
торос —  на осте. ’ ' .

Весь день был слышен гул, напоминающий артиллерийскую 
канонаду. Нашу льдину стало ворочать. Мы приближаемся к 
берегам- Гренландии, где, вероятно, имеется большое скопление 
льда. Возле трещины большие куски льда, которые оторвались 
от нашего поля. Они торчат вертикально.

Остальное все в порядке.

25 НОЯБР Я

Ночью грохот усилился. Мы с Теодорычем взяли нагрудные 
фонари и пошли осматривать поле. Для ориентировки запустили 
ветряк, но он не стал работать на сильном ветре. На трещине 
никаких изменений не обнаружили и решили возвращаться.

На пути к лагерю сбились. Ветер, пурга. Я ушел вправо, а 
Теодорыч повернул влево. Брели так в темноте и вдруг наткну
лись друг на друга возле тороса. Он показался мне знакомым —  
этот торос. Пошли опять искать лагерь. Фонари потушили. Я 
заметил: что-то чернеет. Оказалось, метеобудка; мы и не
заметили, как прошли мимо своего лагеря и очутились позади 
него. Вернулись покрытые снегом с головы до ног и принялись 
очищать друг друга веником. .

Надо будет утром предупредить, чтобы никто не отдалялся
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Н а с т а н ц и и  С е в е р н  ы Й ri о л ю с. Жители дрейфующего лагеря, забравшись на высо
кий торос, следят за приближением к ним моряков с „Таймыра" и „Мурмана"
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Н а с т а н ц и и  С е в е р н ы й  п о л ю с .  И. Д. Папанин, П. П. Ширшов, Э. Т. Кренкель и 
Е. К. Федоров подписывают радиограмму на имя товарища Сталина, руководителей партии 
и правительства об окончании работы по исследованию Центрального полярного бассейна.
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от лагеря, когда ветряк не работает. Если же кто-либо уйдет:и 
через полчаса не вернется, —  пускать ракету.

Сделав астрономическое определение, Женя сообщил, что за 
сутки нас отнесло к югу еще на 11 миль. Все ближе берег 
Гренландии. Сейчас наши координаты —  83 градуса 14 минут 
северной широты и 5 градусов 05 минут западной долготы.

26 НОЯБРЯ

Ровно в 7 часов утра мы услышали голос: «Алло, алло! 
Говорит Рудольф». По нашей просьбе нам читали статьи из 
«Правды», доставленной ледоколом. Прочли постановление пле
нума ЦК комсомола. Презренные фашистские гады забрались 
в центральный аппарат комсомола и творили там гнусные, 
контрреволюционные дела.

В 8 часов Рудольф закончил передачу, но мы уже больше 
не спали, разговаривали, ругали ротозеев, допустивших гнусную 
работу врагов в комсомоле, /

Женя занимался магнитными наблюдениями.
Петрович получил телеграмму о том, что он выдвинут кан

дидатом в депутаты Верховного Совета по городу Днепро
петровску. Я очень рад, что из нашей четверки двое являются 
кандидатами в депутаты. Потом Петр Петрович пошел титровать 
станцию.

Все заметили странное явление: нас постоянно клонит ко сну. 
Может быть, это —  действие полярной ночи? Но почему же я не 
наблюдал такого явления на прежних зимовках: на Земле 
Франца-Иосифа, на мысе Челюскине?

Принес керосину, заправил лампы, накормил нашего пятого 
друга, обследовал базы, починил себе меховую рубаху. Потом 
сварил обед: грибной суп с перловой ярупой, мясной порошок 
с гречневой кашей, компот.

Женя продолжал магнитные наблюдения. Затем определил 
наше местонахождение. Рекордный дрейф! За сутки наша льдина 
откатилась к югу на 13 миль. Мы прощаемся с 83-й параллелью, 

Весь день дует ветер со скоростью 9— 10 метров в секунду. 
Небо чистое, блестят звезды, но они не заменяют луны. По на
шему полю дует поземок. Температура —  28,7 градуса мороза. 
Ветер режет щеки—■ долго на улице не простоишь.

В 23 часа Петрович вскипятил воду и побрился.
Теодорыч принял большую телеграмму из Петрозаводска от 

моих избирателей. Мне не спится, я радуюсь. Вот сейчас мне 
захотелось хотя бы несколько часов побыть со своими избира-
Ю  И .  Д .  П а п а ни н 14 5
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телями, повидать их. Хотелось бы сказать с трибуны своим 
избирателям, что я до самой смерти буду, не жалея сил, бороть
ся за родину, за партию Ленина —  Сталина.

27 НОЯБРЯ

Заснул только под утро: все время был радостно взволнован. 
Временами не верится, что меня, бывшего матроса царского 
флота, рабочего-токаря, хотят выбрать в Верховный Совет 
СССР. Это Сталинская Конституция подняла меня на высоту 
государственного деятеля.

В 19 часов 30 минут передавался арктический выпуск «П о 
следних известий по радио». Мы с большим удовольствием 
слушали приятный голос дикторши.

Нас продолжает чертовски быстро нести на юг. Сегодня мы 
очутились уже на широте 82 градусов 54 минут.

28 НОЯБРЯ

По ночам, во время дежурства, Эрнст через каждые 2 часа запи
сывает состояние погоды. Это будет иметь большое значение 
для синоптиков. Пригодятся наши регулярные наблюдения за 
северным сиянием. ' .

От лагеря до лебедки, на расстоянии километра, протянули 
веревку, чтобы в случае пурги можно было двигаться, держась 
за нее и не рискуя заблудиться. Для этого пришлось собрать все 
шелковые веревки со склада и баз. Мы назвали новое сооруже
ние «троллейбусной линией», или, сокращенно, «троллейбусом».

29 НОЯБРЯ

Впряглись с Ширшовым в нарты и, держась за - веревку, 
направились к гидрологической палатке у трещины. Было темно. 
Установили нарту с лебедкой. Очистили лунку, покрывшуюся 
свежим льдом, Петр Петрович принялся делать станцию.

За последние дни сильно похолодало: днем в палатке 5 гра
дусов мороза. Обогреваемся только пищей; стараемся кушать ее 
горячей, едва рот не обжигаем. Женя сегодня сильно замерз; он 
залез в мешок, мы подали ему немного коньяку и горячего чаю. 
Женя выпил и подал голос: «Спасибо за согревание».

Пошли с Теодорычем в 2 часа ночи к трещине, потому что 
не спится, все время волнуюсь: почему Петрович долго оттуда 
не возвращается? Оказывается, он выпустил трос на всю длину,
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4220 метров, но груз до дна еще не дошел. От нашей льдины 
до берега Гренландии около 200 километров, и никто из нас не 
ожидал здесь такой большой глубины. Ничего не поделаешь: 
придется увеличить длину троса еще на 200— 300 метров.

30 НОЯБРЯ

К 8 часам утра закончили выкручивать лебедкой груз с глу
бины. Женя до 17 часов делал гравитационные наблюдения.

В 22 часа Петрович снова пошел работать по гидрологии —  
опускать батометр на глубину 3500 метров. Закончив гидроло
гическую станцию, он еще раз будет измерять глубину, так как 
мы не хотим, чтобы место, над которым дрейфует сейчас наша 
льдина, осталось неисследованным.

Ждем пурги, так как барометр довольно сильно падает.
Из «Последних известий» узнали, что в Чехословакии полу

чен наш ответ на приветствие от чехословацких летчиков.
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/  Д Е К А Б Р Я

рнст долго не мог заснуть, жаловался на боль в 
сердце. Он принял капли, но так и не уснул.
В арктическом выпуске «Последних известий» 
опять передавали о нашей работе. Такое внимание 

нас очень подбодряет, и мы с еще большим энтузиазмом говорим
о нашей будущей работе.

Ветра нет, полный штиль, а нас продолжает быстро нести на 
юг. Мы оказались на широте 82 градусов 46 минут. Нам теперь 
как-то неудобно называть свою станцию «Северным полюсом».

2 Д Е К А Б Р Я  '  1

Воли в сердце продолжают беспокоить Эрнста, и Петрович 
всерьез занялся его лечением, дает всякие капли. После» капель 
Теодорычу стало легче. Я начинаю верить i t  медицинский талант 
Петра Петровича.

Все-таки полярная ночь отражается на нашем самочувствии, 
аппетите и сне. Сейчас мы меньше кушаем и хуже спим, чем в 
летние дни. Это очень заметно, хотя и говорят, что полярная 
ночь не влияет на человека. Мы с удовольствием, хорошо едим 
лишь один раз в день, во время обеда, а по утрам и вечерам 
кушаем очень мало.

Нас начинает прижимать к берегам Гренландии. Держим все 
наготове на случай большого сжатия; оно не захватит нас 
врасплох, сумеем спасти и сохранить все необходимое для на
шей работы и жизни. Если придется бросить нашу жилую
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палатку, мы выстроим снежный домик и поместимся в нем. 
■Самое главное для нормальной жизни на льду—-это  спальные 
мешки, которые надо будет обязательно сохранить.

Радио сообщило нам, что по всей стране идет стахановское 
соревнование. Многие заводы добились больших результатов, 
душа радуется! Производительность труда поднялась в резуль
тате широкого развития стахановского движения.

3 ДЕКАБРЯ

Сегодняшняя ночь принесла много радости. Эрнст принял 
телеграмму. Кренкель выдвинут кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР от Башкирской АССР, Федоров —  от Киргиз
ской ССР, Ширшов —  от Днепропетровска. До 4 часов утра мы 
разговаривали между собой, поздравляли друг друга с оказан
ным нам доверием.

Женя продолжал обрабатывать материалы наблюдений по 
гравитации. Петрович титровал станцию.

Из поздравительных телеграмм от Володички и от брата 
Саши узнал, что мой день рождения не 13 ноября, как я считал, 
а 26 —  я перепутал даты,

4 ДЕКАБРЯ

Петрович титровал до 18 часов. У  него не хватило дистил
лированной воды, пришлось отложить работу.

Сегодня днем почувствовал сильную усталость, пришлось 
даже прилечь на часок. Лежал, читал историю партии.

Стоит пасмурная погода.

5 ДЕКАБРЯ

В честь всенародного праздника —  Дня Конституции —  подняли 
наши флаги.

Теодорыч и Женя получили телеграммы от своих избира
телей.

Женя засел в своей обсерватории делать магнитные наблюде
ния. Ширшов писал статью в «Ленинградскую правду».

Облачность разошлась, показались яркие звезды. Женя опре
делил: нас отнесло на юго-запад. Берега Гренландии становятся 
все ближе и ближе.

Вечером я сделал доклад о Сталинской Конституции. Потом
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мы долго беседовали о нашей родине, о наших победах и
о борьбе с врагами народа.

Мы так увлеклись разговором, что опоздали своевременно 
принять «Последние известия по радио» из Москвы.

6 ДЕКАБРЯ

Ветра нет, аккумуляторы слабы, и Эрнст передает наши теле
граммы и корреспонденции Рудольфу только в то время, когда 
мы накручиваем свою ручную машинку. Крутим мы ее вдвоем, а 
третий дожидается очереди. Через каждые 100 слов передачи 
один из нас сменяется. В час передачи мы запрещаем друг другу 
курить, потому что воздух в палатке должен быть чистый.

Петрович после передачи достал проволоку, вооружился 
инструментами и начал наращивать трос.

Я так завертелся с делами, что даже забыл накормить «Весе
лого», но он не стал дожидаться и дал о себе знать: пришел ко 
мне на кухню, лег у ног и стал скулить. Я дал ему усиленную 
порцию. «Веселый» быстро все съел и начал резвиться.

Надо отдать справедливость Петру Петровичу: у  него вдоволь 
терпения. Как он старается, чтобы увеличить трос! Но это 
хорошая черта, поэтому у Ширшова и ладится его научная 
работа.

У  меня сильно мерзнут ноги. Когда я смотрю на них, мне 
становится грустно: какие они грязные! Не удивительно: мы уже 
седьмой месяц, как не видели бани.

Во время работы в складе у меня так защемило сердце, что 
я подумал: ну, пришел конец! Однако мне очень этого не хочется: 
надо еще много, много поработать на благо своей родины.

Вернулся в палатку, принял капли и забрался в мешок.
Петрович нашел секрет, как соединить трос. Теперь у него 

дело пойдет.

7 ДЕКАБРЯ jr

Едва только Эрнст передал утреннюю метеосводку, как не
ожиданно упала на снег антенна. Все пошли, чтобы поднять ее 
и укрепить.

Вернулись в палатку и вдруг почувствовали, что пахнет 
чем-то паленым. Стали осматривать помещение. Оказалось, что 
кабель, лежавший на спальном мешке Эрнста, давал искру и 
мешок немного подожгло.
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Когда трос у Петровича был готов, мы перетащили на нартах 
лебедку к гидрологической палатке. Ширшов развел примус и 
занялся своей работой.

Женя вел подсчет нашего дрейфа.
Сегодня мы впервые ели картофельное пюре. До сих пор не 

готовили этого блюда, так как у нас имеется только сухой 
картофель, который надо долго кипятить. Нынче я приспособил 
ручку от пешни в кЛестве пестика. Растер картофель в поро
шок, развел молоком, добавил масла. Получилось очень прият
ное кушанье. Все хвалили этот редкий деликатес.

Петрович вернулся только в час ночи: он делал гидрологиче
скую станцию на 1500 метров.

Женя Федоров получил телеграмму от своего сына (ему 
меньше полугода):

«Милый папа, завидую тебе. Мама меня донимает: чистит, 
моет нос, уши и прочее. Бабку и няню люблю гораздо больше. 
Ты, наверное, тоже. Мне сшили меховой спальный мешок. Буду 
спать на балконе, как на льдине. Пиши мне. Крепко тебя целую. 
Евгений».

8 ДЕКАБРЯ

Петр Петрович пришел и сказал, что груз дошел до дна и 
надо выкручивать трос. Втроем: я, Женя и Петрович —  ушли 

\ к лебедке. Вскоре к нам присоединился и Эрнст. Глубина океана 
! под нами —  3680 метров. Мы с Женей и Эрнстом вернулись в 
' лагерь, а у лунки остался один Петя. Он будет опускать батометр 

на глубину 3500 метров. Перед вечером Ширшов снова пришел 
за мной. Мы подняли батометры.

Закончив эту работу, мы разобрали «хутор Ширшова», как 
называет Кренкель гидрологическую палатку. Уложили все на 
нарты и отвезли на 200 метров в сторону от трещины. Так мы 
делаем всегда после окончания промеров, чтобы не погибли 
наши приборы и лебедка.

Обедали очень поздно. Все чувствуют усталость. Петрович 
сразу заснул. Меня тоже клонило ко сну, но я решил послушать 
«Последние известия по радио».

Женя сидит на шкурах в уголке, проверяет хронометры и 
готовит приборы к гравитационным измерениям.

9 ДЕКАБРЯ

По существу, Женя должен был сегодня немного отдыхать, 
но он почти всегда отказывается от отдыха, и если у него выпа

152

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



дает несколько свободных часов, то он совершенствуется в 
английском языке, которым владеет неплохо.

Я накормил «Веселого», потом вернулся в палатку и написал 
статью для газеты «Красная звезда».

Женя пытался проводить наблюдения по гравитации, но 
вынужден был прекратить, так как льдину нашу толкает и при
боры вздрагивают от непрерывных толчков. Это результат 
передвижки льдов.

Подул более сильный ветер. Хотя и темно, но очень приятно 
видеть, как во мгле развеваются на резком ветре наши красные 
флаги. Флаги станции «Северный полюс» все время подняты над 
лагерем, потому что приближается день выборов в Верховный 
Совет СССР. Это большой праздник для всей страны и для 
нас —■ ее полпредов в Центральном полярном бассейне.

Впервые над горизонтом показался край луны. Теперь, при 
луне, уже светлее. Жить на льдине в темноте не очень приятно. 
Нас несет к берегам Гренландии; временами кажется, что берег 
уже близко и наше ледяное поле скоро разобьется о скалы.

Слушали международный обзор, переданный по радио. Гневом 
наполнились наши сердца, когда услышали о том, что в Барсе
лоне фашисты сбрасывают с самолетов бомбы, убивают мирное 
население, женщин и детей. Фашисты несут человечеству убий
ства и разорение —  проклятье им!

Мы вменили в обязанность ночному дежурному —  непрерывно' 
следить за состоянием льдины и изменением погоды.

10 Д Е К А Б Р Я

Встал рано. Жарил картошку; все хорошо позавтракали. 
Женя продолжает серию наблюдений по гравитации. Петрович 

’ готовит дистиллированную воду. Я решил произвести полную 
уборку кухни.

Получил теплую телеграмму из Баренцбурга от советских 
шахтеров. Они сообщают, что ждут нас в марте и готовят нам̂  
баню. Да, от бани я бы сейчас не отказался!

Начинается пурга. Чтобы обеспечит^ себя на время пурги,, 
принес к палатке бидон с продовольствием и баул с керосином. 
Открыл бидон, а там все смерзлось —  пришлось рубить молот
ком содержимое, вплоть до конфет и шоколада. Очевидно, бидон 
плохо запаяли, и туда попала вода. Все сухари испортились. Не 
внушает доверия, и мясной порошок.

Женя хотел определить по звездам наши координаты, но 
погода такая отвратительная, что никаких звезд не видно.
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11 Д Е К А Б Р Я

На дворе продолжается страшная пурга. На расстоянии полу
метра уже нельзя узнать человека. Ветер доходит до 12 метров 
в секунду. Всюду, куда ни повернешься, снег и снег. С трудом 
открываем фартук палатки.

Петрович заорался на кухню и продолжает гнать дистиллиро
ванную вод> V а шялся ремонтом лопаты: нынче без лопаты 
никуда нельзя выходить, так как всюду надо пробивать себе 
дорогу.

В полдень Эрнст передал метеосводку на Рудольф и принял 
много радиограмм, в том числе и мне от Володички. Обеспокоен 
тем, что моя «старушка» больна.

Сыграли с Эрнстом партию в шахматы. Он, конечно, выиграл. 
Я ушел на кухню.

Перед вечером я осмотрел базы, накормил «Веселого», запу
стил ветряк. Вот она, удивительная арктическая погода: пурга не
ожиданно кончилась, и вокруг все стихло. Небо стало ясным, об
лака рассеялись, показалась луна. У  всех поднялось настроение.

Мы собрались, вместе пили чай, долго беседовали о выборах 
в Верховный Совет СССР. На Дальнем Востоке уже, очевидно, 
начались выборы, и я мысленно представляю себе, как пробуж
дался Владивосток, многолюдный и шумный.

Немного досадно, что сами не можем участвовать в голосо
вании. Зато народ выдвинул всех нас депутатами в Верховный 
Совет, и мы гордимся этим.

Сегодйя мороз доходит до 31 градуса. Дует северный ветер. 
Он вызывает много тревоги, потому что нас гонит к берегам 
Гренландии, на Северо-Восточный мыс. При ветре такого направ
ления можно ждать столкновения со скалами. Но мы настолько 
привыкли к ледовой обстановке, что уверены в благополучном 
исходе нашей экспедиции. Впрочем, если останется хотя бы 
один из нас, то он сумеет доставить на материк результаты 
наших трудов. Об этом я думал, но с товарищами не делился. 
Подобные беседы в тревожные часы не приносят пользы.

После полуночи Женя делал астрономическое определение по 
звездам, а я ему помогал. Скоро будем знать свои новые коор
динаты.

Эрнст включил радиоприемник, и в нашу палатку ворвалось 
громовое неутихающее «Ура!»

—  Что это такое? —  спросил я.
—  Это говорит Хабаровск, —- ответил Эрнст, —  там уже нача

лись выборы.
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12 Д Е К А Б Р Я

Женя продолжает вести гравитационные наблюдения. Завтра он 
начнет обрабатывать записи своих трехдневных трудов.

Эрнст сварил чай, подогрел гречневую кашу. Покушали.
Я работал во дворе, разливал керосин. Незаметно для себя за

морозил пальцы. Если бы я во-время не спохватился, то лишился 
бы руки. Так, по крайней мере, говорит Петрович.

Нас продолжает нести к берегам Гренландии. Мы обсуждали, 
что нам делать, если льдина сломается. Потом я предложил пере
нести этот разговор на вечер, чтобы не нарушать праздничного 
настроения. ц

Сегодня советский народ выбирает своих депутатов в высший 
орган государственной власти. Эрнст сидит у радиоприемника и 
рассказывает нам о замечательном настроении народа во всем 
СССР.

Над нашими палатками продолжают развеваться государст
венный флаг СССР и флаг станции «Северный полюс». Сквозь 
облачность иногда пробивается луна.

После обеда я сел читать книгу Анри Барбюса «Сталин». Мы
сли о стране, о родине, о Москве всегда связываются у меня с 
мыслями о Сталине. Этот человек отдал всю свою жизнь для де
ла революции. Несмотря на то, что ему 58 лет, он работает боль
ше нас всех. Ради его дела мы, если это потребуется, проживем 
на льдине еще год.

Эрнст снял наушники и сообщил, что в Москве закрываются 
избирательные участки, снимаются печати с избирательных урн. 
Мы все умолкли, словно присутствуем при этом событии.

Представляю себе, какой подъем сейчас во всей стране.
Ночью я снял флаги, осмотрел лагерь. Надо немного поспать, 

а затем приступить к раскопкам всего хозяйства. Сейчас особен
но необходимо быть начеку: каждую минуту можно ждать 
неприятной встречи с берегами Гренландии.

13 Д Е К А Б Р Я

Утром Эрнст прочитал вслух свой очерк, написанный ночью для 
«Правды». Пишет он хорошо и остроумно.

Я накормил «Веселого». Потом меня позв#л Женя, так как по
казались звезды й нужно было делать астрономические наблюде- 

) ния. Мы оказались на 10 миль южнее 82-й параллели. Запустили
5 ветряк, думаю-, что аккумуляторы сегодня хорошо зарядятся.

