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АРКТИКА В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

Путевые заметки

Моей жене и дочери
посвящается…

Вступление.

Мне очень повезло. Всю жизнь увлекаюсь путешествиями:
поднимаюсь в горы, сплавляюсь по бурным рекам, спускаюсь в
пещеры, занимаюсь дайвингом. Да и профессия тележурналиста
предполагает «вечное движение». В начале 2021 года, когда пандемия
перекрыла границы и возможности для поездок, я узнал, что начался
отбор участников уникальной масштабной экспедиции «РоссиЯ-
2021», организованной Федерацией спортивного туризма России,
Русским географическим обществом, Министерством просвещения
Российской Федерации при поддержке Фонда Президентских
грантов.

35 тысяч километров за 292 дня, 50 субъектов Российской
Федерации! Беспрерывное прохождение вдоль всех границ стран!
Ведь это же мечта любого путешественника! Я набрался храбрости и
подал заявку на участие в проекте.

В основной состав экспедиции вошло всего девять человек. Нас
отобрали более чем из тысячи кандидатов. Почему попал именно я? До
сих пор задаюсь этим вопросом. Как объяснил руководитель нашей
экспедиции, ее идейный вдохновитель и архитектор, выдающийся
российский путешественник Константин Мержоев, во время отбора
он, прежде всего, оценивал профессионализм и
многофункциональность кандидатов. Несмотря на мой солидный
возраст (мне во время экспедиции исполнился 61 год), шеф принял
решение в мою пользу: спасибо ему за это! Считаю, что большую роль
в выборе моей кандидатуры сыграло ходатайство известного
путешественника и писателя, Почетного председателя Регионального
отделения РГО в Республике Башкортостан Камиля Зиганшина, моего
старшего товарища. Камиль Фарухшинович в 2011-2013 годах был
участником кругосветного путешествия «Огненный пояс Земли»,
организованного тем же Константином Мержоевым. Тогда
Зиганшину, как и мне, было за шестьдесят.
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И вот я в числе участников экспедиции «РоссиЯ-2021». Самый
молодой член команды –блогер из Новодвинска Никита Ярков. Также,
в составе: заведующий снаряжением Федор Усенко, видеооператор
Александр Кащеев, фотограф-художник Юрий Дерезюк, единственная
женщина в экспедиции, хронометрист и завхоз Елена Галко. Все они
из Краснодара и Краснодарского края. Москвич Егор Туляков,
геоморфолог по специальности, решал научные цели экспедиции.
Спасатель МЧС из Южно-Сахалинска Александр Коновалов выполнял
обязанности медика. В первом, велосипедном этапе приняли участие и
двое «запасных игроков»: ремонтник Виктор Попов и физорг Олег
Катышев. Они дублировали нас на случай, если кто-то сойдёт с
дистанции. В Мурманске мы с ними тепло попрощались.

Итак, 3 марта 2021 года экспедиция стартовала с территории
образовательного центра «Сириус» в Сочи. 6914 километров «РоссиЯ-
2021» прошла на велосипедах вдоль юго-западных и западных границ
страны до столицы Арктики – Мурманска. Так уж получилось, что
морской этап экспедиции – прохождение Северного морского пути,
стал самым проблемным для нас. По планам шефа в Мурманске мы
всей командой должны были сесть на борт ледокола для прохождения
Арктики. Однако из-за ограничений, связанных с КОВИД-19,
отплытие было отложено до осени. Ждать у моря погоды, не было
времени. Из Мурманска мы вылетели во Владивосток для прохождения
других этапов. Далее, от Владивостока до поселка Монды в Бурятии, на
автомобилях – 5412 километров. Еще 492 километра пешком через
Саяны, от Монды до Кызыла. 6901 километр на велосипедах от Кызыла
до Домбая, 68 километров от Домбая до Красной Поляны. В конце
августа экспедиция разделилась: основная группа после прохождения
пешего этапа вдоль границы России с Монголией вновь села на
велосипеды, а мы с оператором Александром Кащеевым вылетели в
Архангельск. Оттуда, на борту ледокола, нам предстояло отплыть в
Арктику.

В этих заметках я хочу рассказать о прохождении российских
границ по Северному морскому пути от Архангельска до острова
Врангеля и обратно в Архангельск на научно-экспедиционном судне
ледокольного типа «Михаил Сомов», о знакомстве с интереснейшими
людьми, об истории открытия русского Севера. Путешествие
обогатило меня новыми знаниями, которыми я делюсь с читателями в
небольших вставках  под общим названием – историческая справка.
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                     МОРСКИЕ ВОРОТА АРКТИКИ

Итак, мы с Александром Кащеевым прилетели в Архангельск.
Город встретил нас разноцветными флагами. Праздничное
оформление было связано не с нашим прибытием. Накануне
в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и на Соловках прошли
торжества, посвященные 80-й годовщине прихода в столицу Русского
Поморья первого арктического конвоя для сражавшегося с
фашистами Советского Союза. 31 августа 1941 года из Шотландии
в Архангельск вышел первый арктический конвой под кодовым
названием «Дервиш». Он состоял из шести судов и оказался самым
успешным в истории Второй мировой войны. «Дервиш» прошел весь
путь без потерь и ни разу не был атакован. Немцы просто не ожидали
такой наглости от союзников. Хотя сам маршрут был очень опасен
и проходил вдоль берегов оккупированной Норвегии, где находились
базы военной авиации, подводного и надводного флота гитлеровской
Германии.
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Историческая справка

 Супруга премьер-министра Великобритании Клементина
Черчилль в 1941 году создала Фонд помощи России, деньги для
первого конвоя собрали русские эмигранты первой волны.
В частности, композитор и пианист Сергей Рахманинов перечислял
все гонорары от своих концертов в Фонд обороны СССР со словами
«Верю в победу!». В Архангельске гордятся героическими страницами
Северных конвоев. И чтят память их героев. Одна из трагических дат
тех лет — 12 августа 1944 года. В Карском
море немецкая подводная лодка потопила
грузопассажирское судно «Марина Раскова».
Оно шло в составе конвоя БД-5. До этого
«Марина Раскова» уцелела, находясь
в печально известном конвое PQ-17, тогда
судно было американским. В 44-м на борту
судна находилась смена зимовщиков
с полярных. Параллельно с нами
в Архангельск прилетела съемочная группа
под руководством известного а-
документалиста Игоря Ушакова. Игорь
снимал часовой документальный фильма
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о России и о нашей экспедиции. Его показ был запланирован на одном
из федеральных каналов страны. Вместе с киношниками мы побывали
в Арктической школе деревянного судостроения, которая входит
в Архангельский кластер судостроения и производства морской
техники. Здесь бережно хранят традиции поморов.

Глеб Плетнев, директор по развитию кластера судостроения и
производства морской техники, собрал в Архангельске мастеров со
всей России, чтобы построить поморский коч, способный повторить
поход Двинско-Обского отряда в рамках Великой Северной
экспедиции 1733-1743 годов. Длина судна - 19,2 метра, ширина 5,9
метров, осадка 1,6 метров. Высота борта 3 метра, водоизмещение 60
тонн, площадь парусности 183 квадратных метра. Благодаря
директору, мы узнали очень много интересных фактов о Великой
Северной экспедиции, о поморских кочах, способных плавать
в арктических условиях. Это деревянное судно для дальних
арктических экспедиций Глеб Плетнев строит вместе с мастерами
по старинным чертежам.
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Поморский коч обладает целым рядом особых, присущих
исключительно ему, признаков. Небольшие размеры, легкий вес,
сохранение устойчивости при преодолении волоков. Помимо этого,
коч должен соответствовать требованиям, предъявляемым морским
судам ледового класса. Бортовая обшивка на коче укладывалась
внахлёст, чтобы не препятствовать выжиманию судна наверх при
ледовом сжатии. Для этого корпусу придавалась полу-яйцевидная
форма. Еще одна особенность: практика шитья лодок «вицей» -
крепление бортовых досок гибкими, заранее пропаренными прутьями
можжевельника или ели. Реже их сшивали просмоленной бечевой.
Это придавало корпусу судна упругость, а распухшие в воде вицы
закупоривали в нем отверстия. Еще одна особенность поморских
судов – использование замшевых парусов. Их шили из выделанных
оленьих шкур. Это предотвращало их оледенение.

Глеб Плетнев и мастера-судостроители Архангельской верфи
деревянного судостроения в реальности творят волшебство!
Поморский коч, который ещё не родился и не получил имени, но уже
«обрастает» деревом и скоро станет судном – настоящее чудо
деревянного кораблестроения.
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Историческая справка

Если Мурманск – столица Арктики, то Архангельск по праву
можно назвать ее морскими воротами. Именно отсюда стартовали все
исторические северные экспедиции.В том числе и целая серия
походов русских исследователей вдоль побережья Ледовитого океана –
Великая Северная экспедиция. Ее итогом стало нанесение на карту
малоизученных территорий Сибири и Русской Арктики. Одним из
опорных портов экспедиции был Архангельск. Город Архангельск
получил свое историческое начало в 1584 году. Тогда на мысе Пур
Наволок на месте небольшой рыболовецкой слободки была заложена
первая в истории Российского Государства судостроительная верфь.

Великая Северная экспедиция длилась с 1733 по 1743 годы. Ее
идейным вдохновителем стал царь Петр Первый. А указ о начале
экспедиции подписала императрица Анна Иоанновна. В составе
экспедиции были сформированы семь морских и два сухопутных
отряда. Общая стоимость организации их работы составила более 360
тысяч рублей! В экспедиции было задействовано порядка 5 тысяч
человек! Экспедиция провела картографирование побережья
Северного Ледовитого океана, изучила берега Аляски, подтвердила
существование короткого морского пути между Азией и Америкой,
открыла Южные Курильские острова.

Четыре из пяти отрядов экспедиции находились под
руководством Витуса Беринга. И лишь один, действовавший западнее
всех остальных, подчинялся непосредственно Петербургской
Адмиралтейской коллегии – высшему органу военно-морского
управления России в восемнадцатом веке. Этот отряд, известный как
Двинско-Обский, исследовал побережье от Архангельска до Ямала и
Оби. Летом 1734 года кочи под командованием лейтенантов Степана
Муравьева и Михаила Павлова вышли из Архангельска в сторону
Обской губы. Итогом экспедиции Двинско-Обского отряда стало
первая карта побережья Баренцева и Карского морей. Название
Карскому морю было дано в память о зимовке отважных
исследователей в устье реки Кара. Тогда впервые на карте были
отмечены Ямал, часть берега Обской губы, и нижнее течение Оби.
Исследователи нанесли на карту побережья и описали около 4000
километров! Многие материалы Великой Северной экспедиции до сих
пор используются при составлении географических документов.
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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ…

Наверное, нам с Саней Кащеевым невероятно повезло! Попасть
на борт «Михаила Сомова» и пройти на этом легендарном судне весь
Северный морской путь от северо-запада до северо-востока страны –
этой чести удостаиваются лишь немногие полярники, сменяющие
друг друга на арктических вахтах,  на морских
гидрометеорологических станциях Северных территорий, Якутии и
Чукотки.

Историческая справка

«Михаил Сомов» – это научно-экспедиционное судно, дизель-
электроход, способный плавать в сплошных льдах толщиной до 70
сантиметров. Корабль назван в честь известного исследователя
Арктики, Героя Советского Союза, доктора географических наук,
профессора Михаила Михайловича Сомова. Дизель-электроход был
построен на Херсонском судостроительном заводе и спущен на воду
28 февраля 1975 года. А 8 июля на «Михаиле Сомове» был поднят
государственный флаг СССР, этот день и считается днем рождения
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судна. После передачи корабля в Научно-исследовательский институт
Арктики и Антарктиды, он вышел в свой первый рейс 2 сентября
этого же года. Полярный труженик «Михаил Сомов» является
участником более 20 советских и российских экспедиций.

С этим кораблем связано несколько драматических событий,
вошедших в историю советского мореплавания. В 1977 году «Сомов»
выполнял операцию по смене персонала антарктической станции
«Ленинградская». Первого февраля судно вошло в полосу 8-10
балльных льдов. Когда до выхода в полынью вблизи станции
оставалось всего 30 миль, резко ухудшились погодные условия.
Сильная метель вынудила капитана лечь в дрейф. За трое суток вместе
с ледяными полями судно снесло на 56 миль на запад. Закованный во



12

льды «Михаил Сомов» потерял способность активно двигаться. 6
февраля 1977 года начался длительный дрейф во льдах Балленского
ледяного массива. Ледяная обстановка стала улучшаться только в
конце марта и 26 марта «Сомову» удалось развернуться в узкой
трещине. Корабль стал пробиваться на восток. Уже 29 марта «Сомов»
преодолев перемычку тяжелых ледяных торосов, вышел на северную
периферию Балленского ледяного массива. Дрейф «Михаила Сомова»
длился 53 дня, скованное льдами судно продрейфовало около 200 миль.
Второй дрейф «Сомова» в Антарктиде случился в 1985 году. Он был
зажат тяжелыми льдами во время обеспечения станции «Русская» у
берегов Хобса. С дрейфующего судна было эвакуировано вертолетами
77 членов экипажа и участников экспедиции. Для спасения «Сомова»
был отправлен ледокол «Владивосток». 133 дня продолжался дрейф
«Михаила Сомова». Тогда корабль был награжден Орденом Трудового
Красного знамени. Капитану судна Виктору Филипповичу Радченко
правительство страны присвоило звание Героя Советского Союза,
орденами были награждены многие члены экипажа «Михаила
Сомова». По мотивам этого драматического случая был снят фильм
«Ледокол» режиссера Николая Хомерики.

В начале мая 1991 года «Сомов» был экстренно направлен на
полярную станцию «Молодежная» для эвакуации более чем 150
полярников. Сквозь тяжелые льды судно едва пробилось к станции и
эвакуировало полярников на борт. Но выйти из ледяной ловушки,
зажатый торосами «Михаил Сомов» уже не смог. 19 и 20 августа в
условиях полярной ночи полярники и 15 членов экипажа были
вывезены вертолетами обратно на станцию «Молодежная». 22 августа
190 полярников эвакуировались со станции на самолете ИЛ-76 МД.

  Сегодня «Михаил Сомов» выполняет задачи для Росгидромета:
доставляет необходимые грузы и экспедиции на
гидрометеорологические полярные станции Северного участка,
Якутии и Чукотки. Из-за своей большой осадки «Сомов», практически,
не заходит ни в один из портов Северного морского пути. Все грузы и
смены полярников с корабля на полярные станции и в населенные
пункты доставляет вертолет. Сам «Сомов» остается на внешнем рейде.
С 2014 года судном командует опытный капитан – Виктор Иванович
Гиль. Старший помощник капитана – Сергей Николаевич Горбатов.
Начальник экспедиции на «Сомове» - женщина,  Ольга Александровна
Байкова. Экипаж состоит из 39 матросов, механиков, работников
пищеблока, грузовой команды. На главной и нижней палубе
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расположено 70 кают для экипажа и членов экспедиции. На «Сомове»
есть баня, тренажерный зал, библиотека, зал для настольного тенниса,
музей.  В 2021 году «Михаил Сомов» совершил рекордное количество
рейсов из Архангельска по Северному морскому пути – семь! Недавно
было принято решение включить «Михаил Сомов» в список морского
наследия России. Это значит языком моряков, что его не распилят «на
иголки». «Михаил Сомов» встанет на вечную стоянку в качестве музея
освоения Арктики и Антарктики в одном из портовых городов России.

Две ночи до нашего отбытия с Саламбальского терминала в
Архангельске мы провели на судне. В качестве члена экипажа «Сомова»
Саня значился под номером 29, а я числился тридцатым в составе
полярной экспедиции. Двое суток на наших глазах вместительное
нутро «Михаила Сомова» и его натруженная спина – палуба,
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принимали сотни тонн груза. Самого разного, но очень нужного и
полезного: продукты питания для полярников, сухой корм для ездовых
и сторожевых собак, ГСМ, строительные материалы, дорогостоящее
оборудование для гидрометеостанций, расходные материалы для
лабораторий, трубы и металл, мотосани и так далее, и тому подобное.
Казалось, погрузка никогда и не закончится. 35 полярных станций
ждут - не дождутся всего этого добра: Варандей, Вайгач, Амдерма,
Олений остров, Колба, остров Русский, Мыс Челюскина, Тикси,
Индигирка, бухта Амбарчик, Певек, остров Врангеля… Сколько
романтики и великой истории освоения Арктики звучит в этих
знаменитых названиях! На третью ночь произошло столь ожидаемое
нами событие. Мы заснули под огни Саламбальского терминала, а
когда проснулись, в иллюминаторе нашей каюты уже пенились,
вздымаясь к небу, волны Баренцева моря.

