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Бухта [авыдова' мътс [авьтдова"'_ 3а этцми геогра-

фитескими вазван|{ямш встаот оудьба выдающегооя

моряка и гпдрографа, 6ольтпого русокого патриота

Бориса Бладимшровива [авътдова. 8го 3амечательная }ки3вь и

трудьт до сих пор }{е получили дод}1{11ого отра'кевия в- советокой

ф'**"',**ной литературе. [окументальт1ая повесть Б. А. 111ев-

талинского восподпяет этот пробел.
Бопьшой фактитеокит1 матер,!ал' собранный автором' шо3во-

'тил 
ему совдать ,[сторичеоки правдивое пропзведет1ие' 1:[споль-

зовапные в работе днев1тики' пиоьма' многио документы и фото_

трафиш, воспоминавия друзей й родвьтх ,[авьтдова пайдены и

"Ббр."' 
сами1\( автором и впервьте вводятоя в наутньтй оборот'

1аким образом, Б. А. 111енталинский проделаш две работьт: ор
ца _ работа историка-иооледователя ,{ другая _ писателя' свя_

3а1'ная с дитературным оформлением пестрого ,т{и3пе1111ото ма-

тер!!ада.
1{ороткая, по полвая яркшм!1 со6ь:тияпти }1(и3нь Бориса [а-

вь1дова отремштельно проходит перед читателем. |одът уче]|ия

в |1ривилегированном 1\4орском корпуое' порт_артурокая ((мытше_

ловка))' японский п,]1еш' рево]1юцшя и гра)кдат1окая войва, утао-
тие в полярт1ьтх эксцед!1циях... |[овесть читается с неослабеваю_

щим и!1тереоом. оообенно ув'!екате]тьно вашисавь1 отраншцы о

военттой ювооти Б. 3. [азь:дова' когда в тя}келых иошьттат1иях

русоко-японской войньт формировалаоь личвость 6удущего море_

]1лавателя и учепого' а так?1!е стравищьт' шоовящевт1ь1е послед_

вему патриотичеокому подвигу [авьтдова - поднятию ооветско'

го флага па далеком' трудцодоступвом оотрове Бравгеля'

3

докуме'{тальяая''ттовесть о выдающемоя гидрографе ]{ полярпом
*ап7!аЁе. руковоЁит4ле ай1педит1йи. с!овободивйей оотров враяге-
ля в !924 гбйу от инфтра1]вых захваттликов'

ё0р оФФо!

ББ}( 26.22т
551.40+55(09)

издательотво, 1980

,!

@ м*"^п'"'коо кв1!ж{пое



[ля титателей 1\:[агадавской обдаоти оообьтй и1{терес пред-
отавдяет то' что герой книги ввес весомый вклад в историю
0ткрытия и оовоевия имеп11о €еверо-Боотока ватпей стравът.

Б. А. 1]|евталивокий много дет ванимается иоторией острова
Брангеля. Б этом смь1оле ов однолюб. Ёо тлубокий ицтерес к
одпой теме позволил автору вс9сторонпе и3учить ее ш раокрьтть
разнообразие оуде6' скреотивп]ихоя па этой точке земли. Фторки
1|1енталинского пу6ликовалиоь в кпиге <Ёас разделяет океац))'
а]1ьмапахе <[{а 6евере [альнем>, ,курнаде <8округ света>. Ёеко-
торъ|е стравиць| иоториш острова ста]1и ооновой для оо3дация
самостоятелъных худо'|{ественвых произведений. 1ак появидоя
</1едовый капшштан)).

Ёеомотря па иоторико-докумептадьвый экавр, повеоть шро-
ри3ана ромаптикой морской о.1пхпу!1 о силой худо}кествевното
обо6щения отрая(ена 'в пей и эпоха грапдиов|{ых свер]шевий' со-
време]]!1иком и учаотпиком которых бьтл Б. Б. [авыдов.

д Алшксппв'
доктор псторпчес1{их паук'

|сапдидат географитеских наук.

мАР]ш-пАРАд

[]арствцет он е0е оюе?
|]ельсй 0ень в 

']анеоюе.|й 0а царь, ай 0а царь'
1] равославнь!й еосу0 арь|

народная песня

лощадь пер0д мапе)1{ом }}:1н:кеверного замка
бьтла забита каретами. Ффициальньтй |{етер-
бург праздновал двухсотлетие 1\{орокого ка-

детокого корпуса. 3то привилетированное учобное заве_
дение' (коль|бель флота>, бьтло основано петром |[ервьтм
и считалось одним и3 самь1х крепких баотионов преотола
и отечества. ]8,билей отмечался тор)кествен11о и пь1]шцо.

Б центро манеж{а вь1строился батальон каштов' на
правом фланге продували му1{д1штуки му3ь|кантьт' ца
левом красовались пятнадцать статнь1х тардемарицов*1'
одеть1х..в мундирь1 всех времен оуществова}тия корпуоа.
!"Р.д фронтом стоял аналой с евангелием' росль1й фейьд-
фебель дер}т{ал новое по)калованное корпусу знамя' 1шел-
ковое' белое, пересРченное синим андреевским крестом'с государств0ннь1м гербом посереди}{е. 3а ацалоем т|
вцаменем раополагалась царская ло)т{а' укра1пенная тро-
пическими растениями; пространство вокруг нее бьтло
у?ке плотно заполнено )1{енами и дочерьми коргусного
начальства

Б десять с четвертью прибьтл |лавньтй пачальник
флота, тшеф корпуоа великий кня3ь Алексей Алекоанд-
рович' которого флотские острословы назь1вали ((семь
пудов августейшего мяса))' ль1сь[й' с ра3весистыми ухо_
;|ке1{пьтми усами' грудь колесом т. |{а г|ей ооь1панньте
бриллиаптатти портреть1_Алексапдра 1ретьего и царст-
вующего племянника. 3а ним семенил }шравляюфий

{ 3вачения. слов' помечеввых 3ве3дочками' давы в <1!1ор-
ском словарике} в ковце квиги.

{

*



1\:[орским министерством ?ь:ртов --адмирал с у31|им ли_
сьим лицом и колючими гла3ами. Ёескончаемойт верепи-

цей тянулись великие кня3ья' министрь1' нленьт |осу-
даротвенного совета и Адмиралтейств-совета' генерал-
адъ}ота11тьт' почетнь|о опекунь] корпуса и прочио
сиятельнь1е и вельмо)кнь1е лица. Фтдельно ж(ивописЁь1ми
грушшами стояли иностра11нь1е атташ1е и бьтвтшие воспи-
танники корпуса.

Ровно в одиннадцать стень1 мане}1{а в3дрог1{ули от
тро'мового (ура)). |[оявидся цмператор' молодцеватьтй,
стройпьтй, во флотском мундире с а}тдреевской лентои
чере3 плечо. Б ту ,т{е минуту 3ацвела и 3атрепетала от
)ценских ш]татьев царская ло)ка _ ее заняла императри_

ца' окру}ко1111ая оонмом великих княги|1ь 14 кня,1(е1|.

}1узь:кантьт грянули торэкественньтй мар1п' знамя
склонилось _ Ёиколай в сопрово)кдет{ии свить1 ппо]пел

вдоль строя. |олос его бьтл сль|1шен слабо, 3ато ответьт

ра3|'осились подобно шшу|печнь1м 3алт!ам:
3драв -:клам-ва1п-императск-вличство !

- ||окор-благдрим-ва1п-имшераток-вличотво!
_ _}рра-а-а!..
обойд} строй, царь встал перед ат1алоем. Раздал-ась

комаЁда к"а кар^у,!> Бое стихпо. }{ачалоя молебен'
}{овое 3намя освятили и окропили святой водой, во3гла-
силш 3дравицу царствующему дому' вечт1ую т|амять (всех

во фпоте слу}кив1ших? 3а престол и веру ,т(ивот поло}кив- ,

11]их))' по)т{елали многие лета ((христолюбивому россий-
окому воинству). |[осле ко'манды <накройсь!>> царь пе-

редал 3намя 11реклог{ив1пему колет{о директору корпуса'
а тот _ в свою очеродь шрекло]1ив|пему колено фельдфе-
белю-знаменосцу.

$орпус по-ел церемониальнь|м. =маргшем. 
}{ажсдая ро_

та 3аслуж{ила царское, кошасибо>. Фсобое в11имание ето

величество обратшл т1а -гардемарипов' одоть1х в мундирь1
т{ро1шль1к времен. Рассмотрев их поближ(е' царь пр]дка-'
зал произвести ру}кейнь1е приемьт по старь1м' уставам'
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что и бьтло пезамедлительпо сделано. }1иколай оётался
доволон и одарил присутствующих ультбкой. 3атем на
серебряном подносе ему шшоднеоли пробу обеда, который
о)*{идал кадетов в этот день. Роть царь не ,910]т: ЁФ чарку
ви]1а милостиво вь111ил -'(за славу ш" преуспевацие)).
3вуки гимна. сме1ша]1иоь с тромогласвьтм (ура)).

(реди вь1пуокников корпуса в передней роте мартши-
ровал по маце}ку и герой этой книги _ Борис ,{авыдов,
}|овь1сокого роота худощавьтй юно1ша с боль:шим вь1пук-
льтм лбом и карими насме|цливь1ми гдазами. Бму, един-
ственному лз ю6ллейного вь1шуска ].901 года' су}1{децо
бьхло оставить след в истории.

Блестящий опектакль в мане'т(е [[4нжсенерного 3амка
зэ]{ончился. А экизнь для на]пего героя только начи]1а-
лась. Будуще0' как океан' бьтло открьтто и ттеведомо.

Ф[ <цриготови1шки) до мичмАнА
' 1ршхо0нла-то в6овцтлка ко сцню 

'сорю,,4а спцскала-то 0еточек на сцне мо6е.
[оворшла-то 0еточкап таковое слово:'
<понесц, понеса ть!, море сцнее'
сцне море, понесс:, 0а на 11орскцю пцнанцшкц!
! ь! веоь вспош-вскормц оете!7' спас пречцсть[е'
Ай, на цм-то наставь' 0а ма|ц боэюьй, тьс нх!..

Бь:лина
а [моленском кладбище в .1!енит{граде' в 3а-
рос1шем тенистом уголке' стоит рядом с высо-
ким кленом боль:шой покривив|пийся креот и3

черного мрамора с надписью:
<[иректор. 1\:[орското 1{адетското корпуса

вице_адмирал
*"*"}#"Ёт; 

{*#,'*''
ск. 16 дек. 1857л.

0то памятник деду на1пего героя. (удьба его не сов-
сем обьтчна и поучительца.



Родился ов в ]!{оскве, в бедной семье отставного кол-
ле}кското ретистратора. Фтец его умер рано' оотавч9 щ-
тту без всЁ*''' 6ос'ояния с -кутей детей на руках. 9тобь:
как-то вь1раотить своих ре6ят, вдова ра3дала их родст_
венникам. 1![ладтший сьттт Алексой достался дяде - мало-

российскому помещику. Б его |тме-н14т- он прож{ил до три-
надцати лет' оставаясь' по собствевному при3}1анито'

оовертпе11цо безграмотньтм. [ядя имел овой в3гляд ва
воопита}1ие: дворянип в его представлении должсев бьтл

уметь очитать и подпиоь|ватьоя' а на остальное' осли

деньги есть'- ума пе надо!
}1о судьбе 

"'бьш:о 
угодн1о' чтобьт на Алекоея обратил

внимание другой, более просвещенньтй дядя _ генерал_

майор !1гнатиа }1ванович 7вапов, -слу}кив]|1и[ 
в- Адми_

р'''''ей''"". Фн взяп мальчика к се6е и отдал в обутение
в 1!1орской кадетский корпус.

Алексей 3а короткое время яе только догцал своих
сверст}1иков в уче|нье' но и оставил их далеко позади'
Ёауки, особецно математика? стали ето отраотью. |{лавал

Алекоей 11едолто' все больтце ме)кду 11етер6уртом и $рон_
|птадтом. Аа он и не рвалоя в море! !1стинпьтм его шри_

3вавием ока3алаоь педагогика. [авьтдов сделал вс0' что-
бы ворнуться в корпуо и стать там шреподавателем _
ради атого даж{е два года учил восшшитанников беоплатно'_ '|[осле 

восемнадцати лет работы в кор|1усе шедагогш_

ческие способности Алокоея }(узьмита ощ0нило и вачаль-
.ство: он бьтл назцачев инспектором' а 3атем ш директ}-
ром |{ервото ]штурмавского полуэкиша'ка _ унбного 3а_

веденшя' которое тотовило 1цтурманов флота. (оотоянтте

этого )п{илища бьтло тогда 1ш]ачев!ным: содер,т(ались вос-

питавви!{и скверно' учили их больтпе мар_1|1ировке' глав-
ньтм шособием в воспитании бьтли розги. ,{авьтдов не по-
}кале|л уоплий, чтобь: в корне шреобразовать учи]|ище:
3аменил веспособных прешодавателей людьми зна1ощп-
ми и умными' уппорядонил обутение' ввел шреподавание
повь1х ппродмет0в' смягчил суровый уиилищньтй бьтт.
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в 1855 году (почил в бозе> император Ёиколай 11ер-

вьтй. }1овьтй царь, вступая на престол, обещал стране ро_

ф'р*"' и прео6ра,овагия' коонулись они и флота и' ес-

тествепно' его <кольтбели) _ }[орского |кадетского коршшу_

са. Бмеото старого директора' закоонев1шего в казенной

рутиво' корпусу бьтл нужпен опьттньтй воспитатель' о ]ши-

рокими в3глядами на }кизвь. {арь заметил шшлодотворпую

,!""'"л""''ть [,авьтдова и' прош3ведя его в вице-адмира-
ль1' вазначил дире'ктором корпуса. Алексей Ёузьмит энер-
гично в3ялся .3а дело: он начал сущеотвенпо менять по-

рядки в атом утебном 3аведени!1 }1 не огранич!1лоя только
введением нового двубортпого му}1дира в виде шолукаф_

тана со стоячим воротником или шала1шей вместо теса_

!{0в' а 3амахнулся Ёа всю (]1о'1{ную сиотему воспитания'
осцованную на отрахе нака3а]1ия)). [авьтдов припес в

[{орппус крь1латую фразу: <1\{ьт для на]пих детей, а не

они для нас).
,!{ неочастьто, у Алетссея Ёузьмита ве хватило вдоровья

!! оиит!, чтобьт довести }1ачатое дедо до конца: чре3мерное
т1апря}|{ение и шеож(иданная болезнь вскоре свели его в

могилу.
(пуотя почти сор0к лет' ]котда Борис постушил в }[ор-

ской корпус, Алексей Ёузьмин 11осматривал ца сво€го

внука с портрета' вь1ставленного в одном ртз залов' 3то
бй взгляд_ ше строгого адмирала' а просто доброго де-
ду1шки' ль1сото' круглолицего' в очках.

Фтещ Бориса' Бладимир Алексеевин, не преуст]ел в

чинах' он оставался только 1птурманом дальнего плава-
ния. 8,отя [авьтдовьт были потомствеп11ь1е дворяне' но
люди олу}1{ивьте, нобо}ать1е' потому ;тикакого недви}{{11-

мого имущества' родового' или благопр-иобретенного' 3а

ними не числ"дось. €емья оцимала небольтшой флигель
ца Басильев0ком острове. 3десь 9 июля 1883 года1 и ро-
ди'лоя1Борис. Фн зашомнил отца у}ке старь1м' седоусь|м

{
*
}

}

)

1

!

{ ,[атьт до февраля 1917 года }.ка3ываютоя по старому стилю'

!



и седобородь1м. много пере}т(ивтцим человеком' но всегда
спокойньтм и очень ,силь}{ь1м. 'Бладимир Алекоеевит позд-
н,о обзавелоя семьей, видимо' беспрерьтвньте морские с1(и-
тация бьтли тому принипой. 1![ать Бориоа, Близавета
.)1ьвовна, бьтла значительно моло}т{е му}ка. Ро:кденная в
именитом семействе, она рано осиротела и воспить|валась
в пансионе' откуда и вь|]шла 3аму}1(.

Борису едва исполнилось деоять лет' когда умер отец.
1{ тому времени в доме бьтло у:ке пятеро детей, 'т 

воя
тя}кеоть забот по их восг]итанию легла на шлечи матери.
]!1о:кпо представить' что вь]па,]1о на долто этой жсенщиньт,
и все :ке семейнь1о предания гласят' что о}1а до конца
своих щней бьтла благодарна му}ку 3а то' что о}1 уотроил
ее судьбу.

Борис верховодил среди овоих братьов и сеотер. Б его
характере счастливо соединялись веселость и подви)к-
ность с ранней серье3ностьто и самостоятельностью.
Фн бьтл 3аводилой во всех детс1{их играх и ]]талоотях' но
вместе с тем мог часами рисовать' чертить' без конца
листать объемистьте вьтшуоки <Бивописной России>.
3 доме долго храт{ился альбом с его рисунками' запе-
чатлев|пими ра3личнь1е памятнь1е сцен1{и и3 }ки3ни де-
тей. 3от [!иза л Баря, ето сестрь|' лихо катят на вело-
с1тг[едах - 3а эту лихость им 3дорово впетало! А вот на-
'рисоват1а прьтгающая 11а во]1нах пустая лодка' и .]!иза
с Барей в |1{спуге мечутся .по берегу. 3то Борис тогда
рас1{ачал лодку' а сам лег на дно' чтобьт испугать сеотер...

.1{ю'бовь к морю бьтла у Бориоа наследстве11ной, он
}1икотда не сомневашся в вьтборе профессии. |1освист ве_
тра в вантах*, отни далеких чу}ких городов' цево3мути_
мь|е кашшитаньт и бесстраптньте то'нги, 3акупоренньте бу-
ть1лки с 'таинственнь1мтт 3аписками' летучие голландць1 _
все эти атрибутьт морской романтики преследовали его'
с детства. ]]4 он пе только мечтал о море' но и нешшроиз-
вольно готовился к ному: ж(адно впитьтвал расска3ьт 0т-
{&, увлекапся чтением книг о путе1шествиях' бетал к
10

}|ево омотреть 1та парусншки' прислутшивалоя к гудкам

Ёалтийского 3авода' где строились современнь1е оуда' на

которь1х ему предстояло плавать.
Б двэь тоду Борис вь1дер}1(ал конкурст1ь|о эквамень1

в \{орской кадетский корпус. '[вепадцатилотшим 
маль-

.'"*'й падел он фпотстсий мупдир, чтобьт уж(е цикогда о

'}1]тм не расставаться.

\{орской коршус }1аходился |{едалеко от дома [авьт-
д','*, на набфежсной Ёевьт, }{е}1(ду Фдиннадцатой !1

["енадцатой линиямтт Басильевского острова' в с{арин-
т{ом 3дапии' протянув1пемоя на цельтй квартал' 3а год

до шоступления Бориса-1в корпус это здание переотроили
й р*с-'р'ли' в него 'бьтло шроведено эл0ктричество'_}:[онументальпьтй 

фасад о десять|о колоннами в цент-

ре и двумя куподами по бокам 3нала вся- столиц1.\кор_
пуо вел начало с учре}кдеппой еще ъ |701. году 1\4атема-

тико-нав}1гацтсой 1школь1 _ шервого в стране вь1о]пего свет_

ского утебного 3аведения. |[решодаватели 1вспоминали

обьтчно праматерь 1{орското корт1уса тогда' когда восп11-

тант1ики ленидись тто-нибудь заучивать }1аи3усть'_ Б на-

зидание им приводился такой пример. )['читель 1\4[атема_

тико-павшгацкой ]школьт спра1шшивал: <<9то еоть навига-

ция - 
плоская 1или круглай', и в ,каких местах, обре-

та1ощихся на земле' уйотребляется оная?>> Ёа это учен!11(

дол}кен бьтл ответить' 'не и3меняя :ти на слово установ-
ленну}о форму: кЁи что ,ке ино именуется навигация
плоская' 1{о токмо кораблеплавание. прямолинейттое }1а

плоской 'оуперфиции мор-я' и употребляется оное от всех
нь1н0]шних т{авллеров в бьттность их бпизь экватора 3ело

1 Ёавигацшя в 1![атематико-11авигацкой тпколе разделя_
]1ась на (плоокую) _ кораблево,кдение на цезначительнь1е 'рас_

отояншя' и (кругду1о> ] кора6лево}кдение по дуго 6одьшого
круга' 

''''



преизрядно и пправдиво; а в на1ших европских госуда,_
ствах' в дальвих шуте1шествиях по морю заподлипно Ра
о}1ое надеяться нево3мо]кно' потому' что сие кораблеп4а-
вание в ушотреблении своем ра3умеет 11олусуперфицйто
земну]о 'бьтти плоским квадратом' а не 1шаровидньтм кор-
шусом. Ёавитация круглая есть мореплава}!ие всех ко-
роче' однако зело трудно' паоилу мож(но кораблем пла_
вать).

9дпако это ,бьтл всего-}{авсего }сурьез' который мож{но
от1{ести к и3дер}1кам петровского времени. }{орпус за
двести лет своого существования принес России великук)
поль3у. 14з стев его вьт1шли едва ли не все луч]шие рус-
ские капитань1 - цвет на1пего флота. 3десь учились зна-
мевить]е флотоводцьт Ф. Ф. )['тпако'в, д. н. (енявин,
п. с. Ёахимов, вь1да}ощиеоя мореплаватели }1. Ф. }(ру-
3ен1штерн' ю. Ф. ,11исянский, Ф. Ф. Беллинсгаузев,
м. п. .[{азарев, в. м. |оловнин, [. А. (арьтчев' Ф. п.
Брангель, г. и. Ёевельокой... Ра славнь|х традициях
флота воспить1валось и цовое поколение морских офице-
ров. Б конференц-3але корпуса бьтли вьтотавлень1 модель
ботика 11етра |{ервого и путевой компас адмирала Бел-
линсгау3е'на' с которь]м он совертшил свое плава|цие в
Антарктиду. Ёа стенах висели огромнь!е полотна Айва-
зовского и Боголюбова с изобра'1{ениом 9еомонодого 6оя,,
Ёаваринского, (инопского и других сражсений. 1ут ;*се

бьтли укреплень] мраморнь1е доски о именами луч|ших
вь]пускников. Б других залах воспитанники могли ви-
деть модели самых и3вестнь]х русских кораблей, отарин-
пь1е мор0ходньте и|тструменть| - октан' град1|1ток и квад-
рант' шортреть1 отечественнь1х мореплавателей, всево3-
мо}кнь1е атнографивеские' 3оологичеокие и минералоги-
чеокие коллекцй!и.

Б то эке время корг!ус бьтл окруж*ен протной броней
кастовь|х традиций и предрассудков. |{оступить с}ода
мог]1и только избраншьте - сь1новья офицеров флота и'
потомственнь]е дворяне; отпрь1оки самь1х аристократичФ.
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\скщ семеиств - оаровов' князей и да}т{е царствующей
фап\илии составляли едва ли не половину воспитанников
кор{уса. Б кадетах наса2кдался дух дворянокой исклю-
тите\тьности и преданности монархии' в ]корно- истреб-
лялись всякие ростки вольномь1слия. [а:ке наиболее ли-
берал[ньте начальники говорили:

_1Ёа флоте места политике нет!
Б младтшей роте' куда шоместили вместе с другими

((ппригот0ви1шками)) Бориса, одно окно бьтло вь1де]1ено
ореди прочих' огорож(е}{о и отдела11о бельтм мрамором.
Ёадпись на подоконнике гласила: <Бго императорское ве-
личество |осударь император }1иколай |{авловит, при
посещепии |корпуса' шри входе в малолетнюю роту' иа-
волил садить0я |на это окно и' созь1вая кадет' милостиво
ра3говаривал' 1путшл и играл с цими).

!(омандовал корпусом контр-адмирал д. €. Ароеньев,
которому бьтло пред11исано <истребить у воспитанников
преврат11ъ1е толковапия))' и ов' по словам одного и3 пре-
подавателей коршуса' математика и' кораблестроителя
А. н. }{рылова, ((ре1шил' что самьтй простой ш вер'ный
опоооб_вто истребить всякое толкование>. Бскоре Ар-
оонъева оменил А. х. }{ригор. 9то ато бьтл за человек'
видпо ив характериотики' которую дал ему великий кня3ь
Алекоей Але:соандровит, подпись1вая прика3 о ца3на-
ч0ниц:

_ '(амь:й подходящий: холост, да}1{е щенка ник0гда
ше вооппить1вал' звачит' как и тробуется' новь1е порядки
ваведет...

[ень в корпусе бьтл расписан так' чтобь: воспитан-
ники имели как мож(цо мень:ше овободного времени.
Б 6 часов 30 минут _ шодъем и гимцастика. }тренний
чай в огромном столовом 3а'{е' у одной стень1 которого
стояла высокая' до шотолка' модель парусника' а у дру-
гой - флаг коршуса. 3ал этот бьтл так велик' что вмещал
в себя в0сь наличньтй'состав корпуса' в цем обытво про-
водилиоь и тор'т{ественнь1е поотроения. |!ооле 3автрака

13



/

роты ра3водил!1 на занятия в классьт' располож{ен",'Р_1:
двум 1торонам длинного класс}{ото коридора' н' 1р:1
младш111х курсах кадетьт т!олучали о6щее обРазован{е по

протрамме реальнь|х училищ' и3..11нострант!ь|х ,Р"_т'з-
,р*''Бд',"'й французский тт англид'тский, бь1л, коне{но, ][

вЁздесущий з[^'н божсий. /_ 'йЁ'"' 
време1!и уделялось строевь1м занятиям] кото_

рым11 руководиди специально пригла|шеннь1е из | армтти

йнструкторь1 и унтер-офицерьт. (трото учили е}1(едневн0'

сначала поод!1ночке' 1тотом отде]тен1{ем' взводом и нако_

нец ротой. Ёроме того, бьтла так т1а3ь1ваемая (самошод-

тотовка) - вь1полц0ние дома1пних 3аданий, зубре:кка уо_

тБа, об"зательнь1е посещепия корпусной церкви]1 более

приятные 3анятия_фехтозание и гимш&стика' Б 9 ча_

сов 30 минут вечера авучал сигттал отбоя'
Ёа воскресенье кадетов' имев1ших в |[етербурге род-

нь1х' отпускаллт домой: дпя 1{их это 6ьтл1'1 шра3дцики'
1ак, шодтиненньте суроводу' шодетскому раоппорядку'

однообразно''"нулис, дпи. 11оотепенно Борис ]1ривьтк к
й"Б'ъ йй'ни. Бёдь, как толковало начальство, будущий
моояк пол)т(е}1 'бьтл <закапять свой дух и готовиться к

"у$'"'# доле? требующей е;кечасной борьбьт с опаснос-

тями).

Ёа тетвертом курсе }ки3}1ь стала -интересней' 
Бориоу'

т{ак и другим его однока1шникам' бьтло приовоено 3ва_

ние гардемарина' на его пого1{ах 3асверкали' медньте

як0ря.
}[ачалось обутение специальнь1м мороким наукам: на_

Ёигации, гидрощафии, кораблестрое]1ию' мореходной аст-

ропомии' судовой механике. 3ти предметь1 вели отлич}1ые

проподаватолй' среди них и3в_е^стцьте ученьтч}'-}]' крьг
;;;' ю._м- [ока#ьсклй, |!- !(. [ейлер, [' 14' 111ультин'

в. м. [ухомель. Фоновой специальнь1х морских 3нании

служ{ила математика. Борис увлекалоя ею' и ему бьтло

[4

пефудно учиться _ оп все 'время 1шел т!ервь1м па своем

курце.-"'{'р*д., в коршшусе устраивались бальт, ца которь]х

блес{ 
_1оно|шеских 

мундиров соперпичал о ослепительшо-

"','' 
\л'в"'ьих платьев. Борис лтобил легкий хмель тац-

стью'й0вичь!1х |1'-1а'-|5с5. !9у{|9',д!99!!,д

ца: м{','ка 3вучала как обещавие _ рано или ]1о3дно ис'
полни!!ся все' что он 3ахочет._""_п;}};;;й7 

й'д*',' проходили на своем <<флоте>' Ёа:к-

дое {е\о они отправлят\тоъ " 1р'у:т:-:"-:^::::::1:*:6'й"""]й" ,",""у , Балтийскому морто на кораблях утеб-

"'"' 'фЁда. 
|лйвное внимание обращалось на шшаруснь]е

учения 
-й 

управление тшлют1ками' только в стао1ших_ 1]1';
сах кад0ть1 за1{имались ]птурмашским дело1!{ и морскои
;;;*;;;. ттобьт лунтпе овладеть навь1ками кораблевоэк-

дёв;ия' Борио, кроме дневт1ь1х 3анятий' 0верх программь|

практиковатся 1\ в ноч!1ь1х наблюдениях по 3ве3дам' лу-
це и т1ланетам.

}чебньтй отряд соотоял в ооновном и3 устаревтпих па-

руснь|х суд0в' оснащеннь1х вь1ходящими ив употребле-
йия пу:шкацц 6 (]1иЁФвьтми затворами2 они мало походи-

лй-на"боевь:е корабли дейотвующего флота' Боо6що кор'
пус имел слабуто овя3ь с действующчм флотопт'- и в этом'

"6й*'у*, 
,бьтп 

"главньтй недостаток обуиения' \:[ея*ду тем

;';;;ъ;- флота наступил новый период: с 1857 тода
постройка паруснь]х Б'""",'* кораблей в России бьтла

прекращена, флот обновлялоя паровь1м11 судами о совре_

йнноа артиплерией и механическим обор_удованием __орБйБй.ц'ми, 
крейсерами' миноносцами' 0тот процесс

шодгоняла и на3ревав]пая русско-японская война''Б.'има,ие прйвительства в то время бь:ло обрашено
на Босток' где столкнулись интересь1 }!апиталистов Рос-
ситт- \,|' ![понии. 14мелась еще одт1а скрь|тая причи}та ми'
литаристского настроения шравительства' |1ри царском

револ|оци1{ ну}т(на небольтпая
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дворе говор11ли:_ Адя г|редотвращения
шо'бедонооная война...



|
/

3акопчилась поотройка }ссурийской '*.,*'"'а/п'-роги' спе1шно строилась !(Б?{,(. [1а ,(альний Босток }льт-нули толпьт пореселенцев и3 центральпь1х гу0ернии/ 0ое
странь1 _ и Россия, и $пония _ пе скрь1вали вра$деб'
нь1х намероний друг к АР}г}, вопрос был только в!' вре-
мони. |[од знаком подготовки к войве велось и об/тение
в корпусе: был значительно увелич0н состав кадфтов, в
утебньтх морских играх под неприятелем недвусп{ьтслен-
но подра3умевалась "{,попия. {

Ёовь:й век всходил' как на дро}т()ках. Революц}я уж{е
стучала в каменнь1о стень1 корпуоа' просачивалас+ сквозь
них слухами и целегальпь1ми броп:юрами, терньй ходом
проникала в дом' на фасаде которого испоко|1 сияло: <<Бо

имя царя и отечества)).
Б атом корпусе когда-то получ11ли образование вид-

вейтпие декабристьт - }{. Бесту}т{ев' м. Ёюхельбекер,
[. 3авалитпин, Б. ]11тейнгель' пародоволец 6уханов, со-
вер:пивтпий террористический акт против Алекоандра
Бторого, [1етр 11|мидт _ пройдет несколько лет и этот
легендарный революционер поднимет красшьтй флаг на
9ерном море.

Борис считал себя демократом' }то смь1сл партийньтх
6аталий и программ бьтл ему цеясе}{. Ёарод, Родина _
вот во имя чего он хотел }кить'

6 мая _1901 года Борис [авьтдов оконт1ил 1\:[орской
коршус. Бму бьтло присв'оено 3вацие мичмана и вручена
}!ахимовская премия, которог} награ}кдались вь1пускни-
ки' отличающиеся особой одареттностью. )/чебтто-воспита-
тельньтй совет корпуса удостоверял' что (гардемарив да-
вьтдов при вь1]1уске по всем предметам получил вьтстпий
6атл 12. Б исполнении слу:кебньтх обязанностей бьтл
очопь исправон' к практическому морокому делу очень
способен и в занятиях очень старателен)).

Б конференц-3але корпуса при мнбготисленной пуб-
лике _роднь1х' близких и 3накомь1х_выпуокники при-
пяли военную шшриоягу' полут!или офицерокие потоньт и
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он был на3начен вахтенньтм 1цачальником' направлялоя
! еще дальше' в |[орт-Артур' }|а у1{репление 1шхоокеан-

[ ! :кой эскапоьт.''п
)

в поРт-АРтуРскои к1!1Б11!!Б]1овкБ)

8ам 6орооюка в [!орт-Артур'
не вернуться ва'с оттуль.,.

![асту:пка

|) ечером 26 января 1904 года [ихоокеанская
|) 36цддрд _ семь броненосцев, тшшесть крейсеров

и вспомогательные суда _ стояла па вне1шнем

рейде* |[орт-Артура. Ёе'сколько кораблей, в том числе и
мивньтй тра]{опорт <,Амур>, оставались во внутренней
гавани.

Бьтло моро3}1о' тихо' легкий туман напль1вал с моря.
|[робило ']пеоть склянок*. Ёа кораблях, кроме вахтен-
нь|х' все у}ке спали.

Б в1о время и3 темноть1 пока3ались идущие под все-
ми о!нями минонооць1 - обьтчньто четь1рехтрубньте, каких
бьт.цо много в порт-артурской аскадре. |{одойдя па пол-
нс''}д- ходу к русским кораблям, они начали в уппор рао-

" вант{е по Балтийскому морю. Бо что ато бьтло 3а плава-
{,* ние!\}{рейсер больтшую часть вавигации простоял в }(роп-
)|11|тштафе, на якоре. 3ато осенью' когда моряки пере6ра-
_ | лись !а зимние квартирь1' юному мичману пове3ло: онь 1 получ\дл особое пред11исание _ отправиться в |рецию, в
г порт |[ирей, в распоря}кение ,}{омаидующого (ре7дизем-

;*. шомор0ким морским отрядом. 1ам Борис то)ке 3ад()р}т{ал-
|"- ся недБлго _ минньтй 3аградитель <Амур>, па которьтй

*&8ггйй16я{!ятиг,за*,
иЁ-ф,]1. /, Р*утптр:*{
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кадре сь}гралш тревоту. Ёо пока готовились к бо:о, п

ра3водили парь1' *еприяте,я и олед тР'''з]1: -п'{'!:;;;6д" _ 6роненосцьт кРетви3ап)' (цесаревич) и

сер <|{аллада)) подо1ппли к 6ерету и т{ритк}1улись на

ководъе.
1ак началась русско-япо11ская воина'
){'тром на горизонте появ11лась вся ]вра}кеская

ра. 3авязался 6о1т. 1еперь японць1 обстре-тяли не

рейд, взрьтвь1 покрь|ли и тавань 14 город' ,(венадш

'',"'й* снаряд о6рутшился на кАмур>' снес коч

а
н-
|{-

ел-

кад-

рньтй
лами.

ько
юи-

ра-
вентилятор и' не разорвав]ттись' 3астрял ме'+{ду

!битьтх и ране11ь1х не бьтло' но ппарь1 при|1ш1ось

тить. Фстав|лось жсда'ь' чем кончится бой'
'Бскоре японць1 у1пли' и эокадра втянулаоь в 1 гавапь'

|[очти в.е 
"уда 

имели следь1 пребьтвания в бото, а четь]-

р! 1'р*б"" '',у'','. г{одводнь1е шробоиттьт' 1{о на этот

ра3' каж(ется' и япот|ца1!1 досталось."^ 
<Амуру)) пове3ло: попавтпий в 1{его ст1аряд не ввор-

вался по чшстой слутайности - ушал пла]шмя' а не го-

''!,'и, ударной ''а"й,',. Б хронике русско-яг|онской вой-

нь1 этому случа1о посвящено во0то шесколько строк:
<}далить снаряд вь13вадся стартший штурман травоппорта

**.'*"', [авьщов. Бму с несколькими добровольцами и3

ни}кних чи1{ов удалось вьтрубить лиот дь1мовото кож{уха

трубь: и'благополучно и3в]1ечь двадцатичеть1рехпудовь|и
сйаряд. 3а отличное иополневие долга и личную отвагу
мичман бьтл произведен в спеду:ощий чин>.

1ак началась война для Бориса [авьтдова'
Бенером моряки у3налтт' что в 9емульпо бьтли. ата-

ковань1 японцамш и 
-геройски 

погибли крейсер <Баряг>>

и канонерка <<}[ореец>. 3а первьтй день войнь1 вь1!|1ли и3

строя девять боевьтх кораблей!'Ёа' берег све3ли раненьтх и убить:х. 1олько теперь
по-}тастоящему опомнил1тсъ _ и впрямь война!

Фбстановка в |[орт-Артуре наканупе нападен!1я япон_

цев бьтла странной. 1ревожсньте слухи о предстоящеи

{8 
*л

_ с3- ]
, 1 в. 

'

войне усиливались с ка}кдьтм днем' тем не мепее эскадра
* й* "". 

"'''"'''ась. Ёачать с того, нто |[орт-Артур бьтл

оборудован как морская ,база: тесная внутренняя

"*"ф, им1ла узкий и мелкий вь1ход на вне1шний рейд,
ь1 могли вьтбираться 1[3 нее только во зремя

прилйвов и то на буксире; це бьтло дока для круп}1ь1х
судо4 поатому ка*кдътй год вскадре шшриходилось отправ-
л'''о[ во Бйадивосток для те[{ущего ремонта. Фкрест-
ньте фрега моряки тточти не знали и не и3учали. 1![анев-

рь1 пр0водили только ра3? и те про1шли неудачно. (вязт,
ё берегом ,бьтла плохая' оитнализация ме}1(ду- прибрежс-
н"'мй батар0ями и кораблями не }{алаж(ена. Флотское и
сухопут11ое начальотво вело нескоцчаомые спфь1' кто из
т1их ва)кнее и кто кому до]1}кен г!одчинятьоя. [ля мшотих
зь1о1|1их офицеров воя олу;кба состояла в том' чтобьт не
вь13вать неудовольствия у наместника царя на ,(альнем
Боотоне адмирала Алексеева, который, 'считая себя фло_
товодцем' то}ке командова,]] эскадрой с 3олотой |орьт, не
съев}кая на корабль

3а донь до начала войньт, котда у}ке бьтли прерваньт

дит]ломатичеокие отно1пения с .[понией|, Алекоеев заве-

рял моряков:_ \4оэкете спать сшокойно!
}4 отменил т{рика3 о по,становке минного заграж{ден1тя

у |1орт_Артурского рейда." |{од ста'! 
"аместнпку 

бьтло и другое вь1с1пее офицер_
ство. }}4нтриги' кумовство' хищения' ?цестокость к 11иж{-

ггим чинай стали обьтчньтм явлени0м на флоте, как' впро-
чем' и в сухопутной армии. 1![ногрте суда бьтли для мат-

рооов теми ж(е ка3армами с т|алочпой дисциплиной !т мор-

добоем, только плавучими.
Редко вьтходя в море' простаивая месяцами в воору-

}кенном ре3ерве' офицерьт вели довольно бурную <об'90-

ственну}о) )ки3нь' которая вь1раж{алась в осповном в ба_

лах' куте}ках и 3 гуляниях по (этаж{ерке> (так г{азь1вали

пор'-ар'урский бульвар) шод руку с местнь1ми этуаля-
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ми1. |{роцветало пьянство 
- водку доставляли ,,'*/ 

".борт китайские д'конки *. [ород буквально китшел ф',-скими тцпионами' а русская разведка еще только р!зво-
рачивалась. ,(а так и ве успела ра3верпуться. 

- 

](реди немногих критически мьтсляфих офицеров( осо-
бенно молодь1х' ходили разговорь|' что дело !у' йе $ вес-
печцости и халат1тости их прямого начальства,] рьтба
гниет с толовь1. }т[орокшм воротилам и придворн*й !"ар-
кунам шшод золоть1м 1ш1]илем Адмиралтейства да и [ 3им_
ном дворце, о3а,ботепнь1м своими чивами |т вьтгодами'
некогда бьтло думать о судьбе странь1 и 11арода. Боль-
1шинство русских кораблей еще стояло ва стапелях' ко-
гда японць| вводили в строй основпьте оильт своего фло-
та, преобладав1шего и в количестве' и в скорости оудов'
и в дальнобойности артиллерии. Ёедооценилй. опоздали.
3ато сколько заботьт бьтло проявлено, ттобь: 3аду1шить во0
новь1е' прогрессивнь1е начинания! |1орядок слу)+(бьт, ре-гулируемый морским цен3ом' подавлял инициативу 1
прини}*{ал личность перед формальньтми требованиямш
канцелярий. Б казенной формуле (самодер}кавие' пра_
вославие' народность) (народность) стояла на пооледнец
меоте' а на деле вообще отсутствовала.

Ёесколько дней яшонць1 1те давали о себе знать. Бщв
до цачала войньт <А*ур> собирались послать в ,(альний
для минирования 1алиенванского залива' теперь снова
всшшом!тили об этом. Ёо кАмур> бьтл на ремонте. ]]4 вме_
сто него по]пел второй минньтй транспорт _ <Бнисей>.
Бскоре из ,(альттего сообщили печальн"те и3востия.

$омандовал <Бнисеем)) капита]1 второго ранга (тепа-
пов._ один и3 луч1ших моряков эскадрьт' вьтпускник }1ор-
ской академии. именно он состави'{ в свое время проект
минн|ого транспорта, т{оторьтй, пользуясь бь:стрьтм ходом'
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1 0туаль (фравц.)_модпая артистка дегкого ,'{анра.

долцет1 бьтл забрась1вать минами вра)к0окие портьт. 1\{ор-
ское\министерство по своему обьткновению обкорнайо1!..
первщачальнь1и 3амь]сел1 у1 соору}кеннь1е по этому ппро-
екту |<Амур> т| кБнисей> вь]1пли небьтстроходнь1ми.
}1о дайе и топерь (тепанов не сомневался в поль3е ово-
его натинания.

|[ервоо поруче:нное задание явно бьтло но для этих
кораблей: требовалось 3аградить свой собствевнь:й порт
ударвь1ми минами. ,{ень вь1дался морозгтьтй, с шургой.
}жсе поставив в 3аливе четь1реста мин, (тешапов заме-
тил' что одна и3 пих в'спль1ла. Ёомандир ре1шил ее рас_
стредять' ||о ше уопед - ра3дапся в3рьтв' и <Бнисей> на-
чал крениться. (пустили 1плюшки' }{о (тепанов, тя?1(ело
ранешньтй в толову' отка3ался по]{ицуть 'оудно._ (пасайтесь, ребята' кто мо}кет' обо мне не 3а-
ботьте'сь,_ были его пооледние слова.

Ёа глазах у командь1 корабль вместо с командиром
потшел ко д}1у. Бидимо, считая себя виновнь1м в гибели
<<Бниоея>, (тепанов ре1пил искупить вину смертьто.

|1роистше,ствие это вь1звало толки среди мо!яков. }1[но*
гие обвиняли [тешанова в преступной не'брежсности.
[авьтдов }1(е очитал' что команд'ир <<!нисея) потиб как
герой' а слутайность - она во3мо}т{на в лтобом деле.
Фднако для се6я оц извлек из этой трагедии урок: ца
минном транспорте первь1е люди' конеч}1о' м!111ерь1' но
без хороптего 1штурмана ови слепь|.

3акончив ремонт' <Амур> вь11цел в [алиенванский за_
лив продол:кить работу кБнисея>>. [пошцьт не появля-
л'тсъ' 14 за пять дней бьтло поставлено триста мин. Рабо_
тать приходилось крайне осторожно: после гибели <Бни-
сея) не сохрапилооь точного плана 3агра}1(дений. |{отом
транспорт еще три ра3а вь]ходил в море и. поста-
вил миннь]о банки* в ,бухте ,(есяти [(ораблей и к юго-
3а11аду от шшолуострова .]1яотетпан.

Февраль про1шел отнооительно тихо. |[равда, японцьт
пь1тались закупорить гаваць' 3атопив на вь]ходе и3 нее
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брандерьт* _ огромнь1е -пароходь|'- 
гру}кеннь1е *у::ч

Ё' '''Б' не удалась - брандерь'т бьтли- вовремя-по}0итьт'
€тоялтт темнь1е 11е1{астньте т1очи. Ёа корабл(х дшя

}1аск11ровки не 3а}кигали отней. Флот н*дал ч9!Р'9 ::-
]мандующего _ адмирала [тепа:та Фсишовича 1!14карова'

||{отоваривали так:__"-_ 
Ё'' ,барин приедет' 6арин нас расоудит!

}1 к'баринл приехал!
[ля Ёатала 

^осмо]грел все корабли эскадрь|'-Ёапомнил
морякам о заветах }1ахимова и }(орнилова' Ф'бъявил иц-

'струкцито (для похода и боя), в которой писал: <|[обе:к-

да?т тот, кто хоро|шо дерется' не обращая внимания |1а

потери и памятуш{' что у не11риятеля их ощо больтпе>'

|[осле этото ре1|1ил обупи!ь флот маневрировать' Ёо при

тервом }ке перестроении корабли т!отеряли свои- места?

] й"" ор''."'"щ, йут, ,е таранили.друг друта' \[акаров
й']"у' рукой - не- до того теперь! |1оздно учиться _
падо воевать!"$огда 

япот1ские броненосцьт о'бстреляли город' о11 ор-

танизовал ответную перекиднуто стрельбу чере3 горь1 с

яа]ших кораблей, раоставив на во3вь||11ениях с!4гнальщш-

;;; . ,.,.6'"'','_. Бьтл растищет1 вь1ход на рейд, при-

зедень1 в порядок д'ки. 
-}{орабли 

тепер-ь тасто вьтбира_

"'Ё, " 
море,-ттобьт оттонять яшо}1цев. Ёапутствуя моря-

ков, \{акаров говорил:
* н. 

.бойтео{ 
отпибок ш увлетеший' Ёе отпибается

тот' кто ничего тте делает. Фт работьт: [а)ке- направлен-
ттой шо ло}кному пути' остается ошшь1т. Фт безделья 1{!'т-

чего 11е остается. }4ьт не 3наем' как считать время' даш-
]пое нам на подготовку к ре1шительному момент} -: ме_

сяцами' днями 'т[!7с 
минутами. Размьтштлять 11екогда'

'Бьтворанивайте смело веоь свой 3ат[ас опь1та и предпри-
й*"йЁ'"''. (тарайтесь дедать все' что мож{ете' 1\'{ое пра-
вило: если вь| встретште 'сла6ейшее оуд}{о - нападайте,
осли равное себе - нападайте '\ 

еслтл сильнее се0я -
то}{е нашшадайте!

\22

|1Бдбирая еди11омь1111ленников' 1![акаров 3амет1ил не-
с1{олько командиров инициативньтми' наотроеннь1ми . на

й"сБ1у офицерамй. }1а <Амур)' ввиду его ва}т(ности (за-

;;;;;;""; о*Ё фл''манским кораблем отряда подвижсной

бБреговой обороньт) ' 
н_а3пачил капитана второго ранга

Федора Ёиколаевича 14ваттова _ одного и3 тех' кто }1е

хотел паосив1{о ж{дать шомощи и3вне }1 }т{а)кдал шшриме-

н!1ть на д0ле свою энергию и знания'-
Ёа .А*ур", 3акиг{ела работа. |{ очти кан*дьтй день

тра]1спорт отправлялся на рейд, |А€ руковцдил поста-
новкой гальванических ми11. 3ти ватраж*дения автомати-
чооки равмь|калшоь, когда эскадра вь1ходила в море'
Бьтли та1{}ке поставде11ьт 6оньт*, дугой охватив1шие рейд,_
теперь шуть брандерам'бьтл 3ака3ан.

йинная войпа велаоь с обеих стороц: японць1 хотелш

3агородить эскадре вь1ход в -море' русскше - предотвра-
тить подход неприятеля ш бомбардировку. |[лавать на

рБад. о.йо'о.'ен{ опасно. !!{ первой ;кертвой этого обо-
1одного миншрован]дя стал флагманский бронеътосец <|[ет-

ропавловск>. 31 марта о1{ 11одорвался [|а японских минах
й ,' *'*'е-нибудь- шолторь1 мит1уть1 исчез под водойт'

Ёа <<|[етропавловске) в этот момет1т находшлся адмирал
}[акаров со своим тцтабом...

