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Никто пути пройденного у нас не отберет.
Виктор Конецкий

И места, в которых мы бывали,
Мы на картах мира отмечали.
(Из песни студентовгорняков)

Н

а склоне лет мысль о необходимости подведения жизнен
ных итогов приходит, наверное, каждому человеку. Я ре
шил сделать это в виде воспоминаний.
Тот, кто хотя бы бегло знаком с моими публикациями — и
научными геологогеофизическими, и научнопопулярными ис
торикогеографическими, и даже байками, согласится, что по
большому счету их главным персонажем всегда была Арктика.
И эти воспоминания будут не обо мне, а об Арктике, об арктиче
ских местах, в которых я бывал вместе со своими товарищами, и
о связанных с этим событиях.
Мои поездки в Арктику не были турпоходами. Это были экс
педиции, целиком и полностью связанные с научнопроизвод
ственной деятельностью организаций, в которых я работал. Орга
низация фактически была одна, менялось ее название. Сначала
она называлась НИИГА — Научноисследовательский институт
геологии Арктики. Затем ее реорганизовали в научнопроизвод
ственное объединение «Севморгео», в состав которого, помимо
головного института НИИГА, входили Полярная, Мурманская,
Норильская и другие экспедиции; далее появилось производствен
ное геологическое объединение «Севморгеология», а головной ин
ститут стал называться ВНИИОкеангеология — Всесоюзный (Все
российский) научноисследовательский институт геологии и ми
неральных ресурсов Мирового океана. Как видно из приведен
ных выше названий, сфера деятельности института вышла далеко
за рамки Арктического региона и распространилась на весь Ми
ровой океан и Антарктиду. Я же в течение всех 50 лет не изменял
Арктике, хотя морские и антарктические работы оплачивались не
сравненно лучше, чем арктические. Вот такой я, мягко говоря, чу
дак. Арктические отряды и партии, которые я возглавлял, на вре
мя экспедиционных работ зачастую пополнялись в чемлибо про
винившимися антарктидчиками и моряками. Не жалуюсь, а про
сто констатирую факт.
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Несмотря ни на что,
решение учиться
в Горном институте
было твердым, и
через год, в 1958м,
я его реализовал.
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Моим любимым предметом в школе всегда была география.
Рассматривание карт доставляло мне истинное удовольствие. За
различной окраской физикогеографических карт виделись гор
ные хребты, бескрайние равнины, океанские пучины, наполнен
ные своей особой жизнью. Почемуто особую симпатию я испы
тывал к полуостровам. Интерес к картам естественно вызывал
интерес к литературе о путешествиях и путешественниках. За
поем были прочитаны книги о плаваниях и походах Дж. Кука,
Ж.Ф. Лаперуза, Ж. ДюмонаДюрвиля, И. Крузенштерна и
Ю. Лисянского, Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, А. Никитина,
П. СеменоваТянШанского, Н. Пржевальского, В. Арсеньева и
многих других. Разглядывание политикоадминистративных карт
давало информацию о зарубежных странах. Цепкая детская па
мять запечатлевала их названия, а также названия их столиц, тем
более что стран этих в 1940—1950е годы было не так уж много.
Например, ныне пестрая карта Африки имела в основном два цве
та: зеленый — колонии и доминионы Англии да фиолетовый —
Франции. Было еще Бельгийское Конго.
Самостоятельный интерес имели карты полезных ископае
мых: вот черный квадратик — это уголь, черный треугольник —
железная руда, высокий усеченный конус — нефть и т. д.
Любовь к географии во многом определила и выбор геологи
ческой профессии. Горный институт, решил я уже в 5—6х клас
сах, — то учебное заведение, где география будет всегда со мной.
Позднее мой папа, который был архитектором, посоветовал по
ступать на геофизический факультет.
Я оканчивал школу в 1957 году, претендовал на медаль, но в конце
10го класса изза глупой и грубой шутки вместе с тремя своими од
ноклассниками был отстранен от сдачи выпускных экзаменов и ис
ключен из школы. Лишь благодаря титаническим усилиям моего отца
нам разрешили сдавать экзамены в другой школе в конце августа,
когда прием в институты уже завершился. За 10 дней, с 20 по 30 авгу
ста, мы сдали положенные семь выпускных экзаменов и получили
аттестаты зрелости. Поступление в институт пришлось отложить на
год, и я устроился рабочим в отдел изысканий института «Гипро
спецгаз». Несмотря ни на что, решение учиться в Горном институте
было твердым, и через год, в 1958м, я его реализовал.
Студенческие годы для каждого человека остаются особым
периодом. Новый стиль жизни, новые товарищи, новые знания.
Относительная, по сравнению со школой, свобода часто уводила
от генеральной линии, когото увела совсем далеко, но я вовремя
остановился. В зимнюю сессию третьего курса, получив свой пер
вый «неуд», я понял, что дальше так продолжаться не может. Этот
«неуд» остался единственным, на четвертом и пятом курсах я уже
получал повышенную стипендию.
Навсегда останутся в моей памяти образы наших препода
вателей, из которых сейчас уже никого нет в живых. Все они были

большими знатоками своего дела и замечательными доброжела
тельными людьми, поотечески к нам относившимися. Я помню
всех своих однокурсников, особенно из группы РФ58, старо
стой которой я имел честь быть. Особенно близки мне были Коля
Хлюпин и Герочка Маров, с которыми поддерживаю связь до на
стоящего времени, недавно ушедшие из жизни Сергей Иванов и
талантливый Семен Шерешевский. Самым ярким пятном в вос
поминаниях из этого периода жизни была, конечно, крымская
практика и отпуск после нее, который мы тоже провели в Кры
му. У нас образовалась замечательная компания из девяти чело
век: пятеро ребят — кроме меня, Хлюпин, Маров, Иванов и Ким
Иваненко — и четыре замечательные наши подруги из группы
РГ58: Рита Шапкина, Эля Спиридонова, Лена Михайлова (ныне
профессор нашего института) и Лида Ногаева.
В компании с первыми тремя девочками я уже
В первые же дни практики я за
не один год отмечаю День геолога.
приметил одну девушку. Звезды
После четырех лет обучения предстояла за
вершающая преддипломная производственная
Голливуда могли отдыхать.
практика. Выбор мест был широк, по всему
необъятному Советскому Союзу. Деканат по сво
ему усмотрению провел распределение, которое, конечно, не всем
нравилось. Начались обмены, споры, даже конфликты. Я же для
себя решил так: я не был ни там, ни там, зачем спорить и чегото
добиваться. Поеду, куда назначат. И поехал в Казахстан, в Берчо
гурскую экспедицию, которая базировалась в поселке Эмба. В экс
педиции было семь партий, и меня послали в ту, которая распола
галась в поселке КосИстек и занималась поисками рудных по
лезных ископаемых.
В первые же дни практики я заприметил одну девушку. Звез
ды Голливуда могли отдыхать. Кроме того, у нее было еще одно
качество — она оказалась моей половиной, моей Аллочкой, с ко
торой мы живем уже 52 года. С практики я привез необходимые
для дипломного проекта материалы и, к величайшей тревоге моих
родителей, молодую жену. Тревога их быстро рассеялась, Аллочка
разделила со мной все жизненные радости, а главное, лишения, в
том числе и связанные с болезнями и смертью родителей. И сей
час благодаря ей, дочкам и внучкам я спокойно смотрю в лицо
надвинувшейся старости.
Жизнь не баловала меня, но в нужный момент предоставляла
мне шансы и варианты: моя задача была не упустить их.
По окончании в 1963 году института я был распределен в Ухту,
но работать там практически не пришлось. Дело в том, что наш
выпуск был первым, которому не довелось полностью пройти во
енную подготовку. Мы отучились на военной кафедре полтора
года, когда она была ликвидирована (кроме группы радиоактив
щиков), и мальчики наши не старше 1939 года рождения подлежа
ли после окончания института срочной службе в армии в течение
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Раиса Михайловна
Деменицкая, тоже вы
пускница Ленинградско
го горного института,
определила мою аркти
ческую судьбу.
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двух лет. Я просил об отсрочке на год, так
как мы уже ожидали рождения ребенка, пи
сал письмо начальнику политуправления
Советской армии генералу армии Епише
ву. Ответ его гласил: «На усмотрение воен
комата» — и пришел тогда, когда военко
мат уже все усмотрел и я несколько меся
цев служил в доблестном Забайкальском
военном округе. Свою старшую дочку
Валю я увидел первый раз, когда ей шел
второй год. Интересно то, что из всего вы
пуска никто, кроме меня, в солдаты не по
шел.
Настроение тогда было ужасным, но
потом, по прошествии времени, я понял,
что армейская служба принесла мне боль
шую пользу, дала мне прекрасную жизнен
ную закалку, пригодившуюся в дальнейшей жизни и работе, ко
торая была связана практически с одной Арктикой.
Вернувшись домой в декабре 1965 года, отдав некоторое не
продолжительное время обмыванию этого славного события, я по
шел в гости к своему студенческому товарищу Сергею Иванову,
мамой которого была широко известная в геологических кругах
профессор Р. М. Деменицкая — заведующая отделом геофизики
НИИГА. Я обратился к ней с такими словами: «Раиса Михайлов
на! Я два года забывал то, чему меня учили в институте. По своему
профессиональному уровню я сейчас ниже молодого специали
ста. У меня сейчас нет ничего, кроме бешеного желания работать.
Возьмите меня к себе в отдел. Я Вас не подведу». И она поняла
меня и взяла, и, надеюсь, я ее не подвел. Раиса Михайловна Де
меницкая, тоже выпускница Ленинградского горного института,
определила мою арктическую судьбу.
Я попал в сейсмическую партию, которая вела исследования
с дрейфующего льда в Центральном Арктическом бассейне. Эти
ребята казались мне небожителями. Они летали на маленьких
Ан2 над дрейфующими льдами, совершали так называемые пер
вичные посадки, каждая из которых была связана с риском для
жизни, в экстремальных условиях при 30—35градусном морозе
проводили весьма трудоемкие сейсмические наблюдения, полу
чая уникальный геологический материал. Нужно было обладать
высоким профессионализмом, чтобы в кратчайший срок, пока в
салоне после полета сохраняется хоть какоето тепло, пробурить
во льду лунку для заряда, растянуть косы, запустить станцию, взор
вать заряд и получить сейсмограмму, в застывающих растворах фо
тореактивов проявить и закрепить ее. Это были настоящие мужи
ки. Почти никого из них уже нет в живых.