Часто вспоминаю недобрым словом завод, изготовлявший для 
нас фонари «летучая мышь». Эти фонари коптят, горят тускло,
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портятся. На, кухне у нас образовались наслоения копоти. Сло
вом, эти, фонари не для полярной ночи. Когда вернемся, дирек
тора завода заставим жить при этих фонарях. Каково ему 
будет?

Слушали «Последние известия по радио»: выборы в Верхов
ный Совет СССР прошли во всей стране с большим энтузиазмом. 
Этот день останется в памяти у всех. Мы сообщили в Москву,, 
что живем и радуемс? вместе со всем советским народом, со всей 
нашей родиной.

14 ДЕКАБРЯ

Очень болит голова. Я, как только проснулся, вышел из палатки. 
На головную боль жалуются все. Это, очевидно, от копоти ламп. 
Опять вспоминаем директора завода, изготовившего эти лампы.

Я и Эрнст ушли к трещине. Впряглись в нарты, на которые 
были нагружены палатка и гидрологические приборы. У  трещины 
прорубили лунку, установили на старом месте палатку.

В полдень Эрнст принял сообщение, что все мы выбраны в 
Верховный Совет СССР. Я сказал ребятам, что всю жизнь свою 
отдам за дело партии и всегда буду работать, как большевик. 
Свою страну и свою партию никогда не подведу. Ребята тоже бы
ли очень взволнованны.

Женя в своем ледяном домике делал магнитные наблюдения. 
Петр Петрович титровал гидрологическую станцию, чтобы освот 
бодить стклянки. Потом он ушел к себе в палатку, чтобы про
должать гидрологические наблюдения. В перерыве между науч
ными наблюдениями Петр Петрович пишет телеграмму своим из
бирателям. . ,

Вечером собрались в палатке. Нас всех замучила сырость —  
болят суставы рук и ног. Должно быть, поэтому мы так быстро 
устаем. '

15 ДЕКАБРЯ

Ночь прошла без сна. Дежурил Эрнст. Он был очень удивлен, ко
гда увидел, что я тоже брожу вокруг палатки.

Утром снова погрузили лебедку и все научное оборудование 
на нарты и отвезли к трещине. Тяжело тащить на себе нарты. 
После пурги снег еще не окреп, и мы проваливались до колен. 
Если произойдет тяжелое сжатие и нам придется переносить 
лагерь на другую льдину, —  многого на себе не увезешь. С трудом 
вчетвером тащили одну лебедку. Когда добрались до трещины,
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все были мокры. Петрович остался делать гидрологическую стан
цию на 1000 метров, а мы ушли в лагерь.

Вчера я проколол руку ржавым напильником, и теперь у меня 
раздулась ладонь —  не могу шевелить пальцами. По указанию 
Петровича, Женя сделал мне согревающий компресс и объявил, 
что я освобожден от всех работ.

Днем получили официальное извещение о том, что все четве
ро избраны в Верховный Совет СССР. Мы сели писать своим из
бирателям. Вечером по радио узнали, что во всей стране с боль
шим подъёмом прошли всенародные демонстрации в честь вновь 
избранного Верховного Совета СССР.

Петр Петрович в полночь снова пошел работать к своей ле
бедке: ему нужно опустить груз на дно, сделать промер глубины.

Ярко светит луна. Она освещает наш лагерь, и временами мы 
даже забываем, что живем в полярную ночь. Температура —  24 
градуса мороза.

Наша палатка попрежнему занесена снегом. Сразу после пур
ги трудно ее очищать, потому что снег похож на пыль. Мы 
ждем, пока он станет немножко тверже, тогда и начнем делать 
раскопки.

16 ДЕКАБРЯ

Ширшов пришел в 3 часа ночи и разбудил нас: он опустил груз 
на дно и приглашает всех, выкручивать трос. Мы быстро встали, 
хотя Петр Петрович протестовал против моего участия в работе. 
Как врач, он считает, что моей больной руке нужен покой. Мы 
долго с ним спорили, пока он не выдвинул самый важный довод:

—  Время тревожное, нельзя оставлять лагерь без дежурного.
Я согласился дежурить по лагерю до их возвращения. Тем 

временем я сварил чай. Когда они пришли обратно в палатку, 
был уже готов горячий завтрак.

Петрович снова ушел к лебедке, чтобы еще раз опустить бато
метры на глубину 2500 метров, тогда будет полностью закончена 
гидрологическая станция. Эрнст все время принимает поздрави
тельные радиограммы на наше имя.

Нас величают и рыцарями, и богатырями, и героями. Мы сме
емся: какие из нас богатыри? Мой рост— 163 сантиметра. Самый 
высокий из нас Кренкель. Мы все же распределили роли: Эрнста 
назвали Ильей Муромцем, Петю —  Алешей Поповичем, Женя по
лучил кличку Соловья-Разбойника, а меня прозвали Русланом и 
Людмилой.

Выполняя свои обязанности дежурного, я каждые полчаса об
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ходил лагерь, осматривал льдину. Потом не выдержал: ушел к 
«хутору Ширшова» и помогал выкручивать трос из океана. За
тем мы погрузили на нарты все гидрологическое хозяйство, впря
глись и повезли к лагерю.

Обед у нас сегодня с коньяком. Пурга все время мешала нам 
отпраздновать день выборов в Верховный Совет. Я предложил 
тост за здоровье^.товарища Сталина, поднявшего всех нас из ни
щеты. Благодаря ему мы, рядовые граждане, стали популярными 
людьми.

Мы с-Женей сделали астрономическое определение. Женя за
нялся подсчетом, а я читал книгу Анри Барбюса «Сталин».

17 ДЕКАБРЯ

Воспользовавшись исключительно светлой, лунной ночью, я на
рубил запас корма для «Веселого».

Эрнст с Петровичем отвозили снег от жилой палатки. За по
следние дни нас так засыпало, что трудно выбраться из палат
ки, —  приходится ползти.

Принес из склада все ракеты. С приближением к берегу мы на
сторожены, как зайцы. Каждую минуту ждем сжатия. Это не зна
чит, что мы трусливы или теряем самообладание. Нет! Но у нас 
все предусмотрено на случай аврала. Я вытащил из хозяйственно
го склада походную палатку и уложил ее на нарты, где собрано 
все аварийное имущество. Мы дрейфуем в Северном Ледовитом 
океане, но никогда не сдрейфим!

Женя приводит в порядок свою кровать. Происходит инте
ресное явление. Наше дыхание оседает на стенах палатки ввиде 
инея. Как только в палатке становится теплее, иней тает и стека
ет по трубкам на верхние кровати, где спят Петрович и Женя. 
Ночью Женя несколько раз вставал: у него промок мешок.

Пришлось сделать у его койки резиновый занавес. Теперь 
«наше дыхание» будет стекать мимо.

Светлой ночью я осматривал трещину с восточной стороны. 
Настроение у нас хорошее, бодрое. Правда, чувствуется какая-то 
усталость. Это, очевидно, —  следствие того, что мы все время не 
имели ни одного настоящего дня отдыха, живем в тесноте и 
очень часто недосыпаем.

18 ДЕКАБРЯ

Эрнст во время ночного дежурства читает книги. Он говорит, 
что следит за состоянием лагеря по звукам. Он реагирует на каж
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дый шорох. Услышав незнакомый звук, Эрнст быстро выходит 
из палатки, осматривает все кругом и вновь возвращается. Так 
может вести себя только человек, прекрасно знающий Арктику, 
много лет проживший на Крайнем Севере.

Эрнст долго хлопочет у своего приемника. Он снова заменил 
лампы, пересмотрел проводку. Я работал у баз. Ветер такой хо 
лодный, что долго на дворе быть нельзя: продувает сквозь ме
ховые рубашки.

Потом мы с Женей сделали астрономическое определение. 
Льдина наша находится на широте 81 градуса 44 минут.

Так как дрейф усилился, Женя не успевает обрабатывать свои 
материалы по гравитации. Ему приходится все меньше спать. Пе
трович тоже сильно загружен: надо чаще делать гидрологические 
станции.

Мы стараемся всячески помогать нашим научным работникам 
и полностью освободили их от всех хозяйственных и поварских 
дел.

19 ДЕКАБРЯ

Всю ночь дул ветер, хорошо заряжая аккумуляторы. Мы теперь 
находимся южнее острова Рудольфа и уже не можем сказать о 
себе, что являемся самыми северными людьми в мире.

Петрович весь день добывал дистиллированную воду из льда. 
К вечеру у него накопилось около двух литров воды.

Я готовил обед, вернее, согревал его. Суп остался со вчераш
него дня. Ребята накануне жаловались, что он немного кисловат. 
Поэтому сегодня я набросал в него снега, прибавил соли, под
перчил, и получилось, кажется, неплохо.

Женя обрабатывал свои наблюдения.
Неожиданно разразился лаем «Веселый». Я подумал, что к 

нам в гости пришел медведь, и побежал к трещине. Выяснилось, 
что «Веселый» залаял, так как у трещины началось сжатие с ха
рактерным для него шумом.

20 Д Е К А Б Р Я

Наши аккумуляторы хорошо заряжены, и мы получили возмож
ность каждый день передавать корреспонденции. Теперь мы, ка
жется, удовлетворили запросы всех редакций газет, с Которыми 
связаны со дня нанала нашей экспедиции. Утром Женя прове
рял хронометры и приступил к наблюдениям по гравитации.

Мы спасли кровать Жени от стекающих с крыши капель, но 
теперь вода попадает на мой спальный мешок. Пришлось и мне
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делать занавес. Избежать «водопада» невозможно, так как для 
этого нам нужно перестать дышать. Ничего не поделаешь: при
дется каждое утро сушить мешок над лампой.

Опять метет пурга, дует резкий, порывистый ветер. По льду 
трудно ходить. Накормил «Веселого», осмотрел базы. Лежа на 
снегу, я очищал вход в палатку от снега. Привез баул с кероси
ном и бидон с продовольствием. Оставдуься дальше на улице не 
хватило сил.

21 Д Е К А Б Р Я

Петрович приготовил еще литр дистиллированной воды и при
ступил к титрованию.

Во время обеда мы подняли тост за товарища Сталина: ему 
сегодня исполнилось 58 лет. От всего сердца мы желаем ему здо
ровья.

Сквозь облака показалась звезда. Женя ушел делать астро
номическое наблюдение. Но не успел он установить свои при
боры, как облака снова закрыли небо. Сегодня уже четвертый 
день, как мы не можем определиться.

Когда утихнет ветер, мы начнем делать гидрологическую стан
цию. Льдина так быстро мчится, что мы проносимся мимо рай
она, где наметили промер глубины.

Сегодня ровно 7 месяцев, как мы живем на дрейфующей 
льдине.

22 ДЕКАБРЯ

j  Наконец-то удалось определиться: широта — 81 градус 07 минут, f За 4 дня льдина прошла 37 миль. ■ ,
{ Сегодня Женя объявил, что мы прожили уже половину поляр

ной ночи. Теперь каждый день будет приближать нас к моментуI появления солнца. Часом позже Женя объявил, что мы прости-
I лись с Ледовитым океаном и вошли в атлантические воды.

Таким образом, у нас сегодня два исторических события.
Через полтора месяца будет большая заря. Одна мысль об 

этом согревает нас.
Петр Петрович все время работает в свой лаборатории. Он 

спешит, чтобы завтра с утра делать новую гидрологическую 
станцию.

Легли спать пораньше, потому1 что через несколько часов нам 
с Эрнстом надо везти к трещине нарты с гидрологической палат
кой и оборудованием.
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а с т а н ц и и  С е в е р н ы й  п о л ю с .  Эрнст Кренкель передает последнюю радиограмму 
дрейфующей льдины на имя товарища Сталина, руководителей партии и правительства.
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Хозяин" Северного полюса И. Д. Папанин.
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23 ДЕКАБРЯ

Все еще плохо “сплю. Эрнст даже предложил мне пить коньяк, 
чтобы заснуть. Чем объяснить такую бессонницу? Может быть, 
мы сильно переутомились?

Эрнст ночью читал Алексея Толстого «Петр I». Ему пришлось 
часто выходить на улицу, следить за изменением северного сия
ния. Ночь была исключительно хорошей: ветер прекратился, 
полный: штиль.

Утром Эрнст вскипятил чай, приготовил яичницу. Мы позав
тракали, погрузили нарты, впряглись и поехали к трещине. 
Прорубили лунку, установили палатку. Потом вернулись с нар
тами, погрузили лебедку и тоже перевезли ее к лунке.

У лебедки остался только Петрович.
Сделали астрономическое наблюдение: мы расстаемся с 81-й 

параллелью. Женя приступил, к серии магнитных наблюдений.
I Ширшов опустил груз до дна, глубина оказалась небольшой — ; 
! 1420 метров. Вдвоем мы принялись поднимать груз со дна океана.
[ У  всех было так много работы, что мы не успели даже очи
стить нашу палатку. С левой стороны она засыпана снегом. Ме
стами сугробы поднимаются даже выше уровня крыши.

Ширшов отдохнул немного и снова ушел работать к лебедке.
. Удивительно, что, несмотря на полный штиль, дрейф наш 
продолжается с прежней скоростью. Ширшов говорит, что мы 
сейчас находимся на самом бойком месте.

24 ДЕКАБРЯ

Эрнст отмечает сегодня свой день рождения, и поэтому я за
месил полную кастрюлю теста. За обедом все мы поздравили 
Эрнста.

Лебедку оставили у трещины. Ветер дует с большой силой. 
После обеда мы надели кухлянки, привязались друг к другу ве
ревками и вчетвером пошли к трещине. Погрузили все хозяйство 
на нарты и отвезли в сторону.

Скорость ветра доходит до 25 метров в секунду. Местами мы 
не могли даже идти, а ползли. Впереди ничего не было видно, 
снег и ветер обжигали лицо. Убрав гидрологическое оборудова
ние, мы снова привязались друг к другу веревкой и вернулись 
в лагерь мокрые от пота.

Ветер сорвал фанеру с крыши ледовой обсерватории Жени. 
Петрович беспокоится, что ему не удастся взять гидрологиче
скую станцию в нужном месте. Барометр не предвещает ничего 
утешительного.
11 И .  Д .  П а п а н и н  ig i
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У меня все чаще шалит сердце, чего раньше никогда не. бы
вало. К тому же меня совеем изнурила сырость. Видимо, вер
немся на материк с «хороший» ревматизмом. Но надеюсь на 
двухмесячный отпуск!

25 ДЕКАБРЯ

Ночью не спал: всё время прислушивался к ветру. Снег с шумом 
падает на крышу палатки, и порой мне кажется, что я лежу 
в барабане. Ночью ветер сорвал антенну. Эрнст пытался ее по
чинить, но ветер помешал ему.

Нынче день рождения Петра Петровича, и поэтому утром мы 
выпили по рюмке коньяку, а потом отправились, чтобы как- 
нибудь подвязать антенну. Приходилось бороться и с ветром, и 
со снегом, и с холодом. Только к полудню закончили ремонт. 
Эрнст говорит, что вряд ли удастся сейчас передавать радио
граммы,: но для приема антенна вполне пригодна.

Петрович наколол ведро льда и приготовил свой перегонный 
аппарат, чтобы добыть дистиллированной воды.

Как только утихнет ветер, нам нужно снова делать гидроло
гическую станцию: производить промер глубины океана, брать 
пробы воды с разных горизонтов.

Пурга засыпала снегом вход в палатку. Дважды я очищал 
фартук от снега, а перед вечером опять все занесло.

Перед тем как передать метеосводку на остров Рудольфа, мы 
надели малицы и пошли осматривать антенну. Натянули и укре
пили ее, связали оборванные места: как будто привели в поря
док. Эрнст остался доволен: на острове Рудольфа его услыша
ли. Кренкелю сообщили, что для нас есть 20 радиограмм. 
Такое обилие корреспонденции нас очень заинтересовало, и Эрнст 
начал прием. Оказалось много приветствий от знакомых и незна
комых людей. Мы лежали в спальных мешках, а Теодорыч читал 
нам вслух каждую радиограмму.

26 Д Е К А Б Р Я  '

Женя оделся с акробатической ловкостью. Я пишу об этом, 
потому что в нашей палатке приходится быть и ловким акро
батом. Здесь все-таки тесновато, и нужно большое искусство, 
чтобы одеться, никого не задев и ничего не уронив. Женя, де
лает это лучше всех.

Он проверил по радио хронометры и ушел в свою обсерва
торию. делать гравитационные наблюдения.

Петрович заканчивает гидрологическую станцию и одновре
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менно готовится к очередному промеру дна. Я занялся раскоп
ками. Под снегом обнаружил нарты и бидоны. Эрнст пришел ко 
мне на помощь. Нашу палатку так засыпало, что «Веселый» без
заботно разгуливает по крыше нашего «жилого дворца».

Когда подошли к тому месту, где мы обычно устанавливаем 
нашу гидрологическую палатку, то все ахнули от удивления: 
трещина и лунка были занесены большими сугробами снега, все 
вокруг стало неузнаваемо.

Женя ушел в лагерь за лопатой. По дороге он упал и ушиб 
голову. Потом мы перевозили лебедку и гидрологическое обо
рудование.

Эрнст и Женя ушли передавать метеосводку и ответы на 
приветственные радиограммы. '•

Женя подсчитал, что льдина прошла за трое- суток полгра
дуса и находится на широте 80 градусов 32 минут. .

Днем разрабатывали дальнейший план нашей работы и жиз
ни на льдине. . . . . . .

Вышли из палатки, чтобы укрепить ее. Требовалось проре
зать петлю, но ножа у нас с собой не было. Петррвич вынул ре
вольвер и выстрелил 6 то место, где нам надо было проделать 
петлю. Вообще Ширшов очень любит оружие, и часто револь
вер заменяет ему нож.

27 ДЕКАБРЯ '

Снова бушует ветер. Женя шутит, что мы попали в «гнездо 
штормов». Во время ветра трудно уснуть, не дают покоя мысли
о льдине: ветер может погубить наши труды. Перед утром за
лаял «Веселый». Я подумал, что появился медведь, и. вышел из 
палатки. Но вдали показался Петр Петрович. Он возвращался из 
своей гидрологической палатки, закончив промер глубины без 
нашей помощи. :

— Какова глубина? —  спросил я его. • ' • 1 •
—  Уже не 4000, Дмитрич, а всего 215 метров, —  ответил Пётр 

Петрович.
Он сам опустил и поднял груз, убрал посуду, положил1 в 

ящик, погрузил на нарты и привез в лагерь.
Эрнст все еще не может передать ответы на приветственные 

радиограммы: на острове Рудольфа сильная пурга, радисты не 
могут принять от нас ни одного слова.

Петрович закончил очередные гидрологические наблюдения. 
Ему пришлось братЬ йробй воДы только с 8 горизонтов. Вот что 
значит малая глубина!- Раньше он брал пробы с 25 горизонтов.
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Петр Петрович: почему-то нас утешает:
—  Ничего, будут еще большие глубины.
Мы получили .снова кипу радиограмм. Редакции всех газет 

считают своим долгом обратиться к нам с просьбой —  написать 
что-нибудь к .новому году. Неужели там, н,а материке, не пони
мают, что у нас очень маленькая радиостанция?

Началась пурга. Снова снег заметает с такой силой, что каж
дые 10 минут надо вылезать и очищать вход в палатку. Если 
произойдет какое-нибудь несчастие, то нам придется быстро 
выбежать и эвакуировать все наше хозяйство. Вот почему надо 
все время очищать вход в палатку.
: Ходили С  : Петром Петровичем вдоль трещины. Надели кух
лянки, привязались друг к другу веревками. Решили перевезти 
с трещины к-' жилой палатке все гидрологическое хозяйство. 
Впряглись в нарты. Ветер обжигал наши лица.

Очень устали. .

28 ДЕКАБРЯ ;

Эрнст всю ночь просидел над радиоприемником, проверяя его. 
К концу ночи он передал, все яаши новогодние поздравления. 
Я решил починить свой меховой комбинезон, так как на улице 
сильно продувает. Используя свободное время, Петрович сидит 
в палатке и обрабатывает материалы гидрологических наблюде
ний. К лебедке идти невозможно: ветер еще более усилился. 
Эрнст прошелся: по лагерю, вернулся и сказал:
; — Ветер должен обязательно стихнуть, потому что мы уже 
три дня ждем: этрго... Не может же он так долго заставлять нас 

. ждать! \  ' •• - . ■ ■
Я с ним согласился и предложил Жене запустить ветряк для 

зарядки аккумуляторов. Вскоре Эрнст заметил, что зарядка идет 
неравномерно. Мы пошли. на улицу, Эрнст снял колодку 'ветря
ка, я ее подпилил, прочистил и: снова укрепил. Ветряк начал хо 
рошо :работать. Это было уже в третьем часу ночи.

К нашей радиоаппаратуре мы относимся, как мать к ребенку. 
Следим за каждой мелочью, быстро исправляем, не считаясь ни 
с временем, ни с погодой. От радиостанции зависит наше бла
гополучие, весь наш дальнейший путь.

29 ДЕКАБРЯ

Женя не спешил, цставать, так как после трехдневных непре
рывных наблюдений он решил заняться обработкой материалов.
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| Утром он сделал астрономическое определение: за полторы сут
р ки мы прошли 20 миль. Недурная скорость! ■ . . .
< Петрович после , чая уселся зашивать, свою 'рубашку. ; . 