БсБго тридцать 1шесть днет? командовал флотом 6те_

пан осиповттт }\{ат*аров. Фн ободрил моряков' вселил в
н1{х уверенность в победе, готовил к ре{]1итель!{ому ора_

)ке1!ию. Ёо не успел.

- 9то <|{етропавловск)! - товорил11 матросьт'- }[а-
каров шогшб - голова пропала!

|ибель к|[етропавловска)) бьтла татс вне3аг|ца и всех
так пора3и]та' что т1о эскадре попо]13ли ра3товорь| о (ро-
ковом невезении))' о (чертовщине)). Рассказьтвали, на-
пример' будто одип и3 офицоров броненосца' капитан
второго ранга $роун, увлекавтшийся оккульти3мом' в

ооАФ



точнооти шредоказал все' что случилось... [авьтдов в ]<тер-

товщипу)) не верил' хотя (роковое невезение>> по@тигло
его <Амур> ещо рань1|1е: 3а три дня до ти6ели 1\{ат{арова.
Бозвращаясь вечером о ройда, заградитель ударился бор-
том о затопленнь|й пароход и получил пробоину. [ешерь
ето завели в гававь пчинл{1т. ва плаву.

Ёовьтм командующим вскадрой стал крайне непопу-
лярньтй среди моряков адмирал Битгефт. 3то бьтл чи-
новник' а не боевой офицер. Фн отказался от единона-
чалия и ввел коллетиаль11ость с единственной цолью _
снять с се!6я ответственность за судьбу флота.
_ _ 3ачем выходить на рейд? _ рассу}кдал 3итгефт._
Ёадо береть корабли.

!!4 приказал использовать для минирования портовьте
барказьт*. }{а барказьт установили ,спусковь|е стрель1' по-
груаили минь1 и ,отправили ва 3адание. }1а первом п3
них под командованием лейтенавта |[етра |[елля по1пел
и1Борис [авьтдов.

,(авьтдов много ольт1пал о своем сослу}кивце. |овори_
ли' что тот самьтй ошьттньтй миг1ер эскадрь1 и очень сме_
льтй человек: он участвовал еще в русско-китайской
войне, ,бьтл ранен в о6е поги' много дней оставался ша
поле боя без всякой помощи и вот п0 только вь1}кил' по
снова 1то1шел воевать!

-- 
,Барка1 'вели осторон{но' боясь наскочить }1а мит1у.} мьтса .|{яоте:пан начали работу. 3десь, в (мертвом))

проотрапстве' педосягаемом для отрельбьт \тз гавани'
.обьтчно крейсеровали японс|{ие кора6ли. Барказ от вол-
нения ца море сильно качало' и одна мина при спуске
ударилась свинцовьтм колпаком о стрелу. Фомотрев ее,
|[елль ска3ал:_ }ж*е дейотвует. 3зрьтв задерл(ивает сахарньтй ра3ъ-
€динитель' вло:т{енньтй в контакт. Ёадо сротно ставить.
14золяция продор2кится минут десять _ успеем отойти...

'[петцно спустили мицу и ринулись прочь. Бскоре са-
'''т{евях в двухстах от барказа в3метшулся столб воды'
24

барказ под1трь]гнул. Бсе вздохнули облегченно - шронес-
ло! Работа продол'калась. 11о тут опять случилось не-
шредвидон1{ое: одца и3 лоотавленнь1х мин всплыла' и ее
маолянисть1й бок вакачался на волне.

_ .[ спущу лодку' приведу ее'- предло;кил ,(авьтдов._ ,Ёет-нет'_ во3разил |[елль,_ нель3я рисковать!_ Бо ведь не оставлять эке так! .[понец заметит _
и вся работа 11асмарку...

|[околебавтцись, |[елль мах}1ул рукой:_ ?1дите! 1олько осторо)кно.

- }(то со мной? - с[росил [авьтдов.
Бьтзвалиоь минеры Блохин, (вирский и подрутньтй

}ткин. 1![едлешно подойдя к мине' моряки ,береэ*сно ухва-
ту1{!л. ее и одип за друтим навернули на ее смертонос11ь10
рога шредохранитель}{ь1е колпачки. 3атем, в3яв мину }1а

букоир, пповернули к барказу. }1 вдруг прямо перед глаза-
ми барказ окутало облаком в3рь1ва' вь|соко в це,бо взлете-
до что-то черноо. !{огда дьгм рассеялся, [авыдов увидел'
как барказ' задрав вертикально нос' у|пел под воду.

Бьтстро потоппив мицу' ,(авь:дов бросился к месту
взрь1ва. }далось вь1ловить 1]1естерьтх человек' лейтенан-
та |[елля среди них не бьтло. }{ лодке т1одо1шел друтой
барказ, и когда все у}т{е ока3ались на ого ,борту, вь1яс-
яилось' что шшроизо1шло.

Бо время работьт и3-за сильной качки бьтла повре:к-
деца о стрелу ещ0 одна мина. |альваническая батарейка
у}ко в шей дейотвовала' но шелль, как и в первьтй раз,
понадеялся на оахарпь1й разъединитель. Фднако едва ми-
на коонулась водь]' 11оследовал взрь]в.

Работьт на барказах бьтли прекращепь1' моряки вер-
}1улись в гавань. !1ванов, ,1{елая уте1цить ,(авыдова,
]сообщил' что (3а геройот<ий подвиг при обезвре:ки-
вании минь1)) он представлен к цаграде' :то и это Бо.
риса не о'брадовало. <[олто буде:шь :кить!>> _твордил оп
себе с горечью. [1еред ним отояло о3абоченное лицо
|[елля: {<Ёет_нет, цель3я рисковать!..>>.
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...1\{е:кду тем японцьт переш'1и к десантнь1м операци_
ям. Б конце апреля 11орт-АртуР 'бьтл отре3ан от берега:
прократилооь почтовое и телографное сообщение, ната-
лась бло,када крепооти. Бместо того чтобьт перейти к ре_
тпительнь]м действиям' 8итгефт шшринялоя разоруэкать йо-
рабли, сво3ить на берег орудия и морские отрядь1.

Б это время Федор }1иколаевич ]]4ванов вместе о Бо-
рисом ,(авьтдовьтм несколько ра3' съе3}кали ца 3олотую
|ору и вели оттуда на'блюдент|я 3а японской эскадрой.
'Фни заметили' что япо}тць1 е}т(едневно маневрируют ми-
лях* в одинцадцати.от берега: единотвенная д|льнобой-
яая ,батарея к3лектрический утес)) стреляла на десять
мт.ль, у! японць1 словно и3девались над противником'
стреляли' чуть-чуть превь11шая эту предельную дальность
огвя.

]]'1вавов со овоим молодьтм другом составили схему
минных загра}1{дений, оставалось вьтбрать удобньтй мо-
мент для операции. ,(ело в том' что ночью трудно бь:л6
шоставить миньт точно' а дцем на рейде постоянно де-
)курили японокие суда. Бдинственньлй вьтход бьтл до_
}кдаться туманного дня и 11е3аметно для врага поставить
минь1 у него под носом. }{ак раз такая погода вь|далась
т]ервого мая.

( утра ]]4ванов от11равился к Битгефту 3а разре1це-
вием._ 1\4тднная оборона - ва1ше дело'- уклонился тод.-
0оли удобно - отав1те. ?олько не да',-*, чем в восьми.
девяти милях от берега.

(порить бьтло бесполез11о.
<А*ур> с тр-алящими миноносцами впереди отпра-

вился в море. Ёо он не остановит!ся на том месте' !1а
хоторое ука3ь1вал Битгефт, а про1шел даль1ше' туда' гдо
обьтчно пр'огуливалась я{тоцск^я 

"о'*адр{. 
?уман ?;'# 

"й_вовой, стлался прядями' и }1ад ними иногда пока3ьтва-
пись дь1м и верху11]ки мачт японских кораблей. ,(ол:кно
бьтть, японць1 то)ке 3аметили мачту <Ам}рал, но'!риня_
2в

ли его 3а свое судно. 14м и в голову не пприходило' чт0

т)усские сюда оу}1утся.'- |[оставив }1есколько рядов мин' транспорт вернулс'кк

" ";;;;;.- яо там 14ванойа х{дала толовомойка: Бштгефт,

узнав о нару1шении 'своего приказа' рассвирепел и да}1{е].

!ригровил командиру <Амура> отре1шением от дол)1{нос_

,й. й"."'' молча поло)кил на стол рашшорт' Б рапорте'
б!''' "'''сапо: 

(считато своим долгом донестш Батпе'му

'|[ревосходитольотву' тто офищерь| и комавда ввере1111ого'

мне трапопорта выполнили боевуто задачу с полнь1м

спокойотвием и ред|{им усердием. 3та молодецтсая рабо-
та 6ьтла шшрои3ведена в присутс-тв}1и неприятельског0'

флота, как йа смотрово|м учении. Бсе 'миньт стали вполне'

удачно' не бьтло ви т{отонув1пих' ни вспль|в1ших)'
" " с*'р' об этом т[роис1ше'ствии у3нали м]1огие офицерьт_

эскадрьт. Ёа следующий день стояла г|рекрасная солнеч-'

'''"'Ё'"'д*. !,.озЁйственнь[е работьт по случа]о воснре- '

сонья ,бьтли отменепь1' и на 3олотой ['оре с утра собра_

лась толша !{арода. Бьтли там' конечно' и ((в'иновники_

проиошоству!я>>'-}1ванов у! [авьтдов. Ёадвигалось 3ре_-

лище' которое могло обернуться для них и больтшим ус-
пехом и полным провалом.

Фколо десяти йасов яшонские суда с тремя броненос--

цами вп0реди в кильватершой* колонне приблкзттлись к'
минной банке и... 'спокойно миновали ее. }1а берегу при_

унь1ли. }1о нерез некотороо время броненосцьт повернул]1

обратно и как ра3 на месте 3аграж{дения начал!1 пере-

"'р^'*^',,.". 
Борис не отрь1вался от бинокля' от Ёа!!!$,:

}т(ения на гла3ах у него вь1стушили сле3ьт.
}}4 тут над одним из бронеттосц1ев. в3метт1улся дь1м'

1{ораблЁ начал медленно о1седать на левьтй борт, другие
суда ра3ом остан0вились. Б'бинокль бьтло видно' как от
них к ]]овреж{де1{ному кораблто устреми"цись ]шлю]1ки'

Бскоре еш6 пад однйм броненосцем в3вился громадньтй
о'ол6 *ерно-'т{елтого дь1ма' и' вь]соко- 3адрав нос' он ппо-

]пол ко. дну.
2т.



}{а 3олотой |оро павалось что-то неописуемое. }(ри-чали ((ура))' бро,ощи вверх фураэкки, потом принялись
качать !!4вавова и [авьтдова._ Ёа рейд| Ёа рейд! _ оль]|цались
лать оотальпьтх!

голоса._ Разде_

Фтовидцьт рассказьтваюц что да'ко ицоотранньте мор-ские агенты, бьтвптие на 3олотой |оре, не удержсались:немец бил в ладо1ши' а востор?*{е"""'и фр'|''!й ;;-;
фура:ккой и кричал:* ?ак японца! 1ак его! _ и что-то еще в атом роде.1олько америка1тец счел 3а луч]т1ее ве проявлять сво-их чувотв и молча удалился.

- 
А когда на мачте 3олотой |орьт в3летел сигпал:

<<.[понский броненосец зато}{ул))' многоголосое ((ура)) рас-катилось и по судам эокадрь] и по батареям' с одной го-
рьт на другую. (тихийная радость охватила всех_у ка-
)*(дого на ]тамяти бьтла роковая тибель <11етропав"лоБс_
ка))' и вот теперь удало1сь отомстить врагу тем ,ке ору-
}1{ием' причем японский корабль бьтл гораздо боль:ш6 

-и

сильнее русского.
Ёоприятельокие суда вместе о подбитым броненос-

цем медленпо потянулись в море. (1(ак стало йзвестно
Ё]"*:'-3'}]^9у-:1::,... 3атовул' не дофя д' я;;";;.,ба ними- 0росились вь1]шод1пио на рейд русокио мино-вооцы. }{о ата'ка пе удалась _ враг дальним огнем шеттодпустил 

-их' крупнь1е }же 'суда наптей эскадрьт так п.остались 6ез дви}т{ения. Б|агоприятщьтй мойе"т бьтл
упущен.

3а храбрость и му}}{ес]во? проявленнь1е при вьтпол_пении задания' [вапов бьтл награ;кден |ефгиевскйм
крестом и золотьтм 

-ору}кием' ,{авьтдов получил орде1т6вятой Авньт третьей_ёте,."й .'*.й"" и бацтом.
^ 
А терев ттесколько дпей па минах' поотавленнь|х

<<Амуром> в других местах'.подорвалис" йи"о"осец л! {}!и вспомогатольнь]е суда <Ахацуки) и <<йиако>. Фпера_
ции 3аградпте]|я ,составили слав|1ую страницу в исторйи
28

русского во0нного флота, они бьлли едва ли пе единст-
вевнь|м успе1цнь1м действием ца|ших моряков в русско-
япошской войно.

3 июпя <:\мур> в сопрово?кдевии крейоера <<Ёовик>>
и тралящих судов от|трав!1лся ставить минь] по 3апад-
ную сторону }{вантуна. 11роходили [олубиную бухту.
Бдруг транспорт вадел за неи3вестньтй, ше о1меченньй
.н_а карте подводньтй камень. Б трломьт хль]цула вода.
}1вавов прика3ал отряду зайти в |олубиную бухту, там
3аведи пластьтрь* и по возмо}кности вьтровцяли крец.
)['тр^ом ша одной ма1|1ине еле дошшолзли до ||орт-Артура.

3то плаванио <Амура> стало пос/|едпим: водола3ь1
обнаруэкили' что тра'нспорт в двух местах пропорол бок,
погнул лопасти винтов и получил другие повре}кдешия.
)['часть .кора'бля б-ьтла рец]ена. А тере1 ноделю двух офи-
чоров <Амура>_ Фодора }{иколаевича ]'1ванова и Борйоа
Бладимировита ,(авьтдова перевели ва крейоер <||ал-
лада)). 11равда, атим кораблем 14ванов командовал сов-
сем !:едолго' вскоре верцулся преясвий командир _ ка-
питав второго ранга (арнавский, 1[ванов 2ко пере]пел
на крейсер <Бая'>>. 3ато ,(авыдов оставалоя стар]шим
|штурманом т|а <||алладел до самого коцца 0сады.

<1.[алладу>, трехпалубньтй, вьгсокобортньтй, со мно'ке-
ством шару}квь1х !1остроек корабль, водои3мещепием око-
ло оеми ть|сяч тонн' насме1цливо величали в аскадре
<<богиней отечестве!{ного прои3водства). Бго и од"отй!-
вьтй с ним крейсер <[иану> так долго строили' что
спуотили на воду у?ко устарев1пими: они имели веболь-
|пую с|{орооть, олабое вооруж{ение, бьтли шеповоротливь1
и часто горели. }1атросьт назь1вали овои корабли к,(ап:*
кой>> и <|!алатцкой>.

(лутилось так' что на другой день после ша3начения
,[авьтдова тта крейсер, 10 йтоня' эскадра в цолном сос-
таве вь11:ш1а в море. Бь:л полутен прика3 цаместпика
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прорь1ваться во владивосток' и Битгефту ничего не ос'
тавалось' как г!одчиниться. |,{ока корабли один за дру-
гим вь1подзали на вне:шний рейд, шока тралилт! воппль1в_
1пие япон,окие мипь1' перевалило за полдень. $ этому
времен11 японць1 усг{ели 11одтянуть к |{орт-Артуру глав-
нь1е сильт своего флота. Б море эскадрь1 встретилиоь.
}:ке пробили боевуто тревогу' уэке сблизились о 11еприя-
телем' как вдруг 11оследовал прика3: повернуть ]1азад.
}}4 вернулись' так и не при}тяв боя.

|{оследующие }1есяць] бьтли для отар1шего 1птурмана
<|[алладьт> горячими: он опад не раздеваясь 7т больпту:о
ч&сть времени проводил ]]а мостике и в ходовой рубке.
<<|!аллада>), сменяясь с <,(ианой>, несла сторо'кеву}о
слу:кбу то Ёа внеш1нем рейде, то на вь1ходе и3 внутрен-
ней гавани. ,{нем охра}{я'|и тралящий караван' который
соотоял и3 разномастнь|х барказов, катеров' пароходов и
1шаланд' а так}т{е поддер)кивали отряд каноттерок и ми_
ноносцев .в их схватках с япон.скими кораблямтт, ц3редка
вь1ходили и дальтше для обстреда неприятельских бере-
говь|х шозиций. Бочьто и на рассвете'. в тумаше' напада-
ли я||онские мин0носцьт. Фбьтчно удавалось вовремя об-
нару'{{шть их |]ро}1{екторами и обстрелять' но японцьт
атаковь1вали вновь 11 вновь. [а:ке много лет спустя в
г{амяти ,(авьтдова о?1{ивала картива' как вра)жеская тор-
педа двин{ется на корабль, как артиллеристьт пь1таются
ее расстрелять' но торпеда вое блиэпе и ближсе, т-
по3дно у'ке отворачиваться' остается только гадать _
11опадет или пройдет мимо. Бпротем, проност1до. 3а всто
войну ,(авьтдов ци ра3у не бьтл ни рапен' ни конту}кен.

Ёпонцьт с су]ппи подо|пли к самому |{орт-Артуру л о6-
ру1пили на город' на оуда перекидной огопь с Болчьих
гор. 3то бьтло хуэтсе боя. €реди офицеров ходил экспромт:

Ёе окутно дь это _
(-;пдеть и ждать'
$огда в тебя павпут бросать
йздалека тя'1(ельто предметът...

з0

Ёаконец аскадра получила еще один' категоричнь1и
прика3 т1емедленно прорь|ваться во владивооток. Фтда-
,вая его шо веден}1ю имшоратора' адмирал Алексеев пи'
сал: '(нашоми!1аю всем начадьствующим лицам о шодви-
ге <Барята> ш предупре}+(даю' '1то невьтход эскадрь1 в
море в случае 1!адеция крепости поведет к ее цесомнен-
д:ой гибели. Бся ответственнооть 3а атот по3ор андреев-
ского флага целиком ля)т{ет на вас' адмиралов и коман-
диров).

Больтпинство офицеров у)ке не верило в усг{ех' счи-
та]1о' что время безнадежсно упущено' и шшоэтому- отправ-
лялось в поход' как ]на 3аклание. (ап: Битгефт не3а-
долго до вь1хода оообщил цаместЁику: <Благоприятного
момента для вь|хода эскадрь1 в море т1ет' не считаю себя
способнь1м флотоводцем' кома1{дую ли1шь в силу случая
и необходимости...)) }{о бьтли и так!{е' кто думал' что
луч1ше по}1{ертвовать собой, вем бесцельно тонуть в (ар_

турских лу}ках)' и так из-за бездействля флота в нем
подо3ревали и3мену' а моряков окрестили (самотопами))...

|1еред рассветом 23 луоля гавань вся 3асветилаоь ог-
нями' ти1пину нару1цилш свистки боцманских дудок' то-
шот ног' крики коматтдь1. Ёа берегу ужсе собралась толпа:
люди махали руками' платками' крестили корабли' в3дь]_-

хая: кто-то из морячков доберетоя до роднь1х берегов?

[олго тянулся прощальнь1й молебен, оркестрь1 сь1грали
<Ёоль спавен)) и гим1{' эскадра начала вь|ходить в мо-

ре. }(ак раз в ночь перед этим (паллада) де}1{урила на
внетшнем рейде. |{ропустив корабли, она 3аняла пред-
посл0днее место в отряде крейсеров.

6 ходового моот1.(!(а ,(авьтдову хоро1по бьтла видна
вся русокая аокадра: впероди' затем1|яя густь1м чер}!ьпм

дь1мом солнце' двигались броненосцьт' 3а пими в киль-
ватерной коповце _ крейсеры' позади _ канон€рскце лод-
ки1 йиноносць1 прикрь|ва]!и эскадру с флангов. Ёо про-
тивник' которому уэке бьтл -извеоте1{ пплан вь|хода' то'ке
ве сидел сло}1{а руки. (коро опправа' на гори3оцте, обо-
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значился японский флот, идуг4ий параллельнь|м курсом.
Ёекоторое время противники и3учали друг друга' 3атем
япо}{ць1 по1|шти на облиэкение. 3агрохотали пу:пки. Бро_
не}1осць1' при0треляв1циоь' зась1пали друг друта сн^аря-

дами' но вот враг перенес огонь и 'ва крейсерьт. Фдип
снаряд угодил в к|[алладу>, с}:ес тшлюш-балку*, сбшл

флаг со стеньги*, зась1пал тсорабль осколками. !{огда дым
раосеялся, ,(авыдов увидел па шалубе кровавое месиво.
,1\{атросьт уно0или убитых п раненых' кто-то у]{{е
ло3 на мачту с новь1м флагом. Б этот момент шо команде
с головного корабля крейоерьт пповернули влево и лов-
ким маневр0м у|шли от обстрела. Артиллерийокая дуаль
стихла' японць1 ототали.

Без.мято:кно сияло море' горизонт 6ыл чист и яоен.
}|а <|{алладе> все в3дохнули о облегчением: ка}1(ется'

на этот ра3 прорь1в будет удатньтм.'. Ёо нодолго длилось
за'":пье.^ -8,понцы 1{ачали наго}{ять русские корабли, и
вскоре бой разторелоя. с еще боль:пей силой. у! сцова
командир отряда крейсеров адмирал Рейцен:птейв по-
опе1пил отвести овои корабли в сторону от главнь1х сил.
1[понские крейсерьт то)т(е ]{е вступали в сра}1{ение._ Ёарк! найим! _ а3артно обоужсдали ход 9оя офш_

церьт <11алладь1))._,[а и яшолшкам но сладко! !,оро:пую
мь? адмиралу 1ого баньку уотроили. |[усть попарится...

$омандующему вра}кеским флотом и в самом деле
бьтло неспадко. Бот как вшоследствии опись1вался этот
бой в японских га3етах:

<<Ёевзирая на !{а1|1е превосходство в артиллерии' рус-
окие упорно продол}кали идти вперед? нанося нам весь-

ма зпачительньто повре'кдония. Адмирал 1ого паходипся
Б боевой рубке флагйанското броневосца <1!1икаоа>. Ёпе-
'|пне оп оохраЁял полное опокойствие' ничом не в'ь]давая
все нараотав1цу1о тревогу 3а исход сра}кения. Ёикогда
еще руоокие 11е проявляли столько вь1дер}кки и упорства'
*^к Ё.й',.. 1ютсе_лое 11оло}кение японской эокадрьт было
69€3йй[ЁФ.;.

аА

_ |!однять сигнал: <[[4мею пперодать приказ>,- об_
ратился_ адмирал к стоящему рядом капитану второго
ра11га Азиде, 3аменяв1шему раненого начальника тптаба.

_ [отово,- чере3 минуту долож{1тл офицер.

-- 3окадре отходить в (асебо,- раздельно прогово-
рил ?ого.

[[4зида о удивлением и 11спутом посмотрел 1{а своето
адмирала. -

- Разве ва1це т!ревосходитольство сч!1тает' что рус-
ские вь1!1грали бор]? - робко с|1росшл он._ ,(а.

Ффит1ер 1т1ироко раскрьтл гла3а' потом взгля}1ул в
сторону_ не|1риятеля и радостно воскликнул:

-_ Флагштанский корабль русских вь1тшел из отроя!..
,(ействительно, броненосец к1-{есаревии>> без всйко"о

сигцала' сшльно кренясь' поворат|ивал влево. 3тот не-
о:тсиданньтй маневр видели на всех судах русской эс_
кадрь!. }}4 везде он вь13вал недоумение и замешательотво.
Боевой строй бьтл нару|11ен' идущий за флагманом <Рет-
ви3ан)) ринулся 11а японцев' остальнь1е 'броненооцы ра3_
вернулись' о6илиоь в кучу' обгоняя друг друга и стре-
ляя во все стор0нь].

<Фтоту-патот, тто ли?>) _ пронеслось в голове у Аа_
вь1дова. Ёо равдумь1вать бьтло цекогда' <|[аллада))-вслед
3а друтими крейсерамш то}т{е т1овернула }тазад. 1ут то_
ловной крег}сер <Аскольдл вьтбросил сигнал к3ст*адре
следовать 3а мпой)' тусто 3адь1}|шл !13 всех сво!1х пяти
!Р}б и бросился пряцо на неприятеля' у!дя 1та прорь1в.
3а ним устремился <Ёовик>. Ёо куда бьтло угнат|сй 'абьтстроходньтми собратьями. <,(атшо> л <1]ал?:пеп - они
сразу ототали и вернулись к бролтеносцам. }{огда <|{ал-
лада)- проходила мимо <(евастошоля))' [авьщов с.ць|1пал'
как (арнавский ска3ал по мегафону командиру броне-
пооца:

_ Ёе име1о пправа отделяться от эокадрьт.
Бладивосток не пойду...

! 8. 111енталинский

Фдин во
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Безлуцная, 3ве3дная ночь о11устилась над Ёелтьтм
*'.,"*. Б*о фосфоресцировала вода' <|[аллада)' не 3а-

;;;; ;;;;, ёйБЁ,]''' ','^д, 
к |{орт-Артуру. ,[авьтдов

"]Б", в ходовой ру6ке, у комшаса' сдабо освещенного

;;;;";";. }"'о,'""' тихо бьтло на корабле' Бдруг вда-

.пи_ в темноте, мельк1{ули !1и3кие тенш' блесну]1и.'крас-

!{]. 
"".'""*й. пр'''у,а1 сигнал отраж{е}1ия минной ата-

тси, крейсер Ф}1{11[: "'''р'.,' бросилшсь " '!у-1']*-Ёесколь-
ко светящшхоя точек 11еслооь т|о воде к кора0лю'

|[олньтй вперед! _ усльтшал [,авьтдов голос ко-

мандт!ра.__ 
крБи..р 3адро)1(ал' набшрая скорость' Браэтсески_етор-_

шедь1 замедл11лш ход и шсче3лш в за!{ипев1шем 3а кормои

"'|'''р"'". 
А вшереди 11а всех т!арах удшрал от тарана

,айе-йа,-ттг:1ся японстсий мттноносец'
Босемьм]4ннь1)сатакотбилавэтуночь.<|[аллада).

}1а рассвсте в ходовую рубку 3атпол старш]ий офицер'
]_ к"*'. потер"! - спросил его [,авь:дов'
_ }било четь]рех ни)кних чит{ов т4 ранило троих'

|[оврежсденшй сильньтх нот..

- Ёаль, что мьт мало стреляли"'

- 
[а вооде ра3ок !!ошшали в яшонский крейсер'

1/ж' ,у,й" бьтло бы додраться!. €тьтдно т|еред матросами'

Фни-то тотовь{ на все. Бторой номер у восемт1ад}1'':-'

'руд', 
Ромаш Буглатсов получил рвану1о рану в 0ок и'

неомотря на это' оста]тся ва м0сте' 1олько котда я па

!{его шрикрикнул' по1пел на перевя!]ку' А пооле целу|о

ночь прорао'''" //руйй* [ругой й''р'"' |[етр Бод-

пов.- тьт видел' "!""$Ё'Бэ - пон огт1ем найтовил* к мач-

{;"ь;#.ъ;;;' о' 'д''р'ль! 
11а1ши так воевалш, мьт бьт

не 1шл11 на убоЁт в артурские лу}ки"'
1олько после в1звращения [авьтдов узнал'. что слу-

"',Б.] ._-.ц'."р."'*"й,' в*ц*-'дмирал Битгефт со сво_

йм тштабом 
'во 

время ора}ке11шя не сходил о командир-

;;;;;;;;"*1. кБ.д, ему 1тредлож{или перейти в боевуто

йуо"у, он отмах1{улся: <\:[не все рав}1о' тде умирать)'

о4

Фколо двенадцати часов вра:кеский с]1аряд ра3орвалоя
у -мост11-ка' 

Бтттгефт 11 те' кто стоял рядом с ним, бьтли
убитьт. $омандир к{есаревита> пове| эскадру пре}кним
куроом и, ттобьт не-посеять панику' не ттзвёщал о смер-
ти команду}ощего. Бо зтором бою снаряд поразгтш бое-
вуто рубку корабля, погибли все' кто там находился' в
том числе и команд1др. 9тим_н.се в3рь1вом повред!1ло ру_левой ,привод. Бот почему <1]есаревичл нача1 сво;а }о-ковой поворот...

Бо время 6оя 26 июля ни с той ни с другот1 сторонь1
не бьтло потоплено ни одного корабля. [есять из в6оем-
надцати вь1мпелов русской эскадрь1 вернулись в |{орт-
Артур, остальнь!е на свой страх и рист[ добралт1сь до
нейтральттьтх портов' це ра3орун{ились (крейсер <Ёо-
вик)) да}ке до|шел до (ахалина, но был там атакован
яп0нцами и погиб).

6 прорьтве у:ке больште не ппомь]тпляли. 3скадра пе-
рестала существовать как самоотояте]тьцая боевая еди_
ница' так 11 не вступив по_настоящему в войну. }(ораб_
ли' 3ашерть1е на внутренне1м рейде, попали под т{епре-
рьтвньтй оботрел вра}т{еских 0ухопутнь1х батарей.' 1олЁко
в октябре- || ноябре бьтло больтше десяти !!Ф!!&,{&.ний в <11алладу>, ,крейсер та1{ ис1{алечило' что испра-
вить его до конца войньт у}ке не представлялось во3мо}к-
ности. 1аким образом, кораблш ойазались обрененньтми
на гибель, а командь1 их Б больтшинстве ппере1:|ли на су-
хопутньтй фронт. Ё{а:кдое утро на берег для отра'т(ения
||]турмов нешшриятеля съе3}кали десантьт' к ночи поредев.
1шие отрядьт моряков возвращались на корабли.,'

}:[ьт не знаем точно' на каких береговьтх по3ициях
сра]кался ,(авьтдов. Бозмо:кно, он утаствовал в.ре]паюч
щом дл-я оудьбьт 11орт-Артура сраж{ени" ,, 

"ору 
вы40-]

кую, ибо сюда бьтли притянуть! йсе,сильт ооороЁй,,Бййш
чая даж{е нестроевьте и госпитальньле,комбн,{Б1:,,..] .. ],]]1:1|

3Б2*



ФсновнойбойнаБьтсокойра3торелояо15ноября.
}1понцът 3ась1пали гору тФ1(ель!ми снарядами и 1цра|1-

*Б,,'. [ловно началось и3верж{ение вулка}1а - все скло_

ны покрь1л11сь кратерами' и3верцд@тт{][1т1!1 дь1м и пламя'

исквозьних1шлинатширезервыквер|шине'1шлиитая-
,''..._ш'урм длился с трех чаоов дня до '1'у*-1?]];
Баотупающие колон|1ь1 японцев поппадали под прямои

огонь 11а1ших стрелков и артиллеристов' но на смену од-

чо:-т т:олонне т|оявдялась 'другая' за ней третья' || так

;;;; д;"". Б какой_то момент непприятелю удалось овла_

ппеть часть}о окош0в' и ли1т1ь г!одоопев]пие морякш ре1шш-

,",,,,'* бросном вътбшли его оттуда'
3 последутощ|[е два -дня 'бот? продол)кался так же

ож{еоточен,1о !1 так йе бБзуопештно для ят1онцев. Фт не-

прерь1внь1х ра3рь1вов снарядов над о1{ошами стояла гус-

тая 3авеса г{ьтли' которай так забивала 3атворь1 винто-

вок' что онш цереста"'-,и дейотвовать' '[пошцьт }{ес]{оль_

|* 
''рй 

добшралйсь до родутов' но 1|1тыками и ручнь]ми

оБ*6'''^*, 
_1'^к 

'оЁда 
назьтвадись грапатьт) бьтли от-

й.,,''*."", 1{а3ад. |[отери о]1и несли громаднь1е'
"""п;;; 

небольштой передь11шки -враг 
снова атаковал

Бьтсокую. [,ень вьтдалс1, морозцьй' на истерзанной' об-

"!ре,й.а 
3емле вь1сту-пил иней' Ёо 3ащит1111ки горь1 не

,у''',''^,!1 холода. 111турм вачался в семь утра' и Ё

чаоу дня японцьт овладелй левь!м гор6ом Бьтоокой' сед-

ловиной и стали 3аходить в ть|л т1равого редута. Резер-

;;;-а;;";е не бь|ло' г1а1ши командирь|1-че}!::-т:'т ::
сколько ра3' почти все бьтли ране}1ь] или у0ить1' л\ ве-

теру Бьтсокая пала'- '5'' сра)кение стоило стольких ж{ертв ]{ такого оверх-

человеческого т1ашря)т(ения_ (японць] шшотеряли во время

';;;;; 190 оф"ц6ров и 7730 ниж(пих чинов' русские

;;й;_более^4500 те.повок)' что сцльт 3ащитвиков кре-

пооти бьтли окошчательпо }{ад]томлець1' [аэке теверал

к'Бйр*'""*о' до пооледнего не хотовц:ий мириться о шо-

ра)кевием' при3па]]ся:
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- ?еперь началась агония |1орт-Артура...
1я:*селая, кровавая осень бьтла на исходе. 3скадра

адмирала Ро:кдественского' которую с нетерпе}1иом ,кда-
ли порт-артурць1, пль]ла ещо где-то у берегов 71спании.
Бзяв Бьтсокую' японць1 в упор расстреляли остав1пиеся
корабли. 3атонул, повалив||тись на левый бок, и <Амур>,
а на оледующий день, объятая пламенем' пог]т3илась в
воду <|[алладал.

Б окопах среди солдат свирепствовали цинга и ку_
риная-_слепота. Ёе хватало медикамевтов' продовольот-
вия. }1а базаро продавали собачи1{у' ко|{ина у}т{е стала
'деликатесом. [вадцать пять госпиталей города бьтли пе_
репол]{ець1' на склонах гор разрастались кладбища, уби-
ть1х еле успевали хоронить.
_- }1есмотря на героическое сопротивление' батареи и
фортьт один 3а друтим переходили в руки японцев. }отиб
ге}1ерал !{опдратенко _ исти|тньтй герой войньт. 1'1 сло,в-
}то ,вместе с ]1им бьтл погребен в могилу его прика3:
к3ащищать |!орт-Артур, как Россию' до поолодней кап-
ли крови!>

$'"д^ стало официально известно о сдаче крепости'
на 3олотой |оре бьтл поднят сигнал: <|{'ничто;ки'ь 

',о-рабли>. Бзрьтвьт грохотали всю ночь. 1\4атросьт и солда-
тьт' несмотря |1а запреть1 начальства' уничто'1(али так)ке
окладь1' орудия на батареях и фортах. [ород бьлл объят
пламецем.

20 декабря' т]осле 323 дней осадь1' |{орт-Артур пал.Б крепости }{ачались беспорядки. А командующий
руоокими войсками генерал (тессель шил в это время с
японскими представителями 3а 3доровье микадо! и упа-
ковь1вал мноточислевньте чемоданы.

_ |{родали 11ас генераль] вмеото с Артуром'_ гово-
рили со]тдать1.

}[а 3олотой |оре развевался японский флат.

1 1\4 ик а д о _ японокий император.
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...|{осле шшадения крецости моряки с берега вернулись
в раопоря}кение флотского начальства. }:[орской тптаб
собрал всех офицоров. |[редседательствовал ацмирал
Бирен.

_ |оопода'- ска3ал он,- объявляю порядок сдачш.
Ёи:к,ние чиньт идут в плен. Ффицерам }ке государь 11м-

ператор щилостиво ра3ре]шил дать подшшиску о дальней-
1пем неучастии в войне и вернут|,ся в Росоию. 1ак что
ретшайте сами' что де]тать... Б любом случае 3а вам1{ со-
хра'няется право взять с собой холодное ору'{{!1е' ден-
щиков и личнь|е вещи,..

[обрание 3а1шумело.

- 
(акой порядочнь1й офицер оставит сво]1х матро-

сов? - кричали с мест.- 6 ::акими глазами мь1 вернем-
оя на родину' ттосле пора'кения' да еще 11окляв1шшсь не
воевать' когда война не кончена?!

1![ттения ра3делились. }1о сколь1{о ни споршл!1' ра3о-
]плись без определенного ре1цения _ опо бьтло на совес-
ти каж{дого.

|{оотроивтшись в шоследнит} ра3' русские войска двш-
нулись за Ёовьтй город' к меоту сдачи гарнг:зона. ![|лтт
молча' еле т{ередвигая ноги' подд0р)т(ивая больнь:х и ра-
нень1х. 3десь Борис снова встретился со сво]1м бьтвтшим
командиром Федором Ёиколаевичем 71вановьтм. }{евесе-
лая это бьтла вотрена._ с Роэкдеством, лейтенант'_ ска3ал 14ванов._ }1у,
пто ретшили?

- 1с командой.Авьт?

- 3нанит, пойдем к яшонцам вмес1е'- потом' помол-
тав, добавтт]|: - [{ногие предпочитают вернуться домой.
|[одумат:1те... Бьт молодь|' война мо}кет 3атянуться' кто
3нает' что }1(дет вас в .![понии?

Бо время сдачи г!редседатель комиссии по т]риему
военнопленнь1х вдруг подскочил к 71ванову и, ультбаясь,
3аговорил:

- Рад приветствовать дорогого гостя! Ёам известньт
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ва1ш11 3аолуги! Батпа отвага стоила нам двух броненос-
цев. |[оверьте' мьт о}{а}кем вам особое т{очтение...

Ёрутивтшийся рядом торкий фотограф шь1тался снять
эту сцену' тто }}4ванов повернулся к нему спиной.

Бслед за ротой <Баяна> вь1строидись перед комисси-
ет} ш моряки <|[алладьт>. }{евдалеке стояли две палатки'
на одной висела табличка: <1![есто клятвь])' в другой
регшстрировались офицерьт, идущие в плен. .[понцьт ос-
мотрели Рот}, отвели в сторону самь1х слабьтх, пере-
считали' 1{отом дали 3нак офицерам следовать к палат-
кам. }(ат* ни тянуло Бориса домой, т{ак ни надоела' ни
3амучила война, он не тсолебался - ре1шительно протшел
мимо <1\4еста клятвь1) и потом присоединился к матро-
сам.

т{ерез нест(оль](о дней яшонский пароход уво3ил его
в }1агасаки.

мАло пРожито - много пвРв]!(ито
){о0ят 4ленньое, как те'.ц'
Без отчцэньс, без селаьц.,.-

2:':"2.::#" ;#,о 
н с е н !!''

Ёародная песня

д ибирскттй эк,сшшресс' подолту про]стаивая па
\-'| станцттях' прот!уская мимо себя шоезда, наби-

ть]е ран0нь1ми' прибллг;кался к |{етербургу.
,(авьтдов, в тщательно вь1ч!1щенном коот|оме' белой ру-
батшт<е со сто'1чим ворот1{иком !1 черном |пелковом гал-
отуке' шобрив:шттсь и 3аранее собравтшись' нетерпеливо
шшосматривал в окно. А за окном у)ке чувствовалась вео-
на: неж(но голубело небо, темнели ппроталинът, 6ил в цос
горьковать1й запах набухтших почек.

|[ока поезд больтпе месяца тащился из 3ладивостока
верез 1\{аньч}курию' (ибирь и }рал, бьтло довольно вре-
ментт, втобьт [одумать т. ре1цить' как }кить даль|пе.

{
!
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Ёо проштло0 все еще не отпускало [авьтдова и' стоило

за6ьтт1ся, у1то'сило .вспять - 1!о сверкав1ши}| 3а пое3дом

рельсам' туда' на Босток... 1о вставал перед гла3ами

объятътй пламенем |{орт_Ащур' то он ст1ова вттдел оебя в

;й;;;оа руб"" ,,|1ал1^д,'>, а море вокруг бьтло

спло1шь шокрь|то чернь|ми бокамтт мин' то кат'1лся с го-

р,1 ' й'"'*овой атаке' черньте бутшлатьт стпибались о бу-

рь1ми мундирами' хриплое (ура)) с иото]шнь|м (банзай))'

а когда волна сг]адала' оотавалась только вь|}к}кенная?

и3рь1тая земля' 3апах крови и парастающий овттст спа-

р"}'... Ф:т силйлся вьтрваться из тисков памяти' обресттт

!'стойтивость и. спокойствие, 3ацеп141ться 3а настоящее

и }1{ить только им. Ёо шамять болела, словно ов что-то

недодумал' }1е шонял' т!е уопел сделать' а без этого нель-

зя )кить даль1|1е.

}1 вот он опять стоит на палу6е парохода' входящего
в Багасакш. {олодньтй январскттй ветер проЁизь1вает до

костей. Бще не по3дно отказаться от плена' 11ацешить

на рукав красну}о повя3ку. Бет, уэке все ре1шено, вьтбор

сдейан. (нова, в которьтй ра3' утом11тельпая с1{рупуло3_

пая проворка япо}тской комиссии' (предъявление лично-
оти))' пересчить1вание' мед11цинский осмотр"'-___к*р.й'"нттьтй 

изолятор 11а диком' необитаемом оот-

ровке 
_Ёицотшттма. 

Бетер продувает наскво3ь дощать1е-б'р"*', 
хлещет пеоком в стень1, гремит по крьттше' 1ре.-

й'й*"'.'Ёак примут их в этой-ди1овттнттой, вра+тсдебной

Б!р"".э |{"р"'" 6'''."',',ие с охраной _ у офттцеров

отбирают ору;кие._ $ак ;ке так? _ протестуют самь1е строптивь1е'_
[осударь император ра3ре|пил..._ ймператор остался в России'_ отвечает шеревод-

ч11к'- а 3десь микадо.
Ёу нто :к, обидно, но в конечном счете не так у}к и

"**"'. 
Фни отвоевались и отсюда не убеяситшь'

ю

|1лонньтх ра3во3ят шо лагерям. 1оппьт любопьттньтх

на пути _ яшо1|ць1 корректнь|' }{о не скрь]вают торж{ест-

ва _ победтттели!
Ровно год продол}капся ппен. Ффицеров расселили 11о

всей {шонии' но условия 3акпюче}{ия в ра3]1ь1х местах
мал0 чем отличадттсь друг от друга. [,еровянный барак
|{пи дер0вянньтй монасть1рь' ра3деленньтй шеретород1{ами

на комвать1 _ отдельньте 
_для 

ка}кдого офицера' Фбщая
столовая' в которой по субботам и воокресеньям пправо-

олавньтй овящонни1{' японец' слу)кит всенощвую и обед_

нто. 3акрьттьтй дворик для прогулок. |[руд 11 сад с кр}1-

вь1м|{ соснами' бамбуком у'' 0вященнь1ми карликовь1мш

!*р*'.'*'. БьюокиЁт деревяннь:й забор. |1роходная с ох-

райой. Ёанцелярия' в которой постоянно де)курит пе-

реводиик 11 где разбттраются зкалобьт 
'т 

проис]пеств1{я'

вь1дается }каловацье от ру0окого шравительства и почта'
}[онотонность' одт1ообразие }т{и3ни действовали на нер_

вьт. /]авьтдов единст]венно чем спасался _ это много чи_

тал' с увлечением участвовал в орга}1]т3ациу1 тл 3анятиях
<3ольного увиверситета))' где ка:кдьтй вь1стуг!ал с докла-
дами на близкио- ему темьт' а слу1пателямц бьтли воо ж(е-

лающие.
.[понцьт приносили в латерь св_ои газеть1 и перево-

.д1[ли послед!1це сводки с фронта. [[{звестия бь:ли неуте-
|пительнь]е. Б феврале русская армия шотерпела круп-
[тое т{ораж{ен"е под 1!1укдевом, а в мае бьтла наголову

|''о"'Ё близ острова |{уоима и аскадра адмирала Роэк-

1."',.".*'го' Бще !1 еще ра3 пленнь1е обоу:кдали ход

вот?ньт, сг1орил!т' кто виноват' ра3ь1грь]вали морские иг_

рь]: ((что бьтло бьт, если бьт...>> Фднако и в играх получа-
лось то ж(е' что тт в действительности: уж(е всем стало
яоно' что злоочастная война безнадеэкно проиграна' что
шшролцто сд!11цком мното 1{рови и пролито 3ря.

- 
Ф' этш бесконечньте беседьт, ож(еоточеннь|е спорьт у!'

ра3говорь1 натттстоту! в них вьтявились все ра3личия
меж{ду л|одьм!т' вся их внутренняя суть !1 вместе с тем
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вся сумятица' ко'торая царила в умах. Б основном средт:
офицеров определил11сь два латеря: (консорваторь|) и
( прогрессисть]).

}1о окоро постояннь!е' саднящие думь1 о [1орт-Артуре
и !усиме ото]шли на второй план перед тревогой за со-
бьттия на родине. !понцьт охотно давали читать офице_
рам русские революционнь1е бротшторьт, а в }[обе дажсе
и3давался специальшо для пленнь1х социал-демократиче-
ский этсурнал. Ёовосттл 6ътлтт одна отлу1шительней другой.
Россттю от края до края охватила революция, и в ней
участвовала теперь 11е торстка интеллигентов' а вся мас-
са народа' да?ке армия и флот. <<}{ровавое воскресенье))'
бурньте собьттия на 9ерном море, нев[тданная по раз-
маху Бсероооийская политическая стачка' последовав:пттй
за ней манифест царя' в котором он обещал свободу сло-
ва' п0чати' оою3ов и собрапий' со3ь1в 3аконодательной
думьт' цаконец' [екабрьское воору)+{енное восстание в
1\{остсве и возникновение (оветов работттх и солдатск11х
де11утатов - все эти собьттия' лавиной шрокатив]п|теоя т{о
стране' не умещались в со3нании.

3десь, в плену' неравенство и розт1ь ме'+{ду офшцера-
ми и ни)кг{имш чинамтт особенно обострттлттсь. (олдатьт тт

матрось! бьтлтт ;литшеньт воех тех 6лаг, ](оторь1м[ пполь3о-
вал!1сь офицерьт. Фнтт :кили в холодньтх' переполненнь1х
бараках,,без самото вообходимого' п]лтал]тсь вшроголодь.

- 
Бьт сдь|тшал!т' тосшода' что говорят на]пи матроси-

кзт? - возмущались (1{онсерваторьт>.-к6корей бьт мир!
(ак тольтсо сядем на ппароход' вьтбросттм все офицерье
в море).

- 
т{то вь1 хот]1те - револ1оция'- отвечали (г]рогрес-

систь1).

- Ёе революция' а бессмьтсленньтй бунт! Армия
долж(на бьтть вне т!олитики. Фна дол;кна 3ащищать ро-
дину в любом случае. 1\:[ы мо:кем спорить ме}[цу собой
сколько угодно' но т]еред л1дцом вне]!1него врата дол}т{ць1
бь:ть единьт. 1\:[ьт шре:кде всего гра]кдане своей страньт!
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_ Бот именно' гра}кдане. Армия - это орудие поли-
тики. 1!1о:тсет ли она бьтть слепь|м орудием всякой поли-
тики? !!4 потом, если армия обращается не против вне1|1-
шего врата' а расстреливает свой народ' это не армия!.'

Бдинственное' ва чем все сходились'-что ,кить по_

старому больтше нель3я. Ёеу:кели пройдет даром горький
опьтт войньт? А 6удет лл построе]! настоящий, совре_
менньтй флот или только обновится оболоика, а начинка
останется? Ёет, необходимо все сверху дони3у основа-
тельно поттшстить. |[о-старому ,кить Ёель3я, но как )кить
по-новому?

]]4 опять вс[ь1хивали спорь1.

,(авьтдов неохотно участвовал в них.

- 9то вьт отмалчиваетесь' лейтенант! _ тере6или ето
и (прогресоисть1} и {кошсерваторы)).- Бьтскаэкитесь!

- Р{у что )к' я согласен. ,[!еред Россией действитель-
11о две дороги1- отвечал [авьтдов,- путь обновления !!
стародавн11:?, наез)кенньтй, среди болот и дремучих ло-
сов. Разумеется' я 3а нову}о Россию. Ёо все на]ши спо-
рь! - ли1пь буря в отакане водьт' лиш1ь отголоски боль-
тпой драмьт. Б ншх сли||]ком мпото личного и крайвего.
$ьт варттмся 3десь в собственном соку' т1о все ре]||ится
там' дома. 1ам мьт действительно увидим' что происхо-
д11т' 1{ на деле шшо]{а}кем' кто есть кто.

