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у ЮIИr, как И У АЮдей, своя судьба. Сейчас я не буду roвo
рить о великой русской литературе XIX века, о ее влиянии на
человеческие судьбы. у большинства же книr короткий век,
некоторые служат человечеству в лучшем случае в качестве

макулатуры, из которой произведут мноro полезных в быту
вещей, начиная с туалеТIIОЙ бумаги. Есть книги, которые ни
по каким параметрам в разряд великих вроде бы не вписы
ваются, но которые имели, и, может, ныне имеют влияние

на судьбы АЮдей, на судьбы IJeлых поколений, оrpoмное
влияние,

-

решусь KOIIJYНcтвeннo сравнить,

-

может, не

менее, чем Евангелие, хотя никакого кощунства и даже

npеувсличения здесь нет, потому как почти IJСЛЫЙ век рос
сийский народ был отлучен от Евангелия, а душа, особенно
юная, искала духовной опоры и порой находила ее не в тех
книгах, которые называла великими и навязывала офИIJИ
альная идеология.

Без npеувеличения можно сказать, несколько поколений

coвeтcкoro народа (а такой народ существовал и реликтово

еще существует, и это далеко не худшая часть человечества.')
вocnитывалось на «.А;вух кanи~ Вениамина Каверина.
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Были книги, и не самые плохие, на которых предписывалосъ
воспитывать подрастающее поколение, например, «Молодая

rвардия. А Фадеева, «Как закалялась сталь. Н. Островского,
но, может, потому, что они были слипп<ом идеолоrизированы

и шu:аж,дались силой, а "Л'f никто силой читать не заставлял,
потому как роАЬ партии В поступках саши Григорьева не
прослеживалась, ее читали, передавая из рук в руки, и что-то

трепетное и святое поднималась в подростковой душе. &ть
тут какая-то загадка. М можно сказать, книra lIаписана и
выстрелила в нужное время: cмyrныe и тревожные ТРИДIJЗтые
ГОДЫ, пионерская и комсомольская искусственная идеологи

ческая жвачка, и, как продых, романтика освоения Арктики.
Но летели десятилетия, Арктика становИАаСЬ обыденностью

(со временем Россия вообще ушла из Арктики), а интерес к
книге не загЛОХ, а передавался новым поколениям. Загадка

еще и в том, что сам автор серьезного значения «А;вум капита

нам. не придавал, считая книry чугь ли не случайной в своем

творчестве, заказной. Аругие, согласно партийному заказу,
писали о рабочем классе, о трудовом крестьянстве, некото
рые, насколько это было возможно, честно. Большая группа

писателей во главе с «великим пролетарским писателем.
М Горьким ехала в Солове:gкий лагерь особого назначения
и воспевала палачей чк, каторжным трудом и расстрел.ами

перевоспитывавших российскую интем.ИГСНIJИю, крестьян
и священников в АЮмпенпролетариев. В. Каверин, не имея
права отказаться от партийного заказа, не погрешил с сове

стью, нашел для себя своеобразную лазейку, честную нишу.
Korдa незадолго до его смерти я навестил Вениамина Алек
сандровича в подмосковном Передел.кине, он чугь ли не с
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раздражением мне roворил: «Ну, что вы все с ЭТИМИ «,А.,.умя
I<aIIИТЗ1I3МИ., СЛОВНО Я ничero Apyroro, более значительноro,
не НaIIИ~. И Я С удивлением обнаружил, что ни одной из

более чем 50, НaIIИc.aIПIЫX им КНИГ, кроме «Авух капИТЗ1l0Р,
не знаю. Он так И ушел в мир иной с roрьким сознанием, что
остался писателем одной книrи, хотя редкий писатель может
похвалиться подобным счастьем. какую-то неведомую само
МУ автору

CTPYIIY задел писатель, что ero ЮIИга в воспитании

I.Jелоro ряда молодых поколений cыrpала большую роль, чем
пионерская И комсомольская организщии, вместе взятые, а

может, даже И вопреки им. Я долro ломал над этим roлову И

пришел к такому выводу. В эпоху абсоАЮТНОro равнодушия к

отдельной человеческой личности, когдадecJIТКИ тысяч АЮдей
ТОМИАИСЬ И погибалилагерях, позже, когдаМИААИОIlЫ погибли

в Великой Отечественной войне И, что еще страшнее, про
пали без вести, они были приравllены к предателям, и о них

даже нельзя было заикнуться (и сейчас еще ДecJlТКИ, а может,
и сотни тысяч без вести пропавших по-прежнему лежат не
похороненными на огромном пространстве, начинзющемся

чуть ли НС от стен Кремля), вдруг появилась книга, в которой
ИII.JYl' пропaвmero без весги отдельноro конкретного человека,

пусть погибшеro НС в лагере, не в бою, пусть другой эпохи.
Подтверждение этой мысли я найду в мутное «перестроеч
ное. время, когда с единомышленниками по просьбе одного

из легендарных Пaпa.ниJЩев академика Е. Федорова органи
зую ЭКСПСДИIJИю ПО поискам пропавшего без вести в августе

1937 roдa

при перелете через Северный полюс из СССР в

США СА AeвaIICВCКoro. Рушилась страна, и до того ли вроде:
искать человека, потерявmerocя в Арктике почти сорок лет
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назад?! И

Mpyr оrpoмный интерес к поиску, словно боАЬ ПО

сотням тысяч без вести пропавших, миллионам погибших
СКOlПJентрироваАЗСЬ на одном без вести пропавшем человске.
На нас обрушился шквал писем, в том числе с предложением
ПОМОIIJИ. Мальчик Коля из Владивостока прислал

6 рублей,

которые копил на велосипед, старый полярный радист из
Жмеринки прислал шмат сала: «Ничero Apyroro у меня H~.
Словно всем, потерявшим родных и близ:ких, буд~ леIЧе, если

ero найдут. Значит, что-то изменилось во власти, если KOroТО, пусть вcero OAНoro, ИIIJYТ - и она -угому не мешает. Эro
потом, через десятилетия, появится телевизионная передача

«Жди меня. и отряды юных поисковиков будут искать на

полях бывших сражений своих и чужих, которые стали для
них СВОИМИ, дедов и прадедов и по-человечески хоронить.

К счастью, В. Каверина не заставили, как А. Фадеева
«Молодую rвардию., переписывать «Двух капитанов., чтобы
показать руководяIIJYЮ РОАЬ партии в поступках Саши Гри
ropьeBa, мож~, не придав -yroму образу боАЬШОro значения,

мож~, в какой-то степени даже опасному: Mpyr все бросятся
искать своих без вести пропавmиx, мало ли до чеro докопа

ЮТCJI! НО вот какая mтyкa: за художествеШlЫМИ образами
пропавших в Арктике в «Двух капитан~ стояли реальные
люди, ТОАЬко за образом главноro repoя, саши Григорьева,

реально никто не стоял: на этом образе воспитывались IJелые
поколения советской молодежи, но, никто никогда не искал

реальную пропавшую без вести экспедИIJИЮ.
А было так: случайно или не случайно, но почему-то
именно летом

1912 roAa

сразу три русские экспедИIJИИ:

Георгия Седова, Владимира Русанова и Георгия Брусилова
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отправились в Арктику, ПОАНые самых амБИIjИОЗНЫХ IIAaнов, не подозревал, что это буде:г са.мый. тяжeAый в ледовом
отношении

roA

за весь ХХ, а може:г и

XXI

век, тем самым,

не roворЯ уже о других причинах, все три экcnедИIjИИ из

начально были обречены.
даже сейчас, в

,/J.;1 что

roворить о том времени,

XXI веке, наука об Арктике и Антарктике на

уровне шарлатанства: три дня подряд жара

-

начинают пу

гать всемирным потеплением и rpoЗЯIlJИМи вследствие этоro

катастрофами, три дня холодно -

начинают вопить о новом

ледниковом периоде.

Г. Седов погиб при походе к Северному полюсу. Экспеди
IJИЯ В. Русанова бесследно исчезла во АЬДаХ. шхуна «Св. Анн:а»
Г. Брусилова, намеревавшеrocя Северным морским путем
пройти во Владивосток, уже в октябре зажатая тяжелыми

льдами, стала дрейфовать на север и на следующий год
оказалась в широтах, близких к Северному полюсу.

Ae:roM

1914 roдa часть экипажа отправилась в беспримерный пере
ход по дрейфУlOщимльдам К ближайшей земле Земля ФранI.Ja-ИОСИфа. Из

архипелагу

13 человек до мыса Флора, где их

по счастливой случайности подобрал возвращаюIIJИйся после
гибели Георгия Седова парусник «Св. великомученик ФОка»,
дошли только двое: штурман Валериан Альбанов и матрос

Александр Конрад. Не запланированный дрейф «Св. Aнн:ы~
и ледовый поход Альбанова позволили сделать несколько
ВЮЮIЫХ reoграфических открытий и «закрытий., в частности,
они закрыли СYIIJествование мифических Земель Пе:германа.,
Оскара и Гилиса. По сей день оставалась в ПОАНой неизвест
ности судьба оставшихся на судне членов экипажа, как и

судьба членов группы Альбз.llОВа, с которыми он вынужден-
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но рассталс.я: на одном из островов Земли Фр3НIJ3.-Иосифа,
как и судьба caмoro ААьбанова., который принес на теплую
землю журнал с научными резуАЬТ3.Т3МИ экспедИIjИИ и через

какое-то время опубликовал в приложении к «Запискам по
гидрографии. свой дневник-отчет об этом беспримерном
ледовом переходе.

К тому времени уже вовсю шла Первая мировая война,
кем-то хитро переведенная в гражданскую, и не до поиска

пропавших ПОАЯрных экспедИIjИЙ было. Якобы ААьбанов
пытался попасть на прием к А.В. Колчаку, ВыдaIOщемуся
полярному исследователю, вынужденному стать военным

правителем России, СпредАОжением орraнизoвать спасатель
ную ЭКСПедИIJИЮ, но Колчака в то время уже caмoro нужно

было спасать, оба они в скором времени croрели в roрниле

страшной братоубийствеllНОЙ войны, и одной из причин,
что ААьбанова на долroe время «забыли., как «забыли. вре

мя и места

ero рождения и смерти, был факт, что он погиб

или умер, будучи моряком колчаковской гидрографической
с.лужбы.

Ero же «Записки по дрейфующим АЬдам CeвepHoro Ае
довитоro океана летом

1914

roдa» извесТIIЫ были 6оАЬше

СПeIJИалистам. За рубежом же, в отличие от СССР, они из
давались не раз, с каждым десятилетием все чаще и уже в

ХХI веке переиздaны во ФрaнI.JИИ, Англии, ClllA, rде названы
«забытым шедевром русской литературы, забытым везде, в
том числе и в России•.

.Ад время от времени о пропавшей экспедИIjИИ писали,
преимущественно сенс.ациОННО-ПОПУАЯрные статьи перед

очередной подписной кампанией, в которых порой выдвиra-
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лись фантастические версии гибели экспедИIjИи, NJ. я написал
книry c3araдкa mтypманаАльбанов», и хarя книжный repoй
Саша Гриroръев стал примером для ТЫCJlЧ МОЛОДЫХ люде'Й,
но реальноro «Саши Гриroрьев» так и не нах:одилось. ма.ш
тoro, казалось, что с развалом CoBeтcI<Oro Союза время саш
Гриroрьевых безвозвратно ушло в прошлое. Ушло время
романтики, над чувством патриотизма arкpoBeннo издева

лись. Совесть законодательно заменили гнусным постулатом:
.Что не запреIIJено, то разрешено•. Единственным мерилом

человеческих IJенностей стал NJ;Же не рубль, а доллар, ни

чем не подкрепленная бумажка с масонской символикой,
а идеалом женской нравственности стала Ксения собчак.
Любовь заменили сексом, по крайней мере, если верить
отечествelmому телевидению, кaroрое не смущает ни

npe-

зидента, ни npeмьер-министра, кaroрые, словно не замечая

оскорБЛЯЮIIJеro человеческое достоинство телевИЗИОЮlOro
паскудства, с этоro же телеэкрана тощют о нравственности,

высоких идеалах, осеНJIЮТ себя крестом. ..

И вдруг меня находят люди, кторые в своей единствен
НЫЙ в

roAY

arnyск собираются искать без малоro сто ле:г

назад пропавшую ЭКСПедИIJИЮ. A;rже меня, почти

30 лет со

биравшеro по крохам материалы 06 ЭТОЙ ЭКСПСДИIjИи, немало

удивил этот факТ! Может, еще больше удивило, что это были
не юные романтики, а люди ВПОАНе зрелые, в 6олыIIистве У

кaroрых за плечами были война или спасательные ОПepaIJИи
по всему миру, а то и первое и второе. И когда Русское гео

графическое оБIIJество отказывает им в мизерном гранте,
они собирают деньги вскладчину, да еще врач экспедИljИИ

Роман ВyйI-Iов, кaroрому в свое время в заброшенном сарае
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попала моя квиra об Алъбанове, ходит с ней по разным
денежным конторам и просит ее npoчитать, чтобы потом
человек реmaл, давать или не давать деньги на экcnедИIjИIO.

эти AIOди поразили меня своей душевной чистотой, откры
тостью и незaIIJИIIIенностью, всеми теми свойствами души,
которые ныне в rpoш не ставятся, мало тоro, lIaд которыми

. откровенно смеются.
Что их позвало в Арктику!

-

Поиск правильной жизни, KorAa все понятно: кто с

тобой и с кем ТЫ, -

ответил на мой вопрос Роман Буйнов,

отец четверых детей, бросивший врачебную практику из-за
невозможности на зарIIAaТУ врача прокормить семью.

-

А практически привел Леня Радун, мы познакомились в

1995 roду во фронтовом Грозном - он был спасателем, а
я - врачом. Повидали мноro (у Лени, кстати, мноro пра
вительственных нarpaд, в том числе и орден Мужества за

Чечню). Так вот спустя

10 лет он пригласил меня в Арктику.

Просто как человека, в котором уверен.

-

Korдa я служил в ВАВ, У нас был закон

бросать. Сколько человек ушло на задание

-

-

своих не

столько же

должно вернуться, и не важно, мертвые или живые. Были

случаи, что при эвакущии одноro погибшеro гибли другие, но
никто никогда не ставил под сомнение непреложность этоro

закона братства и чести. Люди, которых мы сейчас ищем, -

в

своем роде тоже СОАДаТЫ. у них был свой фронт, но пали они
за то же, за что погибнут их потомки на различных полях

брани

- за укрепление МОDJИ и славы России, за Великий

Северный морской путь, который оказался таким JIезамени
мым во Время Великой Oreчествешюй войны. Найти их для
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нас -

дело чести, пусть страна сейчас и живет дрyrими IJeH-

ностями, -

не боясь показаться красиво сентиментаАьным,

ответил на этот воnpocдругой участник экспедЩJИи - спаса
тель аэром06ильноro отряда «Центоpocnао МЧС Александр
Унтила. в 30 ле:г майор, заместитель командиралеreндарноro

218-ro батальона спеIJНаза ВАВ, спасшеro Грозный в январе
1995-ro, а Российскую армию от позора, за 2 roдa и 8 мес.яIJев
в Чечне не потерявmи.й ни OAHOro СОАДата, но 2 roдa назад вы
брошенный из армии по причине ее так называемоro рефор
мирования. Профессиональным спасателем стал выпускник
МГИМО Владимир Мельник, потому как ныне дипломатам

приходится проrи.баться не толыс:о перед своими вождями,
но и перед чужими, как в случае с Аивией, Korдa российскому
МИАу, словно лакею, поручили уговорить Каддафи сдаться

на милость Америке. Неординарные биоrpафии и у дрyrиx
участников ЭКСПедИIJии.

По всем правилам экспедиIJИЯ должна была называться
«По следам экспедЩJИи Брусилова», или.: «По следам Валериа

на АльбаНОВа», но они прИНIJИПиально назвали ее по В. Каве
рину: «По следам «двух капитанов». Во-первых, потому, что

мало кто ныне знает о Брусилове и Альбанове, а во-вторых,
подавали сиrнал дрyrи.м, также воспитанным на этой книre:
присоединяйтесь! И девизом экспедИIJИи ЭТИ, в большинстве
своем уже с сединой, люди выбрали юношеский девиз саши
Гриroрьева из «Двух капитанов»: «Бороться и искать, найти

и не сдаваться!»
На их призыв откликнулись два «капитана» нашеro
времени, для которых этот девиз прозвучал, словно сиrнал

трубы, они не просто присоединились, а возrлавили экспе-
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ДJЩИЮ: бывший офЩJер-десзнтник, гендиректор 000 «П~

АЯрНЫЙ мир. (БA3I'OДЗрЯ этой Орraнизa.IJИИ был прекрaIIJен
варварский промысел бельков, новорожденных детенышей
ТЮАеНей),

OAer

Продан и

-

«Саша Гриroрьев. ХХI века,

ЗасАуженный военный Аетчик, военный Аетчик
Аетчик-снайпер, за течами KOТOPOro

8

1

КАасса,

Ает Афraнистана, а

потом Чечня, Герой России, командуюIIJИЙ авищией ФеВ,
генераА-Аейтенант НИКОАаЙ Федоровича ГавРИАов,
Зная, что я даже не решусь попроситься в ЭКCnСДJЩИЮ, В
том числе и потому, что

Bcero roA назад хирурrи-каРДИОАОrи

букваАЬНО выТЗIIJИAИ меня с тoro света, они позовут меня с

собой. В поАНую мере ОIJСНИВ их доброту, я отвечу: «Безмерно
вам БAЗl'OДЗрен, но на вашем месте я не СТаА бы меня при

rAamать, я могу стать не просто обузо'Й, а сорвать экcnсдИIJИIO,
которую вы СТОАЬко Ает roтoВИАИ

•.

За ОАаа Продана мне "ОТВетИА ААександр УНТИАа, K~

ТОрЫЙ ДО сих пор не может ОТДеАаТЬСЯ ОТ привычки,

бы ни БыА: ночью просыпаться каждые

15 минут -

rAe

ровно

на

4 секунды, обвести взrАЯДОМ «ПаАа~, спросить дежур
HOro о НаАИЧИИ АЮдей, оружия: «Мы знаем, что это Ваша
давнишняя мечта - пройти путем ААЬбанова. Обузой не
будете. Нам нужен надежный тыл - чеАовек, который
будет преимущественно находиться в базовом Аагере, обе

спечивать бесперебойную связь и координaIJИЮ поисковых
rpyпп, связь с поrpaнзacтaвoй и вертоАетами ФеВ на случай
ЧС (тьфу-'I'Ьфу!), ну и разные МеАОЧИ: медведя отошать при
необходимости.. .»
Я БA3I'OДЗрен не очень-то БA3I'OСКАОННОЙ ко мне судьбе,
что подарИАа мне встречу с этими АЮдьми. Они заставИАИ
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меня укрепиться в вере, что есть еще, пусть оскорБАен
ная и униженная, но истинная Россия, а не

000

ИАИ

3АО «Российская ФедерaIjИЯ» Абрамовичей и Чубайсов,
для которых жизненное кредо: кто может, обоraщаетесь
не упорным трудом и таАаНТОМ, а обворовывая САабых и

чсстных. Они заставИАИ меня укрепиться в вере, что есть
ещс Россия искренне AIOбящих ее и преданных ей сынов,
часто не очень русских по крови, которые по-прежнему

живут по ПРИНIJИПУ: снаЧаАа думай о Родине, а уж ТОАЬ
КО ПОТОМ О себе, по ПрИНIJИпу, опредеАенному для себя
наЧаАЬНИКОМ экспеДИIJИИ

OAeroM

Проданом, бывшим

ОфИIJером-десантником, а, как сказаА ААександр УНТИАа,

бывших ОфИIJеров не бывает: «СДСАать для Родины то, что
дрyrие до тебя не смоrАИ.,
ЭкспедИIjИЯ, путеводителем в которой были «3аписки. ..•

ААьбанова,

- через 96 Ает ПОСАе арктической трareдии! -

СДСАаАа на 3емле ФраllIja-Иосифа сеНcaIJИонные находки:
останки одноro из щенов rpуппы ААьбанова, фрarменты

дневника, оБIIJИе экспедИIJИонные ВCIIJИ, неоднократно упо
минасмыс ААьбановым в «3аписках. ..•, что еще раз подтвер
дИАО их достоверность, хотя участники экспсдИIJИИ В этом не
СОМНСВаАись, но ведь есть же «ИсслсдоватСАИ. арктических

трareдий, которыс, сообразуясь со своейrншoй сутью, упорно
lIawIЗЫВаАИ МЫСАЬ, что на «Св. AlIH~ не иначе как прои30ШАа
кровавая драма из-за единственной на борту жCНIIJИНЫ, ААь
бaIlOВ, заметая следы, перестрелял команду, затем сжer судно,
а «3аписки. ..» придумал. Точно так же: раз спутники Седова

ero смерти верНУАИСЬ «дocraточно упитанными» и не
найдена ero МОrИAa, не иначе как они ero СЪСАИ...
ПОСАе
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,Ад ЭКСПедИIJИЯ СДелаАа сеНC3IJИонные находки, но, по
моему, rлавная ее заслyra не в этом, а в том, что она вообще

СОСТОЯАаСЬ! Что нamлись люди, которые не моrли спать СПО
койко при МЫСЛИ, что rAe-то лежат не преданными земле их
соотечecrвенники. Примысли, что жертвы экспедИIJИй Седо
ва, Русанова, Врусилова, дpyrиx исследователей Арктики, труд
ТЫСЯЧ рядовых полярников: зимовIIJИКОВ, моряков, летчиков,

оказались как бы напрасными. Леволиберальные политики,

которых боАЬше интересовали Канарские и Гавайские остро
ва,

rAe они, обворовав

Россию, вили свои rнезда, престуrшо

увели Россию из Арктики, которую нам ПРОЗОРЛИВО завеЩаА
reниальный Ломоносов и из которой, по одной из rипотез, со
ставшеro теперь подводным хребта Ломоносова, последним
островом KOТOPOro, может, БыAaеreндарllая земля CaImико
ва,мы в древности прИШАи, И поисковики на островах Земли

ФранIp1-Иосифа ставили знаки, что ОIIИ принадлежат к особо
охраняемым природным территориям России.
Есть, пусть мaAы,' но признаки тому, что Россия, пере

болев чужебесием, постепенно возвращается к истинным
ценностям, одна из которых, в общем-то, дреВIIЯЯ, изна
чальная, лишь повторена В. Кавериным, как бы прочитана

им с небес в так нужный для России МОМСIIТ: «Бороться и

искать, найти и не сдаваться!. этот девиз, равный по своей
простоте и чистоте МЫСЛИ апОСТОАЬским заповедям, озву

ченный, может быть, по наитию в смутное время,

KorAa

апОСТОАЬские заповеди были осмеяны и даже запрещены,

наканунС Великой Oreчественной войны СТаА, к удивлению
caмoro В. Каверина, духовным компасом для сотен тысяч,

а может, МИААионов молодых людей, ИIIJYIIJИX свой путь в
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жизни. Эroт девиз, в так называемое перестроечное время

втоптанный в rpязь, снова был востребован на рубеже хх и
ХХ! веков, он неожиданно соединил разорванные Великой

криминальной реВОАЮIjИей поколения,

KorAa

часто 0ТIjbl

не понимают детей и наоборот, оказалось, что у них общие,

несмотря на порой разные политические взгляды, духовные
gешlOСТИ. Он стал своеобразным компасомДАЯ значительной
части нынешнеro молодоro поколения, встающеro на ноги в

эпоху звериноro капитализма, поколения, MopAYeмoro бес
конечными ОТУПЛЯЮIIJИМИ фурсенковскими школьными и

вузовскими реформами (у нас замечательные президент и
премьер-министр, по законам самой совершенной в мире
демократии время ОТ времени на своих постах меНЯЮIIJИе

APyr друщ но складывается впечатление, что министров им
назначают совсем в дpyroм rocyдарстве), поколения, как бы
спеgиально оболваниваемоro сладко-смрадными телевизи
онными спикерсами, I<линским пивом, которые возведены в

разряд духовных gенностеЙ. Сквозь полиэтиленовый шорох
очередной, теперь уже «капсомольскоЙ., жвачки тысячи
юных, услышав, словно клич боевой трубы, этот, как и рань
ше, чистый от политики и лжи, призыв: «Бороться и искать,

найти и не сдаваться!., собираются в поисковые отряды, до
HeдaвHero времени вопреки власти, и ИIIJYТ в лесах и болотах
на месте бывших боев без вести npoпавmиx дедов и прадедов,

приближая истинное окончание Великой Отечественной
войны, Korдa наконщ будет достойно похоронен последний
погибший за Родину, задруги своя солдат. Эro ТОЛЬКО недавно,
спохватившись, власть, сначала стыдливо присоседилась, а
потом сделала вид, что она и иmщиировала это святое дело.
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Именно за этими молодыми AIOдьми БУДYIIJее России!
Поисковая полярная экспедИIJИи по следам пропaвmсй
rpуппы в.и. Альбанова экспедиgии г.л. Брусилова, которую
участники ЭКСПедИIJИи, каждый еще в юности выбрав сво
им жизненным правилом девиз: «Бороться и искать, найти
и не сдаваться., не случайно назвали «По следам «Двух
капитано~,

-

из тoro же ряда. Ради постижения исгипы,

разгадки полярной трareдии, чувства rpажданскоro дома по
человечески похоронить без вести пропавших каждый из
них, отправляясь в единственный в roAy отпуск внепростую
дорогу и отрезая немалый кусок от скромноro семеЙJlОro
бюджета, отказывался от мноroro. Достаточно сказать, что

автора этой книги Романа Бу'ЙНОва не остаllОВИЛО даже то,

что перед стартом экспедИIJИи его жена была буквально на
сносях: ждали пятого ребенка. Однажды Роман мне при
знался, что пишет книгу, в которой хочет изложить свое

видение гибели экспедИIJИи г.л. Брусилова, по крайней мере,
гибели береroвой rpуппы в.и. Альбанова, и попросил меня

прочесгь рукопись, Korдa работа над ней будет завершена.
Не очень-то искушенный в писательском и издательском
деле, он надеялся ее в короткое время не только написать,

но и издать

-

непременно в

2012 roAy, в roA 100-летия

Брусиловской экспедИIJИИ. Признаюсь, я ждал рукопись с

некоторой настороженностью. Потому что вокруг этой тра
гической трareдии накручено столько домыслов, в том числе

безапелляgионных попьrroк быть судьями AIOдей, попавших

в смертельную ситуagию, доходило порой AOТOro, что авторы
некоторых статей в.и. Альбановув вину ставило даже то, что,
блaroдаря своему великому мужеству, он остался жив, а вот
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если бы поrиб вместе с ОСТ3.АЬными, Torдa бы дpyroe дело,

тorAa бы и орден МОЖ1l0 было посмертно дать.
Рукопись меня подкупила деликатн:остью анализа «ТеМ

ных. вопросов трагической экспедИlJИИ Г.А. БРУСИАова,
безграничным уважением к поrибmим, тонким и точным
психологическим aJlализом реальных и предположительных

поступков тoro ИАи иноro участника экспедиgии, ПРИНIJИIIИ

аАЬным отказом делить погибших на repoeB и подлеlJОВ.
ПредставАЯЯ книгу широкому читателю, Я благодарю
«капитанов» издательства «Вече., которые, только что из

дав мой докумеln'ЗЛЪНЫЙ роман-поиск «Загадка штурмана
Альбановз», тем самым уже отметив

1ОО-летиие наЧаАа экс
педиgии Г.А БрусИАОва, в этом же roAY нашли возможность
вернуться к этой далеко не сугубо исторической теме.
Секретарь Союза писателей России,

nредседатель Aк.caкo8cк.ozo фонда,
8ице-nрезидe1lт Междy1laрод1loZ0 фонда
сла8яхск.оЙ nШЬ.мe1lноcmu и культуры

Михаил Ч8auo8

l00-лCТИJO экCIIСДИIjИИ

r.A. Брусилова

посвящается

Глава

I

УХОДЯЩИЕ В ВЕЧНОСТЬ
Кто желает знать человеческий дух
D

ero

блaroроднейшей борьбе с суе

верием и мраком, пуcrь листает ле

топись арктических пyreшествий

-

историю мужей, которые во времена,
когда зимовка среди полярной ночи
грозила

верной

смертью,

все-таки

бодро ШАИ с раэвеваюПJИМИСЯ знаме
нами к неизвecnlОМУ.

Фpшnъоф Напеен

Эraнсвыдуманная и почти детективная история начаАаСЬ
без малоro сто лет назад, когда исторические прототипы

героев романа Вениамина Каверина «~a кзпитана» в своей
реальной жизни покинули причал в Санкт-Петербурге на

паРУСНQ-паровой шхуне «Св. Анна» и взяли курс в открытое
Море. А дело было так. ..

К началу ДВaдIJ3.ТOro века общественное мнение было
букваАЬновзбудоражено событиями, проис:ходившимив запо

лирных обласгях нашей планеты. 3авершилсвой знаменитый
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дрейф в Ледовитом океане на шхуне «фраю лereндapньrй Фри
тьоф Нансен, не утихали ropячие споры о первенcrвeоткрытия
CeвepHOro полюса между амерИкa:нIJ3Ми Рoбeproм Пири и

Фредериком Куком. А чero стоила по.АНаЯ драматизма roнкa
во льдах Антарктиды между норвeжIJем Руалом Амундсеном
и трarически погибшим со своими спутниками на пути СУГ

Южноro полюсаaнrличанином Рoбeproм CKoтroм(! В России
тoro времени все это вызвало необычайный общecтвeшlый
резонанс. Огромный сектор Аедовитоro океана, ОмывaIOIIjИЙ
нашу страну, уже тогдаставил исследование арктическихтер

риторий в число приоритетных задач rocyдарства. Огромный
ледяной фасад МОГУЧе'Йдержавы до сих пор был совершенно не
освоен и не изучеJL А скольких неудач В недавно oтrpeмевшей
русско-японской войне можно было бы избежать, если бы
Россия имела регулярный проход судов из Балтики к Тихому

океану через гирлянду полярных морей?
В этой атмосфере молодой морской офицер Георгий
Аьвович Брусилов решил предпринять собственную ар

ктическую экспедИlJИЮ с целью первым в России пройти
Северо-Восточным проходом1 из Санкт-Петербурга во Вла
дивосток.Ао Hero это удалось сделать только лишь шведскому
геологу и географу Нильсу Адольфу Эрику Норденшельду.
В

1877-1878

roдax он на пароходе «Вега» совершил это

крайне опасное, по тем временам путешествие, снаряженное

на средства российскоro мецената золотопромышленника
АМ Сибирякова.
1 После открытиJl peryлярной НЗВиraIJИИ путь.
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В 1912 roAy Г.А Брусилов подает рапорт на получение на
службе длительноro отпуска И орraнИ30вывает a.кJ,JИонерное
зверобойное общество, предполaraвшее, между прочим,
извлечь приБЫАЬ из попутноro зверопромыСАа в арктиче

ских широтах. Аля этоro прсдпрИJIТИJI в Великобритании
за двздrj3ТЬ тыJIч рублей им БыА3. приобретена парусно
паровая шхуна «Бленкатра., которую он переименовы

вает в «Св. Aнн~ в честь Анны Николаевны Брусиловой1 ,
выделившей б6АЬШУЮ часть

AeHer для нужд экспедИl:JИИ И

ЯВАЯвшейся основным пайПJИКОМ созданноro 3Кl:Jионерноro
общества.
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1912

roдa'/. судно покинуло Санкт-Петербург,

белые паруса надежды полной ГРУДЬЮ понесли ero навстречу
неизведанному. Горделиво И величаво идет вниз по течению

Невы «Св. Aнн~. У штурвала в белоснежном парадном ките
ле стоит с ropяПJИМ взором ero двздrj3ТИВОСЬМИЛетний капи
тан, на П3Аубе весело работает молодая И дружная команда.

Впереди

-

l:JеАая жизнь, полная подвиroв и приключений!

Во всяком случае, именно так им каз3АОСЬ тем летом.

В Александровске-на-Мурмане3 Ока33АОСЬ, что по различ
ным причинам часть экипажа - судовой врач, второй штур
ман и нескольких матросов

-

OТI<aЗ3АИСЬ от дальнейшего

плавания, поэтому здесь же в авральном порядке пришлось

добирать недостаюПJYЮ команду:
I

Жена БА Брусилова, дяди Георгия Львовича, урожденная

Паризо де Аа Валетг.

2 Здесь и далее даты, ОТНOCЯII.JИеся к экспедJЩИИ г.л. Брусилова
при.ведены по старому CТИAlO.

3 Соврем.еШlЫЙ roрод поАярный.
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a8zycma 1912 zoaa. ympOM1((Jм.aнi}a noш.ла noдtшcbt

вать 1((Jнmрaюn, но 6ъlШЛO н.едоразумпше: АШОZUAt н.е xomeлось noдnUCbt6aтb 1((Jнmрaюn и noдnucaлu уже в noследюою
минуту, но н.e1((Jmopъte все-таки ушли, тогда пришлось

набирать pa:31tb/X nромыш.леюшхов и матросов»1.
Не явилCJI в оroворенное время и один из aкIJИонеров,

ДРУ! детства Г.А. Брусилова лейтенант нс. Андреев, оби
девшись на то, что держатель контрольноro пакета a.IЩИй
предприятия -.Анна Николаевна Брусилова -

в последний

момент решила избавитьCJI от мелких пайщиков. Андреев
должен был стать руководителем второй вахтенной смены
и вторым ЛИ1:JОМ В ·команде.

Кто же были ЭТИ бесстрашные люди, oтnpавившиеCJI

в столь тяжелую и опасную ЭI<СПедИIJИЮ? Вы не знакомы?
я удовлетвОрЮ ваше любопытство!

. Георгий Львович Брусилов -

лейтенант Российскоro во-

енноro флота, капитан парусно-паровой шхуны ~CB. .Анна»
и руководитель этоro необычайноro путешествия

CJI 19 мая 1884 roAa в

-

родил

Николаеве. Потомственный офИ1:Jер,

Г.А. Брусилов был сыном ВИ1:Jе-адмирала Льва Алексеевича
Брусилова и племянником rенерала Алексея Алексеевича
Брусилова, тoro caмoro, который, будучи в Первую мировую
войну rлавнокомаllДУЮIIjИМ Юro-3ападным фронтом, орт

низовал знаменитый ~Брусиловский проры~ в

В

1904-1905 roдax

1916 roAY.

Георгий Львович участвовал в военно

морских оперЗlJИЯX против ЯПОНIJев, сначала на МИНОНOC1:Jе,

а затем на крейсере «Воттырь•. В 1910-1911 roдax Г.А. Бру1 Из дневников АЗ. Конрада.
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силов принимал участие в Гидрографической экспедИlJИИ по
Северному Ледовитому океану наледокоАЬНЫХ транспортах

«Таймыр. и «ВаЙгач., занимавшейся тогда картографи
рованием берегов Чукотки. Во времена оные капитаном
«Вайга~, на котором тогда служил Георгий Аьвович, был

капитан 2-го ранга Александр Васильевич Колчак1 • По свиде1 АВ. Колчак

(1884-1920) -

российскому читателю извест

ный прежде вcero как один из лидеров Белоro движения. Крупный
полярный исследователь и учеllый-океанограф начала ХХ века.
Изданные труды по проблемам Арктики: «Последняя экспедИIjИЯ
на о. Беннетта, снаряженная Академией наук для поисков барона
Томя., 1906 г., сльды Кapcкoro и Сибирскоro морей.,

1909 г. При

подroтoвке к Русской полярной ЭКСПедИlJИИ (РПЭ), участвовать в
которой ему предложил барон Э.В. Томь, Колчак изучал ~ТO
логию в Павловской магнитной обсерватории, практиковался в
Норвегии у Нансена. В

1900-1902 roдax на шхуне с3аря. ПРОШел
- ПО одиннадqaть

путь по арктическим морям с двумя зимовками

месяgев каждая. Во время зимовок совершал дальние, до пяти
сот верст, поездки на собачьих упряжках и на лыжах. ИСПОАНЯА
дОЛЖНОСТИ гидролога И втoporo ~толога. Во время плавания

под руководством лейтенанта Колчака проводились комплексные
гидрологические исследования, после которых 6ереroвая линия за
падноro Таймыра и соседних островов приобреласовершенно новые

очертания на картах; один из вновь oткpьrrыx у береroв Таймыра

островов Томь назвал именем Колчака (е 1937 по 2005 roд - остров
Расторгуева). После навиrщии 1902 г. ~Заря., добравшаяся до бухты
Тикси, была раздавлена льдами и экспедиlJИЯ, снятая пароходом

«AeH~, через Якутск прибыла в декабре в столиlJY. Томь, ушедший
с тремя спутниками к острову Веннетта по морскому ЛЬДУ, так и не

вернулся. Колчак, прибыв в Петербург, предлОЖИЛ Императорской
Академии наук послать туда спасательную экспедИ1JИЮ на ШАЮпках.

Академия дала ему средства и полную свободу действий. Александр
Васильевич лично возглавил это предприятие, в котором едва не

погиб, провалившись под лед. За участие в Русской полярной экс
педиgии получил орден Святоro Владимира 4-й степени.
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тельству СОСЛУЖИВIJСВ Г.А Брусилов «бъl.Л жuз1tepадоC7l1ЯbЩ
э1teptwШ",lМ., CAteЛ",Щ nредпpuw.tЧu8",lМ. и хорошо знающuм.

м,орское дело офuцером., но не обладал З'Н.аЧumeл",1t'blМ. no-

.ляp1l1JlМ. м,opexoдн.",lМ. onыmo~. Во время своего ПАаВаНИЯ
по просторам Ледовитоro оксана на сВайraч~ Г.А Брусилов
имел возможность наблюдать несметные богатства Севера

и обилие промыслового зверя в Арктике. Все это навело
его на МЫСЛЬ организовать свою ПОАЯрную экспедиIJИЮ и

достичь Ссверо-Восточным проходом Тихого океана, по

вторив reроический проход Норденшельда Но собственных
средств на органИЗ3IJИЮ экспедИIJИи у Георгия Аьвовича не

было, поэтому окупить данное предприятие он IIAaНИровал

зверобойным промыслом. Мужчины, как известно, те же
М3АЬчишки, ТОАЬко иrpушки У них более дорогие, а иногда И

смертельно опасные. Но люди с частичкой детства в душе это же так прекрасно! С рьяным упорством взявшись за
реаАИ3aIJИЮ своих честолюбивых ПАЗНов, Брусилов, невзирая
на множество возникающих при подготовке к экспедИIJИИ

проблем, торопится выйти в ледовитый океан. как покажет
время, слишком торопится

...

Валсриан Иванович ААЬбанов -

единственный штурман

и второе ЛИIJO на шхуне «Св. Aнн~. Родился 26 мая 1882 года
вуфе. В 1899 году ААЬбанов в тайне от всех поступил в Петер
бургскиемореходные КA3CCЬL Узнав о самоволии IIAeМЯНIIИК3,
дядя ААЬбанова, в семье которого тот воспитывался, лишил
I

Ч8ахо8 М.А 3araдкa гибели шхуны «Святая Alша». м: Вече,

2009.
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ero средств к cyIIjecrвoванию. Но это уже не моrло остановить
нacтыpHOro и мечтатеАЬноro юношу. во время учебы ВаАери
ан Иванович зарабатывал себе на хлеб изroтoвлениеммакетов

кораблей, а в каниКУАЫ подряжался матросом на различные
тoproBble суда. 3десь-то, в суровой полyroлодной жизненной
школе, и закалялась стальная пружина ero нecrибаемой воли,

После мореходки в 1904 roAy он IjеАЫЙ roA ХОДИЛ по Балтий

СКОМУ морю. В

1905 roAy Альбанов ПересхаА в

Красноярск

и поступил ПОМОIIjНИКОМ капитана на пароход «Обь.,

rAe

занимался перевозкой rpузов из Европы на Енисей. В летние

навиraIJИИ

1905-1906 roAOB

Валериан Иванович получил

неординарную морскую и ЛОIjМейс'l'ерскую практику. А в

1908 roAy hakoheIj-ТО сбылась ero заветная мечта -

Альбанов

получает диплом пrrypмана ДaAЬHero плавания. К

1912 roAy

Валериан Иванович считался уже опытным полярным штур
маном и, познакомивIIIИСЬ в том же
сразу же принял

roAy с г.л. Брусиловым,

ero предложение участвовать в экспедИIjИИ

на «Св. Анне•. Справедливости ради нужно сказать, что
Георrий Аьвович lIикоrда не планировал Альбанова в каче
стве cвoero заместителя. ИзначаАЬНО эта ДОЛЖНОСТЬ предна

значалась лейтенанту нс. Андрееву, однако обстоятельства
СЛОЖИАись иначе

...

Ерминия Александровна Жданко

-

единственная жен

IIJИна в экспедИIJИИ г.л. Брусилова, которой впоследствии
вменялась вина чуть ли не ВО всеХ бедах экипажа «Св. Анны.,
якобы из-за нее на судне и ПРОИЗОШеА конфликт между
капитаном и пrrypманом. Ерминия была дочерью reнерал

лейтенанта Александра Ефимовича ЖдalIКО и племяННИIJей
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знаменитоro reoграфа-reoдезиста reнерал-лейтенанта Ми
хаила Ефимовича Жданко, в

1913-1917 roдax начальника

rлавноro Гидрографическоro управления и члена Конферен
IJИИ НИКОАаеВСКОЙ морской академии. РодИАЗСЪ в 1891 roAy,
на момент выхода экспедИIJИИ в море ей едва испоAНИЛCJ.I

ABЗAIj3.Тb один

roA.

Оставшись без матери,

KorAa

ей было

Bcero пять лет, девочка росла с явно мальчишескими наклон
ностями: однажды, еще совсем подростком, она попыталась

убежать к OТI.JY на русско-японскую войну защищать Порт
Артур. На .Св. A.шrp девушка попала случайно

-

доктора

ПРОПИС3АИ ей для лечения свежий морской воздух, и она
решила совершить проryлку на корабле до Александровска,

а оо.туда вернуться домой по железной

Aopore. Но Korдa на

«Св. Анну» вовремя не явился доктор и стало очевидно, что

APyroro медика в экспедИIJИЮ искать уже слишком поздно,
юная ЕРМИIIИЯ, окончившая самаритянские курсы сестер

милосердия, не колсбалась и минуты. Семьи Брусиловых и
Жданко приходились APyr Apyry дальними родствешlИКЗМИ И

были APYXOlbl, к тому же Ерминия а:.удила Георrию Львовичу
имеюIIJИССЯ у нее деньrи, чтобы рассчитаться с последними

закупками, поэтому он после недолrиx колебаний разрешил
ей остаться. По СЛОВам оставшихся В живых, «1ш разу nотом

1lа mepпя:щeм бедcm6ue судне стаж noжалела об этом своем

nOpbtee».
ИТЗI<, окончательно сформированный экипаж состоял из
двaДIJ3.ТИ четырех человек, из которых только семь были про
фессиональными моряками, ВКАЮЧая капитана и mтypмaнa.
«ОcmaлЫlbte ж морЯ1CU и ж nромьШlЛe1ишхи»- так выразил-
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ся о них Г.А. Брусилов. Запас продоВОАЬСТВИЯ имeACJI ТОАЬКО на
вoceмнaдIJ3.ТЬ МeCJПjев, правда, из расчera на тpидIJaТЬ человек

команды. Остальное пpeдIIОAal'3AOCЪ добывать охотой.

Из-за тяжелейшей ледовой обстановки ни одно судно,

стоявшее на якоре к началу осени 1912 roдa У входа в 1Oropский Шар, так и нерешилось выйти в море. Эro не остановило

капитана ~Cв. Анны., и

3 сентября шхуна все-таки преодо

лела этот пролив. Запись Брусилова в судовом журнале гласит:

«В

6 ч утра 4-г0 сeюnября я снялся с JUCOря и ушел 6 Карское

море». Вскоре шхуна оказалась зажатой тяжелыми льдами у
западноro побережья полуострова ямал, вcero в неско.АЬКИХ

милях от берега на широте

71045'.

Особоro беспокойства

капитана и команды это событие тоже не вызвало: зимовка

так зимовка! Когда возобновится навиraIJИЯ, спокойно про
должимсвой путь во ВАаДивосток. Брусилов посылает партию
матросов на берег, где IIA3.НИрует построить избу, чтобы более
комфортно пережить долгую полярную зиму. Тут же начали

заготавливать на дрова плавник1 • Однако вскоре от затеи при
шлось отказаться: 28 октября 1912 roдa под сИ.АЬНЫМ ЮЖНЫМ

ветром оторвавшееся от берега ледяное поле начинает свой
дрейф вместе с вмерзшим в

Hero судном. С этоro момента,

несмотря на все усилия команды, вместо намеченноro пути

на восток, шхуна неуклонно продвигается на север. Белоснеж
ная красавИIja ~CB. Aнн~, еще совсем недавно так помпезно

покинувшая Санкт-Петербург, превращается для своих
обитателей в дрейфующую тюрьму. Неумолимый маховик
трагедии, пока еще медленно, lIачинает набирать обороты.
I

Вынесенные на 6eper бревна.
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Уже во время первой зимовки

1912-1913 roдa многие

члены экипажа переболели IjИНI'Oй. Не минула чаша сия и
РУКОВОДИтеля экспеДИIJИИ. Лейтенант Брусилов недужил
тяжелее и дольше других. Аолrое время он находился в

критическом состоянии, сон смеllЯAСЯ бредом и raллюgина

IJИЯМи. Страх НСИЗВестности, пyraющий экипаж, УСИЛиваАСЯ
неадекватными командами больноro капитана. Бесконечная

полярная ночь и вынужденное безделье все больше yrнетали

ЛИЧНЫЙ состав экспедИIJИИ:

«31

дetcaбря, каиун, новою года, по 1CtlX nertа.лен. оп. Ка

nurnaн., шmурм.ох, стюард, noвар, я, Шnaковcкuй

-

боль

nы. Каnитаи уже два дня в бреду и жuзnь его в большой
оnааюсти. В

12 часов остальная ком.охда са.люmoвала из

ружей, а noтом все собрались в большом салопе за чашхой
nун,ша и шоколада. Хотя все оnи собрались, чтобы 6есело
отnраздн.овamь Ho6ьtй год,

1tO веселья пет. у всех какие-mo

1ta111Я1tymы,е физU01tOмии. Все угрюмы и nertалb1tы. Перед все

ми nоcuтся далекая POдwta»l. И еще:

«... шzcmaлa глубо1(Шl,

длиnnая, nолярnая nочь. Как угрюмы стали дн.и. Просто
н.е6ьшоcu.м.а стала те.м.н.оma. ,!J.;yша таки рвется 7с свету,

1tO н.anpacн.oi1-.
В течение нескольких месяIJев штурман Валериан Ива

нович Альбанов фактически выпоAIIЯA ФункIJИИ капитана
судна. К весне, Korдa НаАаДИАаСь охота и в рagионе появилось

свежее мясо, Георгий Аьвович быстро пошел на поправку. все
это время при нем неотлучно нахОДИАаСь сестра милосердия

1

Из дневника матроса ААександра Конрада.

2

Из дневника матроса ААександра Конрада.
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ВРМИНИЯ Жданко, терпеливо и самоотверженно ИCllOAWIЯ
обязанности сиделки:
«Трудно ей npuxодu.лoсь в это время: Гeopzий Аьвович

здоровыu

-

обык:н.овен,н,о U3ЫC1CQ.Юlо-вежли6ъtЙ, делик.am

н.ый, будучи больн.ы,м, стан.о6w..ся грубы,м до к:раин.ости.
Частен.ысо в cuiJелк:у летели и чauucu и тареАХи, когда он.а

с.лuшxo.м. н.астоЙчu60 уговаpu6ала больн.ого noкушать бу
льон.а или кашки. При это.м. слышаласъ такая отборн.ая
руган.ь, которую Гeopzий Аьвович только слышал, 11.0 вряiJ

ли когда-н.uбyдь употреблял, будучи здоро6ъtм.»I.
К июню

1913

года «Святую Aн~ вынесло уже север

нее Новой 3емАи. В течение всего Аета IJеной неимоверных
усилий команда ПЫТаАаСЬ выбраться ИЗ сковавшего судно
Аедового капкана. В нескоАЬКИХ сотнях метров от судна вид
нелИСЬ ПОЛЫНЬИ, npoбираясь по которым можно было ДОЙТИ
до свободной воды,

110

все ПОПЫТКИ пропилить в АСДЯном

поле канал до БАижайшей из них были ТllJeтнbl. ПробоваАИ
подрывать АеД черным ПОРОХОМ (динамита на «Св. Анне. не
было), но он АИШЬ ОСТавАЯА незначительные воронки. Делать
нечего, команде nPИШАОСЬ готовиться КО второй зимовке.
В первый юд былаещенадежда:вотнacrynитвесна,мореar
кроется, взрывая своей неукротимой МОIIJЬЮ IIAeНИВшие судно
AЬДЬL Но море HeoткpыАось: СЛИШКОМ уж далеко на север ушло
судно за:rry зимовку, аAeдяныe ОКОВЫ все сильнее ~И во

кpyr кучки людей СВОИ беспОIIJаДlIые о6ьятья. ААьбанов видит,

'lГO надежды на блaroпоА}'чlIый исход ЭКCllедИljИИ остается все
меньше. Видит, но молчит. Пока молчит. А тем Временем на
1

Ал."бано8 В.И. На ЮГ, к Земле Фр:uщa-Иосифа!
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фонечередытрудностей инeвзroд,вьmaвшиxнаДОАЮЭкиnaжa,
отношения:междуyчacrникaми экспедJЩИи сгали oбocrpятьси.
В команде наметился pacI<OА, но самым тpaI'ичным БЬL\O то,
'п'о капитан И штурман шхуны уже 6оАьше не МОгАИ находить

друг С дpyroМ общero языка. Мелкие разногА3СИЯ междУ ними
постепенно перерастали во взаимную нenpиязнь.

.По вызоров.лe7шu.лейтенанта Бруcu.лoва от его (Jfteн:t1

mяж1Cой и nродо.лжuтеЛЫ-lОЙ болезн.и н.а судн.е сложился
mшcoй укла.д судовой жuзн.u и взаuмяых оmн.oшemШ всего
состава экспедиции, 7Соmoрый,

no

моем.у м.н.eн.uю, н.е мог

быть н.и н.а одн.ом. судн.е, а в особен.н.ости я8.ля.лся onacн.ым.
н.а судн.е, н.аходящем.ся в тяжелом. no.лярн.ом. nлaвaн.uu. Так
7Cfl1C во взt.лядах н.а эmoт вопрос м.ы разоШАШ:Ь с н.ача.лышхом.

экспедиции лeйmен.aн.mом. Брусило(h,ш.,

mo я nonросил его

освободить м.ен.я от иcnoлн.eн.uя обязан.н.оcmeй штурм.ан.а,
н.а чmo лeйmeн.aн.т Брусилов, после н.е7Соmoрого разм.ыш.ле

н.uя, и согласился, за чmo я ем.у очен.ь блatодар~.
Матросы внимательно наблюдают за противостояни
ем капитана и штурмана, которое не МОгЛО не вызывать У

них беспокоЙства. В выписке из CYAOBOro ЖУРНаАа шхуны
«Св. Анна», который Альбанов по возвращении доставил на

r

материк, .А. Брусиловым была сделана запись:

«9

сен.mября. Врем.ен.ам.и тум.ан.. Полын.ьи н.есколь7СО

сжало, и н.а н.ux н.ачaлu noявляmься забереni-. За ден.ь убumo

5 mюлeн.eU и 1 м.едведЬ. Одн.а собака н.е верн.улась. Omcmра
н.ен. от иcnoлн.ен.ия своих обязан.н.остеЙ штур.маu.».
1 Алъбано8 В.И. На юг, к Земле ФраШ:JЗ-Иосифа!
2

Здесь -

лед, припаянный к краям полыньи.
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вот так и не иначе, сухим тоном СУДОJЮro дoкyмerrra опи

сано событие, значение KOТOPOro трудно переоIJeНИТЬ даже в
усювияхобычноro IIAaВ3.НИЯ. Судовой журнал- это не личный
дневник капитана, а офиIJизAьный докумеJ:П', куда заносятся

ТОАЬКО наиболее важные события, ПРОИСХОДЯIIJИе на судне,
имеющие непосредственное orношение К судьбе ЭКCIlедJЩИИ
исамоro судна Неужели факт отставки штурмана, фактически,
в данном случае, заместителя капитана, заслуживает быть за

писанным через запятую после пропажи собаки? НаскоАЬКО
враждебными СТЗАИ отношения двух интемиreнтныx и вос

питанных АЮдей всего за roA арктическоro IIAaВaНИJI!
С этоro момеНта штурману ничеro APyroro не оставаАОСЬ,
как, уедИНИВШИСЬ в CJЮeй каюте, занять место оБычнro пас
сажира на судне. Ровно через четыре меСЯIJa Г.А Брусилов

AeAaf:r следУЮIIJYЮ запись в СУДОJЮм журнале:
.9 ян.6аря 1914 года. Надста6ляли сам.одеЛЬ1lЬШ nро60ЛОЧ1lЬШ лuн.ем. лот Том.сон.а1 , m.K. uм.eeм.ыx 400 сажен.
н.е х6атает. Omcmа6лен.н.ыЙ м.н.ою от иcnолн.ен.uя с60их

обязан.н.оcmей шmурм.ан. Альбан.о6 просил дать ем.у 60ЗltlOж

и0сть и м.amepuaл построить каях, чmобьt 6есн.оЙ уйти с
судна; noн.uм.aя его тяжелое noложен.ue н.а судие, я разрешил.
Вечером.

-

cuян.ие».

И ВНОВЬ, обратите внимание: «разрешил уйти, вечером
сияние•. НевоАЬНО СКАаДывается ОIIJYПJение, что Георгий
Аьвович не придает :ЛОМУ событию существеШIоro значения.
Но тут неJЮАЬНО возникает вопрос: не придает или просто не

хочет об этом откровеШIО писать?
1 Прибор для измерения rлубины моря.
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Как бы там ни было, штурман Альбанов принимает
твердое решение покинуть судно. Если предположить, что

он собирался уходить в одиночку, то это равносильно тому,

чтобы пойти на верную смерть! Капитан все это прекрасно
понимал, но хладнокровно разреmил. После всех перенесен

IIЫХ штурманом невзгод и обид, можно допустить, что он
действительно принял решение уходить один:

«В этой 7CIlЮте, в nOСАедн.ее время в особенности, я жил
совершен.н.о отде'л"'н.оЙ жизн.."ю. «Там», за стен.оЙ, жu.лu

«oн.u» своейжuзн.."ю, и оттуда вpeм.eнa.м.u до,Летали до м.ен.я
оmzолоC1CU «их» жuзн.u, а «здесь» жил «я» своей жuзн.."ю, и
отсюда к «н.uм.» н.uчmo 'не долemaлo. Последн.ее время .моя

каюта крепко держала в своих стен.ах все .мои nлa'Н.Ы, оna
сен.uя и н.адeжiJ'bt».

Конечно, Валериан Иванович имел некоторые основания

npeдnOA3l'aТb, что какая-то часть команды уйдет вместе с пим.

Но положение штурмана на судне было Таково, что его не
остановило бы даже отсутствие спутников.

~ началу

1914

roдa «Св. Анну»- выносит уже севернее

Земли ФранIJа-Иосифа, спасительный берег все более от
даляется. Медлить нельзя! Удачная охота во время первого
года плавания (одних только медведей было убито сорок
семь штук) позволила несколько пополнить запасы npoдо
вольствия. Но корабль слишком далеко ушел на север, и во

второй rOA охоты уже практически не было. Запасов npoви
зии еще на один год для всей команды очевидно не хватит.
Ожидается голод, топливо на исходе, и пополнить его запасы

нсгде.АеЙствительно, узнав о решении штурмана, уже через
несколько дней с Альбановым решила уходить и часть экс-
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педИIJИи. Люди пришли потолковать в каюту капитана. как
доподлинно происходил рaзroвор, мы уже никогда не уэнаем,

но матрос Александр Конрад, в числе первых решивший
уходить со mтypмaнoм, записал в своем дневнике:

.Кanumaн. дОА20 не соz.лaшa.лcя, 1ш 87aJ7Щe 1Ш1ЩО8 дал соtлa

сие на nocmpDйкy каяхо8 11'li!М., кmo xoчem уйти. СкоЛЬ1СО че.ло8е1С

останется -

нeuз8еcтжJ. Нам npeдоcmalJ.лeн.o nра80 8Ьtбора».

А что, собственно, Mor СДСАать в этой СИТУaIJИи капитан?
Запретить всем покидать судно И ожидать открытого бун

та команды? Напомню, что экипаж набирался на скорую
руку, АЮди были разные, и, если кто решил уходить с судна,
то остановить

ero

вряд ли уже было возможно простыми

увеIljаниями и взыванием к ДИCIjиплине:

.Видя, что они не убеждены этw.tи до80дам.и и что
nepcneюnu8а 8есн.оЙ

no1CWtymb

судн.о и летом доcmumymь

культурных стран, изба8ившись от 8сем наскучившего
здесь сидения, я объя8uл, чmo OHи.мozyт гоmo8umься и от
nра8ляться хоть 8се»1.
Конечно, Брусилов понимал, что оставаться на судне

огромный риск2 , но, В отличие от штурмана и команды,
1 Выписка из CYAOВOro журнала «Cв.~, напечатанная в при

ложении к 4 выпуску ХХХУIII Т. «Записок по гидроrpафии•.
2

13

ИЮНJl

1881 r.

северо-восточн:ее Новосибирских островов

БыАа раздавлена сЖ.анн:eтra» aмepиIOIНской экcnедИIjИи лейтенанта
,/:ф-Аонra. Через три roдa спасательный кpyr с надписью «Жaшteтra»

и 57 дpyrиx предметов этой экcnедИIjИи были 06наружены у южных
беperoв Грешандии. На основании этоro норвежский метеоролоr,

профессор Хенрик Мон вычислил направление дрейфа льдов в
Арктическом реrионе. Брусилов, безусловно,

YКPeIIAJIAO

ero

06

этом зна.л, что И

надежду на самостоятельное освобождение судна

ото льдов максимум через roдo
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ОН-ТО БыА связан материальными обязатеАЬСТВами перед
родственниками и Честью офИJ,Jера! Чтобы не доводить до
греха, капитан вынужден БыА уступить.
На судне решили остаться, включая капитана, всего
десять членов экипажа. Это были преданные капитану

ЛЮДИ и те, кто не находил в себе сил или смелости рискнуть

отправиться в ДАИтеАЬный ледовый поход внеизвестность.

22 января Г.А БрусИАОВ записывает в судовом журнале:
«Эmo то 7СОлuчеcm60, 7СОmoрое н.еобходuмo для ynра6М!1lUЯ судн.ом- и коmoрое я смогу np07COpm-umь оcma8шeйcя

nро6uзueй еще н.а

1 год. Уходящие люди н.е nредcma8ляюmcя

н.еобходuм.ьщи н.а судн.е, так что я rnenep'b очень рад, чmo
обcmoяme'льcm6а так с.ложuлUC'b».
Таким образом, с января и до самого выхода группы
Альбанова в апреле

1914 года, на корабле ведется активная

подготовка к походу на Вольшую Землю, не затихающая даже
в самые АЮТЫе зимние морозы.

10 апреля 1914 roдана 82"55'05" с.ш. и 60"45' в.д. штур
ман Валериан Альбанов оставляет шхуну вместе с тринад
J,Jaтью членами команды, решившимися покинуть корабль,
чтобы пешком ДОСТИЧЬ обитаемой земли:
«Накануне нашего 6ыстyп.лeнuя 6 noход Георгий Ль60вич

noз6ал.меня к себе и прочитал м-н.е черн.о6ик соcmа6'леююго
им nредnucан.uя м.н.е. Вот это npeдnucaн.ue, сохран.u6шееся
у .меня и noсeUч.ас:

10 апреля 1914 года.
Штурм.ан.у А,.льбан.о6у.
Предлагаю Вам и всем н.uжen0uм.eн06аннЬщ сог.ласно Ва

шею и uxжeмmuя ~ судна, с ~Ю доcmuжeнuя оби2~Р.П.
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maeм.oй зeм.лu, CaeA.a11lb эmo

10 сею апре.ля, следуя neшxoм. no

льду, везя за собой нapmbt с 1«/.SlКtl.МU и npо6uзueй, 6зя8 maxoвой
с расчетом. на два.меся:ца. ПlJ1CUJt)16 судн.о, следо6атЬ на юг до
техnop, noкaнe Y(Jидиme зе.м.лu. У6uiJе6же зe.w.JO, дeйcmlJo6aтb

сообрQ3'Ш) С обcmoяmeльcmlJaм.u, но nредпoчтwпeльно ста
раться дocrnuzн.yтъ Бpumaш:кoго канала, .мeжiJy остро6ами

3ем.ш Фpmщa-Иоcuфа, следо6amъ uм, 7Ш1Снauбoлееиз6еatlНbщ
1с Мbtcy .ФЛОРа», где, я npедnoлazaю, МDЖJШ нaйnш npо6uзию
и nocmpoйкu. ,/Jp.лeе, еСАи 6ремя и обcmoJl11U!ЛbcmlJа noз60AЯm,

нanpa8r.anbся1С Шruщберzeн.y, нeyafU.JlJlCb из 6UiJY береw6 Земли
Фрmщa-Иоcuфа. АРC11'1ШIo/6 Шruщберzeнa, nредcтa8uтcя Вам
чрез6ЬtчaйнD трудная задааш найти maм. .1оЮдей, о .месте npe-

бьt8aния которых Мbt не :яше.м., но надеюсь на ЮЖJШй части
ею - эmo Вамудacmcя, еСАи нежu6yщuxна берегу, mo зacmtl11'1b
где-нибудь npомь/.С.ЛО60е судн.о. С Baмиnoйдym, соzлacнo uxже
мнuя, следующие ~b чело6е7скомандъt

-

старший

руле6ой Петр Мaкcuмo6, мampOCbt Александр Конрад, E6zeнuй
Шnaкo6acuй, Ольгерд Нuльсe1l, И6ан Ауняе6, И6ан Поном.аре6,

Прохор Бае6,Александр Шaxнuн. павел Смиреюшко6, Га6риил

A1шcuмo6, Александр Архирее6, ШJШUНUCrn Вмдw.шр Губано6,
кочегар максим Шабamypа.
кanumtm судна .С6. Аюш» лeйmeн.aнm Бруcuлo6

1О апреля 1914 г., 6 Се6ерном. Аедовитом. 01Сеане
(rp=82°55' N-ая,),,=600 45' О-ая)>>l.
Поскольку ПА3Н ЭI<СПедиIJИИ Брусилова не предпо.лагал

длительных пеших походов, то все снаряжение уходящей
группы

-

каяки, нарты, меховая одежда, обувь, походная

I Алъбан.о8 В.И. На ЮГ, к Земле Фр:uщa-Иосифа!

34

ОБрУЧЕННЫЕ С CI!ВEPOм...

печь и мноroe APyroe

-

было самодельным, изroтoвленным

ЛIOдьми без опыта полярных переходов по дрейфуюЦJИМ
АЬдам, в кустарных условиях на борту «Св. .Анны•. Питание,
состоявшее в основном из сухарей, было явно недостаточным
для длительноro ледовоro перехода, полозья нарт слишком

узки для перемещения по глубокому снегу.
ЧистыйвесI<aЖДOЙнaprыскаякоМCOCТШWIAсорок-wrrъдecaт
килоrpaммoв. Продовольствие и снарюкение, rpyэивmиеся на

каждые наргы,дocтиraли стадваЩаТИ килоrpaммoв. везти такой
груз вдвоем люди, изнype1DIыe болезнями и двумя тяжe.\ыми

зимовками, были не в состоянии чисто физически. Поэтому не
редко им приходилось перетаскивать нарты по очереди, впряга

ЯСЬ в 'Wry вчетвером, а затем ВОзвpaпj3.ТЪCJI за САеДYIOIIJей. Такой
способ передвижения не ТОАЬКО cтpaпmо yroмлял пугников, но

И значительно замедАЯАскорость передвижения. на третий день

самый старший учасгникпоходаматрос Гавриил Анисимов (ему

былоуже 54 roда)занемог, иeropemено было агправить обратно
на судно. Вместо нero

13 апреля неожиданно пришел стюард
Ян Реraльд. А 19 апреля 1914 roда М Шабатура, И. Пономарев
и А Шахнин, пройдя по АЬАУОКОАО сорока километров И поняв,
что им не выдерЖМ'Ь такой сумасшeдmей нагрузки, таюкепопро
СИАись обратно на судно. Альбанов возражать не cra.~ Теперь мы

можем только предполагать, смогли ЛИ они найти дорогу, чтобы
вернуться на «Св. АннуЬ...
Вместо карты у направлявшихся к островам людей был

рисунок Земли Фран:ga-Иосифа, сделанный еще Пайером1

1

Поручик ЮЛИУС Пайер

(1842-1915) -

австрийский по

АЯрный Исследователь. Руководил вместе С лейтенантом Карлом

2·
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и напечатанный в книre Ф. Нансена «Среди ЛЬДОВ во мраке
ночи&, которая имелась в судовой библиотеке. Некоторые

выдержки из этой книrи штурман спеIJИЗAЬНО выучил наи
зусть. Нанесенный на cerкy с координатами рисунок и был

той самой «картой., по которой ДОАЖНы были ИДТИ путники.

Штурманский план был~, как Аедовитый океан. Аль
банов рассчитывал добраться до архипелага Земля Франqa
Иосифа и ВЫЙТИ к мысу Флора на острове Ноprбрук,

rAe,

как он знал опять же из книrи Нансена, почти ДВ3ДJJЭТЬ ле:г

назад находилась база экспедИIJИи Ф. А,жексона. Возможно,
что там могли сохраниТЪCJI каки~ постройки и продукто
вое депо. вcero Альбанов предполаraл преодолеть около ста
шестидесяти киломe:rpoв, но и это еще не было спасени.ем.

Orдохнув и набравшись сил, отсюда rpуппе предстояло про
биваться либо на Шmщберreн, либо на Новую Землю,

rAe

roраздо вероятнее можно было встретить проходящее судно.

В случае крайней нужды, если сразу по каким-то причинамне
удш::rcя двигаться дальше, планировалось провести на мысе

Флора еще одну зимовку.

3 мая 1914 roдa в отряде Альбанова первая потеря: матрос
Прохор Баев ушел на разведку более ровной дороги и не вер
нулся. Поиски, продолжавшиеся вплоть до 6 мая, результата
не принесли, следы моряка обрывались у края свежей маЙНbl 1 •
Вейnрехтом В

1872-1874

годах на шхуне «Адмирал Теreтx:оф.

австро-Вeнrepcxой экс.педИ1JИеЙ по поиску прохода из Атлантики

В Тихий океаи.

30 августа 1873 года 7~43'

с.ш., 5~33' вод. с борта

дреЙфУЮIIJero второй ГОД во АЬДаХ судна ими случайно был открыт

архипeлa.r 3eмAJl ФpaнIJa-Иосифа (ОСТРОВ Галля) и составлена его
первая карта.

1Майна -

пoAынъJl, прору6ь.
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Boкpyr полyroлодных, ззмерЗЗЮIIJИX АЮдей начинает свою

полярную пляску жестокая и беспОIIJ3ДШIЯ смерть.
Проводимые штурманом В пути астрономические наБАЮ
дения и вычисления координат показывали, что ПОЛЯРНИКОВ

В резуАЬтате встречного дрейфа АЬдов ПОСТОЯННО сносит на
северо-запад, В сторону (л намеченной IJели. Происходило это
за счет неизвестного ранее Вocroчно-Шrnщберreнского тече

пия. Таким образом, проходя за день ПО четыре-rurrь мИАЬ на
ЮГ, нередко путники оказывались гораздо севернее, чем были
с угра. Эro невообразимо изматывало физически и удручало
ЭМОIjИОнаАЬно. Полозья нарт 1'0 И дело ломались, ЧИНИАИ их,

как могли, буквально lIа KOAe1lКaX. Очень часто, когда не везло с

охсугой, питаться приходИАОСЬ ЛИШЬ горьким хлебом надежАЫ,
а ее оставалось все меньше и меньше. Не всегда было время и
возможность х(ля бы просто растопить снег, чтобы утолить
мучившую их жажду. Orpяд изматывала снежная слепота. Са
модельные COЛНIjC3ЗIIJИтные очки, изroтoвленны:е еще на судне

из затемненного бутылочного СТеКАа, ПОЧТИ не спасали. Люди
шли практически с 3ЗКрытыми гАа.заМИ, поминугноспотыкаясь

и падая друг на друга. Одежда кишела вшами так, что «вязаная

рубашка no ро6ному м.еanу.моzлa бы да.ле7(() yйtrш са.моcmoя
meхыш». Вновь заговорила о себе IJИНГЗ, ноги пухли и синели,

снег обагрялся кровью из легких. Народ начал роптать. Посту
пали предложения побросать все веIIJИ и налегке добираться

до земли. Нервы были взвинчены до предела, СИтyaIJИЯ грозила
ВЫЙТИ ИЗ-ПОД контроля. ААьбанов запишет В своем дневнике:
«Как 1ш ZOpb1W, но должен. сознamься, чmo еanь у м.ен.я

8

партии три u.лu четыре чеАО8ека, с 1COmopbLМU .мне н.uчеzо

н.е хоmeАОСЬ бы u.мemb общеZО».
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Вывали случаи вopoвcrвa из без тoro сгремитеАЬно тающero

запаса сухарей. Уrpoзы штурмана ПРИстреАить пойманноro с
поАичным уже мало чем ПОМОraAИ. KТQJI'O вообще отказывался

ИДТИ даАЬше. Но Альбанов железной волей, yrpoзами бросить
наснегу, а иноrда и пpocro не myшaясь физической расправой,
заставлял СВОИХ сломлeшIых спутников двиraться вперед с пол

ным снаряжением. В конце концов оставить пришлось лишь
тяжелую истрепанную ветрами палатку. Влaro начиналась

полярная весна, и можно было обходиться уже без нее.
HaкOHeIJ, 29 июня, больные и изможденны:е, потерявшие
уже всякую надежду на спасение, путники вышли на ледник

Уорчестер, а оттуда на южный береr мыса Мэри Хармсворт
острова Земля Александры. Здесь они впервые за два долrиx
roдa почувствовали под ноraми долroжданную землю.

Or-

сюда их путь лежал через пролив Кембридж к следующему
острову архипелаrа

-

Земле

feopra.

Спасение уже было

совсем близко, если бы не одна существенная проблема: к
этому времени на десять человек сохранилось лишь два каяка.

Остальные по разным причинзм были брошены по пути через
торосы. Orpяд вьmyжденно разделился на две партии по пять

человек, одна из которых с rpужеными походным скарбом и
нартами пошла на каяках по морю, а дрyraя

лыжах по льду. Воссоединились обе rpуппы

1

налen<е

-

на

июля на мысе

Ниля острова Земля Георrз. Альбанов, ушедший с каячной
rpуппой, достиr береra раньше. К удивлению штурмана, вме

сто пятерых человек из пешей rpуппы к месту назначенной
встречи пришло только четверо: резко ухудшившееся здоро

вье матроса Архиреева не позволило ему двиraться дальше,
и он был оставлен своими спутниками, лежащим на льду
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еПJС живым! ААьбанов приказал ИМ немедленно вернугься за
БРОШСШIЫМ товарИIIJем. Однако отправившаяся назад rpynna
возвратилась ни с чем -

к их приходу заболевший уже БЫА

мертв. Надо сразу оговориться, что эти сведения почерпнуты

из Днсвниковых записей Валериана ААьбанова. А вот матрос
Александр Конрад в своем дневнике на эту же дату описал

это событие несколько иначе:

«... они noe.лu и 6зялunapy.llbLЖ, чmoБЬ, 8epн.ymbсякApxupeе6у и 8rnaщzmu, ею на (h,lCоюШ.леiJ1.tuК . Придя туда, где оcm.a.лcя
Архирее6, oнu ею не нaш.лu. Лед, на1ШmOрОМ- он,АеЖаЛ, 6empOM

оmoрва.ло от береza и унесло 6 м.оре 6месте с нuм.».
СЛСДУЮПJей точкой встречи двух групп БЫА назначен мыс
Гранта на том же острове. Пешком по берегу пошли четверо,
старшим был назначен Петр Максимов. Пять человек во

главС с Альбановым на каяках приБЫАИ в условлеJIНое место

3 июля 1914 года:
«Только к пяти часам утра удалось н.ам подойти к

береговом-у припаю,

01(0)1..0 MblCa Гранта. АРрогой нам nо
счаcmли6u.лoсь убить 16 Hbtpk06... iI-.
Путь на каяках занял у ААьбанова ceмнaдIj3.ть часов. Ни

в этот день, ни на следУЮIIJИЙ ожидаемая пешая группа в
условлеJIНое место так и не вышла.

