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]]ороесс'е,оштателш!
17ере0 Бамш в'горая нт|,.!аа !|оляр11оео летч!1'[!'.п'

|ероя €оветспоао

€оюза

Ёонстонтшна

&1шхалето-

к€луэюу не6ул вьошола в 0|аоа0ан'
сюол! 111!'шэ!сноэ* шз0ательстве в 7970 ео0у. Б ней
расс1с(.3ь|валось о еро3нь[[ военнь.! ео0ох,
о фротатовььо 0ру зьяо-лет,аш]1ас, вместе с ното'
1[!шсаленно сраэ!сался зо |!шстое тое6о, за
но-. [1ервая

рьтлош

Р|т:р

-

то,а земле.

!7ос'е отвончаншя войньт [{онстатотшн Фолошч
сменшл свой боевой самолет на .ъ'црную (((],|''
нуц!,?Ёу
1!о срааюет+шя' по с"|овало автора, 0ля

не2о не'. ?;ончшл|['сь. Фнш про0олотсалшсь теперь 3а
освоепше с||рово2о арюгшнеспооо тое6а.

Ёще в

щ ал

с

ю71остш Ёот+стантшъь ]!соаалетано восоця му'!с е ст в о 7.1 п р о с л а в л е 1'н ь. л п о.1 яр !|' ь[п л е т -

Б' !!. (1уановстаоео, !1. п. $сазуруно,
(1. 3а0новст, |:[' [:|. !еревшиноео ш 0руест.с.

11ш}$ов

Б'

3олоончсо.лсось войтоа, ш [{. Ф. ]!'|шаален?|о са][|.
11'т|/рл1ова'л тьебо Арнтш'лсш,
освашвал ее о2ро71нь!е без0ороэ:стльте пространство

встал в ря0ьт тес, 1сто

ш в тя'!сель[п

РР;|:

поео0тььтл услов[!'я1 ттронла0ьтвал

твурс 0ля у;арават[,ов су0ов во ль0ал северньт' ][,орей. 11ере0 н.']| с1'во3ъ ле0яной, панцшрь от]4рь|вал сеоц та|сньс ц заессёоцгоьсй.,1!атср[|к Антартс'

первь1]{ пос;|евоепньт1{ год г.'}|авное управлешие
|ра;кдаттст*ого во:]ду{шг1ого флота т1о\одпло на
оса}1{де11ную ]1репост!,: с ра}1пего утра п до позднего вечера во3ле телефог{а' т1то вшсе.ц у бюро
пропусков' толг{|'1'!11сь стар1пио лет'[тенанть1' 1{а-

т гс0 с,а.

о€аллое ларонтер1!ое' моэтсет 6ъъть, самое це}'ное' _ ,1ш.|'ет автор с[|е!1оР1[я 0онументальноао

фшльма о ||. Ф. !![шхалелтно, нштоо0раматура }!ев
1[то в тоаэю0ой новелле, в наэю0оло расс1;а3е ш]ьш 17овест[!. [{онстатоо'сстоа Фомшча встают

Арна0ьев,-

не вь'л'ь|ц'ле7|,нь.е ?ерош' о

э!с1!вь.е лто0ш,

с пото-

рь.мш стол?|нула е2о нелеа}'ая тарофессшя поляр'
ноео лет|!цка, увлечен[!ость хцс)оэтсншка...>

9та

нттшеа танэюе 6шоерафш,отса, ш

в ней

автор

в3волнова111{о рассназь.вает о поляр1!ыл лет1!шнас' о 7|,оря1;ас, об учень'с' о рст6отлтштсас шснус'
о0ерэтст;,мьто романтштсой тру0а,
ства
- о лто0ял,
влю6ленньос
в свое 0ело, с ноторь[мш оть 0руэюшл,
ра6отал, встре||а'лся но (несо7ссньта паРаллеляхл ;\7энтшнтл ао Атотарт;тш0ъъ.

Б}[у лвтАть в АРктикп!

п!ттань!' ]!!а1"]орь1' подшол1{ов1!!1ки

бьтвтпие
предпон{111Б 9РФ]:! ус.т!уги.
.!1ет.лттт{ов ока311лост, м|т0го -- не тат(_то ]{Росто вь1(/1}1|1&1}л

военнь1е летчики'

}1{а}1{дав1п1'{е

1(а}кдого. 1]тобьт об:лсг,1тгтт, 1'|)уд

|1|1б():г]{],1|{0в отде.11а

ка/1ров'

(|1]ециалт,но вь1дс.]{ен,1!,|!1.тс.:по:;ет1, ст]1д00|11т'{'! гдо-то 11аверху
1}()3ле телефона' 3а/([\]]а.1г ]}сс}{ од]1}1 11 те )1{е стереот!{пнь1е
]]опрось1' г{редвар11тел],]1() от1род{еляя та]{11^{ образошт пригод['тость того и.т||'1 пного 1{ат{д'.1дата в будуш1пе п]1лотьт гвФ,

1елефоттттая трубка п0реход11ла ]1з ру11 ]} ру!(и' а весь

ра3гов0р посил пр]1мерно
_ Ёа чей деталш?
о,

тат{о!:| характер;

_ [ истребитель! отвечает капитан 9о звоздой [ероя
|та груди._.]]етал тта- (ят{овл0вт,тх) и ((лавотт1{1т|т|{х).
_ Ёалет?
* Фколо семисот 'тасов!
!1е подходит! 6ледующий!..
$апитан обескуражсенно вертит в руках телефоннуло
трубку и !1о мо}кет скрьтть растерянностй' я е"о ,о}"маю:
в армии летчик-истребитель, да к тому:ке [ерой (оветского
€оюза, ас' а здесь... (следующий>. Рсли отка3али такому парн|{Ё' стоит ли мне дажсо браться за трубку? А, иепс .'ер' Ёе
-утит'_ шопробую! ,(ля меня 3то едипственньтй тш|т*с стать
профессиональпьтм пилотом.

1е :ке вопросьт:

_
_
_

_

_

Ёа чем летали?

[1а по-2.
Ёалет?
Больпле двух ть1сяч часов'

Фамгтлия1 у!мя' отчеотво? 3аказьтваю пропуск' |[ро!1дите в-отдел кадров' на второй эта}к... (ледующий!
|1ерелаю трубку майору, в г{едадеком про11|лом летчику-

1штурмовику' а сам хватаю клочок серой бупгаг!т
пропуск'
г{ под завистливьтми взглядами остальньтх (стастл]1вч|1к'
тголуч]1л лиштний п:атто осуществить свото ме.тту) под}!има_

|ось на второй этаэк' 9увству1о' как тревожт{о бьется мое
ссрдце.

Б овереди во3ло телефона мьт усг!ели пере3!{а1{омиться'
у3нали' кто на какик фронтах воевал' на чем летал' |{акше
|1меет }татрадьт. 1{о тте эти дан]1ь1е шредопределя1от ре1ше|1!.]о
отдеда кадров' |тоэтому па второй этая{ поднимаются ]тс},|г]огие' в луч]шем случае
один и3 десяти.
} две-рей инспектора
отдела кадров те )ке разговорь|' т{()
у)1{е на более реальной осново: в како0 управле1{ие следует
проситься' какой город луч|по, ка:сой ху}ке...
&

Ё

в этих разговорах не участвую: мне соверптенно без_
_ в |:1ркутск или [куток, Фмск или

ра3личн_о' 1{уда по1шлют

1оптск. 1[ на каком самолете придет'ся детать' то}т(о вое
равт-олько бь: приняли! А т1рипимают по всех. }!екотфьте
у13 ка0|1нета ипопектора отдела кадров выходят понурь]е
и спускаются вниз с печальпой мьтслью, что пебо для 11их
закрь1лось навсегда. Ёе инате, ка}( там' ва дверями' ка}т(дого капдидата в пилоть1 гра}кданс1{ой авиации рассматривают
}|о

под

1!1]1крос|{опом.

_ 9его нос

повесил, |орой?
подходя ко
- спра1цивает'
мно' седоволосьтй майор с :с!асивьтм
й'''о:кавьт* лицом' вьтвернувгпийся откуда-то из глу6инь| ,{оридора: видимо' и3да_
ли оп давно уясо наблтодал 3а ](ажд{ым и3 нас.
_ |{овеситшь'_скупо отвечаю ему'и кивком головьт по|{а3ь!ва-ю на очередь 1]еред инспекторскими дверями.

_

}'очетшт, в полярт{ую авиацию?

Б полярнуто? [ероспра1шива|о я' а у самото от такого- 11ео}1(].{дат1ного -предлож{ен|!я мгновенно пересь1хаот во
рту.

|[олярная ав:тация! Ф ней я читал в детстве, в юности
восторгался отва}кшь1ми перелетами Бабушкт:на, 9ухшовского, 9калова, |ромова, Бодопьянова, 1\4аз5цука, знал имена

и втайпо мечтал слетать
с п-ими хотя бьт раз. Фдин только раз! }}4 вот мне предлагают
работать с ними... Рет, такое невозмо:тсно' это _ неёбыточная

порвь1х |ероев 6оветского €оюва
мочта...

_ Ёа розьтгрь||ши пе клюю' майор,_ сухо отвечаю я. ]\{ай_
ор молча 6ерет меня 3а руку и увлекает к вьтхоку. ||о дорого коротко отвечаю на его вопрось1. }1дом какой-то улицей,
3атем-переулком и оста|!авливаемся перед домом на Больтшой т{еркасской, только успеваю заметить: номер 17. А майор легонько подталкпвает в спину;
Бходи, пе ро6ой!

_

о

в"

1{оридорам,1 1{ 3адер)1{11вае}'1ся у две_
ртт, о6тяттуто|| кортт.;гтово]:г :тлеонкот:1. 1\4аг]ор открь1ваот ес
и чуть не за руку тащ1,{т ]}!еня за собой.
||'[лья |1авловит, думаю' т|то этот подот?дет,__- говорит
о1{. опустив руку на моо плечо.

-

(т:дящи:!

ге1]ерал (ппьт все еще 11е успе,ц?] сн'[т1,
воот{ную форпшу) отрь!в'}ет взг.[яд от бумаг, тт его серь1е гла_
3а па какое_то время
остана]].шшваются тта пттте. 3:т:}'ем он под11имается ].} '13ут{а1още
]1ротяг1твает ру.!(у:
\4аг}ор Бакштт т!е догадался шредстав]{ть 1{ас друг дру1]а сто;]оп{

гу. 9то ят, давайте з{{акоми:г1,ся с&ш11{. [4азурук|
.8, ттавьтваю се6я л, по1тимая' что это 1{епр11лит{]1о' ((е}{))
гла3амп тет1ерала: в0дь передо мттой прославле1тт{|'тй ас
}4лья |[авловин $азурук! Фдип из первьтх [ероев (оветстсо(о:оза!
го
1{атс ж*е я сра3у не узнал ого?!
}{ат1ор Багст:;-г расс.|аз:}л вам <;6 усло1}1тл_\ ра6от;;
в на:пей
авгтат4тти?
- т|рерь|вает 1\.{азурук мои востор;*{енньте
размь11шле|т|4я.-- Ёет? /1ад:то. Фн займетсл эт].т}л по3)ке' ]т' ес_
л!1 вас устроит.'. пРо1шу' |{ак говорят' к на|11ему 1ша"ца]]]у.
Б зат:люче:т:ге беседьт ]]|[лт,я |!авлов]{1: спраштшвает:
1{статш, когда бьт вь1 мог,т[и вьт"цететь?

- не задумБ|Б&{(гэ: Радост1{() вт]{пал1{ва!о:
- [отт, сегодня!
1\{азтрутс тт Бактттт пер ебраст,тв а}отс;т ультбкаплтт.
- смеется [азурук.- ?ольтсо зат{ем
- [1одойдет!
годня?
Бьтлетттте чер13 недельку. )['страивает?
?ак точно' товарищ генерал!
- тп
вот что' дру}т{ок'- ульт6аясь, продоля(ает
-|{'

Р}к,- давай договоримся:

- }1и пуха тебе, ни шера!
крепт*о по}т{имато протя!1утую

А' теперь

[[

т{ета.

просто

}ра: я буду летать в Ар:стттке!

6

[лья

руку

|]ав,т:ович'

?ке

се_

1\{азу-

{сно?

т{ в|1хо}ку и3 кабтт-

у:тч:-к-о-щцоР1}^ двухэта;гсното 3да]1ия' тде ра3меш{а_

отся к1![А[он,упА

}}:1до*с :лопутеп,1}1т{л,'!1

в

т{ерекуривают
ваются

новостями

|усмп

пртт [}|}{

сссР,''',_;;;;;;;;;''

перерь]вах- ме}т{ду делами' другио обметтиили сообра}ке}тиямп

щих подетов' третьи просто (травят).

'1о

]]оводу предстоя-

Филиштойовита Фстровен|{о'

а

*,.-}^."1.1ёучР""
1у|итю'
до0роду1пг1ого' от3ьтвчивого' ирезвт,т.тайн' ,''}'<о''
бортме.ханика на1|1его э|{ипа}1{а' привели сю:^"-1:чч_.ч:ттого
да хозяйственньте заботьт' свя3ан}1ьто с ос|{а1т{е1{ием самолета
на ледовую ра3ведку. |[ока в бухга;;терлти вь111}тсь1ва1от
1таклад]ь,о }[а вся1{ого рода спар']}1{отг|1я' мьт с 1!1ите:1 томттмся
в 1{оридоре ]т прислу1шиваомс_,| [{ |!ун(и[т
ра3говораш:
видсл {среви.тлтого?
- Ёе
_
Б Арктике...
- 3адтсов вчера прито1]а]| с 3Ф\4'.1\4едве:кат пр11ве3 для
пошшросту

3оопарка.

_

?итлов! 3й|, ?итлов!
кричи: .час на3ад т:а ,(иксон 11одался.
* }{е
|[исьмо е'у
Р''досада!
_ }{ак по}кивает
9укотк|? "'вран"ел,.
Бсе
там * на лсраю света. Бот ::урж:тлт только.
_[ур.' и нас вчфа над 1аймьлроп'| 3а}1{ала.
А
мьт во{ в Архангельск не Ёр'б'!''с!:'_тушан! |!ри_
|цло{ь до .11е:тинграда тянуть.
.Ё[ вшитьтвато обрьтвки
фраз, как чарующую му3ь1ку' и },1не
каж{ется' что ощущаю на своих губах солоноватьтй привкус
_

_

романтики.

.9::'|:**:-11о
00.|'о
^_^' назначения
^

ёъъ.:.,.,''го
2

е\,]!1

3в

ание

]\4о

сковской азиационной группы

Ф со
уппавления лолярнот"т авт|ац|тл ]-лавно|о уй1',йй,,т'орско'о',у""

_

,р!'- ё;";;;-;;ъ;д;;т"'{"^1;';;;;"

3емля Фраттца_1:[осифа' так принято сокращент1о ]тазывать
этот

_-__
архипелаг
среди полярт{!1ков.

7

*
_
*

1{то на ледовую?! Ёакладтть1е готовьт!
1!1итя толкает меня в плечо:

{

||о:пли. Ёас.
|[остой, Филиптоныч'_ йридер)кивает Фстровенко высокий |[ замет}1о сутуловатый летчитс._ ?ьт на [иксоне бу-

ловеком' опе1пащим навстречу.

вает 1!1епя шристальньтм взглядом

1![тлтя

на меня._
Бьтсокий детчик сует мно в рук]{ письмо и' придерж(ивая
Фв у нас теперь г[омощ}1ик'

за рукав' о6ъясняот:

] Буд.-"

мает

_
А кто такой дядя 6аша? _ раотеряццо спра|пива1о я'
; йнжсевор }(овалев. Фн первым шодойдет к самолету'
Рьт:тсий такой...
_ ||арень, захвати вот ещо письми1пко! Бальке Ариотову' перода1шь.'.
(еменыиу пакет прихвати' в бухгалтери1| ле_
-'14вану
,кит.'.
_ ,(емьянову

_
_

пось1лку от жень! передай!"

||исьмо |1ронину|..

Бухтияройу! [убовой1 Рутману!..
[[ оп:араш:ен о6илием просьб и множество,м т{е3накомь1х
имен. 0то, вероятво' замечаот Фстровенко. Фп проталкивается_- вперед и 3аслоняет меня со6ою.
_ т;, скажсенньт! _ кргч'ит он.'_ 3аклевали пар11я' Бсю
почту водокито:та оамолет. ||од плтурманский стол. Б полете
раз6еремся' что куда и кому!
|[отом оборативаотоя ко мне:

_

8

|[отплп|

с

чо-

остапавл][вается' окшды_

и первъ|м шшроизпооит:

1шляшу:

[о

свидания!

Ё- остолбенело смотрю е1\[у вслед.
_ [{у, чего встал? _ сп{оется 1\{итя._ Фгор'одньте чучела

в Архашгельске' передай привет дяде 6алпе'
(ка2ки, Бадим |!адалко кланяется' а пось|лочку 3автра со6*ру...

0в

_ йзвиппте.
1!1ое лицо заливает краока:
_ |[ожалуйста, простпте,,. А слутайно...
|1устяки! А вь{ у нас новенький? }{ак вас зовут?
-_[ назьтваю
се6я.
Рад по3накомпться. 9ухновский.
1{ретткоо шшож(атио руки' и 9ухновский вттовь при11одт1|['

детшь?

-_ Бозмоэкно?
3ахвати, браток, письмо 1итлову.
_ 6 письмой, ||е'ро'ич' вот к г|ет\{у'_ указьтвает

поспетшно 1пагаю вперод и 6уквально сталкиваюсь

здесь не тре6уются. }1дем!

Фипимонъ{ч' а это правда... 9ухновстсий?
-1![итя
хохочет так' что на нас ог.пядь!ваются.

Филимоньтч. 9то я таког0 опросил?
- Ёу, перостань'
обрывает смех' его гла3а становятся серьез_
Фотровенко

нь1ми.

_ А

тьт не удивляйся'_ говорит он._ }}4сторию делают
как Борио 9ухновский. $ак мьт с тофй'
_ (ка:т*етпь! _ хмьткаю я.
Фстровенко с:![отр!(т на меня и снова-ульт6ается.
Бщо нет и недели' как я 3ачисле'|{ в 1!1А[ФЁ вторь1м пт!_
лотом' но у)кФ убедился, наскопько несостоятедьнт,тми бьтли
мои опасения 11асчот взаимоотношоний с полярнь1ми асами'
.[ расс.:итьгвал есл1[ не на о-т](ровен1тое т:рене6.ре:кение'^то' во
всяком случае' на |{олноо безразлииио к своей осо6е' А вместо атого _ товарищеокая теплота' готовность в лю6ую минуту пом0чь добрьтм советом либо делом' 11аконец' веселая
1шутка. Фт моей педавттей настоРож{енцостп пе осталось
ж{ивь10 люди. ?ат|ие,

1{.

!

следа,

Фсо6еттно привя3ался я 1{ на1шему
бортмеханику. }1о;кет,
.тто.

Фстровенко сра3у ,*. .{р'""'.ц готовность
::]'*у'
о11е_
кать шеня. А возмо:кн-о, прининой ,'Ё''у
его огром!{ь1й опьтт'
_ т{ятнадцать .тет
ра6отьт в полярной"
но }4[итя становится для меня непререкаемь1м
'."*ц'й!.._т;";''"
автори-

}Ё;;?

А на аэродромо 3ахарково 1, |А€, в3дь1мая
клубьт п},1'т!]1'
пахнет бензтптом' о'р.б'.'н'!''* ;;;._

подрул]{в ают самолеть]

'

# 1ж'ш"#:##
Ё;Ё
.*'ЁЁ:;ж"'щЁ}{ц?: та1с пахнут да''ьн''е* "н*" ;жт;
п 1:л:1пт.
смотрю _}1аверно!,
в синео безоблачное небо, куда дорог11.
одна за

в3мь]вают тя}кельте

\|а-!ш{1нь]'

}{'.1е п{альч|(штесктте }|0{1}э1 ...

и в

дутше *!ое*

"

другой

Б}и{,йЁй,-

Бсе, нто я до этого знал об Арктит*е, бьтло
потерпнуто

мно1о ]13 кттттг' Ёо ра3ве мо}кет шрочйтангтое
сравниться с личт{ьт},| вос[{риятием?

14 пусть я тте обогащу науку' но по
крайтте:? птере для ое6я я, от{{рото этот
край че,цовеческого мун{ест_

ва'

;то]|ярньтх ноней, севернь]х стдянртт}'и
бел:ьтх *.д{"йБ,т .
Ар."'йБ_,''
1шагу' как во_
^':^1_".'р#аются
рооь]1 здесь,
в .[|одмо-сковье' я ]:ти ]та },1инуту пе сомневаюсь.
14тта'те д.11я чего бьт }т[итя .";;

1"т

,

.'*д'*

й;-.'';;й;'";;#;;#;;,

.и патронь1 с тя}т{ель1м!1 свинцовь]шттт пулями?
Арктика! Фна еще бог з:тает
| у}ке ощуща|о ее пр}1_
метьт. Бо'г хот'я 6ьт этот охотн}гтиэ1
"д.,караб"т;;;^
й"];;;;;.';"
6итьте теп,71ь1}{ обмундированием' которое здесь,
в |{одмос_
-я
ковье' сейчао совор|шетт!{о }|и к чому.
'.;,_;;;"
к самолету 11 3аливаюсь потом. Бще бо.тльлпе
'.йу
м0шок у комат1_
дира эт{ипа}ка - 1.1иколая Барфолоптеев]1ча м.й''цйй
8плу то:ке 2карко' }то в отличио от }!0ня) он
но вь]ка3ь1вает
бттгт

1 Аэродрол: т;о;т;трно:}
а]}!.1а11]1]1 1{а 0т!ра1т11{0 }[осттвьт.
1{ьтгто
1;('('т(, ноль!|' ;:;п:''пт:[! .т|ас.г,||:т'

10

на это:т

уд(йвлен'|я 11о 110воду всох этйх

1!ё1}|{отся' от1]астш |1о]1у}|{нь1х

,!и{)0в!(т1.

|!то зттачит

11равда,

в

ш,|ног0.1,{с'11еннь1х и' }{ак п1{[{]
г|род[|отов тташтей по.т:яртто!| эгсп-

от:ьтт!

по]|яр1!у1о авиацш|о Бино;ла!1 3арфоломеевг:т
пр|ттпе.т{ срав}1ительно недавно' а до этого бь:л тттт:тотопт [Бф,
лета.т| |та ра3.т|}1ч1{ь]х в!1утренних лин'1ях' ш}!еет шцттоголетнтт{|
(){|т,1т по.т{етов за ;;убе:ком (в ч!1с;}{о ||ервт,гх ле'г[1,1 па л!1н1111

(ергей Але:<сандровртч Ёаплес11|1ков до ав],'а_
Бортрадист
1'{и1т длито"ць}1ое вреп{я плавал на судах торгового флота.
Фн чепс_то похон{ :та 6ортмеханика Фстровенк'о: такая }ке атлет!1чес|{ая фгтгура и }10д!ож{инная сш,ца' :га }ке сцокойная
уравнове|пет!н0сть и тат(0е 2ко отличное з[{[1н'{е своего дела.
111турманопт у нас |срот} (оветского (отоза Алет*саттд1;
|1авлович 111тепенко. 9то ттптя птлте бь:ло 311ако}{о 1{ раньтше,
1}ерлт|н)'

}т'[остсва

1{ак_то

кни}к]{цу

в

годь1 вор]ттьт

о

по"цете

я

летч|{ка

проче.ц гтеболт,штуто увле1{ательну]о
|[ууссплта

в

Аптерику?

куда

он'

|{есмотря на 01{асностгт войньт, преодолевая ц|!|{ло;{ь] ц 6озбре:кьо от{сана' ]{оставил ]{арко!1а ин0ст1]а}1н{,1_\ дед. Авторо:т
это|,| кци;цки бьтл Александр |{авловтт.т |][тегтеттко'
тзавтцгтй в т0м ]1олето курс |{уусе;т;ту.

гт!01{"11!1]\Б{_

}{евь:сокого роста' сухош1авт,тй, ш{)дв|1н{т{ь1||, с тонкт,тлл;т
чертами л11ца 1{ вь1ра3ите']ьтть{м|1' сле{',ка тта в{,]кате гл&3ами'
1штурма11 на1лт всегда готов 11а 1зесе.т|у{о тт безобттдтту|о 1путку'

которая нс ра3 скраш1ивал:1 трудт{ь|о т3упни 1!олярт{ь1х летчиков.

а*':'

?

?аков экипа}к' в т{отором я второе 1т0сл0 1(ома}1д'1ра лицо.
.[\{ош обязаттност11 предель|{о прость1: на 3е}т.це ]] моем веде_
ломо1".1то ](0}{а11диру пи}1ии 3агру31{а самолета' в во:здухе
'{
ттбо тттттсодцу не пр]{лотировать маш{ину 1{... уцусь' ,(а, у"туст,,
ход11тсл так м}того ут{11тьоя' сдавать ра3л1{ч11ь{е ак3ап{е_
пь1 11 подвергаться всяческ!{м ]'{роверкапт' кат( !{ам' авиа_

торам.

!|

6ь: окончил уч!!лище' 11оступи,]1 на
ра6оту и летай
-Бродо
собо
тта 3доровье. }(ак бьт но так! {о тех г[ор' л{ока 11о по3на_

с самолетом' двигателем и аппаратурой, но изучи1пь всех особенностей траосьт и аэродромов' о полотах
но смой ш дуп|ать. Ёо п ато ещо пе всо. Ёадлей'' ш.5*и.,
}[аотавленл1е по прои3водству полетов'
различнь10 инстру}{_
{00йй, приказы и анали3ь! летнь1х проис:шествий. Р1зутить
!{ сдать зачеть1. ?одько после этого те6я дот|устят к пе$вому
коми1пься

полету.

14 все послодующио годь1 де|]ь 3а дгтем придется
)д|иться'
не ропща на вечпоо 1школярс:гво' посколь1{у тебе доверен
|1о только дорогостоящий самолет, но и 6олее
це1|н0е
":юдей.

-;ки1ць

1![удрьт увебники, предусмотритель11ьт
но
'.','''''""",
и о]{и тте всеобъемлющи. Бот понеплу неоценимш
те знап!1я
п о1тыт' что передают ]1етчик1| друг другу. }1 как тут не бьттт,

благодарным Ёиколаю Барфоломеевичу 3а ту щедрость' с какою он делится со мной своим мастерством.
,(ва вьтсоких дорева' показаннй 1\4етлицким при подходе к на|шому аэродрому' отнь1не могут ска3ать мне 1{е }1ень_
|пе' чем цельтй раздол Ёаставления. 1еперь я знаю' что при
плохой видцмости' когда от бли:кней приводтлой не
п?"ид"а
садочная полоса' эт11 деревья ста}{овятся наде'кнь|м
ориен_
тиром.

Бероятно, ультбнется иной чтттатель: для чего' дескать'
ориентирь|' если !т самол0ть! и аэродромь| оснащень] совертше:т:той техникой, (умнь1ми) шриборами, с помощью кото_
рь1х возмож{на посадка да2ке в самь1х сложснейгших погоднь1х уоловиях.

Ёо бьтвает' что вь!ход1.1т из строя совер1пенная техника
или 3акапри3ничают вдруг (ум}{ь1е) при6орьт, и тогда... }1ет,
и в самой тязкелой ситуации летчик н0 теряет ду!11евпого
спокойотвия, если 3нает л помнит натт6олее характерньте
\2

1]риметьт того или и|того аэродрома. !!4 вообще, до какой бт':
не бьтл доводец са!{олет трудами 1(от.стру1{торов' испь|татедей и заводских рабовптх' пилот дол}ксп

стеше}1!{ совер1пенства

бьттд, готов 1{о всему. Ёапример, перевест!{ пр]1 }1у}кде }!11ого_
мотор}!ую ма11|ину на полет с одним дет!ствующ]1м дв11гате_
лем. 14ли шрои3вести вь|}ту)+{де!т!{у|о посадку вт1е аэродрома.