В составе этой замечательной группы я состоял три года
(1966—1968), пройдя и через работу сначала на базовой станции,
а затем и в авиадесантных отрядах. Еще раз должен отметить ту
пользу, которую мне принесла армейская служба.
В дальнейшем моя работа проходила на островах и побере
жье Северного Ледовитого океана.
В 1967 году НИИГА начал вести инженерногеологические
изыскания под строительство на о. Земля Александры архипелага
Земля ФранцаИосифа. Я принял в них участие сначала в качестве
геофизикасейсморазведчика, а затем, когда встал вопрос об опре
делении сейсмической опасности, возглавил сейсмологические на
блюдения, теория и практика которых в институте не преподава
лись. Но зато в нашем институте студентам прививалась самостоя
тельность, умение осваивать новое, принимать оптимальные ре
шения в нестандартной обстановке. Зацепившись за сейсмологию,
я понял, что это — моя ниша в геофизических исследованиях
НИИГА, и после завершения в 1970 году работ на архипелаге сде
лал все для того, чтобы сейсмологические наблюдения продолжи
лись в других районах Арктики. И это мне удалось.
В течение 1972—1976 годов я возглавлял сейсмические и сей
смологические работы на Новосибирских островах и в Западной
Якутии, в 1976—1977 годах — на архипелаге Шпицберген, в 1979—
1984 годах — в Норильском рудном районе, в 1985—1988 годах —
в дельте реки Лена и южной части акватории моря Лаптевых,
в 1989 году — первые глубинные сейсмические исследования на
дрейфующем льду по проблеме Внешней границы континенталь
ного шельфа (ВГКШ) России в Северном Ледовитом океане. Мно
гое пришлось испытать за эти годы: и длительные круглосуточные
наблюдения вдвоем с напарником на необитаемых островах, и про
мерзание до костей, и бурение обычным мотобуром трехметрового
льда для опускания под него массивных пневмопушек, и многоча
совые лежания на снегу при настройке сейсмографов, и длитель
ные, выматывающие душу ожидания самолета. Но чем труднее при
ходилось в поле, тем радостнее было возвращение домой с чувством,
что я это смог.
В 1990е годы геологическая служба России переживала тя
желые времена, объемы исследований резко сократились. После
большого перерыва, в 2000 и 2005 годах я участвовал в работах по
проблеме ВГКШ в Арктике, но уже с базой не на дрейфующем
льду, а на борту экспедиционного судна «Академик Федоров»,
в 2007 году — новая экспедиция уже с борта атомохода «Россия».
В 2012 году мне посчастливилось принять участие в рейсе к Но
вой Земле на буксиреспасателе «Неотразимый» — по договору с
МЧС мы обследовали подводные потенциально опасные объек
ты в карских заливах архипелага.
Вот обо всех этих этапах и пойдет речь в главах книги.

Зацепившись за сейсмо
логию, я понял, что
это — моя ниша в гео
физических исследова
ниях НИИГА, и после
завершения в 1970 году
работ на архипелаге
сделал все для того,
чтобы сейсмологиче
ские наблюдения про
должились в других
районах Арктики.
И это мне удалось.
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Изученность Арктики
площадными сей
смическими зондиро
ваниями МОВ экспе
диций «Север»

1966—1968 гг.
Сейсмические исследования
в Северном Ледовитом океане
в составе экспедиций «Север»

Фрагмент ледовой базы.
На заднем плане справа — камбуз.
На переднем плане — Юра Александров

Удачно подо
бранная льдина
была залогом
успеха экспеди
ции. Всегда под
биралась запас
ная льдина, на
случай поломки
основной, что не
было редкостью.
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ачиная с 1961 года силами Министерства обороны
СССР на дрейфующем льду Северного Ледовитого
океана проводились ежегодные экспедиции «Се
вер», включавшие в себя батиметрические, гидрологические, гра
виметрические и магнитометрические исследования. По иници
ативе Раисы Михайловны Деменицкой и при поддержке началь
ника Управления геофизических работ Министерства геологии
СССР Всеволода Владимировича Федынского к работам экспе
диции были подключены геофизики НИИГА, обеспечившие сей
смические (руководитель Юрий Георгиевич Киселев) и аэромаг
нитные (руководитель Аркадий Моисеевич Карасик) исследо
вания. Таким образом было положено начало планомерному гео
логическому изучению акватории глубоководной части Север
ного Ледовитого океана. Экспедиции «Север» просуществовали
до 1989 года.
Завершив срочную службу в армии, я поступил на работу в
НИИГА в группу Ю. Г. Киселева и участвовал в экспедициях «Се
вер66», «Север67» и «Север68». В состав каждой экспедиции
входили сотни специалистов разных направлений: экипажи са
молетов и вертолетов, многочисленные авиатехники и аэродром
ная обслуга, гидрологи, геодезисты, геофизики и пр.
Организация экспедиции начиналась в марте с авиапоисков
подходящей льдины. После обнаружения ледового поля, отвечав
шего требованиям организации огромной экспедиции, с ближай
ших наземных аэродромов с помощью малой авиации забрасыва
лось все необходимое для организации ледовой взлетнопосадоч
ной полосы (ВПП), способной принимать транспортные самоле
ты Ан12. Удачно подобранная льдина была залогом успеха
экспедиции. Всегда подбиралась запасная льдина, на случай по
ломки основной, что не было редкостью.
Сразу после принятия полосы начинался завоз всего необ
ходимого для жизнеобеспечения и работы: КАПШ (каркасные
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арктические палаткишатры), продовольствие, бесчисленные га
зовые баллоны для отопления помещений, авиационное топли
во, научное и техническое оборудование и многоемногое дру
гое. Лагерь экспедиции состоял из двух частей. Возле ВПП ба
зировались авиационные службы, на некотором отдалении —
научный персонал, так называемая наука. На ледовой базе по
стоянно находились примерно по пять самолетов Ан2 и верто
летов Ми8.
В КАПШ2 жили по четырепять человек, в КАПШ1 —
одиндва человека. КАПШ состояла из нескольких натянутых на
алюминиевый каркас матерчатых слоев, пространство между вне
шним и внутренним полом заполнялось тюками сена, сверху на
стилалась фанера. Имелись иллюминаторы и вытяжное отвер
стие. Отапливалась палатка четырех или двухкомфорочной, по
стоянно включенной газовой плитой. Большого баллона хвата
ло на троечетверо суток. В КАПШ можно было ходить по пояс
раздетым, но в ватных или меховых штанах и унтах. Пролитая на
пол вода замерзала. Спали на раскладушках в меховых спальных
мешках, под которые подкладывались оле
ньи шкуры. Раскладушки были обычные,
советские, они и сейчас есть во многих се
мьях. Отличие состояло лишь в маленькой,
но, как показывала жизнь, очень существен
ной детали. В ножки их были сделаны встав
ки, благодаря которым они становились
выше на 50—70 см, а чем выше, тем теплее.
Некоторые мерзляки вдобавок подставляли
под ножки еще и ящики. Вообще КАПШ —
великолепное изобретение. На второйтре
тий день между слоями образовывался
снежноледовый конденсат, который сбере
гал тепло лучше любого утеплителя.
Научные исследования велись как по
линии дрейфа базы, так и авиадесантным
способом по намеченной площади.
Наш сейсмический отряд обосновы
вался несколько в стороне от основного ла
геря для снижения уровня технических по
мех. Жили и работали в двух КАПШ, от
стоящих друг от друга примерно на кило
метр. Растягивались сейсмические косы с
сейсмоприемниками и регистрировались
сейсмические волны от небольших подлед
ных взрывов, производимых круглые сут
ки через каждые четыре часа (ночью один
сеанс пропускался). Это в случае нормаль
ного дрейфа (в среднем 5 км в сутки).

Если дрейф убыстрялся, сеансы наблюдений учащались.
При площадных авиадесантных сейсмических работах ис
пользовались самолеты Ан2. В этом самолетике летали пять чле
нов экипажа (первый и второй пилоты, штурман, радист и борт
механик), два сейсморазведчика, магнитолог и астрономгеоде
зист, итого девять человек. Работа сейсмиков была очень напря
женная и нервная. После посадки нужно было максимально
быстро расставить крестообразную сейсмическую расстановку 250
на 250 метров, пробурить лунку и опустить в нее заряд, настроить
станцию, произвести и зарегистрировать взрыв. Максимальная
скорость работы была необходима не только для повышения про
изводительности труда. Весь фокус состоял в том, что самолет на
стоянке не обогревался, а температура воздуха за бортом в апреле
опускалась до 30 и ниже градусов мороза. Любая задержка в рабо
те приводила к остыванию аппаратуры и отказу запускавшегося
вручную отметчика марок времени, без которого все теряло смысл.
Этот проклятый отметчик до сих пор иногда снится мне в страш
ных снах. Станции в те времена были осциллографическими, т. е.
после каждого взрыва нужно было опера
тивно проявить, закрепить и промыть сей
смограмму, длина которой составляла 60—
70 см при ширине 20 см. За один рабочий
день удавалось отработать до 10 точек.
Естественно, что подобные работы
были чреваты нештатными ситуациями,
самой частой из которых был раскол льди
ны. Эти расколы почемуто регулярно про
ходили через камбуз и прилегающий к нему
продовольственный склад, что, как ни
странно, не вызывало больших расстройств
у хозяйственных служб. Стихия...
Иногда трещины и образующиеся на
их месте разводья делили лагерь на не
сколько зон, иногда по трещинам начина
лось торошение, и ледяной вал с шумом и
треском надвигался на палатки. Самым не
приятным был раскол ВПП, вот тут начи
нались тяжелейшие авралы, погрузки, раз
грузки, перетаскивание и перевозка тонн
грузов. Сейсмики особенно страдали от
ледовых подвижек, так как они приводили
к разрывам сейсмических кос, растянутых
на сотни метров.
При авиадесантных работах наиболь
шую опасность представляли посадки Ан2
на неподготовленные площадки, так называ
емые первичные посадки. Тут все зависело