Получили запрос с острова Рудольфа: «Как ваши Медицин-, 
ские дела?» Ответили, что все живы и здоровы.; : - •,

Потом нам сообщили, что в Днепропетровске'именем-Петра 
Петровича назвали улицу. Ширшов приятно, улыбался. - :

Я приступил к раскопкам. Сегодня это особенно трудно де-; 
лать, потому что снега оказалось даже больше, чем я предп.о^ 
лагал, Женя также расчищал . свой: магнитный павильон. Когда 
очистили от снега южную базу, я нашел .шерстяное белье ,-;в ба-t 
уле, достал сахар, бидон : с продовольствием: и- повез, к палатке. 
Приближается новый год, Нам надо бриться;, переодеваться. Моч 
жет быть, удастся даже ПОМЫТЬСЯ. ; •: ■: , I-

Из редакции «Комсомольской правды» прислал» Жене радио
грамму с просьбой написать статью; «Интервью,- .с. . «Веселым»; 
Странные бывают люди!.. : , , ;

зо д е к а б р я  ' Д u v -

Петрович всю ночь работал у лунки и закончил гидрологиче* 
г скую станцию. Глубина немного увеличивается ̂ ;286 -метров. 

Ширшов сделал также после большого перерыва вертушечные 
наблюдения. : ; : л. : г . - л ; г
. Ширшов сидит усталый, закопченный, 'егопклони* .ко- сну. 
Мы позавтракали, напились чаю,-и я уложил Петю:спать. м : s j 

Женя готовит новые графики для наблюдений по звездам/ 
На материке он заготовил только до 80-го градуса. Ведь никто 
не ожидал, что нас понесет так далеко на юг и с такой ско
ростью.

г Женя сделал астрономическое определение. Мы уже нахо-
j димся на широте 79 градусов 54 минут. Прощай, 80-я параллель!
* Мне вспомнилось, что Нансен во время дрейфа на «Фраме»

нервничал и был недоволен ’ тем, что дрейф протекает слишком 
медленно. А мы, наоборот, волнуемся по поводу того, что наша 
льдина дрейфует слишком быстро. :

Мы устали. Это чувствуется во всем: и в отношениях друг к 
другу и в работе. Возможно, что в новый год мы устроим вы
ходной день и ничего делать не станем. Это будет наш первый 
день отдыха за все время дрейфа. Людям, живущим на матери
ке, это может показаться удивительным, но нам некогда было 
отдыхать.
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К новому году надо почистить кухню и вынести всю грязь 
из палатки. ;

Я разбудил Петра Петровича. Пообедали. После этого Петя 
починял штаны, одновременно заучивая английский язык.

Женя очищает лед со стен нашей палатки: вода замучила 
его. Как только температура в палатке повышается, его койка 
наполняется водой. Мы вынесли срубленный лед, протерли тряп
кой мокрый брезент койки, снова уложили шкуры на кровать. 
Сегодня, кажется, будем спать спокойно. Ведь были ночи, когда 
на брезенте скоплялось так много воды, что мелкие рыбы мо
гли бы свободно здесь плавать.

Когда выносил мусор из кухни, на горизонте увидел боль
шое пламя: оно то уменьшалось, то увеличивалось. Впечатление 
такое, будто кто-то машет нам огромным красным флагом. Я 
взял фонарь и начал размахивать им в ответ. Позвал Женю и Пе
тра Петровича. Они долго смотрели, советовались и, наконец, 
сказали:

—  Это, очевидно, звезда.
Я продолжал смотреть в ту сторону, где, как мне казалось, 

непрерывно мелькает огонь. Я обрадовался этому, подумав, что 
к нам идут люди. Женя установил теодолит и снова подтвер
дил:

—  Да, это звезда. *
: Легли спать во втором часу ночи. Через несколько часов мы
проснемся и начнем генеральную уборку палатки. Будем мыть 
головы и бриться. Я сварю обед на 3 дня. Думаем хорошо 
встретить новый год, пожелать нашей родине новых больших 
успехов.
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31 ДЕКАБРЯ 1937 года— 1 Я Н В А Р Я  1938 года

оследний день года.
Ночью Эрнст подготовил из снега две кастрюли 
воды для обеда. Потом он принял 21 поздравитель
ную телеграмму от родных и друзей.

Неожиданно подул сильный ветер —  и все мои труды по рас
копке лагеря были ликвидированы. Снова вокруг нас образо
вались сугробы. Я накормил «Веселого», забрался в палатку и 
приготовил обед к новому году.

Готовясь к новогоднему вечеру, открыл бан!<у паюсной икры, 
достал сосиски, копченую грудинку, сыр, орехи, шоколад, роз
дал каждому по 35 конфет «мишка». Потом подстриг косы, вы
росшие у Кренкеля. Мы все побрились и помыли головы.

Прежде чем встретить новый год, прошлись по лагерю, ос
мотрели каждую палатку, ощупали все базы, побывали на тре
щине, укрепили лебедку. За 10 минут до наступления нового 
года мы, утомленные, вернулись в свой «жилой дворец». Я на
чал переодеваться. Петр Петрович стал со мной в шутку бо
роться, говоря:

—  Ты еще сильный, жирный!
Я засмеялся и сказал:
—  Если пропадет продовольствие, то первого съедим «Весе

лого», а второго уже вы кушайте меня...
Кренкель включил Москву, и мы у себя в палатке услышали 

звуки Красной площади, «Интернационал» и часы Кремлевской 
башни, извещавшие весь советский народ о том, что начинается 
новый, 1938 год.
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Я поздравил всех с новым годом, мы спели «Интернацио
нал», расцеловались и пожелали, чтобы 1938 год был таким же 
счастливым, как минувший. ........  ...........  '

Потом Женя вышел и сделал метеорологические наблюде
ния. Теодорыч передал сводку на остров Рудольфа. .

Я поднял тост за человека, с которым связаны наши победы, 
наше счастье, наша жизнь, —  за родного, любимого Сталина. 
Его портрет висит у нас в палатке. Мы с ним ежедневно видим
ся. Он, улыбаясь, смотрит, как мы каждый день стараемся, тру
димся, работаем без отдыха, чтобы еще больше обогатить нашу 
советскую науку.

Новогодний ужин продолжался 2 часа. После этого мы дол
го говорили о том, что скоро кончится полярная ночь и работа 
у нас пойдет еще быстрее. Ширшов боится темноты. На зимов
ке он всегда чувствовал себя очень неловко, когда ему прихо
дилось оставаться в темном помещении. Петрович говорит, что 
он опасается не темноты, а медведей, которые в темноте могут 
незаметно подойти и броситься на человека. Женя посоветовал 
Ширшову постоянно ходить с оружием: тогда страх перед тем
нотой исчезнет., • ■ . .

Теперь у Петровича какая-то страсть к оружию, он не рас
стается со своим наганом. Обычно, возвращаясь в жилую па
латку из гидрологической, он стреляет вверх.
. Мы легли спать, а Кренкель остался у радиоприемника и 

продолжал принимать поздравительные телеграммы со всех 
концов СССР. Столько теплых, приятных слов получили!..

Спали несколько часов. Эрнст разбудил , всех к чаю. .
Погода хорошая, звезды на небе ярко светят. Каждая звезда 

видна отчетливо, ясно. : ; , : :
У всех хорошее настроение, и у всех выходной день. Так мы 

договорились еще накануне. Однако работа продолжается. Мы 
все так привыкли к работе, что без нее жить не можем. Я очи
стил базы от снега, осмотрел трещину, заправил лампы и при
лег читать. Женя сделал астрономическое определение: нас
продолжает нести на юг. Потом Женя ушел в свою обсервато
рию, чтобы подготовить приборы к гравитационным наблюде
ниям. ;

К обеду я дал по рюмке коньяку и достал огурцов. Но огур
цы оказались мягкими, как тряпка, очевидно, сильно испорти
лись. Нам же они показались приятными и вкусными.

Долго слушали по радио концерт из Москвы. . .
,У нас стало тепло: температура поднялась до 6 градусов. Та

кой температуры у нас не было уже давно. Можно, даже в тру
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сах ходить, только сильная пурга мешает... К вечеру подул силь
ный ветер и температура: быстро опустилась до 35 градусов. От 
резкой смены температуры лед трещит. Все время кажется, что 
льдина под нами ломается.
.. Эрнст дежурил по лагерю и вспомнил, что еще в Москве, ко

гда вылетали с Центрального аэродрома, Женя дал ему спря
тать бутылку хорошей настойки. С тех пор она лежит у него 
в рюкзаке. Он разыскал бутылку, мы выпили по рюмочке и сра
зу заснули.

2  ЯНВАРЯ  . '

Скоро -уже утро, и снова' начнутся наши трудовые будни. , 
Петрович ушел к трещине, чтобы сделать наблюдения над 

течениями, Я занялся очисткой площадки от снега, потом напра
вился к Пете помочь ему в работе. По пути я осмотрел канат, 
который мы прозвали «троллейбусной линией». Он протянут от 
жилой палатки до трещины,; где установлена гидрологическая 
лебедка Ширшова. «Троллейбус» нам очень помогает во время 
полярной ночи, в пургу. Мы пробираемся, держась за канат,, от 
палатки к лебедке и обратно, не рискуя заблудиться.

Вернувшись в лагерь, начали вместе с Женей делать астроно
мическое определение. Он брал звезды на теодолит, а я отмечал 
время по хронометру. , . ; , : ,

Пили чай с земляничным вареньем.
Кренкель жалуется на боль в боку. Очевидно, он простудил

ся. Дали ему две таблетки аспирина, закутали с головой.
; Перед вечером Кренкель проснулся. Я подал ему горячего 
супу. Эрнст съел его, не вылезая из. мешка: сегодня он у нас на 
положении больного.

Уже показалась большая заря —  тонкая полоса на горизон
те. В конце января, очевидно, уже можно будет читать книгу 
при солнечном свете.

I Наблюдали очень красивое северное сияние. Вообще мы за
писываем все, что замечаем вокруг себя. Ни одно явление при- 
[ роды," ни один факт не упускаются нами. '

3 ЯНВАРЯ

Продолжают поступать поздравительные радиограммы,, в кото
рых люди самых разнообразных профессий —  знакомые и не
знакомые—  желают нам успехо'в,'здоровья, счастья. ;
, Женя проверил хронометр и приступил к серии гравитацион
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ных наблюдений. Петрович всю ночь проработал на лебедке, на
блюдал скорость течения на разных глубинах. Он определил 
глубину моря—-230 метров. Мы недалеко от берегов Гренландии!

Давление барометра падает — будет пурга. Чтобы не остаться 
без керосина, я с базы привез баулы с горючим. Готовимся 
к пурге,

Петр Петрович вернулся через 3 часа в палатку и сказал, что 
гидрологическая станция взята. Мы этому удивились, так как 
привыкли, что гидрологические наблюдения проводятся в тече
ние полутора —  двух суток. Однако теперь все пойдет легче, 
потому что и глубина меньше и все мы уже привыкли к гидро
логическим работам.

Кренкель все еще жалуется на боль в боку, и Петрович про
должает его лечить. Как всегда, после окончания станции Шир
шов хотел выйти из палатки и выстрелить из винтовки. Он за
рядил ее, но у него застрял замок. Это послужило поводом к 
тому, чтобы пересмотреть и прочистить все винтовки, так как 
в этих широтах мы можем часто встречаться с неожиданными 
посетителями —  белыми медведями.

Мы растратили всю энергию аккумуляторов на поздравитель
ные телеграммы: неудобно оставлять людей без ответа. А элек
троэнергии у нас становится все меньше и меньше. Нынче нас 
выручил ветер: ветряк зарядил аккумулятор. Все же пришлось 
установить очередь для ответа на радиограммы.

4 ЯНВАРЯ

Как только Эрнст связался с островом Рудольфа для передачи 
очередной метеосводки, оттуда снова начали сыпаться поздра
вительные радиограммы.

Я накормил «Веселого» усиленной порцией, так как н-а дво
ре холодно.

Петр Петрович ночью порезал себе стеклом палец. Теперь 
он также на правах больного, хотя и сам врач. Чтобы он не 
скучал, я сыграл с ним партию в шахматы. Он выиграл.

На горизонте растет белое зарево, и с каждым днем в наш 
лагерь пробивается солнечный свет. Это наполняет наши серд
ца радостью. Трудно даже передать, как приятно для людей, 
живущих в полярную ночь на льдине, появление солнца. Нам 
уже всем надоело жить при свете или, вернее, в копоти фонарей 
«летучая мышь».

Женя сделал астрономическое определение. Нас несет очень 
быстро: за 36 часов льдина прошла 12 миль. Петрович говорит,
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| что скоро дрейф еще больше увеличится. В декабре мы про-
1 шли 195 миль.

Ширшов проверял свои записи, а я читал «Мать» Горького.

5 ЯНВАРЯ

Ночь прошла с шумом и свистом. Непрерывно метет пурга. Ве
тряк даже перестал работать: так сильны порывы ветра. Опять 
заносит выход в палатку. Вокруг нас и так темно, а во время 
пурги вообще ничего не видно; ходить, можно только цепляясь 
за веревку либо взявшись за руки вдвоем или втроем. В оди
ночку мы во время пурги никого не выпускаем.

Петрович прогревал свою лабораторию для титрования.
У  меня хрипит в горле, решил не выходить на улицу, но спу

стя полчаса увидел, что снежные сугробы уже на уровне кры
ши. Пришлось вылезать с лопатой и очищать вход. Хорошо, 
что у нас есть малицы: они выручают во время мороза и пурги.

Петя приостановил работу в лаборатории. Мы собрались 
обедать. Признаться, уже надоели порошки и концентраты. 
Кренкель говорит, что он с удовольствием съел бы сейчас
10 булок с колбасой. По ночам он иногда говорит мне, что 
когда вернется в Москву, то будет постоянно носить в кармане 
булку с колбасой.

Пока ребята отдыхали, я делал новый амортизатор -к 
дверям палатки, так как старый уже не действует.

Вечером слушали оперу «Броненосец «Потемкин» из Боль
шого театра. Всем очень понравилось.

6 ЯНВАРЯ

Этот день мы назвали днем рекордного дрейфа и больших 
неудач.

Ночь прошла спокойно, облачность рассеялась, и звезды 
осветили небо, но ветер продолжал свое дело. До утра я читал 
«Мать» Горького. Потом осмотрел лагерь,- вернулся и лег 
в спальный мешок.

Женя ушел очищать свою магнитную обсерваторию от снега. 
Оказалось, что в магнитном теодолите лопнул волосок. Это 
нарушило работу Жени.

Петрович очень огорчен малой глубиной моря в том месте, 
где мы сейчас дрейфуем. Дно находится лишь в 162 метрах от 
нашей льдины.

Женя подсчитал, что за 43 часа наша льдина продрейфовала
30 миль. Такой скорости у нас не было за все время дрейфа.
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Я приготовил на всякий случай клиппербот и байдарку. : 
Кренкель все еще себя плохо чувствует. Петр Петрович дал 

ему брому. Он принял его и лег спать. Жалуется на сильные 
боли в груди. " ’

Я открыл бидон со стеклами к фонарям, принес в палатку, 
отогрел и протер, но спустя, час стекла лопнули. Пришлось 
опять идти на базу. .

Вечером слушали «Последние известия по радио». С большим 
вниманием следим за героической борьбой испанского народа 
против фашизма. Победы республиканцев' горячо радуют нас.

По, радио нам рассказывали, как встретили новый, год 
московские школьники в Колонном зале Дома союзов. Я 
вспомнил свое детство. Мы все росли, как, дикари, встречали 
новый год, на берегу моря —  среди пьяных матросов и рыбаков. 
Радуюсь за нашу счастливую детвору.

Еще.; больше светит „заря. Показалось и наше «полярное 
солнце» —  маленький огрызок луны. . . ...... Г ' ; , .

День окончился, еще одной неудачей: вылился бензин из 
бидона. Должен, сказать, что к .горючему на зимовке, мы отно
симся, как к своей собственной крови. Без горючего мы не 
сумеем продолжать наши научные работы. : .

7 я н в а р я  . . . . . . . .  . , 1

Распечатал базу № 3. Достал мешок с . запасными торбозами и 
последнюю шелковую веревку для крепления лебедки и разных 
хозяйственных дел. Все остальные веревки затрачены на 
«троллейбус». . . .  ..

Петрович испортил свои торбоза, так как перед полярной, 
ночью он превратил их в овощехранилище. У'нас был свежий 
лук, и Ширшов убрал его в торбоза. Мы вспомнили об этом 
только во время сильных морозов, когда из лука образовалась 
какая-то вонючая каша.

Мы уходим от Рудольфа и уже не всегда хорошо слышим 
его. Эрнст по этому поводу сильно беспокоится. Радиостанция 
Баренцбурга нас не устраивает, потому что там сидят недоста
точно квалифицированные радистьь . : . :

Давление барометра снова начинает падать, ветер 
усиливается. Опять нас будет засыпать, и придется каждые 
полчаса выходить с лопатой, чтобы пробивать, выход в снегу. 
Пурга дала нам передышку только на одни сутки. ■
г Мороз доходит до 33 градусов.' Когда идешь против ветра, 
лицо, режет, как ножом. Все наши разговоры в палатке сводятся
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к'одной и той же теме :— солнцу. Сколько радости приносит это 
светило, к которому мы на земле всегда относимся довольно 
равнодушно! Только пожив на льдине, можно так радоваться 
первым проблескам солнечной зари.
: Поручил Кренкелю подготовить доклад о 9 января 1905
года. .

Из Москвы пришел запрос: там удивлены скоростью нашего 
дрейфа, просят подтвердить наши координаты: нет ли ошибки? 
Я ответил, что все правильно: скорость дрейфа именно такова, 
как “мы сообщили. . ,

8 ЯНВАРЯ

Ночью проснулись и долго вели разговоры о том, что нам не 
дадут дрейфовать до 70-й параллели. Нам очень хочется пройти 
такой большой путь на льдине; рассчитываем, что на 70-м гра
дусе широты мы будем.: в марте. ,

Чувствуем, что сильный дрейф начинает беспокоить Москву 
и там уже готовятся к снятию нас со льдины. Передают, что 
к нам выходит зверобойное судно «Мурманец». Послали 
радиограмму капитану Ульянову, чтобы он. взял на борт 
хорошего радиста, через которого можно было бы держать 
постоянную связь с материком. .
, Петрович прогревал свою лабораторию, играл в шахматы 
с Кренкелем. г - ' .

Я  привел все хозяйство в порядок, вычистил примус, 
накормил «Веселого». Сильно замерз, так как на дворе. 32 гра
дуса мороза. Дует резкий северный ветер. . :
. Вместе с Петей мы ушли к трещине. Долго осматривали, не. 
было ли сжатия, (ночью мы слышали большой гул и ощущали 
толчки льда). Все гидрологическое хозяйство было на месте. 
На кромке льда также не было никаких признаков сжатия. 
Обратно к палатке дошел с трудом: идти пришлось против 
ветра, все время держась за веревку.

Женя, закончив гравитационные наблюдения, тоже замерз и 
еле добрался до палатки.. . ,

Петрович быстро перекусил и снова вернулся . к трещине. 
Ему надо делать промер глубины. Я и Женя проводили астро
номические определения.

Вечером Пэпэ сообщил, что глубина моря увеличилась —  
345 метров. Это его радует, так как ему надоело работать на 
мелких глубинах., . '
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9 ЯНВАРЯ

Ветер и пурга продолжаются. Ночью снова ощущали толчки 
льдины: началось перемещение льдов. К этим толчкам мы уже 
привыкли, но временами, когда льдина вздрагивает, у нас 
начинается сердцебиение: сказывается усталость.

Ночью было исключительно красивое северное сияние. По 
небосклону расходились красные полосы, и мы долго наблюдали 
за небом, хотя было очень холодно.

Женя проверил хронометры и приступил к гравитационным 
наблюдениям. Кренкель сварил чай, приготовил яичницу. Все 
плотно покушали, хотя яичницу уже едим без особой охоты: 
она нам надоела. Но ничего не- поделаешь: другого, более
вкусного, некогда готовить, лишнего времени у нас нет.

Петрович беспокоится, не заставит ли его ветер пропустить 
станцию. Он выбегает из палатки и возвращается с одной 
фразой: «Не утихает!»

Чтобы успокоить его, предлагаю играть в шахматы. Но 
этим его долго занять нельзя; он быстро одевается и уходит 
к трещине, чтобы взять станцию. Захватил с собой примус и 
вскоре скрылся в темноте. Я пошел за ним, так как пурга могла 
сбить его с пути: Измерили глубину моря: оказалось. 288 
метров.

Когда Женя долго сидит в своей астрономической обсерва
тории, он синеет от мороза. Иногда мне приходится вытаскивать 
его оттуда и заставлять греться.

Проклятый ветер все время не утихает. Мы, должно быть, 
попали в район ветров. Гренландия дает о себе знать!

Мы плохо себя чувствуем, все жалуются на тошноту. Оче
видно, подвели конфеты или какая-нибудь другая еда. Надо 
получше следить за всеми продуктами, а то можно себя 

.^погубить из-за пустяков.
J? Вечером Петя опять измерял глубину —  249 метров.
| Залез в спальный мешок. Болят ноги, трудно даже согнуть
¥ их. Особенно сильная боль чувствуется в суставах. Это дает 

себя знать ревматизм, который мы приобрели здесь, на льдине, 
за время нашего дрейфа. Ну, ничего: в Мацесте вылечат!

10 ЯНВАРЯ

Петр Петрович вернулся из своей гидрологической палатки 
в 5 часов утра. Теперь он спит, и мы разговариваем шопотом.

Получена радиограмма от капитана Ульянова с «Мурманца»,
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что утром он выходит из Мурманска к берегам Гренландии. 
Кроме того нам сообщили, что готовится к выходу в море 

-ледокольный пароход «Таймыр». На его борту будут находиться 
самолеты. Для нас ясно: долго сидеть на льдине нам не разре
шат. Партия и правительство, очевидно, больше беспокоятся о 
нас, чем мы сами о себе.

* После пурги я расчистил все склады, тамбур в палатке, 
вырыл из-под снега нарты, перегнал лед в дистиллированную 
воду.

Проснулся Петя. Он обиделся, что его не разбудили раньше. 
Странный человек, никак не может понять, что надо отдыхать.