71 1\4етлицкий нешрерьтвно наставляет

}.!е|1я:

__ Б слутае ]1у'т(дь1 на тут{дру не садись. (верху_то олта
ка)котся ровной и крепкой, а сяде]шь
Бообщо, по_
- болото.
садка - последнео дело. '[тарайся дотянуть
на одпом двигателе. !1збавься от ли1шнего гру3а' подбери шар1вь1годней:шуто
вь1соту' зафлюгируй винт отка3ав1шего мотора и тя|{и.' ну'
а есди но удаотся тянуть на одном двигателе' тогда садись.
А сто раз обдумай _ как? €адись на речнь|е косы' л)д11||е _
}1а камеЁистъте. [ел _ установи прит{ину не110ладки и постарайся устранить ее самостоятельно. }1е шолуиится, сообщгт
1]о .рации в шорт. 1овари''1' по:\[огут. А сашголет т1е шокидай.
Б тувдре самолет ттайти мо)кно' т{едовека нелъзя. [ех, нто
- ещо что: перед
бросали самолеть1' до сих шор ищут... ]]4 вот
на}кдь|м вьтл0том проверяй, есть ли па борту нешрикос11овенпт,тй 3апас цродуктов и ору)кие. 1:[ про спич]{и не забьтват:л:
огонь в тундро

-:жизнь!..
Ёизнь!.. (овсем
}{едавно отгремели 3алпы победного

са_

люта' !1 цопкая память храцит все: яростные вспь11пк11 разрьтвов' лица друзей, потибтших в борьбе с )кеот01{им вратом...
1{ак бьт ни бьтла дорога }ки3нь' на воЁдно она при}1адле}кит
не тебе' и с6ереть ео мо'кет'_да и то но всегда-только твое
уменио драться. Ёо то на войне, а здесь? ||отему Ёртколай
Барфоломеевич ааговорил о гкизни?
.}1итшь

спуотя какое-то время

я

ппо1{ял'

что для меня сра_

ж(ения не кончились. ,(а, я не видел тег{ерь в ночи сверкапия
пулем0тнь1х трасс и не слъ11шал разрь1вов тя)кель1х 3енитнь!х
снарядов. Ёо разве }{е ть1сячедюйштовьтми 11у1пками ощери_
13

1

]

]

в тумане ска.}1исть{0 берсга, когда мь1 вел]1 .]!0_
довую разведку? !!;1 не бт'тла ли плиной за}1едленкого действ11я обьткттовентта;т гайка, г|лохо 3атянутая но6реэкньтм
техником? А на что ит{оо' ка1{ не на враж{оскше истребите;лтт,
шохо)ц сбросовьтй ветер' нто обрутш11вается из 3асадт'| над{
Русокой [аванью или у мт,тса 1[1елагского? (у:кдено шт:те
валлйоь вд}]уг

бьтло у6одтттьсл ]т

в

]1реда1'ельстве }{агн1{тного кош{г[аса' чт()

на полсот}|и градусов где-л1'тбо пад гора,\,1и Бьтрранга, п в коварств0 горь{ |[ат{телеихтт,
которая в самь:й нет{о&\одящий шломент окуть1валась не'1р0_
[1с1|одт!11шка отворачшва]| т{урс

пицаемой дьлпткой ту},'ана...
]['жсв став командиро}{ корабля, я налетал более двадцати
ть1сяч йасотз :тад всем1.1 уголкамш Арктики и в Антарктттде,
}1о до сих цор с бттагода1эностью вс]]оминаю тот шервьтй тто-

лет

1{ мо!{\

наставн11.1';ов !|а ]1ути освоония

:леба.

аркт|111ест(о1'о

- }{а:кдьтй участок трассьт не похож{ на другой,рил Алексаттдр |1авлови.л ["1теттснко.- }}4 тто тольт+о своим11
тово-

но и к]{11мат'|ческими особен_
}тостям|{. Б средгтттх 1широтах этого не увиди1шь. Бозьми три_
ста }{илометров вокруг 1![осквьт - кдип1ат и потода там примерно одинаковь1е. А вот Арт*тит<а... [слтт ;з одцом 110солце
сто двадцать кило1!1етров в друго}1 |1о1штил!{т' то ва сто
-

характерньтм}{ орие}|тир€1мп'

штторм! (птекаешть?! А птагнитнь1е |{омпасьт? 3 одном
седко
}1есто пока3ь1вает цену на дрова' в другом _ 3емлотрясетттте!
Б Арктттт*о верь зве3дам и солнцу - астронавитат{ия 3дес1,
вьтруиит|
Бнимательно вглядь1ва!ось в пль1ву]цу|о под 1{рь|лом 3е1{'

-

лю: бурьто проп/!е1шинь1 туцдрь1 среди талого снега да р)ка_
вьте заберегш на реках. (мотрто на эт!| ре1{и ш рочонк{1'
при1{идь]ваю' где мо)кпо посадить самолет' где пель3я' и со_
о6щаю сво11 (открь1т'лтя> 1![етлиц1(ому. Фн сдержсанно по11рав'тяет меня. 3ато 1[]тешенко насмо1шл'{во х1\{ь|кает:

(алага!

}1е скоро етше тебе быть .цетчит*ом!
- }{у, знаетс!..
- ("рдитшьоя? смеется 111тепенко.- Ёа__сердить1х воду ,'зя'._А алость в работе-хоро1шее дело! )/нти, юнопта!"

-

1[[тепенк0 оттуска0т на г]1а3а 3ащитньте очки и с у.тгьтбкот}
что я ему ская{у в ответ. Ёо я молну и со сторонът' вепохс]}к }{а т1ахохливтшуюся 1{ури11у.
р0ятно'
- _ }1еу:кто
и впрямь обиделся? - спратшивает !стровенко' ошустив на мое плечо тя}1{елую руку.- 3рл. |[ринимат!
}т{дет'

т'оварипдей таким1{' ка1{ио 01{и есть.
}\4онотогтно гудят моторь|? медле1тно пль!вет в}1и3у одшо_
образньтй пейванс тундрь1. Беопредельная видимость шро3рач_

}|ого арктического во3духа шо3воляет о1{1{нуть в3глядом необьткновенно бо,тьтпое шространство _ от гори3онта до гор113оцта. Фтчетливо видна копфигуращия всех самь]х далекшх
ор11ентиров' 1т' пот{а не привьткне1шь 1{ этому' такая чет0мотртт гт любут'тся самот? дальпей далью!
,йс',
'''р.жсает.
впсредш о6рисовьтвается .цинпя борега, за т*оторой
Бон
вид1{а светлая полоса моря, забитого .ттьдами' 1{ темное пят-

по

-

в :*аб:тну''

1( снижсению!

11|тег[е]|т{о.

входя к
- обт,являет'

н&м

||4 вот у}ке самолет |{ат|{тся вдо.ць 1{осьт' в открьттую форто.]]1у врьтвается хо"тодттьтЁ'т воздух' пась11цешнь]й волпующи-

м1т

вапахами моря.

1!то :ке, здравств1,й' 3накомая

1{

пезпакомая

Артсттттса!

базируется 1татп аэродром' расна берегу моря. [ морем 3десь евязана вся }т(тлзнъ:
с йоря ]1р1!|1тл1,т первь]е стро!'1тедш' морские доРоти свя3алп
)тот полярт1ь]й шосело{{ со всем остальнь11\{ м11ром' с моря ж|е
011 по"''учает все :тео6ходимое ддя }кшзн!1. Ёе слупайно я ва11осело:*, во3ле 1{оторого

шо.1!о)т{ен

15

'4

ост}]ова.
-|[риступаем

мечаю в ка}кдом встреч1]о1!! что-то

1\,1орокое: на одном черць1]1
бушлат, у другого полощется по с]1ету т11ирочевнь1й клепт,
у третьего па 1шаттке веи3моннь1й ккра6>, у четвертого и3
расотегнутого ворота шроглядь|вает морокая ду{ша - тель-

нятшка...

1{ак всякт.тй сухопутньтй человек'

яс

;

гордым чувством

первооткрь1ватоля спе1пу к морю. Бот ужсе виднь1 бурые лохмотья ]{а{{их_то водорослей и серая галька в т]олосе прибоя.
3а узкой полосой водьт _ льды. Фтдельньте льдинь1 вь|ползли да)ке на берег и ле?кат вдесь? как шричудливь1е }1|швотт1ые.
Берег пусть1нев. [итпина вару1шается ли1пь вздохом шшрибоя да г|рон3ительнь|ми голооами чаетс. Ёаверно, так 6ьтло
и тьтсячу лет цазад: та )1{е ти1пиг{а' тот ж{е вскрик чае1{ и извечшьтй разговор моря...

[

.[ опускаю ладони в море, набираю полнь]е пригор1шнт1

.

водь1 !1 подпо1шу ее к губам. Бода, как и в любом моро' солег{ая' а мне-то казалооь' что в севернъ!х морях' где сто]!ько

льдов' она дол)т{на бьтть пресной! |[ервое, хоть 1[

ь

\1

вь|глядит несколько иначе' чем это представлялооь по утебт{икам 1{ прот{итаннь|м книгам. Фва _ другая' п0вая' и поэтому
дваж{дь| и]1тересшая! €о временем для меня отанут

-

и3 тумаца 6ерега 11[шицбергепа

<ледяной купол} оотрова Биктории' |['видегньто

\

1

лвдовАя РА3ввдкА
]{ак_то ме|1я спросили: что такое ледовая разведка'г
представБте, я но ора3у ответил' хотя 3а свою долгую
летную }1{и3}[ь на такио ра3ведки летал м1{ого ра3.
ато такое _ ледовая разведка?
1ак .тто
'к0
1{а море не только окна1!1и домов. Атттелтнь:
Берег смотрит
радиоста}{ций, маяктт, шоле1{гаторьт и локаторь1 - все это обра!цево вдаль' 3а горизо!{т, 1}А1, где к:лубятся темные космь|
ни3ких о6латсов' гдо бродят льдьт. .[{ьдьт ати ра3г!ь1е' и паходятся о11и в }10прерь1вном дви)ке11ии. ,{ля того чтобьт т'порабли
}}4,

он!1 3апо1!1вятся мно на всю )кизнь' как и крик одинокого

ш
|
1

|
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[[4 старьтй учитель будет востор}т{енпо п0качивать головой,
ш лттцо его постепенно озарится гордой ультбкой, потому что

}},-' роп:антиктт.

/

ил11
одша}{{дь1'

п{арть1]{а на берегу моря' и трево;кный переклик гусиного
косяка в лувистой до]1ине йаймечи!..
йного по3я{е счастливая судь6а приведет меня в даль11ие
стра}1ьт. }4 я буду отовсюду приво3ить сувенирь|' набросктт,
3арисов1{и' этюдьт' 14 когда однаж{дь1 ко мно придет ьтой старьтй утитель, не 6удет кон1\а его вопросам: правда :ти' что

1цепот](а чая..'

1^] ттменно он и его коллеги открь1ли мн0 гла3а на огромньтй
\ ) мир' пр'1вп"тти вкуо к любознательностп и ра3о}кгли огонек

совсе1!1

не3начительное откръ1тие...
А сколько их ещо впереди! }1 ше 6удет ничего удивитель}1ого' есди одна}кдь| я приду к вь1воду' что родная планета

<америкой>> вь1роо|пие

в 1{расттошт море такая с||||яя вода? Берно' что !{ад ледником
[|}еклтона такое }1{елтоо пе6о? [ействштельно ли' что в Аптарктидо водятся импорат'орскио ши11гвипьт? }1 поттему нет
нп одн0го рисунка льва' если я побт'твал в Африке?
.[ не стану смеяться пад !{аив|{остью его вопросов. йне
вдруг вахочется поделиться о ним тайнами' которь]е я по3нал
вдали от род!1нь!. 14 я стану расска3ь|вать ему' что у горьт
Александра фирновьтй снег и на ного луч,пе не садиться:
1\{ож{но не взлет'еть. т{то е'сли собираетпься лететь на (ледялтой кушолш всего часа на два _ во3ьп{и пров'13ию на н0дел|о'
а лучшо на две: мо}кот подняться свирепьт!! 1пторм' и тт,т буде11!ь сидеть в самолете' т|ересч|{тъ|вать с товарищами ппослед}{|1е сухарш' а вместо сигароть1 сверне1пь па1]иросу из обрьтв. :са бумаги, и табак, которого у}ке дав|{о г1ет' 3амонит тебе

сз*;т-*."
!}|1А"А.л.\н'

!

,!!

':!Ё]п;
ц'{'

:

моглц беспрепятствонно идти (евернь1д! морским 1]утом' но*
обходимо из)дтить характер льдов' уста1{овить закономернс)сть их дви}ке}{ия' определить более легкий,6лизклй и 6ез_
опасньтй шуть. Бсе эт.о, естественно' нево3мож(но сделат1,
в одном полете. 1ре6уется
г{остоянное и3учение ледяного по!Фова моря' постоянное наблюдентте за движ{ением льда.
|{отому еще до начала пгорст*ой навигации самолеть1
уходят
далеко в море и исчерчиватот его поверхг{ость галсами
мар1шрутами ра3ведок. [алсьт }1акладь1ваютсл друт 1!а
дру1'а
с определе!{ньтми временнь1ми интерва.цам]т' напр1!мер' через

!{а}т{щь|е

досять

дтлег!.

1акая ра3вед]{а веде'тся регуляр1{о гт т:а болъштих площ[1_
дях' что позволяет иметь общуто карт'тну лсдовот} обстаттовтстт
по всему Аркти.тескому 6ассейгту. Фбт,ттно эту ра3ведку }{азь|ва}от стратегт]чеокой, тт на1тинается она 3а од|{н_два меся_
ца до морской навигащи}1' а 3а]{ан!1ивается чере3 мссяц пос_
пе 3авер|шения ее.

}{огда }ке вь|ходят на трассу }'торские кораб.тли' лед0вая
ра3ведка носит чисто тактический характер' так ка!{ прово-

!т содер}кат непреме]:т!ть1е рекоп|енцац],ти о луч!пем

т|ути сле_
рекоменда_

довантдя каравана. Ёарта лецовой о6статтовки и
ции относительно курса сбрасьтваются 1{а борт ведущего

ледокола

'

Ёо независимо от вида ра3ведки, любой полет на }1ее
требует ис|{л1очительного мастерства пилотов ш слан{енной,
четкой работьт назсмпой слуэкбьт. 3а работой морскгтх и во3душ}|ьтх кораблей следит 3емля: метеоро.цо1'и' аэрологи, |00Арологи' синогттики и другие специалистьт. Фтти ведтт наб"птодение 3а оостоянием атмооферь! моря' льдов в прибре:кнот?
шо.цосе' а радиостан|1ии наблюдательнь]х пунктов шегедато:г
!я

о.тттость !|ар{шРута' особе:ттто ог[ределение то111{и поворот|1
(тттдро.ттоги ]{а3ь{ватот ее _ г{одвесттой то.лкой) достп'
':тривязтсо1!,
то есть вь1ходом к зара1{ео ]{ашоченно}|у
|'[1е]]ся

||

в моро

бероговому ориент}1ру. ?атсими ориентирами слуш{ат ш!о1_]_
ск11е 3наки' мая1{]{ 1!ли \арактертть]е особенности берега: шльт_
сь|' косьт.

Бьтвает, 1тадо льдам!1 дли11ньтмтг птлейфами пол3ет тума1т'
скрь1вая ра3водья' поль1ньи' ледянь1е поля и отертания берега' а кораб.тги [{росят1 требутот ледовую обстаттовку. ]]4 са!{0]1от],| у\одят в }1ебо' }|едленно г{родирато:!-ся в тумано надо

пр11вя3ь1вают своп ь'тар1шру]гь1 к земле ]]1' подготовт{н
т1арту' сбрасьлвают ее ,|0до1{олу. 1ам, где ледовал обстаттов:*а
с;с.обе:ттто с,т1он{1{а' (1}[Ф]1ё'1Б1 (в11сят) ттад тсорабляш{ш 1т кабельтов |-}а кабольтовь1|,!' миля 3а милей вед;т1 ц.'*ван по намет{ен}|ому г{ут1,{ вдоль всей трассьт (еверного морского пут]{.
льда-1,{{,1'

3то

в

интересах судов. Б этом случае
цротя}ке1{ность мар1шрутов намного меньтше' 3ато да}!1{ь1е
о состоянии льда отличак)тся подробной характериститсой

дится }{епосредстве}тно

ьсо полу.1енньт0 сведенття тсораблям 11 11оддоря{ива1от с 11и]!{'{
нопрерь|вную свя3ь.
[::я осмотра больтшей 11лощади самолеть1 ходят !{ад море},! галсамш: от берега шо прямой в море и опять к берегу.

тт

естт, ]!'ед0вая разведк{].

Ёаш: пору.ле1{а пред}!ав11гационная' стратегическая развед1{а. 1(ораблтт еще в .}[ениттграде, \{урманске и Бладивостоке принимают гру3ь] для (евера' а мь1 приступаем к и3у11ендю их будущего

пути'

Бтера нас встретили прилетев1пио чуть

ра1{ь1пе и3

)1енинграда гидрологи Арктинеокого института1 Аллександр
и Авраам }Фтпвич 3арбаилов. [егодня
{'аврилови.{

'(ралкин
о]{и уж(е полг1оправнь1е т{лень1 на111его экипа)ка.
: 1'1ьтне Арктитеский

стсттй :тттститут
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(ААЁии).

и Автарктический

науч11о_исследователь-

(амолет го1ов к вь1дету. |!о
обоим 6ортам ого расставл0бочки с горючим. |!оле-т ,р*д.''й".ется
ц в в03_
мы будем поцолнять запас топлива долгим'
и3
атих
бочелс.
*у1"
лэ ц)юаеля'цо остался
уакий ппроход' ;то аа брезелттовой лоре_
городкой, кот.орая рааделя0т
ф'озе','к й д* ;;;;;*;;;^;".ти _ грузовой отсек и
работео место гидролог0в'_ пр0ст,ор|1о.
8 левого борта тпирок!'й сто, д;;;;ъ' гидролог,ов и 1цтур}1ана' справа _ стол помень]пё'
рядой с ним ал0ктрическая
плитка _ это на|ша нухня. |{равда, с сегод}1я1шнего
фя у нас
вводе}1а морская терминолог]тя' так что
справа .'''о'р'укамбуз. ,(е:курттть йа неп, будем
но ]1а пе1]вое
врем]1 я при,{азо}}{ (кэпа) 1\{етлицкого
'' ',*р'д,''
от обязанностей йБка
освобоэкден' поскольку моря еще и 1]е }1юхал.
н.*"ойй'д_
ттьт

!{о' но... ведь правда!..

)[':ке запущень1 двигатели.- Фстровенко опробовал
их на
всех реж(и}1ах' проверил работу агрегатов' .лрислу{шался'
даж{е' ка}кется' прин1охался' вь1глянул
в обо форточки и ли1шь [|осле этого доло}кил кома1{диру:
''оотереднБ
_ Бсе готово' 1\,[о:кно вьтруливать!
[{етлицкий тшевельшулся на сиденье'
уотраиваясь 1то-

удобтлее:
11оехаллт!.'

- копланд!1ра передвигает вперед
Рука
]шарики секторов
у|1равления. [{вигатели в3вь1вают' 11 тя}кело 3агру)кеннь!}_|
са}|о.т|ет |'ач]{нает разбе1. Беэкит
долго.
успеваБ боосить
в31шяд на ко}!андира. .11ицо ого сшокойно. Ёаверн','"^',
'[
,,
надо: про6ег увеличивается за счет 3агру3ки
все-такл
две
'гоннь|
ди1шнег(-) :'орю чего

|[еренолпу

,з.Ё"д на

!

-

лриборь1: стредочка ука3ателя скорости пол30т т{ отметке восемьдесят' подходит к девяносто'
сто! Ё чувству1о' ]{ак самолет отделяется от 3емли и г{овисает

в воздухе. |[овисает и.'. начинает задиратъ
- |{омотай! критит [.{етлпцкий. '

-

20

ттос!..

Ё вместо с ни!1 давлю па 1птурвал' Ёос самолета на ка_
миг останавливается' потом опять медлен|{о дв11я{етс11

л<ой-то

вворх.

Фстровенко п Ёамесников у}ко в фюзелягке. Бероятно,
о}1и сами соо6разили' что пл0хо привя3анньто бот:ттт при
взлоте шереместилпсь в хв0ст !1 создали угро1кающую заднюю
центров}{у. Б сч:ттаттгть1е секундьт они перебраоьлвают все
десять двухсоткилограммовь1х бочек бли:ке к нооу самолета.
Ёормальньтй угол набора вь1соть1 восстановлен.
|[отом, после полета' на 3емл0 Фотровенко и }{амеснихсов
глро6овали передвинутъ ати бо.:ки, но да)т{о вдвоем ишт бьтло
не под силу. {ег}ствитедьно'

неис!{ерпаем

3апао фттзи.леских

сил человека, мобилизованного опас[1оотью!
_ 3от так' парепь:- гФв6Рит мне 1\{отлицкий' вь1тирая
взмокший ло6.- }{то-то из нас в рубатпко родился.
14звинито мепя' Биколай Барфолошлеевич'- произ1то|пу я! сть!дясь г!однять глааа ка командира.- 0то я виноват.
|{лохо 3а|{репил бочки.
Б экипа'ко всо виновать!'- обрт,твает пленя $етлиц_
- 1ьт плохо привя3ал' 1\4итя не
кий.доглядол' я не проверил...
Будетшь командиром' всегда счштай себя главнь1м виновп!11{ом, что
ни произо1пло. 14 не ищи ошравданий, ил!т' чт()
'бьт
ху'ке'_ с!отувствия'
3кипа)к, брат, одшо целое' вот и дели
вину на всех...

_

[пасибо, Ёиколай Барфоломееви.т!
- Бе:кности[
_ фьтркает 1![етлищкттй.-.1{адно, по1{а потода хор01шая' посиди одиш, 8ахтш будут получасовь|е' с1!и_
|

тай, тто твоя началась.
1{омандир поднимается со своего сиденья

в

111трауса играет...

2\

и уходт{т в

от_

гидрологов' а на ег0 место опускается 1\4итя.
1{эп'- говорит мно 1![итя, кивая головод]|
- Расстрощлоя
оторону
отсека' откуда доносится наигрь|ш баяна.- }1:шь,

се1{

_ [[:[ все ив-за ме1|я... 8едь мь1 могли раз6иться?
. - Аурень! - вдруг вскипаот $итя._ 6 такипт-то
А экттттажс?!

Ё|е могу себо простить: десять ра3 проходил
_ нет бьт пощупать 1швартовку.
3наиит' я виноват..

атгтх бочек

'-

т*;э:том!

мшм()

(амоблтчевание? Благородство? _ е1ц0 ]1у1це торяч!,1тся
}1итя'|{орестань! Бсе мьт виноватьт! |[равда, (ерега? _*

спра!ш!1вает

0}1

у г{одо1шед|пего радиста.

согла1шается }!амеснит*ов._14 вьтбрось 113
- 1онно,своего
локсикона это дуращ|{ое ((я)! 3кипажс-это <мьт>!

}разумел?
Ё молча согда{паюсь' но в ду1по г,онимаю' что ребята
шросто хотят ободрить меня' шоэтому и берут на себя част1,
птоой виньт. т{то н{о, этот урок 3апомнится мне 1{а всю 11{изнь.
Боздух !1е терг{ит недосмотра и ра3гильдяйства!
- Раощебеталр1сь' сороки! - [ротискивается шле:кду }\{тлтет1 тт Ёамосниковьтм 111тепенко._ [айте однипт гла3ом на
сол}1ь11шко

-

в

вгляттуть

!

(олньттцтсо ли?

_

поворачивается к нему 1\[итя.- А мо}1{ет' ].1 ть1 с моралью' Александр |{авловит?
Аа ну вас! смеется 111тепенко.- Б печенках у ме|тя
ватптя бочки. 3аикор] }1ет1я сделаете.

-

Бо_о!

}[итя

да}т(е 11одпрь1гивает

на сиденье.- 9уя-

'ло -мое сердще.
_ Фтстань, }:[итя! ][' меття свои дела: надо определиться.
(мотртл
- впереди туман!..
14 111тепенко }!ацел]{вается секстантом на солнце...

1уман... (ерьте облака рвань{ми космами коснул}|сь льда'
впитали в себя моро3ную влагу испаренттй над ра3водьям!т'
3аварились тугим крахмальнь1м клейстером' да так и остались в во3духе.

,,

?уман... .![ помню, |{ак в3орвался на своих бом6ах эки_
па)к' в котором бь:л мой фронтовой товарищ Ёиколай }{{дановский... ||омню, .сколько }кертв поцесли мьт из_3а этого
тумана' что не рав вакрь1вал о!т{и на1шего старта!
Боялись ли мь1 тогда полетов в туман0? [{ад этим не пр]1ходилось 3адумь]ваться. .}[етать в тумане бьтло трудно. (казьт_
валось отсутствие необходимьтх пилота}кньтх приборов. [а и
на 3е}{ле нас }кдал в луч1пе},1 €/лучд' электричес:сий старт пз
десятка тускль1х лампочек. Ёо мьт летали' рискуя во и1{я
велцкой |(ел]1
- 3ащить| Родиньт. 11 эта ц*', '.'р'"дьтвала
все.
Ёо зачем сейчас в\од1дть в это 1{оварное месиво? 3ачеп:

рисковать?

|!отихоньт-су беру тштурвал на себя, самолет набирает
соту' и тотчас вс0 вн]{зу обволакивает молоч]{о-белая

дена...

-

Бидимость!

стЁ1р1шего гидролога

_ 1уман,-

9то с

вид1тмостью?!

[ралкина.

односло)кно отвечаю

вьт-

по-

-сльл1пится голос

е1!{у.

Бозвращается на свое место 1\{етлищкий, бьтстрьтм в31'ля_
дом окидь|вает при6орьл и, будто не для меня' шрои3носит:
_ Бьтсотища-то' как бьт голова |{о 3акру)килась...

- Бсего сто метров! - восл*лицаю в о|вет.- 1уман, }1и- Бихсу, что туман'_ спокойно продолн{ает он.- 9то
пдьт с тобой делаем? .|[едовую развед|{у. {то в:тдим? Ёи.тего.
ттолай Барфоломеевич!..

3то <ничего). гидрологи на карто }келть!м каранда1цо}1 3акра!шивают' то ость вь1ходит' чт0 }1ь| 3а св0ю работу кдвойку>
получаем. (нтт:кайся!
метров!
-_ |[ятьдесят
!{авай еще !1и'{е. Бидимости_то нет...
цять|
- [вадцать
€потсойпо' парень. 0тце ттемттого }'т{ще!
-

а$

_ Ёиколай Барфоломеев1[ч' 3емля рядом!..
_ ?ак тладо. 3то, парень' ледовая.
|!ривьткай'

[амолет идет на вь1сото деоятп-шятпадцати мотров. 1олько с атой вь1ооть1 ещо мо}кп0 как-то разглядеть характер
льда' и г!тдролоти продол}кают свою ра6оту.
_ (траптно? скловив1пись к моему уху' спратпивает

-

}1итя'

_ Ёе 3паю..._ отвечаю ему и' взглягтув на командира'

- в моих словах нет }{ичего сме1шного' тогда по(а:кется,
.{ему митя и командир х0хочут взахлеб?
- }{е 6ьт.цо бьт страха'_ обрьтвает наконец смох 1\4итя,_
а привь1кнуть мон{но. |[равда, ]{екоторь|е...- [ он долает
3амь1словатое двин{ение шальца}1и...
};ке нестсолько чаоов идем в тумане. }:1етлицкий' видимо'

забь;.т об установленнь1х 11м н{о самим получасовь1х вахтах
и к 1штурвалу }{е прикаоаотся' А я не в обиде' я у}ке осво1'л-

ся о полетом

тта малой вь1соте.

?еперь бьт остаться од]{ому'

почувствовать доворие командира!
Будто угадав п[ои мь1сли, 1![отлицкий устало откидь|вается на сг{ин1{у кресла:
Бу п погодка...- сокру1шенно прош3н0сит он.
- }1ормальпая!
_
вступает в ра3говор 1\{итя._ }[ди, Бар*

фоломеит' найку погоняй, а мь1 тут вдвоем...
}}{[ то,_ согла1цается 1\{отлитдкий и, обращаяоь ко мно'
-

_

(леди за вьтсотой и но теряй видимость.

.[ пдолча 1{иваю головой,
Фт ощущения ответотвегт]{ости 3а (самостоятельньтй> по_
лет у ш1еня |{апрян{е}{ь| не только нервь1' 1це-то ме'*(ду ло_
шатка}[тт появляется мь1тпечная боль' [о об атом я не ска}ку
даш*е }1ите. |{очт:т тут }т{е' ме}кду мной и 1![итет}, втискивается 11]тепенко. Ёекоторое время он наблюдает за приборапли,
потом слегка |{ивает в п{ою оторону и спра1пщвает мит[о:
2ц

8роде о6катался?'

Фстровенко м0лча под1|и1!1ает 6ольлшой шале11.
1\{но доставляет удовольствие стсупой му:кской ра3гов0р
двух товарищей. }(аэ*{отся, они готовь1 п|!!1{|{11л 1!1еня в свое
возду|пное братство|
}1у вот,_ подчеркнуто обескур!тж{енно тяттет 11 [топе:т_
ко.- [тоило похвалить' как он с курса съехал! ,(овернтт пять
влево!
градусов
-

курс пре}кний,, Але:ссандр ||ав.ттовин!
-_ Ёо
Бсе равно довеРни. Бправо не утслолтяйся'

|[ривьткаю!..

добавляю:

говорит:

_

скодько угод}1о.

_

1о

-_
_

(колько до берега, Александр |{авлович?

а

влево

_

есть?