«В открытом море взгляд привыкает, главным образом, к
горизонтальным линиям. Горизонталь горизонта, горизонтальное
глобальное движение волн, горизонтали облаков и слоев тумана, даже
полет морских птиц сугубо горизонтален» - с этой характеристикой
известного морского капитана и писателя Виктора Каневского трудно
не согласиться. И эти многочисленные горизонтали еще долго будут
стоять у меня перед глазами. Однако, перейду от лирики к фактам. Как
я уже отмечал, из-за своей большой осадки «Сомов» не может заходить
в мелководные порты Арктики. Все грузы и смены полярников с
корабля на берег доставляет вертолет. Само судно остается на
внешнем рейде. А иногда, когда позволяет погода, корабль даже не
стопорит машины и продолжает свое движение, пока юркий
воздушный грузчик с железными мускулами на ходу цепляет
контейнеры и огромные авоськи с грузом.  А потом виртуозно садится
на небольшую площадку на корме. Что ни говори, а пилоты
Архангельского Второго отдельного авиаотряда – настоящие асы.
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На главной и нижней палубе расположены каюты экипажа и
членов экспедиции. Двухместные для экипажа, четырехместные для
экспедиции, всего семьдесят две. Наша каюта находилась на нижней
палубе, рядом с теннисным залом. Особенно это радовало Саню: пинг-
понг- его давнее увлечение. Нас в каюте было  трое. В Арктике, как в
осколке полярного льда отражается все многообразие России, если,
конечно, ты захочешь это увидеть! И Арктику лучше всего понимаешь
через людей, которые здесь живут и работают, постоянно или
наездами, через их лица и монологи.

Владимиру Занюкову – двадцать пять. И, похоже, он самый
молодой участник нынешней экспедиции. Коренной петербуржец.
Мама работает мастером в котельной, обеспечивает теплом целый
Красногвардейский район в северной столице. Отец – водитель
грузовика. С раннего детства Володю увлекали разные атмосферные
явления. В деревне у бабушки он зачарованно наблюдал за летними
грозами. Звуки грома и отблески молнии вызывали учащенное
сердцебиение, было страшно, но маленький Володя при этом, всегда
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думал о природе этих явлений, откуда они берутся? И когда он об этом
думал, страх куда-то исчезал. Уже тогда он знал, что когда вырастет,
станет метеорологом… Любимый телевизионный канал – «Дискавери».
Любимая передача – «Охотники за ураганом». Окончив школу,
Владимир поступил в Российский государственный
метеорологический университет. На свою первую стипендию
приобрел свой первый научный прибор - датчик грозопеленгации.

В этом рейсе Владимир Занюков, сотрудник Главной
геофизической обсерватории имени Александра Ивановича Воейкова,
везёт на полярную станцию «Тикси» важный дорогостоящий груз. В
контейнерах из Санкт-Петербурга – эталометр для измерения
концентрации газовых аэрозолей в атмосфере, ультразвуковой датчик
ветра, система слежения за Солнцем. Вся эта аппаратура будет
установлена в Тикси и дополнит уже имеющийся измерительный
атмосферно-электрический комплекс. Кроме того, специальный груз
идет и на Диксон. Володя везет очиститель и специальную батистовую
ткань для чистки оборудования атмосферно-электрического
комплекса для измерения электропроводности воздуха и градиента
потенциала электрического поля у поверхности Земли. В Арктике он
впервые. И впервые проходит Северный морской путь на корабле. Но,
тем не менее, уже стал одним из тех, кто причастен к большому и
важному делу дальнейшего освоения и развития Арктики, во благо
России и всего человечества.

Из интервью с Владимиром Занюковым

Вопрос: Родина – это территория или нечто большее?
Ответ: Родина – это там, где тебя всегда примут, где тебя понимают,
где могут позаботиться о тебе…
Вопрос: Россия – великая или просто большая?
Ответ: Она не просто большая, она огромная и, конечно же, великая!
Вопрос: Новое место – это новый климат или пейзаж? Или люди?
Вопрос: Все вместе. И в первую очередь, это новый Я…
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СВИНЦОВОЕ КАРСКОЕ МОРЕ

Сегодня старший помощник капитана провел для членов
экспедиции инструктаж по технике безопасности. Море не выносит
беспечности и легкомыслия. А «труд моряков относится к категории
тяжелого» - гласит Инструкция по психогигиене для капитанов и
старших помощников судов морского флота. Что ж, теперь мы знаем,
что семь коротких сигналов и один длинный гудок означают – «Всем
покинуть судно!». Для эвакуации экипажа и пассажиров с судна на
верхней палубе с правого и левого борта расположены две
спасательные шлюпки на шестьдесят мест каждая и два спасательных
надувных плота по двадцать мест. В каютах, в шкафчиках для одежды,
хранятся спасательные жилеты, снабженные сигнальными
фонариками и свистками. По сигналу из рубки члены экспедиции,
обязательно, одетые по погоде, собираются в кают-компании на
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верхней палубе. Оттуда экипаж выводит всех к шлюпкам. Главное, во
время эвакуации не запаниковать. Места в шлюпках хватит всем.

Когда ты в арктических водах, вся планета где-то внизу, под
ногами. А если посмотреть на карту сверху вниз от Северного
морского пути до южных границ, сразу видишь, насколько велика и
безнадежно глубока Россия! Настоящий шестой океан…

С утра в иллюминаторе затемнела полоска берега. Ее
подчеркивает белая полоса прибоя. Это Новая Земля. Обогнув ее,
«Михаил Сомов» из Баренцева моря попал в Печорское. Корабль встал
на якорь, и наша неутомимая стрекоза таскает грузы на остров. Три
рейса туда и три обратно. Мы – на палубе, обдуваемой всеми ветрами,
и ловим объективами камер спины китов, то и дело выныривающих из
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морских пучин за очередными кубометрами свежего воздуха. Это –
горбачи. Горбатый кит, кстати, считается одним из древнейших
животных планеты. Он существовал еще пять миллионов лет назад.
Горбач, еще его называют длинноруким полосатиком, достигает в
длину четырнадцати метров, а весить может до 30 тонн. Свое название
«горбатый» он получил за выступающий спинной плавник
и характерную манеру плавания. Ни с кем другим не спутать и его
длинные грудные плавники, похожие на руки. Горбачи считаются
самыми подвижными и активными китами. Секунда, другая и вот уже
гигантские легкие млекопитающего заполнились. Спина исчезла. А мы
обшариваем взглядом горизонт: где же вынырнут наши гиганты на
этот раз? Печорское море полно сюрпризов. Не успели нарадоваться
китовым гонкам, а тут новое явление: с правого борта в море радуга.
Пусть не через все небо, как мы привыкли, но радуга! Видимо здесь
свои размеры и пропорции. Океан настолько велик и огромен, что
радуга в нем кажется совсем игрушечной…

Первая высадка полярников с корабля происходит на юго-
восточном побережье Печорского залива, в устье реки Печора в
Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Здесь, в поселке
Мыс Константиновский,  находится морская гидрометеорологическая
станция. Кстати, станция действует уже 63 года.

Еще одна группа покинет «Сомов» на морской
гидрометеостанции «Вайгач». Гидрометеорологическая станция на
острове Вайгач была открыта ещё в 1914 году на мысе Костяном. В
1950 году станция была перенесена на тринадцать километров
восточнее, на мыс Болванский Нос и получила одноименное название.
Мыс вытянут в северо-западном направлении в виде полуострова и с
трех сторон окружен Карским морем. С островом Вайгач он соединен
узкой галечной косой. Коса при сильных штормах заливается морем,
превращая полуостров в остров. В 2019 году территория станции была
огорожена специальным ограждением для предотвращения
конфликтов между людьми и белыми медведями за счет гранта
Всемирного фонда защиты природы (WWF). Юлия Морозова, техник-
метеоролог из Алтайского края вместе со своим другом Ильёй
Неглатюковым, механиком по специальности, завербовались на
Вайгач сроком на два года. На полярной станции Юля будет вести
наблюдения за температурой морской воды и воздуха, измерять
скорость ветра, атмосферное давление, влажность. Конечно, заработки
неплохие, но молодую пару в Арктику больше влечет романтика. Юлия
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и Илья ждут новых впечатлений и открытий. А еще в планах: создать
крепкую семью. Опираясь друг на друга, они надеются преодолеть все
трудности полярной жизни. Мало того, думают о пополнении
семейства.

К ночи усилилась качка. Волны захлестывают иллюминатор. Во
время шторма твое тело то удивительно легчает, словно падает в яму,
то тяжелеет, прижимаясь к койке, и плывет направо и вверх. А вместе
с ним наклоняется и потолок каюты, качаются ее углы…

Просыпаюсь в пять утра от полного штиля. Стоим на якоре. В
иллюминаторе, вдали, берег расцвечен огнями. Это небольшой
полярный посёлок Варандей. Он был основан в тридцатых годах
прошлого столетия как база оседлости оленеводов. В
начале семидесятых в период развития геологоразведочных работ
посёлок стал базой нефтегазоразведки. На берегу моря появился
посёлок Новый Варандей, население которого доходило до тысячи
человек. Однако в начале девяностых годов море начало наступать на
берег. Вскоре прибывающая вода стала угрозой для жизни людей. По
просьбам местных жителей в 1993 году было принято решение о
признании Варандея зоной стихийного бедствия. Все жители старого
и нового Варандея были переселены в Архангельск, Нарьян-Мар и в
село Красное. Тем не менее, через несколько лет бывшие жители
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Старого Варандея  начали возвращаться на родину. В 2009 году в
посёлке жили уже пятнадцать семей. В посёлке Варандей расположена
перевалочная база проекта «Приразломное». Она используется для
доставки вахтового персонала и грузов на морскую ледостойкую
стационарную платформу «Приразломная». Вахтовый посёлок для
временного размещения персонала рассчитан на 180 человек. Имеется
аэропорт, в 2020 году вступил в строй вертодром «Арктический».

Сегодня Приразломное месторождение — единственное
месторождение на арктическом шельфе России, где добыча нефти уже
начата. Нефть нового российского сорта получила название ARCO
(Arcticoil).

На рейде Варандея, вдруг очнулся и мой телефон от долгого и
глубокого сна. Пиликают оповещения СМС сообщений. Саня-
Сахалин,  медик нашей экспедиции спрашивает через тысячи
километров, которые разделяют Арктику и Горный Алтай: «Привет,
как дела полярные?» Впервые после Архангельска появилась
мобильная связь и Интернет! Спасибо, тебе Варандей!

Свинцовое Карское море. Свинцовое Карское небо! Идем к
Карским воротам. Мы на капитанском мостике. Дежурную вахту за
штурвалом несет выпускник Архангельской мореходки, четвертый
помощник Арсений Лапшин. Или просто Сеня, как его с любовью
называют члены экипажа и бывалые полярники экспедиции. Море
требует прямых вопросов и прямых ответов. Способность к быстрым
решениям – одно из основных качеств хорошего капитана и
штурмана. У Арсения эти качества, видимо есть, раз он стал четвертым
помощником, несмотря на молодость. В управлении судном штурману
помогает спутниковая навигация, GPS, многочисленные приборы. На
мониторах показаны все встречные суда, отмели, банки, течения.
Однако, все это только в помощь штурману. Прежде всего, вахтенный
у штурвала надеется на свое острое зрение, собранность и внимание и
еще, на какое-то внутреннее пятое чувство. Если последнего нет, не
быть тебе штурманом.

Мощный, «породистый» нос «Михаила Сомова», словно
раскаленный нож,  разрезает свинец Карского моря. По широким
скулам вспениваясь и перехлестывая борта, волны расходятся почти
под прямым углом над поверхностью, не забывая при этом омыть
иллюминаторы нижней палубы. «Михаил Сомов» уверенно и
непоколебимо идет на восток, к своей цели.
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Позади Карские ворота, впереди свинцовое Карское море.
Теперь, каждый новый вечер мы переводим стрелки своих
хронометров на один час вперед. Меняются часовые пояса, об этом нас
предупреждает голос начальника радиорубки «Михаила Сомова» в
динамике радиоприемника, установленного в каюте. С момента
отплытия из Архангельска мы уже перевели стрелки на пять часов
вперед! «Сомов» опережает на сутки свой график движения. Хотя от
Саламбальского терминала мы отчалили с опозданием на пару суток. В
пути наверстали мили за счет скорости движения и сокращения
времени стоянок. В этом есть своя подоплека. Капитан торопится.
Седьмая, последняя экспедиция «Михаила Сомова», в этом году
припозднилась. Еще никогда судно не уходило на Чукотку в такое
время. Возвращаться придется в конце октября –  начале ноября. А это
значит, что «Сомову» не миновать ледяных полей. Даже
тридцатисантиметровый лед будет значительно задерживать ход –
судно-то пойдет в обратный путь порожним, без груза. Время покажет,
а пока мы весело и скоро двигаемся все дальше на восток…
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Туманно. Море вокруг изменило свой цвет, стало дымчатым,
аквамариновым. Может быть, новые краски на этом бесконечном
мольберте замешало взошедшее солнце? Наша каюта теперь каюта-
читальня. В день по одной книге! Благо библиотека на «Сомове»
позволяет это. Десятилетиями ее полки собирали книги со всех
уголков сначала Советского Союза, потом России. На многих штампы
полярных станций, по ним можно изучать географию Арктики. Саня
Кащеев увлёкся фантастикой: «Двадцать тысяч лье под водой»,
«Звездные войны». Я сейчас читаю «Колымские рассказы» Варлама
Шаламова. С удивлением встречаю в них знакомые имена и фамилии.
В начале 90-х годов, будучи корреспондентом газеты «Магаданская
правда», посетил квартиру в столице Колымского края, в которой
доживал свой век знаменитый тенор прошлого столетия Вадим Козин.
Тогда удивило огромное количество котов и кошек и бешено дорогой
белый рояль Козина (его подарили ему американцы). В «Колымских
рассказах» певец представлен не в лучшем свете.  Однако, Бог и автор
книги ему судьи…

На палубе некоторое волнение. Берем камеры и поднимаемся
из каюты. Справа по борту, на значительном расстоянии, в море видно
гигантское сооружение.  Рядом два танкера и спасательный корабль
МЧС, выкрашенный в красный цвет. Именно на таком судне работал
до экспедиции наш медик – Саша Сахалин, Александр Коновалов.  Это
стационарная платформа буровой установки. СПБУ «Арктическая»
была построена на стапелях «Центра судоремонта «Звездочка»
производственного объединения «Севмаш». Первая и единственная
буровая подобного класса в России, она предназначена для работы на
Арктическом шельфе. Сейчас «Звездочка» совместно с «Севмашем»
готовится к конкурсу на строительство ледостойкой стационарной
платформы для месторождения «Каменномыское море».

Кстати, по данным «Газпрома» разведанные запасы
углеводородов Ямальского шельфа составляют 26 с половиной
триллионов кубометров газа, 1,6 миллиарда газового конденсата и 300
миллионов тонн нефти! Около 20 процентов запасов расположены
под толщей Карского моря. Так что, Арктика, это не только белые
медведи, но и черное золото…

Прошло всего полтора часа, а в иллюминаторе вновь свинцовая
занавеска. Солнце на Севере показывается так ненадолго, что не
успевает даже разглядеть Землю сквозь белую плотную марлю
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холодного тумана. Вновь зажигается лампа дневного света в нашей
каюте-читальне. Утром нам поменяли постельное белье. «Сомов» уже
неделю в пути. Встаем на якорь в районе острова Олений. Он
относится к архипелагу шхеры Минина. Остров имеет неровную,
изрезанную заливами и мысами, форму, которая вытянута с запада на
восток. Большую его часть занимают невысокие пологие
возвышенности  –  гора Оленья и безымянные высоты в центре и на
юго-востоке. С возвышенностей к побережью острова сбегает
несколько мелких, промерзающих зимой, безымянных ручьёв. У
берегов, в его восточной части, лежат два небольших горько-солёных
озера лагунного происхождения. Изгибы южного побережья образуют
два относительно крупных залива – бухту Оленью и залив Урванцева.
Стоим ровно 12 часов. Идет выгрузка двухсотлитровых бочек с
горюче-смазочными материалами. Палуба судна все больше и больше
освобождается от грузовых «баррикад». Говорят, что месяцы на
Крайнем Севере считаются годами. Однако к нам это пока не
относится. Время на «Сомове» столь быстротечно, что не успеваешь
переводить стрелки часов. Сегодня время убежало вперед еще на один
час. Близится осеннее равноденствие: скоро день и ночь сравняются по
количеству часов. Неотступно на Арктику опускается полярная ночь.
Высаживаем на Оленьем десант и принимаем на борт новых
«дембелей».