Подготавливаются
внутренние пологи.
Слева направо:
Заманский и Дик
Внутренние пологи
натянуты. В отвер
стии для иллюмина
тора — моя голова

11

Последние штрихи
КАПШ успешно
собрана

12

от мастерства пилотов. Пилоты Управления полярной авиации
(УПА) были, конечно, первоклассными летчиками с большим
опытом работы в Арктике. Тем не менее аварии случались. В 1968
году мы летали с Юрой Заманским на самолете знаменитого арк
тического и антарктического летчика Алексея Аркадьевича Каша.
Это был настоящий ас, но к тому времени уже стареющий ас. Ли
хость, характер, повадки были как у молодого, но, наверное, рука
и глаз начали сдавать. Однажды на самой дальней точке, отстоя
щей от базы на 500 км, Каш немножко не рассчитал, и самолету
не хватило пробега. Он врезался в торос, сломав левую ногу и ле
вую нижнюю плоскость. Мы выскочили на лед, решив, что само
лет провалился, причем опытнейший Заманский оказался на льду
раньше меня, хотя в момент аварии стоял дальше меня от двери.
Точку отрабатывать было нужно, что мы успешно и сделали. Ког
да, размотав косы, вернулись в самолет, обнаружили его напол
ненным едким дымом. Оказалось, что радист в какомто трансе,
но твердо помня, что при аварии надо подать сигнал красной ра
кетой, саданул из ракетницы внутри само
лета. Он сам не мог объяснить свой посту
пок. К счастью, все обошлось. Очевидцы
рассказывали, что ракета металась в само
лете от стенки к стенке, но никого не заце
пила. Сообщили по рации об аварии, и че
рез несколько часов за нами прилетел дру
гой Ан2. На следующий день началась
пурга, и только через неделю к самолету
прилетели ремонтники. Ногу отремонти
ровали, поломанную плоскость сняли, и,
как поется в знаменитой песне английских
летчиков, самолет улетел на «честном сло
ве и на одном крыле».
В этот же период мне довелось уча
ствовать еще в одном событии. В 1967 году
на льдину поступило распоряжение унич
тожить 5 тонн взрывчатки, складирован
ной в аэропорту Косистый на пове Норд
вик в Хатангском заливе моря Лаптевых. От
сейсмиков Киселев направил меня. Поле
тели на самолете Ил14 с командиром Ге
роем Советского Союза Николаем Ники
форовичем Самусевым. По инструкциям
взрывчатка уничтожается путем подрыва,
но летчикам это было не по душе, нужен
налет часов, и они пролоббировали затоп
ление взрывчатки в глубоководной части
океана. Пять тонн Ил14 мог вывезти за три
рейса. Отлетели на север примерно на

1000 км подальше от трассы Северного морского пути. Я убедил
пилотов, что взрывчатка в ящиках будет долго плавать и надо ящи
ки разбивать и выбрасывать шашки россыпью. Открыли грузо
вую дверь, меня, как самого молодого, привязали веревкой, раз
били первый ящик, и я вытряхнул его за борт. И — о ужас! Воз
душная струя подхватила 400граммовые шашки и шарахнула их
о хвост самолета. Реакция была предсказуемой: очень шумной и
непечатной. Следующие ящики выбросили целиком. Грозный Са
мусев, сидевший за штурвалом, ничего не заметил, но в Косис
том, как любой командир, вышел из самолета и стал его обходить
и осматривать. Бледный как полотно, механик шел за ним и ожи
дал неминуемой расправы. Самусев, конечно, заметил вмятину, ко
торая, к счастью, была небольшой, спросил у механика, что это
такое, а тот, очень удивившись, откуда она взялась, обещал все
немедленно исправить. Обошлось.
Во втором полете произошел еще один случай. В центре пас
сажирского отсека стояло ведро, в которое курильщики сбрасы
вали пепел, спички и окурки. Второй пилот предупредил всех о
чрезвычайной осторожности, сел к ведру,
с треском зажег спичку и закурил. Я сидел
возле иллюминатора, через который бил
яркий солнечный свет. На фланелевой об
шивке кабины над головой второго пилота
бегали какието фиолетовые блики, кото
рые я поначалу принял за солнечные. Но
они перемещались както странно и быст
ро, и меня осенило, что это огонь. От спич
ки пилота отлетела искра, и ворс фланеле
вой обшивки мгновенно вспыхнул. «Ребя
та! Помоему, мы горим!» — завопил я.
К счастью, очаг возгорания был еще не
большим, и мы, сорвав с себя куртки, быст
ро его ликвидировали. Высота полета была
3 км, мы были в нескольких сотнях кило
метров от берега, самолет был загружен
взрывчаткой. «Самусеву ни слова», — зак
линал второй пилот. Опять обошлось. Че
рез много лет, занявшись созданием арк
тического некрополя, я разыскал могилу
Николая Никифоровича на московском
Головинском кладбище. Он умер в 1981
году, прожив всего 65 лет. Я сейчас старше
его на 10 лет.
Весь период работы экспедиции с на
чала создания ВПП длился, как правило,
месяц с небольшим. Самым рабочим меся
цем был апрель — уже наступал полярный

Последний кадр
перед вылетом
Это мы на льду, а не
на земле. В лунке
слева — Гена Яковлев
из архангельской
группы, справа — я
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От винта
Как говорится,
приехали...

день, погода морозная, но солнечная, а значит, летная. В мае
становилось теплее, изза чего были частыми туманы, препят
ствовавшие полетам. Обычно домой возвращались в канун Дня
Победы: за несколько часов, максимум за сутки ты переносился
из царства льда и снега в зеленый Ленинград.
На момент моего прихода в группу Киселева в нее, помимо
самого Ю. Г., входили Михаил Жолондз, Виктор Коновалов, Юрий
Заманский, Михаил Буглак, Георгий Ноздрин, Юрий Александ
ров, Анатолий Фабрициев, Николай Гуляков. Годы пролетели.
Ушли из жизни Деменицкая, Карасик, Киселев, Коновалов, Жо
лондз, Фабрициев, Гуляков. На сегодняшний день точно живы За
манский (на пенсии) и Юра Александров, с которым мы продол
жали трудиться в отделе морской сейсморазведки ВНИИОкеан
геология до ноября 2014 года, до его восьмидесятилетия.

При авиадесантных работах
наибольшую опасность пред
ставляли посадки Ан2 на
неподготовленные площадки,
так называемые первичные
посадки. Тут все зависело от
мастерства пилотов.
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1967—1970 гг.
Инженерногеологические работы
на острове Земля Александры архипелага
Земля ФранцаИосифа

Ледник Лунный

В

разгар экспедиции «Север67» от руководства НИИГА на
имя Ю. Г. Киселева пришла радиограмма о необходимости
выделения сейсмической аппаратуры и двух специалистов
для проведения летом сейсмических работ на о. Земля Александры
архипелага Земля ФранцаИосифа. Нашим асамветеранам такая
перспектива совсем не светила. Летом обычно группа Киселева от
правлялась в Архангельск на обработку полученных материалов.
И вот вместо вольной и комфортной жизни в гостинице «Двина»,
вдали от жен и начальства, им предлагали провести лето на ужасной,
покрытой льдом и снегом, безжизненной Земле ФранцаИосифа.
У меня же соображения были другими. Проработав два сезо
на в группе Киселева, я понял, что здесь у меня особых научно
производственных перспектив нет. Уважаемый Юрий Георгиевич
очень ревностно относился к получаемому группой материалу,
считал его своей собственностью и доверял сотрудникам только
рутинную работу. Справедливости ради надо сказать, что и сотруд
ников, проявлявших на словах, особенно в подпитии, недоволь
ство таким положением, на деле все устраивало. Перспектив нет —
зато спокойная жизнь есть. Я расценил представлявшуюся воз
можность как шанс получить самостоятельную работу, не заду
мываясь, согласился и никогда об этом не жалел. Это было нача
лом моей самостоятельной деятельности.
Узнав о моем согласии, все облегченно вздохнули, и Киселев
послал радиограмму о том, что в связи с большой занятостью на
править могут только одного человека.
10 мая я вернулся со льдины, а уже 25 мая вылетал в новую
экспедицию.
Что же за работы нам предстояли?
На Земле Александры партией и правительством было заду
мано строительство военной базы. Пятому Геологическому управ
лению Министерства геологии СССР было поручено обеспечить
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инженерногеологическое обоснование этого строительства,
НИИГА брал на себя геофизическую часть исследований: провес
ти сейсмические, магнитометрические и электрометрические на
блюдения с целью определения мощности и структуры рыхлых
отложений на всем непокрытом ледниками участке Земли Алек
сандры. Кроме того, планировалось проведение сейсмокаротажа
нескольких скважин для изучения упругих свойств базальтов, под
стилающих рыхлые отложения.
Для решения поставленных задач в НИИГА создали договор
ную Арктическую партию, просуществовавшую до 1970 года вклю
чительно. От 5го Геологического управления ее курировал Ярослав
Владимирович Неизвестнов, ставший впоследствии сотрудником
НИИГА. Сейсмическую группу в 1967 году возглавил сотрудник
Всесоюзного института разведочной геофизики (ВИРГ) известный
сейсморазведчик Сергей Иванович Иванов, муж Раисы Михайлов
ны Деменицкой. С ним пришел опытный Иван Конокотин, опера
торами на сейсмостанциях были сотрудник НИИГА, мой однокурс
ник Юра Горячев и я.
Организация экспедиции велась поистине с армейским раз
махом. Для заброски грузов и персонала в массовом порядке ис
пользовались транспортные самолеты Ан12, каждый из которых
поднимал 10—12 тонн различных грузов. Министерство обороны