_ }|у, градуса гта два-три| }{а привязку вь1ходим.
Бозвращается \{етлицкий. [{итя уступает ему место и уса_
}кивается цеж{ду нами 11а подвесттоо брезентовое сиденье..
_ Быходи}1 !1а привя3к},- объясняет мно метлицл*ий._
[ьт слоди:пь ш пилотируе]пь по приборам, .[ - @мФт!Ф за землей. Бсли что не так' вме1шивае1шшься в управлет1ие и исправля01пь мои отпибки. |1онятно?
|[онят:то.

1\:[инут десять.

трид1{ать километров в час на нас
надвигаетоя берег, невидимый 3а плотной завесой тума1{а'
и ваглядь1 всех чле[1ов акипаж(а устремле]1ь1 вг|еред. 1олько
я не смею оторвать своих глаа от приборов.
_ !(омандир' ору:{да творится на побере:кье'_ протяги_
вает листок бумати Ёамесников.
_ 9то там? ||ротти сам.
что читать... 11|торм. 1уц9н все вокруг закрь1л.
-_ [а
Ёичего. |[олет еще долгий. 1\4[оэкет, рассеется. 3апроси

€о скорость1о двести

погоду на ,(иксоне. 1'1 следи 3а прогнозом по всему побе_
ре'$ью.
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Ёаме"тт"ков 0пять усах{йваётся Ёа свое мёст0' Ёа[евает

нау1шники' волу]|1ивается в повь1в}1ыо
радиостанций и 3апра'1пивает погоду' протно3ьт. |1отом все
передаст 11|те11е}{ко' тот нанесет

году всего района.

их на карту'

курсом...

А

дапвь:е

и тогда мьт будом з}тать попот<а самолет идет к берегу преж(ним

.. Б тумане }1еволь}1о хочется в3ять 1штурвал г!а се6я тт
уйти вверх, т}Аа; где свет|{т солнце' гдо есть видимость и нет
этих опаснь1х скалйотьтх берегов. Ёо н6т' не'1ьзя... Бсли
не подойти к берегу и не отьтскать ну)т{нь|й для привязки
мар!шрута

ориентир'

пойдет

насмарку

весь

многочасовой

труд. 11отому и всматривается 1\4етлйцкий до боли в гла3ах
в белое молоко тутлана, потойу и следит неотрь'вно за оЁре_
гом 0строветт:со. Фт внутрент]его напря?кепия у него да}ко
вь1ступили капельки пота над пере1тосицей и по тлубокой
складко ме}кду бровей сбежали к пересох!шим губам. 1\{итя
олизь]вает их я3ь1ком...
Бремя расчетного вь1хода к берегу истекает' остаются
сч]1таннь|-е- секундь1. 1еп-ерь устремлень1 вперед не только
в8глядь1 }4етлицкого и Фстровенко.'Ёадо мной склонилас|
голова |птурмана' привстал со своего сиденья радист и то)1{е
протиснулся к нам в кабику, чере3 головь1 экиг1ан{а смотря1
вперод оба гидролога: где берег? й вдруг снорео
угадь1вается'
т|ом прооматривается' сначала темное г{ят|1о'
потом расгтль1вчатьтй чонтур скалистого берега.

-

3емля!
1\{етлицкий крутит 1штурвал вправо' и самолет' аадрав
левое крьтло' г{ронооится над скалами' которь1е впились своими чернь1ми зубами в бельтй припай льда. Б какой-то миг
1]]тепенко усг{евает заметить пирамиду морокого а|1ака.
_ Бьтптли точно! говорит оп йетлицкому. _ Фтверни
вправо- еще на сорок -градусов. 1ак! [еперь мьт будем идти
вдоль берега.
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&[етлицкий сн!1мает

ру1{1'1

г!.т|аток !1 вь1тпрает плокрый лоб.

со |штурвала' достает

носовот?

восклицает Фстровенко.- 3дорово
9тлично|
тплтт, Барф0ломеич!

п0до_

$етлицкий ультбается |.! восело подштцгивает мне:
так' г{арень! 3то тг ссть ледовая...
- Бот
галсов в }{оре' 11 11а пр11вя3}(у !1 бе!ще
серття
':оротк''х заг1ол}1яется условнь]ми
31]ачкамт1
г!1дрологов
Ёарта
рету.
]1 цветнь1ми пят|!ами' расска3ьтвающими о характере виде}тнь1х льдов. Ёо мне они ка}кутся одшнаковь1м]т - и шшак' 1т годова.пьтй, тт серо-6ельтй, и нилас'. .[ еще не умею ра3л1тчать их.
о6ращается к нам 11]топенко' входя в г!и- 1![альчикп,.цотский
отсе1{.- Бьт тте забьтли про потту? |[ара плетштсов
у" }1ас в Русокую [авань.

_

1{ак

туда
" не

'а',

1]Ф]103€[!}:...''о"ода?

-

хмурится 1!1етлит1кий._

Б

туман

|[осло такой разведк1! 11 ст|рашивать о погоде? - сме_ т{огода что нацо: ясотс.;т 1[1тешенко.- /1адно уж{' успокою
но и 1!]тиль! }строит?
это добро! - обрадовант{о воск]!ицает }[етлит{{9г1'
-6о 3от
стороньт Баренцева моря подходим к побере:кью Ёо"
с севера. 1уманьт и н]1зкая облачвой 3емли'. 1\[ьт ее
'бо''',п
}1ость осталттсь по ту сторону' в Ёарском море.3десь }ке в но'
бе _ легкие т;еристьт0 облака :т бесшредельная видимость'
море свободно ото льда' и громаднь|е водяг1ьте валь1' следь]
недавнего1шторма'раскачиваясьв!{и3у'отраж{а!от.сол11ечнь1о
блики. 6веркаБт ш_од со,''цем и бель:е шапки !{овозеьцельских ледников.
: 1{лассификация льда:

11-ат!

многолетн-шт] ]1 многометровь11"|

молодой лед,
серо-6елый
образования,
''.д,
''й',',**
све:кеобразоваввь:й лед' тол'
сантиметров' вида0
30-50-'осеннего
{о!й"Ё]'а
щиной до 20 савтпмстров,
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*

-

Б

мазтеньком полярном поселке Русская [авань жкдтт

почту' и мьт захс)ди}{ !|а сброс.

Бое ни:ке склоняется к горизонту со]]шцо' и с воотока
ползут нам навстречу сиреневые сумер|{и. }!а песчаттой косе
на1шего бавового аэродрома мерцатот дь|мньте кострьт отарта.
1\{етлицкит? заходит на посадку.

$ак в

калойдоскопе мелькают д}ти. Ёороткйй отдьтх.

осмотр са!!{олета' заправка'
галсьт над "цьдами.

и опять _ во3дух'

моро' долгио

Ё втянулся в напря'кенньтй ритм работьт. }1 все таш1е
'1![етлттцкгтт}
оставляет меня в пило'стс'* кабине
верие кома]{дира ободряет меня' переполняет необъткноЁетт'й'"'. д.}ной тордостью. 3гтачит' летать мтте 11а .л0довую ра3вед}(у

в т|е3т{акомьтх морях!
}{огда хоротшая видимость и не требуется больтлих
уоилий
на пилотирование самол0та' я 3ачарованнь1ми глазами про-

во}каю бегутцие внизу льдьт и... мечтаю. 1о мно
дяется' что я _ ш только я! _ вдруг уви}ку во-о1т в ''ред''.,_
той голубоватой д.али утпедший в ттеизйесйность <|еркулес> пли
'. А понему бьт но у3нать мне трагическую

1щщ]нну)
|

на судне <[оркулоо)'

(1в75-1913)' сделала

пройти €еверным

в

7912 году эксподиция

эъ.щ1ючту^о.я руооким полярным исследователем

во3главляе1![ая

Б. А.

Руоановым

морскй7_йу|ем

к Б^е!пнгову проливу. Б.попы-ку
том :ке году аксподишия проп6ла без вёсти.
[' 1у34 гоцу па одпо]|{ и3 островов в [.{арском море 6ылп пайдовы
ве_
щл участн]тков ат(спедицип тт столб с йадписью'<геркулес._[о{.й._
!оля})ная экспедицпя лейтепанта |. .1|. Брусилов_а
1лвва-зв**1
то}ке и!|ел-а своет"т целью пройти
берегов'ёпбири в'?ихпй_ойеав. но у берегов !п:ала судно <€^вдоль
вятая А}на> было''''*р{Б"й.,/й''
.|

]! вачало дрейфовать. Бесной 1914 года п]турмап Адьб|яоЁ Ё
цатью матросам.и попытался добраться по льдам до 3емлп. Ф{'авца_
'|,й]д11оспФа. иа атой партпп в

осталпсь только Альбаяов й .:ат-

'хпвых<6вятой Авпы> педавеётва.
роо коврад. {альпейтпая судьба
:
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тайгту этих кораблей?! 3едь могл11 }1{е советские
уче|,ь'е поч_
ти чере3 триста лет пайти остат|{п аим0вк!1 Баретлца! 1о вообраясеппо рчсует остров' которого ещ0 |тет ши Ёа одной
}(арте мпра. Фстров' от|{рь|тьтй мной! }4 конечно, он будот

тта3ван пменом первооткрывателя: остров }(онстатттина. Бедь

звучит' терт вовьми!..
}{о что-то т1е попадаются мне неизвест}!ьте острова и нет
в на1пем море кораблей моей мечть1. ||равда, офажсдьт мьт
вь|скочили т1а вмерв|]:ий в лед трехмачтовьтй кораблгк и я
так рванул самолет с курса' что в кабин0 мгнове}{но появ!т_
лись 1![ет::ицкий и |]]тепенко.
$орабль! _ завопттл я.
ЁавеРно, тот матрос' что первь1м ув|{дел землю с каравелльт Ёолумба, не так истотшно и3вестил о своем открьтт1ти.
.._ }{орабль! _ вторитп() закрпчал я и ввел самол0т в кру-

_

той вира:к.

_

11[хуна,_ сказал спокойно |1|тепентсо, заглят{ув через
плечо в фортотку'- Рь:бачья. ,(авно брошена. А с ку!са
па ра3ведке сходить 1тепозволительно. ]ак-то вот' молодо{|
]шое

человек!

йеттьт, мечть|.'. [де они _ <[еркулесл и <6вятая Апна>?
которому су}кдено носпть мое иптя?..'

11де остров,

Бо6па. |[о по.тапт еще моро3т1о' временапти беснутот'ся метел1т' |{о ст{ег' что с1,тп.пется из нп3ких облаков' у)т{е }|0 сухой
тт колютттй, тсак зпптой, а влаясньтй п мягкий. }[огда ?ке от1 под
''туча}'т'!{ со'ппт1а тает' 1]ад бурт,тпттт тушдровь]}{п холмами впс]{т дро}|{ат]!ео марево пспареттшт?
верттьтй при;]г{ак блттвтто-

к туманам в море' как |{ чему-то неизбехс_
пс,лту. !!4 они-}те представляются мпе стпхийттьтм 6едствием,
таящим в себо пепременную опасность. Бедь при полето пад
|'() туматта.

|1 у;ко ]тривьт|{
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}|орем искл1о{}ена встреча с препятствиями' ра3ве только во
время привя3ок :* берегу. }4ли кцовезет)'' 1{ ть{ }1ас'ко111{!ш!, 1]|-!
одинок11й айсберг, вшаянный в лед где_то дале|{о в море...

*

вслух:

-*
_

?уман. (егодня он скрыл всо поборе}кье' а м1,т во3вращаемся с последнего мар1шрута ра3ведки' и у }1ас ]{е та1{ у)к
м1{ого горючего. Ёаверно, поэтоп{у беспокот}ство на
'1!1це

}{о}|а}тдира.

Александрович'_
- 6ергей

3апроси [иксогт.

11од3ь1вает

о}{ радиста.*

_ [икоон слу1шает' Ёиколай Барфоломеевтт'л.
- ,(иксон! "{, _ триста двадцатьтй. 11ригласттте де}т{урного си}1оптика к микрофону.
|!ронин. (лу:шаю вас.
- [и-ноштик
Фбрисуйте нам погодку в ва|ш0п{ районе,- просит
}{стлицкий
}1атпа погода о6уславливается ант1{1{и}{лоно}1' тсоторьтй
- центром
(рас:тоярс]{ом. 1уман о6ъяссвоим
располо}т{е}т ттад
}тяется втор}ке]|пем тег!ль1х масс на холод}тую подст1{лающу1о
поверхность...

Ёам от этого

обернувтпись ко мне.

т1е легт!е'- ]{о}|ше11тт.1руот 1![етлицкий,

распространения тумана по всему побереэт*ью
- |[лощадь
}{арского
моря и восточной .тасттд Баре}тщева. |[редположси_
тельно продерж{ится сут!{и, воз},1о}кно' двое. |[рием.
я триота двадцатьтй. 9то мо;кете посоветовать? |{о-

- садка у вас возмо)кна? |[рием.

ти

_ я_

11ас сейчас около пятидесяметров. Рекомендую идти в [['[гар:су. 1апс погода хорош]ая,

|[рием.

[иксон. Бидимость у

6ергей Александровит! - окликает 1\4отлицкий ради- 6вязь
с 1'[гаркой естъ?
ста'_
Бстъ. ]4 погода там хорош|ая! !{о а0родром 3атоплетт..,
|[аводок.,,
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?а-1:с,_ тя::от &[етлдйцкий

-

]\4ожет

лт Ёро}|о.:!хсает ра,мь1ш;|ять

в 1{расноярск потянем?..

горючего' командир'_ замечает \{итя.
3наю. 3апроои натш базовьтй.
]!1а.т:о

Ёа проводе| 9то передать?

|{усть синоптик сообщит погоду.
1\1[ьт вслутшиваемся в тревож(нь|т1 тгиск

.|!иков мед.ценно переводит ее вслух:

пт|.лрзя::тки.

Ёамес_

Ёа базо то;ке туман'.. |[рибьттию во3мож(нь! просвет|]...
р0комендуеш| следовать к нам... 9то ответить?

.-

Фтвечай: с'{едуем к ним!

_

?риста двадцатьтй, триста двадцатьтй! }йд морем

Берем курс на базовьтй аэродром.
}{ад полуостровом [мал тумйп разрь1ва0тся, й в
ра3рывах
шроглядь1вает +тселто-бурая тундра. ]\{аленькие безьтмяттньте
ручьи на шей ттревратились в полт{оводнь|е реки' с гладкой
поверхности ко{орь1х испуганнь|е гулом на1ших моторов сни_
маются утки' Флени на холме замерли' наблюдая за дико_
винной штицей, и тут я(е' не вь1дер}кав стра1шного гула, бро_
са|отся вг]и3 по склону.3
туманом нам навстречу
тянутся цгсинь1е косяки. Бид".д
о:кивтпей тундрьт т{ осо6епно
гусиньте стаи укрепляют во мне уверенность в 6пагополунном исходе на1шего полета.
}{ад базой густой туман. )/йти куда-либо в район хоротпе{|
погодь1 уя{е нет воз\{о)1(ности: горючее на исходе. \,[итя _
в которьтй раз! проверяет в фюзеля:ке бонки' он еще }{адеетоя' что обнаружсит клад в виде двухсот литров бензина...
ви_

диштость улуч1п!1лась! 1\1[етров пятьоот_се}{ьсот! 3аходите на

г{осадку

с

моря!

- [обро.3аходим!
Бьтходим
па радиостанцию' 3атем удаляемся в м0ро.
.[ пилотирую по приборам' 1\.{етлицкий дер)кит руки на
1штурвал0' но пока в мои действия не вме1шивается.
3!

_ (нижсайся'_
говорит оЁ !{т{е.
!1 перевожу самодет на сни}ке}|ие.
8ьтсота сто метров'- доклад1,твает Фстровс}{](0'

-!
регу.

_

Бще

начальо1ву о6ьтчно н.ё прёдвещает
1|ич€го х0рошего'
_ ''
требуот сам [4азурук'

_ о работе

лти;тсе|

|{ро:пли две }{и;1уть!. Разворот!

начина:о разворачиваться на обратттьтг! ттурс

-

тс бе-

Бт,:сота пятьдесят метров!

1\.{ьт

идей в спло1|тном тумане.
Бьтсота тридцать метров!

восклицает 1![етлицкий._
Би:ку берег! }правлоние взял[ .[[ виэку напря}т{енно€ лицо командира' ег0 1{рег{ко сж(ать1е
лпа гптурв1ле пальць1. Бот в левом окошк0 мелькг{уло темное пятно _ берег.
Бь;пустить цтасси!
|[росматривается лед!

_

8сть :пасси!
(амолет ть1чется колесами в шеоок аэродрома' ви3'кат

тормо3а.

_

|!риехали'- 3аключает 111тепенко.- [ окончанием работы вас, мальчики[ А тобя,_ 111тепенко протягивает мпе ру_

(},_ 8 крещецием ледов0й!
.[ поднимаюсь со своего

сиде11ья и по}1(имаю протянутую
меня за плечи и доверительно 1пепчет:
_ (иитай, экзамеп вь1дер)1(ан. Будетпь летать' дружсе!..

руку.

1\4итя обништает

3дРАвствуи' дРуг п{ой по-2!
Б 1!1оскве }кара' в 6елой опу1ш!! тополя' а еще втера Арк_
тика провож{ала нас свирепой поземкой.

9ереа площадь ,(зержинского добираюсь ца Больтпую
{оркасскую, в }правлегие' и волнуюсь] вь1зов к вьтсокоп|у
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1}{о}ке1пь

не расска3ывать'_

а

меня

приветливо

всц)ечает оп меня и уса'кивает в кресло._ Ёасль:йап
и рад
за тебя. [оворят, обкатался. Ёо
Бо-''"й_7'#''
равЁово!
всякого перехода: _ }{ет }!{елания полетать
". на |!Ф_2?
педоуменно по?1(имаю плечап[и. $ааурук и111й.',,",''

[

э?о по-своому.

летать на старо,\| самолето неинтересно...
* :.'у-::чаю'
г\
тому ,т(е существует 1!1непие' что летать на этом самолете
прощо простого. А ведь не так' верно? 11риФров
чик од!тщ 6ев радиосвя!}и... Ёа нём летать сло'кно'
";;;;;;'оче1{ь
слозкпо| (огласен?
но...
- ,[а,
_
|!огоди. Ааросъемотной экспщиции выделе|то ппять
самолетов. Ёадо доказать' что и малая авиация мо?к0т
сдолать мвогоо в условиях (евера
у нас нет другого сайо_
лота' придется летать на |{Ф-2.ф'+
?ебо олт 8паком луч1ше' чем
другим на|шим летчикам.
{ раотерянно молчу' но 1\{авурук' по_видимому' до замечаот этого и увлеченпо [{родол'т{ает:
_ [ ,р*дставляю то время' когда
совер1пен|{о
_:кизпь новый
оамолет' легкий, маневрепньтй, войдет
(евера
и станет привь1чным,яеобходимым ка:кды[ "
ка)кду' *идень'
_ такой са}1олет буде{: д
;;$Ё;;;;*
"'ж:} {^::рю
"'й,
";
авиации
такой
\*,:"^.^"!!!*{91азать
рода.
-]'!. тоое это под сплу. .8,
-необходимость
по требуч немедлепного ответа, а ес_
л!{ и откаж{етпься _ но обижусь. 11одумай.
_ |{''
тут думать' в принщийо я согласен.
'ко
}{у и.добро!
1вой самойо' Ё'' 3десь'_покавывает он
па карто._
||ерогонип:ь его в }1гарку, там получи1шь е|це че,.е отберешь и летчик6в.-!{ого брайь, р'-'71{й.
1Р1-1у
!'1о шри0ытии па }|есто ппоот)гпи'пь в
распоря)кецие пачаль33

2

1{.

михаленко

нйка экспедйции Бутлера. 9то прттдотоя делать, по}(а Ё1е знаю
|1 сам' }{о каку!о бьт работу на тебя ни взвалид11' ть1 дол)кен
доказать вовмо}кности этого самолета.,(опускаю разум:льт!|
рис!{' готов в3ять грех поломат{ного самолета на себя, только
докаж(и тамо1пним старо)к11]1ам' .|то 11ш без ма'цой ав]'1а1\и1|
не }кить.

-

|{онядтно, 14лья |1ав:тови.т.

]4 вот еще что' дру}кок. 1обе предсто1,1т ть1сячекило_

метровьтй полет над тундрой... ]ьт дети1шь в оди}1очку... Будь
осторожсен! Рслгт вознтт.кнут трудности' сра3у }ке сообтцай
мне. [,оговорились?..

,(оптой во3вращаюсь пе|шкошт' ттобьт спокойно обдуштать
все ска3анное \{азуруком. |[еребираю в [1амяти свои [{о;[1еть|
тта |1Ф_2: на бомбе:кку' ра3вед}{у' в ть1л к 1]артизанам' на
сброс тта:шшх ра3ведчиков. Бьтло трудно, но всегда вь1ручало
хоро1цее 3нанио района действия, близость аэродромов' на
которь1е при ну}кде мо}кно 6ьтло сеоть. А здесь? \{артшрут
11олета' дошустим' я и3ут1у по карте. Ёо много "ци она расскажсет? Ёроме хара1{терньтх ориентиров' ншчег0! Бпереди _
тундра' пусть1ня... А во второй кабине, за моей спиттой, 6удут только банктт с горючим. 9тобьт 3алить его в бак, я дол;кен буду оть1скать подходящую площадку' сесть на нее'
!_|. потом в3лететь. }{ак хорогшо' что 1\{етлицкий и Фстровенко
терполиво объясняли и пока3ь1вали' гдо можш1о садшться'
?\ вое рав1{о' сколько всяких нео:киданностей
лдо
- }1ель3я.
на моем шути? !ще не поздно отка3аться' ска3ать
во3никнет
(н0т )...

путь до }4гарки 3авеР1шаю п оди11
де11ь с шроме}куто.дной посадкой для заправкт1 на берегу Фбской губьт. Ёикто т{о воспринимает мой перелет как нечто
1ьтсячекилометровьтй

вьтдающееся
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и

достойное

внип{ания?

но

я

расщенизаю

егс

как личнь1й рекорд, как серьезг!ое |1спь|тание на аттестат
летной зрелости.

]]:[ пока техники
готовят самолеть1 д/ля переда11и в на1ш
маленький отряд' сами собой шодбираются и летч11ки. Ёикто
их н0 наз}тачал' но приказьтвал? просто один }1ом0г осмотреть

самолет' другой о6летал его после ремонта' третий заинт1ре-

совался натшей [редстоящей работой. 1ак все и остались.
,(обровольньтй метод комплоктования подобшь:х экспедшцит?
мне каж{ется правильнь1м: одно дело' когда человек назначетт
прика3ом' другое
коцда он притшел сам' по велению сордца. Фбрадовало меня и то' что ни оди1{ и3 летчи1{ов не задал
вопрооа о предот,оящем зара6отке. [угке всего' когда люди'
о'тпр?вляяоь в неизвеотность' пекутся о компенсации за овой
будущий труд.
вы1р11 погожсий солнечньтй день' плотнь1м строем ведом
напти 6-21 на оевер. (аъто:тетьт идут настолько близко' что'
оглянув1пиоь' мо]кно увидеть лица летчиков. }льтбается черноглазьтй Болодя Романов, под!тял на лоб очки и
''ртт"етлийо
в3махнул рукой спотсойньтй \4[ттхаил [{олесников' что-то
кричит и смеется подвин{ньтй кре;тьттш 1о:тя (ластин. Фдин [ипга
1ымнетагин ни.|ем не вь1ра}кает своей радост'[. Ёго ввгляд
устромлен в пространство перед собой. Ёеужселтт я в нем
отшибся? Ёеуэкели его ду1шу не ра3воро|шил ветер романтик|!'
и шредст1оя1цую

она 6удет такой!

интересну]о

по перево3т*е рьтбьт

работу

*

я

не

сомневаюсь'

что

оц воспри}1ип|ает как о6ьтденнь]е полетьт
тта }}4гарский рьтбозавод?

А

мне_то ка3а-

лось' .что первьй й '!]ФЁ& едит{ственнь:й пилтот-ч)гкча долж(ен
отт{оситься к своей ра6оте, как к искусству'_ востор?кенно

и

увлеченно...

| с_2
модификация оа}1олета |!Ф-2 в гру3о-пассажирском вар|{апте' с-ватсрытой задней кабт:т:ой, раостштанной на дв_ух пасса_
я{иров'
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2.

к !.атанге два маде|{ьких

110седка с такии с мивернь1м 1штат0м о6слу_
живающего п8рсонала. |1оатому на1п прилет вь]3вал 8десь
цельтй перегтолох. [1ериод ме)1{навигациов:тый, оамолеть1 на
ль1)ках только-только шрекратилп полеть1' но еще не вачали
шолеть1 гидросамолетьт. т{то ж{о касаотся самолотов на коле-

}1а натцом пути

1!1и

}ко маленькими авиашортами

сах' то их тут }{е принимал!{ никогда. [а и мо)т{но ли очитать
аэродромом пятачок на краю поселка ли6о на прибре;*сной
косе?_3от потему все' что свя3ано с о6слуякиванием' вдесь
проблема: 3ашрав1{а' шодво3 горючего и дш1(е обед. 3 теле_

грамме' предупре)кдающей о на1пом прилете' оообщалось
о пятш (един!тцах)' чт0 г!о привь1чнь]м понятиям о3начает:
пять экипажсей, в ка}кдом и3 которь1х четь1ре-пять человек'
и никому не приходит в голову' что нас всего-то пятеро! 3от
и вотрочают нас' как неиэ6е]т(!{ое зло' поспанное цачальником |[олярной авиации пеи3вестно ва какие грохи' и стара1отся как мо)*{но скорее от нас избавиться.
|[оследняя посадка перед )(атангой в Болочанке. 14 тут
но обходитоя 6ев к)ц)ье3а: посадочная площадка в десяти
киломотрах от посолка' а когда т{атор доставляет нам работников порта' вьтясняется' что горючее они 3ахватитъ не догадались. 1{аконец приве3ено горючео' и мьт заливаем его
ведрами в баки, убивая на это массу времеши и сил.
Бпероди еще тетьтрехтасовой перелет' а солнце у?ке
склонилось к 3ацаду. (пра:пиваю у Ромапова:
_ Фстаемся 1{очевать или полетим дальш:о?
* .}]отим! _ ульт6ается оп._ Фтоопимоя и поедим в 8а_
танге.

_
_
_
-
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|1онятно.

А

.11етим.

1оля?
}{ак все!

1ы, [пма?

тьт, \{итпа?

1ьтмнетаги1т' 11ре)кд0 чем ответить' внимательпо оглядъ[_
вается и втягивает во3дух 1|{11рок11ми но3дрями.
_ Фднатто, надо лететь' _ 11аконец т[рои3носит он. * €пе.
[пить надо: туман будет...
Фн родился в тундре' знает свой край, 11 шоэтому ему'
как никому другому' близка зде1шняя природа. |[о т<акишл-то
неуловимь1м признакам,(има угадь]вает малейштие измене_
ния погодьт. }\.{ож{ет, о близости тума]та ему говорит голубо_
ватая дь1мка над тайгой или нообьткновонно 3ль|е укуоы
комаров?..

-

||орядок в3лета и шосадки прежсний. |[о самолетам,

друзья!

1![онот'оттцо гудит двия{ок'

и вни3у пльтвет чахлая поросль

леооту]]дрь1 в бирюзовой россьтпи озер.

А удо6ней устраиваюсь на сиденье ]1 достаю карту' }(арта этих районов но точна: в нет? есть |{ое_какие погре1шности'
идущие еще со времен первъ1х исследователей. [{о ме1{я заинтересовалт{ на3вания. Бо'г Боло.танка ||роизо1шла' навер_
ное' от слова (волок)' ((волоттить>. 3начит' кто_то в давпие
времена тащил 3десь свои судень11шки волоком' и поселок'
что ока3ался в конце волока' потому и на3ван Болочанка.
14ли Боярка. }:[нтересно' какая боярьтня )кп.1]а в этих краях
и п0т{ему в ее честь назван поселок? А мо:жет, здесь пролетал шуть казачьей вольницьт и по этим речу1шкам пль|л!!
логкио кочи и3 ска3от1но богатой йангазеи в поисках повь1х
богатств и <ш:ягкой рухляди>? 1\4оясет 6ьтть,..
А дьтмка вни3у все гуще и гущо. (аплодетьт г{ри}кались
друг к другу' с}|и3ились и идут над оамой рекой тес'|лотнее
нь1м
строем' Бскоре дь]мка еще больтше сгущается и пероходит в туман. Бернуться у}1{е 1те смо'кем: не хватит горючего'
да и )(атанта где-то совсем рядом. Ага, вот она! (лева открь1ваются мерцающио дь|мньте кострь1 отарта и 6елоо полотнище посадочвого <1>.
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_ сигнал к рос[{уску строя и 3аходу на
(амолетьт
вь1отраиваются в }куравлиную линию.
посадку.
3ахоэку вдоль костров и убираю газ. Фдин 3а другим садятся'
отруливают в сторону' вь]ключатот двигатели мои товарищи.
Фт костров к нам направляются ]!юди. Бпереди виж(у н0вь1сокого кря)т(истого человека в распахнутой меховой нуртне.
!ва

розких крена

3ьтпрьтгивато из кабинь1 и иду 11австречу:

_
_

3дравствуйте!

||римтапся' чадо окаянттоо?! _ с ходу на6расьтвается
на меня первьтй.- т{ерти тебя носят! Ёу, затем прилетел?
вы' наверно, нас с кем-то пута0те'* рас_
- |[роотите'
терянно
отвечаю я._ 1\:[ьт при6ьтли в экопедицию Бутлера'..
_ Би:ку, вто при6ьтли! А я запретил! 1ри таса т1а3ад послал телеграмму: прилет запрещаю! А они здесь! Бьтпороть
6ът уе6я за это кшрибьтли>. _ 14 он добавляет нес1{олько креп-

ких слов.
3то у:ко

моих сил. }{а:кется, я }та миг 3абь1ваю
о правилах поведения и ува}1(ет{ии к стар1пим.
$акого черта вь1 на меня орете?! }}4 вообще, кто вь1 таовьт1пе

кой? [4не ну}ке}{ начальник порта или начальник экспедиции!
(илен!
- не то радостно' не то о3адаченно восклицает
-

мой со6еседник.- (илен, а? - спратшивает он, о6ораниваясь
к стоящему позади мун{чи}1е. 1от щуршт насме1шливь1е чуть
}1авь]като карие глаза' делает 1пат ко 1{]1е и шротягивает
руку:

{-

Бутлер (орафим Алексаттдрови.т.