Женя закончил гравитационные наблюдения.
Долго пили чай, который мы все любим. Женя даже 

говорит, что чай согревает душу.
Я играл с Петровичем в шахматы, не прекращая работы по 

перегонке воды. Но закончить партию не удалось: Женя позвал 
меня делать астрономическое определение: небо очистилось, 
появились яркие звезды, надо было этим воспользоваться. ;

11 ЯНВАРЯ
Кренкель всю ночь не спал. Он наблюдал за северным сиянием 
и погодой. Полный штиль. Ночью мы с ним ходили по 
лагерю.

—  Чего ты не спишь, Дмитрич? —  спрашивал он.
■ —  Настроение у меня возбужденное, и спать не хочется.

Все сообщения о предстоящем снятии нас со льдины как-то 
не дают покоя. Хочется поскорее увидеть советских людей. Мы 
вернулись в палатку и сели играть в шахматы. Потом я лег 
спать и до 5 часов утра думал о том, что скоро мы вернемся 
на материк и привезем в Москву результаты наших работ на 
станции «Северный полюс».

Когда я проснулся, надо мной стоял Петр Петрович. Оказы
вается, я что-то кричал во сне и встревожил его.

Кренкель очищал кольца ветряка. Я ушел осматривать базы. 
Мороз доходит до 32 градусов. 'Погода тихая, но полная 
облачность.

У  Петра Петровича накопились четыре необработанных 
гидрологических станции. Поэтому он забрался в свою лабора
торию и все время обрабатывает материалы.

Сварил обед: на первое —  перловый суп (сразу приготовил 
его на 5 дней), на второе —  гречневая каша, на третье —  кисель. 
Приготовление обеда продолжалось 2 часа. Пока варился 
кисель, замерз перловый суп; пришлось его опять разогревать.
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Лампы в нашей палатке, горят _ очень тускло,: а временами 
совсем. гаснут: не хватает кислорода. Изредка мы открываем 
фартук палатки, чтобы пополнить «запас» кислорода, но его 
хватает не надолго.'Хорошо, что у нас кончается табак —  будем 
меньше курить в палатке. В сущности, только один Кренкель у 
нас —  настоящий курильщик. Остальные курят больше для 
развлечения перед сном: и в ночные часы. ■ : : : :

Сейчас особенно внимательно прислушиваемся к радиопере
дачам: открывается первая сессия Верховного Совета СССР.

Женя сильно переутомлен. Он стал забывчив. Раньше с ним 
этого никогда не бывало. Например вчерашние наблюдения он 
записал в тетрадь и оставил ее на бидоне. Потом долго ходил 
по лагерю и искал тетрадь. Ему обязательно надо отдохнуть.

12 ЯНВАРЯ  ■ : . ;

Утром долго стоял у палатки, любовался зарей. В лунную ночь 
наш лагерь напоминает какое-то сказочное царство. Льды j 
окружающие нас, очень красочны. Торосы нагромождены друг 
на друга. Освещенные луной, они блестят.

Наша палатка засыпана сугробами. Чтобы удобнее спу
скаться в свое жилье, мы проделали несколько ступенек в снегу. 
Если наша льдина лопнет, мы спасем свое хозяйство, но 
палаткой, очевидно, придется пожертвовать: она сидит глубоко 
в снегу. Держать ее все время очищенной от снега не хватает 
сил. На всякий случай поставил нарты у самого выхода. В 
нужную минуту мы перевезем все в безопасное место. .

Кренкель передал капитану «Мурманца» сроки дальнейшей 
связи с ним по радио.

Я принес со склада кусок торта. Сегодня торжественный 
праздник: в Москве открывается первая сессия Верховного 
Совета СССР. '

После обеда Петр Петрович собрал свою гидрологическую 
посуду и уехал к трещине: сегодня он делает гидрологическую 
станцию. , . ..

В момент открытия сессии Верховного Совета СССР я 
поднял над лагерем флаги. . .

1 Ширшов вернулся. За 3 часа он сделал станцию и измерил 
j глубину моря •— 186 метров. Наша льдина приближается к 

гренландскому берегу..
Слушали «Последние известия по радио». Сессия Верховного 

Совета СССР открылась, а 4 депутата сидят на ’льдине и 
продолжают свои научные работы. :
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Нынче иней, который образуется на потолке палатки от 
нашего дыхания, обрушился на меня. Вся моя кровать и 
спальный мешок промокли. Пришлось долго протирать сухой 
тряпкой. Сверху уложил новую шкуру. Придется сделать какой- 
нибудь водоотвод. .

Женя продолжает обрабатывать материалы магнитных 
наблюдений,

13 ЯНВАРЯ

В лагере нарушилась тишина: всю ночь не давали покоя самые 
различные шумы: метет пурга, свистит ветряк, заряжающий 
аккумуляторы, шелестят флаги, поднятые над станцией, где-то 
далеко слышен треск льдов.

Женя вычерчивает линию на карте дрейфа. Мы несколько 
■беспокоимся: эта карта у нас только до 77-го градуса. Судя 
же по тому, как мы быстро двигаемся, нам придется вести 
записи без карты. Нас уносит далеко на юг. Кто мог подумать, 
что льдину так далеко унесет? В Москве, когда мы заказывали 
карты, говорили о том, чтобы готовить их с большим запасом. 
Тогда Женя подумал и ответил: «Ну, думаю, дальше 80-го гра
дуса мы не пойдем». Но жизнь вносит коренные поправки 
в наши планы и теоретические предположения.

Перед вечером нам сообщили о первом заседании сессии 
Верховного Совета. Получили приветствие от группы депута
тов: Михаила Громова, Андрея Юмашева, Сергея Данилина, 
Георгия Байдукова.

Петр Петрович продолжает титровать гидрологическую 
станцию. Женя составляет телеграмму в Арктический институт
о результатах магнитных наблюдений.

Ночью получил радиограмму от Наркоминдела о том, что 
норвежское правительство предложило свои услуги и указало 
свои полярные станции, находящиеся на берегу Гренландии, на 
случай сильного сжатия льдов. Это любезно, но я надеюсь, что 
к помощи норвежцев нам прибегать не придется.

В палатке снова появилась вода. Вся влага почему-то 
скопляется у наших кроватей. .

На дворе метет пурга. У нас есть еще другой показатель силы 
ветра: как только пурга усиливается, наш пес «Веселый» начи
нает визжать. Ветер утихает —  умолкает и «Веселый».

Перед сном мы развесили свои рубахи и меховые сапоги на 
веревках у лампы. Это единственная возможность немного 
высушить промокшие меха.
12 и. Л .  П а па ни н 177
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U  ЯНВАРЯ

Метет пурга. На материке в такую погоду хороший хозяин 
собаку на двор не выгонит, а нам пришлось сегодня выселить 
нашего «Веселого» из тамбура. Это — в наказание! Ночью он 
потихоньку добрался к маслу: на бруске видны следы его зубов. 
Мы решили его не жалеть и наказывать, не считаясь ни с какой 
погодой. Ведь кормим мы его хорошо! . - .

Все оделись, пили чай. Кажется, в такую погоду нечего' 
делать, но работа идет. Женя проводит метеорологические 
наблюдения, проверяет хронометры, потом занимается гравита
цией. Петр Петрович переписывает начисто в тетрадь прежние 
записи по гидрологии. Я ходил осматривать лагерь. Вернулся 
мокрый: снег забился во все поры одежды. Я долго стоял у 
входа в палатку, очищал одежду, так как в палатке у нас и без 
того много влаги.

Во время пурги мы часто обсуждаем планы наших дальней
ших работ. .

Четвертые сутки мы не знаем своего местоположения. Облака 
повисли над нами, и сделать астрономическое определение 
невозможно. ,

Мы не пропускаем ни одной радиопередачи: слушаем сооб
щения о заседаниях сессии Верховного Совета СССР. Заграни
цей тоже уделяют много внимания работам сессии, отмечают 
высокую активность советского народа и демократичность 
советского парламента.

15 ЯНВАРЯ

Петрович ушел к трещине, чтобы пробить новую лунку. Когда 
мы пришли к нему, он уже проделал во льду большую яму. 
Каждые 10 минут он ложился на лед и прикладывал ухо, при
слушиваясь к звукам и шорохам моря.

—  Где-то идет сжатие льдов, —  сказал он.
Я и Кренкель начали очищать палатку и нарты от снега. За

2 часа непрерывной работы мы сумели очистить только гидро
логическую палатку; перенесли ^е к новой лунке. Потом туда же 
перевезли и лебедку. : -

Во время установки палатки у меня были заняты руки, и я 
не успел - натереть щеку! Только теперь заметил, что у меня 
образовалось большое красное пятно и кожа слезает. Очень 
обидно для полярника отморозить щеку!
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I Вечером Женя определился и подсчитал, что мы находимся 
'па широте 77 градусов 47 минут. -

Петр Петрович собрал свой батометры, уложил их на нарты, 
запрегся и отправился к лунке делать гидрологическую станцию:

16 ЯНВАРЯ -

Ночь принесла нам много интересного. Петрович вернулся в па
латку только в четвертом часу ночи. Я и Кренкель не спали. 
Эрнст, как всегда, слушал эфир. Неожиданно кто-то начал звать 
нас по радио. Эрнст прислушался и говорит: «Нас зовет
норвежец с полярной станции острова Ян-Майен». Они начали 
говорить на немецком языке. Норвежский радист передал нам 
много теплых пожеланий и сообщил, что у острова Ян-Майен 
льда нет —  везде до горизонта чистая вода. Эрнст договорился 
с норвежцем о ежедневной связи. . ; '

Петя, усталый и измученный, сразу улегся. Тяжело дыша, он 
рассказывал нам, как добирался к палатке. Ветер дул со скоро
стью 17 метров в секунду. Несколько раз по пути Ширшов 
присаживался на снег отдыхать. С трудом он притащил нарты 
со своим гидрологическим хозяйством. Все-таки Петр Петрович 
сделал 4 серии гидрологических наблюдений, взял пробы из 
12 горизонтов и промерил глубину моря. Кренкель накормил его, 
приготовил чай, дал 2 рюмки коньяку. Только после этого 
Петр Петрович заулыбался.

Со дня появления нашей льдины в Гренландском море все 
время дует ветер,. Пурга замуровала нас в палатке, как барсуков 
в норах. ■ ■“ ■ 'V . ■

Приняли радиограмму от капитана «Мурманца» Ульянова. 
«Мурманец» подошел к кромке льда и находится на 76-й парал
лели. .

Сильная пурга нарушила связь, и сегодня мы впервые со дня 
высадки на Северном полюсе пропустили все 4 срока передачи 
метеосводок на материк. ■ . ■

17 ЯНВАРЯ

^Кренкель всю ночь звал радиостанции Шпицбергена и «Мурман- 
I ца», но связь установить не удалось. .

/ Замечательно красивая заря! Можно смело сказать, что 
J полярная ночь близится к концу. Стало настолько светло, что 

в некоторые часы можно даже читать. Хорошо видны все 
1 ближайшие торосы.
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Г Очень не хочется, чтобы нас сняли до того, как льдина 
j подойдет к 70-й параллели: нам надо сделать полный гидроло- 
| гический разрез от Северного полюса до 70-й параллели, то есть 
! на протяжении 20 градусов широты. ,
| Я и Женя вышли из палатки, чтобы сделать астрономическое 
определение. Нынче нам пришлось тяжело: сильный мороз, 
резкий ветер. Женя посинел от холода. Надо было в течение 
часа неподвижно стоять на коленях в снегу и делать отсчеты. 
Женя подсчитал: за двое суток мы прошли 30 миль на юг и 
4 мили на запад. Это новый рекорд дрейфа.
I В Арктике в течение 2 дней свирепствуют магнитные бури, 
поэтому не было прохождения коротких волн. Радиосвязь была 
нарушена не только у нас, но и на таких крупных радиостанциях, 
как остров Рудольфа, Диксон, Архангельск и бухта Тихая.

Получил радиограмму от брата Яшй. Он сообщает, что 
принят в кандидаты ВКП(б). У  него есть одна беда: он мало
грамотный. Ему надо учиться!

18 ЯНВАРЯ

Все время слышим отдаленный гул, напоминающий стрельбу из 
орудий. В таких случаях мне всегда вспоминается фронт. Опять 
начинается сжатие льдов.

Получил телеграмму из Москвы: запрашивают мое мнение о 
перспективах снятия со льдины. Сообщили, что «Таймыр» готов 
к выходу в море. Я ответил, что у нас все благополучно, 
все здоровы, ледовые условия позволяют дрейфовать даль
ше, считаю целесообразным начать операцию по снятию в 
марте.

Зверски холодно —  47 градусов мороза. Небывалая темпера
тура! Принес запасную керосиновую печь с двумя горелками, 
но мы так быстро поглощаем кислород в палатке, что обе печи 
одновременно не горят.

I  Ширшов тепло оделся и ушел в свою лабораторию на I трещину. Он измерил глубину —  272 метра. Кроме "Того Петр 
1 Петрович взял пробы воды с И  горизонтов.

Женя переносит свой теодолит на новое место. Для этого
ему надо в течение 2— 3 часов расчищать снег.

У Петра Петровича опухли руки, а он все продолжает 
работать.

Женя позвал нас и обратил наше внимание на луну. Ярко
красная, она медленно скрывалась за горизонтом.

. Приближается день.
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19 ЯНВАРЯ

Я собрал инструменты и ушел ремонтировать «троллейбусную 
линию». Она наполовину засыпана снегом; ночью, во время 
пурги, можно сбиться с дороги, заблудиться и погибнуть. Я по
ставил несколько новых кольев, протянул веревку. Теперь линия 
снова приведена в порядок, и Петровичу легче будет ходить 
между гидрологической палаткой и нашим жильем.

Ходил осматривать аэродромы, которые мы готовили, 
ожидая прилета Водопьянова. Долго бродил вокруг лагеря, но 
аэродромов не нашел. Может быть, они исковерканы пургой? 
Льды покрыты огромными сугробами, снежными валами. Но 
мы не теряем надежды: если надо будет, разыщем аэродром.

Кренкель попрежнему волнуется, что нет связи с Рудольфом 
и Баренцбургом.

Во время обеда всякому хочется получить самое горячее 
блюдо. Мы уже договорились, что суп будем разливать сразу 
с примуса. Порой обжигаешься, но все-таки приятно проглотить 
горячее, особенно во время пурги и сильных морозов.

Пожелтели звезды —- заря в полном разгаре. «Троллейбусную 
линию» я ремонтировал уже без фонаря.

Никак не могу согреться: должно быть, простудился.
Сушиться негде. Эрнст говорит, что сушить одежду можно 
только своим телом. В палатке было все время 6 градусов 
мороза. Я забрался в мешок, но и здесь продолжал вздрагивать.

По радио сообщили, что сессия Верховного Совета закры
лась и в честь сессии трудящиеся Москвы устроили многолюдную 
демонстрацию. Потом у микрофона выступил депутат Верхов
ного Совета от Карельской АССР и приветствовал меня от имени 
избирателей. ,

Получили телеграмму из Главного управления Северного 
морского пути о плане операций по снятию нас со льдины. Этот 
план разработан по указанию товарища Сталина.

' Мы продолжаем работать совершенно спокойно.

20 ЯНВАРЯ

Почувствовали сильный толчок льда. Все выскочили из палатки 
посмотреть, не лопнула ли наша льдина. Вокруг все было 
в порядке, а уходить далеко мы не хотели. Вернулись обедать. 
Я и Петр Петрович начали играть в шахматы. Затем я вышел 
из палатки, сложил флаги, прибрал хозяйство. Наверно, будет 
шторм.
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«Мурманец» находится примерно в 200 километрах от нас,
Петя ушел работать к лебедке. Сделал 2 промера глубины 

дна и 6 серий гидрологических наблюдений. 18 раз он опускал 
вертушку в море. Вечером он притащил нарты со всем своим 
хозяйством к палатке и сообщил, что наша льдина, окружена 
чистой водой и изолирована от соседних льдин. От жилой 
палатки до ближайшей кромки только 300 метров.

Наша знаменитая трещина разошлась —  лебедка и гидроло
гическая палатка оказались на другом ледяном поле. Надо- было 
спасать это имущество, перевезти его подальше от кромки. 
Мы погрузили на нарты байдарку, впряглись и двинулись 
к кромке. Спустили байдарку на воду. Женя и Петя переплыли 
на другую льдину. Был сильный туман. Чтобы они не затеря
лись, мы с Эрнстом зажгли 2 лампы «летучая мышь». Вскоре 
братки вернулись, сделав все необходимое.

21 ЯНВАРЯ

Ночью не спал, хотел лично убедиться, как работает радиостан
ция Баренцбурга. Там Сидит плохой радист.

Только перед утром я залез в спальный мешок. Перед сном 
посмотрел на барометр. Давление все время падает —  не мино-* 
вать шторма!

Скоро я проснулся. Эрнст сказал, что слышен сильный 
грохот, —  началось сжатие льдов. Я вышел из палатки: кругом 
вой, стон, треск. Я никогда не ожидал, что сжатие льдов может 
сопровождаться таким страшным шумом. Вышли Ширшов и 
Женя. Все насторожились, оглядываясь вокруг. Я и Кренкель 
пошли осматривать торосы, а Петрович побежал к своей 
палатке.

Надо приготовить нарты на тот случай, если придется пере
ходить на другую льдину. Будем держать наготове все научные 
материалы и радиостанцию: это —  для нас самое ценное.

Вернулся Петрович и сообщил, что трещина еще больше 
разошлась. Решили сесть на байдарку и привезти с той стороны 
оставшиеся там приборы. Оказалось, что за день байдарку 
занесло снегом. С трудом ее откопали, очистили, погрузили на 
нарты и отвезли к кромке льда. Но спустить ее на воду не 
удавалось: разводья были заполнены мелким льдом. Мы двину
лись вдоль трещины, чтобы выбрать место, где есть чистая 
вода. С трудом нашли узкую полосу воды, спустили байдарку. 
На кромке льда поставили зажженные фонари. Они будут 
служить маяком. .
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Когда мы возвращались в лагерь, туман еще больше 
сгустился. Нам пришлось идти ощупью по старым следам. 
Местами Эрнст ложился на снег и освещал электрическим 
фонарем свои следы, убеждаясь, правильно ли мы идем к 
лагерю. .

Я уложил аварийную радиостанцию на нарты, приготовил 
чай и сел писать дневник. Думаю, что скоро Женя и Петя 
вернутся.

Залаял «Веселый». Братки вернулись с нартами и байдаркой, 
но —  без лебедки. .

Началась пурга. Снег метет с таким бешенством, какого мы 
никогда не видели. Забились в спальные мешки, но через каждые 
полчаса выглядывали из палатки. Потом встали. Петрович 
держит себя очень спокойно, играет с Кренкелем в шахматы. 
Женя занялся ледокольными работами: у него над койкой снова 
образовались большие ледяные глыбы. Он наколол ножом
4 бидончика льда. На моей постели тоже все шкуры смерзлись 
и напоминают доски. ;

Из-за проклятого сжатия льдов у нас сегодня сорвался 
доклад о 9 января 1905 года, который должен был сделать 
Эрнст. Отложили этот доклад на завтра.

Сильный треск в антенне мешает нам слушать «Последние 
известия по радио». Я вышел из палатки расчистить вход. 
Открыв двери, я увидел перед собой сплошную снежную стену. 
Порывы ветра доходят до 20 метров в секунду. Давление 
барометра падает до 720 миллиметров. Мало кто из метеороло
гов на материке наблюдал такое давление.

Мы не можем определиться: облака закрыли звезды. Женя 
попытался пойти в свою обсерваторию, но вскоре вернулся: 
ветер сбивает с ног. Мы решили прорыть траншею из кухни 
к обсерватории Жени. Сделаем своеобразный подземный ход 
в снегу, и тогда Женя не будет зависеть от пурги.

Собрал в одно место все инструменты, примуса, иголки, 
аварийный запас горючего и продуктов.

Сегодня исполнилось ровно 8 месяцев, как мы живем и 
работаем на льдине. Мы так к ней привыкли, что забывали об 
океане, бушующем под нами. В первые месяцы нашей жизни на 
■станции «Северный полюс» мы с большой радостью и торжест
венно встречали 21-е число. Это был для нас праздник: мы бри
лись, умывались, пили коньяк, устраивали торжественный обед. 
Теперь не до праздников, не до торжественных обедов. Сжатие 
напоминает нам, что мы живем на льдине и что каждая минута 
может принести нам крупные неприятности. .
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22 ЯНВАРЯ

Во время ночного дежурства Эрнст очищал тамбур от снега. 
Каждый раз ему приходилось пробивать в снегу нору, чтобы 
выйти из палатки. Утром Кренкель занялся осмотром ветряка. 
Петр Петрович и Женя сделали астрономическое определе
ние.

В полдень нас вызвал по радио капитан «Мурманца» 
Ульянов.

«Алло, алло, —  сказал он, —  говорит Ульянов. Я нахожусь 
где-то близко около вас. Думаю, в 15 милях... Зажгите фонари 
или ракету».

Мы запросили его координаты. Выяснилось, что произошла 
ошибка: «Мурманец» находится от нас не в 15 милях, а значи
тельно дальше, примерно милях в 150.

В душе были рады тому, что советские люди любят нас и 
полны решимости пойти на любые трудности, чтобы снять нас 
со льдины. .

Петрович ушел осматривать льдину, а я с Кренкелем 
отправился в противоположную сторону. Женя пошел искать 
свою обсерваторию, но не обнаружил ее: она вся была засыпана 
снегом. Не желая пропускать очередные магнитные наблюдения,. 
Женя отложил раскопки на вечер.

Вернулся в палатку немного успокоенный: трещин на льдине 
не нашли. Со всех сторон она окружена водой.

Петр Петрович ушел титровать, а Кренкель лег спать.
Мы прорыли траншею от жилой палатки до обсерватории 

Жени. Получился довольно крепкий тоннель; местами пришлось 
делать проход в больших сугробах снега. Теперь у нас в лагере 
есть и «троллейбусная линия» и «метрополитен». Женя сможет 
уходить заниматься гравитацией в любую погоду. Раньше во
время пурги мы не выпускали его из палатки.