Б октябре яттонць1 сообщили 3аклточенньтм о подпи-
сани'1 м1тра и об освобоэкдении. Ёачалась медденная пе-
реправка пленнь]х во Бладивосток. Бсем опость1лел ттлен'

рвалтюь домой, плакали ут моли[!лоь' поднимаясь ва па_
лубу парохода.

Ёаконец ,(авьтдов снова вступил на родную 3емлю.
Б бухте 3олотой Рог стояло несколько крейсеров и ми-
поносцев _ ((тихие сильт) [альнего Бостока' все' что ос-
талось от ра3громленного флота. Б самом городе черне-
л!1 ра3вали}1ь1 и пепелища _ следь1 недавнего восст||!{1{!!.
Ёа месте {орского собрания ут военЁо-морского суда
торчали только закопченЁьте трубьт, бьтли соясжсеньт офи_
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церские флигеля и дома крепостного начальстБа. |[о ули-
цам разъе3,кали ка3аки-наводили порядок.; 1юрьма тт

гауптвахта бь:ли переполнень1.
Ффицерът, прибьтвтшие во Бладивосток рашь]|те' рас-

ока3али [авь:дову, что здесь происходило. Болнения в
городе продол]т{ались всю ооень. Фообенно они уси]|ипись
т[ос.т|е пприезда из -[понии порт-артурцев. !(омандование
разместило матросов на мь]се т{уркина, в теснь]х' не-
ота11ливаемьтх бараках _ ничуть |1о луч1ше тех' в !{о'|с-

рь1х они оодер)т(ались в пле1{у'_ и всячески оттягивало
шх во3вращение домой. 10 января рабочие, солдать1 и
матрось1 собрались на многоть1оячньтй митинг у 3дания
цирка' после чего отправились к пттабу вручить свот1
требования. Ёа [[ервой 1!1орской и Алеутской улицах их
встретили пулеметнь1е очореди. Ёо :кертвь: и арестьт не
остановили демонстрантов' волненио росло' 3ахватьтвало
все новь|е войоковьте части. |ород фактитески оказался
в руках восстав1пих. 1огда-то власти и ре]шили не цер€-
мониться - в город бьтли введеньт карате]]ьньте войска...

Бпронем, ,(авьтдов видел Бладивосток только мель-
ком' он почти сра3у пересел с парохода на пое3д. |{о
1тредписанию бьтвтпим пленнь1м офицерам следовало
явиться в |лавньтй морской тштаб не т!озднее 10 апреля.

|{оезд подходил к [1етербургу. 11озадш осталась дол-
гая дорога чере3 всю стра}!у' дорога' на которой митин-
ти; л03унги <{олой самодер:тсавие!>, <,(а 3дравствует
демократичеокая реопублика!>), пение <}4арсельезь1)) пе-
реме}кались с 3алпами расстрелов. Революц}{я у]ке ]шла
на убьтать, как весеннее половодье.

}}{ по-весеннему трево)1{|{ь1м бьтло настроение Бориса.
Фт того юноп]и' которь1м он пять лет т1а3ад покидал сто-
лицу' его отделяла целая пропаоть. 1|[ не только он сам
и3менился - Россия отала другой. т{то касается полити-
ческих убеясдений' то он шо_пре2кнему ощущал ое6я <<с'!п-
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хийньтм\[емократом>: никакой определенной' твердой

;;;;;;;$Ё_!"$*',ся' да и 11е считат ое6я (политиком))'

Фн был !еловеком практ1{ческого дела' для которого ра-

й'1* _Б'Б все: и философия' и полштика' и смысл ж{изни'
""_о" 

д'', *''ц^ йь'поляил свой долг воевного моряка'

,".'у*й" 1ш,а боев,'х ордена' !1 хотя впереди открь1ва-

.,'сь" блес4|щая вооппаЁ карьера, /[авыдов не }1(елал ее'

Бго манип0 другое...*_ -6й6'""' ' 
рй', пла"", на кАмуре> т <|[алладе>> у1

вглядь1ваясь в !штурма1{скше карть!' больтше похо}т{ше ца

приблизительпь1е "*емы, 
о}{- думал с досадой: <},{унтше

повеоять гла3ам. ' 
]* ,''* буйаэккам! !(ак ну:ква Ф;поту

н;;;;й;' -"'й1'й""" научная описъ мо0ей и побере-

ткий. в '.'б.""'.'#;;;;;ъ;;;;*!,'*! 
]!1ьт^ вьттпли т; ]и-

*Бй:} Б*"'"у более двух с половиной веков на3ад' а до

сшх пор не имеем ни хоро|цих современнь]х карт! пи

наде)т{}1ь1х лоции' необходийьтх для любото мирного шла-

вания' не говоря ужс о войне>' !жсе тогда ему мерещи-

лась его будущая судьба моряка-исследователя''-- - 
!4,утл"'йе'морей, морская наука _ вот дело' которь1м

он бойьште всего хотел бьт заниматься теперь' дело' ко-

"'р''у 
мог бьт отдать \всю свою }1{и3нь 11 которое' ов

твердо ворил' будет нужно людям всегда'

АкАдвмшя моРских нАук
!(ак во еоро6е во санктпцтере'
\то на мат!шке на неве реке'
на вас'льевском славном острове'
как на пр,ста'а кора6'ельньсе'
молоаой' матрос кораблш снас7ц'7
9 0вена0щатш тонкшх парусах'
т онкшх, бельох, полотняньсцх"'

Ёародная песня

ослужсной спиоок Борттса [авьтАова-глаоцт' что

после во3вращения ш3 шшлена он бьтл отпправ-

лен в 1шестимесячньтй отшуск' <Бьтсочайтпе

паоовавттьтй 3ащ!1тпинам 11орт-Артура>' |л далее:

?]с :о января 1907 тода зачислон по вьтдер'кании вотупи'
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тельнь1х эк3аменов 1птатнь1м слу1цателем гидр
1

бест[редельно и ее практ11ческое 1!рт{ло}1{ение))' [у::аво

;;;Ё;;ь*ись' от1 сшратшттвал слу1шателей:
"""*',';;Ё;;;ъ; ;"*йас? - и сам )1(е отвочал: _ }}{нст_

,,й'#"\';;;;, !Б_о" него Америка }1е бьтла бьт от-

крьтта! 
\' Более сорока лет шшреподавал в а|(адемпи астрономи}о

, '"й.11й 
]:. л. {ит:!ер. 9 него бьтл свот'г' ориг]1палъ_

']#-#"'Бд: 
обунени|, несколько старомодньтй' но вполн.

;;а; 
-;;йдайит1. 

Фн раздавал слу1пателям и3даннь1е

,''''р^ф'"||м споообом 3ашиски' написа11нь1е им самим

вели1{олепнь1м каллшграфичеоким шочерком' с..прекрас_

нь1мт{, им ?т{е сделанйьтми чертеж{амтт' Ёа;цдьтй ттз ето

;;;;;""; дод}1{ен бьтл по очереди и3уч11ть соответствую-

й1'й п'р''раф л:уроа, оделать все 3адачи 'по шему' ?} шо'

том вь1ступить перед другими слу[пателями' 3анятия

{ингера превр'аща#ись в свободньте,_ о}т{ивленнь1е и ин-

тегеспь|е собеседования по изучаемой теме'

}1о самым оли31{им и3 преподавателей стал ;1ля ]{а_

','й" !р'ф"""'р }Флий 
- 

\4шхат1лович 1]1окальскиу]'

14х знаномство переросдо в глуб-окуто дру}кбу' т(отору[о

они т1оддержс',а,' в_с]о }т{и3нь' ]11окадьст*шй вел в ака-

й.й'" ф'й'""*у,' геотраф-ию, метеоролог].|о и впервь]е

вь1деле}1ну}о *** 
''д.,,-"й 

предмот океанографито' Фт-

;;;;;;й й"'лк'а 
' 

й,,'""'*бивьтй 11рав его' бесконечное

доверие 1{ людям' огромная эрудиция' умение сохранять

,'*,'" добрьте отно1шен11я с ученш1{амш и в то }ке время

;йй !р*б',"'' от нт1х знаний и лтобврт к делу - осо-

бенно влекли * ".йу молоден{ь' Ёикогда }Флий }1ихай_

ловшчношо1{а3ь1валсвоегопревосходствашередучег1и-

"''', 
всегда бь:д с !1}1м!1. ровен' 1олько рав1{оду1шнь1е

люди вь1вод1!ли его из себя, о1{ считал' что нет худ1пето

ского отделения Ёиколаевокой [{орской
6 20 октября 1908 года - команд]1рован в [ла
ковокую.астрономическую обсерваторито>. !' , 3то бьтли саш:ьте спокойньте, разйереннь'е / л 6езмя-

. те)кньте годь1 в }ки3ни Бориса [авьтдова, к{гда он не
отправлялся в дальние плавания' }кил дома, ! городе и
располагал своим временем бо"цее или менеЁ свободно.
Ёо именно они оглределили его дальнейлпуто судьбу.
_ Баогтльевсний остров' Фдиннадцатая 7пния, дом 8.
3десь, рядом с его а1гпа тпа1ег - }\{орским ]кадетоким кор_
пуоом''располо'килось то]1ько что выстроенное небольтшое
3дан11е академии. {ель обутения в ней, еще при ее обра-
вовани}1 в [!111 веке, ,бьтла оформул:трована 

_так: 
<){'со_

вор1шенствовать некоторое число отличнейптих... офицеров
'в вь1с1ших частях наук' в морской слу:кбе потребньтх>.
- }(нгтги, приборьт, ле]{цит,1' астрономические наблтоде-
_ния. }]етом - работьт гто промеру, морской съемке' опре-
делен11}о ш уничто)*(€ни|о девиации* ша судах Балтий-
'ского флота. ,(авьлдов с толовой погру3ился в ваучнь1е
-занят14я. 9тобьт бьтть в курсе всего нового' что делалось в
тидротраф!ти' картографии и геоде3ии' о}{ регулярно шо-
сещал занят1тя |еографинеского общества' гдо знакомил-
ся с пооледними }таучнь1ми от|{рь|тиями и луч]11ими уче-
]1ь1ми своего времени.

в академии преподавали тогда ,бьтвтшие наставник]т
,(авьтдова по [4орскому т{орпусу _ ю. м. 111окальский и
А. н. 1{рьтлов. 3то бьтли уче1]ь!е' которь]е пртт фанаттт-
ческот1 шреданност!| нау1{е оставались лтодьми с больтшипд
круго3ором тт богатьтп: в}|утренним миром.

Алет*сей }1иколаевит Ёрьтлов читал в академии диф_
форенциал-ьное и интегральт1ое исчисления 1л теор11то
корабля. Фн не уставал повторять слу1патедям' что мо-
реплавание г{реврат].1лось лз искусства в строгую' точ-
ную науку и что (сила и мощь нау|(и беспредельнь|' как

4в

графине-
кадем111т.

ную |{ул-

порока' тем безразлштие.
1[1 отсальот<ий часто е3д!1л 3а

чил постановку морсного дела в
3а воеми усовер1шенствова[1!1я}|ш'
начиттаний: впервь1е орган]13овал

грапицу' от]тично и3у-
друг!1х странах' след!1л
Фн дал ход мно}кеству
в Росстдтт глубоковод-
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нь1о гидролог11чеокие наблюдения' 3ало}1(ил осв
нографии' вмеоте с д. \л. }4[енделеевьтм и 6. Ф.
вьтм обращал вн1{мание прав!1тельства на необ
изуче}111я и освоения (еверного морского пути.]

Фсо6ое пристрастие 11[окальстсий питал /^

. 
-}{арта,- 

товор,1л он'- это главное оруйе геогра-
фа. |[ртт ее помощи он готовится к своим_й(следовайи-

1{арто-
трафтти.

удив].11.ельцое орудио и3учепия зомпого т]]ара' которое
одно только и мо'кет дать человеку дар про,виден]1я...
Ёикакая работа, свя3анная с пространством, шо :сакой
бы отрасли знаний она не производилась' 11е мо:тсет обой_
тись без карть1.

в 190в году в |[етербурге проходил }:[е:кдународньтй
судоходньтй конгресс. 11[окальский привлек к работе кон-
гр-есса 11 своих учени|{ов. ,(авь:дов цель1ми дцями про_
падал в 3дании консерватории' гд0 проходцди 3аседания'
слу11тал докладьт' участвовал в органи3ации вь1ставки'
3накомилоя с.иностра}{нь1ми морскими специалистами.

Ре раз бьтвал [авьцов и на квартире 111окальского'
в маленьком двухата)1{ном домике на канале |рибоедо-
ва' и на его даче в Фрапиенбаупто. }[ там, за обеденньтм
столом ],1л1т на црогулках' ра3говорь] цеи3менно во3вра-
щал]{сь к }1ау1{е.

- Бот окончите академик)' начнете собственньте ис-
сл0дования'-расоу)кдал }Флий }{ихайловин.-Берите
все явления во в3аимосвя3и' ничем не пренебрегайте.
14 не забьтвайте, тто 1три вояких наблюдепиях самое ва}1{-
ное _ стешшень их точности. ?очность' если хотите.' дело
оовести ученого. А отделять ученого от человека не толь-
ко цево3мо'кно' но и вредно: так }{икогда не 'поймешь
всого им сдела}1ного.

- (льтштали ли вь1' любезньтй, слова |ексли: <(та-
райтесь узт{ать вто-нибудь обо всем |! все о чем-ни-
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будьл? - чпросил на1{-то ]]]о:сальст<ий и приложил ладонь
к уху (о{ бьтл глуховат)._ А? 6льтптали? А заметили
ли вь1' тт{ он говорит <старайтесь у3нать)' а }те ((ста-
райтесь 3н[ть)), что 6ьтло бь: сли1шком самоцадеяшно.
3нать все 4а}ке о тем-нибудь нево3моэт*но. .[ сам ру]1о-
водствуюсь \таким шравилом: знания долж(11ьт бьтть_кру_
гом' радцус \которото поотоянно растет' но центр всегда
остается пофтоянньтм. 3тот це|{тр _ избранная тобой
спец11альностр...

9то *ке 1за специальность вьтбрал себе !авьтдов?
|ттдрография (буквально 

- описа1{ие водьт) _ [ри-
кдадцая наука' которая 3анимается ]13учением вод зем-
ного тпара' пре)кде всего морей и океанов' с целью обес_
ттечить безопаснооть плавания по ним. |идрографьт про-
и3водят морскую съемку и оп11сь берегов и островов'
составляют карть1' определя|от рельеф дпа' 3анимаются
устройством маяков' гаваней, портов и якорнь1х стоянок'
огра}т{дениом мелей и фарватеров в г|роливах и бухтах,
разрабатьтвают сшшециаль}тьте вопрось1 мореходной аотро_
номии, метеорологии !1 так далее.( далекой древнооти русские люди' осваивая 1пиро_
кие просторы прилегающих морей, старались закреппить
знания о них |\ передавали и3 поколения в поко-
ление свой опьтт. }1[ного сделали для ра3вития гидро_
графтти на1цт_ учень|е моряки и кругооветнь1е путе]цест-
вен|1!1ки А. 

'\. 
Ёатаев, !. А. (арьтчев' л. Б. [пафарьев,

}1. Ф.-(рузен|цтерн' Ф. п. )1итке, Ф. п. Брангель^и-дру-
гие. Ёо толь1{о в середине протшлого вока гидро.рафй_
ческие работьт бьтли поотавлень] на отрого цаучшую ос-

'1ову 
}1 приняли с}'стематцческгтй характер.

11ериод географииеских открь1тий к тому времени мог
считаться законченнь|м. Ба 3емле ме11ее обследованньп-
ми остались л]т|пь океань| 11 полярпь1е ,страньт. 14 ата про-
блема в географтти вь1двигалась ]{а передний план. Ёа1а-
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ло на11!его ве1{а _ время тпирокото ра3в]1тия н?уки море-

плавания' когда полностью вь1явшлось ее го9уцарствен-
ное 3шачение' бь1ло проведено много крупньтх экспеди-

ций' 3ало}ке1!ь| основь1 совре}1енпь1х морских/3нании''' 
Ёс** комплексом сло)кнь1х и обтпирньтх ридрографтт-

ческих работ занималось в России [лавное'[идрографтт-
чеокое управление 1\{орского министерства. атому ведом_

ству' в отл,1чие от многих других' шове3ло: йм в начале

)(/'века руковод!тл замечательньтй органт3атор 11 та_

ла''л'в"'й' .утеньй Андрег1 11[шшодтттовттч ] Бттлькицний'
Фтт гте оставил буквально нтт одноЁт стор0нь| т!1дрогра-

фитеского дела без детального раосмотре;тия и усовер-
йенствования. Блестящие дост!1)1(ен1'1я русокои г]1дро-

графии бьтлш шризна11ьт во всем мире. Бот как оценивал

"* 
}""..',ьтй французский утень:т'1 Рено: к1!1ьт бьтли

свидетелям11 того' до какой вьтсокой степет1ш совер1шен-

ства доведетто снабжсет1ие русст{ого флота научнь1ми пр11-

борами... Ёам пока3али образцьт русских шромеров'

вьтполненнь1х среди берегов и на фарватерах ве'сьма одо'
,1{ного оч0ртания' где работа представляет 'большлие труд_
ности. Фб этот'1 работе пель3я вьтра3итьоя иначо' как на_

3вав ее пудодейственног]... Б России образовалась группа
гидрографов' которь1е- служ{ат объектом удивления дл:
всех сппециал'1стов... 3ттт трудьт отметят }тачало новои
эрьт для искусст'ва морской картографиш' для дела и3-

дания мореходной документац11\т тт для ре1пения вог1;оса

об обозна1ении и отраж(дении опасностет] на море)'
11еред новь1м !{околением гидрографов' которь|х гото_

вттла'[[![орская а1(ад0мия' от](рывал!1оь 1широкие во3мо}1{-

}1ости дл} наувной работьт, многие и3 них действительно
стали ведущими специалистами в своем деле (доотатот-

но упомянуть }1. Ё. 1\{атусев14ча ит;;\ уч11в1пегося вместе
с [авьтдовьтм Бор:тса Билькицкого, сь1на начальника

| идрографичес кого управления) .

[авь:дов о!{ончил академию луч1шим в вь|пуске и в-уе_

сте с диттломом шолучил чин стар]пего лейтенанта' }{ак
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наиболее ,Ёерспентивньтй с точк1т зрения наутной рабо-ты вьтпуст{ник' он бьтл командирован на два |ода в гл'в-
нуто астро$омическую обоерваторию в |[улково для т]ро-
хож{дения практ]тческого курса по астрономии и гео-
де3ии. 

1

,,

[оворят, все' что ну)+{но моряку'_это свой берег, и
чтобьт любттмая }кенщина н*дала ша берегу. Б это 

"р**"[авьтдов встрет].!л та1{у]о }кенщ!11{у' вс'рейил, чтобьт" вой
}ки3нь расставаться.
- Ёеподалеку от квартирь1 ,(авьтдовьтх )кили ]![ихаил и
Алексей .1!авровьт, то}!(е морокие офицерь1' о которь|ми
Борис тоцда оченъ облизптёя. [о йе столько ради них
он все чаще п _.{|шле бьтвал в этом доме' околько и3-3а их
сестрь1 Берьт. 3та девутшка' маленького роота, стройная,
ладная' не отл!1чалась красотой, но бьтла очень обая_
тельца. Бо всем ее облике скво3ило что-то японское' хо_
тя от1а ,бьтла русская, и [авыдов ласково на3ь1вал ее(моя японочка).

)['мная, серье3ная' Бера проницательно судила о лю-
дях, бьтла хор-о1шо образовача' 1{ачита}1а , ,юб',' , ,"'_
ла }1у3ь1ку. [ ней мо}!{]1о бьтло откровенно делитьсяовоими мь1слям!{ !т планам!т' она с по]!услова понимала
11 1трин11мала их', как свои, близко к сердцу. }1 скоро ,(а-вьтдов у}ке не мь1слил своей :кизни без нее.

2| оентя6ря \907 тода Бера и Борис сь1трали свадьбу,
а чере3]од } [ттх родился первенец' которому дали имя
отца - Борис. !авьтдов горячо тт самозабЁ*''Ё",''как все'
что он делал' зашялся устройством семейной зкизни. Бера
ока3алась заботлттвой-и лтобящеЁт :кеной и матерью. (ф_
зу после окончан}1я ,(авьтдовьтм академиш молодая семья
переехала в |[улково и 3а}к}1ла собственньтм домом.|[улково, распполо)кенцое в . четь1р1{адцати верстах от
11етербурга и в восьми верстах о' [1арско.о (е!а, бьтло
тогда сло'бодот1, утошавтшей в садах и_огородах. 1ем 

"е
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менее оно 6ь|ло известно во всем мире как-|с'р:::::-
;;;;;" 

"|й'''ц' 
Россши. |[улковский мерипи}" 

^_чР::-1-
мался ва русских картах за шервьтй' от нег/о отсч!1ть1-

валось точное время в стране' /

Руководите'.* !1"*!ова в 0го.'3анятиях' в об9еч11-

".";;"ь;; "Б'о".6'р 
прант[1ческой астрон0мии и гео-

;;;;; Ф.д'р'Федоро|ин Бтттрам' э19' вне1шне споно1[_

ньтй и педант"'',.,й человек с седь1м ен{иком волос и

торчащими стрелкой уоам1т' в неи3менЁом 1тенсне' !1о-

рйал воех страстностью тт неутомимостью' с какими

оЁ отдавался своим наблтодениям и сухшм вь1чиолен!1-

йй. бй'р*имостьк) своей он невольно зара)кал и уче_

йй*'!." й"р', 1].колу Битрама про[шло немало гшдро-

"рафов, 
.'"и и'."а отал1т ]шиРо19 113вестнь1 науке:

ь:-л:ъ;;!оз, Б. Б. Ахматов, н' н' ]\{аттсевшч: теперь

ату 111колу ,р'*'*#' 
'й;;;й _Ё'д- 

ру*',олствоу !11-
рама он не толъко совер]шенствовался в пршемах аст-

ро}1омических и теодези"есн'х наблюдений' но и провел

свое шервое самостояте'|ьное исследование' Фно }1азь1ва-

;;;" *о,р.д"'""ие долгот_по азцмутам '11уньт универ-

сальным'*."ру*""{'* |ш;тьдебрандта>' Ёо 
-тР.ч1:

ска}т(ем о причивах' побудивтттих !'авьтдова вь10рать

име1{но эту тому для вь]пускной диссертации'
[ело ," ,'м,- что 6лижайтшее будущее его у'ке опре_

пелилось: он бьтл включе1т в состав готовящейся с бопь_

;;;";;;;;ом 3кспедиции (еверного )1едовитото -океаца'
Бопрос о ра3ведь]ванит1 и освоен]ти сквозвой мор-

"*'#й",1"'""" 
Бой?! ш па [,альний Босток не бьтл чис-

то научвь1м, о1 ийел' жсизненпо ва)кпое 3начение ддя

;;.;;;ъ;;;^.' Бще до ттача''та рус-ско-японской войньт про-

грессивць1е д.''"',Ё",''ййй - ё' о' м^*"рч]д-и;ч::-

дёлее, предлага"_]и свои проекты исполь3ования [евер-

ного морското пути. <Бслй сравнить Россито со 3дани-

€й, нельзя не при3нать' что фасад ":'"^ ::т:Р'"*1
|,,.''*ьтй [едовитьтй океан))'_'отмечал у1ен;{елеев. ( | 0-

;;;;;:;"";;;а;;;;{-'Бр'."' )1едовитого океана. 3то
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ошттбка: торось1 поборимьт, ттепоборимо ли|шь людское
суеверие).

[е жсо идеи отстаивал 1!1акаров: <|[о мнению моему'
в ва1шем морском деле _ для его успе|ш}{ого и верного
дви)т{ения вшшеред _ луч1пе всего }{а один и3 первь|х пла-
нов поставить 3авоевапие .1{едовитого океана' хотя я
уверен' что'никакая (комиссия) до такого ре]шения не

дойдет, 1тотому что комиссии и парламенть1 кАмерики
не открь1вали) и не откроют' хотя необходимьт' как
фабрики для переделки добьттого. Бсли победили твер-
дь1ни гор' надо и льдьт побороть' а у нас их больпле,
чем у кого-нибудь. А около тех льдов немало ш 3олота'
и всякого иного добра, своя Америка>>.

[орьт<ий ошьтт |[орт-Артура и !усимьт помог сдви-
нуть дело с мертвой точки. Б связи с этим А. и. Биль-
кицкиг} писал' что война с .[|шонией (наглядно пока3ала
все с1ратег]1ческое 3цачение (евер'ното пути' которьтй
нуж{ен л дт{я г]лавания военнь1х судов и для перево3ки
войск и гру3а. 3тот путь послу}1{ит толчком для о)1{ив'
лен}1я всего на1шего (евера, ра3витие промь11пленнооти
которого не дол}1{но стоять 11а последнем месте... Ёе не-
досту11но0ть }:[орокого сибирского пут]1 мо1шала до сих
пор восполь3оваться им' а простое не3на}!ие его. }{адо
побороть это н03нание' надо сделать смельтй ]паг' и но_
вьтй путь будет тшироко открь]т для натшей родинь] и
сослу}кит ему добруто слу;кбу>.

в 1907 году специальная комиссия }{орского ми}ти-
стерства разработала план и программу работ 3кспеди-
ции (еверното .]]едовитого океана' а вскоре пооледовало
ра3ре|пение царя на финансирование ее.

}(орабли, !1а которь!х предподагалось вести иоследо-
вания'- <1аймьтр>> тт <Байгач> - строились на Балтий-
ском судостроительном заводе п бътлтт первь1ми }келе3-
нь1ми ледоколами' специаль]1о предца3наченЁь1ми для
гидрографичеоких работ в полярнь1х морях. Фтсутствие
морских связет] .с самь1ми заброштенньтмзт окраи1{ами
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1

Роооии _ 9укоткой и }{ольтмой - требовало, фобьт тс-
следования бьтли начать1 со стороны Берингов! пролшва.
й в 1909 году суда экопедиции отправились па ,(альншт"т
Босток то?*{нь|м шутем. <Фт акватора до }[ольт пльлть (|лу-

дут долго ледоколь|))'-ироши3ировали газетьт...
,[авьтдов долж{ен бьтл кончртть свой курс в |[улков-

окой обсерватории' поэтому не мог ора3у уйти в шла-
ван11е. Ёо он активно начал готовиться 1{ э|{спедици1['
}тацеливаясь в своих занятиях пре?кде всего на работу
в севернь1х 1пиротах' перечитал массу книг о полярнь1х
исследованиях' тщатель}{о изучая !! вь]г!,1сь]вая все' что
касалось особенностей плавания во льдах.

!!4 тему для своей вьтпускной диссертации он вьтбрал
исходя и3 возмо}1{ности бли:кайтшего т]рименения ее 11а

т!рактике. ]{'словия работьт в северньтх морях заставили
его найти новьтй, своеобразньтй метод наблюдений. Фн оо-
стоял в том' что при нахон{дени1т долготь1 )1уна наблю-
далась не в каком-то одном' ог!ределенном полож{е}1ии'
а во всево3мо}кньтх азимутах' для ошределения н{е вре-
ментт брались тте 6лизлунвь|о 3ве3дьт' а те' которь1е легче
увидеть в 'оеверном небе летом }1 ос0ньк). [авь:дов вьт-
числил эфемеридьт* наиболее крупнь1х зве3д' чтобьт
иметь во3мож(ность в Арктике определять время 1то шим.

Больтшой уттивероальньтй инструмент [ильдебрандта
бьтл установлен на восточной бап:не |еофизитеской об-
серватори!1 |енлштаба в |[у:лкове. 3десь Борис Бладими-
рович провел все 1{очи конца 1909 и начала 1910 года.
Б декабре облачттость поме1шала наблюдениям' в январе
жсе гт феврале яснь1х дней бьтло больтше, и наблюдения
производились при вся1{ой во3мо)1{ностш.

$овьтй метод определения долтот (он бьтл и3ло}кен

.[авьтдовьтм в статье' опубликованвой в экурнале <<3а-

писки по гидрографии>) имел больтшое т{рактическое
3начение: 'он ппо3волял морякам и исследователям более
легко и точно найти своо меотополо'т{ение в условиях
плавания в вь1соких 1циротах.
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)(арактерно для ,(авьлдова 11ослед1{ее 3амечание в его
статье: к}{аблтодепия по этому способу простьт и при-
ятнь1' подготовительньте вь1числепия тон{е 1те слож{ппь1}
некоторая }ке кро1тотливо1сть в вь]воде долготь1 вполне
во311агра)кдается не3ависимость1о ре3ультата от 3нания
времени основного меридиаг{а).

3акончив свои исследования в |[улкове, ,(авьтдов.
яву[лоя в |идрографинеокое управление, |А€ шолучил
назцачение на дол}кность коматтдира ледокола <1аймьтр>.
1ам эке о}т поз}1акомился с начальпиком экспедиции-
}[ваном (ергеевитем (,ергеевьтм, по}киль1м .сумрачнь1м
полковником' которьтй хотя и бьтл опьттнь|м гидрогра-
фом, н9 на флоте имел нелеотное про3вище [ухарь. 

_

_ |{оздравляю, отартпий лейтеттант'- ска3ал он.-
}1 предупрен{даю' я подниму брейд-вьтмпел* на ва1пем
корабле. ?ак что не }кдит,е покоя.

|1рово:кать !авь:дова на Бит*олаевский вок3ал пр11-
1шл}1 родньте и дру3ья. 1_{ветам и подаркам, добрым па_
путствиям }1... сле3ам не бьтло ко1тща. (тоял среди шро-
вон{ающих тт 1Флттй 1\{ихайлович ]]]окальский, которьтй
то)ке деятельно участвовал в подготовке э1{опедиции.

- 3авидую я вам'-сказал он [авьтдову.-){'видттте
места? где я 11икогда,11е бьтвал и у}ке' наверно' яе буду,'
падьт1шите0ь морем тт, дай бог, тто_нибудь да откроете....

впвРвь!в в лвдовитом
Беэ!сшт в море со0но на 0вцх пар!]са.(,-
6 6шн па р цс' 6е лБсй, 0 р ц еой 1ол ц 6о'а'
3олота цепо+ка' якорь золотой'
&рацценьсе весла внсят на0 во0ой.
!7о сц0ну 2!]ляет кор./14щцк моло6ой...

народная песня:

0 емонт после перехода чере3 ю'кнь|е моря силь-
_б но 3адер}кал <1аймьтр> 1т <Байгачл Бо Бда*

дивостоке. 1олько 17 августа 1910 тода пок11*
пули они бухту 3олотой Рог. -[[,сно бьтло, нто плав ра-
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бот, предуомотреннь:й на этот год - гидрографическое
обследовайтте п1бережсья )1едовштого океана от 1\-{ьтса

[ен*нева {о устья 1:1ндигшрки' вь]г!олнить полноотью це

удастся. Ёичего не оставалось' как рет|]ить на месте' в

3ав11симости от дедовь1х условий, где ]'1 как работать'
[авьтдов записал в двевнике1: <|{риятно оказаться

в море' порвав всякие отно1шения с береговт,л}1]1 учре;к-
денттйми и осо,бенно 5' портовой кошторой, со всякого ро-
да иоходящими' входящими' накладвь1ми и квитанция_
й'; .'увс'"уетпь себя много легче' 3ная' что никто тебя
с 6ерега не достацет и г{о собственному р^азумени]о ведя
свой тсорабль и распоря)1(аясь на 

- 
нем. Ёаль и очень

тяж{ело только' что оовер1шенно оборвались всякие сно-
1шения с [1улковьтм и |[-етербургопт... од1{ако от судьбьт
не уйдетшь. ,Б море так в море!))

"\{ьтс 
[езкнев} отде,"лй от Бладивостока 2700 миль,

то еоть около двух 11едель пути. 3а это время !,авьщов
хоротпо у3нал и экиппаж{ своего судна' и сам корабль'

<1аймьтр> и <Байгач> входили в состав военного

флота. Ёом1нда на ка}кдом и3 судов бьтла неболт,тшо!| _-

всего по оорок человек !1 оостояла на треть ,тз молодь1х
матросов сронттой слу:кбьт, а на дво трети - из 'более

опь|тнь|х моряков. Бвиду трудшостёй предстоящего пла-
вания и возмо}т{т{0сти зимовки во льдах командьт набтт-

рались только и3 чиола добровольцев. }(ротле [-ертеева
й да','дова, на <1аймь|ре) бьтли еще четь1ре офицера:
помощник команд!1ра .1{оман, тптурмань1 Брусилов, Бей--

телин и Ёипендер' а так}{{е ин)кенер-механик и судово}1

врат. 6шециальных |!аучнь1х работников акспед!||]тт'1 пе
имела' офицерьт долж{}{ьт бьтли одновременно !1 испод-
,я'" суд6вьте^ обязанност11 ш вести ]тсследования. Бсе
члень] экипан{а' 3а иокдючением [ертеева и комат1дира

1 [невники Б.
лярных плаваниях'
во 1тредоставдепь|
|. А. [{о6ьтдиньтм.
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Б. [авыдова. повествующие о трех его по_
бьтли обнаруж(ень1 совсем педавно 

'1 
дю0е3-

автору этой- кттигтт племявником [авь:дова

<Бат]гача>> капиташа второго ра}1га А. в. }[олтака1, от_
прав11лись в шшолярное плавание впервь1е.

3кспедицию снаряж{али долго и тщательно и' каза-
лооь' 1тредуомотрели все. .}1едокольт обладали больтпим

радиус0м автоном}{ого плавания, были снаб:тсеньт вспо-
могательнойт парусной оснасткой и искровь|ми радиоше-
редатчиками' рассчитацнь1ми на значительное для того
време11и расстоят1ие - до 150 миль. }{а борту имелось
разнообразное '}1аучное оборудование, дополнительньтй
вапас оде'1{дь1 и продовольотвия на слуиай вимовки. ['ля
снабжсения углем и водой суда сопровож(дал до бухтьт
![ровидения транспорт кАргунь>.'$онотрукция 

кораблей, как у}т(е отмечалось, бьтла

рассчитана на плава1{ие в полярвь1х водах: <1аймьтр>>

}1мел утолщенную об:шивку и яйцевиднуто форму корпу-
€&, которая т{омогала вь1талкиванию его ппри с;кати}1
льдов; форлштевень* ш ахтер1[тевепь* корабля, отлить1е
по специаль11ь1м черте}т{ам' дол)1(нь[ бьтли ломать лед
топщиной до метра и при перодн0}!' и при 3ад}1ем ходе.
Фднако ледокольнь!е свойства корабля оола6ллтл его мо-

реходнь1е качества' что и обнаружсилось при первом )ке
||1торме...

?ольтсо суда во1шли в Берит1гово море' как налетел
1шквал. Бетер скоро усцлился до ураганного. Б темноте
суда потеряли друг друга. }{а волну <?аймь:р>> всходил
хоро1по и ттосом редко черпал воду' зато у;касной бьтла
бортовая качка. Ёа верхней палубе с грохотом перека-
ть1вались волньт' нево3мо'*{}1о бьтло удер}каться на но_
тах. Ёе луч1це бьтло и в тптурманст*ой рубке: пол' }{рь1-

тьтй линолеумом и мокрьтй от водь1' стал с1{оль3ким' как
каток. ){'даривтшшсь довольно основательно несколько ра3'
,(авьтдов вьтбрался на капитанский мостик. Фн стоял
там' крепко зщепив1шись в поручн]{' 11од оглу|пительцьтм

, А. в. колчак участвова]1 в гэсло то]1ъко в 1910 .году' за_
тем оставид 11аучвую работу. Бо время граакданской войны стал
одпи}[ из лидеров русской ковтррево]1юции.
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,свистом ветра' раскатами гигантоких волн и скрипом
{настей' )1 1!аж{дь1й ра3' когда оудно стремитольно клони-
-лось на борт' ему ка3алось' что он,о у}ке не. встанет.
Больтпуто чаоть :1омат1дь1 у1{ачало. Бещи внутри корабля
притпли в дви)кение' падали и пере|1ать|валшоь и3 угла
в угол. }[огда {авьтдов |1а минутку 3аскочил в овото
на1оту' там бьгл полнейтпий ра3гром. 14з умьтвальника
вьттшибло в0дро' вода ра3лилась по полу' а ведро нос!1_
лось т{о каюте' стшибая все на своем пут1(.

Ре:пив больтпе т1е испь1тьтвать остойчивооть* т*ораб-
.ля, ,(авьтдов и3ме11ил }{урс' направшв судно в ра3ре3
волне. }{ачка сра3у 3аметно убавилась.

Б бухту |[ровидешия <<[аймьтр)) ппри111ел первь1м. гла-
3ам открь]лся вьтсокий обрьтвистьтй берег, пот*рьттьтй пят-
нами снега. Бпизу, у моря' стоял десяток яранг и дом
с двумя складам11. 3то бьтла фатсторшя американца 1ом_
согта. [1риехали на байдаре эскимось1' 11 пока они с .ц}о_

бопь:тством ос}1атривали корабль''[авьтдов расомотрел
их и ]1а1шел? !1то это комирвьтй, добродуптньтйг народ.
Беиером 'о1{и приве3ли на шрода}1(у ш|куру белого мед-
ведя. ,(авьтдов хотел бьтло т-супить ее' но не получилось:
эокимось: просили 3а !{ее или четь1ре,ста рубдей, ллтт'..
бутылку водки' то еоть или сли1]1ком 'много' или }{!1ч-

то)кно мало.
Бскоро в бухту во1пли <Байгачп и (Артунь))' ка3ав_

1пиеся крохотг{ь|ми на фоне могучих угрюмьтх гор. Ёата-
"пась т]огру3|(а угля и водь1. }1а к?айптьтр) язился А.пек-
сандр Баоттльевттч Ёолтак, и ,(авь1дов допо3'дна просидел
с |ним в ка]от-комша11ии 3а ра3говорами о предстоящей
работе.

}[олиаку у?1(е приходилось 1тлавать в западной чаот!1
Арктттки, н&'9тР6ён он бьтл ре1цительно' по-доловому' но
дер}кался 1{есколько начальственно !1 сухо.

- }{артьт 3де1пн}1х мест соотавлень| отврат]1тель-
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но,- с1(а3ал он'- промерь| сделань] ное-кан }1 кое-где}
рельеф берега 3ачастую не }1анесен... Бот 

'т 
ходй

тут!

- Аа,- согласилоя ,(авьтдов,_ вое побере:кье надо,
зат|ово класть на карту. Фткрьтваетшь' к 1|р]1меру' лощи}о,
и читае|шь: (отличнь|м приметнь1м пунктом олу'кит го_
ра такая-то...> А гора ата добрьтх девять месяцев в году-
закрь|та туманом! 9то касается более т{и3ких берего-
вь1х |1ун](тов' то о }1их т1очти ни слова' хотя имен}1о их-].1
чаще всего и в}{дно. Ёичего не поделае]шь' придется.
ход11ть почти вслепу!о и' паверное' не ра3 сядем на.
мель...

- Без этого не обойдетпься. .1{итць бьт не па камни!
Фпасения эти 1{одтвердились на следутощий ;ке день::при входе в бухту 1качен <1аймьтр>> сел на неотмечен.

нуто 1{а карте неболь]шук) отмель. ?ак начал о}т своим11
боками ((и3учать)) бухту. Бпротем, шроис|шествие дл!1-'л0сь недолго: перекачали воду и3 носовой цистернь1 в.
кормову|о' дали г!олнь1й назад 

- и благополучно в.,рну'_
л]1сь на тлубокуто воду.

,(авьтдов Ретшил установить 3десь первьтй астроттомэт-
ческий пункт. Фп съехал на берег, но йонаблтод.', та'*
,| не ]1рит]]лось: }13_3а сильного ветра ицструмент дро_.}кал и вмеото 3ве3д в окуляре получались какие-то ту-
мант{ь1е блиньт.

Ёа прощан11е бухта т!реподнесла таймьтрцам еще.
один с}оршри3: шри вь1ходе и3 'нее судно на полно}.{ ходу
прочертило днищем по шше-ску. |1рилплось 3адерж{аться'
дополнительно промерить бухту и внести уточ}{еттия в
карту.

'.}т[ьтс ['е:кнева у}ке вь|рисовь1вался вппереди громад-'
ной нерной шапкой с закрьлтой тума:той верхутшкот.1.
,{ля продол)кения работ требовалос," т0чное астроном1т-.
ческое определение его. |]елую недел1о ,кдали' когда
[|рояс1{ится. 3а это 'время сделали съемку [ежс*евск'"'ма0сива' поставили деревя:гньтй мореходнь1й знак в в1т--
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де пирамидь!, а (вайгач) г]роизвел гидрологический раз-
ре3 Берингова пролива. Фдновременно вели биолотиче-
ские иоследования - сбор планктона* и тлубоководное
тра]тецие. €удовой врат ,}!. }\{. (тарокадомский собирал
на берегу коллекции растений, насекомь]х и птиц.

{авьтдов часто вспоминает в своем д}1евнит;0 дом'
,т(ену' сь1па' всю !1х счаотлиБую, :$93*,те,т{]1ую (пу.цков-
ску|о)) }ки3нь. Б экспедиции он не на1шел близкого дру-
га' да и тте такой ато бьтл человек' чтобь1 3апросто рас_
крь]вать пперед чу}1(ими л1одьми свою дуп|у. }1 дневник
стал для него единствен}1ьтм собесодником' которому он
мог доверить всо без утайки. 3та возмо}т{1{ость хотя бьл
мь1сленпо побьтть цаедине с семьей была ему оовер1ше!{-
но необходима.

[7 оентября' в день имениц }кень|' ,(авьтдов 3аписал:
<|[,оздравлято тебя, Беруп:ка, с днем твоего апгела!

,{а сохранит тебя тосподь вместе с мальт]ттом от воякого
страха' болезни и неприятности' да по1шлет он тебе сил
и крепости. ![ак часто вст[оминато я вас' какое уте]шецие
и успокоение приносит м}1е в трудньто 1!1инуть] воспо-
минание о вао! }(огда становится тяж{ело' 1{огда сер-
ди1шься на [ергеева ва его цере|ш!ттельность и |пляшст-
во,- уйде:шь от него' сяде1пь к 'оебе в ка1оту' во3ьме1пь
в руки }{а1пу семейную фотографию и тотчас хоро1шо 11

легко становится на ду|пе. 1аким миром и спокойстви-
ем веет от ультбатощейся гла3ами Берутпки, так нево3-
мутимо спокоен мальт1п' 11оло)1{ив свою ручо}|ку на 1шар-
мапку' так далеко все это от действительных пеприят-
ностей и треволнений, ито как-то сам уст1от{аивае1пься'
3л0сть и }келчь отлетают куда-то в сторону т| долго'
долго сиди|пь' не в силах оторваться от доротих' теперь
дал0ких лиц... |{о вр0мени вь|ходит' что у вао теперь
чао ночи' спите' вероягно' вовсю. |осподь да хра-
нит вао!>)

1ак и не до)т{дав1шиоь хоротпей погодь|' (таймь1р)) и
кБайгач> по]дли дальш1е на 3апад. Ёо уэке че'ре3 сем-
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т1адцать миль' у мьтса !1нцова1' пока3ался сплоченньтй,

'руд"',р'*одшптьтй 
лед. })езко ппохолодало. (ергеев

объявил:
_ Бремя по3д]1ее' возвраща@моя назад!
} [йвьтдова ато ре1шение выавало двойственное чув-

ство: сначала бь:ла радооть от близкой во3мо)к11ости ока_

заться д0ма' но на омеЁу ей шриптло сож{аление и стыд'
что' сделав так мало' приходится во3вращатьоя'

- }}4вап [ергеевит,_ возра3шл о|{'_ но в€дь мь1 не

з таком полож{ет1ии' 1{отда нель3я работать. ,(авайте по_

дож(дем _ вдрут море'расчиотитоя?..

- Бьт, Борис Бладимирович' еще новичок в этом

деле'- гтрервал его (ергеев_.-.{, у}к 3Ёаю точно _ рабо-
1гать дадь|ше шево3мож(но. {1ора домой.

|[росемафорили на кБайгач> " т}3 ,ке о весьма сер-

дить|м видом примчался }[олчак. (ергеев побаивался
его и с его мнением не мог не считаться _ у }(олвака
бьтлц вьтсокше свя3и в |[етербурге.

(пуст:твтшиоь в ка|от_компанию' все трое усе]]!1сь
3а стол._ Беуэкели вьт' 14ван (ергоевич' действительно ре-
!пили уходить? - сшшрооил !{одчак.

_ А",_ о виновать1м видом отвечал (ертеев'
_ Б'' ведь мы только пачали работу! Ёебо мо,кет

прояс|1итьоя ш тогда удастся астро]1омия: А& ]1 я еще
не закоцчил свою гидрологшю. Бьт }ке 3наете' в та'
ких 1ц1[ротах на неделе вь|11адает только два-три дня
тоднь1х для работьт _ с этим приходится мириться'
[ отитаю, что до больтших м0ро3ов мь| не дошкць1

уходить.(ергеов только бормотал что-то
срочку не ооглатшался:

в ответ' во на от-

сере-_ 88 обещал начальотву верт1уться не |1о3}ке

диньт сентября...

1 1{а соврешле1'11ьтх картах мыс !1нтоув.

в|



Бидя, что уговоры напрасньт, [ол.так' не попрощав-
1ш||оь' уехал.(тьтчки ,с 6ергеевьтм бьтли у ,{авьтдова !1 раньт]те' ]|
о]1' пр-и3наться' !те ра3 }калол' что начальник экспеди-
ции обооновался на ето корабле. Ёе нравил'; п;;;й;-ву его черствость' |1елюдимость' манера вин]1ть всех'
1{роме самото оебя, грубость к матросам, ра3дра}калаего привь1чка задергивать 3анавеску в ка1оте пр}1 ра3-говоре' будто кто_то 3а ним постоянно подглядь!вает и
подслу1цивает.

Ёо больтпе всего ,(авьтдов (встравлялся)) в спорь] о(ергеевьтм из-за 0го нере|пительносттт, грантттащей струсостью. ?угой на подъем, (ергеев 6'оялся *,''-й!,,-
ского риска тт обьтчно на подходе к берегу нач!1нал дер-
:1т]9чдова 3а рукав и подт{имать нецу)кнуто панику'
так т1о-давьцов даже ока3ал ему с досадой:_ ]]4ван^ (ергеевич' у вас гла3 явно прттблттжсает...

- 
_ |де €ергеев про1шел' там в.сякиг1 пройдет! - "й-0]1л повторять он' имея в виду свои пре}кпие 3аслуги.по все улавливали в этих словах совсом другоЁт см"'",'

действительно, где пройдет (ергеев, там йройдет кто
угодно...

Ффицерьт экспедиц1|и с самого начала невзлтобилп
своего начальн}тка' но теперь его прест}1;к упал окоц1|а-тельно. Бсе виделгт в нем не человека дела' а ч!1новни-
ка от гидрографии' молящегося ]1а |!етербург.

(11рощаи' моя астрономия! 
- записал ,(авьтдов._1ак и не удалось пош|[5людать. А у)т{ вь1чисдял-то я

сколько!>>

}1а обратном 11ут11 моря]{и не ра3 заходил!1 в необи-
таемь1е бухтьт, исправляя неточнооти на карте. 3аттовобьтли промерень1 и снятьт- бухтьт Анастасий, Ёатальи,(вятого |[етра, €вятого |[айла, .1{ аврова, 

''о""руй.""]новь1е якорньте стоя}{ки и да}1{е один островок.
в2

Ёесколько дней ледокольт простояли в }лсивописной,
похо}кей на ков1ш' [1етропавловской тава}1и. Ёебольлшое
селение с двумя церквами виднелось на берегу, а дало-
ко 3а ним упшралась в не6о Авачип,ская сопка' т1аполо-
в!1]1у т]окрь]тая снего'. $9трш|ина Авачи дь1милась - год
на3ад 3десь г|ро'{3о1шпо извер)1{ение' и окрестнооти горо-
да бьтли 3ась1шань| мелкой вулканической пь]лью.

,[авьтдов 1{адел сюртук' прицепил корти1{ и вместе
с другими офицерами ,отправился т{а 3автрак к тубер_
}1атору' действ!ттель}1ому статскому советнику |[ерфиль-
еву. ]3тот приземистьтг}, т<оренастьтй по?килой человек
яв]тял собой !1атянутую официальную любезность и хо-
лодную шредупред|1тель11ость' говорил все больтце 1{а3ен-
ньтми фразами и симг{атии к себе 1{е вь|зь]ва]].