денег не считало. Самолеты взлетали с военного аэродрома в Пуш
кине и на высоте не более 3 км шли на Амдерму. На этом перегоне
люди, летевшие в грузовом отсеке, могли обходиться без кисло
родных масок. В Амдерме женщин и всех тех, у кого могли быть
проблемы со здоровьем, пересаживали в пассажирский отсек, а
остальным раздавали кислородные маски. Самолет набирал свой
потолок 10 км и шел прямо в Нагурскую на Земле Александры.
Вообще эта экспедиция оказалась довольно необычной. Это
была фактически воинская часть с офицерами разного уровня, во
главе которой стоял полковник Лобза. Основной солдатский кон
тингент составляли плохо управляемые старослужащие в количе
стве примерно 250—300 человек. Жили мы в 10—20местных па
латках, натянутых на деревянные каркасы. Солдаты в качестве ра
бочих, водителей, строителей входили в геофизические, геологи
ческие, топографические отряды, выполняли все хозяйственные
функции по жизнеобеспечению экспедиции. Рацион был весьма
убогим даже по солдатским меркам, а я только что завершил сроч
ную службу. Консервированные ужасные борщи, «шрапнель»,
ржавая жгучая селедка и неизменные ежедневные бычки в томате
и салака в масле. Отмечая возвращение из этой экспедиции в ре
сторане «Москва», в центре стола мы поставили по банке этих кон
сервов и выпили за них по рюмке, не чокаясь. Вместо хлеба были

Самая северная сей
смическая станция
в мире
Сейсмографы нашей
станции
Северная граница на
замке
Здесь максимальное
приращение балль
ности
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каменные черные сухари, от которых тре
щали челюсти и зубы и намертво цементи
ровались желудки.
Несмотря ни на что, поставленные пе
ред нами геологические задачи были выпол
нены, и в конце сентября мы возвратились
домой. Я снова вернулся в группу Киселева
и на следующий год участвовал в экспеди
ции «Север68».
Летом 1968 года работы на Земле Фран
цаИосифа продолжились силами только
Арктической партии НИИГА, в которой я
возглавил сейсмический отряд. На этот раз
пришлось решать задачи, необычные для
выпускника Ленинградского горного ин
ститута. Нужно было оценить возможную
сейсмическую опасность для будущих со
оружений.
Следует сказать, что в недрах стылой,
ледяной Арктики идут активные современ
ные тектонические процессы, и проблема
оценки сейсмической опасности актуаль
на в некоторых арктических областях. Глу
боководную часть Северного Ледовитого
океана прорезает срединноарктический
пояс землетрясений, который трассирует
границу Североамериканской и Евразий
ской литосферных плит, а границы плит и
являются самыми активными регионами
Земли. Пояс проходит севернее архипела
гов Шпицберген, Земля ФранцаИосифа и
Северная Земля, вторгается на шельф моря
Лаптевых, выходит на континент в районе
Тикси и с большим рассеиванием продол
жается в Якутии вплоть до Охотского моря.
Район Тикси и Северной Якутии на карте
сейсмического районирования России от
несен к 6—8балльным зонам. Тектониче
ские напряжения, генерируемые на грани
це плит, частично разряжаются в ослаблен
ных зонах плит (разломы, сочленения раз
нородных и разновозрастных блоков и др.).
В частности, к таким ослабленным зонам
относятся окраинношельфовые желоба.
Применительно к району Земли Франца
Иосифа в первую очередь обращает на себя
внимание желоб ФранцВиктория, в пре

делах которого отмечено несколько земле
трясений с магнитудами до и более 5, а в
1948 году произошло землетрясение с маг
нитудой 6.4.
Нашим отрядом в Нагурской была
организована экспедиционная сейсмоло
гическая станция, между прочим самая се
верная в мире, которой мы дали название
«Арктическая». Летом аппаратура стояла в
палатке, а затем была перенесена в поме
щение метеостанции. Проработала Аркти
ческая в общей сложности около трех лет и
вместе с действовавшей тогда телесейсми
ческой станцией на о. Хейса позволила
получить представление о сейсмической
обстановке в регионе. Привлечение всех
существовавших на тот период данных по
сейсмичности евразийской Арктики по
зволило мне и В. С. Голубкову составить
карту тектоносейсмического районирова
ния региона, согласно которой поперечные
окраинношельфовые желоба, и в част
ности желоб ФранцВиктория, являлись
8балльными зонами. На о. Земля Алек
сандры были возможны 6балльные сотря
сения. Кроме того, мы провели оценку воз
можного увеличения балльности сотрясе
ний (сейсмическое микрорайонирование)
и установили, что на участках развития чет
вертичных отложений, мощность которых
достигает 25—30 м, возможно приращение
балльности до 1—2 баллов.
Четыре полевых сезона на Земле Алек
сандры прошли в целом спокойно, без ка
кихлибо особых нештатных ситуаций.
Мне на память приходят лишь два достой
ных упоминания случая.
В 1968 году наш лагерь находился не
далеко от казармы радиолокаторной воин
ской части, где мы стояли на пищевом до
вольствии. Сейсмический отряд распола
гался в КАПШ2, отапливаемой печкой на
жидком топливе (солярке). Эти печки (со
кращенно: ПЖТ) были очень капризными
созданиями, за которыми требовался глаз
да глаз. Нужно было следить за поступлени
ем топлива: капельница могла засориться,

Вот она — работа ПЖТ
Гуляков ликвидирует последствия своего
необдуманного поступка
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и тогда печка начинала пыхать, испуская едкие газы. Это явление
носило название «хоттабыч» и было чревато пожаром. Другой
опасностью было слишком большое поступление топлива, в ре
зультате чего оно начинало переливаться и, попадая на раскален
ную печку, вспыхивало. Обычно, уходя из палатки даже на неболь
шой срок, мы печку выключали. Но вот однажды мы этого не сде
лали и пошли на ужин. Минут через 20—25, отужинав, мы вышли
из столовой и сразу увидели над нашим лагерем, именно над на
шей палаткой, клубы черного дыма. Рванули домой, откинули
дверь и увидели, что палатка заполнена едким черным густым
дымом, а печка объята пламенем, готовым перекинуться на все
остальное. Реакция наша была неодинако
вой. Старый опытнейший полярный волк
Коля Гуляков, участник многочисленных
арктических экспедиций, в том числе и на
дрейфующем льду с группой Киселева,
выхватил нож, мощным взмахом располо
совал все слои палатки в районе своей рас
кладушки и выкинул на улицу все свои
вещи. Я до этого не додумался, а схватил
ведро, зачерпнул в находившейся непода
леку большой и глубокой луже воды и вы
плеснул ее, без всякой надежды на удачу,
на горящую печку. И вдруг произошло чудо.
Получилось так удачно, что пламя мгно
венно затухло. Палатка и ее содержимое
были спасены, хотя отмывать и отстиры
вать все пришлось очень долго. Моральную
компенсацию мы получили, поливая ядо
витыми остротами и подначками Колю Гу
лякова, который несколько часов зашивал
разрезанную палатку.
Второй эпизод произошел в 1970 году.
Сейсмологическая станция была уже свер
нута, а я, по просьбе Неизвестнова, прово
дил термометрические наблюдения в сква
жине, пробуренной на берегу примерно в
4 км от нашего лагеря. Над скважиной сто
яла тренога из бревен, на одно из которых
были набиты поперечные дощечки, заме
нявшие ступеньки. При бурении на этой
треноге подвешивалось буровое оборудова
ние. Я ходил туда ежедневно с прибором и,
конечно, с карабином на случай возмож
ной встречи с медведем. Ходил, естествен
но, с опаской, постоянно озираясь и огля
дываясь. В один прекрасный день — а было

это в начале сентября — я пришел на место, подключил прибор
к термодатчикам, находившимся в скважине, и начал измерения.
Погода была очень тихая, с легким морозцем, снега не было. Вдруг
чтото заставило меня оглянуться. Метрах в пятидесяти вдоль бе
рега, не торопясь, косолапо шел приличный чистенький мишка,
подходил к подмерзшим лужицам, осторожно похрустывал лед
ком, меня не замечал. Я пулей взлетел на самый верх треноги, вы
ставил карабин и стал ждать продолжения. Скорее всего, на этой
треноге я был в безопасности, но не скажу, что не испытывал ни
какого беспокойства. Медведь продолжал свое неторопливое дви
жение, не обращая на меня ни малейшего внимания. Расхрабрив
шись, я тихонько посвистел, и только после этого он поднял го
лову, скользнул по мне взглядом и, не проявив особого интереса,
прошествовал дальше. Как я пожалел, что именно в этот день за
был фотоаппарат, который до этого брал регулярно. Положа руку
на сердце, скажу, что у меня и в мыслях не было стрелять в этого
прекрасного зверя. Я сидел на этой треноге, пока медведь не
скрылся за ближайшим мысом, а всю обратную дорогу проделал
затылком вперед. Вот такая была история.
В начале октября в Нагурскую при
шла знаменитая «Обь», которая, сняв нас,
зашла еще на о. Хейса, где посчастливи
лось наблюдать запуск метеорологической
ракеты. В этом переходе мы увидели ис
тинную красоту Земли ФранцаИосифа:
узкие, извилистые проливы между горис
тыми, покрытыми ледниками островами,
буквально сияющими в ясную погоду на
фоне голубого неба. Все мгновенно меня
лось, когда набегал туман со снежными
зарядами и картина становилась очень
мрачной, угрожающей, но все равно заво
раживающе прекрасной. Эх, молодость!
Сил и возможностей много, а ума и опыта
мало. Как я потом, когда дозрел до увлече
ния арктической топонимикой, ругал себя
за то, что просто любовался окружающим,
а не фотографировал. Ведь именные топо
нимы просто окружали нас, мы шли по
ним, я бы мог украсить этими фотографи
ями свои топонимические работы.
Последний заход был на маленький,
затерявшийся в океане, наш самый запад
ный арктический островок Виктория,
практически весь закрытый ледниковым
куполом. Там произвели замену сотрудни
ков полярной станции, располагавшейся