Становится и более светло. Эрнст говорит, что никогда не 
видел такой красивой зари.

Вечером мы собрались, и Эрнст прочитал нам доклад о
9 января 1905 года. После доклада мы долго беседовали
о Ленине и Сталине.

Ветер начал утихать. Мы вывесили траурные флаги, отмечая 
годовщину смерти Владимира Ильича.

Давление барометра поднимается так же быстро, как нака
нуне оно падало.
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23 ЯНВАРЯ

Кренкель нынче ночью с увлечением наблюдал за северным 
сиянием. Оно было особенно красивым. Эрнст каждый час 
выходил из палатки записывать форму северного сияния.

Я сделал в крыше палатки люк, который мы сможем открыть 
во время аварии. Достал лыжи и палки, поставил их у входа 
в палатку. Петрович занялся английским языком, а Женя писал 
свой дневник, все время что-то напевая. У него сегодня почему- 
то певучее настроение; может быть, потому, что теперь он мо
жет работать в любую погоду и стал независим от пурги?

Норвежский радист с Ян-Майена сообщил, что там уже 
поднялось солнце. Какие счастливые люди: они уже увидели 
солнце! Сколько радости оно приносит человеку! А мы его ждем 
«е  дождемся. Думаем, что 6— 7 февраля оно и у нас лоявится. 
Мы устроим в честь появления солнца большое торжество.

Хотя у нас сейчас только большая заря, но и она приносит 
нам свет и радость.

24 ЯНВАРЯ

Кренкель приготовил чай, мы позавтракали. Женя сообщил, что- 
мы находимся на широте 76 градусов 29 минут. Я сыграл партию 
в шахматы, так как работать в лагере было еще рано: заря не 
взошла. Кренкель передавал «Мурманцу» метеорологическую 
сводку, но там ее не смогли принять правильно. Кренкель 
нервничает: ему приходится несколько раз запускать передатчик, 
тратить много энергии.
' В полдень я кончил уборку кухни и пошел осматривать тре
щину. Она широко разошлась. Полынья покрылась тонким 
молодым льдом. Сейчас идет сжатие, и весь этот лед ломается, 
крошится. Наша льдина все время вздрагивает, словно ее кто-то 
толкает. Женя говорит, что астрономические и гравитационные 
наблюдения нельзя проводить, когда льдина неустойчива. 
Приборы все время регистрируют колебания. Такое впечатление,, 
будто мы живем в районе, подверженном непрерывному земле
трясению.

Прошел 2 километра вдоль трещины, наблюдая, как ломается 
лед. Страшная сила!

Петрович собрал свое хозяйство, и мы отправились к лунке 
делать гидрологическую станцию. Лунка и лебедка находятся 
на другой льдине, куда нужно пробираться по молодому льду.
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Я пошел вперед, пощупал лед палкой и решил, что он не 
провалится. Мы вдвоем потащили нарты, установили палатку и 
лебедку. Я вернулся в лагерь, а Петр Петрович остался укреп
лять палатку.

Женя сделал два магнитных наблюдения.
Заметили на поверхности льдины трещину. Насколько глу

боко она проходит, установить не удалось. Учитывая новую 
обстановку, мы сейчас при перевозке груза на нартах держим 
лямку руками, а не надеваем на плечи, чтобы нас не втащило 
в воду, если нарты провалятся.

25 ЯНВАРЯ

Петр Петрович еще не возвращался с гидрологической станции.
«Мурманец» сообщил нам свои координаты. Он двигается в 

полосе шторма вдоль кромки льдов. Остров Рудольфа нас очень 
плохо слышит, и поэтому мы передали свои координаты через 
«Мурманец». За сутки нас отнесло на юг на 5 миль.

Женя впервые пользовался «снежным метрополитеном». 
Сожалеет, что мы не построили его в начале полярной ночи.

Я ходил к трещине проверить, как идет работа у Петровича, 
не нужно ли ему в чем-нибудь помочь. Вообще меня сильно 
беспокоит, что Петя работает на другой льдине: в любую ми- 

i нуту он может оказаться отрезанным от нашего лагеря.
Оказалось, что Петрович уже сделал полную станцию, 

ц промерил глубину дна (203 метра), провел 6 серий вертушечных 
наблюдений. Мы впряглись в нарты и перевезли на нашу льдину 
батометры и ящики с пробами.

Петр Петрович пообедал и опять пошел проводить верту- 
шечные наблюдения.

. Получили сообщение о том, как идет подготовка «Таймыра» 
к плаванью. На судно грузится снаряжение. Готовятся самолеты. 
Подбирается состав экспедиции.

Радиосвязь все время проходит с большими перебоями. Мы 
даже не можем передать радиограммы своим женам. Метеоро
логические сведения задерживаются.

Опять очищали палатку от больших сугробов, нанесенных 
пургой. Проследил, как далеко уходит новая трещина. Думаю* 
что скоро от нашей льдины оторвется кусок величиной с 
квадратный километр. -

Вернулся Петр Петрович. Он работал без отдыха ровно сутки 
и, кроме гидрологической станции, сделал вторую серию верту-. 
щечных наблюдений. Сразу засел за обработку результатов.
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Нагрузка Теодорыча увеличивается: он держит связь с
«Мурманцем» и радиостанцией острова Ян-Майен.

Я заставил Петра Петровича отправиться спать. Он залез 
в мешок и сладко спал 13 часов подряд. .

26 ЯНВАРЯ

Утром Кренкель начал работать с «Мурманцем». Он передал ему 
нашу метеорологическую сводку, но боялся сказать лишнее слово, 
так как энергии у нас не хватает, а ветра нет. .

Я ремонтировал свой комбинезон. Потом ушел чистить снег 
вокруг палатки. Женя проверил хронометры по английским 
радиостанциям и приступил к гравитационным наблюдениям.

Решил использовать наш «снежный метрополитен» в качестве 
склада,- В стене тоннеля вырыл яму и поставил туда бидоны 
с бензином. Таким образом, бензинохранилище будет находиться 
недалеко от палатки. Это полезно на тот случай, если нам 
придется быстро покидать нашу льдину и нужно будет захва
тить горючее.

На. юге показались красные облака. Кажется, вот-вот 
лоявится солнце. Звезды уже не видны.

Как хочется пожить при дневном свете! . .
Ночь прошла беспокойно: все время ревет пурга.

27 ЯНВАРЯ

Шум ветра не прекращается. Непрерывно метет пурга. На 
крышу палатки временами обрушивается мелкий град. Петрович 
ночью не спал. Трижды он вставал и говорил Эрнсту:

—• Давай сыграем в шахматы... Никак не могу заснуть!
Так до утра они сыграли три партии. После этого Эрнст 

уложил Петю спать, сказав:
—  Больше с тобой играть не буду: надо спать!
«Мурманец» сообщил, что он продолжает двигаться в полосе 

сильного шторма. Мы находимся в той же штормовой полосе.
Из палатки трудно вылезать: снег засыпал вход, ветер 

сбивает с ног. Женя пролез в свою обсерваторию по «метропо
литену» и занялся гравитационными наблюдениями. Ему сейчас 
хорошо: он может проникать к своим научным приборам даже 
во время пурги. Идея «снежного метрополитена» оказалась бле
стящей. Внутри тоннеля мы поставили фонарь «летучая мышь».

Петрович пишет план своей будущей книги. Женя тоже 
приходит писать: во время научных наблюдений у него в каж
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дом часе есть 15 свободных минут. Он использует это время для 
записей,

Нынче впервые передали метеорологическую сводку не на 
Рудольф, а на норвежский остров Ян-Майен, норвежской радио
станции. На острове Рудольфа нас не слышат.

Норвежский радист спросил Кренкеля:
—  Знаете ли вы, что в феврале вас будут снимать?
—  Да, знаем, —  ответил Эрнст.
Пурга лишила нас единственного удовольствия —  ежедневного 

слушания передач московской станции имени Коминтерна. Ветер 
шумит в антенне, в наушниках хрипит —  ничего разобрать 
нельзя.

Я сыграл с Петровичем в шахматы. Вспомнил при этом, что 
Эммануил Ласкер в свое время вызвал меня сыграть в шахматы. 
А я только сейчас немного научился. У  нас была такая напря
женная работа, что нехватало времени для шахмат. Помню, что 
иногда, садясь писать дневник, я еле держал карандаш в руках. 
Никогда еще не был таким усталым, как в прошедшее лето. 
Впрочем, и сейчас мы все жаждем отдыха. Все-таки, это доволь
но трудно жить и беспрерывно трудиться в полярную ночь на 
льдине. Но скоро мы уже будем на материке, на родной земле, 
и тогда мы получим возможность отдохнуть. Да, отпуск!-Мы 
все мечтаем об этом времени.

28 ЯНВАРЯ

Ветер не утихает. Мы даже не можем выйти из палатки поды
шать свежим воздухом, а это нам необходимо после копоти и 
сгущенной атмосферы в палатке. Иногда голова кружится, но 
пойти на улицу трудно. Можно только лежать на снегу. Бушует 
шторм страшной силы. Временами ветер доходит до 12 баллов.

Кренкель приготовил кофе и блинчики к завтраку. Потом он 
связался с «Мурманцем» и передал метеорологическую сводку. 
«Мурманец» идет на юг вдоль кромки льда.

Во время пурги ребята начинают скучать. Чтобы подбодрить 
их, я предложил выпить по рюмке коньяку. Это предложение 
было одобрено. Мы сидели в палатке и говорили о работе, о 
научных наблюдениях, о дальнейшей жизни на льдине. Удивле
ны, что нас спешат снимать. Нам передали, что «Таймыр» уже 
готовится к выходу в море.

Женя долго сидит с карандашом в руках и говорит:
-В с е -т а к и  мы прошли уже больше 2000 километров. Ра

боту сделали  не маленькую...
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Мы все радуемся, что оправдали доверие своей любимой ре
дины и родного. товарища Сталина. Не стыдно возвращаться 
домой!

Когда мы остались на Северном полюсе, к нам были обра
щены слова тех, которые улетали на материк в Москву.

-— Мы надеемся, что вы не подкачаете, —  говорили они.
Мы работали день и ночь, чтобы оправдать доверие своей 

страны. Мы сделали все зависящее от нас. Звания гражданина 
СССР не уронили.

Наши метеорологические сводки, несмотря на отсутствие 
связи с островом Рудольфа, все-таки своевременно доходят в 
Москву. Мы передаем их через зверобойное судно «Мурманец» 
или через норвежскую станцию Ян-Майен.

К вечеру Женя должен был выйти из палатки, чтобы сделать 
метеорологические наблюдения, но обнаружил, что выход засы
пан снегом до крыши. Пришлось рубить люк, карабкаться из 
палатйи, при сильном ветре очищать выход.

Снова не смогли слушать станцию имени Коминтерна: в 
наушниках треск, шум, словно пурга забралась и в радиоприем
ник. Нам становится скучно: как жить без Москвы?

Я с Кренкелем сыграл партию в шахматы и, как всегда, 
проиграл ему. Потом сел писать дневник. Петр Петрович лежал 
рядом и продолжал сочинять план будущей книги. Мы оба 
проголодались. Я подогрел борщ.

Впустил нашего «Веселого» в палатку. Сколько для него 
было радости! Он не знал, к кому ласкаться. Во время пурги он 
так же, как и мы, много переживает!

29 ЯНВАРЯ

Третий день продолжаются шторм и снежная пурга. Вход в 
нашу палатку совсем засыпан снегом. У  нас должен был со
стояться радиотелефонный разговор с «Мурманцем», но 
помешала проклятая пурга. С тревогой думаю о нашем продо
вольственном хозяйстве. Но выходить к базам в такую погоду 
очень трудно.

К обеду сегодня подал вилки, но мы все от них отвыкли и 
отложили в сторону. Во время обеда пользуемся большими 
деревянными ложками.

Я отремонтировал вертушку: как только ветер стихнет,
Петрович уйдет делать вертушечные наблюдения. Женя сидит 
грустный и молчаливый. Уже четвертый день, как мы не делаем 
астрономических определений. Нас относит далеко, и мы не
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можем установить точно, где мы находимся. Петя пропустил 
гидрологическую станцию, которую сегодня надо было обяза
тельно делать. Ветер продолжает буйствовать. Выходить к тре
щине в такую погоду —  слишком большой риск, а мы не 
имеем права рисковать.

Не знаем, что делается с гидрологической палаткой и 
лебедкой. Стоит ли она там на краю трещины? Сила ветра 
доходит до 25 метров в секунду. Пурга так ревет, что порой 
кажется, будто за палаткой работают моторы сотни тяжелых 
самолетов. В двух шагах от нас уже ничего не видно. Женя 
выходил делать метеорологические наблюдения. Он должен был 
найти флюгарку, которая указывает направление ветра. Женя 
несколько раз прошел мимо нее туда и обратно и только тогда 
обнаружил, когда ударился лбом. В такую погоду очень легко 
заблудиться. Полярники знают, что это значит —  заблудиться 
в Арктике. К том у ;же мы помним,- что нас окружают трещины 
и большие разводья. Если во время этой пурги произойдет сжа
тие, трудно будет спастись. Нарты и байдарку засыпало снегом. 
Пробраться к базам с продовольствием немыслимо-. . ■.

К всеобщей радости заметил, что давление барометра быстро 
поднимается: пурга должна стихнуть.

30 ЯНВАРЯ

Шум ветра нам так надоел, что мы стараемся уже не слушать 
его. Порой рев и свист пурги заглушают наш разговор, и нам 
приходится кричать. :

Кренкель работал с «Мурманцем». Это маленькое суденышко 
уже вышло на чистую воду и идет вдоль кромки льда. Рейс 
«Мурманца» имеет и научное значение, потому что никто не 
исследовал эти места.

Женя по тоннелю прошел в свою обсерваторию и засел :за 
гравитационные наблюдения. Я привел в порядок все: лампы, 
отремонтировал примус, потом варил обед. ■ .
; . Кренкель вышел из палатки и обнаружил, что в метеорологи
ческой будке не работает термограф. Женя начал его разбирать: 
часовой механизм был засыпан снегом.

Перед вечером Женя читал нам лекцию по гравитации. Наши 
гравитационные наблюдения имеют большое значение для 
мировой науки. Впервые такие наблюдения в Полярном бассейне 
делая Фритьоф Нансен. Но его наблюдения нельзя признать 
точными и правильными: тогда не было радиостанций, и Нансен 
не мог ежедневно проверять свои хронометры, как это делает
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Женя (дважды в день Женя проверяет хронометры по советским, 
английским и французским станциям).

В палатке тепло, и поэтому по стенкам стекает вода. Мы 
лежим на сырых шкурах, ночью приходится надевать брезенто
вый плащ.

Досадно, что не можем слушать «Последние известия по 
радио». Трудно жить на льдине и не знать о важнейших 
событиях, происходящих в стране. Мы привыкли жить одними 
заботами и одними делами со всем советским народом.

Шторм прервал радиосвязь с Рудольфом. Там, очевидно, 
лежат радиограммы на наше имя. Все мы ждем сообщений из 
дому, от жен. Как они там живут?

31 ЯНВАРЯ

Ветер прижимает нас к берегам Гренландии. Днем чувствовали 
сильные толчки. Заметно, что льдина испытывает колебания, 
качается. Кренкель, как дежурный по лагерю выходит часто из 
палатки, но ничего не видит: метет пурга. Петрович ходил вдоль 
трещины, пересекающей наш лагерь, но пока ничего опасного 
не обнаружил.

Попрежнему нет связи с Рудольфом. Женя наладил антенну: 
ему нужно было услышать хотя бы одну радиостанцию, чтобы 
проверить хронометр. Потом он приступил к гравитационным 
наблюдениям. Провел 3 серии и прекратил, потому что приборы 
все время отмечают сильное колебание льдины. Чувствую, что 
наше спокойное житье на льдине кончилось. Начинаются 
тревожные дни, надо быть к ним готовыми. За свою жизнь мы 
видели немало опасного. Мы большевики, и надеюсь, что сумеем 
победить и стихию!

Я вылез из палатки, накормил «Веселого», осторожно пополз 
по льдине проверять наше хозяйство, лыжи отброшены в сторону, 
засыпаны снегом. Нарты опрокинуты и спрятаны под сугробом. 
Нарты с походным и аварийным оборудованием покрыты 
снежным валом.

Позвал Петра Петровича. Он вылез из палатки, и мы вместе 
пошли к трещине проверять, в каком состоянии находится гид
рологическая палатка. На всякий случай привязались друг к 
другу веревками, взяли с собой лопаты и пешни. На полпути 
Петр Петрович увидел трещину. Трудно было только разобрать, 
как глубоко она проходит. Петя нагнулся и сказал:

—  Очевидно/ под влиянием ветра льдина лопнула.
Я сунул лопату, она провалилась. Дальше идти нет смысла,.
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так как нас может отрезать от лагеря. Пока мы стояли, вода 
«ачала пробиваться сквозь трещину и заливать обломок льдины. 
Скоро образовались разводья, и мы поняли, что путь к гидро
логической палатке отрезан.

Вернулись обратно в лагерь. Петрович вскоре ушел прове
рить, не разошлась ли трещина у хозяйственного склада, я очи
щал от снега нарты.^Ветер пробирался сквозь меховые рубашки, 
снег проникал во все поры —  больше получаса нельзя было оста
ваться на улице. : .;

Я сыграл с Кренкелем в шахматы; Женя обрабатывал грави
тационные наблюдения.

Временами прислушиваемся. Нашу льдину часто толкает. 
Невольно смотрим на барометр. Пытаемся успокоить себя тем, 
что давление немного поднимается.

Толчки льдины настолько увеличились, что осыпается снег 
•с боков палатки. Такое впечатление, будто мы живем в каком-то 
мешке, который чья-то сильная и невидимая рука основательно 
встряхивает..

Спим поочереди: надо быть все время начеку!
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прощается со льдиной.
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Федоров и пес „Веселый"

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



подходят к трапу ледокола
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Северного полюса на борту „Ермака11 приветствуют встречающих их
в Финском заливе.
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Жители Северного полюса прибыли в Москву.
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1 ФЕВРАЛЯ

играл с Теодорычем в шахматы. К концу партии 
мы услышали сильный треск позади палатки. Ре
шили не прекращать игры (мне казалось, что я 
все-таки выиграю). Но когда выяснилось, что мое 

положение безнадежно, мы стали прислушиваться. Треск, возра
стал. Теодорыч вышел, осмотрел льдину, но ничего не обнаружил.

Легли спать не раздеваясь. Вскоре я услышал странный 
скрия в самой палатке. Разбудил Женю и Ширшова.

—  Надо одеваться,—  сказал я им,—  под нами скрипит лед. 
Женя усмехнулся и ответил:
—  Зачем одеваться? Это снег оседает —  потому и скрипит. 
Я хотел выйти из палатки, но Теодорыч уговорил меня

остаться, сказав, что посмотрит сам. Тем временем Ширшов 
оделся и вышел из палатки с фонарем. Вернувшись, он сказал:

—  Трещина проходит рядом с нами. >
Он был абсолютно спокоен. Он сделал это сообщение тем же

тоном, каким он обычно говорит: взял станцию. Все мы вышли 
из палатки. Действительно, в 8 метрах от нашего жилья прохо
дит узенькая трещина. Ширшов присмотрелся к ней и увидел, 
что края льда колышется. Мы постояли несколько минут, 
осмотрелись кругом. Пурга не успокаивалась. Метель заносила 
нас снегом. Мы вернулись домой. Теодорыч сказал:

—  Надо прежде всего попить чайку. *?
Обсудили план дальнейших действий. Ширшов снова отпра

вился к трещине и вернулся с неприятной вестью: трещина 
разошлась на 5 метров и прошла мимо склада.
13 И .  Д .  П а п а ни н  1Q3
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Мы немедленно направились туда. Я пробил топором ледя
ную крышу, прыгнул внутрь и... очутился в воде. Склад зато
пило. Надо было спасать все ценное имущество. Мы вытащили 
его из склада, отвезли на середину льдины и закрыли перкалем.

Пошли вдоль трещины. Женя взял свой магнитный теодолит. 
Оказывается, трещина была не единственная: за дальней мачтой 
антенны мы увидели вторую трещину, ограничившую нас с 
востока. Под вой пурги наше ледяное поле, казавшееся таким 
прочным, расползалось на куски.

Вернулись в палатку. Теперь здесь грязно, неуютно. На полу, 
поверх мягких хлюпающих шкур, разостлан перкаль. С потолка 
свешиваются обрывки проводов, валяются размокшие книги. 
Лежит толстый сверток резинового клиппербота. Мы отогреваем 
его перед тем, как надуть.

Эрнст завел патефон. Всегда в самые тяжелые и тревожные 
минуты он садится играть в шахматы или заводит патефон.

Под ударами ветра громыхает ветряк.
—  Ну, как ветер, не стихает? —  спрашиваю я братков.
Все прислушиваются и молчат. Я говорю:
—  Вот что, братки: теперь, когда будете обходить лагерь, к 

краю льдины не подходите: Теодорыч вчера чуть не сорвался. 
Если что-либо случится с кем-нибудь из вас, считайте —  пропали 
двое: мне тогда тоже нет смысла возвращаться на землю!

Теперь для нас уже ясно, что льдина треснула на несколько 
частей. Мы все еще живем под надежным кровом старой нашей 
палатки, хотя готовимся в любую минуту покинуть ее: из-под 
пола выступают подозрительные «озера» воды.

Все ценное имущество мы грузим на нарты. Работаем тороп
ливо, но стараемся захватить все, до последней нитки, чтобы 
ничего не оставить льдам.