(перва пооидел'1 в тостиной, к}Аа к офицерам вь1-
тшла губернатор111а' толотая рь1)т{ая дама с 1широким ли-
цом и больтпттм рт0м до уштей. 3атем всех пригласили
к столу' на котором отояло т|ять-1шесть закусок' больтшел"т

ча,сть|о рьтбньтх. Бьтпртли по р]омке водки. |[одали буль-
он с пирож(кам!т' спар'*су и индейку. \4ежсду индейкой
и оладким появ!1лось 1дампацокое и хозяин провозгла_
сиг[ тост:

- ||риветствуто в ва1шем лице' гоог]ода' северную
акспед11ци]о' предна3начет1ную осветить 14 обследовать
ттатши край]111е полярнь1е шредель1. [еятельность ва1|1а ш

натпа оходнь|' шоэтому я уверен' что тмьт будем всегда
идти рука об руку...

Бму отвенал Ё[олчак. Б том }ке то1{е он ппровозгласид
тост 3а 3доровье всех чинов губернских. |1осле сладкого
пода']и кофе с конь'яком' тай, фрутстьт. 3атешл опять по-
сцдели в гостиной для приличия у\ наконещ откла-
т|я]1шсь.

Ёа другой де}1ь последовало ]1еотвратимоо [ригла_
1шен11е к вице-губернатору' статскому .советнику Бодун-
гену. |[роворньтй бртонет, лет сорока, Бодунген бьтстро
пере|пел на коротку}о }1огу с моряками' зась1пал их рас-
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спрооамш ш анекдотамш !13 меот]1ой }т(и3н11 ш вообще ка-
3ался пполной ]1ротивошоло}т{нооть1о своему шачадьт1ику.
|{одстать му)ку бьтла ш вице_губернатор]!та' }'{олодая
блотлдинт*а, цедав}1о шриехав1ша я \\т 11етербурга. Фтла,

цесомненно' поль3овалаоь ус]1ехом у местнь1х ловеласов
и итрала роль шервой дамьт $амчатктт. <Ёу тто ;к,-
подумал [авьтдов,- и г{равильпо делает. }н* лунтпе раз_
влет{аться' чем шомшрать от ску]{1д).

Ёа третий день всех шригласил к себе уездньтй! на-
чальник' колле:кст*гтй советнтгтс .1!ех. }|о ,(авь:дов у}!{е

утол'1л ш{ан{ду общенртя.'.
Ёуда интеросг:ей бьтпо прогуляться шо городу. !{ет_

рошавловс1{ г1асчитьтвал тогда тшестьсот }кителей л сос-
тоял 'всего из однор] улиць1. Радиотелеграф стода еще г1е

шровели. Бдинст,венное' чем изобиловал город - это п11-

тей''.'е 3аводения. \4естной достот{р!тмечательностьто бьт-

ла площадка г]еред крьтльщом одно{| !т3 даво]1' спло{]|}'

вь!мощеншая буть:лтсами донь|1т11(а}1и вверх. 8с::отрел
,(авьтдов памятн!1к Битусу Берингу и ,11аперузу, побьт-

вал и на братской могиле русских морянов' потттбтпттх

в 1651+ году шшри 3ащ!1те |{етрошавловска от шабега анг-
ло_франщузст*ттх :сорабдей. Б дневЁи1{е появ?1лась 3а!1]1сь:

<}дивитель}]ая' скверт1ая черта наш|а - преноб1;ежст1тель-
}1о относиться к шамятни}{ам геройства 11 }т(ертваш слу-
:кебттого долга - 

ска3адась во всой яркостш 1{ 3десь.
[отя памятник (крест) и ж!еле3нь|й, хотя сто1{т от{ на
камет{т{ом фу:тдаменте' все ,ке ограда шолуразвалилась,
все давно не кратше}1о и как самое меото' так м 6лтлз
него _ 3а|1ущено и 3агря3нено. }1епрт:ят1{о видеть та!{ое
нерадение и халатнооть!)

| ород показалоя [авьтдову сонньтм 1{ !{усть1ннь1м.
}1о, когда ош ска3ал об это'м одному шшетропавловцу' тот
искронне удивидся:

- [а что вьт!
вь] ска3али зимой,
л[оди неделями не

в4

][' нао те1терь самая }1{1{3нь. 9то бьт

когда снег 3аносит дома до крь]]ш' а
шоказь1ваются на улицу?

Алексейл 1(увьп:тт.т [ а в ьх д о в' дод Б. в. давь|д0ва.
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Борпо владим'{рович давь|дов после возвраще!{}[я с о врангеля.
192ц |. 3 8. |]]енталинский

-.Б |{етропавловске с ,(авь:довь:,м произо]шел одг1н слу-
чай' который очень хоро1шо характери3ует настрое]1ие
Бориса Бладттмиров}1ча в ту шшору' вс|{] силу его тооки
г{о роднь1м местам тт тлубгтну |{е}11ности к близким лтодям.

,{ело бьттло так. 9асу в |,Фстом вечера ', ,р'"у,й-
валоя т{о верхней шалубе. 1ут на берегу в городской
ц0ркви 3аблаговестшли к воет{ощшой. ,{авьтдов 1то бьтл
т:абож{ньтпл, но благовест этот вместе с яснь]м и т!1хим
3а1{атом подействовал на него особеттньтпс образом.

<[[ останов\\]\ся 1!! 3аду}{адся'- 
']]1ш1ет ,(а}ьт;дов,_ за*

думадся так глубоко' так сильно охватил меня этот цер-
тсов;яьтт] зво]т' что я позабьттт, где 11а-\о)кусь и что делаю.!4 вот в мь|слях я !).еренесся в 1{а]шу т1ен'ральнуто Рос_
сито' представ'тлаоь мне средт1ег} птириньт река' тихо ка_тящад ово]т водь1' приводьно раскинув|шеося село; ти-
хттй летгтит] вечер' н}13т{ое сол!{ще осве{щает своим11 3ол0-
тьтми лучами ка{{ реку' так 11 село' маков1{у сельской
4еР5}и' в которот'1 как ра3 благовестят к всенощгтот1.

1[ вот я начина}о йидеть, тто бьтстро приблгтйаюсь
]1 чему-т0 хоро|пему' 

- 
т{ чему-то тако},{у' от чего сердце

бьетоя радостней ш бьтстрее! ме]1я охвать1вает нетерп,е_ние' т1оторое доход11т до крайних пр0делов. 1\{ало-пома-
лу вое успо]{а1{вается...

.[ вшку себя в [{ул:*ове, как 'будто я т{ахо}кусь в то*
стшттот? }1 рядом' }1з сг|аль!{ш' о.1тьт1пу гол'с)са мо11х роднь1х
мальт:пей' ?ам шрогтсходит т1ак!}я{_т0 во3ня' сль1ш]е1] смех',{ вдруг в гости!:.у}о вьтлетае:г сг{ерва }гот:| птальчу"а", 6
3а -.ним' смеясь и дого1{яя' ег0 мадонькая мама' от 1{ото-
рой он улешетьтвает во все лопат1{и. }-{от+я онтт'"._,йй,',
:<ак будто я присутству1о зд(,сь т1ев11димо; я наг{ря}т{енно
втлядь!ватооь' стараясь но сд0лать !т?т одного дви}ке-ъ\ця' а 1сам так и рвусь обнять их, крег{ко шр],1}1{ать к
себе...

- Батше вьтсоттоблаго1]од11Р' обед- готов! - вдруг раз_даетоя над ухом голос бощмана"_ &[ьт вас т{о всему ко-
рабл*о с пробот:1 ]тщем' ел0 на1шли 3десь. р'', дй/_Ё 

"*.



окликал' Бапте вьтсотсоблатор'одие, а вьт' 3адумав1шись'

не сль1хали...)
.}1едокопьт вернулиоь во Бладивосток' |[оход при}1ео

неоом}1енну1о шоль3у. |{ервая разведка ]1едовитого' Ф1{€&;

ва бьтла сделапа. йор""" начали опиоь' исправилш 
'1

допо]1ни]1и карть1 
".в6р'-"'''оч]1ого 

побере;кь& собрали

материаль1 по гидроло"''" 
" 

бшологии моря' Бьтявились

п'д'-о'"'*и в органи3ацци и онаб;кении эксшедиции' €[}-

чай}1о 11опав1пие в }1ее л1оди самш собой отсеялись' те

й", *'' остался'-с т1етер,'еншем ш во всеору)кии опь|та

)кдали следу1ощеи "]"й"!ц", 
чтобьт [родол)1{ить работу'

(глА3 БуРи)
Бс;оя море раэ6ьтмает,
!7-ёр цс полньт|ь пооё|мает'
€верху небо потемнело'
|(онеом море почернело"'
|1естерпнмо ве3ое 2оре'
0оотцв неба шцмцт лоре'
Бся на0еэк0а 6есполе3на' -
ъъ;о; ;;;;;с;;'- круеом без0на'
Бслц семц кто не вершт'
пцскай море сам цзяер|т'
€}ать матросом - шскцсцться'
Б 0рцеой мь!сла оч!тцть(я'

6тариннь1й кат1т

ере3 1'од <1аймьтр> и кБайтач>> снова бьтли в

бухте ||ровиденшя. 3десь они встретили паро-

]Ёй_1к"}''ма)' 1{0торь1й ш]€л шз БлаАттвостока

в первый' 
^$'о','а 

гБй" * уъ'1у ^т:,,''"..]ту-: :
й'*'й' оксшшедиции. во мно'ом 3ависело' удастся д]т от-

к!ь|ть доступ кораблям к северному [обере}+{ьто 9укот-

#". т"[;ы <Ёольтмь'> ш. А. 1роян при3навался' что

без поддерж(ки ледоколов он вряд ли ре]шился бьт идти

;;"';й; ё*'*,.* сра3у' что ттдавание 1рояна ока'адось

вполне успе1шным й ,'л':к"ло начало регулярному со_

общению с этими самь1ми окраиЁ]1ьтмш 1емлями России'
""ъф;;фский состав }1а ледоколах в осцовном остался
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т]ре)кт1им' только вместо }{олтака, перет|1едтпего слу)кить
в [лавньтй морской плтаб, командо{ванио на <Байгаче>
принял к. в. .11оман, а на к1аймь1ре)) впервь1е отпра-
вился в плавание ]шурин ,(авьтдова, лейтенант Алекоей
.11авров. Ёачальнитсом экспед!тции по-пре'кнему оотавал-
ся (ергеев, но ,(авьтдов ре]пил тепер{ дейстйовать на_
пористее и самостоятельнее' тем более, что ош бьтт: на-
3наче1{ помощником начальни1{а экспедиции' именно
ему бьтло 11оручено подвест}1 главньтй итог плавания_
собрать материал |то лоции .1[едовитого океана. }{огда
посло оторедно:} (вь|ходки) (оргеева, офицерами овла-
дело мрацное' подавленное настроение' а кое-кто да}ке
|]ачал поговаривать' что' мол' как и в про|плом году'
(ничего тте вьтйдетл, [авллдов тут }ке одернул пь1тикови г{оста-рался 

- 
настроить всех на спо,койную' планомер-

ную работу. Фн вообще терг{еть не мог песоимистов' да
],т унь]вать бьтло еще рано.

Брат /1. м. [тарокадомскттй вспоминает: <'Бориса
Бладимировита ,(авьтдова мо'кно считать главньтм !ей-
ству}ощим лицом экспедиции за тодьт е!о комапдования
ледоколом... Фчень подви;кньтй' всегда о:кивленньтй и'
бодрьтй, ровньтй и мягкттй в обращении' он служ(ил на-
гляднь1м примером вь1сокого понимания долга. 3то бьтл
неуто}1имьтй л в вьтстшей стег{ен]1 добросове,стнь:й и уме-
льтт! исследователь)).

Б3йдя в 9укотское море' корабли начали съемку.

^ 
<'1аймь;р)) держ{ался в двух-трех милях от бере!а, а

<Байгачл -,с3адш и чуть мористее. Ффицеров [авыдов
растределил так: одна груп|{а - в нее воп1ли Бейгелип
и. .1{авров - Работала с рассвета до полудня' другая _Брусилов и }1илендер -,с полудня до постановки ва
якорь. Фни производили !13мерен!1е глубин, пеленговали*
шриметнь1е точк!1 на берегу и гла3омерно наносили его
хара1{тернь[е подробности; опись дополвялась фотогра_
фированием и 3арисовками берега. Ё1а себя д.','{овв3ял кроме управления кораблем составление крок _



.част11ь1х 11ланов отдельнь1х мест' а та1{ж(е 'бщ'1'-:1_11:
['оБр**"'. .Ффицеры кБайгача> делали еще один промер

йуой", опроделяли вертикальнь1е угль1 6ереговьтх воз_

Б!'''"""*"'"* !{ занщйалис, гидрологией: ч:"-'рч-1-у
томпературь1 }1 удельного веса водь1' скорости течении'

Бслтт с, 3апада' |Б у'',* Рнисея побережсье ']1едови-

.'"'.. '|.'йа,бьщо'у+тсе-более 
или менее оболедовано' то

|"_"'"''*'' от Бёрингова цролива' тяну-лоч^*:у"--}т
белое пят11о. Ряд мест на]1есла на карту беликая !е-

верная .эт{спедиция 1733_[743 тодов' но участники ее

,'}'''',ал'сь очень песоверт1те}|нь1ми инструмет{тами' а

1!уб''' мер,1лш редко. Фообенно неточ}1ь]ми и3-3а от-

сутствшя'втевременахро11ометровока3ал11сьошреде-
;ъ;;" 1олгот. Редкие места согласовь1вались с картои'

[ ,рй*Бру' мь!с Фнман пр!,1шлось пере1{еотш г]о долгото

*, 2в *,{!, ,',*дн0е' так, что моря}{]1 окрестшли его

дан*о кФбманом).-- Фсновой для морской съемки и составлег1ия карт

слт}кид]{ астрономийеские наблюдения' которь|[[и 3а1{и-

;;.; [авьтд?в. 1{аждьтй ра3 шрш определен-и",*:1''-:-
,'.'""*Б!' т|утткта ему шриходилось сво3ить на 0ерег' 1|0-

мимо других ит{струментов' хро1{ометрь|' которь10 и ца

,*.,.,лб.пе-|о- в ш'тоБуовую шогоду или при плаваши]1 во

;;;;;' .''р'"''', бьтло мудрено' сильнь|е то]1чки могл}1

отра3итьоя на точвости шоказапшй' ^-у:]:'{-^А""т1:'"-
берег свои хро!1ометрь1 пуше собствонцого гла3а' дру-
гая трудно'"" ,','9,Ёа в 'ом, 

ито нйлтодения бьтлрт воз-

мо?{{нь1 только в ясную погоду' ' а в этих 1пиротах такая

'..'"',, 
летом редкостй, т' ео!{т' на небо ![ФяБ)[{,)1![9ь !!|Ф:

;;;;;'' [авыдо}, как бы он ни устал за день' шепремопно

съе3}т{ал на берег.

, 9тобьт представить'
достаточно расска3ать
рономического пупкта

1 11ъттте мьто 111мидта.
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чего стоили эти ночнь1е 6денътя,

только об одном ошределенци аст-
_ на мысе (еверном1.

3 тот вечер [авьтдов отправидся на берег с лейте-
наптом Брусиловьтм и тремя матросами' захватив с со-
боЁт палатку и собаку Брусилова _ английского сеттера
.1]ею. 1{'стайовили и!1струмент' натянули _}{ад ним бре_

'зонтовьтй навес' но наблтодения 'вест!1 бьтло нево3мо'к-
во _ нобо 3аволокло туманом. Баказав одцому и3 мат-

рооов разбудить ето при малейшем ппрояснении, [авьт-
дов забрался в палатку и зарь1лся с толовой в овоего
((ен'ота):_ тш}б}, которук) обьтчно брал на берег. 8,олод

долго не давал заснуть' но усталость в3яла свое' и о}|

забылся...
Разбудил громкий голос вахтенного: ._ 3везды видать!
}{астсоро одев1]1иоь' все вь1скочили ]1ару}1{у. . Резкий

ветер нео над землей тучу песка, больно хлестал ппо лицу
и рукам. Ёебо кое-где просвечивало' и в этих шросветах'
едЁ1 заметньте, блистали 3ве3дь1. !,'ронометра не бьтло
сды|шпо - Бруоилову при1плось дер}{{ать его над оамь1м

ухом ,(авь;дова. € трудом опредедив первую оери!о а3и-
мутов |[олярной, [авьтдов только собирался ухватить в
окуляр другу'о 3ве3ду' ' то ярко 'вспьтхивающую' то исче'
3ав|шую за облаками' как вдруг сильньтй шорь1в ветра
сорвал навес 1над его головой' чуть не опроки]1ув инст-

румент. Брусилов не растерялся' упал- ц'а брезент ]1

при)кал его к земле' при этом у него вь1пал хронометр
и едва не разбился. Работа продол)т{алаоь...

!тром, зако1{чппв наблюдевшя, моряки отправились
((домой). Ёо на све1кем ветре оделать ато бьтло куда как
не прост0 - они еле вьтгребли к <Байгачу)' стояв|шему
ближсе, и скоро' мокрь1е и озябтшие, пили кофе в кают-
компанши'

,(ном, как обьтчно' велась съемка. }4 все ж*е ,(авьтдов
считал' что место определено ((1недостаточ}{о красиво)'

поэтому к вечеру снова отправился на берег. Бетер все
'яо утихал' едва катер ткпулся в песок - его накрьтло
волной. [авьтдов о хронометром и расчетами эфемерид
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в руках, в мокрь]х валенках зь1окочил на берег и тут ?т{о

пршнялся вь1гру'кать инотрумент. 9аса полтора утшло
на то, чтобьт вь|тащить катер. Развели костер' нем11ого
обоутшились 11 сотрелись' напились ча|о и улеглись кое-
как на сь1рь1х оленьих 1шкурах. Ёебо бьтло шасмурно'
в эту ночь оно так и не прояснилооь. |[ровалявтшись без
с]1а до пяти утра' ,[авьтдов ре1шил' что ж{дать больтпе
нечето. Брьтли на месте наблюдений столб тт перебра-
лиоь на корабль. А в семь часов уж{е по1шл11 с ог{исью

даль1ше...
Ближсайтшим помощником [авьтдова в астрот1омиче-

ских наблтодениях бьтл |еоргшй .]1ьвович Брусилов. }1{из-
нерадостньтй, весельтй человек' великолепнь:й моря1{'
твердь:й и" ретшительньтй, сохранявтший хладнокровие
дан{е в самуто опасную минуту' Брусилов поль3овался
всеобщей лтобовью. 1-1едостаток опь1та у него восполт1ял-
ся э11ергией: молодой лейтенант рвался в дело' состав-
ля]т дерзк]{е пданьт полярнь|х плаваний и непоколебимо
верил в свою 3зе3ду - удачу. }{ соэкалени}о' в это лето
о}1 плавал с [авьтдовь1м в шшоследпий ра3 - на следую_
щий год у1шел с корабля и органи3овал собств'енную
экспедицито. Бидимо, нетерпение толкнуло его на этот
1паг: ему ,ка3алось' что <[аймь1р)) и <Байгач> движ{утся
к цели сл111ш1{ом медленно. Бь:ла тут и доля 3дорового
честолюбия - хотелось скорее испь1тать ое6я на боль-
1шом дело.

[4илю за милей \1соледуя побере:кье, ледо]{ольт ме'д-
ленно продвигались на заг]ад. }}4зредка вь]давался и от-
дьтх - котда берег скрь1вал густой туман' случались и'

ра3влечения. Фдншкдьт моряки встретили боль:шое ста-

до плоржсей и ре1пили поохотиться. Фхоту никак нель3я
б,'ло ,й.'вать уданной: два убитьтх 3веря утонули' и да-
вь1дов 3апретил это бесшодезное избиение. ,{ругой- раз
охотн1ткам_больтпе шове3ло _ 3астрелили медведя. (*уд-
цое меню' соотоящее шочти иоключительно и3 консер-
вов' ппо[!олнилось котлетами и3 ове}кего мяса, бь:л дажсо

7о

разработап цель:й статус' как делить 1!]куру, если мед_
ведь еще ра3 шшопадется на му]цку. }1о, увьт, об этом, ви_
димо' ка1{-т,о пронюхалп у! 3вери - больпте они у)ке ни
ра3у ше подход1.1ли близко.

(овсем !1ное (ра3влечение)) о}кидало экспедици1о у
мь|са [{19ддд3ц91'6: 3десь .оба ледокола сели на мель'
и моряки испь1тали на собе, что это такое 

- ока3аться в
беспомощном полож{ении в )1едовитом океане. ,(есять
часов т{родол}кался аврал. [начала на <[аймьтре) пере-
качалц воду и3 носовой цистернь1 в кормову|о и дали
по.тлтль:{? на3ад _ не т1омогло; три}кдь| заво3или на льди-
ну верш*, и ;по одному' и по два - перлини* рвались' а
судно ни с места. (пустили за борт 35 тонн_дратоцен-
ной пресной водьт - бе'сполезно. и только т{огда отка-
ча]{и еще такое }т{е 1{оличество водьт - судно сотшло с
мели. ||осле этого т|оспе1шили на вь1ручку к кБайга-
чу) - тот ст'1деп еще крепче. 1ащилгт его 3а ,корму' по-
том о правой сторонь1' нескольт{о ра3 давали со стопа
полньтй ход и наконещ резкими толчками сдернули. |:1м
еще пове3ло - стояла хоротпая погода и льда не бьтло,
иначе ]]ришлось бьт л<уда ху;тсе.

22 августа суда подотт|.тг1{ к усть]о }(ольтмьт, где про-
стояли несколько дттег}. Ёа берег съехала партия для
астрономит]еск}1х и матнитньтх наблтодений, пополнения
био,ттоттт.теокой коллекции' а та1!н{е для ремо11та уста-
новле]11|ого в 1909 тоду |еоргиешг (едовьтм мореходного
311ака.

?ут, в устье реки' на косе 111алаурова' т{аходилась
3аим1{а' где }кил11 семь охотничьих семей, потомков пер_
вых русских 3омлепроходцев. }{орятси бьтл:т пораж{еньт
}калким' голоднь]м существованием' которое вели 3тц
позабьлтьте богом и властями л}оди. Фнтт охотились при-
мит1{.внь1ми' самодель}1ьтми каппкат1амш п сетями' на мед-
ведя ходили с рогатиной ш имеди на всех только одну
лодт*у-долбленку с накладнь!мтт бортамтт !13 досок и два
кремневь1х допотопнь1х ру'кья. ,|{тттание }1х |{ругль!й год
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состояло почти и3 одной рьтбы. 3аез;тсие купць1 и уряд-
ник бессовестно . обмань:вали и обкрадь!вали ]1х' а под-
моти }[ сочувствия им )кдать бьтло неоткуда. Ёогда мо-

ряки щедро одарили коль1мчан продуктами п вручил11

ру)т(ье о сотпей патронов' те даж{е г{рослевт{л}1сь !1 прт1-

3нались' что ((никогда не в'стр0чали таких добрьтх лто-

дейп. Ёа кораблях потом долго обоу:кдали эту шое3д-

ку - как необходима местнь1м ж{ителям срочная под-

д'р"**" общества и' правительства' 'л 
что теперь' с

уста}1овлением ппостояпного мор'ского со0бщеншя' их поло-
}кение' во3мож(но' и3менится к лучц1ему'

Бремя у экспедиции в 3апасе еще имелось' льда }1е

было видно' температура во3духа дер)т{алаоь довольно
вьтсокой _ моэкно 6|тло идти даль1ше. 3акончив сво1о
(астрономи;о>, [авьтдов в отличном настроент'1и вернул-
ся на корабль.

с[1росил он (ергеева
'_ А в пойде'', снимемся да 11 поидем к [1елагскому'
_ к'* ,* 1!1.,''.*ому? _и3умился [авьтдов'_Ёоу'

ж*елтт обратно?

- А тсуда эке еще?
}1икакйе доводь1 не помогли _ (ергеев упря}1о сто-

ял на своем. Боясь сорваться и' не 
'т(елая 

поднимать
скандал в 11рисутствш]г других офицеров, [авьтдов шо-

вер};улся,т][ }тшел в катоту. 1ам, наедине с дневником'
о1т дал вь]ход душ:ивштей его ярости: <1{у у)т|' шрост'1

,'"йд'' ' м.р"к! Бму бь: короР доить где_ншбудь в за-

худалой деровше! Ёильт из се6я тяне1|]ь' не спи1пь ни

днем' ни 1точью' 'старае1шься ]1.оскорео в3ять астрономи}о'
чтобьт не 3адер)1{ивать дальнейтшего движ{ен!1я' а его на-

зад прет! '1ак вот 3люсь' так 3люсь_чуть не до сле3"'))
' г!'''д, бьтли три бессонпьтх почи' нервь1 _ т1а шред9-

ле, [,авьтдов лег' чтобьт хоть пемного отдохнуть и прии_

!'' Ё 
'."б'. Ёе тут-то бьтло _ в дверь 3атлянул 6ергеев:__ : 
Борио Бладимирович' вь1 спитБ?
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- Аа, оплю'_ буркнул [авьтдов._ Ради бога, не сердитесь' посмотрим' кто ока)т(ет-

ся прав'_ вкрадчиво 3аговорил (ергеев.
Фн что-то еще долго 1шептал' уговаривал' просил' во

,[авыдов не отзь1валоя'- так !1енавидел он сеичас ату
<<безглазую |]ш[япу}.

Фбратный путь проходил благополутно'_ тя)1{ель1х

льдов суда не вотретили, ппоэтому [авьтдов и )1оман под-
пяли перед (ергеевьтм вошрос о шосещении острова
Брангепя| 5'о ,'..щет1ие 11о входило в шрограмму работ
экспедиции' но |ттдрографическое у11равление выра'ка-
до по)1(елание, ттобьт при благоприятнь1х усповиях..она
посе!ила 

'с'ров. 
Ре:пено было, что на остров пойдет

<Байгат>), та1 как ,(авьтдову требовалось ошределить
}{а чукотском берегу еще }1есколько астрономических
,у"*'',. Ре:шен:те это вь13вало подъем духа ча -<Байга'
че) и 3ависть таимь|рцев _ но что шоделаеш:ь! !,отя ме_

?1{ду экишаж(ами ледоколов и существовало соперпичест-
во' но оно вьтраж{алось' в основ'ном' в }келании лучтце

сделать свое дело и не омрачало окрептшей 3а вромя
плаваний дру:кбьт.- _ 

к'*й|йр .в**"^ча>> }{онстанти}: Бладимирович '1!о-
ма]{' однока|п11ик [авьтдова по }1орскому корпусу, !!РФ-

птедтший, как и он' порт-артурску}о осаду и пден' шшока-

зал' себя способньтм, умель|м каппитаном' требователь-
цым к се6е у. к подчинецнь!м и ровным в обращении с

командой. |{равда, он1 по мнению [авьтдова, видел вещи

черостур в ]1лохом свете? 1то 3ато всегда бьтл готов к са-

мому худ1|1ему и не 6оялся рискнуть в ре1цительну1о
минуту1.

<Байгачем> до самого оковчания
смертью храбрых в первую ми-

1 к. в. .}1оман комавдовал
экошедиции в 1915 тоду. |{оги6
ровую войву.
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} мьтса Биддингса суда расотались. кБайгач)' напут-
отвуемьтй сигналом <1аймьтра>: (жела]о счастливого
г|лаван11я и бдагог|олуч]1ого возвраще11ия!> - взял 1{урс
на север.

Фотров 3рангеля, хоть тт шримь1кал к территории
России и бь::г впервь1е нанесен на карту лейтенантом
русского флота Фердинандом Братлгелем1, до того вре-
мени ни разу не посещался на1шими судам],1. Б дневнико
[авьтдова мь| находим некоторь|е неи3вестнь!е ранее по-
дробности иоторического плавания (вайгача).

|{ервьте два дня ме}кду судами поддерж{ивалась по-
отоянт1ая рад11освя3ь.

2 ое нтября. <Байгач> - <1аймьтру>.
1.00. к|{огода хоро1пая' ]птиль' оеверное сшяние)).
6.00. <Разбитьтй лед' Биден остров Брантеля>.
7.00. <}}4щу вход в бухту (омнительнуто>.
9.30. <Босточная зьтбь рт маль1е глубттньт 3аставили

повернуть к мь!су Блоссом. |[редполагаем стать т1а я'{орь
на 3ападной стороне острова).

{9.30. к<(тоим у мь|са Фомьт. (делали магнитнь|е на-
блюденття. |1редполагаем 3автра |{рои3вод1|ть съем1{у).

3 сентября. 7.30. к1аймьтр> -<Байгану>.<3нак на мь1се Биллингса шоставлет1. с подъемом
флага идем дальтше. Бодритеоь! 

'(авьтдов>.кБайгачл - к1ат}мьтру>: кБьтсаэкиваемся
]1 оман>.

Ёа этом радиосвя3ь с <Байгачем> оборвалась и дру-
гие подробности его плавания таймьтрць1 у3нали только

у мь]са [е:кнева, когда суда вотретилиоь'" - 
вд,, ',,в'й."*> стал на якорь у мь1са -Фомьт, к нему

явилшсь хо3яева острова - два крупнь|х бельтх медведя'

Бттдно бьтло, что с человеком о11и тте 311акомьт' и моряки
сра3у }ке 3ашасл}1сь све}к11м мясо!!. [ругое г|риключение
1|уть не 3ано}тчилось трагически: отправленнь!е на 0е-

ЁЁ]"',й.р 'т 
вельбот* п6''.л', в силь}{ь|е буруньт, вель'бот

опрок1{нудся ]т 3атонул' а катер вьтбросило на шрибре:к-

ньтт] песок. 1олько шо олутаг!ттост11 н1{кто не пострадал'
}(оманда кБайтача> ошредел11ла на острове астрономи-

ческдтй т[ун1{т' поставив на ого месте ж(еле3ную пирамиду
вьтсотод] десять метров' сделала маг11итньте ттаблюдения'

собрала небольтшую геологическую коллекцию 14 глав-

ное - подняла ]та юго-3ападной оконечшости острова' мьт-

се Блосоом, русский флаг. |[осле'атого вшервые обследо-

вала остров Брангеля с севера.
Бсего недел1о [родолж(алось п"']авантте <Байгача)' -од-,''',' ',' ,**,' бол|тпое государотвенное значение,- бла-

годаря ему 'бьтли 3акреплень1 шшрава России т1а владепие
этим ((оско''*ом др",Ёей Берингйип.-|{равштельство обра-

ти]тось ко всем государствам с нотой, в которой подтвер-
;;;;,что остров Брангеля является русской территорией'

Б бухте |{ровидения ле'доколь1 3адер}кались на цель1е

десять дней, пока не удалось определить последнии и
Б.*," важсньтй астрономический пу}1кт. |[одводя итоги

плававия' [авьтдов 3аписал: <}1а будущее вромя:
1) главной целью оебе отавить не охоту' а дело' для

успе]шн0го вь1полнения котор0го
" - 2) иметь ог]ределенньтй плав работ, от которотю без

тсрайней'необходимости не укло'няться;' 3) распреде}'т, роли ме}1{ду офицерами и требовать
от 1{а}кдото исг|о]|г|ения толь1{о порученного ему дела;
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на остров.

1 Брангель тр1{}т(дьт' в 182\, 1822 п 1823 годах, пускалоя на
собаках во дьдь] в |!оисках острова' но 1ш!1рокие' непроходимь1е
поль1ньи преградтплш ему дорогу. и литчь в 1367 году земля' ко-
торую столько покалтт исоледователп, бьтла олутат!тло обнару:ке_
на 

-китобоем 
- а}1ерикаттцем [оптасом .1{онгом. |{ризнавая при-

оритет русского ученого в открь1тии острова' .]1ояг- заявил: <[|ер_
вое и3вестие о существоваптти найденной земли бьтло сообщено
образованному м|лру ]тейтенантом русского флота Фердинавдом
Брангелем... [ назвал ее 3емлей-.Брангеля' х(елая этим ттринеоти

дол:кную дань человеку, которьтй еще сорок пять лет назад до-
ка3ал' что ||олярное море открыто).
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4) действовать сам0му' у1|ло}{яясь от тр1оков' и та|{им

о6разой, что только исшолнив необходимое' делать что-
нибудь в|овое и дальнейтшее>.

Б пров'де',ия шаходился в это время уездньтй началь-
ник бар1ш Ёлейст, плуотрьтй сорокалетний муэкиина о ти-
пи"'ыйи оотзейс'кими чертами лица. 1аймь1рць1 ппригла-

сили етю к себо на 'обед, и [{лейст приехал вместе со ово-
ой молодой экеной. в застольнот] беоеде вь]яснилась
весьма л:обошьттная история их }кенитьбьт.

Ёена баротта перед ттриевдом на т{_у_котку лет 1шесть

шрож{ила на_ 1{авказе' у св0его дяд]т. Ёеоэкиданно дяд1о

"'з'а.'аю' 
в пост Ёово-1\{ариивск1 уезднь|м началь1ником.

6тправляясь в д,альние края' о_ч в3я_л- о собой и племян-

''"цу. 
ю*'не 11оре3имовали в Ёово-1![ариинске' а веоной

туда прдехад ва !дху11е <(еверная 3ве3да) их еще более
севернь:й оосед _ $лейст. Бароп и ((дядина шлемяшница))
по1{равились друг друту ш 15 июня обвентались, по |{х

словам' (в чукотском чуме)). (разу и3-под ве|!1ца молодо-
2кет]ь] ока3ались в)о владениях 

'кениха 
_ в |[ровидевия,

когда там стояла <}{олыма>' направляющая_ся в- св.ой проб-
ньтй рейс ца северную сторону т[укотки. !!4 !(лейстьт, не

долго думая' отпправилпсь ]}1а ней в свадебное путе]пеот-
Б'. _ до ус,." }{ольтмь: и обратно. Раверняка, подобного
свадебного путе1шествия ещ0 не бьтло в семейнь1х и0тор'1-
ях баронов.

Б6 медовьтй ме'сяц, шшроведенньтй в .1!едовит0м океане'
це шо1цел на поль3у молодой чете. 3детшцяя ,т|и3нь супру-
те (лейота оовсем не нравилась, особенно в сравпецт{1| о

кавказской.

- Ёикопо нет' холодно, грязво! - 'т(аловалась 
она._

А надо бьтть зде1сь цель1х два года! Бедь подумать толь-
ко 

- 
да)ке проюто пото1ворить вот так? о людьми' удастоя

теперь бог знает когда... Ёет, мьт с муж(ем при малейтлей
во3м0ж{ности уедем отсюда!

|[ростилиоь Ёлейсть: в третьем часу ночи' увозя о со_

оо; с'вадобньтй подарок - моряки преподъ1если им четьтро

тон}1ь1 угля..._-_ 
["""тд'в приводил в шорядок записи' сортир0вап (тро_

ф.;. 
-,6йь'й 

ра,, бьтвая на берегу, о11 клал в карма11

какой_нибудь красивый камептек для своего Борютшки'

кр'м" ,оЁ', е'у давно хотелось привезти домой чучело

топорка' или' как ето еще 'на3ьтва]1и' шолярното попугая'

!!4 вот ата птица' с больтпим и3огнуть1м красным клювом

и пучком перьев на лбу, у него тешерь бьтла' Ф:кидал по_

даро1к и Беруптку_/цеско]]ько песцов на (полярное боа>'

[оследнтото 3апись в д}{евшике 1911 года !'авьтдов сде_

лат_ 2,4 ойтября, во время тайфуна, т1астиг1шего ледокопь|

у берегов }(амчатки:
" *^...к'"да я 1около шяти утра вы1пел нав0рх' там твори-

лось нечто ,]1ево3мож!ное. Б"ейр свь]тпе десяти 'баллов, не_

оБ-"у,'' ,обложсено, й[€1 т€[)|БЁьтй щоэтсдь: море _ сшло1п_

,'{ """"^ и брьтзти; ,'''"'высотот1 40-45 футов*,так что'

когда находи|шьоя у подо]11вь1 волнь|' тор[т3онта не видно и

вокруг только стра]пно ревущая' беснуюшаяся 
^:]-"::'т

|1редположсение' что попали во вращатощи'|ся 1шторм таи-

фунного хара1(тера. Фдно литшь нБт'звестно _ много ли бу_

йЁ' '''д''. 
баройетр, а 3начит' сильно ли усилится ветер'

[ол:кен со3наться' !то у меня' как командира' ощущенив

;;";;;-;*;;,'!. д.1-"'"',ителыно' в море ад, барометр прямо

летит внш3' матпина работает на 85 оборотах и только-

только стоим 
"" 

**'''. Ёе дай бог, испортится лт1бо ма-

.|п!1на' либо рупь _ скверно тогда при1шлось оь1"'

Фколо воойи утра ветер дост_ит наибольтпей оилы' та-

кото вотра я еще не видьтвал' Ёа мостике стоять прямо

нет возмо.ж{}1ост]{. |[равильно говорят:- <}{то в море не бьт-

;;;,_; досыта Боту не }1а'1]1вался))' (овертшенно верно _

шротив этого адс1{ой сттль: ветра' этих тромад1т:-":'*::
водь1 чувствуе1шь себя таким }1ичто)к0ством - 

прямо оу-

катпкой, и вот 3десь-то в тлубине ду1пи обращаеп:ься

к Богу.'
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1 1ак до 1923 года ва3ь1ва]1оя Ападьтрь.



11осле восьми утра ветер ора3у стал много титше, ба-
роме'тр переотал падать. 3ьбь от всех румбов*, толчея
типичная' громаднь1е волнь1 со всплеска114и сталкиваются
&Р}г о другом. }{ачает еще :больтше и очень неправильно.
,(о;кдь пре|{ратился1 т\ в ра3орвав1пемоя небе временами
проглядьтвает с|олнце. |[о моему расчету' мь1 находимся в
цешттре 1пторма и вокоре должньт будем по1лучить }кесто_
кий норд-вест...))

1!{оряки 3агляшули в ((гла3 бур'> - так назьтваетоя об-
ласть зати|шья' возникающая в самом центре вращатоще-
гося ци|{лопа' когда над толовой появляется чистое небо.
[1рав бьтл ,(авьтдов - передь11!]ка вс]{оре кончилась' и ве-
тер обруштплся на корабль с ттовой стдлой. 9тобьт *о', ,'о_
много умерить качку' поставил}1 паруса' но их тут }1{в
порва]то. }олько чорез день ттзп:утенньтй корабль с.{]1'
лечь на свой курс.

3десь свое влияние. Б результате работ экспедиции ре1пи-

лась сама "''*'''к,"'о'Ё 
,пй'''"'я северным путем! во]!9д

3а втим да продвинутся вт!еред и торговые сно1ше[1!!я с

;;-;; б.,.р'м' ,'Ёд' 
"*''мне1]11о 

11ридет та (велпкая

поль3а)). которую *р'д""д'л- еще |[етр 11ервьтй'""'-к;;";."щ'" 19{2 го;да бььти-у)1(е составлень1 и и3да-

т1ь1 морские карть| '"""рЁо"' 
шобере':кья 9укотки' вы1пли

;; ;ъ;;; 
-,,\4Ё'ери','ьт 

для и3учения [еверного '1!едови-

того о1(еана от мь1оа [{ейнева до реки 1{ольтмы>)' соотав_

леннь|е [авьтдовьтм.
Ёа этот ра3 оуда отшравилиоь в шлавац]ие нео6ычайно

р'"{- 5{-м!я. |{роводь' им устроили торж{ественшые: ко-

фаб,', стоящие 1{а вла|дивостокском ройде' расцветились

флатамш, игради ор]кестрь1? матрось1 крейсера *ж{"ч1{1':

Ё!'бр',й'.{ ''а в.,'.', махали бескозьтрками и кричалл

й;;... [[риказ морс1кого министра_6ыл таков: 1" ":::Р-3-
й{.1." ,. б,'у т', 

*<еспи 
это ока}кется во,мо}кнь|м' переи-

ти в Архантельск). Бое бьтлтт полнь| ре1пимости в'о что бы

т'о11иоталовь1полнитьэту'3адачу-впервь]евистории
ппойттт (ст{во3няком) и3 1ихото океана до Белого моря.__""ё"!"'!' 

<1аймьтр> и кБайтач> двитались в густом ту-

)\[яне- т!е!екли1{аясь каж{дь1е пять минут тоскливым в'0ем

;;;;;' |''.*' у }(урил тума11 пор.едел' и морякам един_

отЁентльтй ра3 3а 
'се'Ёре'я 

плаваний удалось увидеть 3на-

менштьтй островотс Авось - скалу' похо)кую на паруоник'

Фстровот.; не 3ря г{олучил так0о назва11ие - он отоял в

й'"й-й"'удобном месте' на вь1ходе из Фхотского моря в

1ихий океа|{' и давво ужсе с'*л символ0м бедьт для |каппи-

танов._ -'_ 
[р'д'""аясь вдолъ берего-в $амтатки, ледоколъ1 нача_

,, 
''{''Ё,. 

[{а мьтсе Африка бьтш определен первьтй астро_

номическттт? пу1{кт. Б!тсадттвтшись' }|оряки паткнулиоь на

Ё}!Б-йБр'о,Ё*ру-.",я - груду |вещой' покрь1ть1х бре'

3ентом'- тод на3ад здесь 3ато'ну.л пароход <1'раввит>'

йз-за с''л,"о,' пргтбоя ш ттеопотсойного моря выла3ка ша

берег оказа01ась |}1е'1епкой. 3аставил воех поволповатъоя л
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под нп3Аходящим солнщвм
?шхохонько сшне море становцлось'
ншчем наше-моречко не шевельнулося,
ц с ен н н 1'| л ео оч ком покр ь!валос я''.Ах в-ьт еой есн, у6альс' 0обрьс моло0цьт!
бь| оерцте елов1{ать!е весРлечкц,

21' 
.-7; 

" а:: ",'#' 3:Б 
"{:: у 3 ". ;::: #, "!:| ;..народная песня

!| |{етербурге [авьтдов вь1ступил с докладом на.Р общем собрангти }}4мператорокого общества су-' дохфства, цде сообщал об итогах г|ослед}{его
плавания. Фн изшо:тсил так1{{е ,свой план 'органи3ащии на
мьтсе €еверном и в других местах северо-восточпого побе-
ре}1{Ря наблтодательнь|х ста}!цил'т с беспроволочньтм те,)]е-
графом 

- прообраза нь|не1цних метео_ и шолярт{ь|х' ста|1-
ций._ Бся эта громадная
п4д01е)кит Россли', и {в
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территория'_ ска3ал он'_ при-
на|ших ,ке интересах упрочить



лойтенант Алексей .)1авро,в, которьтй съехал с корабля
одиш' в легкот] байцарт*е. Алстсоей вообще постоявно ио-
пь]ть|вал судьбу, всегда вь1зь1вался на самь'е рисковат1-
пьте предпру!ятутя' словом' ллобил (поспорить и помун{ест-
вовать) с морем' что ему :при недю}киттной оцле л ловко-
сти обьтчно удавалось. (начала все' !1 на ,корабле и на
б9рету, с удовольствие'м цаблюдали' !т|ак виртуозно управ-
лял 'он своей байдартсой среди г|рь|та}ощих волц и при-
бре;тсньтх :сампей. ,(о берега он добрался удачно' но' когда
возвращался' грома]дная волна обрутпилась на 1байдарку
и скрь1ла ее из гла3. )/ всех ва минуту шорехватило дь1-
хание. Ёо вот вол1{а отхль1пула' ш из н0е вьтскочила бай-
дарка' а в ней мокрьтй до ,нит1ки .}{аЁров, нево3мутимо
продол'кав!ший греоти. |{ритплось [авьтдову вьтдать <фи-
тиль)) €3;@€й} 1пуриву' хотя в глубицо ду1пи он бь1л дово_
лен и' 1при31наться' завидовал' что сам не мо)кет позво-
лить себе такое ра3влечение!

3адсончив предуомотренньте протраммой работьт па кам-
чатс1{ом ,берегу, ледоколь1 по]шди в бухту 11ровидения.

3то место стало у?ке род1{ь1м для участвиков эксцеди_
ции. $ак и пре}кде' 3агру311ли с <<Аргуни> уголь и в0ду'
купили све}т{его мя1са' по|!1исти]1и котль]. Бое труд11ости
бьлли еще вттеро|ди.

]4з [ово-}4ариинска при111]ти в .||ровщдения две амери-
кацские 1шхунь1 _ <|{оляр Бэр> 'т <1рэдер оф 11рови-
денс). }{а них прйбьтли ужсе знакомьтй морякам :барон
$лейст и торповец 1омсон. Американец }калозался 1{а
св,ои |коммерч0ские }теудачи: окушил на 9укотке 1шесть
тысяч фунтов китового уса' отвез на Аляску' а там це11а
на ус внезапп1то упала. ]омсов пла}кался' что он ра3орен'
хотя воом бьтло ясно, что купец просто паводит геш!! па
боэжутй день _ потши вся торговля на ч}пкотском борегу
была в его руках. (ушулся было состязать;ся с ним в,]та-
щивостокский купещ 9урин, да отстуши.]1'- пе въщер}1{ал
конкуренции.

Боо1бще, казалось' чт'о '1т0оел0т{ этот даходит,ся пе па
80

натпей 3емле; в лавке _ все америкапокое' эокимооьт зна-
ли больше аттглийскшх слов' чем русоких. } царского шра-
вительства явшо }те дотягива]1ись руки до (еверо-Босто-
ка. |]о статистике, с 9укот'ки вьтво3илось товаров на
400 тьтсяч руб:лей, а ввозилооь не больште, чем на 50 тьт_
сяч. Разшица пос|тупала' в оонов!н0м' ]в !кармапь] амери-
канцев. 1]лав,ньпм предмет0м их торго'влут 6ът.л;опи!т. Ёе-
смотря на сухой вакон' объявлоттвьтй п с 

'7х' 
у! о русокой

сторонь1' они перевозили'спирт тайком, в банках и3-под
керосина и бензина, почти за бесцонок'скупая пу1шнину'
тюленьи тшкурь| и мо1рк0вь!е кльшки.

}[естш'ое !таселенио бьтло литпе:то всякой вратебной шо-
мощи _,бли:кайтший фельдплерокит? пункт паходило'{ 3а
воокольт{о сот верст _ в оеле [арково. |[оэтому ка:кдътй
ра3' когда <1аймьтр> брооаш якорь у какого-нибудь соле-
ния' эс]кимо]сь1 и чукчи обращались с просьбой о лечении
к корабель11ому врату )1еониду 1\:[ихайловгту (тарока_
домскому. }.{ного лет опуотя' у'{е в !со'ветокое время' 3деоь
с блатодарт{остьто вспом]т]1ади руос1кого доктора.

Ёадо скавать' }те все члены экопедиц]{и относились 1к

чутФлам и эск1(мосам та]{ :ке добро:келательн0' как (таро-
кадомстсий или ,(авьтдов. ,(остоттнотва этого народа 3аме_
чали 1}те сра3у _ |0ли]пк0м уэк бьтл не0бьтче'н их ,}ки3нен-
ньтй утштад' и те' кто ше хотел понять условий суще1ств1о-
вания этих людей' их поихологии' с ооу}кдением отвора-
чивапиоь от них. Фднако больтпинс,тво моряков относ!1_
лось к местцому цасолеци}о дружселюбно и сочувственно.

)1оцовтттьтй о!{еан встретил корабли незаходящим солн_
цем. |{огода стояла (}кар](ая) - плюс десять градусов'
ль;да 1це бьтл0, и офищерьт щего]тя'][и на палубе в одних
кителях. Больпле десятка китов ньтряло ца поверхности'
вь{бра'сьтвая фоштаньт 1во|дь1 и испус1кая мог)шие вв|дох}т.
Бозникла шеобьтчная проблема: ког1ца опускать флаг на
корабле? |{осле не1(оторь1х ошшоров и сомнений решили
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спускать флаг, когда край солнца (касается горизот]та; че-

р*Ё ,"''"'!ццать минут флаг с'нова под}{имался'

8коро суда у}1(е 
"стоЁли у :конетнот? точкш плавания

т1ро1шдого года -у 
пе'ки }(ольтмьт1' от'сто1да они яат]рави_

лись к 1\{одвежсьим ъ;ьъ;;;' |!орвы:т обследова"-ттт 9етьт-

;;;'.;;ййй _ самьтй йосточньтй оотров архишелага' на-

31ват1нь|й так шо уф'*',-'м от0 тромадпь1м 'кекурам*

;ъ;;;;';";- форм._ Фдин из тт:тх бьтл т!ора3итель11о т1о-

хож( на целов'ека' 3акута]тного в штубу' и в ш1апке'_9:

€,]{ФБ,т1Ф ст.оро}кшл этот йрай' т{еть1ре |остро'ва еще 'не шмо,'[и

назва1{ия' и учаот]пикш 3кспе|диции ретшил1'1 дать им име-

на п9рво!|роходцев 31де1шних мест _-ге0де3истов Андреева'

ЁБ;'"й;,'лББ"Б,".а и ]]ъпсова' Бопоминади при этом?