назт,тваю се6ятт г{редставлято ребят.

_ }{о обижайтесь 1{а приеп!'- говорит мне, ультбаясь,
Бутлер._ ?аков у}к есть на1ш 14ван €еменович. Реконачальник авиапорта' 1урусов! в принцише _
мендую

-

это добрейтший человек...
)[':хе успел убедитьоя,* произно]шу

_

жатие 1уруоова.
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я'

отвечая на

т[о_

;- ._ А

ть1 на мёня сердца но имей, чадуш1ко'- смеетсЁ
!гРтсов._ 1\{ьт ,к тут совсем и3]]ели0ь' вас подж*идаюттт!
[плотри, туманище-то какой! 6мекае;дь?
[ак оостоялось мое з1{акомство с ,']{одьм!т' 1{оторьте надол-

го войдут в п[ою }1(и3}ть и оставят в цей неттзгладийьтй тг до6рьтй след. Близко сойдясь с 1урусовьтм' я пойшлу' что этот
отзьтвчивьтй' исключительно скромньтй тт заботлйвьтй .теловек почему-то

сть1дится

овоу!х лут{1цих кат{еств и старается
1,[ хотя до послед|1их
его дней за }тим сохранится г1ро3вище (мастера худо}кест_
в0нного слова)' ну}к]1о бь:ло сльтптать' с какой тешлотой шроизносились эти слова' чтобьт понять' катс подюбился пило_

спрятать их г{од напускной грубостью.

там этот замочательньтй

человет<.

Бдва над 1аймьтром устанавливается хоро1пая по1,ода' мы
|;риступаем к работе. }{ад и предвидел }[азуррс, :с на* здес,
0т}{0сятся скептически. .]1отаем }1а]{о' по слувтд;;'','* 3адани_
ям э1{опед!1ции' а чащо г{о задани|о 1урусова: г{еревозим

- гР}3, г{очту' а
неподалеку какор]_либо
то !1 редких
|{опробут! тут дока3ать досто|{}лства воздутш|{ото трашс-

пасса'*иров.

пор19 и ж{и3ненную не]о'бходимость малой авиации!
|[омогает слутай. 8от у;ко две недели но дает здтать о себе
11олевая партия? вь]тшед|шая в верховья 1{отуя, тт геол:оги обращаются 3а помощью к Бутлеру.
(летайте, посмотрите, |А8 их лодка'- говорит он
мне'1олько, шогкалуйста? осторо}кно. (ообщите
*ео"'нахо)кдение' |{ мь1 по1шлем к ним катер. Б партии "','
три человека. Фдна }1{енщина. }(а;кется, св ет.цово:лосая...
?урусов наставляет меня по_своему:
_ 1ь:, чадо' харчи]цек возьп|и с со6<;й поболе,- советует
он и тут }т{е' открь1в дверь кабинета, крич!{т в коридор:
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их

_

Ёа

тро_

эй, черти к}хопньте! {,арией в ме|пок со6ерите!
_
}1не: _
иа расчета недели| €ам проверю! !!'1 опять ко есть
на
спички
с

к;йьй па'роньт, ракетпица
самолоте?
_ Бсть, [ван (еменович'

ракетами'

( Аркти_ 1ы смотри' шаря' еоли нет? в-о3ьми в порту'
геологов'
кой ноф'я'. [!у-^й дальпле' }1айдотпь
]р-11ч"'
во3враи
коль у ших та!д порядок' отметь место па карте окаянное?
тадо

раю отдельно ле)т(ащий камегть' как орие}{тир ш{я

тоткпп

и захож{у вновь'
{1р]{землен'1я'
_

Ёесколь:со толчков о камнш и вьт6оинь:' и самолет осташавливается. [[4з-шод обрьтва появляются люд!1. |[о отрьтвотнь1м вовгласам у3наю' что на одном и3 перекатов разбило

ли коснуть"я 'к',ес^*и__сразу
под гору' |[ри
_чридется
11лощадка идет в тору! Ё# ,з!ет^'ь т]то
1{их шроизоптло?
д
у
шопутшом
".'р" 'ЁЁ{''1- 'йдй?
беда?!
Бдруг
'_|[ролетаю
вът6угнизко над площадкои' п]росматриваю ее'

лодку' и все' что в ней 6ьтло: проду1{тьт' приборы и рация'_
на д]1о. |[ вьттаст<иваю ме1шок с провизией, уложсенньтй
'''ййо
т|р1{ка3у 1урусова, и' пока геологи утоляют первьтй голод'
п0
в}1имательно осматрива1о площадку' ре1паю? как взл0теть.
$абитта само]1ета рассч11тана на двоих' пх _ трое. 6адилоя
я в гору и против ветра' в3летать ну}1{!1о в обратную сторону... Ёо попутттьтй ветер увеличит длину взлетной дч9та1цйтт... [{дать ш3мег1ения встра 11сльзя' 9то :ке делать? 9то?..
(амолет беэкит чере3 всю площадку. Б какой-то иит ка}кется' что ему но оторватъся' 1||' хочется убрать га3' 11о тогда оамо]1ет просто свалится в пропасть... <Ёу, вь1тяни' вытяни!> _ кричу я' и мотор' будто понимая меня' вь1тягивает.
} самого обрьтва самодет отделяется от земли и повисает
темттой глубиной ущелья...
над"1еперь
ка:кдьтй день для нао находятся самь1е нео}киданнь!е 3адан'1я: в дальнем становище тшальной медведь 11омял пастуха? и его надо сроч11о доставить в районную бо.пь11ицу; в верховьях какой-то речу1шки и3_3а неиоправ!тостии
мотора 3астрял катер _ необходимо доставить ну)кную де=
таль двигателя; где-то заторялись оленьи стада... Ёам поручают вь1садку в горах геологов п а_строномов' д0ставку
почть1 и продуктов в ттолевь]о партии. Ёашта малая авиация
вродо начинает завоевьтвать авторитет. Ёо я подсозпательно ощущаю' что это ещо (н0 то))' что та гдавная работа, в
которой бьт могли полностью рас|{рь1ться во3мо}1{ности само_
лета' еще впереди.
( этими с1ображсениями прихо?ку к 1урусову' но оп от_
махивается от моего ра3говора и нео}1{иданщо предлагает:
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4!

;й;_

. 1.,й о.д',";й*;;";;;;утай. |1онял,
_ башку но вздумай ломать' Бока
ш

|1онял.
омотри

_

намшу|

Бсе ато вспоминаотся у)ко в

саш[

ч^д 1{отуеш:'
берега и дуотвеснь1е
на
потляющим в тесни11о гор' смотрю
_ камни и камЁи
геологов
лодке
здесь
маю: дет' не 11ристать
караб_
вокруг... Ёо что ато? }(акие-то люди ма1шут руками.'
Ёа-всяктйоюда?
каются на камни... }{ак они г1опали
"_'х::й
Б одинаковь1х ватнь1х куртках и в орюй*
;;;;;;'".
*1-*1-3*
'р''.срьтваот с головь1 накомарник 1
из них
;;;.
накомар|{ик {р|191:-]р'}т:"'
;;;'"й, зате# срывает
волось1"' ''11е11и я виж(у расоьтпав1шйооя по спи}{о светль1е А люди вни3у
лодка?
их
эко
|де
йийаг 3Ёатит, ,'' "'','"'!
головот} 1{акомарники"'
ма1]1ут руками' шодбрасьтвают над
Ёадо садиться.
_ тес11ина ущо_
Бблизи пи одной пригодной шлощадки
скпоноу
над
:т"'
,"'*-й_.й,"'. в"й равве эта? 11рохо;ку

;й

шшолоте' }}{ду

бй

с одпой стородлиной метров..сто т!ятъпесят
ровная
обрьтвопт' Ёсзакант|4вается
'[олоока
.*],й]" йр'у'!"а
}|ы уширает."
хватит:
д]1инь!
за обрьтвом'

-

[11'тттттипта!|,'та71о, т+с;;зь;||

а:э1эс:111.лтлпт!

1{()сь1' чт0 на против0берегу {атангтт. Ёа ттее |ке с;1д11мся. |!ереправа
чере3 реку овя3ана с потеря}{}1 т]реме]{1'1 т.1 вся!{[1ми проч1'1}![1
неудобстватш:тт. 11 в0т теперь 1[урусов г|ред;[1агает аэродром'
а тот{цее небольтшую по.т|оску сра3у ,ке за !лоселкопд!
по1{а3тв0и:( птах?
- спратп1{вает он с
- |1одот1дет длл
гт<;й беззаботностью' за которс:т)| ск]]ьтта- вь1н0{11ен}тая трево'
1\{ьт вз.;тетае}1

все о той ;ке ]тесчаной

110'цо}кно!{

;':'п.-,(лттньт_то хватиз'?
(ептеньтч!
[ }[о

-

-

ттастояш1ттй! аэрод1;от:

)}1т0т'у

с!{Р]'1'ь }]0ст1'1щения.- 3то :ке

и

}тастоящт,т!!. Бслт об.т:етаете вьт

!

|[огодтт, .ладо, б;т'дет

эту -площадт*у, об:ктттзете' а

1{ осе!т]т

удлт ню ее тт натну ,}[[{_2

1]ринип{ать. 1{ат* думаетпь?
-- [1е мяг:сттй д}.1 ]]ру}1т для тя;[нед!,1-\ са}1о.т{е'{ов?
А мт'т ]!0до}1{/{е}'т }|о|]03а... |[отом... - }урус:ов
- ]!1я:^тстлй'
ненадолго
умол!{аст.- 11с;:'с;пл, 1]аря' Ра3!3ернепл стро11тельств()

настоящего сухопут1{ого аэр()дрома! ( 1;ат?комом я у)ко с()тлаоовал' поддерн{|{ва|от м0]о 1{дет0. вот 3аручт[ться бьт тт<;д_
дер;тской ттатшо'1 ;1в]{а]{]'10111{()гФ тт&!1!1]т1,с:тва. Расходьт б{'л"пт,1шие' 1{о аэродро}{_:го ве71ь т:у:кетт?

(е:.тегтьт'т! }1ельз;т ;};}вт'1се:гь от пр!1родь1' о'г
- Бу:кс:т'
}]ремени год[1, ()т ]1ог0/\!,1' от ;эскп!
1о.лтто! Бот ттсс;б-ход1{}'[0ст{) цэ1]0]црома 1'Б1 11 !1Ф\{ФБ€1]{!:

-

[|}{9 \Ф!(|']33.т1,.

-

Ёу-у,

}{снл

;(!1;|'п.0}||.1'г''.

11.
поляр
11т е

с. !урусов
тсьтй ле7'1!шк'

ль ст

в

а

в Арктнтсе'

су [ о11||т

-старейт:ьшй

о,[т у зшаст

нът| оэр о0р

(|тр оолсо в

- Бу, начальство не твоя

забота.

А

нас'л0т метода... где

мь1 }к!1вем? Б [ататтге. Ёа семьдесят второг} парал.пели. 9то
в]1дело насе]1еп]{е этих мест? }( какому тра11спорту привьткло?
ав]{ацттто! (птекаетшь?!
}[ олетпкам! А мьт им
Ёет, (еменьт.т, 1то смска|о ]| !1о сог'1асс:тт о тобо|1! (ому

-

А. пгне'!:]диг|ло},т;|т 1{ не }'ун({]1т! - обрьтвает меня 1урусов.- 1\4тто, парл, '1|ет{]]11{ ]1у?1{01{. 1}автра [ень авгтацтттт. (псе_

это -нуясно?

т*аешлт,?

просто советским :лтодялм!
Бьтсокопартто' 1{е11о11'1т!{о... [ Буз:лером согласовал?

- [уптаттттс-'.
}-у_х! }ухтдр.т! 11асса;жгт;;ов будете тсататть!
- 1ьт
__
.;то?! ?акт!о 1\1етодь1 11г!!'г[11{1{|{ бьтлтт :лриемле}1ьт

в двадцать1х годах. 14
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т:с' пс;т,тттл01' ')]|т

папт ттачальство?

[1ам

_

авиат{рти!

}{:тшг

-

?]{!'1-гсл'тм

(с;зера! }1акотлец
-

}}4 с (ерафимом Аалет*са}1дров!1ч0]{ и с рай]{о}1опт. Б десять утра нат]а.цо. А сегодття пРРего|{т{ самолеть1 на новь1!1

аэродром1
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*
_

0то прика3' так я тебя понимаю?
|1оди тьт к перту! 11риказ!.. А сердцо тебе ничего
пе говорит? Бидел на берегу обелиск? 1ам братст*ая могила
тех' кто погиб за (оветскую власть. Брати еще )кивь1' к0е]{то скрь1вается в тундре... А родотвенники шогибтших, их
дети 21{ивут тут. 1ебе' шаря' доля{}1о бьтть ясно, что (оветская
власть _это не только сь1тая }1{и3нь да приличная оде}конка.
3то * и передовая техника' на1ша сила. 14 ттадобно, нтобьт эту
силу видели все
и дру3ья и враги|
_ 1еперь доходит'
}1о...
_ 1ак будетшь летать' спрагшиваю?
* Будом, (еменьтт, будем!
}[ мы лотали. Бозили по кругу ви3}кащих от отраха
|[ удовольствия чер}тоглазь1х шацанов и стег!еннь1х меднолиць1х стариков в меховь1х кухлянках' которь1е и в самолете
}{о вьтпускали и3о рта прокуреннь1х трубок, возили 1{олхоз_
ников' рьтбаков, оленеводов и охотни1{ов. }}'1 видели' 1{ак све_
тились нескрь1ваемь1м восторгом и счастьеш| их гла3а.
,(а, стоило леЁать по кругу!
3то 6ыл настоящий и незабьтваемьтй праздник!
Фднаждьт, не ваотав Бутлера в кабртнете, к}Аа при|шел за

очореднь1м 11олетпым ваданием' я вь!]шел у1 остановился
в <<фотограммке) (так оокращенно назь1вают фотограмметрическую лабораторито) возло приколотой на стене фотосхе_
мьт района.

{

рекй' оаера, даще тайгу от тунщьт отличйть мо'т{но. .1[уттпе
любой картьт|
* 14 все ,ко'1это не карта'- настаивал }1осгтн.-,(а-с,
|{о карта. Ёет п{ивя3ки твердъ1ми астропунктами' схема
но взята в ж(осткие'рамки географитеских коорди11ат' но шшод_
нята' 1{е деп:ифрирова}!а и 1{е имеет въ1оотного обоснования.
_ А что такое вЁсотное обоснование?
_ }1ными слова1\[и' рельеф местности: вьтсоть|' отметки
тори3опталей, приведеннь1е к уровню моря.
ведь такую работу сделать носло)кно.
-_ Ёо
€ло;кно' оче}1ь да'ко сло}1{но. Р1 в средних 11|иротах
это кропотливый и тя:ккий тР}А, а тут бездорож{ье' горы'
тундра. Бот бредут у нас по съемочному участку,- 1![оёин
ткнул пальцем в схему'_ несколько геодезических партий,
а что толку? 3а сезон пять-1цесть ходов' и те ценой нечеловеческих усплпй,
_ А таких ходов надо сделать деоятки! _ вступил в раз_
говор 1тезаметно подо1шед1ший Бутлер.- А как их сделать?
$олхоз оленей не дает' другого транспорта |{ет' а главк требует _ план, план!
_ А шочему бьт не исполь3овать самолет? поинтересовался я.
_ Ёообыточная мечта'- усмехнулся Бутлер._,(о вой11ьт' правда, пробовали делать вьтсотное обоснование с во3духа' но поотоян1то вкрадь|вались какие-то оптибки.
_ А для других работ самолет непригоден? Ёапример,
для деплифрирования' географииео}(ого описания района? |[о-

_ любуетесь? _ остановидся рядом со мной $осин,
_ Аа,_ ответил я.- Бот такую бьт карту нам!
* Ф, это далеко не карта'- во3рааил 1!1осин._ 1олько
схвма.
* Ёо почему :ке? _ искренно удивился Ё.- Бидньт все

пось1лаем'_ перебивает Бутлер.Фсноввое в натпем деле _ вь1сотноо обоснование' а все ос1альное делается попутно. (мотрите сюда! |[о границам
съемочного участка созда1{ь1 0пор11ьте пункть1' гдо вед)гтся
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ц6

т'лавньтй ин?ке}1ер экспедиции'

сылаете ведь вьт специальнь1е г|артии...

_ 6шециально но

астрономические наблюде]{}1я и отсчет метеорологических

\
\

обозначения вь1\от, географииескоо описанше }1 детшифровтта
мёстности. [{огдА1:ке шри1шла шора свя3ь1вать точки попере111{ьтми ходами те$рз весь съемочньтй участок' мьт собрались
у Бутлера на сове!4ание. (овещал]1сь долго' еще больтше ку_
рили и сг{орили' а \ елиному 1\'|нени}о не г1ршп1л11. Большинство вь|ска3алось против таких шолетов: очень велик р|{ск.
3то совсем не ттоход|чло 1{а трусость
ттросто ]!етчики 3налп
во3мож{ности самолет'а и ооо6енности посадок в таких труднодостуг{}1ь]х районах. }[ак ни тя}кело' тто приходдлось под_
т1иниться 6лагоразумшф и отказаться от так11х [олотов.

!3 резул:,=
/{аннь!х' н(,0б.\од!|мь! х д,]|л вь|с0'1 [|01'0
'6'",'/',''я. определяет_
тате длительньтх ттаблюдетл;.тй 1{ сло;1{]ль!х
рафетов
ся вь|о0та даттной точкт1 ]{ад уровт{епт моря/ то есть обосттовьтвается ео вь1сота. }{о таких шунктов ма/о, кр0ме того' эт11
пу}1кть! шадо свя3ать проме,1{ут()ч]{ь1ни ){бда[{1т, чтобьт ста.т|

видег1 рельеф все:]| шцестност1т. А как их сделать' эт:л ходьт?
Бодь это сот}1и километров шо тундре! }}{ :*адо тащить на собе спа.чьньте ме1шк11' 11алат|{и' продукть1' рацию'.. 1{атор:кньт!|
труд!.. .}|тодей не хватает' тра}тсцорта 1{ет' лето на исходе...

наь{ }1а о],ехи'- зак,т]ючил 1\4осин._
- Аа,ноперепадет
Б г:тавке
спросят о причи}|ак' там только фактьт фшкси_
рутот - план сорван! А вьтполн1{ть его мьт бессильньт. ,(а_с!
|[огодите!
попробова.ц я во3ра3!1ть.- Бзгляните на

}1ад экспедицией в1новь нависла угро3а 1{0'вь]шолне1{ия
прои3водственного планА'
_

- схешу: какоо
ва|шу
о6ллтце рек! !!4 вдо,11ь них посадочнь]е
пло:щадки! )['сажкиваЁтто ва|шшх учент,1х со всем|1 приборамтт
|1а сам0лет

Бдоль

}1

вот

вашл

ин}кенера.

ход!

можтто?

-

моему' мь1 дол)кнь] всех свободнь1х лтодой отг|равит],
в тундру.
]/ нао и так все в 11оле'- во3ра3ил Бутлер.
- !1ет, не все! _ шеребил [осин.- }{уя*но прекратить
--

1|лос1{огорье' навер_

1аким образом, хоть т'асть ходов будет

л1| 1{а\| |тре}кь{|!е опь{тьт по вь1сотному
кат*-то сг[росил Бутлер главногс)

во3духа?

рафим Александрович' тратить время т{а экспериментьт. по-

шццд*тт?

_ |{отему :ке нет? €мотрите _ на

с

*- 1огда у нас ничего не |!олучилось'- ответи]| 1!1осин.|[оиему ?ке дол}кно ттолучиться теп€}!,? Ёе слодуот нашт, (е-

- 3адумался Бутлер.- А как мь! о]]я}кем
- х0дь1 сретс?
такше
о11ор}}ь].ми путткташли? ]{ля этого ну}кпь] еп{е
[{осадки в тундре тт тайго. Байдоте Б1>] 1&}{ посадочнь1е плоЁФ1 €8€т1,

Ёе шовторить

обосттовани[о

вьт-

]/знав о том' что самолетьт будут уходить с 6азьт на }1есколько суток' 1урусов поднялся на дьтбьт:
_ Бе допущу! кр!1чал он.- Ращттй нет' а здесь тундра'
горьт!.. (лушись беда, кто вас вь]ручать будет?!
}(огда ж(е у3]{ал' что на базо постоянно будет находиться
одит{ самолет на тот самь1!] слутай, он успокоился.
|{ервьте )кФ г{олеть1 шринесли успех: на схеме появились

лабораторньте работь:, самолетам11 подбросить людей во3мож{но блиэке к исходнь1м ходам
- 11 с богом! А ужс коли застанет
]-:ас 3!1ма...9то }т<, втт]{0вата шр}{рода' а не 1\{ь1 с вамш!
Ёу, знаете! - Бутлор да}ке вскочил со стула.- Фтвочать- за срь]в плана все равно придется гтаъп обоипт! А полевь1е партии без радистов... Ёет, нам не ну}кен и3ли|!1!{и1"1
риск!
Риск? _ искренне удивился 1\т[оси:т._ А разве ш1ь1 с вами, -(ерафим Але:ссандрович' не ходили в }толе без радистов?
|[усть и на1ша молоде}кь г{оходит' не все аа стодами в бельтх
рубатшках сидеть!
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полнена.

_ А

в 3том что-то есть! _ о)1{ивился }3утлер.
_ |[оэкалуй, попробовать мо}кно'- задумчиво ]1рои3нес

1\{осттн.

*,(а-с,

попро'б'овать надо !..

1

\

]

_ {4 все жсо, !!{ван 1\{ихайлови ,' .''|,партии без ра',
дол:тсно!
|
_ приказьтваете?
|
Бсли угодно _ да!
|
- !огда
_
у}к про|пу в письменном вт1ле! - бросил 1!1осив
и вы|пел'
дло1а бь:ть ::е
Бьт

1![ьт

остались с Бутлером

_ Ёе

|

вдвоем. |

выходит у меня и3 головь| 76ысотное обосновашие
о во3духа'- сказал Бутлер._ Бспомн|лть бы характер о|ппбок в пр0)к11их опьттах... 9то пам йптало? 9то? [1остойте,
каж(0тоя' вспомнил! Бьтло определен/, что замерь[ возмож(нь|
только на одной, строто опреде46нной вьтсот€' которую
не удавалось вь1дер}кать ни одному лотчику. Бот потему

д

г

!

,1{

есть приборьт' ко'торь]е ука}кут вам-истинную высоту пеза-

[{еделя еж(ед!{ев}ть!х 1толетов' а р83ультатов _ пикаких.
_ от пятидесяти
"[етаем над аэродромом на ра3ньтх вь1сотах
метров до одного' но пока3ания бортовых анероидов да)ке
г1осле посадки не сходятся с пока3аниями контрольною при6ора, оставле}тцого |{а земд9. $еужели прав 1\4осив и |{е3ачем
эти эксперцметтть|?,,
4в

-

недоверчив0

_

Бот как? 11опробуем еще!
летаем еще песколько дней, а ин}кенерь1 разрабатьт_
вают мотодику поправок к покаааниям приборов' составляют
со'ответ'ствующио графгки, и вот цифрьт 3амеров с во3духа
приходят в соответствио с нормами техничеоких допусков
1\{ьт

_ [а тот )ке радиовь1сотомер. Бго импульсь{ 11астолько
коротки' нто прибор практически шостоянно пока3ьгвает истинную вь1ооту над пролетаемой меотт{остью.

главку.'.

_
он._ Б во3духе на какое-то
- опаздьтвают
""'*рф",'',
вромя
по}азапия приборов! Фтсюда ра3шица

_ Разря::сеннооть? Б открь:топт самолете?
переспра|шивает Бутлер.
_ 1очно!

висимо от рельефа.
_ }(акие эке?

Бутлер._ Ёазло

пляс.
3астой!

ваем.

- }1апрасно'_ во3разил я._ Быписывать кривую в во8_
духе над поверхностью рельефа нот необходимости' [ейчас

вьтсотомер. [1о_

в

с контрольнь1ми...
\'
Р1 еще отсос'_ д\бавлято я._ Бедь в кабине во3}тикает- какая_то ра3ря}т(енность воздуха' а мь1 ее не учитьт-

и бьтл отворгнут этот метод...

_ }4нтересно!
_ }4 на моем самолете как рав такой
пробуем?
_ А что? _ озорно блесвул глазами

вдруг объявил одна?кдь1 6о6олевский, ин[то летает попеременно с Бутлером на самолото и следит \а показаниями контрольпог0 прибора.9ерт возьми' совпа
Бтроем .*,'""ф"'
пад приборами _ контрольнь1ми. и'
бортовьтми. 1'1х рав{од}111[Б10 стрелки уставились в одинаковыо делет{ия. Бут\ер хлопает себя по л6у тт пус]{ается

- €овпали|
}кепор-геодезист'

{

)'
{

п

{
;
Ё

'

$
1

1та грани максимальной точности. [4ою радость не трудтто
по}тять: накопец.то на1ша 3начимость возросла! }}4 кат*!

)|'силиями м!{огих людей со3дается комплексньтй агрегат,
ооотоящий иа щех анероидов' термометра' часов' рад}|овь1сотомора и фотоаппарата. Б ну:кньтй момонт ин?*{енер-оператор
ва)нимает кнопку' срабатьтвает затвор фотоапшарата' и на
пл0нке фиксируются т]ока3а}1ия всех приборов, врештя и номер
кадра. [оперь любьто т]очки съемочного участка отан0вятся
достуг{нь|ми для вь1сотпог0 обоснования с воздуха. Бутлор
повсеместно внедряет ттовый метод' отаь]вая все половь|е пар:
тии на базу,

ц9

[{акой-то |шутник дает комплексном
агрегату у|мя
(Авт-1) _ авиация вместо топощафа.
[6гвь:а. Ёазвание
приходится воом по вкусу. кАБ1-1> уста авлгвается н'а два
самолот,а' и они вь|летают на съемку даль его участка раиона.

цпнА

Бвспвчности

|

Ёоподалеку от т0го места' где }!1а{мета вг]адаот в шолЁоводную )(ету, раополож{ился малень!*гтг} тае;кньтй поселот!.
11апрот'ив 1{его' на узтсо{1 :лестан/й 1{осе'- на1ц врем0{]ньтй <аэродром): два самолет|а' деёяток бочек с горючи1\1'
шара ведер для 3аправки' два флфка на длиннь1х палках'
заменяющие пооадот!ное (т)' и )г}(а3атель нашравле!1ия ве00ра.
[{ивем 1\1ь1 в колхо3}{ом мед|1ункте' где занимаем одну
ком!{ату' Фна
общежситие и кухня' радиостанция и (камералка).
Бнера на|п радист !!:[ван Франц0в принял приказ Бутлера:
<,(оставить в верх0вья 1\{аймечи отряд Ашрелева, откуда он

А наутро, осматривая самолет перод

вь]лет0м' обнаружси-

что 1цасси сместилось в сторону. }{е бьтло печали! Фднако тохник [[етренко уворяе'т' что это г|устяк проото ослаб
трос. [[4 действительно' он подтягивает трос' и 1шасси становштся !та место. [ но придаю 3начепия этому случа1о и но за_
думь|ва]ось о причи]1ах' которь1е вдруг повлекли за собой
ослаблентте двенадцатимиллиметрового троса' ]{е предпола_
гая, какой ценой буду расплачиваться за свою беспечностт,.
Бьтлетато в шаро с Анатолпдем 6ластиньтм. Фбьтчно мь1
летаем порознь' так как каэкдый и3 ]тас ведет работу сап(остоятельно. ?еперь }це мь1 летим вдвоем' чтобьт 3а одшн раз
перебросить в нун{нь1й район отряд Апрелева. 9ерез два
ва.}о'

о т{оловт,тной тцса шолета мь! ца месте. |[рисматриваю
б0

}{ттстую
ттосадт*т!