Днем, когда мы занимались эвакуацией складов, Женя увидел 
звезды. Он обрадовался и крикнул:

—  Наконец-то звезды!
Шесть дней мы не могли определить свои координаты, 

потому что не видели никаких светил. Звезды были для нас 
лучшим подарком в этот тяжелый день!

Женя взял высоту. Никогда, кажется, мы не ждали результа
тов вычислений с таким нетерпением.

—  Ну как, Женя? —  торопили мы его. .
Трудно было поверить полученным цифрам, но сомнений не

было: за 6 суток нас отнесло больше чем на 120 миль к юго- 
юго-западу. 20 миль в сутки —  вот это темпы! Женя объявил:

—  74 градуса 16 минут норд, 16 градусов 24 минуты вест!
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Два раза пришлось повторить Кренкелю эти координаты, 
прежде чем он решился передать их в эфир.

Итак, мы дрейфуем все дальше и дальше к югу. Наш «жилой 
дворец», несмотря на всю свою привлекательность, уже не 
пользуется нашим доверием. Того и гляди, льдина под нами 
разойдется. Поэтому решили немедленно приступить к построй
ке нового жилого дома, материалом для которого должен был 
служить снег.

Пурга немного стихла, однако движение льдов не прекраща
лось. Вдруг мы заметили еще одну предательскую черную 
змейку на нашей льдине. Черная змейка эта извивалась от 
метеобудки к стене кухни, примыкавшей к нашей жилой 
палатке. Здесь змейка прерывалась, уходя под палатку. Но с 
другой стороны палатки она возникала вновь, уходя к ветряку.

Сомнений больше нет: льдина треснула и под палаткой!
Около полудня просветлело. Трещина под палаткой давала 

себя знать: казалось, что она шевелится под нами. Не дожи
даясь окончания постройки снежного дома, мы решили вынести 
радиостанцию и все ценное имущество, разбить легкие шелко
вые палатки, которыми мы располагали, и временно разместить
ся в них.

Мы вытащили палатки, спальные мешки, одежду. Мы в 
первую очередь вынесли все оборудование своей радиостанции.

У  нас! были две шелковые палатки, которые оставили нам 
летчики, покидая Северный полюс. Мы разбили их около даль
ней мачты антенны. В одной палатке сложили одежду и спаль
ные мешки. В другой —  разместили радиостанцию Кренкеля.

Наш дом опустел. Трещина катастрофически быстро расши
рялась. Наша метеорологическая будка была уже на самом 
краю образовавшейся полыньи.

На противоположном берегу, на другом обломке льдины, 
стоял указатель ветра. Он то подходил, то отходил от нас.

Сообщили через «Мурманец» в Главное управление Север
ного морского пути о состоянии лагеря. Петр Петрович приго
товил байдарку. Женя вытащил гравитационные приборы из 
своей обсерватории, так как она тоже заливается водой. Но 
метеосводки были переданы, в установленные сроки.

Я приготовил обед сразу на 4 дня, пока не затопило нашу 
кухню. В ближайшие дни буду занят строительством лагеря, 
некогда будет думать о еде.

Легли спать, оставив одного дежурного. Сон был тревожный. 
Льды продолжали буйствовать, весь день они трещали и ло 
мались.
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2 ФЕВРАЛЯ

Ширшов разоудил всех:
—  Трещина угрожает радиопалатке и проходит к шелковой 

палатке.
Мы решили дежурить по-двое. Когда начало немного светать, 

я перешел через трещину на базу, уложил всю одежду, горючее 
и продовольствие и перевез на наш обломок льдины. Теодорыч 
начал налаживать связь, так как Женя сделал метеонаблюдения. 
Женя с Ширшовым взяли нарты и уехали на другую базу, кото
рую тоже от нас отнесло. Погрузили там клйппербот и фото
пленку, перетащили все в жилую палатку.

Удалось спасти и имущество третьей базы.
Все промокли.
Теодорыч осмотрел соседние льдины: везде битый лед. Не

много осталось от нашего ледяного поля! Ветер оказался 
сильнее льда. В полдень мы обозревали наши «окрестности». 
Осмотр не дал ничего утешительного. Всюду, насколько хватает 
глаз, мы видели мелко битый лед. На нашем обломке мы обнару
жили новые трещины, еще больше сократившие размер льдины. 
Одна из трещин отрезала от нас дальнюю мачту антенны вместе 
с палаткой, которую мы вчера поставили.

Ничего не поделаешь: надо еще раз менять квартиру. Хоте
лось возможно дольше пользоваться нашим ветряком, и поэтому 
все время жались к нему. Ведь ветряной двигатель —  это источ
ник энергии для аккумуляторов Кренкеля. Без ветряка придется 
накручивать ручной «солдат-мотор».

Быстро собрали все свое имущество и перетащили его к 
ветряку.

Петрович и Женя пошли к лебедке, перепрыгивая со льдины 
на льдину. Они перенесли имущество поближе. Теперь все сна
ряжение нашего лагеря будем держать на нартах. Лебедка 
осталась: перенести ее не удалось. Жаль, но ничего не поде
лаешь. Это первая в мире лебедка, с помощью которой измеря
лась глубина Центрального полярного бассейна начиная от 
Северного полюса.

Петрович вместе с Женей отправились искать по соседству 
большие льдины. Перепрыгивая через трещины, они ушли к 
северу. Залезли на торосы, внимательно вокруг осматривались. 
Все наше огромное поле, на котором 8 месяцев назад совершили 
посадку многомоторные воздушные корабли, раскололось на 
небольшие куски. Теперь здесь не смог бы совершить посадку 
даже легкий учебный самолет.
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Женя и Петя, возвращаясь в лагерь, обнаружили ценную на
ходку: одна из наших баз, оторвавшаяся от нас, дрейфовала 
среди обломков льда. Я предложил погрузить все, . что было 
возможно, на нарты и притащить в лагерь. Я пришел им на 
помощь.

Эрнст наладил радиостанцию на новом месте и возобновил 
связь с «Мурманцем». Передав радиограмму, он запустил ветряк, 
чтобы зарядить аккумуляторы. Петр Петрович, движимый же
ланием собрать с дрейфующих баз как можно больше имуще
ства, вскарабкался на высокий торос, который торчал на сосед
ней льдине. Ему удалось обнаружить 2 базы с продовольствием 
и горючим. Добрать,ся к ним невозможно: эти базы отделены 
от нас широкими трещинами. Однако вскоре льдины немного 
сблизились. Мы воспользовались этим обстоятельством и по
спешили к своим базам. Быстро перетащили запасы продоволь
ствия. Проявляя чудеса акробатики, перебрались через широкую 
трещину и достали нарты, которые лежали около гидрологиче
ской палатки. Нарты всегда пригодятся! Не удалось только 
спасти гидрологическую лебедку — очень жаль!

Стемнело. Подогрели обед. Мы все настолько устали, что 
пропал аппетит. Выпили чаю и ушли в шелковую палатку спать. 
Я остался дежурить на ночь. Показалась луна. Для нас это 
большая радость: свет нам сейчас очень нужен, так как в тем
ноте можно провалиться сквозь лед.

Получили телеграмму, что, по распоряжению правительства, 
принят ряд мероприятий для оказания нам помощи.

Мы живем теперь на обломке льдины размером 30 на 
50 метров.

3 ФЕВРАЛЯ  .

Ночью Жене удалось поймать сквозь разрывы облаков Полярную 
звезду, Капеллу, Вегу и Арктур. Женя говорит, что, к его 
удивлению, во время наблюдений звезды смещаются не слева 
направо, как обычно, а в обратном направлении. Что бы это 
могло значить? Трудно было предполагать, что земля начала 
вращаться в обратном направлении. Потом стало ясно, что во 
всем виновата наша льдина: она вращалась по часовой стрелке, 
вместе с ней вращались Женя и его теодолит. Тем не менее 
Жене» удалось достаточно точно определить наши координаты.

Мы проснулись, когда дневные сумерки еще не начались. 
Женя вычислил результаты своих'астрономических наблюдений. 
Мы сидели в палатке; на радиоетоле шумел примус, вздрагивала
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крышка закипающего чайника. Координаты, которые сообщил 
нам Женя, обрадовали: нас отнесло еще дальше к югу, и очень 
скоро мы должны увидеть солнце. Почему-то казалось, что 
именно сегодня мы увидим солнце: мы двигались к нему.

И мы действительно его увидели.
Петр Петрович с утра приводил в порядок свои научные 

материалы, собрал баночки с пробами, взятыми в районе Север
ного полюса.

В это время мы с Теодорычем занимались благоустройством 
лагеря. Эрнст установил для своей антенны три мачты. Антенну 
пришлось натянуть под углом: льдины уже не хватало, чтобы 
растянуть во всю длину 70-метровый канатик. Потом Теодорыч 
установил связи с «Мурманцем». Мы приготовили 4 факела, 
чтобы в случае сжатия осветить свою ледовую территорию. 
Пообедали, пили чай с тортом.

По радио узнали о правительственных мероприятиях по ока
занию нам помощи. «Таймыр» уже вышел к нам из Мурманска. 
Маленький «Мурманец» пробует пробиться сквозь льды. Спешно 
ремонтируется в Кронштадте «Ермак». Послали телеграммы се
мьям, чтобы родные не беспокоились, а то они еще, чего доб
рого, начнут думать, что мы погибаем.

Мы не беспокоились ни о себе, ни о своих семьях. Вспомнил 
трагическую запись капитана Скотта, который, возвращаясь 
с Южного полюса, мучительно думал, кто обеспечит его семью, 
если он погибнет. У нас нет таких мыслей. За нами весь совет
ский народ, наша партия, наше правительство.

В полдень я вышел из палатки и не удержался от радостного 
восклицания:

—  Солнце! Наконец-то!
У  горизонта сквозь туман просвечивал долгожданный крас

ный диск. На оранжевом фоне яркая заря. Резко выделялись 
зубчатые груды торосов. Эрнст и Женя улыбались, вылезая 
из-под меховой одежды, которую старательно сортировали.

Теодорыч посмотрел на нас и сказал:
—  Какие вы все страшные, измученные, желтые. В темноте 

было незаметно. Интересно, на кого я сам похож.
Но к нам надвигалась и пурга. О ее приближении мы знаем 

по барометру и по поведению «Веселого». Мы уложили все наше 
хозяйство на нарты, чтобы быть готовыми к мгновенной эвакуа
ции. Женя и Петр Петрович собрали всю научную аппаратуру, 
которую обязательно надо спасти, все результаты научных 
наблюдений -—  цробы и баночки —  на специальные нарты, 
укрыда и увязали Ш: Затем Петр Петрович отправился за бидо-
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преодолел 3 трещины, перепрыгивая с одной

йЕ голкаа мы за обедом выпили по рюмке 
•сгггм. Все очень устали и поэтому после 
-ч лгсикель остался дежурить по лагерю. 
;%.гзал2 сь нерпа. Я выстрелил, но промах- 

т:-:-;; -л счет винтовки. Взял лист фанеры,
* г.: vzzr.сливать оружие. Объявил браткам, 

щгж свободный час, пусть сдают зачет по 
I. “\=тр<знов у нас много. Это сообщение вы- 
ртерг у  Петра Петровича: он готов стрелять

3 *ше известия по радио». Много говорили о 
: большим размахом разворачивает операции 
ьдины. ' '

без толчков. Теодорыч хорошо зарядил 
радио и научных работ. Завели патефон, 
гушали музыку. Протерли мокрой тряпкой 
ежели.
зга» потому что одежда быстро мокнет, а су- 
отправились на соседние льдины, часто пе- 
■рещины. Там остался наш технический склад. 
.» до мелочей, и привезли на нартах в лагерь, 
некого табора. На нартах уложено наше хо- 
а которой мы живем, уже треснула в трех 
е тоже обнаружились трещины, и мы ду- 
танемся на еще меньшем обломке, 
рисом мы спокойны: она находится в руках 
ого радиста, как Эрнст Кренкель, 
ютади с Эрнстом, приводя все в порядок, 
знеетвия на соседние льдины, где у нас оста- 
нн возвращались в палатку и заводили пате- 
:iaa мне об этом обычной фразой: 
у, что ли? -
I, что Андрей Александрович Жданов обра- 
завода имени Орджоникидзе. Андрей Алек- 

рабочих в кратчайший срок отремонтировать

дные запасы энергии в аккумуляторах, и. все 
, во  все же .мы решили послать небольшие
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корреспонденции в газеты: надо успокоить общественное мне
ние страны. Мы написали, что у нас все в порядке, что мы жи
вем нормально и продолжаем свои научные работы.

Обедали еще в старой палатке, но держим наготове все хо 
зяйство: после обеда выносим из палатки всю посуду и при
мусы. Как только стихнет ветер, построим себе «снежную 
хижину». Выискиваем место для этого строительства. Теперь 
для нас проблема площади приобретает особую остроту. Совсем 
недавно мы были богачами: в нашем распоряжении имелись 
огромные ледяные пространства. Теперь мы обеднели и дорожим 
каждым метром нашей льдины.

Порывы ветра доходят до 12 баллов. Нашу шелковую палат
ку сильно трясет. Нарты с грузами каждый час приходится пе
ретаскивать на другое место, спасать от снежных заносов.

Мы спим еще в старой палатке, но пора ее уже поки
дать.

Температура визт,уха доходит до И градусов мороза. После 
47-градусных морозов, которые мы пережили, это для нас лет
няя температура.

5 ФЕВРАЛЯ

Шторм продолжается.
Мы установили для себя выходные дни, так как боимся 

изнурения. В такое время нужно много не только моральных, но 
и физических сил.
' Дежурный по лагерю —  Эрнст, он все время следит за тре
щинами. Новых толчков не было.

Проверяя лагерь, я зашел в старую палатку. Она опустела, 
так как мы переселились в новую шелковую палатку. В старой 
много воды. Нас окружают большие разводья. Наш обломок 
льдины представляет собой островок, у краев ледяного поля да
же появились волны. ’

На завтрак у нас были икра, масло и чай.
В полдень начало рассветать. Я расчистил тамбур от снега 

в старой палатке. Хотя мы там уже не живем, но так привыкли 
к «ей, так уютно было жить в ней в течение 8 месяцев, что 
жаль обжитого места. ’

Вокруг нас появляется все больше воды. Накачали воздухом 
второй клиппербот.

Завели патефон и в течение 2 часов слушали музыку, забыв
о нашей обстановке, ледяных трещинах и штормах.

Я Лег, но в течение 2 часов не могу уснуть. Братки устроили
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парикмахерскую, побрились, протерли мокрой тряпкой лица и 
стали неузнаваемы. Мы уже не мылись и не брились больше ;®йе- 
сяца. Хорошо, что в такие тревожные часы наши братки зани
маются своим туалетом: это укрепляет.

Ширшов и Федоров ушли на разведку, стараясь найти путь 
к льдинам, на которых остались наши хозяйственные базы. Как 
только утихнет пурга, мы перевезем наше хозяйство к палатке. 
Сквозь тучи метели иногда видны очертания наших баз.

Показалась луна. Она стала еще меньше, но освещает хоро
шо. Пользуясь лунным светом, осматривал лагерь. Ходил по 
льдине, ощупывал трещины. Сейчас нашим девизом стала фра
за: «Смотри и смотри!»

. Кренкель оступился и чуть не упал со льдины в воду. Я еще 
раз строжайше приказал всем не подходить близко к краю 
льдины, повторил, что если кто-либо из ребят погибнет, мне 
возвращаться на материк будет невозможно.

В нашем лагере шумно: завывает ветер, трещит палатка, сви- 
I стит антенна. _■ :
jh Федоров подсчитал, что за 68 часов мы прошли 44 мили на 
| юг и 20 на запад.
sj В Москве, очевидно, не поверят, что льдина идет с такой 

скоростью.

6 ФЕВРАЛЯ

Сегодня день крупных событий.
Нас разбудил Кренкель: он дежурил. Начиналось тороше

ние: льдины с треском и скрипом бились друг о друга. По кра
ям нашего крохотного обломка вырастали ледяные валы. Пока 
они состоят из кусков снега и тонкого льда, образовавшегося 
в трещинах. Ближайший вал появился рядом с нами, в 10 мет
рах от палатки. Кренкель при каждом обходе внимательно рас
сматривал края нашей льдины: мы опасаемся, что дальнейшее 
сжатие может окончательно разломать ее. Трещины между дви
жущимися льдинами расширяются.

Мы наблюдали интересное зрелище. Отдельные части нашего 
бывшего лагеря то подходили к нам, то отходили обратно. Мы 
видели, как около нас плывут продовольственные базы, отре
занные от нас широкими полыньями. Один раз к нам подошла 
на расстояние полукилометра гидрологическая лебедка, кото
рую мы совсем было потеряли из виду. Хотели взять ее, но не 
успели. Лебедку опять отнесло1 в сторону.

Зато удалось спасти керосин с базы. Для этого пришлось
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проявить большую ловкость Зевать нельзя было: упустишь ми
нуту —  и йьдина с базой умчится в сторону. ,

Кажется, в таком льду к нам может подойти любой ледо
кольный пароход: настолько велики разводья.

На другие льдины не перепрыгивали, так как нас может унес
ти и отрезать от лагеря. Так случилось с «Веселым». Он прыгнул 
на соседний обломок, который тут же .унесло быстрым течением. 
С трудом спасли нашего! любимого пса.

Строим снежный домик, воспользовавшись тем, что ветер 
утих. Решили перебросить на наш обломок плавающие базы, 
приготовили кдиппербот, а Петр Петрович привел в порядок 
байдарку.

Послали в Москву подробную информацию об обстановке в 
лагере. Начинается туман. По краям нашего ледяного обломка 
мы поставили черные флажки. Это для дежурных, чтобы они «е  
провалились, когда будут ходить по лагерю.

Согласились друг с другом, что спать будем не раздеваясь. 
По крику дежурного «Сжатие!» все должны немедленно вскочить 
и выбежать из палатки.

Легли спать- очень поздно. В лагере остался дежурить Крен
кель. Он подошел к трещине и испугался: там плавал лахтак.

7 ФЕВРАЛЯ

Опять свирепствует пурга. Ночь была напряженная. Все спали не 
раздеваясь. Повторилось сжатие. Ветер усилился. Льдина под на
ми все время колеблется.

«Таймыр» уже прошел треть пути. Сейчас он штормует, ле
жит в дрейфе. «Ермак» готовится к выходу в море. С большой 
радостью думаю, что о нас заботится родной товарищ Сталин. 
При такой заботе, при таком внимании мы никогда не пропадем!

Женя подсчитал: мы прошли за сутки 17 миль к югу. И это 
при слабом ветре! Стало быть, здесь сильное течение.

Лед сейчас сплотился, но он не торосится. Мы воспользова
лись этим и снова увеличили свои продовольственные ресурсы. 
Подвезли 3 бидона с одной из баз, случайно подошедшей к нам.

Мы снова сидим в своей старой палатке. Шумят примуса, из 
кастрюль валит пар. Я варю обед. С трудом усаживаемся, под- 
кладывая под себя куски перкаля, старые рубашки. На полу 
палатки вода, можно ходить только в калошах.

Эрнст сейчас сидит в своей радиопалатке. Через несколько 
минут он должен придти. Мы высказываем желанное предпо
ложение: быть может, ему удалось послушать Москву? Мы
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знаем, что «Таймыр», идущий к нам, борется с жестоким штор
мом. «Мурманец» пробивается сквозь тяжелые льды где-то 
около Ян-Майена. Слыхали, что ленинградские рабочие сказоч
ными темпами ремонтируют «Ермак». Страна идет к нам на 
помощь! Мы очень взволнованы этим. Хочется сказать нашим 
друзьям на Большой земле:

—  Не беспокойтесь! Мы продержимся!
Давление барометра падает. Ветер крепчает. Видимо, нам 

предстоит снова пережить довольно неприятные часы. Я думаю, 
что радиостанцию надо погрузить на нарты. Пусть Кренкель 
работает у нарт, а то во время сильного сжатия не1 успеешь со
брать и уложить радиостанцию, и она может утонуть. Радио
станцию мы оберегаем как самих себя.

Конечно, вокруг нарт придется построить домик из снега. 
Сделаем тонкие стены, чтобы в случае тревоги их можно было 
легко разбить и вытащить станцию.

Согнувшись в три погибели, ползет сквозь маленькие дверцы 
длинный Эрнст. Долгополая его малица подвязана куском ве
ревки. Войдя в палатку, он прежде всего приближает к приму
сам руки, чтобы согреть озябшие пальцы. Бедняга Эрнст боль
ше всего страдает от мороза: ему приходится работать на клю
че голой рукой.

. После обеда дежурил у трещины. Думал: к нам подплывает 
нерпа или лахтак. Мимо меня проследовали обломки льдины, на 
которых были лопаты и пешни. Кренкель заметил, что это ос
татки аэродрома.

Нагрузил две нарты с продовольствием. Теперь у нас есть 
3-месячный аварийный запас. Но все-таки мне кажется, что 
этого мало. Но где же взять продовольствие? Оно находится 
на базах, уплывших на других обломках льдины.

Петрович и Женя взяли легкие нарты, веревки и ушли ис
кать наши базы. Кренкель уговаривал меня не пускать их. Я 
подумал и сказал:

■—• Поезжайте не дальше чем за полкилометра.
Они нашли одну базу, нагрузили 3 бидона с продовольстви

ем и, перепрыгивая со льдины на льдину, притащили их к на
шему лагерю. Один бидон я распечатал, так как надо снова на 
несколько дней вперед готовить обед.

Когда сели отдыхать на нарты, Петрович вынул револьвер, 
поставил вдали бутылочку и начал в нее стрелять, пока не раз
бил.

Усиливается ветер. Скорость его доходит до 18 метров в се
кунду. Начинается пурга.
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Кренкель связался с «Мурманцем». Передал ему наши ме
теонаблюдения. ■ ■ '

Получил сегодня радиограммы: одну —  от родной Володич- 
ки, вторую —  от брата Саши.

«Мурманец» зажат во льдах. Как далеко он, маленький чорт, 
забрался!