«Обь» на разгрузке
в «Дружной»
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на узкой полоске берега между ледником и океаном. В предыду
щую навигацию судно к ним пробиться не могло.
Обратный путь до Мурманска через штормовое Баренцево
море «Обь» проделала за трое суток. Жутко было смотреть на бес
нующиеся водяные валы. Одна мысль сверлила голову: «Как же
здесь в прошлые века ходили поморы на своих утлых беспалуб
ных суденышках?»
Надо сказать, что проведенные на Земле Александры инже
нерногеологические исследования остались невостребованными.
Политическая обстановка изменилась, начались приграничные
конфликты на Востоке, с Китаем, и строительство военномор
ской базы на Земле ФранцаИосифа стало неактуальным. А если
бы построили… Интересно, что было бы с ней сейчас после того,
как в девяностые годы практически все в Российской Арктике бро
сили на произвол судьбы? Я видел некогда цветущие Диксон, Тик
си, Певек. Ужасное зрелище полной разрухи и запустения. Сей
час начинаем все сначала.
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Лично для меня эти работы имели оп
ределяющее значение. Я понял, что судьба
показала мне путь, по которому следует
идти, она подбросила мне шанс заняться
самостоятельными исследованиями, и я
совершу большую ошибку, если этот шанс
упущу. И я его не упустил. Исследования
сейсмической опасности не были про
фильными для нашего геологического ин
ститута, рассчитывать на появление ново
го подобного объекта не приходилось, но
сейсмологические наблюдения позволяли
решать и геологические задачи, и в первую
очередь изучение глубинного геологиче
ского строения земной коры и современной
тектоники. Я поставил себе задачу ввести
сейсмологические наблюдения в практику
работ НИИГА. Наверное, более пробивной
и коммуникабельный, чем я, человек сде
лал бы это легко, мне же понадобились для
этого годы борьбы. Так или иначе, но все
же удалось. Велись наблюдения на Ново
сибирских островах, Шпицбергене, в За
падной Якутии, Норильском рудном рай
оне, в дельте Лены. Об этом рассказ пой
дет дальше.
И наконец, ярким, греющим душу вос
поминанием о годах работы на Земле Фран
цаИосифа является воспоминание о слав
ном молодежном коллективе Арктической
партии. Нам было в среднем по 30—35 лет,
мы хорошо работали и хорошо расслабля
лись. Время прошло, ктото давно на пен
сии, ктото выпал из моего поля зрения,
когото уже нет в живых. Весной 2014 года
ушел из жизни Ярослав Владимирович
Неизвестнов. Сейчас, помимо меня, про
должают активно трудиться в нашем ин
ституте ставшие маститыми полярными
исследователями доктора наук Алексей
Лазаревич Пискарев и Михаил Аркадье
вич Холмянский. Эти люди входят в ближ
ний круг моих сослуживцев, я желаю им
здоровья, долгих лет жизни и активной де
ятельности.
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1972—1976 гг.
Сейсмические и сейсмологические
исследования на Новосибирских островах

Река Драгоценная

Меня согревала
только одна
мысль: в секторе
аппаратуры
лежит и ждет
своего часа
комплект сей
смологической
станции, рабо
тавшей на Земле
ФранцаИосифа.
Я верил, что
наступит момент,
когда он пойдет
в работу.

В

1970 году работы на Земле ФранцаИосифа закончились,
и Арктическая партия была расформирована. Возвращать
ся в группу Киселева я не захотел, понимая, что на долгие
годы погрязну там в рутинной, скучной работе без какихлибо пер
спектив на дальнейший рост, и предпочел неизведанный путь с
непредсказуемыми последствиями, а именно перешел в Поляр
ную экспедицию. Мое положение в этой экспедиции было доволь
но неопределенным. Пришлось быть на подхвате на разных рабо
тах. Во главе экспедиции в то время был случайный человек по
фамилии Дудчик, да и главный инженер экспедиции Г. И. Гапо
ненко относился ко мне поначалу без особой симпатии. Меня со
гревала только одна мысль: в секторе аппаратуры лежит и ждет
своего часа комплект сейсмологической станции, работавшей на
Земле ФранцаИосифа. Я верил, что наступит момент, когда он
пойдет в работу. Намечался договор с Красноярским геологиче
ским управлением на проведение глубинных сейсмических иссле
дований в Норильском районе. Я ездил на стажировку в полевую
партию Восточного геофизического треста, проводившую подоб
ные исследования в Забайкалье, но договор не состоялся. Я ждал
и надеялся, а кто ждет и надеется, свое получит.
С начала 1970х годов в стране началось бурное развитие мор
ских сейсмических исследований. Пришло это и в Арктику, но для
успешного и эффективного использования морских наблюдений
нужно было иметь надежные геологические данные по прилега
ющей к акваториям суше. В связи с этим Министерством геоло
гии СССР перед НИИГА была поставлена задача создания геоло
гического репера на Новосибирских островах, разделяющих моря
Лаптевых и ВосточноСибирское. В институте была создана Вос
точноСибирская комплексная партия (ВСКП), начальником
которой стал Владимир Леонидович Иванов. Партия должна
была в течение 1972—1976 годов провести геологогеофизические
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исследования на всех островах Новосибир
ского архипелага (исключая острова Де
Лонга). Во главе геофизической части
ВСКП встал Алексей Лазаревич Пискарев,
занявший должность главного геофизика
партии. Я возглавил сейсмический отряд,
которому предстояло отработать профиль
от о. Котельный через Землю Бунге до
о. Фаддеевский. Помимо сейсмических
работ, планировались гравиметрические и
электроразведочные наблюдения, а также,
конечно, геологическая съемка. Никакой
речи о сейсмологических работах, есте
ственно, не шло. Я понял, что судьба сно
ва подбросила мне шанс, упускать который
нельзя. Преодолев некоторое недопонима
ние В. Л. Иванова, я вставил в проект ра
бот сейсмологические наблюдения одной
станцией на базе партии в аэропорту Темп.
Иванов уехал защищать проект в мини
стерство. Через пару дней он сообщил, что
по поводу сейсмологических наблюдений
имеются возражения со стороны начальни
ка Управления геофизических работ Ми
нистерства геологии Всеволода Владими
ровича Федынского. «Приезжай в Москву
и сам доказывай». В не самом лучшем на
строении я отправился в столицу, ожидая
краха своих надежд. Встреча с Федынским
оставила в моей душе поистине неизглади
мый след. Я пообщался с человеком, в ко
тором сочетались великолепные человече
ские качества с талантами руководителя и
ученого. Чувствовалось, что он относится
ко мне и к моим словам с уважением и вни
манием. У Федынского не было возраже
ний против проведения сейсмологических
наблюдений в принципе. Он понимал их
целесообразность в этом практически не
изученном регионе, тем более что повы
шенная сейсмичность Якутии и акватории
моря Лаптевых была известна уже тогда по
материалам далеких станций. Он совер
шенно справедливо считал, что одной стан
ции недостаточно для эффективного ис
следования. Я сказал ему, что и сам зани
маю такую же позицию по этому вопросу,
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но мы, имея сейчас только один комплект аппаратуры, хотим сде
лать первый важный шаг, чтобы оценить хотя бы в общих чертах
сейсмологическую обстановку в регионе и на основе этого зна
ния планировать расширение исследований. И Всеволод Влади
мирович согласился со мной, дал добро и тем самым благословил
внедрение сейсмологических исследований в практику нашего
института. Очень хотелось бы и сейчас иметь таких руководите
лей, а не забронзовевших «бурбонов», занимающихся не геологи
ей, а регулированием финансовых потоков, и наверняка не в ущерб
собственному карману.
В конце июня 1972 года мы добрались до островов. На базе
партии, располагавшейся в аэропорту Темп, организовали экспе
диционную сейсмологическую станцию, которую обслуживал
Борис Тихонович Барычев, а сами на вездеходе, загруженном до
предела, двинулись через весь Котельный к Земле Бунге. К этому
моменту я уже коечто читал об экспедициях на Новосибирские
острова и поездку к месту базирования рассматривал в качестве
туристической экскурсии. Было интересно воочию увидеть те гео
графические объекты, которые видел на карте и о которых читал.
С особым нетерпением я ожидал встречи с Землей Бунге — уни
кальным местом на земле. Это по геологическим меркам недавно
поднявшееся морское песчаное дно, имеющее минимальные пре
вышения над водной поверхностью. «Стоишь на ней, как муха на
столе», — образно выразился наш гравиразведчик Лев Залмано
вич Липков. Она не имеет четкой береговой линии, потому что
малейшие колебания уровня моря приводят к ее перемещениям
на километры. Какой пропадает замеча
тельный пляж!
И вот наконец Земля Бунге появилась
на горизонте. День был пасмурный, тяже
лые свинцовые тучи едва не задевали вер
хушки небольших высоток на Котельном.
Все это в сочетании с безжизненным мерт
вым песком, резко сменившим тундру Ко
тельного, являло собой угнетающее и в то
же время завораживающее зрелище. Песок
простирался насколько хватал глаз и исче
зал в смеси облаков и тумана.
Встали лагерем на берегу речки Драго
ценной, протекающей по границе этих двух
условных островов. Дело в том, что первоот
крыватели во главе со знаменитым Яковом
Санниковым приняли покрытую снегом
низменную Землю Бунге за пролив и посчи
тали возвышенные Котельный и Фаддеев
ский островами. Летом все выяснилось, но
первоначальные названия сохранились.