«Суббота 5 WOЛЯ. В 2 часа н.oчu, nOЛЬЗУЯСЬ nроя.cнu8шeйc.я
noюдоu, М-Ы CНЯЛUCb и noш.лu к остро6у Бе.l\...l\..b, пpuдержи6оясь

'Кромки н.е6злом-ан.н.ого льда»'i.
1

Непонятно, зачем вообще нужно БЫАО тащить Архиреева на

«высокий ледник»? В том месте мыса Ниля, где обе rpyпnы встре
ТИЛИСЬ, совершенно свободный И плавный подход к берегу с моря.
2

Альбано6 В.И. На юг, к Земле Фрaнqa-Иосифа!

] Тамже.
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Такимобразом, основываясь на запис.яхmтypмaнaHeтpyд
но подсчитать, что cnешеходоР ждаАИСОРОК WlТЬ часов.Мноro

это или мало~ Об этом позже. Но с этоro момента никоro из
оставшихся на береry AIOдей никто больше не видел1 •

5 ИЮАЯ каяки дocтиrли небольшоro coceднero с Землей
feopra острова велл, где на следУЮIIJИЙ день умирает от IJИНl'И
матросНильсен. Гражданин Дании, он был настоящим старо
жилом «CB. .AннJD, так как плавал на ней еще с британским
экипажем, когда судно еще носило название сВленкатра».

Команда похоронила ero здесь же:-.

7 ИЮАЯ четверо оставшихся моряков на двух каяках на
npавились К конечной IJели cвoero похода - мысу Флора на
острове Hopr6pyк. Внезапно разыгравшийся в npoливеМирса
nrroрм, на гАа3ах у Альбанова и Конрада унес в море каяк с
матросами Ауняевым и Шпаковским, К тому времени уже

совершенно больными и не способными СОnPОТИВАЯться

взбесившейся стихии. Об их дальнейшей судьбе также по сей
день ничеro неизвестно. Спасаясь от nrrорма, Конраду и Аль
бановуудалось вылезти на небольшой айсберг и затащить на

Hero свой каяк. Подняв на вершине айсберга мачту с флагом
ДАЯ потерявшихся товарищей, они, обессиленные, рухнули
спать. Но вcero через нескОЛЬКО часов ледяной монолит рас
кололся надвое, и CnЯIIJИе на нем AIOди с ужасом оказались

в стылой воде:
I

Поиску этой rPYIIIIЬ1 П. Максимова и БыАа, в основном, по

священа наша экспедJЩИJL

2 Несмотря намноroчисленные публикaIJИИ и NJЖе фотоrpaфии

моrилы, место захоронения датчанина O.AЬrepдa Нилъсена до сих

пор не обнаружено.
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«Mbt nроC1tJ1лись om cmрauшozо треска, noчyвcm80вa.лu,
чmo cmремzлa8 лenшм.к:уда-mo fbшз, а в смдуюЩUЙ.момeнm

наш «д8уcnaлЬ1lЬШ.м.ешоо бьLЛ noмн. воды. Мы nozpyжа.АШ:Ь

в воду u, де.м.я omчaJlЮI.bte УCWtШl6Ьtбрamъся из эmozo м.ешха,
omчa.янжJ оm6u8aлucъ н.oгaм.u друг от дpyгa~.
ПО3ВОAIO себе напомнить, что темпер~тура ВОДЫ в Варен

IjeBoM море даже в этor период времени чаcro держиТCJI на
отметке ниже НУАЯ. Если в первые секунды серще ЧеАОвеха

и выдерживает подобный стресс, то смерть неминуемо на
ступает в течениедес.яти.-IIЯТНЗДIJ3.ТИ минyr от запредеАЬноro

переоХАЗЖДения организма. С невероятными усилиями за

бравшись на сваАившийс.я: с айсберга каяк, ААъбанов и Конрад

вынуждены были повернуть обратно к острову ВеЛА:

«Боже.мой, с 1Ctl1CU.М ocтepвeн.eн.ue.м.мы гребли! Не так

забоm.яcъ о бьtcmроme хода, кох о mo.м, ч.тобьt хomя н.е.мн.ого
согрembся, .мы гребли до из1lе.можeн.uя, и mo,Лысо эmo, я ду
маю, спаем н.aciJ..
HaкOHeIj,

9

ИЮЛЯ ААъбанов и Конрад добрались до за

ветного мыса Флора, где в

1895-1897

roдах находилась

база экспедИIJИИ Фредерика Ажексона. Казавшиес.я: такими
призрачными надежды штурмана сбылись. Aнrличане дей
ствительно оставили после себя IjеАЫЙ ПОСеАок с амбаром.
I<YЗНИIjей, жилыми помещениями и продуктовым депо.
Здания требовали, конечно, некотороro ремонта, но главное,
что большая часть продуктов

-

галеты, мясные и рыбные

консервы, соления, чай, кофе оказались сьед06ны. Эro было
1 А.лъ6ано8 В.И. На юг, к Земле Фр:uщa-Иосифа!

ZТамже.
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настоящее спасение! В таких условиях ВПОАНе можно было
надеяться на еще одну БAarOПОАУЧНУЮ зимовку, не боясь по
гибнуть roАОДНОЙ смертью ИЛИ замерзнуть. Из-за сносаАЬДОВ
ВостоЧНО-ШПИIJ6ерreнским течением, с момента оставАения
«Св. Анны. они ПРОIIIAИ БОАее четырехсот километров поч

ти за ТРИ месяIjЗ! Hakoheg-то изнуряющий Аедовый рейд
остался позадИ! В походе умерАО И пропало без вести девять
человек команды.

В результате тяжелейшеro перехода по дрейфуюIIJИМ
льдам здоровье «железноro штурман~ было окончательно
подорвано, И на несколько дней он слеr в забытьи.

15 ИЮЛЯ Александр Конрад в одиночкуотправилCJl к мысу
Гранта на ПОИСКИ пропавшей 6ереroвой партии:

.с трудо.м мяе удалось добраться до острова Белл, где
я оcma.лcя отдохнуть. Поев, non.лыЛ дальше 1с .мысу Гранта.

Скоро я дocтuz его, ШJ noдoйmu 1с береzy, ближе че.м на три
версты БЬLЛO н.евоз.можно. Круго.м н.azшшн.ы.й ветро.м лед.
Я nростоялздесь н.еск.оЛЬКО часов, все 8ремя кpwt.а.л, с8ucтeл u
стреJUI.Л из ружья, ШJ от8ета н.е noлучил u 1Ш1(ого н.е зaм.emuл

на береzy. Верн.улся обрaтШJ на остров Белл u, noyжuн.a8, nри
ш8артовал свой 1CIJJl1CU лег спатЬ.

16 wo.ля утро.м nросн.улся U

см.отрю, что я унесен. в .море. Окозывается, 1Саях во 8ремя сн.а

отор8а.ло U унесло в .море. Я тутже 8ерн.улся 1с береzy.

17 wo.ля

я опятЬ nonлыл 1с .мысу Гранта. Оказалось, так.а.яже штука.
Круго.м лед. Я опятЬ кpwt.а.л, с8иcmел, стре.лял, ШJ от8ета н.е

БЬLЛO. Зн.ачum, их н.ет. Ес.лu БЬt они бы.лu, то .моz.лu БЬt от8е
тить ружеЙн.ы.м 6Ьu::тpело.м. у н.ux оста.лось nятuзарядн.ое

ружье, мazазuнxa. Я 8ерн.улся на остр08 Белл и, nосм.отре8 на
.могилу с80его то8аpuщa Нuльсен.а, 8 noслеihшй раз заплакал
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над 'Н.UМ.. Тут же я n011ЛЬLЛ обрamJШ на МbLC Флора. Пpu6bt8,
расасазал все шrnypм.ан.у и лег cnamb~.
О том, чтобы в этом же roAy на одном каяке отправляться
на ШПИljберген или Новую Землю, не могло быть и речи,
поэтому спасшиеся моряки уже начали активные при

roтовления к третьей полярной зимовке. Но, неожиданно,

20 ИЮЛЯ 1914 roдa к мысу Флора подошла шхуна «Св. Фокз.»
экспедЩJИи лейтенанта Георгия Яковлевича CeдoвaZ, которая
и забрала на борт штурмана Валериана .Альбанова и матроса
.Александра Конрада, вероятно единственных выживших из

всей экспедИIjИи Врусилова3 • эту встречу описал в своей кни

re «В ледяных просторах» художник и фотограф экспедИl:JИи

r

лейтенанта я Седова Николай Васильевич Пинегин:

«Человек чmo-mo делал у к.а.мхей. Muн.ymy спустя
,мы отдали Jl1C0pb -

- кох

нeuзвеcmны.й cmoЛ1CКJЛ на воду каяк,

лов1((} сел и nоnльLЛ к «Фоке», шиРО1((} разм.axu8ая весло'м, хороший каяч.ныЙ гребец.

Каяк noдошел к борту, сидящuй в не,М заговорил на чи
стейше,М РУСС1((},М ЯЗЬtXe. Слабо звучал голос. Первые слова,
кажется
I

-

Из дневника АЗ. Конрада.

2 Сам

1914

приветствие, зате,М донеслось:

r я.

Седов к тому времени скончался

roда на острове Земля Рудольфа. В

1938

20(?)

февраля

roду советскими

полярниками на мысе Аук были найдены сломанная лыжа, кор
мовой фA3l'IIlТOк С обрывками ФАаГа и медная трубка с надписью:

«Polar expedition

Sedo~ (Полярная экспедиIjИJI Седова). Тело

лейтенанта не найдено до сих пор.
3 Есть нескОАЬко версий, соrласно которым кто-то из остав

шихся на «Св. Анно

Mor

спастись.

06

этом подробно написано

в книre МА Чванова «Зaraдкa rи6ели шхуны «Свrraя Анна». м.:
Вече,2009.
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-

я шmypм.ан. nарохода .святая Aюta»... я пришел с

8.3 градуса северной широты. Со МЖJй oдuн. человек, четверо
н.а .мысе Гpaнma. Мы пришли no nлаВуче.му льду... ».
Шхуна «Св. Фокз» подошла к мысу Флора в весьма по
трепанном состоянии. Топливо в трюмах закончи.лосъ давно,
в топках паровых машин уже исчезли многие деревянные
КОНcтpyКIJИи судна, а таюке канаты, запасные паруса, судовая

библиотека, десятки убитых тюленей и медвежьих шкур.
Идти в условиях поАЯрНЫХ АЬДов ТОАЬко на одних парусах -

мероприятие, близкое к самоубийству. Поэтому все по
стройки Ф. Ажексона, за исключением не60АЬШОЙ ДОlIj3.той

кора6еАЬной рубки1 , были разобраны на Дрова2• Собственно
для этоro «Св. Фокз» и бросил здесь якорь.
По прось6е Альбанова судно взяло курс на мыс Гранта,

куда к тому времени ДОАЖНа была дойти бeperoвая rpyппа
Петра Максимова. Однако сложнейшая ледовая обстановка
не позволила приблизиТЬCJI к 6ереху ближе чем на четыре
мили. СтреАЬба и свистки с палубы реЗУАЬтата не дали:
«Ни одной похожей на человека фиrypы мы не моrли

рассмотреть ни на мысе, ни на льду, ОТДeляIOIIJемеro от нас»3.
I

Рубка построена первой ЭКCIIедИIjИей Аи Смита на Землю

ФpaJщa-Иосифа в

1880 году. Позднее Ф. ,джексон утеплИА ее, 06HecJl бамбуковым частоколом, и законопаТИА зазоры мхом. В ИЮАе
2011 года рубка была разрушена при неВЫJlСНеиных обстоятель
ствах

2

наша rpyппa по приезде в Москву выступила с ИПИIJИaтивой

восстановить эти постройки на прежнем месте, исхOДJ1 из сгарых

рисунков, нескОАЪКИХ сохранившихCJI фотоrpафий и чертежей.
Сейчас этar вопрос прора6атывaeтcJl руководством НЩJИОнаАЬНого
парка «Русская АрI<.ТИК».
3 Из дневника В. ААъ6анова.
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«К самому мысу1 подойти нельзя: у береra СТОЯЛ припай из
невообразимо нarpoмоЖДенных торосов

-

нужно отправ

.лять сухопутную партию. На береry же -

наскОАЬКО можно

рассмотреть в СИАЬные бинокли И подзорную трубу

-

одни

мертвые камни. Пушечные выстрелы И ryдки будили ТОАЬ1СО
стада .моржей. Ote6uiJнo, иасать J.JOдей на .мысе Гранта

бесполезн,о; н,уж:н.о обойти, тщательно осматpu8ая, все
берега,

-

ma7CUe noиаси зaU.м.ym не .м.ен.ьше трех дней. Мы

не .могли cmoяmь ma1C дОА20 noд napa.м.u. Бы.ло решено noиаси

npeкpamumbr-.
В июле

1914

года мне не довелось побывать на мысе

Гранта. Но, спустя ровно девяносто семь л~, в июле 2011-го,

переворачивая на нем в поисках останков AIOдей камень за
камнем, я никак не

Mor понять, почему ceдOBIjЫ не встали на

якорь, потушив паровые машины, и даже не попытались ВЫ

садить на береr спомоIIJЬЮ UIAЮПКИ поисковую партию. Мыс
Гранта не так уж велик, и не найти на нем AIOдей, если они

там, конечно, были, просто невозможно! В крайнем случае,
мо:жно было оставить провизию, тепАыIe вещи и оружие. Но
Torдa почему-то этого сделано не было ...

ТОАЬКО

16 aвrycтa 1914 года Альбанов и Конрад с борта

«Св. фоки!') наконщ-то увидели БоАЬШУЮ Землю. это был

Мурман. А на следУЮUJИЙ день они СОIIIAИ на береr в стано
вищеРында.

К

1914 году сразу три русские арктические экспедиI:JИИ

В.А. Русанова, Г.А. Брусилова и ГЯ. Седова считались пропав1 имеется В виду мыс Граита.

2 ПWletUX н.в. В AeДJlНЫX пpocroрах.
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шими без вести. По иющиативе Pyccкoro геоrpафическоro

общества 18 января 1914 roдa Совет МИНИСТРОВ NJ.A указание

r

Морскому министерству предпринять их поиски. лавным
гидроrpафическим управлением были организованы сразу
несколько поисковых экспедЩJИЙ,

В западной спасательной экспедЩJИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ
капитана

1-1'0 paнra

Исхака Ис.лямова участвоваАИ четыре

судна: барк «ЭКЛИПс», пароход «Печора», паровые шхуны
.герта» и «АндроМеда». «Эклипс» ПОД командованием

orro

Свердрупа1 должен был двигаться Северо-Восточным про
ходом в сторону Камчатки, но ему, в свою очередь, самому

потребовалась ПОМОЩЬ ПО время зимовки 1914-1915 roAOB
у северо-западноro побережья полуострова Таймыр. Эва
кущию части моряков с «Эклипсз» произвела сухопутная

экспедJЩИЯ на оленях под РУКОВОДСТВОМ легендарноro Ни

кифора Вегичева2• Освободившись ото льдов, «Эклипс» дocтиr

острова Уединения в Карском море и осенью 1915 roдa под
нял на нем российский флar.

Остальные суда ДОЛЖНЫ были обследовать район Новой
Земли и Земли Франga-Иосифа. Шхуна «Герта» под командо
ванием ИCXЗI<а Ис.лямова на своем пути к острову Нортбрук
разминулась с возвращавшимся в то же время в Архангельск

«Св. Фокой•. Над дверью оставшейся от базы Ажексона суI

orro Свердрyn (1854-1930) -

норвежский полярный мо

реплаватель и исследователь. Капитан знаменитоro «Фрама» экс
педиqии Ф. Нансена в
1

1893-1896 п.
(1874-1927) -

Никифор Алексеевич Бегичев

русский ис

следователь Арктики, охотник-промысловик, руководитель не

скольких полярных экспедиqий, «железный боIJМЗН., как
rлаза называли матросы.
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довой рубки на мысе Флора

29

aвrycтa

1914 года

Ис.лямов

обнаружил записку ААьбанова следующего содержания:

«Штур.м.ан. naроВой шхун:ы «св. Aюta» в.и. АхьбаяоВ и
матрос А. Кон,рад отnра6лнются с мыса Флора н.а naроВой
шхуне «СВ. мучен.ux Фока» экспедицuu старшеzо лейmeн.aн,
та СедоВа.

История экcnедиции .леитен.ан.та Бруcu.лoВа такоВа: В

октябре

1912 года ш:хун.а «св. Ан.н.а» бьLЛa затерта льдами

В Карском море и npuжaтa к Ямалу н,а широте

710 45', где

и nростоя.ла полмесяца. sо-6ьz.м. Ветром ш:хун.а, с окружаю

щим льдом, бьLЛa оторВан.а от береzа и стала дрейфоВать
н.а сеВер. ,/Jpейф этот продолжался до

10 апреля 1914 года,

когда штур.м.ан. А.льбан.оВ с 13-ю матросами noкuнули шху
н,у н.а широте 87: 55,5' N и долготе 6а' 45' о, чтобы пешкам
дOcтuzн.yтb обuтaeмой зе.м.лu. Продо.лжатЬ дрейф н.а шхуне
осталось Всего, считая с KOм.aн.дuPOM Бруcu.лoВы.м.,

10 че

лоВек, и nро6uзии у н,их должно хВатить еще н.а no.лтора

года. Через дВа дня со ш:хун.ы было noлучен.о сообщение, что
ее место: широта 8ЗО 18' N и долгота 6а' о. В расстОЯ1Ши

около

40 Верст от судна матросье Пон,омареВ,

Шабатура

и Шaxн.uн, noВерн.у.лu обратн.о н.а судн.о ВследстВие утом..ле

н.uя, а А.льбан.оВ продолжал путь н.а юz с десятью челоВекaмu,
фамu.лuи которы,х следующие: МаксимоВ, АуняеВ, АрxuрееВ,

ШnакоВacuй, БаеВ, Губан,оВ, Кон,рад, Нuльсен., Смирен.н.ихоВ

и Реzальд.

3 мая матрос

БаеВ, уйдя н.а разВедку, обратн.о

н,е Верн,у.лся, и, н.ес.м.отря н.а noиски В течен.ие трех суток,

найден, н,е бы.л.

SO,

9 июня идущuм.u бъLЛa ус.м.отрен.а земля н.а

куда и н,апра6u.лucъ. Высадиться н.а эту землю, кото

рая 01Ct23а.лась .ледн.uxом Уорчестер н.а Земле А.лексаядры,
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удалось moлыш

26 июня. 29 июня прибыли на южный береz

MblCa Мэри Харм.суорт, zде у6uделu свободн.ое оmo льда море.
тшс 1Са1С н.а 1О человек оcmaлoсь толыш два каяха, моtyЩUX
поднять только пять человек, mo решено бъlЛO разделиться
на две партии, из которых одна пошла на д6ух каяхах, а

другая партия noшла на лыжах вдоль берега

no

острову.

Береговая паpmuя, соедu1ш8шucъ с nлыlJyщw.ш нaJ.tblCe Ниль,

сообщила, чmo в пути умер матрос Арxuреев, коmoрый все
noследн.ее 6ремя бы.л 1leздоров. совершен:н.о 1le имея nро6изии
и затрудн.я.ясъ добывать ее, решен.о бъlЛО 1CaЯ1Ctl.М. д6шаться

бъlстрее и noстараться достumуть скорее
Придя на

MblC

J.tblCa

флорыl.

Гpaн.ma, где было 1la3ШlЧен.о с6uдmшe с иду

щuм.и пешком, и nрожда8 их шmрасно больше cymo1С, 1CaJIXU

noшли к острову Белл, 7CJда и nриБыли 5 июля. АРрогой за
болел, а в 1lOЧЬ на 7 июля умер матрос Нильсен., коmoрый бъlЛ

noxoP01le1l на острове Белл. 7 июля оба 1Сая1Са шmрa6uлucъ к
J.tbtey Флора. На первом noUlЛU штурJ.ta1l Альбан.ов и матрос
Кон.рад, а на 6mopoM - матрось, Аун.яев и шnшсовC1CUй. На
no.лnути noднялся cu.льн.ый ветер от N, против коmoрого
1CaJIXU 6ъupебать 1le моглu, и их n01leСЛО в море. Пер6ъш 1СаЯ1С
успел npuxватumься за большую nлa8yчую льдшlу, другой

же кая1С скоро с1срылся из виду. Зыбъ была кpynяaя, и noJ.tOЧь
1Caя7CJ былo 1leЛЬЗя.

8 июля, при затихающем ветре, первому 1Caя7CJ удалось
подойти опять к острову Белл, где он. простоял до утра

9 июля. Не дождa.6шucъ nроna6шего 1саяха и 1le 6uдя даже ezo,
решено бъlЛO идти на MblC Флора, zде и 6ъlCадилиСЬ moго же

9 июля. 15 июля Кон.рад нa1C/1.Jl1Ce omnрalJu.лcя на J.tblC Гpaн.ma,
1lO

1le нашел там пapmuu,

идущей neшxом., и 18-го утром
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вернулся обрaтжJ нaМbtc Флора.

20 июля XMbtcy Флора noдо

шла шхун.а «св. мyrte1Шк. Фоха», и член.ы эк.cneдJщuи Седова,
узнав историю пропажи людей эк.cneдuцuu лейтенанта
Брусилова, (Jыразили согласие идти на шхуне на

nouC1CU

пропавших, хак. толь1СО удастся noгрузuть на судшJ дрова.

На мысе Флора и на мысе Гранта будут оставлены склады
nр08uзuu и дpyzиx необходuм.ых nредметов.
Штурм.a1t дальнего плаванuя Валериан ивано6uч Альба
нов.

25 июля 1914 года. Mbtc Флора»l.

как мы теперь знаем, продуктовое депо на мысе Гранта

так и не Былo оставлено, адо мыса Флора оставшимCJI АЮДЯМ
добраться БыАo не на чем. Более тoro, прочитав эту записку,

Ислямов был уверен, что в районе мыса Гранта поиски про
ведены силами экипажа «Св. Фоки». Однако это Былo не
так.

..
В поисках пропавmиx экспедИ1JИЙ впервые в мировой

истории использоваласъ полярная авищия: летчик Ян На
гурский на гидросамолете «Фарман Мф-11» исследовал с

воздуха ЛЬДЫ и побережье Новой Земли от Крестовой гу6ы
до полуострова Панкратьева. Отважный поручик с огром
ным риском для жизни налетал около тысячи километров

над Ледовитым океаном, пытаясь отыскать следы своих

соотечественников, но «Св. Анна» находИАаСЪ совершенно
в дpyroм месте.

С восточной стороны поиск Был поручен гидрографиче

ской ЭКСПедИIJИи БА Вилъющкоro на ледоколах «Таймыр.
и «Ва'Йrач». эга экспедиIjИЯ также IIЫТЗ.AaCь задействовать
1 Эra записка хранится в l.JентраАЬНОМ Гocyдapcrвeннoм архиве

Вoeннo-мopcкoro флara. Ф. 404. оп.
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воздушную разведку, однако гидросамолет «Анри-Фарман.

летчика АН. Александрова потерпел аварию в первом же
пробном полете.

В июле 1915 roдa к мысу Флора ПОДОIIIAa паровая шхуна
«AндpOMeд~ под командованием опытноrо в полярных
плаваниях капитана Г.и. Поспелова:

.IJе.ль эmozо n.лafJанuя н.е mo.лыш убедиться

-

н.em .ли

здесь экспедицuu Бруcu.ло6а или Русано6а (или их следо6),
н.о также и noста6ить здесь дом.-убежище с no.лн.ы.м. хо
знii.cm6ен.н.ы.м. uн.6eн.mapeм., 6зам.ен. здания A;tceкcoн.a. Кром.е
moго, эmo судн.о должно доcmafJumь сюда и 300 nудо6yzля дм

отоn.лeн.uя дома-убежища. В эmoт дом. будут nepен.есен.ы и
6се зanaСЬL nро6изии и теплоzо n.лamЬ.я»l.
Судя по имеюIIJИМCJI фотоrpафиям, этот домдействитель
но БЫА возведен на мысе Флора, но куда он потом бесследно
исчез, остаетCJI только доraдывaтьCJI. Правда, пропавшим в

четырНЗДIJaтом roAY людям он БЫА уже не нужен. ..
В результате ПРОДОАЖавшихCJI в течение полутора лет
поисков, следы шхуны «Св. Анна. И оставшеrоCJI на ней
экипажа так И не БЫАИ найдены. Все поисковые работы

БЫАИ npекращены. В сентябре

1915 roдa все

спасательные

ЭКCnедИIJИИ вернулись в Арханreльск: в Европе уже больше

roAa

бушевала Первая мировая воЙНа. А затем по стране

прокатилас.ь волна ревоЛЮIJИонноro движения, Гражданская

война и последующие за ней известные события.
1 Брeйmфус А.А Северные полярные ЭКСПедИIJИИ

1912 roдa И

их ПОИСКи. Типоrpaфия Mopcкoro МИНИстерства в Г.лавном АдмИ

ралтействе, 1915. С. 30.
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В 1919 roAY Валериан Иванович Альбанов выехал в Омск,

rAe пытался убедить BepXOBHOro правителя России АВ. Кол
чака, в прошлом участника полярной экспедИIJИИ барона

З.В. ТОЛАЯ, орraнизoвать новую поисковую экспедИIjИЮ1. Воз
вращаясь от адмирала, он поrиб при неясных обстоятельствах

в районе станIJИИ Ачинсr.
В конечном итоre ни IJЗ.рское, ни советское правитель

ство так по-серьезНОМУ и не озаботилось этой проблемой.

Аля справки: на поиски пропавшей в 1845 roAY экспедИlJИИ
Ажона Франклина, со6иравшейся открыть Северо-Западный
проход из Атлантическоro океана в Тихий, было снаряжено

более пятидесяти (!) экспедИIjИй, явивших собой lJелую эпоху
освоения Арктики.
В постсоветское время несколько раз проводИАИСЬ по
исковые экспедиции, не принесшие, тем не менее, никаких

результатов. Все, что мы знаем до настоящеro времени, из

вестно лишь из выписки

CYAOBOro

журнала, составленной

Ерминией Жданко, а также личных дневников, вернее, их
копий двух оставшихся в ЖИВЫХ участников экспедиJ,JИИ:
I

Красивая, но малоубедительная версия. В

1919 roAy

Колчаку

уже явно было не до поисковых ЭКCIlедИIjИЙ в Арктике. А о том,
что Альбанов обращался к большевикам в Петроrpад, что было бы
лоrичнее, ничеro не известно. Вероятнее вcero, Валериан Иванович
просто примкнул к Белому движению, которому симпатизировал
ropаздо больше, чем красным.
2 По ОДНОЙ из версий, поезд со штурманом попал под бомбежку,

по дрyroй

-

он умер в тифозном бараке. Ни одна из версий до

кументальноro подтверждения не имеет. Моrилa В.И. Альбанова
неизвестна. Ходили даже слухи, что
матери в Красноярске.
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штурмана Валериана Ивановича Альбанова и матроса Алек
сандра Конрада.

По дневникам Альбанова очевидно, что со «Св. Анны. он

нес боАЬШУЮ почту, которую писали в течение недели (!) Бру
силов, Жданко и Шленский -

внештатный корреспондент

арxaнreльской газеты, а также документы ушедших с судна,
запаянные в жестяную 6анку:
.Гeopzий львович, Ермшш.я Алек.сaнiJpо8н,а и Шлeн.acuй

зaюunы дpyzw.t делом: 01Ш nuшym. Боже .мой! Чmo 01Ш пи

шут с утра до вечера вот уже че.лую недеАЮ? мне wюгда
cmaнo8umc.я страшно,

1((l1CU.X

размеров, кахого веса дадут

01Ш нам. noчту... Но, к .моему удu8.ле1ШЮ, почта 01Са34Лacr,

очен.ь неве.лшса, не более

5 фyюnoв,;.

Невелика( ,b;Jж.еfXJIИ фунтрусски.й, то ecrь четырестаграмм.
то почта занимаАадва килограмма. КТ()JЮИЗ Исследователей под

считал, что это трищать пять шкоАьных тerpaдей! А еслИ фунт

ЗШАИйский -четыреста пятьдес.яттри грамма? Однако н.в. Пи
нerин и в.ю. Визе2, которые встречаАИ штурмана на «Сп. Фок~,
угверЖДЗIOr, что у ААЬ6анова на груди БЫЛАИШЬ пакет. Так ИЛИ
иначе, в дневниках самого штурмана о банке с документамИ и

почтой в последний раз упоминается на мысе Флора:
.Прежде всеzo, ",адо подвести к noсеАХУ каяк, оста8-

.лeн.1tый версты за две оmcюда, вытащить его в безоnac1tOе
1 Из дневника в.и. Альбанова.
2

Пинerин Нико.АаЙ 8аси.u.eвич

(1883-1940) -

российский

писатель, художник, исследователь Севера, участник экспеди

IJИИ к Северному поАЮС}'

rя. Седова.

Визе Владимир ЮАЬевич

(1886-1954)-reorpaф,rидролоr,метеоролоr,член-корреспондент
АН СССР, участник той же экспедиqии.

S2
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место и взят:" в доми1С все OCтam1CU нашего снаряжения,

1Соmoрою, nравда, оcmaлoсь немного: 1Сомпас, биш)1СЛЬ, хро
нометр, секстант, две 1C1ШЖXU, naруса, monoр, cnuч1CU да две

или три баН1CU, из 1Соторых одна бьtЛa с noчmoЙ».
Неоднократно встречаясь после экспедJЩИИ с семьей
Брусиловых, Валериан Иванович также ничero об этом не

сообщает. ААександр Конрад же до коЩJ3. своих дней вообще
храНИА глубокое молчание об этой экспедиIJИИ и всячески
избегал контактов с родственниками npoпавшихтоваРИ1IJеЙ,
До последнеro дня своей жизни он ни за что не Хотел расста
ваться со своим дневником, который уже после

ero смерти,

как IJенный исторический документ в 1940 roAy БЫА передан

ero женой Еленой Александровной Конрад в Музей Арктики
и Антарктики в Санкт-Петербурге, rAe он хранится по сей
день. Дневник этот, однако, не npoливает сколько-нибудь
света на всю загадочную трагедию «Св. Анны. и ее экиnажа.
В нем описываются в основном щены ОХОТЫ, noroдa и не
существенныIe бьгговые подробности. К тому же все записи в
нем сделаны чернилами, а в ЭКCnедИIJИИ дневники nисались

карандашом. Вероятно, что уже по возвращении из ледовоro
ПОХОда он БЫА переnисан на основе настоящеro дневника,
судьба KOТOPOro неизвестна. Кроме тoro, в нескольких местах
дневника есть записи от тpeтьero ЛИIJа: «Конрад сказал.,

«шгурман и Конрад ПОШЛИ•. Не под диктовку ли умирающего

Александра Эдуардовича он БЫА переnисан?
После экспедиIJИИ Александр Конрад одно время слу
жил с Альбановым на ледорезе «~, переименованном

впоследствии в «Федор Аитк~. он стал профессиональным
и, roворят, суровым моряком, до коIЩa своей жизни ходил
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матросом на CY/II!X coвeтcкoro тoproвoro флота. НезадоAI'O до

смерти, в

1939 roAy, то есть

спустя дваАЧ3ТЬ пять лет после

описываемых событий, Александр Конрад все же пройдет
по Северному морскому пути до Владивостока, но это уже
совсем другая история. Умер Александр Эдуардович от

плеврита

16 ИЮЛЯ 1940 roдa в Аенинграде, не дожив до ше

стидесятилетнеro юбилея вcero один месяlj. Похоронен на
Смоленском кладбище.
Не просто САожилась и судьба ero семьи. Cьm Александр в

первые дни войны ушедший ФРОlrr, пропал без вести в ноябре

1941

roдa. А

1943 roAy по ложному доносу управдома жену

Конрада Елену Александровну и их дочь Тамару забрали в
НКВА Жена практически сразу умерла еще вленинградской
пересылке, а дочь вышла на свободу только через десять лет,
была реабилитирована и переехала в Астрахань, где и прожи
вает по сей день. В2012roдунамудалось ее навестить. Тамара

Александровна с особой теплотой вспоминает

roPOA cвoero

детства и молодости, мечтает когда-нибудь туда приехать.
Между прочим, она рассказала, что незадоAI'O до смерти
0ТlJ3. именно она под

ero диктовку переписывала полярные

дневники матроса Конрада, которые сейчас хранятся в Музее
Арктики и Антарктики. Оригиналы же дневников остались

в отобранной квартире и, вероятнее вcero, сroрели в одной
из «буржуек. блокадноro Аенинграда.
Судьба унесенных на каяке в открытое море матросов

Ауняева и Шпаковскоro, четырех человек береroвой группы
Максимова, а также всех оставшихся на «Св. Анне. и ее

капитана Г.А. Брусилова до сих пор неизвестна. Опублико
вано множество предположений и версий об их судьбах,
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от ВПОАНС логичных до вовсе нелепых. Но пока

-

это всего

лишь догадки, не имеЮПJие надежных документаАЬНЫХ до

казательств. Арктика, как и прежде, надежно и ревностно

хранит свои тайны!
Вот, BкpaТIje, и вся давняя история, получившая неожи
данное продолжение в наши дни

Гnава

...

11

к ЗЕМЛЕ ФРАНЦА-ИОСИФА
все ПОАЯриые ЭКСЛедИIJИИ в смысле
достижения IJеАИ были иеудачны, ио
если мы что-нибудь знаем о Аедови

том океане, то БAal.'Oдаря этим иеу
дачным экследиIjМJlМ.

Вице-адмирал с.о. МaxapofP

Эro было в июле 2ОО6-го, Korдa все Подмосковье наслаж
далОСЬ наступившим, наконеlj, настояПJИМ летом.

На выходе из спортивного зала у меня зазвонил мобиль

ный телефон. «Аеня», -

доложил мне определитель номера,

и я услышал в трубке знакомый голос:

- Привет, ты не хочешь «сходить» в Арктику? - вопрос
был задан без лишних предисловий, впрочем, как Bccrдa.

-Куда?!!
J Макаров Степан Осипович

(1849-1904) -

выдaIOПJИЙСЯ

русский флотоводеIj, океаноrpаф и полярный исследователь. Руко
водитель проекта по созданию первоro в мире MOPCКOro ледокола

«Ермак•. Во время русско-японской войны командуюПJИЙ Ти

хоокеанским военным флотом

31 марта 1904 roдa на 6роиеНOCIJе

«Петропавловск. подорвался на мине.
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-

Ну, в Арктику, на Новую Землю, на поиски затонув

шеоо в

1695 (!) roAy кораБАЯ Вимема БареЩJЗ!
- С тобой? ,A;J. хоть в Африку! - сразу ответил я и тут же
парировал: - Сейчас?
- ,A;J. нет же, в сентябре, - Леня уже поНЯА, что я на
чинаю придуряться. -

Время еще есть, так что ты подумай

серьезно и перезвони. Ну, пока!
Минут пять я СТОЯА, не шевеАЯСЬ, пытаясь понять, уж не

розыгрыш ли это? ,A;J. вроде нет, шутить такими вещами не
в еоо стиле. Рассеянно рисуя носком ботинка по асфальту и

как-то rлynо улыбаясь, я с удовольствием подумал: «Он про
меня не забыл!....

.. Холодный февраль 95-00. «Наведение консти'I)'IJИОННООО
порядка» в Чечне шло полнымходом. мы возвращались В по

селокТолстой юрт из залитооо кровью фронтовооо Грознооо.
Темнело, надо было спешить. Машина «скорой помощи.
rоспитаАЯ медиgины катастроф «Защит~ стремительно
влетела в ворота и замерла возле оранжевоrо HaдYВHoro

МОДУАЯ. В лareре была суета -

приехала новая смена отряда

«IJeнтpocna~ Министерства по чрезвычайным ситущиям
России. Бойко перетаскивались вещи, спеgоборудование и
какое-то немыслимое снаряжение. С удовольствием выкурив
nanиросу на свежем, без пороховой raри, прохладномвоздухе,
я по сложившейся привычке зarАЯНУЛ к спасатеАЯм.

-

Познакомься, это Леня!

-

на меня из-под черных,

как СМОЛЬ, кудрявых вихров смотрели озорные карие rлаза.

Я npeдставился...

...КраЙниЙ

раз со спасателем теперь международноrо

КАаССаЛеонидом Радуноммы встречались в сентябре 2004-00,
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на похоронах двух наших товарищей из отряда «IJентро
сп~, погибших во время спеIJОПерa.IJИИ по освобождению
заложников в Беслане. Тогда и поговорить-то особо не при

ШАось. И вот этот неожиданный звонок. Думать нечего,

конечно же, еду!
Наступил сентябрь. Купив билет до Мурманска,я с частью

ЭКСПедИIJИOIПlой группы выехал из Москвы. Скажу прямо переживал немыслимо: кроме Радуна, я в этой экспедИIJИи
никого не знал. Что за ребята, какие у меня будуг задачи?
А Леонид все успокаивал:

- Работа серьезная, с достаточным количеством здоро
оого экстрима. Мне бы хотелось, чтобы в этой ЭКСПедИIJИи
были только люди, к которым было бы не страшно повер
нуться спиной.

- Хороший парень - это не профессия! - напомнил я
известную нам обоим поговорку.

-

Ну, к тебе это не относится. К тому же ты, кажется,

врач, или забыл?
Аействительно, в свое время я окончил лечебный факуль
тет медИIJИНСКОГО института, и даже с отличием. Но внезапно

нагрянувший капитализм лиmил меня мечты детства, так что

врачом я уже давно не работал. К тому же у экспедИIJИи был
свой офИIJИальный врач Алексей Вогорад.

- Лишних докторов не бывает, особенно там, - Леня
многозначительно кивнул в сторону, где, видимо, ДО.АЖен

был находиться север, -

а в остальном. .. руки, ЧТО, из-под по

яcниIJыI pacтyr? - мои сомнения окончательно испарились.
Так, в общсм-то случайно, но без особых колебаний шагнув
за Полярный круг, я уже не мыслил себя без Севера.
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в мурманском порту нас ожидал IJeAый ворох про

блем

- вельбот, с roрдым названием «COKO~, на котором

мы планировали вести поиск, представлял собой груду
OТКPOBeHHOro металлолома с неисправным дизелем, про

битыми топливными баками и дырой в борту размером с
коровью roлову. В общем, как roвориТCJI, «конь не валялся.!
Взялись дружно, работа пошла, да и руки, которые не растут,
откуда не надо, приroдились. А через несколько дней судьба

меня свела с еще одним будYllJИМ участником экспедИIJИи

2010 roдa, Евreнием Ферштером. он вылетал из Москвы на
несколько дней позже, прихватив с собой переданные ему
уже в аэропорту доблестно забытые мною спальный мешок

и полиуретановый коврик. «Раздолбай какой-то! Ехал куда,

на пляж, что ли? -

подумал тorдa Женя, но поделился со

мной своими критическими соображениями roраздо позже.
Ферmтер -

опытнейший спелеолог с огромным экспедИIJИ

онным стажем, хороший оператор и, кроме вcero прочеro,
серьезный спеIJиалист в области металлодстeкIJИи. За счет
внушительной с проседью бороды и атлетическоro тело
сложения он выгАЯДел roраздо старше и солиднее своих лет,

производил впечатление законченноro флегматика и в экс
тремальных командировках повидал уже мноroе. К тому же

Евгений давно и основательно увлекался историей России.

Именно от

Hero в СРЫВaIOщейся на сатанинский фалыJт

завывающей вьюroй Ледяной Гавани я впервые и услышал
фамилии Брусилов, Альбанов, Конрад, Жданко. Октябрьские
ночи в тех краях уже достаточно длинные, и я, как заворо

женный, слушал рассказы о трагической судьбе моряков со
шхуны «Св. Aнн~.
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А все началось с того, что еще годом раньше Женя, как и

многие другие участники нашей команды, был в экспедИIJИИ
на Земле Франча-Иосифа. Там, на мысе Флора острова Норт
брук, ребята установили памятный крест в честь невероят

ного спасения экипажем «Св. Фоки» штурмана Альбанова и
матроса Конрада. Orруководителя той ЭКСПедИIJИИ Дмитрия
Федоровича Кравченко Евгений и получил первые сведения
о беспреIJедентном семидесятидневном переходе по дрей
фующим льдам отряда Валериана Альбанова и о зaraдочно

пропавшей rpуппе Петра Максимова. Torдa же и родилась
идея разыскать следы этих AIOдей, исчезнувших где-то в

районе острова Земля Георга. Но мы даже не предполaraли,
ttтo ждет нас на Земле Франча-Иосифа. ..
Работы в Ледяной Гавани по поиску затонувшего судна

В. БареНIJа планировалось вести главным образом под водой,
поэтому спеIJИалистом водолазного дела был у нас каждый
второй. Одним из нашихтогдашних «n:ОДВОДНИКОР был Саша

Чичаев, человек с интеллигентными манерами, окладистой
бородой, умным, BcerAa немного rpустным и спокойным
взгАЯДОм. ох уж мне это его спокойствие! Сколько раз за
ту экспедИIJИЮ Я внутренне готов был взорваться

-

нельзя

же абсолю11t1tо все делать настолько основательно и до ме
лочей! НаБAIOдая, как он вяжет узлы, проверяет водолазное
снаряжение или запускает компрессор, я, еще не имевший
тorAa никакого арктического опыта и даже элементарного

представления о дайвинге, чуть не с пеной у рта ОТХОДИЛ к
соседним скалам, так сказать, от

rpexa

подальше, постоять,

отдышаться и поматериться вслух за такую медлительность.

Гораздо позже я убедился, что у серьезных дайверов мелочей
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не бывает, а «дотошный. Саша спас мне жизнь, когда во
время подледных погружений два roдаспустя он вьггаАКИВаА
Меня из-под шестидесятисантиметровоro АЬда в маЙRy на
Селигере...
С ОСТаАЬными участниками экспеДИljии-2010 знако
МИЛСЯ уже в прОljсссе подroтовки. Все это были AIOди, до
коИIJa преданные своему делу и безнадежно влюбленные в

Арктику.A;J. и МОЖНО ли ее не по.любить( Впрочем, я лукавлю:
для остаюIlJИXСЯ на БоАЬШОЙ Земле наших близких Арктика
навсегда останется ТОАЬко разлyчmщей,

По давно заведенной привычке, в экспедИlJИИ на Землю

ФрaИIJa-Иосифа я вел подробнейший дневник о ТОМ, что с
нами происходило и что я обо всем ЭТОМ думаю. На основе

этих полевых записей и родИАасЬ, в основном, МОЯ книга.

26 июля 2009 roда.
мы выезжаем на поиски следов экспедИlJИИ Г.А БРУСИЛQ

ва. Куплены билеты на поезд .мocквa-Вopкy'lV. Там, 29-ro,
уже будут ожидать два борта Ми-8, которые перенесут нас

на архипелаг Земля ФрaИIJa-Иосифа. Упаковано последнее
экспедИlJИонное снаряжение, заботливо сложены теплые

веIIJИ, поroда прекрасная, настроение на все СТО, но... гром
прогремел среди ясноro неба! С судна «Михаил Сомов.,
которое должно было забрать нас после окончания экспеди

lJИИ В конче августа -

начале сентября на материк, пришла

радиограмма от тогдашнero руководителя ЭКСПедИlJИИ: «Все
ОТМеняется, билеты сдать, вы никуда не едете, ЭКСПедИlJИИ

не будет!. Ни слова о причинах ОТМены, ни вообще каких
либо объяснсний, К сожалению, за все эти roды не раз в своей
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экспедИIJИ.онной деятельности наша rpynпа СТаАКИВаЛаСЬ с
npeпонами, связанными с пустыми амБИIJИ.ЯМИ людей, за
вистью, подозрительностью и дележом каких-то непонятных

для нас npeфeреНljИй. В любых исследованиях, к сожалению
и в ПОАЯрныхтоже, Bcerдa находятся люди, которые, npeзpeв

здравый СМЫСА, из-за собственной мелочности, а то и просто
корыcrи И rлynыxинтриr будут ставить палки. в колеса поиску
истины и исторической справедливости.
Предательство, а по-дрyroму мы это назвать не моrли,

переживалось болезненно, IJелый

roA

ожиданий пошел

насмарку! Теперь придется все начинать сначала и ждать
еще

roA, а это для

нас почти что вечность. По возвращении

в Москву ~авернувший нас товарИIIJ. не удосужился даже
объясниться с брошеШlОЙ им командой! Снова бесконечно
медлеШlО потянулось время, новые документальные поиски,

работа в архивах, встречи и переписка с дрyrими исследова
телями, npoКАЗДКа новых маршрутов, верстание лоrистики
и изменения в снаряжении.

ПрИНIJИПИаАЬно новую транспоprнyю схему предложил
нам тorдa почетн:ый ПОАЯрНИК и президент клуба «Живая
природа» Олеr Продан. Бывший десантник и инженер
конструктор, он, по

ero собственному высказыванию, «под
хватил арктический виру~ еще в 1994-м. На ero счету десят
ки npoведеШlЫХ ПОАЯрных экспедиIJИ.Й и оrpoмный опыт их

орraниЗaIJИ.и. Знаменитое десантное «Никто, кроме нас!. с
roдами трансформировалось в ЖИЗНeШlое кредо «Обещал
умри, но выполни!». В свойственной ему манере Олеr без
колебаний принял предложение нашей rpynпы возrлавить

экспедиIJИЮ на Землю ФрaRIJa-Иосифа в
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Говорят, что Вor ни делает, то клyчmему! Несмотря нато,
что почти уже начавшаяся экспедИIjИЯ сорваАаСЪ, заход на

мыс Флора, CYrКYдa нас должны были забирать, «Михаил со
МОР все же сделал

-

маршрут движения по морю расписы

вается задoлro и соблюдается cтporo. ТОАЬКО прИПIеА он туда
почему-то не в начале сентября, как было запланировано, а в

КOIПJе МecJIIjЗ. Наша продуктовая раскладка была рассчитана
вcero на один месиIj, то есть до начала сентября! Не повезло
бы нам и с амymщи.еЙ -

к :помувремени на архипeлare уже

нacmoящая зима. A;J. и весь наш поиск мы собирались вести
совсем с

APyroro

места, другими методами и в нескоАЬКО

ином направлении. Запланирован был непочатый край задач,
а времени положено на все ровно МecJЩ. В общем, как писал

Маяковский: «я lL\ЗНов наших люблю rpoмадье!•. Сейчас, по
прошествии СТОАЬКИХ событий и наработанноro опыra, меня
поражает наивность тех наших IL\ЗНОв. ТОАЬКО расчетноro
пешеro хода мы предпОАа1'3ЛИ около четырехсот километров,

аккурат как у Алъбанова! Хватило бы нам сил и времени на

все маршруты? Torдa мы :поro не знали, теперь, своими но
гами пройдя по :пой земле не одну сотню километров, могу

однозначно ответить: конечно же, нет! Слишком изрезанны
и неприступны были ледники в районах поиска, не везде воз
можен спусккмысам, на двухнедельные автономные вылазки

пришлось бы тащить на себе очень мноro «Лишнеro» снаря

жения и провианта. Работать в такой ситущии пришлось
бы не мссяч, а минимум два, причем сентябрь

-

далеко не

самое удачное время на Земле ФрЗНIj3.-Иосифа.
Переосмыслив все ЭТО, для поиска нам пришлось начисто
поменять всю схему экспедИIjИИ
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MblCo6, по более логичному и «легкому» пути, так как у про
павшей экспедИIJИИ не было ни опыта, ни сил, ни снаряже
ния двигаться иначе. К тому же далеко уходить от береroвой
линии как от единственноro AOCТOвepHOro ориентира, имея

сомнительную карту, крайне опасно.

К маю

2010 roAa,

когда стало окончательно ясно, что

экспедиIJИЯ теперь уже точно состоится, техническая ра

бота закипела с новой силой. Ваза подroтoвки традИIJИонно
располоЖИАасЬ у Саши Чичаева. Весь дом и прилегающая к
нему территория были буквально завалены экспедиIJионным.
снаряжением. Аом превратился в настоящий проходной
двор: постоянные совещания, затяrивaIOЩИеся порой дале

ко за полночь, нескончаемый визг различных дрелей, пил,
стук молотков, рассыпанная крупа, гарь от жарки сухарей и

«ароматы. сушеноro мяса. И по всей этой разрухе постоянно

IJИркулировали АЮди - участники будущей ЭКСПедИIJИИ и те,
кто хоть чем-то хотел им помочь. Собраться вместе к столу

не предста.влялось никакой возможности, поэтому жевали на
ходу, кто на что наткнулся. Иногда терпению нашихжCНIIJИН
наступал предел и нас «под конвоем. отправляли перекусить.

Ну, тут уж начинал бушевать поток вариантов поиска и сот
ни раз суженноro-пересуженноro маршрута передвижения

пропавшей группы.
В один из таких суматошных дней на пороге появился

еще один участник нашей ЭКСПедИIJИИ - Александр Унтила,
который вместе с Леонидом Радуном работал спасателем.
Никто больше на тот момент

ero не Зна.А. Я же вообще на

стороженно отношусь к НОВЫМАЮдям, особенно если с ними
потом придется есть не один пуд соли. Несмотря на это, сашу
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в душе принял почему-то сразу: ТОЛИ обезоруживма еro бес
хитростная уAыка, ТО ли резко очерчеlПlЫе, словно высечен
ные из камня черты ЛИIJа, создающие ореол мужественности

и надежности. Характер у

твердый и

Hero тоже, надо сказать, оказался
прямолинейный. «Как топор., - подшучивал

Леня. Такие люди никоrда ничеrо не носят за пазухой и без

обиняков выложат ВСЮ сермяжную правду, совершенно не
заботясь, нравится она вам или нет. Коротко поздоровав
шись, он бещеремонно ВЛОМИЛСЯ в общую работу, как танк

в березки. ЧТО Ж, думаю, с нашеro поля яroда!
Но вот и закончена подготовка к экспедИIJИи. Теперь уже
окончательно npoложенмарmpyт поиска на карте архипела-

1'3. Готова новая транспортная схема. Оставалось только за

ранее доставить весь экспедИIJИОННЫЙ груз на погранзаставу
«Harypcк~, откуда будет дан crapт экспедИIJИИ, и терпеливо
ждать в Москве начала июля. как roваривал великий Нансен:

«Терпение -

величайшая полярная добродетель!.

23 мая 2010 roда.
Поroда ВеАиколеrmaя. Из аэропорта Шереметьево выле

тает Ан-72 с rpyзoм на борту для прсдстоящей ЭКСПедИIJИИ на
землю ФрaнIJa-Иосифа, запланированной на ИЮАЬ этоro roда.

СоПРОВОждaIOIIJИе груз четверо участников нашей экспедИIJИИ
немало удивились, Korдa спустя всеro два часа полета самолет

вдpyr приземлился близ «какою-то крупноro roро~.

-

Что, разве уже Мурманск? Москва, Шереметьево, -

спросили ребята.

как-то коротко и неожидан-

но жестко отрезал командир лайнера и отрешенно уcraвился
на фюзеАЯЖ. Потом, не rАЯДЯ на пассажиров, добавил:
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- Пeperpyжaeмcя быстро вот на ту мamииy!
Через два часа ЯП.JИКИ со снаряжением пeperpузили на

дрyroй самолет. Снова взят курс на Мурманск Толькотenерь
«ПО ce~ УNJЛОСЬ узнать, что в один из двигателей попала
металлическая crpyжкa, сработал контроАЬНЫЙдатчик, И при
ПlAОСЬ эxcrpeюlO возвращаться. Короче ооворя, повезло!
Но вот и ropoд-repoй Мурманск северный пoprвстретил
ребят нenpиветливо. Пооода дрянь: ветер, слякоть, да к тому
же, по доброй традИIJИИ, конщ рабочею ДНЯ. Естественно, за
правку самолета перенесли на yrpo. А yrpoм 24-00 спустился
такой туман, что про полет nPИIПAОСЬ забыть на ЧеАЫХ три
ДНЯ. Когда же метеоУСАовия, нaкoHeIJ, наАаДИЛИСЬ, то пришло

сообщение С поrpaнзacтaвы .Harypcк~ о том, что ледяная
взлетllая полоса раскисла И принять большую авищию они не

смогут теперь уже дО ИЮЛЯ, когда все подсохнет. Обматерив
ОТ чистооо cepДIja непоооду, все снаряжение ПРИIПAОСЬ воз

вращать обратно в Москву. Сноваперегруэка ящиков, замена
части продуктов и перетряхивание снаряжения. Так уже во

второй раз нас отвергла NJAекая Земля ФрaRIja-ИОСИфа.
С

1 по 18 ИЮЛЯ 2010 оода участники нашей ЭКCnедИIJИИ,

в отличие от всех нормальНЫХAIOде'Й, ЖИЛИ уже совсем в дру
оом И3МереIlИИ: объявлсна «roтoBHocrь номер oд~, ждали
только отмашки пограничников С архипелага о roтoвности

взлетной полосы. В эти дни все близкие мне AIOди сходились
в одном: кроме Альбанова, Брусилова, сСв. Анны. и всею
что С этим связано, ооворить со мной больше было не о чем.

Аналогичная СИтyaIJИЯ была и у других ребят. Арктический
ВИРУС поразил в самое cepДIJe, полярная лихорадка уже

полностыо заняла все наше сознание. Север звал даже во

J

БуiiНО8 Р. П.

65

РЛ&УЙНОВ

сне. Мысленно мы уже карабкались по скалам, преодоАеВаАИ
ИЗНУРИТеАЬные переходы и ШТУРМОвали ледники. Уже не
вспомню, откуда у нас ВЗЯАаСЬ НЗСТОАЪко подробная карта

Земли Фpaюja-Иосифа, которая имеется разве что в Гeшuтaбe
и, естественно, является строго секретной. Некоторые места
ее были настоАЪко ЗаА3.Паны и засалены, что едва ЧИтаАИСЬ

названия 06ъектов. Я и сейчас MOry нарисовать эту карту
по памяти с МеАЪчайшими подробностями. В оБIIjем, наш
коллектив жил единой мечтой, втайне надеясь, что на этот

раз удача, HaкoHeIJ, нам УАЫбнется.

19 июля 2010 года.
«Почему 6ы думаете, что ездите

6 Э1(.cnедичии 6 no-

JoJl]JНbte Cтpaн.bt ради н.ayк.u? Я считаю, 6ы ездите туда,
noтому что npuнaдлeжumе

1(.

породе людей, 1(.оторые хо

тят nутешест606ать и гоmo6ы ради этоzо зан.UAtаться
нayкoU, раз эmo noз60мет 6ам осущест6иmь с60е же.лaн.ue.

Когда-mo, очень да8н.о такого же типа люди из-за стра

сти

1(.

nутешест6UЯAt шли ос60бождать Гроб Гоcnoдень и

60е6ать с не6ерными, стан.о6ясь к.рестонощами. Поmoм

moт же тип людей nonлыл за .моря., чтобы UC1(.aтb но6ые
зе.млu дм с60их к.оролеЙ. Но на самом деле они просто

хотели у6идеть мир. Ну а потом люди бросились ос6аи6ать .мир ради рынхо6 сбыта

6 к.оЛОНШlX, ради денег. Но я
у6ерен., чmo умирали от лихорадк.и 6 джyн,v.я.x, страдали
от жaжiJbt 6 nycтЫНJa или замерзали 60 льдах noмрньа
.морей людu, noдобньte тем, чmo сеzодн.я, осущеcm8ЛRJl с60е
cmpеAtЛe1Шe 1(. nymeшecmlJuя.м, ду.мающ будmo делают эmo
ради нayк.u».
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Эroт разroвор произошел на мче академика, Аауреата
Нобелевской премии по физике Петра Леонидовича Ка
шщы. А обращался он не к кому-нибудь, а к своему сыну
Андрею Петровичу l<amще и Иropю Алексеевичу 3отико
ву, которые собирались в свою очередную экспедЩJИIO на
Антарктиду. Отъезжающие не были зелеными ЮНIJ3.МИ,

мeчтaIOIIJИМи продемонстрировать себе и ОкpyжaIOIIJИМ соб
ственную значимость. Onпoдь! Оба уже тоrмбыли ч.ленами
корреспондентами Российской академии наук.
А действительно, что движет этот особый тип людей
в забытые Боroм места,

rAe

буквально каждая пядь земли

вымощена жизнями ИССАедователей? ведь если быть откро
венным до

KOHIja, ТО, скорее вcero, не

будь в человеке этой

непреодолимой тяrи к неведомому и труднодоступному, ero
не мотивировать никакими идеями, СКОАЬ БAaroРОДНЫ и ве

личественны они бы ни были. Эгасамая непреодолимая тяra
И собрала 19 ИЮЛJI2010 roдa rpyппy людей у рампы rpyзoвоro
Ан-72 в аэропорту Шереметьево.

Неужели пять Jer подroтoвки К экспедJЩИи позади? Пять
доArИX лет надежд, разочарований, сборов, технической суе
ты, ВОАНений близких! 3абылись проmлые обиды и неудачи,
теперь все это уже не имело никакоro значения, впереди

масса интереснейшей работы!

17: 45. Идет поrpузка снаряжения. Желтые экспедJЩИ
Оllllые ящики ДАИIШОЙ ryсеницей исчезают в недрах бело
roлубоro фюзеляжа. Ребята прощаются с близкими. В rpyди
неприятно заныло не

MOrAa меня

беременная жена уже чисто физически

проводить и осталась дома с полyroparoдо

валым сынишкой. Старшие дочери в отьезде. Пусть! Так
3*
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даже Аerче: домие проводы

-

Аипшие CAe3ЬL ПРОIIJ3AЬное

интервью перед камерой у рампы самОАета. Говорящие

ocroрожничают в проmозах, страхуютс.и на САучай неудачи.
шутка АИ, проПIAО почти c:ro Ает!
HaкOHeIj, ровно в 19: ()() Железная Ir1'ИIJ3 Ан-72 поДНJIA3CЬ

в небо, взяв курс на Мурманск. БортroтoВИACJI CIIeIJИ3AЬНО под
нас, но, несмотря на это, вместительное rpyэoвое чрево

ero

БЫАО эanОАНено почти доверху: AвaAJj3Th ОДИН тяжeAeнный
яIIJИК со снаряжснием, АОдкз, AЗrepные naAaтки, рюкзаки и

нескОАЬко нега6аритныхтюков. Мы, как корнишоны в банке,

на6ИАИСЬ в маленький саАОн за кабиной пи.лотов. НебоАЬшой
c:roАИК, два КРеСАа И узкий диван - ДAJI од~ти человек
явно тесновато. НотрадИ1JИЮ нарушать не Хотелось, поэтому
рacnОАОЖИВШИСЬ,

rAe

Бог ПОСАаА, c:roйко ДОждаАИСЬ, Korдa

с.мОАКНет ГУА у6ираюIIJИXCJI шасси. РаэАИАИ «за отрыв кОАеО
и ТОАЬко теперь ПОАеЗАИ занимать АСЖачие мecrз. наJIЩИI<aX в
rpyэoвомотсеке, поминyrно IJenAЯЯ roАОвами коммyникaIJИИ

на ПОТОАКе самОАета.

Мне не CIJaAOCЬ. Нужно БЫАО какJГOу6ить ПОАеТНое время.
В невероятной позе дотянувшись рукой до cвoero рюкзака,

я нащупал брошюру: Зигмунд Фрейд «Табу девcтвeшIОСТИ•.
Вытащив эакладку, начал читать. ПОМОГАО почти сраэу: СМЫСА
npoчитанноro начал уходить кyдaJГO в c:ropoнy, строки по

пAыл,J с.мешиваясь в МОНОТО1ШJЮ вязь. На третьей crpaRИIJе
я уже спал беспробудным сном.

ПРОСНУАCJI ОТ тяжести в груди

-

серега РяБIJев npoти

CКИВ3ACJI через меня к своим вelIJ3М. А;1Аеко не хрупкое тело
npoфeccиональноro каскадеразамерАО, гАаэа удивленно уста

ВИАИСЬ на 06АОЖКУ раскрытой книжки, Аежавшей на мяе.
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-

Парни, вы ТОАЪКО пос.мотрите. 'l'l'O он тутчитает! - ЗА()

полyчньrй Фрейд пошел порукам, начались сальные шуточки
с казарменным юмором.

- A;J.

это не книra, это такое снотворное,

отшучиваться я,

-

-

пытался

будут проблемы со сном, обрa.IIJaЙтесь.

Аейсгвуt::r безотказно и основательно!
К моему облeIЧеиию, в это время открылись закрылки, и
самолt::r стал заметно терять cкopocrь.

-

Полундра, снижаемся!

22: 15. Посадка в Мурманске. Поroда +17'С Назойливая
мошка и изroлодавmиес.я комары мrнoвeннo атаковали нас

с необычайной прытью. Прохладный ветерок поднимал
«шерсть ды&>м., но в

IjeAOM

после MOCКoвcкoro изнуряю

щеro зноя было очень комфоprно. Дозаправили самолt::r, и в

23: 00 вылетели на остров Земля Александры, поrpанзаставу
«Harypcкoc•.

20 ИЮЛЯ 2010 roдa.
02: 07. Шасси нашero

самолета зашуршали по щебенке

взлcmой полосы близ поrpанзаставы. Спустившись потpany,я
ocтopoж!IО и недоверчиво поПJYIIёIAХОЛОднyIO ЗеМАЮ: неужели

сбываCТCJI? Крайний Север встретил экcnедИIjИЮ в пrrыки
шквалистый ветер при температуре воздухаОКОАО ноля. И это

пОСАС сорокarpaдусной жары! Пока разrpyжaли самолt::r, сразу
IIOНЯАИ, где мы находимCJr. МОМентаАЬно состекленевmи~

уши, САСЗы В глазах, потекший нос идругие прелести внезапно

нacтynи.вmero холода. Хороша акклимаТИЗ3.IjИЯ!
самый севсрный форпост нашей страны приятно уди
ВИЛ нас своей современнocrью. Высоки€; более трех метроВ,
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фундаментные сваи не NJЮТ возможности в ЗИМНЮЮ с:гужу
замести этот островок жизни никакимметелям. само здание
имеет форму коАы,Jз, внутри KOТOPOro распоA3I'3.eТCJI закры

тый от непоroды двор, накрытый куполом. Таким образом,
находясь в помещении, можно наБАЮдатъ две a6coAlOТНo
разные картины окружающero мира. За наружными окнами

IJ3.pcтвyeт вечная мерЗАОТа: перемешанный с водой и rpязью
cнerс пОАузаметенными САедами 6елыхмедведей. Вдали - ве
личecrвeнные шапки 6елосн:ежныхледников, отливаюIIJИе на

r

обрывах rлу60кой синевой, Ae--ro вморе, за умираюIIJИМИ под

июльским COAНIjeм ропаками1 -

юркие ТЮАеНИ в ПОЛЫIlЬЯХ И

временами завывающая вьюra. Внутренние окна выходят в тах

называемый атриум -

зимний сад. Растения в нем, конечно,

искусственные, но зато есть настоЯIIJИе бильярд, тешm.CНblЙ
Cl'OA, большой пAaзмeнный. телевизор на стене и NJ.)Кe. •• детская

IIЛOIIJaДК3. ПокрываюIIJИй все это купол разрисован и под
свечен так, что сразу и не определишь, что бескрайняя синева
неба с кучевыми облаками над rOAOВОй, восходящее и захо
ДЯIIJее coAНIje ЯJWIIOТCJI творением человеческих рук. Такая
вот своеобразная психолоrичсская разrpyзка Дtt.Я маленькоro

raрнизона АЮдей, ВОАеЮ долra оказавmиxся в прямом СМЫСАе
САова на самом краю света. По сравнению с ПРОМЫСАОвыми
избами и даже полярными зимовками метеоролоroв, здесь

был настоЯПJИЙ земной рай,
Оружие сдали в оружейную комнату, основное экспе

ДИIjИонное оборудование осталось в армейских .Урaлav.

1OrAeAЪHO ТОpчauJИе ребром льдины, образуюllJИecJI при сжа
тии лe,дJlНоro ПОAJI.
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За пределы базы npиказано было не выходить

-

npomлoй

ночью lIаведаАСЯ белый медведь и растерзал замemкавшуюся
сторожевую собаку. Несмотря на усталость с дороrи, самые
нeyroмонные из нас строили планы еще нескОАЬко часов и,

возбужденные предстоящей работой, спать отправИЛИСЬ уже
ближе к шести утра.

Ночь, а вернее сказать, раннееyrpo стало ДАЯМСНЯ настоя
IIjИМкошмаром. Пока разrpyжaлисамолет,я УМУДРИЛСЯ окон
чательно окоченerь. Расплата последовала незамедлительно:

пpocIIYАСЯ от невероятного озноба. Трясло буквально вcero ДО
кончиков ноrre"Й.. С orpoмным трудом ДОШеА до кухни-руки
И ноги отказывались ПОДЧИНЯТЬСЯ, в rpyди ПОЯВИЛСЯ неприят

вый холодок. Пожалуй,никогда в жизни я еще не ОIIJYIIPlAсебя
таким бecnомоllJllым. Горячий чай с доброй ПОрIJИей коньяка
ПРИНес временное облеIЧение. Надев на себя все что можно,
с головой накрылся одеялом, уже было начал эacьmaть, но тут

стремИтельно полезла вверх температура. а пaroм холодный

липкий ПОТ. как же это все некстати! Заболerь в тот момент,
когда впереди самые трудныдни экспедИIJИИ -обустройство
лагеря, НаАаЖивание быта, рекоmOCIJИРОВка -

было бы непо

зволительной роскошью. СвалИТЬСЯ сейчас - значитподвесги.
ВСЮ команду. ВЫРучила многолетняя «IIpи8ычка» болerь не
более суток. Не подвела она И сейчас: к обеду, собрав все силы,
я был уже почти в форме.

Еще в Москве установка базового лarepя предполагалась
на мысе Ним острова Земля Георга. Около полудня четверо
наших участников вылетеАИ туда на вертолетную разведку.

Мыс Ниля был открыт И назван в

1880

году в честь

английского арктического исследоваТеАЯ И врача Уильяма
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Генри Ниля, участника двух арктических экспедJЩИЙ на

3еМАЮ ФрaJЩa-Иосифа под командованием шотландскоro
яхтсмена Аи-Смита на паРОВОЙ яхте «Эй~. во время вто
рой экспедJЩИи на 3еМАЮ ФpЗJЩa-Иосифа в 1881 roду яхта
БыАа раздавАella паковыми АЬД3Ми И затону.Аа В трех милях
от острова Нортбрук. Протяженность бeperoвойлиниимыса
Ниля около шести километров, ширина НИЖIIей террасы
местами дocтиraeт ста пятидесити метров. Какими"'l'O осо

бенными достопримечательностями не отличaeтcJl. Мыс как
мыс, коих на архипeлare сотни.

После разведки лагерь решили установить в ЮЖНОЙ еro
оконечности, в двухстах метрах от поднимающerocя ледника.

пляж здесь наиболее ровный и самый широкий на мысе,
поэтому есть возможность пocraвить палатки, не забивая себе
roлову тем, что их рано или поздно смоет в море штормом.

Orcюда БУДf:r очень удобно забрасывать rpyппy на ледник,

в сторону мыса Гранта. Рядом есть далеко не самый плохой
подъем через каменный кулуар прямо к навИcaIOПJИМ над
roловой скалам, которые тоже необходимо БУДf:r обследо

вать! В общем, начинаем установку и обустройство базовоro
лагеря.

23 июля 2010 roда.
Несколько последних дней писать дневник совершенно
не было времени. Но,

060 всем по порядку.

20 июля, Korдa вернулась вертолf:rНaЯ разведка, началась
погрузка экспедиционноro снаряжения на Ми-8. Тремя
бортами, да еще с наружной подвеской, так как часть обору
дования была нега6аритной, нас закинули к Mec:ry установки
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базового AarepJL Вот и Земля feopra, самый 6оАьшой и наи

менее изучeнньrй. остров архипeAara 3eмлJI Фpa:mja-Иосифа.
За все время с Рождества Христова здесь побывало едва АИ
боАЬше полусотни человек. Всего каких-то пару часов на

зад на пестреющей зеленью лужайке, по уверениям наших

разведчиков, было насТОЯIIJее лето: полнейшее безветрие,
ласковое соAиыIпо,, безудержная какофония IIТИIJ и ЗвeиJl
щие трели ручьев. Но погода в Арктике в считаные минуты

меняет свой норов. Сейчасстихи.я распоясалась не на myrкy:
жестокий колючий ветер, ДОХОДЯЩИЙ В порыве до трИДIJ3ТИ
метров в секунду, температура минус

2 ·е

и неприятная

липкая морось. Аостать свою теплую экспедJЩИОНИУЮ
одежду на IIоrpанзаставс я так и не успел, а по закону под

ЛОСТИ ЯIIJИК С моими веIIJами шел крайним бортом. Теперь
до его прилета меня спасали теплой одеждой кто чем мог.
В течениС нескОАЬких часов ОДИННaдIJaть здоровых мужиков
ставили СПаАЬИУЮ палатку

-

на таком ветру это занятие не

из веселых. Порой дажС возникали СОМllеllИЯ, удастся ли
вообще ее установить в такую хмарь. Но другого выбора у
нас просто не было: «вертушки. улетели, с моря надвиraACJI
густой туман, И на сегодняшний день помоIIjИ СО стороны
уже НС будf:Г. Как говорится: не будете копать -

ямы не по

лучится! А ошалевший от свободы ветер, поминутно меняя
румбы, свежел, все крепче сжимал свои СТаАЬные объятья,
достигая в апогее силы жестокого шторма. Вспененное,

сине-свинцовое море клоками врезалось в низкий берег,
протягивая к нам свои длинные руки. Установку лагеря мы

заканчивали уже исключительно на кураже под надcaдньrй
стон стервенеющей вьюги.
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НесмОТРЯ на непоroдуи Усталость, нам ПРИIIIAOCЪ, тем не
менее провести разведку местности вoкpyr Aarepяна предмет

наличия нежеАатеАЬНЫХ «соседей•. /мяАЮдСЙ, имeIOUJИX хоть
мало-мальский полярный опыт, белый медведь всегда незри
мо присутствуетрядом. САедовXИIIjНИКОВ В окрестности мы,

к нашемУ велИКОМУ удовоАЬСТВИЮ, не обнаружили. Koe-ГАе
междУ камней попадались, правда, их старые свизитные
карточки., но, СУДЯ по внешнемУ ВИДУ, оставленные, скорее
всеro, в прошлом roду.

В базовый .лareрь возвратилисъ уже ближе к ПОЛYIIОЧИ.
каким восхитительно вкусным показался нам тorдa roрячи.й
чай без сахара, Korдa, накарячившись с палаткой, уставшие,
но, вполнедоволъные CCl'Oдняшним.суматошнымднем, наби

лисъ мы в cIIaAъный отсек. Увы, человечество почти разучилосъ

paдOВ3ТЪCJI простым веЦJЗМI

21

июля вьюга все еще пела нам свою заунылую поляр

ную песню. Из палатки выходили только по хозяйственныМ
делам и только в случае крайней необходимости. Бешено
несущийся cнer и буквально сбивающий с Hor ветер. Мой
охотничий карабин в пластиковом кофре с боеприпасами
общим весом около десяти килограммов, лишь на минуту
неосмотрительно оставленный на транспортном ЯIIJИке, еще

вчера УЛетаАметров на I1ЯТIЩДJJ3ть! Но нет худа без добра. Так
некстати испортившаяся поroда позволила нам отоспаться

после вчерашнеro аврала

-

о том, чтобы ставить вторую

палатку, можно было на время забыть, так как кухонная
имела еще большую парусность, чем спальная. 3аиимаТЪCJI

парашютизмом на побережье Баренцева МорЯ в ближайшие
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IIA3НЫ rpyппы не ВХОДИЛО, поэтому весь день мы вьmyжденно

roняли чаи и травили полярные баЙки.