В Арктической зоне России расположено 18 морских портов.
Шесть из них находятся в акватории Северного морского пути. Это:
Сибетта, Дудинка, Хатанга, Тикси, Певек и Диксон. Восемь утра.
Диксон совсем рядом. Он кажется призрачным из-за окутавшей его
«моквы» - полупрозрачного тумана, сотканного из миллиарда
мельчайших капель воды. Куртка сразу становится мокрой. Вдали
мигает своим циклопическим глазом, пробивая белую пелену, маяк.
Мы включаем мобильные телефоны в надежде подключиться к
интернету. Однако, связь здесь такая же призрачная - «ешка». Вроде и
есть, но в реальности нет. Кто-то из членов экспедиции, рядом со
мной, вглядываясь вдома, стоящие на холмах, восклицает: «Самый
интеллигентный городок 1995 года!». Для меня это открытие…

На территории размером с Великобританию проживает  548
человек.  Это почти по пятьсот квадратных километров на каждого
жителя! За последние тридцать лет их число сократилось в десять раз –
 многие уехали на «материк». Поселок, которому исполнилось 107 лет,
находится на побережье и считается пограничной зоной. Попасть
сюда можно только по воздуху (на острове есть аэропорт)  и Северным
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морским путем.  Все продукты тоже доставляются по воздуху и морем,
поэтому стоят недешево. Шанс купить бензин - раз в год. Если нужен
бензин, его нужно заказывать летом, сразу на весь год. Тогда его
завезут кораблем. Следующая поставка – через 12 месяцев.
Автомобили в Диксоне редкость. В основном у жителей снегоходы и
моторные лодки. В навигацию их владельцы заказывают от одной до
двух тонн бензина. Арктическая зима длится 9 месяцев. Это полярные
ночи, экстремальный холод, смертельно опасная пурга.  Температура
опускается почти до -50 градусов Цельсия. В июне в Диксоне все еще
ездят на снегоходах, а средняя температура не поднимается выше 6
градусов. Преступность в Диксоне нулевая, но полиция все равно
есть – она защищает местных жителей от медведей и волков. О
приближении белых медведей сообщают  смс-рассылки и
расклеенные объявления: в них настоятельно рекомендуют не ходить
по одному после 20:00, не пытаться покормить медведей и не
фотографироваться с ними. Но самый эффективный способ избежать
встречи с ними - наблюдение за собаками.  Если на улице не видно
собак, значит, надо смотреть по сторонам. Если псы спокойно лежат
или бегают, все нормально. Сотовая связь здесь появилась 12 лет назад.
Теперь в посёлке есть и интернет, но он настолько слабый, что, для
того чтобы загрузить несколько фотографий, уходит полтора-два часа.
Зато стоит такой интернет в месяц как за полгода на «материке»
Содержание поселка обходится в более чем в 100 миллионов рублей в
год. Это в 30 раз дороже, чем содержание поселка с такой же
численностью, например, на Саянах. В советские годы Диксон был
центром торговли, разработки месторождений, экспедиций, а также
местом для ссылок. Сюда со всей страны приезжали геологи, учителя,
военные, полярные летчики. В 1980-х здесь проживало около 5 тысяч
человек.

Чувства наши гораздо богаче мыслей, я в этом уверен, потому
что больше чувствую этот полярный поселок и порт, чем вижу его. Он
весь в дымке. Берега Диксона покрыты пеной прибоя, словно в
ожидании острой бритвы… Рейс за рейсом неутомимый трудяга -
вертолет переносит грузы с «Сомова» на берег. Вот и наш сосед по
каюте Володя передает на полярную станцию Диксона посылку из
Санкт-Петербурга. В коробке специальная батистовая ткань и
очиститель для протирания нежных измерительных пластин и
электродов на приборах станции. А еще шоколад, много шоколада. На
Диксоне он очень дорогой…

Огромные плетеные авоськи, под стать библейскому Голиафу,
ждут на палубе своей очереди, чтобы отправиться на берег. Мешки
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наполнены картофелем, капустой, свеклой и морковью. Свежие овощи
на Диксоне тоже очень востребованы…

К слову, объем перевозок различных грузов по Северному
морскому пути составляет более 20 миллионов тонн! Уверенное
продвижение вперед, куда важнее, чем скорость. Это арктический
постулат. Однако и в скорости мы достаточно преуспеваем.  В девять
утра следующего дня мы уже на мысе Стерлегова. Полярная станция
"Мыс Стерлегова" начала работу в 1934 году. Свое название она
получила в честь российского мореплавателя Дмитрия Стерлегова,
участника Великой Северной экспедиции. В районе, где расположена
станция, в Карское море впадает речка Ленивая, образуя находящийся
на возвышении мыс. Морские берега скалистые, в окрестностях
преобладает тундра с небольшими холмами.

«Михаил Сомов» упорно идет на Север: скоро мы достигнем 81-
го градуса северной широты. Это - остров Визе. А пока идет разгрузка
на базе Стерлегова. Запорошил снежок, упала температура воздуха.
Одеваемся теплее, в наши арктические костюмы. Спасибо, шефу!
Бывалый полярник знал, что они нам пригодятся на «Сомове».
Пользуясь случаем, взлетаем с «Сомова» на мыс Стерлегова и обратно.
С высоты птичьего полета судно кажется маленьким, но это
обманчивое чувство. Море, вчера свинцовое, сегодня у бортов
«Сомова» кажется уже обсидиановым. Ближе к вечеру, оно вновь
меняет цвет, окрашиваясь в цвет бутылочного стекла от шампанского.
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ЖИВОЙ СИМВОЛ АРКТИКИ

Белый медведь, или полярный медведь, или северный медведь,
также, ошкуй, нанук, умка – это второй по величине сухопутный
хищник планеты после гребнистого крокодила. На территории
России насчитывается всего 5-7 тысяч белых медведей. Длина его
туловища достигает порой трех метров, вес составляет  не менее
центнера (самцы иногда весят тонну!). Медведи переносят
температуру окружающей среды минус 45 градусов и ниже. Не
замерзнуть животному помогают меховая шуба и толстый слой
подкожного жира. Превосходное обоняние позволяет учуять основной
вид добычи – кольчатую нерпу, морского зайца, моржа – на
расстоянии до 32 километров! Места обитания гигантов –
дрейфующие и припайные льды, иногда побережья и острова.

Наше государство охраняет белого медведя как вид, занесенный
в список Международного союза охраны природы и в Красную книгу
России. Существует программа «Медвежий патруль», которая
направлена на предотвращение конфликтов между медведем и
человеком. Разработана стратегия «Сохранение белого медведя в
Российской Федерации». Она утверждена Минприроды России еще в
2010 году. Ежегодно 27 февраля отмечается Международный день
белого медведя.

Сегодня, впервые с начала нашего плавания в Арктике, дал о
себе знать ее настоящий хозяин! На островах Известий ЦИК, во время
разгрузочных работ, в непосредственной близости появились три
белых медведя. Обычно, перед посадкой вертолет облетает место,
чтобы отпугнуть хищников. Кроме того, обязательно бригаду
грузчиков сопровождают два профессиональных егеря-охотника с
нарезными карабинами. В этот раз медведи появились неожиданно,
внеся некоторое оживление в работу бригады. Несколько выстрелов в
воздух и мишек след простыл. Во время долгой работы на станциях
полярники частенько сталкиваются с медведями. Бывает, что и нос к
носу. Иногда такие встречи оборачиваются трагедией…

Историческая справка

Случаи нападения белых медведей на людей известны из
записок и отчетов полярных путешественников. Так, участники
полярной экспедиции голландского мореплавателя Виллема Баренца
во время зимовки на Новой земле в ноябре 1596 – мае 1597 года
неоднократно были вынуждены отбиваться от нападавших на них
белых медведей из мушкетов. Передвигаться в местах, где есть риск
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появления белых медведей, необходимо с осторожностью. В
населенных пунктах должно быть как можно меньше свалок для
мусора и доступных пищевых отходов, которые привлекают медведей.
Отметим, в канадском городе Черчилль, рядом с которым обитает
много белых медведей, существует даже специальная тюрьма для
временного содержания опасных хищников.

Хозяин Арктики намного опаснее уссурийского тигра и
африканского льва. Его звериная сила не поддается описанию.
Представьте, белый медведь ударом передних лап разбивает лед почти
метровой толщины. Мощь одной его лапы при ударе достигает
полутора тонн! А владения одной особи простираются на 250
квадратных километров. Во время миграции медведь может
преодолеть по льдам и в воде огромные расстоянии. Известен случай
нашествия белых медведей на Новую Землю. Несколько лет назад на
берег выбросило тушу мертвого кита. На пиршество собралось около
50-ти белых медведей. Травить байки о белых медведях – любимое
развлечение бывалых полярников на «Михаиле Сомове». И у каждого
из них, обязательно есть в телефоне любительское видео или фото с
белыми медведями, снятые во время работы на станциях. Один из них
– Владимир Пасько из Санкт-Петербурга. Он даже называет себя
другом белых медведей. Владимир с удовольствием поделился со мной
своими фотографиями…
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Усилилась боковая волна. «Сомов», словно эквилибрист на
канате, уверенно балансирует по фарватеру. Сильный порыв ветра
срывает с моей головы полярную шапку-ушанку, которая стоит
дороже норковой и уносит ее словно бумажный пакет в море. Видимо,
Нептун потребовал  жертву…

Вчера, похожий по контурам на карте на кита-горбача, остров
Визе, а сегодня уже – остров Голомянный. Здесь находится полярная
метеостанция. Восьмидесятая широта вправо от островного гиганта
Арктики, именуемого Северной Землей. Остров Голомянный входит в
состав архипелага Седова, который в свою очередь является частью
Северной Земли. Административно он входит в Таймырский Долгано-
Ненецкий район Красноярского края. Голомянный является крайним
западным островом архипелага Седова.  На острове нет водоемов.
Лишь на северо-западе, у станции, протекает небольшой ручей,
питающийся тающими снегами. На нём сооружена небольшая
плотина. Воду из ручья полярники используют как питьевую. Сама
полярная станция появилась на Голомянном весной 1954 года. Она
была перенесена сюда с острова Домашний. Многие полярники
называют станцию именем Ушакова. Именно Георгий Алексеевич
Ушаков, советский исследователь Арктики,стоял у истоков ее
организации. В 2010 году полярная станция «Остров Голомянный»
была переименована в «Морскую гидрометеорологическую береговую
станцию (МГ-2) Голомянный». О станции, о полярниках, работающих
в условиях крайнего Севера, в 1967 году был снят документальный
фильм «Праздник».
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В ЦАРСТВЕ ЛЬДА

На Голомянном сошло много полярников из экспедиции.
Опустели сразу две соседние четырехместные каюты. Взамен «Сомов»
забрал с острова семью метеорологов Журавлевых. Вика родом из
Новосибирска, уже много лет работает в Арктике. Здесь и
познакомилась с мужем – Антоном. Сыну Максиму исполнилось пять
лет, однако он умеет читать, считать и писать! И по праву считает себя
метеорологом и полноправным членом экспедиции. За хрупкими
плечами маленького Макса уже две полярные зимовки. Максим любит
высматривать в окне станции белых медведей и обязательно сообщает
маме о погоде на улице: мама, поземка началась!

Самое важное для него занятие - снегосъёмка. Во время таких
исследований он гордо несет за мамой большую линейку для замеров
толщины выпавшего снега. Вика делится: «некоторые взрослые в
Арктике порой не выдерживают одиночества полярной зимы,
начинают хандрить. Я им ставлю в пример Макса…». Виктория и
Антон Журавлёвы познакомились во время учебы. Учились в одной
группе, стали встречаться. Перед выпуском расписались. «Медовый
месяц» прошёл на «Михаиле Сомове». До станции МГ-2 Стерлегова,
как раз месяц и добирались. Начальник станции Владимир Карабулин
встретил молодую пару радушно, помог как можно быстрее войти в
рабочий режим. Все свои знания и умения передавал без утайки. Через
полгода он уехал в отпуск, и Антону пришлось познавать азы
гидрологии и устройство дизельных генераторов. Первые два года,
проведённые на станции Стерлегова, дались паре нелегко. Но
молодожены привыкли. Восемь лет проработали Журавлевы на
станции МГ-2 Стерлегова. В 2014 году Викторию забрал самолет
санитарной авиации. Родился Максим. А Антон перевёлся на остров
Голомянный. В 2019-м туда прибыла Виктория с маленьким сыном. И
сегодня пятилетний Макс – самый юный полярник в мире! Виктория
делится: «нормальный мальчишка растет: дружит с собаками,
спокойно относится к моржам и с опаской – к белым медведям». Здесь,
на «Сомове» познаешь истины, которые недоступны кабинетным
философам!

Ночью, сквозь сон, то и дело слышу необычные звуки. Кажется,
кто-то большой прикасается к бортам «Михаила Сомова» жесткими и
шершавыми ладонями, то гладит металл, то постукивает, как по
столешнице, пальцами. Едва рассвело, я выглянул в иллюминатор. Все
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стало понятным. Не зря говорят: чем дальше на Север, тем меньше
шансов увидеть привычное солнце. В это время года оно надолго
оставляет купол планеты. Вместо неба над морем нависла серая вата. А
море сплошь усыпано белоснежными осколками льда, большими и
маленькими. Как будто прошел недавно мощнейший ледоход.
«Осенний» ледоход, ускоряющийся под упругими ударами сквозного
ветра…

Поморы называют кромку льда «рычарой». Теперь я понял
смысл названия. Большие льдины, впритык проходящие вдоль бортов,
действительно словно рычат. Рычат угрожающе: остерегайся нас,
стальной странник!

На Голомянном делаем вынужденную остановку: двигатели
«Михаила Сомова» нуждаются в небольшом ремонте. Небольшой
ремонт длится достаточно долго.
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У нас с Александром новый досуг. У одного из полярников мы
скачали видеофильмы. Целых сто гигабайтов. Теперь каюта-читальня
стала еще и кинозалом. Свободное от наблюдений и съемок время
проходит быстрее. Во время обеда узнаю новость. На Голомянном
полярники с «Сомова» вновь столкнулись с хозяином Арктики. Мало
того, мишка серьезно нашкодил. Один из полярников  решил снять
медведя поближе и запустил в небо квадрокоптер. К несчастью, у дрона
закончился заряд батареи. Мишка решил немного побаловаться с
новой игрушкой… Прощай, чудо техники…

Вечереет. «Сомов» вновь запустил двигатели. Идем на острова
Средний и Русский. Впереди Мыс Челюскина.