нонеч.но. и о таинс'гвенной кбольтшой 3емле)' которую сер-

;;;;;;рБ*!-Б дтоа году усмотрел к северу от 1{е'две-

)кь}1х островов !!( которую потом в течет1ие мт{огих лет

бр;:ус петл'*{о ис кали исю.'1 едователи'---"п'''*'собственноморскойсъемкиипромеровглу.
бин, экспед11ц'1я устанавл11вала астрономшческие и маг-

т1ш1]нь1е шун!ктьт' вепа метеонаблтодения' }(аждьтй час и3-

мерялась т0мпература ]водь]' червз кащдь1е четь|ре 
"3"1

определялся ее удельньтй вео, на во0м пши шрои3в0дился

с6йш планктона .с !]оверхност11 моря' тралент1е и ,драгиро-

;;;;;;;;. н.б''.-'е экипан{и л9д0колов бьшти ,занять1

що предела. Работали 'не за страх' а 3а оовеоть' охот'}1'о

;;'";;; любое поруче'ние' ща?т{е если он. не бьтло шря-

моЁг обязанностьто: 
"'строевьте вахть1' работу у приборов

;ъй"- йайе т6^'а,ер*, фельд|ш9р и толеграфшст'_--Ё];;;. 
с [авьтдоЁ,'й',а к1аймыре> и <Байтгаче) пла-

1в[912годувкольтмскийрейсбьтл-направленшароход
<Ёотттк> под командова1{ием каптйана ]\{' Битте' Фн не только

}?,""й'у"й й;;й' но 11 поднялся по ней на 150 мидь' до-

Б''"''. !руз и пасса}т{иров в Ёижснекольтмок' [[о шри3}1ант!ю ка_

;;;;;* Бй''е' сделать 6то удалось толь1(о благодаря новь1м кар-

'й*БйБ!'ц"й.'л.д'"'того 
океана' плават1ие по которьтм ока-

3алось ((впо]1де безопасттьтм>.
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в_ала блестящая плеяда талантл]твьтх офицеров гщдрогра-
фов. Бсе 'от{и потпли в э|{спе,дицик) по'собственнойу йе-
лашик)' все бьтлтт молодь1 }1 11олнь[ наде}кд открь1ть дляс0бя что-то новое' еще не и3веда!тное. 3кспедийия стала
для н'1х прещрасной тшколой, имоп1|о в ней приобрели
он]{ оо|1овьт знаний о поптярнь1]х морях' [!а(т[[8[]}{ие на-
вьтки 

^работь1' исшь1тали тсобственньте ;мет,одь1 }4ссл0дова-
ттттт?. 3де'сь }1{е зародилась та дружба' к0торая свя3ь|вала
участ,г1иков экспе]диции и многие годьт сд,|устя. |{о-разтто-
му с'{он{1{лась шотом их оудьба: имена !авьщова, Брури_
лова, 1_1еуттокоева' )1аврова навсегда во1шд}т в историю
отечественной гттдрографии, друг}1е не усппели т€1{03&!Б
свое сд^ов_о в }!ауко - }к113нь их рат1о оборвалаоь.в 1912_году начал плавать 'на к1айм!тре> лейтенант
Ашет<сей Ётгколаевич Ёохов, жсивой, 6бщительньтй юно-
1]1а' чрезвь]цгайтто 'способ;ньтй :не т'о1]тько ]к моро,т{0му делу,но }1 ,к литературному тв,орчеству. Ёикто тте сомнева]1ся
тогда' т1то 0го }кдет яркое будущее. А мезкду тем Алек-
'сето жохову оотавалось )кить меньш1е трех лет. Б 1915 го-
ду он умер от уреми11 во время 3имовки у беретов 1ай-
мь1ра и бьтл похоронет{ на мьтсе 1![огильн,ом. 11о послед_
ней воле }1{охова на месте его погребения моряки пос_
тав!1ли кр0ст и3 плавника с дост+ой, на которой бьтло вьт-
ре3ат]о ст1тхотворение покойного, обраще,нное к невесте:

11од гльтбой льда холодного 1аймьтра,
|де лаем оуп!рачньтм испугашньтй песец
Фдин лиш:ь говорит о тусклой }кизни мира'
Байдет пошой измутеттнътй певец.

Ёе кинет золотом луч утре1|1{ий Аврорьт
Ёа лиру чутку|о забьттого певца -\[огила глубока, как бездна 1ускарорьт,
Ёак мидой я(енщиньт любиптьте глаза'

!(огда б от! мог |та них молиться снова'
|лядеть на них хотя б и3далека'
€ама бьт смерть бьтла не так сурова'
1:1 не казалась бьт могила глубока...
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}1в 3Ё[|!&)1{а (вайгача) [авьтдов 'особенно вьц9лял
стао1шего 1птурман;-_й'й',"'йна Ёопстаптиновита Ёеу-'

"'й'.,.. 1ов!Ёищ }1(охова по 1!1орскому корпусу' он ка_

']""' полной шротивопо'то}т0п0стью тому ло *,р1ч_е-ч{'

14 одаренность его была совсе:ц [ЁФ|3 своиства: 0н ()ь!'/|?

в 0тл]тчио от лиршка [{охова, так скавать' натуралистом}

'''й*',,' 
особьтм щаром сошшо1ставлять ш истолк|овь1вать

явлония' пр11родь1' зайечать такие ((мелочи))' уходив1пие
и3 поля 

'рейи, 
'больптинспва' которь|е как ра3 и мо'гли

поиоткоь1ть ,,'. "!Ё*'ия. 
1щатешьйьтй и дофос-овеот:ньтй

;";;б;й;й1'а",'а и сердеч11ь.1й в отбщении' Ёеупокоев'

?"{.'р' располагал к себе лтодей, и }1икто в нем ни ра3у

не обманулся'.
3акончив оцись 1!1едвежьих островов' к1аймьтр> и

кБайтач> г{оверт1ули 'на юг' что'бы'11родош1(ить съемку ма_

теоика. Ёо море 3десь и3-за наносов оказапось таким мел-

*','д",'*, что б.тизко к борегу не подпускало' толъко 
^с

*'р'^* мо}к;[{о бьтло увидеть пи3ку1о шолосу су1ши' на та-
кой ,рассто[Ё1{11 :3€911! съемку бьтпо, конечно' 1тевозмо}1(_

но. )1чдоколь| ото1пли в море.
]/ '!{овосибирских островов <Байгач> отдел!1лся от

<<1аймьтра>>, обс1едовал \:[альтй 4яховский 0'[]Р8Б и дв'{-
нулся бйло'на север' к острову }(отельном}' н0 тя}1(ельте'

сплочеЁнь1е 
''д,' "Ё',"овийи 

его. }[апитан ло}1ан шовер-

;;/ ;^.;й'Ёу-('''о'вому' до которого вела (стошбовая

дорога) _ чцстая и тлубокая вода. Бьтотро и без 3атруд-

?е'ниа обследовав его' ледокол долго блужсдал в ту\1аЁ}

у располон{еннь!х 1]епода.1|еку остроБов Басильево:того и

те эти 0строва - их у3*се пет. €ушеотвование и исче3по_

в0ние этих остр'"'ой _ один 113 феноменов Арктиктт,

"'р'д*"-'* целйа клубок гип.оте3 и о6увпттай с толку
мнотих полярнь1х 

"сслфователей. 
[ело в том' что Басиль_

0меновс]кото.
9итатель апрасно стан0т искать 11а совреме1нной кар-
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1 }мер 1{. }|. Ёеупокоев още молодым' в 1924 тоду,

85

евский тт [емецовский, соботвенпо' никопда и не былто
островами в обьтчном 3начешии этого слова - ато исп('-
лински0 гльтбьт ископаемого льда' покрь]ть1е сверху
неглубот*им слоем вемли.. Бозмоэкно, когда'то они оостав-
ляли единое целое' но ппостепецно' тая и разру1паясь' ра3*
дел11лись. }!:ке в 1936 тюду на ме,оте оотрова Баоильев-
ского плескалась вода. А в 1943 году не удалось обнару_
)1{и'ть и (емешовский. }1е в этом ли секрет исче3вовения
гипотетических зе1!1ель Апдреева и (апникова' поискам
которых бьтло отдано столько оу!л в-'я*изней руоских 3ем*
лещрохощ{ев и утеттьтх?

|идрограф А. и. Ёеелов, работавп:ий в 1912 году в
уотье .1[еньт' исследовал куски ископаем"ого иди' как ето
еще назьтвали' !каменного лвда. }1 вот что он обнару:к,ил:
куски ати состояли (и3 пореме'кающихоя гори3онтальных
олоев 0овер11шонно шрозрачного ль]да й 'Ф{€'нь мелко3ерни_
стой зомли цвета аспида. 1олщина слоов 'как 3емли' так
и лБ[а наблюдалаоь макоимум що двух миллиметров у!

минимум в толщит1у штдсчей бумати; растаянньтй ва огне
каметтнь:й лед дал шо объему приблшзительн'о 2/5 воды и
3/5 земли>. 8днако ж(и3нь на ледя,нь1х о'отровах води-

'тась 
_ 1моряки пастреляли здесь не0коль1{о д€сят!ков г(у-

ро_г|ато]к и уток.
3атсончив работы на 3аоильевском и (еменовском"

<Байгач> цашравился на встрочу с <1аймьтром)) в бухту
1икси.

9'то ;ке делал в|ое это время ,кора6ль !авьтдова? 1{е_
сколь1(о томительньтх дней о}1 т|аходился у Больш:ого .]]я-
хов'сщого оотрова - 3деоь необходимо бьпло опредолить ас-
трономический пункт, а погода' как на3ло' стоя]та туман-
ная и па/смурная. $огда ваблщдени$ тБ6€-11Ёйй бьтли сще-
лань1'. <1аймьтр> двинуд0я с описью цдоль ю2т('11ого берега
острова :на 3ап&д' ]затем повчрпул к материку" Ёа этот раз
удалось шодойти к нему 1достаточно '6лизко, чтобы 3а]ни-
маться съемкой. 13 авгрта' после 1двухнедельной разлу-
ш(и' ле|д0коль1 снова вотротились в бухте [икси.



Б те вре,мона окрестности б'ухтьт бьтли совер1|1ецно
безлтодньт. 71 тсловно подчеркивая оторваншо]сть ее от вне-
1шнего м11ра' 9;д1{ттФЁФ приткнулась у берега покосив1шая-
1ся трехмачтовая 1шху}на. 3то бьпла 3наменитая <3аря>>

3дуарда [;о.]ш1я. Бще в 1901 году гоолог 1олль отшравился
тта тлей 3 .1]чдовитьтй океан в н&де'}1{,де пройти скв03нь1м
путем до Берингова про,т!]тва и оть1с!{ать 3емлю (аннико-
ва' в су1цеотв,ова(нии т*опо;рой он не сомневался. ?олль и
€го с,пут]т11!кш п€ре1ж(или (две 3имо,вки' первую 

- 
в Ёарском

море' втору1о - у острова }(отельттого. Фтото'да 1олль в со-
прово]ж{ден1,1и трех человек переш]ел 'на ост}}}ов Беннета,
<<3аря>> ж{е долж(ца бьтла весной, освободттв|пись и3 ледо-
вого шлена, !!А!и за ним. Ёо тшхуна так и не смогда про-
'6лтьоя снво3ь льдьт к острову Бенттета - топлива едва
хватидо' чт'обьт добраться до бухтьт 1тткои. 3,десь и оста-
вила <3арто) ее 1комацда. А на ,сл9дутощий г0д :6цд'''*'"-
т{ая ша]р,тия о6наруж*ила 1на осцрове |Б:еннета т1олько сле-
дь: пр0бьтвания там ]од'тя и 3ап!4оку' в ,которой он сой-
щал' что отправился на тог' 1дш.{ея 1щровианта всег0 ли]пь
на полмесяца. Ёе бьтло :ника|к0{го сом1{ения в тод[' что
1олль и его с[утнит*тт потгтбли во льдах.

]{'стье .[етльт бь:ло, впрочем? 1{е 'столь пустьт}т,нь1м' ка1{
значал'е пока3ал0сь морякам. Ёа суда по}каловало (по-
солБотво) во главе со |стари1ком-тунгусом Афанасиепш Боб-
ровс1ким',которьтй ва}1(но отрекоме)}тдовался < князом>. |[ри
этом он ш3влек и3 кармана дв1е 1м9дали и 1{аце1тид г{а
грудь: одна медаль - к3а ]му;кество 

'! 
челове'колюбие>)

бьтла америка}1ска'.1' другая - <3а спасенио погибаю_
щих) _ русская' старик !{олучил ]1х 3а помощь' которую
0:Ё Фт{&3&]1 'коман'др судна <Ёанттета>' ра3!давленного льда-
пги в 1331 годт. Бобров;с:кий обменял ]мам0нтовь1е кост!т
на чай' сахар и таба1( и остался нрезвьттайно д]во]те1{
этим об,меном. 3накошство скрепили зином. |{равда, ког-
да пробка вь|лепе!]1а 'из 'буть1лки' ((кня3ь)) сдегка ис|1утал-
ся' но са,м напито'к приш1елся ему по вкуоу. |[рощаясь, оп
снял ,медади и аккуратно 3ашрятал их в ко1шелек.
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[[4та,тс, 1морс!{ая дфога от коль1мь1 до .1|ень: бьтла раз-
в0да,на' впервь]0 \суда, вьт'ше'дши0 и3 Бладивостока, добра-
лись до этих меот. Фставалось вьш1олнить вторую 3адачу:
шройти до Архангедьска. (амое трудно0 6ьтло, коненно,
обопнуть мьтс 9елтоскин' далеко вь1ступающий на ое.в'ер.
Расчетное время' необходимое 1для эт,0го' моряки ,наввали
<,спрастной н9делей), он]4 у|}ке догов1орились устроить со-
стявант1е по стрельбе на зва11!1е <9емпион мь1са 9еллос-
1{и}|) и вь|пить та]м 1ша|мпа]{окого.

9ем блш:ке :т[о[_хо[и/11[ 'корабли к ?аймырс1{ому п]олу:
острову' тем гуще становился лед. Фтдельнь:е льди|нь1
с]менилшоь г{олоса[ми молодого льда' а 3ате'м и тя}кель1ми'
многолет11цм1{ :|олями. |{ри,ходтллось все время маневри-
ровать' отьтркивая прохо]дьт' и менять курс' чт{о' конечно'
3&медляло дви}1{ение. ]]4,ноцда вь1давались ясньте' солнеч-
|]ь|е дни' т1о они мало по1могали. ]]4з-за силь'нь|х испаре-
гтттй о ,поверх}'ост,и моря во311икала 1{еравт1омерная ре-
фрат*ция*, неу3]наваемо иска}кав:{|ая цространство. [,{ед
на главах 'менял овои очертания и ра3мерь1: небольтшие
стамухи* 11{а3али'сь 0громнь!ми айсбергами, редкий 6лтьтй
лед вставал кругль1м}1 столбами тт ,батпнями7 ]1ногда перед
судами в др]о)кащем воздухе вь1растал тберег с какими-то
ди]ков]иннь1ми 13да1ниями, бьтвало и так' что м|оре превра-
щалось в к]руглую' об;несеннуто вь!сокими ле,дянь!ми оте-
т|ами 1шлощадь' в це1нтре которой ока3ь]валось судно. 8,с-
тавалось только |следовать сов|ету $озьмьт |[руткова: <Ёе
верь гла!3ам своим)!

8сего три ]паровь]х судна проходило до сих пор в эт0м
рат!оне: <Бега> }1ордентшельда, <Фрам> }{ансена й к3аря>
1олля. }1о они имели небольтшуто осадку и не 6оялтцоь
ме]|ководья' ледо1{оль] }1{е вьтну}1{деньт бьтлш идти 1та ма_
лом ходу' беспрерьтвно бросая лот*. ( единственной кар-
той этих мест' со'ставленной в 1740 году' не приходилось
считаться - по ттег! суда уж{е давно (пль1ли) по земле.
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Б эт,от момонт,€Ё@Б8' проявилаоь (сворхо'сторо}кность))

{ергеева. Фн закол-ебалоя: не повернуть ли ^обратно? ']1о-
ман предл0)1(ил шоити вперед 'на разводку, (щгеев отка-
зал. Бо' как опись1вает эти дни лейтенант 1ранзе' пла-
вавтший на к1аймьтре}: (но бьтло оделано ни одной мил:т
генер&лБн0го плавация на вест' число ]ходовь|х чаоов в
сутки доведено до 11ги1нищпма' якорнь1х 'стоянок бьтло де-
сять. 8,оди!и впор9д и павцд вд0;1ь неиз'ве]стного берега,
Фписьтвая его. Разбитым льдом для поступательното дви-
я{0ния }1а зашад пе поль3овались...)

[ольтше тоштаться на месте бьтло ттельзя. [авьтдов по-
тре6овал от (е,рге,ева како1го!то ошределенното ре1попия.
$ак можтпо ру1{ов0дить экошеддцией боз яспото и твердо-
то плапа действий? .11уи:ше у)к молчать и пе вме1пиватьсд
в де]'то' чем по1ртить его!

}}4 (оргеев ро]пид:,_ Ёйчепо ;не поделаепть, Борис Бладимирович. Ё1адо

во3вращатъся.
|[рикав бьтл отдан, 'он вьт3вал взрьтв во3м)дщения 11а

кораблях. Бсе горели я{еланием продол}т{ать плавание' и
только :3тФт 3т&!и1( тянул навад! $сно, тто [ергеев прос_
то боялся 3азимовать в .11едовитом океано' хотя во3мо'к_
'нооть зимовки в ппланах экспедиции и 'бьтла шшродусмот_

ре]1а._ 
$ора6ли шов9рпули вопять от цоли. .}1ю'ди бродилтт

хму1рь1е и молчаливьте. Б довертшение всето куда-то шоте-

ря7оя <<Байгач> _ больпте 
',суток 

11'е отвечал на радио'оиг-
яаль1. }1 вдруг топеграмма: <Байгач>> на1шелся и где -
более, чем Б ста милях к западу от <1аймьтра}! ломан
восшоль3овался туманФм и' :6дру1пив прика3' все-таки ппо-

тшел на ра3ведку. Фн встре'тил вполне проходимый лед тт

теперь 3вал 3а с0бой.
_ 9то аке ;будем делать? _ обвскура)1(евно сщросил

{ергеев.- _ |{о+л0ему' на'до во{сполызо(ватьоя благоприятньтм
огучаем' _ ошветил,(авыдов.

$8

}}1 начальвик радировал: к}1дем к вам. Рандеву мыс
9елтоскшн>

Бетер усиливался' ра3ь1гралась сне]кная буря. }{евоз-
можстто бьтло точно ошределить'ов'ое место|нахо}10деБие'
<1аймьтр> 1цел наощупь' ча|сто останавлизаясь' чтобьт
оть]окать шроход во лыдах. 1рещали т\ 1пуртпал!1 шод

фортптевней :льдиньт, от ударов 'снега и водянь1х брьтзг
болели гла'3а, моряки' 0тояв1пие )на ,мо1стике в меховь1х
птубах, бь:ли похожс]{ 11а 3аледенев]шие столбы.- 

}1 :йсе.таки суда пробились к пориотому, угрюмотгу бе-

регу 1аймьтра.
|[риохали "]1оман и Беутлокоев для ретшающего оове-

щания.

- я ]мало ворю'_ с'ка3ал .11'оман,_ что шри таких
льдах мьт обойдом 9елт0ски'н. )[' ттас повре}кдение в левом
борту, ка'кдь1е четыро часа откачиваем воду. |[редлагат0
ве1рнуться в 1икои и зимовать._ 

Ёи (ор'геев, ни таймь1рць1 не оогласились о ним. Фдни
цредлагали вь1?кдать пере.мену шогодь1' другие - проби_
ваться немедленно' !1о не под берегом' а даль1ше в море.
Ф зимовке товорцть бьтло рано - угля могд0 хватить да-
}1(е |до |{етропавловска-[{амчатското' пу а при1шпось бьт
8имовать' т,о луч1ше цде-ни6удь шоблиэке 'к вьтходу из .}1е-

довитого. [ергеев подвел итог:

- !}}4дем по1{а в 1икси, а там ретшим...
Ёо ФЁ, видимо' у}ке вс0 ре1шил про себя _ по до_

роге от}1енил 3аход в 1икои и о'бъявлл о своем (пос_
леднем))' <бесповоротном)) ре1ше!{и!!1 - с.]1едовать во Бла-
дивосто|{.

9то делалось на огромнь1х просторах Арктики в тот
момент' когда лвдоколь| повернули в'спять от берегов
1аймьтра?

Бьтли :омельчаки' к0торь1е не хотели ж(дать' пока экс-
педиция исследует (еверньтй морстсой шуть 14 сделает
его более '6езопасным для ппавания' 14 на овой страх и
риок вь1ход!тли ца едишоборство с пполярнь1ми льдами.
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|[робивался от Ёшвой 3омли ,к 3емле Франца-?1осифа
на 1цхуне ,к[,вятой Фотса> |еоргий (9дов, шоставивтций

цель дост!1ть [еверного полюоа. !!{звестшо, 1{ак кончился
этот поход. |['ервая 3и,м0вка - на Ёовой 3емле' вторая _
цта 3е'мле Франца-,||4ооифа' Фтстода [едов двинулоя на са-
11ях к шшолю1су' 'сказав' что <будет идти т1а север' пока вь:й-
дет,последний сухарь>. 9тважсштьтй путе:пественни,к скот{-
чался недадеко от острова Рудольфа на руках |овоих вер-
нь|х !сппутников.

13 автуста ив }[аточкина 111ара посл'ал сво]о шо'след-
т1ю1о телеграмму Бладимир Русанов, в которой нео}ки-

дант1о для всех со0бщал' что его 1шхут1а <[еркулес> от-
правляется к северо-западшой оконечности Ровой 3емлтт,
чтобьт идт}1 ,дальтше' на восток... 'вполне в|о3мон{но' что
Русашов надеялся в,0т|ретиться с <1аймьтром) и <Байта-
че'м)) !1 расочить]вал на их помощь. Ёо <[-еркулесу) не

удалось вьтбраться и'з }{арокого 'м0ря - экспедиция про-
пала без ве,сти.

,(о сих пор ]1{еи3вестно в точ11ост'1' тде ш как погиб
Русанов и его товарищи.

Ёаконещ, в том }ке августе дер'кал путь в Ёарокое
}!о{ре }1австречу ледокола'м бьтвтший тптурман <1аймьтра>
лейтет:аттт Брусилов. [1олярньте льдь1 ока3а"цись сильнее
зве3]дь1-удани Брусилова. [то <;(:вятая Анна>> т{опала в
дрейф, бьтла вьтнесепа в цецтральнь1й |[олярньтй бассейн
14 ]4;€т{€8]11. ||оист*и ее не дали никаких ревультатов.

1912 год 6ьтл необьтчайно т1я'кельтм шо ледовь1'м ус]]о-
виям. Без связи' бев помощи, на не'б0ль1ших деревяннь1х
судах боролись с шолярной стихттей [едов, Руоанов и Бру-
силов.

'|ртт неудачш' три трагед!1и' три т]амятника героизму
русс|{их ттутетшественников !

11о,сле Ф(6Б{&Ё1{я кампа]нии [авь1до.в вер1тулся в |[е-
торбург для обработкш матерт1алов экспедиции. Фн свь|кся
с (евером, полдобил его' готовилоя к сгедующему ледово-
му походу. Ёо обстоятельства слоя{ились ит1аче. Б столи-
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це о|1 по;!учил звание подполковника и... новое навна-
чеяие1.

Б феврале 1913 тода умер'вачальник |лавното гидро-
графгт.тестсого управления А. }1. Билькицкий, на его пост
бьтл утвер;:кден теше1рал 1!1ихаил Бфимовит }1{данко, ру-
ководивтший до того 3кспедицией Боот'очното океана.
Бстал во|ттрос: кто во'зглавит эту экспещицию. Работа в
Б0сто!но,м о!{еане (так тотда на3ь1вался 1ихий океан)
очиталась особо ответствонной, во-первь1х' из-|за удытеп_
пости мест исоледований от цептра' во_вторь!х' и3-за мас_
1пта|бшости вадачи' ,которая стояла 11ер9д экспедицией: о6-
с1ледо{вать й 1{1Ё€;9т1{ на 1карту малош3уче)пнь1е и тя}кельт0
для т|лавания берега Фхотского моря. 9тобь! справитьс1'[
с такой .ра1ботой, требовался не только учень1й, стоящий
на вь1со'те |сов,р0менной мор,ской науки' но и умель1й шрак_
тик' энерги{ньтй, сшлельтт] оргапизатор.

Бсе эти досто!1н'ства }1{данко находил в ,(авь1дове,
когда 11редлож{ил его себе в преемники. |!равда, он был
ещ0 п,1олод - ему }те ис11олг{илось т! тридцати лет' но
это' .с точк]! 3рет1ия генерала' бьтло не н0достатком' а
ппреимуществом.

Б мае Боршс Бладимировит [авьтдов 'отправился во
Бладивосток' пр11т{ял дела э1{спедиции и вскоре ужсе был
в плавании.

- 
1 3кспедиция 6еверного .11едовтттого океана продолжила свою

работу под руководством Б. А. Билькицкого. Б ]1915 году <1ай_
мьтр) и <Байгат>, пере3имовав во дьдах' добрались до Архан-
гельска. 1аким образом, экспедиция' вттервь]е пройдя сквозпьтм
рейсом от мыса [е;тспева до Белого моря, оболедовала и ттанес_
ла на картьт трассу [еверного морского пути' открьтла ряд ост_
ровов в .1|едовитопт океане' в том числе (еверную 3емдю.
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моРп !штоРмов и тумАнов
,4'алеко от ро0т;мой сторонушк.!'
3а морямш 6а эа елцбокшмш,
3а еорамш аа за вь!сокцлш,- 3а'лесамц 0а за 0ремцеамш,
3а болотам[] эа зьь6цннмш,
!амо хра6рьсе ношн сол0атцьака
,4ень н ночь ш0цт путь-0орооюенькой,

пц тн-0ороен _ протаршв ают...

народная песня

1639 году кавак }1ван йооквитин пщвь1м и3
руоских вы1пел к воликому, и]ги'тйхому о'ке-
ану. !{3вестнь][] морской историограф Б. Ё. Берх

с шриоущей е'по стилю цветистостью ши||1ет: кФтва*кпьтй
1!1осквитин, не 3]ная 'как на'3ь]ваетоя ;сие ]необозри'мое
1]ространство вод и не имея :||ФЁ81!18 о той 3начцтельн'ой
поль3е' которую он сим великим |[одвигом овоим достав}1т
Роосии, не шри111ел пр1т ,вов3]рении на море в восторг по-
добпо Бас:са де гама' но' утомясь от трудцого и и3нури-
телБного'путе1ш0ствия' построил себе 1шала]ш для отдьтха в
ви,мт{ее время)). <Ёе шри:шел в во1оторг) и' (утомясь))' (по-
стро1|л т11ала|ш)... ?атс соворлпа]отоя великие открь1тия!

9ерез четь|ре года другой каза1{ Басилий |[оярков до-
стиг уотья Амура. А по,сло основа|ния в 1647 гцду охот-
ского зимо(вья русские землепрохоф{ь1 ра3двинули овои
географическше ]п03навия до Ёамчатки и' далее - до
Америки.

Ёо наутньте исследования этих 'берегов начались толь-
ко чере3 сто лет' в середине ху111 века. имен1то тогда
были 'составлень1 первь|е карть1 берегов Ёамтаткш, }{у-
рильских островов и реки |[енжсиньт. Б 1ихом о'кеане ра-
;боталш эк1опедиции Биллингса и (арьтвева, }(рузентптерна

т .}1исянското, Рикорда' головнина. в то время це бь1ла
об'следована ;ща}ке поверхность оке{ана: руоские моряки
отщ)ь1ли мн0гочисленнь1е острова и цель1е архипелаги' оо-
брали сведения о }1(и3ни местнь1х племен' редкио коллек-
ции этнографитески; шрцдмето1в. Фсобое место в из)д!ении
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]ихого о'кеана 3анимают.путе1пествия в 1849-1855. годах
'адмирала г. и' }1евельского? ]докававтпего' что (ахалин 

-Фстро'в' вопрек}1 утверщде1цию шреж{них мореплавате{ей'
на;иная от .1{ашеруза' что 0в яв]|яотоя полуостровом. шоо_

_т|е невельского гидрографиче1скив работьт в этих 'водах
1]рои3водились с!1'стематически' но преимуще.ственно в
.[[понском море |1 в 3аливе 11етра Беликото, где отдель-
яой съе}|кой былтт ппроведень1 'важ|ць10 исследования _
в. м. Бабкттньтм' $. [. (тарицким' м. л. Фнацевитем,
л. м' Благгтт-льтм, А. (. (тепинь1м' €. Ф. 1\{атсаровь]м на
<<Битязе>.

}}4 вот те1|е|Рь 3стафету 'в и3учении Фхотского моря
триняла [тпдрографине'ская экспедищия Босточного океа'
на' созданная ва базе 8тдельной съемки Босточттого оке-
ана. 3ачем шсе понадобилаоь эта новая опшсь моря' в€дь'
ка}1{ется' матер!1алов о нем бьт,:то :такоплено достаточно?
!ейотвитепьцо' материалов имело'сь не'мадо' но все они
аЁФ€1{/1]( слуиайньтй' отрь1вочшьтй характер - это бьтла, соб-
ственно' да}ке не опись' а о,омотр' ре'к0гЁ0оцировка. ||р,д_
1шеству1ощие ра:ботьт не отвечали т1робованиям сов|ремен-
:той науки' новому парово}!у флоту нуж(ньт бьт.ци новые
карть1' }1овь1е морокио 3нания. ,{а и море, как говорится'
!{е стояло на ,месте' с тече]нием врем0ни оно то)ке меняло
облик и т'ребов'ало шост|оянпого и3учения.

Ёесмотря т1а то' что ,3кспе1дищия Босточного океана
бьтла обра3ована еще ,в 1393 году' пданом0рньте работьт
'ог1а начала только с 1909 года' котда г!олучила свое суд-
шо - тра110[!орт (охоток>. 3то бьтл но специальный гид-
ропра1фический 1корабль' а шросто'пебольтшой грузовой па-

роход, имев]ший' однако' то преимущоство' что принимал
-много угля и мог пробь1ть в море до пятиде'ояти суток' не
во3о]бновляя запас1ов топлива. с 1909 \о \91.2 год акспе-
д\|ц1ля уопела со,ставить план Ав'ачинокой губьт, обследо-
вала некоторь1е места ша бере,гу }{амтатки, часть лимана
Амура и не]боль1]10й кусок ца 0е,вере Фхотского шоборо:кья.
Работа в Фхотском море только ра3в0рачивалась.
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9то пре,дст,авляша собой оксшедиция в тот моме|тт' ко-
цда ее принял !авьщов? !,'отя она числилаоь по в'оенному
в9домству' в е,е /со1став' !кроме ,(а.вьщова, входили ли|пь
два офицера - шодг]олковники А. Ф. 1\{атшковцев т4

к. А. Бельможпный. Фстальньте - капита]нь] и 1штурмань1
щальнето и {малого плаЁ'аний' ин}1(е,нер-механик' врач' ма_
трооьт? работие - общим числом о|{оло 150 человек наб:д-
рались (по в,о1льш{о|му найпгу. (реди них 11а]шлись ошшь!тнь]0
и расшорядительпь1е люди' на 1{оторь1х мож{но бьтло отте-
реться в работе: капитаньт ,(обр;канокий, |ертнер, (_]тт_

мотт, []ра,пайтис' тштурман }'1вановский' вран }йде[. |1ла-
ватель11ь1ми средствами экспедиции слун{или трашст!о|)т
<Фхотс'кл 4 две зафрахтов,а1тнь1е парусно-моторнь|е тшху-
ньт - <Альфа> , <,(ельфип> (1повднее <{ельфйпал заме-
нила ]пхуна </,[ебедь>).

,,(еятель,носшь !авь1дова на !альнем Бо,сток0 совшала
с тя?кель]ми со.бьгтиями' цля страньт. Ёа ,следующий тод
ш0сле его вступле{ния в дол}к1шо!сть 1ра3разилась первая
мировая война. |идрография дол}кна бьтла вьтполнить це-
льтй ряд ,сроч}ть1х военньт]х заданий, некото;рьте работники
экошедиц!ти бьтли отозвань1 в дейотвулощий флот. Ресмот-
ря ]на это' ц{а0кдь1й гол бев перерь]ва экс1п0диция борозди-
ла водь1 8хотско:'о моря' мттлто за мттлей обследуя_ побе-
ре)т{ье и острова' кажсдьтй риф, кажсдую 1мель н.а своем
пути. Фбьттно 1она вь|ходила из Бла,дивостока в мае и во3_
црат11алась только в конще сетттября.

(остав акспедиции дел'!]|ся на два отряда. Фдин, воз_
главля-0мь1й п0дпо.]]ко1вд1иком 1\4'а;тпковцевьтм, ванимался
пцдробной описью лимана Ащура, 3:&/,{|{368 и 6у'с' 1{а при-
легающем материковом ,берегу и острове €ахалине. [ру-,гой отряд, на <Ф,хотоке)' ш0д рукойдотвом самого на_
чалБника эксг]еди,ции' шроводил основ[1ую работу - и3у-
че]1ио :тобере;кья !1 островов Фхотсл*ого моря.

]3то бьтла не,об61ч"'" по р'авма1ху ра6ота.'Фна не огра_
ничивал,ась ли|тть пдорокой съемкой и промером глубин, а
вкл|очала в себя в|сест'оро:ннее физит*о-географинеское йс_
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следование моря и его б9регов: гщдрологические' магшит-
нь]е' мете'ор'о'лотичеокие и ледовь]е наблюдения, найюде-
ния над пприливами и отливами' и3учение флоры, фауньт
и да'т{е ж(ивпи ме1стного '}1асепения. |[ро'ме'рьт дпа дела-
лись11етолькот|о[утно'11оувеличеннь1мипараллель]1ь1.
ми галсами* ш до1полнительпо - шри 'ка}т(д0м переходе че-

ре3 и1ссле'дуемую зону. Ба;к;нейши0 бухтьт, уотья рек? шро-

ливьт, остр,ова бьтли об,следовань1 детальнее' на 1шдюпках'
}{а ооно]ве работ вкопед!1щии и3давадись новь|е мо'р-

ские карть1' поз)т{е [,авьтдов оостав]дл лоцию Фхотско-
го моря. Фтправттмся в плавание 11 мь] по этой лоцш}1'

вслед 3а давь|довь1м.

Фхотстсое море' }1ли [амское, .}{амутское, [унгусст*ое,
||енн*инское, }{амватское' 'как оно на13ь1валось в стар}1-

!т1у'-',цдно и3 оамь|х неприветливь1х на1ших морей' су9о

',й 
*'''ат' непрерь]внь1е [гго]рмьт 1весной и осеньто, оби-

лие льдов, часть1е до}кди' стремителБ1ть1е и переменньте
тече1{10я' сшлБ1ть1е щридивьт и 0тпивьт' ра3мь1ватощие бере-
г'0вуто черту и меняющие уютья рек чуть не каакдый год...
11о"особецно славит1ся |это море овоими туманами. )1етом,
во вре}|я н1авитащии' его береша покрьттьт туманом неде-
лям1{ подряд' та11 что это едва л!т не самое туманное
место в 1\1|шровом океагте. 8с:ти утесть' что во времена ['а-
вь1дова в Фхотст*ом море не бьтло ни маяков' ни ]тредос-
терегатедьнь1х огней и не вь1ставляли'сь средства навига-
щио}тного огран{,дения' 'отанет пошяттть1м' с какими труд-
ностями вс0речались суда' вхо|дящие 'в |эти водьт. А что
ска3 ать о кора бле-ттсследов атепе, корабле-р|азз едчик0 ?

(амь:й :крайний 0 юга а'стротто'мическлй пункт' ошре_

деленнь1й ,Аавьт,довьтм' находился 'на 50' ;северной ']широ-
ть|' 1црямо на рус1ско-японс1кой гра1нице' ра3делявтшой по-
полам ост]ров (ахалин. 3дось, на прибре;к}{ом песке' от
'ко'то'рото начивалась тппирокая лес'ная про1сека с пирами-

дами пощраничнь!х 311ако.в' шод неусь1пньтм о'ком японских
солдат' вь!!1ислял [авьтдов свою (астрономи}о)).
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3то теперь берега (ахалипа назь|вают (}1(ивописвы_

ми))' а тогда о1стров бьтл шечально и3вестеп в России как
катор?кное место: кФстров (ахалин 

- кругом вода. а ш0-
сер'еди11е бчда>! |де-то у северной оконечности ег0 моря-
кг <<Фхотска> брооили в воду бутьтлку, которой су}т{дено
бьшто поре,эпить и корабль, и почти в1сех участншков экс_
ппедиции'-через оорок с ли1шним лет' в 1958 году, агу
б1тьтлку. ,ца1шел на берету рабоний одного и3 дальневос-
т(хчнь1х ,рьтбот+ойбинатов. Б ней леж{ала бумата с текотом
на рус{ском, авглийском и япо1шском я3ьтках' в .котором
с()держ{алась просьба сообщить о месте наход1{,1 во !];та-

д]тв0о1то1{. ?ак ,долоте1ла до нас весточка из экопедиц11и

,[авьтдова...
Бутылотная почта бьтла тогда в больтпом ходу у гцд-

рографов. 3кште,дшщия Бо:сточного океа]1а брооила в море
ть1ся!ти таких ,бутьтлок и не напрасно 

- 
1.1мепно о}1и по-

могли определить круговращение вод в Фхотском море
против часовой отре'лки.

[Фго-з,ападная часть Фхотокого 'моря _ (ахалинский
3алив' ){'дская гут$д тт 111антарс'кие оотрова ттоль3ует0я
дурнрй олавой у моряков. 1яэкольте льдь1 мо;уг дер;{|1ть_
,ся 3десь до серединь1 июля' а иг|огда и все лето; в 1915 го-
ду' например' 3т{спедгция так и' не смотла пробиться
1скво3ь льдь1 к 111анта1рским 0сцровам. [шке сейтас, во
времепа ледоколов и авиации' в это1\{ райопе ппопадают в
лову1шку де/сятки рьтболовньтх судов.

|1ри входе в (ахалинский ;залив щвет водьт с зелег1ого
ме]1яется на гря3но-}1{елтьтй _'близко устье Амура. .1{иман
этой 'рет+и мелководнь1й, с узкими' фарватерамтт, своеоб-

ра3нь1ми течен11ями и ре3кими ветрами. }1е рав с]1уча;1ось'
что кашри3ная погода ломала вое расчеты и плань1 9ксше-
диц!4'1.3десь потиб в 1913году один и3 шомощнттков [а-
вьтд0ва * капйтан [шроткип, и канули в море вместе с
ним в'се р'езультать1 ого летних работ.

Бще в се]реди11е шр1о]плого.века щарь на одном т13 док-
ладов нало'кил рев|олющию: <Бопрос об Амуре, как о ре-
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ке тбесшоде3н0й, остав!1ть). лишь благодаря муж{еству и
настойчивооти адмирала [. й. }{евольокого бь:л открьгг
1атарокий пролив и обнару:тсев увкий, но глубокий вход
в Амур, 1считавшийоя до тото потги непристу1]]ньтм. }1о
то.пько 3тюпедиция Босточного океаца по-настоящему об-
следовала уотье ,этой реки.

Ё вападу от (ахалин1ското валива раополож(ен архипе-
лаг 111антароких островов' возвь1{шен}1ь1х и лесистьтх, ,о об-
рь{виоть!ми' скали]стыми бере'гами.

<|[о'дход к 11|антарским 0стров&м,_;пр6дуадреж{дает в
лоции [авь:дов'- яв'!яет0я в тума1тньте и ненастнь1е по-
годьт еол11 11€ Ёе3Фв}1Ф}|{нь1м' то с0пря'т{ен со 3начитель-
т1ь1м риском и ни !в коем ,ол)д1ае не мо)1(ет 'бьтть рекомен-
дован...) }4 далее шодробно раоока3ь1вает' как подходить
к острова}1 в хоро|шую погоду.

(ам-то Борис Бладимирович не поль3овался ничьими
рекоме11дацу|яму| м получал |1х \13 первь1х рук _ от оа-
мой шриродьт.

Бот тса:к исследовался (еворо-Бооточньтй ,пролив ме)1{-

ду оотровами. т{тобьт и3учить тёчения в нем' кФхотск>>
стал ]1а якорь в этом проливе. Бода зде'сь 1пла во время
пр}1л]тва }|а за11ад' а во время отлива _ на восток' ско-
рость ее' шос'тепент{о увелич!1ваясь' превь1оила семь ув_
л0в*, так что при1шл6'96 :3 1|{Ф1!{Фщь якорто дать мальтй ход
матшшне' чт,обьт не сорвало браптшиль*. |ромцдньте массьт
водь1 устромлялись к мь|оа}1 11 камням [иомида, торча-
щим в оередине шролива' и со с1тра|шньтм грохотом разби_
вались о них. }(азалооь, в 1'1роливе бутшует невид11мая гро-
за. Фт мь1сов и камней загибалшсь 1широкие шолось1 суло_
ев*, воя шоверхность 1водьт бьтла изрьтта рядам]'1 ]|/1елких
водов0рот9в. [,{тобое судно' поппавтшее стода в тума1т или
нена0тье' ож{идала верная тибель. }{о опасность, которой
шодве]рга']и себя гидрографьт, бьтла неизбеэкной, более
того' входила в план их работьт. ]]{ только 3акончив шо.,1-
ность]о оболедование 111.аш'тароких остр0вов' эксп0диция
покинула ати нег0степриимньте берега.
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|{устьтнная п{естцость' он{ивдяемая и3редка одиночнь1-
ми }ортами тунтусов - таким представшлось морякам се-
веро-3ашадное побере:кье Фхотского моря. 1олько летош{'
когда шачинался обильньтй ход крас1{ой рьтбьт в реки' уст_
ремлялись с]ода 1шхуны и пароходь1' доставляв1шие к мес-
там рьтбал0к рабоч]{х' сцасти и соль. Б сентябро' пооле
окот{чан?1я ое3она, побережсье опять вь1мирало.

{1о птере г!родвин{ен}1я 11а север горь! отодвига]тись все
дальтше в глубь материка' чаще шопадались рь:балки, юр-
тьт ш ётада оленей, спасатощихся у водь1 от гнуса. Бознш-
}{алт,1 [13-3а гор'13онта две вь1сокие мачть1 беспроволочного
телеграфа -'это бьтл Фхотск' место древнее !1 достослав-
ное, бьлвтший острог' шотом военньтй порт' а 3атем уе3д-
ньлй город Ёамчатской губернии.

9хотск раошоло)кен в двух с половино]'1 верстах от
ус'!ъя реки }[ухтуй, на левом ее берегу. }{еслсолько десят-
ков домов' дере1вят]ная церко]вь' м0теостанция' 1школа' шоч-
та' мага3иг| - вот 11 весь тород. ()ко;:о трехсот человек
}кило 3десь ]1оотоян}1о' два-тр11 ра3а в год 3аходили паро-
хсдьт. 11равда, от|оюда мо}кно бьтло овязаться с вне1цни1м
м11ром'- 8хот,ск имел шрямую радиосвя3ь с Ёиколаев-
ском-на-Амуре.

]олько древние мо1гильт и зам1шельтё часовни напоми-
нал1{ о бьтлой славе Фхотска. }1 ппричина запуотенгтя бьт-
ла одна - отсутствие наде}т{ной €тоянки для судов. [4есто
эт0 ]13давна сдь1ло кладбищем кораблеЁт. }{е один т1арус-
ник с драгоце!1ной пуштниттой и заморскими товарами г{о-
гру3ился на'дно от}{рь1того и бе,сшокойного охотокого рей-
да илш сел на опасном баре* ректт. 1ам бьтли потр'ебеньт
цельте состояния. ,(обраться до гор0да и ве'рнуться обрат-
1{о мо}1{но бьтло только в полну1о воду и в тихую шогоду'
и не раз случалось' что моряки шо неоколько дней сщде,ли
на ,берегу, о}кидая' когда распог0дит1ся. Бьтгру:кать кораб-
,ли ]та рейде то;тсе бьтло нелегко _ кунтасьт* колотились о
;борт ,оудна' а зачаотую и раз:бивались' на 'баре )ке их за-
'хлесть1вало волной.

:ш

Ба Фхотском шобереэт';ье вообще трезвьттайно мало
опокойньтх якорнь1х 0тоянок' и если в любом другом мо-

ре ]{а11итаньт при приближ{ении 111т'орма спептили укрь|ть-
ся в бухтьт' то 3десь' наоборот, уходи.п]| от берега г{одаль-
шге. (читалось' что шет в этом море хоро|шего убея;;т:па,
ут*ромной тавант1 для корабля. Ёо оказалось, что есть та-
кая удобная и опокойная гавань - единственная на все1!|

по,бережсье -- бухта }1агаева.
Б акспедиции ,(авьтдов мшого занимался фотографией.

3то бьтло не пра3д1{ое 3анятие туриста _ м.ногие из фо;
тографий, оделатт,нь|х им' во[пли в лоцию' как поле3ньтй
гидротрафттчест<ий материал. }{а несколькшх и3 них и3о-
бражсолта бухта Ёагаева. (тран,по видеть место' где тешерь
стошт город 1\(агадан' ппоро8|шим цгстьтм лесом !1 совер-
111енно пус'[ь1н}тьтм. ]]ипть у оамой водьт 'белеют два створ-
ных 311а1(а' по {(оторь1м ,(авьтдов ошределял дев[{аци1о
т(ом1таса. [1а друтой фото,графии - т€Ф|!т(& }(аменньтй Бе-
нещ ]}т под не{1 - четко вь1деля}ощийся на фо,не моря
<Фхотстс>. Ёесколько навигаций пФАРяА, 1перед тем как
т1ачать .работьт, тран0порт 3аходил в бухту, чтобьт набрать
воду' почистить котль1.

)/жсе тогда исследователш шскали место' которое бьт в
будущем стало це}1тром освоет1ття Фхотстсого шо'бере:кья тт

]{ольтмского края. [умал об этом и ,(авьтдо'в.
<;Бухта 1[агаева |1о 3{|{!&ве;[ливости мон{ет 'бьтть назва_

ва лунтшей якорной стоянт:ой во всем 0хотоком море'-
3а1мечает он.- ФгделенЁая от [ауйокой г!бьт !!Фл}Ф€[}о:
вом (тцрищкого' она воввь1!ттен]ностями ото совер]шенно за-
крь1та от всех ветров с моря; эти }1{е во3вь1тпе}{ност11 ме--
1шают туманам 1ауйской губьт про:никать в бухту 11агае-
ва' и нередко в ней чисто в то время' как в губе стоит
густот1 туман. Бухта }{агаева по всей своей площади ой
"'|адает хоро,1пими глубтппами, берега ее приглу6ь|' почему
отановиться на якорь мо:}}{но ве3де и .ппритом весьма блпв-
ко :с ,берегу. |{ооледнее обстоятедьство 1то3воляет' шопь-
3уясь очень не,ол0}кнь1м приспо1соблещиеш и достатонной
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.цлинь1 ]шлангами' брать воду самотеком из берего'вьтх во-
,дф[адов. Бодная т1лощадь ;бухтьт весьма \значитель]на' и
,она мож(ет слу}кить одновреме,нно якорной стоянкой для
мн0гих 1судов... Б окросттностях мн0го |модведей' волков'
,лиоиц и белок, лесно!| и ретной штиць]...)