Поroда соБAal'OВО.АИАа к нам ТОАЬко К обеду 22 ИIOAЯ. Бере
менные снeroм тучи, освободившись от непомерной тяжести
своеro плода, накОllец-то умчались прочь, а на небосклоне

появилось некое подобие СОАНца. Оценив по достоинству
такой подарок природы, нам удалось произвести первую
пешую разведку на мысе Ним. Расстояние это около шести
километров. Медленно продвиraясь к западу, мы с мальчи
шеским ВОАНением осматривались по сторонам. Перед нами

представала грубая красота этоro суровоro края, несущая во
всем своем величии отпечаток незыблемой и неизменной
вечности. Ледяное полярное море лениво перекатывало тя
желые серые ВOAНЬL На отступившей полосе прибоя валялись
при несенные невесть откуда стволы вековых деревьев, об

витые свежими лентами выброшенной недавним штормом
ламинарии. В двух километрах от лarepя, среди изрезанной
ручьями стены чернеющих скал, высоченной стелой устрем
лялся к небу остроконечный

yrec.

Потеряв осторожность,

престарелая серая туча 3alJепИАаСЬ за шпиль неподобранным
подолом, в раздумье остановилась на миr, но тут же ЛОВКО

освободилась и продолжила свой бессмысленный путь на
восток. Мы назвали этот yrec в память английскоro исследо
вателя этих мест «палец Джексонз». И с моря и с берега он
оказался прекрасным ориентиром. Заканчивался мыс Ним

большим ледником С длинной зоной образования аЙсберroв.
Сюда не пристать на каяках и не забраться пешком. Значит
это и есть конечная, а точнее, начальная точка отсчета. мы

углубились в поиски у подножья ледниха. Здесь, на самой за-
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падной OKOHe'lНOC'I'К мыса, есть мaAeНЪкaJI тихаябухта, O'Ieнъ
уд06ная. для причала на каяках, хотя и не совсем подходящая
под описание в дневнике Алъбанова:

.Вmoрншс,

1 uю,ля 1914 года.

В

10 час08 вечера мье no-

дOШAU" мbtcy Нuль и nрошм.ьuн.у.лu на CUЛbной зьt.бu N.eЖiJy
AUlCCoU льд08

8 тихую Зак:рЬtmую

бyxrnoчкy. Тут m,LЛa ти

шuн.a и даже :maчumeлыю теплее, ШlCmDящее ~e

npu-

C1fUl1ШtЦe».

Мыс этот nредcma8.лял собой н.ебольшую nлoщадtcy,
nocmeneняо noдн.u.м.aющуюся,

no м.ере удаления от берега.

он.а cnлoшь бьLЛa n01СрЬtma, 1ctl1(. зелен.ы,м,,08ром, mo.лt:7nbш
слоем .мха. Мною pyrteйxo8 nрорезы8a.лu эту nрелеcmн.ую

nлoщaдtcy

no

8сем нanра8лeн.uям. и сбеza.лu 8 .море. С дВух

cmoрон. она m,tлa защищена оч.ень 8ыco1CUМ.U оm8есн.ыJrШ
база.льmo8ъшu yтecaм.u. эти утесы., 1ctl1(. cmeн.oй, зtl1Cpbl8a.лu

~ до самого береza, и забраться на н.ux со cmoРОЮJt
п.л.oщaдкu m,LЛO с08ершеняо н.е803МОЖХО. С третьеиже cmoрон.ы 80З8ъlШtl.Л/l.Cb УЗ1Cl1.Я гора ледн.шса, 0дuн.aк080Й 8ъecomъe

со acaл.aмu. Уклон. эmoго ледн.uxa m,LЛ ШlCmDль"о крут, что
идти no н.ему налы.жах н.еЛЬ3Я, надо m,LЛO их cн.u.мamb, иначе
8ъt н.e.мuн.ye.м.o C1Ca11Zbt8aлucъ 8н.из».

Сотканный из мха зеленый ковер с редкими лeдJlными

проплешинами, приятно пружИНЯПJИЙ под ногами,действи
тельно покрывалвсю бухточку. После нескольких КИАОМеТрОВ
пути ПО ломаному базаАЬТУ ходить здесь было лerко и прият
во. ОкружаюПJИе нас утесы были далеко не так отвесны, как
об этом писал mтypмaн,N! и roраледника совсем неоДинако

вой высоты со с.калам.и. СЮN! совершенно спокойно можно
было поДW1ТЬCJl по относительно полоroй морене. И все же
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нельзя забывать, что npoIПAO почти. сто лe:r с описываемых

Альбановым событий. Кроме тoro, мы застали на острове
roраздо 6оАее мяrкое Аето, чем наши пpeдmествениики, а
заснеженны:евершины, кaropыe виделmтypман, в нeнacmyю

поroдУтак обмaJI'IИ.ВЬL Сюда БАиже вcero БЫАО иДТИ по при

паю1 от 3емАИ ААександры. В ясные дни ее очертания видны
отсюда как наАаДОни. ПОЭТОМУ именно здесь мы разверНУАИ
СВОИ первые ДетаАЬные поиски. Однако в тот День, несмотря
на все предпринимаемые нами усиАИJI, УХОДИТЬ прИlJL\OCЬ не

СОАОНО ХАебавши. РезуАЬтаты 06с.Аедованив этоro мaAeньKOro
пятачка суши ПОЯВИАИСЬ ТОАЬКО К КОIЩy нашей экспедИIjИИ,
при очередном npoчесывани.и мыса. В несКОАЬкихместах ПОД
мхом, каждую WIДЬ котороro ПРИШАось основательно пере

ворошить, БЫАИ обнаружены остатки обyrАИВШИХСЯ бревен.

Но ведь этот остров необитаем И находится в стороне от

СУДОВЫХ маршрутов! ВоЗМОЖНОАИ, что именно ЗДесь каяч:ная

И псшая rpyппы встречаАИСЬ в ПОСАедний раз вместе? ПочемУ
бы И HeI'. Иноrда в течение сотен AeI' эта ЗeмAJI бережно хра
нит все оставАенное на своем теле в почти Herpoнyтoм виде.

ВПОАНС АОrиЧIIO предпОАОЖИТЬ, что как раз отсюда, сварив

rar

И ПОДелив их поровну С товарищами, ушАИ по

6epery И

Haвccrдa nPOПаАИ старший РУАевой Петр Максимов, матрос
Павел Смиренников, механик ВАадИМИр Губанов И

C'l1OapA

Ян Реraльд.

К вечерУ захоАОДаАО, И снова ПОАeI'CAИ настырные белые
мухи.

CHer зарЯДИА на всю ночь.

1 нenодвижIIый.

лед, образУЮDJИЙСЯ У бeperoв замерзающих

морей.
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23 июля природа все-таки УСТаАа кобениться и в Aarepe
забурлило настоящее броуновское движение. Внезапно
улучшившиеся поrодные условия позволили нам снаря

дить сразу три поисковые rpyппы: вертолетную, морскую

и альпинистскую. Первой в базовый лаrерь вернулась
альпrpуппа. Они нашли на скалах два невысоких полураз

валенных rypия 1 , которые, как мы предполаrали, были
оставлены анrлийской экспеДИIJИей Фредерика Ажексона

1895-1897

roAOB. у OAHOro из rypиев, более западноrо,

были обнаружены две медные rильзы

отчетливо читаемой надписью:

12-ro калибра с
cLondon•. Группа по ра

IjИИ запросила помощь археолоrа, и через час вертолет

с Артемием Аановским уже висел у них над rоловами.
Находки сфотоrpафировали, зарисовали схему располо

жения и оставили до завтра на месте. В
вертолетная rpуппа с операторами,

17 часов вернулась
проводящая peKor-

НОСIjИРОВКУ предполаrаемоrо маршрута пешей rpуппы
Максимова: скалы Полосатые
Грея

-

-

мыс Краутера

-

залив

мыс Гранта. Результаты неутеШИТеАЬные: везде,

между видимыми мысами стелются непролазные языки

ледников, изъеденные rлубокими трещинами. Между про
чим, на мысе Краутера обнаружена каменная пирамида

экспедИIjИИ Джексона, а на мысе Форбса -

разрушенное

строение, оставленное норвежской экспедИIjией

1930 roAa

на судне сВратваar» в рамках проrpаммы норвежской
J Гурий

-

искуccrвeЮlое сооружение в виде островерхой rpyды

камней, используется в качесгве ориентира либо мв хранения по

слаиий (обычно в капсулах ИЛИ контейнерах).
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экспансии в Арктике1 • На том же месте найдены четыре
винтовочные rильзы иностранноro производства. ГИАЬзы

взяты для идентификаIJИИ.
Через полчаса вернулась и морсхая rpyппa. и очень вовре
ми: море неожиданно craлoразьпрываться. На надувной лодке

ребята провели 06с.Аедование побережья западной и северо
западной оконечности Земли Георщ изучали и фиксировали
с моря предпoлaraeмoe место высадки rpyппы ААьбанова на
остров, наиболее подходящее под описание шrypмана. эта
rpyппa полнocrью подтвердила наши предположения, что на

запад мыс Ниля пройден нами полнocrью,NJA,ee вдоль побере
ЖЬJI идет отвесная ледяная степа, кудааАьбановJJы высадиться
не смогли бы ни пemкoм, ни на каяках.

24 июля 2010 roда.
Утро выдалось необычайно морозным и подозрительно
ясным. Я вышел из палатки и нетерпеливо потеребил под
бородок: раскинувmaяся под северным со.uщсм кустистая
борода, уже начинала почесываться.

После завтрака к Ферштеру подошел Володя Мельник:

-

Жень, покажи, как пользоваться этой приблудой,

-

и указал на qeAый арсенал разнообразныхметаллодетекторов,
лежащих у края СПаАЬной палатки.
Скосив глазом через плечо на эту картину, я отправился
за пресной водой для обеда. Над roловой с шумом пролетала
огромная стая люриков.

I Щenz 1., Morkved В. 1998 Norwegian Arctic Expansionism,
Victoria Island (Rшsia) and the Bratvaag I!.xpedition. - ARCГIC Vol.

51,NO. Р. 330-335.
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-

Ну, не дай Вor... -

не успел я закончить МЫСЛЬ, как об

roлову :характерно хлюпнуло, -

вот raды!

Я еще раздумывал, не приrpoзить ли ДAJI IIYIIJей важности
хулиraнaм КУАаКом, как уcAыI3A за спиной:

-

Это к деньrам, Петрович,

нarнал меня Серreй

-

Рябцев, веселый и неуныВ3ЮIIJИЙ парень. Вместе С Андреем
Николаевым они уже давно работали каскадерами на одной
московской киностудии. Рукодельные и изобретательные,
они моrли смайстрячить, что хочешь из чеro хочешь. Среди
нашей экспедJЩИ.ИМЫ прозвали их сэнерджаЙ3еры. занеис
CJIкаемую энерrию, изобретательность и жизнелюбие.

-

Спасибо,

cepera. но деньrи нам здесь не приroдятся, а

дома их все равно не буде:г, С нamими-то увлечениями.

-

Д;J. уж. Прямо как в поroворке: «Сытость и достаток

порождают трусость и предательство. Нищета - мать геро

ев!. Д;J.вaй помоry!
Подходя С ПОАНЫМИ ведрами к лarepю, МЫ заме:гили, 'rro

С дрyroй стороны к нему, как на крыльях, несется Володя
Мельник:

-

Посмотрите! -

С ЛИIjом, СИЯЮЩИМ как новый rpивен

пик, наш фотоrpаф развернул АаДонь.
На руке лежали две совершенно целые, лишь слеrка
окисленные винтовочные rиAЬЗЫ.

-

Ну что, дилетантам везет(

-

Женя потирал руки ОТ

удовольствия, rлаза поисковика азартно заблестели, из пала
ток потянулись ребята. Гильзы Володя нашел в каких-то ста

метрах ОТ базовоro лarepя. они оказались ОТ патрона калибра

6,5х 55 мм, которые выпускались

CIIje С 1881 roда ДAJI вин
товок «Крейr-йорrellсе~ и «Маузер•. Эro оружие стояло на
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вооружении Норвегии и Швtщии, а также имело ПIИрокое

охотничье хождение по всему миру. На ДОШJе найденных
l'ИAЬЗ четко пробитая дата изroтoвления:

1910 roд.

Но ведь

у группы Максимова БыАа именно норвежская.мaraзинка и
к ней семьДесят патронов! Надо ли roворить, наскоАЬКО эта

находка прибавИАа сил и уверенности нашей команде. ,А,!.а
маленьких, позеленевших от времени кусочка МетаААа ясно

давали нам понять, что мы идем по верному следу! все совпа

ДaМ:J -

производитеАЪ, дата изroтoвления, калибр! Возможно,

путники 0СТ3110ВИЛИСЬ ЗДесь, чтобы перед трудным пере

ХОДОМ по леднику (они не моrли знать еro протяженность и

степень СЛОЖllости!) ОТДОХНУТЬ, запастись мясом и ЯЙIJ3МИ
IlТИIJ. А, может быть, это был уже cиrнaл бедствия, ведь обе
гильзы лежали совсем рядом

-

человек CТPe.UL\t не сходя с

места? Осторожно, боясь cпymyть удачу, делались нами тorдa
робкис предположения 06 их даАЬнейшем мapmpyтe.
ААьпгруппа верну.лась на скалы кмесгу вчеpaumей нахоД

ки rypисв Ажсксона. Проведя необходимые замеры и отсняв
их на фото и видео, мы аккуратно приступили к ПОСАО"Йному
вскрьrrию rypиев. В западном из них, прямо над 6ереroвой
стоянкой Ажексона, кроме найдеШIЫX накануне двух, были
обнаружены сще шесть аналогичных гильз. Ашлийский ис
следователь провел на архипeлare в общей СЛОЖНОСТИ три
roда, при этом вел очень подробные дневниковые записи,
которые опубликовал сразу по возвращении в книre «Тысяча

дней в Арктике». Книra эта неоднократно переиздавалась во
мноrиx странах. К сожалению, на русском языке ее до сих

пор еще не существует. Нас спасало то, что Володя Мельник
хорошо читал по-aнrлийски и имел при себе электронную
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версию этой КНИГИ, так что примерное расположение rypи
ев и их содержимое более-менее были известны. Поэтому
одновременно с альпинистами береговая группа обнару

жила нижний rypий, оставленный Джехсоном на месте его
базового лarepя. Надо сказать, что англичанин, повсеместно

оставляЮIlJИЙ rypии в местах своего пребывания, ставил их
по одному прИНIJИIIY= как правило, это бамбуковая палка,

воткнутая в камеШIYЮ пирамиду с привязанной к верхней
части запаянной l'ИAЬЗOй, В которой сооБIIJЗAOCЬ, что основное
послание находится в глубине каменной насыпи. В данной

записке конкретно сообlIjЗAОСЬ:

«Jackson-Harmswortb July
28 96 Polar ВхреШtion. А letter is deposited in а tin at tbe [oot
о[ tbis рШе о[ wood/ Prederick G. Jackson, Coтmanding tbe
expedition,»1. В июле 1896 года лarcpь Фредерика Джексона

распоА31'аАСЯ здесь в течение недели. За это время мыс Ниля

был очень подробно обследован и каproграфирован англи
чанами. Здесь было оставлено продуктовое депо, которое
вполне могли найти Максимов со спутниками, ведь Джексон
побывал здесь менее ДВЭДJJати лет назад, а это по меркам

Арктики почти ничто!
,для МНОГИХ экспедиIJИЯ англичан стала спасительной
нитью. В июне

1896

года изнуренные восьмимесячной

зимовкой в своем каменном голомо, покрытом моржовой

шкурой, Фритьоф Нансен и Фредрик Яльмар Йохансен
встретились на мысе Флора с самим Ф. Джексоном и полу-

I ,джексон-Хармcвopr 28 иЮАЯ 1896. Полхрная ЭКСПедИIjИJL
Письмо ВАОЖено вжесгJlН)'lO банку, нaxoдmJYЮCJI нaднeдepeвmнo1'0 JlIIjИК8. Фредерик /Jvк. ,А;ж.ексон. Командую1IjИЙ экспедИIJИей,
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чили приют в ero поселке Эльмвуд. Через мeCJЩ были достав

лены судном «Windwar~ домой в Норвеrию. В

1898 roAy

американо-норвежская экспедиljИJI В. УЭАМаНа разобрала

на Флоре дощатый сарай Ажексона и перевеэла ero на мыс
Тегетхоф острова Галля. 16 мая 1904 roдa сюда пришла часть
американской экспедИIJИи lJиrлера-Фиала. после зимовки
в бухте ТеПЛИIJ и гибели cвoero судна «Ам.ерикз» в январе

TOro

же

roAa.

Остальные строения разобрала экспедИlJИЯ

лейтенанта ГЯ. Седова, которая, после l'Ибели cвoero ко

мандира

21

июля

1914 roдa причалила к мысу Флора, уже

отправив в топки паровой машины все, что только могло

ropeть на судне. Именно сюда, как к единственной надежде
вел свой неМllоroчисленный отряд и Валериан Иванович

Альбанов, а дошел

11

июля

1914 roдa только

с матросом

Александром Конрадом.

Может быть, Ф. Ажексон невольно оказал услугу и

rpynпе, которую ищем мы? Вдруг rpynпа Максимова нашла
депо и, восстановив силы, отправилась дальше? Время пока
скрывает от нас эту тайну, но никаких следов продуктовоro

депо наша экспедиljИJI так и не нamлa. Аолжно же оно куда

нибудь деться? Рядом с руинами кaмeHHOro гурия лежал
поломанный деревянный столб из плавника пятиметровой
длины. Запаянная rильза с обрывком веревки, которой она
крепилась Korдa-тo к столбу, была обнаружена невдалеке
взвизrнyвшим металлодетектором. Однако банки с основ
ным письмом не было, как не было и никакоro деревянноro

ЯlIJика с продуктами. Возможно, люди, обнаружившие

склад провианта, забрали с собой и почту? Может, все-таки
Максимов?
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Тем временем 3АЬпrpynnа, ПОСАе ИССАеДования верхних
rypиев, СЛОЖИА3. их на прежнее место, укрепИВ И сдеАаВ

их немноro повыше. В западный rypий, где накануне были

найдены rильзы, мы вложили свою записку в пластиковом
контейнере. В кaroрой сооБIIJaAИ о находке, а таюке о составе,

дате и IJеАЯХ нашей ЭКСПедИIJИи.
Вертолетная rpyrша в этот день ЗанимаАаСЬ разведкой и

видеосъемкой на мысе мэри ХаРМСВОРТОСТРОва земля Алек
сандры. К этому мысу после почти семидесяти ДlIей похода

по дрейфуюIIJИМАЬдаМ и подоmлaгруппаААьбанова в составе
десяти оставшихся человек (к тому времени в ледяных торо

сах пропал без вести матрос ПРОХОР Ваев). Здесь в 1914 roду
3AЬ6aнoВIjЫ обнаружили и DCКpылиодин из rypиевс запиской
Джексона, ПОЗВОЛИВШей им окончательно определиться со
своим местонахождением.

ИЗ дневника Валериана ААьбанова:
'-Воскресен.ъе
Кt»qJaд, yйiJя на

29

июня

1914 года.

Сеwдн.я Шnaxo8acuй и

sw O1COНeЧ.ШJсть остро6а на оxomy, сделa.J.Jt

зa.мertameАЬКУЮ Ш1ХОд1Су. Недалеко

om моря 01Ш y6uдеш не

боАЬшoU 1Ctl.МeЮI.bШ холм. их noрaзuлa npa8uлы«J.Я форма
эmozо холма, и 01Ш зauюnepесо6aAUCb u.м. Подойдя БAUЖe,
01Ш y6uдeмJ. недалеко 6ymbu.xy из-noд aшлuйcкow rшfJа С за
nameнmo6aююUзa8uнчu8ающейсяnpобкой. Ребята сейчасже
разбросашхолм и асоро noд1«l.МНJl.МUнauJ.AUжелезиую банку,
01СрaшeюtyЮ коpuчнe6ой 1СрaacoU. В банке O1«l3ался 0'Ieн.ъ хо
рошо сохрaнu8шuйcя, 7<:а1( но6Ьш, a:н.z.лuй.aaШ флaz, а noд нш.t

moxaяже 6ymbLAXa, 1«l1COJt.лежала и около холма. На буты.л"е
6Ьtлa npuклeена бумажка С неасолыа.u,ш uмeнaмu, нanucax

НЬt10Ш no-~ а 6нympu бы.ла найдена зanuaca:
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.Тhe Jackson-Harmswoтth

Polar Expedition.
тhis F,xpedition landed ирon this саре - Саре Мату Haтm
swoтth - on Aиgиst 7 th,1897, Ьaving left Саре Flora оп the.
S. У. Windward.
We intend to proceed noтth-westin the sblp to asceтtain i/anу
land еxiШ neат this саре in that diтection and then, 1/possiN.e,
to теасЬ the 10banпsen Islands.
Аll well оп ооата
Fredeтick а. Jackson, Coттanding the
(См.: Jackson Р. А thousand

F,xpedition».

days in the Arctic. London-

New-York, 1889. Р. 359. - Пpu.мert В. Альбанова)
По-аш.лиЙacu я очен.ь .мало noнuмaю, но кое-как соеди
нeIOl1Jl.Ми уcu.лu.ямu с Нu.л.ьсен.о.м и с no.мощью uм.eющеzося

у .меня

7qJam1COZO

словаря Mbl разобрали, что аш.лuЙская

noляриая Э1Сcneihщuя, noд начальcm80.м ,/J;Ice1Ccoнa, оmoйдя в

а6zycme.месяце

1897 zoaa от .мыса Флора для nOUC1COв зе.м.лu,

лежащей 1с северо-западу от Земли Фрmщa-Иоcuфа, npu6btлa
на .мыс Мэри Харм.суоpm,

zae и noложu.лa этom aн.мuйcк:uЙ

флaz и зanucк:y. В 1Со1Ще сообщалось, чmo на судне .BинlJopд»

все блazоnoлyomo. Подписана бум.azа началЫlU1CO.м экспеди
ции /J;IceкcoНOM».

с вертолета на мысе Мэри Хармсворт наши ребята впер
вые в этой экспедJЩИи увидели белуюмедведИIJYсмаленьким

медвежонком, ryЛЯЮIIJИМи У побережья. Мaмamапреспокой
но занималась воспитанием любимоro чада, совершeIOЮ не
проявляя никакоro интереса к зависшему в небе железному
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монстру. ПОЗВОЛИВ ребятам провести очень красивую фото

сессию. Вообще. к нашему великому удивлению и 06лerче
нию. с ме,дведями. вернее. с их oтcyrcтвием на острове Георга
пока везло. Не очень-то нам Хотелось вступать в пререкания

с мoxнaтым хозяином этих мест. слишком близка БыАа еще
та памятная встреча.

..

...Октябрь 2006 года, залив Ледяная ГаваllЬ на карской
стороне острова Северный архипeлarа Новая Земля. По
лирная ночь еще не ПОЛНОСТЬЮ вступила в свои права, но

светлого времени для проведения работ БЫАО уже явно
недостаточно. Из-за сильного волнеllИЯ моря наш вельбот

«CoKO~ при заходе в бухту lIапоролся lIа рифы и получил

большую пробоину ниже ватерлинии. поэтому пришлось
немедленно причалить К ближайшему берегу. Судно со всего
ХОДУ ударилось килем о подводные каМIIИ. накренилось на

левый борт и встало замертво. неуклюжеугкнувшись носом в
прибрежный щебень. Светлое время. если позволяла поroда,
использовалось нами в основном на проведение ПОИСКОВЫХ

работ в Карском море1. а НОЧЬЮ. под тусклым светом фона
рей. из IIAaВНИКa устанавлИВаАись распорки под борта, чтобы.
переваливаясь на волне через КИЛЬ из стороны в сторону. наш

вельбот не разбился окончательно. Приливами и нагонной
волной распорки постоянно сносило и следующей НОЧЬЮ. а
то и два--гри раза за ночь приходилось все начинать сначала.

Уже несколько дней как выпал свежий cнer. и НОЧЬЮ уви1 В тот

roA мы

искали останки за'l'Oнувmеro кора6AJ1 Виллема

БаpeнIJ3.
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Дf:rЬ на нем 6еАоro медведи практически НереаАЬно. Черной
ОСТаВаАаСЬ только узкая полоска прибоя, размываемая еще

не замерзшим морем. Медведя мы замети.ли, Korдa уже БЫАО
ПОЗДНО -

не разбирая дороrи, он стремительно направАЯАся

К работавшим по ПОЯС в воде AIОДЯм. Подошел он, как Bcerдa,

против ветра, ПОЭТОМУ за шумом прибоя уcлыать

ero мы

тоже не моrли. все происходило как в замедленной съемке.
Ао трareдии оставалОСЬ не более четырех метров. Выстрел
резиновой пулей ОТВАек внимание xипprикa ЛИШЬ на мrнo
венье. Вторая заставила еro замешкаться. Растерявшись от
неожиданности, медведь потеряА AparoIJeнныe секунды, но

для нас этоro БЫАО достаточно

-

С пластичностью пантеры

все, кто БЫАИ в воде и на береry, буквально взлетели на боpr.

уСАЫшав BыcrpeAы' находяllJИеся в кубрике ребята ВКAIOЧИAИ
единствеllНЫЙ npoжектор. Кто-то достал шумовые rpaнa
ты

-

зверЬ неохотно отступил в темноту. Orдышавшись от

внезапноro волнения, я зашел в ку6рик. В rpoбовой тишине
усевшись к СТОЛУ, разобрал ружье до последнеro винтика
и вычистил еro Так, как lIикоrда ни до, ни после этоro не

делал -

слава Боry, не подвело! ПОМlIовые ружья, в особен

ности отечествеШlЫе, очень капризны к качествУ патронов,

мне мноro раз ПРИХОДИЛОСЬ убеждаться в этом на охоте.

Но

Apyroro ружья у нас просто не БЫАО! Молчали все около
часа, а потом хлынули ЭМОIJИИ... Дальше - больше. Утром
мы обнаружили на бepery единственное остававшееся у наС

шавсредство

- надувную лодку сФреra~ - разорванное в

мелкие клочья. Не сумев добыrь себе на ужин мяса (между
прочим, нашего .мяса.I), медведЬ решил отыrpатъся на сна
ряжении. Поодаль В3АЯАОСЬ покореженное оборудование
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для поrpyжений и измусоленная техническая палатка. Эro
БЫА крах всему. вез ЛОДКИ, С пробитым вельботом, крепко
СИДJIIIJИМ на мели, работы по поиску судна BapeНIJ3. про
доАЖаТЬCJI не моrли, Наша lJeAЬ, к достижению которой,
как нам казалось, мы подоШАИ очень близко, так и осталась

недocтиrнyтoй, Вдобавок ко всему на 6epery появились еПJе
нескОАЬко белых медведей. Они все ШАи и ШАи из rлу6ины
острова, рассаживаясь полyкpyroм и неподвижно застывая

невдалеке отвелъбота, словно полярныесфинксы. Временами
мы насчитывали их более деслтка.

Beper буквально БЫА olJe-

плен ими! Уходить медведи не собирались, и мы поняли, что
попали в осаду. Прошел eПJе один день напрасных надежд.
Медведи не отступали, В довершение всех бед руководитель

той экспедИIjИиДмитрий Федорович Кравченко eПJе в самом
начале нашего похода сломал себе два ребра. во время шторма
костные ОТЛОМКИ травмировалилerки.е, начаАаСЬ пневмония С

запредеАЬной температурой, временами он впадаА в забытье.

Дмитрий Федорович, посвятивший изучению этой истории
трИДIJЗть лег своей жизни, настаивал, во что бы то ни стало

на продолжении экспсдИIjИи. Наш доктор Алексей Boropaд
делал все возможное, но лечить в таких условиях воспаление

лerкиx у нсмолодоro уже человека, занятие неблaroдарное.
все понимали, что Кравченко не краснадевИ1JЗ, а полярник С

orpoмиым опытом, но, опасаясь потерять капитана,мы БЫАИ
вынуждены все-таки подать СИПlал

считывать не приходилось

-

SOS.

На вертолe:rы рас

из-за туманов видимость БЫАа

отвратительной.,A;J. И СУДНО В заливе Дмитрий Федорович ни
за что бы не оставил На помоПjЬ пришли С разНИlJей всего в
нескОАЬко часов два атомных ледОКОА:1 «АрК'l'ИКD и «Вайraч•.
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все закоНЧИАОСЬ БA3l'OПОАУЧНО, но экCIlедЩJИJI по поиску за

тонувшero корабля Виллема BapeнIJa БыАа сорвана. .. 1
мы хорошо запомнили эти уроки. В связи С этим С

первых же часов пребывания на архипeAal'e нами БЫАИ
установлены кpyrлосуточные вахты, из двух человек каждая,

для наблюдения за окрестностями. Вахтенные постоянно

обходили территорию лarеря по периметру и менялись
каждые два часа.

24 июля 2010 roда.
23: 45. На крутом склоне

скалы БАИЗ базовоro лareря,

почти под ее вершиной, между двумя ручьями камнепада
унЫАо СИДЯТ три неприкаянных полярника и мерно курят,

грязными ПаАЬ:уами аккуратно стряхивая пепел вниз: Женя

Ферmтep, Аеня Радун и ваш покорный с.лyra. 3абрались эти
люди сюда IIезачем, видимо, недобрав ярких впечатлений за

УХОДЯIIJИй день.
Надо попробовать завтра же рвануть через Аедник

-

В сторону Гранта,

-

ни к кому конкретно не обращаясь,

сказал Женя, отправляя очередную порIjИЮ золы на l'OAOBbl
пролстаюIIJИМ снизу люрикам.

Хорошая МЫСЛЬ, -

-

тоже в никуда ответил Аеонид,

-

я пpeдлaraю взять с собой Унтилу.
ТОАЬко давайте, пожалуйста, в разумном ритме,

-

я могу ИДТИ скоАЬ yroдно долro, но бешеный ритм наших
«лосей. меня напряrает.
I

В

2010 roду АФ. Кравченко по старым рисункам и чертежам

восстановил в Аедвной Гавани зимовку В. БаpeюJ3.
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-

Понятное ДеАО, что В разумном В Арктике вспотел

замерз! Пойдем размеренно, мне вас еще на камеру посни
мать надо, -

пообещал ЖеWl.

Мне оставалось ЛИШЬ

corAaCHo

кивнyrь rpИВОЙ, НО про

себя подумал: «Ну, конечно! Так я тебе И повер~.
Минyr через сорок мы спустились к спальНОЙ палатке:

-

Олеr, СПИШЬ? - я тронул командира за плечо.
Конечно, нет. ВЫ

rAe болтаетесь?

Тут одна идея... Пошли на кухню!

Олеr САУШаАМОЛча и внимательно Детали lIашею завтраш
нero похода, время от времени yrлу6ляясь в шоансы. В Ijелом
же план БЫА одобрен:

- С собоЙ еще коro-нибудь берете?
-

Мельника и Унтилу, альПИIIИСТЫ там не лишние.

-

Аобро! Снаряжение брать С собоЙ обязательно, а ТО

я вас, отморозков, знаю. И по Aopore, пожалуйста, без чудес.

Все, ЛОЖИМСЯ спать!

25 ИЮЛЯ 2010 roда.
Кроме похода lIалеДIIИк, на ceroДНЯIIПlИЙДень планирова
лось также детализировать несколько интересных ПЛОIlJaдок

на мысе Ниля. Все-таки на Земле Франlja-Иосифа МЫС -

это

не просто твердая земля ПОД ноraми, а еПJе и ТОПЛИВО, дичь,

МОРСКОЙ зверь, птичьи ЯЙIJa, это возможность выжить! Имен
но поэтому кaждЬIЙ мало-.мальски свободный ОТОАЬда клочок
земли осматривался нами С особоЙ ТIIjательностью.
Местная поroда переменчива, как cepДIJe красавиIJы. Еще
С ночи леr ПЛОТНЫЙ туман, и проход через верШИIlУ ледника
к мысу Краутера СТал lIевозможен. Жалко из-за каприза
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природы терять IJcлый день. Посовещавшись, решаем проло
жить маршpyr нашей группы ближе к линии прибоя и ИДТИ
непосредственно траверзом зоны образования айсберroв, не
arrяrивaясь вrлубь острова, чтобы, по возможности, не терять
визуальноro ориентира.Мыс Краутера расположен примерно
на ПОAIJYТИ от Ниля до rpaнтa. Нам предстояло выяснить,

насколько далеко группа Максимова могла продвинуться
по берегу в этом направлении, сколько на это потребуется
времени и возможно ли вообще достичь мыса rpaнтa вдоль

береroвой линии. Переход черезАеДНИК, а по карте это около
пяти километров, заllЯЛ у нас чугь больше двухчасов. пять ки
лометров пятеро спортивных, хорошо одетых и снаряженных

здоровых мужчин, не изнуреlПlЫХ двyxroдичной полярной
зимовкой, мноroмесячным холодом, roлодом и болезнями,

более двух часов преодолевали этот ледник! Нсльзя сказать,
что этот путь вызвал у нас какие-то особые трудности, но мы
ШАИ, соблюдая все правила безопасности, а это ОТНЯАО немало
лишнеro времени.

В КОllце ледяноro языка мы ВЫШАИ К морене1 , вДОЛЬ КОТО
рой спустились К каменистому пляжу в маленькой бухточке
около двухсот метров в длину и до пятидесяти в ширину.

Пляж этот ограничен с севера высокими мноroтeррасными
скалами, а с запада и востока языками глетчера со щстини

crыми хребтами морен. как зачарованные, смотрели мы lIа
мноroметровые массивы АЬДа, нависающие над рокочущей
морской пучиной.
I

Скопление обломков ropныx пород, валунов, сдвиraeмыx с rop

подвижными ледниками.
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- A;J. тут настоящая .Антарктида! -

Леня нОСТ3АЬrирую

ще оrAЯДЫВ3ЛCJI по сторонам.

...Bcero несколько меСЯIjев назад Леонид Радуя вернул
ся из полyroдичной командировки В Антарктиду. Там, на

ApyroM краю света, отряду 4IJентроспа~ была поставлена
задача извлечь с ТРИДIJaТИМетровой rлубины тело поляр
ника, два

roAa назад провалившеrося

вместе с трактором

в трещину недалеко от российской полярной стаНIjИИ
«Мирный•. Работа была тяжелой и крайне опасной. Про

бивать полоrий шурф к месту катастрофы приходилось и
днем и ночью: спасателям нужно было успеть на уходящее
в марте судно, ведь на Вольшой Земле их колоссальный
опыт очень востребован. Порой случались ситущии, едва не
закончившиеся очередllОЙ траrедиеЙ. Но для российских
спасателей это Bcero лишь обычные трудовые будни, никто
там и rлазом не поведет. Справились с честью. Мы напря
женно наблюдали из Москвы за их работами, периодиче

ски связываясь по спутнику. К

KOHIJY зимы, KorAa работы

были окончены и мы облеrченно выдохнули, неожиданно
позвонил Леня.

-Ну,выинeroдяи!-послышалосьryлкимэхомсдрyroro
края планеты.

мы попадали со

CNl.exy. все сразу же поняли, ЧТО спасатели

вскрыли нашу посылку к празднику, которую мы передали

им ще в Москве с предписанием вскрыть 23 февраля. В по
сылке, кроме открыток и поздравлений от близких, лежал и
наш «подаро~: бутылка хорошеro коньяка, крем для рук и

.. .rЛЯНIjевыЙ журнал для мужчин.
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-

Междуnpoчим. -рассхазьmaлон потом по приезде,

журналъ'IИК-ТО поАЬЗОвaлcJI успехом у полирников! ..
Видимо. вспомнив эту шутливую историю. стоя между
двумя оrpoмными глетч:ерам.и, AeНJl подозрите.АЪИО поко
сился на нас:

-

Ух. умники!

Рваные пласты насЫЩeIшо-бирюзовоro ЛЬ/Jд изъеден
ные треIIJИНам.и. возвышались величаво и торжественно.

КОIIТРастируя унылому и необъяснимо тоскливому пейзажу
rpJl3ho-сероro IIЛJIЖa. Ппщ здесь было знаЧИте.АЪно меньше.
во всяком случае. на CI<aAaX mезд lIe было совсем. Мох лишь

koe-ГАе мелкими клочками чуть пробивался из-под камне'Й.
Под ПОАИНЯВшим, будто выстир3ЮIЫМ не60м, сиротливо жа

лись к земле блекло-чахоточные полирные маки. IJвeтoчньrй
век здесь недолог. и они очень торопятся жить. беззастенчиво
ПОДcтaвAJlJ1 такому редкому соЛНIJY свои нежные лепестки.

OrpoMHble кам.еШlЫе исполИIIЫ высокомерно Разглядывали
эти жалкие ростки жизни: их-то время не подroНJlет. у них
еще все впереди.

..

мы нарисовали с:х..ему пляжа, разделили зоны ответствен

ности и. разбивmись IJепью. метр за метром начали про
чесывать IIAJIЖ. Внезапно Раздался истошный крик всегда
очень сдержанноro на эмоIJИИ саши Унтила:.мужики, здесь

могила!. Несколько секунд мертвой ТИШИIIЫ и ОIJепенeниJI.
А потом, не удосуживmись даже сбросить оттягивающие
плечи рюкзаки. поминутно спотыкаясь и чуть ли не ломая

ноги. падая и разбивая руки в кровь. опрометью мы броси-
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лись к основанию западной Mopeны. Между нескОАЬкими
крупными. удивительно правильной шестиyroАЬной формы
осколками столбчатого базаАЬта. там, где склон морены
переходит в монолитную террасу. торчали три фрагмента

крупных костей с обрывками истлевшей одежды. В висках
бешено стучало от бега и возбуждения. Эroro не может быть!

вот так, просто IIIЛИ-ШЛИ И нашли?" За такие минуты можно
отдать многое!
Первое желание -

превратиться в маленький буАЬДОзер

И перекопать здесь все к ядреной матери.

-

Так. спокойно! Медленно сели. перекурили и пришли в

себя. а то наломасмдров! - cx::ryдил наш пыл Женя Ферmтep.
многие roды принимавший участие в раскопках.
Переборов в себе нетерпение. еще не веря в реальность
происходящero. мы присели на острые камни. нервно за
тянулись. тупо уставившись roряI.IJИМИ глазами на находку.

Изо всех сил я пытала правильно понять свое душевное

состояние. Что это было: полное опустошение или же пере

полнение чувств? Возможно. было и то и дpyroe. Но именно
тогда я понял истинный СМЫСЛ слов «величие мига».
Когда первое волнение улсглось. мы аккуратно и тща

ТеАЬно осмотрели окрестности

-

более мелкие костные

останки были повсюду в радиусе до дeCJIТИ метров. Прой

дешь -

не заметишь! Судя по крупным костям. получалось.

что здесь лежат как минимум два человека. Каждый из нас
в эти минуты был готов работать сутками. пока не разберем

весь этот пляж до последней песчинки. благо полярный день
был в самом разгаре. как обычно бывает в подобных случаях.
cтamjИЯ укв к этому моменту уже «ееА». поэтому вызвать
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OCI'ЗAЬную команду возможности не было. Посокpymaвшись
на судьбу-злодейку, хоть и

rpex нам БЫАО жаловатьсл, мы

достали карманный

GPS: 80015'282" северной широты,
046054'068" восточной долroты - координаты человека,
столетие назад обретшеro здесь вечный покой. Внутренне

УМОАЯЯ. себя ничеro не троraть руками, мы еще мучительно

ДОAl'O производили предварительную съемку. А потом скре
пя серще повернули в сторону базовоro лarepя

-

дальше

требовалась работа археолоra и наличие спеIJИаАЬНОro

060-

рудования для тoro, чтобы начать раскопки. Ао лarepя не
ШАи -

летели, совершенно забыв и про треIIjИНы в леднике,

и про еще более cryстившийсл туман, и про ТО, что в рюкза
ках так и остались лежать позабытые сухари и сублиматы.

Теперь уже не вспомню, кто первый додумзлслдо этой идеи,

но на подходе к базовому лarepю мы решили сделать ребятам
сюрприз и до ужина никому ничеro не рассказывать.

Подходим к палаткам. &тречать выходят все кто БЫА в
этот момент в лarepe:

-???

-

да так, ничеro. Мыс как наш, только поменьше,

выручил Унтила: никоrда невозможно понять, что у

Hero

внyrpи.

А вот мне ПРИШАОСЬ закусить до боли ry6у и отвернутьс.я

к морю, чтобы своей ДУР3IjКой улыбкой не сдать всех нас с
потрохами. Не озвучить тотчас же такое событие оказалось
очень непростым испытанием

-

хотелось кричать, носиТЬCJ1

по 6epery,делать какие-нибудь rлупости. Изо всех мы удержи

вались от захлестывающеro искушения. Ао позднero вечера
мы старательно пытались заставить себя 3аНИМаТЬCJ1 текущи-
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ми ДеАаМи. Тщетно! все буквально валилось из рук. Топор не
рубш, ПИАа не пилила, каСТРЮЛИ переворачивалисъ, примус
не зaropался. ЭМОIJИ.И теСIlИЛИСЪ, стремительно обroняя Apyr
Дpyrз. fAe-'l'OВ rлубинедymи ребята почувствовали, что с нами
ЧТO-'l'O не так, но никому и в roлову не моrло прийти, что мож

но удержать в себе тахое! Временами мне самому казалось,
что вот-вот и сязыкасорвется: «АА NJ, да! мы DC.eJl'aКИ СДеАалИ
это!!!. И тorдa приходилось хватать первые попавшиеся ведра
и беroм нестисъ за никому не нужной сейчас водой, ТОЛЬКО

чтобы в стороне привести свои ЭМОIJИ.И в порядок.
И вот, HaкoHeIj, долroждaнньrй ужин. За столом Женя

Ферmтeр неожиданно дoc:raл сбереженную для особых СЛУ
чаев бутылку

kakol'O-'l'O

заморскоro виски, разлил по кpyry

даже тем, кто катеroрически отказывался, и подчеркнуто

небрежно сказал короткий тост:

-

Ну, за ТО, что мы их все-таки нашли!

Мы впятером дружно выпили, теперь уже не пряча

своих хитрых rлаз. Мне довелосъ посмотреть бессмертную
комедию н.В. fоroля в театре. И всеже, reниально cыrpанная

актерами немая щена ни шла ни в какое сравнение с этой.
В какой-'l'O момент я даже усльппал, как хлопают собственные
pecmщы. В yrлу кают-компании нервно скульнул пес Арни:

.Что с вами, люди? Мы, как малые дети, с переПОАНЯЮUJИМ
нас восхищением наблюдали за peaкIJИ.еЙ своих товарищей.
Первым взял себя в руки командир:

-

Ну-ка ты давай, AypakOB-'l'O из нас тут не делай, - как и

положено командиру, Qлеr Продан пытался roворить серьез

но, но видно было, что с обветреШIЫX ryб вот-вот соскользнет

предательская улыбка, -

ну, рассказывай, давай!
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и тут нас как прорвало. ЭМОIjИИ, пропахнувmие потом

уходящеro ДНЯ, непрошено полезАИ наружу. Перебивая

APyr друт, мы' взахлеб снова и снова рассказывали, как все
это было. Сначала нас попросту хотели убить за ТО, что не

выложили все сразу. Но какие у ребят были глаза! ведь это
была настоящая победа! Кахоетеперь эначениеимела поroда,
летная обстановка и вообще все, что происходит на Вольшой

Земле? Здесь, сейчас произошло ТО, К чему мы стремились
долrие пять лет! Народ высыпал из тесной палатки на УЛИIJY,
грянул праздничный салют.

- Качнем Унтилу! - предложил К'l'()JJ.'(). Через секунду,
не успев ОПОМНИТЬCJI, repoй этоro дня уже полетел вверх,
щедро посыпая нас из многочисАeнных карманов зaжиraA

ками, карабинами от альпинистской обвязки, сухарями и
сигаретами.

- Тихо, ребята, ур6ните, я же еще детей не нарожал! а мы все не хотели унимаТЬCJI. HaкOHeIJ, вволю натешившись,
еще тяжело дыma, вернулись в кают-Компанию и теперь уже
все вместе выпили за удачу.

Невозможно описать на бумаге, СКОЛЬКО версий и пред
положений было в тот памятный вечер! То и дело, ломая от
волнения грифель Kapaндama, мы рисовали карты, схемы

маршрута, переставляли как шахматные фигуры камни возле

трепеI.IJYПJеЙ на ветру палатки.
Уже запоздно нехотя распОА3АИСЬ по спалъныммemкaм: К

завтрашнему дню нужно хорошеньКО отдохнуть. Впереди

оrpoмная и трудоемкая поисковая работа, сбитые ноn"И и
мозоли на руках.

4 iy1188 Р. п.
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в J,JeAJIX экономии времени было решено базовый AЗrepЬ
1( мecry находки не переносить, а, оставив дежурноro, вы
двиraТЬCJI на поиск в ПОАНом составе.

Странные чувства посеIIJ3Aи меня, кorдa, HaI<OHeIj, я за
КYТaACJI в CIIaAЬник. Korдa-тo, девяносто восемь м::r назад. в

море выпIAи AIOДи НaВCТPe'IY мaнJlIIJей прИКAlO'lениями неиз
вecmости, 1fI'O-ТO IIAaИИровали, радовались удачам, оroрчали.сь

поражениям, верили. .. Судьба распорядилась иначе. В тот
роковой 191Z-й, в CВJIЗи с чрезвычайной ледовой обстановкой,

мноro тpareдий произошло в Аедовитом океане! -

раство

pиACJlвнеизвестности «Гepкy~ ВладимираААександровича
Русанова вместе со всем экиnажем, не вернулся из похода на
северный поAIOC, вышедший втомжеroду лейтенант Георrий
ЯкоВАеВич Седов. вот и ПeчaAЬНaJI судьба экс.педИIJИИ Георrия
Аьвовича Брусилова. ..

Говорят, дopora домой начииaeтcJI в тот самый момент,
I(orдa еro только покидаеmь. И вот AIOДи, останки которых
мы сегодня нашли, вышли НaВCТPe'IY своему дому девяносто

восемь м::rТOMY назад! Аевяносто восемь м::r -

почти 'по век

Эro время кажется почти нереаАЬным, I(orдa смотришь на
эти СТОЯIIJИе здесь с сотворения мира скалы, это бесконечное
туманное небо, на синеву ледников, изъеденных 6ездошlыми

тpeIIJИНaМи. Страшно подумать -

девяносто восемь м::r до-

1 И не только в Ледовитом океане. На обратном пуги от Юж

HOro пOAIOCa 29-30 марга 1912 roдa поrиБАа экспедJЩИЯ Роберта
Фo.uroна Cкoтra. Кcraти, 14 aпpeAJI все тoro же мocчacrноro 1912-1'0
Cl"OAКН}'Вшись С дрейфуюlljИМ айсберroм, затонул пассажирский
лайнер сТитаник., похоронив на дне Атлантическоro океана

1513 пассажиров и ЧAeIIов экипажа.
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роги домой! И вот теперь они вернутся. Вернутся несмотря
ни на Aютый холод и CAeIIЯIlJИй cнer, ни на жестокий roлод
и 0'IЧaЯНИе, ни на полное отсутствие сил и всякой надежды,
несмотря ни на смертъ. .. они вернутся через деввносто во

семъЛет!
Перед rлазами снова и снова пестрым калейдоскопом

пролетали события проmедшero дня. Поroдa пOCl"OЖННO croя
ла туманная, на COЛНIJе не было и намека, однако недалеко,
метровдвecrи-триста в море ярким ПЯТНОМсветиАаСЪ ВOДНaJI

rладъ. Так бывает, Korдa сквозь разорванные тучи пробиваетс.в

одинокий лучик СОЛНIja. Шли мы с разАичной скоростью, то
ускоряясь, то замедляя свой шar. Но ВCJIКИй раз ПJlТНО пере
мещалосъ параллелъно нашему движению и останавАивалосъ

снами во Время прИВаАа. KorAa же мы собрались в обратный
пyrъ, оно ВApyr распалосъ на четыре части, потом снова сли

лось в единое IjeЛOe и исчезло. Может быть, подсказанные

6оraтым воображением картины не имеют ничero оБIIJеro

с реальностью? Спорить не буду, но все это происходило на
rлазах у всех ПJlТИ участников той rpyппы. «Ауши погибших
обретают покоЙ!.

-

сказал КТО-ТО, и по спине пробежал

леrкий ХОЛОДОк. В Арктике вообще мноro ВCJIКОЙ мистики,
может бытъ потому, что и теперь, Korдa на дворе уже вовсю

расправляет свои плечи ДВЗДJjЯ-ТЬ первый век, она до сих пор
остается для человека такой же таинственной, зaraдОЧНОЙ и

непостижимой, как и сто лет назад!

26 июля 2010 roдa.
Непоroда. ветер треплет палатку так, что начисто отбива
ет ВCJIKoe желание из нее выходитъ. Вахтенные кyraют ЛJЩО
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шарфами и надвиraют шапки на самые ГАаЗа. Из-за тумана

не видно даже контуров БАИЗАeжaIIjИX схал. Совершенно
очевидно, что ceroДНJ1 к леднику не подступиТЬCJI. Море

свирепствует, зarлymu даже истерический хохот пернатых
нeroдников, уже И3рJIДНО нам поднадоевший за этк дни.Вне
палатки разroваривать ПРИХОДИТCJI криком. как бы ни было
обидно, но весь день экспедиIjИJI вынуждена БыАа провести
B.Aarepe, пре6ыв3J1 В сдержанном возбуждении.

ВeqJeAЪHO сидеть в Aarepe, кorдa вcero в нескольких ки

лометрах отсюда непочатый край интересисйшсй работы
иcпьrraиие, убийственное ДAJI терпeниJL Чтобы хоть как-то
скоротать время, мы с Володей МеАЪНИКом решили сделать

ребятам КУАИНарный праздник и зaнJL\исъ творческой стряп
ней. Володя охазалсв настоящим затейником на кухн:е. К са
мым обыкновенным отечественным макаронам он наделал
несколько видов фантастических соусов, ни oAНoro названия
из которых я не в СОСТОJIНИИ даже воспроизвести вслух. Из
кухни roЛОВОКРУЖИтеАЬно пахло поджаренными овощами

и чесноком, на раскаленной сковороде завораживающе

ШИПеАО масло и что-то весело буАЪкало В котелке. Несмотря
на бушующий mтopм, время от времени oткидыв3Ав ПОЛОГ
палатки

-

это выныривала из «cI1аАЪни. очередная изroло

ДЗВШaJIСВ и .любопытствующая физиономия и нетерпеливо
выCIIpa.IПИВaAa:

-

Ну, доAro еще?
Не делайте КУАЪта из еды! Ибо сказано: наказывай ПО-

МЫСАЫ скудостью питания, чтоб думать не о блуде, ао roлоде!
Вы же мешаете творческому ПРОIjессу, вceJIДНЫe. ,A,t.я особо
изroлoдaвmиxсв есть еще ПОА-JIIIjИЮL сублиматов,
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-

и мы

продолжали свое CВJЩJеннодейcrвиенахамбуэе в неспemн:ом
режиме.

-

Ты

rAe roтoвить научился? - поинrepecoвaACJl JI, на

шинковывая продукты ДАЯ. мясной СОЛJIНКИ.

-

Известно

rAe,

в командировках, конечно,

-

взrАЯД

мечтательно затумamtACJI.

Володи вcero на roA старше меня. Интересно СЛОЖИАаСЬ

ero

судьба: детство ПрйШАО в Крыму, там он увлекся по

ходами. ropaми, морем, пеIIJерами. Потом, как у мноrиx в
нашем поколеlDlИ, служба в армии. поrpaивoйс.ка. Окончил
МГИМО,но вопреки здравому CМЪIслу стал недипломатом, а
спасателем. Участвовал в CТ3IIОВЛении спасательной службы
России, впоследствии реорraиизованной в Министерство

по чрезвычайным СИтyaIJИJIМ. Работал в IJентральном аэро
мобильном спасательном отряде, в международных орп
НИ33.IJИЯX, ООН: ryманитарные и спасательные ОПepa.IJИИ в
России и за рубежом- Танзания, Тпщия,Мoнroлия, Вос.ния,
Иран, Афra.нистан; принимал участие вдеятелъности Между

народноro Kpacнoro Креста. А потом ВApyr Крайний Север,
Якутия, Чукотка, Мaraдaн. Ле:г Aecsm. назад увлекся фото

графией. Увлекся так, что это стало основной профессие'Й:
еro работы публикуются в тематических фотоальбомах в
России и за рубежом,мноrие из них ЯВAJIIOТCJI победителями
и призерами различных НЩИОнаАЪНЫХ и международных

фотоконкурсов.

-

Ну, а ты rAe поднаторел? -

прервал ход моих мыслей

коллera по сковородам и кастрЮAJIМ.

ПризнаТЬCJI честно, JI ни OAНoro блюда в жизни дважды
одинаково не roтoВИА. Всякий раз это O'Iередной эксперимeнr
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по yтилизaIJИи пищевых продуктов, правда. МНOl'Ие yвepmor,

что вполне удачны'й.

- А меня вcerдa окружали жeнIlJины. которые не AI06или
roтoвить! Шучу! Ладно, давай заканчивать, а то пас, если не
медведи, так свои оrлоеды сожруг, не поперхнувшись. Вон,

САЫшишь?
Сквозь хлопанье IIaAaТO'lНoro тента cнa~ O'J'IIетЛИВО
САЫшала топаг пol'epявших терпение полярников.

27 ИIOAJI 2010 roдa.
К обеду туман развеяла ровно настолько, чтобы появи
лась возможность пройти ледник и возобновить работы в

районе находки. Оставив в лarepe дежурноro, пошли все. Груп
пу вел Женя Ферштер. Темп, как я и пpeдIIОAaraA, взвинтили
сразу. Наклонившись под rpyзoм рюкзака, Я шел, исподлобья
упершись недобрым взrAJIДОМ в

ero широкую, раскатистую
в плечах спину, о'1'считывaJI мерные marи. Раз-два, раз-два. ..
Буквально через дeCJIТЪ минут У меня было ОПJYПJение, что я

нырнул в одежде в roРJl'lИй 6ассейн. Paccтerнyв на одежде все,
что paccrerивaлось, и, закатав все, что закатывалось, я парил,

как чайник на плите, и ar нечero делать вдохновенно фило

софствовал. Боже правый!Ты, который вceДAJI меня делаешь,
скажи мне

y60roMY,

кaкoro рожна в, ВЗроСАЫй, вроде бы

разумный мужик, оказала на этой позабытой тобой земле?
у меня дома остались трое детей и беременная жена, ая пры

raю на краю света как сайraI< через трепJины ледника, рискуя
сорватъс.я: туда, агкудамою rлу60козамороженную тушку не

дoc:raнyт даже с ПОМОIIJЬЮ современнейших нанотехноюrий!
Под ноraми rлухо и монотонно ча.вкалснежно-ледовый фарш.
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я ОГАЯНУACJI на своих спутников: десять человеческих фигу
рок под оrpoмными рюкзаками, окутанные клубами пара.
Десять интереснейших судеб, о каждой из которых можно
написать агделъную кни.ry, с оставленной наматерике грудой
домашних дел. Нет, видать ВCJIкий несет тот крест, который
пOAal'3eтCJl именно ему. мы несем с8ой и, кстати,могуискрен
не заверить, что дeмreм. это с нескрываемым удовоАЪСТВИем.

В КОlЩе КОlЩов, ведь это веАИКDe счастье, подаренноеNJAeКО

не каждому: занимаТЬCJI тем, что умеешь и, rAaВHoe, любишь!
А все мои саркастические И3МЫIIIAeНИЯ -

это так, чтобы по

бубнить себе под нос. Старею Я, что ли?
в качестве компенcaIJИИ за пропавший накануне день,
ceroДНJППНИй был поистине неслыханно IIJедр на находки.

Артемий Дановский

-

наш экспедИIJИонный археолог

-

почуяв, что пробил ero звездный час, рьяно принялся за

работу:

-

как ты держиmъ рейку? ,A;J. не ты, а ваг ты! Ну вправо

ее наклони! Нет же, вправо от меня, а не от себя! Аа. что ж
ТЬL ..

мы стоим на хребте морены под навиcaIOIljИМИ скалами,
щурясь от ветра, кося. глазом на осыпaIOIIJYЮCЯ со склона

щебенку. ПроКAJIТaJl НИвеАировочная. ре'Йка, выдвинутая на
всю длину и гуляюIIJaЯ на ветру как былинка, rpoзила вот-ваг
orpeть меня по roлове, которую вполне еще можно было ис

пользовать и ЛАЯ более высоких IJсле'Й.

-

Заколебал умничать, -

громко, -

буркнул я себе под нос, и уже

ну записывай ты свои IJИфры уже поскоре'Й, руки

больше не держат!
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Наверное, для тоro чтобы понять археолога, нужно быть

археолоroм. Я никак не Mor взять в ТОЛК, как от этой НУДНОЙ,
кропотливой и однообразной, на мой взrАЯД, работы можно

получать УДОВОАЬСТВие. А ведь он получал! все предыдущие
дни я смотрел на своею спутника с недоумением: Дановский

явно не верИА, что из ЭКСПедИIJИИ выйдет какой-то праК, И
откровенно скучал. Мне было жаль еro. По стечению обстоя
тельств Артемий был прикомандирован к нашей rpyппе ин
ститyroм археологии неожиданно для себя, поэтому никак не

Mor вписатъся в нашу команду и не знал, чем себя заиятъ. как
же изменилCJI он за последние несколько часов! В rлазах поя
вилCJI блеск, твердый roлос отдавал короткие распоряжения.

И ведь ЗЛИACJl, да еще как, Korдa что-то делали неправильно!
Никоrда не подумал бы, что в этом худощавом, спокойном

молодом человеке может быть столько эмоIJИЙ!
После ТIIjателъной зарисовки, фотовидеофикcaIJИИ и
других мучительно долrиx археологических заморочек, из

под намертво смерзшеl'OCJl конrломерата камней и льда мы
начали извлекать мноroчисленные костные фрarменты и ОБ
рывки одежды Прежде вcero,сразу craлoясно, что найденные
кости принадлежат одному человеку, а не двум, как я ДУмал

ранъше. Аело в том, что при первичном осмотре мы ничero
руками не троraли, и три большие кости, вмерзшие в лед и

торчащие из-под камней, я в лихорадочной эйфории принял
за бедренные. Однако сеroдня, Korдa они были извлечены

из завала, оказалось, что это два бедра и одна большебер
IJОвая кость. Дальнейшие находки только подтвердили это
предположение. Признатъся честно, меня тorдa несколько

сконфузили позавчерашние поспешные выводы. Конечно
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ТОТ, кто коrда-нибудь что-нибудь crpacтнO искал и в КОlЩе
КОlЩов нашел, MeНJI поймет: уж очень нам хотелось найти

сразувсех!
БОльшая часть костей лежаАа под оrpoмным валуном у
ТОI'О Mecra, rдесклонмopeны переходит в не60льmyютеррасу.

Поодаль, ОКОЛО двух метров в стороне от тела, среди камней
В3АЯАЗСЬ совершешlO истлевшая маАИIj3.1, рядом с которой
мы не нашли ни единой Кости. Эro говорило в пользу тoro
о6стоятельства, что в момент rи6ели она БыАа снята. Зачем же

человеК СКИНУЛ ее? во время перехода через торосы маАЩJЫ
'ИНоrда снимали, Korдa тянули rpyженые нaprы. Но АЮди по

6epery шли уже налеrке. Может, так сильно приrpeло соAIЩе,
и поrибmи.Й прилеr отдохнуть, бросив маА'ИIJY себе под roло

ву? Но С момента, как две rpyппы расстались на мысе Ниля,
по крайней мере, еще недеАЮ стояла ветреная, туманная

поroда, а то и вовсе шел cнer! Значит, пешая партия все-таки
решила не спешить на МЫС rpaнтa, надеясь, ЧТО~.

блaroполучно доберутся дО ФЛОРЫ, 06живутс.и там и вернутся

за ними. Или за ним?
Все, что осталось от маАЩJЫ, предСТ3.ВАЯАО собой пре
АЫЙ фарш из оленьей шерсти, крошеноro льда и мелкого

щеБНJI. Рядом лежали развалившиеся в труху пи.мьх2. Ребра,
позвонки и более мелкие фрarменты скелета мы находили

и на расстоянии до IIЯТН3.ДIJ3.ти метров отсюда. Чем больше
становилось нахОДОК, тем больше стало возникать вопросов.
1 ВepXНJU1 меховая: рубаха с кamoшоном у нeIOJев и некоторых

дpyrиx северных народов из со6ачъero или олeньero меха. НОСИТCJI
мехом вниз.

1

У северных народов меховые сапоrи.
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CY/JJI по ПОАОжениютеАа, нaпpaпrивaлcя однозначный вывод,
что этоro человека никто не хоронил.Можно предположить,

что пpocro не было сил вырыть моrилУ, но в таких случаях
тело yкA3дыв3ют на лед и придавливают камнями, чтобы не
рacтaIlJИAИ ХИПJНИКИ. Но и этоro не БЫАО сделано. Значит ли

это, что в момент cвoero cмepтнoro часа он находилси один?
Или

ero спутники БЫАИ уже нac:roлъко обессилены, что не

смоrли вообще ничеro сделать ДАЯ ПОКОЙНОro товарИIIja? Но
ведь со времени paccraвaния с Альбановымони прошли вcero
ОКОАОдearrи километрав, и в дневниках пrrypмана участники

пешей rpуппы ОПИСЫвaIOТCJl чуть ли не как самые СИАЪные!
Возможно ли, что шли все четверо, а с одним внезапно СЛУ
ЧИACJI несчастный случай -

снежная лавина, камнепад, про

ваАИACJI в треDJИНY - и ero просто не смоrли извлечь? Но все
найденные Kocrныe фparменты БЫАИ без единоro вИДимоro
повреждения:, ТОЛЬКО застаревший перелом левой лучевой
Кости. Нападение ДИКИХ зверей тоже можно исключить, так

как никаких явных следов от их зубов обнаружено не БЫАо1 .
Скелет ссобралси. почти весь, кроме мелких костей кистей
и стоп. Но rлавное и самое зaraдочное БЫАО то, что черепа мы

не нamли.А ведь по немУ можно было бы воссоздать внeпmий
облик человека. Расширение и углубление района поиска
никаких результатов И не дали, Череп таинственным.образом

исчез. Можете представить себе наше разочарование! Из за-

I Уже в Москве заведУЮlIJИЙ мдслом судебно-медJЩИНСКОЙ
иденти.фИIW.JИИАИЧНОС1'И РОССИЙСКОl'OIJeIIТPaсудебно-мсдЩJИНСКОЙ
экспертизы профессор в.н. 31UП'ИН В лабораторНЫХУСЛОВИJIX все же
сумел обнаружить САеДЫ зубов мелких И крупных ХИlIJНИКов, но ОНИ

БЫАИ, скорее веет, уже посмергноl'O происхождеНИJL
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КАЮчеllИЯ судебно-медИIjИНСКОЙ экcneprизы, проведенной
потом в москве, craAOЯСИО, что кocrи принадАеЖаТ молодому

мужчине 27-29 лет, крепкою телосложения, ростом около

170 сантиметров.
Что же все-таки здесь ПРОИЗОШАО? все возникаюlIJИе
вопросы O'nIЮДЪ не были простым ЧеАОвсческим АЮ6опыт

ством. orвeт на каждый из них Mor направить нас в нужное
направАение поиска остаАЬной rpyппы. Куда ИДТИ: вверх на
ледник, назад еще раз переворачивать мыс НИЛJI или вперед

к мысу Гранта? опять же возникал вопрос, как они ШАИ: по
береry или сокращав путь по припаю?
Из-за плохих поroдных условий наш вылет из Москвы
задержался почти на три недели, существенно сократив

сроки нашей экcnедЩJИИ. мы понимали, что времени на
поиски в этом полевом сезоне оставалосъ катастрофически

мало. Поэтому, чтобы не раcIIыАяься,' основные силы были
сосредоточены на ТlJjaтслънсйшей зачистке места уже сде
ланной находки.

Рядом с человеческими останками, покрытыми rpязно
обecIjвeч:енными фparментами одежды, мы наШАИ РЮкзак с
остатками какой-то тонкой ткани. Не был ли это тот самый
анrлийский флar экcnедЩJИИ Ажексона, который наШАИ на

Земле Александры Конрад и Шпаковский? Сказать трудно.
За столько лет ткань превратиласъ в бесформенную серо

бурую мвссу.
Несколько реберных костей уходили под оrpoмный ба
зальтовый монолит. Попробовали сдвинуть
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Куда там, он даже не шелохнуACJI! Выдолбили узкую щель,
вставили лом. Раз! Лом соrнyлся, словно пластилиновый.
Сколько же весит эта махина?
ПОСАе обеда прилетели вертолеты, привезли пятиметро
вые металлические балки. Смастерили хитроумньrй. рыч:ar.
на длинном плече виноrpaдными rpoздъями повисли все,

кто там был, даже лe'Iчики. Хотя И С трудом, но rлыба по
далась. В образовавПI}'ЮCJI нишу вставили деревJIJIный клин
и ОПJIТЪ переставили рыч:ar. HaкoHeJj, сотряcaJI у нас ПОД
ноraми землю, камень покаТИACJI ВНИЗ, CМeтaJI все на своем

пути. orкpывIпaJIcJI ПЛОIIj8ДКaДВ8. на полтора метра затJIНYТa
смерзшейся rлиной и мелким ще6нем. Медленно, сантиметр
за сантиметром все это начали oтorpeвan теплой водой. На
поверхности стали поJIВЛJIТЬCJI кости rpyдной клетки. Но

что это? В обрывках истлевшей одежды что-то блеснуло.
OrorpeBaeм землю дальше и извлекаем на свет карманные
часы из белоro металла. На задней крышке выбито клеймо

изroтoвитeAJI «Endre Lin~. Стекло на IJИ.ферблате треснуло,
но хорошо видно, что стрелки застыли на 12 часах 23 мину
тах. Незаведенный механизм, скорее вcero, пережил cвoero
хозяина вcero на несколько часов. Рядом с часами, видимо

Korдa-тo здесь был нarpyдный карман, лежал корабельный

свисток с rpaвировкой «Тhe Асше Тhundere~, что означает
«Громоверже!р'. Не удержались! ЗвеНJIIIjИЙ почти столетие
назад звук свистка ryлким эхом вернулся из неБытиJl. После
долroro заточeниJI среди льда, каменных rлыб и останков
человека он зазвучал также призывно-тревожно, как и В

тот день, Korдa подавал ПОСАедние ТIIjeтныe мольбы о по
моIIjи.

..
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Метрах в пяти ar тела, на спуске KмopIO, изо AЬNJ. протаи
вал ржавый КУСОК железа, окаэавШИЙСЯ почти разрушенным

ar времени жестяным ведром, в котором путники. roтoви.ли
себе на Костре IПWJY. Попросту это 6оАъшая жестJlН3JI банка

с ПРОВОАОЧНОЙ РУЧКОЙ, при.спосоБAeННaJI под походный ко
телок. Извлекать еro при.mлocь, тоже растаплИВ3JI по 'f3CТJIМ

лeдrmyю rлы6у. Можно ТОЛЬКО дoraдывaТЬCJl, как дорожили
:пим. ржавым,спАюDJeнным теперь кусхом железа люди. ведь
это единcтвeннaJI емкость, в КотороЙ можно пpи.roтoвить

живительный roр.ичи.Й бульон или растопить cнer, чтобы

утолить жажду!
Наш фотоrpaф Володя мельник решил забраТЬCJI нахре

бет марены, чтОбы сделать панорамное фото прои.зводимых
работ. ПодыCКИВ3JI нужный ракурс, он забрался на самый

верх кручи и в изумлении замер. Мать честн3JI! ПрJlМO на
стылых камнях, на куске плоскоro базальтовоro скола, словно
указЫВ3JI острием направление, в котором ушли спаситель

ные :каяки Альбанова, лежал самодельНЫЙ фИНСКИЙ нож.
Выточенн3JI из дерева, треснувш3JI ручка, ржавое лезвие

СIIJYЧКоЙ. с прочным обухом, широ:кая трда. Нож лежал
так, как будто еro СПeIJИ3ЛЬно положили туда пару минут

назад. Удивительно! Прошло СТОАЪколет жестоких шторМов,
снежных вьюr и камнепадов, а он преспОКОЙНО лежал себе
на плоском камне на самОЙ вершине марены.
АналИЗИРУJl схему нахОДОК, мы сразу же обратили
внимание, что СYПJествует определенн3JI закономерность

их расположеНИJl: 6ольш3JI часть останков человека, нож,
малИIJЗ. и ведро по расположению на склоне морены СКАа

дывались В одну првмую линию. Создавалось впечатление,
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что все это «ех3.АО. ПО схлону вместе со льдом, который
потом просто растaJIA. За эту версию roворит И тот факт,
что ПОД оrpoмным мнoroтoнным камнем МЫ не нашли ни

одной поломанной кости, то есть тело не было раздавлено
внезапно скатившейся глыбой, а только крайне медленно
в ПРОIJессе ТaJlНИЯ ледника получало нагрузку сверху. это
навело нас на МЫСЛЬ углубиться в мерзлоту вдоль этой

воображаемой линии. Вскоре

AoraAKa

подтвердилась:

при более ТПJательном осмотре схлона морены ПО ЭТОЙ
ЛИНИИ, были найдены эмалированНaJI кружка и поясной
ремень, совершенно невидимые с высоты человеческоro

роста. Обнаружить ИХ удалось, только ПОА3aJ1 В прямом

смысле на карачках и заглядывая под каждый камень
склона снизу вверх. Следуя этой же логике поиска, в

rpyAe

крупноro щебня МЫ нашли довольно большой комок бу

маги, однако нельзя было сразу заключить, было ли на ней
что-либо написано. После тoro как верхний «живой. слой
был снят, прочесывание склона мы продолжили уже с по
мощью металлодетекторов. И снова удача не отвернулась
от нас

-

три неотстреляных патрона тoro же калибра и

roдa выпуска, что и две rиAЬЗЫ, найденные тремя днями
ранее недалеко от нашеro базовоro лагеря.
Чем больше ПОЯВАЯАось артефактов, тем сильнее было
ОIIJYПjение, что это какой-то болезненный сон. Я YUJипнул

себя за ухо.

не

Mor

,A;J.

нет же, все НaJlBY! Неужели до нас никто

их найти? А может, и не искал? Или последние,

аномально теплые roAЫ в Арктике привели к такому ак
тивному таянию ледника, что для нас приоткрылся занавес

великой тайны? Всли это так, то нам повезло еще больше,
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ибо непрекращающийся камнепад и СХОД морены через
какие-нибудь roA-АВа просто-напросто похоронили бы это
все во второй раз!
На верmинеморены ИМеАОСЬ yrлубление в виде каменной

чamи. Талая вода отсюда УХОДила вrлубь, увлекая за собой
песок и мелкий щебень. С roдами в этом месте образоваАаСЬ
широкая воронка. На дне ее вот уже Несколько часов мето

дично копались Андрей Николаев и Серreй РяБJ,Jев

-

это

была их зона oтвeтcrвeннocrи. Откидывать камни здесь было
некуда. поэтому их ПРИХОДИЛОСЬ перекладывать с места на

место по нескольку раз. HakoheJ,J-ТО поисковое cчacrьe улыб
нулось и ДAJI них Harpaдa была велика: нарочито серьезНО
они извлекли из завалов СОАНJ,Jезащитные очки-консервы,

СДеАаННЫе еще на сСв. Aнн~. В своем дневнике Валериан
Альбанов описывает их так:

.в 7СО1Ще anре'ля noчmu у Всех нас стали болеть 2ЛtZ3а.
На .СВ. Анне» moль7СО 7f.e1COmopbt.e из нас страдали эmoй бо
леmью, и объlXНOВеюю она С7С0ро проходила noсле того, 1С4Х
больной npocuдum неС7С0ль7СО дней Вnoмeщeнuu. Нacmoящux

предохрmшmeЛЫtЫХ сн.его6ъ1X оч7СОВ у нас не бъtлO. Еще на
судне .м.aиauшcm Фрейберz сделал нам. Все.м no паре ОЧ1(оВ,
но нельзя C1CIlЗamь, чmoбъt эти очки доcmиza.ли сВоего назна
чения. Сme1CЛa д,ля них делали из me.м.н.ых чemыреxzpaюtых

бymьtл01С от .джuн.a». ОдеВ такие 0Ч1CU, .мы нuч.его не 6uдели
6neреди, noм.uxymяo cnoтьuca.лucъ В ponaкax, nepеВepmы

Вали карты, падали сами, но глаза no-nрежхе.му болели
неВоз.м.ожн.о, и слезы текли горяrш.м.u cmруЯАШ. В nepедн.их

н.артах объt1C'Н.06ен.н.о шли cч.acm..лu.6чъt, .-зрячие», а .СА.е1'ЩЬt»
11UlН.JЛUCb

no следа.м., с закръtmЫ.МU 2ЛtZ3aJWU, moЛЬ1Со no 6ре-
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~ nocм.ampu8ая скВозь ресшщы Шl дорогу. Но быВали

дни, 1СОгда ZAaЗа болели у всех и болели неcmeprшм.o, moгда
ужnpuxoдu.лoсь целый день сидеть в na.лamxe, ожидая,1СОгда
omiJoxн.yт ZAaЗа

om эmoго

нecmepnuм.oгo, cu.лыюго света.