Историческая справка

Впервые мыс был достигнут в 1742 году участниками Великой
Северной экспедиции штурманом Челюскиным и казаками
Феофановым и Гороховым. К столетию экспедиции он был
переименован Русским географическим обществом из Восточно-
Сибирского в мыс Челюскина. В 1878 году мыс посетила экспедиция
шведского исследователя Арктики Норденшельда. В 1901 году на
Челюскине побывала русская полярная экспедиция Эдуарда Толля, а в
1913 году гидрографическая экспедиция Бориса Вилькицкого. В 1918
году у побережья мыса встала на якорь шхуна «Мод» с Фритьофом
Нансеном на борту. Вот как описывает свои впечатления Фритьоф
Нансен: «… Под утро очутились напротив мыса Челюскин… мы
подняли судовые флаги и послали тремя последними пушечными
зарядами громовой салют над морем. Всех подняли на ноги. В
празднично освещенной кают-компании на столе появились пунш,
фрукты и сигареты. Я взял свой стакан и сказал: за ваше здоровье,
ребята! Поздравляю с Челюскиным! Потом заиграл орган, а я снова
полез в бочку, чтобы бросить прощальный взгляд на землю. Теперь мы
находились прямо против бухты Короля Оскара. Я тщетно ищу в
подзорную трубу знак Норденшельда. Сильно хочется сойти на берег,
но на это нет времени…»

Холодные моря, суровый закованный льдом океан, огромные и
совсем маленькие острова со своей ни на минуту не утихающей
жизнью, таинственные, далекие и близкие, айсберги и торосы. Это –
Арктика! Тихо плывут над морем белесые облака и неслышно падают
на борт корабля хлопья мокрого снега…
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Еще одна бессонная ночь на «Сомове». Определенно, часовые
пояса настолько перепутались в голове, что организм перестал
ориентироваться во времени суток. А может быть, спать не дают эти
непривычные звуки движущегося льда за перегородками? До четырех
утра читал очередной роман…

Новый день и новая картина в окружности иллюминатора.
Море чисто, и судно устойчиво идет вперед, властно взрезая и
разваливая острым носом зыбкую поверхность воды. «Сомов»
оставляет за собой снежисто-лохматый кильватерный след. Волна
становится все круче и говорливее. Кстати, заметил, в разных морях
волны разговаривают по-разному. Здесь, на севере они сухо шелестят,
а проносясь мимо, рокочут. Да и цвет у них разный. Особенно это
видно на границах смешения. Например, Баренцево море имело
зеленоватые, светло-стальные оттенки. А Карское – иссиня-черное,
мрачное, с густыми тонами…

Идем на юго-восток к островам Среднему и Русскому. В полдень
в динамиках звучит команда: грузовой бригаде выйти на палубу для
общесудовых работ. Выходим и мы. И… попадаем в царство льда.
Наверху над капитанским мостиком ощущаешь это особенно остро.
Куда ни кинь взор, кругом ледяные глыбы размером с футбольное поле,
осколки этих полей, просто льдины и льдинки. «Сомов» без страха
идет сквозь преграды, не юлит и не сворачивает. Пока у него
достаточно сил и мощи, чтобы продавливать их, отталкивать от себя,
словно это и не арктический лед, а легкий пенопласт. Некоторые
ледяные площадки белы до стерильности. Другие льдины похожи на
огромные изумруды, покрытые белым снежным покровом. Есть целые
хоккейные коробки, измазанные бурыми пятнами, на них совсем
недавно отдыхали кольчатые нерпы. А на одной льдинке нам даже
удалось запечатлеть отпечатки лап белого медведя! Наблюдательность
и зоркий глаз в этих краях многое значат! Вчера, в полночь вновь
передвинули стрелку времени на час вперед. Сегодня подходим к мысу
Челюскина. Стоять будем долго: «Сомов» должен отгрузить на станцию
десятки тонн дизельного топлива. В восемь утра в динамике звучит
команда, объявляющая начало грузовых работ. Выходим на палубу.
Матросы тянут по борту длинные толстые шланги. С помощью катера
один конец заводится на берег. Мощный насос начинает подачу
топлива из бездонного нутра судна на берег…
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На Челюскине сходят супружеская пара из Архангельска и
молодой паренек из Тувы, недавно демобилизовавшийся из армии.
Везут на берег много коробок. На двух крупно написано «яйцо». 400
штук: хватит по одному в день на целый год, да еще останется
несколько десятков.  География постоянного места проживания
членов экспедиции «Сомова» обширна: Санкт-Петербург, Москва,
Магнитогорск, Кызыл и даже Владивосток. Большая часть,
естественно, из столицы Поморья. Арктика собирает смелых людей
отовсюду, невзирая на расстояния.

77 градусов 43 минуты 00 секунд северной широты, 104 градуса
18 минут 00 секунд восточной долготы. Мыс Челюскина расположен
на севере полуострова Таймыр и является крайней географической
точкой материковой части России и всего евразийского континента.
Омывается проливом Вилькицкого. На мысе расположена полярная
станция «Челюскин». Есть свой аэродром, на нем базируются
вертолеты пограничной службы. Климат арктический, очень суровый.
Средняя температура летом 0 – плюс 1 градус Цельсия. В 1932 году
экспедиция Арктического института под руководством Рудольфа
Самойловича, прибывшая на мыс Челюскина на ледоколе «Семен
Дежнев», построила здесь полярную станцию. Вторую зимовку на мысе
возглавил Иван Папанин.  Участники экспедиции расширили
станцию до обсерватории. В настоящее время она называется
радиометеорологическим центром. Мыс Челюскина встретил нас
обильным снегопадом (для нас с Саней это первый снег в этом году).
Холодно, чувствуется дыхание полюса. Гладкое широкое море и четко
очерченный берег. Новый мир и суровое спокойствие. Мы стоим на
верхней палубе и неотрывно следим за этим миром…
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Сегодня среда, а по средам и воскресеньям на «Сомове» баня.
После морозной и снежной палубы спуститься в трюм, в парную с
раскаленной каменкой одно удовольствие. Сразу вспомнил свою
родную баньку в Таптыково, под Уфой. Правда, здесь за тебя все делает
«Сомов»: не надо носить дрова и заполнять баки водой. Камни
нагревает раскаленный пар. 100 градусов и не меньше! Нагревшись до
измождения, иду в каюту и разваливаюсь на расстеленном полотенце в
кровати. Совсем как дома! Ночью, похоже, меня не будет мучить
бессонница…
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Двадцать второй день нашего путешествия на «Михаиле
Сомове». Связались с ребятами из южной группы. Они в сравнении с
нами, почти антиподы: сейчас находятся в селе Волчиха,
Волчихинского района в Алтайском крае. А мы успешно прошли через
пролив Вилькицкого у мыса Челюскина, который соединяет Карское
море с морем Лаптевых. На мысе мы задержались на сутки: шли
разгрузочные работы.
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МОРЕ ЛАПТЕВЫХ

Море Лаптевых встретило обильным снегом.  Оно
расположено между северным побережьем Сибири на юге,
полуостровом Таймыр, островами Северная Земля на западе и
Новосибирскими островами на востоке. Море отличается суровым
климатом: в течение 9 месяцев в году температура ниже нуля градусов
Цельсия. Вода малосоленая. Большую часть времени в году, за
исключением августа и сентября, оно находится подо льдом. Площадь
поверхности составляет 672 тысячи квадратных километров. В море
Лаптевых впадают реки: Лена, Хатанга, Анабар, Оленек, Яна. Ему
присущи частые штормы и сильные течения. Средняя глубина – 540
метров, наибольшая – 3385 метров. Климат арктический,
континентальный, поэтому море Лаптевых считается одним самых
суровых морей Арктики.

Историческая справка

У моря Лаптевых было много имен. В 1913 году Русское
географическое общество утвердило нынешнее. Свою лепту в это внес
адмирал Колчак. Вот что он писал в своем научном труде,
посвященном льдам Карского и Сибирского морей: «… Некоторые
географы приняли термин «Норденшельдское море» после плавания
Норденшельда (шведский исследователь Арктики) на «Веге» в 1878
году. С этим трудно согласиться, так как первое плавание по этому
маршруту было совершено в 1735 и 1736 годах лейтенантом
Прончищевым на дубль-шлюпке «Якутск», а второе лейтенантом
Харитоном Лаптевым в 1739 и 1740 годах на том же судне…». Если
заглянуть глубже в историю освоения моря Лаптевых, она началась
еще в семнадцатом веке. В 1629 году сибирские казаки прошли на
лодках всю Лену и достигли ее дельты. В 1633-м русские
первопроходцы Иван Ребров и Илья Перфильев на кочах проплыли
вдоль побережья от устья Лены до реки Яна, где поставили острог. В
1636 году Ребров достиг устья реки Индигирка, пройдя таким образом,
из моря Лаптевых в Восточно-Сибирское море. В рамках Великой
Северной экспедиции, Дмитрий Лаптев во главе Ленско-Колымского
отряда описал морское побережье от дельты Лены до пролива в
Восточно-Сибирское море. Сейчас этот пролив носит его имя. Однако
детальное картографирование побережья сделал Петр Анжу. В 1821-
1823 годах он преодолел свыше 14 000 километров на санях и лодках в
поисках Земли Санникова. В ходе отдельных экспедиций в 1892-1894
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и 1900-1902 годах барон Эдуард Толль также исследовал море
Лаптевых. Он пропал без вести на Новосибирских островах…

Удивительное создание, ЧЕЛОВЕК! Вялые и бессильные люди
специально выдумывают пределы людских возможностей и
достижений, чтобы скрыть свое бессилие. Иные не знают и не хотят
знать этих границ. У них позади – все, что может быть дорого и близко:
семья, дом, друзья, интересы. Все, что связывает их с себе подобными.
Впереди – мечта, конечная цель импульса, который гонит этих иных,
вперед в неизвестность!

Море Лаптевых – крупнейший источник арктического
морского льда. Здесь его больше, чем на Баренцевом, Карском и
Восточно-Сибирском морях вместе взятых! Припай на сотни
километров от берегов вглубь моря толщиной 2 и более метров. Лед
покрывает 30 процентов акватории моря Лаптевых. Мы же пока
движемся на восток в районах, входящих в остальные  70 процентов.
То есть, по чистой воде, без льда…  Вообще-то, под действием теплых
южных ветров, при его дрейфе к северу в полях образуются полыньи,
простирающиеся порой на 100 километров и более. Однако, это не
наш случай.

«Михаил Сомов» на подходе к острову Андрея. Утро. Море
чистое. Лишь одна одинокая небольшая льдинка на чистом зеркале –
как свидетельство ледовитости здешних вод… Остров Андрея – совсем
маленький по размерам, но стоим мы здесь двенадцать часов. В 2010
году на острове была установлена новая станция ГЛОНАСС —
Глобальной навигационной спутниковой системы. Сегодня
контрольно-корректирующая станция системы ГЛОНАСС
обеспечивает безопасность прохождения судами Северного морского
пути.С борта «Сомова» открывается расплывчатый в вате тумана берег.
Его полоска вдали белеет снегом. Раньше тонкие береговые линии
проходимых островов, наоборот чернели. Приближается зима. Отсюда
до устья Лены осталось 520 километров. Скоро - Тикси.

Волны цвета кобальта поддернуты белой пеной. Яркое солнце
подчеркивает суровую красоту океана. В полдень начинает снежить:
хлопья снега медленно падают на объектив камеры, на рукава парки,
на палубу «Сомова», затем этот круговорот убыстряется. Снег, словно
сыпется из огромного небесного кулька…
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Сегодня нам крупно повезло, в объектив камеры попал морской
заяц или лахтак. Это разновидность тюленя. Длина тела лахтака
доходит до двух с половиной  метров. А вес взрослой особи в зимний
период может достигать 360 килограммов. У морских зайцев крупное,
массивное тело. Голова небольших размеров имеет круглую форму.
Окраска серо-голубого цвета. Своё название морской заяц получил за
необычную для тюленей манеру передвигаться по суше прыжками.
Несмотря на свой довольно крупный размер животные очень пугливы
и стараются прятаться от лишних глаз. Веретенообразное тело лахтака
то появляется, то вновь исчезает в волнах. Кроме морских зайцев, в
местных водах можно встретить также моржей, нерп, гренландских
тюленей и даже, в зависимости от сезона, белух. Ну и, конечно, белых
медведей, куда без них! В 1985 году в дельте Лены был создан Усть-
Ленский заповедник. Сегодня он включает в себя и все острова
Новосибирского архипелага. Это более 14 тысяч квадратных
километров!
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Побережье здесь издавна было населено юкагирами и
чуванцами, которые впоследствии ассимилировались с эвенами и
эвенками, якутами, коряками и чукчами. Вот что писал в своей
челобитной царю Семён Дежнёв – «… в прошлом, государь, во 149-м
году посланы мы холопи твои государевы, из Ленского на твою
государеву службу на Оемекон реку к твоим государевым ясачным
людям, к якутам и к мемельским тунгусом, для ради твоего государева
ясашногозбору… В наказе твоем государеве написано, что нам велено
проведывати новых земель…» Даже не верится, что в эти заполярные
дали, в царство льда и вечной мерзлоты еще в пятнадцатом веке
добирались русские первооткрыватели, у которых не было ни
ледоколов, ни даже шхун и шлюпов. Они покоряли северные моря на
обычных поморских лодках - кочах.

В Тикси сходит на берег Володя Занюков. За дни совместного
проживания в одной каюте мы очень сдружились. Жаль расставаться с
этим интеллигентным и отзывчивым начинающим метеорологом из
Петербурга. Впрочем, в порту Тикси, который по праву называют
«морскими воротами Якутии», на берег сходят 97 процентов состава
экспедиции. Вертолет делает целых три пассажирских рейса.
Полярники, которых «Сомов» забрал с полярных станций, из Тикси
разлетятся по городам и весям, чтобы на следующий год весной вновь
вернуться в ставшую им родной Арктику.
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На мысе Челюскина на борт «Сомова» села Марина Галкина. Я с
ней познакомился три года назад в Уфе. По приглашению отделения
Русского географического общества Марина прилетела с лекцией о
природе Чукотского полуострова. Известная путешественница,
спортсменка из Москвы, она  написала несколько книг и сняла
множество документальных фильмов о своих экспедициях по северо-
востоку страны. В одиночку Марина Галкина пересекла всю Чукотку,
где пешком, где на сборном каяке и добралась до мыса Дежнева.
Выпускница биологического факультета Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова по
специальности – геоботаник. Еще в студенческие годы Марина начала
путешествовать и сегодня она по праву считается настоящим
феноменом в мире путешественников. При этом Марина –
удивительно скромный человек. На ее лекцию в кают-компании
«Михаила Сомова» пришли бывалые полярники, настоящие
арктические «волки». Выступлению Марины все аплодировали стоя. И
было чему! Как избежать нежелательной встречи с белым и бурым
медведями, как облегчить рюкзак, что брать из продуктов в длительную
одиночную экспедицию, как ориентироваться в тундре… - Марина
открыла немало своих секретов. Этим летом Галкина прошла весь
полуостров Таймыр с юга на север, преодолела множество водоемов:
озер и рек, изучала повадки овцебыков, кстати, их шерсть грела ее в
морозы, встречалась с геологами и оленеводами. Вместе с другими
полярниками «Сомова» Марина сошла на берег в Тикси, чтобы дальше,
через Якутск лететь в родную Москву. Впереди у нее кропотливая
работанад новым фильмом, посвященным Таймыру.

Тикси – это посёлок городского типа. Центр Булунского улуса
Республики Саха-Якутия. Население – 4745 человек. Якорный объект
Тикси – морской порт, его называют «морскими воротами Якутии».
Через них в период навигации осуществляется перевалка грузов по
Северному морскому пути. С 1956 по 2012 годы в Тикси базировались
военные самолеты дальней авиации. Сейчас аэродром используется в
мирных целях. Из Тикси осуществляются регулярные рейсы в Якутск.
Поэтому Тикси можно назвать еще и воздушными воротами Арктики.
К сведению, в Тикси есть Арктическая гимназия и средняя школа,
лицей и детский сад «Солнышко», два музея – естественной истории, а
также изобразительного искусства и культуры Арктики. В поселке
работает культурно-развлекательный комплекс, имеется больница и
поликлиника. В последнее время развивается туристическое
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направление. В Тикси прилетают  туристы со всей России и даже из-за
рубежа.С 2018 года в Тикси работает ветропарк, спроектированный
японскими специалистами. Ветры на побережье сильные и у станции
очень высокая эффективность работы. Кроме морского порта работу
жителям поселка дают предприятия ЖКХ и Сахаэнерго, Гидромет,
Гидробаза, а также Полярная геокосмофизическая обсерватория
Института космофизических исследований. В 2015 году, впервые в
истории Росси, с ракетного полигона обсерватории была запущена
ракета для изучения верхних слоев атмосферы.

Россия – страна, обращенная к Северному Ледовитому океану.
Более половины ее богатой ресурсами территории – многолетняя
мерзлота. Это значит, что каждый гражданин России, так или иначе,
является человеком Арктики. А Арктика открывает перед нами свои
тайны и богатства…

Эстонцы называют морскую тоску «Большим Халлем». Он
иногда идет за моряком как злобный пес… Похоже, нас с Саней в
последнее время тоже стало одолевать нечто подобное. Во-первых, как
и половина экипажа и экспедиции «Сомова» мы подхватили какой-то
респираторный вирус. Нет, это не Ковид-19. Здесь, на судне все
привитые и со справками. Симптомы заболевания отличаются от
привычных. Температуры нет, но в носоглотке появляется очень
неприятное ощущение. При этом начинают болеть суставы,
чувствуешь слабость и головокружение. Затем, дискомфорт в горле
переходит в насморк. Все это длится дня три. Правда, у Сани период
болезни затянулся на целых пять. Два дня он вообще не вставал с
койки и не выходил из каюты. Пришлось приносить ему еду из кают-
компании. Парацетамол, лимоны и много чая помогли нам встать на
ноги.