Отправляемся с базы
партии в аэропорту
Темп к месту работы
на Земле Бунге.
Путь 100 км. Сзади
вездехода — Борис
Барычев, справа —
Алексей Пискарев
Лагерь сейсмическо
го отряда на реке
Драгоценной. 1972 г.
Очередное затопле
ние гравиразведчи
ков
У палатки в лагере.
За мной видна река
Драгоценная
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Отработка профиля заняла у нас пол
тора месяца. Сначала Пискарев и мой од
ноклассник Юрка Позняков, работавший
у нас топографом, разбили пикетаж на
профиле, пройдя пешком 80 км от Ко
тельного до Фаддеевского. Все было
впервые, все было на нервах, все нужно
было экономить: продовольствие, бензин
для вездехода, солярку для ПЖТ, взрыв
чатку, многочисленные расходные мате
риалы и т. д. и т. п. Главное, было мало
времени. Арктическое лето короткое, в
сентябре уже начинало подмораживать.
Вездеход наш использовался двумя отря
дами — сейсмическим и электроразве
дочным, которым руководил мой одно
кашник Герочка Маров. Надо сказать, что
этот вездеход был единственным из всех
вездеходов партии, который имел герме
тичную коробку и мог плавать. Поэтому
его периодически отвлекали от наших
работ и подключали к вытаскиванию из
многочисленных водоемов Котельного
вездеходов других отрядов. Тонули в ос
новном гравиразведчики, которые долж
ны были работать по сетке профилей и
постоянно встречали какиенибудь лужи
и озерца. Не желая нарушать прямоли
нейность профиля, они перлись в воду и
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застревали там*. Все это задерживало выполнение работ, кро
ме того, недостаточная обеспеченность взрывчаткой, которую
мы получили в три раза меньше запланированного, позволила
нам обеспечить глубинность разреза только до 2—3 км. Тем не
менее мы изучили зоны сочленения Земли Бунге с Котельным
и Фаддеевским, установив ступенчатое по разломам погруже
ние кровли высокоскоростных карбонатных пород, обнажаю
щихся на Котельном, под пески Земли Бунге. На Фаддеевском
и в прилегающей к нему области Земли Бунге карбонатов на
доступной нам глубине не было.
Не обошлось без чрезвычайных ситуаций, которые, к сча
стью, не завершились трагедиями. В начале сентября до нашего
лагеря добрались гравиразведчики, которые должны были отра
ботать три гравиметрических профиля через Землю Бунге: один
центральный вдоль сейсмического профиля и два боковых, па
раллельных центральному. Они выехали двумя вездеходами, одним
из которых командовал Вадим Арпадович Литинский (ныне граж
данин США), а на второй сел Пискарев с оператором Василием
Алексеевичем Рахиным. Договорились о встрече через два дня.
Прошло два дня, гравиразведчиков не было, а мы продол
жали свою работу. Утром выехали на профиль и обнаружили на
нем вездеход Литинского. Экипаж мирно почивал, а на мой во
прос о том, где Пискарев и почему они его не ищут, Литинский
сказал чтото успокоительное и продолжил отдых. Мы уехали и

Сейсмостанция
Темп. 1973 г.
Темп. Если помощь
запоздает...
Станция Темп.
Последний взгляд
перед запуском
Южный берег
о. Большой Ляхов
ский в районе
станции Кигилях.
1974 г.
Сейсмостанция
Темп. Залив Стаха
новцев Арктики
вышел из берегов.
1973 г.

*Изза этих их постоянных ЧП с легкой руки начальника партии
слово «геофизики» не произносилось геологами ВСКП без сочетания с
эпитетом, начинавшимся на букву «ё». Геофизики, естественно, отвеча
ли геологам тем же.
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весь день плодотворно трудились. Гдето
к концу поступило сообщение от нашего
рабочего Володи по прозвищу Редиска,
который находился на пункте взрыва в 4—
5 км от вездехода. По его словам, он видел
сигнальную ракету. Завершив работу, мы
двинулись в указанную Редиской сторону.
Было начало сентября, полярный день за
канчивался, к вечеру сгущались сумерки.
Новых сигналов не поступало, и я уже ре
шил дать команду на возвращение, как
вдруг совсем недалеко от нас взлетела ра
кета. Поехали в ее сторону, и вскоре я об
наружил, что едем по воде, хотя на карте в
этом месте никаких водоемов не было. По
пробовал воду и, к своему удивлению, об
наружил, что она соленая. И тут же в 200—
300 м от нас мы увидели стоящий по кры
шу в воде вездеход, на котором сверху си
дели Пискарев, Рахин и вездеходчик Женя.
Потихоньку сдали назад на сухое место,
выгрузили аппаратуру и людей и двину
лись к «утопленнику». Вблизи него наш
вездеход всплыл, и мы боком подошли к
несчастным, окоченевшим нашим това
рищам. Очень осторожно они перешли к
нам, мы двинулись назад, забрали все выг
руженное, напялили на ребят все, что мог
ли, и на всех парах понеслись в лагерь.
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Очень кстати в лагере «у нас было», так как вечером мы собира
лись отмечать день рождения Марова.
Что же произошло? Шли южным гравиметрическим профи
лем от Фаддеевского. Пикетажная разбивка на профиле отсутство
вала, поэтому Пискарев периодически вылезал из вездехода и по
компасу определял азимут движения. Другого способа не было, так
как на Земле Бунге ориентиров практически нет. Вездеход этот имел
одну особенность — левая гусеница была немного короче правой,
поэтому его все время заносило на юг к берегу залива Геденштрома.
Когда обнаружили воду, Пискарев очень удивился, но продолжал
движение. Видимость была плохая, казалось, что это какойто не
большой водоемчик, другого здесь вроде и не должно было быть.
Но когда глубина воды стала сантиметров шестьдесят, Пискарев
забеспокоился, потом разглядел, что впереди по воде идут волны, и
понял, что они попали в обширный водоем. Приказ немедленно
остановиться водитель не выполнил, сказав, что заглохнет двига
тель, сдавать назад он тоже не захотел, мотивируя это боязнью по
терять гусеницу. Пока они препирались, вездеход продолжал дви
жение вперед, глубина увеличивалась, и машина всплыла, а потом,
естественно, дырявая коробка стала наполняться водой, и вездеход
начал погружаться с креном на тяжелый передок. Находящийся в
кузове Рахин среагировал мгновенно и выбросил на крышу везде
хода спальные мешки, большой брезентовый плащ, сумки с раке
тами, спичками, записями. Когда вездеход встал на грунт, крыша
его выступала над поверхностью воды сантиметров на тридцать.
Последним на нее выбрался уже совершенно мокрый водитель.
Ярким воспоминанием Пискарева осталось зрелище выплывающих
из вездехода и уносимых течением буханок хлеба.
Положение ребят было, мягко говоря, незавидное. Вариант
идти вброд до сухого места отбросили. Температура воздуха и воды
была в районе нуля, до лагеря оставалось порядка 50 км, и неиз
вестно, смогли бы они их преодолеть. Решили ждать внешней по
мощи, но и сами не бездействовали. Конечно, спасло наличие у
них сухих спальных мешков, в которые ребята и залезли. Из бре
зента соорудили своеобразный экран от набегающих волн, вода
подмерзала, образуя ледяной защитный валик. Особенно страдал

Станция Утес Дере
вянных гор. Приуса
дебный участок.
1975 г.
Станция Утес Дере
вянных гор. Заготовка
воды
Станция Утес Дере
вянных гор. Сейсмо
логи начеку
Станция Утес Дере
вянных гор. Поляр
ный интерьер
Брошенная гидробаза
на о. Новая Сибирь

33

Арктический пейзаж.
Пролив Санникова с
северного
берега
о. Малый Ляховский.
Начало солнечных
ночей. 1976 г.
Вон видишь сугроб —
это ваша избушка
Станция Мыс Хвой
нова. Вот что оказа
лось в сугробе. В этой
избушке мы прожили
месяц
Станция Мыс Хвой
нова. Наши гости
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от холода промокший водитель. Чтобы его както согреть, Писка
рев в своем мешке навалился на него и мял, и массировал. На во
прос «Как дела, Женька?» тот отвечал: «Х…во, Лазаревич!» — но часа
через два ему всетаки полегчало. Стали думать, как подать о себе
сигнал. У них было шесть ракет, но… не было ракетницы. Забыли.
Однако советские люди всегда отличались тем, что, попав в безвы
ходную ситуацию, часто во многом по своей вине, ухитрялись из
нее выкрутиться. Брали ракету, в боку у нее ножом делали дырку,
вставляли в нее спичку, поджигали и, используя руку Пискарева в
качестве ракетодрома, запускали. Все это кажется невероятным, но
это было. Ракета могла не полететь, могла полететь в лицо Писка
реву. Обошлось и сработало. Из шести ракет взлетело пять, эту пя
тую и увидел Редиска. Шестую, несработавшую, с раздолбанной
дыркой не выбросили, и она пригодилась. Когда им показалось,
что мы их не видим и собираемся уезжать, сделали еще попытку
запустить последнюю ракету, и попытка удалась. Ракета полетела
както вбок, низко и упала метрах в двухстах, но этого оказалось
достаточно, мы ее увидели. К моменту спасения ребята просидели
на крыше вездехода, которая уже возвышалась над поверхностью
воды не более чем на пять сантиметров, 18 часов.
Вот такая была история, имевшая, к счастью, благополучный
исход. Примечательно, что ни один из наших робинзонов не по
лучил даже насморка. Это притом, что в Ленинграде Пискарев ча
стенько простужался.
Позднее мы узнали, что в те дни имел место сизигийный при
лив, который привел к тому, что северная граница залива Геден
штрома резко передвинулась на север.
Еще одно приключение, закончившееся не столь удачно, про
изошло с нами в самом конце сезона уже по возвращении на базу
партии в аэропорту Темп. Но тут причиной был исключительно,
как сейчас говорят, человеческий фактор.
Закончив сейсмические работы, мы должны были на своем
вездеходе возвращаться на базу. Бензина было в обрез, только до
бочки, оставленной для нас Липковым. Первая наша ошибка со