Глаза болели не moлысо при ясной со.лн.ечн.оЙ noгоде. Чacmo
небо бы,ло n01срыто оБA.a1CtlJШ, со.uщa не бъLЛO fJиднo, даже
горизонт бъt..л за1СрЬUn 1СОХой-mo .шлой, н.о ZAaЗа болели н.е
м.ен.ьше. Еc.лu утихала СаАШЯ резь в ZAaЗах,

mo в н.ux оcma

ва.лucъ еще 1СОХая-mo .муть, и все npeдм.emы .мы 6uдели 1СОХ

бъt в тум.ан.е».

Тем, кто хотя бы раз в своей жизни занималсЯ сваркой
метама, наверняка знакомы эти ОIIJYЩения. очки сохрани
АИСЬ практически полностью: мягкая ПРОВОАОЧНая оправа,

обмотанная тканью, аккуратно обкусанные коричневые
бутылочные стекла от емкости из-под ДЖИна. УIJелели даже
веревочные крепления. Сколько терпения и заботы об ухо

ДЯII.JИX товариIIjЗX ВЛОЖИЛ в 'их изroтoвление мастер!

Bcero в двух метрах от очков из rАубины щебня торчало
самодельное деревянное колыJo от АЫЖНОЙ палки, которое

вначале мы приняли было за ПОАОманный снеrocтyп. Но в
дневниках В.И. Альбанова снеrocтyпы не упоминаются:

«Он.и взяли С собой н.аш длuн.н.ыЙ лuн.ь, 1СОmoры.м .мы
.мерили глубин.у и которы.м я приказал uм. связаться,
сложив его вдвое, nриче.м идти оБJl3amельн.о «гусько.м» и

nрощynывamь па.лкa.м.u покров ледн.uxа. Аля того чmoбъt
лyttше nрощynыВать дорогу, .мы С лыжш1x палок сн.я.ли
даже 1CpY)I(JCU».

это и был один из тех кружков с АЫЖНОЙ ПaAICИ.
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Тем временем совсем рядом всполошился метаААОдетек
тор. И снова с замиранием сер.ща пришлось растаскивать

камни. Когда сняли первый САой, CИI'Н3A существенно усилил
ся. Но дальше базальт был прочно спаян вечной мер3АОТОй.

Опять греем воду для растопки льда. Клубы мягкого пара

оседают у Андрея на бороде и ресниIJaX. Посмотреть со
стороны

-

снежный человек, не иначе. Но вот на глубине

около полуметра блеснула идеально сохранившаяся посе
ребренная ложка. Аккуратно смываем глиняный САой. На
ручке четко выбитое клеймо изготовителя «HENRY LAWRYL

PLYMoиTН>~. Переворачиваем ЛО>ЮСУ и видим ... иmщиалы
хозяина! Всего-то две буквы, полустертыIe неаккуратно нака
рябанные через точку две буквы -

«п.с... Эro уже серьезная

зацепкal Невозможно описать в книre, что чувствуешь, когда
извлекаешь все эти находки из неподатливоro чрева Велико

го Севера. Ведь про каждую из этих вещей Ам.банов писал

l10ЧТИ сто лет назад! Мы, ЖИВYlIJИе этой историей ПОСАсдние
ГОДЫ, прикасались к ним почти благоговейно. Время как

будто случайно, на IIризрачный миг, раздвинуло рамки до
ЗВОАеIШОГО, и перед нами, пока еще скрытые вязким туманом,

шагали суровые образы смелых АЮдей, уходяIIJИX колонной
в бессмертие:

«Как

8

бело.м одеяnии, лежит и спит краса8ица

«С8. Аnnа», убраnnая nрихоmли80Й рукой .мороза и по
самый nлаnширь засыnаnnая cnего.м. Вре.меnами zирляn
ды иnея сры8аются с такелажа и с тиxu.м. шуршаnие.м,

как ц8еты, осыпаются 8nuз па спящую. С 8ысоты cyд1lo
кажется уже и длиnnее. Стройnый, 8ысокий, nра8uльnый
рашоym его кажется еще 8ыше, еще тоnьше. Как с8emя-

s Буйно. Р. п.
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щueся лучи, бежит далеко вн,из заиnдевевший стальн,ой
такелаж, сло6н.о освещая заcnу6шую «св.

Anny». Полтора

года уже спокойн,о спит он,а н,а свое'м' ледян,о,М, ложе. Суж

ден,о ли тебе и дальше сnокойн,о проспать тяжелое время,
чтобы в одн,о nрек.расн,ое утро н,езаметн,о вместе с ложе'м'
твоим, н,а которо'м' ты почила далеко в Карско'м' 'м'оре у

берегов Я'м'ала, очутиться где-н,ибудь 'м'ежду Шnицберге
н,о,М, и Грен,лanдией? Просн,ешься ли ты тогда, сnокойн,о

сойдешь с своего ложа, ковра-самолета, н,а родн,ую тебе

стихию

-

воду, расправишь шиРО1CUе белые к.рылья свои

и радостн,о полетишь по глубоко'м'У морю н,а дале1CUй
теплый юг из царства С'м'ерти к жизн,и, где залечат твои

ран,ы, и все пережитое тобою н,а далеко'м' севере будет

казаться только тяжелы.м. сн,о,М,?
Или в холодnую, бурн,ую, nолярн,ую noчь, к.огда к.руго,М,
завы.6ает .метель, когда ж 6uдн.o н,и лун,ы, н,и звезд, н,и се

верн,ого CUJlЯUЯ, ты вЖЗan1l0 будешь грубо nробужден,а от
своего сн,а ужасн.ы,М, треско'м', злобн,ы.,." визго'м', шиnenие,М, и
содрогanue'м' твоею CnOКОйн,ого до сею вре,М,enи ложа, с гро
хото'м' noлemят вн,из т60и 'м'ачты, стenыи и реи, ло.м.аясЬ

сами и лом.ая все па палубе?
В nредс.мертн,ых к.оn6ульcuяx затрещат, ло'м'аясь, все

cycтa6tJt т60и, и через жкоторое время лишь 1CJ'Чи бесфор
.м.ен,н,ых оБЛО'м'ков да лuшн,ий свежий ледяпой холм ук.ажут

т60Ю 'м'огилу. Вьюга будет петь пад тобой noгребальн,ую
necnю и ск.оро зanoрошuт свежим cnего,М,.места катастро

фы. Ау ближайших роnaк.ов1CJ1Ч1Ca людей в те.м.н,оте будет в
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оmчaюшu cntкamb, что м.ожн.о из своего u.мyrцecm6a, все еще

хватаясь за ЖU31tЬ, все еще н,е теряя н.аде.ждЬL .. »1 •

20 ИЮЛЯ 1867 roда в Великобритании на судовой верфи в
Пембрук-Аок СОШеА со стапеля четыреxnyшeчньrй военный
корабль «НЬЮIIОрт», cnеIJИ.аАЬНО построенный для IIAaВaНИЯ
В полярных морях. В

1881

году судно было выкуплено у

Британскоro Адмиралтейства Аленом УИЛЬЯМОМ Юнroм и
переименовано в «Пандора 11., а затем хоЗЯИllОМ шхуны стал

aIO'лийский судовладелец Аибурн Пофам, который не просто
дал ей новое имя «Бленкатр~, а практически перестроил
заново. Прежде всеro, он укрепил корпус судна, снабдив еro

тройной дубовой обшивкой, в результате чеro ТОAIIJИНа бор
та, обшитоro lIИЖе ватерлинии ЛИСТОВОЙ медью, составила

ДВaдlJЗ.ТЬ семь дюймов. Эro около семидесяти сантиметров.
Старая 4О-сильная паровая машина с.менилась современ
ной, мощностью четыреста индикаторных СИА. В

1912 roду

видавшее виды судно для своей экспедиции приобретает

Георгий Аьвович Брусилов. Когда под восторженные крики
толпы «Св. A1IH~ отходила от причала в Санкт-Петербурге, у

нее за кормой уже было сорок пять лет полярноro IIAaВaНИЯ.
МеllЯAИСЬ владеАыp>I и экипажи, МelIЯЛИСЬ названия, но это
нелегкий путь судна пролегал на просторах Северноro Ае
довитоro океана. И всегда ему сопутствовали успех и удача.

Всегда -

до поры. ..

Все-таки удивительно, как хитроумно пересекаются

судьбы в Арктике! В
1

1893 roду в рейсе «Бленкатры. к бере-

Из дневника В.И. Альбанова.

115

Рn'БУЙНОВ

raм Сибири принимал участие Фредерик Джексон, обсле
довав более

3000 МИАЬ побережья между Обью

и Печорой.

В 1895 roдувЫШАа в свет еro книraоб этой экспедИIJИИ. Знал
бы тогда великий полярный ИССАедователь, что всего через
дваЛljЗТЬ ле:г запасы продовольствия и ЖИЛИDJе, оставлеШlЫе

им на мысе Флора, спасут от неминуемой гибели штурмана
и матроса с этого судна!

Снова и снова всплывают в памяти зачитанные до дыр
страНИIJЫ штурманских записей. Все-таки из чего же, из

какой стали были сделаны эти люди, на долю которых вы
пало множество испытаний и воистину нечеловсческих

усилий( Поневоле задумаешься: а смогли бы мы преодо
леть все то, что удалось осилить этим неподготовленным,

в общем-то, путешественникам? Или в бескрайней,
безлюдной пустыне, где и зверю-то дикому приходится
нелегко, смирившись под ударами судьбы, мы покорно

леГАИ бы пр~падать на снег? Смерть как избавление всегда
очень заманчива! Ощутив на себе только малую толику
перенесенных ими невзгод, можно весьма приблизитель
но составить представление о том, что испытали наши

предшественники на этой суровой земле! Но мы живем в
свое время и должны выполнять свою работу, а потому в
эти бесконечные полярные дни перед глазами и в руках
только огромные базальтовые глыбы, щебень, да навечно
вмерзшие в лед останки человека, идущего наперекор

беспощадной судьбе. Я держу в руках карманные часы,
принадлежавшие погибшему...
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Korдa деал:ь путников

9 июня 1914 roдa увиделИ землю,

до нее еще было полмеСЯljа ходу по торошенным льдам.

Только

25 июня Hora штурмана наконеlj-'1'О коснулась зем

ной тверди. Но еще

17 июня

проИ30ШАо событие, которое

впоследСТВИИ СЪП'рало роковую роль в судьбе мноrиx членов

экспедИIJИИ: взяв С собой дополнительноro ПРОВИанта И сна
ряжение, УШАИ, как будто на разведку, И не верНУЛИСЬ, бросив
rpуппу, неразлучные друзья Александр Конрад И Евreний
ШпаковскиЙ. В своей книre Валериан ИванОВИЧ Альбанов
УМЫШАенно не называет фамИЛИИ беглеljОВ, но несколько
раньше, а имешю

28

мая, он делает в своем дневнике САе

дfIОПJYЮ запись:

.Положeн.ue наше, конe'tШJ, 1te особeюw заfJuдн.oе, это я

сознаю да8но и са.м. Поэmo.му я 1te особeюw удu6u.лcя., 1СОzда
сеzодн.я веч.еро.м., сначала Конрад, а nomo.м и еще

6ъtрaзuли же.лан.ue, бросив нapmbt и

1CQJl1(U,

4 человека,

идти на лыжах

вперед... Я постарался разъЯС1Шть им, что 01l.U Atozym оч.у

mumься в очень puС1Соваюю.м noложен.uu, бросивши в океаж,
хотя бы и n01CpbtmoAt льдо.м., наши каяки, на коmoрых max
хорошо плыть, в че.м.мы уже u.м.eлu случай убедиться, и

1СОmoрые, в конце концов, 1te так уж тяжелы. Как он.и будут
жить, если даже доберутся до зе.м.ли, без тenлozо платья,
без тоnoра, noсуды и .массы друzux вещей, 1СОmoрые сейчас
лежат в каяхе и представляют, правда, н.екоmoрыЙ zpyз,
11.0 1СОторые

max н.УЖJtы будут на первой же зе.м.ле, zде им
взду.м.aemся noжить и отдохнуть .•Аыжнuки» npuy.м.oAX.lUl,

11.0 я 6uжy, ч.mo 1te убедил их»1.
1 Альбан.о6 В.и. На юг, к Земле Фpmщa-Иосифа!
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А теперь сравним дневники ААьбанова и Конрада;

Матрос АлCltCallДр Конрад

Штурман Валериан АльбallОВ

Вторник

17

июня. Вчера вечером два че-

Аовека, фамИАИИ их называть не буду,
ВЫ3ВаАИСЬ утром часа в 4, отправиться на

поиски дороги. .. В 12 часов дня JI уже наЧаА
бecnОКОИТЬCJL .. стаАИ со6ираТЬCJI на поиски,
то 06наружиАИ очень неnpиятиыйсюрnpиэ:
оказалось, что разведчики В3J1AИ с собой lIару
АУЧШИХ сапог АУИJlева, почти все теПАЫе
вещи, ПРииадАСЖ3ЩИе Максимову, мешок с

17 ИЮНJI. ТрОНУАИСЬ в путь
в 10 часов. Аорога ДОВОАЬНО
хорошая, роВ1IаЯ, ХОТJl И встре-

ЧаАИСЬ роnaки. Видели моржей
у майн, АСД ПОАОман, погода
стоит скверная, густой туман.
ветер NO. ПРОШАИ ОКОАО WIТИ
верст И стаАИ на НОЧАеГ

сухаРJIМИ весом В 23 фуита, двуствоАКУ И все,
около 200 штук, дроБОвые патронЬL ..
Среда

18

июня. Ночью ШАИ дО

ПРОШАИ еПJе верст

5... Утром

3

часов И

18 ИЮИJL В 10 часов ТРОНУАИСЬ

nPOCИYАИСЬ В путь. Дорога сквериая, orpoм-

поздно ОКОАО 9 часов. •• СияАИСЬ мы в
дня И ШАИ до 6 часов, пройдя верст 5.

1 час

ные роnaки, И на АЬДУ много

воды. Обувь IIАохаJl, И ноги
СИАЬНО промокают. ПрОШАИ
IIJIТЬ верст.

Четверг

19 ИЮНЯ •• .8 3 часа мы ПОШАИ И до 19 ИЮНJI. ПОСАе завтрака в
7 часов утра ПРОШАИ верст ветер SW, 6аА- 11 часов ТРОИУАИСЬ в путь, ДОАОВ В 2 часа дня мы троllУАИСЬ В nyть.Aopo- рогаочеиь сквериая. Чем 6Аиже

s.

s.

га И сегодня довольно хорошая. Молодой АеД к берегу, тем Аед стаиовится60с негАу60кимсиeroм И невысокими редкимИ

Асе AoмaIDIЫМ И торошеllным.

торосами..• В 6 часов 30 минут вечера мы ПРОШАИ верст
остаиОВИАИСЬ ужинать, пройдя верст 6.
ВeтepSSW.

6. Густой тумаи.

20 июня. Позавтракав в 10 часов, ТРОИУАИСЬ В путь. Аорога
ночи И ШАИ дО 6 часов 30 минут утра 110 скверная, кругом майиы И тоIIAOхой, на этот раэ, AOPOre. ПРОШАИ версты рошеllиый Аед. •. ПРОШАИ около
4. масса ПОАЫИей nperpaждaeт нам путь... 5 BepCT•..HaKOHeIj IIОДОШАИ к
ПЯТИИIp. 20 июня. OIIJIТЬ СИАЬНО 60AJIТ ГАаЭа

И писать очень трудно. СияАись мы в

3 часа

ВсАеДствие болезни ГАаЭ, сам в разведку ИДТИ
не могу И ПОСАаА двух ЧеАОDeК.

берегу: Аед страшно ПОАОмаи,
приходится переходить с одной

АЬДИJIЫ на другую, но все--гаки

приБАИЭИАИСЬ К самому Аедиику.. .Аомо Ile МОГАИ эабраТЬCJl,
но в КОИIjC КОИIjOВ это УДаАОСЬ.

.Alюe ВАС3АИ наверх, npи!IJI3aAИ
AJlМКИ К нартам И с 6оАЬШИМ
трудом 8ТaIIJИAИ их ПоШАИ на
зana,д И остаиОВИАИСЬ на

HO'L\er,

штурман И Ауияев oтnpa8ИАИСЬ
на разведку•.•
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ш

ААъбaJIО.

мaJl

воскресенье 22 ИЮИJI ••• задень, в два приема.

22 ИЮИJL Перешли наlIAOпрдку
Tyr бblAO

мы СДеАаАИ не менее 10 или 12 вepcr. Остров на западной стороне.

так приблиэИACJl, что завтра к ночи надеемся мною пr, чему мы очень об

добраться до нею. ГОС1JOди! Неужели воэ- радовались и сразу эаНJlЛИСЬ
можно такое счастье?
охотой на них и сбором JlИЦ,
кото ые были оч:ень

е.

Среда

25 ИЮНJI ...трсщина, шириною до са- 23 ИЮНJI Я и Шпаковский эа
жени, идYllJ3Я во всю вьuпинy ледниха. ..делая нимались охотой и сбором JПЩ
ТOlIopoM СТУlIени и забивая в нею для опоры на

Aopory. Остальные чинили

гарпун, нам yNlAOCЬ, иаконеIJ, забраТЬCJI на нарты и кa.JIКИ, которых у нас

желанный

в.

ocraлocь только 2.

Таким образом, Александр Конрад оказался на архипе

лаге 20 июня, а идYIIJий вместе с ним штурман ЛИШЬ 25-го.
И это при том, что все остальные даты и события в ихдневни

как полностью совпадают! Кроме того, в ситущии, Korдa все
дни тянутся однообразной вереmщeй, трудно «не заметить»
беrcтво двоих человек и удсржаться от соблазна занести это
npoисшествие в свой дневник, пусть даже не называя имен.

Однако Конрад этого почему-то не сделал. Не упомянул он
и о неожиданной встрече с беrлеIJ3.МИ на Земле Александры.

С 20 по 25 июня

1914 года в дневнике Альбанова упомина

ются почти все участники, покинувшие вместе с ним судно.

Конрада и Шпаковского в этом списке нет. Почему штурман

не назвал беrЛСIJОВ по имени~ Мне видится, что для человека
сурового, но, безусловно, благородного, расстрелять беrлеIJОВ

на мссте, как это было в экcnсдИIJИИ Грили1 , Валериану Ива-

I АдОАЬф

ВаmинП'Он Грили (1844-1935) -

метеоролоr и полярный ИССАедователь. В

американский

1881 roду в рамках 1-ro

международноro полярноro roда руководил на}"Шой экспедИIjией
в Гренландию. Из

26 участников ЭКСПедИIJИи 18 поrи6ло от roлода

и qинrи и ОДИН расстрелян за то, что украл у своих товарИIIJСЙ не-
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новичу БЫАО бы леrче, чем придать факт беrcтвa публичности.
Но совсем не рассказывать об этом бесс.мыСАснном поступке
матросов он тоже не Mor, потому что ЭТО, в определенной

мере, ИНИIJИироваАО череду IIОСАеДУЮIIJИX тpareдий ушедшero
с судна отряда.

Но я отвлекся. A;u..ee штурман в своем дневнике пишет

О своих безЫМЯШIЫX беrлеIJaX

.Поnymн.o они npux6amuлu с собой пару .лучших сanoг

луН.яе6а, noчтu 6се тen.лЬte 6ещи, nршшд.лeжaщue Maxcu.м.o6у,.мешок сухарей 6есом 6 2.3 фyнma, д6уcmВощ и 6се, около

200 штук, дробо6Ьte namрО'НЫ, ( ... ) дюжиху коробок спичек,
бuн.oк..ль, при 'Нем 6Ьtл .м.ален.ыcuЙ KOм.nacu1C, 3antlJlНJtую же
cm.ян,ую баюсу с noчmoй и до1CJмeн.rnaJtШ и ... eдuн.cm6eн.н.bte
н.ашu кapмaн.н.bte ч.асыl' npuн.aд.лeжaщue о.шрeн.tшко6у».

.. На ветру старые карманные часы быcrpo ХОЛОДЯТ ладонь.
Полуистертые иниIJизAы на найденной ложке «пс». Постой,
постой! Ну, конечно же, Павел Смиренников! Еro ложка, еro
часы. Но ведь часы и ложку Mor забрать уумершеro кто-либо

из спутников!

Mor и

наверняка забрал бы, поэтому, как ни

ХОТелось сразу же сделать свои выводы, но придется ждать

возвращения в Москву. Нужно ПОIIытаться найти родствен
ников этих людей и провести reнетическую экспертизу.

как бы там ни БЫАО, а день

27 ИЮЛЯ вышел очень насы

щенным в плане находок и эмоgий, и МЫ, преИCIIолненные
смешанным чувством усталости и удовлетворенности, воз-

сколько ремешков тюленьей кожи. Грили был ярым противником

экспедJЩИи к Северному полюсу Ф. Нансена.
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вращались по леднику в свой базовый лarepь. Но npoкaзmщa
Арктика потому до сих пор и манит К себе AIOдей, ЧТОДAS! вее
совершенно неважно, какой на дворе roA: 1914-й или 2О10-й.

Возвращаясь на «н:очев~, мы попали в СИАЬНейший тумаи,
видимость

YnaAa до двух метров. cкAaдыDaAocъ

ОПJYПJевие,

ЧТО выпростанная вперед рука npoнизывает молоко и воздух

можно потроraтъ руками.

or моря npиIПAOCЬ orr~

подальше, так как количество треIIJИН на леднике и их ши

рина резко увеличивались ближе к урезу ВОДЫ, так ЧТО ме

стами можно было неожиданно оказаться на краю лeдJlной
бездны. Звуки моря тонули в rycтoM тумаие, И удаленность
от береroвой линии не позволяла ориентироваТЪCJI на шум
прибоя. ~a навиraтора в
AЬrкy

-

rpynne ТОАЬко сбили нас с пaиra

они показывали совершенно по-разному запиcaниыe

треки возвращения. Остановившись для принятия решения,

достали старый добрый компас, и тут кто-то ВСПОМНИА, что
на OДIIOM из GPS записан этот же путь, но... с борта вертолета,
и по нему мы стали поджиматься к куполу ледника. вот так,
даже имея совремеШlЫе приборы, можно лerко оказаться в

затруднительном положении. Каково же было тем, кто, имея
ТОАЬКО неnpoвepeIIНЫЙ хронометр и ceKcraн, который при
отсутствии сомща просто нснужный кусок железа, шли,

ro-

нимыетяroй кжизни, по бесконечным npocropaмарxиneлara

практически на ощупь!
Вдоволь позубоскалив на тему скак далеко мы могли бы
уйти за улетевшим вертолетом., примерно через час мы
спустились с морены на юге мыса Ниля воме нашего лarepя.

В кухоmlOЙ палатке нас уже поджидал roрячий чай с суха-
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риками. .. Сухарики! Ско.лько раз во время cвoero ледяноro
странствия мечтали о них штурман и ero cnyтни.ки!

.Когда вы caдuтecь за cmoл и вам подают обед, в 1Со
moром, встречается и зе.лен.ь, и крупа, и 1Саpmoфел'Ь,

mo 8'bt

обращаете 81шман.ue на эти горячие или холодные блюда,
совершенно umoрируя те неСХОЛЬ1Со КУСОЧ1Сов moнхо наре

заююго хлеба, хоmoрые не составляют собственно обеда, а
служат 1Са1С бы nрu.лoжен.ием, 1с н.ему. Вы даже н.е обратите,
м,ожет быть, 8н.UAta1Ш.Я, 1Са1Сой вам подали хлеб, с1сол'ь1со

дали и с1сол'ь1со

8'bt С&ели. Я тоже раu.ьше был в ma1COм, noло

жeн.uu, чmo н.е придавал особенного зн.ачен.uя хлебу и н.иха1С
не nредno.лага.л, что

no хлебу или даже сухарю м,ожно mo-

С1Соват'Ь, буквально тОС1Совать, даже moгда, 1Согда 8'bt cьtmъe
от одн.ого м.яса. ..

... Без м.яса .леzче nрожum'Ь, чем, без хлеба u.лu без сухаря; я
убедu.лc.я в эmoм, noс.ле moго, 1Са1С nе видел его moльхо nоЛAte

CJЩa. Понял moгдая дeйcт6umeльн.ую цепу хлеба! И теперь,
хогда м,ы н.ашли целых пять ЯЩU1Cов сухарей, то м,ы были
счастлиВы, 1Са1С н.и1Согда! ~

28 июля 2010 roдa.
Вчерашний туман, увы, так и не захотел развеиваться,
поэтому помоПJИ от авищии мы в этот день не ждали. Ну,

что ж, пешком нам даже привычнее!
Ни крошечный мысок, ни бухточка в месте находок на

самой подробнейшей карге названия до сих пор не имеют-

1 сПодвиr
Географгиз,

штурмана АльбаllОва. ПОд. ред. н.я. БОАОТНИКОва.

1953.
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просто заброшснный клочок земли между мысом Ниля и
CI<3А3Ми Полосатыми. А,ля. удобства внугреlШero пользования
мы дали этому Mec:ry рабочее название «бухта Смиреннико

ва». Так и буду ее пока называть. Сегодня сюда мы выдвину
лись рабочей группой из четырех человек. В последние дни
аномально-теплая для здешних мест погода сослужила нам

плохую службу: ледник, разДeляIOllJИй лагерь с местом работ,
ощутимо «поплыл•. Те трещины, которые мы наблюдали
всего несколько дней назад, увеличились местами до по
лутора метров. Точнее сказать, мы просто не видели их ис
ТИlШЫX размеров и ходили прямо по снcжIIым 4Козырь~.

Пеpenpыгивать разломы глетчера становилось все труднее,
а наводить переправы слишком долго. Время, отведeIШое на
экcnедиIJИЮ, таяло на глазах

-

десятого августа вертолеты

улетали на остров Диксон и до этого срока доАЖНЫ были
СНЯТЬ нас с острова. Добраться до основного места раскопок
теперь можно было только в обход, через купол ледника. Эro
довольно далеко и отнимало массу дрaroIjeIШОГО времени.

Поэтому в «бухту Смиренников~ решено было отправить
мобильную автономную группу с легкими палатками, про

довольствием и снаряжением. Сказано

-

сделано! Сборы

заняли всего несколько часов. 3агружалисьминимально -

на

мысе Ниля тоже было предостаточно работы, и группы со

провождения у нас не было. Ледник переходили необычайно
медАelШо, ТIIJательно выбирая дорогу. Рабочий лагерь устано
вили

BCero в ста метрах от места находки. у нас были самые

обыкновенные легкие ёПИкниковые. палатки, которые мы
взяли в экспедИIjИlО для того, чтобы укрываться от непогоды
во время длительных переходов. Они хороши разве что ле-
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том в лесу Подмос.кОВЬJI, 110 ПЛОХО спасали во время ночевок
в суровом, пусть и 3.I10маАЬНО теплом климате архипелага.

,А;юке без дождя и сиега, пробыв около часа в густом тумане,
одежда быстро ОТСыревЗАа, и, в отсутствие здесь печки., при
ходИАОСЬ сушить ее прямо на себе. Засыпать в такой палатке

тоже было определенным испытанием. К тому же сильно
ХО.АодИАО от ледника. Местные ска.АЫ время от времени
напоминали о себе шумным камнепадом, поэтому ставить

AarepЬ близко к ним мы не реmились. Ветрозащитную стенку
делать тоже было не из чero

-

плавник здесь на вес золота.

Растянутый ДЛJI этих целей брезентовый тент не столько
защищал, сколько создавал проблемы, хлопая и развеваясь

на незатиxaIOщем ветру. Поначалу площадка поиска была
слишком мала, и больше двух человек на ней не помещалось.
Реmили работать попарно, СМeJIЯЯ друг друга каждые шесть

часов. Таким образом, работа у нас велась круглocyroчно.,для
охраны от ХИЩНИКОВ бодрствующая смена, как roворится, без
arpblвa от производства постоянно крутила «одним rлазом.

по сторон3.М. Белый медведь, в сущности, славный малый,
но терять от нero roлову в буквальном смысле этоro слова

желания ни у KOro не было.
Тем временем ребята, оставшиеся в лarepe, детализиро

вали раскопки в районе rypия Джексона на средней террасе
мыса Ниля: и lIашли там остатки жестяной банки с письмом.
Обрывки 6умarи, которые оказались смерзшимися спроржа
вeвmими обломками бзики, были написаны аккуратным К3Л
лиrpaфическимпочерком и даже в некоторыхмecraxхорошо

читаемы. Восстановить не сохранившиеся фрarменты текста
нам помоrло aнrлийское издание дневников полярника:
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.Тhe J~laon-Harmswoтth

Polar Ехрешtion
We the undermentionald six members о/ the a1юvе Ехреш
tion arrived hете in their whak-boat Мту Harmsworth ьу from
Elm-wood, саре FЮrа, оп Sunday morning at 2 а.m., July 2 th,
1895.
We intend toendeavour to push round саре Neak when we
get а /avoura1ie wind. A1l weU.
Frederick а. J~laon, commanding the ехрешtion, a.~
НескОАЬКО в стороне отполуистлевше"Й банки был найден
листок из английского женского журнала, в котором было
опубликовано нескОАЬКО кулинарНЫХpeIJenтoв,модели одеж
ды и реклама мебсли. Не контактируя с окислами металла,

сохранился он гораздо лучше, чемпослание,джексона. Хочет
ся верить, что и наши записки в пластиковых контейнерах,
спустя столетия, тоже можно будет прочитать.

1 августа 2010 года.
4: 30. Температура воздуха +4 ас вот уже полчаса как идет
моя ночная, если так можно сказать в полярный день, вахта
в базовомлагере. Появилось время спокойно и обстоятельно
изложить на бумаге события последних дней июля.

29 июля

совершенно неожиданно для себя, 110 техни

ческой необходимости, я был вынужден вернуться в наш

1«Полярная ЭКСПедИIJИЯДжексона-Хармсиорга.Мы, нижеупо
МJlНyтыe шесгь членов назвашlOй выше экспедJЩИи прибыли сюда в

вельботе «Мэри XaPMCВO~ из Эльмвуда, мыс Флора. в воскресенье

в 2 часа yrpa 2 ИЮAJI189 5 roдa. мы HaмepeвaeмCJl обойти мыс Ниля,
когда дождeмCJI благоприятноro ветра. все хорошо. Фредерик Г.
Джексон, командУЮlIJИй экспедJЩИей, K-~.
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базовый Aarepь. Мне на смену на вертолете прилетели Саша
Чичаев и Володя Мельник. «Окно» для полетов образова
лось отнюдь ненадолго

-

только произвели смену, как

запланированная видеосъемка близлежащих мысов была
сорвана Боr весть откуда свалившимся густым туманом.

Ветер в последние дни значительно ослаб, но стабильности
поrоде это не добавило. В течение двух дней нам приходи
лось довольствоваться только зачисткой тех мест,

rAe уже

были сделаны находки. Но уж и выжимали мы из этоro

максимально!
Ранним утром автономная rpуппа, расширяя площадь
поиска в «бухте СмиреЮlИкова», наткнулась на одинокий

тетрадный листок. В основании террасы с найденными
останками, между двумя каменными выступами, образова

лась довольно rлубокая впадина, почти полностью забитая
cнeroM и льдом. Сюда-то и залетело послание из прошлоro.

В это было трудно поверить, но бумarа, пролежавшая во
льду добрую сотню лет, практически полностью сохранила
все записи, сделанные неизвестным автором. Чтобы достать

невредимым из ледовоrо сейфа этот ценный документ,
пришлось проявить недюжинное терпение и изобретатель

ность, теплой водой ведь для этоro не воспользуешься. Из
двух имевшихся у rpуппы металлических вилок сделали
хитроумные крючки и по крупице, распластавшись на сне

гу, боясь повредить бумary, осторожно выкрашивали ими
льдинки. Буква за буквой открывались rлазу исследователей
дневниковые записи, повествУЮllJИе невыдуманную историю

давно минувших дней, Пожелтевший от времени лист бума
rи еще полностью не извлекли, но с первых же строк стало
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ЯСНО, 'IТO перед нами именно то, 'IТO мы искали: фрагмент

дневника участника экспедИIJИИ лейтенанта Брусилова на

судне «Св. .Анна». Листок практически весь БЫА вморожен
в лед. Лишь маленький уголок еro беспомощно трепался
на холодном ветру, постепенно обращаясь прахом. Запись,
сделанная простым карандашом, rласила:

«... .мая 11 час ШJчи 6a:xmeнн.ьШ A.н.ucuм.o6 зa.м.emuлъ мед
ведя, заяВилъ 1с штурману... 6зяли ружья и noш.ли и убилu. ..
01СаЗаласъ мeдвeдuцa, а м.а.лен.ь1CUй .м.ед6еЖО1l01C7J убежалъ, а
1Согда ее 6езли,

mo м.а.лен.ь1CUU .м.ед6еЖО1l01C7J очен.ь 1CpUЧалъ,

ШJ его 1lе видали. 20.мая zлубuн.a 01Сеana

(Jъ обедъ

8 0 р!

270 сажен.ъ, noгода

тепла. Сеzодня noлучилъ оnoслед1lею n.лum

ку табаку а сnич1CU уже 1СО1lчались дав1l0, работае.м.ъ по
вечера.м.ъiJ..

Вот теперь у нас появилось неоспоримое документаль
ное доказательство, 'IТO здесь упокоился один из участников

экспедИIJИ.и Брусилова. Из записи понятно, 'IТO сделана она

20

мая

1913

roда, Korдa ее автор еще находился на борту

«Св. Анны •. Вахтенный, о котором идет речь в отрывке

I Градус Реомюра (DR) -

не употребляемая в наши дни едиmщa

измерения температуры. За

1 градус

Реомюра принято такое из

менение температуры, при котором происходит расширение смеси

вода-спирг на

1 промиме. Смесь вода-спирг при температуре
%, исходя
из этою, температура кипения ВОДЫ была принята за 80 градусов
Реомюра. Orcюда из paвeнcrвa 100 градусов IJеАЬСИЯ = 80 градусов
Реомюра получаетс.я: 1 'С = 0,8 °R (соответственно 1 °R = 1,25 ОС).
кипения ВОДЫ (100 градусов Цельсия) расширяетс.я: на 8

Предложен в 1730 юду Р. А Реомюром.
2 Сохранена орфография дневника.
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дневника, -

матрос Гавриил Анисимов. Тот самый, который

понаЧ3АУ даже собиралсл уходить сААьбановым на ООАЬшую
3емАЮ, но через нескОАЬко дней был вынужден вернуться
на судно. Подвело здоровье, да И почтенный для таких пред

приятий возраст -

все-таки пятьдесят четыре года. Похоже,

что он был самым «старым. матросом «Св. Анны•.
Новая находка еще боАЬше добавила нам энтузиазма.

Фирновый cнer1 во всех окрестных Аожбинах был IIOAНO
стью расчищен всего за нескОАЬко днеЙ, РезУАЬтатом этой
трудоемкой работы стала находка почти целой тетрзли с
дневниковыми 3аПИс.ими. Написана она тем же почерком,

что И отдеАЬНЫЙ АИСТОК И, судя по датам, тоже еще на суд
не. БоАЬШИНСТВО страmщ хорошо СОХРЗllИВШееся И вполне
читаемое. Арктика, забирая у человечества самых смелых и

настойчивых, иноrда запоздало платит по счетам, возвращая
хоть чacтищr того, ради чего поrибали ее исследователи. Не

веРОЯТIIО, но факт, что бумara СТОАЬКО A~ хранила частичку
жизни этих людей, протянула тонкую нить к великому про
ШАому.

О чем думали они, эти смелые и отчаянные люди, уходя

под завывание 6еспОIIJaдНой вьюrи со своего обессилевшего,
но пока еще крепкого корабля в снежнО-АСДЯНое IIИКУда.

ведь у них с собой не было ни настоящей карты, ни точных
при боров определения своего местонахождения. у них даже

не было CKOAbko-нибудь внятноrо плана спасения себя и
тех своих товарищей, оставшихся на судне и ожидающих
I

Фирн, фирновый cнer -

крупнозерниcтый уплотненный cнer,

СОСТОЯUJИ.Й из cвJIзaиных между собоЙ AeдиIIых зерен.
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помоПJИ, ЧЬЮ судьбу едва ли коrда-нибудь возможно буде:г
отследить.

Валериан Альбанов -

СИАЬНЫЙ, волевой и мужественный

человск, вот их послсдняя зщem<a за ЖИЗНЬ, единственный

шанс быть спасенными. Он штурман, знаюПJИЙ Aopory, ВЫ
ведет всех к земле, а если остаться, то на судне жде:г мучи

тельная смерть от roлода и морозов. Возможно, именно так

думали те, кто уходил с корабля

10 апреля 1914 roда.

Ну, а

те, кто оставался, на что надеялись они? Георrий Брусилов
настойчиво убеждал экипаж, что если повезет, то в том же

roду «Св. Ашl~ ДОAЖIlа буде:г освободиться от сковывающих
ее льдов rдс-то у береroв Гренландии. С уходом ПОЛОВИНЫ
команды на остальных провизиидоАЖНО хватить. Если же все

пойдет не так, то на исходе ле:га можно буде:г также пред

принять пеший поход к земле, взяв с собой спасательную
шлюпку. В КОШjе

KOllljOB, lIа судне можно было еще как-то

жить, а если повезет с охотой, то можно протянуть сще одну,
уже третью, зимовку, пусть в холодном, теперь уже нена
дежном, но все-таки доме.

Сllачала решили уходить почти все, потом почти все ре

шили остаться и так до последllеro дня, до последнейминутыI
расставания со «Св. Анной•. «Каждый выбирае:г для себя
жеНIIJИНУ, релиrию,

Aopory...•

НсмаловаЖIIЫМИ в принятии решения мноrих были
личностные качества штурмана и капитана. у каждоro были
свои достоинства и недостатки, но оба они были настоЯПJИМи
лидерами. Только лейтенанта Брусилова еще тяroтил rpyз
ответственности перед финансировавшими экспедИIJИЮ

родствснниками. Оставить судно он полaraл только в самом

129

Р'nвvЙНОВ

крайнем случае, честь офИIJера не позвоАЯАа поступить иначе.
Команду же он не держаА: уходили И оставались все над06ро
ВОАЬных началах, о чем им сделана собственноручная запись
в сопроводительном письме, которое он передал штурману
при расставании.

В январе 1914 roдa насыром, промерзшемнасквозь судне,
ежась от ХОЛОда перед чадящей остатками медвежьеro жира
КОПТИАКой, горстка roлодныхлюдей задавалась воnpocoм, как
поступить правИАЬно. Можно ли выдержать все те терзаю

щие душу сомнения, которые мучили их СТОАЬко месяIjев?
И можно ли понять ИХ, сидя дома в мягком кресле с кружкой

roрячero кофе? Аумаю, едва лиНо здесь, на далекой Земле ФрaнIJa-Иосифа, rAe почти век
назад разыгралась эта трareдия, наиболее остро ОIIJYIIJается
связь времен, и, ПОАЬзуясь ЭТИМ, Я упорно стараюсь постичь

этих людей. Будто и не было вовсе этоro сумасшедшеro сто

летия. Здесь же все осталось по-прежнему! Все те же скалы,
покрытые сединой снежных шапок, то же беспокойное синее
море, то же надсадное небо, те же мертвые камни, и, кажется,
что если закрыть rлаза и прислушаться, то услышишь шarи

уставших, измучеШlЫХ людей, идущих навстречу Надежде!

1 aвrycTa 2010 roдa.
09: 30. HakOheIj-ТО прояснСАО, и над побережьемзасуети
лись зanолошныечайки, наши операторы начали roтoвиться к

очередной вертолетной съемке. ВoeШIые пилоты подтвердили

вылет, и через полтора часа Ми-8 со съемочной rpynnой уже
скрылся за куполом ледника.
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Из-за скал проглядывало coAНIJe, обагряя своими лучами
соседний ледник, море беспечно-спокойно, по-прежнему

полнейший IIIТИAЬ. ,A;J.же на ЛУЖИIJе у палатки нет и намека
на мелкую зыбь. В дымчато-roлубом небе, вдоль линии при

боя с завидным постоянством проносятся стайки люриков,
очень напОМИНaIOlIJИX маленьких летаюЦJИX ПИIIrВИlIЧиков.

эти славные и удивительные создания живут только там, где
летняя температура ВОДЫ не поднимается выше О ос. Пита

ются в основном мелкими рачками, которых поштучно (!)
ЛОВЯТ в толще воды, ориентируясь по зрению и набивая в
клювик от тысячи до трех тысяч козявок. Иногда им прихо

дится летать за кормом за двести километров от mездовой
колонии, чтобы прокормить lIeHacьrmoro отпрыска, а в день
приходится делать по две, а то и три ходки. Наблюдая за ними

в течение нескольких дней, я заметил, что все они почему-'I'O
летят в одном направлении

-

с юго-востока на северо-запад

и НИКОl'да не возвращаются назад. Кажется, заглянешь за со

ceдllЮЮ скалу, а там ИХ несметные полчища. Объясняется это
просто: обратно они пролетаютвысоко над скалами, CКPblThle
от человеческих глаз.

За последние дни нам еще несколько раз приходилось

«бегать. через ледник к автономной группе: приносить кое
какие вещи, батарейки для связи и видеокамеры, бензин,
гснератор и мноroe дpyroe. Видимо, тяжело проходящая у
меня акклимзтиз3.Ip1Я

hakoheIJ-'I'O закОIIЧИAaСЬ, и мы с Оле

roм Проданом, несмотря на окоlIчатслыIo расквасившийся
ледник, нарезали через неro в эти дни не по одному десятку

километров. Аорогу осилит идущий!
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Пткчий

roMOH, не смущаемый теперь порывистым ве

тром, cAыпIиcJI С yrpa до утра со всех сторон. ~e В нашем

базовомAarepe, rAe скалы наи6оАее высоки и нет никакой воз
можности даже увидеть-то пернатых coPвaнIJOB, oII.JYIIj3.e'rCJ
их незримое присутствие.

Уютно приrpeвaeт походная псчка, ворчливо шипит за

КИПaIOIIjИй на ней фРУКТОВЫЙ компот, хитроумно смешивая
свой аромат с терпким запахом наших НОСКОВ и ботинок,
развешанных здесь же на просушку. Эх, жизнь ЭКС1IСДИIJИ

онная! Интересно, СКОЛЬКО В мире осталось клинических

романти.ков?
К вечеру спуcrился туман и придавил сильный ветер, в

КСУ1'Орый раз напОМИНaIOIIjИй об удивительном непостоянстве
поroды В этих краях. В обеих ПаАатках, несмотря на печки,
как-то сразу стало зябко и сыро. В I}елом день прошел В обыч

ном рабочем режиме: утренний вертолет забрал с базовоro
лarepя руководителя экспедИIJИИ и нашего второго доктора

Михаила Майорова, а из автономной rpyшIЫдвух операторов
Женю Ферштера и Володю Мельника. Все они вылетели на
съемки мысов Форбса и Сти.венсона. На последнщ кстатк,
был найден очередной rypий Ажексона с практически I}елой
запаянной жестяной банкой. Банку решили не вскрывать, а
оставить до Москвы, так как ее документальное содержи

мое В наших основных поисках никакой помоI.IJИ оказать

не может1.
I как оказалось ПОТОМ в Москве, банка БЫАа не совсем repMeтична и за домие ГОДЫ вода и ржавчина сделали свое ДеАО

СОДержимое, к сожалению, было Разрушено полностью.
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я остался один в базовом Aarepe. Особых хозяйственных
дел не было, поэтому перед отлетом командира я получил
у Hero одобрение походить с металлодетектором на западе
мыса Ниля, потому как нет ничеro муторнее вынуждеШlОro

безделья. Однако после ухода борта мне пришла в roлову
совершенно иная мысль. Я приготовил «автоноМIIJИкам»

roрячей луковой подливки, залил ее в термос, потушил обе
печки и, прихватив альпверевку, отправился через ледник в

«бухту СмиреННИКОDa». Путь мой проходил через этот лед

ник уже с добрый десяток раз, и мне была известна на нем,
пожалуй, каждая мелочь.

Размеренный шаг Bcerдa навевает на меня философские
размышления. Коrда-то у советских полярников была за

ветная мечта: построить здесь, в Арктике, настоЯI.IJИе ropoдa,

rAe будут жить МНОro

счастливых людей, ПОКОрЯЮI.IJИX этот

суровый краЙ, Но Korдa я все это себе живо представИА, у
меня

BAPyr сжалось

cepДIJe. Внутри все так и протестовало:

нет,не надо IIИкаких roPOAOB и «покорителей cypoвoro края».

Пусть ХОТЯ бы здесь все останется нетронутым и честным!Мы
уже достаточно «напокоряли» необъятных просторов, в том
числе и на Крайнем Севере,

rAe и по сей день мать-природа

зализывает раны. Наверное, такой же была ревность перво
бьrmоro дикаря, на землю KOТOPOro ступала нот «носителя
gиВИАизЗlJИИ».

Через час с небоАЬШИМ Я уже был в автономном лагере

и yroIIJал ребят roрячей подливой, к которой мы тут же на
примусе смастерили макароны. Было приятно видеть, как с
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каждой ЛОЖКОЙ У ребят поднимается настроение. Наскоро
перекусив за компанию, я отправился восвояси.

Аккуратно ступая по леднику по Aopore в лагерЬ, вспом
нил историю, описанную Валерианом Ивановичем Альба

новым.

KorAa ero

группа HaвcerAa покинула «Св. Анпу» и,

с оrpoмным трудом волоча неподъемные нарты, двинулась

на юг, в течение трех дней гарпунер Михаил Аенисов и
матрос Густав Мель бард доroняли ero отряд с «roстинIJaМИ
с судна»:

.и сегодня н.еугомонн:ые ,М1ШСов с МеА:ьбартом дОгн.аАи
н.ас и npuн.eCAи горячей NUЩU. Они nрям.о издеваются н.ад 1-taшuм черenaшьu.м двuжeн.ue.м. и грозят еще н.еделю догонять

н.ас. ,Мн.ucoв, этот неуго.мон.н.ыЙ nолухохол-noлун.орвежец,

nрям.о н.eymo.м.u.м. Он, кажется, cnoсобен. ежедн.евно делать

н.а лыжах верст

no 50-60,

если бы н.е боялся noтеряmь

следы свои, чmo.может случиться при neред6uжкe льда. Эmo
самый дeяmeльн.ыЙ, самый nредnриu.мчu6ыЙ из всех остав

шихся н.а судн.е. Слишком тяжело доЛЖJtО быть nоложен.ие,
чmoбы он. н.е выбрался и noгиб».
Мечтательно отождествляя себя с членами экспедИI:JИИ

Брусилова, возвращался я в базовый лагерЬ. АРже начинаю
щийся туман не нарушалмoero романтическоro настроения.
OrкpoвeHHo наслаждаясь этими мrновениями внутреннеro

покоя, я остановился и шмаркнул ботинком подмерзший

фирн. Хрустит-то как!
Уже на подходе к лагерю я увидел ПОДНимaIOЩИЙСЯ с
площадки вертолет: это вернулись с воздушной разведки
командир и доктор Майоров. Улыбаясь своим МЫСАЯМ, от

кидываю полог кухонной палатки.

134

овpyчпIны! С CI!ВI!POМo.

-

Ты получил «добро. на поиски в районе мыса, а не по

ледникам скакать в одиночку! Эro залer!

-

брызнуло давно

подзабытой армией. СдеАаВ суровое «дecaнтн~ ЛJЩо, Олег
уперся в «изучени~ документов.

Сюда же было приперчено еще несколько очень еыких,
но не слишком лестных любезностей, но в книгах столь
емкий лексикон неприемлем. Я опешил от неожиданности
и откровенно не очень понимал, в чем обвиняюсь. Сначала
попытался как-то объясниться, но командир не захотел

ничего больше слушать. Разговор был закончен. Молчали
до следующего утра. Каждому было что сказать, но слова

почему-то не слетали с языка. Ну, вроде какой криминал?
Все опасные места и трещины на переходе изучены и

хорошо знакомы. К тому же простая арифметика: около
двух часов пути на северо-запад до

KOHIJa мыса Ниля плюс

минимум два-три часа на обследование, которое, кста
ти, можно провести в любую погоду, когда в лагере уже

кто-то есть. Итого в лучшем случае уйдет полдня. И хотя
ситуаIJИЯ с белыми медведями в эту экспеДИIJИЮ была
крайне благоприятная, оставлять базу так надолго все же
не стоило. А тут я уложился Bcero в три часа. Эго понимал и
командир, но, кроме

Bcero прочего, ему приходится нести

ответственность за жизнь и здоровье каждоro участника
экспеДИIJИИ, пусть даже все взрослые и многоопытные

люди. В общем, получилось не совсем хорошо. Мое глупое
мальчишество привело к неприятной напряженности,
которую теперь надо было как-то снимать. Ну, да ладно,

утро вечера мудренее!
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2 aвrycтa 2010 roда.
03: 15. Ночная вахта. Ветер стихает, крупными ватными
:ХЛОlIЬями ПОШел cнer. Настроение паршивое. На душе кис

Aый. коктейль из обиды и чувства вины. Я вышел из палатки.
За спиной СО cкaAы ПОСЫпаАИСЬ камни, и палех} инсгинктивно
упал на курок карабина. Пытаюсь приrАЯДетьси -

не видно

ни зги. Обойдя широким кpyroM вoкpyr Aarepя И удостове
рившись, что это всею АИШЬ камнепад, вернуАСЯ на кухню.

Скверно!
К восьми часам yrpemrий cнer закоНЧИАCJI так же вне
запно, как и начался, настуПИАа ясная и почти что СОАНеч

пая поroда. умывшись и размявшись, я как бы невзначай
зarАЯНУА в кают-компанию: командир «сурово корпел над
документами

-

•.

Аоброе утро!

в ответ невнятное

-

-

с надеждой поздоровался я, услышав

«yr'p.

Ну, АЗДНО тебе,

OAer, с празДIIИКОм! Ceroдня же день

ВДВ!

-

ВотТОАЬКО поэтому-то и амнистия! - МОрII.JИНы на Абу

командира разrАЗДШИСЬ, а у меня ПОАerчало на cepДI.Je.

Операторы отправшись на верто.лете доснимать окрест
ности дм фИАЬма, а нас попyrно забросши прочесывать

очередной безымянный КАОЧОК ЗСМАИ по напРавАению к
мысу Краутера.
Это сказочно живописное место, раскинувшееся на

нескоАЬКИХ зеленых, поросших ryстым мхом террасах. То
тут, то там нарядными островками пестреАИ маленькие

коАокоАыJз. ПОАЯрНЫХ каменОАОМОк. С запада и востока этот
уютный оазис оrpаничен АСДНИками, а с севера
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непри-

овру'шнны! С CI!Вl!POМ-

ступными скалами. Местами каменные хребты cnyскались
в самое море и торчали из воды черными спинами причуд

ливых животных. Здесь было мноro окаменевшеro дерева,
валяЮIIjеroc.я: буквально повсюду. Трудно даже себе пред
ставить, что когда-то в этих местах рос rиraнтcкий лес, по

которому бродили экзотические звери, сокрушая окрестное
побережье своим воинственным ревом. Orкaзаться от су
вениров природы, над которыми она трудилась мимионы

лет, не было сил, и без тоro нелегкий рюкзак постепенно
начал оттягивать плечи.

В течение всеro дня метр за метром мы исследовали ба
зальтовые нагромождения, однако следов rpyппы Максимова

так и не обнаружили. ,Ар и не мудрено

- при ближайшем

рассмотрении западный ледник, который мы преодолели
на вертолете и ОТДeляIOIIjИй нас теперь от «бухты Смирен
никова», даже на вид был страшен. все

ero изорванное тело

не 06СПJало ничеro жизнеутверждаюIIjеro всем ступившим
ему на спину. Но проблема была даже не в этом. Там, где

заканчивались разломы глетчера, начинался крутой откос,
покрытый свежим, гладким, как каток, льдом, от6расываю
ПJИМ на СОЛНIJе слеПЯIIjИе блики. А вот это уже настоЯIIjая
проблема.

-

Аень, CI<ажи мне как художник ХУДОЖНИКУ: реально

им было здесь пройти?

- Если сто лет назад ледник был такой же - однозначно
нет, - опытный спасатель и альпинист даже не задумался
над ответом,

-

- а он ведь мог быть и eIIJe хуже.

Ну, а ты на их месте без снаряжения пошел бы? -

я решил добить эту тему до коИIJa. Аеня помрачнел:
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-

Понимаешь, ес.АИ выбирать между roлодной смертью

на roлых камнях, без всякой надежды на помощь и этим

ледником, пришлось бъt noйти. Только... ничеro хорошero из
этого все равно бы не вышло. Шансов -

один из ста. Прак

тически это верная смерть!

,/!.;J. уж,

выбор не богат. Неужели они выбрали «один из

ста»( Или. ..

-

А может быть, все же надежда на помощь, -

продол

жил я свою мысль вслух.

Но этот вопрос лучше было задать соседним скалам

-

они-то уж знают наверняка.

По всему получается так, что реально попасть на этот

мысок можно только с восточной стороны, обойдя ледник

сверху. Но тorдa возникает вопрос, а зачем? С купола уже
хорошо видны скалы Полосатые и мыс

мыса Гранта рукой подать. Тратить

Kpayrepa, а там и до
AparoIJeHHoe время на

лишнюю остановку не имело СМЫСАа.

Видимо, не учитывая ситуaIJИЮ с ледниками, а он и не

Mor с воды и объективно ОIJСНИТЬ их поверхность, Альбанов
крайне мало дал времени своим спутникам для достижения
мыса Гранта. Хотя в том, что кто-нибудь из них вообще туда

дошел, теперь для участников нашей экспедИIJИИ более чем

сомнительно. Так rAe же ИСI<аТЬ( Неужели, кроме Павла
Смиренникова, никоro из этой четверки больше не суждено

найти( Но ведь в Москве даже самые отъявленные наши
оптимисты отпускали не более пяти ПРОIJeIrroв на то, что во
обще что-либо удастся обнаружить! «nороться и искать, най
ти и не сдаваться!. И это не пафос. Эro есть суть психолоrии
странных людей, позабросивших личное и отправивmиxся
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на край света, чтобы вернуть для себя маленький кусочек
позабытой истории.

Вечером, когда все группы вернулись в базовый лагерь,

экспедиIJИЯ в полном составе расселась смотреть отснятый
за сегодня материаА, пьггаясь найти хоть малейшую зщепку

для дальнейшего направления поиска.

3 августа 2010 года.
06: 20. Репортажи о работе нашей экспедиIJИИ ежедневно
передавались по спутниковому телефону на Большую ЗCМAIO,

где они ВЫКАаДЫвались в Интернете. Неравнодушные к этой
теме пользователи нередко сетовали на то, что практически

нет никаких бытовых подробностей нашей экспедИIJИи. Ну
что же, извольте-с!
Начнем с устройства нашего лагеря. Основная спальная
палатка размерами пять на три метра из войлока с четырь
мя ОI<ОJЩaМИ И прорезинеШlЫМ тентом была установлена
в первый же день нашего пребывания на острове, хотя И с
большим трудом

-

мешал штормовой ветер. В установке

палатки не участвовала только наша спеIJИализированная

охрана

-

ньюфаундАенд Арни. Не понимая, над чем бьют

ся одиннадgать ВЗРОСАЫХ бородатых мужиков, он удобно
устроился между рюкзаками и с сомнением взирал на все

наши потуги. Забивать в вечную мерзлоту колья

-

занятие

неблaroдарное и практически неосуществимое, поэтому рас
тяжки тента мы крепили к большим мнoroтoHHЫМ валунам,

в которых сверЛИЛИ отверстия для дюбелей. Там, где валунов
не было, собирали по два-'грИ картофельных мешка более
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мелких камней И связывали их вместе. Потом всю «юб~
тента завалили кpyrmыми ВаАунами в два слоя. Установка

этой палатки заняла у нас ОКОЛО шести часов. Мы даже не
поnытaлись переждать, Korдa, наконе:у, угихнет шторм Судя
ПО тому, как разгулялась стихия, думали, что уже никогда.

Временами казалось, что поставить такую махину на этом
ветру не получится и придется неопределешюе количество

времени ждать, Korдa угихнет шторм Печь установили без

особых проблем, правда, защитный грибок сверху трубы
почти сразу снесло ветром, и больше

ero никто

не надевал.

Внутри палатки УСТa1IОВИЛИ ЯIIJИКИ со снаряжением, про

визией и ЛИЧНЫМИ вещами. Их размер спеIJИaAЬНО был про
думан из расчета тoro, что два ящикз,. поставленные рядом,

дaкrr одно спальное место. Основных ЯIIJИков было дваДJJать,
итоro получалось десять спальных мест, потому что еще в

Москве предполагалось круглосуточноедежурство минимум

OAнOro вахтенноro. Сверху импровизированные КОЙКИ по
КРЫВаАИСЬ полиуретановыми ковриками, на которые затем
стелили спальные мешки.

Воздух внутри установленной палатки нагрелся быстро

(относительно «уЛИlJЫ., конечно), на скорую руку приroтoви
ли легкий ужин. Вахтенных на всякий случай выставили двух,
все остальные попадали спать. Смену караула производили
каждые два часа.

Наутро стало ясно, что если ветер хоть еще чуть-чуть под
нажмет, то лететь нам вместе со своим полярным снаряже

нием и палаткой куда-нибудь в сторону ледника. Не уповая

на авось, пришлось сооружать с западной стороны (crrтyдa
чаще и сильнее дует ветер) деревянную защитную стенку.
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Натаскали с береra шавник, БAal'O еro здеа. предостаточно,
распилили на полубревна и взялись за МОЛОТКИ. Стенка ПО

ЛУЧИЛОСЪ достаточно прочной, так что теперь наше ЖИЛИПJе
намноro надежнееl
Метрах в семидесяти от СIIальной палатки, за небольшой
лужицей, служившей нам посудомоечной машиной, среди
камней, покрытых ryстым мяrким мхом, обосновалась

семейка поморников. Хотя, если по справедливости, то это
мы со своими палатками и скарбом обосновались недалеко
от их территории. В июле у этих птиц ПОЯВЛЯЮТСЯ птеНIJЫ,
чаще всеro двое. Никакая дpyraя ПТИIja не устраивает своеro
mезда около поморника, так как все боятся этоro опасноro

соседства. По дерзости и бесстрашию в этих краях среди
птиц им нет равных. Проходить даже поодаль их mездовья
нам приходилось, отмахиваясь руками

-

взрослые ПТИIJЫ

все время норовили пробить кому-нибудь roЛОВУ: их мощ
ные клювы были приспособлены для этих целей велико
лепно. При этом они не боялись даже нашей собаки Арни.
Впоследствии я читал, что жители Фарерских островов на
севере Атлантическоro океана иногда прикрепляют к своей

шапке острый ножик стоймя, на который IlТИIJЗ. натыкается
при нападении. Чем ближе подходишь к mезду, тем теснее
кружатся родители над непрошеным гостем. Мне все очень
хотелось заснять их жилище на видеокамеру. Однажды,
решив, видимо, что я перешел все граниIJЫ приличия, тер
пению птичек пришел конец, и одна из них все же огрела

меня клювом по roлове. от травмы спасла только толстая

шапка. Пришлось быстренько отступать, и, осерчав, впредь
я перестал их навещать.
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Только на третьи сутки, KOrдa Heмнoro стих ветер и пере
стал валить cнer, нам удаАОСЬ установить кухонную ПаАаТКУ,

одновременно служившую нам и кают-компанией. Она

представляет собой полусферу около трех метров в диаметре
основания. Эro простой капроновый тент, не ИМeIOIIJИй ни
внутренней теплой обшивки, ни полов. Но если в ней то
пится печка, то в безветрие тут можно комфортно посидеть,
даже раздевшись до пояса. Здесь мы установили полки для

продуктов и сколотили деревянный столик для примусов И
приroтoвления пищи. Сюда же пришлось перенести и три

спальных места, так как в основной ПаАатке оказалось до

вольно тесно. Правда, спать в нашей экспедИIlИОННОЙ кухне
не совсем удобно: тонкий тентпросвечивается, поэтому в ней
постоянно светло. К тому же к утру на стенках скапливается

конденсат и начинает капать на спальники. Зато теперь у
каждоro есть свое закрепленное за ним место. Возвращаясь
с работ или вахты, не нужно заниматься поиском cвoero
спальноro мешка и свободноro пространства для отдыха.

Сюда переехали Андрей Николаев, Серreй Рябllев и Саша

Унтила.
Пришло время для постройки «caмoro нужноrо. соо

ружения. У нас это называется .Объект
первый

-

NQ 21 •. Авадllать

это номер ящика из-под неrабаритноro обо

рудования, спеllИально сделанный таких размеров, чтобы
потом из

Hero

можно было сделать стенки туалета. Так

уж устроен человек, что, выполняя даже самые великие

задачи, он неизбежно вынужден думать о банальном, а уж
тем более здесь, на Севере. «Объект N1

21. тоже пришлось

приковывать к большим валунам и обкладывать «фунда-
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мент. камнями, чтобы в самый ответственный момент не

дай Боr

Koro

не унесло. Со стороны данное сооружение

выrЛЯДеАО как замысловатая смесь современных техно

лоrий и KaмeHHoro века. Зато в нем BcerAa было надежно,
относительно безветренно и практически сухо

-

хоть

книжку читай.
Впоследствии неyroмонный Унтила добавил к этому
шедевру архитектуры еще одну опgию: вырезал в ПОТОАКе

дыру, в которую опускалась пластиковая канистра с водой,
а на пол ОТКИДЫвался дощатый насТИА. Получилась ВеАико
лепная душевая кабина. Вообще-то творческая смекалка
в условиях экспедиIJИИ работала постоянно. Если задаться
gслью и запатентовать все приспособления и приспособле
ньиI,Ja, которые там изобретались, то получится довольно

увесистая книжиgа. По окончании экспедиgии «Объект

NQ 21. был торжественно законсервирован нами до лучших
времен. В нем мы оставили некоторые инструменты, ведра

и дрyrие необходимые в быту веIIJИ.
Воду для питья и приroтовления пищи брали сначала

из небольшоrо ручейка недалеко от палаток, но потом
что-то там подо льдом поменяло русло, и он внезапно «вы

сох •. Пришлось обустраивать большой ручей в двухстах
метрах от лаrеря. Выложили каменную плотину, а из нее

пропустили деревянный ЖеАоб, выпиленный здесь же из
плавника. Теперь стало очень удобно умываться и стираться
в ледниковой воде, сколько хочешь, если, конечно, захочешь.
Невдалеке от палаток стоит бочка с авиаgионным кероси
ном для печек

-

подарок от вертолетчиков. Печки наши

довольно экономичные -

максимальный расход около де-

143

Р'n5}'ЙНОВ

сяти литров в сутки при постоянной работе. Учитывая, что
пользовались ИМИ в основном только ДАЯ просушки одежды

во время сна, то за топливо особо не переживали. А вот в

автономном лагере печей нет, и это очень ОIIJY1IJается. Не
столько важно поrpeться, этого можно добиться, выбирая
на раскопках камни покрупнее, сколько обсушить вечно
мокрые одежду и обувь.

Основу нашеro р3.IJИона питания СОСТ3ВАЯIOТ сублиматы,
которые становятся даже почти вкусными, если их сдо

брить определенным количеством приправ, лука, чеснока.
А еще лyчmе, если сыром или колбасо"Й. все ЭТО, конечно, у
нас было, так ЧТО нельзя сказать, что мы в этом отношении

бедствовали. Арyroй вопрос, что время на застолье, особенно
в первую неделю нашего пребывания на архипелаге, Korдa
только еще шли поиски в плотном rpафике, находилось не
Bcerдa. Поэтому в карманах у каждого медленно отсыревали

хлебные сухарики или баранки. Время от времени оказией
с «Harypcкoгo. нам переправляли очень вкусный свежий

хлеб -

ну это вообще был праздник какой-то!

23: 10. В этот день УСИЛивaIOщийся CHer так и не дал нам
возможности провести сколько-нибудь серьезных поисков.

все работы сводились в основном к жизнеобеспечению ба
зового лагеря.

После ужина с обсуждением бурных событий прошед
шихдней отправляемся спать. Уже засыпаю, а перед глазами

все идуг и идуг силуэты людей, УХОДЯIIJИX в вымороженную
безнадежность...
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4

августа 2010 roдa.

07: 00. На дворе туман, ставший уже традJЩИОнным. Раз
веяло ТОАЬКО к обедУ. После вчерашней непоroды снегостался
Аежать АИIIlЬ на мшанике. На камнях же он быстро растаяА,

обнажив щербатые СКУАЫ утесов, ревниво наБАЮДaIOIIJИX за
на:шсй работой.
Почти все утро ушАО на СОСТавАение отчета, описи и
КОllсервщи.и находок. В npoцессе обнаружиАасЬ недостача
нескоАЬКИХ костных фрагментов, что очень омраЧИАО наше
настроение. ПереверНУАИ вверх дном весь Аагерь. как потом
ВЫЯСНИАОСЬ, порвЗАИСЬ упаковочные пакеты, когдаnpи резко

иcnортивmейся

noroAe,

под винтами зависшеro веРТОАета

впопыхах СНИМЗАИ автономный АаГерЬ. К о6еду вчетвером мы
oтnpавИАИСЬ чсрез Аедник на ИХ поиски. Почти сразУ на:шАИ

все угерянное -

радости не БЫАО npeдeAa!

Еще до обеда I1евдаАеке от базового Аагеря БЫАИ СДеАаНЫ
заготовки ДАЯ памятного креста: в «бухте Смиреннико~
ПАавника нужноro качества и размеров не найти. ПИАИТЬ

БЫАО немноro, но ТРУДНО. В резУАЬтате две IJепи от бензоnи
АЫ совершенно затynИAИСЬ и теперь унЫАО вЗАЯАИСЬ ВОЗАе

ПЗАатки. За ДесятиАетия npocЗAивания в морской воде дерево
обретает свойстваметама, вместе СОПИАКамИ высекаются ис
кры, а звук неприятно режетymи. В вертоАет все загружаАОСЬ

отдеАыIмии фрагментами. Крест ПОАучиАСЯ высотой ОКОАО

.

се ·.tИметров и наСООАЬКОмассивным, что СВОИМИ СИАамИ даже

на веревках и БАОках поднять

ero на месте сразУ не УДЗАОСЬ.

БAaro вскоре веРНУАИСЬ вертоАетчики, и ДеАО зacnОрИАОСЬ.
Рядом с кpecroM на огромном камне подroтoВИАИ ПАощaдI<Y

ДАЯ мемОРИаАЬной та6АИЧКИ:

6 БyiI_Р.п.
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р.п.&уЙНОВ

«На этом месте найдены
останки одноro из участников

ПОАЯрной экспедИIJИи

1912-1914 rr.

лейтенанта Г.А. Брусилова
на шхуне «Св. .Анна»

ФСБ России, ю.уб «Живая nрuрода»

a8zycm 2010 г.
Охраняется государст60м.».

Вечером полный ШТИЛЬ.

5 aвrycтa 201 О roда.
В этот день природа откровешlO не жалела красок. По
крытое оплавленным льдом плато заворЗЖИвaIОIIJе рдело на

утреннем солнышке. Темное море неспешно перекатывало

непосильное бремя тяжелой ВОЛНЫ, слизывая с сыроro берега

зазевавшихCJI рачков и YНOCJI их на кормприбрежным рыбам.
Поroда баловала теплом и безветрием, хотя на лужах возле
нашей палатки и в умывальнике к утру СТОЯЛ лед.
Аень выдалCJI суматошным: I< восьми утра прилетели два
вертолета со столичными журналистами. Все понимали, что

это неизбежность, однако такую «подарочную. поroду было
отчаянно жаль тратить на интервью и разroворы. да и люди,

приехавшие из душной Москвы делать свои репортажи, ско
рее всеro, так и не ПОlUIAи, в каких реальных условиях нам

приходилось работать и почему под rлазами у встречающих

их людей залеrли темные тени. В тот день Земля Фран:ga
Иосифа действительно напоминала какой-то экзотический
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ОSРУЧI!ННЫI! С CI!ВI!POм..

курорт: КРИстаАЬНО-ЯСllое В нереальную синеву небо, совсем

не по-полярному .ласковое СОЛIIIJе, жypчaпJие ручейки, тон

кий ПЬЯIIЯщий запах IJВeтyIIJИX трав и ВAaЖIIОro моха, все
это так не похоже на то, что мы видели на протяжении двух

последних недель!
Нам, конCЧlIO, очень хОТСАОСЪ, чтобы с помощью ЖУРНаАИ
СТОВ поиски экCIlедИIjИИ Г.А. Брусилова стали нужны кому-то

еще, кроме нас. Мероприятия подобноro историческоro зна
чениядoAжlIы проводитъся при серъезномфинансировании И

помсржке государства. мы же, за ИСКАЮЧением неоIJCНИМой
помоIIJИ авиaIJИИ ФСБ России, собираАИСЪ на собственные
средства и помощь друзей. Снаряжение, почти как у ААьба

нова, нередко ДеАаАИ буквально на коленках! Впрочем, чему

удИlW1ТЪCJl? .В 7nblCЯЧJ1 раз лyraue m,LЛO

m,t noйmu на разоренш!

в Нью-Йорке, чем. взять на себя anpашяую om8eman8eнн.ocmb
оmnрa8umься в Aнmapю1Ш1CJ, оmxaзa8uш.сь от какою-нибудь
nредм.ета сн.аряжен.uя, н.еобходuм.ого для безоnaсн.остu
yotacтн:uкoв, кох

m,t дорого он.1Ш стоuл. Сбор денег для no.ляр

н.ых эк.cneдuцuй

-

всегда трудшzя задача. мхе н.е случалось

встретить ucследовате.ля, 1СОторый н.е разорился
н.е m,tл БAUЗО1С 1с разорен.uю». эги слова в

m,t либо

1928 roду напиСаА

в своем дневнике знаменитый американский исследователь
Антарктиды Ричард Эвелин Бэрд. А вот описание сборов в
полярную экCIlедИIJИlO Роберта ФОАКона Скотта. .Орumuзyя

эту эк.cneдrщшo, С1СОтт доAЖe1l m,tл дейст80вa7nb кох .моряк,
купец, yotemtй, адмwшcтратор и н.uщuй, npоcящuй noда.юш.я.
Грустн.о созна8a7nb, что ем.уnpuш.лoсь noтpamurtrb maк.м.н.ою

6*
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8реме1Ш на сбор фyнmo8 и uш.л.лuшo8~. Из воспоминаний
Эванса2 , участника антарктической экспедиции Скотта:
«Наш '1f,ф(,аль1Ш1( с неСОМJU!Юl.'bfМ. удо80'л'ЬcmlJue.м. nуcnш.лcя

8 nлa8аяье на «Терра нове», к.оmoрое, хотя и обещало бьtm'b
бо.лее дAШneЛЬ1lbt.м., избa8uлo ею от к.о.м..м.ерчеcкux дел и от
болmofbш .МJЮжест8а гоcnoд, радо8afJшuxcя 8стрече с ним
до тех пар, пака он. не пускал шапку па 1CPJtJ и не НIl'tW«l.Лi:Я

эmoт от8РQ11'U.iJ11J!Ab1lbШ сбор дeн.eг~. Что здесь уже roворить
о том, как и на какие средства ОСУЩССТВАЯАИСЬ отеч:ecтвeIOIЫе

экспедИIJИИ Брусилова и Седова.
как бы там ни было, по фантастическому ли схождению

звезд ИАИ в награду засамоотверженнocrь, но своей цеАИМЫ ДО

crиrли. НamaэкспедИIjИЯNJN1Ценный научный результат, craв,
пожалуй, одной из самых значительных в историческом плане

за последние дес.ятилетия в Арктике. А не это ли главное?
Беглые интервью у базовоro Aarepя, и мы перелетаем на
место основных находок. 3а штурвалом roловноro вертоле
та живая легенда

-

генерал-лейтенант авиa.IJИИ, начальник

Управления авиa.IJИИ Федеральной службы безопасности Рос
сийской Федepa.IJИИ Николай Федорович Гаврилов, в 2002 юду

он был удостоен звания Герой Российской ФедераljИИ с
формулировкой сза мужество и repoизм, проявленные при
I Аадлем. Г. Капитан Скотт. Перевод С англ. под редаКIJИей

АИ. Аубровина. Гидрометеоиздат, 1989.
2 Имеется в виду лейтенант Эдвард Эванс, капитан «Терра
HoВJD. На Южньrй пOAlOCС Р. Скoтroмпошел и погиб вместе с ним

yитeJН)фИIJер Эдгар Эванс.