Однако, кроме физического недуга на нас свалился еще и
душевный. «Большой Халль»! Видимо, этого не избежать тем, кто
вынужден проводить много времени в замкнутом пространстве, и так
сказать, в ограниченном круге знакомств. Короче, тоска навалила на
нас! Стараясь хоть как-то скрасить ее, я каждый день выглядывая в
иллюминатор каюты или всматриваясь в горизонт на палубе, пытаюсь
найти новые краски в палитре океана, обнаружить его обитателей,
придумываю звучные эпитеты к увиденному. Саня борется с хандрой
по-своему: просматривает старые видеозаписи на жестких дисках,
ковыряется в памяти телефона… Нам бы чаще сходить на берег во
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время стоянок, больше знакомиться с новыми людьми! Увы, между
«Сомовым» и берегами нет сходней, только вертолет. А попасть на его
борт сложно. Это дорогое удовольствие…

Утром разбудила качка. Волна приличная, не менее двух метров.
А за кормой привычная пенная дорожка. Сегодня остановка у станции
Кигилях. Мы – во «владениях» Якутского управления
гидрометеослужбы… Берег в километре от нас: высокий, заснеженный,
холмистый, весь в червоточинах скалистых выходов. Здесь мы
оставляем еще одного пассажира экспедиции. «Михаил Сомов» уже
двадцать два дня в пути. И «Большой Хааль» все ещё идёт за нами по
пятам…

Следующая остановка на Столбовом. Это самый маленький по
размерам из Ляховских островов. Почему его так назвали? Может
быть, из-за слишком высокого берега. Издали он ассоциируется с
лобным местом. Кажется, вот-вот появится глашатай, чтобы зачитать
указ,  или палач…

ЗЕМЛЯ САННИКОВА

Ночуем на внешнем рейде. Закат в Арктике – завораживающее
зрелище. Безветренно. Сам заход солнца выглядит так, словно
огромный апельсин медленно тонет в молоке. Следующим утром мы
уже проходим пролив Санникова, разделяющий Новосибирские и
Ляховские острова.Наконец-то мы добрались до легендарных мест,
описанных в известном романе академика Владимира Афанасьевича
Обручева «Земля Санникова». Я, кстати, всегда, с удовольствием
пересматриваю и одноименный художественный фильм с Олегом
Далем, Николаем Дворжецким, Георгием Вициным и  Махмудом
Эсанбаевым в главных ролях…

Перед стартом нашей экспедиции в сочинском центре
«Сириус» его учащиеся вручили нам томик с романом Обручева с
пожеланиями: «Читайте его на досуге, и пусть отвага и
целеустремленность его героев вдохновляют вас!». Эту книгу мы
привезем обратно в «Сириус» с нашими автографами, когда вновь
вернемся в Сочи.

 Правда, побывать в краях, где велись, увы, безрезультатные
поиски арктического оазиса, именуемого Землей Санникова, выпало
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лишь на долю двоих. Меня и Сани Кащеева. У каждого из членов
экспедиции свои задачи. Равно важные и ответственные!

Историческая справка

Об этой неизвестной земле впервые заявил
зверопромышленник Яков Санников в 1811 году. С этой даты и
началась история острова-призрака. Кстати, ранее Санников уже
открыл несколько островов. По словам купца, он обнаружил
«обширные земли с высокими горами», севернее Новосибирских
островов. Больше века полярные исследователи и ученые пытались
найти таинственный клочок земли. И даже барон Эдуард Толль
организовал несколько экспедиций. Во время одной из них, он записал
в своем дневнике 13 августа 1886 года: … в направлении на северо-
восток увидели контуры четырех столовых гор, которые на востоке
соединились с низменной землей. Таким образом, сообщение
Санникова подтвердилось полностью. Мы вправе, следовательно,
нанести на соответствующем месте на карту пунктирную линию и
написать на ней «Земля Санникова».

Однако, проходя на судне мимо Новосибирских островов в
1893 году, Фритьоф Нансен не обнаружил  новой неизвестной земли.
Исследователи разделились на два лагеря. Сторонники Толля заявили,
что Нансен специально скрыл существование Земли Санникова,
преследуя личные интересы.

Чтобы поставить точку в этом споре Эдуард Толль отправился в
1902 году в очередную экспедицию в поисках острова-призрака. И …
пропал без вести. Его лично искал лейтенант Колчак, но
безрезультатно. Более двух десятков лет шли поиски загадочной земли.
Но постепенно о ней стали забывать.

В 1926 году в свет вышел роман Обручева «Земля Санникова».
Интерес к ней разгорелся с новой силой. В 1937-м советский ледокол
«Садко» вновь прошел по старому маршруту Толля, но никакой земли
не обнаружил. По личной просьбе Владимира Афанасьевича Обручева
в квадрат предполагаемого местонахождения земли была отправлена
арктическая авиация. Пилоты подтвердили, что Земли Санникова не
существует.

По мнению ученых, Земля Санникова вполне могла
существовать. Но она, как и многие другие арктические острова была
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сложена не из скал, а изо льда. Известен случай, когда подобныйостров
Семеновский ушел под воду на глазах полярников.

Некоторые из крупных, нанесенных на карты островов, на деле
оказываются остатками древнего шельфового ледника. Когда-то они
существовали на отмелях,  последующие оледенения нанесли на них
толстый слой минерального материала, кое-где образующего даже
невысокие горы. Морская вода век за веком подтачивала основания
таких островов, промывая во льду извилистые тоннели и ходы.

По другой версии учёных, Санников и Толль столкнулись с
феноменом миража. Действительно, если днем температура
превышает 10 градусов Цельсия, недалеко от острова Котельный, с
северной и западной сторон можно заметить очертания хвойного
леса! Но это всего лишь оптический обман – мираж. А на том самом
месте, где когда-то видели неизвестную землю, сейчас находится лишь
отмель, которая носит имя Санникова…

Семьдесят пятый градус северной широты. Горизонта не видно.
Где-то здесь, чуть севернее острова Котельный полярные
исследователи искали каменные горы и Землю Санникова, место, куда
весной улетали полярные гуси, а осенью возвращались с потомством.
Плодородные земли несуществующего материка Арктида.

Остров Котельный – самый большой в архипелаге
Новосибирских островов. Входит в группу островов Анжу. Площадь –
23200 квадратных километров. Высшая точка острова – гора
Малакатын. Он былоткрыт в 1773 году русским купцом Иваном
Ляховым. С запада Котельный омывается морем Лаптевых, с востока –
Восточно-Сибирским морем.

После Второй мировой войны на острове были расположены
военный аэродром «Темп», радиолокатор, рота противовоздушной
обороны и полярная станция. На Котельном «Михаил Сомов» делает
две остановки. На полярной станции выходят сразу четыре пассажира
– ряды экспедиции с каждым днем все больше тают. Закованный в
броню вечной мерзлоты, плотно укрытый одеялом снега, остров
словно спит, кажется, что сон его глубок и спокоен. Однако, это только
кажется!

В 1993 году его покинули военные. Чтобы вернуться ровно
через двадцать лет. В сентябре 2014-го караван кораблей Северного
флота высадил на острове Котельный большой десант с техникой и
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вооружением. Через год в арктической тундре был сдан под ключ
первый в Арктике технологичный военный городок замкнутого типа.
Не секрет, что Арктика сегодня стала объектом экономических и
военно-стратегических интересов целого ряда стран. Вновь получил
популярность лозунг пятидесятых годов: кто владеет Арктикой, тот
владеет миром. Именно в Арктике сосредоточены большие запасы
углеводородов и редкоземельных металлов. Здесь пролегает Северный
Морской путь (конкурент Суэцкого канала) – самое перспективное
направление для перевозки грузов из Азии в Европу и обратно.
Северные рубежи страны необходимо защищать, поэтому и было
решено создать здесь сеть военных баз и восстановить прежние
аэродромы.

С высоты птичьего полета военный городок на Котельном
очень похож на трилистник клевера. Отсюда и название базы
«Северный клевер». Кстати, мне очень приятно, что в числе высших
командиров базы – мой земляк, уроженец Республики Башкортостан,
майор Ринат Лутфрахманов. В 2009 году он окончил Вольский
военный институт. В тактической группе Северного флота служит
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семь лет. На вооружении базы зенитный ракетно-пушечный комплекс
«Панцирь-С1» и береговой ракетный комплекс «Бастион».

С приходом тепла верхний слой почвы на Котельном оттаивает.
Берега постепенно размываются. При этом обнажаются кости
древних косматых великанов – мамонтов. На «Северном клевере» есть
небольшой музей, в котором хранятся хорошо сохранившийся скелет
мамонта, кости, бивни, зубы. Военные моряки свято чтут память о
первопроходцах Арктики. На базе установлена памятная доска
исследователю Новосибирских островов барону Эдуарду Толлю.
Десять лет назад на острове произошло перезахоронение останков
судового врача шхуны «Заря» Германа Вальтера, который участвовал в
экспедиции Толля.

В серо-белом морозном тумане, среди снегов и льдов под
низким небом, переливаясь цветами триколора «Северный клевер»
похож на космический инопланетный модуль. Рубежи России
неприступны!

От острова Котельный вновь идём на Кигилях. Там нас ожидает
для бункеровки гидрографическое судно РосАтома «Петр Котцов».
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ПРОСТОРЫ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО МОРЯ

Каюты на нижней палубе опустели. Кроме нас с Саней осталось
несколько человек, да и те сойдут на берег в Индигирке, Каменке,
Певеке. Сегодня мы прошли ровно половину нашего маршрута по
Северному Морскому пути, если считать его не в километрах, а по
дням, проведенным на борту. Впереди еще 24 дня и 11 остановок до
Архангельска. Из них 6 на станциях Якутии и Чукотки.

Ночная темнота взрывается ярким светом прожекторов. На
палубе аврал, «Сомов» швартуется к  «Петру Котцову».
Гидрографическое судно Росатома словно младший брат. Красные
борта, выкрашенные белилами надстройки. Правда, пониже ростом:
его верхняя палуба идет вровень с нашей нижней. Грузовая команда
после швартовки передаёт на «Котцов» концы толстых
гофрированных шлангов. Старший брат делится с младшим
дизельным топливом. Работы продолжаются всю ночь…
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Ранним утром вместе с Саней идем на камбуз. Недостаточное
питание сильно влияет на психологию моряка – считают ученые. На
«Михаиле Сомове» питание экипажа и экспедиции возведено чуть ли
не в культ. Шутка ли, за три недели мы с Саней набрали по четыре
килограмма! Трудовые будни работников камбуза начинаются в шесть
утра (в 7.30 – уже завтрак), а заканчиваются после ужина в восемь
вечера. Питание четырехразовое, в лучших традициях советских
санаториев.

Старший повар судна Елена Агафонова на «Сомове» с 2013 года.
Сначала работала буфетчицей, сейчас командует всем камбузом. В его
кладовых и холодильниках есть все необходимое для организации
полноценного и разнообразного питания.
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Кстати, о разнообразии: семь дней в неделю из камбуза в кают-
компанию на специальном лифте доставляются десятки разных
горячих блюд: борщи, солянки, грибные и куриные бульоны,
рассольники, котлеты, гуляши, бефстроганов, пельмени, поджарки,
тефтели, биточки, каши, выпечка, овощи и фрукты, йогурты, морсы и
компоты…

После полдника выходим на верхнюю палубу. «Сомов» вошел в
зону ледовых полей. Лед тонкий и ломкий, словно застывший слой
жира в миске супа, простоявшей ночь на морозе. Холодный ветер.
«Сомов» не теряя скорости, быстро продвигается в просторы
Восточно-Сибирского моря, к устью Индигирки. На востоке в мутном
крае неба растворился горизонт. Океан уходит в беспредельность…

Из дневника Беллинсгаузена – «…еще минута и всех поразило
ужасом, я видел, что нас несло на льдины; тотчас же подняли фок-
стаксель и положили руль на ветер на борт; но так как это не дало
никакого желаемого результата и льдины были уже близко, то мы
только смотрели, как они к нам приближались. Одну льдину пронесло
под кормой, а другая находилась прямо против середины борта. Мы
ожидали неминуемого удара; но к счастью, огромная волна, вышедшая
из-под шлюпа, отодвинула льдину. Мы были спасены!»

К счастью, дизель-электроход ледокольного типа «Михаил
Сомов» – это не шлюп Первой русской антарктической экспедиции,
на котором Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев исследовали
воды Южного океана, чтобы доказать существование шестого
материка. Да и Арктика все же не Антарктида. Однако, и нам,
пассажирам полярного морского дальнобойщика, порой не по себе в
этом царстве ледяного хаоса…

Сегодня «Сомов» разгружается на Индигирке. Войти в устье ему
не суждено: у корабля слишком низкая осадка. Становимся на якорь в
60 километрах от полярной станции. Это расстояние вертолет
преодолевает за 25 минут. На берег Индигирки десантируется
небольшой отряд гидрографов из «Росатома». Работы у них много,
стоять будем долго. Еще и пару сотен двухсотлитровых бочек с горюче-
смазочными материалами нужно доставить!

Далеко по правому борту темнеет узкая полоска берега,
отделенная от нас матовым стеклом ледяных полей. Серое выцветшее
небо, редкие хлопья туч уплывают за горизонт. После тесной каюты
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дышу полной грудью, в воздухе морозная свежесть, он необычайно
чист и прозрачен. Жалко, что мы так далеко от устья этой легендарной
северной реки…

Индигирка – третья по площади бассейна (360 000 квадратных
километров) река региона, после Лены и Колымы. И десятая среди рек
России. Протяженность Индигирки составляет 1726 километров. В
Индигирку впадают реки: Эльги, Нера, Мома, Берелех, Селленях,
Уяндина, Чибагалах, Аллаиха, Бадяриха, Дружина. В основе гидронима
Индигирка – эвенкское родовое наименование «индигир» - люди рода
«инди». Еще ее называют «Собачья река». В документах середины
семнадцатого века бытует название Индигирь, Индигерь. Существовал
еще один вариант названия –  Западная Колыма.

«Судовое время 7 часов 30 минут. Экипаж и экспедиция
приглашаются на завтрак. Всем приятного аппетита!» - с этой,
ставшей уже традиционной, побудки начинается наш очередной день
на «Сомове». Над океаном встает красное как от натуги солнце…

Горизонт наконец-то очистился. Но, буквально, через час-
другой море вокруг «Сомова» вновь заполнилось пазлами ледяной
мозаики. Проходит еще час, и вновь вроде чисто. Но нет, то и дело
встречаются огромные обломки пакового льда, настоящие айсберги.

Это – Восточно-Сибирское море, самое ледовитое из морей
российской Арктики.  Его называют еще самым суровым среди всех
северных морей. С октября по июль оно полностью покрыто льдом,
который приносит из Центрального Арктического бассейна.
Восточно-Сибирское  является окраинным морем Северного
Ледовитого океана: на востоке оно граничит с Чукотским морем и
Тихим океаном. Омывает побережья Якутии и Чукотского
автономного округа. В Восточно-Сибирское море впадают две реки:
Лена и Колыма.

Мы все ближе и ближе к Чукотке. Прощаемся с суровым
якутским берегом. Кстати, во время высадки на Индигирке нашему
фотографу Андрею Паршину вновь повезло: в объектив попали
овцебыки. Эти редкие, парнокопытные животные, сосуществовавшие
когда-то вместе с мамонтами и пещерными медведями, были завезены
в якутскую тундру с полуострова Таймыр в 1996 году. Первую партию,
24 овцебыка, выпустили в дельте Лены. С тех пор здесь, в тундровой
зоне ведется активная работа по интродукции овцебыков. А 16 августа
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2019 года, в поселке Тикси произошло чрезвычайное происшествие:
на взлетную полосу местного аэродрома вышел огромный лохматый
овцебык!

Овцебык или мускусный бык – единственный современный
представитель этого рода. Обладает специфической внешностью,
легко переносит условия обитания в арктических широтах. Дальние
предки овцебыка жили в конце миоцена в высокогорьях Центральной
Азии.Первоначально в дельты Лены и Индигирки на побережье и
острова Восточно-Сибирского моря завезли 177 овцебыков. В 2009 и
2010 годах были привезены новые пары. В 2014-м овцебыков
выпустили в 80 километрах западнее устья Колымы. Сегодня их
количество в тундрах Якутии превышает 2300 голов. Кстати, по
мнению ученых-зоологов, Якутия без ущерба экологическому балансу
может стать местом обитания для 350 000 овцебыков! Овцебыки
успешно адаптировались к жизни в тундре.