\

_косу 7]ля\т1осадки

>

\

каме,

и даю сигЁа:т 0ластину: <йду

на

(ни:паюсь, слефя изгибами
ущелья. 3от самолет неоет_
ся над водой. [атф скорость и сль!|шу' как п1ур1пит под
ко'1есами галька. 14
фггг - }цар! Боздугпттьтй винт врезается
]] зе}1лто' сила и}терц\тт тшвьтряет
ме|1я л1{цом на шрибор:тую

доску'..

/

|

будот оплавляться |{а клиппер_боте>.

\

\

'{то^*^произотпло?

Ёивой?

чилось?

-

г\',.*у

затля,(ьтвает

()амол0т ока3ался

на

брюхе?..

ко мне Апрелев'_ 9то

слу-

_ Бсли бьт я знал... €ядет А:-татолий, разберемся.
}1{дем, г{ока посадит самолет (ластин, но о|{ не торог'ится.
|{отеплу но садитоя?
Ашрелев.
-]\4олча
- недоумевает
по)т{имаю т|лечами
и на6лтодаю }а €ластинь|м.

Фн поднялся вь]тшше гор и кру}кит над }тами. 3ачем? }}4 вдруг
представляю се6я тта ого месте: что бьт я шодумал' увидев
вни3у самолет' .тле;л*ащий на брюхе? }1е ттначе ре1пил бьт, ито
:]авяз в мягком грунто... 3натит, не сядет!..
* }{иколай! _ окликаю Апрелева.- Бежсим т{а гоР},

здесь он не сядот!

|1о каменистой осьтпи карабкаемся вверх' и перед нами
открь1вается 1широкоо плоскогорье д"тгтной больтше ки]1ометра.
Ё срьтваю с се6я куртку' ктттель, рубаху и мастерю и3 всег0
этого посадочное (т). (ластин делает еще два захода
1| лит11ь после этого г|ри3емляется.
_
-* 9ето не садилоя? не скрь1вая досадь1' спрашива[о

у (.ттастина.
_ |{оди

раз6ерпсь тут| _ хмуро отвечает Анатолий._
Ёа косе тьт 3авяз' да и здесь гру1{т такого ж{е цвета... Ёе хватало, втобьл м!т оба устряпались!
* [а не 3авя3 я' 1паоси сносло!..
_ Ёалетел
на камни?
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_

Ёет! 11рииину пока не 3Ё&Ё,,,
]!1олча наблюдаем, как Апрел|ов гр]
лодку' п0том лод[ка трогается впи3 по
руками до тех пор' пока он не ск
да идем к моему самолоту.
_ [1однимем 11а колеса' 3амепим
3аключает после осмотра |{етренко.

Ёа резй}'овую
и мы ма|пом

за пов0ротом. 1ог-

|тт да полотт{м!

_

А ть| }ъерен в ат'ом' ]]4ван
вич? _ спра1шиваю- его.
_ )(иба:к ни! 3робим!
- 1огда валяй в }{атьтрык,_ обращаюсь я к 6ластину._
|{ривозетпь запасной винт' а мы с |[етренко останемоя.
- |{онятно!
_
3ахвати. }{еизвестно' сколько просидим.
4 'р'ду*ть1
}{стати, во3ьми мой <энза>. ]\4о:кет приг1диться.
{о6ро.
- ,(авай. 3натит, }кдем завтра.
_

Анатолий молча кивает головой и уходит к своому самолоту. .8, сле}ку 3а его взлет'ом и во3вращаюсь к |{етренко,
которьтй возится возло ма|пиньт.
А дола }{а|пи дрянь,- соо6щает

_
он мно._ Фоь смотру\._!4 протягивает обломок гнилого дерева.
* 9то это?
_ .}{он:керон...
* 3натит, трос ни при нем? _ осеняет меня._ €гнил

1ри таса, смфяя друг друга' валим сухио

чтобьл потом под\ести бревна под самолет
освободить ]11асси.! нешривьтчки ноет спина'

-

11'

листвонн!{!\ь|'

вьтвесиз ого'

_

п}едлагато [1етронко._ 3ат'тплемся у}ки|,ом.
3валю.
- не заставляю \е с де'сяток леси}тРазво;ку
![
близ самолота
фбя упра1пивать.
костор' вскрь1ваю экфтяную коробку неприкосновонного аа_
паса' и _ о' досада! -} новое огорче!{ие: соль' сахар' крупа'
табак просьтг!ались и5' разорванпьтх буплах{нь|х пакетов и
пореме]11ались в несъе,{обное месиво, Благо, есть еще десяток банок мяснь|х копсервов' да столько )т{е плиток 1цокола_
серо-зеленое испор_
да. Бскрьтваю одну бан\*у консервов
1|]аба:п!

1ьт иди' а я

- _ то ,1{е. к3нзал
ч8нноо мясо. Бскрьгваю вторую' третью
6ластина ничем от т{а11]его не отличается. |[ринимаюсь за
нерадостнь1е подсчеть1: два десятка плиток 1шокодада и килотрамма два муки в ме|шке, оставленной €ластиньтм.
}1е густо...

)/экинаем муиной болтутпкой, заваренттой на кицятке
в консорвной банке, и цлиткой 1цоколада' затем соору}{аем
из моторного чехла шодобие палатки' настилаем на 3емлю
лапник лиственншцьт и будто проваливаемся в темноту_

усталость...

_ Аа... Биноват. 8,оче:пь ругай, хоче1пь..' ?а тильки
но 5гнь:вай. Бат, яки лиственницы! _ [1етронко повел рукой
в сторону 6лизкого ущелья._ Боньт ;тс як с ,целе3а. 3ру6ьтмо
та й зробьтмо!
ска3ать. А ивструмент?
- А.}1егко
_ кивает |[етренко 11а топор.
цо
що?
- 9то ть| им сделаетпь?
_
_ горько усмехаюсь я'
_ Бульт 6 руки! |!иплльт до лису.

!{азавтра 6ластип но прилетел. Ёе прилетел он и чере3
неделю. 3а эти дни мь1 подвели срубленньте бревтта под
крь1лья' подняли самолет и освободили 1шасси. |[отошл |{етренко вь|тесал балтси для будущих лонн{еро}{ов' отсоодини.т1
стальнь1е узль1 крепления стоек и' нагревая в костре болт,
стал про)кигать отв9рс\ия в балке. }т[не он такую работу
не дов9рил.'
|[оследние дни нас одолевает голод: тощая муиная болту1шка да плитка 1поколада на двоих совсем не восстанавли"
вает затраченнь]о сильт. |[рип1лось в3ять 1{ара6пн п по||ти
в горт'т. Бсматриваясь в све)кие следь| лосей, мечтато подка-
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лон)керон' и у3ей! 1]|асси вь1рвало на посадке?

]

\

раулйть одното и3 н!!{х, но эт0 }1е удается. !ато я тта6рел на
заросли моро|шки и набрал полную фур'фу. }[ у:кину будет
мучная болтуштка, сдобренная кислов!то|гор,кпми ягодайи.
Бще педеля... Бместо сгнив1шего л'нфер'''а у'.'''','.'*"'
лиственничнь1е балки, вь1таще|{ь1 тлз-ц6д крь1льев бревна,
]1 на|ша пт'аха стоит на собственньтх ноЁах. А винта все нот,
9тобьт но сбиться с0 счета дней, е:{сдневт1о делаю зарубна 1шесте у (палатки'>. (егод:тя вь1ре3а,]{ пятшадцату!о'
}}
.]1осле тщательной ровизии продовольствия
- две горсти
муки и 1цесть плит'ок 1шоколада
1ринялгт ре1ше1{ие:
}кде1л
сегодняшний день ||\ оол':. [ластитт
1те прилетит' завтра дви_
немся в путь. !о бли;кай1пего [оселка 1'ули, где находится
база гоологов' двести шятьдесят километров. 14дти придется
вдоль реки? так как компаса у нас нет. [сли от1ень экономно
расходовать продуктьт' мо}кно 11ротянуть 1шесть дтлег}..' Ёадо
с1те|цить' г|ока есть е1це небо"цьшлой за;тас сил и [1емного одь!.
(т*олько

пльт ттдем?

Ёе инате, как

вечность... Биера

:та

п_еревале я оброттттл в снег сп'{чки. Бдттнственньтй коробок.
}{огда это слу|{илось' 1-1е 3а},{етшл. }{о да:ке если бьт ъаме1ил
}1е вернулся. (отгтя пройденньтх 1шагов
полсотни },{етров.
_
(тсольт*о
тьтсяни
тшагов
}(ило}{етр'
]1х 11(}3ади' сколько
,(во

еще осталось?.. }{ак в ко1шмарном сне' г{ерещ гла3ами пройдоннь1е речонки с бурно кипящег} хо:тодной как лед водол!;
подъемь1 и спус1{и' камни' 11ри1]орош0нньте спегом' чавка1о_
щая под сапогами болотистая тундра' порос1шая щег!ки}|' как
колючая проволока' кустарником' и снова камни' речонки...
[{ве тьтсяти 1шагов _ ]{илометр.'.
Б полдень вь1тряхнули весь остаток му1{и в ,кестянку
и разболтали холодной водой. 1акая еда не прибавила сгтл.
Разделилтт последнюю плитку 1шоколада...
9аще и чаще споть]кает'ся и падает |[етренко. \4[не стоит
н0вероятнь1х усилий 3аставить его под]{яться' А как волико
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лечь хотя бьт вот на этот камень!.. Ёо... надо идти!
Ёакоч хоро1шее слово! 1{то бь: мь| делали' тте окаего в русско\ язь1[{е. А тут
кнадо>! 14 мьт идем.

ж{е,]1анио

<}{адо>!
;+[ис-ь

0пять ушал |[етренко...
}}4в}:т.
- Бставай,
_
}{тт... Ёе що:ку...

-

_ }}4ван, надо.
-- }{и... 1\4ени в;ке но надо... 1\{абуть що тоби...
14вагт!..
- Бставай'
}{и. }}4дьт одьтн. 1{ого знайде:шь, хай идут до мене.
9к -ще усли}оть.
я вст|оминаю все ругательства' какие при- ,(урень!..ходилось
когда-либо сль|1пать ].! вь]сказь1ваю их ш-1епотом
в лицо |[етренко. Фн внимате]1ь1{о вь1с']у1шивает.
_ )/се? |[идообьт...
_Ё]

помогаю ему подняться.

( венеру о плоскогорья открь1вается в!1д на до.ттину }|[аймо.ди. [еперь до поселка геологов километров пятьдесят.
Ёеохотно 3анимается рассвет' |!осерело небо, а в0тер г{рия{ал |{изкио облака к горам. $ тем самым' откуда мь1 недав_
}|о вь]!шли. }}:[дем вдоль берега реки' она 3десь раалилась 111ирокшм плесом.

_ 9и

|[етренко.

-

не пройтшли мь] ци т|ертовь| |ули?

-

спра1шивает

1{е дол)т{нь1.

Ёавродо пид [улями у3горот{ки' а тут' баи, бо.шото'..
-[*осматриваюсь_- тайга и тайга. Бцали }{а реке
- остро_
вок' вслц лететь к |улям с севера' он будет перед поселком.
Ёеу:кели проп:ли?
- }1е могли пльт пройтпт.'. [оть один огоне1{ в поселке

да заштетили

1а!

_

бьт.

- огн,1в.
и не}1а

аб

восклицает |[етренко.- }1ичь. |{олягали сцать?

\

3тот довод !{ая{ется мне убедит0льнь1п[;/Бще раз внима_
тельно осматриваюсь: }тавер1то, |[етренко п$ав.'. |1ротпли.
1\4ьт шоворачиваем на3ад' к горап!. !Адф ,о своим )ке сле_
дам' оставленньтм на при6регкном пест{е. 1яэкелая голова
гуд}1т' как пустая бочка под ударами палки' ка:кдьтт! :пат
отдается 6олью в голово.

_

_ останавливается |[етретттсо.- [амолет!..
неловко в3махивает рукой и падает на землю. 1еперь
и мпе сль1тпен отдале}1}{ьтй гул' на|{оминающий назойливос]
гуден}то п1меля' бьющегося об оконное стекло. А вскоре над
вер1ш!1нами л]{ствен}!ищ появляется темная точка. Фна прибли:кается, растет |{а гла3ах' 1[ вот у}ко крас}|ое днищо ле_
тающей лодки сверкает }тад нами' [[ неистово ма1пу руками'
9уетшь?

Фпт

подбрасьтваю вверх фура:кку. [амолет ра3ворачива0тся
]1 3аходит' сн11н{аясь' на нас. 1\{не видно' как в раскрьттьтй
блттстер просовьтвается какой-то сверток' вот он отделяется
от самолета и тя)кело 1шмякаетоя неттодалеку. !{ бреду к нему. Фказьтвается' это ме1пок. 1{ нему при}(реплена бумаэкка:
<Фставайтесь на месте. (коро притшлю за вами маленькит! самолет. Бсего доброго! }1альков>.
!одка делает над на},|и круг и исчо3ает.
Б метшке г|родукть1' папирось| и спички. Фт табачного
дь1ма кру}1{ится голова' и я опуска1ось на песок рядом с |1ет_
ренко...

А моэт*ет, это забьттье от усталости.
не сль11шал!1' как се"т| самолет' 11е сль]1шали' как он подрулил к нам.
_ |[ривот, ре6ята! сль11шу голос (ластина и открь|ваю
Бероятно, мь| уснули.

чились... Бсего цятйадцать километров Ёо дотпли до [улей!
Ёо нииего, по иа}ре вица _ и все пройдет!
Фткуда-то из !карманов куртки оп извлекаот металлическую флягу' круя{к} ш вь1ливает в 11ео ви|]1нево-красную )кидкость.

.-

|[о стар1пинству'; протягивает сластин кру)кку 11етренко.- Будь здоров|
_ |{остараюсь': отвечает |[етренко и залпом о11оро}княет кру}кку.

11

€ластин наливает в}1овь и протягивает кру)1{ку мне.
пе могу прои3нести ни сдова' холод]тоо бецтенство сшазмой

с}кид|ает горло.

_ }{ак хонеп:ь,_ шроизносйт 6лаотин._ А вот я вь!пью!..
1олько топерь я аамечаю' что он пьян. Ёо сдер}киваюоь'
ударом кулака вьтбиваю из его руки кру'кку.
_ ?ак! _ угрож{ающо цедит 6ластин.- Руки распускаетць!.. |{ри свидетелях...

нет сил влепить ему ватрещину.
(ластин ведет самолет над оамь1ш[и крь11шами поселка'
6росает ма1пину и3 стороньт в сторону? заваливая сумас|ппед_
|шио крень]. Ёо вот открь|ваотоя галечная коса' и оамолет
тянет й ней над водой. Ёиако. Фчень низко! 1/дар!..
1\{ьт с |{етрекко вылотаем прямо в воду' там у}ке барахтаотся 6ластин.
_ ||риехали..._ 3аклюиает 11етренко.
}*{аль, что

}'{ьл

-

глаза.

и

Ёак будто не бьтло томительного о}кидания у самолета
ко1шмарного перехода через горь1 _ <|[ривет, ребята!..>
1![ьт молчим.

- я

б6

понимаю'- говорит (лаотия._ Бьт устали' цзму-

Ёосколько дней мьт }кивем в маленьк0й избутпке главного

ин)кенера геологической экспедиции.
А затем [има 1ьтмнотаги}! доставил 1{ас к щесту аварии.
йьт поставили ви1{т и шерелетели в !,'атанту. 1ам я у3нал'
почому 1{е прилетол 6ластин: он оказался обьткновенным
трусом и 1{е ре!]1ился одип лететь в горьт. Бсли бы слутай
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1]о привел !'т,тмнет,агина в [(атьтрьтк, нефвес'тло, чем 6ьт
окончилась нат"ша одиссея. 3то о}1' скроп{нь1{л и неразговорчивьтй ,(има, тут }ке полетел в торьт' к ме9ту аварци наштего
самолета' и' |{е 3астав ]{ас там' г|однял трёвогу. Рму мьт обя_
3ань1 и тем' что на поис:{и бьтла направ"цена летающа'] лодка.
|!оз;ко мне притплось летать }"',
на одном
" се6я
"'".г;{1{ьтп1 товар}!ща
самолете' и я еще раз открьтл для
доброго
и т{рекрасного п1{лота.

опять месяць1 упорной унебьт и тренировок
на этот
раз в 1школе вьтстцей летной подготовки
на пути- к осв0ению нового для меня самолета. Ёатсонец- нат{альник 1пколь1
вручает мно диплом о6 окончании' а канцелярский 1штамп
[[4

свидетелт,ствует'

1тто отнь1не я

командир корабля.
Ёазначение |{Флут1др в !!:1гарку.
т
двухатаж{}1ь]и дом' где ж{1.1вут семьи пилотов' обращен
овоими окнап{и в сторону оотрова' что 3а протокой. Бочамтт
вотер доносит оттуда. горьковато-удуштливьтй 3апах
цветущей
черомухи' аро},тат тайги и реиной све}т{ести. ,(нем эти 3апахи
заглу1пают другие _ 3ашах беттзица и отработан]1ого масла.
.[ летаю на рейсовом сашолете шо ,раёсе от }{расноярска
к морю .]1аптевь:х. |!омимо рет1совьтх 11олетов, приход!1тся
иногда вь1полнять и другие' (сшециадьнь1е) 3адания: летаем
к рьтбакам? охотникам' ол0неводам и на ледовую ра3ведку.
Ёо к таким внетрассовь|}1 полетам допускают т0лько спе_
циальнь1ш{ прика3о}{ и только наиболее 011],|тнь]х пилот0в.
[:[ой сосод г|о квартире, игарский старо2кил 1\4ихаил [1ико_
даевич 1омилин, доп)пцош ко всем видам спец1'1аль11ь!х поле_
тов? }1 я 0'му очень 3авиду:о. [аэке внетшттттй облик 1\4ттхаила
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фигура.

(ойчас 1ошилирт детает на ледовую развед1(у' поэтому

кан{до0 утро его пач}1нается с ви3ита в п:та6 морских опораций, гдо он прооматривает прогно3ь1 погодь]' 3накомится с0
сводками о продви}кени]1 карават{ов. |]ро ое6я' а иногда

и во'!ух' он руга0т дрянную погоду (третий день над остро_
вом и м0рем висит осенттий туман)' вь]ну)кден1тоо 6ездельо'
и во3вращаотся в порт доигрь1вать пульку' надоов1шую' 1(ак

стАтистикА РискА

в г{илотском удост0вер8нии

Ёит(олаевича ]1одчеркивает его принадле)к}тость |{ му}кеотвенному покол0шию цервь1х авиат0ров: 6ронвовое, чет1!о
оч0рченпоо лищо' уг|рямо сдви}туть]е к пороносцце 6ровш,
водевой этсестд{ий подб.ородок и шроцт|ад' ладцо скРоевпая

и этот

туман.

Ёо сегодня 1омилина

3адерн{ал |{а|{альник тштаба морских
опораций ка[ита}т бтреколовский и вручил ему 11едавно получе11ную телеграмму. ?омилин 6ьтстро шробе:кал ее тла3ам!т:

кйтабу мороперацшй 6орт ле0ополо кЁрасшнл тнн
Расчетное место восемъ0есят мшль востою вло0а [9аорстошй
111ар тнн оара17шченная вш0цмость 3пт плотньтй ле0 нурсу

вьъну0шлш пре1с,ратштъ 0вшоусенше 3пт во3мо?!сностш про1шу помощь самолета леаовой разве0тсш тчн ле0онол с[{расшнл.
1елограмшта трево}1{ная. |[росят ока3ать по во3мон{ности
шомощь. А какая тут во3мо}кнооть' когда ничего не видно
и3-за ту}|ана!
Ёо за лодоколом следу1от пять кораблей, три и3 }1их *
игтостраннь]е' 3а ка;ндътй час простоя приходится платить

(иностранцам> валютой.
]][ 1омилин ро1пает прорваться

к каравану. кБсе будет
по тпнурку)'* 3аверяот он €треколовского. <|[о тшнурку>
такая бьтла шоговорка у ?ом:тлтана,_ значит' хоро1по.
?уман осодает на лобовь:х стеклах мелкой вла:кной
пь1лью. |[од размаштисть1ми дви}кениями ре3иновой щетки _
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(дворника)) влага цревращается в капли' 11 он]{ стека1от
со
стекла' подхвачен}ть!е возду{шной струей.
Ёапря:кенно вглядь1ваейся 1омиййн , оер''е космь1 тумана' в мелькающттй вни3у* лед' в темнь1е полось]
-Бахонин
ра3водьев.
'приборам.
Бторой пилот Ёиколай
пилотирует
Бсо его внимание сосредоточено на
''о
Ф.'Ё.""Ё-"'
''р"оф'".
тёх' что шока3ьтвают вь1соту и курс.
(айолет ]{дет всето
в двадцати метрах от поверхт1ости моря...
\{утительно долго тянутся минуть] полета.
Ёаконец са}1олет вь1ходит ]та караван. 1|[турман 1\4аяцкий
вм0сто с гидрологом }Фрием Бартаптевичем сйептат !1анести
ледовую обстановку на карту.
й вот у}ке перед ними леж{ит карта' испещрен|1ая. 3амь1оловать]ми 3нат{ками. |!о этим 3начкам тег1ерь мо)кно прочи_
тать' что--шримерно в десяти милях от <<Ёраоина> лед более
редки{-. }1а пути встретится перемьтчка' но ев ледокол ц!оя{ет
лог1о форсировать. |{уть для каравана найден!
}(арта ледовой обстановки составлена. 1омидитт
ра3ма1шисто вь1водит свою подг|ись' з_а ним подг]ись1ваются 1птур1!1а}1
и гидролог. ?ак поло}ке11о. $арта, которая будет сброЁшепа
ледоколу в вьтмпеле
пенале с ддинной
- металлшческом
красной лентой,_ являе!оя
документом' и подписи скрепляют достовернооть сообщаемь1х сведений.
6амолет 3аходит на сброс вьтмпела.
тельно следят 3а 1{им.

€

к$раси:та)) в}1има-

?омилип на)кимает кнопку оиреньт. Бортплеханик [унько
открь1вает двор_ь фюзеля}т{а и вьт[ускаот на длинном |ш1{уре
буй вьтмпела. Бсли сам вьтмпел не т{опаде' ,та корабль," то
ш[нур перехлестпет палубу и вапутаетоя в такела}ке, а есл!1
он у[аде|в воду' то деревянньтй 6уй удерэиит его
Рука 1омилипа в}товь на- кно|тке сирейът. |!еред "Ё
стеклами
бе;кит, ра3матьтваясь, серо-белая лент6 льда' пол3ут ватнь|о

,'',у.

-

клочья тумана'
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и в нем

вь|рисовывается неп0дви'кная гро_

мада ледокола. Бот самолет надвигается носом на к0рабль'
пагуба скрь|вается под крь1лом? уходит шааад к хвосту. томили}{ на)кимает кно1тку сирень1. (броо! Бьтмпол на папубе!
<1}о п:вурну)! _ омеотся '1омипин.
.}|едокол, маль1м ходом продвигаясь впоред' кро|шит льдинь1' а над ттим, будто о6ерегая ег0' кру}кит самолет.
Ёаконец ледо}{ол подходит к плотной перемь1чко' той самой, тто указана на карто ледовой оботановки' меш|е}1но |тятится пазад и !{а миг 3асть1вает...
9кипагк самодета не сль1|пит' как гудят его ма1шинь1, сбрас]]вая с винтов ть]сячи ло[падинь[х сил. 1олько видво' как
лодокол шостепенпо набграет ход и ледяное кро1шево разле3аотоя и3-шод форштовня в сторо|{ы. 3от <$раси1{) почти }{аполовину корпуса вьтполз на нетро1тутую белиану ледяног0
поля' лед под его тя)кестью проги6ается' ломается' кро|пится' а ледокол опять оползает назад' 3амирает и снова _ вперед! }(ак молотом' кру1пит он своим носом упрямь1е льдиньт'
и они уступа}от ударам горяней стали. }1, наконец' вот от1и _
разводья! .}[едокол вь11пел на чистую воду.
1омилин ни3ко_ни3ко вед0т самолет над мачтами ледотсола. Ёапитан ма1шет рукой и тудком проща9тся со овотдм
крь|лать]м другом. }{а мачтах к}(расина> подЁимаются сигналь1: <Бсем следовать за мной>, а самолет скрь1ваотся' раотворяясь в белесьтх полосах тумана.
Бще час напря}кенного полета в тумане' где ка'*{дая
минута ка'т(отоя вечностью. }1, цепляясь в3глядом 3а одному
ому ||амятные приметы на 6ерегу, 1омилин ааходит на посадку.
3акоттче:т полет. [1реодолен

риск. }1алицо мастерство
командира и чоткая' сла}1{ецная раФта эк|!па}1{а' которыо
принято пазывать одним словом * (слетанность).
Б этой слотапности многое 3ависит от командира кора6ля,
от вго уме|{ия добиться взаимо|тонимания ме'т(ду члепамш
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0кипа)ка. $омандир наделен в во|]духе неогра!{иченной властью' 8го тре6ования в полето обязате:льшь1 для всех членов

и не подлеэтсат о6сунтде}!ию. 1аков закон вФв.{}х&;
Ёо беда, когда такая вдаоть т1аправдя€тся упрямством или
неана}1иеш деда' если она идет нацврокор бшагорааумшк)' со=
псту и опь|ту дру3ей. Беда..,
экип-а?ка

прекрасньтй одномоторнь:й бишлатт конструкции

^ ^н-2, цак-то с трудом входил в
А}ттогтова,
не",
доверие
самол-ет_6ьтл хоро1п всем' по эти загадочнь1е цроис1пествия.,.
Ёа АЁ-2 упал в реку ||авлов' на нем йе раз6ился 1\{акру:пен-

,'''''',.

ко' чудом из6ежав ги6ели. |{рининьт аварий все еще н}-уста_

новле}|ьт'

Ёа

а неизвеотность

рож{дает

недо1ворие.

наптем ]\4-2 меняйт двигате|л|т1 у!' уступая моим на_
ч19йзи1ьтм просьбам, командир разре1шает мне полетать на

Ан-2. |!яток

тренировочт{ь1х полетов да чтение коротенькойт

иттотрукции по эксплуатации оамолета _ вот и все о6уч6д1д6.
[1едолгий осмотр' 3аправка' 1штур}|ан получает шогоду' и мь!
вь1летаем в 1и:ссш.

|[о пути делаем посадку на неболътпом аэродроме на севере |1кутии. ?ам снимаем часть гру3а' вместо негю берем пас_
сах(иров' а чемоданьт их укладь1ваем в хвост. 3кипажс занимает свои места. [права от меня бортмеханит< Алексет'1
6адников, меж{ду нами 1штурман Ёикита \4илованов' позади'

в

пасса)т(ирской ка6ине' радист €ергей (тароверов' |[рове- на взлет!
Ёа этот ра3 самолет бежсит
что-то долго' а мо}1(ет' мт{е
так ка)котся? }|аконец он отрь1вается от 3емди. т{уть отдато
Рято пока3ания приборов' и

1]1турвал от себя, набирая скорооть. Ёо'что

эт,о...-1цтурваш

га}отся' Ёо тут '}ко память 6озвратг|ает ме+1я к полету Ё*
ра3водку с 1\{отлицким... 3адняя центровт*а!..
_ .11етша, попдогай! (оргей, всех на гтос!
}1е знаю, что у}1{ там с1(а3ал (тароворов' только все пассаж{ирь] разом 3ашолняют пр0ход ме)1(ду мною и 1штурмацом
!1 навалива}отся на 1\4:тлованова. Ёос на какое_то мгн0вение
пре1{ращает движ(ение вверх' но тут }ке снова медленн0 зади_
рается' и нет си]| удер}кать его: }та1цит{а 1{е подчиняется мо_
им усил]1я}|'
Фщущато холодньтй пот страха' а в голове короткие' как
вспь11шки молний, г{риказь1: набрать }}ь1с0ту' |{акую по3волит
скорость! }{огда она упадет до |{ритической, свалить самолет
на крьтло!.. |[адать т0льт{() тта тсрьт.тгсл! 11аденше на нос или
спину
сптерть!
Бсе- вьтгше 'нос сам0'{ета' все ни}ке 11ровад11вается г,ори3онт'
скорость шадает до минимальной... Бь:пускаются предкрь1лтси... \{едлттть нель3я
ка}кдая секунда!
- дорога
/1овую 1{огу вперед:
буду бить самолет девь|м крь|лом _
той стороной, гдо сиж{у сам... (амолет неуклю)ке накреняет_
ся влево' 0пускает нос' и 3е}|ля 3аполняет все видимо0
!(ространство....
}{а:кется, прибавилась скорость' 1,{гновенно рву 1штурвал
:та себя, и самолет прекращает сни}1(е1{ие. Б ту :ке минуту
сль11шу треск кустарника. ,(аю полньтт1 газ
самолет испут'анной куропаткой взмь1вает вверх. Фсторожсно
ра3ворачи_
ваюоь и лож{усь на курс.
{то у вас произош:ло?
раздается в нау!шниках голос

_

диспетчера'

-

Ёичого... ]]4спьттания самолета'- сдер}канно отвечаю

ему. я ещо сам но осоз|тал до конца

проис1шед11!ее.