] Г. АаДАеМ. «Капитан C~.
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вьmолнении СПeIJИ3ЛЬноro зaдaниJI». Что это было за «спеIJИ

альное задани~, знает очень узкий круг AIOдей, но военный
летчик-снайпер, девять Лf:r воевавший в небе над Афraниста
I10м, летчик-испытатель 1 класса, человек, посадивший Ми-8 на

оба полюса земли, оказался на Земле Фpaшja-Иосифа совсем
не случайно. Korдa мы обратились к нему с просьбой оказать

содействие нашей ЭКСПедИIJИи, ответ последовал однозначно
и незамедлительно: чем смогу -

помогу. Николай Федорович

тоже в свое время читал каверинские ~ капитан:!», а уж
когдамы привезли ему книгу Альбанова, зaropeлc.я не на шугку.
Так мы познакомились с замечательным человеком, а наша
ЭКСПСДJЩИЯ получила надeжIIоro союзника.

КорреспоIIДCIIТЫ улетели только ближе к вечеру. Аень
был полностью загублен, и народ изнывал от вынужденноro
безделья. Тут мне почему-то ВСПОМlIИЛОСЬ, что мы в этом roAY
до сих пор еще не купались в БареlЩевом море. Аето все

таки! Соратники нашлись моментально: Аеня Радун и Саша
УНТИАа. Взяли шлепки, пол0тeнIJ3. и отправились к берегу.
Прибрежная зона Mf:rpoB на сто В море была сплошь забита

обсосанными СОAlЩем и морской волной обломками льда,
которые с глухим рокотом выкатывались на берег, словно

rиraнrcкие шары от кегельбана. Почесав для пущей важности
затылки, сдушсраздираюUJИМи криками мы нarишом броси

лись в студеную воду. В крещенские морозы вода в ледяной
проруби в Подмосковье редко опускается ниже +7 ос, здесь
же было около О ос. Аве-три минуты мы бесились в этом со

леном игристом коктейле со льдом и, скукожившись в три
погибели, повыскакивали на берег.
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рлsyйнов

-

Аеня,

-

Саша хитро при.щурил ГАаЗ, -

ты случайно

не прихватил с собой волmебную фляжку(

-

Обижаешь,

-

Аеонид ПОТЯНУЛСЯ к заветной емко

сти,-лови!

Спирт, по старой полярной традИIJИИ разбавленный «по
широте., то есть практически не разбавленный, приятно и

быстро согрел нас изнутри.

-

Родине не нужны полярники, которые после вы

питого теряют над собой контроль. Выпил грамм пятьсот
шестьсот

- осмотрись! - казарменный юмор ценнейший

спутник в подобных ЭКСПедJЩИЯX. мы повторили второй за
ход в море и к фляжке и, растершись полотенцем до бarpoво
красных тонов, одевались уже неспешно.

-

Может, еще раз рвануть через ледник, вдруг еще на

ходки( -

трудолюбивый, как юнга парусного судна, Унтила

однозначно не хотел униматься.

- Нереально! мы там уже целый карьер ВЫРЫАи, Нужно
ИДТИ К Гранту, - и все с затаенной грустью посмотрели на
небо: скоро, уже совсем скоро прилетят за нами винтокрылые
железные ПТИIJЫ. мы прекрасно понимали, что в этом году
полевой сезон для нас в этих краях заканчивается и времени

не остается даже для полноценной разведки. А всего через
несколько недель этот маленький КЛОЧОК земли накроет
снежным саваном бесконечная полярная зима.

6 августа 201 О года.
Сегодня удивительный день. Погода начала портиться так

же внезапно, как и устанавливаться. С раннего утра, ПОЧУЯВ
неладное, Я начал метаться по берегу, беспрестанно пытаясь
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ОВРУЧЕI11 IЫЕ С СЕВНРОМ-

дозвониться ДОМОЙ по «cny'I'НИI<}Ф. Но телефон упорно молчал,
какубитый.Я смутно доraдывался, к чему бы это, и взвинчивал

себя СПJе больше.

Леня, -

Хватит слоняться, как медведь,

-

осадил меня

надо пробежаться еще вон по ТОЙ полке, -

и указал

ледорубом в нависаюIIJYЮ невдалеке скалу. Эro уже потом
я узнаА, что «нарезанная задача» была им придумана cnеIJИ

ально, чтобы отвлечь меня от тревожных мыслей, а тorдa я с
нсобычайной прытью собрал рюкзак и НaIJеnил «альnyxy».
мы вошли в скальный кулуар. Под ноraми знакомо и убаюки
вaIOIIJC поскрипывал ледник. Поднявшись через две террасы

к середине yreca, мы двинулись траверзом по узкой полке к
намСЧСННОМУ выступу.

- Псрекурим? - почемУJOOмне захотелось остановиться
ИМСНIIО здесь. Уж очеllЬ романтично выrлядел отсюда базо
вый лarepь, слишком близко был момент расставания с этой
дикой и необузданной природой.
Скинув рюкзаки, мы присели рядом. Говорить особо не

хотелось. В это время в море, метрах в пятидесяти от 6ерет,
я заметил одиноко nлывущеro моржа. ВообщеJOO морж

-

существо стадное, а тут один на мелководье, пармлельно

береry. Я кивнул в сторону зверюrи.

- Мать-моржиха, - задумчиво вcnомнилсеверный фоль
клор Леня, устремив затуманенный взrляд в морскую даль.
В следующую секунду совсем рядом раздался rpOXOT,

персходяlIJИЙ в протяжный ryл. мы инстинктивно оrляну
лись: место,

rAe

только что лежали наши рюкзаки, вместо

уступа стало отвесной стенкой, а наши вещи были метрах в

сорока внизу, у подножья скалы. Путь обратно был отрезан,
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поэтому возвращаться пришлось в обход через ледник. Уже
спускаясь к лагерю, я поНЯА, что произошло что-то важное:

ребята зaraдочно прятали глаза и, kak-'l'O нездорово улыБались.

Опрометью ринулся к спутниковой связи.

-

У нас девочка, три килограмма сто дваДJjЭ-ТЬ грамм,

родилась в

17 часов 50

минут, -

дальше слушал уже как

сквозь пелену.

Кугаясь по глаза во время ночных вахт, обливаясь потом
на леднике, дрожа от холода и сырости в автономке, я ждало

что вот-вот на свет появится маленький комочек новой жиз
ни, который

Bcero через несколько МeCJЩев промурAыкает

мне ласковое ~. Но оказался в очередной раз совершен
но не I'OТOB к этому событию. Пришлось отворачиваться к

морю

- на глаза навернулись неожиданные слезы. Жизнь

продолжается! Здесь в это трудно поверить, но это так. Эro
свершившееся таинство, которое вдохновляет тебя и делает

сильным. Новая жизнь! как ты там? Жди меня!
Что тут началось! Ребята, поздравляя, радовались едва ли

меньше

Moero. Orкyдa-To вдруг появились фальшфейеры,

ракeтниIjЫ, салют из вcero чеro можно и даже нельзя, ну и

«боевы~ сто граммов за здоровье lIоворожденной, ..
Из дневника Александра Конрада:

«28

июля

1912 юда

в

3ч

55.мuн. nonoлуднu наше суд

но noд гро.мо6ьее 1CPUКU «Ура!» CНJl.ЛOСЬ с якоря и .мед.л.енн.о
nлa6нo начало CnУС7шm:ься вниз

no течению.

Со встречн.",lX

napoxoдUKoв пассажиры кричали «Ура!». В Финско.м за
лиВе 6стрemu.лu яхты «Стрела» и «Нева»,

1«Jmopbte шли к

Пemербурzy от Крошuтaдma. Вся 1«J.мaн.дa на обеих яхтах
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бы.м 6ыстроен.а во фроюn и с zpом.о6ьш .Ура!» noжелала
на.м. счастливою пути. кmo не желает своему 0meч.ecm6y

добра, чести? »...
А через три мecsщa в Санкт-Петербурге у Елены ААексан
дровны Конрад родился мальчик, nepBeHeq, которого CТПJY

суждено было увидеть только через два доAI'ИX года! О чем
он думм, этот суровый и замкнутый ЧеАОвек, С трудом пере
ставляя по ледовой каше распухшие ноги, полный ОТЧaJIНЬЯ,
но, все еще стараясь не терять остатков надежды на пути к

заветной IJеАИ?
Ночью случилось ЧП. мы npocнулись от запаха гари

-

пластиковый чехол от моего карабина упал на горячую трубу
печки и загорелся. Оружия в нем не было, но два снаряжен

ных магазина калибра

7,62 могли наделать много

бед. Уже

утром, пытаясь срезать остатки нагара от остывшей плиты,

доктор Майоров глубоко рассек себе руку. Кровь удалось
остановить, рану перевязали, но по-хорошему ее надо было

зашивать. Кажется, начинает работать так называемый «СИН
дром ДОма», или как это называют психологи «завершающее

ЭМОlJИОНальное наnpяжеНИе», KorAa близость родных стен
создает иллюзию безопасности, появляется невниматеАЬ
насть и расслабленность. Не это ли погубило наших пред

шественников, чьи следы мы здесь ищем?

Сегодня мы запечатали в гурий на месте базового лагеря

Ажексона свою капсулу с ЗanJ1ской:

.28

июля

2010

г. В

12: 30

по московскому времен.и

Российской комnлексн.оЙ экспедицией н.а этом месте
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Былa обн,аружен,а к.ам.ен,н,ая nирам.ида (тур), 6к.отороЙ
н,аходились фрazм.ен,ты жестян,ой бан,к.u с истле6шими

ocmamк.aм.и заnиC1CU следующеzо содержания: .ТЬе Jackson-

Hannsworth Polar Expedition. We the undermentionald six
memЬers... ». Цели н,ашей комnлексн,ой экспедиции с60ди
лUCb к исслед06анию самого к.pynн.oгo и н,auмeн.ee uзученн.о

го остр06а 3е.м.ли Франца-Иосифа

-

3е.м.ли Георга, nоиск.у

след06 ос60ен,ия Ap1CmUк.u PYCC1CUМи мореnла6ателями,

6

частн,ости, части nроnа6шей экспедиции Георгия Бруси

ло6а н.а шхуне .С6. Ан.н.а»,

28.07.2010 г.

1912-1914 и. По соcmoян.uю н.а

обн,аружены ocтaнк.u и личн,ые 6ещи одного

чел06ека, nоддающиеся. иден,тификации. Экспедиция про
должается, самочу6ст6ие 6сех участн,ик.06 отличн,ое.

Поzода ок. О·С, слабые ocaдк.u, 6етер

N, 15-20 м/ с.

Со

ста6 экспедиции:

1. Продан Олеz Аеонид06ич, ct
2. Чичае6 Алек.сан.др НU1Cолаевич
3. Фepшmeр Евгений Аевитович
4. Мельн.U1C Владимир Мuxайло8uч

5. Николаев Андреи Васильевич
6. Рябцев Сергеи Владимирович
7. Радун. Леонид Семенович
8. Майоров Михаил Юрьевич
9. ,дановC1CUЙ Артемий Ан,дреевич
10. Буйнов Ром.ан. Петрович
11. Ун.muлa АлексaнiJp павлович
Просьба, н.ашедшему данное послание сообщить no лю
бому из указан.н.ых к.он,maюnов (npuлazаюmcя.).
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БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НВ <:;дАВАТЬСЯ 1

28.07.2010»
Уже ближе к вечеру начали сворачивать базовый лarepь.

7 августа 2010 roда.
Сеroдня БЫА ранний подъем, времени на сворачивание
остатков лаrеря в обрез

-

поroда может испортиться в

AIOбую минуту. Опять неподъемные ящики обрывают нам
руки, но работа кипит весело, все соскучились по дому, да
и брошенных на Вольшой земле дел накопилось предоста
точно. Закончив со сбором снаряжения, решили оставить
на месте нашеro бывшеro лаreря продуктовое депо. И тут

У всех заработала творческая фантазия: кто-то настаивал на
тушенке, AIOбители сладкоro ратовали за cryЦJeннoe молоко,
конфеты, кому-то БЫАО просто необходимо засунуть в кон

тейнер пряности. Я посчитал, что пачка папирос и немноro
спирта будYIIJИМ путешественникам тоже не помешают.

А еще каждый из нас оставил здесь частичку своей души:

полярное братство, оно и сквозь столетия братство! Прови
зию закупорили в большой пластиковый бидон с винтовой
крышкой, частично ВРЫАИ, насколько это было возможно
I

В оригинале .То strive, to

seek, to find, and not to yield!. -

за

ключительная строка из стихотворения знаменитоro английскоro

поэта ААьфреда Теннисона

(1809-1892)

"УЛИСО. они высечены

на могиле полярноro ИССЛедователя Роберта CKoтra, погибшero в

1912

roду во время обратноro пути с Южноro полюса. ВпОСАед

СТВИИ она стала девизом героев романа Вениамина Каверина ~
кaIIИ'1'3Н». Стихотворение написано по случаю перезахоронения

останков америкаискоro писателя Эдгара По в
было зачитано на IJepeМOнии.
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в мерЗАЫЙ щебень, а сверху СЛОЖИЛИ каменную пирамиду.
пользуй.тесь, бродяги!
Наконец, все собрано к ооъезду, однако лer такой туман,
что еro можно резать ножом. Теперь вeproлетов не жди. вот

она Арктика! Своенравная, непокорная И непредсказуемая!
Ей не привыкать преподносить сюрпризы тем, кто осме

АИТCJI нарушить ее тайны! Ветра нет совсем, поэтому, Korдa
развeeТCJI небо, непонятно. Все веlIjИ старательно завинчены
в транспортировочные ЯIIjИКИ

-

не доставать их, право же.

Распаковали только кухонную палатку, прямо на камнях
расстелили коврики и.

.. как младеlЩЫ...

8 aвrycтa 2010 roда.
Поroда установИАаСЬ к утру. Не сказать, чтобы выrлянуло
СОAlЩе, и на склонах проснулисъ ручьи. Однако видимость и

скорость ветра позволила все-таки нам покинуть район по
иска и перенестисъ в l.Jитадель I.JивилизaI.Jии

-

пограничную

заставу «Harypcкoe». Бросив ПРОЩаАЬный. взrАЯД на место
бывшеro AarepЯ, Qлеr Продан довольно приIIJYPИАСЯ: ничто,

кроме двух выровненных, расчищенных от камней площадок
под палаТКИ,не напоминало о длительном присутствии здесъ

человека: контейнер с мусором был уже погружен вместе
вещами на Ми-8.
На заставе нас ожидало интересное знакомство. В бухтеСе

верной второй день стояло на рейде научно-экспедИI.JИонное
судно «Михаил Сомов •. Эroт корабль сошел с верфи Хер

сонскоro судостроительноrо завода

28

февраля

1975

roда

и за ТРИДI.Jaть пять лет плавания побывал во всех закоулках
земноro шара. В последние roды он в основном используeТCJI

156

оБI"y'II!нныЕ с CI!ВEPOМ-

для снабжения российских научных ЭКClIедJЩИ.й в Арктике,
доставки на гидрометеостанIJИИ, поrpаничные заставы И

иные объекты персонаАа, оборудования И припасов, а также

для проведения научных исследований состояния арктиче
ских АЪДОВ. На «Михаиле Сомове. находился священник,

который в

2008 roAY с иконой Аержавной Божьей Матери

060myл всю территорию России, выйдя с ДВУМЯ спутниками

на ВесеАЪно-парусной

(1) лодке из Арxaнreльcкa. Курс; как и

У «Св. Анны., БЫА взят на ВАаДИВОСТОк! Карское море и на
этот раз оправдало свое давнее прозвище «мешок со АЪдом.:

в районе острова Аиксон лодка с символичным именем «Русь
Святая. была остановлена АЪДаМИ, даАЪнейшее путешествие

по СеверНОМУ МОРСКОМУ пути проходило на СМeняIOЩИХДpyr
другаЛСДОКОАаХ. IожныIe и западные rpaни.IJы БЫАИ пройдены
на автом06иле. все путешествие заняло около семи MeCJI'leB,
из них пять в открытом море. В июле

2008 roдa, Korдa oтe'l

д,.",и.трий (так звали священника) шел на своей лодке на
восток через IОroрский Шар, мы с Евreнием Ферmтером и
rpуппой наших товарищей ШАИ в Нарьян-Мар с Новой Зем
ли, пробиваясь через Карские Ворота на парусно-моторных
яхтах. РазОШАись мы тorдa с батюшкой в пару десятков мИАЪ,

да видимо на Севере случайностей HeмROro, и теперь спустя
два roдa наши пути все же пересеклись.АоAro рассматривали
фотоrpафииэтоroуникальноro пyremествия,делились впечат

лениями, а пaroм оте'lАмитрий отслужил службу в недавно

возведенном храме Николая ЧУДОТВОРJJa - самой северной в

мире правос.лавной 06ители! Не06ычно БЫАО стоять на право
САав1lОм боrocлужении в aвrycтe, в хорошо отапливаемом

157

Р.ILвvЙIIОВ

срубе бревенчатого храма и видеть сквозь подернутые инеем
подс.леповатые окошки бескрайние ледяные просторы.
На заставе, кроме paдymHoro приема, нас еще ЖДаА

горячий дущ банька с фантастическим (поrpапичпики не

ПОЖаАСАИ!) настоящим березовым веником и мяrкие по
стели. Вечером, разомлев после парИАКИ, мы УСТРОИЛИ себе

небоАЬШОЙ праздничный ужин в честь окончания работ в
этом сезоне, а также дня рождения нашего командира. За

разговорами и планами на будущее незаметно наступила
ночь, а в это время в московском аэропорту Шереметьево

уже разГОWIAся по взлетной полосе Ан-72.

10 aвrycтa 2010 года.
08: 20. вот уже более двух часов мы летим над бескрай
ними просторами BapeHgeвa моря. В начале седьмого при
летевший за нами самолет взял нас на борт и, несмотря на

начавшийся спеr, понес к ООАЬШОЙ земле, взяв курс па Архан
rCAЬcк' По Aopore нам необходимо было выполнить еще одну
печальную миссию. Пассажир «Михаила СОМОВа», ехавший
на смену сотрудников метеостапgии rде-то на Новой Земле,
внезапно скончался от сердечного приступа. мы обязались
доставить еro ТСАО домой, в ApXaнrCAЬcк'

10: 30. Столиga поморов. Шасси слеrким скрежетом кос
нулись материка, и все как-то разом облеrченно вздохнули.
Выполнив порученную миссию, переодСАИСЬ уже соответ

ственно московскому зною. Самолет заправил топливные

баки, и уже через час мы вышли на финишную прямую.
Заrадочная земля,

rAe

исчезают параллСАИ и СХ~ДЯТСЯ все

меридианы, осталась далеко позади.
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Глава

111

НА МАТЕРИКЕ
и IWU обыденный уклад, сложившийся roдами,

r де

суета

cyr:r ВAaДef:r

всем,

Мешает нам расслышать крик седоro мирозданья,
Что мы живм не так и не затем.

с. Трофu.мo6

Жизнь в уездном ropoAКe не заканчивается, даже Korдa
из Hero YXOДjrГ rycapbl. Жизнь экспедJЩИи не прекращается,
даже Korдa разобраны последние веIIjИ в рюкзаке. у меня

этот процесс (да и не только у меня), иногда затягивается на
полroда: пока там лежат последние носки, формально я еще

в экспедJЩИи. Рюкзак мой еще долro живет своей жизнью,
обижешIO прислонившись к какой-нибудь стенке и мешаясь

под ногами у домашних. Но всякий раз я под разными пред
логами намеренно обхожу ero стороной, пытаясь хоть как-то
продлить свое пребывание «Там•.

Итак, мы возвращались домой. Разглядывая в запотев
ший иллюминатор окутанную ryстым изнуряюIIjИМ CМOroM
суетЯIIJYЮCЯ без устали Москву, яневольно ОIIJYТИA, что все
нacroЯIljее осталось далеко позади, в тех краях, где сквозь мох
натую гривуседоro тумана проглядывают смутные очертания

холодной безжизненной земли. С расстояния в несколько
тысяч километров все происшедшее теперь уже кажется

совершенно нереальным. Неужели все это действительно

было с нами( Неужели нам довелось побывать и оставить
свой след там, где каждый камень помнит поступь великих

и мужественных исследователей(
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Большая земля, как всегда, закру>КИАа бурным водово

ротом событий. Несмотря на это, обработка полученных
результатов и материалов экспедJЩИИ не прекращаАаСЪ IJИ на

один день. Первым ДеАОМ МЫ отправили найденные останки
участника экспедJЩИИ г.л. Брусилова в российский Центр

судебно-медИIJИНСКОЙ экспертизы Минздрава России. Здесь
их детальным изучением занялся лично заведуюIIJИЙ отделом
идентификagии личности профессор в.н Звягин, один из

самых авторитетных на сегодняшний день судмедэкспертов,
который, в течение многих лет занимался идентификagией
останков IJ3.рскоЙ семьи, восста.навАивал по фрагментам че
репа, как ВЫГЛЯДеАИ витус Беринг, Иван Сусанин и княжна

Тараканова. К великому сожалению, костей черепа мы как
раз предоставить Виктору Николаевичу и не смогли. Арктика,
будто опомнившись, что уже и так отдала слишком многое,

захлопнула свои окованные ледяной броней двери прямо
перед самым нашим носом.

Найденные дневники и их фрагменты были отправлены
в Центр спеIJИаАЬНОЙ техники института криминалистики
ФСБ России. Я же засел за написание книги. ..
К тому времени я уже был знаком с уфимским писа

телем Михаилом Андреевичем Чвановым, который вот
уже более тридIJ3.ТИ лет кропотливо собирает уникальные
материалы по экспедиIJИИ г.л. Брусилова и неоднократно

переиздает со все новыми дополнениями свой роман-поиск
.Загадка штурмана Альбано~. Когда-то, на подмосковной
даче у своих друзей, разбираясь в заброшенном сарае, я

случайно наткнулся на самое первое издание этой книги.
Автора я не знм, но когда прочитал название, то пропал до
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ГАУбокой ночи. Я БЫА немало УДИВАен, что существуют АЮДИ,
знающие этот вопрос гораздо лучше нас. А осенью 2010 года
мы встретилИСЬ с Михаилом Андреевичем в писательском
поселке ПередеАКИНО, в доме У его друга драматурга Кон
стантина Васильевича Скворцова, договорившись рассказать

подробности нашей экспедиIJИИ и показать фотографии.
После просмотра завязалась длинная задушевная беседа за
гостеприимным столом, воспоминания и пожелания нам

удачи в дальнейших поисках.

Завидую вам. Я ведЬ планировал такую экспедиgию

-

еще в восьмидесятых, но помешал развал СССР. Сколько
раз потом я стремился попасть в те места, да так И не сложи

лось,

-

в голосе Чванова сквозила плохо скрываемая грусть.

- Михаил Андреевич, рискуете! Не боитесЬ, что пред
ложим пойти с нами на следующий год?

- Эх, молодые АЮДИ! Мне уж шестьдесят шесть стукнуло,
чего мне бояться, - и вдруг, сразу переменившись в лиgе,
добавил уже по-деловому, - вы это серЬезно?
Так в нашей команде появился еще один участник,

вернее, кандидат экспедиgии на ЗемАЮ Фрaнga-Иосифа в

2011

году.

- А почему ты все-таки решил написать книгу? - спро
сил меня Михаил Андреевич, когда мы вышли перекурить в
осенний сад.

Признаться честно, этот простой, казалОСЬ бы, вопрос
известного писателя поставил меня тогда в тупик. Еще летом

2010 года Саша Чичаев, посмотрев, как старательно я ВеДУ
дневниковые записи, как бы в шутку обронил:

-

Взял бы, что ли, книгу уж тогда написал!
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Книry! Нашел писателя. Torдa я ОТ души посмеялся, но
семя упало в БА31'Одатную почву, И по возвращении домой ма
товая rA3ДЬ бумажноro листа постепенно начала заполняться
чернильными каракулями

Moero

безобразноrо врачебноro

почерка. Вначале это были нескА3ДНО записанные по ночам
рваные мысли. Потом работа захватила меня сroловой, и день

за днем, мы растилидрyr APyra: я - I<НИl'Y', она -

меня. Korдa

все было roтoвo, возник неожиданный вопрос: может, и не
нужно уже издавать ее, может быть, вполне достаточно тоro,

что я вырос с ней сам? Аействителъно, зачем писать о том,
о чем сказано так мноro вcero интересноro и, rлавное, пра

вильноro. Кропотливейшими поисками мноrие десятилетия
ЗанимаАИСЬ rидроrpаф Владилен Александрович ТроИljКИЙ
и краевед Валентина Зиновьевна Кузьмина. Именно этим

ЛЮДЯМ в первую очередь мы обязаны тем, что сейчас допод

r

ЛИННО известно ПО экспедJЩИИ А Брусилова. это они всеми
правдами и неправдами попадали в различные архивы, ко

лесили по всей стране в поисках оставшихся родственников
полярников, собирали чудом сохранивmиеся письма, высту

пали с докладами. К моему великому сожалению, Владилена
Александровича у>ке давно нет, а ВОТ неутомимая Валентина

Зиновьевна до сих пор с небывалой настойчивостью работает
над этой темой и делает интересные публикщии.
Увы, но есть и друrие, кабинетные и каютные «ис
следователи., которые чаще невоАЬНО, но иноrда и вполне

преднамеренно занимаются откровенной исторической
фальсИфИЮUJИей и собиранием небылИIJ, не стесняясь публи
ковать несуразные сплетни под прикрытием своих СОЛИДНЫХ

научных званий.
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Собственно, начал-то я писать книгу не ТОАЬКО о штур
мане Альбанове и ЭКСПСДJЩИи Брусилова, но И О тех замеча
теАЬНЫХЛЮДЯХ, с которыми мне посчастливилось встретиться

в Арктике. Об их характерах, нелеrкиx трудовых буднях и

настоящей мужской дружбе; их непростых, порою суровых,
но чертовски интереснейших судьбах.
Реально выношенная книга -

это как больной зуб: пока

еro не вырвешь, он буде:г занимать твое сознание до по

САеДНей клеточки сероro вещества. Начавшись с простоro
желания изложить на бумаге накопивmийся материал, со
временем это перерастает в острую клиническую потреб

ность, зaнимaIOIIJYЮ все больше места в твоей жизни!

«В декабре

2004

года в московско.м центре Русского

географического общеcm8а, чmo в uн.cmumyтe географии на
Сmaро.монerrшo.м neреулке, представляли 'ЮШZJ об острове
Врaн.zе.ля. Автор Wl.тереаю расасазь18ал об эmo.м дeйcm8u
теЛЫlО ун.икалЫlО.м .месте н.а краЙн.е.м северо-востоке
российской Арктики, и nредседameлы:mlJyющuй даже прод

лил время его доклада. Когда и это время истекло, один.
из npucymcmlJyющux в зале попросил слова и noдн.ялся на

трибун.у. Представился

-

заместитель директора за

nоведн.ика «Остров Врaн.zе.ля». Его выступление свелось к

доказательствам н.еобъeкmивн.ости изложения в кн.ше н.а
уч.н.ых работ коллектива зanoведн.шса, .мол, в юшzе клевema,
а zлa6н.ое -

об8uн.uл автора в краже архива, «nep8ички», как

говорят учен.ые. ПосыnалUCb об6wte1шя. Ход заседaн.uя секции
Географического общеcm8а npuн.u.м.aл н.enpu.я1'1'lЯыЙ noворот
Bиi}u.мo, чmoбы достойн.о выйти из сложu6шеися ситуации,

слово дали старейше.му член.у общества 30тико6у Игорю
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Алексеевичу.

ou -

a8m0р серии uнmepеcн.eйшux 10ШZ об

Aнmaрк:nшiJе и Ap7amtк.e.•ч.mo не написано

тает. Пишите юшzu!»

-

-

история сме

бы.ло им C1CI1Зано .•У него 10ШZа

есть, а у Вас ее нет». Наэmo.м. и разоШЛUCb. Уже до.м.ая nро
чuтa.л в .саюх noмpн.blX .морей» и. 30mшcoва продолжение

этой.м.ыслu: .КакоЙ удu8иmeлышй влacmъю обладает mom.,

юno зanисъt8ает события. Пoчmu cmo пятьдесят лет про
шло с тех noр, хогда нanucaxы э11Ш tcaрохулu (речь идет о

дн.e8н.uxe

1848 года). Но благодаря uм, mo, чmo nроисходu.лo

moZдa, Бы.ло. А moго, чmo ншсе.м. не Бы.ло записано сразу или
описано xomя бьt no 8оcno.м.uшuш.я.м., 4tН.e бы.ло>.. ВОA1lЫ.моря
noд н.азвaнue.м. Вре.м.я с.м.ьt8ают все, не зanUCQ1QШе 1Ш бу.м.aze,
tCa1C neсч.ан.ъte зaмxu, оcmaв.ленньte .мa.лe1tысu.м. .мальч.wco,М

1ш шжро.м. пляже, CAtbt8aeт 1Шcmynaющuй npuлu8. Может

noэта.м.у, я и пишу». А ведь верно! Пршслюч.eнue, будЬ-mo
восхождение, .морсхое или сухопутное путешествие

-

эта н.eчm.o реал.ыше, 1ш до тех пор, noха 01Ш не оnuса1Ш,

остается слuш1cо.м. эфе.м.ерн.ы,м" оБЬtчны.м вocno,Мuн.aнueм,
1СОmoрое лежо С11Шрaemcя в na.м.яmu и даже uacaжaeтcя в

вечно.м.ен.я:ющейся. nepcneюnuве собьtmий. Не нanucQ1QШе умрет!»
эху историю мне как-то рассхазал Валерий Васильевич
Кудрящев, один из тех замечательНЫХAIOде'Й, без кого, скорее

всего, не было бы ни наших находок, ни самой экспедИIJИи

1 И.А. 3отиков

(1926-2010) -

член-корреспондент РАН, по

лярный. ИССА.еДоватеАЬ, rAJЩИолоr, npeдcкaзaвmий существование
подлeдииI<OВЫХ антарктических озер. один из первооткрывателе'Й
озера Восток. во все экcnедЩJИИ брал МО.АЬ6ерт И краски, N1Же на
антарктическом морозе писал ТО.АЬко С натуры.
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2010 roAa.

В далеком теперь

1996 roAy

ему, hakoheIj-ТО,

удалось осуществить свою давнюю мeч:ry: он уезжал в экс

педИIJию на Крайний Север. Укладывая теПАЫе веIIJИ в СВОЙ
видавший виды походный рюкзак, СОРОкаАетний полковник
МЧС России

TorAa

еще даже не предпоAaI'3.Л, что Haвcerдa

попадает в плен к этим бесконечным заснеженным про
сторам. С тех пор тыячии странИIj текстов про Русский
Север из архивов, справочников, книr, летописей, заметок в

журналах, моноrpафий поrлОТИАИ все еro свободное время,
а полярные экспедИIJИИ

-

практически все отпуска. На

бравшись уникальноro мноroлетнеro опьrra, именно он уже
в 2004 roду СКОЛОТИАвокрyr себя rpуппу едИНОМЫIIIAенников,

которая в дальнейшем и составила основной костяк всех на

ших последующих экспедИIJИЙ в Арктику. Напористый до
фанатизма в достиж:ении Ijелей, чрезвычайно коммуника

бельный и необьтчайно энергичньтй, он вccrдa умел rpaмoтн:o
мотивировать коллектив на выполнение задач в сложных
экспедиIJИОННЫХ условиях.

-

КУДРЯВIjев, он что за человек? - спросил я у Аени Ра

дуна перед своей второй экспедИIJИей в Арктику (во время
первой Валерий Васильевич «рулил. из Москвы, и мы лично
были еще не знакомы).

-

НастоЯIIJИЙ полковник, сам всё увидишь, -

был корот

кий ответ. Аеня Bcerдa давал характеристики ЛЮДЯМ одной
КАЮчевой фразой.

Валера (ну не повернулся у меня язык к молодому креп
кому мужику обращаться 110 имени-отчеству) Bcerдa окру
жал новичков прямо какой-то отеческой заботой, вовремя
умел подсказать, ненавязчиво посоветовать, сам оставаясь

165

рлliYЙНов

при этом в тени. Бескорыстны'Й, для Hero было совершенно
не существенно

ное -

-

кто выполнит поставленную задачу, глав

она ДОАЖНа быть ВЫПОАНена непременно! Школа Ку

дрявцева очень приroдИАаСЬ мне в дальнейшем для понима
ния психологии полярноro братства, способности находить
с участниками самых разных по целям и масштабам экспе

диций общий язык в критических СИТУaIJИЯХ, когда нервы,
подчас, бывают взвинчены до предела и, казалось, конфликт

неизбежен. Когда после неудавшейся в 2009-м, наконец, со
вершенно четко прорезаАаСЬ экспедиция 2010 года, Валера
поехать не смог по семейным обстоятельствам. Нужно было
видеть

ero глаза в тот момент!

В них был такой бездонный

океан с трудом скрываемой боли и затравленной грусти, что
я невольно отвел свой взгляд в сторону. К изучению истории
экспедиции Брусилова полковник приложил столько сил и

своей поистине неиссякаемой энергии, что ему, как никому

ApyroMY, д6лжно было бьггь на Земле Франца-Иосифа. Тем
не менее он неустанно следил за нашей поездкой и ходом
поиска, вел комментарии и разъяснения в Интернете по
поводу маршрута и находок, всячески помержиВаА нашу

команду по телефону. как roворится, держал руку на пульсе.

Уже на Земле Франца-Иосифа Саша Чичаев сообщил нам
о том, что перед отъездом он получил от Кудрявцева запе
чатанный пакет с указанием вскрыть, только если мы что
нибудь найдем по Брусилову. Полковник и здесь неуклонно

следОВаАлучшим армейским традИIJИЯМ. мы честно вскрыли

пакет только вечером 25 июля, через несколько часов после
первых находок. В нем было написано следующее:
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4IВСЛU Вь, 6С1СрЬLЛи эmoт nахет, знaчum, нашли
UC1(aлu cmo,Лысо .лет.

mo, чmo

om 6сей души noздра6.ляю с эmoй по

бедой! Я 6сегда 6ерил 6 Вас, чу6cm606а.л и даже знал, чmo у
Вас 6се обязamе,ЛыiO no,Лyrtится. Ooteн.b прошу 6сех быть
nреде'лЫЮ оcmoрожн.ы..м.и. Всегда с Ba.м.u, обн.uм.aю, Валерий
КудряВце6».
Уезжая в свою первую арктическую экспеДИIJИЮ на

поиски затонувшero судна Вимема BapeнIJa, я ще не знаА,

что именно Валерий ВасИАЬевич «ВЬШИ~ мне путевку на
Север. Не Mor я и предпОAaI'З.ть, какую существенную РОАЬ в

моей дальнейшей судьбе cыrpaeт этз, как мне казалось тorдa,
случайная, разовая поездка.
Арктика, несмотря на то, что человечество давно

уже обзаВеАОСЬ мощными ледоколами, современнейшей
авиацией, спутниковой связью и прочими достижениями
научно-техническоro прогресса, по-прежнему своенравна,

непокорна и предельно независима! Не это ли во все времена
влекло сюда крепких духом

-

помериться СИА3МИ с чем-то

по-настоящему великим( Спросите любоro, кто хоть раз
бывал на Крайнем Севере, и он непременно скажет вам, что
с Арктикой можно ТОАЬко на «Вы». Она не прощает неуваже

пия и развязной фамИАЬярности, но если ее полюбить всем
cepAqeм, ТО когда-нибудь и она ответит взаимностью и уже
никогда не отпустит вас.

УНИкаАЬность этоro региона и в ТОМ, что в таких условиях

обычные повседневные жизненные qенности приобретают

совершенно иной, непривычный для нас СМЫСА.Ао крайности
упрощенная жизнь неизбежно приводит к заключению, что
многие веIIjИ не СТОАЬ уж и значимы, как это казалось ранее.
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Кажется, что сам воздух здесь кристально-чист и не ТОЛЬКО
в физическом понимании. Он чист духовно: от скверны,
мелочности, алчности и склок. Австрийский ИССАедователь
Арктики Юлиус Пайер, не раз за свою трехлетшою полярную
одиссею на судне «Адмирал Теreтxоф. бывавший на волосок
от смерти, сумел постичь это в полной мере:
.Пymeшеcm6ue 8н.ymрь аpюnичеасоzо м.ира

-

задача

AUWzomрудн.ая. Стрaюuucy, избраВшем.у ее, должно npuлo
жить 6се с60u духо6н.'Ь/.е и физuчеacue cu.льt, чmoбы отв0е6ать у rnaйн.bt,

6 коmoрую он. жaжDem npoн.uxн.ymb, асудн.'Ь/.е

кpyntЩf1t. 3ШJJШ.Я. Ему необходuм.o зanacm.ucb нескозaн.н.f1lм.
mepneн.ueм. для зaщum.ы от иллюзиu и неудач и идти к tJе.лu,

даже к.оЮа он.а обepн.emcя. шрою случая.ljелью эmou должно
быть не уд06.лem60Рeн.ue rnщeс.ла6н.оU горд'Ь/,н,и, н.о раситре
нue наших noз1tшшй. Годы че.ло6екnр060дum 6 страшнейшем.

изZШ1JШU, 6дали от друзeU, от радоcmeйжuзн.u, окружeюtыu
onacн.oC11'1.R.Ми и m.яzоmaм.и одuн.oчест6а. Вот noчем.у noд

держать его cnoсобu.о ЛUШ'b uдеа.льн.ое

6 эmou че.лu;

uн.aче

он., 6na8шu 6 дух06н.ое разд60eн.ue, блуждает 60 6н.ymрен.н.еи
и 6н.еш.н.ей nуcmome»1.
Сейчас стали много и активно говорить о потере нрав

ственных ориентиров, oтcyrcтвии некой национальной идеи.
Неожиданно ВСПОМНИЛИ и о патриотическом воспитании

МОАОдежи, правда, не вcerдace6e ясно npeдcтaвляя, что же это

такое. Так вот же она, кузmщa личности, прямо перед нами!
Взrляните на карту России, и вы поймете, что великое рядом!
I Пайер Ю.

725 дней во АЬДП Арктики. Австро-Вeиrepcкa.я по
1871-1874.

ЩнaJI экспедИIjИJI
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«Это стршш .мужчuн., бородатых «па делу», а не 8еле1Ше.м.

Atoдbt, стршш yнmoб, Atexo(h,lX 1Wcmю.м.об, nург, собачьих
ynряжек....

-

олицетворение жuзн.u, которой бы, бnо.лн.е

бероJl11ШO, хотели бы жить, если бы н.е заела nр01U.JlmaЯ
обьtденка. Во бсяхо.м. сл)1'tае, 6ьt.м.eчmaлu об эmo.м. б юн.оcmu. ..
У бас бдруг сожм.em серiЩe, и (h,t noдy.м.aeme без бсяхой npu"tШtЫ., чmo до сих noр жили не matc, 7СОХ н.адо». Эrи строки
принадлежат перу Qлera Михайловича Куваева и написаны

еще в

1975

roA'Y". ведь именно здесь, в этом зac:rывшем в

своеЙ бесконечности мире морозов и вьюг, способен выкри
сталлизоваться со временем настояIIJИЙ, глубокий характер
МУЖЧИIIЫ, на склоне лет имеющero моральное право не без

гордости сказать: «А ведь кое-что в ЭТОЙ жизни я сдеАаА!.

На материке лабораторные исследования Дневников
затягивались: пришлось проводить СЛИШКОМ большой
объем восстановительных работ, которыми занимались
сразу два отдела института криминалистики. Поэтому
параллельно этим же вопросом мы занимались само

стоятельно по оставшимся у нас фотокопиям. Разглядывая

снимки найденных дневников, мы с ребятами наткиулись
на прелюбопытную запись, в которой неизвестный автор
повествует о том, что сегодня у

Hero день Ангела Сама

по себе информация эта чрезвычайно ценная, если бы не
одно «но»: невозможно разобрать конкретной даты этого

события. Начала пока бессвязных, коротких строк изъеде
ны временем, и все никак не удавалось сложить отдельные

I

Ку8ае8 О.М ТеррИТОРИЯ.
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Р.п.БVЙНОВ

фраrменты в единое IJелое. Предыдущая читаемая дата

дневниковой записи

15 июля, последующая 31-ro. у коro

же в этом двухнедельном интервале моrли быть именины~
Оказывается, у троих из четырех пропавших без вести чело
век: Петра Максимова, Павла Смиренникова и Владимира

Губанова. А если это дневник не коro-то из этой пропавшей
четверки, а из каячной rpуппы или вообще какоrо-нибудь

матроса, оставшеroся на корабле~ Моrло ведь быть и та
кое! Этот очень большой отрезок времени включал в себя
слишком мноro различных именин и никак не позволял

нам сделать однозначные выводы. К каким только ухищре
ниям не приходилось прибеrать, лишь бы суметь прочитать

хотя бы одну лишнюю букву! Менялся уrол падения света,
фотокопии контрастировали на компьютере, изменяли
IJветовую rамму, расстояние до исследуемоrо объекта.
Так, не зная, что бы еще придумать, я дошел до измерения
размеров букв штанrеНIJиркулем. И вот однажды, листая

в очередной раз копии страНИIJ дневника, я попробовал
дописать по смыслу и размеру букв почти исчезнувшие от
времени фраrменты. Это заняло не одну долrую зимнюю
ночь, но вот что из этоrо получилось:

«15 ию,ЛЯ за noследнее время убито 17 mюлен.ей. 1 ,Шl
леu:ыcuй медвежон,ок околел, и одн.ого медведя убили около
самого судна. Стре.ля.лuno борту. Работа na.лубн.оЙ КOMaHi}bl
nроизводиmcя все время д'ля освобождения судна оmo Л'ьда,
н,о вьwрат-ься изо льда пока нет никакой надежды. Bидuм.o,
чmo оcmaн.eм.ся на еще одну зuмo61су. Очен.'Ь скучн.о. В светлый

день моего Ашела, я на целый день освобожден от работы.
Штурман noздра6u.л меня и дал н,ем.н.ого табаку. Шлeн.cкuЙ
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ОSРУЧВННЫВ С СВВВРОМ-

yzocmw.. .. Я вcnoюш.л 1СаК проводил эmoт ден:ь среди ЗШl1CO
.мых и м.н.е max cmaлo C1CJ'ШO, впереди .. со.uщe nреде... Аед
ок.оло судн.а образовал трещины..

31

июля был убит noчmu у са.мого борта вaxmеняьt..м.

Аун.я.евьt..м.

2 час.

н,им. .. .медведь. Утро.м собака fрам.м.офон"

уйдя no следу убumoго .медведя, и no веоееру н.е верн,улась».
Внезапно ПРОМеАЬкнувшая дoraдкa ошеломИАЗ.

никакой промежуточной даты между 15 И

написано

,/JYJ.

нет

31 июля! Эro все

15 ИЮЛЯ, а там, где мы раньше пpeдIIОАЗГаАИ еще

одну несохранившуюся дату, были просто нечитаемые слова.

Большинство дневниковых записей лаконичны и меланхо

лично однообразны, что-то вроде «сегодн.я убили .медведя.

Ветер

SW. Мороз 21' R». Ани бесконечно тянутся, похожие

друг на друга как близнеrpй-братья. Писать просто не о чем!
А тут В жизни у писавшего эти строки человека происходит
значимое событие -

именины. Его в честь такого праздника

освобождают от всех работ на судне, потому и дневниковая
запись в этот день такая нехарактерно длинная

-

ему просто

нечем было себя занять!
до утра я дожмться не смог. Зуд нетерпения безжалостно
сверлил меня насквозь, настолько КЛЮЧИК к разгадке лежал

уже рядом. Боясь, как бы не cnyrнyть удачу, в первом часу
ночи звоню в Рязанскую область знакомому священнику.

- Orеч Вадим, здравствуйте! - начал я, позабыв от вол
нениядаже npeдставиться, но, видимо, выручилоnpeделитель

номера.

-

ради Бога, извините, но мне очень нужно знать, у

КОГО В день

15 ИЮЛЯ по старому стилю именины?

Повисла недолгая пауза, показавшаяся мне тогда IJелой
вечностью.
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- Кaкoro roдa? Эro может быть важно, - было oIIJYIIJelIие, что батюшка даже lIе удивился беспаРДОlIlIОСТИ

Moero

ЗВОIII<a и неуместному для тaкoro часа вопросу.

-1913-ro...
Еще одна бесконечная пауза. Видимо, время все-таки
остановилась.

- Сразу сказать не могу, 110 посмотрю СВЯТКИ, а завтра
утром тебе перезвоню, -

в трубке послышались ГУДКИ, а мне

стало стыдно за свою нетсрпеливость, которую я к тому же
так и не cмor удовлетворить.

Прикурив раскисшую и давно потухшую в зубах папиро
су в попытке хоть как-то отмахнуться от навязчивыхмыслей,
я забeraл из yrла в yroА, натыкаясь с досады то на СТОА, то на

табуретки. И кто только строил эти клетушки! НУЖ:IЮ как

то дождаться утра. Но как?! Внезапно раздался звонок, и
на дисплее мобильноrо телефоIIа появилась запись: «Вадим
Овсянников•. Поперхнувшись от неожиданности дымом, я

судорожно схватил трубку:
-САушаю...

сывай:

Роман, я так поllЯA, что тебе это срочно. Torдa запи-

15 ИЮЛЯ 1913 roAa CTaporo стиля именины у Василия,

Владимира и устина. Ты все копаешь по своей северной

экспедЩJИИ?

-

Все копаю, батюшка, все копаю. И, кажется, вы мне

очень помоrли.

060 всем расскажу при встрече. Еще раз из

вините за поздний звоною

-

Не извиняйся. ВoroyroAНoe дело делаете,

меня CВЯIIJeшIИК, -

до встречи!
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-

успокоил

ОВРУ'ШННЬШ с CI!В!POМ-

Его полотна выставлялись в крупнейших картинных т
лереях Аондона, Парижа и Америки. до того как зaнятьcJ.I

живописью, почenn.IЙ член-корреспондент международной
академии культуры и искусства, художник с мировым име

нем, Вадим ОВCJIННИКОВ долrи.е годы реставрировал фрески

во мноrиxросси.Йскиххрамах. О таких вещах не cпpa.пmвaют,
но возможно, что именно это и привело его к Вory. Orcтpa

нивmи.сь от мирской суеты, сейчас он Ct\ужит скромным

CВЯIIJенником в маленьком храме рязанской rлубинки. ..
В rpуди уже знакомо заколотило. У Василия, Владимира и

Устина! На ВCJIКИЙ Ct\учай я кинулся пересматривать копию
рукописи судовой роли сСв.Анны., написанную собственно
РУЧНО Г.А БрусИАОВым, которую И без того помню как cOrче
наш•. Ни Устинов, ни Василиев в ней, конечно же, не было.

А вот Владимир ... Мало того, что на судне был единственный
Владимир

-

машинист Губанов, так еще как раз именно

он-то и шел в пропавшей пешей rpуппе Петра Максимова!
Получается, что не Смиренников, а Владимир Губанов автор

найденного дневника? Но как же ложка, чаСЫ?М
Масла в огонь подлило приmeдmее в марте Ilеожи.данное

заключение из Центра судебно-медИlJИ.НСКОЙ экспертизы от
профессора 3вяrина:

.Косmн:ы,е ocmaнxu npuшWлeжtlm м,у;юшне 25-29 лem,

1Cperuoozo

meлосложен.uя, рост 170-173 см" размер обу6u

40-41 ...

В н.айденн:ых ocmaнxax no6Ь/Ше1ШОе содержание

с6wщa, чmo харахтерно для 'людей, в течение длительного

врем,ени nрожu8ающux в Пpuбa»nwce».
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В Прибалтике~ Постойте, но тогда это Реraльд! Что же
получаетс.я:~ Ян Реraльд погибает на склоне морены, имея при
себе дневники ВАаДимира Губанова, а часы и ложку Павла

Смиренникова. О чем это может говорить~ A;L только о том,
ЧТО был он последним из оставшихся в живых! Поэтому-то у
него и собираются все ~олезны~ веIIJИ умершихтоварИIIJей:
ложка и часы нужны всегда, дневник можно использовать

просто для розжиra оmя

-

вряд ЛИ он тогда думал о том,

чтобы доставить его на Большую ЗемАЮ. Значит ли это, что

его спутники не дошли до этого Mecтa~ Или, наоборот, все
вместе прошли дальше, но, попав в ледниковую западню, по

гибли, а он затем, поняв всю ТПJСТНОСТЬ усилий на леднике,

вернулся обратно~ Прямо Тришкин кафтан какой-то: во

просов становится все больше и больше, а нам нужен четкий
маршрут поиска!
В начале мая пришли ОКОRЧaтелъные результаты технико

криминалистического исследования дневников из лаборато
рии, занимавшейся наиболее разрушенными фрагментами
текста:

.OmaeXbltbte фрazм.eюnы текста были ucследован.ы на
8uдеоcneюnра.лыtых кoм.napamopax в разлuчJtых дштозо1ШХ

видuм.ou, ультрафиолетовой и инфракрасн.оЙ областей

cneюnра с целью возбуждения и наблюдения люю.шеcцeн.цuu
1Срасящеzо вещества, коmoры,м иcno.лн.ен текст; а также с

npu.м.eнeниe,м ,ми1Сроскоnа с различны,ми увеличенuя.ми и

8uдa.ми освещения объeюna. в результате nроведен.н.ьа ис

с.ледовaxuU 6Ьt.лO уcmaн.oвлен.о... ».
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ОliрУЧЕННЫЕ С СЕВЕРОМ-.

в очередной раз борюсь С собственным нетерпением,
пpoбeraя ГАазамИ сухие строки подробного отчета. A;u.ee идут
фотоснимки реставрированных дневников. На побуревших
от времени ЛИСтах уникаАЬные СПeIjИалисты смогли прочи

тать ТО, что БЫАО cкpьrro от невооруженного глаза:

«... .м.отор,

noка стрелка не упадет, om6uнmuт'b и

cmeneюw на8uюtu8am'Ь 1W1Ш'tеасую
М.аСА.О в картере

no-

zaUxy...убедum'Ьа, чmo

cmoum 1ю. доcmamoЧШJJ.t уровне... ».

И так далее в том же духе. Несколько дней кряду за

ПИСИ про смазки, бензин, керосин, IJИAиндры. ,6;!ты нигде
не читаемы, но по контексту ПОНЯТНО, что все эти события
происходили после праздника Покрова, а значит, после

1

октября. Год, когда БЫАа сделана запись, понять проще:

в октябре 1912-го, несмотря на ТО, что судно уже БЫАО за
ковано льдами, все еще БЫАО благополучно. Весной 1914-го
отряд Альбанова покинул .Св. Aн~, а значит, осень этого
года тоже отпадает. Остается октябрь 1913 года. Но паровые
машины с началом второй зимовки, скорее всего, уже БЫАИ

разобраны и законсервированы до следующей весны. На бор
ту находился спасательный катер С бензиновым двигателем,
возможно, проводилась его ревизия. А может бьггь и еще

проще -

ремонт водяной помпы. Зима все крепче сжимала

свои ледяные объятья, истерзанные морозами борта надсадно
трещали от чудовИIlJНЫХ сжатий, И угроза затопления судна
становилась все более реальной. Безотказное откачивание

воды становилось для команды вопросом жизни и смерти!
Но дело не в этом. Подобным ремонтом на корабле в
первую очередь занимаются машинисты. А как известно, на

сСв. Анне. их было всего двое: Яков Фрейберг и
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... конечно,

р.п.5VЙНов

Владимир Губанов! Но Фрейберг остался на дрейфующем
судне с капитаном. Могли его дневники попасть к уходящей

группе? В найденных нами записях есть еще одно хорошо
читаемое Место:

«11 шоня заметили медведя, Шлeн.acuй и Фрейберг взяли
ружья и nошлu. .. Когда стали noдxoдuт'b ближе, медведь,

у6uдя их, броcu.лcя бежат'Ь. ежи дали два 8ьtстрела, но nро

махн.уЛUCb. Медведь броcu.лcя в майny, стал переплыват'Ь
на другую сторону.

01tu

кон,ечно его и убили на воде. я и

IПлeш:кuй оmкoлолu л'Ьдuн.у, ШЛeН.aCUй сел на нее и поплыл
его ловит'Ь. ,/Jpnлыв до noловU1l'bt мaUн.ы, noЙМал. .. ».

В ОДНОМ абзаче три действуюIIJИX ЛИIjЗ: гарпунер Вячеслав
Шленский, машинист Яков Фрейберг и автор этого днев
ника. Эro уже второе обстоятельство, свидетельствующее в
пользу версии, что найденные нами дневники принадлежали
Владимиру Губанову. Аневник обрывается накануне выхода
отряда .Альбанова со «Св. Анны •. Почему он не вел дневник

во время ледового перехода? Объяснение тут простое. В экс
педИIJИ.И 2011 года, когда ходить пришлось помногу подолгу,
мне приходилось во время коротких привалов чуть не на

сильно заставлять себя записывать хотя бы основные произо
шедшие события, чтобы потом не запутаться в хронологии.
Писать действительно не было ни сИА, ни желания, а иногда
и простой физической возможности. Но альбановlj3М было

много раз труднее, их гнал ГОАод! А через МecяIJ после выхода
со «Св. Анны. у Губанова появляются признаки IJИНГИ. вот
свидетельство из штурманских дневников:

«22.мая

1914 года.1..JuшОm1lЫХ У меня теперЬ двое: Губа

нов moже заболел, и деat11l у него кро60moчam и npunyxлu».
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Какие уж тут дневники?! ,дойти, ТОАЬКО бы дойти до этоro
чертова мыса Флора!
вот пока и все мои умозаключения по поводуэкспедИIJИИ
на сСв. AHH~. Мноroe еще предстоит переос.мыслить и ис

следовать. Впереди еще одна ЭКСПедИIJИЯ на Землю ФрaJЩ3.
Иосифа. Будем HaдCJl"1'ЬCJl, что она ПРОАЬет еще хоть Heмнoro
света па

"yr'f даВIПOЮ

загадочную ИСТОРИЮ.

Глава

IV

ИСНОВАЗФИ
ИЗDCДaть то, чеro не ведал сроду,

-

Гмзам.и, ртом и кожей пить просторl..
Кто в океане ВИДИТ только воду
Тот на земле не замечает

-

rop.
В.С. ВЬtCОчюШ

Почти roдмы жили в ПОАНомневедении, будет ли унamей
экспедиIJИИ логическое ПРОДОАЖсние. И вот в начале мая

2011

roдa наконеq-то появилась более-менее достоверная

ИНфоРмaIJИЯ о сроках новой ЭКСПедИIJИИ: С

15

июля всем

надлежало быть «на чемодана:Р, вылет по фактической
погоде на архипелаге. Нашей команде предстояло само
стоятелъно добираться до Архангельска, CYIТ'fдa на Землю

Фраllqа-Иосифа нас заберут вертолеты. Предельный вес
груза, который могут взять на борт вертолеты, ВКАЮчая нас
самих, ограничен Bcero двумя тоннами. Но ведь у нас ТОАЬко

OAHOro

снаряжения и провизии более двух тонн. И ничеro

рошlЫМ счетом из этоro оставить дома нельзя!

or каждоro

лишпеro килограмма избавлялисъ скрепя cepAqe, пока запас
7 Бyilно. Р. П.

177

Р'nВ}'ЙНОВ

вещей не дocтиr уровня несократимоro. Не помоrло. A;rж.е
если оставить б6АЬШУЮ часть продуктов И запасное снаря
жение, в установлеlПlЫЙ норматив не пролезаем, ну никах.
Выход нашелся неожиданно. Нам сообщили, что весовые
«излишки. мы можем отправить в «Harypcк~ спеIJбортом

ФСВ России из Шереметьево
у нас есть

Bcero

11 мая в 8 часов утра. То есть

нескоАЬКО дней. Что тут начал.ось! Общая

канва поиска прИНIJИпиаАЬно отличалась ОТ ПРОШАоro roдa, а
поэтому палатки, снаряжение, продуктовая раскладка

-

все

БЫАО совершенно Apyroe, а это Apyroe еще нужно было успеть
найти, закупить, проверить и упаковать за оставшееся время.
Основная задача состояла в том, чтобы зarpузить и отправить

на 3емАЮ ФрaнIJa-Иосифа максимаАЬное количество rpуза
и складировать все это там дО июля. Веraл.и с утра до ночи

как полоумные, боясь упустить хоть какую-нибудь мелочь,
но все было rOТOBo в срок. Сопровождать rpуз вылетели Олеr
Продан, Саша Чичаев и я.

11 мая 2011

roдa.

09: 15. Неутомимый труженик Ан-72 покинул воздуш
ное пространство весенней Москвы. Облеrченный выдох
после заrpузки экспеДИIJИОННЫХ ящиков, быстрый взлет
и долrая

Aopora с разrоворами

о Севере, населяющих

ero

народах и проблемах развития региона. Ровно через три

часа под нами уже простирал.ся старинный IJeHтp помо
ров -

Арханrельск. Жесткий боковой ветер сто пятьдесят

километров в час с ЛИПКИМИ хлопьями ПОЧТИ позабытоrо

cHera.

Поroда приrотовила летчикам IJелую обойму про

блем, но опытнейший экипаж справился с ними блестяще.
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Не буду здесь описывать то, что я наслymался сквозь от
крытую дверь кабины пилотов

-

rpажданская аВИaIJИЯ

в такую поroду не летает! Мяrкaя по таким условиям по
садка, теIIAaЯ встреча и небольшая импровизированная
преСС-КОIlфереНIJИЯ для местных журналистов в уютном

зале аэропорта: планы, сроки, перспективы. Возвратившись
в самолет, узнаем неприятную новость: метеоусловия в

«Нагурском. ухудшились. Ава дня назад там началась

сильнейшая за последнее время метель. Сеroдня взлетно
посадочную полосу спеIJИаАЬНО для нас лихорадочно чистят
с семи часов утра, но непоroда продоАЖаетСЯ: по-прежнему

настойчиво пуржит. Окончательная корректировка полета
ожидается примерно через час.

-

Если до

15 часов

ничеro не решится, то на сеroдня

шансов вылететь, практически, нет. К вечеру поroда может

только УХУДШИТЬСЯ, -

собрадов~ нас свежими новостями

командир экиnажа.

На всякий случай самолет заправлен по полной про
грамме: вполне может так случиться, ЧТО, долетев до места,

машину там посадить не УДЗJ:rся и придется возвращаться

в Архангельск, а то и на запасной аэродром в Нарьян-Маре.
Какое-то дежавю! Ровно

roA назад все это уже было, только

тогда, застряв в Мурманске на трое суток, злосчастный груз
вернулся обратно в Москву. И вот теперь Арxaнreльcк.

Еще до пресс-конфереНIJИИ в аэропорту к нам присоеди
нился директор недавно организованноro НaIJИОНаАЬноro

парка сРусская Арктик~ Роман Ершов. мы познакомились

с ним в прошлом
7·

roAy,

во время первой экспедИIJИИ «По
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САед3М двух :капитанов. на Землю Фpa.шja-Иосифа. Torдa

нщиональный парк ТОАЬко что получил свой офИIJИаАЬНЫЙ
статус, и на должность директора была утверждеllа канди

датура Романа Викторовича. Молодой руководитеАЬ, а ему
нет еще и трищати, по образованию эколоr, кандидат био
лоrических наук. В Арктике не новичок, работает здесь еще с

2005 roдa. Родился и вырос в маленьком старинном ropoAКe
ВеАЬске, недалеко от Apxaнre.u.cкa. Недалеко, разумеется, по
местным меркам: чуть боАЬше пятисот километров! С дет
ства npиученный любить и оберeraть npироду, с roдами он
сделал это СМЫСАОм своей жизни и нелеrкой npoфecсией:

работы на Земле фРa.щJa-Иосифа, которая территориаЛь
но относится к АрхаllreАЬСКОЙ области, npoрва. Сейчас, на
этапе становления НЩИОНаАЬноro парка, npoводятся ши

рокомасштабные мероприятия по инвентаРИЗaIjИИ вновь
образованноro хозяйства, охране

ero территорий с IJелью

соблюдения установленноro режима, а также орrанизaIJИЯ
ведения научно-иССАедовательской деятеАЬности и реryли
pyeмoro туризма. ,Аля общения с маленьким сынишкой и
женой

-

лишь редкие ~lQкнa» среди бесконечной череды

неблизких командировок. В своем рабочем кабинете в
ApxaнreAЬcKe застать

ero

тоже практически нереально:

нeyroмонный директор почти все время в «полях•. Роман

относится к той редкой катеroрии людей, в которых уди
вительным образом совмещаются рачитеАЬНЫЙ хозяин с
нерacnлескавmимся ромаllТИКОм. Как-то я спросил у Hero,
что в

-

ero работе самое интересное.
АР ты оrлянись вoкpyr. интересное здесь всё! Люди,

которым В Арктике не интересно, надолro тут не задержи-
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ваютс.я. Потому что ТО, что со стороны простому обывателю
кажется кораблекрушснием,ДAJI нас оБычшuI каждодневная

работа!
Ну, в этом-то он прав!

HaкoHeIJ приmло сообщение, что наш самолет все-таки

попробуют принять в «Harypcкo~, и в 14: 30 призывно взре
вели двиraтели, а через нескОАЬКО минут с rлухим нутряным

шумом у6рались шасси. И вот мы снова паримнад бесконеч
ными кучевыми облаками. Самолет в небо -

водка в стакаи.

Очередная полярная байка незамедлительно перекочевала
на страниlJЫ

Moero

пока HOBeнbKoro походноro дневника.

Лercrь еще минимум часа четыре, если, конечно, в крайний
момент нас не развернут обратно.

Несмотря на оживленную беседу, полетное время тяну
лось неимоверно долro. Но вот и она, та самая седая земля,

с rpyстью ПОКИIIУТая нами деcя:rь долrиx месяцев назад. мы
прилипли К ИААЮминаторам и все смотрели, смотрели на
нее, пытаясь через малеlIЬКое запотевшее oKoНIje вдохнуть

ее сухой морозный воздух. вот они, эти бесконечные УАЬтра
мариновые АЬДЫ, словно распаханные тyrим rиraнтcкИМПАУ

roМo Какой-то миr, и мы уже мыслешlO выmarивaeм по ним,
разrАЯДЫВая застывшие, словно ребра невиданных зверей,

витиеватые застрyrи1. Сахарно-синие rлыбы торосов прида
ют всей этой картине особую мистическую первоздашlOСТЬ.
Под незасыпaIOIIJИМ в это время roдa coAНIjeм в мrнoBeньe
1

Форма поверхности cнera в виде узких, вьrrянутых по ветру

rpe6неЙ.
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ока теряется весь никчемный здесь НаАет современной IJИ
вИАИ3aIJИи.

ТрадЩJИонно-roстеПРИИМlIые поrpаничники быстро и
дружно помогли нам разрешить все проблемы с экспедИIJИ
онным скар60м. Покончив спривезенным снарюкением, мы

разместились в уютном номерс для rocтeй. Теперь оставmееся
до возвращения домой время можно БЫАО с чистой совестью
заполнить культурной проrpаммой. у Романа Ершова как
раз была запланирована инспеКIJИЯ по «злачным. местам
острова Земля Александры, и мы с радостью приняли пред
ложение составить ему компанию. Вечером за нами должна

была заехать гrc-кa1 •

.. По

небу несметными легионами ПРОНОСИАИ.СЬ тюкелые

чернильные тучи. Штурман Альбанов сидел молча, бесцельно
выcrpyrивaя финскимнажом06юмокнаргы ина6AIOДaЯ испод
лобья за своими спутню<ами. вот уже пo<rI'И сутки они торчали

на мысе Гранта в ожидании rpyппы Максимова, идущей сюда
по берегу. СитyaIJИЯ cI<AздываАась критическая: всякий барьер
человеческой выносливости имеет свой предел, замученные
перехоДОМАЮДи ВаАились СllОГ от усталости. Нужно КЗI<МОЖНО

скорее д06раться: до мыса Флора, а уж там как повезет: паи или
пропал Конечно, Альбаиов это прекрасно понимал, но медлил,

все еще оставляя Максимову последний maнc.

-

ВаАериан Иванович, нужно уходить, не то мы все здесь

перед6:хнем! -

Конрадмноroзначительно кивнул на Ольгерда

Нильсеllа.
I

rтc

-

ryсеничиый транспортер.

182

ОSрУЧВННЫВ С Cl!ВВPOМ-.

Тот сидел, бесформеШIЫЙ, СЛОВIIО мешок, привалившись

спиной к большому камню, и бессвязно шевелил губами.
г.лаза -

двакратера, до краев зanоАНeшIblX безумным ужасом

непонимания происходящero. Тот, наСТОЯllJИй Нильсен
миAый И компанейский датчанин, ЗнaIOПJИй на судне каждый
rвoздь, способный в любую погоду бесстрашно рифить паруса,

не знаюПJИй УIlЫIlЬЯ и усталости, -

был уже далеко отсюда.

У штурмана сжалось в груди: не жилеq! Господи, неужели вот

так все -

один за другим(!

Александр Конрад был самым молодым и, пожалуй, са
мым здоровым из каячной группы, вКАЮЧ3Я самого штурмана.
В последнее время Альбанов все чаще стал olIJYIIJ3Th тяжесть в
груди и тревожное чувство нехватки воздуха. Уже дня два так

некстати щемило серще. С трудом справившись с дурнотой,
он бросил небрежно:

-

Подождем еще Heмнoro. Авось дойдут...

Беспокойно слушавший разrовор Евreний Шпаковский,
все это время с надеждой не сводивший усталых rлаз со
штурмаIlа, облеrч:енно выдохнул

-

Но прошло уже слишком мноro времени. Если до сих

пор не пришли, значит, уже не придут!

-

Конрад продол

жал настаивать, в roлосе появились так хорошо знакомые

Альбанову нотки нетерпения. -

И вообще, насильно никто

никого не rнaA. Хотят еще пожить здесь, чеpr с ними, пускай
остаются!

- AI! говорят тебе, надо еще подождать... -

приступ раз

рывзющero грудь Haдcaднoro кашля, душивший Шпаковско
го, не дал ему доroворить. Евreний прекрасно понимал, что
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болезнь заБИРаАа у Hero ПОСА.едние силы и еще один переход
по открытому морю может стать для

Hero ПОСА.едним.

Конрад повернулся к полулежащему другу и зло IjЫK
НУА:

-

А ты IlA3Вник иди собирать! Не видишь, костер вон

дoropaeт?

...Они вcerдa были вместе.

И тorдa, lIа «Св. .А:fПl~, Korдa

шансов вырваться из ледовоro плена почти не осталось, а

побитому IJИНI'OЙ экипажу npeдстояла уже вторая полярная
зимовка. Вместе при умирающем свете чадящей жировой
лампы принимали Henpocтoe решение уходить СО штурма

ном. И тorдa, ПОСА.е изнуряющero двухмес.ячноro перехода по

дрейфующим льдам, Korдa впереди уже мерещилась земля,
а тащиться с переrpyженными нартами уже не было сил, и

они решили тайком ar всех уйти налсrке. Но теперь все из
менилось: Шnaковский yracaл на rлазах, и Александр вдрyr
стал непримиримее и жестче

...

- Плавник собирай' сам иди! - Евreний сплюнул на cнer
алой кровью. Однако, с трудом поднявшись, бормоча что-то

несуразное себе под нос, сильно прихрамывая и поминутно
спотыкаясь, все-таки побрел к береry.

-

Позаnинайся мне еще, позanинайся,

-

Конрад на

чинал уже закипать и, обернувшись к штурману, посмотрел

на Hero в упор, -

так что же, Валериан Иванович?

Альбанов не забыл их побеra, бессмыслешюсть KOТOPOro
для

Hero была очевидна: без карты и каяка с острова никуда

не уйти. Никуда! Пережив первый приступ слепой ярости
и неnpeoдолимоro желания во что бы то ни стало дorнaть и
наказать беrлCIJОВ, он ПОIIЯЛ, нет, скорее почувствовал, ЧТО
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У AIOДей стали просто сдавать нерВЫ и их неБА31'ОВИДНОМУ
примеру В АЮ6ой момент мoryт последовать и другие. Torдa
он заставил себя простить и сумел убедить В этом ОС1'3АЬную

командУ. А сейчас, сидя В убийственном бездейсгвии на мысе
Гра1па, кorдa до спасительноro мыса Флора уже рукой подать,
опять намечается этот срыв и снова нужно принимать не

простое решение. С затравленной тоской одноro за другим
оглядывал штурман своих спутников. Обшарпанные севером

ЛИIJЗ. и ДУШИ, страх и неуверенность в глазах. СКОЛЬКО В них

еще ocraлocь вали? Сдюжат ли? Смогу ли я сам? А;1 и под СИЛУ
ли такое вообще простым смертным. Но люди ждут. Ждут

еro твердоro и определеюlOro ответа. Где же этот МакСИМОВ?
СКО.о\ЬКО можно ждать?! Мы ведь здесь тоже не на курорте.
В пешсй rpyппе ребята самые Крепкие, не чета этим. Нет,

медлить больше нельзя! Мои доходяги и ВпрЯМЬ перемрут
здесь как мухи, К чеproвой матери, а не ровен час и ВlJеПJIТCJI

друг другу В глотку. Надо решать!

-

Ладно! как ни крути, а сеroдняшНJIJI поroда все равно

не самая лучшая ДAJI перехода. Ждем еще сутки и уходим.

Эro всё, всем спать!

-

сказал, как отрубил, тоном, не допу

скающим возражений.
СделаllОЙ беззаботнocrью Ilебрежно приваАИACJI накамни.
Штурмана бил озноб, зубы непроизВОАЬНО чеканили мелкую
дробъ. Базальтовый ОСКОЛОК больно уперся в ребра, но он, не
шелохнувшись, стсрпел, не желая продолжать рaзroвор.

-

Вставай, rтc-кa приmлa, едем В тундру,

-

..

командир

тряс МСIlЯ за плечо. Я машинально ПОДlIJIЛCJI, медленно воз
вращаясь К реалиям жизни:
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-

А как же. .. -

уютное мяrкое кресло после бессонной

ночи сборов застало меня врасплох. Подосадовав в душе, что
так и не досмотрел сон, я вышел на заснеженный двор,

rAe

уже стояла ~oд парами. совсем новеНЬкая полярная чудо
техника.

-

Олеr Леонидович, спутниковый телефон с собой при

хватите... на ВCJIкий случай, -

тактично посоветовал нашему

командиру дежурный офJЩер.

Начало путешествия по Земле Александры оказалОСЬ
безрадостным: заброшенная в середине девяностых стан
IJИЯ «Омеrз» с укором смотрела на нас пустыми rлазни

IJами выбитых окон. Оrpомное количество ржавеющих
металлических бочек из-под топлива на побережье бухты

Северной

-

печальное наследие нескольких деCJIТИЛетий

беспечноro варварства

-

то тут, то там начинало протаи

вать СКВОЗЬ белоснежную ВЯЗЬ под робкими солнечными

лучами. Человек -

хозяин природы! Надо же было кому-то

придумать такую дурaIJКYЮ фразу! Человек вееro лишь дитя
природы, причем зачастую неразумное и жестокое. Словно
прочитав мои мысли, Роман Ершов не без roрдости пока

зывает привезенный сюда 25-тонный пресс, под действием
котороro двухсотлитровые бочки превращаются в тонкие
металлические блины, roтoBыe к отправке на материк для

дальнейшей утилизации.