Завтрашний и послезавтрашний дни, возможно, откроют нам
новые тайны Арктики. Каменка, Медвежьи острова, Амбарчик. Между
тем, южная команда экспедиции прошла Новосибирскую губернию и
сейчас крутит педали где-то в Омской области. В голове невольно
складывается параллель: сегодня мы с Саней наблюдаем места, к
исследованию которых когда-то приложил руку молодой лейтенант
Колчак. А наши ребята одновременно проходят через края, где, будучи
уже адмиралом, он провозгласил себя в смутные годы, правителем
страны, пытаясь повернуть вспять колесо истории…

Ночь была беспокойной. Мы ощущали сильнейшие толчки: то с
правого борта, то с левого, то под днищем. Все судно лихорадочно
трясло. «Сомов» проходил через скопление паковых льдов и
небольшие айсберги то и дело пытались нас зацепить.

В восемь утра объявили вылет в Амбарчик. Оловянно-тусклая
поверхность моря топорщится редкими гребешками волн. Иногда
вдоль бортов с громким шорохом проползает шуга. При взлете винты
вертолета отгоняют ее от судна. Нехотя ледяная аморфная масса
отступает, чтобы потом вновь вернуться на место. Мы потихоньку
дрейфуем в бухте Амбарчик, пока вертолёт гоняет свои грузовые
рейсы, но берега не видно, до него далеко.

Крошечный посёлок в Нижнеколымском улусе Якутии
расположен на восточной стороне устья реки Колыма, в 110
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километрах от районного центра Черский и в 80 километрах от
административной границы с Чукотским автономным округом. На
метеостанции работает несколько сотрудников.

Историческая справка

Кстати, именно на нее в годы войны было совершено дерзкое
нападение немецких десантников, окончившееся провалом. История
Амбарчика, дата основания которого приходится на 1740 год, тесно
переплетается с историей освоения Арктики. В 1909-м в этих местах
прошла экспедиция Георгия Седова. Для прибывающих из
Владивостока пароходов участники экспедиции проложили фарватер
в устье Колымы и поставили высокий деревянный маяк на мысе
Дмитрия Лаптева, недалеко от Амбарчика.

Шесть часов утра. «Сомов» неподвижен, словно встал на
фундамент. Хотя до вечной стоянки ему еще далеко, впереди не одна
навигация! Лишь в отверстии кондиционера на потолке каюты
слышен гул ветра, словно в печном дымоходе. Сегодня прошел ровно
месяц, как «Сомов» вышел из порта Архангельска. Мы запоминаем
преимущественно что-то хорошее, яркое, сильное, а длинные
промежутки обыденной жизни быстро тонут в одинаковой череде
дней.
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ЗДРАВСТВУЙ, ЧУКОТКА!

Здравствуй, Чукотка,  ты для меня еще и целый ворох
воспоминаний времен зрелой молодости, но о них чуть позже. По
расписанию мы прибыли на станцию Рау-Чуа. За внешними
перегородками «Сомова» температура воздуха – минус двадцать плюс
хороший ветер. «Закусал мороз!» - делится Саня, вернувшись с палубы.

69 градусов 30 минут 00 секунд северной широты и 16 градусов
63 минуты 40 секунд восточной долготы. Седьмая среди рек Чукотки
по площади водосбора река Раучуа берет начало на Илирском кряже. В
верховьях протекает через озеро Раучувагыйкын. Это тундровая река с
галечными косами, перекатами и зарослями ивняка по берегам
притоков. Ее дельта  расположена на приморской равнине, где
имеется множество лагунных и термокарстовых озер. Раучуа впадает в
Восточно-Сибирское море несколькими протоками, глубина которых
составляет от полутора до пяти метров. Длина реки – 323 километра,
площадь бассейна - 15400 квадратных километров.

Название этой реки с чукотского переводится двояко. Второе
название «Равчыван» - место победы над стойбищем. Возникновение
этого топонима вероятно связано с вооруженными столкновениями
чукчей-оленеводов с юкагирами и эвенками в девятнадцатом веке. По
другой версии, название реки переводится на русский язык как «узкое
место», буквально, отверстие от коловорота. Раучуа впервые была
нанесена на карту в 1823 году полярными исследователями
Фердинандом Петровичем Врангелем и Федором Федоровичем
Матюшкиным как река Большая Бараниха. В 1848 году в устье реки
была основана самая крайняя северо-восточная православная миссия.

Ранним утром всматриваюсь в окружность иллюминатора. Мы
словно попали в царство Хаоса. Будто сотни бульдозеров начали
чистить безбрежье океана вокруг «Сомова» и … бросили свою работу,
убедившись в ее нецелесообразности. Настоящая ледяная свалка. Это
– торосы. Но они ненадолго!

Мы находимся рядом с островом Айон. Через Средний пролив
«Сомов» заходит в Чаунскую губу. Море цвета тусклого чугуна
спокойно и сливается с небом в бесконечную пустоту. Отгрузившись в
Айоне, судно продолжает свой путь до Певека.



59

Впервые за многие дни после Архангельска «Михаил Сомов»
бросил якорь так близко от берега. Кажется, что можно до него
допрыгнуть.
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Узкая полоса прибоя белой пеной разделяет грань между
океаном и сушей. По левому борту, в километре-двух светятся огоньки
Певека. В утренней мгле портовые краны похожи на журавлей. Самый
северный город России. На палубе – минус тридцать и сильный ветер:
пальцы немеют от холода и отказываются управлять камерой. Зато
появилась связь: мобильник в кармане сигналит о сообщениях,
которые устарели, по крайней мере, на пару недель.

Самый северный город России был основан в 1933 году.
Площадь – чуть более 60 квадратных километров. Важный морской
порт и не менее важный запасной аэропорт на
трансконтинентальных перелетах из Северной Америки в Азию.
Певек является центральной базой золотодобывающего сектора
Чукотки.

В романе Олега Куваева «Территория» его называют Поселком.
В конце 80-х годов население города достигало 13 тысяч человек.
Сегодня здесь проживает чуть более 4 с половиной тысяч!

В Певеке пришвартована плавучая атомная электростанция,
которая заменила на Чукотке закрывшуюся Билибинскую АЭС. В
городе есть своя ТЭЦ, нефтебаза, несколько кафе, работает
общественный транспорт, выходит городская газета, действуют
спортивные залы.

Певек является важной опорной точкой в Арктике: через
воздушные ворота на Чукотку прибывают многочисленные вахтовики
с золотодобывающих предприятий. А через морской порт в период
летней навигации на северное побережье завозятся десятки тысяч
тонн топлива, техники и материалов, которые потом, по
многочисленным зимникам доставляются в артели и поселки…

Вирус продолжает бродить по каютам и палубам «Михаила
Сомова». Чем ниже ртутный столбик за перегородками, тем выше
температура у многих членов экипажа и экспедиции. Есть и такие,
которые не выходят из кают. Ежедневно, по утрам четвертый
помощник капитана измеряет всем температуру. Мы с Саней уже
переболели свое, тем не менее, меня по утрам корёжит от болей в
суставах. Организм, словно барометр, чувствует любое понижение
давления. Стараемся меньше выходить на палубу. Там минус двадцать
пять с ветром. Тем не менее, настроение у обоих бодрое: совсем
немного осталось до возвращения в Архангельск. Что ни говори, а
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человек создан с большим запасом прочности и способен на самые
большие перегрузки…

Сегодня предстоит длительная стоянка в лагуне Валькаркай. От
моря ее отделяет узкая коса, на которой расположена одноименная
полярная станция. Специалисты-техники из экспедиции будут
монтировать на станции новое навигационное оборудование, которое
поможет лучше ориентироваться проходящим мимо кораблям.

Заснеженный берег косы сливается с небом, глаз различает
лишь темные силуэты построек и мачт

Валькаркай – одна из самых труднодоступных станций на
Чукотке и добраться сюда можно далеко не на каждом вездеходе.
Абсолютное бездорожье на десятки километров вокруг. Еду и топливо
завозят раз в год на корабле, в период летней навигации. 260 бочек
солярки уходит на генератор для выработки электричества и на
отопление станции. С корабля бочки доставляются на косу
вертолетом, по пятнадцать штук за рейс.

От военных на станции остались локаторы. Издали, при
подходе на Валькаркай видны высокие мачты антенн,
предназначенных для изучения ионизирующих верхних слоев
атмосферы. Местечко знаменито и тем, что в 2008 году здесь снимался
художественный фильм «Как я провел этим летом» …

Ночью просыпаюсь от сильнейшего удара в правый борт. Чем
дальше на север, тем толще лед. «Сомов» идет малым ходом, почти
дрейфует. Над ледяным полем, вздыбленным торосами из бездонных
глубин пространства светят огоньки звезд. Идем на остров Врангеля, к
180-му меридиану, разделяющему шарик земли на восточное и
западное полушария.

Историческая справка

Русские первопроходцы знали о существовании острова еще с
середины семнадцатого века по рассказам чукчей и аляскинских
эскимосов. Впервые на карту остров нанес русских первопроходец
Иван Львов. В сентябре 1911 года ледокольный пароход «Вайгач» из
состава гидрографической экспедиции Северного ледовитого океана
высадил на нем членов экипажа, которые выполнили
топографическую съемку и подняли над островом российский флаг.
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Свое имя остров получил благодаря военному и
государственному деятелю, мореплавателю и полярному
исследователю, адмиралу Фердинанду Петровичу Врангелю. Будучи
мичманом, молодой барон принимал участие в кругосветной
экспедиции Василия Головина на шлюпе «Камчатка». В чине
лейтенанта возглавлял экспедицию по исследованию северо-
восточного побережья Сибири. В 1825-1827 годах Врангель возглавил
кругосветное плавание на военном транспорте «Кроткий» и был
назначен главным правителем Русской Америки. С 1845 года – член и
один из учредителей Императорского Русского географического
общества, председатель отделения общей географии.

В начале девяностых годов прошлого столетия, а точнее 30 лет
назад, мне пришлось побывать в этих местах. Будучи собственным
корреспондентом одной из газет на Чукотке, я объездил многие города,
поселки, станции и стойбища «золотого» полуострова. В том числе
слетал и на Врангеля. Попасть на него в те времена было довольно
сложно. Остров Врангеля разделяется 180-м меридианом на почти
равные части. Он отделен от северного побережья Чукотки проливом
Лонга, ширина которого в самом узком месте составляет 140
километров. Площадь острова – 7670 квадратных километров. С
запада омывается Восточно-Сибирским морем, а с востока –
Чукотским, являясь, таким образом,  берегом двух океанов: Северного
Ледовитого и Тихого. Остров является заповедником. Природный
комплекс заповедника «Остров Врангеля» в 2004 году стал объектом
всемирного наследия ЮНЕСКО.

На острове более 140 рек и ручьев и около 900 озер. Его
называют самым большим в мире родильным домом белых медведей.
Ежегодно в родовых берлогах рожают медвежат от 300 до 500
медведиц. Кстати, в этом году на острове была замечена медведица с
тремя медвежатами, что происходит очень редко.

Кроме того, на острове расположены крупнейшие в Арктике
лежбища моржей, огромные птичьи базары. Заповедник –
единственное в Евразии место, где находятся постоянные гнездовья
белого гуся.

Здесь же были обнаружены ископаемые останки редкого
подвида мамонта, остров Врангеля можно по праву назвать
палеонтологическим памятником планеты. Островные мамонты жили
здесь во времена фараонов!
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В апреле 1975 года сюда завезли с американского острова
Нунивак 20 овцебыков. Сегодня поголовье составляет примерно 850
голов.

Белоснежные шатры горных хребтов Чукотского берега
удивительны и неповторимы в обрамлении голубого неба. Мы идем в
обратный путь, К большой земле, далекой от Ледового барьера, края
великого безмолвия, царства первозданного покоя и вечного холода…

Покидая внешний рейд острова медведиц и медвежат, я
подумал: больше не о чем писать. Обратный путь в Архангельск не
обещал ничего нового и интересного. Четыре остановки на внешних
рейдах портов и полярных станций Северного Морского пути,
высадка полярников спешащих  попасть домой, после длительного
пребывания в Арктике и опять порядком надоевшие бесконечные
льды…

Это было ошибкой! Новых тем на пути назад, оказалось так
много, что я решился написать ещё один лонгрид, прежде чем
«Михаил Сомов» пришвартуется на пристани в Архангельске…

От острова Врангеля «Сомов» вновь взял курс на Певек. Кстати,
еще раз про остров: за тридцать лет, которые прошли с момента моего
первого посещения главного родильного дома белых медведей на
планете, он сильно изменился. Конечно, сам остров Врангеля остался в
прежних очертаниях на карте, но его инфраструктура меня
простопотрясла.

Когда-то здесь было небольшое поселение, в котором жило
несколько семей чукчей-рыбаков и оленеводов. Теперь, я увидел
современный поселок с тепловым и энергетическим узлами,
современными зданиями. Похоже, хорошо известный миру,
губернатор Чукотки и здесь не пожалел денег для развития. На острове
с борта «Сомова» высадились метеорологи из Кемерово – три
женщины и трое мужчин. На острове Врангеля они проведут два года.
Полярники, которых сменила кемеровская группа, в свою очередь
сошли на берег в городе Певеке. Из местного аэропорта они
разлетятся по домам, где их давно ждут родные и близкие.
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Еще сутки и «Михаил Сомов» встал на якорь в районе острова
Айов. Выйдя на палубу, я перегнулся через фальшборт. Ничего себе:
весь снег на льду - в отпечатках собачьих лап. А там, где находится
иллюминатор камбуза и вовсе вытоптан, вокруг остатки собачьей
трапезы. Виновника я застал у противоположного борта «Сомова».
Огромная восточно-европейская овчарка подбирала котлеты,
брошенные ей матросами. Оказалось, что пес-полярник старый
знакомый экипажа. Всякий раз, увидев с острова, подходящий корабль,
он бежит навстречу по льду за обязательным угощением…
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Покидаем остров Айов. И попадаем в ледовые торосы. Толстый
лед тормозит движение корабля: то и дело приходится давать задний
ход и пробиваться от полыньи к полынье. Дорога домой для «Сомова»
похоже, не будет легкой и быстрой. Арктические льды не хотят нас
выпускать из своего холодного царства.

«Михаил Сомов» дрожит всем своим металлическим
многотонным телом, натужно ревут дизельные двигатели судна.
Вперед-назад, вперед-назад. Нос корабля, словно огромная тупая пила,
которой не хватает ручной тяги, пытается пробить стекло толстого
льда. К внешней блокаде «Сомова» прибавилась и внутренняя болезнь:
одного за другим членов экипажа и экспедиции отправляют на
карантин.

Больше всего я опасаюсь за здоровье одного из полярников,
которого «Сомов» забрал со станции Санникова. Ему около
пятидесяти. Три последних года безвылазно жил на полярной
станции. Немного отвык от большой земли и ее проблем. Две недели с
температурой, полный отказ от лечения. Таблетки, которые приносил
ежедневно старпом, выполняющий роль судового врача,
выбрасывались за борт, через иллюминатор! Слава Богу, все еще
больным, но живым, вертолет перевез его в Тикси…

Я думаю, что этого бедолагу можно понять. Три года провел
вдали от реалий сегодняшней жизни в условиях всемирной пандемии!
Но как понять тех, которые рядом…



66

                                 ДОРОГА ДОМОЙ

Сегодня ночью у нас появился попутчик. «Новодвинск» - судно
Северного морского пароходства, 2008 года постройки. Дедвейст
сухогруза составляет шесть с половиной тысяч тонн. Ледовый класс
судна – А1, длина – 119 метров, ширина – 13,5 метров, высота борта –
9 метров. Порт приписки – Архангельск.

Проводка в арктических льдах – очень сложная, почти
ювелирная работа. На чистой воде идем полным ходом, на всех
дизельно-электрических «парах». Но чистой воды здесь мало,
практически нет. Восточно-Сибирское море и море Лаптевых! Очень
часто «Сомову» приходится не только снижать скорость, но и
попросту буксовать в ледяной каше, упираясь в ледяные баррикады
торосов. «Сомов» натужно гудит, дрожит всем своим огромным
могучим телом. Но сам вид корабельной машины в машинном
отделении вселяет надежду в предстоящей борьбе с морем. Длинные,
совершенные тела дизель-моторов ничем не выдают бешеного ритма



67

поршней и вращающихся коленвалов. Только глухой гул вокруг,
сотрясение всего корабля, пульты с циферблатами тахометров,
масляных манометров и указателей температуры…

Стараемся идти солидно, не торопясь. Торопливость
предсказуема. Не дай Бог, «Сомов» воткнется в серьезную баррикаду и
резко затормозит – по инерции, следующий за нами «Новодвинск»
воткнётся своим острым носом в нашу корму.