Уже седьмые сутки мы ведем кочевой образ жизни. Так даль
ше продолжаться не может: надо строить постоянное жилье. 
Чтобы спрятаться от ветра, забрался в спальный мешок. Сразу 
согрелся, стало хорошо. Ветер треплет шелковую палатку. Как 
только стихнет пурга, начнем строить снежную хижину.

Хорошо, что лед ведет себя спокойно, и все свое внимание 
мы можем обратить на борьбу с ветром. А борьба эта не шуточ
ная! Пурга упорно хочет лишить нас крова. Тонкая шелковая 
спальная палатка неожиданно превращается в огромный пузырь, 
готова оторваться от льдины. Более прочная, парусиновая па
латка радиостанции совсем расшаталась. Надутые воздухом 
пухлые клиппёрботы временами подпрыгивают на льду. Они 
наверное бы «улетели» далеко от нас, если бы мы заранее не 
привязали их к кольям, вбитым в снег.

8 ФЕВРАЛЯ,

В час ночи я принял дежурство от Жени. Забравшись в спальный 
мешок, он крепко заснул, несмотря на вой бури. Но он спал не
долго. Всех поднял голос Эрнста:

—  Ребята, выходите кто-нибудь!
Казалось, ветер в эти минуты достиг максимума, какой толь

ко возможен. 0 «  бешено рвал полотно палатки.- Я лежал в это 
время в малице, не раздеваясь, и первый выскочил из палатки. 
Снежный вихрь хлестал в лицо. Эрнст копошился у радиостан
ции. Оказывается, сломались крепления палатки. Мы вдвоем с 
Женей удерживали вырывавшуюся из рук парусину, пока Эрнст 
не забрался вовнутрь и не сложил свое оборудование. Когда он 
вылез, мы выдернули последние крепления, и палатка перестала 
существовать...

На края трепетавшей парусины мы навалили тяжелые баулы, 
тюки, ящики.

До рассвета было еще много времени. Петр Петрович, обойдя 
льдину, заявил, что новых трещин и торосов пока нет. Мы по
шли отдохнуть в старое жилье. Женя попробовал заснуть в 
шелковой палатке, скорчившись в своей малице, но это ему не 
удалось: снег, насыпавшийся в малицу, растаял. Отчаявшись за
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снуть, Женя принялся за починку-' одежды. Он говорит, что 
нас далеко унесло на юг, потому что сегодня рано светает.

Мы вышли из палатки: действительно, становится светло. 
Всегда с рассветом мы немного оживляемся.

Ветер, кажется, идет на убыль. Мы принялись подсчитывать 
убытки. Радиопалатка сломана. В спальную палатку ветер нано
сит мокрый снег, и она, очевидно, не продержится до вечера. 
Нарты, нагруженные одеждой, свалились и перевернулись на бок. 
Решили тут же строить снежный домик. Сегодня мы обязательно 
должны переселиться в этот дом.

Вооружились инструментами: лопатами, пилами, пешнями.
Начали выпиливать из снега кирпичи. Работа быстро закипела. 
Я и Кренкель резали кирпичи, а Петр Петрович и Женя возво
дили стены. Когда закончилась укладка стен, стало уже 
светло. . .

Мы предварительно начертили на, снегу план будущего дома 
и твердо осуществляли этот план. Часть будущего помещения 
отводилась под спальню. Это была лежанка, сделанная из снега 
во всю ширину «дома». Остальная часть отводилась под пол и 
стол, тоже сделанные из снега. Когда стены были уложены, мы 
положили сверху шесты и палки, покрыли их куском парусины. 
Это был потолок. Входное отверстие закрыли куском перкаля. 
Вот и все нехитрое устройство нашего «снежного дворца».

Когда стало еще светлее, Эрнст закричал:
Земля, земля! ' .

Мы повернулись в ту сторону, куда он указывал, и увидели 
высокие горы. В первый раз после 9-месячного дрейфа перед 
нами, хотя и далеко, была твердая почва, острые шпили гор 
Гренландии. Мы закричали: «Ура!»

С этой минуты все наши разговоры и мысли вращались во
круг Большой земли. Как хочется сейчас пощупать родную зем
лю, постоять на ней. Жаль, что нынче пасмурный день и берега 
Гренландии плохо видны.

Ветер утих. После пережитых треволнений наш домик 
казался нам удобным и необычайно просторным дворцом. Мы 
поужинали, не переставая восхищаться своим жилищем. Пора 
было спать. Женя вышел из палатки и сделал астрономическое 
определение. Сквозь тонкие облака просвечивала луна. Лунный 
свет озарял торосы, окружавшие нашу льдину. ,

Женя во время астрономических определений увидел что-то 
черное на льдине. Он удивился. Ведь все мы были в снежном 
домике, а «Веселый» в это время спал у входа. Женя сделал не
сколько шагов вперед и ясно различил трех медведей. Легким
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пинком он разбудил «Веселого». Встрепенувшись, собака броси
лась к медвежьей компании и залаяла.

—  Вылезайте, медведи к нам пришли! —  крикнул Женя.
Эрнст не поверил и не вылез:
—  Ладно, ладно. Да отстаньте!
—  Да скорее сюда! Честное слово, медведи! —  убеждал Женя. 
Я выскочил из домика. На одной ноге у меня был валенок, а

другой валенок я нес в руке. Медведи шли навстречу. Наши вин
товки, как всегда, стояли заряженные у входа. Несколькими вы
стрелами я убил всех трех медведей. «Веселый» остался цел и не
вредим, хотя он все время путался среди медведей, мешая мне 
стрелять.
. Это была первая удачная охота за 9 месяцев нашей зимовки. 
Мы с Женей до часу ночи провозились с медведями: снимали с 
них шкуры. Эрнст в этой работе не мог участвовать: ему пред
стояло делать ночные метеонаблюдения и передать сводку по ра
дио, а пачкать руки мы ему не разрешили.

Все очень радуемся удачной охоте: у нас будет свежее мясо. 
Давно мы его не ели!

Итак, сегодняшний день полон необычайными событиями: 
шторм стих, мы увидели землю, построили себе снежный дом, 
убили трех медведей.

Жаль только, что нет уверенной радиосвязи с материком. 
Представляем, как о нас там беспокоятся! Но утром мы обяза
тельно наладим радиостанцию, сообщим, что мы живы, здоровы 
и продолжаем научные работы.

9 ФЕВРАЛЯ

Второй день прекрасная погода. Ночь прошла спокойно, тихо. 
Светит луна, льды при лунном освещении блестят.

Хорошо видны звезды; Женя вышел из палатки делать ас
трономические определения. Потом он нам сообщил наши новые 
координаты —  72 градуса 6 минут северной широты и 19 граду
сов 30 минут восточной долготы. За двое суток мы прошли 57 
миль. Кто бы мог подумать, что льдину будет так быстро нести!

Женя ночью дежурил по лагерю, теперь его сменил Петр 
Петрович. Пользуемся хорошей погодой и устраиваем лагерь. 
Вчера Эрнст и Петрович прочно привязали к нарте всю радио
аппаратуру: передатчик, аккумуляторы и распределительные щи
ты закреплены в рабочем положении. Теперь, чтобы передвинуть 
рацию на другое место, не нужно разбирать ее и делать пере
ключения. ‘ ' '
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Женя и Петя перевезли с обломков льдин, оторвавшихся от 
нашего поля во время сжатия, еще 2 бидона с продовольствием. 
Теперь на нашей льдине собран почти 5-месячный запас продо
вольствия и горючего. Лед попрежнему в покое. Трещины по
крыты молодым ледком, который понемногу скрепляет все льди
ны в одно целое. Еще резче и отчетливее видны горы Гренлан
дии. Когда смотришь в бинокль, хорошо вырисовываются скалы 
и ледяные обрывы.

Нынче фотографировал наш лагерь.
Построили снежный домик для рации: работать на ветру

Эрнсту было бы тяжело. В домике свободно помещается нарта 
с радиоаппаратурой. В случае нужды ее можно легко 
вытолкнуть из домика, разломав переднюю стенку, сложенную 
из очень тонких снежных плиток. Женя снова занялся своими 
магнитными наблюдениями.

Обедали очень сытно. Сидели на лежанке в снежном доме, 
вдыхая аромат жаркого из медвежатины.' Ребята все время про
сят:

—  Мне, Дмитрич, побольше! Мне полную!
С наслаждением жуем свежее мясо.
—■ Да у тебя медведь вкусный, —  говорит Петр Петрович.
—  Каким же ему быть? —  спрашиваю я.
—  Понимаешь, в 1935 году на «Красине» нас постоянно кор

мили медвежатиной, и она мне опротивела. У  тебя же хорошо 
получилось, —  заявляет Ширшов.

Похвала Петра Петровича меня очень радует. Я никогда не 
ожидал, что из меня выйдет хороший повар.

Температура на льдине— 18 градусов мороза; в палатке —  
12 градусов мороза. Это, конечно, холодновато, но зато наша 
одежда не мокнет от сырости. Влага нас совсем замучила, по
тому что негде сушить меховые костюмы. Давление барометра 
поднимается, и это подбадривает: может быть, природа решила 
дать небольшой отдых?

Я объявил Петровичу, что, выполняя свое давнишнее обеща
ние, дарю ему шкуру с убитого медведя.

По радио нам сообщили, что «Ермак» вышел на кронштадт
ский рейд, проверяет девиацию, а вечером отправляется в пла
вание. Неужели мы будем на своей льдине в таком районе, что 
«Ермак» сумеет подойти к нам? Впрочем, и самолетам некуда 
садиться: площадки нет, одни только ледяные обломки!

Петрович говорит, что льды начинают смерзаться. Может 
быть, образуется большое ледяное поле, и удастся расчистит!) 
его под аэродром? Но четверым это очень трудно сделать.
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10 ФЕВРАЛЯ,

Лед продолжает смерзаться. До самого горизонта не видно во
ды. Вся ледяная масса дрейфует без толчков. Женя подсчитал 
наши новые координаты и сказал:

—  Прошли еще 10 миль!
Ночью дежурил Петр Петрович. Ярко светила луна. Была та

кая хорошая видимость, что Ширшов снова видел берега Грен
ландии. К концу ночи Петра Петровича сменил Кренкель. Вско
ре и я встал, приготовил завтрак. Кренкель вызывал ледокол 
«Таймыр». Мы рады, что к нам приближается советский паро
ход: может быть, удастся улучшить связь с материком. «Тай
мыр» сообщил, что он лежит в дрейфе в полосе сильного штор
ма. Начальник экспедиции на «Таймыре» Остальцев просит нас 
поискать площадку для аэродрома. На ледоколе решили при 
первой возможности спустить самолет, на льдину и начать по
леты к нам. Теперь мы регулярно будем держать связь с «Тай
мыром» до подхода «Ермака». Мы не можем работать со всеми 
ледоколами: у нас очень небольшой запас энергии. К тому же 
Эрнсту приходится работать на воздухе: каждые десять минут 
он согревает пальцы. Если он забывает своевременно согреть 
свою окоченевшую руку, то ему приходится долго ее оттирать...

Кренкель слушал московские радиостанции; синоптики обе
щают нам хорошую погоду. Но длительный штиль нас тоже не 
устраивает. Без ветра не работает наш ветряк, а от него зави
сит наша радиосвязь.

Когда после обеда вошли в нашу палатку, то увидели, что 
на спальных мешках появился толстый слой инея. Это опять от 
нашего дыхания.

Играл в шахматы. Хотя очень холодно и коченеют пальцы, 
но сыграли две партии. Женя делал астрономические определе
ния, я помогал ему отсчитывать на хронометре.

Я лег спать, но меня разбудил Кренкель. Он снова слушал 
Москву и узнал, что «Ермак» форсированным ходом движется к 
нам. С большим волнением мы слушаем, как наша родина забо
тится о нас!

Женя и Петр Петрович искали посадочную площадку для са
молета. Они ходили на лыжах на юго-запад. Лед на трещинах 
уже окреп настолько, что свободно удерживает тяжесть двух 
человеческих тел. Передвижка льда не была заметна. Через, каж
дые полкилометра Женя и Петр Петрович залезали на высокий 
торос к,тщательно осматривались кругом. У  высокой гряды они 
заметили ровную площадку. Матовобелые пласты отчетливо вы-
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Москвичи восторженно приветствуют жителей Северного i i o . i u a v . .
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делились среди переломанной ледовой поверхности, отражаю
щей солнечные лучи в гранях ледяных плит. ^

Вскоре ребята были уже на площадке. Вероятно, это была 
большая полынья, недавно затянутая молодым, сравнительно 
тонким льдом. Ни одна снежная заструга не нарушала идеально 
ровной поверхности. Толщина льда была здесь не менее 30 сан
тиметров. Женя й Петр Петрович обрадовались, вышли на се
редину поля и измерили его шагами в четырех направлениях. 
Самолеты, имеющиеся на «Таймыре», смогут сесть на эту пло
щадку. Это очень хорошо!

Обратно ребята возвращались другим путем, чтобы подойти 
к лагерю с востока. Однако лучшего поля они так и не нашли.

11 ФЕВРАЛЯ " ' '

При абсолютном штиле мы прошли на юг 8 миль.
Женя приготовил какао и подогрел гречневую кашу. Все 

мы плотно позавтракали. Снова нет связи с «Мурманцем». Это 
нас тревожит. Может быть, с ним что-нибудь случилось? Он вел 
себя во льдах весьма смело, залезал далеко от кромки. Для 
деревянного бота это небезопасно.

Кренкель занялся осмотром ветряка: чистил щетки, кольца, 
крылья. После этого мы вдвоем с Эрнстом пошли осматривать 
льды в нашем районе. Картина изумительная! Мы увидели дале
кую панораму сурового скалистого берега Гренландии, покрыто
го ледниками, увидели смерзшиеся куски льда, словно прошед
шие через мясорубку. Будет хорошо, если льдина подойдет по
ближе к берегу: мы сможем сфотографировать горы Гренландии.

Когда вернулись в лагерь, Эрнст связался с «Таймыром». К 
этому времени вернулись с разведки Женя и Петр Петрович, 
Они тоже восторгаются арктическими пейзажами.

Датская радиостанция предложила нам свои услуги, но Крен
кель поблагодарил и отказался. Все время падает давление ба
рометра. Недолго нам пришлось отдохнуть. Скоро, очевидно, 
задует ветер.

Я сыграл в шахматы с Петром Петровичем и сел писать дне
вник. Но при 22-градусном морозе трудно держать карандаш 
в руках. Я заставляю себя: надо быть крепким до конца и за
писывать все события.

По радио сообщили, что кинооператоры выехали в Севасто
поль для съемок жизни и быта моих родных —  отца и братьев. 
Кинооператоры выехали также в Днепропетровск, на родину 
Петра Петровича.

14 и , Д. Папанин 209
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Луна начала прятаться, от нас: облака закрывают ее. Это 
вызывает досад}?, потому что без луны нам трудно работать. На 
материке говорят, что луна нужна только для влюбленных. Но 
здесь она нам нужна еще больше. .

12 ФЕВРАЛЯ '

Ночь прошла при полном штиле. Утром Эрнст поднял всех 
криком: . ,

—  Огонь на горизонте!
Мы,сомневались в правильности его. открытия, но все же вы

лезли из мешков. Дело в том, что такие «огни на горизонте» 
смущали нас уже раза три. И всегда оказывалось, что это близ
кие к горизонту звезды, случайно выглянувшие в прорывы 
облаков. :

-— Не могут же звезды гореть полтора часа на одном ме
сте!— убеждал нас Эрнст.—  Я этот огонь давно уже вижу, но 
все: сомневался, не хотел будить вас... Посмотри, Дмитрич, по- 
моему, это прожектор «Таймыра»!

Вылезли из палатки и увидели огонек на востоке. Женя на
вел на него теодолит и подтвердил, что этот огонек не может 
быть звездой.

До сих пор мы представляли корабли, идущие к нам, лишь 
точками на карте. Как приятно было теперь увидеть свет про
жектора. На «Таймыре» будто почувствовали наше настроение 
и начали водить прожектором по горизонту. Эрнст сообщил по 
радио на ледокольный пароход, что мы видим его огонь. На 
«Таймыре» наше сообщение вызвало всеобщее ликование.

«Очень хороший корабль, —  говорил нам по радиотелефону 
капитан «Таймыра». —  Очень крепкий. Надеюсь подойти к вам 
поближе. До скорого, свидания!»

Мы условились с «Таймыром», что вечером зажжем факел, 
а на корабле ответят нам прожектором. Я пошел с Кренкелем на 
высокий торос, рассчитывая увидеть дым «Таймыра». Дал за
дание Петру Петровичу и Жене —  идти в противоположном на- 
лравлении. Но дыма мы не увидели.

«Ермак», как сообщили нам по радио, пробивается сквозь 
льды Финского залива.

Я готовил обед на примусе, но горелка плохая. Поэтому я 
закончил свое кулинарное дело на паяльной лампе. За обедом 
согрелись и успокоились: от холода всех трясет.

Как было условлено с «Таймыром», я зажег огонь: привязал 
ракету к железной трубе, а Петр Петрович пошел на самый вы
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сокий торос ждать, пока «Таймыр» зажжет прожектор. Доят 
ждать не пришлось: на горизонте ярко ; вспыхнул огонь. Нас 
слепил магний, ракета болталась на шнурке, привязанном к ше
сту. Я крутил шестом над головой; яркое пламя, гудя, рассыпа
ло потоки искр..

«Таймыр» видел нас хорошо. Так прошла наша первая «све
товая беседа» с первыми советскими людьми, пришедшими 
к нам на помощь. На «Таймыре» по этому поводу праздничное 
настроение.

Вечером слушали «Последние известия по радио». Мой отец 
и братья собираются приехать в Москву встречать меня.

Долго пили чай и говорили о дальнейшей жизни на льдине. 
Настроение у нас хорошее, бодрое. Надо сказать, что только на 
льдине мы оценили великое значение чая: мы здесь пьем его 
по 5 раз в день. Только он нас и согревает. Часто мы говорим, 
что готовы расцеловать того, кто изобрел чай... ,

Подул слабый ветер, сгущается туман. .

13 ФЕВРАЛЯ  *

В 5 часов утра я разбудил Женю, и он принял от меня дежур
ство. Я забрался в спальный мешок и долго не мог заснуть: 
здорово продрог. Как только согрелся, —  заснул.

Скоро я проснулся; из мешка не хотелось вылезать, и я пил 
чай, лежа в мешке. Мы зверски мерзнем. Решили: если «Тай
мыру» не удастся снять нас в конце месяца,.—  обязательно уте
плить наше жилье второй крышей. Кроме тог’о сделаем второй 
фартук у входа. Кренкель не сидит в палатке, а все время раз
гуливает по льдине: согревается.

«Таймыр» уже нашел площадку для взлета самолетов и со
бирается в. лунную ночь сделать разведку. Кренкель подогрел 
обед.

Видимость улучшилась, мы снова увидели берега Гренландии. 
Очевидно, мы приблизились, к ним. ..

Обсудили план нашего научного отчета после возвращения 
на материк.

Последние дни у нас праздничное настроение, так как живем 
без ветра, тихо. . .

. Регулярно передаем метеосводки.

14 ФЕВРАЛЯ

Подул сильный ветер. Кренкелю пришлось укреплять крышу 
своей радиостанции, и нашего ледяного домика, Я убирал все,
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что лежало на снегу, привязывал, как на палубе корабля перед 
штормом.

Я и Женя провели астрономическое определение. В полдень 
мы знали наши новые координаты. За двое суток льдина про
шла 17 миль. Кренкель связался с «Таймыром». Там люди всю 
ночь работали, чистили аэродром, собирали самолет. Просили, 
чтобы мы подготовили аэродром и у себя.

Втроем мы уложили инструменты, впряглись в нарты и по
ехали на аэродром. В лагере остался только один Теодорыч. 
Ему поручено зажечь костер, чтобы летчик мог определить на
правление ветра. С трудом добрались до замерзшей полыньи, 
очень тяжело было идти по сплошным ледяным буграм.

Эрнст хотел зажечь костер, как мы с ним условились. Он 
зажег несколько досок и начал поливать их горючим из полно
го бидона. Эрнст не знал, что это бензин. Как только он брыз
нул, бензин вспыхнул, и бидон вырвало из рук. Эрнст счастливо 
отделался. Он оставался в лагере один и мог сгореть.

Я решил сходить в лагерь, узнать, вылетел ли самолет. Усло
вился с ребятами, что если полет будет отменен, то вывешу один 
флаг, а если полет состоится, —  вывешу два флага. С «Таймы
ра» нам передали по радио, что ветер ломает их аэродром и ко
манда спешно грузит самолеты на борт корабля. К тому же по
явились разводья, и таймырцы полагают, что им удастся про
биться к нам поближе. Я вывесил один флаг: Петру Петровичу 
и Жене можно было возвращаться в лагерь.

К вечеру ветер снова стих. Светит луна. Сверкает северное 
сияние.

15 ФЕВРАЛЯ

Теодорыч подогрел суп из мяса молодого медвежонка, нажарил 
сухарей в масле к чаю. Слушали утренний выпуск «Последних 
известий по радио». Передавали, что крупные английские газе
ты посвятили передовые статьи нашей экспедиции. Обществен
ность интересуется нашей работой на льдине.

Женя сделал астрономическое определение. За сутки, при 
полном штиле, мы прошли 9 миль. Наши координаты —  71 гра
дус 13 минут северной широты и 20 градусов западной долготы.

На «Таймыре» снова пытаются начать полеты. Самолет уже 
готов, мотор работает. Летчик Власов хочет вылететь к нам на 
разведку. Мы снова пошли на аэродром, а Кренкель остался 
в,лагере.