идет впоред. а нос самолета продол)кает подниматься?! Авитаю 1птурвал вперед до отка3а _ ]{ос вое еще 3адра]{ ввёрх.
1\{елькает мысль' что заклинило рули' потому они плохо дви-

по местам. (апдолет у)ко послу111ен. Алексей (адииков осторож(но пробирается в хвост'
оглядь!ваясь на меня. $ молча |{аклоня1о го]1ову и поднимаю

в2
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|{асса:кирьт рассая{ень]

!
!

Бот он ун{е в конце фюзеля:ка. Ф::ять поЁапалец' и Алексей во3вращается.
_ Ёаверно' при 3ад|{ей центровке самолета не хватает
рулой, отс1ода п' цепро113вольг{ое кабрировапие',-говоршт
мне Алексей.
(огласен. А вьтвод?
- 6ап:ьтй
_
простой: тщательно след!{ть за размещен!1е]\{
гру3ов' }1е создавать 3аднюю це1{тровку' ну и' т(онеч1{о' изме-

больтшот1 палец.
3ь1ва1о больтллой

|

нить установочньтт] угол стабилш3атора'
- 1о.лпо! Бсе это мьт сообщи}1 конструктору' а пока цадо
цредупредить ребят, летающих на А}1_2...
А терез несколько дней узнаю, ито погиб 1омилин, и мешя
охвать1вает отчаяние: к|[отому он но прислу1цался к моиф[
совет;:м?>

}1акануне его полета мь1 встрет].1лись с 1омилиньтм в Ёают-компан!1и\ \\ я расска3ал о ко1]арстве са1!{олета при задшей
цоптровке.
-_ 3-э, салага! - пренебре}кительпо ответ!1л 1омилин._
}1адо уметь лотать! 3то вам не бабочек ловить! )[' меня все _
по тпнурку!.,

|[еред посадкой |{а ограниченную площадку' реронвьтй
в себе, и' видпмо' ре]шив лично 11спь]тать самолет' оп послал
пасса'киров в хвост и со3дал тем самь1м заднюю це}1тровку.
Ёе расститав захода' 11овел }|а1шину на второг} круг, тт... |[ро_
!13о1шло то же' что и у нас' только томилинский самолет ушал
на сп11ну.
9то :ке т'ошлу вгтной: пронебрежсение к совету менее опытного товарища' простое упрямство' лихачество или )келапие
самому до конца }1спь1тать маптину? $ак это узнать' ес.ц}|
1омилина у)1(е нет в }кивь1х. Ёевозмо:кно представить' что

1}(абрирование
обратное ему действие

и шотеря
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высотът.

_-

подъем пооа оамолета, набор высоты;
пикированце: опускапие воса само.пета

м. А. тштлов,
,т,шп,

тто,тярньт(ь лет-

[ерой €оветствооо €оюза.

он говорил в то? момент экипажу' ка1{ действовали подчи-

неннь1е ему люди...

Размьттшляя об этом, я вновь ви}ку проваливтпийся вниз
гори3онт и каж(дь1м нервом ощущаю дро)кат{ие хлопающих
11родкрь1лков_-перед тем' |(ак неуправляемому самолету
ру_\нуть в|{и3... 1'акое }1ево3мо}к11о забьтть! Ёткогда!

(татистика риска...
* ! помню' как г|огибли ЁтдтсолаЁл }т[тлроненко и }1иколат?
|{-олятсов. |!омню, как лри,ше.т{ 11а 0/{!{о},т дв|{гателе Ёртколай
1\{ етлицкгтй. |[о садил^ лта лед
а!171ар:т 1л;ой тубьт ттеисправнь|1-{
четь1р0хмоторньтй <<}(ондор> [ерой [оветстсого (оюва^ ]\:[ихаил ?ит.цов. |{осадил и сг{ас ]тассаж{иров. А разве забьтть, лсак
возвра1цался с0 ста}!т11тт.т к(еве1'лньтй пс;лтос> Бладттмлтр 1\1аль_
1 }

65

л

3

н. михале''ко

а краЁьт ва_
1(ов! |орюнее в осйовньтх 6аках 6ь:ло Ёа исходо'

1'^|','*^ фтозелягкньБ батсов вабила и3морозь' ", _б'*,'1*
катастрофа' ;у1ог|1о 1шсл. 1{ лтобую ш1инуту могла произойти
|ерой (оциаБ'ртме*1}гк,
по
ла произойтш'
"!!р''''-ла.
Ёаратаев
ра3ру0ил
,','"'{''..*'го'1руда йва:т 1\{аксимович
всем этом
топором тплапг1[ и соединшл их' мипуя крацьт' Фбо
ли1пь тогда' когда увидели }(аратаева' с нот
т1и'|оть1
у3]1ал11

до го]]овь1 3алитого беттзином.
Бспом:тнается и другой слунай'

3 ночном полете' когда
оставалось немноги}1
станции.(сп)
до ледового аэродрома
Руднев заметил
Афнасьевин
Александр
пгтлот
иаса,
б','*
противоповключена
Бь:ла
огонь т{а од}1ом и3 двигателей'
этот
вь|клк)чен
двитатель'
и
зафлюгирован
?кар!1ая спстема'
ппочти четь]ре часа
и
куро
о6ратшьтй
Руднев ра3вернулся^на
А после
1шел ночь]о над льдами океана на одн0м двигателе'
ли
||равильно
сг|орь1:
начались
ма1шшпу'
того ка}{ цосади]1
аэродроме
,'.1.1..'", Рупнев. пе 1|осадив самолот на ледовом
длинныи- и
;ёп;. й'''й"!;а был ттамцого блпэке, а совер1пил
о0рат_
просто:
Рудне-в
путь?
рассчитал
Бй'.'"а обратньтй
будет отремо}кно
гдо
база,
,'.рф"
,'
труднее'
путь
ньтй
ж(е льду самонтировать неисшравньтй двигатель' на аьтбком
стоило
3нанит,
рисковатъ.
навсегда...
молет мог остаться
*^_
Ёй"й:.. |де :ке граница мо)кду оправданным' |{ео0ходиа то
шьтм риском и неошравданнь1м' вь13ва}{нь1м упрямством'
эффокт'ом?
и
" погоней 3а вне1пнимприсутствует элемент риска' А тем
!91ее
р1б'''
само-

";;бй

, ,й,цй".

ка}кдого
РЁзве не с рио:+ом свя3ано ро)кдев_ие
т1еловек

оторвал_
дорогах?
;й-й 'о**тка ого па^ "оздулшнь1х
от созавиоит
мцогом
во
воздухе
в
парение
его
ш
ся от земли'
то
будь
рекордь1 вь1;;й;;;;]','*". ]4 лю6ое дости}кецие'
ппродол)кительности пполета и]|и

соты' дальности' скорости'
иди иначе связано
грузоподъомности сайолета,- все это так
11рогресс'
и
Ё р".ко*. Без р:тска цемь]слцм
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...[нем и ночью по трассам вдоль 6евершоголгорского шутк

идут самолет'ь] с шасса11(ирами' щу3ами' по.ттой. 14 за ка>кдьтм
пз пих внимательно следит 3емля. (культе слова те,цегра}!м
сообщают о времени вь1лота' прол0те ко1ттроль]{ътх ори0нтиров и врометй прибьттия в портьт. }}:1 в ка:кдом и3 пор.лов вся
подчидеша этому не[р0рьтвцому ритму дви:когия. (а'{{изць
молет ощ0 далеко' но вахтеннь1е ращ,1сть1 не сн11мают нау1пнит{и' метеородоги следят за погодой, техн}|ки готовят горю_
чео' сма3очпоо' пр0воряют инструмонты' а слуяс6а перевозок
запра1пивает' сколько пасса'т(иров сойдет в порту' сколько
1то'кно продать билетов, околько грузов и почть1 приготовить

к

отправке.

11о меро при6ли:кег:ия самолота к порту чаще г1оступают
телеграммы и ввонят телефопът. Ёаконец приходит сообщепие о том' что самолет у}ке в соседнем порту' указь]ваотся вр0мя предполагаемого вь1лета' расчетное время 1!ри-

бытия...

}[о вот самолет оовер1пает цосадку. }{енадолго в эфире
насту[а0т насторо}кенная титпина: порть1' что остались по3ади' переключили свое впиш|анио на другой самолет' те ,ке'
что по мар]пруту впереди' молчат' о}кидая з!{акомь1е шо3ь1в'{ъ1е...
(амолот

идет в порт. 3омля скрь1та г{лотнь1м слоепт облаков. Бнизу, под о6лаками' пурга сме(шала в густое месиво
сног и воздух. Ёо самолет идет в порт'. Белое безумство вотра
и снега там' внизу. А здооь, на вь]соте' ласково отруятся се-

ро6ряные пот0ки севервого су!янт.я, мерцают далекио 3в03дьт
тт где-т0 на востоке ч|ть светлеет небо: в ночи 3аро}кдается
утро.

(амолет идет в шорт. [евидимьте оиль| радиоволн уж{о
притягули к себо чуткио отрелочки радиокомпасов' л)г(ти ло_
каторов па экра}1о от6т.лп оветлую точку-самолот' а голос
диспетчера сшокойлто, по-дома|ппему, сообщшл условшя |то_
67

ветра' атмосфер_
садки: видимооть' наг|равленио !т скорость
темг[ературу'
3емли'
ное давление у
Ёа лобовьтх
6амодет входит в ватную рвань облат*ов'на хвосте ту'т
крь1ла'
кромке
передней
кабиньт, на
.''*''*
эт{о

нараст''"

обогроЁ, и

,|-у''_Бк'тючается

''.д,"!,
оовобо;кденньтй
самолет'

э'йектрпческий

от и3ли1п}{ег0 щу3а' лег-

ко уотремляется к 3емле'

шшосадочньтх
Бот-вот покаж{'отся полоса в теплом о1|я||1т''!'
вниз'
огней. (трелка радиовь1сотомера сколь3ит
Бизэкат тормо'3а. 3атихает рев двитателей' Р_астл^а:гиваютпочтои'
ся двери багайнгков' и на снег летят ме1шки с
на
нацеле}т
радуж(ное сиян1{е старй Ё"'*' нос самолета
о.,."ь1е потоки снега. }скоряют бег фонари
пелене"'
''']'"'|йБ*,_"*
крь1лом' уходят в}{и3' растворяясь в сне;тсной
]1од
' 'п"',"
колючих
т[осле
укуна
3емле'
ветра
прони3ь1вак)щего
самоле_
в
ка6ине
кресло
ка)кется
оЁобенно уютнь1м
свет -плафонов' |[асса}1(ирь1 отощелись'
"'"_"".!"
тепльтм , *,'*'"'
та'
креслах' 1\{осняли пальто и :шус|ьт, удобней располо}т(ились "
из пас_
никто
и
нотоннь:й гул мот'оров-и теппо у6аюкивают'
ппафоп-ч
свет
яркий
са?т(иров ," ,,**:.''"т' как тускнеет
отделяющеи
и никому и3 них невдомек-' что там' за дверью'
новидимая
началась
шилотов'
кабиньт
от
салон

"'Ё.!йй!'."ий
6ооьба 3а !!_к }ки3!{ь.

""""_-й;;;;;й! о'*"'^,

левьтй генератор!

6ортмеханик.

'_
_
_
*
_
_

3''
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3ьтклюнить обогрев стекол!

дот{ладъ1вает

прика3ь1вает командир'

Боть!
Бьтключить преобразователи!
б"{."**ся 6оз курса! - пь1тается во3ра3ить !птур !а}{'
3ьтключить!..

Бсть!

{еткие слова кома}{д и не

"

_

_

ме'}1ее

е"т, бой. Бой 3а }ки3нь людей'

четкое исг[ол1{ение их'

* Фтказал правьтй генератор! вновь докладь1вает бортмоханик._ Ёе выдор;кал перегрузки.
- Быключить все потребители! Фотавить только рацию
11а прием и плафон освещения кабиньт!
Ёо вот модленшо тускнеет и этот плафон: аккумуляторь]
не вьтдер'|{ивают пагрузки и садятся.
Быключить плафон,_ сль1|шен голоо командира._
9то- тта приемниках?
_ Фдпи следь1. Бло сльт:пно'- отвечаот радист.
терез пятнадцать ми}{ут только на прием|..
-_ Бключай
Бсть!
[омнота окутала ка6ину. Бдва различимь] стрелки гироприборов, ра6отающих от возду1п}1ого потока' стрелочка )гказатоля скорости и вьтсоть]. Фотальньте приборьт без электро_
анергии утратили свое значен]де.
9то делать? ?*[изнь людей в опаспости! Бдинственпь1й
выход продер}т!аться до расовета' А там мож{но будет отьтскать ок}{о в облаках' увидеть землю и восстановить ориентировку.

Ёо какшм курсом сейчас идти? |1о магнитному комг]асу
курс не вь|дер'кать. 3нанит, г{адо стать в вира)к.
А до рассвета ещо два таса! [ва таса самолет будет оппсь1вать 3амкпуть1е круги над облаками. [ва таса новидимой
битвы 3а эт{изпь.
1![едлешно, шучительно медленно сореет небо. 1олько 6ы
продор}1{аться до расовета!.. ]4 найти окно. 11родер:тсаться!..
}{отда сап1олет не приходшт в порт' возникает тревога' но

по удивлоние: такое уж( оно._небо, и здесь нечему удив-

лклься. Ёапрасно радисты вращают рут!(и приемников' т[апрасно шось1лают запросьт в порт вь1лета: самолот ве в*ьтхо-дит
'1а
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свя3ь...

:'

}1ачальник ааропорта
тть1х радистов:

-_ }1у как?

цадеясь.

-

11и т1а

спра1шивает

м'[нуту не т[окидает вахтон-

оп у них' воо еще на что-то

трасса слодит ._ молчание"'
-Фн Бся
6еротся за толефонгую трубку:

с"',"*о у нас 1точует
* й;;;.|г
отвочает
диопетчер'
|(ва,_

:^

_

,"*,
-*

самолотов?

0киБылеть:''д*ййБ{":_-йБЁду"р'дите пассаэкиров'
поиотс!"
на
йд"й'] с р'Ё.,*''* '''йдут
расппсанив!

Ёо

самолеты

€амолет

;]й;;;;гтЁ"й

т{е при1шел

в порт!"

"ру-ать

холмът о6;та_
Раосвет 3аглядываот в ка6ину' |]осветлели
темное
появляется
*''-йй'у. 111 вот в раврь]ве облачпости

с^*''"т' вспарь1вая крь1лом облачньте 1шапки'
вви3' к 3е1!1ло'
устремляется
' 3емля! Бидимая,
вьтрваться 6бьт
1ешерь _.-^_---.а';;;;;; родна'я!" т^-^^;;;;; !й, ,,'а'" в доцину'- найти какой-либо характер-

;;;;_ы;"'й!

"'
ньтй

очерта|тия
ориентир' и тогда"' [о облака скоапь1ваютЁиже! Бш:е
*
вьтход
д','"у'
гор' скрьтв'', ..'*."'Бльньтй
нижсе!..
'тайги и расг|ах11|1од крь:лом ме]1ькают чахль1е поросли
ваетсяснежноег1оле'г[окрь]тоеу3орамизастругов.

_
_

_

Фзвро!

Бьтйустить тпассш!

й;;;;;;р1 в"'*у'*де'нная"' на 6рюхо!
_ 111асси!
Боли
'
3то приказ. 3то единственнь1и 1ша нс на спас0т{ие'мо)т{но
генераторам'
к
будет цол самолет' мо?кно до6раться

их и вьтйти ша связь'
проверить авт0мать1 3ащитъ1' вкпючить

[

7о

с"я|"

_

спасение, экизгь|

(амолет катится по ровному ,]ьду засть1вшето о3ера,
А торез де}1ь самолет, пилотируемь:й [еннадием Федоров11чем &нежскиньтм, пршбьтвает в 1\4оскву. Б адрес }[ачальника шолярной авиащии вс|(оре приходит письмо такого содер}кация:

м

04184 въ'носят 6лаео0ор'
к[!оссансшрь[ са],!,олета ил-14
тоора6ля
номато0шру
,[енеоюншну 3а прояв'
ность э1сшпо]!су ш
ленную напо0-чшвость ш алйбнопровше во время вътнуэ:с0еннот1
посо0нш...у

начальник полярной авиации собирает у се6я иЁ}т(енеров
и летчиков. Бсех волнуют причи1{ь! летн0го проис]|тествия'
Б итоге вьтрабатьтваются требования к копструктору и заводам-и3готовителям: об установко на самолетах генераторов
больтпей мощности и перенесения автоматов защитьт в пи_
лотскую кабттну.
А му;кество экипа}1{а? А риск? Фб атом на совещании
не говорят. 1акая уж( она - летная профессия|
}}:[ хотя статистика утвер)т{дает' что в процентном отно111ении несчаст1{ь1х случаев в во3духе куда мень1ше' чем на
)ке]1е3нь1х или ттоссей!{ь1х дорогах' 11о где статистике учесть
процент риска в работе ка}кдого пилота!

одвРжимь1в
[реди полярников бьттует поговорка: <|[о6ьтвал хоть

в Арктшке, <<ваболелг ею на всю ?ки3нь).

р&3

со мвогими людьми' которьто ;кили и- рабо_
11
'.'ре,ался
нескольку лет на какой-нибудь за6ро:шенной <<потали ппо
лярке) и при случае кляли на чем свет стоит и свою шелегкую работу' и меотпь|й климат, с0товали на ноустрое}г||ость
бьтта] отсутствие алемептарньтх удо6ств? нокватку тог0' дру_
7\

ждут 1те до)1{дутоя очёрёдЁого отпуска' -что_
6ьт рйв й на,се"да покончить с ог|ость1левтцей <экзотикои).
(мате|1ри1одил ж{еланнь1й отпуск' они отправлялись на
празддиком'
встречи с ним' как с великим
рйк>'
^ 1'1 ожсидая
вот попад'т они в €очи (поиепту-то все поляр11ик|{
стремятся попасть именно в (оти|)' поле}кат недельку-другую на берегу {ерного моря и вдруг ни с того ни с сего набрюзжсать, что (и море не то' и солвце 11е то"'))
"?н*ю"
А одгтажсдьт станет им так тоскливо' что ллюнут на путевку
(а дооталась о11а с величайптим трудом!), поспетпат вт1ацо_
порт ш опять с величайтшим трудом достают билетьт до 1!1ос:свьт. 3десь они ]тачинают г{ланомерную осаду отдела кадров'
не слу1шая доводов' что до конца отшуска еще два месяца'
что нельзя 1{ару1пать установленнь1е ^правила охрапы труда
и 3доровья' что надо отдь1хать' что.'. Фтти не признают никаких во3ра}кений и одерж(имь{ одной.цепью_скорее попасть
домой. Ё''''"'е'.' домой, в А-рктику!"
1ак чем }ке влечет к себе Арктика? $оэкеш быть, отдален11остью от це}1тров цивили3аци\1 с пх деловь|м стресоом'
бескрайностью и титшиной тундрь1' студень1м морем' малепькими наслегами' куда добираются только вертолетом да и то
в хоро1пую потоду? А мож{ет, по ду1ше им стра1шпь1о моро3ы'
неистовь1е 111тормь1' полугодовой день пе3аходящего-сол11ца
северного о.,тя.,111я в полярной почи?
;;;ъ;;;'[й'6..р''
_ в ипом' Арктика о6людей,
влечет
это
все
{а,
"ла"ное
''
способности ка)1{дого'
вьтявляет
наж{ает людские характерь1'
сегодня' сел}час!
труда
своего
зйачимооть
видит
и человек
[т'3ттание этой значимости воавь!1шает человека в сооственивте1[-.,.х гла3ах' он становится силь}1ее' чище' а общность
объедптя'я
людей'
сб'тижсают
трудцости
оес0в и 0дт1наковь|е
,.' .',"р"ое братство. ]]1 где бьг нтт встретилпсь полярпики'
шсть
они' узпают друг друга и у }1}|х находятся общие друзья'
испь1таннь1е
дру3ья"'
и у мешя такие

г0г0' уворяя'
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{лто

...$ак-то прилетели мь| на один и3 островов архипелага
3емля Франца-1'1осифа, и я повстречал там 1![ихаила Ёолосшикова' того самого 1!1ихаила, с которьтм на}| довелось впорвыо осваивать па старепьких 6-2 горньте райопь: 1аймырской тундрш.
} нао в стране знают имеша многих полярнь1х летчиков _
горо0в' проо]]авив11тих овоим трудовь1м подвигом сов0тскую
авиацию в Арктике, в Антарктиде или в других меотах земного ]шара. Ёо рядом с ними трудятся десятки пилотов
с <<обьтчной> 6иощафией.
1акая этсе обычпая биографи я !| у 1\4[ихаила Антоновича
}{олесникова. Фн но 5паствовал в крупнейштих возд1'тпньтх
эксподициях к беверному полюсу, пе бьтвал и в далекой Антарктиде' но его хоро1цо знают работники многих научнь1х
эксподиций_ геологп' аэрофотосъемщики' тидрографьт' геодозисть1. 3нают его и в небольтпих посел1{ах ?аймьтра, где
он всегда :хеланньтй гость. 14 не удивите.'цьно' ]шихаил приписьма ил11 просто тепль1е
во3ит све?кио га3еть1'
'курна]]ь1'(рядо!у!))' километрах в пятиг]риветь] от дру3ей' }т{ивущих
стах. Фн всегда готов прийти на помощь любому. [езаметтим
крылать:й тру'т{еник анн)г|пка) ]![ихаила }{олесникова.
1!1ихаил не привьтк к суете 6ольштих аэродромов 1 оз,оу!
(аародромь1)) он оть1скивает па 3амер3|пей роке, в горах
и 1ундре' на льду окоана. Бот и тег!ерь $олесников 11рилетел
на 3омлю Франца-!!4осифа для о6служсивания гидрографите((

ской экспедиции.

11огода 3десь каприз}{ая: то ни31{ая облачность' то тумапь1' а еолт. п. вь1дастся ясньтЁд день' так о6язательно с сильпейтпим ветром.
11рибьтл сюда йихаил месяц ]1азад' а устт0л у}1{е прои3вости около двухсот посадок. (делай он такое количество
посадок на 6етонную дороякку аэродрома' я бьт не удивился'
}|о ато _ на 3емле Франца-[осифа, и сади,]1ся о}| па площад73

что ка}к,{ая
ки, подобрапнь1е о во3духа!.' }:[не л!1 ]1е 3нать'
_
подвиг!
такая посадка
Ёа днях получили ааданше вьтсад|{ть главного 1{}1)кенеострова?- раоска8ывает
ра акспедициц }{а ледя}{ой купол около пятис0т
метров'
й'*-"' Ёолесников._ 3ьтсота остр0ва
ху}ке:
и
ху}1(е
все
|[одлетаом к нему' а г1огода
_91_1:::'"
видимооть"'
!{атащило' снен{ок сь1плетоя' соответственно и
Ёад ледяньтми куг[олами радиовь1сото}{ор це]1у т{а дрова
чосвой гла3' а в11дика3ь!вает _ врет' остается один прибор Бггору
вь1соту определить!
;;;;*; ".{.'ну пикак не удаетсянавер11ое'
только смотрпм _
бьт,
вернулись
14
!''"р*щ,',ся.
-бельтх
медведя' 9ем не ориештир для
на куг|ол вь]|пли дЁа
куг!ол и сели'
}тащупал
ним'
по
посайи?! Быровнял
но удер)т{ив-аюсь от вот1роса'
А
(делапи нам ла1]-_ ч''":ед"оди?
медведи? _ сйееБся \4ихатт'т'кой и убежсали!
в од11о1\'1
Бот втера вь|тшлш с 3аданием вь!садить гидрографов
_
надо
там
им
до_
промерь1
и3 шроливов меж{ду островами
_
брьтзги летят'
вижу
льда'
ль1)ками
коснулись
лать. !олько

.й'*,ил
фу;*;;;;;',",,
- " --

Антоньтч' то}{ем!)

1\[ихаид'
д", кричал ть1 громко'- црячот улы6ку
_ з"йрй""[Б,_ о6йэкепно г!роцолж(ает 1штурман'_ котль1}1{ вода плещет! " 3ат*рьтл
да г|еред посом торось1' а и3_под
|[риоткрьтл гла3а' смот_
нет'
все
его
гла3а и }т{ду удара. А
и в обратную сто'
ра3вернутьоя
п1о_ а Антоньтч у)ке успел

!'''у ,',''*ет.

9удом взлетел!

|{рямо у* _

3аставит _

ф!''! _

смущается \4ихаил'_

взлети1пь.
€тратшно бьтло, 1!1ихаил?

-_ ё;ъ;;;;! ]

}1у:тсда

}{олесников' _ |[онттмае:шь'
й"р""''р'
|[равда' когда взлетел' по_
для страха времени не_ осталось'
3алива0т след' 3от тут

;;;';;;_;;''1.. А
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",

там

чорная вода

на 6удущсе наука:
п у1пи дер}1м
прове-р|'
сто
лод'
т^ем
раз
"адиться
"!эйде
ничого вь1_
Б
общом'
тебе
ито
я
,','р''*'''
расска3ь1вато!
,[а

вроде мороз йо :т[тсуре про1шелся. 3ато
}та

о6ьттная работа!..
дающегося,
-.о11;;;;я работа йолярно-го летчика с о6ьтчной биографией. Ёаверно,'н.до очень л:обить её' эту работу' тогда подвиг
станет шривьтиной нормой т[оведени_я.
||одвйг. 1{аков о.Б кр''ер'й? {ем -он обуоловлен?
Бо время войнът, когда кончались боеприпась!' а враг про_
не задумьтдолж(ап наседать' на]пи летчи]{и 1пли 11а тар_ан'
подвиг'
бьтл
3то
победьт'
во
имя
ж(и3нь
свою
ваясь' отдавали
|[отом на1ши летчики }1аутились так таранить вра}кеские
ма|шиньт' что спасали при этом не только свото }ки3нь' т{о и
свой боовой самолот. ]]4 все )ке таран остался ору}!{ие}1 смель]х' остался ![одвигом
Ёедавно мно при1шлось беседовать с дочерью старого дру-

га' восе}[над11атилетней 1аней.

Бам вь1пало ит1тер0сное время для }к1{3ни'_ сетовала
о|1а._ 3ьт ст'роттли 1![агнитку, [непрогэс, вам всюду приход'{_
.''., б,'". пфвьтми! А мьт при!шли на готовоо' [а;ке война"'
{ понимаю' это стра1шное бедствие для народа' но вь1 сра}кались за свободу Родгньт, 3а

;;;;й. д пть'? 9то
Б
р'б'',...
'

_

этом

11ет

на|ш-е-

счастье и оовер1шали

оста"чось нам? Фбьтчная уяеба, обьтчная

места шодви-гу!..

|]огоди'- возра3у|л я'- !!1 в повседневной работе есть
меото подвигу. Бсе зависит от того' как ть{ буде:шь отнооитт'ся к своей работе.
14 я постарался убедить ее в этом на примере п|оих
друзей.
:'^"пр'

вь1пол11ении 3адания по вь1садке наутной станцп|т
}ла!пему аки'ша)ку при1плось базироваться на одном и3 остроБов' 3атерян1|ом в необъятньтх просторах .}1едовитого океана.

1ам я и познакомллоя с кинооператором Бладимиром $опа75

л11}1ь1м 11

режиссером владимиром Бессоновым. многим' во-

роятно' па*я'ен фильм <Болштебное 3еркало)_ }ак в9т опин
фил{пта снималоя на острозах 3фли Франца''''*'д'в
1:[осифа. 3дес! жсе директор картинь1 <Боллшфное 3еркадо))
впорвыо увидел бельтх медве}кат' шриве3енн+х для отправки
в зоопарки странь1' и 3агорелся идеей ф3да11ия фильма
о приключениях медве}!{ат. 5той идеей он,] поделился с }{опалиным' недав}|им вь1ппускником Б|]]4[а; !1 вот оки оба в

й,

Аркт:тке.

(ю:тсет филъма црост: медве)кат' потеряв1шик матъ' случайно находит человек' спаса0т и принимает ]д1астие в их
(нимается первая встроча человека
дальнейтшей судьбе.
с лохмать1ми сиротамтт: собачья упряж{ка мчит'ся по льду
океана' и вот' }{ео)киданно г!очуяв медведя' собаки из мирнь1х }кивотнь1х шревращаются в яростных аверей' и чей[овек
на нартах едва у0певает остановить их' чтобьт спасти мальттпей...