29 октября. Опять наш попутчик застрял во льдах: даем задний
ход, заходим слева по борту и обкалываем лёд вокруг «Новодвинска». С
трудом пробиваемся через пролив Дмитрия Лаптева и здесь, на одном
из островов Архипелага Новосибирских островов, берем на борт
четырех полярников, следующих в аэропорт Тикси. Время для нас
словно замедлило свой ход. Солнце уже практически не встаёт: в
иллюминаторах постоянные сумерки. Резко упала температура
воздуха за бортом. Невидимые лабиринты льда готовят новый
сюрприз. Случилось то, чего мы так боялись: во время ночной
проводки «Михаил Сомов» воткнулся в ледяной торос и «Новодвинск»
догнал нашу корму. К счастью, капитанам удалось ослабить удар
маневрами. Немного погнулись защитные решетки вертолетной
площадки на «Сомове», да пострадала краска на корме.

В море Лаптевых перед заходом в Тикси мы, наконец-то, вывели
«Новодвинск» на чистую воду и попрощались с ним. Однако его
сменил другой сухогруз, приписанный к порту Архангельска –
«Механик Пустошный».
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Это универсальное грузовое судно, сданное в эксплуатацию в
1992 году, длиной 85 метров, шириной – 14, имеет валовый тоннаж
почти две с половиной тысячи тонн. 28 января 2021 года ему крупно
не повезло в Шотландии. При выходе из Берницленда, в Ферт-оф-
Форте «Пустошный» налетел на внешний волнорез и столкнулся с
маяком, повредив их. Учитывая уже имеющийся опыт с
«Новодвинском» во время недавней ночной проводки, мы, конечно,
озаботились этим обстоятельством. Тем не менее, работу свою
«Сомов» обязан сделать, на то и ледокол. На внешнем рейде Тикси
несколько дней старый трудяга помогал «Пустошному» подойти как
можно ближе к берегу для разгрузки. А когда это удалось, в ожидании
завершения разгрузочных работ капитан «Сомова» сделал настоящий
подарок экипажу и оставшимся членам экспедиции. Совершенно
неожиданно для нас в динамике радио прозвучало: «Внимание,
желающие выйти на лед могут это сделать по трапу левого борта…»
Несколько часов мы потратили на селфи, видеосъёмку
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квадрокоптерами и просто гоняли мяч по ледяному полю. Такого не
забыть!

Но еще больший подарок сделала для нас Арктика. В одну из
ночей над Тикси вспыхнуло, хоть и слабенькое, но хорошо видное
невооруженным глазом северное сияние. Спасибо, нашему бывшему
соседу по каюте, питерскому метеорологу Владимиру Занюкову!
Накануне мы позвонили ему и попросили подсказать точное время
магнитных бурь на Солнце. Ровно час, как и предсказал Володя,  с 21
часа до 22-х мы были свидетелями этого удивительного природного
явления…

Наконец, «Механик Пустошный» оставил в порту Тикси свои
контейнеры, металлопрокат, деловой лес. Вышли на берег последние
пассажиры. Мы берем курс на Диксон и далее на Архангельск.

На этот раз в ледовый плен попал сам «Сомов», так что и
«Пустошному пришлось потрудиться. То еще зрелище: с полного
разгона сухогруз налетает на лед вокруг нас и, заскакивая на него до
половины корпуса, продавливает своим весом…
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Сегодня пятое ноября. Море меняет свои наряды. То лед, то
снежные торосы, то шквалистые волны. То летим, то топчемся на
месте. В экипаже поговаривают, что нам навстречу вышел атомный
ледокол. Хорошо бы! За ним, в кильватерной струе, мы точно долетели
бы до Баренцева моря, а там и чистая вода…

От острова Врангеля прошли уже пять часовых поясов, осталось
еще четыре. Впереди Карские ворота и  Диксон…

ГЕРОИ АРКТИКИ

Кстати, вновь о Диксоне. В морях нет обелисков и памятников.
Однако, есть точки на картах, есть проливы, мысы, острова, носящие
имена не только великих путешественников и первооткрывателей, но
и малоизвестных героев, отдавших жизни, защищая Отечество, на
морских просторах, на внешних и внутренних рейдах, на «малых и
больших» землях необъятных берегов России.

Семь островов в Карском море названы именами погибших в
годы Великой Отечественной войны моряков сторожевого катера
СКР-19. Один из них, который находится в непосредственной
близости от Диксона, носит имя наводчика 76-миллиметрового орудия
Фахруллы Хайруллина.

Фахрулла Хайруллин родился в селе Чишма Дюртюлинского
района Башкирской АССР в многодетной крестьянской семье. В 1934
году самый старший среди детей Фахрулла уехал на заработки в
Мурманск. Устроился матросом. Вскоре стал кормщиком на
небольшом беспалубном рыболовецком судне. Кормщик тогда
одновременно являлся капитаном судна и старшим в промысловой
артели.

В начале войны Фахрулла Хайруллин был мобилизован и начал
службу на бывшем ледокольном пароходе «Дежнев»,
переоборудованном в сторожевой катер. Сначала подносчик снарядов,
затем наводчик орудийного расчета, простой башкирский парень
одним из первых был ранен осколком снаряда в героическом бою при
обороне Диксона в августе 1942 года.

Историческая справка
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Тем далеким летом немецкое командование начало в Арктике
операцию под названием «Вундерланд» (Страна чудес). Главной силой
этой операции стал тяжёлый крейсер «Адмирал Шеер». Командир
линкора капитан первого ранга Вильгельм Меендсон-Болькен получил
задание перекрыть движение судов и конвоев между островами
Архипелага Новая Земля и проливом Вилькицкого. Также немецкому
рейдеру ставилась задача разрушить советские полярные порты и
радиометеостанции.

Ледокольный пароход «Капитан Сибиряков» успел передать
информацию о нападении, и наши караваны спрятались во льдах, куда
немецкий линкор не смог пробиться. Тогда капитан рейдера решил
стереть с лица земли столицу Арктики – Диксон.

В то время в порту Диксона находился сторожевой катер СКР-
19. Он должен был взять на борт батарею 150-миллиметровых пушек и
доставить ее на Новую Землю. К счастью, батарею не успели
демонтировать. Все суда с внутреннего рейда Диксона вывели в
Енисейский залив, семьи полярников и секретную документацию с
лоциями и картами ледовых проводок вывезли далеко в тундру. Но
совершенно неожиданно, ночью 27 августа из Архангельска в Диксон
прибыл пароход «Дора», на борту которого находилось 250 тонн
аммонала для взрывных работ на Норильском комбинате. В таких
условиях СКР-19 начал неравный бой с линкором «Адмирал Шеер».

Выписка из вахтенного журнала:

1 час 25 минут. Сыграна боевая тревога.

1 час 35 минут. Из-за мыса бухты Хаймен показался линкор.

1 час 38 минут. Открыли огонь по линкору.

1 час 41 минута. Прямое попадание в район 3 и 4 трюмов.

1 час 45 минут. Продолжаем вести огонь. Ранены помощник
командира и управляющий огнем второй батареи. Убиты табличный
второй батареи, наводчик и читатель дистанций дальномера…

Снаряды пробили подводную часть сторожевого катера, в
корпус стала поступать вода. Из строя выходили орудия, гибли люди.
Бой был неравным. Теряя кровь и сознание, наводчик четвёртого
орудия Фахрулла Хайруллин закричал: «Братцы! Бейте их, гадов!
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В это время огонь по немецкому крейсеру открыла береговая
батарея под командованием капитана Николая Корнякова. «Кару» с
грузом взрывчатки удалось под завесой дыма вывести вдоль берега по
Енисею. «Адмирал Шеер» получил серьёзные повреждения. Капитан
рейдера отказался от высадки десанта на Диксоне и взял курс на
северную оконечность Новой Земли. Не выполнив задач, и не потопив
ни одного советского корабля, крейсер ушел на свою базу в Нарвик…

В Карское и Баренцево моря в годы войны постоянно
направлялись немецкие рейдеры и подводные лодки. Они потопили
гидрографическое судно «Норд» в Карском море, две баржи с буксиром
полных людей в Баренцевом. Были обстреляны несколько
гидрометеорологических станций. Но самый известный военный
эпизод в Арктике – это оборона Диксона. Стойкость и мужество его
защитников позволили перевезти за время навигации 1942-1943 годов
по Северному морскому пути более 235 тысяч человек, 1185
автомобилей, 136 тракторов, более 72 тысяч тонн продовольствия и
фуража, 99 тысяч тонн горючего, 34 тысячи тонн угля!

Скалистый остров размером один километр на 200 метров,
расположенный неподалеку от Диксона, решением Диксонского
райисполкома был назван в 1962 году именем одного из героев войны
в Арктике Фахруллы Хайруллина.

В 1972 году в островной части поселка Диксон над братской
могилой был поставлен памятник. А в день сорокалетия обороны
арктического поселка 27 августа 1982 года на скалистом берегу
Диксоновской гавани был открыт обелиск. 8 мая 2010 года земляки
открыли бюст герою-североморцу Фахрулле Хайруллину на его родине
в селе Чишма в Башкирии. Вернувшись из экспедиции, я посетил
родное село отважного моряка. Побывал в местной школе.
Дюртюлинцы свято чтут память о своем земляке – герое. В 2022 году в
селе прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию
сраженияна Диксоне.
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                           ПРОВОДКИ  КОРАБЛЕЙ

Ноябрьские праздники пролетели в томительном ожидании:
когда же «Михаил Сомов» наберет свою крейсерскую скорость? Но,
видимо, этому не суждено произойти. По изначальному плану рейс
№7 (Восточный),  должен был прибыть в Архангельск 31 октября,
однако на календаре уже 10 ноября, а мы еще тащимся по льдам моря
Лаптевых. Конечно, если бы не проводка сухогруза «Механик
Пустошный», который дышит нам в кильватерную струю, шли бы
быстрее. А так, практически, каждый час, приходится останавливаться,
давать задний ход и обкалывать льды вокруг нашего спутника.

В чреве «Сомова» стучат гигантские отбойные молотки, человек
чувствует эту вибрацию каждой клеточкой тела. Особенно тяжело
переносить ее ночью, когда днище судна проползает над огромными
осколками льдин, словно по стиральной доске. Все эти движения
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корабля сопровождаются зловещим скрежетом толстой стали…  К
счастью, все это абсолютно безопасно.

Самым сложным для проводки кораблей считается пролив
Вилькицкого, разделяющий полуостров Таймыр в районе мыса
Челюскина и архипелаг Северная Земля. Именно здесь море Лаптевых
граничит с Карским. Бесконечные торосовые надстройки и толстый
лед, крепчайший мороз (30 градусов и более), все это существенно
задерживает движение судов.

Нас же радует, что пока, с каждыми прошедшими сутками, мы
все ближе к привычным для нас,  часовым поясам. То и дело из
радиорубки корабля сообщают о переводе стрелок на очередной час
назад. Полярная ночь всего на какой-то час дает нам возможность хоть
что-то увидеть на горизонте. Самое светлое время суток теперь для нас
– это 11 часов утра по корабельному времени. В 12.00, то есть в
полдень, уже темно! Солнце в Арктике в это время года даже не
выглядывает из-за горизонта, видны лишь слабые отблески его лучей.

Мировой океан и моря ведут между собой вечную борьбу.
Первый проглотил уже много морей. Но они яростно сопротивляются
ему, отгораживаясь островами и архипелагами. Последние, словно
крепости, и проливы между ними – арены жестоких схваток! В таких
точках на морских картах, особенно, в северных широтах и сложнее
всего капитанам судов. Так было всегда.

Историческая справка

В связи с этим нельзя не вспомнить экспедицию Георгия
Львовича Брусилова 1912-1914 годов, на паровой шхуне «Святая
Анна». Ее участники планировали первыми в истории пройти по
Северному Морскому пути под российским флагом. До них это
удалось сделать только шведам. «Святая Анна» вышла летом 1912 года
из Петербурга и, обогнув Скандинавский полуостров, бросила якорь в
Александровске-на-Мурмане. Там экспедиционеры пополнили запасы
продовольствия и угля и 10 сентября последовали на восток. Уже 17
сентября шхуна проходила через пролив Карские ворота. Через
неделю ее зажало во льдах у западного побережья Ямала. «Святая
Анна» начала свой трагический дрейф на север и северо-запад.

Весной 1914 года шхуна застряла севернее архипелага Земля
Франца-Иосифа, там Северный Ледовитый океан и Карское море
ведут свою жестокую схватку.
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Часть экипажа осталась на судне, а отряд из 11 человек, который
возглавил штурман Валериан Альбанов, отправился по льдам в южном
направлении. В долгом и трудном пути девять полярников погибли, но
самому Альбанову и матросу Конраду повезло: они были спасены
экспедицией Георгия Седова. Седовцы возвращались на материк
после зимовки на острове Гукера.

В 1917 году в Петербурге была издана книга Валериана
Альбанова «На юг, к Земле Франца-Иосифа!».  В ней подробно
описаны все перипетии этого опасного и полного драматизма
путешествия. Отметим, что до «Святой Анны» в этой крайней северо-
западной части Карского моря не плавало ни одно судно! Научные
материалы, собранные Альбановым, имели важнейшее значение. Они
позволили систематизировать сведения о северных течениях,
определить границы материковой отмели. На основании наблюдений
штурмана было открыто неизвестное Восточно-Шпицбергенское
течение.

На часах 20 часов 30 минут. Сегодня нагрели сауну.
Распаренный, поднимаюсь с нижней палубы на жилой уровень.
Навстречу матросы. Все шумно обсуждают очередные всполохи
северного сияния. В каюте Саня, как ни в чем не бывало, смотрит
очередной видеофильм. Узнав от меня новость, тут же одевается и
стремглав мчится на бак. Через полчаса возбужденный и промерзший
до мозга костей демонстрирует мне новые снимки этого арктического
чуда. Трудно привыкнуть к причудам северного сияния! По сине-
черному небу, словно живая, переливается золотисто-зеленая
полупрозрачная полоса…

Древнегреческая пословица гласит: «плавать по морям
необходимо, жить не так уж необходимо». Нам с Саней все же хочется
жить, причем, в нормальных земных условиях! Но с каждым днем эта
перспектива отодвигается на более дальний план. Мы опять точим лед,
а за бортом разыгралась настоящая метель, вьюжит так, что
иллюминатор похож на выкрашенный белилами круг.

В полдень по корабельному радио сообщают важную
информацию. «Михаил Сомов» стопорит машины на одну неделю:
будем ждать в этой точке: формирование каравана и прибытие
атомного ледокола. В связи с дефицитом воды, просьба ее экономить
(прощай, душ!). Ориентировочное прибытие в Архангельск – 30
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ноября…  Все! Мы с Саней, да и все остальные на «Сомове» удручены
донельзя…

12 ноября. Творится что-то непонятное; почему, почему не
стоим? Двигаемся! Даже в полной темноте видно нагромождение
торосов, толщина льда доходит до семидесяти сантиметров, но мы
чудесным образом не стоим! Шаг назад, два шага вперед, шаг назад, два
опять вперед…  Узнаю у членов экипажа: вчера ночью по арктической
трассе прошёл гигант-газовоз и резко изменилась погода. Западный
ветер разогнал льды, открылась тропинка домой! Успешно проходим
злополучный пролив Вилькицкого с его баррикадами, минуем мыс
Челюскина. Что ж, можно сказать, вырвались из ледового плена…

Накануне перевели стрелки еще на час назад, и теперь
корабельное время совпадает с моим родным «уфимским» временем.
По долготе Уфа, Башкирия почти под нами, но совсем под нами она
будет в районе Новой Земли, и это радует! А снаружи, за переборками
корабля, почти ни единой льдинки – чистая вода. Шумит ветер, в
сгущающейся тьме привидениями несутся белые гребни волн. Домой!

Несколько часов простояли во льдах без движения. Жизнь
коротка, незачем ее подгонять, но и медлить нельзя: хочется по
быстрее добраться до твердой земли. Вчера мы прошли мыс
Челюскина, но ночью вновь вместе со льдами, зажавшими нас, мощное
течение, а его скорость достигает почти трех узлов в час, «Сомова»
снесло на исходную точку. Мыс Челюскин - опять двадцать пять!

Ледовая обстановка постоянно меняется, и мы даже не знаем, от
чего это зависит. Вот опять обнадеживающе застучали моторы:
набираем скорость до 7 узлов!