Не успели придти на аэродром и отдышаться после непре^
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рывных прыжков с тороса на торос, как Петр Петрович услышал 
шум мотора. Мы торопливо начали устанавливать флажки. Я 
взобрался на большую груду торосов, следил в бинокль за 
горизонтом, но самолета не видел. Кренкель в лагере зажег 
факел. Ждали до тех пор, пока не продрогли. Начали стрелять 
из револьверов. Видим, что Кренкель четвертый раз разжигает 
костер. Я снова услышал глухой шум мотора, но самолета не 
увидел. Очевидно, летчик Власов нас не нашел. . ■;

Кренкель связался с «Таймыром» по радио и получил полную 
информацию. Оказывается, летчик Власов два раза вылетал на 
разведку, но не нашел нас, попал в густую облачность и совер
шил посадку у борта ледокола «Мурман». Кроме того: на 
разведку вылетел летчик Черевичный с «Мурмана», но еще не 
возвратился. - ' ^

Начал сгущаться туман, все собрались в: лагере, Договори* 
лись с таймырцами и мурманцами, чтобы они не торопились, не 
лезли на рожон, выискивали разводья. Нужно взять со льдины 
все ценное оборудование. Каждая мелочь, находящаяся на 
станции «Северный полюс», пригодится для музея. Нужно, чтобы 
ледоколы подошли поближе, так как переброска лагеря на 
самолетах очень затруднена. > '

Сегодня полградуса мороза, идет мокрый снег. В снежном 
домике осели стены. С брезентового потолка на спальные мешки 
падают капли воды. Наши малицы и костюмы отсырели, Ока
зывается, в них тоже много влаги, но во время мороза они 
становятся твердыми, и мы не чувствуем сырости.

16 ФЕВРАЛЯ

Летчик Черевичный, который вылетел к нам на разведку, не 
вернулся. Он совершил где-то вынужденную посадку. Женя й 
Петр Петрович просят разрешить им идти на розыски Черевич- 
ного. Но туман сгущается, и я категорически против похода 
наших ребят. :.

Температура повышается, со стен все время течет вода. Во 
время обеда приходилось сидеть в плащах, но и они не спа
сают: капли с брезентового потолка попадают за воротник,

С «Таймыра» передали по радио, что летчика Черевичного 
еще нет. Нас это сильно волнует. В полдень немножко прояс
нилось, и я разрешил ребятам идти на розыски самолета 
Черевичного. Женя привел в порядок киноаппарат, и они ушли 
на восток. Я стоял у палатки и все время наблюдал за ними 
в бинокль. ”

213

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Неожиданно услышал шум мотора. Я радостно закричал:
:: —  Эрнст, самолет! .

Кренкель зажег факел. Над лагерем появился маленький 
самолет летчика Власова, Я начал фотографировать его. Летчик 
Власов сделал два круга над лагерем и полетел на аэродром. 
Я побежал туда. От нас до аэродрома 21/а километра. Я не 
успел пробежать и половины дороги, как Власов уже совершил 
посадку.

Летчик вылез из самолета и пошел ко мне навстречу. Трудно 
описать чувство радости и волнения, которое мы оба испытали 
во время встречи. Власов был первым человеком, который по
сетил нас после прощания с самолетами, доставившими 
экспедицию на Северный полюс,

Мы встретились на полдороге, бросились друг другу на шею, 
расцеловались. Оба от волнения не могли говорить. Я положил 
голову к нему на плечо, чтобы отдышаться, а он думал, что 
я заплакал. Власов поднял мою голову и сказал:

—  Ну, чего ты? Ну, успокойся! .
Я говорю:
—  Ничего, ничего... А ты чего волнуешься?
Так мы стояли несколько минут и не могли говорить от 

волнения и от радости.
Потом мы пошли на аэродром. Там оставался штурман Д о

рофеев. Мы с ним тоже расцеловались. Власов вынул из само
лета ящик с мандаринами и пивом.

—• Это подарок таймырцев, —  сказал он.
Я поблагодарил его. Потом он передал мне письма от моих 

друзей —■ правдистов. Это, была первая почта, полученная нами 
со дня вылета из Москвы.

Летчик Власов случайно наткнулся на нас. Он искал самолет 
Черевичного и издали увидел наш лагерь. Я не хотел долго 
задерживать самолет Власова, так как мотор работал на малых 
оборотах и уже надвигалась ночь. Хотя, должен признаться, и 
не хотелось отпускать человека, который совсем недавно был 
в Москве. Власов предложил мне начать погрузку лагеря и пе
реброску на самолете к судам. Я категорически отказался и заявил:

—• Пока не найдете Ч1еревичного, в наш лагерь больше при
летать не нужно! '

Геннадий Власов усмехнулся и ответил:' '
—  Обещаю тебе, Дмитрич, что Черевичного найду. Твердо 

тебе'обещаю!
Мы снова расцеловались, тепло попрощались с ним, и вскоре 

Власов был уже в воздухе.
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Я сразу почувствовал какую-то усталость, захотелось поси
деть. Я подошел к торосу, снял с себя меховую рубаху, жилет, 
перебросил их через плечи, поднял ящик с мандаринами и пи
вом и медленно побрел к лагерю.

Когда вернулся, рассказал о своей встрече Эрнсту. Скоро 
пришли и Женя с Петром Петровичем. Они ничего не обнару
жили. Их подвела черная точка, показавшаяся вдали. Когда 
подошли поближе, то оказалось, что это лебедка, которую уне
сло во время сжатия льдов.

Мы условились с Кренкелем не говорить им о том, что нам 
привезли подарок, а неожиданно подать пиво и мандарины.

Я завел разговор о том, что хорошо бы к обеду сейчас по
лучить пива или вместо сладкого мандарины. Петр Петрович 
рассмеялся и ответил:

—  Да, это было бы неплохо... Но — придется потерпеть до
Ленинграда. .............

Женя почему-то сразу почувствовал что-то неладное в моих 
разговорах и начал ощупывать наши спальные мещки. Он на
шел лежавшие там пивные бутылки. После пива начали пробо
вать мандарины.

Вечером Остальцев с «Таймыра» предложил снимать наш ла
герь с помощью самолетов. Я категорически отказался и повто
рил: ,

—• Надо искать Черевичного. До тех пор, пока его не най
дете, к нам прилетать не нужно!

Женя сегодня по приборам определил, что льдина покачи
вается. По его мнению, это оттого, что с востока к нам дохо
дит зыбь.

Сейчас 15 градусов мороза, хорошо светит луна. С тревогой 
думаю о летчике Черевичном: есть ли у него продовольствие, 
теплая одежда? Взял ли он с собой ружье?

17 ФЕВРАЛЯ

Освещая себе путь прожекторами, ледоколы «Таймыр» и «Мур-' 
ман» ночью перешли на другое место. Мне кажется, что они 
совсем рядом с нами. На ледоколе «Мурман» зажигают много 
осветительных ракет. .
.. Я лег спать, так как ночью дежурил. Меня сменил Кренкель. 

Долго не мог заснуть, так как белье еще не успело высохнуть 
после хождения на аэродром. Просил Кренкеля, чтобы он чем- 
нибудь меня укрыл. Он принес свою малицу.
: Нынче распрощались с 71-й параллелью. Нам осталось дрей<
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V

фова-ть еще 59 географических минут. Тогда протяжение на
шего дрейфа будет равно 20 градусам. Это —  очень большое 
расстояние, если учесть условия Центрального полярного бас
сейна.

Лежим в палатке и обсуждаем итоги нашего дрейфа. Прият
но сознавать, что все, задуманное год назад, осуществлено. 
Жизнь, правда, внесла много нового и неожиданного в наши, 
планы. В частности наш дрейф оказался более быстрым чем 
это предполагалось.

Одной из наиболее интересных тем научных работ станции 
«Северный полюс» было изучение движения льдов, покрываю
щих поверхность Северного Ледовитого океана. Скорость на
шего движения менялась: то мы почти стояли на одном месте, то 
шли со скоростью 43 километров в сутки. Особенно быстро про
ходил наш дрейф в январе и феврале.

Теперь мы лежим в палатке, говорим об этом как о прошед
шем. Да, мы можем ответить на многие вопросы, интересующие 
науку!

Где причина движения льдов? Предварительная обработка 
наблюдений Петра Петровича и Жени дает следующую картину. 
Дьды дрейфуют под действием двух сил. Одна из этих сил —  
зетер, действующий в данном месте. Вторая сила таится
з океане. Она гонит льды к югу, независимо от того, в каком 
вправлении дует ветер. Что представляет собой сила, которая 
гаится в океане? Казалось, проще всего было бы предположить 
наличие в центральной части Ледовитого океана поверхност
ного течения, которое увлекает лед к югу, к берегам Грен
ландии. :

Однако наблюдения наших молодых ученых: Ширшова и 
Федорова — показали обратную картину: не вода увлекает лед,
i движущиеся льды увлекают, за собой верхние слои воды,

Повидимому, общий режим погоды в Центральном полярном 
эассейне обусловливает преобладание северных или северо-за
падных ветров.’ Эти ветры заставляют льды двигаться к Грен- 
пандскому морю, где льды подхватываются быстрым, так на
зываемым восточногренландским течением, идущим с севера.

Мы можем подтвердить этот, вывод материалами наблюде
ний, которые проводил Петр Петрович с помощью вертушки.

Мы вспоминаем теперь о трудных днях работы на лебедке, 
согда приходилось измерять глубину океана. Что дают нам из
мерения? Они позволяют вычертить профиль дна Северного 
Дедовитого океана от Северного полюса до Гренландского 
моря. Петр Петрович установил, что наша льдина от полюса до
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широты 86 градусов 40 минут дрейфовала над глубокой котло
виной с весьма пологим дном. Глубина здесь достигала 4300—■ 
4400 метров. Затем начался подъем дна, появились неровности. 
Когда мы достигли широты 83 градусов 56 минут, под нами 
оказалась подводная возвышенность. Дальше глубина снова уве
личивалась. Мы дрейфовали над глубокими впадинами, которые 
находятся всего в 40 милях от Северо-восточного мыса Грен
ландии.

Мы были на так называемом «пороге Нансена».
Предполагалось, что здесь, между Шпицбергеном и мысом 

Северо-восточным, дно моря значительно приподнято. Ученые 
думали, что это порог, отделяющий Северный Ледовитый 
океан от Гренландского моря. Петр Петрович установил, что 
глубина моря в этих местах достигает 1420 метров, а в средней 
части пролива, несомненно, еще больше.

Мы взяли 38 гидрологических станций. Исследования пока
зали, что атлантическая вода, проникающая в Ледовитый океан 
через широкие ворота между Гренландией и Шпицбергеном, до
стигает полюса и распространяется в Центральном полярном 
бассейне. На всех гидрологических станциях под тонким слоем 
холодной, арктической воды Петр Петрович находил слой те
плой воды.

Теперь наша зимовка заканчивается.
Петр Петрович и Женя вышли из палатки, но скоро верну

лись и сказали:
—  Пойдем на разведку, искать самолет Черевичного.
Я снова следил за ними в бинокль.
В «Последних известиях по радио» передавали письмо рабо

чих Онежского завода. Они писали мне о том, что радуются и 
гордятся нашей жизнью и работой на льдине. Они писали, что 
наша станция принесет много славы родине. Призывали нас и 
впредь оправдать доверие родного Сталина. Я слушал это пись
мо и мысленно отвечал: «Конечно, конечно, не сомневайтесь: 
оправдаем». .

Эрнст связался с «Таймыром». Оттуда сообщили, что летчик 
Власов нашел Черевичного и доставил его на ледокол «Мур- 
ман». Кроме того Власов обнаружил в полете широкие разводья 
и указал ледоколам путь к нашему лагерю.

Я поднял условный флаг, так как надо было сообщить об 
этой радости нашим разведчикам: Ширшову и Федорову,

Вскоре с «Таймыра» передали, что летчик Власов, после 
того как он нашел Черевичного, решил опять лететь к нам в 
лагерь, доложить мне, что свое обещание он сдержал. Но по
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пути погода испортилась; он попал в туман, вернулся и совер
шил посадку на маленькой льдине у ледокола. .

Наших разведчиков все еще нет. Куда же они девались?
Ветер начал усиливаться, и я забеспокоился. Но Эрнст уви

дел вдали фигуры идущих ребят. На душе стало легче. Больше 
никого никуда не пущу!

Ширшов пришел и обиделся:
—■ Зачем поднимали флаг, если никакой аварии нет?
Мы условились поднимать флаг только в таких случаях, 

когда в лагере какая-нибудь авария. До сих пор нам не прихо
дилось прибегать к этому условному знаку, так как в тяжелые 
минуты мы всегда бывали вместе. Но теперь это была един
ственная возможность вернуть ребят с разведки.

Женя и Петр Петрович рассказали о своем путешествии. Они 
видели много ледяных площадок, пригодных для посадки са
молетов. Вдали от лагеря они находили следы нашего хозяй
ства: обрывки перкаля, доски, вешки Жени Федорова, которые 
служили ориентиром при астрономических определениях.
. Наши «разведчики» устали и сразу легли спать. .

18 ФЕВРАЛЯ

• Я сдал дежурство Жене. Он воспользовался появлением звезд 
и сделал астрономическое определение. Наши новые координа
ты —  70 градусов 54 минуты северной широты и 19 градусов 
50 минут восточной долготы. В эту ночь мы все плохо спали: 
сказывается нервное напряжение последних дней. Я сыграл 
с Кренкелем в шахматы. Потом мы вышли из палатки; я 
вооружился биноклем- и начал оглядывать горизонт. Неожи
данно увидел дым, а спустя некоторое время —  пароход, мачты, 
трубы. Позвал ребят, закричал: .

—  Идите сюда: виден пароход!,
Я зажег костер и поднял над торосом флаг. Стало быть, ледо- 

, колы уже приближаются к нам, скоро будем среди родных людей. 
} Слушали «Последние известия по радио». Заграницей высоко 
! оценивают нашу работу. В американских, английских и фран-
i цузских газетах пишут, что заканчивается грандиозная дрей- 
| фующая экспедиция в Центральном полярном бассейне. .

Мы подсчитали, что пароходы скоро выйдут на чистую воду 
и смогут пришвартоваться к кромке льда, которая находится 
в 2 километрах от нас. Петр Петрович и Женя начали бриться. 
Второпях они порезались. Я и Кренкель отложили бритье до 
утра..
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Мы собрались в палатке, написали радиограмму на имя 
товарища Сталина, руководителей партии и правительства. Эту 
радиограмму мы передадим в тот час, когда покинем дрейфую
щую льдину. ' '

Вечером мы увидели 2 ярких прожектора. В час ночи Женя 
подсчитал, что нас отнесло на 7 миль к югу. Мы зажгли боль
шой факел,

С «Таймыра» нам сообщили по радио, что хорошо видят 
наш огонь. Там необычайная радость.

Наступают решающие часы: надо расставаться с льдиной, 
которая нас добросовестно продержала 9 месяцев. Хотя 
в последние дни ледяное поле и сломалось, но даже обломок 
ее честно служил нам. С теплотой мы думаем о нашей холод
ной льдине. Признаться, я очень не хотел, чтобы нас снимали 
со льдины самолетами: на самолете много не перебросишь. 
А мы решили взять с собой все оборудование и снаряжение, 
даже оставшиеся продукты. Особую ценность представляет для 
нас радиостанция: Метеорологи и синоптики всего мира могут 
быть благодарны ей: четыре раза в сутки мы через эту радио
станцию передавали сводки о погоде в Центральном полярном 
бассейне.

Женя и Петр Петрович пересмотрели и укрепили нарты, на 
которые мы погрузили результаты научных трудов станции 
«Северный полюс», тетради со всеми записями. Этот груз мы 
сейчас сберегаем так же, как наши жизни. Кренкель шутит, что 
на нартах погружены тайны Полярного бассейна.

На основании наших научных наблюдений будет составлена 
подробная карта нашего дрейфа. Мы уверены, что результаты 
гидрологических .работ нашей станции помогут ученым при со
ставлении ледовых прогнозов. Мы знаем, что по нашим данным 

.будет составлена карта магнитных склонений пройденного нами 
района, которая поможет летчикам в перелетах через Северный 
полюс в Америку.

Теперь мы уже скоро вернемся на нашу любимую родину и 
сможем сказать, что наш д о л г . перед народом выполнен, что 
сталинское задание осуществлено.

19 ФЕВРАЛЯ  •

Последние сутки на станции «Северный полюс». Эту ночь и 
этот день я : никогда не забуду. Вчера мы даже не ужинали; 
волновались настолько, что кусок не шел в горло. К тому же 
обед мы сварили неважный. Щи и гречневая каша на этот .раз
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получились невкусные, и мы почти к ним не притронулись. Так 
и стояли на столе кастрюли с последней пищей, которую мы 
сварили на льдине. ■ . ;

В час ночи на вахту вступил Петя.: он дежурил по лагерю. 
Я был выходной, но мне не спалось, не хотелось в такую на
пряженную ночь оставлять Петра Петровича одного. Сели иг
рать в шахматы. Каждые полчаса выходили из палатки и смот
рели, не оторвался ли кусок льдины. Ширина нашей льдины —  
30 метров. Кроме этого она еще лопнула в четырех местах, и 
мы регулярно осматриваем трещины, чтобы в случае подвижки 
успеть вывезти наш ценный груз, уложенный на нарты.

Все шло как обычно: Женя сделал метеонаблюдения. Эрнст 
передал сводку на «Таймыр», я проиграл Пете 4 партии в шах
маты.

Вышли из палатки и увидели упершийся в небо луч прожек
тора. Потом прожектор начал бродить по горизонту. Нас нащу
пывали, но не могли найти. Мы побежали на пригорок. Я схва
тил по пути бидон с бензином. Сорвав с себя меховые рубашки, 
обливали их горючим, насаживали на палки и зажигали. 
Дважды разводили костер, сложенный из тряпок, старых мехов 
и валенок, облитых керосином. Горело великолепно, пламя под
нималось высоко.

«Веселый» вел себя ночью очень плохо. Как только в нашу 
сторону проникал серебристый луч прожектора, пес начинал 
неистово лаять. Мои нервы были так возбуждены, что я не мог 
вынести этого яростного лая. Поймав «Веселого», я зажал его 
между коленами, и он молчал. Но как только я выпустил его, 
он убежал на соседнюю льдину, и там, чувствуя себя в полной 
безопасности, опять начинал лаять до тех пор, пока прожектор 
погас. , ■ . ■

В 6 часов утра на вахту вступил Кренкель. На небе были 
звезды —  Женя начал делать астрономические определения. 
Я спал 3 часа, но чувствовал себя свежим, только сердце би
лось тревожно, часто замирая. В полдень хотел начать делать 
метеорологические наблюдения, но получил по радио требова
ние с кораблей: давайте огниг факелы. '

Рассвет только начинался. Я был возмущен: целую ночь жгли 
бензин, керосин, а они все еще требуют огня. Что им здесь — 
Баку, что ли!.. Все-таки огни зажгли. ..

В час дня пароходы задымили во-всю. Они были уже совсем 
близко. Решил привести себя в порядок. Начал бриться. От вол
нения руки дрожали. Порезался, потекла кровь. Посмотрел на 
себя в зеркало: ужас! Ведь мы с нового года не мылись. Руки
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как у трубочиста. Попробовал потереть снегом, но только грязь 
размазал, —  чище не стали.

В 2 часа дня корабли достигли кромки льда, пришвартовались 
к ней. В бинокль было видно, как люди спешат спуститься на 
лед. Не могу сдержаться, отворачиваюсь, текут слезы радости. 
Вижу: Петя усиленно моргает глазами и тоже отворачивается.

Й радостно и в то же время немного грустно было расста
ваться со льдиной, обжитой нами. К нам шли люди со знаме
нами. Я бросился вперед, навстречу им. С двух сторон подходили 
таймырцы и мурманцы. Среди них много товарищей по зимов
кам: научные работники Рудаков и Мелешко, летчик Власов, 
который первым прилетел на наш аэродром. Нас начали обни
мать и качать. На мне чуть не разорвали меховую рубашку.

Лагерь прекращает свое существование. Собираемся возле 
радиорубки и торжественно подписываем радиограмму това
рищу Сталину. Эрнст начинает передавать. Опять чувствую ко
мок в горле. Быстро отхожу в сторону.

На меня набрасываются матросы, кочегары, кинооператоры, 
полярники:

—  Подари чашку!
—  Сделай надпись на этой книжке!
—  Разреши взять на память пачку прессованного компота! 

Плитку горохового супа! Баночку томата!
Откопали большую палатку, почти целиком засыпанную сне

гом. Ее бережно разбирают, складывают на нарты.
Льдина пустеет.
Я прощаюсь со льдиной, обхожу ее кругом.
Подхожу к стягу с портретом Сталина и снимаю его.
Должен сознаться: мне было грустно покидать льдину, на 

которой мы прожили 274 дня. Она оказалась такой выносливой, 
гостеприимной.

Эрнст вышел из снежного домика своей радиостанции. 
Только что он передал: «Всем, всем, всем...» —  о том, что 
радиостанция «У П О Л » закончила свою работу в Центральном 
полярном бассейне.

Мы разрушаем снежные стены радиостанции, вывозим нарты 
и в последний раз прощаемся с лагерем.

Идем на корабли. На снежном холме развевается флаг 
СССР. Я вставил флаг нашей родины на высоком торосе, укре
пил древко и последним покинул льдину. Флаг мы оставляем: 
он будет продолжать дрейфовать по морю до тех пор, пока 
льдина расстает. Я вернулся, еще лучше укрепил флаг, чтобы 
его не сорвал ветер.
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Прощай, наша станция «Северный полюс»! Сталинская вахта 
здесь закончена! . ,

Я уже на «Мурмане». Попал сюда по жеребьевке вместе 
с Эрнстом. Сижу в уютной каюте, пишу последние строки, пере
листываю тетради дневника, и кажется мне, что льдину я еще 
не покинул, что мне снится сон, сладкий, радостный... Но это 
не сон: я на борту советского корабля, среди друзей, соотече
ственников, среди дорогих советских людей.
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