стояла в том, что мы свернули лагерь, не
удостоверившись в исправности вездехода.
Мы не могли его завести в течение несколь
ких часов, а когда это удалось, приближал
ся вечер. Если бы палатки не были сняты,
мы отложили бы отъезд на следующий
день. Снова же разворачивать лагерь не хо
телось, да и очень надоело нам это место.
Поехали, стемнело. Кудато мы в темноте
поворачивали, преодолевали какието воз
вышенности и речки и, наконец, решили
остановиться и дождаться рассвета. Про
буждение было ошеломляющим. Мы поня
ли, что двигались в темноте практически по
кругу — в нескольких сотнях метров от себя
мы увидели наш покинутый лагерь. Горю
чего оставалось только для того, чтобы до
ехать до него. Снова развернули палатки и
ждали несколько дней, пока нам доставят
бензин.
Вторая поездка тоже проходила с при
ключениями. Мы вышли к западному бе
регу Котельного значительно южнее Тем
па в лагуну Нерпалах, где в 1902/1903 годах
провела вторую зимовку русская полярная
экспедиция Э. В. Толля. Оттуда мы подня
лись вдоль берега на север и наконецто,
измученные, прибыли на базу. Я вытащил
из вездехода только вьючный ящик с сей
смограммами и журналами, отложив даль
нейшую разгрузку на завтра, о чем потом
очень пожалел. Все разошлись по палаткам
и, естественно, стали отмечать окончание
такого сложного и нервного сезона. Гдето
часов в десять вечера, когда было уже со
всем темно, услышали крики: «Вездеход
горит!» Выскочили, надеясь, что горит не
наш вездеход, и среди кромешной тьмы
увидели зарево. Ошибиться было нельзя —
горел именно наш вездеход, имевший ха
рактерный силуэт благодаря стоявшей на
нем антенне. Тушить уже было бесполез
но, успели только другим вездеходом отта
щить нашего бедолагу в сторону на бе
зопасное для палаток и остальной техни
ки место. Вот так в огне закончила свою
жизнь наша славная машина, весь сезон
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спасавшая другие вездеходы от затопления. Вместе с ней сгорела сейсмическая станция,
мой карабин, притороченный к потолку кабины, топографические карты. Какое сча
стье, что я вытащил из нее материалы всей нашей работы.
Когда наступило утро, выяснилось, что главным действующим лицом в этой исто
рии оказался наш замечательный Редиска. Его нашли в палатке с прогоревшими ватны
ми штанами и обожженными ногами. Оказывается, вечером, выпив, он решил покурить
в кабине вездехода и заснул там с горящей сигаретой. Пепел упал на его штаны, которые
начали тлеть. Проснулся он, только когда стало горячо ногам и огонь уже перекинулся
на сиденье и брезент, но не поднял тревогу, а убежал в палатку и залез под кровать. Время
было упущено, и к моменту обнаружения пожара сделать было ничего нельзя. Редиску
санрейсом отправили в Чокурдах, где он месяца полтора пролежал в больнице.
С этим Редиской была история в самом начале экспедиции. Вся наша техника сво
им ходом прошла из Чокурдаха через проливы на базу в Темпе. Возглавлял этот выдаю
щийся переход замечательный арктический геолог Дмитрий Александрович Вольнов.
Так вот Редиска, находясь в нетрезвом состоянии, вывалился из кузова вездехода и, ко
нечно, должен был замерзнуть. Но его всетаки вовремя хватились, вернулись и подо
брали. Не судьба ему была замерзнуть, ему надо было обгореть. Именно после того пер
вого случая он и получил свое прозвище — Редиска, что на жаргоне означает «нехоро
ший человек». Вообщето, парень он был хороший, весь сезон отработал самоотвержен
но. Изза холода у него страшно болели все зубы, но никогда мы не слышали от него
жалоб. Да и не заметь он ракету, неизвестно, что было бы с командой Пискарева. Эх,
если бы не проклятый алкоголь, скольких замечательных русских людей он сгубил...
Хорошие материалы получила и наша сейсмологическая станция. Зарегистрирова
ли несколько десятков местных и далеких землетрясений, что позволило составить пер
вые представления о современной тектонической активности региона и его глубинном
геологическом строении. На основе этой информации можно было планировать даль
нейшие работы.
В последующие 1973—1976 годы отряд занимался исключительно сейсмологиче
скими исследованиями. Удалось получить второй комплект аппаратуры и вести регист
рацию землетрясений одновременно в двух точках, что заметно повысило эффективность
наблюдений.
Что же собой представляла экспедиционная сейсмологическая станция? Ее устрой
ство принципиально не отличалось от устройства стационарных станций тех лет. Коле
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бания почвы регистрировались трехкомпонентной установкой сейсмографов (вертикаль
ная и две горизонтальных, ориентированных по странам света). Сейсмический сигнал
поступал на гальванометры, зеркальца которых освещались сфокусированным лучом от
лампочки коллиматора. Колеблющиеся световые зайчики попадали на осциллографную
бумагу, укрепленную на вращающемся барабане регистрира. Марки времени подавались
от морского хронометра, контролируемого сигналами по радио.
Должны были выполняться следующие обязательные требования:
— изоляция регистраторской от источников света;
— установка системы «регистрир — гальванометры» на твердом грунте;
— установка сейсмографов в выдолбленном в грунте углублении, закрытом от пря
мого воздействия ветра и осадков.
На базе партии в Темпе станция стояла в специально оборудованной палатке. Но это
был, так сказать, частный случай. Мы планировали проводить наблюдения в различных
точках архипелага, где палаточная организация станции была бы затруднительной. Кроме
того, потребовалось перенести наблюдения на более ранние периоды, когда море сковано
льдом, а земля — мерзлотой. Это практически полностью избавляло нас от внешних
микросейсмических помех, однако жить и работать в это время в палатке невозможно.
Мне пришла в голову мысль использовать для организации станций избы и поварни
промышленников или помещения брошенных полярных станций. Местоположение их
я установил по топографическим картам и с помощью наших геологов, мотавшихся по
всему архипелагу, составил на каждую точку досье, в котором указывалось состояние стро
ения и возможность в нем жить в зимнее время (имелись в виду апрель и май).
Итак, в 1973 году станции стояли в Темпе (палатка) и на полуострове Кигилях ост
рова Большой Ляховский (помещение брошенной охотоведческой фактории), в 1974 году
в Кигиляхе и становище Дымное на южном побережье острова Большой Ляховский (бро
шенное жилое помещение), в 1975 году — на юге Земли Бунге (избушка промышленни
ка) и мысе Утес Деревянных гор на югозападном побережье острова Новая Сибирь (по
мещение брошенной гидробазы). В 1976 году удалось отработать три точки: мыс Хвой
нова на севере острова Малый Ляховский (избушка промышленника), мыс Нерпичий
на северовосточном берегу острова Фаддеевский (избушка промышленника) и мыс Ди
рингАян на севере острова Котельный (поварня промышленника).
Северный берег Зем
ли Бунге
Станция Мыс Хвой
нова. Эй, ухнем.
1976 г.
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В разные годы я лично вел наблюде
ния на станциях Темп, Кигилях, Утес Де
ревянных гор, Мыс Хвойнова и Мыс Ди
рингАян. Вторым сотрудником отряда,
прошедшим весь цикл наблюдений на Но
восибирских островах, был Борис Тихоно
вич Барычев (Темп, Кигилях, Дымное,
Земля Бунге и Мыс Нерпичий). Каждый раз
мы имели по одному напарнику. Исключе
ние составляет лишь 1974 год, когда я отси
дел месяц на Кигиляхе один.
Вес всего оборудования станции, сна
ряжения, материалов, продовольствия
вместе с двумя операторами составлял при
мерно тонну, и нас забрасывали на точку с
материковой базы партии в поселке Чокур
дах самолетом Ан2, великим работягой,
без которого арктические исследования,
вообще жизнь в Заполярье, невозможно
представить. Мы втискивались в самолетик
поверх всех наших грузов и летели на од
ном двигателе на расстояния до 600—
700 км. Не было никаких страхов, не было
даже мыслей об авариях, да их практиче
ски и не случалось. Когда подлетали к ме
сту, пилот говорил: «Ну, вон видишь вашу
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избушку». Выглядываешь в иллюминатор, все кругом бело, и никаких избушек не видно.
«Ну что ты, вон сугроб, это и есть ваша избушка». Садились на лед, а сугроб на берегу, до
него метров 300—400 вверх. Не гася двигатель, выкидывали все на лед, и самолет быстро
улетал. Вот это было грубейшее нарушение инструкции по технике безопасности, со
гласно которой летчики должны были дождаться, пока мы раскопаем избушку, затопим
печку, и, лишь убедившись, что жить можно, улетать.
Дальше начиналась мужская пахота. Раскапывали жилье, если не было печки — ста
вили свою. Напарник начинал ее растопку, а я на волокуше перетаскивал со льда все
наши причиндалы. Это перетаскивание длилось по несколько часов, но мне, как ни стран
но, это даже нравилось. Организм справлялся, мышцы наливались, я представлял себя в
зале атлетической гимнастики. Жаль, что не было возможности попозировать.
Подготовка станции к работе занимала дватри дня. Выламывали в уголке избушки
пол, ставили туда записывающую аппаратуру, отлаживали ее, занавешивали этот угол
брезентами, и регистраторская готова. Затем метрах в ста от домика долбили в мерзлоте
углубление, ставили туда сейсмографы, ориентировали их, выравнивали, подсоединяли
сейсмические косы, закрывали яму специальной коробкой, накрывали все это брезен
тами. Яма была готова, через деньдва ее так заметало снегом, что никакие внешние воз
действия не могли даже коснуться наших сейсмографов. Море покрыто мощным льдом,
следовательно, отличная, без помех, запись была гарантирована, можно начинать реги
страцию.
Станция работала круглосуточно, через каждые шесть часов меняли сейсмограм
му, через дватри часа проводили поверки хронометра сигналами радиостанции «Маяк»,
которые ловили на обычной спидоле. (С тех пор я неравнодушно относился к этой за
мечательной радиостанции, и тем горше мне теперь слушать ее новый, совершенно
безобразный формат.) Раз в сутки мы при красном свете проявляли записанные сей
смограммы. Это был очень ответственный момент. Нужно было нагреть воды, подго
товить проявитель и закрепитель, обеспечить в помещении полную темноту. Начина
лась проявка, дрожа от нетерпения, мы смотрели на появляющуюся запись, как смот
рят рыбаки на вытягиваемую сеть: есть рыбка (далекое землетрясение), а может, золо
тая (близкое землетрясение).