[авьтдов не рав выса'кивался в верховье бухтьт. 3а по-
лосот'1 пест{а шачиналоя пологит! пере]11еек или п.)-мес.гно-
му волок (бухта }{агаева до |9|2 т|Ф[& [&3Б1Балась бух-
той Болок), шоростший листве1нничнь1м лесом и ]]ол3уч11м
недроввиком. !зт*ая тролта' проторенная эвенам|ш' г|ересе-
1(а'1а ого' вьтводя к ;бухте [е,ртнера, раог|оло1}т(ецной в пя-
ти в0рстах. Фдна:кдьт :[авьтдов ]1рош1ел по атой троше и
на1пел' что о'на к'бев осо'бого труда могла бьт ,бьтть о:бра-
щ0на в колесну}о дорогу и соединитьоя с дорогой, иду_
щет} от бухтьт [ерт:нера |{ селе/нию Фла>.

Фднако самь1м 3аг!оведнь]м утолком Фхотског; побе-
рон{ья бьтла, ;ц6щ1длуй, |1енжсин!ская губа. 14з-за необсле-
дс)ван}1о{сти ее и слухов об ошаснь:х т0чониях и мелководье
кораблтт совер|ше]}т11{о не ваглядь|вали о1ода. Бедная и гру-
ст}1ая' ботом забьттая 3емля - вот какое впетатление 1тро-
и'3вел],1 на участ,ни!{ов ]экспедиции оти берега. Бурое море,
бурая тундра и овинцовь1е тучи' проносящиеся от одно-
го !(рая губьт к другому' леса на ,берету почтш нет' ли1пь
громаднь1е травя11ь!е проотра]1отва на пеглубоко оттаяв-
тшет:1 шочве. !{ркие полянь1 щвет,ов тольт(о подчеркивал11
утр]о}1ость и однообразие пейза}ка. ,(авьтдов питпет: <1Фт-
того ли' что в период долгоде,нствит} солнце почти не
сход11т с гори3онта? оттото л}1' что видь1 растентт,| :.лтойт

местности 0стоственно ,подобрались ш ,шриспособились к
1{орот](ому 1{ 1!апривному лету'- толь]{о ови стра]шно то-
ропятся ж{ить: едва сойдет о]1ег' как !1а обнажсивптихоя
местах у}1{е появляется 3елень, бьтотро т]окрь]ватощаяся
равнообразнь1}1и цветами; ц'веток еще не успел распуо-
титься как следует' а у}ке верху111ка его шачинает осы-
паться. Ранняя осень довер1шает картину ра3ру1шевия:
у)ке к концу августа - началу сентября раотепия и цве-
,1Ф

ть| кончают }1(ить' и све'жие осенние ветрь| 11роходят над
6урьтми, 11о'1{елтев1шими лугами)).

Босемь месящев в тоду |!ен:кинская туба бьтла недо-
сту|{на и3-3а льдов' но и в остальньте месяцьт }штавать
здесь без риока бь:ло нельзя. ||риливная волца' досту1_
гая |!енжишского зал],1ва' ре3ко увеличивается в нем и'
входя дале0 в |[енн*инскуто губу, вь1растает до рекорд-
нь1х вьтсот - около одинт{адцати метров. Б течение штес-
ти часов уровень моря, бьтвает, колеблется }1а величину
пяти ,саж{еней, с хорогший трехэта;тсцьтй дом! 1акой при-
лив ро}кдает и сильньте, бьтстро мепяющиеся' пронизь]-
ватощие в1сю толщу водь1 течения. Б ]штиль поверхность
губьт ттонти вся [окрь]та водоворота'ми и сулоями и ша-
пом11нает стремитель]]у}о |1]ироку{о реку' а течения по-
стоянно шере1тосят песок' делая заливь] и бухты мелко-
воднь1м11 и ненаде)т(нь1ми.

14,зученито :|1ен:кинскол1 губьт а1{опедиция посвятила
в,се лето 1915 года. <Фхотск> шроизводил съемку 'берега,
1пхуна <.1{ебедь> подро,бно обследовала верховъе.

6со,бепно 3&]1Ф[[и]т&:€ь ,(авьлдову работа на мьтсе вли-
стратова. }1ачиналоя прилив' когда береговая партия
во3вращалась на :*ора,бль. ?ечение ре3ко и3менило ца-
правление' бьтстро уоиливаясь' подхватило 1шлюцку п
шонесло к вь1ходу из губьт. 0 мьтслью о во3вращении на
судно прш1шлось расстаться: о неимо]вернь1м трудом' шо-
чти вьтбив1пись и3 с11л' шристали гребщьт к маленькому
с]{алистому островку и часа полтора дерл{а]!ись здеоь'
окру')кенньте стремт1тельной' ттипящей, как на роч11ьтх по-
рогах' водой. € <Фхотска>) видели 1шлюпку' тра]топорт
нашравился к островку и... т|ромчался 'мимо' давая ход
до полного, ттобьт не потерять управление.

|[о течепию 1шлюг!](о все ж{е удалооь добратьоя до
]корабля' цо оотаваться 3десь ,на }|очь бьтло очець риско_
вавно - якорь не дер}кал суд11о: только в три чаоа ночи
удалось морякам пайти более утлт. менео бозопасную
стоянку.
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|1осле этого |случая капитан (Фхотстса>) |ертт:ер пред-
ло}т{ил такое изобретение: в помощь бе'реговой ттарт1ти

на траношорте поднимали сигнал-днем ошецшальнь1е
|пары' а ,ночью красные лампь1; число их соответствова_
ло окорости течения.

Б 6тчете о плавании [авьтдов отметил: <<![риятпо

'было видеть' что со3нание исключительпой ценности
сведений о губе проявлено всеми. Бсе работали 3а со-

весть' ]1е думая бб отдьтхе>.
Ёа берегах |[енжсинской тубьт ?т(шли корякские п'те_

мена. |{ршход <Фхотска) цадолго остался у т1!1х в ттамя-

т!1: для м}1отих коряков огромная диковинт1ая лодка'
сама двигающаяся по воде' бьтла первь1м увшдент1ь|м
ими в )ки3ни шароходом. ]]4нопда 1{а стоянках к судну
подходила щелая флотилия байдар: коряки с удивден11-
ем осматривали корабль, обменивалтт рьтбу на най, са-
хар и сухари. [ажсе 'г1оно||1енная фуразкка и"ц!1 

. 
пусть|е

коробки 
-из-под 

гильз вьп3ьтвали у них восторг. А какое
сме}панное с у}касом т1едоуменце произвел среди н!]х
обломок обьткновенного 3ерка]1а! ]!1олодая корячка' увш-
дев 'свое и3о!бра}кение' сочла ето явно ва что-то т!ечис-
тое: о!{а едва прикасалаоь к 3еркалу' держ{а его не голой

рукой, а чере13 шолу кухлянки. ,1!тобопьттство, однако,
в3яло в0рх, и 3еркало по1пло по рукам. }1о вот^со ошир*

том' к со}т(алени1о' коряки ужке бьтли знакомь1. Фдттн ста-

рик ни ца что не с'огла1пался обменять своего деревян_
ного бо}кка' кроме как на ртомку водки' шусть самую
ма]1енькую.

Б свою очередь и моряки чаото навещали корякскше
ооления' .с и1{тересом па6людая их }1{и3нь. Фообепно по-

ра3ил всех местньтй сваде:бньтй обряд. }1(онттх, чтобьт за-
получить [ёБ€;€1}, долж(ен ;9ьтл шрежсде два-три года от_

работать у ее родителей. }(огда 'срок атот 11стекал' }1е-

весту одевали в свадебттьтй костюм 11 во1о обштатьтвалтт

веревками и3 оленьих н(ил' 3атем су}1(еньтх оставляли
наедине. Ёених долж{е1т бьтл разорвать путь1' свя3ь1вато_
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щтте деву!пку: есл[т это ему не удавадось' работа в доме
{1овесть| продол}калась до сдедующ0го исппь|тания. ?ак
как нев0ста сама плела веревки' то яс11о' что крепость
их бьтла обратно про,порщиональна ее лю6ви к будуще-
му оупруту.

\{оряки на1цли этот обьтчай остроумньтм 
'т 

впопне
оправедливь1м и тпутили' что стоило бьт ввести его в ци-
вилш3ованнь1х краях. Бьтли у коряков \| свои начала
о6щественнФт01!1,'1Ф}{{€ весьма поучительньте. 1ак, добьт-ть:й в районе с0ледия крушвьтй 3верь' 1наприме,' белу-
ха' ]1е3ависимо от того' тсто его убил, делился мех{ду
всеми_ юртами и становился общим дост0янием.

<}{оряки _ т{арод тестньтй, мирньтй, трудолтобивьтй и
гостеприимньтй,- 3акл1очил ,(авьтдов,- гостя они стара-
ют,ся всячеоки обласкать, уг0щая ухой, чаем' рьтбой,бедствующе|о пр1,1тотят' расшространяя овою д;ороту до
113готовления ему но_вой оде}кдь1 в3амен истрепанной>.
!!{ дальлше питшет: <Ёе хотелось бьт оставить ,6'" 

""'*'-]тия ту э!{сплуатащию' которой подвергак]тся |{оряки со
стор0нь1 некоторь1х ,с|{ушщиков мехов и пут1]нинь1. }1{а;к-
да на}к1твьт - вот тот бот, к0т1ор0му слу}1{ат эти хищ}1и-
ни. |{олт;зуясь тем' что они явля|отся единственньтм ис-
точником' откуда коряк мо}кет получить необходимьте
ему для }кизни припасьт' они дер}кат его в кабале, по-
лучая за бе'сценотт такой доротой товар' как 1цкурки гор-
ностая' лисиц' ,белок, ме,дведей и даж{е ооболй._ |{равй-
те]тьство оваботилось умерить аг]петитьт этих хищвиков
устройством кавеннь1х лавок' но они так редки' цо6п-
раться до 11их далеко' что влияние их мало 3аметно)).

Фт |{енжсинскот? г!бьт натинак)т|ся берега }{амчатки.
3десь моряков'шшодстерегали новые опастт6сти. |!обере;кье
это совер11]енно открь!то для ]птор}1ов 3ападнь1х румбов,
которь1е налета1от ревко и внезаг]но' и осл! судно забла_
говременно [1е усшеет вьтйти в море' его неизбежно вы-
бросит на берег. Фстовьт поти6тших 1пхун' полузавосец-
нь1е песком и галькой,_ немь1е тому овидетели.
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){'крь:тьтх якорных стоянок под 3ападт1ь]м берегом

}(амча1ки нет. 1![ноточисл0ннь1е рекш и речки намывак}т

}1и3кие шесчань|е кось1 и ко1пки' опоясь1ва}ощие все г|о-

бере:кье. 6оставить планы у1х устьев шево3мо}т{т1о' так
ка!* перв,'й хоротший шторм делает их 11еузнаваемь1м}1'

3ась!пая пооком вь1ход рейи и образуя новьтй' |{оэтому

судам воякий рав на,до самим проивводить промер дна'"'1ем не менее кайдоо лето к 3ападвому побережью

}{амчатки устремлялись десятки паруснь1х 1! паровь]х

1шхун' в ооноввом японоких. 0ни вьтсаэтгивали рь:6оло-
вецкие бригадьт, а сами в'отавали т1а якорь вепподалеку'

так что' 0пись1вая берег, <Фхоток> всо время п,ел как
о]'_ .]""', строй, образованньтй береговььмш рыбалками
и [цхунами. Ёа по'следних оставались толь1(о капитавь1

и по песколько матросов' которь1е вахтьт не несли' отнеЁ1

нез'а'1{игалиитемсамь1мсо3давалидошолн!1тельпу1о
опаоность в тумапнуто погоду и ночью ддя шшль-1вущих

;;;; ;й";. Ё *''щ. севона ме}кду 1]1хунами и берегом

бесшрер!твно с"'валй кунтасьт, пере]во3я на борт 3асо-

,"'''у'. рьтбу; до осен::их 1птормов рьт6аки спетпили по-

кинуть эти водь!.
б:*с''ая оконечнооть }(амчатки _ мь!о ]1 ошатка _ от-

нял у экспедиции оообенно много времени: от{ окру}1{ен

рифами и обтширньтми 3аро1слями морской кашшусть1' вхо-

дить в которь1е крайше опасно' так как ка!!уста растет
на|неров11омкамениотомд[неи}{авь1.ступего}[о)1(етна.

"'ро'",' 
судно. ( юго-во'отока Фхотское м0ре отделоно

от_?ихого о}{еана трядой '}(урильских островов: они в то
время бьтли захвачень1 [шонией, и пот0му экошшедиц}1я

их 1{е исследовала.
Ёе только у побережсья1 1о у! в о-ткрь!том !оре моря_

ки обнаруэкилй мно{о интересного. Ёе ра3 им т]риходт1-

лось 'наблюдать удивительнейп:ее явление природьт _
(свеченше моря). Фно точно и подробно описано в лоцшп:

<[[влени6 пред]шествовал мортвь|й тштиль"' !;тсе с са-

мого 11аступления темноть1 было 3амечено уоипенное

|ш

свечение моря. } фор:птовшя' вдоль бортов и под кор-

м1й на6люд_алис, свотящиеся полось1' обладавтпи0 цР_
;йй у йЁрабля и терявт11иеся по меро удаления' Ёа

фоне этих светящцхся шоло'с вспьтхивали и вновь мерк-
й:т яркие точки разлитной величинь|. Фколо оциннадца-
т11 часов вечера вневапво под кормой вспьтхнул на шо_

верхвооти водьт необыкновецно яркий зеле]1о-белый свет,

которьтй от кормь1 бьтстро рас[!ростратги'тоя вперед и ок_

руж(ил все судно. [4мея о'вальную форму' это яр'ко све-

тящеося {пятно двигалось 
1некоторое время вместе с

траттсшортом' паходящимся как бьт в его середиве; вре-

менами о}1о отходило от корабля, очень бьтстро двига-
лось куда-нибуць в отор,ону и з две-три минуть1 достига_-

ло гори3оцта' продол}кая светиться т' там в виде яркои
полось1' давав1ше!1 отблест* в облаках. |[олуналось шол-

цоевпечатлениедалекого'освещенн0гоэлектричеством
города..')- 'к!*'", }1{е причина 1атото фантаститеокого явления?
Б пробах водь1 морятси 0бнаружсили множ{ество двигаю_
щихся толчками маленьких рачков _ мизид. (удво, вхо-

дя]вскопление]этихрачков'вь1зь1валораздра)т(ениеих'
в ре3ультате чего они начивали светитьоя; раздра}т(епше
пере,давалось от одной ]маось1 рачков к другой, что и со-

3дава]1о картину бьтстрого перемещения светящихся
пятен.

Фдиноко 'с1ошт в про|сторах Фхотокого моря 1\[алень-

кий остров }1оньт. )/*тсе за милю до него слух начинал

",,","'!', какой-то неяоньтй, сплогпцой гул. 0то давало
1'''" ' себе многочисленное население острова _ сиву-
чи и птицы. Ближсе мо}кно бьтло различить рев отдедь-

ньтх зверей' ,омо1па1{нь1й с резким гомоЁом 11тичьего оа-

вара; у самого берега ]шум этот становился так оилен'

что приходилось кри*а'ь, что'6ь: сосед цо шагубо услш-
дцал Ёебя. |[ернатьте - то|пор}{и' тайктт, канюки' бакла-
цы _ усеивали в'се горвь1е склоны и скалы' а пршоте?|{_

нуто йолосу спло1пь !'''*'', леэкбища сивучей' в то
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время' когда на остров вь1са}{{ивался давь1дов' это бь1л
еще совсем не тро11уть|т:1 уголок: птиць1 шо3воляли брать
себя руками' а сивучи подппускали ]плюпку бливко, не
6оясь человека.

3а работой экопедиции пршсталь}1о след'тли в |[етро-
граде. }( боовь:м орде11ам ,(авьтдова прттбавилиоь еще
два: 6'танислав второй отепени - 3а исследования в .]]е-
довитом океане тт Анна второй ,степени _ 3а исследова-
ния в [ихом океане. в 19[7 году в <}1звестиях Русското
географитеского общества) и в (записках по гидрогра-
фии> шоявили!оь статьи [{данко, в 1{оторь1х 1тачальник
|идрографич0ского ушравления подвел итоти деятель-
нооти экоподищии. Фн писал:

<Б Фхотском море осталось обследовать еще южснь:й
берог от мьтса $альтй !уганджса до 3алива (частья.
Район неболь1шой, но крайне неблагоприятньтт:1 и тя}ке-
льтй для прои'3водства ошиснь1х работ' потому чт0 льдь1
там дер)катся 3ачасту1о да}ке в июде' а в сентябре т1а-
чина101'1ся такие тцтормь1' что о работе нечего и думать.
9то :ке о,стается для работ? Фдин август и 11ногда на-
чало сонтября, то есть только 1песть недель. 14 если я
все-таки сказал' тто работы могу1 бьтть закончень1 в два
лета' то только 1{отому' что 3наю вь|датощуюся энергию'
опь1тность и умение поль13оватьоя обстоятельотвами все-
го личного состава [ттдрографической аксг|едициц Бос-
точного океана и ее 'достойного началв]1ика' полковника
,(авьтдова>'

1]о во,опоминаниям близких, Борттс Бладимировин
бьтл очень ,до,ма1пн!1м человеком' насколько мо;кет бьтть

дома1пним моряк' проводящий шо тетьтре месяца в году
в т]лавании. [ще осенью 1914 тода он переве3 ,т{ену и
сына и3 11улкова во Бладивосток. Бера [одестовна су-
мела сделать их квартиру утотной. |1о ветерам' если отец
бьтвал дома, обьттно собирались в гостттной. Ёа одной
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и3 немног1|х до|шед1ших до ]{ас фотографттй как ра3 и 3а-

печатлен одит{ ш3 таких вечеров. 1\4ьт видим Беру }1одес-

товну Р длпнном белом платье' волось] ее зачесапь] вьт_

со1{им пь11ш1{ь1м вАлттком, . на л!1це озабоченное вь1раж{е-

ттие. Рядом на стуле их !!ерве}1ещ 
- 

Бортотштса. [,авьтдов
одет в мундир' о]{' как всегда' ладньтй, подтянутьтй, пто

на3ь1вается' (11а товоь); на голове ето }1аметидись 3аль1-

синьт' в г,]|а3ах и уголках рта 3аташлась улыбтса. -
,(авьтдовьт дтобил:рт му'з|лку. !,ома бьтл граммофо:т со

мно}1{еотвом шластшнок: романсь1 9айков'ского, |линки,
Алябьева, |урипева, стариннь1е вальоь1' бравурньто во-
еннь]е мар]ши' арии и3 оперетт. }1шогда в воокресньтй
вечор всей семьей- ходили в тоатр т|ли' ъ шарк' ва от_

крь1тую эстраду. .1{ето,м домашпие Бо_риоа Бладимиро_

',','-обьтчно 
вь1е3}т{али на дачу на <19-то версту)).

Боршс Бладимирович избегал официальнь1х ви3итов'
звань1х ббедов тт балов, где 3адавали тон отцьт города ш

их ]кень1 !т3 числа (]птатнь1х благотворительниц>. $руг
его общенття €0€1&3.]1я]11{ дру3ья-едипомь11цле}тники'
товаршщи т|о рабо'т0..

,(ом их был, как говорят' (полная ча1па)). [обро_
,келательнооть' мя!кость и госте!лриимство [авьтдовьтх
пр11влекал11 к ним мно'1(еотво друзей. Б редкие свобод-
нь]е }!инуть1 (тенерал)) _ так на3ь1вали 'Бориса Блади_
мировича близкие _ любил <шобаловаться> рифмой: со-
чипял бьтстро ц легко остроумнь1е экспромть1' шо3драв-
ления' т1ародии. Бот как, наг]ример' описал он в 1пут-
ливь1х стихах оди!{ ув пра3дншчнь1х вечеров в сво-
ем доме:

} [авьтдовьтх зеселье _
Б окнах светятся огт!и...
йо:кет, это повоселье
6править вздумали они?
.]1ьтотся п]тавно ва'1ьса 3вуки'
[{арьт кру:катоя ве3де'
Бовсе нет т1и теви скукш'
Ёе сидит пикто 11игде.
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(генерал> с серье3т1ой миной
[ 11адей давит воги дам'
Б своей собственной гостиной
Бносит истинньтй бедлам.
Б танцах делак)т фигурьт,-
1о гравд_роп' то тшев-]пипуа3...
!!4 цветут в тит1]и амурьт:
<Бе могу я }1{ить без вас!>>

Ёо не вечньт вальса зв}'к1!.
1!1урик громко возоп|1л:
<|!ощадите мои рук!1'
[оверштеттно их отбил!>
Бняли голооу тат[ера'
|!ереотали вальо плясать'
1( 1ате с просьбою: (желаем
Баше пенье уольтхать).
<<9то ;к, могу)'- ска3ала тата
?[ к пьянино подо1пла'
1:[ привьтипою рукото
(ереваду 1{ачала...
1олько ту! А{отив задорньт:!
(разу резко 3а3вучал.
Бзяв:пись 3а руки' проворно
Б залу маскарад вбедсал.
1о апатш, вьтсокий, длинньтй,
6 дамой не;ттното своей
}леотко шлятпет по гостттной,
Разметав к стенам гостей.
Бспомнттв (евера уроки'
1|1урик та}1ец нашравляд'
[ири:керские таланть1
Фн впервьте т{роявлял.
<}{авалерът, наперед!
[амьт, о6ейоя в кучку!)-
111урик громко на1п орет'
[апгу взяв под рутку.
!!4ли новьтй вдруг шаоса}Ё(:
<Бое с визитом!> - крикнет
Фн, вопледтпий в полньтй раят,
]'[ никто не пикнет.
<]опни ноаккой, веселей!
Б две колонвы стройся!
Ах, танцуйте вое дру;кней!
}{авалер, не бойся!>
1ак плясали гостт1 все,

добрую <вооьмерку>,
Беселились от дутди'
|руоть загнав1пи в щедку.
Бот и вое, что вам ска}|{у
||ро бьтлое время.
Рифмьт больште не сло'ку'-
Бедь стихи мпе - бремя...

Бера ]\{одестовна с о1тром11ым понимание,м и ува'ке-
нием относилась к деятельпости муж(а. Бй все ка3алось}
что его мало цег{ят' что он сли]пком рискует своим 3до-

ровь0м. Фна никак ]1е могла т1ривь1кнуть к его затя}к-
нь1м ]туте]шествиям. (амьте счастливь1е дни для нее
бь:ли, когда Борио Бладимирович во3вращался и3 окспе-
диции. Б разговорах с ней он обь1чно огла?кивал труд-
нооти и опаоности 'плавания' но она все равно увнавала
и потом упрекала е'го 3а (сокрьттие)' на что Боршс Бла-
димирович от1шучивался:

: А разве я те,бе не так ока3ал? -тт{\и:- 
_1ьт им 1те

верь' ови преувеличива1от.
'Фна брала с него олово в другой раз все раоска3ать

без утайки' а родпь1м 
'каловалась:_ Ё по гла3ам видела' что он не договаривает.

[ома всетда с нетершением ож(идали возвращения
отца и3 плавания. й ка:тсдый ра3 он приво3ил какие-

'нибудь диковиннь1е подарки: чучело ]1тиць] и]1и }кивого
посща' мор'ковь1й клык или китовый }с. [, конечно' мно-
го расска3ь1вал. это бьтли больп:ей частью сме]пнь1е ис-
тории' хотя излагал он их о самым сорье3ным выра}ке_
ниом лица.

3а годы исслодований [авьтдов сумел ооздать на

,(альпем Бостоке отряд отличнь1х гидрографов. прово-
дя' помимо руководства акспедицией' самую ва}кпую и
трудную час|ь наблюдений' он разработал новые мето-
ды и приемы в изучени!1 морских пб6ережпий. 6вой опьтп

0н обобщил в бротшюре (некоторые практические укава-
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ния при работе по съем|{е берегов с моря)' 1{оторая вь]-

*'а в 1916 году в |[етротраде. |1од этим скромнь1м на_

.званием содер)т{алосъ' по сути' перзое и в Роооии и за
гравицей специаль11ое руководство цо' м'орской съемке'
основанное на совреме11ньтх данньтх. Б нем шолно и т!од-

робно рассказ,'вайос,, как шрои3водить оппись берега,

тсак обрабатьтвать ,материаль1 и дан{с как наилуч1шим

образой польвоваться 'приборами ш 3аполнять }т(урнальт'

нь;я сшосотб морской съемк!1 во1ше.[ в гидрографттю

под на3ванием (оппособ [авьтдова>.
<<9еловек с головой долж{ен уйттт в эту работу и втт

в коеп1 случае це отв,цекаться)'- пи11тет [авьтдов' |1ол-

пая самоотдача в работе, систематичнооть и точ}1о'сть -
вот' по его мпению' три кшта' [та которь1х стоит гидро_

'р'ф*'. 
Фн советует никогда не мет1ятБ названий !{а

картах и давать наименования новь]м местам' сообра-

зуйсь с характером и видом их' то есть исходя преж{де

всого ш3 интересов безошасносттт корабпево}1{де11ия'
Броштюра заканчивается так: <Фстаотся еще од}1о ,1

едва ли но ,оамое главвое. Фписному судну приходит-
ся ,о время работ плавать или в совер1шевцо еще неоо_

следованнь1х' или часто в оче]1ь непол|1о обследованньлх

"'д!*. 
.[сно, что всего полнее и луч!де 'будет осмотрен

берег шри близком к нему следовании' тогда от съемщи_

ка пе усколь3нут подробности. т!ребоват{ие это цалагает

на начальника ра'бот некотору1о до]]то вшолне оправдан_
ного риока' причем 'оамое труд11ое и самое тяж{елое в

данной ,случае'-0то 
- правильно и 'бьтстро г{онять осо'

6Бй''.'' б?рега и уберБиь судно от риска гибельното>'
|[о офгщиальной инструкции -курсь| кора0ля' веду-

щего морскую съемку' дол}т{нь] бьтли шрокладь1ваться в

четь1рех милях от берега. [авьтдов }ке считал' что хо_

дить ву21{но пе даль|пе двух миль _ при такой дч911"-
ц'" лу"-* будет изунен берег ]т }!еньтше бу-цет оши0о:;'

Ё' "" риок йадо и*Б', прчо. }1, нтобьт <<убереть оудцо

'' р'сй" гйбельного>), необходим оообь:й талакт море-
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длавателя' постояввая готовность к опасност11 и умение
по виду берега ог{ределшть' в ]{аком расстоян!1и от него

двигаться.^*_-_ Ё"', два берега,- говорил [авьтдов'- Ф-ш'н _
крутой, <чес{ный>: * 'е'у мо}*(но подходить близко''

Ёъ;" ; друго|т - 
(1ше||тун)' <подльтй> берег: он спуска-

;;; ; йр'' ".о'".-'', обрьтввиками' около него обьтч-

т{о виднь| надводнь1е !{ам}1и 
' 

буру'',' - т}] будь осторо-
)кен.

Ёо не только в море' 11 в ;к{13т]]1 бьтватот м]тнутьт' ко-

гда надо вьтбирать меж(ду двумя берегамтт"'

к9Б(1ЁБ1и БвРвг)
эх, яблочко'
!у|ое сочное'
горнт страна
,4альне восточная'
[7арохо0 ш0ет
1+4еою0ц скаламш-
7|ьс пой0ем воевать
€ эенераламш..,

|1 арттт3анские ч астуш ки

|\ скоге г|осло {[обедь1 Фктябрьскойт !€БФ:т[1о{[и
15 ", |}.',*д''"'.''ке мирнь1м шутем бьтла установ-

лс:тта (оветская власть. }}4 хотя, как и г!реж(-

,де, прш )1аг)е' на}кдьтй донь ровно в полдень с мачть|

йорсйо.о тпта6а падал красшь:й шар и грохотал 11}п€11:

ньтй вьтотрел' время' ка3алось' 1шло стрем11тельней' Ёача-
лаоь тра}т(данская йоЁна, которая на ,(альнем Бостоке

"рй'д''"'особеттно 
кровопролит]1о' с частой сменой пра-

в1!те'-1ьств.-_-_":[,''''"ь 
собьттий такова. }жсе в январе 1918 года

на в"|тадивосто1{ском рейде появил}1оь яшонок11е и аЁгли]4-

"!''" *'р'6ли. 5 ашреля они вь1садшлш на берег десат{ть1'

Б тттоне прои3о1шло контрревол}оцшонт1ое вьтступление

п'ет1ного чехо'словацкого корпуса' растянув1шегося шоч-

," "д',, всей транссибттрстсой магистрали' Б августе к
м|
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интервентам шрибавились амери!(анские и францу3ские
чаоти' одвовремет{но Бв 1\{аньтжсурчи хль|нули много_

чиспопныо отрядь1 6елогвардойце'в. }1втервешть1 превра-
тили город в воонньтй лагерь, 3 |[риморье начался бе-

льтй террор.
Ёо у;ко ни1{акие силь1' 11и в]1е1пние' ни внутренние'

не могди сдерж{ать по,ступательного дви}1(ения револю-
щии. [1ока }(ра""'' Армия накапливала силь1 для борь-
бьт, на ,(,апьнем Бостоко 1|1ироко развернулооь парти3ан-
ское движ{ение.

Бурньтй 1919 год кончился сокру1пительнь1м ра3гро-
мом ко"цчаковокой армии в (ибири. Бьтвтпий сослу?кивец

,[авьтдова по 3копедиции (еверного ,71едовитого океана'
возомнив1ший ое6я (спасителем) и (верховнь1м правите-
лем святой Руси>, :бьтл расстреля1т в !!4ркутске т|о при_
говору ревкома.

Б январе 1920 года во Бладивостоке прои3о1пло во-
ору)1(енное восстание' в город вступил!1 парти3ань1'
Блаоть пере|пла к |[риморской земокой управе' находя-
щейся шод контролей бойьтпевиков. |[роникнув в офи-

церску!о 1пколу' произнес овою 3на,менитую речь перед
,белой гвардией 6ергей .]]азо:

_ 3а_к""о в,{- русские л1оди' молоде)1(ь русокая?
3а кого вьт? Бот я к вам при1пел один' невооруэкенньтй:
вы мо}кете в3ять' меня 3ало)1{ником... убить мо)кете...
3тот тудеопьтй русокий тород _ последний на ватшей до-
роге! Бам цекуда отстуг|ать - даль|ше чуж{ая страна.
9узтсая 3емля и солнце чу}кое... Рет, мы русокую ду1шу
}{о продавали г{о загра}1ичнь1м кабакам' мь1 ее }1е меЁял11
на 3олото 3амор,ское и пу]пки... 1\:[ы пе наемнь1ми' мь|
со'бствоннь1ми руками 3ащищали на1шу землю; мь| гру-
дью наш:ей' мы ца1|1ей ;тсизньто будем бороться аа роди_
|!у против ино3емво'го цаптествия!.. Бот 3а эту русскуто
вемлю' на которой я сейчас сто}о' мьт умрем' но не от-

дадим ее нилсому!
3атитпье скоро кончилось _ оккуппантьт не замедлипи

![2

сдолать еще одну попь|тку восстановить ца .цальпем
Боотоке старьтй реж{шм. Б апрепе 0ни вероломпо на|та-
ли }{а революциоцньте войска' пь1таясь 3верокими ка3пя-
ми и повальнь1ми арестами 3апугать наоеле|ние...

(толкновение с шнтервентами неизбе:кно привело бь:
к войне о _Ёпоншей, }та это 6овет,ское государство, окР}-
}ке11ное кольцом вратов' ре]питься не могло. |{о предло-
,кени1о Б. }1. .1]енина бьтла со3дана ,(альневосточ}1ая рос-
публптса, которая долж{на бьтла оьтграть роль буфера от
'вно|шней агрессии. }{ачался новьтй этап борьбь1 3а власть
в |[риморье.

[1еред оудом революции ,(авьтдов бьтл чист. Фн видел
главное: в это омутное время надо бьтть с народом' шо-
тому что на стороне народа _ правда. }1 разве но наро-
ду адреоовал он все свои про1шлые и будущио трудьт?

. }[огда во Бладшвостоке бь1ли со3даньт 0оветьт, ,(авы-
дов вместе с другими офицерами с}1ял погоньт. Ёо е,два
к власти вернулись белые, погоньт оппять появились }{а

мундирах. Бьтл объявлев обор офицеров. Ёео:солько че-
ловек не явились' сославтшись на болезнь. ,(авьтдов при-
111ел' но бев шогон.

- [де }ке ва1пи яркие звездоч|{и' господи}т полков-
ник? - язвительно опрооил кто-то._ }{идьтй человек'_ ответил [авьтдов,- я }те маль-
чик и в своих шостушках отдаю полньтй отчет. Бсли я
снял погонь|' то не для того' чтобь1 цацешить их чере3
веделю...

}(ое-кто 1шипел ив!3а угла' кое-кто грозился открьтто'
'но авторитет ,[авьтдова бьтл вели1{ _ и его не трогали.

}:1менно в ато время к нему зачастили ишостранць! о

ра3ць1ми (13аманчивь1ми) преддо)т(евиями. [натала при-
|шли японщь1:

- [осподин ,(авьтдов' мь1 ува}1(аем ваш1и ппатриоти-
ческие чувства' но сейчас' чтобьт сохранить }1{и3пь' вам
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луч1пе уехать. }{а время, пока вое утрясется-' п9''..111"

"Ё*'' 
, России ме:кдоусо'бица' вам трудно будет ра0о_

тать. !!4 еще неи3вестно' 1{ак к вам отнесутся краснь1е'
если т]ридут к власти. Батши трудь1' ва1шш 'знания"' ш0]-

,"р!'*,- 
"' 

'!1''"', 
их це]1ят не мень1пе. 1\4ь: предоставиш

вам идеальнь1е уоловия..._ йстинно русский человек не продается и никогда
не и3менит родине! - ответил [авьтдов'

[[попские посльт' г1ятясь и кланяясь' удалились'
6делали попьттку и американць1' т1о 1дм от1 то}ке от-

ветил ре1питедь}1ь1м отказом._ 
[а!ь'дов не считал себя о,диноким' [ ним бьтло его

дело' его экс1педиция' с ним 'бьтла его семья' Б эти пол-

нь1е пеизвеотности дни у !авьтдовьтх родился второи

сь!н _ 1\{ихаил. <3автраштняя Роосия не будет похож(а на

вчера1пню}о'_думал [авьтдов,_но какой бьт она }1и ста-

'",'э'' 
будет Росоия моих детей>. || еоттц он ж{ил для нев

рань1пе' то тем более не мот оставить в такое трудное

йре*", когда ре]шалась ее судьба._ 
3то и бьтл его (честнь1й берег>'
Фн 'видел свою 3адачу в том' чтобь1 до конца вь1по]1-

нить долг ученого _ сохранить акспедицию и по во3-

мо}кности г!родол}т{ить исследования. Ёесмотря на пос-

тояннь1е угро3ы и}1тервентов' недостато]| средств и лич_

ного состава' ''"у!.Ё"'" воякой свя3и о гидр'ографтт-

ческим щентром в |[етрограде' 1эксшедиция 11е т1рерь!вала

работ.' в 191в тоду бьтла 3ако]1чена съемка последних' тя-

н*елейтших по условиям плавания учаотков Фхотского

побереэкья, и,3'дань1 гонеральнь1е карть1 всето этого вод-

;;;;'а;;;;'йна.''Б 1919 году экспедиция вь11шла в 1ихшй

океан' описав "'"''''*чи''"б*р*" 
![амчатки от мьтса ]1о-

патки до ,полуос'трова $рон'ц*'''' в 19:о году работьт'

хотя их удалось }1ачать толь1{о в конце навшгацши' бьтли

д0ведепь1 до острова Ёарагинского'

'!.[4

} кштсдого плавания _ свои труднооти. Босточное по-
бережсье [{амчатки открь]то в сторону океана тт кругль:й
год ваходится под ра3ру1пительньтм действием юго_вос_

точной зьтби, которая вь1мь1вает рь1хль|е береговь1е г]о-

роды и образует грядь1 вь1двин)/ть|х в море надводнь]х и
1одводных рифов и камней. Б летттео время 3деоь гос-
подствует туман' ч&сть1 тайфуньт, у Ёарагинското ост-

рова' 1]охо)кего на гшгантску!о рьтбу, г!ль|вущую в сто-

р'"у вер'нгова пролива' постоянно дрейфует лед. (от_

!1и часов проводит от1 в о}кидат1ии просвета в тучах и
'г{оявления зве3д' чтобьт определить астрономический
пункт. ]]4 хотя часто тучи не раосеива}отоя и приходит-
ся во3вращаться на кора6ль без результата _ это время

Аавьтдов не считает потеряннь1м.
Босемь лет 'про1шло с т0х 'пор' как он пооледний раз

пересек Берттнгово море. }:[ теперь' встретив1пиоь с ним'
]3амечает, как !1 ра1{ь1ше' одну характерну}о черту: гра-
}{ица этого моря - самое бурное и скверт{ое место в при-
лега]ощем районе. Ёебо _ местами чистое' местами шо-

крь1тое тучами' }1есущими_ 1|1кваль1 'со снегом и до}т{дем'
й','", сме]лант1ая зьтбь. 14 ттеттзбе}кнь:й птторм! Б этом
таится 1{акая-то 3акономершооть' ее надо разгадать"'

Ёе тогда ли зашисал он ме}т(ду научнь1ми наблтоде^-

ниями строчки' слутаЁтно оохранив1шиеся в его бумагах?
$локотет, рвется..и ворчит'
1(ак разъяревный зверь в нево'1е'
|{орой буштует' редко спит'-
Бот то, что па3ь1ваем мореп''
Ф море, море! |[отему
1ак Ёрозво рве|пься из грачицьт?
!(уда стремйп1ься и к кому?
9|его б6итпься тш известья?
]1 ша своих содь]х вадах
3анем хорони1шь столько экизней?
$апраоно }кду... в твоих волнах
1!1не все ве одь111|итоя ответа'

'}(артьт побере}кья Берингова моря к северу от ост_

рова (араг!1!1с|{ого бьтли отолетней и да)1{е двухсотлет-
11ь



ней давпости, береговая черта ванесена на цих с бодь-
1шими ошибками. [авыдов ре1шает в следующем году
продол}кить .съемку даль1по }1а север.- 

Ёо боль:пе эколедиции не су)т(де1то бьтло вьтйти в
море...

Б мае 1921 года интервенть1 прои3вели отередной
ко]1трреволтоционньтй шереБорот _ во Бладивоотоке обра-
3овалось правительство во главе с крушнь1ми торговт{а-
ми братьяйи }1ертсуловьтмщ. €то бьтл овой; <терн*!|]' б{:

фер,'вьтстав'"',"'й против.- Республики [оветов. }1овый

'!ойашдующтай 
(лбпротсой флотилией, махр'овь:й реакци-

онер контр-ад*"р'л[ (тарк исключил и3 состава флота
комиссаров' ввовь ввел в 1цтат священников. |[родателш
сбь:вали корабли 3а гра11т{цу _ продали яшшо11цам семь
эомит1цев и четьтре парохода.

[авыдов в,первые ,38. !!Ф6]1€АЁие двенадцать лет не вь1-

,т''ей'в шлавание. Б атих усповиях ва'кно бьтло сохранить
хотя бьт имущество экспедиции и главпое _ результать[
многолетних исследоваший. Фккупанть1 мар1шировали ппо

улицам торода' а оЁ с нем1шогими своими сотрудниками

|родол:кал работать' обо'бщая все вакопленное за годь1

плаБаний, твердо веря' что этот труд будет пуэкев л|о-

дям. 6оотавлялись }{овейшие карть1 исследованнь|х мест'

д0пиоьтвалась лоция'Фхотского моря.
9асти }{ародно-револтоционной армии под командо-

ванием Блюхера все ближсе подходили к Бладивостоку'
1:1нтервенция до}кивала последшио дни. Фккупанты, ох-
вачепньте па'никои' спе1шно гру3илиоь на корабли' они
вь1водили на рейд к острову Русск_ому все мало-мальск|!
мореходнь1е оуда... 3ахватили и (|охотск>. }{а глазах у
Аавьтдова 'ра1с,''р, 

заняли боль:цие частш бельтх. |{ро-

"Б"''".', б*ло бесшоле|зво: обозленньте пораэкением, бе-
логвардейць1 могли свести цоследние' счотьт с бывтшим

царски}1 полков11и1{ом' отступпиком.
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Америкаттский жсурналист Альберт Рис Бильямс пи-
сал в ,своей кпиге <9ерез русскую револ]ощию):

<|ор,од 1{и|шел и3гнавньтми помещиками' мечтающи_
ми ,о своих имениях и бесчисленвой теляди' о пра3дном
'безделье мицув11тих дпей; офицерами' предававтпимися
воспоминаниям о преэквей дисциплине' когда солдаты'
вавидев их' со'окакивали с тротуаров в сто'чнь1е канавь]
и' стоя навь1тя)1{ку, безрошотно сно'сили пощечинь|; 0пе_
кулянтами' тоо|{у1ощим1т о до6ром 'старом времени' 3о-
лотом в буквальном смь|сле отото слова, йбо тотда во-
еннь1е 3аказь1 и игра в патриотизм приносили им 50,
100 и 500 ;шроцентов прибь1ли. Револтоция лпт11т'ла лх
огромнь1х состояний, а заодно 11олон{ила конец проив-
волу офицерья и наде}кдам'шомещиков).

24 октя6ря 1922 тода белотвардейць1 и местная бур-
}т{уа3ия на 3ахвачен,нь1х судах спе1пно покинули бухту
3олотой Рог. А уж{е на следующий дет1ь в город воту-
пили части 1{ародно'революциоЁной армии. Бсе паселе-
пие вь1|пло встречать их' т{раснь]х солдат 3ась1пали цве-
тами' мног11е и3 встречав1пих пла1{али и о6нимали сво11х
освободителей. Б соответствии с ,(екретом Б!}:1}( [аль-
невосточньтй край стал составной частью Р(Ф(Р.

(разу после окончательного установления €оветской
власти ,[авьтдов бь:л навначен цачальником )/правления
по обеспочению безопаспооти кораблевоэкдения на ,[аль-
нем Бостоке (}беко ,(аль'шего Бостока). ,Б нето во1шли

все гидрографитеские слу}к'бь1, существовав|пие до резо-
люции ра3дельно: 3копедиция Бооточного океана' [и-
рекщия маяков и лоций Босточного океана и Бладивос-
токская морская обсерватория. 6оветокое правительство
вь]соко ощенило трудь1 и 3аслуги [авьтдова. |[озднее в
щриказо Быс:пето |томандовапия РккФ от 1 октя5ря
1925 года отмечалось: ,(вь1дающи:?ся моряк старого фло-
та' у}ке ко времени Фктябрьской революции имевтпий
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:за собою ряд полярнь1х г|лава}тттй, [авьтдов сумел в тя-
.}т(ель!е и додгие годы гра}1{данской войнь1 лта ,(,альнем
8остоке т|{!о{,81[1Б себя не только как луч111ий специа_
'лцст-гидротраф, но так ]ж(е как талантливьлй и "честттьтй
,адм'11нистратор' сохранивтций к м0менту укрепле;лия €о-
ветской власт11 вверепное ему цародное достояние)).

.(авьтдов принимал все мерь] к тому' чтобьт скорее
обнародовать крайне ценнь1е для мореплавания матери-
дльт экспедищии. .1[етом !923 грда во Бладивостоке вь1-
]пла в свет его <"]1ощия побере:тсий РсФсР Фхотского
моря и восточното берета полуострова }{амчатки с ост-
ровом (арагинским включительно))' том в полторьт ть1-

сяч1т страниц с сотнями фотографий тл рисунков. Ёа ти-
тульном листе издания,стоял'гтри3ь!в: <|1ролетарии всех
'стран' соединяйтесь!>

3тот главньтй труд !авьтдова, 1[тог его семтл непре-
-рь|внь]х плаваний, в которьтй он зло}кил все свои зт1а-
т||1я 1т опь1т' открь1л нову1о эшоху в исследовании даль-
цевосточньтх морей. Фбщая протя}ке}1}тооть охваченной
.лоцией береговой л],т\1ии составляла около 11 тьтсяч ки-
лометр.ов - более т|етверти дли1{ьт 3е,много меридиаца и
базиро'валась на 111 астрономичеоких пуЁктах' 106 и3
вих бьтли определеньт оамим автором. |{о точнооти опре_

деленшя аотрономиче,ские ппункть1 превосходили все имев-
тшиеся на ,{альнем Бостоке раг]ь1ше. }( лоции прилатался
сборпь:й лиот карт и планов и3уче}1т1ь1х районов.

[омимо материалов экспедиции в лоции 6ьтли тдс-

пользовань] все прея{ние сочинеция об Фхотском море
и }{амчатке' старь1е руководства для плавания' тщатель_
но проанадивированнь1е и провереннь|е рейсовьте доне-
оеъ1'|я капитанов' плавав1ших в этих водах.

.[!оция, т!о единоду:пной .оценке учень1х' представля-
.да собой образец научного гидрографического описания.
,Ёа ее странищах сосредоточена масса ценнь|х вь1водов
.и мь1слей' инь1е и3 которь1х могли бьт стать темой для
,совер11]енно .самостоятельнь1х сотиненттй, как' например'
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теория Б. в. ,(авьтдова о причине образования в Фхот'-
ском ,море туманнь|х пятен' характеристика ]трили_
вов |л отл?1вов в |{ен;кинской губе или 3амечания Ф
в03мо}т(нооти и0поль3ования бухтьт Ёагаева для разви--
тия произво,дительнь1х сшл (еверо-Боотока. Бсе фактьт
11зло)т{ень] ясно' точт1о' ярко' 1трекраснь1м русоким я3ь|_
'ком' с сохранением только тех и|{остраннь|х слов' кото_-
рь]е прочно вакрепились и стал]{ совертпен]то не0бходимьт.'

3та т*нига - мореплаватель. Бй не су)кдено бьтло пьт-
лт1ться на книж{нь1х полках. |[рямо и3 типотрафии ло-
ция пере|(очевала в 1птур!1а11ские рубки кораблей у| с
тех пор сколько этсизней с]]асла' окольким капитанам по_.
могла в трудну1о мттнуту!

$огда ,,(авьтдов отправился в |{етроград на первоо
совещание начальников и комиссаров )['беко в,сех мореЁт
странь]' он ве]3 с ообой несколько чемоданов гру3а: от*
четь! о прове,деннь]х с 7917 года работах' ивдаЁнь1е ]1:

подготовлен}{ь1е к и3данию карть1 и' конечно' свою ло_
цито. Б |идрографическом управлении бьтли пора)кень1:]
3а т]ять о половиной лет полной оторванности от цент_.
ра 'Борис Бладгтмировит не только сохран'1л эксшеди-
цию' но ш вел исследовательскую работу. (остояттие 3кс_
:{{€[й[и[ Бооточного океава бьтло признано образцовь1м.

...14'з своих родньтх ,(авьтдов 3астал в |[етротраде'
только сестер. в 1913 году ут!1ерла его мать Близавета
)1ьвовна, вскоре после нее - родивтпийся со слабьтм
сердцем млад:ший брат Бладимир; другой брат Ёи-
колай 3атерялся где-то на }{авказе. Радооть от того' что
}ки3нь' наконец' во1пла в нормальну]о коле]о' и цадел{дьт
на '6удущее сме1пались о печалью по безво3вратно утпед-
,тшим любимь]м людям...

|[осле гра}!{данской войнь: во Бладиво'''." 
','",'",ли1шь полу3атопленнь1е, разбитьте и ветхие оуда' порто-

зое хозяйство бьтло ра3ру1цено. |4 хотя адми11истратив-
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яая ра6ота сама по себо мало привлокала [авыдова, ок
д1рило}1{ил максимум энергии и сил' что'бы поотавить на
ноги свое столь необходимое для [альнего Бостока
учрен{дение.

6ослу:тсивцьт и знакомые в своих воспоминаниях шо-

ра3ному характеризуют [авьтдов-а. Фдни раосказь|вают:
Фн бьтл очень строг к себе и к другим' принци-

'1иален' 
нотерпим к порокам' человека' скомпрометиро_

вавш1его себя одна:кдь|' вь1черкивал и3 (спиока) друзей..._ Ёе вьтносил зазвайства и панибратства' считал'
что опособности лтодей дол}т{нь1 оцениваться по конкрет-
пь1м делам' а не по устнь1м рассу)кдениям в кают-ком-
1тании или на собрании...