-

Только ломаетCJI часто, слабоватый, -

сетует Рома, -

бочки-то лежат еще с тех мохнатых времен, Korдa металла
на изroтoвление тары не жалели, поэтому сжимать ИХ не
так-то просто.
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Рядом не60льшая горка «готовой проДYКIJИИ•• Под унта
ми мерно поскрипывает фирн.

-

Остальное засыпано снегом у вас под ногами: IJеАаЯ

куча с человеческий рост. &его около тысячи спАюIIJeнных
бочек. Когда-нибудь мы очистим весь этот берег!
Когда-нибудь! Господи, сколько ж нужно времени, чтобы

разгрести :лу стратегическую помойку? Ocraвив ржавеющее
наследие ПРОШАого на побережье, уже пешком мы отправ

ляемся в сторону залива Дежнева. Там, закованный в тяже
лых льдах, застыл в величествешlOМ монументе огромный
бродяга-айсберг. orcтaв отгруппы и увлекшись фотосъемкой,
я внезапно почувствовал, как земля уходит у меня из-под ног,
и я проваливаюсь куда-то вниз.

-

Вот черт, только бы не в берлогу!

-

прИШАа в голову

первая мысль.

Тревога оказалась напрасной. Осмотревшись, я понял,
что просто не заметил, как заметенный снегом берег закон
чился, и УГОДИЛ в трещину припая. Ребята уже возвращались
на выручку. Виновато улыбаясь, мне удалось опередить их и
выбраться самостоятельно.

До айсберга было не более шестисот метров. Вблизи
он выглядел еще более внушительно. Сверкающая в лу

чах СОЛНIJа бирюза все еще торжественно несла на себе
отпечаток казавшейся незыблемой вечности. Но едва на
чавшее набирать свою силу полярное СОЛНIJе готовило ему
неминуемую гибель: с южной стороны исполин уже начал
истекать кровью, застывающую искристыми, отливающи

ми серебром сосульками. Тем не менее ледовый гигант
по-прежнему излучал какую-то сумасшедшую энергетику.
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3аста.влия cepДIJe биТЬCJI СИАЪнее, она уносИАа поток мыслей
все Д3АЬше на север. Туда, rAe за тяжеАЬ1М «водяным. небом

и островными обрывками СТЫАой земли, уже совсем близко,
снисходительно взирал на наивный СУСТЯUJИйся мир неза
висимый и roрдый Северный ПОАЮС. Каждая МИЛЯ к нему
щедро оплачена жизнями посмевших растревожить

ero

вечный покой дерзких и отважных АЮдей. И каких людей!
Мужество и блаroродство, настоящая дружба и самопо
жертвование вновь и вновь манили сюда тех, кто хотел

в своей жизни сделать нечто красивое, значимое, застав
ляющее заиграть какие-то скрытые струны беспокойной
человеческой души. Они были roтOBЫ сложить саму СВОЮ
жизнь за честь и славу Отечества. Вы только вдумайтесь,

многие ли сейчас способны на это?!
Погрузивmись каждый в свои сокровенные мысли, мол

чаливо возвращаемся на базу. Аежурный по заставе внима
тельно следит замониторами,остаАЬные спят -ужеглубокая

ночь. Расходимся по комнатам, но с lIепривычки в полярный
день не заснешь. Выхожу на кухшо. Одна паnироса. .. пятая.
Из окна заставы за надежными современными стекло

пакетами наблюдаю, как вдалеке зачем-то копают лопатами
глубокую яму в cnpeccoвamIOM снегу два человека в армей
ском камуфляже. воткнув в соседний сугроб автоматы
белых медведей по-прежнему никто не отменял,

-

-

они,

по-видимому, работали уже не первый час. И тут мне на
память пришла одна курьезная история, произошедшая
мноro лe:r назад.
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...Октябрь 2004 roдa. Сумерки. Cнer. Ветер. Усталость. Аве
ДВЗДIJaтипятифутовые парусно-моторные яхты завершали

плавание вoкpyr арХИПeAara Новая Земля. yTAыe фанерные
суденышки, И3РЯД1l0 потрепанн:ые осенними штормами,

пристали к пустынному берегу в районе Белушьей губы.
Вглубь острова идут двое. Один из них основатель и бес

сменный президент нарьян-марскоro яrr-КАуба «Романтик.

Валерий Федорович Шиmюв, второй - Леонид Радун. После
н:ескОАЬкихдней сумасшедшей качки, еще не доверяя своим
ОIIJYщениям, ноги настороженно нащупывают под собой

твердую землю. Чудно!

-

Кажется, канистра 6оАЬшая валяется,

дорович направИАся к сопке, -

-

Валерий Фе

вчера с левоro борта кранецl

сорвало, вот, пожаАУЙ, и замена ему HamAaCЬ.
Когда до выброшенноro штормами трофея оставаАОСЬ

Bcero нескОАЬко метров, «канистр~ вдруг беспокойно заво
рОЧаАаСЬ, И перед ИЗУМАClшыми путниками предСТЗА во всей
своей красе потревоженный 6еАЫЙ медведь. от неожидан
нocrи все трое замерли. Так они и ПРОСТОЯАи неопределCIШое
количество времени: Шиmлов, Радун и медведь.

-

Фёдорыч! Ты хоть ружье-то с плеча сними, -не ОТВОДЯ

взгляда от «канистры., Леня очухался первым.

-

А что толку? Там вcero один патрон с дробью на ныр

ков. Он даже не почешется. И потом. .. я перед походом уже
со всеми ПРОСТИАся.

1

Kpaнeg

-

приспосо6ление времeIШое или постоянное, слу

жащее для предохранения борт судна от ударов и трения о причал

или дpyroe судно. На маленьких CYNJX обычно для этого используют
ав·гопокрыmки или пластиковые канистры.
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Леня обалдело распахнул rАаЗа:

-Красиво!
Но пауза заТJIНyлась. Еще Heмнoro и медведь окончательно
проснется и сообразит, что ему полaraeтcя в таких случаях

ДеАЗТЬ. Нужно было как-то выходить из сложившейсл си
тущии. Бежать было бессмысленно: до береra,

rAe яхты бро

СИЛИ якорь, метров семьсот, не меньше. Чисто машинально

Леонид вскидывает камеру фотоаппарата.Щелкает затвор,
яркая фотовспышка выхватывает из сумрака картинку этой
нелепой встречи человека со зверем. А в следующее мrHOBe
нье косолапый, видимо, ошалев от внезапной ИААЮминщии,

бросается наутек...

СтршПlО все-таки устроен человек. Аома, среди плеЩУlljей
жизнью весны, мы тоскуем по этой одинокой заснеженной
пустыне. А приеха:в сюда, видим во сне своих близких и I,JВC

тущую под ОКНОМ сирень. Штурмуя очередной ледник на
Земле Фра:нJJa-Иосифа, я вдрyr в мельчайших подробностях
cмor припомнить, как мальчишкой бил остроroй рыбу на
деревенской речке, а потом, перепачканный с Hor до roловы

илом И rлиной, но довольный и roрдый, беroм возвращался
Домой. В авоське трепещут живучие караси, все тело roрит
от ожоroв прибрежной крапивы, но что за беда, ведь сеroдня

я - настоящий добытчик! На столе в доме уже стоит крынка
с парныммолоком с душистою пеной, а дед незаметно Bьrra

скивает из плетня хворостину. Хорошо там, rAe нас нет? Или
это пресловутое стремление человека иметь все и сразу? Не

MOry сказать наверняка, но твердо знаю, что через несколько
дней в одной из подмосковных квартир будет сидеть, скло-
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нившись над книroй, человек и отсчитывать дни, оставшиеся
до ИЮАЬской экспедJЩИи,

М, мы возвращались ДОМОЙ, но для тоro, чтобы снова
вернугься в этот непорочный край ХОЛОДОВ и ледяной бес
конечности.

Глава

V

КУРС-НОРДI
Торосы победимы; непобедимо ЛИШЬ

людское суеверие!
Вr.щe-адмupал с.о. Макаро8

Чем ближе дата отьезда, тем все труднее сосредоточить

ся на повседневной житейской рутине. Норд, ТОАЬКО норд!
Стрелка нашеro компаса безнадежно увязла в северных РУМ
бах. Везде,

rAe собираются БОАЬше двух полярников, нужно

вывешивать транспарант: ~K черту все разroворы о Севере!.,
но мозг катeroрически отказывается работать в каком-либо
ДРУГОМ направлении.

15 ИЮЛЯ 2011

roда.

HaKOheIJ-ТО взят отпуск на работе. Короткий отпуск:
суббота и воскресенье. А в понедельник. .. А с понедельника
начнется действительно настоящая работа. Работа, которую

мы ждали IJелый roд.
За нескОАЬко дней до выезда из Уфы позвонил Михаил
Андреевич Чванов:

- Ребята, вы меня извините, но поехать я не могу.
- Что-нибудь случилось, вы не успеваете?
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-

Не в этом дело. Просто я прошел очередное обследо

вание У врача, И он сообщил, что не ДAJI то1'О ПОАГОда назад
выгаскивалменя с то1'О света, чтобы я зarнyлся за Полярным
кругом. Прямо так и сказал.

-

Михаил Андреевич, не ВОАНу'Йтесь, мы освободим вас от

самых трудных работ, У нас почти половина состава опытные
врачи,

-

nPOДОАЖаю настаивать, прекрасно понимая, что

несу ахинею.

-

Роман, ну ты-то мой ДИarIlOЗ знаешь. Зачем все З'l'И

эксперименты? Я не хочу, чтобы из-за меня сорвалась экс
ПСДИIjИЯ, -

нежелание становиться обузой победило соблазн

попасть туда, куда стремился домие 1'ОДЫ.

-

Когда будете на месте, передай мой поклон этим кра

ям, - добавил он уже каким-то совсем потерJIнным 1'Олосом.
Оно И понятно. Человек половину своей жизни посвятил раз

решению этой загадки. Первое издание е1'О романа-поиска
«Зaraдкa штурмана Альбанова» вышло в свет еще в далеком
81-м. В то время я учился в седьмом классе и только начи

нал изучать геOl-рафию. Эх, Михал Андреич, Михал .АндреJ1Ч!
Я ведь тогда, даже где находится Земля Фран:ga-Иосифа,
толком не знал. Так мечта писателя и осталась неосущест

вленной, ВО всяком случае, пока.
В этом 1'ОДУ МЫ уже четко себе представляем, что, где и I<Ш<
нужно искать. В IJCЛом план экспедИJ,JИи выглядел следуюIIJИМ
образом. Основная группа

-

«База». В нее вход.ят: руково

дитель экспедИIJИи Олег Продан, а также Чичаев, Мельник,

Звягин, КapraнoB, Морозов, Волобуев, Кочемасов и директор
нщионально1'О парка «Русская .Арктика» Роман Ершов. Их

основная задача -

максимально обследовать район по6ере-
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жья, на котором были cдeAaны rAaвиыe находки прошлоro
roдa, в том числе с привлечением современных технических

средств. Кроме тoro, по поручению ГЛЯIJИолоroв IIAaНИру
ется произвести инструментальные измерения толщины

ледника в седловине между куполом rpe'1ТOHa и куполом

Пири на острове Земля

reopra.

,Аля обследования предпо

лагаемоro пути движения четверки Максимова от места их

расставания со штурманом Альбановым на мысе Ниля до
места назначенной встречи на мысе rpaнтa на острове Земля

reopra,

куда, по ДНСВIIИX3.М ААьбанова, они в назначенный

срок так И не пришли, выделяется отдельная мобильная

группа «Поиск•. В нее входят Ферmтep, Унтила. Скоров и
автор этих строк. АОкаАЬные задачи групп устанавливаются

на месте, сообразуясь с теКУIIJей обстановкой и фактической
поroдой. По завершении этих работ в рамках содействия
нщиональному парку «Русская Арктик~ предполагается
установка на КАЮчевых островах опознавательных знаков о

принадлежности архипелага Земля Франqa-Иосифа к особо

охраняемой природной территории Российской Федера
l.JИИ. КРОМС тoro, планируется поиск места захоронения на

острове Бем.
лова

-

eIIJe

одноro участника экспедиl.JИИ

r.A. Бруси

Ольгерда Нильсена, датчанина, плававшеro на этом

судне еПJе под английским флагом Когда в

1912 roду судно

купили русские, он ни за что не пожелал с ним paccтaвaТЪCJI

и перешел в новый экипаж. Параллельно на протяжении

всей экспеДИIJИИ профессором НИ И оБIIJСЙ патологии и
патофизиологии РАМН Михаилом IОрьевичем КapraнoBЫM

будут проводиТЪCJI медико-физиологические обследования
участников ЭКСПедИl.JИИ ДАЛ Оl.JСНКИ ВЛИЯНИЯ ЭКстремальных
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климатоreorpафических УСА.овий высокоширотной Арктики
на орraнизм человека.

18 ИЮЛЯ 2011 года.
Почему-то так получается, что в небесной кaнIJелярии

иногда бывает свое обособленное мнение по поводу развития
тех или иных собьггиЙ. Взлетно-посадочная полоса на Земле

Александры в который раз оказалась не готова принять наш
самолет, и выезд откладывается день за днем. Время тянется

мучительно медленно.

rлупо и бecIJеАЬНО сидим на нашей

подмосковной базе, во что мы с годами превратилидом саши
Чичаева, и, кажется, что будем сидеть здесь так до Второго
Приmествия.

19 ИЮЛЯ 2011 года.
03: 05. все там же, все те же. Близится время «Ч&. Общий
подъем через полтора часа, начнется неизбежная в таких

СА.учаях беготня и сутолока. Уснуть мне пока так и не уда
лось. БecIJеАЬНО навертевшись в душной постели, выхожу на
веранду. Освежающая ночная ПРОХАаДа пронизывает пред
рассветную темень. Тиmина. А;1же редкие звуки недалекого

загородного шоссе не портят ее упоительной загадочности.

Странно! В это время совершенно не характерно полнейшее
отсутствие комаров в Подмосковье. Над головой беззастен

чиво и равнодушно повисла ущербная луна. Мать честная,
хорошо-то как! Застывшее время...
Залетный комар все-таки укусИА, немедленно поплатив

шись за свою неосмотрительность красно-бурым пятном у
меня на руке. Блекнущая россыпь Млечного Пуги постепенно
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исчезает с оживающеro не6оскл0на. Пора! Нужно поспать
хотя бы час, и в путь. Aopora неблизкая. В дальнем углу мерно
похрanывает верный пес Арни, еще не подозреваюIIjИЙ о
предСТОЯПJем ему далеком nyтeшествии.

05: 40. Выдвигаемся в путь. Чувствуется всеоБIIjИЙ подъем
настроения, поэтому Aopora веселая, хотя дороroй в извест

ном смысле этоro слова ее вообще не назовешь. Федеральная
трассадва,щать первоro века Москва-Арxaнreльcк на сотни

километров представляет собой лишь ориентировочное на
правление движения, которое может довести до щенячьеro

Bocтopra лишь командира тaнKOBOro корпуса, дай ему воз
можность проrnать здесь колонну воеlШОЙ техники, но не
водителя легковоro, перегружеIШОro донельзя автомобиля.
Правда, это никак не мешает нам обroнять друг друга в пути,

ПOI<азывая товарищам в ОКНО языки и делая р6жки. В общем,
состояние у всех игривое, а самочувствие личноro состава

MHOro выше удовлетворительноro. Командир снисходительно
улыбается:
-Какдети!

20 июля 2011

roдa.

В Арxaнreльск мы прибыли поздно ночью. Удобно раз
местились в I'OCТИНИIJе на окраине Соломбалы. В переводе с

caaмcкoro «соломбала» означает «болотный остров•. Теперь
об этом можно только доraдываться, а

ков назад, в

1693 roAy,

Korдa Петр

Bcero

несколько ве

1 решил основать

здесь

Адмиралтейство, без деревянных настилов пройти тут было
практически невозможно. Korдa-тo здесь жил и Александр
Конрад. ..
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как это обычно У меня бывает перед дальней дорогой,
сон так и не зaдaлCJl. Я вышел на УЛИЦУ. В нашем микро

автобусе горел свет: внутри возился Саша Чичаев. Рядом,
преданно наблюдая за работой хозяина, пристроился наш

бессменный арктический охранник Арни. В ГОСТИНИI:JУ
четвероноrиx не пускают, даже если они засАуженные по

лярники, вот и приходится коротать ночь в автобусе. Я за
rлянул в салоп:

- Что, не спится?
- ,A;J. вот, решил

перепроверить кое-что из снаряже-

пия.

Поди ж ТЫ, оторви теперь его от этого занятия! Б~даря
своему аккуратизмуи педантичности, ставшими для всех уже

притчей во языI:Jх,' Саша как-то незаметно и органично стал
rлавным куратором провианта и снаряжения во всех наших

ЭКСПедИI:JИЯХ Все, что ПОдroтaвAивалось лично им, БЫАО безу
коризненно добротно, надежно и с многократным запасом,

не забьrra и выверена каждая мелочь. Ведь еще Амундсен

говорил, что «удача любой экспедиI:JИИ ПОЛНОСТЬЮ зависит
от ее снаряжения

-

•.

Caнъ,дecsrгь раз уже все перепроверяли, Пойдем лучше

искупаемся.

Прохладная вода Кузнечи.хи., впадающей в Северную дJJи
ну, приятно бодрит, снимая усталость после пыльной дороrи.

Куда там ГОСГИIIИЧНОМУ душу! АerкомысАсшIый ИЮАЬСКИй ве
терок срывает с поверхности речки мяrкие клубы мохнатых
rycтыx испарений. Где-то недалеко плеснула крупная рыба,
размывая зеркало водной ГАаДи, Город торопливо погружа-
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ется в короткую Лe'nПOю НОЧЬ. ,ДАЯ нас эта ночь кра'Йняя:

на архипeлare Земля ФрЗНIja-Иосифа сейчас безраздеАЬНО
властвует нcyroмимы'й и бесконечный полярный день.

21 июля 2011 roдa.
14:15. В Арханreльске
+310

даже для нас слишком тепло,

С Почти час мы сидели BдymнOMпазикена территории

аэропорта. На улИ1JY не выпускали: все-таки военный аэро
дром. курилыIjиии обреченно изнывали от дискомфорта.

В самолете тоже нестерпимая жара, поэтому сама собой
напрашивается форма одежды номер один: трусы, носки и,
дм солидности, можно галстук. В дрyroм одеянии просто не

высидеть и пяти минут. Скорее бы заветная IJель, где среди

реликтовых бирюзовых ледников мы сможем, HaкoHCIJ, по
лучить климатическое убежище.

15: 00.

Взлет из Архангельска. Курс неожиданный

-

Нарьян-Мар. Здесь к нам должны подсестъ погранични
ки: отпуск, как всегда, заканчивается до неприличности

быстро. Короткая остановка в знакомом городке, уютно

притулившемся на берегу Печоры, несколько часов лета
над Ледовитым океаном, и вот уже в глубине самолетно
го чрева глухо загремели выпускающиеся когти шасси.

Земля Александры! В иллюминаторе привычно засинели
новенькие корпуса погранзаставы «Нагурское•. Еще миг,

и наш Ан-26 устало касается хорошо укатанной щебенки
взлетIlО-Посадочной полосы. Наконец-то! Пилоты открыва
ют дверь, и на нас ЧИСТЫМ прохладным воздухом дохнула

Земля Фра.шj3.-ИОСИфа.
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22 ИЮАЯ 2011 года.
Утром ИЗ Воркуты прилетели на вертолетах Володя

Мельник с Николаем Кочемасовым, еще одним оператором
нашей экспедJЩИИ. По дороге им нужно было снять темпера
турные датчики с продуктового депо, сделанного в

1900 году

экспедJЩИСЙ барона Э.В. Томя к Земле Санникова на яхте
«Заря•. С тех пор как в

1973

году полярной экспедJЩИей

«Комсомольской правды. под руководством ДоИ. Шпаро

в вечной мерзлоте полуострова Таймыр были найдены эти
продукты, которыми их хозяевам так и не суждено было вос
пользоваться, здесь постоянно ведется научная работа. Зная о
том, что наша экспедиIJИЯ отправляется lIа Север, ,дмитрий

Игоревич попросил нашего командира «по ПУТИ. сделать до
брое дело. Не без труда отыскав депо, ребята демонтировали
приборы и присоединились к нам уже в Нзrypcком. Теперь
вся группа в сборе.

16: 30. Загрузив в вертолеты привезенное сюда eIIJe в мае
снаряжение, экспедИlJИЯ высадилась к MCf:r'J ПРОIIIAоroдней
находки. Раньше, для удобства внутреннего пользования,
мы называли его «бухта Смиреннико~. Но теперь, когда с

большой степенью вероятности профессором Звягиным было
доказано, что останки принадлежат стюарду «Св. Анны. Яну
Регальду, мы решили именовать его просто «крест», чтобы не
вносить сумяпщу. Здесь мы помогли остзющимся разгрузить
вертолеты, и к пяти часам вечера наша группа «Поиск. была
заброшена на западную оконечность мыса Ниля, к подножью
ледника. Вновь оказавшись в этих местах, мы скорее почув

ствовали возвращение домой, нежели то, что находимся в
ЭКСПедJЩИИ на краю света. Стоим, осматриваемся. Тяжелые
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ВОАНЫ нетерпеливо стучатся в arвecнyю синеву близлежащего
глетчера. В морской дали игриво иcnоАНЯЮТ свой замыс
ловатый тaнelj белогривые буруны. Сведенное в страшных
морозных судорогах тело ледника наконеlj-ТО начинает

расслабляться под летними солнечными лучами, обнажая
заметенные снегом, словно глубокие шрамы, трещины. со
всем недавно npoбудившиеся скалы, местами покрытые чуть
красноватым от мелкой базальтовой пыли снегом, изо всех
сил пьrraютcя сохранить видимocrь снисходительного безраз
личия. Но даже они удивились нашему возвращению:

- Что вас влечет сюда, беспокойные люди?
Короткое арктическое лето, как ничто другое, демонстри

рует собой скоротечность нашего бытия. Еще меСЯIj назад
здесь все было покрыто бескрайней снежной скатертью.
ПраздниЧНQJI'Oржественныеледяные шапки, еще венчающие

местами мрачные yтccыI. щедро рacIJВечивались небесным
светилом, а у нас под ногами уже пестрым СИТlJем IJВCТOB

прямо на глазах вырастали широкие проталины. Истосковав
шаяся по летнему солнышку природа торопилась жить.

Рядом с нами от ледника спускаются две характерные
дорожки: так по крутому и скользкому склону С'ЬСЮкaIOТ на

брюхе белые медведи. Со стороны все это выглядит очень за
бавно: задние лапы мишек безжизнешlO волокутся за тушей,
а передние служат тормозами и прикрывают морду от летя

щеro cHera. Идем по следу. Вот внизу уже четкие отпечатки
лап с МОIIjНыми внушительными когтями, судя по размеру

которых мы понимаем: медведи-то не мелкие. В «наделан
IIыv наснегу кучках только полynереваренныеостаткилами

lIарии -

верный признак того, что мясной пир у хищников
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былД2ВНО. Нам только этоro еще не хватало! ВereтaриaнIJ3М.И
белые медведи могут вынужденно пребывать какой-то пери
од времени, но, ecтecrвeнн:o, дипломатии в общении СAIOДЬМИ

им это не добавляет. СчастЛИВЫЙ медведь

-

это толстый

медведь! А на водорослях, даже очень богатых витамЮlами
И йодом, в этих краях далеко не уйдешь. Ну, N1 АаДНО, не это

rA3ВHoe! В lJeAOM поroN1 отличная, 1'еМПература +1 (f С, ветра
практически нет. По склонам возвыmающихся скал сбeraeт
множество мелких водопадов. Что-то тaкoro в ПРОШЛОМ

roAy мы не :встречали. Видимо, СОAlЩе в эти дни поднажало
OClIOBaTeAЬHO. Недалеко ОТ берега, возле задремавшей на
мелководье ЛЬДИНЫ, развлекается небольшое стадо моржей,

Что ж, со зверушками в этом roAy побоraче будет!
На примусе нетерпеливо зашумел чаЙШ1К, ненавязчиво
IIамекая, что пора бы и перекусить. Балуясь первым в этом

roAy арктическим чайком, намечаем план ближайших работ,
вычерчиваеммарmpyты' сверяемся с проmлoroдними фото
rpафиями. Ну ВОТ, С сытыми поравнялись.

-

Ладно, хватит скалить зубы, выдвигаемся!

Работа нашей rpуппы в этой экспедИIJИ.И

-

копыти.ть

cнer, поэтому без лишних разroворов рассыпаемСЯlJепью И
начинаем зачистку мec'mости. Не прошли мы И трехсот ме
тров, как над roловами нacrыpIlO закружила пара поморни

ков с явно недружелюбными намерениями. Что-то тут не так!
Смотрю по cropoнам: почти у меня под ноraми раскачивается

на тоненьких лапках беспомоIIjНЫЙ пушистый комочек. Так
вот в чем дело! Только что явившееся на свет юное поколе
ние еще не очень адаптировалось I( этому суровому краю и

жалобно требовало родительской помощи. Рядом с птeнIJом
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свитое из побуревшей под cнeroM прошлоroдней травы mез
до, в котором лежит темно-зеленое, размером примерно с

куриное, яЙIjо с rpязно-коричневыми пятнами.

- Ну, а ты что отстаешь сп собрата? Пора уже и тебе об
живать этar мир. Уж 6оАьно короткоеунасздесьлето!-пока
я пьrraACЯ пристыдить нepacropc>IПIоro ленивIJa, ютившеrocи
внугри скорлупы,

ero родители продолжали нервничать, вы

писывая над нами фигуры высшero пилотажа. Я вспомнил
описание этих IIТИI.J у именитоro полярноro исследователя

Георrия Алексеевича Ушакова:

«... 7СОрмяmcя nрeuм:yщecm6еюю рыбой. сами noм.opн.uкu
н.е ум.еют н.."tрят." и плохие рыбо.ло6ы. Поэтом.у он.u noдка
раулu6ают чае1С и 1Cparte7C и, кох тол.,,7СО зам.етят удaчлu60Z0

рыбmca, бросаются 6доzоюсу и обычШJ nрес.ледуют nтzщу до
тех noр, noка он.а 1lе утом.umcя и н.е бросит добычu, 7СОто
рую и noдх6аты6ает 6 60здухе 1Срылатый zрабuтел.,,~.
Ну, тут уж не до сантиментов! Каждый в этих суровых
краях выживает, как может.

20: 55. Наша первая встреча с косолапыми: на Kocorope
появляется весь какой-то нескладный, худосочный белый
медведь. Не обращая на нас абсоАЮТНО никакоro внимания,
он с творческим азартом занимается разорением птичьих

гнезд на склоне утеса: хоть и в перьях, а как-никак мясо! Ао
мишки еще четыреста-пятьсот метров, поэтому каждый из
нас решает свои вопросы, не мешая друг другу, хотя один

глаз уже по давней привычке смотрит в сторону опасности.
С более близкого расстояния становится ясно, что медведь
1 Ушаков Г.А Остров Метелей.
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не одинок: совсем неподалеку .пасется. его мохнатый
ПОДеАЬНИК. Небольшие двухлетки деловито и увлеченно
раскапывают камни, ловко вытаскивая из rнезд обезумев
ших от ужаса люриков и, похоже, совершенно иrнорируя

наше столь близкое присутствие. Рядом с полярными
мародерами, стараясь казаться незаинтересованными,

застыли в ожидании своей доли проголодавшиеся чайки.
Время от времени их терпение вознаграждалось случайно
оброненными объедками с барского стола. С запачканных
кровью и перьями фиолетовых медвежьих языков длин

ной ниткой тянется вязкая слюна. Мы останавливаемся
в двадцати метрах от ближнего к нам медведя. За десять
минут он выловил четыре несчастные птицы, которые так

и не покинули своих обреченных птенцов. Подбираясь все

ближе и ближе, мы с панибратской наглецой фотографи
руем медвежью охоту.

Orcняв сие кровавое действо четвероногих разбойников,
продолжаем свой путь на юг мыса Ниля. Но, не пройдя и
ста метров, снова останавливаемся, оцепенев от ужаса и

восторга: в небольшой засыпаНIIОЙ СlIегом ложбине лежит
огромная медведица. Не заметив ее сразу, мы едва не на

ступили на нее. Вытянувшись во весь свой огромный рост,
медведица томно возлежит на спине, нежась под солныш

ком на снежной пеРИlIе. Бросается в глаза нехарактерная
кипсльно-белая, без малейшего намека на желтизну, до
бротная холеная myба. Вальяжно раскинутые лапы являют

собой странное единение благородства и распутности. Вся
ее похотливая поза подчеркивает скрьггую где-то глубоко
внутри первобытную, ХИIIJНYЮ чувственность. К великому
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сожалению, мы находимся в стратеrически невыrодной

для себя ПОЗИlJИИ. ХИIIJНИки очень не AIOбят,

KorAa между

ними и ИХ потомством, а хозяйничающие на склоне миш
ки, несомненно, были ее переросmие отпрыски, находится
опасность. Медленно отступая назад, мы скорее по инерljИИ,
нежели осознанно, ПРОДОАЖаем нажимать на затворы сво

их фотоаппаратов. Второй рукой я все-таки придерживаю
единственный в rpуппе карабин. МедвеДИIJа УДИВАенно

поворачивает roлову в нашу сторону: с какой это стати вы,

чужеземIJЫ, непрошено явились в мои края? СоБAIOДая
достоинство полновластной хозяйки, красаВИIJа-мамаша
нехотя садится, вытяrивает белоснежную шею и yrpoжаю

щс собирает всю мощь

cBoero прекрасноrо тела в

единый

бросок.

-

&с поняли, уже уходим!

-

больше предупреждений

не будет, и мы вынуждены ретироваться под аккомпанемент

сердитоro шипения Снежной Королевы.

23 июля 2011

roдa.

Сеroдня слабый ветерок, температура воздуха

+20 С, на

море мается леrкий накат. всю прошедшую ночь мы неуто
мимо ворошили мох и камни мыса Ним. К утру, HaкoHeIJ,

добрались ДО базовоro лarepя уставшие и довольные

-

ведь

ради таких напряжеШIЫX дней мы сюда и приехали. Правда,

порадовать ожидавших нас товарИIIJей нам было пока нечем.
Оrлядываясь по сторонам, мы узнавали и не узнавали эти

окрестности. Во мноrиx местах cнer стаял, обнажив каме
нистые IIAеmи. На скалах обилие звеняIIJИX водопадов, а в

прошлом

roAY их почти не было вообще.
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Спать ложимся около шести часов утра. Накрывшись
спальником, чувствую, как начинается характерное нытье в

коленях и плечах. эва как, что-то буде:г завтра?
К обеду окончатеАЬно проснувшись, я немало удивился

своему «боевому состоянию•. ПодroтoВЛClшый трениров
ками и еще не yroмленный орraнизм работзл как часы. Эro
пришлось очень кстати: на сегодня намечается переход через

больmоЙледник. который такпyraл нас своими изломанными
лунными пейзажами

eUJe

в прошлом году. Базовая rpyппа

вовсю работала на месте прошлогодней находки и расчис
тила там уже приличную плоIIJЗдКY для работы с reopaдapoМo

Павел, простите, старший научный сотрудник лаборатории
широкополосного радиозондироваllИЯ ИЗМИРАН, кандидат

физико-математических наук Павел Анатольевич Морозов,
ужераспаковыВ3А свое хитроумное оборудование. В копилке
проведеиных им исследовательских работ значились такие
научные вехи, как reopaдaplloe обследование египетских

пирамид в Гизе, археологических памятников Судана, много
ле:гниеработы на Куликовом поле и на Северном Кавказе. Из

под пера Павла Анатольевича вЬШIAО множество монографий
по применению reopадиолокaIJИИ в различных современных

исследованиях. Конечно же, ученый не cмor пройти мимо
нашего предложения поучаствовать лично в исследованиях

на Земле Фран:ga-Иосифа.
Пообедав, наша rpуппа собираe:rCJI в путь.
В че:гыре часа пополудни выходим из базового лareря на
ледник. Вблизи он оказзлся еще более впечатляющим, чем с

вертолета. Идти приходится крайне медлеJШО. В очередной
раз убеждаешься, что самая прямая дороrз Д3Аеко не вcerдa
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самаи Короткая. Нередко с таким трудом преодоAeВaJI пре
пятствия от треIIJины к трещине, мы окззывались в АеДОВОЙ
западне: оrpoмные, до десяти метров ширины, зияющие

бездны преграждали нам путь. С досадой приходилось воз
вращаться назад и начинать весь маршрут сначам.

Здесь с.А.ишком красиво даже для кисти художника,
куда уж достоверно передать это простыми с.А.овами.,A;Jже

самое

6oraToe

воображение не ПОЗВОЛИТ вам представить

себе и части TOro, что открылось нашим ГАаЗам. Рассма
тривая окрестности, непроизвольно приходишь к выводу,

что тут поработал самый тщес.А.аВНЫЙ на свете ледовый
зодчий. HepyкarвopHЫM монументом высятся rиraнтские
разломы

-

СИМВОЛ неокоиченной войны льда и камня.

ЗагАЯДЫВая через край в 3ИЯЮIIJYЮ пучину, можно видеть
только матовую лазурно-бирюзовую бесконечность. Но

какие краски! Над всем этим великолепием пронOCJIТСЯ
за водянисто-размытые контуры скал своими огромными

тушами косматые фиолетовые тучи. Весь этот ледяной хаос,
вся грубая красота реальноro мира настолько заворожи
ла, что я остановился, жадно впитывая свои впечатления.

В такие моменты вплотную подбираешься к такому ми
ровосприятиIO, которое у психологов иногда называется

панорамное мышление. Мне вдруг нестерпимо захотелось
поделиться нзxAыувшимии ОIIJYIIJеllИЯМИ со своими спутни

ками. В старомодном романтическом порыве я обернулся
к ребятам и остолбенел:

- Парни, а почему нас трое-то?
Все переглянулись, как бы еще раз пересчитывая друг

дРуга. Андрей СКОРОВ исчез. Повисла тяжелая пауза, ГАе-то
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внутри неприятно похолодело. Саша УНТИАа резко рванул с

рюкзака боАЬmyю бухту альпинистской ВepeвI<И.

-

Андрей!

-

в roрле пересохло, и окрик ТОАЬко слабо

треснул в ХОЛОДНОМ воздухе.

Беда! мы побежали обратно по своим следам, мысленно
представляя себе самое худшее. Очумев от выброса адрена
линз, в висках бешено заколотилась кровяная жилка. И вдруг
из очередной трещины появляется смущенно-довоАЬНая
физиономия Андрея:

-

Я тут трещинку одну красивую нamел. Решил ее сфо

тографировать изнутри, вот...

Ао сих пор не могу понять, как мы в тот момент не сбро
сили ero обратно, в эту «Красивую треIlJИНКY». &е знали, что
Андрюха опытный спелеолог, npoлазивший в самых разных
пещерах 66АЬmyю часть своей жизни, но сейчас ему это не
помогло: наши далеко не литературные сентеНIJИи пришлось

выслушивать по полной nporpaммe.
Блуждая по ледовому лабиринту, мы были вьшуждены все
ближе поджиматься к скалам там,

rAe трСIIJИНЫ и разломы

были более узкими. Однако здесь ситуaIJИЯ осложнялась тем,

что почти все они были забиты cнeroM очень СОМНИтеАЬной
плотности и обнаружить их можно было не всегда вовремя.
Тяжелые снежные карнизы зловеще нависали над застывши
миледяными волнами. Впереди ледоколом шел Саша Унтила,
которому npoходить свои первые ледовые университеты до

велось в

roPHblX массивах CeBepHOro

Кавказа. Надежный и

неприхотливый как автомат Кaлamникова, не потерявший за
три нenолных roдa Чеченской кампании ни OAНoro (1) СОАДата,
бывший заместитель командираотдеАЬНОro разведбаталъона
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спеI.JI133a ВДВ велгрупny неторопливо, но уверешщ обозначая
на снегу все опасные места ледорубом.

Совершенно неожиданно
попал в его след

-

-

я всего-то на ПОАШarа не

удержав девяносто КИАоrpаммов Са

шиноrо веса, очередной мостик ПОДЛОМИАСЯ ПОД моими
семьюдесятью. Инстинктивно раскинув руки, я повис на

краях трещины. паАы.Jы медленно начали СКОАЬзить по

твердому фирну. 3аrАЯНУВ туда,

rAe ДОАЖНО

БЫАО быть дно

ледяной пасти, невоАЬНО зажмУРИАСЯ: забодай меня комар!
Трещина оказалась rлу6же, чем rлаза любимой женщины.
Стараясь не делать резких движений, раскорячившись,
как Иванушка на лопате у Бабы Яrи, я с плохо скрываемой
надеждой посмотрел на товарища. Не меняя выражения
ЛИI.Ja, Саня подошел и одним движением молча выдернул

меня за руку. Многозначительно переrАЯНУЛИСЬ, и тут в
наши rоловы пришла замечательная МЫСАЬ, что пора уже

доставать веревку и обвязываться. Весь ледник штурмовали

БОАЬше пяти часов. HaкOHeI.J МЫ выходим в ранклюфт1 и
подбираемся к roAым скалам, СnYСкaIOщимся к побережью.
Еще через полтора КИАометра оказываемся на ледяном

склоне около

450, который постепенно становится все

круче, да еще и заворачивает за угол так, что окончания его

нам совершенно не видно. Останавливаемся посовещаться,
еще раз просматриваем фотоrpафии и видеосъемку верто

летной разведки: за поворотом rpадиент подъема вообще
нереаАЬНЫЙ. Сличив видео с тем, ЧТО БЫАО перед нами, мы
I

Ранклюфт -

трещина таянья. Образуется там, rде ледник под

ходит близко к освещенным и нarperым с.калъны.м. склонам.
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понимаем: пройти здесь без кошек все равно, что пробовать
высморкаться ушами. Orкoc спускается метров на триста

вниз, и здесь ДеАЬта ледяной реки отвесно обрывается в море
с высоты десятиэтажноro дома. Если сорваться, не удержит

никакая связка. Что уж говорить о неподroтoвлешIых ЛЮДЯХ

в чрезвычайно скользких меховых пимах1 • Остаткам группы
Максимова блaroполучно обойти это место можно было
только по припаю, если он TorAa здесь БЫА. Второй вариант:
проделать весь маршрут назад до мыса Ниля и только там

забраться на куполледника. Но в этом случае пешая rpуппа
лишалась своего единственноrо надежноro ориентира

-

береra моря! Такой вот небоrатый выбор.
В лarepь мы вернулись только 24-го к пяти часам утра.
ветер стих, и все небо ОIIЯТЬ закАОЧИАО туманом.

24 июля 2011 года.
Работа в лareре. Сегодня появились

IIepBble находки

на

ПРОШАогоднем месте. Нашли еще одну таранную кость,
принадлежавmyю человеку. Метрах в ПЯТllaдlJати от нее

обнаружился средний фрarмент правой лучевой кости, а
также мелкие полуистлевшие обрывки одежды и клапан
от вeIIJeвoro мешка, на изнаночной стороне которого есть
нечитаемый штамп. Возможно, экспертиза сможет его рас
шифровать. Пока все, конечно, расстроились: мы откровенно

ожидали б6льшего. Правда, профессор 3вяrин говорит, что
это тольколиumий раз доказывает, насколько тщатеАЬНО всё

было исследовано в прошлом roAY. Аумаю, что он нас просто
1

Пимы

-

сапоги мехом наружу.
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успокаивает. Что ж, придется отрабатывать ПРОШАоroдний
аванс удачи.

Второro дня с ледника возвращались в густой туман. Се

roдняnmий день ничуть не лучше. К обеду добавилась мелкая
морось. Море разыгрывается. «Объект

.N2 21., который мы

демонтировали из нашеro ПРОШАоroднеro лarepя, выставили
очень романтично, но не практично: вcero лишь в семи метрах

от уреза воды. Поэтому волна начинает подХодить к нему

все ближе. К тому же единственный узкий проход с запада,
где к лагерю может подойти белый медведь (ну не пойдет

он через живую морену!), закрыт от глаз посетителя этоro
заведения огромным валуном. Случись

ero визит в интерес

ный момент, мы могли бы стать очевИДIj3МИ неоДНозначной
картины: бегство от белоro медведя со спущенными, пардон,
штанами комичен только со стороны. Кстати после событий,
которые будут описаны ниже, люди действительно стали ха
дить в туалет не иначе, как с ракeтmщеЙ. Я, правда, больше
доверял карабину.

25 июля 2011

roдa.

Четыре часа утра. Наша вахта с Сашей УнтилоЙ. На
завтрак вспомнился ПРОШАогодний кулинарный реIjепт
от Владимира Мсльника: какао, сдобреНIlое сгущенкой и
острым стручковым перIjСМ чили. Бесподобно греет и бод
рит одновременно. Натаскали воды, собрали оставшийся с
вечера мусор, приroтoвили компот И макарон ребятам на
утро. Время дежурства пролетело очень быстро. В начале
десятоro прилетел вертолет для заброски группы .Поиск.
на мыс Гранта. Скорая погрузка, и вот мы уже над морем.

8 liYIН08 Р. п.
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3аАИВ Грея, так же как и в проmлом

roAY,

был ПОАНОСТЬЮ

свободен ото льдов. Аишь единичные стамухи., покрытые
следами жизнедеятельности моржей, сиротливо ЮТИАИСЬ У
побережья. А ведь в 1914 roAY весь залив был забит тяжелыми

паковыми льдами!
К нашемУ велИКОМУ СОЖаАeниIO, высаживаться пришлось
на вершине c.кaAыJ под работаюlIjИМИ винтами вертолета,

так как садиться на сам6м мысу может 1'Олько самоу6ий

IJa.

Еще при ПОДАете мириады иcпyraнныx ревом моторов

IIТИ.IJ срываются со СКаА птичьero базара, черным стонущим
роем завоAaКИВ3JI все небо, -

ДАЯ машины это неизбежная

катастрофа.
Выходим на открытое всем северным ветрам плато. По
пытка спуститься отсюда вниз к МОрЮ по западнОМУ склону

так и не увенчалась УСПехом

-

как только улетел вертолет,

СВаАИЛСЯ туман. МОАОчно-бела.я муть создает фантастическое
ОПJYlJjение, что воздух можно потрогать руками. В практиче
ски нулевой видимости четыре черные точки на снегу мель
тешат, суетЯТCJI, изо всеХ сил упираясь порывам встречноro

ветра. ,Ад мы

Bcero лишь

эти четыре МаАенькие точки, на

стырно ПРОДОАЖаЮlIjИе свойдерзновeнньrй натискcмepтныхJ
а окрест нас -

твердь под ногами, небо, даже обжигающий

rpyAЬ холодный воздух с безудержно несущимся по нему

cHeroM -

все это единая монолитная белая бесконечность.

Но такие условия только подстегивают наш порыв. С удвоен
ным азартом подставляются лJЩa навстречу колючему ветру,

упруже становится шar, настырейй движенья!

12: 30. Сидим на плато над мысом
нами

1'0

Гранта, аккурат под

самое место, которое ОПИСЫВаА в своих дневниках
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штурман Альбанов: два лсдника, между НИМИ большой ка

менный IIAЯЖ.

r де-то за ним бушующее море остервенело

вгрызается в изрезанный стихиями беper. Тяжелые ВОАНЫ
студеного рассола размалывают прибрежные камни в мель
чайшую ПЫЛЬ и, помутневшие, С шумом уносятся ПроЧЬ.
Внезапно, как здесЬ И принято, плотной завесой ПOCЬПIaAснег.
Правда, слово «посып~ не совсем С7гражаетсутъ происходя:
щего: пуржиттак, что при нарастающем свирепом ветре снег
в паllике проносится паРаААельно земле, в горизонтальном

направлении. он летит со СТОЛЬ стремительной скоростью,
что, пытаяСЬ зщепиться хоть за что-нибудь, едва ЛИШЬ при

пудривает камни С наветренной стороны.

-

вот черт! Orкyдa cHer-тo в июле? -

невольно досадую

на задерживаюпJYЮ нас непогоду.

- АействиТеАЬНО, откуда вообще в Арктике взяться сне

ry? -

передразllИВает меня Андрей Скоров.

И всем нам становится весело, хотя этот снег нам сейчас
нужен, как лом в зефире. Orчаянно прозябшие, мы укрылись
между двумя каменными холмами. Эro единственное место

на плато, где ветер не столь агрессивен. Аагерь будем ставить
здесЬ, чтобы спускаться вниз налегке: рельеф склона довольно
неприятный, отвесный во многих местах, да и погода много
го не обещала. Вещи бросили у холма, придавили камнями,
чтобы не унесло ветром. Установку Aarepя решили оставить на
потом. как назло, в ближайших окрестностях нет ни одного

мало-мальскоro ручеЙI<a. А.ля чая приходится топить лед.
Через полтора часа ветер упал, и так же внезапно, как
и начался, почти тут же перестал лететь снег. После тоro
как перекусили и сделали рекогнощировку, нам удалОСЬ
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найти дорогу вниз. СнаЧаАа по ск3АЗМ, а потом и ПО леднику
медленно начинаем спускаться к побережью. Скатившиеся

С утесов мелкие камни черной угревой сыпью лежали на
леднике, наrpеваясь под летними солнечными лучами и

прожигая в нем разнокалиберные дыры. Теперь над нами

колоссальнейший птичий базар, пожалуй, самый крупный
из тех, что нам довелось видеть на Земле ФР3.НlJа-Иосифа.

Koro здесь

только нет: чайки, люрихи, кайры, ЧИСТИКИ. им

несть числа. Гвалт стоит такой, что приходится кричать. мы
едва моrли cAышть собственные roлоса. Ближе к скалам

воздух густо нacьпIJен характерным запахом ПТИIjефабрики.
Полярное лето уже достиrло cвoero апоreя, поэтому IIтelщы

в большинстве своем уже вылупились из ЯИIJ И отчаянно
призывали родителей накормить молодое поколение. Вoкpyr

множество следов пеCIJОВ и медведей. Еще бы, такая щедрая
KOPMymкa: периодически со скал выпадают ПТCНIJЫ, стано

вясь лerкой добычей ми подкарауливзюIIJИX их XИIIJников.

Везде, rAe есть хоть малейший кусочек почвы, весело и буйно
зеленеет густая трава. Настоящая, привычная ми наших rлаз

зеленая трава, а не какой-то там закорюченный мох. Столь
бурная растительность встречается в этих местах не так часто.
Ветра нет совсем: с севера и запада мы надежно прикрыты
оrpoмными скалами. По показаниям альтиметра, их высота

270-290 метров

над уровнем моря. Эro северо-восточная

оконечНQCть мыса. Собираемся идти по узкой кромке при

боя на южный край мыса, насколько это будет возможно.
Пробираясь междускользких, зaraженных птичьим пометом
оrpомных валунов, я наткнулся на закрученную свитком

бересту. CepДIJe дернула ностальrия:
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- Какими же штормами тебя занесло сюда. родимая?
ПроШАИ к юry около четырехсот метров узкоro пляжа.
Аальше мыс резко поворачивает на запад. Перед нами
разворачивается каменный откос, который периодически
заливается прибоем, а над ним отвесная скальная стена.

Аля

TOro

чтобы продвигаться вперед, оставаясь при этом

сухим, нужно выжидать паузу между волнами и перебегать

с

OAHoro большоro валуна к ApyrOMY. Эrо не BcerAa удается,

поэтому в ботинках уже давно хлюпает вода. В КОJЩе КОJЩОВ
мы перестали обращать внимание на захлестывающие вол
НЫ, все равно в этом не БЫАО уже никакоro проку. камни на
побережье становятся крупнее, все время норовя поглубже

забрести в беспокойное море. Впереди Зaмaя'IИA небольшой
ледничок, спускающийся прямо к воде.

Ero

приходится

обходить выше, по глиняному склону. Нот скользят, как
накатке.

17: 00.

Еще идем. Мокрые от соленых брызг моря, по

колено в черно-бурой глине, немилоссрдно заляпанные пти
IJЗМИ, но идем. На полпути нашей rpуппе ПРИШАось разде

литься: Женя Ферmтcр с Андреем Скоровым остались более
обстоятельно обследовать пройденный нами пляж.

rде-то

там должен быть rypий Ажексона, сюда же причаливал на
каяках Альбанов:
«Сейчас Мbt CUiJUМ. noд высочaйшw.t утесом., у 1СОторого
справа и слева noд1ш.м.аются ледншcu, а 1с морю спуС1Сается

большая кaм.eн.ucтa.я n.лoщaihcа»l.
Иеще:
1 Альбано6 В.И. На ЮГ, к земле Фpaнqa.-Иосифа!
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.Ночью nроясн.uлось и 8сю окружающую нас AteC17UЮсть

бы.ло хорошо 8uднo. Впереди на ONO, кажется со8се.м неда
леко, 6uдeн. за cn.лoшн.ы.м льдо.м скалистый остро8. Эmo н,е
иначе, как Белль. Пролu8, отделяющuй его от .мыса Гран

та, еще не 8зло.ман., и н.а.м н,е трудн.о будет туда nonасть,
плыВя 8доль кpo.мкu льда. Дальше на гОpu30н.me 6uдeн. другой

скалистыи остро8, н.о уже БОльших разм.еро8. Неужели эmo
остро8 Ноpmбрук, на коmoро.м и есть .мыс Флора? »1.
Korдa ненадоArO прояснело, мы действительно отчетливо
увидели характерные очертания острова Велл на северо
востоке, а вот остров Норт6рук по-прежнему БЫА скрыт от

нас недоразметанными ветром обрывками тумана.
Мы с Унтилой продолжаем пробиваться дО KOHIJ3. мыса
Гранта. Orсюда уже не видно острова Белл, поэтому искать
здесь следы стоянки каяков Альбанова бессмысленно, но
нам необходимо понять: проходим ли мыс на всем своем

протяжении и, главное, могла ли сюда дойти пешком группа
Максимова.

Теперь перед нами открывается широкий пляж со ще
дрыми завалами плавника.

Ero

средняя терраса почти без

камней и вся покрытамягким мхом. А на верхней -

блюще

маленькоro пресноro озеРljа, возле KOТOPOro мы насчитали

шесть юрких, уже полинявших к лету серо-бурых пеCljОВ.
СМЫШАеные симпатичные зверьки, в душе у которых про

исходит вечная борьба любопытства и страха. Когда мы от

ходили от их нор, один наиболее нахальный зверек (мы тут
же решили что это непременно вожак) еще ДОArO брел за

1 Альбано6 В.И. На юг, к Земле Фрюща-Иосифа!
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нами, сохраняя, правда, почтительную ДИcтaIlIJИЮ. он прово
КЗlJИОIIIIО изверraл на нaпIИ. roловы свои самые, что ни на есть

страшные песgовые pyraTCAЪCТВa. мы изо всех сил стараемся

соБAIOдать нейтралитет, стоически пропуская все ЭТО мимо
ушей. HaKoHeg, я не выдерживаю этоro публичноro поноше

пия и нarибаюсь за камнем. Спесь как рукой сняло -

зверек

испарился в тот же миг. То-то же!
Но вот мыс закончился. Пока непонятно, как мы будем
возвраllJаться к нашему времешlOМУ мгерю, там, где остались

все наши вещи, еда и палатка. Навигатор сообщает нам, что
отсюда напрямую

Bcero триста метров, правда, еще столько

же вверх, по вертикальнымскаАаМ! Контрольное время встре
чи с ребятами

22: 00. Идти обратной дороroй нет никакоro

желания. Но впереди у нас маячил обрыв ледника где-то на
полкиломстра, и пройти это место можно только по пояс в

воде, что при ее отриgaтелъной температуре

-

не радость.

,дальше тоже везде лед, а будет ли по нему подъем на плато,
не видно за поворотом. Хочешь не хочешь, а придется идти

обратно. Время поджимает, рagия укв на холоде быстро
садится. Возвращаемся тяжело, поминутно останавливаясь,

чтобы перевести дух. Ноги уже нетвердо шагают по льду
и камням. С трудом мы все-таки подходим к подъему на
плато.

- Тебе ничеro не кажется? -

Саша беспокойно смо

трит по сторонам. Я понял все сразу: со стороны лагеря вниз

тянутся отпечатки четырех пар ботинок

-

наши следы. Но

обратно нет ни одноro. То есть наши ребята здесь назад не

проходили! Разойтись на таком узком мысу просто невозмож
но, а Ферштер и скоровдолжны были вернуться на несколько
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часов раньше нас.

rде искать И что делать, еслИ ребят нет в

лагере? Спугниковый телефон остался У них, И, еслИ что-то не
так, мы даже вызвать НИКОЮ не сможем. Перекинув ЯЗЫК на

r

дрyroe плечо, пытаемся ускорить шаг. де-то в глубине ДУШИ
я понимаю, что Korдa уже Heвмoroтy, то нужно ТОЛЬКО пред

ставить, что тебе Bcero двaAIjaть И все лучшее еще впереди.
Но, честно roворя, на этот раз мне это слабо помогло. Korдa

HaкOHeIJ взобрались на плато, я, с трудом переводя дыхание,
в упор посмотрел на Унтилу:

-

Палыч, если я когда-нибудь раскрою рот, чтобы еще

раз сюда поехать, npистрели меня немедленно!
Теперь я могу npизнать, что тorдa сказал об этом почти
без лукавства. Что уж там roворить, если такие серьезные
полярные исследователи, как Роберт Пири, писали в своих
полярных дневниках: «Иzpа копчена. Приходит к кон.цу моя

16-.лemн.я.я .мечта. Я боролся изо всех сил. ~м,аю, чmo все
М1lOЮ сде.лannoе, сде.лаnо хорошо. Но я nе могу совершить

nевозможн.ое». На следующий

roA Пири в четвертыlй (!) раз

отправился завоевывать Северный поАЮС, но даже он не видел

ничеro зазорноro в своей минутной слабости.

21: 40. Все-таКИ уложившись в КОНТРОЛЬНое время, под
ходим К месту,

rAe

оставили вещи. Установленную палатку

из-за тумана мы заметили ТОЛЬКО с десяти метров. С души
отлегло. Orкинyлся полог, и появилась Андрюхина roлова:

-Чайку?

- Лучше бы чеro Apyroro! ВЫ что, летать научились, rAe
вы выШАИ?
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-

А там, наискосок, по скалке, - меня передернуло,я ~

самую ~ ВИДеА. Такие отвесы неДАЯ моихyвядaIOПJИX
нервов.

- ЧТО-lIибудь есть?
- Не-а. Видимо, в шторма IIAЯЖ перекрываетс.я: ПОАНОстью. Ес.А.и это так, то все давно уже съело море.
АеАЯСЬ полученными впечатлениями, мы, как иваси в

маринаде, забиваемся в маленькую палатку. Тут же rocтeпpи
имно зашумел маленький примус, запоАНЯЯ все оставшeecJI

свободное пространство гycтым теплым паром. Перекусы
ваем вместе на скорую руку: усталость усталостью, а нужно

выставлять охрану. За всю вахту соrpeться так и не УД3ЛOCJ:l.

при такой ВАаЖНОСТИ одежда на теле сохнет неохотно.

or

ботинок пушиcтыми клубами поднимается облачко пара.
НакОllеч вахта кончилась, и я залез в отсыревший, но уже

нarpeтый спальник. Какое счастье! Спокойной ночи, нecIIЯ

щая земля!

К утру температура воздуха ПОНИЗИАаСь до

-5" С. Грунт,

в котором еще несколько часов назад по UJИКОАОТКИ вязли

ноги, держал шаг не хуже roродскоro асфалъта. /v.Io палатки
по краям надежно вмерзло во вчерашнюю :хлябь. Газ мы
использовали только на приroтoвление ПИI.IJИ

-

экономили

единственный бамон. Неизвестно, когда рассеется туман,
и совсем не факт, что за нами ceroдня прилетит вертолет.
Ночью к палатке приходил ПeceIJ. Улучив момент, прокрался
мимо охраны и умыкнул у нас, mелъма, остатки вчерашнero

ужина. Ну да ладно! Надеюсь, что он был искренне польщен
нашими нехитрыми харчами.
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09: 45. Поroда наладилась, прилетел вертолет и перебро
сил нас на мыс Калина. Мыс этот довольно широкий, за один
заход

ero не прочemешь, поэтому МЫ попросили усиления, но

ero, конечно же, не прислали: у базовоro лarepя своей работы
предостаточно. Природа все же сменила тев на милость,

и ветра совсем нет. На шапки ледников брызнуло золотом

СОЛlЩе, а температура поднялась до

+1(1

С. рука может со

вершенно нормально писать, а вcero несколько часов назад

на морозном ветру у меня выводились такие каракули, что

мне самому было трудно их прочитать. Наша одежда и обувь
постепенно просыхает, утверждая приятное чувство тепла и

стабильности. Жизнь прекрасна!
Мыс Калина не упоминается в записках Альбанова, сюда

Максимов со товарищи ИДТИ и не собирались, но в основа
тельно плохую поroду этor мыслerко, особенно с мерIJЗЮПJero
куполаледника, перепутать с мысом Краутера. Основательно
помятый северами маленький отряд шел без карты, которая
осталась у mтypмaнa, от мыса к мысу, при наглухо закрытом

льдами заливе Грея, в услов'ИПплохой видимости. Ошибиться

здесь было не мудрено!
Результаты нашей экспедиIJИИ этоro roда пока еще очень
скромные. Но если район поиска оказывается пуст, приходит

ся проделывать roраздо больше работы, чтобы убедиться, что

он действительно пуст. Поэтому -

вперед и только вперед!

Ходить по мысу Калина roраздо удобнее: под ноraми сухо,
нет остроконечных осколков базальта, некрупные валуны
rлубоко вбиты в плотную rлину, невнятная клочковатая рас

тительность не закрывает обзор rpyнтa. Осмотр начинаем со
стороны, уходящей в rлубину залива, постепенно двиrаясь к
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открытому морю. Рядом с зоной прибоя узкая полоска фирна
со свежими медвежьими следами.

12: 10. По спутнику пришло сообщение о нападении на
базовый лагерь белого медведя. Зверь пришел берегом со
стороны мыса Ниля и, как его с детства учили родители, с

подветренной стороны. С поразительной бeajеремонностью
он занялся установкой в нашем лагере своих медвежьих
порядков. Представляю, сколько ярких ЭМОIJИй было у его
обитателей! Медведя в результате отогнали дымом, но мне
почему-то кажется (дай Бог ошибиться), что эта встреча не
последняя: идеальное обоняние позволяет мохнатым по

лярникам улавливать запахи на расстоянии до ТРИДIJaТИ

(!)

километров, и даже через двухметровый лед они чувствуют
нерпу. Еще в первый день нашей вылазки на мыс Ниля,
когда мы видели медведей, было ясно, что рано или поздно
они непременно будут в лагере. Эro был один из тех двух
медвежат-двухлеток, у меня на этот счет нет никаких со

мнений. Значит, где-то рядом бродит его братеIJ с огромной
красавИIJеЙ-мамашеЙ. О событиях того дня мне потом рас
сказал «главный потерпевший» Михаил Карганов:
«Вы улетели накануне, а утром еще одна группа вместе
с командиром отnравшtась на ледник для гeopaдapHых иссле
дований. Оставшиеся в лагере рано утром nО1Шlи на другой
край бухты устанавливать реnерные точки для привязки к
.местности. По дороге крикнули мне в палатку, что я оста

юсь в лагере один. Закончив записи утренних медицинских
наблюдений за членами экспедиции, я вышел на улицу и пошел

за "горячей водой в кухню. Omкинул полог палатки и замер:
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передо мною стоял медведь таким крупным планом, что
изображение показалось мне зернистым. В руках У меня из
тяжелого только зубная щетка. Ружье ле:жало здесь же, в
кухонной палатке, но только позади медведя. С остальным
оружием ушла группа. Косолапый с ошеломляющей просто

тою помыслов хозяйничал в nакете с пищевыми оmxoдами,
который и привлек его вHuмaHиe. «Миролюбиво» разодрав
cmе1l1СУ палатки, громыхая консервными банками, медведь
стоял ко мне тылом и увлеченный свалившейся на него уда
чей сразу меllЯ не заметWl. Медленно, стараясь не делать

резких движений, я начал отступать к своим. Когда рас
стояние ме:жду нами увеличWlОСЬ метров до пятидесяти,
я уже nобе:жал, широко размахивая руками. Услышав мои
крики, ребята оставWlи свое занятие и, приветливо улы
баясь, не особо спеша пошли в мою сторону. Оказывается,

они nодумали, что я нашел что-то значительное и спешу
их порадовать. Но заглянув мне за спину, выражение их лиц
тут же nомеНЯllОСЬ. Они все nОНЯllи. Началась напряженная

mн:нc6a со зверем за территорию. В ход пошло все, что по
падалось nод руку: жесmяuки, дымы, кастрюли, cuгllальные
ракеты. Наконец, 3Il0умышленника удалось приструнить, и,
посрамленный, он все-таки покинул лагерь. При этом IIаши

орлы еще успели сделать интересную фотосесcuю с нару
шителем границы».

Рассхазывал мне это Михаил уже спустя мноro дней на
пограизаставе за рюмкой чая, но по еro заискрившимся ГАа

зам я ПОНJIA, что эта встреча надОАГО оставит СВОЙ след в
памяти. ведь это было

ero

ero

первое очное свидание с белым

медведем Интересно, какие ОIIJYЩения остались у медведя?
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я почемУ-ТО живо себе предCТЗВМIЮ, как снисходитеАьно
УХМЫЛЯАаСЬ

ero мамаша, узнав о ЗЛОКАЮЧениях своеro незадач

ливоro <Ympblcкa. Слушая ЭМОIjИон3АЪНЫЙ рассказ Михаила,
я DЛpyr вспомнил, что ГАе-то в свое время читал полушутку

полубайку о «норвежском способе 3З.IIJИТЫ от белоro медвц.я

.Ng

1•. Основная суть ero сводИАОСЬ к следующему: чтобы не

стать жертвой хищника, с собой в экспедJЩИЮ вcerдa нужно
брать человека, который бегает медленнее тебя. вот такой он,

сухой скандинавский юмор!

.. .весной 2011 roдa на творческой встрече с почетным по
лярником, действительным членом Русскоro reoграфическоro

общества и Нью-Йоркскоro Клуба исследователей Виталием
Георгиевичем Воловичем я УСЛЫШал одну историю из жизни

обитателей дрейфующей ст3нIJии «Северный полюс-З., в
которой ему довелось принимать участие. Среди полярной
НОЧИ в продуктовую палатку экспедИIjИИ забрaACJI белый.мед

Ведь, вскрыл бочку с квашеной капустой

(!) и с npeвеликим

удовольствием стал уплетать ее за обе щеки, Инженер по
ЛЯРНИКОВ заворожеюlO фотографировал это знаменатсльное
событие, но, видимо, излишне увлеЮI1ИСЬ, переступил рамки
дозволенноro. Внезапно мишка прскратил трапезу и решил
переключить свои гастрономические интересы на ЧСАовека.

На истошные крики несчастноro выбежал радист с кара
бином и единствеЮIЫМ патроном сразил мародера В самое

cepДIJe. С медведем было покончено, а чуть живой инженер
не cмor произнести ни звука в течение IJелой недели.
у всякоro уважающеro себя белоro медведя любопыт
ство в крови, и с этим ничеro поделать НСАЬзя. В основном
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именно это мечет медведя к стоянкам человека. Кроме

Toro, существует БОАЬшое количество AIOбителей покор
мить зверушек с борта ледокола, умиляясь, как ловко и

забавно они расправляются с банками со сгущенкой. Вы

глядит это действитеАЬНО забавно, ТОАЬко никто при этом
не задумывается, что раз от раза у медведя вырабатывается
понимание, что присутствие AIOдей
получить лакомство, а

-

это легкий способ

KorAa ero нет, то в дело нередко идут

сами благодетели.

В вахтенном журнале дрейфующей cтaнIjИИ «Северный
ПОAIOC-2. есть запись океанолога м.м. Никитина:

«С неудoбcmвами Mo:JICНO мириться. Но вот с nостОЯ11110Й
угрозой встречи с медведем никак не свыкнешься. И это от

равляет наше существование» ... 1

Продолжаем заЧИIIJать мыс КалИIlа, ожидая звонка от

командира, который вместе с Ершовым, Чичаевым, опера
тором Николаем Кочемасовым и спеlJИалистом по широ
кополосному радиозондированию Памом Морозовым по

летели на вертолете исследовать ледник в районе седловины
между куполами ГpeтroHa и Пири на острове Земля

reopra.

На основании реЗУАЬтатов предваритеАЬНОro обследования
были получены научные основания для предположения, что
пространство между этими куполами является проливом,

перекрытым ледником: ледяной пласт здесь имеет 66АЬШУЮ
ТОЛIIJИну залегания, чем ero высота над уровнем моря. То есть
полуостров Сумгина на самом деле может бьггь островом.
1

Аебедев В.и. Аичность в экстремальных условиях.
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,для окончательноro заключения о наличии пролива необ
ходимо проведение полноro reopaдapHoro обследования по

оси седловины и по склонам. А для этоro потребуетсл разво

рачивание здесь исследовательской базы и большое количе
ство времени на промеры. На практике же это означает, что
нужна отдельная ЭКСПедИIJИЯ с привлечением rЛЯIJИОЛОroв.

Все-таки кое-что и в современной reorpафии еще требует

корректировки!
этот поход наших исследователей тоже не обошелся без

ПРИКAIOчений. Едва спрыmyв с завиcmеro в воздухе вертолета

(посадить машину там просто HerAe), Павел сразу же yroдил
в трещину ледника

-

rpуппа еще не успела надеть альпсна

ряжение и связаться веревкой.
ученоro спасло только

ero

or дальнейшеro падения

MOIIJНoe телосложение: трещина

уходила под yrлом В сторону, И он попросту в ней застрял
А тут еще на беду явился белый хозяин этих мест, прокон
тролировать, чем это в

ero

поместье ЗaнимaIОТСЯ чужаки.

В общем, острых ОIIJYIIJений нашим товарищам в этот день
тоже хватило сполна.

В заливе Грея пятеро моржей с характерным фырканьем

нежились на солнышке у одинокой стамухи. Вне всякоro со
мнения, это были именно те звери, которых мы встретили

в первый же день работы нашей rpуппы на мысе Ним. По

крайней мере, oAНoro из них я точно узнал <св ЛИIJо. шая часть левоrо кAыаa у

Hero

боль

характерно отломана. Не

смотря на ка.жущуюся беспечность,

ero маленькие красные

rлазки постоянно сверлили в нашу сторону, но, видимо,

как серьезную опасность он нас все-таки не воспринимал.
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Хорошо любоваться моржами, СТОЯ на 6epery, бедово, когда
IIAЫвешь РЯДОМ с ними на УТЛОМ каяке:

«Мор:жu и вчера не оставляли нас в покое: раза три 01lи

делали на нас наnаденuя, к счастью, окончившиеся благопо
лучно. Высунется из воды сажеllЯХ в

50 от каяков и,

громко

фыркая, 31l0бно и удивлеllНО следит за нами. Но вот

011 ны

ряет, и мы видим в nрозраЧ1l0Й воде, как он идет к каякам,
повернувшись на бок. Я не сомневаюсь в их намерении уда

рить в каяк КJlЫКOМ» 1.
Старая ПОМОрская ПОСАовиуа гласит: «Промышляй мор

жа на береry, а ошкуя2 в MOp~. И ведь верно замечено! Туши
в несколько тонн весоМ, неповоротливые и внешне безобид
ные на береry, в МОре становятся npoворными и грозными

охотниками. они в состоянии пробытъ под водой десять и
даже более МИНУТ, а ПОТОМ внезапно вынырнуть и нанести
СОКРУШaIOIIJИй удар по намечешlOЙ lJеАи. И ХОТЯ основной
их пищевой рацион составляют МОААЮСКИ, но «боднуть. из
любопытства проIIAЫВaIOIIJYЮ МИМО лодку для них не ПРО
блема.
Мир пернатых на мысс Калина оказался очень беден: в
основном это AIOрики И единичные чайки, да еще пара l'..taленьких куличков

-

морских песочников. Растительность

тоже небогата: МОХ, растущий отдельными пучками с незна
ЧИТеАЪными высевами каменоломки. Его становится больше
лишь ближе к выходу из залива, где возле террасы из столбча

того долерита мы ожидали прибытия нашего вертолета.
I

Алъбано8 в.и. На юr, к земле Фpaшja-Иосифа!

2Велоroм~
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Следов пребывания rpуппы Максимова мы здесь так и не

обнаружили. A;J. и не мудрено: ПТИIJ очень мало, плавника для
дров тоже практически нет. Аля людей, оказавшихся в экс
тремальной ситyaIJИИ, это совершенно бесполезное место.
Прямо в море, не далее трех километров, едва заметен

маленький остров Давида. Справа от нас хорошо виден мыс
Kpayтep;l. Кажется, что он ПОЧТИ рядом, а на деле до неro не

менее десяти часов ходу по леднику. Слева-чуть подерНУТЫЙ
дымкой тумана мыс Гранта. Такие дни, как сеroдня, скорее
счастливое исключение из бесконечной череды туманов и

ветров. Я с благодарностью и нескрываемым удовольствием
принимaIOЭТОТ мимолетный подарок природы. Рассчитывать
на то, что такая идиллия продлится еще хотя бы несколько
часов, не приходится. Поэтому с наслаждением сижу, досу

шивая обувь на разогревшихся на coAНIJe камешlЫX «каранда

шах»: идеально правильной шсстиrpанной формы оrpoмные
базальтовые столбы возвьnuались причудливымамфитеатром

затеряшюй Гипербореи.
А ЛЮДИ здесь все-таки были, Но ЭТО, к сожалению, наши

не слишком аккуратные соотечествеШIИКИ из геологической
экспедиgии

1971 roда. Такие же водочные бутылки и банки

из-под тушенки, а также деревяШIYЮ мемориальную таблич
ку на столбе об их пребывании мы обнаружили в прошлом

roдуна~веАавида.

20: 40. Возвращаемся в базовый лагерь и слушаем расска
зы еro обитателей о встрече с белым медведем. Я почему-то
живо представляю себе картину: что, если бы это был не
глуповато-любопытный молодой медведь, практически еще

ребенок, а взрослый и практичный хищник-реgидивист?
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На завтра ЗaIIAaНИ.рована очередная перебросха rpyппы
«Поиск. на вертолетах, но перед этим всем нам нужно
зачистить вершину морены и скальные кручи, что взды

маются над нашим лarерем заснеженными небоскребами.
Поэтому теперь пару часов сна, а ночью наверх, раскидывать
камни.

27 июля 2011

roда.

На IJИферблате второй час ночи. А может быть, уже дня?
По возвращении домой нужно будет обязательно купить
часы СДМДJj3ТИЧетырехчасовым IJИферблатом во избежание

путamщы. Ан нет, электронное табло навигатора подтверж
дaer, что сейчас все-таки ночь. Ну, значит, во втором часу ночи
выходим на скалы над базовым лагерем. Сюда могла пойти
в обход группа Максимова, не сумев преодолеть сложный
ледник св лоб•. Плато почти идеально ровное, будто укатан
ное катком, с незначительными скоплениями базальтовых

камней. &е остальное -

это мелкий плотный щебень. Мест

ность просматривается далеко и детально: никаких следов

пребывания человека. Недалеко от 06рыва, чтобы было видно

с моря, складываем гурий с вложенной капсулой о IJелях и
ходе нашей экспедИIJИИ:
«Здесь работала поисковая группа «По следам двух
капитанов». В

2010-2011

гг. нами обнаружены останки

участни1«l экспедиции л-та г.л БРУСWlOва. Снявшему записку
nросьба сообщить по адресу ... ».
Начинаем спуск к лагерю. Внизу, как муравьи, на морене

работают люди -

это дежурная смена продолжает ворочать

камни.
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05: 10. Возвращаемся к палаткам, наскоро перекусываем
и ложимся спать. Поступила новая вводная: через два часа

подъем, сбор лareря и перенос его на соседний остров Бем.

12: 00 Аагерь уже практически собран. Но, к сожалению,
местные метеорологические условия весьма далеки от со

вершенства; по сложившейся доброй традИIJИИ в последнюю
минуту выпал туман. Запланированные на 14 часов вертолеты

дали отбой. Теперь созваниваемся с летчиками каждый час.
Все набились в оставшуюся неупакованной кают-компанию.
у меня какое-то странное неприятное чувство недоделанно
сти задачи: все кажется, что мы здесь еще чего-то не нашли,
и, видимо, сама природа не хочет нас отсюда отпускать.