Сегодня с Саней Кащеевым спустились в машинное отделение.
За разрешением на съемку пришлось обратиться к «бате» - главному
механику «Сомова» Геннадию Баронову. Машинное отделение –
сектор повышенной опасности: кругом металлические конструкции,
агрегаты под высоким напряжением, движущиеся детали. Того и гляди
получишь травму. В принципе, это настоящий мини-завод внутри
корабля по производству энергии. Правда, несмотря на всю его мощь,
энергии порой не хватает, чтобы преодолеть сопротивление льдов.
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Технические характеристики машинного отделения:

Количество главных двигателей – 4;
Тип топлива – дизельное;
Мощность главного двигателя – 5 500;
Скорость – 11,40 узлов в час;
Запасы топлива – 2 024 тонны;
Водоизмещение – 14 135 тонн.

«Сомов» летит по водной трассе, которую пробил идущий
впереди газовоз, возвращающийся, по словам помощника капитана, из
Китая. Мы торопимся догнать его, держаться как можно ближе, чтобы
идти в кильватерной струе. Увы, уже под утро безнадежно отстаем и
упираемся в огромные торосы! Скорость встречного течения доходит
почти до трех узлов в час – мы уже не топчемся на месте, а потихоньку
дрейфуем назад… Видимо, все-таки придется ждать помощи ледокола.
Пошел снег…
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Всю ночь «Сомов» спал вместе со своим экипажем. Утром завели
двигатели. Уже в третий раз мы проходим ставший непроходимым
мыс Челюскина. Пытаемся прорвать блокаду. Арктика диктует свои
условия на черно-белой доске океана, где белых квадратов намного
больше… Чтобы там ни было, путешествовать стоит хотя бы ради того,
чтобы потом возвращаться домой.

Сегодня у меня особенный день. 16 ноября.  Никогда не думал,
что встречу свой шестьдесят первый день рождения в Арктике, да еще
на борту легендарного полярника «Михаила Сомова»! С утра ворчание
двигателей сменяется приглушенным гулом, возрастающим по мере
увеличения оборотов. К нему прибавились новые звуки: кто-то стучит
на верхней палубе. Это члены экипажа вышли  и сбивают лед, который
за последние дни покрыл такелаж, фальшборты, краны и корабельные
конструкции. Обледенение. Между тем, весь день я получаю
поздравления от родных, друзей и знакомых. Число комментариев в
социальных сетях перевалило за две сотни. Вышел на палубу поймать
свежий морозный воздух Арктики. Он настолько морозный, что
сперло дыхание и пробрало до самых костей. Но стоило в каюте
подключить телефон к интернету и сразу стало тепло на душе от
дружеских пожеланий…

Если судно идет со скоростью три узла в час, человек хорошим
шагом обгонит его и еще подождет немного прибытия на финише.
«Сомов» движется сквозь льды именно с такой скоростью. Да еще
мешает встречное течение, скорость которого составляет 2,8 узла. Мы,
практически, стоим на месте с работающими двигателями.

Льдины то тихо шуршат, проходя вдоль бортов, хрустят и
раскалываются под форштевнем, то кувалдами бьют по днищу.
Сегодня позвонили ребята, они сейчас в Эльтоне, проходят
Волгоградскую область. У них тоже холодно, не так, конечно, как в
Арктике. Ждут, когда же мы с Саней к ним присоединимся. Ежедневно
экспедиция «РоссиЯ-2021» на втором велосипедном этапе проходит до
150 километров. Успеем ли мы оседлать до финиша свои велосипеды?

Вокруг необъятная ширь пустынного моря и звездное небо. От
льдов несет холодом…

За последние дни «Сомов» застоялся. Мало того, просто
прикипел днищем и бортами ко льду. Утром вышел на палубу:
полярная ночь подчеркивающая ущербность луны, наполнила
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окружающий океан таинственностью. Крепкий мороз,  словно
розгами высек пальцы рук. Они тут же замерзли, даже в теплых
перчатках. Зарядки телефона хватило всего на несколько снимков со
вспышкой…

В 10 утра знакомое урчание под ногами возвестило о том, что в
машинном отделении завели двигатели. Капитан по корабельному
радио вызвал на мостик вахтенного матроса. «Сомов» опять начал
месить винтами ледяную крошку. С перерывами двигатели корабля
крушили лед вокруг всю ночь. И вплоть до завтрака. Вперед-назад,
вперед-назад. Затем замолкли, и «Сомов» вновь замер, упершись в
ледяную преграду. Грустно! А тут еще и очередная новость подлила
масла в огонь. Ледокол для проводки «Михаила Сомова» придет не 20, а
25 ноября! Очень сложная ледовая обстановка. Поэтому прибытие в
Архангельск затянется до 5 декабря…  Сейчас мы стоим недалеко от
острова Русский, у побережья Таймыра, в стороне от корабельных
трасс. Ждать помощи от случайных попутчиков не приходится.
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Среди экипажа и оставшихся на борту членов экспедиции
ходят разнотолки. Ситуация усугубляется тающими запасами воды:
капитан вынужден ограничить ее потребление. Душ и стирка теперь
только раз в неделю. Из-за морозов снизилась температура и на борту
«Сомова», система обогрева кают не справляется. Плюс ко всему общая
усталость людей от затянувшегося рейса и эта вечная ночь…

Сегодня вышли с Саней на палубу и не узнали ее. Под ногами
каток, а вокруг сказочное ледяное царство Деда Мороза: весь такелаж,
лестницы, краны, конструкции корабля, механизмы и даже вертолет
на взлетной площадке покрылись толстым слоем льда. Мы так же
стоим на месте и даже не пытаемся заводить двигатели.

В последние дни небо ясное и мы наблюдаем северное сияние. В
этих краях 8-9 месяцев в году ледяные поля и обмерзшие острова,
северные берега континента сливаются в одну снежную пустыню. И
только в течение считанных летних месяцев, в проливах между
островами проходит некоторая подвижка льда. Вокруг нас необъятная
глубокая тьма, нельзя даже выйти за пределы корабля! Природа ставит
перед человеком, пытающимся проникнуть в тайны полярных
областей, опасные и сложные препятствия. И нам еще повезло, что мы
сумели почти самостоятельно проскочить между ледяными клешнями
пролива Вилькицкого! Буквально через день после того, как мы
прошли через его узкое горло, в акватории Северного морского пути в
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районе пролива оказались заблокированными льдами 24 судна. Они
следовали без ледокольного сопровождения…

Здесь, у острова Русский, у нас больше шансов вырваться из
белого плена. Бывают в жизни мгновения, ради которых стоит
рисковать и терпеть. Уже третий день под нашим иллюминатором, с
правого борта «Сомова» в трещине прописался морж. Мы в шутку
назвали его «Сталиным». Периодически, примерно через полчаса, он
показывает свою усатую клыкастую морду в полынье и шумно дышит,
то и дело отфыркиваясь. С любопытством «Сталин» рассматривает
наши удивлённые лица, прислушиваясь к щелчкам затвора
фотокамеры, и вновь ныряет в ледяную воду…

Температура за бортом минус двадцать пять. А скорость ветра -
восемнадцать метров в секунду! Огромный кусок льдины за кормой
«Сомова» оторвало от борта и унесло ветром. Справа по борту
обнажилась вода, мы вновь заводим двигатели. Всю ночь пытаемся
сдвинуться с места, однако нос корабля мертвым якорем сидит на
кромке ледяного поля. Лишь северное сияние над головой утешает
приветствием своего холодного свечения: у вас еще все впереди!

«Черный ветер, белый снег… Ветер, ветер… на ногах не стоит
человек!» Невольно в голову приходят строки Александра Блока.
Привыкнуть можно ко многому: к мебели, к человеку, к климату. К
одному нельзя привыкнуть – к морю! Потому что оно никогда не
бывает одинаковым, оно всегда неповторимо. И еще, его можно или
любить, или не любить.

                            ПРОЩАЙ, АРКТИКА!

17:00. К нам прибыл огромный танкер «Давыдов». Для
населения «Михаила Сомова» это настоящее событие. Большая часть
экипажа и все члены экспедиции высыпали на верхнюю палубу.
Наконец-то дождались! «Давыдов» начинает операцию по спасению
нашего корабля из ледового плена. Гигант, который бороздит
северные моря под южным, филиппинским флагом, и возит тысячи
тонн «голубого» топлива из России в страны Азии, проходит по
правому борту «Сомова». Затем обкалывает ледяные поля в районе
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носа. Под нами уже вода. Набирая скорость, «Сомов» уходит в темноту,
сигналя фонарями в знак благодарности своему спасителю…

24 ноября. «Михаил Сомов» вновь уперся носом в очередной
ледяной завал. Сильный ветер и мощное течение, борясь друг с другом,
сталкивают лбами огромные ледяные пласты. В местах их
соприкосновения рождаются настоящие крепостные стены.

25 ноября. Сегодня мы вновь ждём помощь. По рации
сообщили, что рядом проходит танкер-газовоз «Рудольф Самойлович».
Он направляется на погрузку к острову Белый и возьмет нас в свою
компанию. Дальше уже и льды проходимые, да и судов больше ходит.
Ближе к одиннадцати утра замечаем в ночной тьме, справа по борту,
яркие огни. Танкер плавно подходит к «Сомову» и начинает утюжить
льды вокруг. Уже в 11.45 мы на всех парах мчимся за «Рудольфом
Самойловичем».

«Рудольф Самойлович» назван в честь известного советского
врача-полярника, доктора наук, профессора Рудольфа Лазаревича
Самойловича. Построен в 2018 году. Длина танкера – 299 метров,
ширина – 50 метров, осадка – 11 метров. Принадлежит канадской
фирме «Teekay», ходит под флагом Багамских островов. В настоящее
время перевозит газовый конденсат для компании «Ямал СПГ». Вот
такая раскладка!
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До Диксона нам идти около 80 миль. Дальше – остров Белый, а
там и до Карских ворот недалеко…   Вот уже третьи сутки как «Сомов»
идет без остановок вслед кильватерной струе огромного танкера.
Настроение у всех отличное. Капитан снял ограничения на
потребление воды, и мы с радостью воспользовались возможностью
принять душ.

Движемся по главной трассе Северного Морского Пути на всех
парах. Танкер остался на погрузку у Белого, но теперь его помощь
особо и не требуется, лед стал намного тоньше, да и потеплело. На
капитанском мостике «Сомова» каждые четыре часа сменяют друг
друга помощники капитана: судно не останавливается ни на минуту.
Монитор навигатора показывает все больше участков с чистой водой,
а толщина льда все меньше…

Ночью «Сомов» вдруг стопорит машины, а потом дает задний
ход. Неужели опять застряли во льдах? Только откуда им взяться?
Саня открывает стекло иллюминатора: впереди на небольшой льдине
мигает аварийный маячок. Что это? Неужели человек за бортом? Мы
быстро одеваемся и стремглав бежим на нос, как это и положено по
корабельным законам,  по правому борту. Матросы пытаются зацепить
кошкой большой пластиковый пакет, на который одет спасательный
жилет с сигнальным фонариком. Оказывается, заядлые курильщики с
«Сомова» связались по рации с экипажем впереди идущего танкера и
стрельнули курево. С танкера сбросили посылку…

28 ноября. Сегодня необычное утро. Оно для нас как
настоящий праздник! Вокруг корабля до самого горизонта чистое
море, ни одной льдинки. Позади Карские ворота. «Где ладья не рыщет,
а у моря будет!» - говорили в старину поморы. Вот и мы вышли на
просторы Баренцева моря. Оно до самого горизонта изрезано белыми
валами, ветер гонит их навстречу кораблю, ряд за рядом, срезая с
верхушек кипящие гребешки. Море кажется рифленым, как
стиральная доска с остатками мыльной пены. Отступила и полярная
ночь, ненамного, но все же: на часах – одиннадцать утра, а в
иллюминаторе можно даже разглядеть горизонт. Стало светлее…  И не
только в иллюминаторах, но и в наших сердцах!

Баренцево море. Площадь – 1 424 000 квадратных километров.
Наибольшая глубина – 600 метров. Расположение – 75 градусов
северной широты, 38 градусов восточной долготы. Является
окраинным морем Северного Ледовитого океана. Омывает берега
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России и Норвегии. До 1853 года называлось Мурманским, Русским
морем. Поморы звали его Студенец. Расположено на континентальном
шельфе. Юго-западная часть не замерзает из-за влияния Северо-
Атлантического течения. Юго-Восточная часть называется Печорским
морем. Он имеет важное значение для транспорта и рыболовства.

Карское и Баренцево моря соединяют два пролива – Карские
ворота и Югорский шар. Пролив Югорский шар – это мрачная,
тоскливая полоса воды, проходящая как сквозь игольное ушко, между
оконечностями острова Вайгач и Югорским полуостровом. Карские
ворота чуть выше: между северной оконечностью Вайгача и южной
Новой Земли. В пределах Баренцева моря мало островов. Крупнейший
из них – остров Колгуев.

Завтра «Михаилу Сомову» предстоит выгрузить на Колгуеве
груз, который судно должно доставить по назначению. Площадь
острова составляет почти три с половиной тысячи квадратных
километров. Население – более 400 человек. Территориально Колгуев
относится к Ненецкому автономному округу. Единственный
населенный пункт острова – посёлок Бургино. Здесь живут оленеводы
и рыбаки.

В 1980-1983 году на Колгуеве было открыто Песчано-Озерское
нефтяное месторождение. Добыча нефти на острове осуществляется
вахтовым методом.

На юге остров отделяет от материка 75 километров Поморского
пролива с глубинами до 50 метров. На юго-востоке острова находится
Печорское море. По одной из версий название острову дали поморы в
память о рыбаке Иване Калгаеве, который пропал без вести в местных
водах. По другой оно происходит от старофинского слова «коллагуе»,
которое означает «треугольник».

О приближении  Колгуева нам возвестила чайка, пронесшаяся
вдоль левого борта «Сомова». Давно мы не видели птиц…  Едва
забрезжил скоротечный рассвет, вертолет с «Сомова», взяв на борт груз
и людей, улетел на остров. Баренцево море покрыто шугой. Она
блестит словно рыбья чешуя, окрашиваясь лучами едва выглянувшего
из-за горизонта солнца.
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Хорошо, что мы шли всю ночь с крейсерской скоростью и
успели пораньше разгрузиться. Пошел снег. В 12 часов по рации
пограничники сообщили капитану «Сомова» о штормовом
предупреждении. К счастью, нас он обходит стороной, хотя мы
чувствуем усиление ветра и бортовую качку, на волнах появились
барашки.

Частые вторжения теплых атлантических циклонов и
холодного арктического воздуха определяют большую изменчивость
погодных условий на Баренце. Особенно в ноябре здесь штормит по-
взрослому.

В прошлом году в акватории Баренцева моря у Новой Земли
затонуло рыболовецкое судно МК-0331 «Онега». Это произошло 28
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декабря. Его настиг шторм. Скорость ветра доходила до 25 метров в
секунду, а его порывы и до 30-ти! Высота волн достигала 4 метров.
Обледенелое судно мгновенно затонуло, весь экипаж смыло за борт. 17
моряков погибли,  и спастись удалось только двум членам экипажа…

Oщущаем близость материка. Справа, чуть позади кормы
приветливо мигает своим фонарем маяк, берег опоясал белый
воротник берегового припая. Мы уже в Белом море. Вертолет вновь
поднимается в небо, тащит в огромной авоське дюжину бочек с
дизельным топливом: его ждут на метеостанции Абрамовская. Совсем
низко над волнами носятся чайки, как будто скользят над ними. Опять
к непогоде?

Ночью встали на якорь. Море  дремлет и с ласковым рокотом
катит волны, залитые серебром луны. Сталкиваясь между собой, их
гребни пенятся. Ветер срывает верхушки зайчиков, разнося брызги.
Завтра заканчивается наша долгая арктическая эпопея. Капитан уже
заказал в Архангельском порту лоцмана для проводки в Саламбальский
терминал через устье Северной Двины. Экипаж готовится к
прибытию. Потихоньку и мы собираем вещи. До финиша экспедиции
«РоссиЯ-2021» остались считанные дни. Но нам, после воссоединения
с основным составом команды, предстоит еще сложный пешеходный
этап через Кавказский хребет, по заснеженным и лавиноопасным
склонам Биосферного Кавказского заповедника, от Архыза до Красной
Поляны. Даже не верится, что позади 10 месяцев экспедиции вдоль
границ нашей необъятной России и 77 дней Северного морского
пути!

Волны тихо и ласково шепчутся о чём-то друг с другом.
Прощай, седое Белое море, прощай, Арктика!