{ругио говорят' ка3ало'сь'бьт, обратное:'_ _обаятел{ньтй, 
удивительно до'6рый тт отзывнивьтй,

,он бьтл тем цементом' той спайкой' !{оторая объединяла
воех...

_ Бго прево'сходство никого не уни}1{ало' настолько
оно бьтло отБвидно, заслу}1{ен}1о и направлево на общую
полБ3у...

-_ Фн ко всем умел найти простой и товарищеский
подход' старался видеть в людях !|!е'}к[е всего хоро}пее'
А еолтц чел1век заслу}кивал доверия' трогательно забо_
,!у[лоя о т1ем' шомогал' чем мог'_ советом' дедом? мате'_

риально' испь1ть]вая радооть оттого' что мо'т{ет помочь.
( одной стороны'- (оче}{ь строг и нетерпим к шшоро-

кам))' с другой,- ((удивитель',т1о добрьтй и отзьтвчивьтй>
человек. |де правда? (праведливо и то' и друтое' и две
эти каж{ущиеся противополо}к}]ости и ооотавляли вмес-
те его характер' давали лич11ооть.

Б шутеводйтеле (весь Бладивосток)) 3а \924 тод мо-
ясно найти адре'с [авь:довь1х: .]1енинская, первьтй мор_
ской флигель. Б любое, самое трудноо и тревож{ное вре-
мя Борис Бладимирович стремился поддерж{ать - в до1\!е
веселое, бодрое нао1роение. 3то ведь то:ко ' бьтл его
(корабль)).
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Фн знал, как трудно людям переносить однообравие
будней, шоэтому старался хотя бьт словом уте1шения или
тшуткой смягчить бь:товьте цеудачи' труд]1ости ж{!13ни.

Ёашример, он ]тридумал игру в сокращенньте словообра-
3ования' которь1е,были тогда в моде' Бсерьез уверял' что,
еоть такая дол}1{}1ооть (вамкомпоморде> (замест!1тель ко-
миссара по морским делам) у|ли (осупососу> (особьтй

уполномоченньтй шо сопрово?т{денито судов), шлш (ком-
поти3с,]1ивок) (командир патрульттой изолированной
слу:кбьт и вое1{и3ированвой охрапь1 кораблет1) и да}т{е'
за обеденньтм столом иногда говор11д:_ Бера, дай-ка мне уксеццию... (то битшь уксусную,
эссенцию).

Борюшлка рос очень краоивьтм мальчиком, а &[итшук
бътл потештен' любил порассуж{дать, за что его навыва-
ли (стари1{ом). Борис Бладимирович с восторгом рао-
ска3ь1вал .знакомьтм об их :палостях.

[ети удивительвым образом очищали п облегчали
}т{и3нь' |наполняли ее особьтм смь],слом' прибавляли мо-
лодооти !т с][л._ } меня 3амечательньте .оь:ньт! - о гордостью гово-
рил Борио Бладимировин.

Бесной |924 тода }беко ,(альнего Бостока шолучило
вадание: г{оставить навитационт1ое ограж(дение в Амур-
т€]{Ф[ .]1]4}1&не. ,(авьтдов 3нал' что неминуемьт будут ос-
лон{нения о яшонцами: они хо3яйничали на (аха"шине и
совер1шали пиратские набеги на поберен*ье, грабя т убш-
вая'мир}!ь1х }к'1телей. Ёеопокойно бьтло и в море. 1шинув-
птей осенью японские ми}]оносць| двое ,суток держ{алш
в т!лену 3адер'каннь|й в лимане Амура гидрографитес-
кий катер <?1н:кенер>. }1орские сильт [альнего Бостока
6ътлтл еще сли||!ком слабьт, чтобьт дать отпор нару1п14-
телям.

[ажсе о6ьткновеннь1х буев для огра}кдения во Бла-
диво0токе не оказалось - интерве11ты въгвезли п3
города все' что могли. Бместо них бьтлтл приспособле-
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Ёь1 коршуса 11]аровь1х ми|{ с пр11деланг1ь1м11 к ним 1што-
ками.

Ёа грот-мачте портового ледокола <Ёаде:кнь:й) в3вил-
ся флаг пачальт!шка }беко, корабль отшразился 11а 3а-
дание.

|[о шути он 3а1шел в (оветскуто |авань загру3иться
углем. 3десь к нему присоединился катер к?1юкенер>.
Бо время стоя}|к],1 ледокод слуиайно зацепил якорем
цепь 3атошленного в таванп в шро1шлом веке легендар-
шото фрегата <|{алладаш. 1\т[орякам удалось и3влечь и,3

водьт не1{оторь10 части фретата. 1!1ттогих и]1тересовала его
юудьба.

<|[аллада>... (удьба фрегата в чем-то на'г]оминала
,(авыдову судьбу од11оименного крейсера' на ]{отором
оп олуж(ил. (емьде,сят лет на3ад сюда' в эту тавань' во-
]шел русский фрегат о победньтм именем на борту, один
и3 самь1х красивь|х кораблей русского флота. }}4 здесь
шо шриказу свь11це' и3 страха' что аттгло-францу3ская
эскадра 3ахватит ето, фрегат бьтл взорван. .|[рит*аз от-
да.:{11 чересчур поспе1пно гт без ттадобности. А ведь мо_

ря1{и х9тели спасти <|[алладу>, пь!тались завести в

устье Амура - не удалооь...- 
Бдва Амурокий лимав осво6одился ото льда' <<Ёа-

де'жснь:й> начал работьт. Бокоре 11оявил}1сь яг!о}{с!{ие су-
да в сопровож{дет1ии эокадрен1{ого мшно11осца. |[одойдя
'6лижсе, эоминец отал на я!{орь' двое офицеров явил11сь
на кЁаде:кньтй) ддя переговоров. }(омандир эсмшнца
предло)1{ил советскому отряду немедленно уйти, ,(авь:_
дов в свою очередь сг{рооил его' т1о какому 11раву нару_
|шил он чу)1{ие территориальнь1е водь1 и -лто ообирается
3десь делать. |[ар.паментерьт уехали ни с чем.

}1а о,оминце сьтграли тревогу' он долго ходил вокруг
<}1адеясного))' утро}ка}още наводя пу1шки' но на1ши мо-

ряк1{ невозмут}1мо продол}1{али работать. |{обедила вьт-

дер)кка. .[шонцам ]1ичего не оотавалось' как убраться
эоовояои.
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конБц !1овой колумБии
т ь[ скажн, солс'?ь1о[!1к-о,
ть. екао|ош мне, черноперенькцй,
[0е морскшх тьс повстренал?
_ повс1речал я 11х на аол2нх на плеоах''
на. морскцх на бельсх торосах,
11 чнстой остров цвн0али тут онн.'.

народная песн*

р абота в Амурском л11мане у}ке заканчшвапась'
-! 'когда !{авьтдова вдруг вь13вали во Бладттвос=

:ток. т1о вне3а]пт{остш и катогоричност1т пр}1ка=
3а он 1т{онял: случилось что-то ва}1{г{оо. |{овтому, верпув_
1шись в город' ора3у отправился к командующему фло*
том (елитренникову.

- Фчень ,кдем вас' Борис Бладттмирович'- обрадо-
вался командующий.- 11олучена срочная телетрамма и}
]\1[осквьт. 1\т[ьт долшснь1 снарядить Фообую гидрографитес-
кую э}(спедици]о. }(уда бьт вь1 думали? }1а остров.
Брангеля!

}}4, подойдя 1{ стене' оц привь1чт1ь1м }костом отдернуд
'тптор|{у г!еред т*артой. 3ту любовь 1( ра3говорам у карть1
,[авьтдов 3а ним 3нал ш ра3делял: он сам во3ле карть1
чувствовал се'бя ]{а}{_то уверен1!ей' спокойяей.

- )['шсе третий год 1{а]1адщьт хозят'1ничают на остро_'
ве и не дума}от оттуда убираться,- продолж{ал [елит-
ренников.- ,(ипломатические переговорь1 г{ока 1111 к
чему не привели. [ак вот, надо до1{азать' что мь] в состо-
ян:л[|л' охранять свои государствет1т1ьте траниць]. 3т<спе-
диция долж(на подтвердить на1ши права на остров ш под-
нять там ,советскит! флаг. 3то основная задача. Ёу, а
кроме того' научнъте исследования... 1]о на111ему мно_
нию' вь]' Борис Бладттмирович' ед11нственньтт1 человек'
которому мож{но г{оручить ,это дело.

- Р1а чем ]1дти? - спросил [авьтдов.

- Ёа <Ёаде:т*ттомл.
_ ,(а 5то ?ке брандвахта! Фн тт стро}тлся сшеццально
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для работы в г!орту. 3апаса угля у пего на восемь дней.
Босемь днет1 тт-.}1едовитьтй океан! Ёет' кЁаде:кньтй>>
г!е годится.

- А что вь] мо}кете предло)кить? - спросил коман-
дутощий.

- Ёу, надо подумать'..

- [умали уж*е. 3то единствет1ное ледокольное суд-
но' котороо у нас есть. Больтше нечего послать. |{риве-
дем в порядок' переоборудуем _ !1 в путь. Фтпльттие
цол}1|но бьтть не по3н{е серединь1 

'7юля, 
иначе упустим

}тав] | гацш то.

[авьтдов ппо}т{ал плечами:

- 1олько для ремонта этой старот1 калош1и ну}1{н'о

'{есколько 
меояцев. А еслш зимовка? 3кспедиция долж-

на быть обес'печена не меньтпе' чем на год. \4естньтй
рь1нок такой, что ниче1го 1{е достат{е1шь. 14 тошливо' опять
тошливо! Ёет, это нереальт{о.

- ,(авайте встретимся 3автра'- преддо}т{ил комаг|_
дующий.- |[одумайте' в3весьте все' учтите только' есл11
иностранщь1 в этом году еще ра3 вь1садятоя на Бранге-
ле' отстоять остров будет :суда труднеЁт. }4 еще. [аль_
ревком обещает всех поднять на ноги' сделать все во3-
мо)кное для этого дела. |[отому что идти необход11мо.
Ёеобходимо!

Бьтло у;ке по3д11о' но город' 1{азалось' только сейчас
|д т{ач1{нал )кить в г!ол}ту}о силу. Б центре все пестрело'
кричало и спе1|1!тло-и праздная толпа' тт и3во3чики'
грохочущие по }1аклонньтм мостовь1м вперемеж{ку с ав-
томобилями' 11 ,да}1{е отешь1 домов' опло;шь 3алепленнт,19
афитшами и о6ъявленшя}{и. Реотораньт <3олотой Рог>,
<Буфф>' <,(екаданся, к(обояси-1око))' пивнь|е ларьки'
барьт работали до по_3дней тточи.

11|агая по тротуарам, ,(авь1дов скодь3ил в3глядом по
афиптам, и 6уквьт ря6т7лу!, прь|гали' кривлялиоь !1 крш-
чал1т' как маленькие ?т{ивь1е человечки: <|рандиозньтйт
боевик! Ёастоящая цьтганка! Фбразцовая кухня! Ёебьт-

\24

зало оритинальньтй ою;кет! ?игрьт - вели]{ань] и си'мпа-
тичнь1е маптоткш! Ёочь любви! }:1асса гтовшнок!>

Ёа набере:кной от ветра' тянув1шего с моря' голова
сра3у посво}кола. [колько ра3 ппрощался о!1 на этом пя-
тачке зем'|и' околько ра3 сюда воавращался! и воегда
]келали одного и того я(е _ (легкого плавания>. А ведь
'цте бьтло у нето ни одного легкото плавания! [ами собой
нахль1нули восшоминания' но' по стра|нному свойству па-
мят'1' только хоро1цие' словно ншт1его плохото никогда и
не бьтло...

}этсе около дома '(авьтдов с уд'1влением обнаруэкил,
что он ужсе, собственно' ре]цил т{льтть. (ейчас все ка3а-
'лось во3мо}кньтм:,(альзавод отремонт}1рует судно удар-
шь1м ,темпом' если тта?]{ать' а уголь мо}кно заранее 3а-
бросить в |[етропавловск и |{ровидегтия и там догру3ить_
ся по ттут}1...

,(ома ,{авьтдова )кдал пакет из .1! енинграда. Распе-
чатав ко}{верт' о]1 прочел:

<А4ногоува:каемьтг] Борис Бладимировит! Русское тео-
графитеское общество в общем собрании 15_го сего мая
единогласно утверд],1ло доклад (овета Фбщества о при-
су}кдет1}1и Бам за совокупность Батших научнь1х работ
по о'бследова11ию восточнь1х морей Росоиш зологой птеда-
ли имени .}1г:тке1.

Фб изло:ке!1ном счита1о ||р11ятнь1м долгом довести до
Батпего сведения.

[{римито уверение в совертпенном увайкении и пре-
дант{ости. }Ф. 11!окальсл*ий>).

)1озунгом этих дней во владивостоке бьтл: <[аетшь
краолтьтй Брангель!> Б аварийной спетпке готовили акс-
тедици!о. (колько раз опускались руки' сколько ра3 ка-
залось' что все ру]шится и что будущее гтлавание - без-
надет{ная аванттора! (овертшен,но необходимую в Аркти-

{ 3олотая медадъ име]1и .1|итко - вь1сшая ""у'*!' награ-
да' приоуя{даемая за особо вьтдающиеся успехи в области
географии.
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ке тепплую оде}1{ду' например' купили в !,'арбине ш дос_
тавил!( на борт ва несколь1{о часов до отправ]10ши[' в
шоследт1юю минуту гру3или кислую капусту - чуть не
остались без этото нехитрого снадобья. [,а тл бьтл ди во-
обще в истории слунай, чтобьт полярное г]лават1ие гото-
вилось всето какой-гли'будь месяц?

Америтсанцьт' просль1шав о походе' объявили по р;|_

дио' что это безумство -'пооь|лать лтодей в Арктику на
таком маленьком :*орабле, предвещали морякам вер|1у}о
гибель.

Б составе экспедищии насч,1ть1валосъ восемьдесят че-
ловек' в основ1{ом молодь!х к1таонофлотцев комсомолъ-
ского набора - 

(от сохи и от станка))' а так?ке песколь_
ко бь1валь|х партийщев' отлич11в1шихся в боях с ко!1тр-

революцией. Фтправлялись вместе с ,(авьтдовьтм !4 его
сослу}1(ивць| по 3кспедищии Бостоттного океана - г!1дро-
графьт }4вашовский, 1|рагайтис и 9еботнят!1н. ]|ошшсса-

ром бьтл навначе]тт м. А. !оми,:ттковокий, помощником
!авь:дова _ |. д. Ёрасинст*ий' командир0м э11спед!1ц!1-

онного судна - в. м. Боет?ков.
20 люпя 11орт покрь1лся флагами расцвеч],1вантля. Ёа

корабль ттршбьтл 1{омандующий флотошт, он объявшл при-
ка3 о походе и по}т(елал ко}1а]]де удачи. |[ротремел к}1н_
тернационал)' канонерская лод1{а <Ёрасньтй Фктябрь>> -так т,ешерь на3ъ1вался кЁадежсттьтй) - отдала тшвартовьт*.
Фт острова ее отделяли три ть1сячи м1],т1ь путш.

[вумя дня}11{ рань1ше <1{расттого Фктября> ив Ёома
(с}шА) устре}1илась к острову Бралтгеля бьтстроходная
американокая 1пхуна <[ерман>. [о щели плавант'1я ей
предстояло пройти 650 миль._ 

$ашитан 1шхунь1' опьттньтй арктичео1(ий мореход .11эн,

мог не сомневаться в усшехе: власти Адяоктт у}1{е 3нади
о подгот'овке советской экспедгции и сделал'1 все' что-
бьл опередить ее. |[еред отходом $арл .1{омэн' устроитель
пл'ават{ия' !{е скупился на обещания' но требовал: ост-

\2в

ров - лтобой ценой! |{о тат*отту слут1аю втайне да;лсе бьтл
наруш|ен сухой за1(он и г!рово3г,ца1шет1 тост:

- 3а Ёовую }(олумбито!
Фткуда в3ялось это странное на3вание' которого нет

сейчас ни ва одной карте мира? т{тобьт получить ответ'
читател1о придется окунуться не столько в географию,
сколько в дит|ломатические хитрост{летения !т авантюр_
]{у1о (роман1ику) частного шред11ринимательства.

!!4дето захвата острова Брангеля подал полярньтй пу-
те1шественник Бильялмур (тефансон'. Б 1913-1914 го-
дах он возглавля;{ }{анадскуто аркт11т!ескую экспедицию.
3ту аксшедици1о с первь1х }ке ш1атов поотт,лгла неудача:
корабль <}(арлук>>, на котором предг]олагалось вести ис-
с]1едования' вмер3 в лед близ Аляо:си л 6ътл унесен дрей-
фом в 9укотское море. (амого (тефансона тотда не
ока3алось на борту, оц охотился на американском побе-
ре}кье. (удшо бьтло раздавлен,о льдами 1{едалеко от ост-
рова Брангеля' а чаоть |{омандь1 с больтпим трудом до-
бралась до его берегов. Бьтвтшуто уж|е на грат{и гибели
горстку моря1{ов в ког|це ]{онцов удалось ст1ять с остро-
8&, одиннадцать членов э1{иг]а}ка кЁ{арлука> навоегда
остались в .1[едовитом океане.

Бот этой трагической олутайностью и вос1поль3овал-
ся 6тефа'ноон' когда начал сво}о кампан'1]о 3а захват
острова. в 1920 году он наг!равил канадскому премьер-
м111{истру Ар'уру }1ейгену пространное послание' в ко-

1 Б. (тефаттсон' впоследствии друг 6оветского 6оюза, отдал
борьбе за остров Брангеля несколько лет }1{113т1и. |[отом отт сапл
счптал это ((трагической отшибкой> и открь!то признавал бес_
спор!]0сть прав гтатлей странь1 т1а владение оотровом. Ёо что
бьтло, то бьт::о: из истории н11чего т1е вь!к!11{е!]ть. |4 мьт, воскре-
штая сейчас собьттля полувековой давнооти' ни в коей мере ||е
шосягаем 1{а науч1{ьте 3аслуги и общий итог 

'к]{зни 
зна1\{е11итого

поляр11ика' а только т|а те исходньто по3ициш 11 }{отодь1 дейот-
вия' с которътми оц 11е в лут:пий час своей я{и3ни вторгся в
несвойствонттую ему область по,]титики. ,(умается, в этот мо-
1\тент против него бьтло само время.
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тор0м доказь]вад' что правительству }[анадьт, бьтвтшей

тогда доминионом Британской имшер!1и' следует восполь_

3оваться моментом й закрепить за собой остров Бран_
геля. А момент какор]? Россия охваче11а гражсдашской
войной, ей недооуг 3аниматьоя овоими окраинам!т' стало
быть, бери? что т!лохо лежсит! |[одтвер:кдением прав 11а

эту землю мог сдуж(ить тот факт, тто его, (тфансона'
экспедиция поднимала там британский флап Ёа оотро_

ве тогда развевался русский нациот1альнь1й флаг, водру-

экенньтй ра',-е 3ксшедицией (евергтого .1[едовтттого оке-
ана' 1то об ''о*, как и о русской шоте 1916 года' естест-

венно' вспомивать пе }1{елалш._ 
Фстров, по представлению [тефансона, бьтл (поло]1

ресурсов) и вшол11е подходил под ето те'ори1о_ (гостепри-

й*#6а Арктики>, эта]{ото }1ового полярното 6редттземно-
морья' и3 которого }{анада и Британия долж{нь1 почерп-
нуть допопнительнь|е ако11омичес]{ие 14 стратегические
сильт. }чошьтй перешлел ва я3ь1к т]олитиков ]1 военнь1х'

он прововтласил <северньтй курс }}4мперии> !1 утвер}к_

дал, тто мировой центр активности перемест11лся ]'13 уме-
реннь1х 1широт к 

''о,юёу. 
кФстров Брангеля должсен бь:ть

.6ританской территорлей,_писал (тефансот1'-потому
что в течение слодующей мировой войньт и"ци в ходе

мир]1ого ра3вития с?общение йе:кду Бврошой тт $понией
перемеотитоя в полярньтй бассейн. А постоянньтй днев_
нот1 свет летом только увеличшт преимущество передви-

ж{епия по новому марш|руту. Ёам необходима цешь ост-

ровов в полярном бассейне в качестве военно-мороких
6аз для на1ших шодводнь1х лодок и в качестве станции

д,]]я самолетов)." Фставалась ли1шь одна проблема - действительно впа'

деть островом. Бдинственнь:й способ ра3ре1шить ее _ ок-

купация. (тефансон предлож(ил немедленно ттослать на

оё'ров Брангеля партию и. вы3вался руководить ею'

|{юй этом оп исходил отпюдь 11е из одних только шат-

рй''',..*'х побуэкдений _ (тефансон надеялся' что
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правительство в знак благодарност]1 даст ему остров в
аренду' он }ке переарендует его <[удзон бей компани>.

}{анадское 1|рав'1тельство' однако' действовало' осто-
ро}кно. 3кспедицило (тефансона уполномачивали только
(устат1авливать власть и пршсоединять к домин11ону 3ем-
ли' ле}кащие к северу от канадской территории и не !1а-
ходящиеся п'од юрисдитп1ией т*акого-нибудь цивили3о-
ванного государства)' что никат{ не относилось к оотро-
ву Брангеля. |{,о определению йинистер,ства внутренн11х
дел' которому т1оручалооь дать рекомендац1ти по этому
вопросу' он (даж{е }1е располож{ен в 3ападном г]олу1ша-

ри11' так }{ак по яему г1роходит 130-й меридиа}{. Б ос-
новном' это азиатск:тй оотров>. (покойньте головь| в пра-
,вительстве взяли верх' и проект 3ахвата острова лег т!од
су1{тто.

Ёо гооударственнь1е деятелш, }{анадьт недооценили
способностей (тефансона 

- этот человек никогда 1{е от_
ступал легко от свошх идей. Фн начал дейотвовать о

другого 1{оттца: орган1{3овал част,ну1о 1{омпанию по !то-
следоват|и1о и ра3вит1т|о Арктиктл, безобиднуто с первого
в3гляда' на деле )ке предназначеннуто стать орудием
для овладения оотровом Брантеля' оть1скал деньгц и по-
добрал группу }!олодь1х людег}, полнь1х анту3иа3ма !4

;келания проявить се6я. 3ти люди - канадещ Аллан }(ра-
уфорд, студент ун{1зерс11тета в 1оропто' три америка1{_
ца и одна эск}1моока - шолучили 3адание добраться до
острова и объявить (от име'ни короля тт 14мперигт) о пра_
вах на него. 1ак они и сделали' едва вь1.оадились там.
Бот ато любопьттное 3аявление' опубликованное тогда
во многих га3етах:

<[[, Аллан Редьярд }(рауфорд, урож{енец Ёанадьт, бри_
танский подданный и ||иж{еподписавтшиеся чле!ть1 Бран-
гельского островного отряда арктитеской эксшедиции
€тефансона... пприняв во в|тимание отсутствие объявле-
ния прав на остров со сторонь] иностраннь|х дер:тсав (?!)...
под11имаю т<анадст<ттй флаг и британский флаг и объ-
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яв881о-:атот ,остров; п3ве0тнь1й по[ именем оотрова Бран.
|€!1Б;,0$8А0пием его воличества' г€орга' короля Белик9-
бритации и,,4рландии'. доминионов 'в предолах морей'
имцератора }1ндии'т проч.' и !троч.' и'проч. . '' :

.' ,|[одписапное влож{ен'о-в этом гурии 16-го сентября
4'921 года'от Рожсдества }'ристова.

'Боясе, хранп короля|г
Б'это время сме]1]ш|ся канадский кабинет министров'

и 6тефансон 'посг!етшил ата'ковать новото главу прави-
тельств&. 1\{аккецзи Ёинга, при3ь]вая подвести, под част_
д{у1о.'и|{ициативу государствецнуто основу. Бскоре в ка.
-надоком парламонте.,имели место 'острые дебаты п{) !)1'о-

}{у_поводу; Бьтвпшшй шшремьер.ми|]истр Ар'ур &1ейгон,
став:ший. лидером опп03ици}1' сдедал вапрос правитель-
ству о'б острове Брангеля. Фн знал темнь1е места в ка-
надской политике тт,6пл в точку.

. <1!1 е й г е н. Ёо будут ли лто6езньт'мин11стрь| зая! 11'г],

о полити11е т!равит0льства в отно1шении... острова Бран.

)

]

теля?
|рохвм

правительства
кое дело.

}1'е й'ге н.
политику?

Р1 я опра:шиваю' мо)1(ет ли правительство вь1сказать свое
мЁение о'б удержании острова?

| р э х.э м. ,|{одитика шравительства' }{асколько я. по_
нима|о' бьтла вьтра)т(ена министром финансов .- тдтФ [Б]
имеем' то мь| удер}киваем

1\{ е й г е п. Ёу, а имеем мь] оотров Брангеля?
| рвхвм. }1асколько я пог{има!о, А1, [ мь1 11амере-

ньт его удер?кивать).
[ипломатттческая пперепалка' пол1{ая яда и скрь1того

смьтсла' 3ат{ончилаоь' ,слово 'бьтло обронено' ,[ главе пра-
вительства н11чего не осталось' ка1{ поддер)1(ать своих
ми'нистров. 9тд ааявил: <<|!равитольотво' конечцо' при-
дер}1{иваетоя мнепия' что о0тров Брангеля являотся соб-
ственностью Ёанадьх>

}(азалось бьт, (тефашсон мог теперь тор}кеотвовать -оп добился своего. Ёо ообытия т|а этом не остановились
и, ра3виваясь своим чер0дом' начали принимать бурнь:т1
оборот. 11оследовали две нотьт 6оветского правительства
с вь1ра;кенттем озабоченнооти по шоводу притязаний $а-
'надь] ]1а остроз и с требованием объяснений.

|{ока кацадцы и англичано ра3мь11шляли' что пред-
пр11нять' разонарованный их <друзкественной бездея_
тельностью> (тефансон не терял времени'вря: в марте
1923 года он обратился в Батпингтоц .'и встретил там
(ттопиман11е)). Амергтканотсшй'адмирал 1\{оффет сообщал
(тефансону: <.[ знаком с тем' чт,о вьт напшсали' и мне
извеотно' что вь1 сделали в отно1шении о. Брантеля.
.[{ тольтсо со'}(алою;. что пи 'один л3 моих соотеч|ествен.
}{!'ков не обладал дальцовидность]о сделать го. }ке са-
мое. .[ полностью соглаое1{ с Бами в'вопросе ,о ва}кно_
стп о. Брапгеля и его дальпейтпем использоваяии>)2.

Бьтот1тлив в :птабе военно-морс'ких сил (11|А, (те-
фанооп не погну1палоя грубой леотью в адрео амери.

. 1 Р. [. [ю6альдо' (лоры
{горичеокое ревю)' т,' )(!}111,' 2 '|ам аке, с. 216.

5*

об о. Брангепя.- <}{анадокое пс:
ш 3' 1967. оент.' о.212'
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канцев и обещал' что (сделает все возмо}кное' чтобьт
приобрести остров Брангеля для (111А, еслш англичане
от!(а)кутся от свошх прав). Бдшнственное' чего он не хо-
тел'- чтобь: остров г1о'пал к русским. Ёо и аме'рикани-
3ация (тефансона' и отка3 от 3аверений в патриоти3ме
как главном дв11гатоле его действ:тй мало и3менил][ кар-
т'1ну: в Батшивгтоне' так же как в Фттаве, ему оочув-
ствовали только воег|1{ь1е' дипломать1 вь1ска3ались пр,о-
тив' а г{рав11тельство ко::е'балось ме}кду теми и другими.
Б конце }{онцов' самое луч11тее бьтл,о ничего не прец_
принттмать.

[руппа }{рауфорда мея{ду тем уж{е два года без вся-
ко1'| связтт и помощи наход!1лась на острове, пора бьтло
шодумать 11 о ее спасени1{. [тефансон, собрав деньгш |1о

подписке' отправил на остров смену' но' когда спаса-
тельное судно добралось до его берегов, оно 3астало в
}кивь1х только эс1{11мооку Аду Блетсдж(ек' остальнь1е .|ет_

веро стали ,кертвами (гостеприимной> Арктшки. 1ем це
менее смена им бьтла вь1саж{ена...

1олько теперь (тефаттоон по}1(алел' что 3агеял )1]у
камцани1о: мало т0го' что он очутилоя на трани бан-
кротства' родственник1т цогибтпттх публивно объявшлтт
'его виновни1(ом случивтшейся тратедии. Репутация 0го
ка1{ ученого поко']ебалась. [азеть| писали: <Бсе острова
ц[евера не стоят того, ттобьт 14м пр1{носили в )кертву хоть
одното канадского ]оно1пу)). }1адо бьтло срочно вь1ходить
и3 пгрь1.

Беснор] 1924 тода (тефансон отказался от св011:{
((прав) на остров и (продал) его (оленному королю))
Аляоки }(арлу },[омэну.

йтак, дело пере1шло в новь1е руки. |{реемником (те-
фансона бьтл не утеньтй, а бизнесмен' представитель мо-
гуществен}{ой династии .}1ошэнов, которой прит1адле}1{а-
ли чуть л]{ не все аляс1(инские олен11 и которая' по су-
ществу' вер]шила власть на А:ляст*е. Ё{арл .]1омэн не
брооал доньги на ветер и, будути очень богатьтм чело_
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веком' хотел стать еще богаче: о11 мечтал о том' что
его 0ленину будут продавать в Ёьто-йорке' что она вой-
дет в меню р0сторанов 11а всех пое3дах и 'пароходах от
мьтоа Барроу до Р(алифорнттш. [ля него бьтди очевидны
вь1годьт от владе|ния островом 3рангеля _ оп предпола-
гал орга}1изовать там охоту и олений питомник.

}1а что рассч|тть1вал .1{омэн, пускаясь в отоль ршско-
ванное предшриятие' ведь 1оридических оснований при-
тя3ать на 'остров у (оединенньтх 1[]татов ещо мень|ше'
чем у }(анадь:? .]1омон не мог этого не попимать. |{о
примеру (тефансона' о|{ преж{де все'го ре1цил подкре-
п!1ть свои действия ссьтлкой на историю. Фн вспомшип,
что в 1881 году его ооотечественник капитан }{упер,

ра3ь]скивая следь1 пропавтпей акспедиции !е-.}|онга, то-
}ке ступал на остров Брангеля, поднял там амер!1кан-
ский флаг и да0ке г{ереименовал остров в Ёовую }{о-
лумбию. |[равда, это }{а3ван11е продер)калось всето три
дня - другой американец, Берртт, вьтсадив||!ись волед за
}[упе'ром, вернул острову пре}кнее наимевование. |[ра-
вительство (оединенньтх 1[татов осталось т0гда равно-
ду!пнь!м к 1{ово'му к:приобретению) и пе сделало ншка-
к!1х ш|агов' чтобь: 3акрепить его 3а со'бой' л так бьтло
ясно' что 0стров' прилегатощий т{ русскому материку' }1е

мо?кет бьлть американским' а пуокаться на прямую экс-
шансию оно не ре1шалось. €литпком дорогой это бьтш

подарок!
$ак гт в случае со (тефа:тсоном' не история вселила

в .]1омвна наде}1{ду на успех его предприяту!я1 а... новь1е
вея111т.я в политике. 1а [атриархальная Аляска' свя3ь
которой с вне|пним миром обрьтвалась па семь-восемь
месяцев в году' ](огда' 1{а;( 1шутилш' (да)ко 6ог ушльтвал
с 'последним'пароходом)' уходи'-|а в шро1шлое. }1а аме'
рцканском [евере появилась транс{портпая авиация.
Аляска постешенно т1аг!олня'[ась военнь1ми. 3тот процесс
в будущем шривел к шшолож(ению' о котором остроумно
вь1ра3ился оди[т }1{урналист: к1кните наугад булавкой

133



в. .карту' и вь1 попад0те прямо в американското :'гепера-

-ла| шли адмирала).
}1е ,'тогда ;ли появи]!ись военнь1е карть1 с циркуъ[по-

-тяршой шроекцией?
Ёообразите собо карту' в центре .которой €еверньтй

долюс. Распололконие к0нтинентов при этом окаш{ется
.вовсе не' гаким' как|{м мь1. привь1кли его себе предотав-
']1ятъ' у! е,сли мерить расотояние ]1е по 1пиротам' а по ме-
ридиа]1ам' то ув!гм!ц'тто Бвразшя совоем рядом с Аме-
рикой. [ругипли 0{товами' лббой атакующий самолет' ле-
тящшй из Ёового 6вета в 6тарьтй по б:тиэхай:шей пря-
мой, должсеш теросочь'.11едовитьтт? океан. |1рисмотритесь
внимательнее' и вьт так}ке увидите' что столиць1 круп-
нейштих мировь1х дер}кав располон{епь] севернее 30' се-
верной п1иротьт' а 'больтшинстзо городов о цаселе!{ием
свь1тше ми]н1и0на бли:тсе к |{олярному кругу' чем к эк_
ватору. Фтоюда са'мо собой напра1шивается вь1вод: кто
будет владеть Арктикой, тот будет владеть миром.

Бот что'такое циркумполярная проекция! 3то иной
взгляд на мир' при котором так хоро1|1о послужсивтший
вам глобус ка}кется 'безнаденсно устарев1|1им. 3то, еоли
хотите' повая ге0графия. А ттовая теография требует по_

вь1х на3ваппй. |4 вот появляетоя карта' на которой ост-
ров Брангеля закратпивается цзетом 61]]А и получает
имя Ёовая }{олумбия.

1аким бьтпо поло;кение к июл]о 1924 тода, когда два
корабля под разнь1ми флагамш ринулиоь к одной цели.

,(авьтдов отправился в плавание больньтм - бьтл силь_
по просту}кон. }1о во Бладивостоке бо'{еть бьтло неког-
да' а в море _:тем болео. 9тобы уопокоить )кеву' он оо-
общает в шиоьме из |[етропавловска-Ёамчатского:

к.Ё'пока что' олава богу, совер1шенно 3доров' ка1шляю
мвого мепьтше' думаю' что атому способствовал'чистьтй
морской во3дух. [ так ш в!1ж{у тебя, моя родная' как ты
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говори|шь квоображаю!>), но право' ато так"' 9то-то го_

,''"" пам судьба? 1орошшштся 3дорово. Бое сведен.пя до
сих пор благоприятнщ' цо'т[цо думать' зто )тьда оудет
мал9..') 1ут Борис Бдадимировшч то)ке явво лукавит -
ппоеппварительные сообщения товор}тли о том' что усло-
,й" ,,''^"ия в .]]едов]1то'м океане будут очень тя}кель11\{и.
-*-_*б"- 

'"!у."^ 
<Ёрасньтй Фнтябр-1> мпновал Бештпгов

пролив. Ёеобь:чно вотретило его 9укотс}{ое море' )(олод-
,ньтй :колток солцца окатывался по гладкой голубивне
ноба; не бьтло ни в-етер1{а' пи дь1мки на гори3онте' пи
единого облачка. 1о и дело вспль1вали из водь1 глянце_

вьте бутрьт китов.
Б 

-бухте |[ровидения моряки 3агрузил1д максималь-
11ое количество угля: до отка3а наполни]1и трюмь1' даж{о

на палубе устроили вь]городки _ ка?т{даят ]1'ч11:-]"'"::
топлйва могла ре|пить исход шшлавания. па кораоль оь1-

ли в3ять1 трое чукчей о ообачьими уп-рФт|ками для са]1_

}1ь1х поездок и на олутай 3имовки. }1агру;кен|ое сворх

|"'"р'*''''*, с огромной закопченной трубой,'беа вазва-
йй''''' тборту, оудно предотавляло собой отранное 3ре-

лище. }1а йалубе, среди тштабелей дооок и ящиков' оку_

лилц и трь1злшсь 
"об'ки, у3кие проходь1 бы'ли терньт о-т

угольной пь|ли' а ]1а корме поверх свя3ок кавата гро_-

мо3дились т{артьт и спали чукч11' пол0)т(ив гоповы па

опасательный круг.
|[о чистой воде шро'шли ]1едолго. Бскоре первые льди_

ны удари]1и в обтшивку' по мере дви}кения леА стано_

вился все туще' пока не 'покрь1л почти всю водвую пло-

щадь...11ед этот бьтл настолько с}1{ат течением и вотреч-
}тым вотром' что оудно остановилось. |1робиваться к
оотрову в таких у.,оЁ'ях бьтло бьг только пуотой тратой

угля. Ретпили }кдать перемень1 ветр&" 
[авьтдов 3аписал в дпевнике: к€етодвя' во время ла_

вирования во льду' надо 'бьтло пройтш у3ку1о шеремь!т!ку

ме}1(ду очень крупным и толсть1м обломком поля справа
й !й'"','й кйкоа льдиной слева. [1роход бып шири-
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-но1о' бли3кой к тширине судна. |{одходили ма'!ь!м ходом'
заблаговременно застопорив ма1шину. (перва коснул11сь
}{адводньтм 'бортом сне}кного края г{оля (довольно мяг-
ко), которое огбросило корабль влево на льдину: от нее
вновь отскочили вправо и ударились на этот ра3 доволь_
шо крепко... Б результате несколь|(о вмял!1 тппантоут* у
экилой шалубьт, согнув его кницу*' на гтротяжсении бли-
?ка']ш1их трох 1пттангоутов борт гофргтрован' один про_
дольньтй 1пов очень немного ра3о1шелся. (оль не в том'
что мь] ударились (это бьтвает), а в том' что удар при-
1целся в падводной тасти; это' в сво1о очередь' вь13вано
тем' что мь1 очень загруж(еньт, блатодаря чему у нас ле-
дяной пояс* весь под водой, то есть много н11}1{е нормь1.
т{тобьт хоть несколько увелитттть дифферент* на корму'
церегру}каем и3 носового трюма в ямь1' это все' что
мо}1{но сделать.

Ретором в т*убрттке провел1т беоеду с командой' гово-
'ри]1 я' 3накомя личньтй состав со всем тем' что мь1 де-
лаем (гидрология' промер' плат!1{тон' тече1{ия' метеоро-
логия)' отчасти кос11ув1шись на]пего теперетшнего поло-
,кения)).

Б )1енинграде 1кшвет се!|час участн]тк плавания на
<Р{расном Фктябре> гидролог }}4ван ]имофеевттт (олбя-
гин. Фн расска3ь1вает:

_ }{аутная ра]бота } ;3т(€1!е[и1{ии 1пла без спетшки гт

суеть1. Борио Бладимирович бьтл очень эруд!1рован во
всех вог{росах, любгтл'порядо1{. Астрономические наблю-
дония вь1пполнял сам' все вь|ч}1сления делал сра3у после
наблюдений' пр}1чем вьтчислял оче}{ь бьтстро, и цифрьт
бьтли такими четкими' как будто их отпечатали на ма-
|шинке. с подчиненнь1ми в'еегда ,бьтл ве}клив у1' кор-
ректеп...

1ак и не до}кдав1||ись перем0ньт ветра' канонёрка
развергулась на обратньтй" курс и' с.трудом' вьтбрав:шшсь
и3 ледового ме1шка' по|1]ла вдоль кромки на оеверо-вос_
ток. Ёевдалеке от маленького островка [еральда' рас-
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поло'}1{енг1о'го в сорока милях от Брангеля, о}{а снопа
уперла,сь в тяжсельтй ледовьтй барьер.

,(авьтдов по3вал на мостик .(омиттиковского и }{ра-
с!1нското. Бсе сходились на том' что отступать нельзя.

- в случае неудачи мь1 дол2т(нь| вь|оадиться хотя
!у на |еральде и оотавить там парти1о'-предлож{ил
}(расинсктт{|.- 3имой, по льду' эта партия перебере'ся
на Брангель и так или иначе вь1полнит ,основную 3ада-
чу экспедиц1111. 

'1 
на всякий слунай набросал т|лан.Б партию войдут: матрос 1{ербаков - он человек на-

дежсньтй, крепкий физинески, Ёараев - ]эт0т хоро1по зна-
]1ом с местЁ1ым}1 условиями' много лот промь|||1лял на
9укотке, гт Фльнхургу1т - из местнь|х' он во3ьмет с со-
бой-и упря}|(ку. А бьт то)1{е хотел отправиться с }{ими...

,(авьтдов покачал головой:

^ не будем забетать вперед' попробуем пробиться.(тоял густой туман. Разре;тсен:тьтй лед сменился кру-
г{}1ь1ми мн0голетними полями' скоро воя поверхность
моря шоболела. [ромадньте, вь|тше палубьт, торосьт на_
двигались на суд]1о' о1{ре}кеща о, борта. 11ри работе под
всеми тремя ]{отлами' при открь1том почти на аваргтй_
ное давле]]]1е котельном регуляторе каноперка то и де-
ло оста}]авливалась' а 11отом' слегка отступив' онова про-
рубалась }{а несколько метров вперед. 

_|{овалил 

""е" и
накрь{л сг1аст]1 и палубу толсть1м ватнь1м сдоем' словно
стараясь вдавить__ судно в воду' сровнять его с твердь|м
панцирем льда. 1{орабль казался 1!ризраком в этой йерт-
вой пусть1не' минута - 11 он 3асть1нет в тисках льда ]1'
покорньтй его воле' сам отанет льдом...

Ёа вторьте сут]{и этого отчаянн0го поединка тумат
впереди потом|1ел' лед стал реж{е' и гла3ам моряков от_
крь]лись чернь|е отвеснь|е скаль1 острова.

}{а траверзе* бухтьт Родэкерса отдали якорь. |[устьтн1
но и хмуро бьлло на берегу. (пустили две щлю|]тк]1 

'т ',сра3у 11риступиди ]{ установке мачтьт для флага. 3емлю
в3рь|вали подрь1внь1ми 11атронам!1' основание ма-}ты об"

}
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;{"6ййли";йрпйтамй 
]й залщщй цементом; '"'р"{ :1_:::

6ътл.тт(!9!!лон }келе3вьтй'красны|т лист с вь|ре3а1{нь1мш

;;-;#";ёёёр,.'д," {.рй'*'" с]пи.пп ш второт'т флаг

![3 ткави.*"':Б_й,ста 
утром а1+ип?эк кора.бля поотроился у мач-

.'.-й"Бй'| 
-'орЁ'''ся 

к моряка}1 с тор'кес{'чч_*:]:^ ::::
;Бй.' п''|равив"'их с вь1т{олнением задания' о11 сказал:
"--' _ш'?" 

плавация доститнута' но 1\тъ1 до"'|жнь1 еще

снять " '''р'"' колонистов. Бряд ли они ока}т{ут нам

;;;;;';";;йй., 'д"'"о у яас есть враг куда более ошас-

;;?_-*" й'о'!"о"' с ним не.мп1{овать' Ёатт предстопт

;#;;"ъ;;.';ъ;;;"Б, *'* п!'т9 сч1-^-Бернуться [[о-

мой. зерпутьоя' сохравив ш корабль п дюде1!'

Раздалась команда: <}|а караул:>
1![оряки взяди винтовки 

'1а руку у| сЁя[п1 фураж*ки.

Б '{: ,".'в над- островом Брангеля бьтл поднят со_

ветский флаг' |1рогремел троекратЁь|й салют'
Б тот }ке день"о'бследуя о'стров' 1{анонерка "'-'1-_,

б-,й 
-ёБ*"'".',ную. Ёа длинной нттзкой косе' где 0ь_1-

;Ё^й,ййе лё:к6ище, вал!{лись 3вер!тнь1е ту111и с 'вы-

Ё}сЁ.?!Бй" *,,!*"*и,-_ следы . хищничества колоЁис-

тов. !'альшт. "* 'БББ!у ",д"*'"ь 
избуштни ]1 палатки'' а

ме}1{ду ними _ р',""й'н""'* *'п"'11,* ут|]:^'"г:*ж
не б,',о, морякй на1шли толь1{о запи-ску' " ч":!э:-::-".-
й''''*", что островитя11е у1шли в 3ападном напправлении'' 

- Ёичег" " ';;;;;",Ё1р,!''6! - раошорядился !'а-
Ёьтдов._ Ёозвращаемся на судт{о'-"-}Б" й,й,*" ,й"*,"'* к борту' вахтенн3тй'замегил

ц" ;й';у' щоло дй*а. [оказалас! байдара' в ней мо)1{1:

8"''! ъ'{''ядеть"четырех эскимосов и !телов€ка в ]пляпе

;;;рЁ;;;;й "']'Ёй.-о'" 
бьтстро треблш к кога61у^'

[тоял 1птиль' ф,*" ," мачте :!:""' "' ::*у_.з|#:
бь'ло_ у!"д''. '"ц"о"л""у', 

пр|тп- адлежнооть корао"ця'

Байдара была уще в неокольк!1х са'кенях от борта' ко-

гда внезат"ыа ,'рй ветра разверн-у'т п::"^'^"*:: Ф""-

"!,], ту ,ке мигуту гребцьт повернулш к оерегу'

!зв

*

|!риказ с корабля 3аставил ттх подойти, 14спуганно
о3!1раясь' поднялись, островитяне Б0 траппу' но потом'
когда их шровели в катот-ко}1папию и напоили чаем' по-
веселели. 1опько человек о повязкой сидел цасупив1цись.

- }(то вьт такие? - обратился к нему [авь:дов. }[ра_
ситтский, хоро1шо знавтпий. английский' шоревед._ }4ьт служ{ащие канадс:*ой фирмьт €тефансона.
[\{оя фа'штилия }эллс._ Батпа профессия?

}эллс 3амялся:
- Б Ёоме я работал парикмахером... 3десь охотился._ Бсть на острове еще кто-нибудь?

- 
'А', четь1ре }кенщинь| и пятеро детей._ |{о какому праву вь| охотитесь на советской

земле?

- }1о тооподи1{ (тефансон, отправляя нас' ска3ал'
что остров - собственность }(анадьт._ Бьт что _ подняли 3десь канадокий флаг?

- [оспод:пн (тефансот{ вь1дал нам флаг и прикавал
поднять его' но я... я сомневался' кому 1!ри,падле}кит
остров... [[ не ретшался... !.отя однаж{дь1' ка)котся' при-
ходилось' но' конечно, не больтше одного ра3а...(ообразив, что 3аврался, }эллс умолк._ } вас еоть кат{ие_пибудь докумевты на право охо_
тьт здесь? -'опросил Ё{расинский._ Ёет, документов пет'_ бьтстро заговордл )['алло._
1![ьт заклточили контракт на половинт1ь:х началах. |!оло-
вину до'бычи мь] дол}кнь1 отдать' половину оставить ое-
бе. (тефансон обещал атим летом приолать оудно' по
мь1 ппонимали ..: так0й лед...

'Фбмешявтшись неоколькими фравами с,(омиников-
ским и Ёраоиноким, ,(авь:дов ска3ал:

_ Аа буд9т, зам и3вестг1о' господин )/эллс, что ост-
ров Брангеля всетда принадле)кал Роосии. |[оэтому ва-
||1е присутствие на нем являотся незаконвым.

_ |.у1ы не 3шади атого'-мь1... ',
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_ Бы и не будете отвечать за свош действия, ра3
то]1ько вь1полняли чу}т(ую вол!о. }1о ватше пребьтвание на
оотрово исключе1{о' перебирайтеоь на судно.__ 

А дальтше' что будет с нами дальтпе?

- Ёе бойтесь,- ультбнулся [авь1дов'- вас не рас-
стреляют и не т[осадят в т}орьму. Аля нас вь1 просто
браконьерьт. }(уд^ бьт вьт хотели отправиться?' _ в'Аморйку' в любог] американский порт. я бо-

лен'-)['эплс йоказал на свою г!овязку.-.[ в шоследнее

вромя только и думал' 1{ак вернуться домой.