17: 15. Эпидемия плохой погоды продоAЖaeТCJl. Вертоле
ты пока так и не прилетели. Сидеть в пустом ожидании сложа

руки уже невтерпеж. Снова выходим на морену. И ВApyr на
жалких остатках хре&га морены я нахожу маленькую кость.

со всех ног бегу в палатку к профессору Звягину:

-

Виктор Николаевич, ну скажите мне, что это V плюс

невая кость!

-

в душе еще теплится слабая надежда.

Опытный судмедэкспертсклоняется над находкой. Кость
изрядно потерта каменной крошкой. Я вижу, что он понима
ет мое состояние и даже очень хочет меня обнадежить, но в

первую очередь он все-таки ученый.

-

В Москве я отвечу тебе навсрняка. Вообще-то, по

хоже.

Собираем рабочее совещание. Если сегодня вертолетыI
все-таки смогут прилететь, решаем оставить здесь еще на

день-два мобильную группу, остальные полетят на

«Haryp-

cкoe~, потому как при таких погодных условиях садиться
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вертолетами на остров Велл нереально. На заставе будут

ждать летную погоду. Сколько

-

одному Вогу известно.

Я, естественно, наби.ваюсь остаться с частью экспедиции на
морене.

В 22: 1 О вертолет улетел. Нас осталось шестеро. Легкий
ужин. Когда снова пошли копать, Саша Чичаев наткнул
ся на комок бумаги. Из-за спрессованности и грязи он

был больше ПОХОЖ на камень. Место, где лежала бумага,
нанесли на схему обнаружений. Получилось, что этот ко
мок располагался на склоне по линии, параллеАЬНОЙ всем

предыдущим находкам и на три с половиной метра ближе
к морю. Решили расчистить и весь этот склон. Стали по
являться рыжевато-русые мягкие волосыI клоками и пооди

ночке. Склон морены моментально оживал при любом
неосторожном движении, поэтому пришлось сколотить

из досок спеIJИ3AЬные камнеуловители, чтобы остановить
обвал, и начали отгребать все с самого верха и до низа. В по

гребенном подо льдом и камнями русле ручья, который до
этого вычислили георадаром, мы нашли несколько костей
явно животного происхождения, а рядом с ними истре

панную клеенчатую обложку от тетради черного IjВeTa.
Такие тетради выдавала экипажу еще в начале плавания
Ерминия Жданко:
«Она раздала всему экипажу толстые клеенчатые
тетради, собственноручно ею озаглавленные: «Дневник

матроса (фамилия) экспедиции БРУСWlOва от Петербурга до
Владивостока, которая имеет цепь пройти Карским морем

в Ледовитый океан, чтобы составить nодробную карту в
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границах Азии и исследовать nрамыслы на тюленей, моржей
и китов»1.

28 иIOЛЯ 2011 roAa.
Я проснулся раюlИМ утром от неПОIIЯТНОЙ сырости. На
печке умирал ВЫКИПaIOlIJИЙ чайник, с потоАКа методично
капает конденсат, теплые кarL\И которого быстро исчезают на
поверхности моего спального мсшка. Как-то мне Bнyrpeннe
«lIедохорошо». Начинаю смутно вспоминать. Так получи
лось, что ЭТОЙ ночью я сменился с работ несколько позже
остальных. Моя смена уже спала мертвым сном, сотрясая
недюжинным храпом стенки кают-компании. Несмотря
на усталость, домо ворочался в спальнике. На столе стояла

резервная: емкость, заполненная: «шилом». «Сугубо для Сllа»

налил себе в свобоДНЫЙ стакан на пару rлотков обжиraющей
жидкости: во рту от чистоro спирта полыхнул пожар. В поис
ках спасения окинул взrЛЯДом стол: рядом стояла кружка с

ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ И лимоном. Одним залпом запил «окаянную»

и тут же все понял. Ну, спасибо вам, добрые люди! В кружке
был все тот же спирт. Ну хорошо, хоть не уксус. По молодо

сти сам так любил пошутить, но как я Mor пойматься на этот

бородатый трюк( Теперь я почетный обладатель недвусмыс
лешюго синдрома. а народ ходит с хитрыми rлазами и, чья

это была идея, естественно, не сознается.

13: 40. Настроение дрянь. За сеroДНЯПШIOю ночь нашли
на склоне три больших, размером с кулак, куска дневников.

Спрессованная временем бурая бумаrа может хранить
1 Ал.ъбано6 в.и. На ЮГ, к Земле Фp:uщa-Иосифа!
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в себе ответы на мноrие интереСУЮIIJИе нас вопросы. Но

разобрать, что на ней написано, не нанеся YIIJерба находке,
на месте невозможно, поэтому сразу упаковываем ее в ПАа

стиковый контейнер. РуСЫХ в седину ВОЛОС попадается все
больше, но roловы, точнее, черепа по-прежнему, нет. Поroда
стабильная

-

туман, полное безветрие, температура

+30 С.

Постепенно накапливается усталость. Теряется ОIIJYЩение

времени. Рваный сон не приносит облегчения. как тут на

чинаешь понимать группу Максимова! Подняться наморену
становится определенным испытанием. Шутить уже нет

никакоro желания, всё больше молчим. Аожимся спать, не
раздеваясь, хотя температура позволяет. Заснуть сразу уда
ется далеко не Bcerдa. Всё делается с усилием воли. Ну, ХОТЬ

бы одна зщепка! Orpа6отавшая на морене смена приходит
совсем убитая.

- Ничеro? - спрашиваю с тлеющей надеждой.
Андрей Волобуев устало мотает головоЙ. Андрей чело
век благородной, но психолоrически ТРУДIIОЙ профессии.
он детский хирурr-oнколог. Чтобы выдерживать весь груз
окружающего их человеческого roря, такие ЛЮДИ по жиз

ни должны быть неисправимыми оптимистамИ. Но даже
и у

Hero

наступает предел. Все еще пытаясь поострить, он

неожиданно спрamивает:

-

С тем, что имеем, сможем здесь перезимовать? А то

копать нам тут, видимо, до новоroдней елки.

- А;! я не ПРОТИВ. С одежкой для зимы, конечно, пло
ховато будет, да и с провизией... Но, если что, патронов для
ОХОТЫ хватит, это точно. Правда, кaк-'I'O нехорошо это -

здесь

все-таки заповедник. Зато появится время для написания
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какого-нибудь занудного фолианта о ПСИХОЛОГИИ зaмкнyroго
коллектива в экстремальных условиях,

-

пытаюсь помер

жать настроение комеги.

В

19: 00

за нами прилетел вертолет. Второй борт в ЭТО

время уже разгружал оборудование для базового лаreря на
острове Бем. Высадили, где смогли

погода не балует, так

-

что не до жиру. Прибоя не слышно

-

до береговой ЛИНИИ

метров четыреста. Аагерь ставим временный, так как по

близости совершенно нет пресной воды. Ппщ не ВИДНО И не
СЛЫШНО, растительности никакой. Здесь вообще ничего нет,
кроме серо-бурого песка И валунов -

верный признак того,

что низкие берега систематически заливaютcJI штормами.
Если бы не холод, можно подумать, что мы находимCJI где

r

то в пустыне оби. Кстати, «roби. с монгольского языка так
и переводится «безводное место•. Ао места работ, а на этом
острове мы собирались искать место захоронения матроса
Ольгерда Нильсена, около ВОСЬМИ километров вдоль берега.
Если срезать по «бездорожью", то шесть. Когда наладится
погода, нужно будет перелетать. Но при таком безветрии
она не наладится, думаю, никогда.

как известно, на свете нет ничего более постоянного, чем

временное. Уже на следующий день, посовещавшись, решили,
что ждать приятных чудес от погоды можно бесконечно и

базу нужно оставлять здесь. Разведгруппа выйдет налегке, взяв
с собой только самое необходимое. А уж если придется про
водить ПОАНомасштабные работы, тогда и будем переезжать.
Перестановкалагеря -

это потеря как минимум еще одного

дрarogешlOГО дня, а времени остается: все меньше. У нас пока
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не обследован мыс Краутера, и хотя бы на сутки нужно вер
нуться к «кресту»

-

там осталась IIAОЩадка rAe-то пять на

nятна,щать метров, ну и rлу6иной почти на Метр. Профессор
Звяrин сказал, что НeAЬЗJI ИСКАЮЧИТЬ, что найденные нами во
ЛОСЫ принадлежат человеку. Нерасчищенной осталась вееro
треть склона, roлова ДОАЖНа быть там!

. -

Тебе помочь или не мешать?

-

я подхожу к Андрею

Скорову, 6оАЬше известному в миру за свою фамилию как

сЭшелон•. Андрюха сосредоточенно и заботливо зашивает
крестиком оrpoмную дыру в кухошюй палатке, оставшуюся:
после визита в лarepь 6елоro медведя. Кстати, с медведями
здесь, скорее вcero, тоже может быть непросто: нескОАЬКИХ

крупных особей видели вертолетчики,

KorAa

летали над

островом в ясную поroду. А ведь остров Белл по размеру в

сравнении с Землей

feopra совсем маленький.. Если хорошо

прислушатъся в тумане, то можно услышать вдалеке храпе

ние стада моржей, значит, есть потенIJИаАЬНая кормушка
для хищника. Так что без особой нужды медведи отсюда не

уйдут. Нужно быть I'OТOBЫМ К приходу новых rocтеЙ.
Свою спальную палатку мы поставили на ИДеаАЬно вы

ровненный песчаник. Но вееro через день под ковриками
стали поЯlWl'l'ЬCJl окрyrлые камни веАИЧИНОЙ с ryсиное ЯЙ.IJo.
Я rpeШНblМ делом было подум;u., что кто-то ОПЯТЬ шутит, но
ПОТОМПОНЯА, что земля под нами протаяла и камни просто вы

давливает из Mep3Aoты наружу. Пришлось делать ревизию.

29 ИЮЛЯ 2011

roда, IIJIТНИ:ga..

После завтрака мы отправились на ту часть острова,

rAe,

по описанию ААЬбанова, он с тремя остававшимися еще в
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живых спутниками похорони.лматроса НИАЬСена. Не успели

МЫ пройти и двух километров, как неожиданно из ложбины
ВЫСКОЧИЛ разбуженный. по неосторожностимедведь. Hacrpoени.е косолапого было напрочь испорчено, и его намерения
не стали ДАЯ. нас особым откровени.ем: медведь явно хотел
познакомиться с нами поближе. Пальба началась из трех
ракeтни.IJ по четыре заряда каждая, но зверь пружи.ни.стым

неумолимым шагом продолжал двигаться в сторону людей,
совершенно не реагируя на начавmyюcя канонаду. Когда
расстояние сократилось до критического, Рома Ершов, у ко

торого с собой было единственное ружье, выстрелил мелкой
дробью зверю под 110rи.. Засвистели отлетевшие рикошетом
ОСКОЛКИ базальта. Медведь подскочил от неожиданности и,

устрашающе шипя, начал неохотно отступать. Сби.вшись в
кучу, мы продолжали шумовую атаку. Наконец, поминутно
оглядываясь и все еще не понимая, почему это удача поляр

ного охотника на этот раз отвернулась от него, косолапый
затрусил прочь. В общсм, в этой истории обе стороны обде
лались легким испyroм.

- А чё никто стволы-то не взял с собой, полярники?
Оказалось все просто. Когда собирались в дорогу, ружья
за плечи закинули все. А тут командир возьми да скажи:

- ВЫ как на фронт собрались, а не на работу!
Конечно же, все, кроме Романа Ершова, оружие дружно

и оставили -

таскать лишний вес никому 0с06о-то и не хо

телось. Я уходил, когда отряд уже скрылся за склоном скалыI

и народ понадемся, что одного ружья и моего карабина ДАЯ.
обеспечения безопасности. вполне буде:г достаточно. Но я-'l'O
cAыIIIaA, что все оружие взяли., и не ви.дел, что его оставили
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в Aarepe. АОПОАНИтеАЬные шесть килограммов меня не ра
ДОВаАИ, и карабин остаАСЯ лежать в палатке. Korдa медведь
уже отбежал, я с досадой на себя ВApyr сообразил, что в эти
минyrы совсем позабыл про фотоаппарат, висевший у меня
на шее.

-

Черт, хотя бы ПОСНИМаА с близкоro расстояния! -

Но

было уже поздно: несостоявшаяся фотомодель уже исчезала
за KOCOropoМo

Поroда решительно не хочет нам помоraть. Туман не
рассеялся до сих пор. Выходим на юro-восточное побережье
острова, куда приставала каячная группа ВаАериана Альбано
ва. Особым разнообразием это место не отличается: кpyroM
вбитые в землю ВаАуны, сплошь покрытые мхом и яreлем, да

несколько orpoМИblx каменных тумб, весом в десятки тонн.

ВОТ и весь унылый пеЙзаж. Ищем хоть какое-то подобие
насыпи, но не за что даже rлазу ЗaIJепиться. Очередной раз
перечитываем записки mтypмaнa:

.Часа через два или три 'мье вытащили ceoezo уcnoкоив
шеzося товарища из нашеzо шалаша и noложu.ли на нарты.

Саженях в

150 от береzа, на первой террасе, БЬtлa сделана

.моzи.лa. Моzи.лa эта не бьtлa глубока, так как земля cuль1tO
nРО'мерзла; даже ка.мн,и под вepxuu'м слое'м так с,МерзлUCb,

что без лома ueвоз,Можн.о было оmoрвать их, и ua.м при
шлось только разбросать верxuuй слой их. К эmoй ,Могиле
был noдвезeu Нильсен на нартах, и в ней

ezo

н.а.ложи6 сверху холм из камней»l.
Иещенесколькимис~~иmюк~
1

Алъбан.о6 В.И. На юг, к Земле Франуа-Иосифа!
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«Та.м .мы .моz.л.и сложить над тело.м его холм кам:н.ей, а

на крест у нас не было .м.аmepua.лa»1.

С 1835 roдa в России длина сажени БыАа принята 2 ме
тра

13 сантиметров, морская же сажень, которой. вероят

нее пользовался Альбанов,

1 метр 82

случае он д~ расстояние на

275-320 метров.

rAa3,

сантиметра. В АЮ60м

и оно составАЯет rAe-то

М действительно, вот она, эта терраса,

но никаких признаков захоронения здесь нет! Расширяем
район поиска, СYПJественно суживаем raлсы: результат тот

же. Может быть, помоryт дневники Конрада? Увы, У Hero по
:ЛОМУ ПОВОДУ написано еще меньше:

«6 -7 июля.

Ночью скончался Нu.льсe1t. Утро.м

7-го .мы

его nOХОРО1Ш.Ли тут же на остро6е, до60ЛЫШ на 6ы.со1СО.м

.месте. Обложили труп 1Сa.м.н.ям.u».
Если камни были настолько смерзmиеся, что отбивались

только ломом, мноro ли камней лежало на теле? как ловко
в поисках добычи разбрасывaюr камни белые медведи, мы
уже видели в первый же день cвoero пребывания на мысе

Ниля. Остальное потом доделывают пеcIJы' чайки и время.
Видимо, так и зародилась еще одна тайна, оставшаяся не
разrаданноЙ.

Поздним вечером возвращаемся в базовый лarepь с пу
стыми руками. Там нас уже ждет приroтoвленный ужин, а
вернее, запоздалый обед, после KOТOPOro я проваливаюсь в
сон. Ночью краем уха слышал, что KOro-тo понесло в домик

Эйры, построенный еще экспедИIjИей Аи Смита в 1881
1 Там же.
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Оказалось, это Роман Ершов с Андреем Скоровым пошли
наводить там порядок после посещений туристов. ЖаАь, что

меня не смоrли растолкать!
Сеrодня, пока мы искали МОI'ИAУ Нильсена, в базовый
лarерь прилетал вертолет, мы

ero

САышали на мысу, но

из-за тумана так и не увидели. Оказалось, что непоrода
помешала ему сесть в лareре. Хотя над возвышавшимися
скалами летчики видели яркое СОАНце, землю ПОАНостью

закрывала ryстая низкая облачность. Но наши ВИНТОКРЫАЫе
херувимы умудрились сбросить нам ценнейший подарок:
две буханки свежеrо хлеба, который кончился у нас два
дня назад. Искали мы

ero в тумане часа три, хотя летчики и

передали по укв точные координаты сброса. Зато сколько

БЫАО радости!
Вчера звонил домой, там все хорошо, узнал, что у нас

скоро опять будет ПОПОАНение: в пятый раз стану отцом.
Свои ЭМОIJИИ Я С трудом придержал при себе, а ребята стали
шутить, что каждая моя ЭКСПедИIJИЯ в Арктику заканчивается
одинаково успешно. Я и сам давно обратил внимание на то,

что у полярников большое количество детей далеко не ред
кость. уж не знаю, подарок ли это судьбы за определенное
напряжение духа, или инстинктивно люди пьrra.IОТСЯ оста

вить на Большой Земле самое rAaВHoe, ДАЯ чеro они пришли
в этот мир.

В Москве продолжается жара
температура упала до

+35" С,

а у нас сейчас

-? С, все подмерЗАО. С домика Эйры

сообlIJИAИ по рации, что BOКPyr Hero шатаются два медведя.

OAНoro они cпyrнyли, и он ПОПАЫА в сторону острова МеЙбел.
Надеюсь, наши ребята будут осторожными.
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30 ИЮАЯ 2011 roда.
08: 45. Сижу на кpЫAЬge домика ЭЙры. ПрИШАИ мы сюда
с Сашей УНТИАой, спеgиально поднявшись на несколько
часов пораньmе. Выть на острове Велл и не посетить этот
ДОМИК

-

неnpocтительное неуважение К истории освоения

Арктики. Фотографировал надписи, сделанные на стенах Аи
Смитом, командой Джексона и СамоЙЛОвичем. Изба не пере
страивалась вот уже сто тридgaть A~, ЗДесь побывало такое
КОАИЧество мамонтов ПОАЯрноro мира, что стрaпmо NDКe на

crynaть на ПОАОВиgы. ТIlJЗтельно и аккуратно npoнумерована
каждая Доска, каждая ферма. Разъяренные B~Ы и СОАеная
штормовая морось с моря ТОЛЬКО закалили потемневшую от

времени древесину.

1о: 00. Только ЧТО веРНУАИСЬ В AareРЬ. Перекусить не уда
АОСЬ: группа уже ВЫХОДИАа. Поэтому немедля OТnPавАЯемся

в район поиска МОГИАЫ Нильсена с дрyroй стороны острова.
Работе, кроме всеro прочеro, мешает не преКРaIIJaIOЩИЙ
упрямиться туман. Скалу, которая ЯВАЯ~ визитной карточ
кой острова Бем в видехарактерноl'O КОАОКОАа, по-прежнему
не видно. Поиски оказались безуспешными.

14: 10. Снова в базовом Aarepe. Меньше чем через час наш
ПаАаТОЧНЫЙ ПОССАОК, кроме кают-компании, в очередной раз
БЫА собран. Orpяд roтOB к ВЫАету. Начались бесконечные
переносы BePТOA~OB на час, еще на час.

16: 00. ПРИШАО подтверждение, что через сорокминут, не
смотря на нenоroду,АСТЧИКИ ВЗЛeтaIOТ.A;u.ьшеждать Heкorдa:

у них заканчивается ПОА~Й perAaМCНТ, а это соб.uoдaeтcя
строro. &е сидят в кухонной памтке и в ожидании борта
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дремлют. Но вот издалека постепенно нарастает рокочущий

шум моторов, и сон как рукой CНJIЛО.
как садились вертолеты, описать невозможно, это нужно

было видеть. Шум винтов мы УСАЫmaAИ задоArO ДО появления
машин, но когда из тумана прямо у нас над головой нависло
огромное железное чрево Ми-8, а минуту спустя появилось и

второе, стало не по се6е. оставляя ораюкевый ШАейф, ВНИЗАе
тит дымовая Шашка. со стороны кажется, что несущий винт
вращается в каком-то метре от каменно-песчаной насыпи и
вот-вот разнесет здесь все в щепки. Смотрю на Олега Прода
на. Я знаю, что в HarpYAНOM кармане у него лежит новенькое
удостоверение на право управления вертолетом, которое он

получил перед самым началом экспедиIJИИ. Поэтому ему,

как никому другому из нас, известно, что будет, если что-то

пойдет не так. Искусно преображая русский мат, с напря
женным ЛИI:JОМ Олег изо всех сил старается перекричать
моторы, пытаясь что-то IIоказать лстчикам. Конечно, они

его не САЫшали, а до нас долетали ЛИШЬ смачные обрывки
самобытной лексики командира.

...Снежный апрель 1994 года. Гыданская тундра. Основной
задачей прибывшей сюда российско-бельгийской экc.nедИI:JИИ
«Взгляд на Север» было изучение ВЛИЯНИЯ геологоразведки на
экологическое состояние тундры. Несмотря на заявленные

научные I:Jели и статус международной, экспедИ!JИЯ, как у
нас водится, проводилась на голом энтузиазме ее участников.

Среди белоснежного бесконечъя, вжатая в морозную тундру,
ютиласъ самодельная брезентовая палатка полярников. По
шла вторая неделя, как они покинули становище оленеводов
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и ВЫШАИ на завершаюIIJYЮ точку своих исследований. два

бельгийских профессора и пятеро россиян, затерянные на
краю света. Позавчера, Korдa умирающие на морозе акку

муляторы коротковолновой р3.IJИИ еще давали возможность
связи, были переданы координатыI нахождения rpуппы и
corAaCOBaнo контрольное время прихода вертолета. Ночью

температура опустилась до минус 35'> С. Естественно, печек в
палатках не было, но в такой тесноте можно было надышать

до минус ДВaдI:J3.ТИ пяти! Аля ТРИДIJ3.титрехлетнеrо Олеrа
Продана это была первая экспедиIjИЯ в Арктику, можно
сказать, начало начал. Инструктор парашютноro спорта

исхитрился даже сюда притащить свой видавший мноroe
купол и нашел здесь для

Hero не менее важное применение:

накрывшись всем rypтoM тонкой полупрозрачной шелковой
тканью, люди моrли хоть как-то заснуть. Координаты лет

чикам передали наиточнейшие: бельгийIjЫ контрабандой
протащили запрещенный тorдa в России GРS-навиraтор. Но
все планы спутал туман. ~ажды совсем рядом был cAыенH
приближающийся шум моторов. В небо летели сиrнальные
ракеты, искрили фальшфееры, но все было ТlIJeтнo: так и
не обнаружив людей, вертолеты улетали прочь. Начинался
gиклон, а в этих краях это надолro. Провизия подходила К

КОНIЛ. Делать нечеro, решили пойти на крайние меры

-

выбираться самостоятельно. До ближайшеro поселка почти
двести километров, и это напрямую по карте. И ВApyr...
«По оcmа6лeIOtом.у нaм.u следу охх:урam к палатке

6bt-

noлзаem, я не 02060puлcя, не 6Ьt.Лe71ltlem, а uм.eюtO 6Ьtnoлзaem

ре6ущаяJtUlXU1ШМu-8. Вepmoлem д6uzалсям.едЛeюtD u неот6paтu.мo, как 6 зам.едЛeюtDм.1CUНO, nрям.о на нашу naлarnxy.
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А nomо.м вдруг все завеpm.eлось суетливы"м ка.леЙдоС1СОnO.м.
Взлетает ракета. Веpmушха садится. Радостхая встреча.

БыстрЬtе сБОрЬt. Мрога домой. Но в mom мо.мент я уже mоч1ю знал, чmo в моей ЖU3llи noявuласъ 1Ювая moч1Са omcчета,

и я безн.адежно заболел АрюnuxоЙ».
Так впоследствии описал этот случай Олег Продан. Глаза
командира оживленно заискрились, и я понял: время не

смогло стереть его первых полярных впечатлений. ..

Несмотря на экстремальные поroдныеусловия, вертолеты
на остров Бемnpиземлились блaroполучно. Шутка ли, боевая

авиЗlJИЯ ФСВ России! Качнувшись крайний раз, замерли в
воздушном МОАОке усталые винты. Аетчики выходит с серыми

от напряжения лщJ3ми, но почему-то улыбаются.

- Ну что, похоже, нас здесь уже не ждали? - комэска
Михалыч, Сергей Михайлович Кирюшкин, спускается по
трапу последним.

..

.. Полтора roдa срочной службы в Казахстане. Погранвой
ска. Сборы и экзамены в Киргизии для поступления в военное
летное училище

- мечта детства. По окончании учебы мо

лодой лейтенант направляется из огня да в полымя: Колыма,
Аена, Воркута. Названия городов и весей чередой мелькали
под винтами

ero вертолета. Неизменным оставалась только

география полетов: Крайний Север. Сергей Михайлович об
летал его весь от Певека до Архангельска, работал на полюсе,

принимал участие в строительстве новой погранзаставы
cHaгypcк~, доставляя первые грузы на внешней подвеске
с научно-экcnедиIJИОННОro судна .михаил СомОР. Участво-
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МЧС учениях, аварийно-спасательных и эвакущионных ра
ботах, санитарных рейсах по спасению жизни поrpaничников
и Mecтнoro населения. Я как-то попросил ero написать о себе

поподробнее. OrвeтaПРИПIAОСЬ ждатьдOArO -

ПОДПОАКОВНИК

КирюшКИlI был в очередной длительной командировке. На

KOHeIj я получил несколько сухих коротких фраз:

-

А что поподр06нее? Служба как служба. Ты же знаешь,

как здесь. у летчиков, особенно у полярных, очень мноro

всевозможных служебных ИНcтpyкIJИЙ, но действовать в пер
вую очередь приходится сообразно сложившейся ситущии.
Справляемся. А из памятноro прошлоro, даже не знаю... две
командировки на Кавказ...

Аля меня небрежно броШeJШое «две командировки на
Кавказ~ с мноroтoчием, roворит о мноroм. И в первую и во

вторую Чеченскую кампанию вертолеты сыпались с неба
ПЫАаЮIlJИМИ факелами с завидной peryлярностью. В условиях

roPHOro рельефа прикрывать их ра6агу было практически
нечем.

..

Orпpавив один вертолет с основным экспедиIJИОННЫМ

грузом В «Harypcк~, на дpyroй машине мы с тpeтьero захода

сели неподалеку от мыса Флора на Н0рт6руке. Аобрались до
хижины-рубки, в которой некоторое время жили Альбанов
и Конрад, после тoro как пришли сюда на каяках. Но тут

нас ждало большое разочарование. Аомик, простоявший
СТО ТРИДIJaть лет на вечной мерзлоте, скованный по всему
периметру моIIJНЫМИ металлическими скобами и вcero

roA

назад казавшийся нам таким eIIJe крепким, был ПОАНОСТЬЮ
9 БуА.-Р. Л.
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разрушен. Судя по всему, произошло это совсем недавно:
трава под развалившимися стенами слегка примята ИN1Же не

пожелтела. Туг же кто-то из насВСПОМНИА, что видел в Интер

нете O'IЧет месячной давности о посещении этоro места ино
странными туристами И на пршaraeмыx фотографияхдомик

еще croял. Наиболее реальная версия разрушения -

близко

подсевший веproлет, который просто сложил иcroрическую
постройку потоком воздуха. Роман Ершов, как директор на
IjИОНаАЬноro парка, ВЗЯЛ на личный контроль расследование
этоro ИНlJИДента.

Тесная связь времен на мысе Флора остро ОIIJYIIJается
повсюду. Ажексон, Нансен, Аи Смит, ААьбанов. .. Оставлен

ный ими след здесь все еще заметен, еще не полностью смыт
волной переменчивоro времени. С ревностным взгЛЯДом
первооткрывателей стоят они незримыми иcroрическими
монументами, неутихающий жecroкий ветер по-прежнему

острой бритвой кромсает их обветренные лИIJa. Но мужество
не имеет срока давности, и пока хоть одна живая душа на

свете помнит их подвиг, они будуг здесь.
На этом месте и обрывается, собственно, иcroрия экс
педиlJИИ

r.A. Брусилова на «Св. Aнн~. Отсюда штурман Ва

лериан Иванович Альбанов и матрос Александр Эдуардович

Конрад в КОlDJе июля

1914-ro возвращаются домой уже на

шхуне «Св. великомученик Фо~ с измотанным, побитым
невзroдами и IJИНI'Oй экипажем на борту, некоторые члены
котороro могли перемещаться по палубе уже ТОЛЬКО на чет
веренысах.

Попрощавшись с мысом Флора, мы, благодаря филигран
ному мастерству вeproлетчиков, благополучно долетели до
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погранзаставы .Harypcк~,

rAe

моментально выстроилась

живая очередь возле долгожданных душевых кабинок с

roрячей водой. Разбирая дневниковые записи, я засиделся
далеко за полночь. А утром в

9: 00 снова борт и снова лететь

на 4Кp~ заканчивать работы на морене.

31

июля

2011 roдa.

Кажется, сегодня воскресенье. Впрочем, здесь это не

имеет практическоro значения.•Время разбрасывать I<aМНJb
Эro о пас. Часть группы ставит временный лагерь

-

на все

отведено не более двух суток, часть уже по полной програм
ме работает в 4КаМеноломнс». Аолжно же нам в этом

roAy

повезти! Пока менял очередную, уже не помню какую, пару
разодранных в клочья перчаток, снова ВЗЯЛСЯ за карандаш.

В половине первоro дня нашли большой кусок вязаной

ткани. Аомаем roлову: что это? Ткань объемная: шапка, рука
виIj3. или реглан свитера? Чем глубже вгрызаемся в мерзлоту,
тем чаще попадаются волосы. Виктор Николаевич тщательно
фиксирует все находки. Интересный человек этот профес
сор. В октябре у Hero юбилей

-

семьдесят лет, а он уезжает

на край света ворочать камни. При этом никто никогда не
САЫшал, чтобы он пожаловался на усталость. Гвозди бы делать
из таких людей! Кроме тoro, он обладает феноменальнейшей
памятью и тонким чувством юмора. Если случается возмож
ность, вcerдa помержит хорошую компанию не только на

учными беседами. Как-то в Центре судебно-мсдИlJИНСКОЙ
экспертизы он демонстрировал нам одно упражнение: под

нятие шестнaдIJ3.ТИКИЛОГРаммовоЙ rири на вытянутой ноге
до пояса. При этом профессор сетовал:
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-

,Ад roДЫ да:кл о себе знать! Раньше-то я это ДеАаА С

двухпудовой!
Было как-то неловко, но никто из нас внятно это упраж
нение повторить так и не смог.

Вообще комектив, несмотря на свою неоднородность, у

нас подобрался дружный, трения случаются крайне редко,
да и связано это с накоnившейся усталостью. Конечно же,
далеко не все печатается из того, что пишется в полевых

дневниках. В каждой избушке есть свои погремymки! А;!же

величайший фшавтроп Нансен, читая курс своих лeкIJИ.Й с
красноречивым названием .о чем мы не пишем в ~,

признавал, что во время труднейшей зимовки на Земле

Фршща-Иосифа, лежа бок о бок с Йохансоном в тесной
каменной норе, они порой неделями не разговаривали друг
с дрyroм! И все--таки, чертыхаясь, посылая в известном на
правлении непогоду, несмотря на ограниченное количество

врем.ени, мы упорно продолжаем заниматься AaНДIIIaфmым
дизайном в поАЯрНЫХ широтах.
Я сменился спать, но, пока в кают-компании нет непри

миримых боРIlОВ за правильный образ ЖИЗНИ, с наслаждени
емдокуриваю отсыревшую папиросу. Уже привычно заныла

ПОЯСНИIJa, и выходить из теплой палатки за пепеАЬНИIJей
не было никакоro желания. Опасливо, как нашкодивший
mкоАЬник, ОГАЯнувшись по сторонам, быстренько забиваю

ногой окурок в raлeчньrй пол Из-под залепленного глиной
ботинка появился оброненный когда-то кусок шоколада.

А вот это славно! Теперь можно еще полстаканчика чайку
передсном.
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Наша с Унтилой палатка стоит всею в трех метрах от
установлеШIОro в прошлом roAYкpecтa, на берегу маленькоro
озсрIp1 диаметром около ВОСЬМИ метров. Вернее, это даже

не озеро, а боАЬШая лужа со сбегаюIIJИМИ в нее шустрыми
ручейками. Korдa мы улетали отсюда нескОАЬко дней назад,
крест и камень с памятной табличкой стояли на сухомместе.
А сеroдня под них уже течет вода с ледника, несмотря на то,
что поroда крайних дней теплом нас совсем не баловала, да
и солнышком тоже. Ручьи, разбухшие от тающеro АЬДа, так
стремительно наполняют ЛУЖУ, что рядом СТОЯIIJYЮ палатку

Саши Чичаева уже начало заливать и теперь ребята ее пере
ставляют. Пришлось выкопать ДОВОАЬно rлубокий отводной

канал, чтобы вода стала убывать. Я воткнул в край воды ледо
руб, чтобы следить за изменением ее уровня. Пока ситущия
нормализовалась. Сеroдня тепло.

Bor мой,

как же все-таки

хорошо! Закрываю rлаза, а в нескОАЬКИХ Метрах журчит по
своим делам ручеек, несущий воды реликтовоro ледника,

и режут воздух своими крЫАЬЯМИ вездесущие чайки. По
сравнению с островом вем здесь сейчас настоящий курорт.
Спать ложусь на расстеrнyтый СПаАЬНИI<. Надо поскорее
зacнyrь: долro прожить в спокойных условиях в этих краях
практически невозможно.

В пятом часу вечера был обнаружен костный фрarмент

теменной части черепа размером

9,5

на

8

сантиметров.

Я предполaraл, что костный отломок принадлежит, скорее

Bcero, белОМУ медведю. Но rлавное, чеro я не cмor увидеть,
но что не скрылось от опытноro rлаза судмедэКСПерта, это

ТО, что самый край фрarмента имеет следы от воздействия
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топора! Значит, у группы Максимова или как минимум у
найденного нами человека был запас мяса, и медведь был
застрелен здесь же, на «кресте.

-

не потащили же они

тяжелую ГОЛОВУ ХИIIJНика через ледник! Аогичнее было бы
взять чистого мяса без костей. Как потом оказалось в Мо
скве, было еще кое-что, чего по причине экспедИIJИонной
запарки, я пропусТИА. ПOI<а мы обшаривали мыс Гранта,

здесь, между двух оrpoмных камней, ребята обнаружили
старое кострище, а рядом с ним несколько костей, также
принадлежащих белому медведю. А после экспертизы
оказалось, что они имеют зарубки того же самого топора и
принадлежат одному и ТОМУ же ЖИВОТНОМУ. Так потянулась
еще одна логическая ниточка.

Вода к палатке за последние три часа все же подсту
IIИAa- на несколько сантиметров, но температура ВОЗДуха с

+11: С начала резко падать, лужа возле палатки к утру стала
покрываться морщинками свежего льда, и теперь есть на
дежда, что нас не затопит.

Больше всего ХЛОПОТ при работе наморене нам доставляет
мелкий щебень, который, стекая нескончаемым каменным
ручьем в осво6одившееся пространСТВО,мrновенно заполняет
все, что откапывалось в течение нескольких часов кропотли

вой работы, досадно сводя все наши усилия на нет. КУСОЧКИ
вязаной ткани и волосы продолжают попадаться время ОТ

времени, померживая нас в нужном тонусе. И все-таки, rAe
голова(

22: 00. Аегкий морской

бриз сладко убаюкивает моно

тонным ПОХАопыванием стенок палатки. Через четыре часа
очередная смена.
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1 aвrycтa 2011 roдa.
06: 30. ТОЛЬКО что закончили смену. Камни, камни, камни,
камни... Они не КОнчатся никогда. Они везде.- /!чDке во сне

мы ворочаем их!

14: 30.

Через полчаса радИOCВJlЗь с погранзаставой. На

строение унылое: черепа-то так и не нашли. Собираемся
лететь отсюда сразу на обследование мыса Краутера. По
неволе начинает казаться, что эта история так и закончится
мноroтoчием.

15: 30. Ао прибытия вертолета осталось два часа. Народ
методично сворачивает лагерь. мы с Сашей Унтилой с тру
дом, медленно переставляя ноги, в очередной раз забираемся

lIа склон морены. Кажется, сделано все возможное. сжав
зубы, остервенело продолжаю разрывать камни, а К ropлу

подкатыает roрький комок В эти минyтьr мне меньше все1'0 хотелось, чтобы меня кто-нибудь видел. Но рядом ТОЛЬКО

Палыч, и для

Hero мое rope понятно без ВСЯКИХ объяснений,

хотя даже ему мне не хочется показывать красные не ТОЛЬКО

от ветра глаза. Нужно отработать дО

KOHqa.

Неужели это

всё!> Неужели никто и никогда так и не сможет до

KOHIJa

разгадать тайну «Св. Анны. и ее экипажа? А может быть, в
этом-то и заключается какой-то скрытый смысл? Может, у
каждоro поколения ДОЛЖНЫ быть свои СаllЬКИ Гриroрьевы?
Бороться и искать, найти и не сдаваться

-

лучше ведь и не

скажешь. Были же до нас болевшие этой историей люди, мы
внесли свою скромную лerrry, а после нас обязательно придут

и другие? Арктика тает, и может так статься, что еще через
сто лет она снова подарит неyroмонным потомкам очеред
ную надежду.
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Ближе к семи часам вечера наша экспедИIjИЯ забрасы
вается вертолетами на мыс Краутера, куда, вероятнее вcero,

береговая партия Максимова не дошла

-

они просто не

смоrли этого сделать. С несКрываемой rpyстью бредет по

побережью наша КОманда, осматривая окрестности напря
женным взrАЯДОм, в котором еще теплиТCJI слабый лучик

надежды: а ВApyr?
Но

«BApyr.

не случилось. Аюдей Максимова здесь

тоже не БЫАО, во всяком случае, они после себя ничего не
оставили. Пока мы еще осматриваемся, подполковник
Кирюшкин натыкается на склоне на медвежью берлоry.

Белый медведь, в отличие от бурого, в CIIJIЧКY не ЛОЖИТCJI.
НО их беременные самки роют в

cHery

яму, предпочти

тельно на склоне, выходящем к морю, а потом ЖДУТ,

KorAa

их занесет снеroм. Протаивая телом cнer и расширяя тем

самым берлоry, они добиваются нужных для себя раз
меров и рожают там своих детенышей. Вот такое у них

бесхитростное строительство. В обнаруженной берлоrе
лежала медведИIJа с одним медвежонком. Заметив чужака,
медведИIjа предупредительно вытянула морду и зamипела.

Свою и без того нелеrкyю судьбу Михалыч испытывать не
стал, и все обследование берлоrи свелось потом к фото
rpафированию ее с вертолета.
Метрах в десяти от меня идет поrpаничник с автома

том Калашникова за спиной. При наличии охраны мы уже
не брали с собой оружие

-

медведи стали нам почти как

братья. А может быть, привыкнув постоянно находиться
по разные стороны прИIJеАа, мы просто потеряли всякую

осторожность. Я подхожу к оrpoмному колоритному камню.
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Над тяжело вздыхаюIIJИМ МОрем оrpoМН3JI, пятиметроВОЙ
высоты rAЫ6a возвышаА3.СЬ безмОАВНЫМ свидетелем событий
последних СТОАети"Й. Трещины на поверхности, словно глу60-

кие рубленые раны, только подчеркивают ее грандиозность
и основательность. Я остановИACJI, полностью ПОГРУЗИJШIИСЪ
В созерlJ3.НИе камня. Стало уже казатьс.я:, что вот-вот и мы
сольемся в единое IJСЛое, но в это время ГАе-то совсем PJJДOМ

вдруг cAыIIIy восторжeнньrй шепот:

-

как же здесъ красИВQJl'O, правда?

Вздрогнув от неожиданности, я оглянулся: МОЛОДОЙ
контрактник с автомаТОМ наперевес завороженно смотрел

по сторонам и открыто УАЫбaACJl. на ero совсем юном, еще
не обветренном временем зaroрелом ЛИIJе Лежала печать

какой-то неземной, поразившей меня блaroдати. И понял Я,
что есть в этих краях что-то такое, чеro в :нacroЯIlJee время

встретить можно уже далеко не везде: вот же он, Человек,

охраняюIIJИЙ рубежи своей Родины, заброшенный сюда
волей судеб в искреннем и по-детски наивном восторгетихо
спросивший меня:

-

как же здесъ красиво-то, правда?

это было совершенно не то, что я здесъ искал. Но не это

ли главное: суровые люди, стиснув зубы ходившие по этой

земле, и совсем еще шщан с автоматом, не скрывaIOIIJИЙ
cвoero восхищения непорочной красотой:

-

как же здесь красИВQJl'O, правда?

Улетаю не пустым. Я обрел мноro 6ольше, чем хотел. За
проведенные здесь две экспедИIJИИ моя персональная эво
люIJИЯ продвинулась настолько, насколько не двиraлacь уже

добрый десяток Лf:r.
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События ПОСАедующих дней нamero пребывания в Ар
ктике, вплоть до возвращения домой, уже не имели непосрсд
cтвeннoro отношения к целям и задачам экспедИIJИи, хотя

и налОЖИАИ определенный отпечаток на мои ближайшие
планы, ПОЭТОМУ опишу их BкpaТIje.

2 aвrycтa 2011

roда.

В рамках инспекции территорий федеральноro заказника
«Земля Франца-Иосифu мы отправИАИСЬ в качестве добро
вольных ПОМОIIjНИКОВ с директором Романом Ершовым в

облет островов архипeлara.

1 О: 30.

Заброшенная ПОЛЯРllая станция на острове

Рудольфа. Координаты
востоку от Гринвича.

N 81048'135" и 05']056'349" к
Orсюда в мае 1937 roда стартовала

знаменитая папанинская четверка для работы на первой

в мире полярной научно-исследовательской дрейфующей
станции «Северный полЮс•. Станция была открыта в

1932 roAY, а Bcero через roA ее закрыли. Аетом 1936-ro
станция вновь возоБНОВИАа СВОЮ работу уже и как база
воздушной помержки «СП-1 •. В

1942 roду самая

север

ная полярная стаНIJИя вновь была предана забвению, а в

1947-м снова открыта. Наконец, в 1995 rОДУ,коrдамноrие
полярные проекты, достававшиеся столь высокой ценой,
были свернуты, ее окончательно покинули ЛЮДИ, бросив
на растерзание ветрам и метелям. ОфиIJИаАЬНО считает

ся, что она находится на так называемой консервации.
В реалиях

-

это брошенные избы с открытыми дверями

и пустыми rлазниIJ3МИ окон, до потолка забитые cHeroM и
льдом, брошенная техника и тысячи железных бочек во-
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круг. СКОЛЬКО таких умирающих стаНIJИЙ я видел потом

на заснеженном Севере!
С «полярки~ перелетаемнамыс ФлИГеАИ на том же астро

ве. Здешние координаты N
того апреля

81051'13", Е 05~14'33". Аеся
1914 года отсюда до брусиловской «Св. Aнны~

было не более ста километров. Именно сюда направлял свою
группу штурман Альбанов, но упорный норд-вестовый дрейф
внес свои неумолимые коррективы. Orсюда на север -

толь

ко покрытый ледяным панgирем Великий Океан. У мыса
очень сильное течение. Аед гоняет по кругу настолько быстро,
что когда СМОТРИШЬ на все с высоты, начинает кружиться

голова. Сегодня день Воздушно-десантных воЙск. По этому

поводу удалОСЬ искупаться на этой самой северной точке
суши. Мы, как в детстве, сбегали по крутому щебенчатому
откосу, на ходу сбрасывая с себя одежду под одобряющие

выкрики тех, кто купаться все же не решился. Щенячий
восторг в коктейле с ледяной водой. Быстро натешившись
между шершавых голубых льдин, мы торпедами стрельнули

к берегу. Эго вам не купание в фонтанах парка Горького!
Обратный марш-бросок по откосу вверх, и тут уж прямо

перед нами наградные сто грамм. Ну, будьте здоровы, за ВДВ!
ПО кругу пустили здоровую кружку, и каждый озвучил СВОЙ
тост и пожелания. Нашим вертолетчикам, этим кудесникам
пятого океана, повезло меньше: тостовать пришлось термо

сами С чаем

-

служба.

Уже было сели в вертолеты, но у второй машины что-то
там внутри не зафурычило. Не обращая внимания на про

НИЗЫВaIOщий ветер, скинув мешаюlIJИе в работе бушлаты,
техники бойко полезли наверх, открыли кучу всевозможных
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АЮКОВ И тут же принялись за ремонт. Мне показалось тогда,

что они на наших гла.зах разобрали ПОАВертолета, но через

сорок минут мы уже БЫАИ В не6е, а В СаАОне зара6отаАа печка

как они это деА:1ЮТ?
С мыса ФлигеАИ наш маршруг пролегал на остров Гoreн
АОЭ.КоординатыN 81035'10" и Е 05ВО16'33".Здесь, по одной
из МНОГОЧИСАенных версий, нашел свой ПОСАедний приют
Георгий Яковлевич Седов. Еro спутники, с которыми он вы

шел в свой ПОСАедний поход к Северному полкх:у - мaтpocьz
Гриropий Аинник и Александр пустоIIIный

-

нарисоВаАИ

профиль cкaAы У которой ОНИ в 1914 roду похоронили своеro
командира, якобы похожий на эти места.,для меня эта вер
сия всегда была не очень убедительная. Тем более фAal'IПТOК

экспедИIJИИ Седова, который он на.меревался установить на
ПOAIOCe,БЫАнайден намысеАук острова РудоАЬфа. Однако на
ГОreиAOЭ неоднократно предпрИНИМаАись поnъrrки поиска
останков известноro полярника. конечно, 6езуспепmо.

Потом мы посетили острова IJиrлера и Чамп. А ПОСАе
БЫА остров Гукера. Здесь, в бухте Тихая, зимоВаА в

седовский «Св. Фо~, а в

1913 roду

1929 roду была открыта перва.я в

Советском Союзе полярная cтaнI:JИЯ. Сейчас на острове ра
ботают сотрудники НЩJИОНаАЬноro парка, правда, пока еще
ТОЛЬКО в летнее время.

3 августа 2011

roда.

С самоro раннеro угра ждали самолет. И он уже почти
дом:reл, но постоянная в своем непостоянстве поroда опять
нам С.ПУТаАа все карты: когда до погранзаставы ОСТаВаАОСЬ
всею нескОАЬКО километров лету, авиадиспетчер развернул
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самолет обратно на материк -

садиться в «Harypcкo~ было

невозможно.

В это время в бухту Северная подошла леrендарная
яхта-рекордсмен «Петр

1., которая

в

2010 roAY

прошла за

один сезон без ледокола и зимовок Северо-Восточный и

Северо-Западный морские проходы' совершив тем самым
Арктическую кpyrocвeткy. мы посетили яrry с ее муже

ственной и rocтeприимной командо'Й. Пока вели беседу в
кают-компании, вЫJlСНИЛОСЬ, что судно идет в Мурманск и

на ero боpry есть одно свободное место. Наш доктор Андрей
Волобуев принял приrлamение капитана JIXТЫ,даниила Гав

рилова и

ero старшеro помощника Елены Соловьевой (да-с,

бывают и жеНПJИНЫ-старпомы) отправиться на материк
через BapeнIJeВO море.

А вечером вертолетчики предложили мне полететь с
ними на арxиneлar Северная Земля, на что я, не раздумывая,

и подвизался. Самолет, который должен прибыть сюда со
дня на день, был рассчитан на нужды поrpаничников и не

Mor забрать нас всех сразу. Зато теперь, без двух участников
экспедИlJИи И их вещей, законсервировав кое-что из снаря
жения на поrpaнзаставе, остальная часть экспедиgии моrла

бы вылететь в Арханreльcк в полном составе. для тех,

KOro

здесь планировали оставить еще минимум на неделю, это
стало радостным известием.

4 aвrycтa 2011 roдa.
Злополучноrо самолета пока нет. Сеrодня посетили

ocrpoB

Виктория. Здесь находится еще одна заброшенная

ПОJUIРная CТ3НIjИJL Протискиваясь В забитых льдом И CHeroM
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помещениях, в одной из комнат случайно наталкиваемся
на ПОАЯрную библиотеку. Перед нами наrpоможденные
стеллажи с книraми канувшей в Ле:гу эпо:хи: «Как ЗакаАЯЛаСЬ
СТаАЬ. НИКОAaJI Ocтpoвcкoro, «Молодая rвaрдия. Александра

Фадеева, нетлeШIИКИ дороroro Леонида Ильича Брежнева
«МaAaJI земля., «lJелИlI~ и «Возрождени~ и многие другие
шедевры советских политических деятелей.
На rлавном, завалеlIlIОМ ClIeroM домике без окон и дверей

rнезда чаек-моевок с IIТeНIJaмИ разных возрастов. А на поко
сившейся крыше два птеНIja чайки бурroмистра. Вoкpyr базы
уныло шатается белый медведь, через плечо бросающий на

нас укоризнеlIlIЫЙ взrляд: «ПОllаехали!. На береry большая
колония белых чаек. В пятистах метрах от «ПОАЯрКИ. мор
жовое лежбище, в котором мы насчитали около пятидесяти
отдыхаюIIJИX особей. Небольшая rpynпа принимала водные
проJ,Jедуры в море, ОстаАЬные нежились на песке, не обращая
на нас абсолютно никакоro внимания. мы постепешlO на

rлели, подходя К отдыхающим все ближе и ближе. Несмотря
на отсутствие COAНIJa и продолжаюПJИйся туман, фотосессия
получилась великолепной.

5 aвrycтa 2011

roдa.

Мой вылет на вертолете назначен на 1о: 00. За час до вы
лета я был уже собрш, но и к 14: 00 вертолеты так и не ушли
с «Harypcкoro.: пропала связь с островами Северной Земли.
Лететь туда, не зная поroды, нельзя. Про самолет, который
заберет ребят, пока тоже ничеro не слышно. Из продуктов
у нас остались только сублиматы. Скоро начнется дефИIJИт с

табаком М, величайшая добродетель Арктики
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Сегодня в разговоре с Романом Ершовым мы как-то
аезаметно вышли на тему орraнизaIJИИ эксперимента вы

живания в полярных широтах наподобие зимовки Нансена

с Йохансоном. Рома посоветовал мне подумать об этом и
обещал всесТОРОННЮЮ помержку. Я крепко задумался, и
где-то внугри уже знакомо засвербело. Потребуется время,

чтобы улеглись все лишние эмоIJИИ и появились здравые идеи.
И они появилиq., чуть позже. ..

23: 50. На завтрашнее утро в очередной раз назначен
вылет вертолетов. Про самолет же до сих пор никакой ин
формagии нет.

6 августа 2011

roда.

Сеroдня моей самой младшей дочке Полине ИСПОАНИАся
roдик, аее непутевый папаша, как и roд назад, бродит по дале

кой и пока еще неведомой ДАЛ нее Земле Фр3.НIjЗ.-Иосифа.
В два часа ночи пошел снег крупными ХЛОПЬЯМИ. Сидим

и гадаем, что же будет к утру. Ао острова Средний лететь
восемьсот двзNJЗТЬ километров по карте, но разве наших

«летунов. такой поroдой УДИВИШЬ?

-

А мы тут так хорошо сохраняемся, потому, что поroда

не дacr расслаБАЯТЬСЯ. Законсервировались! -

внешне всегда

серьезный подполковник Вурлака, командир второro верто
лета, действительно выглядит моложе своих лет.

... История

его жизни почти ПОЛНОСТЬЮ СОСТОИТ из

летной службы. После окончания Сызранскоro военноro

училища в

1985 roду НиколаЙ Петрович был направлен на

Чукотку, в бyrry Провидения. Службу начал в должности
летчика-штурмана вертолета Ми-8. На Чукотке прослужил
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трИНaдIJ3.ТЬ Henpocтыx~, которые до сих пор вспоминает с

особым теплом и rpустью. Всякое бывало. Как-то в 1987 ГОДУ,

в воскресный день поступил тревожный сиrн:ал с острова
Ратманова: нарушение Государственной rpанИIJЫ СССР.
Николай Петрович Бурлака оказался на этом внеплановом

вылете волей случая

-

вообще-то У него был выхоДной. На

дворе январь месяIJ, УСЛОВИЯ для полетов на Чукотке, прямо
скажем, не самые лyчmи.е. При подлете к месгупроиcmествия
внезапно прои.зошел отказ главного редуктора. Сорок минуг,

показавшиеся тогда IJелой вечностью, летчики летели без

масла в двигателях над открытым морем!

-

слава советским сталеварам!

-

вспоминает ПОДIIол

ковник.

Но ваг В просвете тумана показалась ДОЛГОжданная земля

с СИМВОЛИЧНЫМ названием мыс Надежды. С трудом ДOТJlН1jВ
ДО суши, летчики аккуратно положили терпеливую машину

набок Тогда по счастливой случайности все остались живы,
боевое задание было выполнено, а вот вертолет восстановле

нию не ПОДАежаА. В 2007 ГОДУ Николай Петрович был пере
веден на службу «на Ю~ -

в солнечную Воркуту. И снова

полеты над Ледовитым океаном в любую ПОГОДУ И время

года. А еще в послужном списке за безликой фразой «оказы
вал 'ИНтернaIJИональную помощь в республике Афганистан&
ГОрЯIIJее небо Афгана, порох и кровь боевых товарищей, горе
и ужасы той далекой войны...

7 августа 2011 года.
09: 45. мы все-таки

вылетаем на остров Средний архи

пелага Северная:3емля. Поднимаясь в небо над верто~ой
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площадкой, вижу в ИААЮминатор, как машина с нашими
ребятами подъезжает к рампе hakoheIj-ТО npилетевшеro

накануне вечером Ан-26.

13: 20. Полчаса назад пролетели над полярной станgией
на острове Визе. Пять маленьких фиrypок на cнery долю
провожали нас npощаАЬНЫМ взrлядом: появление вертолета

здесь считается IjeAым собьrrием. Сейчас наши координаты

N 8(1)>45'741 ", Е 07во53 '446", летим над облачностью. Высо
та двести десять метров, под нами переливаются серебром
сильно разреженные льды.

14: 15 Посадка на острове Средний, в AВyxc:ra:x. метрах
от поrpанзаставы. Остров этот довольно плоский, лишь из

редка низменный берer достиraeт двaдlJ3.ТИ пяти метров над
уровнем моря. Здесь большие проблемы с водой: ледников,
а значит и ручьев, совсем нет, поэтому вся питьевая вода

npивозная. В кране же она техническая, только для стирки

и умывания. Разместились в пустующей СОJ\ДЗ.тской казарме:
соJ\дз.т-срочников здесь больше нет, а контрактники живут
в спegиаАЬНЫХ модулях. В соседнем помещении довольно

большой спортивный зал. Пружинные кровати времен gaря
Гороха, армейские одеяла, окаменевшие подушки, пожел

тевшие матрасы, темно-серое от времени постельное белье.
Прямо-таки ностальгия забирает. В каждом yrлу заставы на

аварийный случай висят керосиновые лампы и обязательная
коробка спичек. Судя по коробкам, спичкам лет ДDaДТJЗТЬ

тридgaть, но они лежат везде рядом с лампами, даже в бане.
Из удобств на заставе -

одна работающая кабинка туалета

да сиротливый умывальник.

257

рл.&уЙНОВ

22:. 40. На УЛJЩе полощет настоЯIIJИЙ ливень, совсем не ха
рактерный для этих мест. Крыши на Севере приспособлсны
для заIIJИТЫ в первую очередь от ветра и снега, и такие ЛИВНИ

для них серьезное испытание. Над головами дребезжащая
какофония настоящей капели, приходится передвигать кро

вати. А,о'ждь крепчает, и шум падающей BOДbI становится все
настырнее. Брызги летят с потолка на подоконник, а отгуда

рикошетом по ЛЩJy, приятно освежая обветревшую кожу.
Но пора спать: время здесь новосибирское, то есть на четыре
часа позже московского.

8 августа 2011 года.
10: 15. Идем в ознакомительный поход по ОСТРОВУ. Сре
ди разваливающихся, заброшенных в середине девяностых

строений ПВО и прогнивших железных бочек, из KOТOPbIX
маслянистыми ручейками вытекает солярка, стоит малень

кий мемориальный домик экспедиIJИИ ГА. Ушакова. Изба,
в которой он жил и работал вместе с Н.Н. Урванчевым,
СЛ. Журавлевым и В.В. Ходовым в

1930-1932 годах, пере

несена сюда с острова Аомашпий, где сейчас находится его
могила. Зимой со Среднего на Аомашний можно пройти
пешком прямо по ЛЬДУ. На глаз это не более двух киломе
тров. На могиле Ушакова всегда лежат IJВCТЫ: это его дочь

Маола Георгиевна передает их сюда с каждой возможной
оказиеЙ, В домике музей экспедИIJИИ Георгия Алексеевича:
множество фотографий, документов и ЛИЧНЫХ вещей ле
гендарных полярников. Я оставил запись в гостевой книге
от имени нашей экспедИIJИИ «По следам двух капитанов».
Среди заброшенных и разбитых домиков бывшей воинской
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ржавлеШlЫХ бочек стрaШIО и противоречиво выrлядит этот

скромный паМЯТIIИК человеку, так мноro сделавшему для
изучения всеro архипeлara Северная Земля. Наверное, это
очень СИМВОЛИЧНО для нашей страны.
Возвращаясь к заставе, мы забрели в полурaзpymеШlЫЙ
дом и неожиданно столкнулись нос к носу с оrpомным

медведем. Обосновался он по-хозяйски на заброшенном
продоволъствеШlОМ складе. Здесь, еще с советских времен,

оставались IJeAЫe стеллажи зaneqатанных консервных банок,
которые мишка не без удовольствия и уплетал. На нас он

посмотрел как на досадное недоразумение своей суровой,
будничной ЖИЗIIи. К счастью для всех, случайная встреча 060шласъ без выяснения отноmений. По возвращении на заставу
мыI напилили дров и истопили добрую полярную баньку.

9 aвrycтa 2011

roда.

07: 00. Пролив между островами Средний и Аомamний
ПОЧТИ полIIостыo забит льдом, а ведь еПJе вчера здесь была
чистейшая водная rладъ.

09: 20.

Едем в roсти на дсйствуюпJYЮ полярную стан

IJИЮ на острове голомянный. Если ИДТИ пешком, то это
около трИНaдIJати километров отсюда, но rocтeприимные

хозяева поrpанзаставы выделили нам rpузовик. Вообще-то
Голомянный уже давно полуостров, так как к Среднему
Haмъrra широкая rалечно-песчаная коса, по которой спо
койно ездят армейские «Уралы •. Но даже на современных
картах еro почему-то упорно продолжают обозначать как

остров. Иroрь Михайлович, rлавный на станIJИИ, работает
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здесь с

1986 roAa, в сентябре юбилей -

двa,дIplТЬ пять лет!

Кроме Hero на базе еще только двое молодых ребят. Работы
у полярников непочатый край; один на хозяйстве, второй на
метеонаблюдениях, третий отсыпается. И так по кругу без
всяких выходных, а нередко и без отпусков. Аруг с дpyroм
все уже давно переroворено, а тут вдруг свалились на голо

ву свежие собеседники. За разговорами время пролетело
незаметно. Между прочим, я прочитал ознакомительную

леюpuo по экспедИlJИи Брусилова. Даже сам удивился, как
мноro и ДОЛЮ я могу об этом рассказывать. Все слушали с
нескрываемым интересом. Иroрь Михайлович вспоминал,
как приехал сюда еще совсем молодым романтиком и как
вcero через два меаща после

ero приезда сотрудник C'l'a.IЩИи

один-единственный. раз вышел на улиIJY без ракeтmщы и
был разорван белым медведем.

-

да, заехали на ДВЗЛlJ3ТЬ минут,

-

попрощавшись и

выйдя накрылыJ,. комэска выразительно посмотрел на часы.
Был уже поздний вечер.

11 aвrycтa 2011 roдa
08: 00. Запуск двигателей. Курс на Аиксон. Температура
воздуха

+1о с.

08: 10. Взлет.Ао свидания, ocrpoв Средний, край УШЗI<ова,
YpВ3.НIJeвa и других, может, и менее известных, но не менее
мужественных repoeв-романтиков.

К материку летели постоянно в тумане. В открытую
дверь кабины пилотов я видел напряженные лJЩa лe"lчиков.

Все-таки иногда хорошо, Korдa не можешь ОIJенить всей
серьезности СИТУaIJИи, в особенности если не можешь на
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нее ПОВЛИЯТЬ. НО вот И Аиксон

-

неофИIJИаАЬная СТОЛИIJЗ

Арктики. Здесь уже ощутимо теплее, температура воздуха
С. Аэродром расположен на островной, roраздо мень

+80

шей части поселка. В 1985 roду здесь проживало около пяти
тысяч человек, сейчас едва доходит до пятисот! ТендеНIJИЯ к
покиданию поселка продолжается. Неужели это и есть со

временное развитие Крайнеro Севера?
Садимся на катер и едем на материк. О былой славе
здесь roВорЯТ только старые, ставшие теперь экзотически

ми, ЛОЗУНГИ на обшарпанных ~eHax заколоченных зданий;

«Таймыр

- за мирt., «Решения ХП пятилетки В жизнь!» и

ТОМУ подобное. Уже ночью, прогуливаясь по спящемУ посел
ку, подошли к местной БОЛЬНИIJе. Разруха, как после войны:
битые, koc-rАе заклеенные полиэтиленовой пленкой окна,

отвалившаяся mтyкaтypкa. У входа стоит без колес и дверей
единственная в поселке машина «скорой ПОМОЩИ». Решив,
что больНИIj3. не работает, я тем не менее машинально по
стучал в запертую дверь. КакОВО же было удивление, Korдa
дверь больниIJы внезапно отворила моложавая медсестра.

Она сообщила нам, что несмотря ни на что, медJЩИIIa здесь
все еще жива. Правда, это всего двeHaдljaТЬ стщионарных
коек В маленьком крыле оrpoмноro здания. Профильных от
делений как таковых не существует, только палаты: хирурrия,
терапия и rинеколоrия.

-

Если хотите,

стра на проIIJ3Нье,

-

доброжелательно сказала мне медсе
приходите завтра за интервью к rлав

ному врачу. он будет yrpoм.
Я как-то живо представил себе, куда бы мы были на
правлены, разбудив ночью в родном Подмосковье сестру
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приемноro отделения, для тoro чтобы задавать свои rлупые
вопросы.

Ночевать остаемся на местной поrpанзаставе.

12 aвrycтa 2011

roдa.

07: 15. Наш штурман .Антон .Аксенов запрашивает поroДУ
на мысе Каменном, это уже ПОЛУОСТРОВ ямал Аиспетчер
дae:r добро на вылет. Короткие сборы, и мы снова в небе. По
пути следования вертолета, У большоro тyндpoвoro озера не
спеша рысачит полярный волк-одиночка. Заслышав шум
моторов, он останавливается и с УДИВЛением разrлядывает

непонятную для Hero железную IIТИIJY. Несколько раз прямо
среди тундры попадались брошенные нарты. Кем и Korдa они

были здесь оставлены?

13: 50. На Ямале:
Борт дваЛljЗТЬ три

-

-

сто двaдIJaть один диспетчеру.

Разрешите запуск двиraтелеЙ,

- Аиспетчер борту двзл'Jзть три - сто двзл'Jзть один.
Запуск двиraтелей разрешаю.

Начинается уже знакомое зачитывание контрольной
карты:

-

Энерreтикa. ..

- Включена.:.
- ПерекачиваюIIJИе насосы...
-Включены...
- .Авиагоризонты...
- Включены, разарретированы...

-

Курсовая система. ..
Включена, соrласована. ..
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Фразы лerят четко и коротко, как выстрел Радист Нико

АаЙ Морохин записывает в полетном блокноте неведомые
ДАЛ меня IJИфры. Бортовой техник ЕвrellИЙ Громов чутко
вслушивается в шелест вертолетных винтов. Экипаж слива

ется с машиной в единый орraни.зм. Быть вертолerчиком в

Арктике -

работа особая!

И снова под нами бескрайняя тундра. Высота две
тысячи двести: в иллюминаторе замаячили заснеженные

хребты Уральских

rop -

скоро Европа. Хорошо, что на

этот раз повезло с погодой: пролer через roрный массив
напрямую сокращает путь минут на сорок. Это наш край
ний перелer.

16: 05. Под нами появляется «медвежий yro~ -

Вopкyra.

Orcюдадо Москвы рукой подать: чуть меllьше двух тысяч ки
ломerpoв. Очень теПАО npoIIJaCМся с веРТОЛе1'ЧИками прямо
на аэродроме. За эти несколько недель мы как-то незаметно

110ДРУЖИЛИСЬ,,Ад Олег Продан оказался прав: слerай с ребя
тами, не пожалеешь!
Можer, до завтра останешься, у нас впереди выход

ные?

-

комэска хитро npИIIJYPил глаз и подпер языком

щеку.

-

Михалыч, ты же знаешь, что, если я останусь до завтра,

получится, как в том анекдоте: «в ночь с двенaдIJ3.ТОro на во

ceмнaдIJ3.Toe aвrycTa..». Так что от rpexa.

Аавочки возле воркутинскоro ВОКЗаАа, видимо, не были

предусмотрены строителями 110 определению. Не 6еда! При
вычно уселся прямо на земАЮ.
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- Эro У тебя чё? - кивнул на мой кевларовый кофр с
карабином CТ3.IЩИОШlЫЙ бомж Сашка, как он не мешкая
торжественно и представИЛCJI.

-

Скрипка, -

я попытался уклониться от разroвора.

-

А, композитор, -

со знанием вопроса. кивнул бездом-

ный ЧеАовек.
Orкyдa-тo при6ежаАа боАЬшая бродячая собака, обmoха
ла мой пакет с продуктами на дорогу, в котором заботливо
была спрятана ПОААИТРОВка. Хорошо еще, что не пометила.

Подали поезд. Крайний IIAa.Ip<aprньrй вaroH, верхняя боковая

полка возле туалета. АР скорой встречи, хмурый батюшка

Север!

Глава УI
ВЗГЛЯД НЕ СО СТОРОНЫ. МЫСЛИ И ФАКТЫ
Некоторым AIOДJIМ ДAJI счастья Heд<r
статочно подрезать по вечерам розы.

Антуан де Ceнm-Экзюnepu

Вот мы и завершили свою полевую работу, позволив
шую хоть на немного проникнуть в тайну экспедИIJИИ
Г.А. Брусилова на «Св. Анне», героическое и во мноroм дра

матичное ПРОIПAое мужественных AIOдей, навек связавших
свою судьбу с Крайним Севером. Аюдей, посвятивших саму
свою жизнь освоению этоro бастиона вечной мерзлоты, где
полroда -

день, а полroда -

ночь. Неизвестность, особенно

историческая нeизвecrн:ость -

это ЗАО. Поэтому мы искренне

надеемся, что уменьшаем количество зла на 3емле.
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Аа-а, время летит неумолимо! Аесятки кубометров
смерзшerocя базальта, сотни верст обшаренноro побережья,
roды деловой переписки, мноroкилометровый серпантин
киноленты, бесконечные вертолemы:е рейды влю6ую поroду,
ПЫАЬные архивы

-

все это осталось позади и еще rAe-то в

rлу6ине души каждоro из нас. А у меня, HaкoHeJJ, появилась
возможность дописать ;угу rлаву, не претендУЮПJYЮ, впрочем,

на абсоАЮТНую историческую достоверность, но вполне ло
rичную и наиболее, на мой взrляд, вероятную. Перед вами
вcero ЛИIПЪ версия, личная точка зрения автора

-

ТOнкaJl,

почти неосязаемая rpaнь междутем, что действительно было,
и тем, что вполне моrло бы быть.
Эra rлава написана спустя два roда пОСАе тoro, как мы
начали свои полевые работы. Мноroe из тоro, что известно

теперь, тorдa для нас было неведомо. Поэтому в ней неиз
бежны некоторые повторы произошедших событий, рас
смотренные теперь сквозь призму полученных нами новых

данных. Но я отвлекся.
Рано или поздно наступает момент, I<orдa нужно прове

сти черту и под ней жирными буквами написать «итого».
Не хочу, не имею моральноro права, да и не пытаюсь быть

судьей для этих людей. Нам, современным исследователям,
своими ноraми стоптавшим в Арктике не одну пару ботинок,
как никому другому, понятна цена их полярноro подвиra. Но

Север жесток, илю6ая ошибка здесь может стать фаталъной.
А их было немало. И если прибавить сюда целую череду
роковых стечений обстоятельств, то станет очевидным, что
экспедиlJИЯ Георrия Аьвовича Брусилова уже с самоro на

чала была обречена на трareдию. Я же всеro лишь стараюсь
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восстановить хронолоrию событий, повлекших за собой

:rry

припорошенную столетней пылью историю. Насколько У

меня это получилось( Решать не мне. На такой же вопрос
в своих дневниках РУССКИЙ мореплаватель и rидрограф, ис
следователь арxи.neлara Новая Земля Петр Кузьмич Пахтусов
ответил: «я расскажу, как было, а вы судите как угодно».

Итак, все по порядку!
Л~м 1912 roдa орraнизyетс.я высокоширотная длитель
ная МopcI<ЗЯ экcnедИIJИЯ. Заявленная IjeAЬ трудна и серьезна:

пройти Северо-Восточнымпроходом из Санкт-Петербурга.во
Владивосток. Но то, что в свое время сделал Норденшельд, на
самОМДеАе БЫАО ЛИШЬ счастливой случаЙНocrью. он и сам по

том неоднократно ЗЗЯВАЯА, чтоperyлярная навиraIJИЯ по Север
НОМУ ЛедОВИТОМУ оксану без ПОМОlIJИЛСДОКОАов lIевозможна.

Эroro же мнения придерживаАСЯ и Фритьоф Нансен. А уж
этим ЛЮДЯМ БЫАО что рассказать о российской Арктике!
ЭкcnсдИIjИЯ готовится Bcero несколько МССЯIjев, и одной
из возможных причин такой спешки служило то обстоя
тельство, что в

1913 roAy

roтОВИЛИСЬ пышные торжества,

посвященные 300-лстию ДОма Романовых. Преподнести к
ЭТОМУ времени триумфальный подарок rocyдарю
соблазнительно.

-

весЬма

28 июля 1912 roдa «Св. АНlIа. с помпой по

кидает берега Невы. С caмoro начала путешествия следУет че
реда вынужденных остановок и задержек в попутных портах

Европы и России. ПОЭТОМУ в АлександРОВCI<е-на-Мурмане,
когда часть экипажа внезапно отказывается подписывать

контракт, неДостающее количество людей набирается в
авральНОМ порядке -

время не терпит. В результате форми

руется команда ДВ3ДJJать четыре ЧеАовека, только семеро из
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которых, ВКАЮчая капитана и штурмана, были профессио
нальными моряками. Остальные, хоть и были AIOди дошлые,
но К морю отношение имели весьма отдаленное. Запасов

провизии и топлива на борту на полтора-два roдa.

4 сентя

бря «Св. Анна» только выходит в Карское море. Время, в
которое все суда в этом perионе закончили навИl'З.IJИЮ, для

Брусилова оказывается стартовым. Уже тorдa ЭКСПедИIJИЮ

необходимо было переносить на следующий roдo Но ждать
J,Jелый roдмолодой лейтенант не намерен, и шхуна неуклонно
спешит навстречу своей поrибели. как на беду, ледовая си
тущия в то время СЛОЖИАаСЬ ИСКАЮЧИтеАЬно тяжелой. Аля

справки: ровно сто лет спустя, в

2012 roAy, даже в январе (1)

меСЯIJе пролив Карские Ворота оказался свободен ото льда.