}{рохотньтй' менее чем па минуту' план. Ёачинается
[едвежката мирно итрают в тени тороса' }(опалитл
'"'*й..
г|риготовил камеру' каюр сидит на нартах и )ждот услов11ото

.й"'''',.

Рядом ё мед*ежсатами _ не в

1{адро!

_ для

3ащиты

их от собак' стоит Бессонов.
![оманда: <|{отпел!>
Бросаются вшерод собаки, несутся_парты' но'- в шослод_
ний йомент упряйка сворачивает к Бе'ссоттову. [о6аки уэ*се
пути
усшоли подруж{иться с медвеж{атами' а человек на их
воспринимается' как 1трепятотвие. ..11етят клочья от двойных
,ат''1'х брюк Бессонова' от толстой стетаной куртки"'
_ (тош! (ттачала!
?1 так дубль за дублем, день за_ днем в течение педе]1и'
г!ока не 11олучится нужсньтй кадр. }(то-то иа слутайных арптолей, число которь1х постоянно сохраняотся за счет смепив1шихся с вахт' тян{ело в3дь1хает и произносит: <Фдерэкимые|>
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тогда меткость скаван1{ого' [ействитель1{о'
ее луч1пем
упорство $ достинсении щели' одер}кимость' в
Ё*й,е, прцсйи почти всем людям в Арктико, тде редко кто
считается_с\ своим лич}|ьтм временем' с 3атратами сил' и у)к
совер|пентто !е думает о какой-либо корьтсти'
Бот с такими )1{е людьми' которых сш1е]!о мон{но отнест[!
к славному р!ду одер)кимых' свел меня слут1д; совсем
недавно.
_--"Б
й'",ьо11ах 1\{осфильма онимался фильм <}(расная палатка) об акспедиции Ёобиле. [[ришло время вести съем]{и
на }{атуре' и мале!1ькая э1{опедиция в составе оператора
э. Абрайяйа' ассиотен{а-оператора Б. 1[1ведова и 3амостите,я директора фильма 3. [ризик отг{равляотся на поиски ну}*(_
ной натурьт в Арктику.
ледо},[ьт йтретились на 9ут<отке' где мой экипаэтс вел
зую
" разведку.
Бсе-] о'.няй. "ад' немного;_ рассказь1вал Абрамян'_
чтобьт ка:кдьтй отснять!т'1
Ёо
го метров сто т!ятьдесят.
"о,6'ся,
кадр' йоторьтй пройдет перед зрителем' бь:л насыщен дыхачтобьт на экране о'кило
красотой,
суровой
е_е
!1Б|' ар"йки,
1Ф, что увидел *'й._'' экипаэк !{обило' А это совсем
!1епроото...
.
о

}1охтя шБра3ила

'т

[ризик.- Ёа_чем летАл Ёобиле? Ёа ди-ри_:кабле! Ёа аппа'_
рате' к0торьти легче во3духа' на корабле'
:,:6-:ч'.:*ь|ву_
кора0льг
щем в во3ду1шном океано. А где нам в3ять такой
не т'о'_ задумчиво произносит
_ 6амолет
-ти1гичное
скорости' неудобство съемки' втт6А6рамй._ Б''"-'.
рации...
толетчикам.

$инолшники пропали ]1а три дня (в аэропорту кино1пнг1_

1(амина3{,1валинетолькосъемо11нуюгрупшу'}тошэкипа}|{
1!

вертолета'

приданного

иь,!: пилотов А' Рудак,"'

[{исе-

лова, бортрадиста Б. [{омарова и бортмоханика $/''/ь.
.[:пкова).
3ти три дня они во0 вместо что_то чортили' щт{'ектировалш,
маотерили.

}}4

паконец:

|
_ едва ответив на приветотйе,

[ризик._
_ т{то готово? - пе могу понять его. )/
_ }{ак что? _ в свою очеродь удйвляет6я [ривик._
|отово!

ри;кабль!

-

*

сообщает:

,(и-

?!

}{у,

по

а

его

гондола'_

мепео

востор-

,кон}1о соо6щает |ризштс._ Б конотрукцию вортолета шам
нв вме1паться' летчики не пповволилп 6ът, а вот гондолу содириэкабль?

у}жо

орудили. |[риглатшаю на испьттания!

Разве удер)1ш1пься от со6лазна? 14ду с ним к вертолету.
(начала вертолет пподнимает пуст)гю каг]сулу _ клепанно-

свар}{ую констр}'кцию ]13 }келе3ньтх полос' уголков и листов'

потом в этом соору}ке}тии устраивается Абрамян.
_ Бертоле1, 8 гондола! говорит о}{ шшо радиотелефону (даг:<е двусторонг|юю
связь т1редусмотре]!и ((конструктор"'>)"_ }{ взлоту готов!
|{олотьт по прямой на ра3нь1х скоростях' развороть|' нак0}{ец' пооадка. 1{ад испьттательной площадкой в}товь звут1ит
весоль:р] толоо Абрамя11а:

_

|{льтвет! Битсат:ой ви6рации! |[льтвет, робята, пльтвет!

Фбщиплш усилиями в тем|тоо чрово вертолета гру3ится
(гондола))' наг|омипающая пчелиньтй улей, вьткраптенпьтй
в ярко-красньтй цвет. |{о ее бортам надписи: <}{расная па_
латка). 1\{осфильм. сссР.)
Бертолет с командой одер}кимь|х уходит в море' 1{ ра3ломам го.т!убьтх торосов' к засне}кенному' бевлюдному острову
|ера:тьда. Работа началась' и продол}кается подвиг. (чаотливого пути' одер:иимьте !
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...Ф6 Ётом человеко ходят логендь]'
ло того. кАк мне довелось встретиться
1\{ой

- .-

Ё

слътплал о пем 3адолго

с ниш!'

прфтель, журналист Федор Редлих, 11авестпв меня

как_то в пос\лке 9ерском на $ольтме' спр0сил:

со здетпним председатолем райиополкома
1ьт
'"\*'*
1овратом?
п6 шришомпю'_ ответил я'
-_ 9то-то
!'отя бьт из-за одъ1ого -- Б!!9!!1
6тоит .''йак'*"'ься.
<Бсом, кто приехал из
та6личка:
у него на двери \а6инета
тундрь1' г|риом внё'' отереди. Ёсли ме!1я нет в исполкомо лро,:у
домой>.
-_'
й'й{.' 6ьттъ, так и у1шла бът из памяти эта фамилия' если
бьт однажсдьт, в ово6одное от полетов время' я не рошился
по6ьтвать у олене|водов.
3накомьтй ,.'''"й Борис !(оротаев сообщил, тто собирает_
ся в о6лет оленьих стад и мо)кет вь1садить меня у пастухов'
на обратном пути забрать.
а.^ :и
?н-:. ёамолет летит над 3асне}т{енной тунд'
_ грузь1 и воего один ]1аоса}кир' 1|о"-']
'"'
рой. Бнутри-фюзеляжса
лет короткии' и нам 3накомиться шокогда' }{руг над одино_
кой ярангой, посадка
вь1прыги_
}( ймолету сше|пат встречающие' 1\{ой попутчик
снег.
на
вает
--__
_ 3дравотвуй, [оврат! 9то привез? _ окру1кают его
люди.

вольньт.
!1 вижсу,

как расцветают ульт6ками суровь1е лица пасту_
их

уль1хов' и думаю: наверноо' не так_то шросто заставить
друга'
ой]!.'"'!{'д', чтобьт они видели в тебе т1астоящего
шопутчи14 со>калою' что но усшшел [о3накомиться со свои}1
ком. Фднако у ме[тя оотъ во3мо}кцрсть исшравшть свою ощибку на о6ратном пути.
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Б саплолете ,{

[!о]{са}к]1г]:110сь

_

исшолко}г'-

}{е1шает г0вор]{ть.
|[риходи

в

к т0п])а'!у' Ёо

крц!1ит

мне

т'у.тг !!()т0ра

в ухо

[оврат.-

}ам и поговорппл!
|!ри первой возмо;хности оть1скиваю райисполком' под]{шма|ось тта второй эта}к дер0вят1ного зда1{ия. Б коридоре
сль11шнь1 голоса' !1 тут )ке появдяется 1оврат в окруя{ени1{
лтодей. Фни о чом-то о}к1{влен!1о ра:}гова1]ива.1от.
_ 3дравствуй:те!
в0с1{]1!!цает 1оврат, у1111дев ]!{еня._

3аходите!

_ $е

/{ела'

-

шо}|ештаю' Ёитсо'пай [[4ваттовгтч?

)/ вас,

1{авор]'1ое'

лтод11...

- ,(ела - всегда'- сп{еотся ?оврат.- А без людо!! эттитт,
гтельзя! 3аходите. }1е:кду делами !т г{оговорттм.
Фн переходит на якутский язьтк, что_то до]{азьтвая одному
1{3 своих спутников' а чере3 минуту у;тсе беседует с друг'!1м
на чукот'ском я?ь1к0' и тот пон1,т}1аю111е кивает головот!, ульт_
бается' |[отом я узнато' 'тто 1оврат !го\'1]'1}1о своего родцог0
чукотского я3ь1ка з]1ает русстсий, якутский и все я3ьтк!1 п
}1ареч11я народностет}, ттасе:тятощ|{х этот рат?он 1(ольтмьт. $ог_
да кт'о_нибудь удивляется' как это ему удалось осилить та-

он с*теется:
А я !( не ду!{ал ос]{.ц!1вать' са}1а }к]:1з}1ь научила.
Бго
трудовая }кш3нь пастуха_о';{епевода на11а]{ась' 1{ог/[[1
отт 6ьт.ц еще ребетткопт. Фтет1 додго не ре1па]]ся отдать ст']].\
в |школу: все боялся, что' поз]]ав грамоту' о за6удет, как !{асти олетте11. Ёо сг.тгт тте забьт:т. ]]{ посде око11т|а111{я 1школь1 он
не расстался с про(;ессттей оле:те1]ода' с людьм|{ т}ттдрьт.
3десь, в ту1{дре' п1]о1пла его п{олодость. 3десь пастухоленево/{ стал 1!редседателе1\{ }{олхоза. |1ототц бьтла другая рано}1со}{ольская' шарт]{|1ттая. Ёо т'1 тогда но прерьтва.1т
бота
- связ!.т с тугтдрой, с ее л]одьми. 11 тсогда [1итсолая }1ва_
1оврат
1]а ат0'г
11ов!111|1 1оврат;т с1{0ва ]1!11|])ав11]]]'1 ]} те }1{о мсста
-

<Ё[:.ттсп:с:_1{с;,;гп,:л'тс:пдт|1),- ясттте.т.г!1 его
радостно п])иветствопа]]и' 1{[11{ (]!}()ог() !1о.шове1{а. 6ейчас там
другой директор' !1Ф }!;\:{€11]]9 )тот !(оддот{тттв вь]дв]1гает у?{(е
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т{ое ко"цшчество я3ь11{ов !1 нарет!1'1й,

[|. [|. 7

о

в

р

([

т' пре0се0атсль райшспол7|ома.

ра3 дирот{:1'()р0м совхоза
гте пе1эвьтЁт год

?оврата

/{с1'утато},т

и в свой район:тьтй совет.

Ёет, наверно' такого уголка в

в Борховттьтт] (овет

}{ольтптс:сой тундре, такого

отдале|1ного поселения' гдо 6ьт тте з]]алт{ его 11 |то

]{о_](ру)к0ски то1|ло

-

РсФсР

<11ашт 1с;враз:>.

11а3ь1вал1'1

\

\

|1обесе,:1овать н{е мне с 11!'1]{ та|{ !1 |1е удал0с
вх0дили люди' и но бь1ло того (м0}кду)' 1{а к0]

вал товрат. Бьтли только
други\{. -Ё,
сетитель:

дела

_ 6ез

у:ке со6рался уходить' когда

[еро

во1п

Ёиколай }|[вановит, посмотрите г!ол
тилс'т он._ Бев вас но хотим открь1вать'

о и дел0
рассчитъ|_

{ва, одпо 3а
еще оди}1 по-

инику,_ обра-

м; идем шо дороте к новой по*иклттнике' Раньтше она
нее
[Ф}{€{&,1{&(}: в одном здании с 6олъницей' ?еперь для
<вьтбили> !1овоо

|[редсодатель райисполкома об-

вншмательно приолу|шивается к о6ъясненикабттнетьт, '''й*щ.""".
ям глав|1ого врача' делает 3амеча}|ия:
Регистратуру надо бьт перенести' Ёеудобно 3десь для
тпосетителей. {,о.тодно.

''д!'

_

эт'о }т(о рег!1стратура. |[ритпел 6ольпот!' зарегистбольштое _ г!ять минут'
рировался
брови:
.\мурит
1оврат
_ ё""'' эке говорште - больной! Бот и шеренесите рети_
хо,'р*'уру чтобт'т больному 11еловеку 6ьтло удобно и не
лодно.

1ак

_ и все! (амое

йьт вьтходим на улицу.}:ке стемнело' Ёатьткаясь }1а сугк исшолкому'
робьт, во3вращае\[ся с главврач-ом
'--]] д.,'*'','",
6ульдозер,-говорит 1оврат'*
'оз,*и'е
не спотьткались'
Ёадо
растистить дорогу, ттобьт люди
'-'гд.
Ёиколай ]4ванович?
}ке его
'!я",,Бьтходито встречатъ'
_ 9ерез нас будет.
3аконйился трудовой день полярн1го поселка' Ёа втором
это
эта'ке исшолкома светятся два окт1а' [оперь я -знаю де;ть'
ецо
краев
заполнец
1оврата.
рабовий
й"о*''
[о
"_

я,

\.

1оврат отдает людям. 1[.др',6ез остат:са, по"фе"'
жсалуй' дан(е 1те замечая этого.
А табливк!, о которой говорил мой пршятель' на дверях

Бсе свое

кабцнета 1овр\та пет. |[росто )то одна и3 легевд о нем. ,1е-

1'енда' говоряща\я о многом...
\

\

}1 все н*е что такое подвттт?

}

ка:кдого ша этот счет шмеет-

ся своя точка 3рения, Ёо вряд л1{ кто на3овет подвигом овое
дело' свою работу. (цял вертолетчик унесешных в море ца
новую сква;{ьд]1не рьтбаков
- ра6ота, пробллли ттефтяники
}кину в вечной мер3лото _ работа, г]ровели строители доро_
гу чере3 пепроходимь]е горь| - работа, накошец' задертал
милиционер опасцого престушпика _ и это тожсе работа! Бьг
ходит' подв1]г в том' как человек относится к овоей работе,
как вьтполняет ее? Ёаверпое. Бо всякоъг случае' мои дру3ья_
полярн1{ки пе вид'1т подвига

и 1![атвей }{озлов.

в своей работе. Ёо вшдит его

|[озгтатсомртлись мьт в шервь|е дни шосле моего 3ач!1сле!1]{я

в 1\{А]]ФЁ, на аэродроме.

-

||4зутаетшь техви:су?

т*ий летчитс.

-

останови"цся подле меня Ёевь!со-

}1е очепь дру:келюбно'
- |{рисматриваюоь'-ответил'$
шшродод_
\{ожсно сказать' повичок? Ёедавво у нас?

- Ёедавно.
татс и состоялось
Бот

}кал тот расс||росьт.

-

на1ше 3накомство? пере1пед]шее 3атем

в }1ноголетнюю дружсбу. ( тех пор мь1 вместе летал11 в цебе
Арктгтки, встретались на 3емле и в во3духе и' }{ак бьт ни искаж{а,т1и чоловеческий голос помех}1' я воегда уз1{авал в эфг:(мо)кно с]{а3ать))' }{ото_
ре друга у)ке только шо одниш1 слов-ам
в
любую
фр^'у, и 3вучали они
рь]е ош ухитрялся вставить
(мо_скать).
по-ко3ловски:
по_осо6енному'
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...111лй [ёрвь|о месяць1 3елит*ой Фто.теотвенпой войпы.
|{о указайцю правитедьства некоторь|е станции на }{овой
3емле, 3ем*е Франща-}1осифа и островах $арского моря 3акрывались' \ вьлвезти оттуда поляршиков бьтло поруноно

док-гидросамолетов' которь1х бьтло много /'полярной авиа_
ци\л.

\4[о-скать,

[-ъ:ет...

на лодках?

-

повторил 96ой вопрос 1{озлов.

- |1оЁтдем со мной, облетаем к1{аталиву>.
- А...
могкно?
- [1у;кно.
для углубления мо3говь1х извилин.
- он ер:шист'1\4о_скать,
А
подумал я тогда о новом товарище' не подо-

зревая' что за гтапускной развя3ностью скрьтвается величай-

1шая скромность.

}(ак-то возвращались мы

с

ледовой разведки'

и

лотол

вмосте с нами экипа}к }{озлова. |{ вдруг па его имя одпа ва
4-Ругой стали шшоступать поздравительнъте телеграммь1.

Ёе ипате, как 6лизится какой-то юбилей йатвеЁ |4лъича' о котором оц не хочет став11ть пас в извест1тость'
ре1шили мьт.

_

?елеграммочки пполучае;пь' 1![атвей 14льит, а коньячок
подтрунивать я.
- начал
1![о-скать,
ерунда'- 3арделся !(озлов._ }(рестпики

3аж{имае||1ь!

_

вспомншли про депь ро)1(дения.
}(рестники? _ искрецпе удивился
честве? }{е загибаепль, 1!1атвей [[4льич?

_
_

1\{о-скать' не3ачем.

я._

Больтше из }{овлова не удалось вьг)гдитъ

Б

таком коли-

пи слова. А че-

рез неделю прилетев11тий к нам начальник политу|1равления

1\4ихаил Андреевит Филлипенин доставил кучу све'ких га_
зот' и из них мьт узнали о ((креотниках> 1\{атвея 14льича 1{оз_

к1\{арине Рас\овоЁл>.
6удно обходттло поляргть{о станции' тт забирало

на борт
по,]]ярников с йх семьями. Б 1{арском море безза-тцитньтй
пароход вь1следида и торпедировала пемецкая субмарина.
3атем о}|а вспль1;|а [1 стала расстреливать чудом спас1пихся
людей. Фднако разь]грав]шит?ся штторм 1{е шозволил фаплистам 3авер1ш11ть кровавоо престу1|лен1.{е.
}щелевтшпе от фатшистс1{их пуль остались на обломках
судна' на 1шлтопках в бутшующем море без какой-либо падежсдь1 ]{а спасение. Фтт*уда им бь:ло 3шать' что радист <}{ариньт
Расков9й> усцел передать (5о5), сообщшв шримернь1е координаты судна. Ёо и известнь1е координатьт мало что могли
изменить: блшкайлпие суда шаходилл'оь в сотнях километров
от места ттт6елт. <<}[арипьт Расковой> - как пи торопись' все
равно будет поздно1..
_ Будет шоздно! - говорил и 1\{атвет] }(озлов, дока3ывая
в тптабе мороперащиг! :теобходимость немедленпого выл€-

та'- Будет шоздно!..
А шогода нолетная по

|| вое }тсе козлов добился разре1шения на вь|лет и подвял
в воздух свою летающую лодку.
[олго оц кру}1шл в районе катастрофьт' стараясь что_ли6о

равглядеть 3а громад}1ыми накатами лохмать1х волн: ведь
зтсе бесслодно исче3нуть корабль, какие-то сл0ды дол-

йо мог

ж(нь1 остаться.

_
_

лова.
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всем статьям: снегопад' полное от-

сутотвие видимости и 1шторм.
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111люпка по посу!

_

3акричал 1птурман.

||лот на водо! Бторой!..
[{озлов по1шел на посад1{у...

Ёсе

ивстру1сцитп

и

/

т]аставлейиЁ, на{*он6ц, раст/тьт !ояст-

рукторов твердили одно: посадка в бу:шующем,море нево3-

Ёо там ги6ли л!оди...
|
Болньт бьтли так велики' что могли накрь1ть рап{олет и ра3_
давить его многотонттой массой водьт. }йди #ишот, и ни1{то
бът не поомол ето осудить: есть т[редел возмо?кному' предел
т!рочности ма1шинь1 и' нако]{ец' 11редел чел0в0ч0ским силам.
11редел? Ф каких пределах мо}к!1о говорить' когца в море
тибнут люди?| [(то им шомоэкет? Болт,тше некому!..
Бьтпустить шошдавки!

можсша!

-

Ёомандир?!

|{ервот} волттол:1 оторвет!..

(айиться в такой 1|1торм.'. Бще ттикто не садился|..
Бсему экипа)ку: к посадке готовьсь! |[ошлавки вь1пу_

стить!
|{ошлавктт вьтшущеньт!
- !]сть|
111турман к посадке готов!
готов!
-' Радист
6пот*ойно, ребята. 1\{о-скать, сядем!..
$атве||
3аш]ел на шосадку т{е против ветра'

-

и
- |[лот
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1шлюпк1,т

с

лтодьпттт!

(озлов ра3вер]{ул

]1од1{у ]{м г!австрочу'

€нятьт люди со ]шлю]1к1т' с шлота' а где-то рядоп{' в к]1пя_
щей и беснующейся смесш водьт' воздуха ]1 снега еще кто-то
мо}!{ет ?кдать' мо}1{0т надеяться на помо1ць. 14 лодка спова

сколь3ит 11ад волнами.
(пасе:дньте люди за]1олн|'1]]и просторттьтг} са'цон' набились
в трузовой отоек' сгрудились в кабтттте пшлотов' '}1одка осела
глубоко, ниж{е ватерлин!11|.
1{рикнул 1штурма]{ с }1осо_
Больтше н!1кото не вттдно!

вой- шалубьт.
_ [обро! Будепт в3летать.

-

зарь]вается носом в набор., ''"'ров. .}1одка (!|;!)|}'
зал1твает моторь]"'
и вода хлеш{ет .|[Ф
взлететь' коматтдир! - товорит механпк'- 11ере_
Ёе
9то будем делать?
г}!у3и.-]ись.
-' "
] ч'' делйть? _ .'ереспр'-1шивает }(озлов'- 1![о-с:сать'
Ёадсад1льт*

га1ощие вол]1ь1'

тла [иксон, тптурптан!
'''- }{о*'ндир!-.]]одку
разобьет волтташттт!
Бьтдер:кйт. 1\{о-стсать, обязана!
-!!4 лодка вь{дер}т{ала. 9ерез много часов руления

будем рул!1ть. }{урс

1(ак гласит

и11струкщия по про]т3водству полетов' не }1аперере3 волне'
а вдой, се гребня. Бот он сн]131{лся !|а]1 вер1шиной водяной
горьт и потшел пад нею... }(ттпялщие клочья пень1 ударил]{ в
дншш{е' мгновение п - лодка сколь31!у.ца г1о вер1шине водя11ого вала. Болньт тотчас стали 3ахлестьтвать смотровь1е стекла'
водянь1е брьтзгш ворва]1!!сь в тсабину' холоднь1ми рутойками
т1отокли шо л11щу !1 груд]1. Ёо 1\4атвей не 3а1\{ечал холода' его
правая рука ле)1{ала на секторах управления двигателями'
птицер] скольа левая
- ]{а 1штурвале. .}1одт*а фантастинеской
31{ла 1{ад буштутощим морем' нь1ряя ме}т[ду во.цнам]1 1{ снова
в:]]1етая на ттх гребтттт.
/[тодтт!

}}'1

г{о_1{ишя_

щшм волнам' когда угке йа иоходе бьтло горюнее,

1\4атвей

}}{льит, наконец' смот поднять ма1шину в во3дух'
А Ёететь прйл,::ос, очитацль]е минуть]: [иксон оказался

рядом...

1\4ьт раздо6ыл111' 173

последних запасов начальн1'11{а аэр0-

порта бутьт!ку коньяка и при1шл!т с ней к }[озлову:
з; смекалку, за му)кество, за твот} подвиг' }\{атвей
}}1льгч! _ начал я вьтсокопарньтйл тост' наполнив ёРу:кки-

'_

ч'о

вь|' ре6ята,_ зарделся 1{озлов'- }(а:кдьтй па
такая па-

- месте поступил бьт так }ке.
моем
ш:а работа...

$7

1\{о_скать,

ввтшР РомАнтики
[1риплло мне как-то письмо из }[урска от 111кольника
}Фры |. сс.,.({штал я ва1ш расс1€,&3 в кБотаруе света',_ пи1шет
!Фра,_ ш ре1шшл про се6я: 6у0у, нат+ ш вьъ' полярнъ1млетчшном, ?ольюо не 3наю' е0е шонола,'в ноторой оотовлт поля'рнъ1т
летчш1с,ов' ш что ну'юно 3нать' чтобьъ ту0а пршнялш...п

||омнится, я пат1шсал }Фре, тто спещиальной гшкольт, где
бы готовили шшолярнь]х летчиков' нет' что п'(лотьт приходят
к нам и3 обь1кновецнь|х авиационнь1х уч!1лип{ и что па1]]а
ра6ота 1{ш1ем не отличается от работьт других лотчиков.
}|аписал, а потом задумался _ правильно ли? Бедь главная
задача полярной авиац1[и - освоение отдаленнь1х и мало
изученных арктшческих районов. (тало бьтть, полярная
авиация шрокладь]вает путь для других' а идущ1{м вшереди
воогда нелегко. 71 чтобьт побеэкдать трудности' шшроодолевать
все преградь1 на ![ути, надо бьтть не только энту3иастом своого дела' но и 3нать многое' что наверняка но потребуется
пилоту (обь1кновенной> авиацип.

меня волновал вот|рос: г!очему в общем_то при
[авно
большлой те]{учести летнь|х кадров в полярной авиации.то'
порвь1е' оотались предан]1ь1мч ей до конца? фв^ему в. 4.-А}_
Алйсеев, Ё. 1\4[. }1{уков, А. ]!. -3-аад9в, 1!1. й.
кура'оЁ, А.
}(о1лов, 3. |{. |{адалко, Б. |. 9ухновскттй, й. }1. 111евелев и
многие другие' иопь1тав 11евероятнь|е трудности первооткрь1_
вателей, йе э'се }1авсегда свя3али свою суцъбу с полярнот!
авиацией? 9то ипди руководило ттртт вьтборе? Б чем они нахо-

[.

дили романтику?

}(а;тсдый вечер' когда 3атихает гул 1\[оторов вернувтпихся
с <€|[-4> самолетов ш к наш]0му ок|1у подкрадь|вается ти1пи_
на' на гребше сугроба, шодпира1ощего фортонку' ппоявляется
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0на шоет не3амь1оловатую пеое}1тту. 0то но соловей,
но я 1шалею от песенки пуночки потому' что она поет о вес11е'
[де-то 1{а материке у}1{е давно вскрь1лись рет{и' леса оцутались зеленой дьтмкой молодой л]1ствьт' а воздух нашое!1 ароматом неповторимой све}{{ести проснувтшейся от зимней

11уночка.

спячки вемли.
} нас 3а окномпоетпу}1очка,ттзлойпосвист по3емки вто_ это веспа! |[о-весепно_
рит ее сла6ому голосу' ]]4 все равпо
}|у ярко светит солнще' ][ п|ороз|{ь1е у1{усьт по3емки у'т{о пе
кая{утся такими зль]}[и.
ёогодня 1{а1ш самолет }1а шрофилактическом осмотре'
и' 11ока ме*'""*" }{оля |:тазьтрин и-3але!1тин Ананьев во3ятся с моторами' мь! со 1штурманом Ёиколаом }[{уковым 9тправляемся 11а протулку к одиг1окому домику па оотрове [ома|шн8м.
1!1еня всегда влечет к себе пустьтнньтй борег моря: при_
первому' вь|плесде11|ь к 1тому' и ка}кется' что только тебе,

киваот оно сво1о сокровенную тайну, о которой пока не да}1о
3нать людям!.. 1:1 хотя никогда еще море 11е бросало к моим
нотам кованого сундучка с по}келтев1шими от времо11и бумагами' т{е оставляло да}ко бутьтлки с заомоленной пробкой,
я все }ке хо}ку к нему и хо}ку' т{а что-то падоясь' чего-то
о}кидая.

3вевит под ногами утрам6оваттньтй вотрами опог' 1шур1шат
торосьт в т!риливной трещине. \4ьт подходим к дом11ку ва
ос1рове и остапавливаемся во3ле двери' креот_накрест 3ако-

лочепной дооками.
Ёуков снимает с головь1 меховой: треух' смахивает им
иней с бровей и ресниц' да та1{ и остается с непокрь1той го_
ловой. Ф чем он вадумался?
* [ооки-то я сам шрибивал.'.* вдрут тихо произносит
}{икол!й.- 6мотри-ка, до сих пор дер}катся. А протпло у'ке
двадцать лет...
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тридцать1х годов 0оветск0е 11равитё;1ьств0
пристуг|шло к 11рода}т{е спбттрсл*ого лоса 3а гран1щу' отгру}т{ая
его на пароходьт' ,.ходив:шг1е в устье ]]нттсея' ,(ля обеспете!{ия этшх мороких операцтт!}, шолуч11в1ших название 1{арскттх'
бь:ли создан1т нетьтро шолярпьте статтщши (в проливах-}9горский 111ар, 1![аточкттн 11{ар, на островах }\иксов у! домашт-

...в Ёача]!е

пий1), которьте в опредоле1]}|ое время суток передава_/{и ]1о
гидрологических ца0л|оде_
радио да}1нь]е метеорологических и
предолах видимости со
в
обстаттов:*у
]1едовую
так}ке
ний, а
станци}1.