Залив Стахановцев
Арктики.
После шторма
Июль, разгар лета.
База партии в аэро
порту Темп
Залив Стахановцев
Арктики. Разгрузка
судна
Вездеход на профиле
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Каков был наш быт? Круглые сутки топили печку, используя для этого вынесен
ный морем плавник, недостатка в котором, в общемто, не было. Замечательное топ
ливо, промороженное, смолистое. Готовили себе немудреную пищу, разговаривали, слу
шали «Маяк», читали, гуляли, иногда охотились. Без оленины не сидели и взятые с
собой мясные консервы привозили домой. Я еще, конечно, занимался обработкой ма
териалов. В общем, вели здоровый, близкий к первобытному образ жизни, в который
втягивались и особо не страдали. Поднимали настроение мысли о возвращении до
мой. Правда, рожа напарника через некоторое время начинала надоедать, но надо было
терпеть и сдерживаться. Умение терпеть, ждать и не распускать нервы крайне важно
для полярника, потому что применять это умение приходилось очень часто. В поле, в
Арктике сразу видно, кто есть кто. Бывало, что самые крутые с виду оказывались жал
кими слабаками, распускающими нервы и нюни по малейшему поводу. Должен ска
зать, что ни к одному из сотрудников сейсмологического отряда я не могу предъявить в
этом плане ни малейшей претензии. Мой принцип «лучше меньше, да лучше» полно
стью оправдался. Нас было всего четверо, по два человека на станцию, но это были
отборные ребята: самоотверженные, терпеливые, умелые, приспособленные к нелег
кой арктической полевой жизни. Вот их имена: Борис Барычев, входивший в состав
отряда в течение всего периода наблюдений на Новосибирских островах; Алексей Тар
ханов (1973—1974 гг., станции Темп и Дымное); Михаил Ширшин (1976 г., станции Мыс
Хвойнова и ДирингАян); Владимир Семашкин (1975 г., станция Утес Деревянных гор);
Роман Лебедев (1975 г., станция Земля Бунге); Виктор Гарсков (1973 г., станция Киги
лях); Леонид Очаповский (1976 г., станция Мыс Нерпичий). Моим товарищам было
тяжелее, чем мне, потому что я работал за идею, меня согревала и придавала силы
мысль об уникальности получаемого материала, который позволит узнать то, что еще
никто не знал. Этот материал впоследствии использовался мною для публикаций в
отечественных и зарубежных изданиях, при подготовке кандидатской и докторской
диссертаций. Напарники же мои не имели такой моральной поддержки, они просто
терпели.
Особых нештатных ситуаций не было, все были молоды и здоровы. Можно вспом
нить лишь пару случаев в 1975 году. При установке станции на Земле Бунге Барычев и
Лебедев обнаружили, что аккумуляторы в Чокурдахе они не зарядили, а разрядили, пе
репутав полюса. О причине этой ужасной ошибки говорить не буду, она понятна и так.
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Без аккумуляторов делать нечего. Можно сворачиваться и, раз
мазывая слезы по обмороженным лицам, отправляться домой.
Меня с Семашкиным забрасывали на Новую Сибирь на два дня
позднее, и по дороге мы подсели на Землю Бунге. Там подготовка
шла полным ходом, на вопрос «Как дела?» был ответ: «Все в по
рядке» — и я довольный полетел дальше. Обе станции отработали
прекрасно, был получен уникальный материал, а о случившемся
я узнал только после окончания сезона. Как же мои полярные
богатыри выкрутились? Известно, что русский человек сначала
загоняет себя в безвыходное положение, а потом, проявив чудеса
героизма, блестяще из него выходит. В 20 км от нашей точки на
ходилась полярная станция, и Борис Тихонович, погрузив два ак
кумулятора на волокушу — а каждый из них весил 40 кг, — пошел
на станцию. И дошел, и зарядил, и приволок назад.
В том же году у нас с Семашкиным вышла из строя рация, и
мы месяц сидели без связи. По инструкции при отсутствии связи
в течение двухтрех дней необходимо посылать самолет или вер
толет. Когда мы вернулись в Чокурдах, на мой недоуменный во
прос заместитель начальника партии Геннадий Васильевич Ладыка
ответил, что они в Чокурдахе встретили якута, который сказал, что
ехал мимо нас и видел, что у нас все в порядке. Ничего абсурднее
придумать было нельзя. Никакого якута мы не видели и видеть не
могли, потому что на Новой Сибири никого, кроме нас, не было, а
за Новой Сибирью на тысячи километров до Аляски и Канадского
архипелага простирается Северный Ледовитый океан.
Еще несколько слов хочется сказать об Утесе Деревянных гор,
наряду с Землей Бунге, тоже уникальном месте на Новосибир
ских островах. Эти горы сложены стволами окаменевших древних
деревьев, представляющих собой нечто среднее между деревом и
углем. Мы находили образцы, на которых отпечатались, напри
мер, еловые шишки, древние листья до мельчайших прожилок.
Эти образцы долго хранились у меня дома, а может быть, и сейчас

Остров Котельный.
Бугры пучения — бул
гунняхи
Лагуна залива Стаха
новцев Арктики
Возвращение на базу
в Темпе
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есть, надо поискать. Мы с Семашкиным, как только высадились на точке, сразу обрати
ли внимание на большое темное пятно посреди ослепительнобелой снежной пустыни.
Через дватри дня, запустив станцию, отправились посмотреть и увидели этот знамени
тый утес, поверхность которого была полностью свободна от снега. Обращала на себя
внимание паутина заметных извилистых трещин в земляном покрове гор, распростра
ненная по всей их площади. Заглянули в трещину и сначала остолбенели, а потом поня
ли, что нужно срочно валить отсюда. То, что мы увидели, напоминало внутренность топ
ки паровоза или доменной печи. По непонятной причине и непонятно когда произошло
самовозгорание этих деревьев. Под слоем грунта образовались ниши, заполненные рас
каленной массой. Грунтовое перекрытие могло провалиться в любой момент, и тогда наша
кремация была бы неизбежна. Чтобы не стать героями еще одной загадки Арктики, мы
предпочли немедленно убраться и больше туда не ходили. Не знаю, посещал ли после
нас еще ктонибудь это место. Интересно было бы посмотреть, что там сейчас.
Прошли годы. Давно нет в живых Михаила Ширшина, Виктора Гарскова, Леонида
Очаповского, в конце 2010 года скончался Борис Барычев, многие затерялись гдето на
жизненных просторах, но в моей памяти они всегда будут живыми, молодыми и полны
ми сил. Все плохие эпитеты забылись, и остающиеся в строю ёгеологи и ёгеофизики
ВСКП поддерживают друг с другом теплые и даже дружеские отношения.
P. S. ВосточноСибирская партия отработала на Новосибирских островах пять поле
вых сезонов. За это время никто — ни геологи, ни геофизики — не встретили на островах
ни одного белого медведя. Не видели даже их следов. В 2010 году сотрудники экспеди
ции по восстановлению могилы участника экспедиции Э. В. Толля, Г. Э. Вальтера, на за
падном побережье Котельного пробыли на островах всего несколько дней и выдержали
настоящую осаду белых медведей. Может быть, для Арктики лучше, чтобы люди остави
ли ее в покое?
Но похоже, что покоя Новосибирским островам не видать. Интересы России требу
ют укрепления арктических рубежей страны. В связи с организацией в аэропорту Темп
военной базы в прессе и в Интернете появилось большое количество публикаций.

Ископаемый лед
острова Котель
ный
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Привожу некоторые выдержки из них, которые у здравствующих сотрудников Вос
точноСибирской партии вызывают и смех, и раздражение. Ну откуда наши борзописцы
все это берут?..
«Напомним, что активное освоение Новосибирского архипелага… началось в 70х
годах прошлого столетия. Тогда Министерством геологии Советского Союза была опре
делена задача масштабного геологического и геофизического исследования островов. Для
решения этой задачи была создана так называемая ВосточноСибирская комплексная
партия, начальником которой назначили Владимира Иванова. Работы проводились при
участии опытного геофизика Алексея Пискарева. Работы были нацелены на проведение
сейсмогеологоразведки. Экспедиционный лагерь располагался в непосредственной бли
зости от места расположения полосы аэродрома Темп, который в то время был рассчи
тан на обслуживание лишь таких самолетов, как Ан2, — рабочих лошадок Арктики, как
называли этот самолет сами участники экспедиции».
Пока все правильно, но вот дальше…
«К 1973 году на Новосибирских островах удалось развернуть несколько сейсмола
бораторий, которые позволяли, по официальной версии, отслеживать природные зем
летрясения на территории региона внушительной площадки. А по неофициальной, как
говорится, догадываемся сами, что с помощью установленной на Новосибирских остро
вах техники можно было отслеживать не только те землетрясения, которые вызваны ма
тушкойприродой…»
«Как уже говорилось, в свое время на островах работали группы сейсмического мо
ниторинга. Очевидно, что советский опыт по установлению эпицентров землетрясений,
которые вполне могли возникать и после ядерных испытаний, проводимых другими го
сударствами, трудно в нынешней ситуации переоценить. Оставшиеся от работы Восточ
ноСибирской комплексной партии Владимира Иванова материалы позволят быстро на
ладить работу, скажем так, в современном ключе».

Вот он — источник
микросейсм
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