А в октябре

1912-1'0 «Св. .Анна» прочно вмерзает в лед Bcero

в нескольких милях от береroв ямала. Пока это никоro не

беспокоит: перезимуем-де и двинемся даАЬше. Команда со
бирается строить на береry избушку-зимовку. Вскоре от этих

планов придется отказаться: 28 октября

1912 roдa преобла

дающими в это время юro-восточными отжимными ветрами

припай отрывается от берera и устремляется на север вместе
с плененной им «Св. .Анной'>. Конечно же, г.л. Брусилов даже

в самом страшном сне не Mor и подумать, что ero судно будет
дрейфовать в направлении полюса 71lOXtI.1tШ темпами. Причи
ной этоro стало неизвестное тorдa Обь-Енисейское стоковое
течение и сильное разрежениеАЬДОВ на севере в предыдущем

сезоне. Аля экипажа начинается первая полярная зимовка, к
которой, как вскоре ВЫЯСНИТСЯ, шхунаока.заАаСЬ совершенно
не подI'oтoвлена: в помещениях холод.А ведь зимовка на пути
к Владивостоку предполaraлacь, правда, не СТОЛЬ ранняя и
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ropаздо ближе К Камчатке. Утепление жилых помещений
на судне оставляет желать лучшеro, а потому команда без

божно расходует имеющееся небоraтое количество yrM для
помержания сносной в таких условиях температуры. Уже

24 июня (1) 1913 roдa в дневнике у матроса Конрада появля
ется тревожная запись:

«Тоnлu80 находuтc.я в само,м плачевно,м соcmoJl1ШU, угля

уже да6но нет, а доаси все 6ЬtшЛU, толысо осталась naлуба,
u.лu придется в асоро,м вре,мени шvtamь ломать nepeгopoд1cu

u noлы н.а судие».

И далее:

«8 оюnября 1913 года. Кероcшty

уже нет ун.ас с веCШJt, тахчmo теперь все 6ремя н.адо сидеть

у сальной 1СО1111ШЛ1CU».

И это спустя меньше roдa с начала ЭКСПСДИIJИи! Правда,
yroль планировалось докупить на Аиксоне, но до Hero шхуне
добраться было не суждено уже никоrда.

В своем дневнике Альбанов сообщает, что, будучи не в
себе, во время своей тяжелой и продолжительной болезни

капитан «любил, чmoбы у н,его горел все время огон,ь в nеч.ке,
npuч.е,м чmoбы он. 6uдел его u 6uдел, 1Са1С noiJк.лaiJъtвают дро

ва. Эmo е,му н.адо бы.ло не дм тепла, тах как у него в 9mO
время болезн.u было даже жар1СО u npuxодuлoсь

omxpbt6amb

u.ллю.мuн.amoры., но он. любил смотреть н.а огон.ъ». Эro тоже
ощутимо подтачивало и без тoro скудные дровяные запасы:

зимовщики попросту отапливали Арктику!
Только ко второй зимовке терпящее бедствие судно на
чинают тщательно утеплять:

«10 аВгуста 1913 года. Уcmрau8аеш:я н.а 6moрую зuмofbcy.
носовой кубрик yн.uч.moжен., nре8ращен. в трю,м. нuжн.uй

1СОр.мовой салон, с 1CaIOmaAШ превращается в одну большую
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каюту

lla 60се.м.llадчать чело6ек. Все llаружн.ые cтellbt

обu6аюmcя 6оЙЛОко.м. u napyCU1lOU. Кухюо nepеделa.лu u nocma6или nшmу nonepек судн.а так, чmo труба проходит
через

6epxllue no.м.ещeн.u.я, u.м.eи1l0 через шmур.м.ан.ск:ую u

кanuma:нcк:yю 1СШОты. Несколысо 1СШОт со6ершеняо забили
дoacaм.u

u устроили д6oUн.ыe cme1lbI., .между 7СОmoрЬt.1Ш М

сыпали ш.ла1С. На спардеке moже был мсыnа1l ш.лшс u М1СрЬtm moлем.. Борта обложe1lЫ сн.егом.. Та1С чmo

6 эmo.м. году

no.м.ещенш будут гораздо теплее, че.м. 6 nрош.ло~.
Очень существенным недостатком стаАО отсутствие на
шхуне радиосвязи. РадиостанIJИЯМИ к ТОМУ времени уже
БЫАИ оснащены мноrие морские суда, ноу Георгия Аъвовича
уже не оставалось времени на решение этой немаловажной
проблемы. Из-за этого, даже когда в

1914 ГОДУ БЫАИ снаря

жены сразу несколько поисковых экcnедJЩИй, сСв. Ашгр ис
кали совсем не там, где она в действительности находилась.

К л~

1914 roда на корабле ожидался голод. И связано

это с тсм, что, не подозревая еще о npeдcroЯIIJИХ иcпьrraнияx,
имеющаяся поначалув достаточномколичествепровизия, так
же как и ТОПЛИВО, ИCnОАЬЗОвалась И хранилась нерщионально.

у экипажа не БЫАО нужды экономить, И, скорее вcero,МНoroe
попросту НедаАЬновидно выбрасывалось за 6орг. Мноrие по

лирные исследователи, особешlO советского периода, очень
часто AIOбили в своих книгах смаковать, как IJ3.pcKoe npавИ
тельство чуть ли не УМЫIIIЛенно подсунуло ГЯ. Седову тухлую

солонину И испортивmиеся npoAYКТЫz. Но почемУ-ТО еro
1 Из дневников АЗ. Конрада.
2

Сnpавемивости ради нужно сказать, что чарское npавитеАЪ

r

ство ЭКСПедJЩи.IO я. Седова не одобрило и никахоro отношения к
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значительно хуже ОСНaIIJенная в ПРОДОВОАЬСТВеННом плане

экспедJЩИЯ, примерно в то же время, что и Г.А БрусИАОВ вы

шедшая В море, на момент встречи с Альбановым и Конрадом

распОAaI'аАа roраздо б6льшим продуктовым ресурсом:

.Ужuн, 1COmOpbl.М. нас yzocmw.u на .Фоке., был 6eлuкoле
neн: тут БЬtл.-нacmoЯЩUЙ» J.fJlZ1CUйхлеб, с6ежие яiЩa, 1«JНCep-

8bl иЖ4pt«Jе из ~aiщa», перед 1«J1'1IOpbl.М. в чеC11tb встречи БЬело
8Ьuштo

no рюшсе вoд1CU. После ужина БЬtл чай с м.оЛО1«JМ и

нacmoящuм сахаром и биcк8umьt. Гocmenpuuмн.ыe ХОЭJle6а

mo и дело ywщaлu нас mo тем, mo дpyzим, npuчемразго60ры,
pacC1(tl3bl и новости не nрек:ращалucъ 1ш на м.wtymy»'-.
Где же провизия со «Св. Анны.?
Осенью

1913 roдa Альбанов запишет в своем дневнике:

.Нuчmo не указывало на npucyтcт8иe близкой зе.м.лu, даже

мед6еди, 1«Jmoрыхзаnрошльtй год мы убш.u 47 штух, в эmoм
году не noхазывалucъ». Ero слова подтверждает и Александр

Конрад:

.1 О

01С111.Ября

191.3

года. Сегодня убили медведя.

С сегодн.яшн.uм медведем всего убито

4.3 больших медведя и

4 мален.ЫСUХ для чyrtел и два neща».
А теперь Heмнoro биологии и математики.

Белый медведь

-

самый кpyrшьrй наземный хищник на

шей планеты Так написано в AI060й доступной ЭНIJИКЛопедии,
и смею вас заверить, что это действительно так. масса caмJ,JOB
В этом регионeZ в среднем составляет четыреста-пятьсот киее финансированию и подготовке не имело. Николай

11 внес сумму

10 тысяч рублей как частное ЛИlJО.
I

Алъбан.о6 В.и. На юг, к Земле Фрaнga-Иосифа1

2 На острове Врангелх, например, белые медведи значительно

крупнее: время от времени встречаются особи весом дО тонны.
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лаграммов, а самок нескОАЬко меllЬШе. Сорок три медведя,

если не считать четырех убиенных медвежат, NJЖ.е при самых
скромных подсчетах /УШЛ сто пятьдесят, а то и двести кило

rpaммoвчистоro.мясакаждый. Итоro кm<:.мwш.мy.мшесть с по

лавиной тоШI! Разделите это наДВЗNJЭТЬ четыре члена экипажа
и на количество дней в roAY. Получается, что на человека при
ходилось более семисот грамммcдвeжьero.мяса в сутки! Эro не

считая костей,жира,внугрешIOСгей. Не считая убитых к ЭТОМУ
же времени свыше сорока тюленеЙ, Более идеальных условий
для хранения продуктов ПРИДУмать ТРУДНО, как-никак все-таки

Арктика! КУда же подевалось все это добро? orвeт лежит на
поверхности. Нельзя забывать, что из Санкт-Петербурra во

Владивocroк oтnpaвлялocь ЭЮJИонерноез6еробойное общecrвo,
ПОЭТОМУ медведя били в основном ради IJeIПIОЙ шкуры, а не
из кулинарных соображений. На.св. AШI~ был собственный
зanac.мяса пяти (!) coproB, а 6елыймедведь oтmoдь не является
изыскaIПIЫМ деликатесом, и.мясо

ero использовали ЛИШЬ для

1'01'0, чтобы время от времени как-то разнообразить paIJИон

питания. Никто из экипажа NJЖ.е мысли не допускал. что

придется зимовать на судне хотя бы еще один roДo Эro craло

окончательно ПОНЯТНО только в начале aвrycтa

1913 roдa, но

было слишком поздно: судно сгремительно двиraлocь на север,

и добыча зверя резко сократилась.

А что же рыбная ловля? В дневниках Альбанова и Конрада
нередко встречаются описания тoro, что и как подавалОСЬ к

СТОЛУ, особенно к праздничному. Но рыба в рaIJИоне коман
ды не упоминается ни разУ. Спустя полтора roдa после вы

хода .св. AШIы. из Санкт-Петербурra, а именно

28 января

1914 (1) roдa в дневнике У Александра Конрада появляется
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запись: .Сегодн.я xomu.м nробоваm:ь ловить рыбу». Скорее
всеro, САОВО «npoбовать. здесь ключсвое. В том смысле, что

до этоro момента ее вообще не ловили. НО ПОЧему( Нечем

было( ПОАНоте! Вот запись из найденных нами В

2010 roду

дневников, датируемая

7 мая 1913 roда:

Аун.яева с Баевы.м.,

скорей вяжет сети. Аун.яев 6Ьtшpа.л

1CmO

.Сегодн.я был cnoр

пари». Сети вязали забавы ради(
Очень непростой вопрос о медИIJИне на корабле. Экспе
дИIJИОННЫЙ доктор, обещавший вместе со старпомом сесть
на судно В Александровске-на-Мурмане, попросту не ЯВИЛСЯ.

В САОЖИВШСЙСЯ ситуagии Брусилову приходится выбирать
из двух ЗОЛ наименьшее. Он принимает предложение юной
пассажирки Ерминии Жданко остатьСя В каЧестве медика
на корабле:

.".шWо было u.м.eтb еще хотя бы одного интемшен.т
н.ого человека для .м.етеоролоzичес1CUX н.аблюден.иЙ и ,м.е

дrщuн.acoЙ no.м.ощu. К то.м.у же она была на

1CJPcax сестер

.м.uлoсердu.я, хотя бы что-н.uбyдъ»l.
А вот выписка из судовоro журнала .св. Анны.:

.В cocma8 экcneдzщuи еще входит Ер.м.wшя AAeк.caнiJpo8-

на Жданхо, которая была столь любезна, что соz.лacu.лacb
за.м.ен.uть, хотя и отчacтu. н.е npu6'bt8шего 8рача. он.а окон.
чu.лa са.м.аpum.sшacuе 1CJPcbt и знает уход за больн.Ьt.м.и».
В своем пОСАеднем письме к родителям, датированном

28

aвrycтa

1912 roда и отправленном из

Юroрскоro Шара,

Ерминия Александровна написала следующее:
I Из письма г.л. Брусилова к матери.
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•... Наше onoздaн.ue nрouзошло из moго, чmo дяiJя, кmno
ръш дал дeнez наэкcneдuцuю, неaшmря на данн.ое обещание,
не АЮг их 80Время npucлamь, так чmo из-за эmozо ч.ym.ь 8се

дело не nozибло... Страшяо nод8ел лейтенант Андрее8.
Струсил и доюnoр, найти другого не было 8peм.eн.u, затем.

8 ТрошeUмe

сбежал м.еха1ШХ .. Anmettкa у нас большая, но

м.eдuцuн.acoЙ nOAWщu, 1Сром.е м.атроса, кomoръш когда-mo

бы,.л ротным. фельдшером.,

-

НUKaкoй, 8се это на м.еня

nроиз80дuт maкoe удручающее 8neчam.лeн.ue, чmo я решила

сделать, чmo м.огу, и 800бще, чу8ст808ала, чmo еcлu я moже
сбегу, КIlX и 8се,

mo н.uкoгдa себе эmoго не npoug... »1.

Наивная экзальтироВ3.IПI3Я девочка! Она ведь и впрямь
верИАа, 'rI'O может заменить в ТяжеАОМ ПОАЯрном IIAaВaНИи су

Aoвoro врача Сесграмилосердия - ЭТО, проще roворя, высоко
кваАИфИIJИ.рованная санитарка, то есть даже не МедИIJИ.НCI<aЯ

сестра в совремeIпtом понимании этоro СЛОDЗ. НО ведь команда
СОСТОЯАа из МОЛОДЫХ и здоровых мужиков. Что С ними может

случиться? А;1 и во ВмдИВОСТОК планировалось прйти уже к
КО1ЩУ осени 1913 roдa. Безусловно, хороший уход за больным
имеет оrpoмное значение, но кому-то нужно правильно по

ставить ДИЗrIIОЗ И rpaмoтнo назначить леч:ение. Собственно
же МСДИIJИ.Нскими знаниями, а тем более по сшщифическим

для ЗапОАЯрЫI заболеваниям, на.св. Aнн~ не 06АаДаА никто!
Кто был тем ротным фeAьдmером, про Koтoporo упоминает в
письме к своим родителям Ерминия Александровна, остается

зaraдкoй. во всяком случае, о ero медИIJИ.Нской деятеАЬНocrи на

1Алексеев А-А. Неизвecrные письма русской помрной экспедИ
1912 roда на «Св. Aнн~. м: сАетоnись Ceвepu,1985.

IJИИ

10 БyiiНО8 Р. п.
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СУАНе ни в ОАНОМ известном на сеroДНЯIШlИй день AOКYMeIrre
не сказано ни САОва. ПО поводу зaraдочной болезни, в первую

же зимовку сразившей экипаж и в особо тяжелой форме ка
пи.тана, среди совремешlЫX СПeIjИ3AИСТОВ спор не утихает до

сих пор. Одни считают, что это трихинеллез, вспыхнувший в
результате употребления в пи.щунепроваренноro мяса белоro
медведя, дpyrиe возражаюг, что IjИНra, то есть недостаток в

орraнизме витамина С. все потому, что для постановки точ

HOro диффepemjиaльноro ди.arноза недостаточно клинических
данных. А это значит, что нельзя иСКАЮЧИТЬ ни ТО, ни дpyroe.
Прибавьте сюда наверняка имевшие место другие авита
минозы, возможность отравления печенью белоro медведя,
общее истощение, длительную гиподинамию, сырой спертый
воздух в невентилируемых помещениях, а также угнетающее

психологическое воздействие полярной ночи и неясноro бу
дущеro, хроническое переохлаждение, и вы вос.хититесь, что

все yчacmи:ки экспедИ1JИИ вообще ТaI< ДOAl'O ocraвaлись живы.
А ведь в поход отправились совершешIO оБЫЮIОВCIПlыеАЮДИ,
а не тренированные спортсмены, как, например, все тот же

Нансен1 • Тем не менее юная Ермини.я, наравне с мужиками
переносивmaя все тяroты и невзroды, стараАаСЬ, К3.Кмоrла. По

крайней мере, хоть и не в пошом здравии,

110 до 10 апреля

1914 roдa все они еще БЫАИ живы.
Раз уж зашел разroвор о женщине на кораБАе, не MOry не
коснуться вопросаАЮ60вноro тpeyroльника, по которому так
1 Фритьоф Нансен ДО своеl'О знаменитоl'О путешествия на

«Фрам~ был неоднократным победителем чемпионата Норвerии
по Aыжам. Кроме '1'01'0, он AOAl'O И успепшо зaиимaACJI конькобеж
ным спортом.
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сохнут многие ИССАедователи. Почему-то всем очень хочется,

tnOOы он обязательно был. И обязательноЖданкоДОАЖНабЬL\a

полюбить либо капитана, либо mтypмaнa. Почему именно

коro-нибудь из них? И почему именно это должно было послу
жить ключевой причиной размолвки Брусилова и Альбанова?
Наверное, это красиво по КAaCCИI(е жанра, но на судне, кроме

капитана и mтypMaIla, было еще два десятка молодых здоро

вых мужиков. Почему она вообще БЬL\a обязана непременно

кого-то полюбить? Но вar ТО, что единственная женщина на
корабле среди множества мужчин, нахОдmIjИXСЯ в двyxroдич
НОМВынужде1Шом бездействии,ЯВЛЯАаСЬ катализатором меж
личностных конфликтов -

это бесспорно. Михаил Андреевич

ЧВ3Ilов, IJИтируя в своей книre ВА ТроИIjКОГО, пишет:

.В

1957-58 годах я m,tл зншwм. с noлярн:ы.м. Kanumaн.oм.

А.В. Марыше6ЬLМ, 1/.Ьше nOKoйн.bW., коmoры.й до 60Uн:bt плаВал
на одном. судне с Алек.сaнiJpом. Кон.раОом.. На 60nрос МарЬtшe-

6а,

6 чем. nрuчuн.а раз.мол87cu Ал."бан.о6а с Бруcuло6ЬLМ, mom

якобы noсле долгого м.олчан.uя с npucyщeй ему nрям.оmoЙ
н.eoxomн.o ответил: «Все из-за бабЬt noлyчu.лoсь». Хорошо
зн.ая npa6дu6ocmb и чеcmн.ocmь Марыше6а, я н.е допускаю,

чmoбы о1/. .мог эmo npuдyм.amb».
Ну, а что, собственно, в этом нелогичного? Но это не моrло
стать решаюПJИМ в arношенияхдвух серьезныхлюдсй в такой
непростой СИтyaIjИИ. А то, что вся команда, по словам того
же Александра Конрада, ее боroтвoрила, тоже нормально.

Представьте себе фиалку в заросляхрепейника! Не так давно
на одной из российских полярных СТЗНIJИй один из сотруд
ников рискнул взять С собой на зимовку жену. В результате
через некоторое время он был вынужден ее даже в туалет

10·
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провожать с топором, охраняя отнюдь не

or ХИIIJНИКОВ, а or

собственныхтоварИIIJей! Конечно, женщина в Т3КИХус.АОви
ях становиТCJI ДОПОАНИтельным фактором напряженности.

Но вor Алъбанова, я думаю, ЕрмИНИJI Жданко, скорее всею,

п06аиваАаСЬ. ПРJlМOAинейный, жecrкий, самодоста'J.'olllный.
он скорее

Mor

внушать ей почтительный страх, нежели

трепетные чувства. ши бы между ними действительно что
нибудь БЫАО, то я НИСКОАЬко не сомневаюсь, что штурман
изыскал бы все необходимые арryменты и возможности,

чтобы забрать ее с собой на ООАЬшую Землю. Мне и само
му очень хотелось бы поверить в романтическую версию

НА Северина и ми. Чачко1 , в которой рассказывaeтcJI о
том, что ЕРМИIIИЯ якобы ПередаАа ААьбанову на ПРОIlJ3.НИе
запечатанный конверт с признанием в любви. И, конечно
же, она попросИАа вскрыть письмо, ТОАЬко

KorAa штурман

дo6epeТCJI до материка все это так красиво, но, боюсь, что к
реальности не имеет никакоro отношения.

ПсихолоrичecкaJI подroтовка команды

-

это вообще

orДеАЬная забora и IJеАаЯ проблема при Орra:низaIJИи любой
ЭКСПед~щии, а уж тем более в Арктику. М во времена оные
не БЫАО даже caмoro тaкoro понятия, как ~сихолоrичecкaJ[

совместимОСТЬ., но БЫА определенный опыт поморов, ко

торые, отправляя:сь на свой опасный промысеА, ТIIjЗТеАЬно
подбирали себе команду. Был боrатейший опыт Пири,
Скотта, Амундсена и МIIОrиx дpyrиx. Но ни Брусилов, ни

Алъбанов орraнизa.IJИеЙ собственных экспедИIJИЙ никоrда не
I Северин НА., Ч(lIU(O ми. ,6;w.иие roризоНТЬL м: СоветсЮUI
Россия,

1963.
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занимались И тaкoro опыта не ИМеАИ.,/J;1. И О каком отборе И
психолоrической пoдroтoвке вообще может ИДТИ речь, Korдa
ЛЮДИ набираются впопыхах, буквально за нескОАЬкочасов до

выхода в море? Некоторые матросы даже не очень ясно себе
npeдСТЗВАЯАИ, куда, зачем И на какой срок они yxoдsrr в Море.
ИЗ дневника Александра Конрада:

«4110ября 1912 wдa. BettepoM8ce собрaлtlCb б салоне у Кtl1Ш
тана, юе 011. читал ua.м лекцию о це.ш нашей экcneдtщuu».

Обратите внимание на дату:

4 ноября! Судно ВЫПIAо из

Саllкт-Петербурга28 ИЮЛЯ, а 3 сентября покинуло последний
порт -

Алекса:ндровск-на-Мурмане. И только теперь, спустя

три МCCЯlja, Korдa зажатое льдами оно уже неуклОlШо Дрей
фует в ImnpавАении CeвepHOro поАЮСа, капитан, HaкoHeJJ,

посвящает команду в IJеАИ своей экcnедИIJИи.
АИCIJИIIAина на судне уже изначаАЬно, мягко roворя, npи
храмывала. вот информaIJИ.Я из письма Ерминии Жданко

РОДИТСАЯМ, OТnPавАelШоro еще из Тронreймa:
«,/Jppozиe .мои.ма.мочха и nanoчка! В ШJЧЪ со 2 на 3 npuш.лu

б Коnешazен. .. Преm,t6auue maм., кажется, будет naм.яmн.ЬLМ.
бсем, у бсех были npu1CA1OЧeнuя. .. Oдwt из ШlШUX .матрособ
сбa.лu.лcя uoчью б боду, и его забрали б no.лuцuю

-

npuш.лoсь

бbucynambl~.

Что, со стоящеro в порту на якоре судна ни с тoro ни с

cero матрос внезапно падает в ВОДУ, а потом только за это ero
арестовывают басурмане-ПОЛИIJейские? А это письмо уже из
Александровска-на-Мурмане:

«К 6ечеру, 1CIJwa нужно m,l.ЛO C1IUМIlI1lbся, O1CtlЗа.лось, чmo вся
1CIJм.aн.дa nь.яua. .. ибообще, ma1COe m,l.ЛO cmo.1tJ'7.lJ1n8opeнue, чmo
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ЮрийА,,606uч.1 должен. был omoйтu и fJCmarm, на бочку, чmoбьt
u.мemb 803АШЖХОcmь нanш:tl11'UJ noслед1ше me.леzpам.мы».

А 'rI'O ему оставалось ДeмJ.ть? Впереди, уже совсем близко,
заветная IJCAЬ, аАЮдей в команде катастрофически не хватает.

Пришлось мириться и с этим!
Но вот мы подошли к самой главной, пожалуй, загадке
штурмана .ААь6анова. 3araдкe, которая вот уже сто м:r не NJI:Г
спокойно спатьлюдям, тщетно пытаюIIjИМCJI ееразгада.ть. В чем
же суть конфликта капитана и штурмана, в резуАЬтате кото

роro последний СБачаАа был освобожден от своих служебных

обязанностей, а затем и вовсе покинул судно? Злополучная ПСИ,
холоmческая несовместимость,любовный. тpeyroAЬНИК.личная

неприязнь на бытовой почве задерганныхнeвзroдамиморяков?
Ничero из этоro ИСКАЮЧИть lleAЬЗJI, но главное не в этом.

Георгий Львович Брусилов по причине своей тяжелой
и продолжительной болезни фактически не руководил экс
педИIJией около полyroда. Причем это были самые трудные
полroда, когда на АЮдей неожиданно свалилась информaIJИЯ,

что oтньme в их жизни все будет далеко не так просто и без
облачно. все это время еro место на капитанском мостике

занимал Валериан Иванович .ААьбанов и, видимо, на этом

ПОпрИIIJе весьма преуспел, о чем говорит его неоспоримый
авторитет среди экипажа судна. Вокруг .ААь6анова образовы
вается некий костяк единомышленников, готовых за штур
маном в огонь и в воду и воспринимaIOIIJИX теперь капитана,

как некую неизбежную вторичность, с которой приходится
мириться. Но И это было бы полбеды. .ААьбанов, безусловно,

I В семейном кpyry Георгия Аьвовича Брусилова называлИ ЮрИЙ
АьВОВИч. ЕрмИНИJI Александровна как дальняя родствеННИIJВ. об
ращаета К нему так же.
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читал ЮlИгу Нансена О дрейфе СФРаМа»- в Ледовитом океане

и видел карту этоro дрейфа. как oIIЬmloмy штурману, ему не
трудно было сопоставить координаты движения затертых в
полярных АЬД3Х СФРаМа»- и «Cв.~, чтобы понять, чем все

это может закончиТЬCJL Арейф обоих судов проходил практи
чески параллельно с разmщeй. в два десятка лет, можно было

предположить, что «Св.Анна», как и~, рано или поздно
освободится из ледяною плена самостоятельно. Но! Во-первых,

запасы топлива и провианта У русской экспедJЩИИ были дале
ко не те, что у их норвежских пpeдmественников. Во-вторых,
никому из экспедJЩИИ Брусилова не приходилось зимовать в

полярныхусловиях, а Нансен еще до cвoero штурма Северною
ПОАЮСа исколесил наАЫЖаХ всю Гренландию И подобрал себе
соответствующий экипаж. В--rpeтьих, «Св. Анна» хСУ1'Ь и была

построена для хождения во AЬNJX, но все же не чета 4раму»,
который был специально сконструирован такой формы, кото
рая не ПОЗВОЛИТ раздавить

ero моIIjНЫМИ ледовыми сжатиями.

Уже предчувствуя неизбежно надвиrающуюся трareдию,
штурман приходит к капитану. он делится с командиром

своими соображениями и пpeдлaraeт,нем.еДАЯ, всей командой

покинуть судно, покаеIIjе есть реальная возможность добрать
ся до спасительной земли: совсем недалеко архипeлar Земля
ФранIJЗ.-ИОСИфа. Капитан ПО ПОIIЯТНЫМ ему, но неведомым
ААьбанову причинам, невнемлетero аргументам, предпочитая
тянyrь до последнero:

«Я еще раз говорю, что nО1CUнул б."t судно лето.м на
шлюпках, когда убедился

m,t, чmo 6Ьtбuт."ся изо л."дов .мы

не с.може.м»1.
1

Выписка из CYAOВOro журнала «Св. Анны•.
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Что же в такой СИтyaIJИи AeAaJ:r штурман? ПродОАЖаСТ

настаивать? Обратима х найденным нами дневникам:

.25 AUlЯ 1913 года. Ш"М'AUIН принес нaм.tcapmy и 06&JICнил, где At11l находuмc.я и С1СОЛ'ЬКО нас nрон.есло. В нacmoящее

8ремя нас н.есem Atежду новой 3еAtЛeй и 3еAtЛeй Фрtl1ЩQ.
Иоcuфа. Теперь у нас moлько и разговор около

tcapm'bl... ~.

Все! Клин раздора между участниками эхспедЩJИи был
вбит. Валериан Иванович ПОПУАЯрно 06ъяснилматросам, что
впереди у них не торжественная встреча Н3.IJИональных

repo-

ев в порту Владивостока, а более чем реальная yrpoза гибели
от холода и голода. Никто и никоrда не узнает, что случилось

с ними и шхуной «Св. .Анна»! Никто и никоrда не найдет того

места, rAe им придется обрести свой вечный похой! Имел ли
штурман моральное право на такое откровение? Аумаю, что
каждый участник экспедJЩии должен был знать правду, но

озвучить это слсдовало капитану. Но слово не воробей, выле
тит - не поймаешь! Врусилов рaCIJенил это как удар в спину.
Георгий Львович взбешен. Теперь О нормальных товарище

ских отношениях не моrло бьrrь и рсчи. Среди команды на
чинается ДИСКУССИЯ, что делать ДаАЬше: ждать сомнительного

чуда или уходить в крайне рискованный поход? Выбор, прямо
скажем, незавидный. И здесь ·не последнюю роль cыrpл

подбор людей в ЭКСПСДJЩИЮ. Эro Георгий Львович Врусилов
собирался пройти во славу России путем Норденшельда. Но
народ-то в основном нанимался зарабатывать деньги, а не

спасать во что бы то ни стало терпящее бедствие судно, пусть

даже исходя из высоких соображений' В отсутствие должной
мотивaIJИИ, в кулуарах, сначала робко, а потом все rpoмче и
настойчивее раздaIOТCJl возrлас.ы:, что нужно спасаться, пока
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еще не поздно. К сожалению, В этой СИтyaIJИИ Гeoprий Aъrю
вич ОказаАCJI заАОЖНИКОМ чести, даниоro им САОва мopcxoro

офИIJера и .. oДeller.

Мне В руки попал интереснейший докумевт. Aoroвop
Г.А Брусилова с финансировавшими

ero ЭICCIIедИIJИIO род
ственниками. эту копию еще В 1979 roAY сдем.лМА. Чваиов
при вcrpeче с МAaДIПСЙ сестрой Ерминии Жданко Ириной
АлександРОВIIО'Й, ПРОживaIOщей В ту пору В Ста.роконюшеи
НОМ переулке MocI<вы. Вот ero содержание:
«тыcя'ta де8ятьсот д8е~ю юда

14 шоля.

Мbt, нuжenoдrшca8шueся, no8ерен,ш,Ш жены с80ей Аннъ,
НU1CO.лае6uъt Бруcuлo80й дeйcm8иmeAbньш maйнbШ co8emнux
Борис Алексее&m Бруcu.лo8, с одной cmopoНbl, а с другой

.лeйmeшшm флота Гeopzий

Ab8o&m

-

Бруcu.лo8, 3QXЛЮfШЛU

настоящий дого80Р о нuжeследуюUJe"":

1. Я,

Г.А Брусилов, получив от АН Брусиловой для от

крытия и ПРОИЗВОДства звероловноro промыСАа и торroми

законом дозвоAcllными товарами в предСАа.Х Аедовитоro

океана, КУПИА для ЭТОЙ IJСАИ шхуну.

2. Настоящим AoroBopoм я, Г.А Брусилов, принимаю на
себя нижеследующие обязанности перед АН Брусиловой:

а) при первой ВОЗМОЖIIОСТИ переуступить В поAНJЮ ее
собственность означенную сумму безвозмездно;

б) принять lIа себя заведование ПРОМЫСАом с ПОAIIОЮ
MOeIO ответственностью, с обязанностью ей давать отчет о
ходе предприятия и о приходно-расходных суммах;

В) не предпринимать никаких оперa.IJИЙ по управлению
nPOМЫСАом без предварительных смет сих ОПepaIjИй, одо
бренных и подпиcaIlныx А.Н Брусиловой, а reнеральllый
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баАаНС представить к KOНIJY roдa тoчный и самый подроБный,
подтверждеlШЫЙ книraми и наличными документами;

r) нанимать НaдлeжaIIJий экипаж С возможной осторож
ностью в выбореАЮДей и вооБПJе охранять шхуну ел могущих
быть несчастий.

3. Я,

г.л. Брусилов, имею право npocить АН Брусилову

о ВЫСЫАКе мне необходимых сумм, но ни в коем случае не
могу кредитовать ел ее имени и все расчеты npoизводить
наличными деньгами.

За mpyiJьt. Г.А. Бруcu.лo6а А.Н Бруcu.лo6а yw.aчи6ает ему
из чucmoго остатха д6aiЩamь пять npoцeнmo6, но лишь с

moй суммы, 7«Jmoрая будет передана ей».
А вел слрывок из письма Георгия Львовича к матери,
датированноro

14 сентября 1912 roдa:
«... Вообще, она (Ерминия. - Пpuмeч. a6m.) ОЧeI01.мu.лыЙ
чело6ек. И если бы не она, mo я со6ершенно н.е nредста6-

ляю, чmo бы я делал здесь без 7«Jneйки денег. он.а noлучu.ла

200 рублей и отдала их .мне, чем я смог nродержamы:я,
оскан.да.ли6 себя и 6сю экспедицию... ».

не

Можете представить себе состояние руководителя экс

педИljИи, боевоro офИIjера, нахОДЯIIJеrocя в такой СИтyaljИи?
Из этих документов становится очевидным, что Георгий

Брусилов так же, как и

ero

тезка, Георгий Седов, уходил в

этот суровый поход с чувством доАЖНИка, кcrroрому никог
да не суждено раСПАаТИТЬСЯ. И оба они были roтoвы скорее

погибнуть, нежели с бесчестием вернуться домой. Выбор

до банальности прост: триумф или смерть. «Чело6ек обычно
nocmynaemлуч.ше 6сего, 7«Jwa он. не с6язан. НШCfl1CU.М.U фuн.aн.

со(h,ши сообрaжeн.uям.u». эги слова принадлежат Роберту
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ФОАКонуСКО'М'У - человеку, сиарядившемуи ВОЗГАаВившему
две тяжелейшие экcnедИIjИИ в .АнтаРКТИДУ, кстати сказать,

тоже во САаВУ своей Родины.
Ко всемупрочему, в Копeнrareн:еуходящую в героический

поход шхуну посетилавдовствуюIIJ3Я императрИIJaМария фе
доровна, И 06 экспедИIjИИ расгру6или во всех газетах, причем
не ТОАЬко в России. Но КОМУ какое ДeМJ БЫАО до трудностей

лейтенанта Брусилова? ,А;1 и вряд ЛИ он сам поделился даже
со штурманом своими. про6лемами. Уверяя колеблюIIJYЮCЯ
командУ, что сам покинет судно, есАИ не будет иноro ВЫХОда,
Брусилов в качестве аргумента приводит пример американ

ской экспедИIjИИ лейтенанта Ае Aoнra на яхте «Жанн~.
После тoro как 13 июня 1880 roдa раздавленное льдами судно
затонуло,ero экипаж на трех ШЛЮПI<aXamPa8ИЛСЯ к материку.

Пример, прямо скажем, не совсем удачный, так как проис

ходилоэто все совсем в дpyroм районе Аедовитоro океана, одна
из шлюпок исчезла бесследно, асамАе Aoнrc частью экипажа
погиб в ycrьe Аены от roлода и морозов.
Итак, после

Toro

как Альбанов подробно обрисовал

экипажу реаАЬное положение дел, в команде «Св. Анны»

начинается разлад и брожение. В начале осени

1913

roда

происходит событие, ставшее точкой невозврата в от
ношениях капитана и штурмана. В найденном дневнике
машиниста Губанова не все числа можно с уверенностью

разобрать, но по контексту однозначно понятно, что это

случилось еще до

16 сентября. Готов биться об заклад, что

нечитаемая в нем дата

-

9

сентября

1913

.

года. Именно

в этот день в судовом журнале капитан оставляет запись:

«отcmраnен от своих обязаnnоcmей штурмаn Алъба-
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1108. .. -. В своем дневнике ВАадимир Губанов так описывает
произоmeдmее:

.... 7CIl1'I.U17I.aК и шmурA«l1tЪ nopyzaлuсь... II.l.лeш:taШ ... раз-

ншшлъ ......... w'n'ъ ... ,6ршсоfJbw.. .. -.
всею одна непоАНая короткая строка, но сколько в ней

значимоro!Авидимо, БЫАОтак. OIередная САОвесная перепаА
ка в коридоре между БрусИАОВЫМ и Альбановым переросАа
на этот раз в настоЯПJYЮ потасовку. Основная часть команды
размеl1J3A3.CЪ в нижнем кормовом

caAolle, превращешlOМ к

тому времени в оБПJYЮ каюту. В верхнем же размещались
привиАerировaшIыe каюты капитана, пrrypмана, «6арыIшIи.

и двух rapnyнepos: I..I.Iленскоro и Аенисова. Они-'1'О, первыми
уcAыав pyraнь, и разняли капитана со штурмаиом. После
тaкoro скандала Валериану Ивановичу ничеro

APyroro

не

оставалось, как попросить отставку, кaroрую БруСИАОВ неза

МедАИтеАЬно ПРИНЯА. Понимая, что oтньme надреЙФУЮIIJем
во льдах судне он вcero лишь неудобный пассажир и приказа
покинуть судно капитан не CYrNJJ;T, Альбанов начинает раз

рабатывать план самОСТОятеАЬноro ухода на материк.

.Обрf!lleЮU)cmb этого noхода одuн.oч1CU no страшному 6

с60ем. кo6apcm8e .льду 01Cea1l4 07Ш noнu.waлu оба. Эmo 6Ьtлo
npuz060РОМ

1(.

cм.epmu, но, оc.лen.леииы.е

me60ltt, другого (h,t-

хода 07Ш не видели».
Это рассуждения знаменитоrо полярноrо штурмана

В.И. Аккуратова. При всем моем уважении к Валентину
Ивановичу, позволю себе с ним не соrласи.тьCJL Заключение

ero базируется на книre Альбанова, в кaroРОЙ записано:
.Из этих npu8eдeюtblXМЖJЮ (h,tnUC01C 6иiJн.o, чmo сначала

я oдrm собuра.лся уходить с судна и mo.лько
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о&pyчI!шIыR С С1!В!РОМ-

бъl.ЛO объяВлено Бруcu.лo8ьщ чmo со N.1ШЮ он. оmnуасает и
'«lCmb кoA«ZНiJt,,,..

Но тут Валериан Иванович, МJП'КО выражаисъ, Heмнoro
лукавит. Сын ПОАКовоro врача, добивmийся: вcero в своеЙ
жизни caмocтoJlТeAЬHO, В общении С матросами ААьбанов
БЫА требоватеАеН, но прост, и они искренне уважаАИ

ero за

это. И кому, как не ему, лучше знать настроение команды и

быть в курсе разroворов о судьбе кораБAJI. Возможно, если
бы едИНОМЫШАeнниI<ов не НЗШАОСЪ, штурман и В одиночку

IIОКИ1IYЛ бы судно, и тorдa это действитеАЬНО было бы фор
менным самоубиЙством. Но все-таки он небезосноватеАЬНО
IIЗДСЯА.СЯ: на помержку какОЙ-ТО части команды. Не вижу
здесь ни СМЫСАа, ни повода укорять ero за это. Возможно, что

штурман имеШlО так и написал об этом в несохранившемся:
ОРиrинaAе

CBoero

дневника. А то, что мы имеем возмож

ность прочитать сейчаС в

ero книre, может быть вcero лишь

корреКIJИЯ АА Брейтфуса1 , К которому 10 aвrycтa 1917 roдa
ААьбанов обраТИАСЯ из ApxaнreAЬCКa следУЮIIJИМ письмом:

«Вели я еще не очень н.aiJоел Вам до сих noр, обращаюсь
с nо"орн.еЙшеЙ nросьбоЙ. Вели будете nросм.атри6ать
"оррeюnуру и будет у Вас для этоzо 6ре.м.я, не оmxaжume

I

Брейтфус Леонид Львович (1864-1950) - ЗООАОГ и гидрограф,

известный исследователь Арктики. Брейтфус координировал пои
ски пропавших полярных экспедИI,JИй

r Я. Седова, ВА Русанова и

Г.А Брусиюва. Первый издатель и редактор книги В.И. Альбанова

«На ЮГ, к Земле Фрa.нIJa-Иосифа в

1917 roAY.

В

1920 roAY эми

грировал из СССР. Вероятно, рукопись книrи Альбанова вместе со

своим архивом вывез в Берлин, rAe в 1925 roAy повторно издал ее на
русском языке в несколько сокращенном варианте под названием

«Между жизнью и cмeprь~.
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nonра8иm:ь и сглaiJumt, те места, 1Comopble очень резали бъt

глаза будущему чumamеAJO, или 8ычеp1C1tymь. У8еряю Вас, я
очень бъtл бъt npuзнате.лен.. С н.enpu8ыЧ1CU очень страшн.о
y8uдemb 8 печати ma1Coe, за чmo nomoм придется tcpacн.emb.

С Вами бъtл omtcp08eнeн, noтому чmo зШlЮ Вас. .. ».
Напомню, что кроме отсутствия топлива и тающеro на

rAa3ax провианта, судну ко всему прочему rpoзило быть раз
1914 roда

давленным ледовыми сжатиями, которые к весне
САучались все чаще и страшнее.

«Эmo бъt.ЛO noдобно жизни на noрохо80М notpебе. О зи
м.о81се 8 noмрн.ом na1Ce хорошо читать у 1Ct1Мuн.a 8уюmн.o.\t

доме, н.о перенести

rna1CJ1O зuмo8ку -

зmoго доcmamoчн.о,

чтобъt npeжiJе8рем.ен.н.о состариться».
эти строки из дневниковых записей все тoro же ОТ
важноro лейтенанта Ае Аонrз. А ведь он провел в ледовом

дрейфе roраздо меньше времени! Вще более красочно описал
этот 6еспОIIJ3ДНЫЙ и сокрушаюIIJИй разryл стихии в своих
дневниках первооткрыватель Земли ФранIJa-Иосифа Юлиус
Пайер:

«380Н и гул 8се ближе, будmo тысЯ'tи бое8'Ьtx 1Солесшщ
мxamcя no песку noм бum8'bt. Сила сжатия nocmoян.н.о рас
тет; npям.о у нас noд ногами лед уже ШlЧWlaem дрожать,
жа.луясь на 8се .лады, спер8а слышен сfJucmящий шелест, 1Са1С
от noлema н.еcчemxьtx стрел, зamем. с треС1СОм., грохоmoм.,

npонзume.лъны.м. 8uзгом и басо8'Ьt.м. гулом., с 8се более c8upemt.м.
ре80м.лъды noднuмaюmcя, 8cnapьt8aюm оtcpecmн.oarш 7«Jраб.ля
1C01ЩeЮ11pU'U!C1CUМU rnpeщuшv.ш, расш8'Ьtpи8ают U3A0М/l1Ш'ble

ледян.ые uыбы. Чуд08UЩШJ БЫС711р'Ьtй pumм. nреры.8истого
80Я 80З8eщaem

8'btcUlee н.anряжeнue м.ozyrteй cmuxuu.
286
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раздается громовой треск, беcnорядочuьtе черuые лuн..ии
во м.uoжест8е рш:ч.epчu6ают cueг.

рядом., м.гuoвeииe

Ho(h,te

mpeщuuы совсем.

и ua их месте уже зияют бездн.ъt. .. Гро

-

хоча, сд6uгaются и рушатся вздыб.леняьte 1СОЛОССЫ, будто

разваливается город... Плоacuе облошcu cmoймя moрчат
из воды, ueмысЛUAtf1ш шmoр гuem их дугою, 1COe-юе ледян.ьte

noля вздуваются rcynoлaмu - устрашающее с6uдemeльcm80

n.лacmuчн.ocnшльда. Повсюду рamoбоpcm6yюmхруcmaлЬ1lbte
воuucm8а, ам.ежих noрядкaмuxлeщym в оm6ерС771Ьtenpовалы

1СаС1Садъ, воды; ледRН.bte утесы naiJаюm, разбиваются вдре
безгu, снежн.ьte реки стекают с разлам.ывающuxcя склоuoв...

и в этом сум.6уре

-

корабль! Изворачивается, к.рeн.umcя,

uo С1СОль же Cтpaute1l шmoр cжanшя, если ои
расплющиВает moЛС771Ьte дубовьte брусья, а сам 1СОрабль uarшнaem cк.puпeтb... Где ua свете царит такой хаос? Не ведая
выnрям.ляemcя,

о своих ужасах, властВуют здесь за1соuы npupoдbt»l.
Итак, жребий брошен, и отряд Альбанова собирается в
пугь:

«... в JtН.6ape 1914 года

cmauовuлoсь noчmu оче6uдн.ы.м.,

чmo uaм. ueчего рассчитывать

ua

освобождeuue судна от

ледян.ых 01СОв в эmoм году: дрейф uaш обещал зamян.ymься в

самом лучшем случае до осеии

1915 года, mo есть месяцев

ua двадцать, ua двадцать два.

и эmo при самых блazonри

Я111Я11tx условиях».

Уход Альбанова с частью команды действительно давал
хороший шанс ДАЯ. ocтaIOIIjИXСЯ на судне людей протянуть
I

Пайер ю.

725 дней во АЪДаХ Арктики. Австро-вeиrepcкaя по

АЯрнaJI экспедЩJИJl1871-1874.
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до

1915 roдa, а для УХОДJШJИX попытаться достичь Большой

Земли и вызвать подмогу. Казалось бы, теперь у всех общая
IJель: одни yxoдsrr, невоАЬНО cпacaJI дpyrиx. Но даже теперь
cтычI<икапитана и пnypмана не прекpaщaюrcя ни на минуту.

Стычки, возникаюIIJИе подчас на пустом месте, по несуще
ственным мелочам:

.Пpu 6ьюоре материала для кasuco6 и нарт н.еасолько

r

раз у меня бъLЛU cmoлкн.о6eн.u.я с еорzue.м Ab606wteAt, cmoл
юю6eн.u.я дикие, о к.отарых .м.н.е и сейчас нenpuяmн.o

6cno-

м.ишzmь... С боле:rн.eюwU раздражительностью.мы н.е.м.оглu

БОРО1m1СЯ ншcaкu.мu cuлa.мu. Вн.езanнo у обоих noяIJ.ляласъ
cuлыю.я одышха, голос nреры6ался, спаз.мы

noacmynaAU к

горлу, u.мы должны бъLЛU nрекрamumь наши объяcн.enuя,
н,ичего н.е 6ъLЯcн.u6, а часта даже noзабы8 о са.м.оЙ npuч.uн.е,
6ъ136а6шей их».
Неудачи и невзroды прошедших двух A~ окончателыIO

измотали нервы капитана и штурмана. Вот карандашная

запись из найденных нами дневников, сделанная веСIIОЙ
1914roда:

•... nocnopuл с ... ~ насчет noлозье6... 1СОХzлynо со
cmoРО1l.ы капитана шmур.м.ан.у г060рить детские заводите

011. г060рит бbt н.ен.ор.м.алЬ1l.ые. Очень nршота6ляе.м.ся
1СЪ отходу. Уже 6ъu:yuшлu 14 nудо6 ... и еще nроб06aлu су
шить горох и .м.олоmь... ».
шръt. ..

И все же Альбаиов УХОДИТ. Но УХОДИТ поЗДIIО: в апреАе

1914 roда судно уже УДЗАЯАось от острова Рудольфа 1'0 северноro

само-

на архипeлare Земля ФрЗИIJa-Иосифа. Ocтa...""ТCJl

только мифическая: Земля Короля Оскара rAe-то на юre, но у
штурмана на сей СЧ~ с caмoro начаАа были большие сомне-
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НИЯ. В конечном итоre он и подтвердил своим беспримерным

походом, что этой земли в действительности не существует.
Преодолевая соrpoмными трудностями торос за ТO~
отряд из ОДиннaдIjати человек упорно движется на юr с из

нуряюще медленной скоростью, а Дре'ЙФУЮПJИЙ навстречу
паковый.лед ПРОДОАЖаетстремИТСАЬно С1IОСИТЬ их все дальше

от спасительной цели.

3 мая

Прохор Баев уходит на разведку один, и это за

канчивается первой трareдие'Й. В свое время за поход через
ледник в одиночку, мне досталось от командира сна пряни

ки. по полной проrpамме. НО Я.JOO шел детально изученным
маршрутом по суше, а у Баева на пути были обширные зоны

торошения при постоянной передвижке ледяных полей. как

результат -

пропавший без вести матрос.

Но еще до исчезновения Баева в отряде начинаются

ОUJYТИМЫС потери дрaroцсшlOro CIIaряжения. При выходе со

ссв. д.нны. У rpyппы Альбанова с собой было шесть охo'nlичьих
ружей, но к ОКОнчанию похода остались лишь норвежская
винтовка у пешей rpyппы и ОДИН дробовик укаячной.. Тут есть

о чем тужить! Потеря оружия в ПОЛЯРIlЫХ широтах сама по
сеБС очень чревата, но, как оказалось, что еще более серьезные
последствия для путников имели потери каяков. Из семи

СДСАа1ПIЫX на судне каяков до Земли Фpamja-Иосифадожило
ТОЛЬКО два Сразу два было брошено еще в начале пути, после

тoro, как Пономарев со товарИПJИ решили вернуться на сСв.
AIшу». Чуть позже из записи Альбанова от

18

мая САедует:

«сеwдняже рeшu.лu yн,wmwЖU1mJ Са.мъш. nлoхоu 1«JJlXU СамЬШ

СА.О.мaюtble нapmbl». А затем и 6 июня, наследуюIIJИЙ день по
еле тoro, как штурман увидел на roризонте землю, он записал:
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.сеwдня yнuчmoжuлu чem6epmbШ каях и Ctl.Мbte noю.м.tJЮl,bte

н.apmbl». И, нaкOHe1J,

17 июня, кorдa cбeraюr Шпаковский и
Конрад, rpyппе ничero Apyroro не остаетс.я, как бросить и еще

одик Итак, нaдecsrrь человек каяков осталось вceroдвa. Теперь
arpядвьmyжденДеАИТЬСЯ на две партии, что в конечном итоre

стало одной из причин, решивших судьбупemей rpyппы. В по
следний раз обе rpyппы встретились на мысе Ниля. ААьбанов
спешит, не желая напрасно тратить время на отдых, кorдa до

конечной IJeAИ оставалось чyrь более ПЯТИДecJ1ТИ КИАОМетров.

Но такое рaccroяние в Арктике

-

это почти как до Ауны!

У штурмана не БЫАО полной уверенности в том, что база
Джексона YIJeAeAa и на lIей сохранились остатки C03дaIшоro
Heкorдa продуктовоro депо. Ведь ПРОШАО уже двaAIJ8Th ~,

и есл-и окажется, что на ее месте ничсro нет, то нужно будет
предпринимать попытку как-то устроиться на очередную

зимовку, а это потребует AparolJeннoro времеllи, К тому же
люди час от часу все больше слабеют, «блarocловснlIЫС» мысы
земли feopra, так rocтeпpИИМllО вcrpeтившие их сейчас, вcero
через несколько недель превратятся в MeprвyIO заснеженную

ПУСТЫIПO, и тorдa прощай пОСАeдIIЯЯ надежда lIа спасение.
ААьбанов торопит и торопится сам. И тут, то ли подвела не
точная карта, то ли сдали нервы у caмoro штурмана. но он

допускает серьезную ошибку: следующей точкой встречи
назначен мыс Гранта на Земле

feopra.

По пyrи следования

пешей rpyппы БЫАО еще несколько приметных мысов,

rAe

бы rpyппы моrли встретиться и скорректировать план своих
даАЬнеЙШИХдСЙствий. Но ААьбанов настаивает, как наиболее
близкой точке к ocrpoвy Бем, именно на мысе Гранта. A;Jже

на каяках, стремяIIJИXСЯ к lJеАИ С ropaздо большей скоpocrью,
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Валериан Иванович добирается ТYNJ, за семна,щать

(!) часов.

Проходя на своем каяке ВДОЛЬ побережья, он либо не видит

в тумане, либо неправильно оценивает рельеф мecmости, по
которой придегся ИДТИ

ero спешехо~. Время, которое он

O'I'мерил на ожидание rpyппы Максимова, -сорок пять часов.

Эro ничтожно мало ДАЯ измотанных людей. Но если уж быть
объективным дО КОЩJa, то Альбанов фактически и не ЖNJЛ
эту rpyппy, о чем сам же и сообщает в своих дневниках он
просто слов~ поroду ДАЯ перехоNJ, по oткpЫl'OMY морю К

острову Бем:

.... noка нас и не соблазняет особен.но ~aниe», noгода
ветрeuая, идет cuег, и все закрыто AUЛоu. .. Продо.лжаем
сидеть на MblCe Гранта и ожидать берего6ую партшо. По
года оm6рamитeлы«lЯ. Силыreйuшй шх8aшcmыu .0» ветер;
холодна, а 6ре.м.енамu еще noдн.uм.aemcя метель».

как только
В

5 июля поroNJ, наладилась, каяки двинулись

I1YTh:

.Ждamь больше не могу. В

2 часа

ШJIlU, noльзуясь nро

.яаш6шейс.я погодой, мы CНJI.ЛUCb и noш.лu 1с острову Белль,
придерживаяСЬ 7CfJOМ1CU невз.ло.манн.ого льда».
Нет, Альбанов не собирается никоro бросать на Земле
Георщ но ему необходимо было как можно раньше оказаться
на острове Нортбрук, а пешая группа явно не торопилась:

.Эmа партия собирается до вечера остаться на MblCe
Ниль и уверяет, чmo дого1Ш7n меня. Советую им uе терять
6ремeuu н.anpacuo, uдmu С1СОрее, 1to, впрочем, эmo их дело».

Будучи по сути своей классическим мизантропом, Аль
банов понимал, что только беспощадность к себе и своим
изможденным спутникам, помноженная на невероятную
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у/У1ЧУ, может /У1ть хоть какой-'l'O шанс на спасеиие. И, есА.И на

мысе ФлорадействитеАЬНО существует база Ажексона, тor/Y1
можно отдохнув и оставив там часть людей, вериутьс.и назад
за отставшими, которые, как он прекрасно зиал,

oco6o-'l'O и

не спеmили.Аюдям, оставIIIИМCЯ на Земле Георщ некоторое

время действительно ничero не yrpoжало. у них было ружье
и семьдесят патронов к нему. Эroro доАЖНО быть вполне
достаточно, чтобы прожить здесь неделю-дpyryю. Инструк
таж по прохождению ледника Альбанов провел, приказав
всем проIIJyIIыв3ь лыжными палками

AOPOry и связывать

ся лиием, который ранее они использовали ДAJI измерения
глубины моря.
Идущая поморю rpyrша продолжаетУПОрllО пробивать

ся к конечной IJели cвoero похо/У1- мысу Флора. Невольно
вызывает недоумение распределение людей на оставшихся
каяках. В одном оба относительно здоровые Альбанов и
Коирад, в дpyroм, по со6ствеШlOму же рассказу mтypMall3,

4...Нu.льсен. (1((}moръш.) едва ходит, а Шnaxoвaatй неАШО
zu.м. разве лучше его. Ауняев хотя и жалуется н,а н.oгu, н.о у

него не зaм.emн.o moй страшащей м.ен.я апатии, н.em упадка
сил и энергии, 7СаХ у Нu.льсен.а и ШnaковС1((}го... ». И есА.И все
прекрасно понимали, что Нильсеиа уже ничто не спасет, то
почему вместе с ним во втором каяке оказались полуживые

Ауняев и Шпаковский? ЧТО это, боязнь еще OAиOro побега?
Или... Скорее вcero, мы этоro никог/У1 не узнаем, но не сумев

шие выгрести в разыгравmийся mтopM два матроса навсегда
исчезли в ryCТOM тумане. Трудно сказать, утонули они сразу

же или все-таки смогли выгрести насушу и умерли roлодной
смертью. Если верно второе, найти их можно только чисто
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САучайно, но у нихмоrАа сохраниТЬCJI 3аПавнная: банка с IJeН
нейшими материалами -

первой, наибоАее важной частью

дневников Алъбанова.
HaкolleIj,

Bcero

два человека из команды «Св. Анны*'

добираются до базы Джексона,

rAe находят ДОAl'Oжданные

еду и кров, а вскоре их совершенно САучайно подбирает

«Св. ФоJCa*' экспедИIJИИ ГЯ Седова. Но тут Алъбанов неВОАЬНО
оказывает своим отставшим спутникам с.медвежью YCA~.

он сх.:тавляет на мысе Флора записку, в которой указывает,
что отправляется в поисках rpуппы Максимова на мыс Гран

та1 • Записка, которую через МCCJЩ нашел капитан «Гeprы»
И. ИСЛЯМОВ, ввела спасательную экспедиIjИЮ в заблуждение.
Они понадеялись, что npoпавших людей СНЯАи-таки с Земли

feopra, и осмотр Местности провели поверхностно.
АРже находясь на «Св. Фок~, штурман Алъбанов все
еще верил, что

ero люди

на Земле

feopra живы и ждут ero

ПОМОIIjИ. 011 просит ceдOBIJeв отправиться на их поиски. Но
уважаемые учеlIые во rлаве с ветеринаром п.г. Кушаковым

(эк нашим экспсдИIJИЯМ «везло» с медперсоналомl), невзирая
на недовольство и протесты матросов, решили не рисковать.

Нравилось это Валериану Ивановичу или нет, но он был обя
зан подчиниться воле своих САучайных спасителей...

в raзсте «АрXЗIП'СЛЬСК*' от 23 сентября 1914 roдa в статье
«Изнанка экспедИIJИИ к Северному ПОЛIOCy*' рассказываетс.я

о том, что участники экспедИIJИИ ГЯ Седова, ПОСАе тяжелей
шей первой зимовки, прямо в судовом журнале предъявили
1

поAны'й текст записки с.м. в rAaВe
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Георrию Яковлевичу ультиматум, пытаясь склонить

ero

прекратить экспедИIjИЮ и вернуться обратно на Большую
Землю. С rнeвoM прочитав это обращение, Седов, только что
вернувшийся С вахтенной смены, катеroрически заявИА:

Требую идти на Землю ФраНIJа-Иосифа! Эх вы,

трусы!

После этоro он снова в~mел на вахту и простоял там еще
почти IJелые сутки. Человек волевой и непреклонный, Седов

все-таки заставил офИIJерский состав продолжить движение
к полюсу, заручившись помержкой матросов. Но в августе

1914 roда roтoвый ради блaroродной IJели идти на все, Геор
rий Яковлевич, увы, уже не стоял на капитанском мостике

сСв. Фоки•. Качнув растворяющейся в тумане кормой, СУДНО,
которое еще реально могло помочь поrибаюIIJИМ людям,
решительно повернуло на материк.

Посетив по возвращении в Архангельск редаКIJИIO
одноименной газеты, штурман ААЬбанов почему-то сделает
следующее странное заявление:

.В

noUC1(QX Былu на о. Бель, у мыса Гранта u дальше у

тozo nyюana, zде АльБOJю6 u Копрад расcm.a.лucb с ушедшими

no береzy то6аpuщaм.u (т.е. на мысе Ниля, куда сСв. ФОКР,
конечно же, не заходИА. -

Прu.мeч.

a6m.), по nUКIJXUX следо6

отыскать 1le удалось»1.

Но это неправда! о том, что они подходили к мысу Ниля,
а значит, прошли вдоль всеro побережья, rAe следовала группа
Максимова, в своей книre Валериан Иванович не упоминает.

,/!у1 и у Пинегина в

ero «Ледяных простор~ об этом ничero

1 Газета cApxaнre.u.c.n.

N9187-190. Aвrya 1914 roдa.
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не сказано, а ведь он вел свой дневник очень скрупулезно.

Ошибка журналиста? Но он просто не Mor этоro придумать,
потому что тorдa о маршpyre следования пешей rpуппы не

моrло бьrrь известно никому!
.На другой день на эnwм naроходе (<<Император Нико
лай

11•• -

Пpuм.eч. авт.) мы уже 8nятeром: Визе, Пuнeгuн.,

Па8.л.ов, я и Кон,рад, nЛЫJ\.и в Архангельск. Koмaн.дUp эmoго

naрохода Ва.льн.ев бьLЛ max любезен., чmo сог.лacuлcя н.е moль
ко бесплатно доставить н,ас до Архангельска, н,о и в .до.лг»

кормить нас дорогой. Та1С 1са1( пассажиров н,а nароходе было
очень мн.ого и свободных мест в первом 1СЛассе н,е былоJ то
Ва.льн.ев для чemfJерых из нас уступил одну из своих 1СаЮт, в

которой мы с ком.фоpmoм и доехали до Архан.гелыж.а»'-. Кто
были те четверо, доraдaться не сложно

-

матросу Конраду

первый класс не ПОлaraACJI. вот здесь, скорее вcero, Валериану
Ивановичу и «посоветовалИ., как бы это потактичнее сказать,

озвучить «тujательные поиски.

ero отставших товарищей.

Orказать своим спасителям для Альбанова, видимо, было
тorдa невозможно.

Так что же все-таки произошло с пешей rpуппой, остав

ленной на Земле feopra?

.. .потрепанные

каяки Альбанова и Шпаковскоro мед

ленно растворялись в туманной дымке. Еще доносились до
бepera размеренные весельные всплески, а оставшuCJI rpyппа

расположилась на длительный отдых.
I

Аль6ано8 В.И. На юr, к земле Фpaшja-Иосифal
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-

Чеro спеmить-то, все равно ОIIИ без нас не уйдут,

-

Смиренников взглянул на часы: без четверти одинна,щать.
Ближе к вечеру, перекусив ocтaвлeIшыми для них холод
ными raraми и собрав свои нехитрые пожитки, маленький
отряд выдвинулс.я в путь. Ао KOHIj3. мыса Ниля прошли до

вольно быстро. вот и ледник, остановились перевести дух

-

Петр, смотри!

-

Губанов показывал в направлении

глетчера.

Осторожно ступая между ПОДВИЖ1IЫХ камней, по СКЛОIIУ
нетоРОIIAИВО поднималс.я белый медведь. Максимов вски
нул винтовку и ПРJЩелилCJl, Ава выстрела отдались ryлким

эхом. Зверь как подкошенный рухнул навзничь. НeждaшIо
свалившаяс.я удача утроила силы путников: со всех

Hor

они

бросились к своей добыче. Но Korдa до медведя оставалось
каких-то два,щать метров, тот внезапно вскочил и как ни в

чем не бывало стремительно ринулс.я через ледник. По инер

IJИИ люди еще какое-то время бежали за ним, посылая вслед
отчаянные проклятия, но силы уже оставляли их: медведь

скрылс.я за хребтом спасительной морены. у Максимова от
досады дрогнули ryбы:

-

Но вы же видели, я ведь попал!

Спутники молчали. С трудом отдышавши.сь от сумасшед

шей roнки, подавленные, люди двинулись дальше на ледник,

rAe совсем недавно безвозвратно исчезла надежда утолить
изнуряющий roлод. В течение нескольких часов никто не

рискнул раскрыть рта. Молчание нарушил идущий впереди
Ян Регальд:

-

Смотрите, еще один мыd А вот и медведь. БратIJыJ да

это же наш медведь!
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все более зaмeд.AЯJI mar зверь IIЬ1Т3ACJI уйти за очередную
марену, но движения ero уже были не СТОАЬ уверенными. На
KOHCIJ, споткнувшись В очередной раз, медведь бecnОМОПJНО

завалилсл набок, неукАЮЖС дерНУЛ.AaIIaМи И замер.

-

Больше ты меня не проведemъ, -

МакСИМОВ подошел

к раCIIAaCТaВШСЙСЛ на камнях тyme. со злорадством ткнул ее
стволом и В упор ВЫстрелил медведю за ухо,

-

ну, вот теперь

баста!
Миroмдостали нож и топор и освежевали зверя. Кружка с

дымJIе"й.сл кровыо ПОIIIAa по кpyry, приятно соrpeвaя своим
содержимым cnaвmиесл желудки. Не считая ЯИIJ, добытых

на Земле Александры, и нескольких полусырых КОСТЛЯВЫХ
rrлщ. люди уже не по.мнили, Korдa ели досыта. Захмелев от
обильной еды и неслыханной удачи, они попадали спать прямо
среди теплоroмяса. Сон былглубоким идoлrим. Пробуждение
вернуло всех к СУРОВЫМ реалиям: вьюга затевала очередную

канитель. Orpяд укрылся между больших камней В середине

небольшоro мыса, перетаскав сюда куски своей дparoIJCНlIОЙ
добычи. Собрали весь имеющийсл lIамысс плавник -теперь
можно было рассчитывать на настоЯIIJYЮ roрячую похле6ку.
Покаroтoвили обед, поroдасжзлИАаСЬ и ветер угих. Максимов
ПОДНЯЛСЯ, закинув за плечо ВИНТОВКУ, На немой вопрос своих
cпymиков кивнул В c:ropoнy сл.едУЮIIJеro ледника:

-

Пойду посмотрю...

Никто не отговаривал его, никто не захотел сопрово
ждать

-

реmил, значит, решил. Через два часа

ero

еще не

было, но люди, расслабившись, потеряли, казалось, счет
времени. А Korдa Максимов не появилсл и К вечеру, стало
понятно -

сл.училась беда. Завалив остатки медвежьеro мяса
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камнями, пошли все. Ао ледника не 6ОАее километра. Шar
нув на еro белую твердь, моряки зacтыАи ar ужаса -

таких

ледников им еще видеть не приходилось.

Следов своеro старшеro рулевоro найти так и не удалось,
но никто не сомневался, что Максимов обрел свой последний
приют rAe-то в одном из тех бездонных ледяных склепов,
которые они видели.

-

Ну, что теперь,

на товаРИIIjей, -

-

Ян Рeraльд неуверенно посмотрел

в обход?

Перес.тань, без карты нам в обход недОЙти. А теперь вот

еще и ружья нет, -

-

-

Губанова опять начинало лихорадить.

Нужно ждать, они обязательно за нами вернутся. Вот

только найдут эту чертову базу Джексона и сразу вернутся.
Они вернутся...

-

Павел Смиренников и сам очень хагел

верить в ЭТО, но, сообразив, что скaзamlOе прозвучало как-то

неубедитСАЬНО, добавил уже твердо, -

нужно ждать!

И они ждали ещемноro дней. Сколько, точно из них уже
не поМНИАНИКТО. Korдa перестали дымиться последние yrли,

Реraльд вдрyr осознал, что еro спутников больше нет, а рядом
с ним лежат два бездыханных измаганных ТСАа. ПОIJСАОВав
покойников в лоб и прихватив ненужные им теперь личные
вещи, он тяжело распрямился:

-

Эх, вы!

-

Рeraльд с укоризной взrЛЯIlУЛ на СВОИХ това

рищей в последний раз и побрел к вершине морены, уныло
волоча за собой поход1Iый рюкзак с заветрившимися остат
ками медвежьею мяса. Подранная МаАИIJa упала С

ero плеч,

но он уже не замечал холода. Поднявшись наверх, нащупал в
нarpудном кармане свисток и часы

-

все, что осталось теперь

от СмиреШIИкова, пОАОЖИА рядом с собой финку и застыл за-
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травАeшIblМ невидящим взглядом в направлении моря. Еще

через какое-то время все вокруг подернуАОСЬ туманной кисее"Й.
Сухие обветренные гу6ы скривились в roрькой ycмemкe:

-

Эх вы... -

отяжелевшая roлова корабельноro стюарда

глухо угкнулась ничком в холодные камни

...

Такова моя личная точка зрения. Ayм:u:re, было иначе?
Но оснований считать, что это было так или почти так, у
меня более чем достаточно. это объясняет, откуда на мысе
Ниля взялись две винтовочные гильзы, почему при останках
Регальда оказались дневник Губанова и веIIJИ Смиренникова,
куда подевалось ружье, которое не могло не откликнуться
на металлоискатели при наших ТIIJательных поисках на

мысу, почему все находки располагались по одной линии и,
наконец, как здесь оказались костные фрагменты тoro же

caмoro медведя, что и найденные почти в центре мыса у не
доroревшей нодьи1 • А тела Губанова и Смиренникова до сих
пор лежат под скалами тoro безымянноro мыса, надежно
похороненные многометровой базальтовой осыпью. Воз
можно, когда-нибудь современные технологии или волевое

решение коro-нибудь наверху помогут обнаружить то место,

rAe упокоился их прах. Очень хочется верить, что это время
обязательно настанет. Человечество вступает в новую эпоху
освоения Арктики и, хотя теперь уже превалирует коммер

ческий интерес исследований, мы не имеем права предать
забвению тех, кто начинал прокладывать для нас этот путь!

I Нодья (заимств. из фИIШо-yroрских яз.) - таежный AOArO- и
СИАЬноroряUjИЙ костер, САОж.еннЫЙ из бревен.
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сьrrьrй. ухоженный тиrp, дoлroe время запертый В клетке,
едва ли поймет cвoero сво60дноro собрата, слоняющerocя

впроroлодь по бескрайним npocтopaм Уссурийской та'Йrи.
Чем больше разНJIТCJI УСЛОВИЯ, тем меньше понимаиие. Уве
шанные, как nyлеметнойлентой, cnyтникoвыми телефонами,
рщиями, навигаторами и другими достижениями МИЛОЙ

нам IJИВилизaIJИИ, мы можем лишь очень npиблизительно
понять и оценить все то, что ВЫПало на долю наших npeд
шественников.

И что бы теперь ни roворили, но сели бы не выжившие
штурман Валериан Альбанов и матрос Александр Конрад, то
о «Св. Aнн~, так же как и о русановском «Геркулесе., вообще
ничеro не БЫАО бы известно. А вместе с тем мы eIIJe доAI'O не
узнали бы и о глубинах СеверноroЛедовитоro океана в районе
Кapcкoro и Варенцева морей, о дрейфе льдов в этом районе,
о том, что земли Короля Оскара и Петермана в действитель

ности не существуют, и о мноroм чем еще. Воодушевленный
полярным подвиroм экспедИIJИи Г.А. Врусилова, Вениамин

Александрович Каверин не написал бы свой замечательный
роман ~a капитан~, который вдохновлял и продолжает
вдохновлять уже многие поколения AIодей на чувства и по
ступки, делающие человека Человеком.
Такова печальная судьба экспедиции Георгия Львови

ча Врусилова. Экспедиции, организованной во имя

Toro,

что зовется духом первооткрывателя и что так мало кому

понятно из живущих ныне. С caмoro начала несчастья на
кручнвались как снежный КОМ, и все закОIlЧИЛОСЬ именно
так, как должно БЫАО закончиться. Несмотря на это, хочу
еще раз напомнить слова замечательного российского
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оБl'y'п!нны! с CI!В!POМ-

флотовоДJ:Ja, ВИIJе-адмИраАа Российского флота Степана
Осиповича Макарова, достойные быть высеченными на
каменных скрижалях:

«Все ПОАЯрные экспед'И.IJ'И.И в смысле достижеН'И.JI IJеАИ
были неудачны, 110 если мы что-нибудь знаем о Ледовитом

океане, то блaroдаря этим неудачным экспед~.
Вот и п'еревернута последняя страниIJa истории зara

дачного исчезновеН'И.JI «Св. Анны. и ее экипажа. llianqrли
в бессмертие «последние из моrикaн. отечественноro па

русноro флота. Упокой, Господи, их мeчyIIJИеся души и не
дай предать забвению их беспримерное мужество и oтвary.
А У меня и моих беспокойных товарИIIJе"Й. до сих пор оста
ется IJСЛЫЙ ворох нерешенных вопросов по этой теме. Но,
очевидно, существуют такие вопросы, которые не имеют

ответов. Хотя...

эпилог
у покрытоro МХОМ IIокосивmегося креста, прямо на

сырой земле СИДеА человек, по старой привычке зажав по
желтевшими зубами давно потухшую папиросу. Ero затума

lIешIы'й ВЗГАЯД скользил от креста к позеленевшей от времени

табличке на камне, а оттуда на склон морены, уже покрытый
снеroм. Ему подумалось: «Cнer в ЭТОМ roAy как-то уж СЛИШКОМ

рано!. КОЛIOчие снежинки, не стесняясь, падали на непокры
тую, давно поседевшую roлову, застревали в бороде, но тут

же таяли, превраПJаясь в мельчайшие серебряные бусины.
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Человек С rpyстью и нежностью смотрел на камни, а камни

смотрели на Hero. Они давно привыкли понимать друг APyra
без слов. И эта безмолвная беседа старых приятелей при
носим собеседникам какую-то тонкую умиротвореНIIость,
обнажая саму суть сотворения мира. как же быстро проно

СИТСЯ время! ведь это все те же ручьи, те же чугь ТPOlIJТЫe
первыми МОРОзами ПОАЯрные маки, что и сорок лe:r назад.

Такими они были и раньше, в далеком 1914-м. За CПИIIой

торжествеНIIО и неуМОЛИМО отсчитывал морской прибой:
roдo roДo .. еще roДo .. десять... сто... Вечность! ..
Старый седой человек СИДел и не Хотел больше ничеro в

своей жизни, Он просто был счастлив, ПОТОМУ как верил, что
прожил ее не зря. Счастливая улыбка блуждала ПО ero ЛИIJY,
но ПО щекам почему-то катились крупные слезы, которые ни

от KOro теперь не нужно было скрывать.
Еще молодой крепкий МУЖЧИна осторожно тронул ста
рика за плечо:

-

Папа, пора. Вертолe:rчики ждут.

- м-да, иду' -

я рассеянно обернулCJI вокpyrи закОВЫАЯА

квинтокрылойпткg~
Пора! ..

2010-2012 гг.
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