- Ёу тто }!{' 1]остараемся перет!равить вас туда'
А все, что вы награбшли на острове' вместе с орудиям11

охоть1 объявлято конфискованньтм1.
[авьтдов на всякий слутай наметил }тесто для з'}1_

мовки па оотрове. 3астрять 3-(0€Б, да еще вместе с ино-
.странцами - перспектива бьтла не и3 приятнь1х' но- 1{уда

ху}1{е' если канонерка не 'ттробьется к чукотскому берегу
и пошадет в ледовьтр] меш!о1{ где-нибудь в проливе ']]-онга"'

[олько в 1933 году г{оявилась первая лоция 9укот-
ского моря, в ней дат1ь1 красноречивьте ука3ания отно-
с1[тепьно !тлавания в этих водах:

<Б 9укотском море постоянно !1ме]отся больтшие ско-
цлен'1я льда. 3тот л0/{ почт}1 вселда т1аход[{тоя в дви}1{е-
.ниш г]од влшянием теченир1 и ветров' что вь13ьтвает 1{нтеЁ-

сизнь|е с}катия и торо1пение. €овокупшость ука3аннь1х
причин делает 9укотсттое море ттаиболее труднодоступ-
:ным шо сравненик) с прочим!1 арктическими морям1["'
|[равило Ё1е удалятьоя в море шр]{ наличи|[ в 11ем льда

.'приобретает 3деоь особентто ва)1{ное значение' так как
судпо п0стоян}1о шодвергается риот{у бьтть вовлеченнь1м

'" 
|р*йф со льдом' 11дущим на ое|вер. Ряд слу-таев гибели

судов только подтвер)*{дает 0ка3ан11ое. Ёа побере:кье т{у'

]котского моря сшасатедьцых станций 1{ет).

$оряки успели сделать промерь1 бухт [омнительной
и Род:керса' установили в них астро1|омическше пункть1.
исправили карту оотрова. ,(альнейтшие работьт бьтли не-
возмож{нь| -* лед при первой }т{е т1еремене ветра мог за-
блокировать судно. 9ерез шять дней после шодхода к
оотрову канонерка в3яла курс на тог. Ёа опардеке*, вьт-
3ь1вая дружсньф лай собак' пови3гивали два пу]писть1у1
бельлх медвея{онка - единотвеннь!е ]{ореннь1е обитатедш
Брангепя.

0братньтй переход к чукотскому берегу, как и пред-
полагал ,(авь:дов, оказалоя 1{е легче. Бот нес:солько вь1-
дер)кек и3 его дт1евника - день 3а днем:

<<24 а в г у'с т а. )/словия плавания оче1{ь тяж(ель!е:
снег ме|пает смотреть? горизонта нет' характера очень
.с?1(атого льда подчас совсем не разобрать. Б 9 веиера,
3а невозмо)кностьто идт}1 даль1ше' о,становилиоь...

25 августа. .1[ед битьтй' с}кат и пот|ти без шоль:-
ней; встренаются годоваль!е и многолетние льдшнь!; и[1о_
гда щель1е обломки полей до 400-500 саэкеней в [оппе-
р0чнт1т{е. .[ьдиньт под'биваются одна ппод другу}о и спло]ць
да рядом ]пр][ на1шем проходе вопль|ватот снизу' что еще
более метцает ш так очень трудному продви}кенттю... Фко-
ло половинь! третьего дня с бодьтпим трудом минут де_
сять лов1]л вь]соту сол11ца' еле-еле проглянув1пего скво3ь
пасмурнооть; уг{равлял кораблем Рвсю;сов (стартший по-
мощт1ик капитана.- в. [!].). Фторвавпт!1сь от секстана*,
к у}+(асу своему увидел' что мь! лезем в подь1ньто ме]т{ду
громаднь1ми льдинами' пр11чем вперед хода нет. 9то-либо
делать бьтло ужсе по3дно' оставалось' войдя туда' !1опь1-
'таться ра3вернуться и как-нибудь вь|шол3ти. 9ерез три
с п0дов!11|от? часа упорной работьт о 3аво3ом ледяного
якоря*, ходам;| и вь1талкиван11е}1 отдельнь1х льдин уда-
лось ра3вернуться на 90 традусов вправо и кое-как вьтй-
ти шв сжимавтшего нас кольца...
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{ Американские эск!!мосы бьтли отправленьт из Бладивосто_
ка на Адяску. }эплсу }ке' по рассказам' так понравилась рус-
окая водка' что оп ретпил шавсегда оотатьоя в России'

14о



26 августа; Бесь 0тот день простоял]1 в| льА}:

только нем11ого 'пробуя шробиться по }1аправлеР1о к ое-

оегу. !спеха почти нет' а утоль тратится' |]}д€сто пред_

!Б,''"^.й"'* 55'миль нам удалось отойти 9д Брантеля

только на 39 мттль. Бьтло шад чем 11ри3адуматься"' 
-27 авгу'ста. ;|[осле попудня ре111ил двинуться"' '11ер_

вь1е 1паги бьтли нообычайно тяж{ель1; смфо могу утвер-
)т(дать? что 95 процентов'водной площади7 покрь1то льдом'
|лавная пепр!1ятность 3аключается в том' что из-за вь|_

пав1ше'го онега скрь!т отчаст11 как характор самих льд1{н'

так и маде11ькие поль1ньи ме}т{ду т1ими... |1ри страшлно

тя}келой и очень 11аг!ря}кен}1ой работо нам удалось ча-

сам к восьми вечера пройти на гла3 3_4 мптп'
28 авгуота. }1дем в'перед в тех }ко условиях"'-
29 ав"уста. |['видели_н! льду трех людей'-вуд"

шх беспомощность' отшравипи к ним на1ших чукчеи' па-

ходят,ся }|а дьду двоо т1укчей и молодая деву!шка'-про-
ви3ии нет' одеть| легко' оди1{ чукча но3доров _ болит

"'""'. 
1ри дня на3ад' увидев тод беретом мор)1{а' пус_

;;;;;; ", б';'д'р" в ]по-"о,ю. 3атшли в ]|€А: бьтли окру-
?}(епь1 и за}|{ать|' ,р'*''", вьтбраться на ]|ьдину' }{ ве'

черу один человек с де"у,ткой у:тсе на 6орту"'
'б''"* в силь11о с}1{атом льду' шочти вое время гус'

той снег, туман))._-_т''!1*'"к 
1 оентября' после того ка|{ ,бьтла шерецесе-

1та на корабль 'байдаЁа с больньтм вуктей, удалось ка_

нонерке п}иблизиться кмьт6у[еверному' __ \ тт_^^_^
.[''кд*,'.ь и сентября' что--то оЁ нам даст/ 11росто

дпву дае1пься' до чето тяжсельтй и льдистьтй этот 'год'

|1опумать только: й! до сетттября в [9\2 тоду' 10_
л[-'Ёевтя6ря в 1911- году |1а <1аймьтре> мь] сов_е!Р-^-:::-:

сво6од"о 
_',* 

в'"ое безо льда, или'в.рчд*ч ч}1"ч?ч
льду проходили м|{мо мшса 6еверкого! А тут вот те0о

какое дело!
-] . с -марса 1{артина представ]ш|ется та{кою: под берегом

тят1ется не1пирокая пойоса чистой водь1' от атой полооы
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па0 от\еляет. полоса оче}]ь сплочепного' с'като]о' а!ьда,
часть, к60орого,.,шо-видищому' сидит на. мелй. ,{ля всех
ре]шительн0 целей совер1шешно необходимо пробиваться
]в поль1ць}о\.,Б деоять начали работать на пробит}ку, до
ч&са дня ефц'прош1ли 'длипу "корпуса' потратив"'семь
тонв 'угля! (\елали.п@рорьтв т вповь началш работу,:пре-
кратив ее из-зА явного. неуопеха;.. ''

4']оевтября. )['тром 13але3'па марс и осйотре.т
}1€[ -' полоса нчзьтблема. Ретпйл ',шро6ив,аться 'к 6ере|'о-
вой польтлтье'' одолать это хтеобходимо, ттобьт иметь:беао-
11аоное место 3имовки. ' 

,

.1[ед ,отень с)1{ат' покрыт'сн0гом 1д некуда' вь1ход}1тЁ
том 

'{ьдинам' 
.которь1е мь1,,др6бим. }(роп:е того' снеговая

поду111ка и,мелкий дробленьтй''лед оче1{ь метша]от. '}('7 ве-
чора как-то но3аметно случилось' что мь1 вдорово засе-
ли1 т1и' взад ни вперед. |{робовали заводить концы и ра3-
ворачиватБоя - 11цчего не вь[]1]ло' да !1 окоро стем.нело.
Фтлондттли на 3автра. [осадно страшно + ос}алось нрой:
ти какие-нгтбудъ 150 сшкеней[

5 сетттября. 6 утра 3авели 1швартовы на льди-
нь!: влево с левого борта и вправо 

-'о 
правого' на ле_

дянь|х .якорях. [авая т!ередние и' 3адние хода и вьтби-
рая 1швартовь! в тугую' 'около 10 утра начали весьма
по0тешен11о разБоранттваться вправо' а 'к 14 и вовсе'раз-
вернул}1сь к 'вь1ходу. |{оследн.юю крупну.ю льдину вы-
тол]{али носом.. Бойдя' в разре'*сенньтй лед, ра3вернулись
кормой ко льду в нап]ем проходе и'' после 1шести срь1-
вов заводимь|х на'льдину якорей, ломов' вьлбуксирова-
ли-так}1 еще одну 'больплую льдину... ( нов,ой онергией
начали долбить перемьтчку ' '|

6 сен'тября. 8'6 ,пач6ли ломать 'перемытку. }1Ая
навад от кромки льда для получения разбега о застопо.
ренной матшиной, ударипись' по-видимому' пером р!'ля'
об одну и3 отколоть1х толь]{о'чтб Ёебо:тБтшттх'.льдттн. у{*_
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шцкову' раавер}1улся он с иоправлением
15.30 вое бьтло соверп1ен}1о готово' \! щ

р1{лись мь1 так неудачцо' что сорвало 1пкив у
ёа*, раздробттв тугунную обойму' крепив1шу1о

лубе. вот до чото не везет - стоим и чинимс- 
|{оскорее бь: зайтш 3а мь]с (еверньтй, пок7

(:*фи Боре, нтобь] ош вел себя так' чтобьт ему но

при|шлооь ]!рас11еть пр11 моем во3вращении; дай ему не-

"й''',.о 
юаз вдумчшво !!рочитать 'это место моего пись-

ма. !1омн]}. Боря, ть[ у}1{е взросльтй мальчик' ть| вполне

у)1{е мо?1{е!шь понять' что не' луч1ше сшособа у3нать че-

}',''*,, т'осфтр.в на него тогда' когда ему 1{][1{ 1[э*,€-

;;;' ;й ,. 
"фБ.. 

Б тя:келой для мамь1 обстановке' ког-

;;' ;ъ;' ,'., .\, вами' сумей бьтть маме во всем опорой- и

?"йрййи. -ще;а сердщем т!онять это 
- 
и' еоли это бу_

дет сдела11о'_ ощаль11ое придет- само ообото' Бсякий раз'
*'"д' тебя потя1тет на 'лто_либо нехоро1шее' вспомни о

том' что я питшу тебе.
9то жсе с1{а3ать мне тебе, дорогой старинот*? _(так Бо_

рис Бладшм}1рович на3ь!вает млад1пего сь!на 1!1итпу'_

Б.п;,).}1е худет},не болей,слулшайся твою дорогую маму
и 6ереги ее. }каль, о!1е}1ь' очень ж(аль' что не могу я по-

!р*,'', тебя шо ]цеч]{е 11 посид_еть с тобою на диване'
рассматривая сдони1{а }1[о:*у и \:[итшку!- Бот вернусь'-
Б'!д, о6р.гись' ведь тьт будетшь уж{0 больтпой мальчу_

гатшка!
Бсе у нас 3доровьт. $онечно, кажсдьтй ра3но и по-

своему отт1ооится :* необходимост11 з]|мовать' одно мо}к-

носка3ать:,3имовка-этодлял'1чногосоставатакая
1|1кола' проходя т{оторую' каэтсдь:й -обнаружсшвает 

вск)

свою сущ}1ость' являясь таким' какой он есть на самом

деле. ё'*д',''',""'' я действитель'но без вояких при_

!{рас у3на1о доподл]1нно воех своих сослу)1(ивцев во всей

1[х наготе.
1ебя, мою родну1о' любимуто }|{енку' \т ребят так

крепко и много ра3 целу|о' ка]{ только могу' Бодрись'

дорогая моя' во3ьмтт се'6я в руки и пом!1и' что в этом

все' что для меня 3имовка не так тяж{ела' как стра|пна

мь1сдь о том' что пе все у вас дадно. [[4так, еще ра3 вас

'всех троих обнт:мато, целую и 'благословляю)'
,|{и6ьмо ,'', 'д'''*', ** ' не бьтло отправлено' |[о-

лож{ение экспед!1ции ре3ко переменилось.
145

чив с пе-
}1. (аль-

ремьтткой! Ёадо отдать долж{ное механ11ку
],1колытно; к

уртро.
к па-

стали вновь

г

/}
йробиваться... | !_ 

\:1ь: пробтллш все-таки лед и вь||шли {а вистуто воду:

))/ меня пр}1 отдаче я1{оря бьтло два разфх чувства: пер-

в0е - глу6о:соо удовлетворен1|о 11о пово!у того' что пдо_

дь] на1пих мцогих усилшй наконе]{ подучень|' и0о но-

ра6ль, как таковой, сшасен; если бьт оста]]иоь на т1ре}1(-

т1ем месте' нас зимо}о' вероятно' ра3давило бьт ттапором

льда. Бторое пере)кивание - это точка над 1: мь1 вь|1пли

в тот не6ольтпой прибреэкньтй район, которьтй со всех

сторон зам1(нут льдом' вьтйти мьт не м'ож{ем' следова_

тельно' крь11пка 3ахлошнута' мь1 3]!муем).
|руппа моряков съехала на берег 1{ 3а1{упила у чук'

чей 'йясо. 1{а судне тож|е 1!е ме1ш1{али: вь|клточили отоп-

лен}}1е' 3аменив его чугуннь1м}1 камедьками' просу|]1шли

!1 3адраил!1 котльт' разобрали механи3мьт главт:ой ма]ши-

нь]' 3алили кингстот:ьт*. Бь:ли перестроень1 и утеплецы
?1|11ль1е 11омещения. }{анонерка стала на 3имовку'

(обшрается ехать }та собачьой у1!-ря)кке в €р_еднеко-

ль1мск' а оттуда' яерез $кутск и ||4ркутск, в 1\т[оскву

$ра,синстсттт}. !авь:дов пш1шет 'больтпое шисьмо л{ене:_ 
<...|1риолутшайся, родная моя' 1{ моему -далекому 

го-

лосу и 
_попробуй 

исподнить то' что_я тебе ппосоветук)'

много 11 3рело }{ад этшм подумав. |{остарайся крег1ко

взять себя в руки: пусть о получением этого п1{сьма

"".,'''"' в тебя"бодрость и крепость пуха. Бодрись'-род-
ная моя' от этого 3ависит воо }1а1|10 настоящее тт буду-

щее' от этого 3авис]{т и ду]шевное рав1{овесие на1ших ма*

л'йеи. Бсе пройдет' все шротянется' и летом будущего
года я вас крепко шерецелую.
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...Б этот момснт сра3у три американских

||орвое 1плавание <<|ермана>> 3акончилось {'еудачей -притшлось ворнутьоя в 11ом из-за поломк
?ам..1!эп у3нал новость: в .11опдоне во

и3 них

в ма'шине.
я аттгло-со-

ветских пер0говоров представитель Беликфбритании за_
явил' что его .страна |та остр'ов Брангеля фе претендуот.

1ем луттше'- рассудил Ёарл }!офн,-1ешер| у
т1ас ра3вязань] руки. .[. думаю, если мьт/вахзатим остров
ш г1одт{имем флаг, 1{аш]е.правительство/возьмет нас йод
свою 3ащ|1ту. Ёо надо спе]цить. }[роме вас'" на остров
шойдут" еще два судна _ <'Бэр'> и к(ильвер }айв>. Фсеч-
ки бьтть }{е долж{но.

}{о напрасно пъ]талиоь корабли преодолеть льдь1: вет-
рьт с€вернь1х румбов ,вь1яосили и3 просторов .11едовитого
океана вое новь]е паковьте* поля, забивая ими подходь1
к острову. ,[!эн 'понял' что в этом году у'1{е ни один ко-
рабль не смо)кет добраться туда. Ф суд{бе русских оста_
ва]]ось только гадать.

;1эн вьтсадился на острове |еральда и там поднял
флаг, шрипасенньтй для }1овой (олумбии. 3атем он при_
ка3ал оомотреть ' остров. Бскоре крики одного ив моря_
ков донеслись до /1эца: на галько' среди обломт!ов скал'
ле}л{али человеческие кооти' куски оде}т{дьт и снаря}ке_
11ия; почерневтцйе'от време1|и'_это бьтли останкй. лю-
дей с <$арлука)...

1\{оряки береэкно ообрали и перевезли на 1шхуну го_
рестную шаходку. А.иерез цесколько часов мачта ]пхуньт
у}ке с]{рь1ласБ 3а дугой горизонта' и ледяное пр0стра[{_
ство. снова засть1ло, в тор)т(ественно}! пот{ое.
' 3арубенсная шресса не 3амедлила откликнуться на
исход 11лавания.

<Ёью-йорк таймс>, 13 октября \924 тод'а:" <Фхранньй кречоер <Бэр> и моторньте тшхунь:, <[ер-
ман) и <(ильвер. |['вйв>, три амери1{а1{ских оуд|{а; тщет-
|4Б

но., 'пшталиоь шробитъ'ся к оотрову Браштеля этим ло_

том... !ни не 'смогли оправ11ться о арктически11ми вет_

!ами...))\' <Ёью_!1ортс таймс>, 20 октября:
<! АЁ\лии и Америки' по 'существу' нет никаких

шшрав на 'отют остров; единственнь^1м т1осу;арств^ом' име-

,'щ'* прав\ на него, является сссР' Бслтт (оветокое

пра,''ел_'с'вБ, кол'н"3шрует остров Брангеля, то друтие
,'.уд"р.''* в}яд ли бу:1у' оспаривать суверенитет ((6Р
на эту территорию))._- 

<{'р'1'' д|й,* стар>>,22 яЁваря 1925 тода:
<Американское суд}1о <<|ерман> Ёе смогло достичь

острова' и не}1(елательная копфронтация ме'}1{ду амери'
кавцами и русскими бьтла избегнута).

Б день, когда бьтла сшуще}1а вода и3 последнето кот_

ла капонерки' легкая дро)кь поб'отсала шо поверх11ости

моря' окоро она пере1пла в зьтбь, своакий ветер 3аколе-

оаЁ л'"д"Ё"'. (тало ястто' что в море' 3а полосой льда,

1шторм. |,[ри тистой воде и отсутствии встречното- ветра

угля едва-едва могло хватить до мыса !,е:кнева' 111торм'

ко*етно, равметал _льдь1 и образовал шроход вдоль по-

а;;;й;;' ББр'''.', пролив' вероятн'о' тоэке 
-свободен'А'еоли'восойой ветер? Ё'сли угля не хватит? Бсли оно-

ва лед?
1\{нения на корабле разделились; одни предлагали

вьтйти, дока3ь]вая' что десять месящев зимовк!т гро3ят

но мо1{ь|шими трудностями' друтие на3ь1вали это шр-ед-

лож{ение а,'"'',р'й бессмыоленпой !4 проотупной' Ёа_
,1плись и такие, кто в случае пр0дош1{ения плавания сни_

мал с себя ответственность 3а иоход экошшедиции. |{ослед-

не0 слово бьтло за [авьтдовьтм
[о сих пор о}1 воегда 'г1редпочитал б-орьбу докорпос-

т'' ,Бр.д судь|бой, и це шотому' что любил !й€1{ФБ&[Б,-
просто риск ча'сто бьтл самьтм вероятцым; иногда един-
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,/

ственньтм опоообом дост!1чь цели. и в этот ра3 оБ..Аоле-
бался педолго. /3а сутктт моряки собрали главную ма1пину, дашо;{пи-
ли котль! забортной соленой водой у', обрубй/якорньтй
канат' вмерзтший в льдину' по1пли прот]1в з!'тби. |едя-
1{у1о перемь1чку миновали без тР}Аа, она фаталась л
трескалась от напора волн' ,(альтпе кромк/ расход!1ласьклияом' в вер1шине ноторого о1{а3алось су[но.(то-то вспомнил о парусе' .''' 

'**,.',7"' 
,,''д''.** "'време|1и постройки тсорабля. (тарьте куокй парусинь1 3а-

латали на скорую руку и с трудом зан}}юпили. )(од уве-лич11лся }1а щелую милю в час. }1'о парус простоя.1 не_
долго: первьтй ж{е сильнь1й тшквал рванул его пополам'
закрут!1л' !1 вскоре от }|его остались только хлошающ!1е
на ветру обрьтвтси.

1!1торм усидивался с ка}кдь1м .|асом' с кан*дой милей
путг:. Разгру}!{енная' с ледянь1м поясом' тсанойерка бьт-
ла слабо устойчива к боковой волне' а идти приходилось
тодько так 

- 
краттайтпим путем 1{ проливу Беринга.

[1орой крен превь|тшал 45 
"рйдус'в, 

винт' вь1рь1ваясь и3
водь1' вращался в ,во3духе.

[тихия ворвалась- на кора,бль. /1едянь:е волнь| пере-
кать1вались по палубе, поднимал11 туии брьтзт, сбивйтл
.с ног. Фэтсттли вещи' а шшоловина командь! лен{ала ни,ч-
ком. 3скттмось| и чукчи' забравтшшсь в угол кубрийа, го-
товились умереть. Фт стариков 3|{али они' что на севере
еоть земля, где обитает злой дух' пось|лающий 

'юдЁмхолод и смерть. <Рсли тьт уйдетпь со своей 3емли на се-
Б8Р' то никогда не вернетцься на3ад)'- говорили им
старики. А они наруштили 3акот{ предков' }1 вот дух на-
стиг их. }{едаром, {|абьтв о врансде, облт.ллсь в кучу ме/{_
ве}ката и собаки, недаром воют и трус]тив0 пползают 'на
бртохе...

Бторьте сутки на 
-кора,бле 

не бьтдо горятей пищи?
кончалась вода. 9тобьт как_то поддерж(ать сильт' Аавьт_
дов распорядился вь1дать вит1о' ц ка}кдь1е два чаоа все'
748

кто еще мог работать' 1]1ли в буфет и пил1[ прямо и3

горль|*1ек, разбрьтзтивая капли т{о оде}1{де'_ "'Ёйьр" ''',Ё у"''". Фставив в Ё3 двадцать тонн' да_
вь1дов шр!|ка3ал }кечь имеющееся на судне дерево: ра_

3обрали корпуо катера' потом начал11 снимать внутрен-
йюй об'п'Ёку 

'рю''ов 
и н{иль1х помещений' [оски рас_

пиливали' обивалш гво3дями в турбаньт и отшшравля]1и в

топку. Бще тешльтр] 1]1лак пол!1вали ма1шинпь1м масло}!

, с"'"а брооали в ого}1ь' }1{гли мебель' канать1' краску'
олшфу, ме1ш!{и о сахаром.

!ентр )ки3ни корабля давно переместился с мост!1ка

в кочетарку' пятер1{е 1{очегаров ттомогали все' кто еще

дер}|{ался ца ногах. Фбедали па ходу' подж{аривая оле_

нипу прямо в топке и о трудом ра3н{евь1вая обуглив-

тшееся сверху по]|уоьтрое мясо. !{ламя плясало на мок-

рь1х от г{ота лицах. Работали с угрюмь|м о}кесточе]{ие}1'

забьтв о вре'ме11и' тор'!я ощуще1{ие реальности про11с_

ходящего.
}1а исходе третьих суток истер3ат{ная 1{анонерка вста_

ла в соверйенной темноте у мь|оа [,ежснева' (тшх ветер,

тсорабль 3аснул глубокттм оном смертельно уотав1шето
человека.

А наутро моря1{11 увидел!1' нто Бер:тнгов пролив 3а_

бттт льдом.
,(а, вошреки о}киданиям' в Берттнговом 'т!ролшве бь1л

лед. Ёаступттл октябрь - месяц первь1х сильнь1х моро-
3ов и ураган}1ь|х ветров' порог полярной нони' Ёдать
бьтло нечего - ка:кдьтй час стояпк!1 отодвигал во3мож{-

ность во3вращения.
(жситая последние то1{нь1 угля' канонерка во1шла в

окопленио мелких раздробленньтх льдин' но они бьтли
'наотолько сж{ать1 течением с юга !т севернь1м ветром'

что у}т{е чере3 мил1о судно 3астряло. |{ототт его медлен-
но понесло на север.

||4 когда, на второй день дрет!фа' у}ке ка3алось' что

участь корабля ретшег1а' лед вдруг остановился и' вид!!_
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мо' попав в дру|9е течеци0' цео}{{иданно двинулсд 11а-
зад'. к цроливу. }(аноперка во3вращалась к продиву, а
тревога ,(авь:дола роола: не захвати.1 ли. пх сноцд то'кное
течение и 1{е понесет ли_опять по кругу. ил:т утащит да-леко в море' к оотро-ву Брашгеля? 3десь, на йороге двухокеат{ов' в адской лаборатории ветра' водь| ]1 л"да, суд''о
попало в невольнь1й эксперимет|т' которь1й' дол:кен 

-бьтл

кончиться катастрофой. 1еперь от лтодей у}ке мало что
3ависело.

8ще два дт1я море играло с кораблем _ тоняло его
то к северу' то к югу. ,(авь:дов набросал схему теченит]
в проливе' описал характер и особенности льда' обозца-
чил движ{ение его при ра3личнь1х ветрах: море с лег-
коотью раскрь1вало свои тайньт' словно бь:ло уверено'что люди у'ке не смогут их использовать.

Фпустилась ноч_ь' ре1шающая для тсорабля. }{ит*то из
моряков не спал. 1![едленно тят1улось вре'". А на рао-свете природа впервь1е за все плавание по1цла на ус_
тупку: 3адул ю:дсньтй ветер' льдь1 ослабидш напор, й'-
явилу!оъ ра3водья' и по ним канонерка добралась до]['алена.

Ёо и на этом не кончил}|сь злоключения корабля.Б }влене угля не оказалось. 9тобьт как-то выйти й, ''_ло)т(ения' пприп|лось разобрать, разрубить ,1 переве3т11 на
борт корпус х+онфисковайной американской тшхуньт \|
скупить у тукней 3апас пплавни:са. Фбойтц мь1о ,{е:тсневамо'кно . бьтло только вплотную к берегу, !й. ";;был режсе.

<}{икогда, ка'кется' не забьтть этото рискова}1ного пе-
рехода'_пи1цет !авьтдов в. отчоте о плавани}1'-только
усыпанное 3ве3дами не:бо песколько умеряло глубокиф
мрак почи' позволяя еле-еле разбирать контурьт гро}[ад-
1ьтх' крутых' скалисть1х обрьтвов,(ежсневското вь|ступа.
1яатсело дви'кется корабль' 

-прокл|д".твая 
себе- "у;; ъ;;:

ди льда' отвоевь1вая с ка,ж(дь]м 1цагом вперед свою сво-
боду. {ельте €нопь] искр вь1летают и3 трубьт,'кру*,"! 
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воздухе.,'Б0реговьте обрьтвьт ]]орою так бли3ки-к кораб_

,''; ''', 
кажсотся, еще ' €емного и' мь1 заденем аа них

богтом>.]"*й!"'"*в Берингов пролиБ,' кфаопый Фктябрь> стал

на якорь против пост|Аеэквева. 3десь моряков ож{ида]1о

последнее испь1тание. [авьтдов пи|шет:

к)['томленному до крайлности личному соотаву 11ред_

стояла ,очець " 'тяж(елая ;работа: ' '1га | 'воду оцустили вс-е

,плюпки и срочно пршступили к перево3ке угля' 1'|ри

довольт1о звачитедь1{ом морозе' вьтгребая против очень

;;;й;"; ветра с берега, обдаваемые все время брьтзгамтт

"'*'р'""*** 
тут жее водь1' промок1пие до костей' промер3-

1пие людц в течение восьми чаоов вь1полняли эту пошс-

тине. катор}т{ную работу. |1риходилось удивпяться' как
вся 5та.'бЁерация про!]ш|а бпагополунно' как }1агру}|{ен-

нь1е' до отка3а 1шлю|тки' бьтстро гонимь]е тшквалиоть]ми'

очень сильнь1ми !торь1вами ветра' при снежсной пурге'

под двумя]тремя 'зесламит }хитрял1тсь верно- вьтбирать

11а!{ргв]1ение на судво и не бь1ли унесеньт в море"')
й" ко$а6ль' т]отру3или всего 25 тонн угля _ этото

д',й". б,1л' в обрез хватить только до 3ал-ива !{ровш_

!.'"', а в3ять ,бойьтпе _ значидо оотавить без топлива

3имовщиков на [е:кневе.] [веэкий' северньтй ветер бьтстро гнал лед в Беринто-

"" 
;;';, Ё'''.рЁ"'"ки с ним спе]пил и ((1краснь1й' 8к'

тябрь>. <$азалось, 'что льдь|'вти были каким-то )*{ивым

оуществом' поставив1пим собе цель]о'во что бьт то ни

стало отанов]{тьоя пошшерек на1шего |[}1!!{)),+ заметает [а-
й,'д''. }бгда корабль воц1ел в залив |{ровидения' на нем

;йъ; "" 6'л' }ресной в0дь|' а топлива'ооталось 20 пу_

дов _ этого -едва]:хватило бът на '25 минут хода"''
.' 1}ерез меояц' весь' оостав экслтедиции бьтл'вьтотрое11 на

патлуб; т(&нФБё!ЁР1; 1{омиосар'[альневосточното флота
3. й. Батис огласил указ 6оветского т{равительства:

.(3а'геро113миму,кествфт{!оя3ле}{нь!е'участ11икам!1
э]1спедициищи выпоппении.правит€льстзенного3адания
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Р тя}кель1х условиях плавания }1а остров Брапгеля, ка-}тонерская лодка <}(расньтй Фктябрь> награж{дается ор-
дэном }(расного 3памени>.

3тот ордетт бьтл вьтстшей паградой рабоие-креотьян-ской власти.

двв судьБь] БоРисА дАвь1довА

|ал' э-а 0альто непоео0ьс,
лсть ола'|сенная страна:пе телнеют неба сво0ьт,пе прохооцт тцшцна.

Ёо тш0а вь!нося7 волнь.
]'олько сцльно2о о цшой!.-
с11ело' братья| Бу|ей полньсй,
[!ря1|! ц крепок парцс 

'1ой!14з песни

#е1*,т'.'_днем 1925]ода в 1(вартиру сестрь|
давь1дова 1'л]г3аветь| Бладимировнь| 11о3вони-ли. когда хо3яйка 0т]{рьтла дверь' во1пел Бо_

рис Бладимировит.

- ,(орогие мои! |!рттнттмайте 3аморского гостя! _
весело сказал он.

Фн бьтл в больштой шит{ел}1 до пят' со зве3дой и тре_мя на1пивкам}т на ..рукаве' в видав]шой видьт фура:т{кес морской кокардой. А ко,гда обна)т{ил ор''у''^ |Б'Б"у,то сестра 3аметила тт глубокие с1{ладки на^лб$ и то, к#
ре31о 1н осунулся и похудел.

Б .}1енинграде 
"*а*а/ось Бторое совеща}{ие начальтти-ков и..комиссаров .}беко морей: гттдрографьт обсу:кдалипервь|й дятилетний план исследова'.',?кйх рао'',-"о_вое полоя{ение о |идрографгтческом управле11ии' мерыпо улуч||1еци!о без,опасности мореплйвЁния. д{в"!дЁ",встретили как тероя' говорили о том' что оц (внес вморскую науку ра3мах революционной эпохи)' на3ь!ва-ли его ((луч1шим гидрографом новото временш' 3амь|]{а-
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ющим ряд таких исследователей' как Беринг, )1итке,
}1евельской...>

15 февраля [авьпдов сделал до}(лад об экспедиции ва
остров Брангеля в |еографическом обществе. 3десь он
снова в'отретился со 1св,оим учителем }Флием $ихайлови-
чем 1ш,окапьским' тому у}ке бьт"цо от*оло оемидесяти лет'
но он оставался таким ?1(е деятельнь]м' полнь1м н{и3!1и'
как и рань|ше. }Флий '}т[ихайловшч яв1{о гордился успе-
хами любимого ученика.

3ал бьтл шереполнен. ,(авьтдов говоршл просто' .слов-
]1о его плавани0 не бь1ло вь1дающшмся со'бь]тием' особо
вь1дел1тл он 3аолуги товарищей шо экспедиции. |{ооле до-
клада взял слово ]1]окальский. Фн стсазал:_ !умая сейчас 0б историческом пплавании <}(рас-
ного октября))' мь| не мо}1(ем не при3нать' что действи-
тельному члену на:пего о'бщест,ва Борису Бладимирови-
чу в оущности и принадле}т{ит главная заслуга в том'
что на!11а страна обладает островом Брантеля. Б самьтй
1{р]{тический момент, |{огда прит язат1т.{я иностранщев 1та
эту далекую труднодоступ11ую зе}1лю бьтли в ра3гаре'
!авьтдов своим самоотвер}кеннь1м' смель|м и' главное'
умель|м походом разрубил этот горд!1ев узел и мирнь1м
т]утем отвоевал остров...

111окальский подотшел к Б'орттсу Бладимировттту :т об-
}тял его. 3ал вскольтхнулся от аплодисментов.

Ёикто, конечно' не мог предполагать тогда' что этот
вечер' такой тор;кественньтр] и радостньтй, ста|{ет роко-
вь1м для'Бориса Бладимировича...

|[лемянттик,(авь:дова [е'оргий Александрович }(о'бьт-
лин расска3ьтвает:

- Борис Бладимир,ович бьтл для меня в те впечат-
лительньте годь1 идеалом му}кчи1{ьт. 1\{не нрав!1лась его
увлекатель:тая работа' я восторгался смелость1о и ре1ши-
тельцость|о его поступков' меня радовала его чуткость
к близким, его весоль1й прав... ]:1 как ;ке я бьтл в}вол"о_
ван' когда он вручил мне' подростку' пригласительньтй
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билет в |еографическ0е общество. [оклад ег0 слу|пали
с огромнь1м интересом и никто не обратил внимания ша
такой пустяк - дверь за трибуной' ва спиной д]цц' от-
крьтли' и' видимо' бь:л с:свозття:{.,.

Ёа друтой дешь Борису !ладимировичу стало пплохо.
|[ригласили врача' он определил воспаление легких. Б то
время эта боле3ць считалась очень серьезной, [& !1: € ]|8-
карствами бьтло нелегко. Б д0ме говорили: <.(ак судьба
играет человеком! 3акаленньтй моряк, полярни1{, даль-
}тевосточник' пере}кил отолько бурЁ, моро3ов' метелей,
много ра3 стоял на мостике под лившем' под ветром _
]т вдруг олег в шшостель в /1енинграде!>>

}1о ясно бьтло, нто 3доровье [авыдова по1патнулось
еще во время плавания' а тут простуда в3яла верх над
утомленнь|м телом.

€начала [авьтдов г]рооил не писать о болезни ,кене}
надеялоя' чт0 'вот-вот поправится' но когда не омог вь1-
ехать во Бладивосток в ца3начеттньтй срок, Бере }1одес_
товне дали 3нать 0 его состоянии. Фтта пр11ехала скорь1м
поездом с [:[итшуком, Б,орис еще учился в щколе.

Больттото часто навещали друзья _ тидрографь: А. )1а-
вров, Ё. 8вгенов, |[. }.{ессер, Б. Ахматов' . не ра3 3ахо-
дил 111о:*альскттй. Борио Бладимирович ?киво всем ин-
тере1совался, бьтл г|одон планов' умудрялся да;ке рабо-
тать - г,отовил к и3данию книгу кБ тиоках льца)) --
расока3 о последнем шлавапии. Бго заветной мечтой бьт_
ло продол}китБ исспедования: довести морскую съемку
до мь1са ,(е:кнева и составить лоци1о все'го ца||1его тихо-
океан'ското побереэкья.

Б |еографическом обществе и Академт111 наук бьтл
ттоднят тогда вот1роо о шереименова11ии острова Бранте_
ля в остров ,(авь:дова. Ёо Борис Бладимировшч реш]и_
тельно воошротивился этому: он.оставался верен зап0во-
ди - ((никогда не менять названий на старь]х картах)-

.1]етом больному полёгтало, его да)ке вь1ве3ли на да-
чу' на станцию (иверскую' 0н стал немного ходить по
4,54

комнато. Ёо потом состояпие резко ухудтшилооь _ пов-
торилооь крупо3ное воспаленио легких. 3та б'олезнь от-
ра3!1лась тта работе сердца' и тут )Ёке никакие конси-
лиумь1' 1]и1{а|([те ]|екаротва не помогли...

1/тром 30 оентября Борис Бладттмировит [авьтдов
умер. Бму бьтло только оорок два года.

]![ногочттслет1ная траур1тая процесс]тя двигалаоь по
Басильевскому оотрову: за гробом ,(авьтдова тпли род_
т{ь1е' друзья' 1шла рота военнь1х моряков и военпо-мор-
ско:1 оркеотр. 1'1а (]моленотсом кладбище после надгроб-
ной ретш бьтл зачитаг1 ттрцка3 Бьтотшего командования
Р}((Ф:

_ ||мя [авьтдова поль3овалось и3вестностью далеко
ва пределами (((Р, как имя больтшого специалиста в
области гттдрографии... 31|атока на1ш}1х дальнево'сточньтх
0краин..._ го.1тос дрож{ап и дале1{о раз1{о,сился в про3рач-
ном осеннем во3духе._ '(оветская власть с самого ттачала воссоединения
[альнего Бостока оценила 3аслуги покойното; поставив
его во главо лю'6имого им дела... пазначив начальником
э1(,спедици11 на остров Брангеля, успе1шно заверп:епнот1
благодаря л!1чт1ь|м качествам и опь]ту ее нача]]ьника...
Ёо полярная г{усть|ня' скрь1вающая в себе могилЁ пре-
?1(них русских исследователей-моряков, потребовала тт

тешерь доротой ц0нь1 3а это завоеван|{е...
-.- Ёастоящий прика3 прочитать на всех судах' во

всех частях 11 учре)кдениях Работе-}{рестьянокого }(рас-
ното Флота

|[ротрептел залп прощального салюта.

у каж{дого человека две судьбьт: та, которую мъ]
1назь|ваем ,ки3ньто' и другая посмертная' что остаетоя в
памяти людеЁт. Бьтстро и вне3аппо оборвалась первая
судьба Бориса [авьтдова. Ёо вечнот! будет его по'ом€рт-
1{ая )!{и3нь: оца - в во0поминаниях близких, друвей,
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всех 3нав]пих его' в детях и внуках - ппродолн{ении его
рода' в т!рекрасной и опасной науке моря - гидрогра-
фи:т, котор,от1 он отдал Бт60 €}1,1Б1.

|[осмертная судьба его - на карте мира:
бухта [авьтдова - 9утсотстсое море' остров Бранте_

ля - |1а3вана в 1929 году |. А. ))/лпаковьлм;
мьтс [авьтдова - море )1аштевьтх, остров Больтше-

вик - на3ван в 1930 тоду г. А. )[':шаковьтм тт }1. Ё. ]/р-
ванцевь1м;

бухта ,(авьтдова - }{арс:*ое море' остров ,(обрьтня Ёи-
китич - на3вана акспедицией в. А. Радзиевокого в
193в-1939 годах;

мьтс ,(авьтдова - -[[понское море' татарск:тй пролив -}1а3ван совет'ст{ими гидротрафами в 1952 году;
мьтс ,(авьтдова - Антарктида' восточнее станции }{е-

ни!1градская 
- 

открь|т и ца}|еоен на карту советской ан-
тарктической эксг|ед1тцией в 1953 году.

Б .1|едовит0м океане име11а ,(авьтдова, 1]1окальского,
}!аврова, Ё{еупокоева, Бвгенова, Ахматова - рядом. н;
карте дру3ья-гидрографь| снова вместе.

|[о'смертная судьба Бориса ,(авьтшова - в кораблях,
1|а3ва11ньтх в его т]есть.

- 
[(анонерка <}(расньтй Фктябрь>, переиме}1ованная в

<,(авьтдов>, 11{ного лет несла гттдрографическу|о служсбу
на !альнем Боотоке.

Работает в ]ихом океане рефрттж*ератор с его име_
нем на борту.

Бороздит моря современньтй океанографический ко_
раб"ць, носящит] его имя.

}1 каэтсется' не умер капитан Борттс 
'(авьтдов, а толь-

ко у1цел в далекое плавание.

моРс1{ои словАРик

Ахтор:птевеп:ь _ к0рмовая оконечность т<орабля в виде рамь1'
слу}кап\еи для поддер}кан1'я !1 крепле}1ия руля и в11}1та.

Банка - возвь1]шеп1{е дна' отдельно ле}кащая мель; мин1{ая 6ан-
ка - ряд поставленньтх на опре/{елеттной глубшне мин.

Бар 
- поперечная подзодная гряда т{л1' ва]1' которь1е образуют-

ся в ре3ультате в3аимодействия морск11х волт{ и тече1{ия рек|1-
Баркав портовътй - нобольтшое самоходт1ое судно или самая

больтпая 1|1дюпка' }1спользуемь]е для ра3личт1ьтх перево3ок в
порту.

Баталер - специалист стар1питтского состава по продовольстве11_
т]ому ил!т зещево}1у она6я*еншю лич11ого состава корабля.

Ботт 
- плавучее ограя{дение' исполь3уе[(ос для 3ащитьт места

отоя111{и флота от вра}кескт1х кораблей.
Брагтдвахта 

- судно' поставленцое тта ройдо для наблюден11я за
дви1{{ением кораблей.

Брандер 
- судт{о' предт1а3ттачетт]1ое для 3атоплен11я в у3ких вод-

нь!х т{роходах с целт'ю бло:с:лроваттия вь1хода непр]{ятеля и3
гавани' а такжо су,,(!|о' 1тап0лттенное гор1очи1!1 ил'1 в3рь1вча_
ть1м веществом для |!од}т|ога 11лш в3рь1ва непрт.1ятельских ко_
раблей.

Бра:ппиль - лобсд:<а с горш3от1тальнь1м валом, обьттно устат1ав-
ливаемая в тлосовой т|асти судна и слу'тсащая для подъема
якоря.

Бройд-вьтмпел _ флаг 1{ома|1дира соед!1вения или команд]тра ко_
рабля. являющегося стар1ш|!п1 на рейце.

8анты 
- стальвыо ил|{ псньковь1е ст|асти' которьт]и1! укропля-

1отоя мачть1.
3атерлптлия _- д!1пия' 0тп{счен11ая полосой вдоль борта судва' глу_

б;ке которой оуд1.1о при погрувке ше дол}!(||о садиться в воду.
3ельбот 

- гре6пая ил11 паруст1ая 1шлюпка о острь1м11 обводами
т{оса и кормы.

3ерп - вспомогптол!,пь:й завозной якорь.
|алс промертть:й _ л1!11],1я пут11 корабля, прои3водящего

шие глубиш.
|ардешарпн _ в /(ороволюцттонпой Росситт воопитанник стар1пегФ

класса морс|{ого |{орпуса.

и3мере-

от паправ-
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[евпацшя - от]{ло||о11ие маг:литной стрелк|1 компаса
ления маг|ти'г||ого меридиана.



[ясонка - 
кптайское двух_ ил!! трехмачтовое паруоное судво'

[ифферепт _ наклов корабля в продольт|ой плоскооти.

[рагирование дна _ сбор со дна моря растсни!"[ 11 ,кшвотвьтх с
помощью специальво_го гидробиологичоокого прибора _ драг!|'

.[юйм - мера длины' равная 2 см 54 мм.
1(екур-конусоо6р|зная,'отде'1ъ}:о стоя1цая в море или на бе-

регу скала.
}{пльватер _ отруя' оста]ощаяся за кормой впереду идущего к_о_

рабля; к11льватер11ая коло111]а - отрои 1{ораолеи' когда 
9-ч1]

следуют од1111 3а друг11м по г1рямой л!1н]111 в к!тльватер11оц
струе.

1(ингстон _ кпапа}| в подводттой паоти корабля' пред11а3начек-
пьтй для пр}1ема водь1 и3_за борта или для отлива 

'кшдкостшза борт.
1{ппца _ деревят1пъ1й итл !1ета'''|шчеокий угольнчк.' с т1омощью

которого скропляютоя чаоти судна птеэтсду собой'

1(унгас - 11алет]ькое судно' ис{1ользусмоо обьтчно для промьтсда
:тли рет"тдовой въ1грузки.

]1едяной пояс _ часть корг!уса судт1а с утолщен11ой обтттивкой

для ващитьт его ото льда.
{едяной якорь _ опециальвьтй якорь' предназлтатепньтй для

креп]'е11ия судна ко льду.
.1|от _ при6ор для и3мерения.цлу6иньт моря.
1\{арс _ площад1(а для наблтодевий в верхней части 1!(ачты'

1!1пля - морокая _ путевая мера дли11ьт' раввая 1852 м.

[айтовить - связь]вать трооом! 3акреплять ра3дшчнь1е предметы
л:а корабле.

Фстойчшвость - опособность корабля сохранять равновесие 1
возвращатьоя к }]ему.

11ак _ йттоголе'н"й' преимуществе|{но сплочецнь:й и то.росистьтй

]|ед' предста'ля'щйй о'бой об''',р}1ь1е шодя толщиной 3-4 м'

|1епептг _ угол ме}кду паправлением компасной отрелкш и па-
правлен1!ем на пеленгуемь1и предмет'

1[ерлшнь _ троо толщивой от 4 до 6 дюймов.

11еро руля _ дейотвующая часть рулт в виде литой ра}!ы' про_

страпство '}[е}кду ребрамп которой с обеих оторо]| прикры-
вается стальт{ь1ми дистами.

11ланктон _ мелк!1е морскпе раотштельнъ1е !т 21{пвотные оргави3_
мы' пасспвно переносимъте течением. ';
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[!ластьтрь _ пр:попособление для временЁ6й 9аделкй небольших
пробопп в бортовой тасти корабля.

Рейд 
- 

водное прострат|ство у берега иди оред1| островов' ис_
пощьзуе}.1ое для якорной стоянк]{ судов.

Рефракция - откловение в ' вертикальной плоскоотп видимьтх
направл!ений Ра прёдметь] от пстинньтх и3-за преломления
световь!х лупей в атмосфере.

Румб _ одтто и3 32 паправлений на картутшке компаоа' а так}ке
угол [!ежду двумя направлениям!1.

[етсстАтт 
- угломер1тьтй инструмент для аотроно}1пческих и па_

в'1гационнь1х паблюдет:ий.
€клянка - получасовой промоясуток времет1и, о6ознанаемъ:й уда_

рами в оудовой колокол. (чет оклянок ведетоя с полудня и
чере3 ка}кдъ1е четьтре часа т1ачинается ст!ова. 111есть скля-
нок _ в дан}1ом случао 11 часов вечера.

€пардок - палу6а средней надстройки корабля.
[тамуха _ гльтба лъда' сидящая ша мели или подводяом кампе.
€теттьга - деревя1!ньтй брусок, слуэкащий продод}кеппем мачть]

тт идущий вверх от ]]ее.
[улоЁг'- оц]1ьное приливо-отливпое течен11е ид]! встреча противо-

поло'|{дьтх течении' вь13ыва1ощие воплеоки' водовороть1' толчею.
1раверз 

-'т1аправлепие-,' 
перпондикудярное к курсу судна или

к его диаметральпои плоокооти.
}зел - единица скорости корабля, соответотвующая одвой мор-

ской миде в час' ил!1 0'5[4 м|'о'
Фарватер - свободньтй проход для оудов ме}кду опасньтми ме*

стами.
Форпптевень _ металлический илп дерезянньтй 6рус, прикреп-

ляемыи к к!1лю в !]осовои чаоти оудна.
Фут - мера длиньт' равт1ая 0,33 м.
[||вартовьп - канатьт и трооь1 для крепле}1ия судт{а 1{ пристани
' и'|]1 к другому судт1у.

111лтоп балка - изогнутътй сталъной бруо о пршспоооблением для
спуска 1! подъема 1!]люпок.

!11пангоут - ребро корпуса кора6ля, к которому крепитоя о6-
тшивка.

1||туртрос - троо' олуэ*сащий для упправления ру]1евьтм уотрой-
отвом корабля.

?фемершдьт_астро1{ом,{ческие та6лицьт, ука3ь1вающие варавее
. вь1чис]1е]]нь1е коорд!1натьх пебеоцътх тед ша определенвьте д1{и

года. .
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