]]4 вот однаж{дьт полярная станцшя 1{а острове [омашттлем
не вь11шла ]{а свя3ь. Ёе появшлась с ней связь ]т 1{а второи'
и на третшй день...
)1едокольньтй пароход <Русанов>, недавно сме1{ив1шии по_
,яр"''!', на этой стаЁ1ции' вь]гру}кал н0вую ![олярную стан_
мьтсе 9елюски!{ и не мог вер}1уться' |{оэтому ре1]1ено
й1''
"'
6ьтло шослать на оотров оди11 из са}1олетов ледов_ой ра3ведк!1'
Бьтбор ттал на ,"'*"?^ Аленсеева и ]птурмаяа Букова9'
Алексей [,митрит,- в3волноваяно прои3нсс '1!уков'
-_
1 Фдитт и3 оотровов ар}ит{елаг1 (еверная 3емля' открь:тый
на ледот<о]1ьдых
в двд5Бду русскЁй географ.птеотсф
.э^копедицией
году там--бьт-ла высаж(ена
;р;;;";;# ,,'йлй*р, и <$а]|гач,. [.в 1930
А. }тпаков' Ё' }[. }рвавцев'
3кспепип|тя и3 четырех человек:
на3ванв. Б.'!,одов и €. ||. [{уравлев. Фнп пооелилиоъ ца островке' Б
Ё'*"'"й[Бй'й"йй-!д' ,*' остров никем не посещался)' тече-

раскладь|вая на столе карту'_ а ведь в эти края никто още
но летал!,.
_ Аа-а,- шротянул Алоксеев.- ?ьтсяча верст бездоро)*Бя

ть1сяча }1еизвоотности... }1о лететь-то' (оля, надо?
Ёадо,- согласился Бутсов решт[{тельно прилож{]{д
литтейку к карто' собираясь на|{ести на }]ее марш!рут полета.
*- ||огоди,* оста]1овт1л его Алексеев.- 1ьт увероп, ито

и еще

и

-

прямая короче любой другой линии?
Безуоловно! _ улыбнулся ?$уков.
А у меня нет такой }ъерепности. Багляни
-

_

т{то ато ва надпшои?

11а

карту.

Ёу, (но исследовано)' ((наносоно прибливительно))...*_
Ёуков._ 9то из этого' [митрит? Бедь от 8айгача

прочел

до [иксона то'ке были такие надписи!..

_ Были! Ёо мы там детаем у'же второй год. А здесь...
_ (ледовательно?
[авай танцевать от известнь|х величин. |[ротшльтй год'
по -указанию 9ухновского' в устье 1айпльтрьт сгру)кег|о }1е|1овимаешть' впервые !..

сколько бочек бензина и малость т{родовольотв!!1я' вот !1 ]!рокладьтват} !тартпрут терез 1аймьтру.

[.
мор_
никами Ёа'утной ледовой разведкд пепооредственно в интереоах
а зв ед]1!1 оодер'1{ит
л одовой
йё''д"т!а
й"
;;-;й_ъ;;;".
^р
-совремепной
осцовные поло)кевця' разработанттые и!{и еще в 30-х годах'

Ёо у мь1са 9елюскина сто'1т (Русанов). Фн обеспечит
и все необходимое. |{оэтоплу я - за прямую!
заправку
Арктттка? А надписи (совер1ше}1но не исследовано))?
А
3то те6е о тем-нибудь говорит?
* }1о на /{ош:а:пнем что-то проттзотпло! Ёадо спетшить!
|[оспетпность 1{икогда 11е приводила к успеху! _ обо_
- тцтурмана Алексеев.- |[ойдопл через опорную
базу на
рвал
?аймыре. }1 еще'.. будом }кдать от}{енную погоду!..
_ Ёо...
-- !1 никак!1х ((но)! |{ойми, }{ь1 ]{де]|| первыми!..
Бсе вь::шо тянут моторь1 тяж(0лую 1!|а1шину. Боздух, сначала мягкий' текутий, преобравовапдьтй скоростью' ставо_
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преодолевая !1о1цко1!1
двух лет в невороятно тя:кейьтх условиях'
огромйьте безн*цзненные проотра}1отва' исоледователи
'--й'"йб'к,х картографинсс1{ую съе}!ку архиттелага ва площади свът'
событий
',йо',"'"
тше 26000 квадратнь]х *йБйБ"р''. 11'мойспту олисываемых
йрта архишелЁга (еверная 3ептля, составленвая ими' ещс т1е оыла
1{ио

_"^;-;.
издана.

Алексеев и

11. \{.

}1!уков

являютоя

ос}{овополо)т(-

ву|1ся твердь|п{' ут{руг]1},т' 1т' ()111,1раясь }1а ]тего к1]ь1льями' са_

молет поднимается к 1тсв11д]тмо[? г1]аш]{ вьтсотьт. Бьтсота
и3меняет г|ривь1чноо тг]]едставле]]1]е о 3емле: дорота' по которой не од}|а}кдьт хо)+!е]то' гдс з]'а]1о1{ьт тсагкдт'т1| т(а}!онь
и ка'кдая рь]тви}1а?- п}]евраш1ао'гсл в то]{1{ую серую нитку'
бротшеннуто среди хо.'шп{ов. А садттт 1Ф[}{Б1 у)т{е нашоп|''!нают
застьтв1шие волнь1 о]{еана. !!{о тт с;тттг с вт'1сотьт уме1-1ь1паются'
вьтравнива]отоя, у[ 3с]\{;{'{ ]1;1т]!т1||:!от 1(а:}ат}}ся плоокот11, совсе1\{
такой' како}] отла ттзобра:т{е1{;1 1]а карте ]шту1]}{а!|а.
9то-то взволт{ова1т согодг1я ]штур1\[а1т' 1|то_то сли1шком
часто поглядь1вает 0н то тт[1 карту, то !]а зе:!тлто. €равттттвает?
6тарается ттайттт похо}к]{о очортац{1я 6ерсга? Ёо на карто
берег отерче|т т{у1!1{т!{ром' т{то о3!]а11Ё}от л]11|ть продшоло}1{ительное поло?кен1то ого.

?{уков оборативаетсят' подн!!!'ая }[ад головой карту'
и встречает пон!!},та1ощуто ультбтсу Алет*ссева. 3а гулом моторов ему удается| разо6рать лиш]ь од!1о слово:
!!4сшравлят}!..
-3новь
склонлется

1штур;1{ат| ттад т<артой ш у}1[е ре!шитель1{о

прочерчивает каранда]шо}{ таку1о когтфгттурацито берета, тса_
1{ая видна с самол8та' ||ро|}дет совс01\,! пемпото времени'
и эти тонк],1е карат{да|ш|1ьтс .т|]!!{1т|1 шерсттесут }1а свои работие

карть1 моряк1{ !{ г,'дро.)]ог|,1.

(амолет 11дет на север. Ёезттаттоз'::тя зе}'ля м0дленно разворач!!ваетсд ему навст]]ечу __ бура.яг" с:.6с.пь:плтт пятт!ами снега на склонах холп,1ов, с голубьтъ1гт .1!е{1там1{ рок и опалово!?
далью моря'- земля. о]{ута1]шая т'а|';д:ой...
?айньт. 6тсольт*о ттх ещо пр!{детс-'' ра3гадь1вать 1!{олодому
шттурматту?!

_

ттьтЁл

Фстрова! !мтттри..г, острова!
крик }(укова.

-
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Ёу?
!!4х

-

__ .вдруг

раздаетсл радост-

спокор]тто сп1]аштивает Алстссоев.

нет на тсарте!,.

Ф0шн шз пшо7[еРов полярной авш.ацшш 1|' 11/[' }1 у тс о в.

- 3арисут-"т - будут!
,(а;ко пальцьт дро)т{ат: т{еи3вест1ть!е острова! }}(уков набрасьтвает ]{х ко]{тур и 3апись1вает в борт>тсу|]1{ал: кЁ северу1
от марц1рута' пршмерно в 0есятш мц.4ях от береаовой нертьъ
о

6нару

этс

еньъ н

е ш3 в е

стньъе

о стр о в

а,...,

Ёакот:сц в 1]ро3рачном воздухе' гдо-то у

та' пока3ался

с{]1[1ого го1]и30}|_

тсм':тьл |! су.'{та]т д1,!мл.

<Русанов>!
- [ервьтм 3амеча0т }1{утсов.
Алексеев
переводит самолет на ст||'11{с1]].1о' и вот
раскачивается на свт1нцовь1х вол1{ах мо1эя }1а;ттевьтх.
Фт корабля

отходит

катер.

Ёа

нем

шр!1во3ят горючее'
)['рвапцев,

а в 1птурманскит1 отсек пробира0тоя Ётткола||
од1{н 113 полярн11ков о острова [оппатп:тит-1:
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о}1 у}ко

вато
*

[{е

пош:етшадо?

-

спр8шпвает оц у !'штурмава._- 1есно-

здесь.
Б тосноте -_ !{е в обгтде,
- ультбается

}}{уков.- Бьт с

::апги?

Аа, пос}1отрю' что та]!{ у н1{х стряслось'_ отвечае
}рваттцвв.- }1ьт жсе т!}1 все хозяйство сдал11 в пол!]о[[ порядтсе. 11отепту замолчала рацпя?
}*{}'тсов л!1шть пон{1{}|ает плсчам11.

__ )1адно, ув11дим'- продол)|(ает }1эваттцев.- А это вот
те6е в качеотво ко1!{пенсацит! за 1{еудобство да теснот!1щу'.-1[ он врутает Ё(укову 1{от{ию карть1 с }1агтосошнь]мт( }1а !]ей
островами 6еверной 3емли.
* А точность? Ёе гретш:тт?

*

3-э, брат, своими 11огами хо:келто!
}1 вновь ревут моторьт' стучат в днище самолета упругие
морские волйьт.- }(руг йад <Русановьтм)' крут пад берегом,
тде в11днеются тштабеля }желтото леса ]{ ужсе обознач!1л1{оь
венцьт срубов, и самолет разворачивается.яа курс'
первь1е
_1емная
вода-пролива с1!1епяотся бело|| полосой засне:кенттот] ту!{дрь1' а 3а не|о сра3у н{е нач11наются горь1' зага_
дочнь1е разломь1 ущелиЁт' а еще вьттше - бельте ледянь1о кушо;1а' подг{ира|ощ,{е тя]кель|е облака. ( горньтх вертпттв о6лака с11олза1от в д0.циньт 1'1 пр!1?к1тмают сап{олет к бурьтм про_
пло!]1пнам ту11дрь|' |{ 1{етро1_1утот] белттзтте снега на вер1ш]{!|ах
хо.пп1ов.

_ Бозьпли т\|ористее' [митршт!
кр!{т{ит [{уков' - Ёе
3ацепитьоя 6ь: за земпой тшар!
А'**'**, берот левее' с11ускается еще пи}ке. }1]торпговот!
шотер нач]!нает 1швь|рять самолет !13 _стороньт в сторону'
[огодка!..- вориит }1{уков.- }1 видшмость все ху}ке

п

-

ху}ке'..

]- н'р*,,ьно!-восклицает

Бидип:ь в1ереди белую полоску?
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){'рванцев.

-

]/:ке притпли!

}1{утсов т0льт{о отрпг|атслъ]]о 1{ачает голотлой.

_- 1{у вон

?кФ,

11 доплтттс ттатш видеш!

водт! -_ по!{а3ь1вает рутсо1!

}рванцев.-

}1о болеоьте пото}(1т с1{ега с1{рь1вают остров' ра3}[азь1ва|от
очертан!{я бегущттх 1]од самолетом льдов.
] 3десь! кр]'1ч11т }"рват-тцев.- 3аходтх 1та посадку!

- лт,да ттот!..
Б пролттв! Б ттешл
Алексеев осторо]1{по (}1ащупь|вает) воА}'

са 1!1олет

над

п енг]ь1}1тт

гр об отлтсами

вь11]ав1{1'1вает

в о]{11.

Бадувная рези1'1овая лод1{а .]|егко с1{оль3!1т по ветру к берегу' 11одшрь|гивает тла гтрибот:тгто!| волтте и' подхват{е}1г|ая
силь]{ьтм}1 рукап1!1 110тве1)ь!х ]1о]|яР1{|{1{о1]' остаотся на п{о11ро1_1
гальке.

шриездом! ,(обро ]1о}1{аловать |!а на1ш остров! - ра_
- [шриве1'ству!от
311мов1ц1,!1{1{ .[етч!11{ов.
достно
_ 9йо у вас произотшло? |1о'теплу молч11т рацття? - едва
ответив на 11р11ветств1{я' спра1шивает }рванцев'
Фстанов1{лся дви?кок. Ётткак не удается 3апуст11ть...
- Ёу, это г[о мое!-1
восклицает борт_
част'1!
- ультбаясь'
|[обеэктттшов''- |{оказьтвар1те свой двигатель.
}1ехан'{к
Ёе проптло и часа' а он пе только оть1скал 1{еисправность
в дви}1(ке' но 3амонил слома}11{ую пруя{1{ну }1агнето шшру)к1тттой из старого'{ будттльника. ,(ви;котс }1еохотно чихнул и 3ара_

ботал на маль1х оборотах...
А в дневттт1|{о 111турмана Ё(укова ооталась запись: к3но!(,ол|,ство на!ше с обштателялош острова !олсатшншй бьъло тое0ол-

а!ь1[. т{ерез 0во часо после поса.0нш мьт у2!се прощолшс1,
с четь1рьмя моло0ьтмш, в0оровьтмш ш в!{,е!л!!'е 6о0рьтмш 3.|мов-

[]о нас не по'гсш0ало !1'а'!1ое-то по0созт+ательное чувство 6у0ущеео не6лоеополучшя-'.,

щц1самш.

г. т. ||обе}!{1т мов был бортмоханико1{ в эн'1пажо 6. А.
'
во время пе|]елета г|о 1\[аршруту Бвропа -- Аптерпт<а
терез (евернътй шолюс. 13 авгуота 1937 года эт<ттпая* погиб.
.11еваневского
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|{редтувствия от{азал']сь тте 11апраснь1ми.
9ерез

го;{
полярнот'1 станц]'|11 начал{1 поступать
тревон{нь|е телегра}.1мь1'-'13 которь1х стало ясно' что там

с

к

снова Алексеев

^]4
(еверг:от,!

видировать

3емле,

свг{репствует ци1!га.

ш }1{уйов

1{а

к€((Р_Ё-2>
_ лик-

этот раз"йБ!"'"
с непрт{ятнол! мттссией
}{а свое:11

поля.р1| ую стат]ц!]ю.
ь помотцью повой 1{артьт' ]|есмотря г|а п'{оху|о
шогоду'
()стров обгтару:ктт:ттт 6ьтст1;_о.
1{о птесто'д''',
шр]11цлось
11скать долг0: 11ро.т|!1!]' |}(с садт.1л|'1съ
','',д'*!1
в про1шльш';
раз,
льдо}!' 14 Алсксеев ро1п!1лс'.| 1та
'.й','
р]1с|{ова]{1'ую посадт{у сап.{оле-

та в поль1нье, бллтз полярттот! стайции.

доптттт*а вьтп|л].1 то.ттько
о", подож(дали летчиков'
молча вь1олу1шал]! прика3 об-'р'*.
эвактаци]1 !1 снова модле1{но
направились в до}1. Бслед 3а }|ими Ё''.,ли
и летчик1(. с!шстоть'' !€,о?орая 6ътло преэю0е:
не
бьоло ш в помшне,_ заци_
-!{-9
сал в своем дневнике н. м.
$тко".- $соровшн (;;;;
мовш{ттков) наме!{о]ш но
ульъ6ну пршветствовал нас. 9н 6ьъл
'Фс]олъные
нрайне сла6 ш почтш
3емлцстьтм
'{а,,','й'.
- с€6о,рьп
цветом лшц ш то'!се оченъ вяль. ш равно0ут.шньъ..'
о,','
!! р ш н о л о,т, еннъте н р е с т:-,, .,р
0 о с нш
а, р,
[
\1?.-?"'"
;
оол[а ]са1€, бьъ ъоа0о.л
'Б,
'
"

?1з

;;''-

,'

{":й}у;:;;'г,:::;"у,:':у"#":уу;:::;:у;:,ж:;:
!1ова) он оъ[л пооня7' тс.о 6орт вс!соре
ш
сюончался.''

17о.нему лооло0ой, полньой ,-""
^
0ущшй
полле!1тшв 3|п|л в ?а1ош| э!се "'|"Б''"

умер? Бе0ь пре0ьтусловшял..,,

41:ч*]

од1на|(овь!х условиях, но работал!т ||о-разно_
му.
^'.' 5ь]ло ]|3вест11о' что первь1е' помимо койплекса обяз'ательннх гидро}1етеоттаблтодени:},. за
два года
лали по1'1оти1{е т!{таническтт!1 труд' описавдобро,олй;;;;;"
,т нанеоя на кар'у
все острова архпг[елага. Бторая я{е гр-уппа
1{е вьт|шла за рамктт обусловле1{ньтх до"о,орой
работ. 1!''''*у одним не хватало
врсп.1ет!|т' о}ттт всс: без ос.!'|]т]{а ().1'да|][1"т]]1
пус1,ь трудной,

9(,

Фасае по0нят' }!(шзнъ к€[1у

началосъ!

т;о любимой работе. А у других оставалась масса свободного
времени'- которое превращалось в тян1кое бремя о}к1.1дания
сменьт. !!4 Арктштта )кестоко отплат]1ла им 3а 6*.д*'''.,."'"'",
за пустое вреп{япропрово)кденио,
|{о_разнопту с1{лад1,1вается пут], в ттс6о. Родгсттт} мальчи1шка

но ]\{ечтает стать летт{птсом. А вот [лоба т{осухппа

с"1]о)кнь1е

механи3мьт' двт{гатол1[' пр!1чудлт[вь1е
_обраща1отся

манил1.]

'тпструмс}1тьт.
Фн с восхттщением наблтодал, к|к
с ним]т у},!е_
льте руки п[астеровь1х .шлодеЁт. Ёще в детстве. соорудили они
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}{. ]!1цхалепко

Ё'''ли.'

настоящ"* глиссер. ёколько разговор0в
с 6р''о'
бьтло об это}| в род}1ом городко }{асимове! Бедь в ту пору
и автомобили-то бь:ли родкоотью.
А одпаятды блив }(асимова сделал вьт|{у)кде}1|{у1о г|осадку
самолет. Бзамон испорчеппото мотора летчику достав]1ли из
$осквьт новьлй, и [леб }!апрооился в добровольнь1е помо1ц_
ник]{ к прибыв:шему вместе с мотором меха11ику. |[ервое зна_
комство с самолетом' с его мотором ш предошределило из6рание профессии.
}Фнопта не мог у}ке расстаться со овоей мёчтой. !!4 он едет

Фдна:кдьт в .11енинград, где находился в то время }(осухин,
пр111пло распоря}коние принять с парохода и прои3вести

3амочатольнь1е качеотва умельца, мастера с золоть1ми рука_
пти. .}|юбая деталь' и3готовл0нная им' не только обладала
ппрочноотью и точ!1остью' но и отличалась и3яществом ис-

с6орку купленного в €1]]А самолета <}(онсолидэйтет>. 8сли
бьт самолот при6ыл прямо с завода' к пему бьтли бьт [рилож{ег|ьт черте}ки и инструкция г{о сборке, но 1та этом самолете
дл'1тедьшое время лотал один амери:*анский полярньтй исследоватоль' !т' коночно ж(е' он мень1ше всего беспокоился о по_
с"шедующет} с6орке г|роданного самолета. Бот тут-то }{осухину
пригод!1лось умение' опь1т и 3нания' приобрететтнь1е на авиа'1
3аводе' давни1]1няя страсть к кот|струировани]о и ре1ше_
т{ито технических головоломок. А шх оказалось немало' пос-кольку единственнь1м справочнь]м материалом для сборщика
бьтли два фотоснимка самолета' слутайно оставленньте в ка_
блтне, да еще а}1гло-русский словарь' подаренньтй друзьями.
А все }ке в ко1{це ко1{щов вместо тшестнадцати ящиков с де_
талями' сгру}ке1{ньтх с [1арохода' вскоро в порту горделиво

Бесцог] 1933 года на авиа3авод при]шел Б. |. 9ухт:овскиг!. 3десь-то и состоялось его 3накомство с }{осухиньтм.
}{атс удалось 9ухновскому утоворить начальство пер0вест11
}(осухгна в т[олярт1ую авиацию' никто не 3нает' только осе_
нью того ,ке года отг1равился |леб [{осухин па ледоколе
<(расшн> к Ёовой 3емле. }1а борту ледо1{ола бьтло два само_
лет1- у-2 м. }1. }{озлова и 1Ф|-1 9ухновокого. [леб Бладимирович }(осухин бьтл бортмеха}1иком на самолоте 9ухнов_

[4ьт идем обьткттовеншь1т!{ транспортньтм рейсом. Ёатп экивходит в авиащ].1онное подра3деле}1ие полярной авш.ащии. Б этом рейсе са\,1олет напомиг{ает унебньтй класс: 3а ле_
реборкой пилотстсой кабиньт два стола' на которь1е вьтведеньт
клк)чи от радиопередатчиков, телефоньт, мшкрофонь1' рукоятки дистанционного управления ращиямш 1{ некоторь|е пило_

в

1\{оскву,

вод.

гдо поступает работать на авиационньтй

3а-

Ба заводе [леб }{осухиЁ овладел сппециальностями слесаря, медника' клепальщика, токаря' сварщика' прио6рол
1]олнения.

ското.

Ёа юг-1 стояли моторь1' отработавтшие свой срок'
и' но теряя времени' }{ооухин пристуг{ил к их ремо11ту. }-(огда лодокол подходил к берегам Ёовой 3емли' самолет 9ухвовского бьтл готов т{ полетам.
[(ак-то так получалось' что самь1о сло}кнь1е и ответстве11_
ные работьт всегда вь1падали на дол1о [леба Бладимировина.
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красовалась на воде летаю1щая лодка...

па}1{

та}кнь!е приборьт. )/ ка:ждото стола по два кресла' 3а т{им!1

6резентовьтйт полог. отделяющий работие места учеников от

грузового отсека. .11евое пплотское сиденье 3анимает Анато_

лий 3агребельньтй.

!ля

него сегодня первьтй самостоятельпьтй

полет в качестве командира кора6ля, и я знакомлю его с }{овой трассой. }-тптурмана 1\{ихаила йихайловита }{ирил.това
то2|{е ученик: бь:втпий военньтй штурман посл0 длительпото
перерь]ва восстанавливается на летнор] ра6оте, и }{ириллов
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проворяет его знания в практштеском самолетово}кдении.
)[' радиста Басилия |у;квы сра3у- два подопечных. [олько
у [(осухина сегодня нет уче1тиков' г!о он не с1{учает: у бортмеханика всогда найдется работа.
3а одшим п3 столов |ле6 Бладимирови1| ппаяет какие-то
шровода
радисты 2т{аловалшсь на плохую сль|1ши- наканунестолом
_ Басилий |у:ква. }1а его голове
мость. 3а
другим
нау1шники: следит за работой своих уче1{иков.

! трогаю ого за шлечо:
6вязь о 1тгкси есть?
- |1ока
нет'- |уэква

дение.

сшимает нау1ш}!ики._ [епрохо;к-

Фдни шомехи. |{ослутшай сам...

Фн протягивает мне }1ау]пники' в них толь1{о ]шорох

ш треск.

_
_

(негошад?

14 сттет, и вочь' и это чертово шолярноо оиянио! _
сердится |у::сва.- Фт него только и радоотт1' что непрохо)кдение! 1!1о:кет, вьтсотенку и3мснил бьт, а, командир?
_ 8сли ле3ть вверх, Басиль, голова 3акру}кится'- я показьтваю ему' 11а стрелочку вьтсотомера' которая 3асть|ла
у отметки четь1ре ть|сячи метров'_ а вни3у _ горь1.
_ }4-м-да'..- тянет Басиль.-.1[адно. Бь:йдем и3 с1{егопада

будет связь' |[отерши малость.

Ё - возвращаюсь в пилотский отсек и включа1о шосову1о
ф*ру. Б ее свете - в!тхрь снета да 6елесая муть облаков.
Бсть свя3ь'_ сообщаот чере3 не1{отороо время |уэк_
ва.*- |[огода шлохая. |!орт закрьтт. 9то будем делать?
- 0х, бьтла бьт свя3ь раньтше' у1шли бьт на запасгтой аэроАРом,_ сокру]паюсь я._ А теперь что делать? с трассь|
пе уйделшь: ночь' горьт. }1аставление в таких случаях рекоме}тдует ворнуться о6ратно. Будем возвращаться!'. }{акая
погода тапл?
_ € теми портами свяаи дет...

1ш

'
-_ 11отему?
Ёо.ть. |{опросили отпуст11ть'

_
:

}{ак

:тсе

так?!

|!рогноз ?икси

ся [у;*сва.- Бот я и...

?ы не имел

Афанасьевич'
ра3ве

6ьтат

права!
мо}т{но

"

я и отпустил...

хоро:шлй.'._ пь1тается оправдать-

пере6иваю я его.- 9х, Басилий
-так!
11ередат? 1икси _ идом к ним.

[рутого вьтхода у нас нет.
[линные и вязкие' как 11аутина' минутьт полета' минуть1
ож{идания. }1 снова в кабине шоявляется радиот:
_ 1икси вы3ь]вает 1{а командную связь шо микрофону!
}{адеваю пау,пники и приотегиваю ларингофоньт.
* 1икси, я _ сорок один восемьдесят девять. |{рием.
_ я_ [икси. [оброй нови, Фомит| _узнаю голос руководителя полетов и давт1и1шнего друта }1горя (онкпва._ €ообщи оотаток горючего. |1огода у нас очень плохая. |[ридется идту\ на запасной!..
_ ,(обро{т ночи'
запасного
- горючего
'(анильтт' [о
в обрез. }(ак там шогода?
1оже.. не оче}1ь-то... [адно,
Будем са)кать у ое6я'

-

_

-

-

шристушай

к

с}]}{}кению.

|орьт проп:ли?
|1роходите послед11ие.

[обро. ||ристулаем к сни}кению.
]['меньтпен наддув двигателям. ]1егкий поворот- кремальеры автошилота опускает 1{ос самолефа в1]п3, и он, 6удто отре[&, стремительно пронизывает облака, прорываяоь скво3ь
ночь к невидимому аэродрому.

Б благошолучном иоходе подета я уверон: за плечам!(
опь1т мнотих т!осадо1{ в самь1х сло}{{ных условиях. }1 все ясе

любая посадка _ ответственнейтпий дориод полета' вот почему лса:кдьт:1 пилот шеред посадкой вшутренц0 мобили3ует всо
за|]асы дух0внь1х и физинеск!лх оу{|.
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[лева, в кресле командира' йолодой пи'{от' и его волнует предстоящая посадка' ее ]тепривь1чпо сло)кнь1е усдовия.
1![ьтслевно отт дол}кен чотко т|редставить' что ож(идает его
у земли' дол}т{ет{ 3араттее продусмотреть все свои действия.
[ля этого я начит1аю раосу}кдать вслух:
_ Бидимость в снегог!ад хоть и мала' но огни мь1
раз_
ли]тим. [лавхтое внимание
ветру. Фн вьтгце допустимого для
}1а1пего [.]1а и мо}кет снести с посадочного курса' сдуть с бетона. |[ооадка со стор0ньт моря. 3натит' горь| будут справа
и оттуда }т(е ветор. Ёа середитте посадочной шолооьт он усилится
там вьтход ив ущелья. 6ледовательно? до серединът
полосьт мьт дол}кнь1 у}1(о шшогасить скорость и прочпо уцепиться 3а зомлю тормозами. до бетона
метров полооь1
- двести
6езопасности. Будем садиться в начале
полосьт беБопасносттт,
другого 11е придумать!.. (огласен' Анатолий?
Ёо... я }{икогда пе садился в такую погоду!..
-_ А6огласен.
я, думае|шь' т*а;кды|? дет{ь топько в такую и летаю?
Ёадо!
3атребельньй молча ерзает на сиденье' пристегивая привя3ньто ремни. [[ подвитаю вперёд свое с1.1де}1ье
кладу руки

|1а |штурвал.

кэш'- склоняется
- п€ окойтто'
Бьтдю:ким...
Рсшомтти !,атангу!..

'1

к моему уху }{осухин.-

]:1 я вспоминаю !,атангу. 1огда почью на взлете нам забросало узльт 1шасси мокрьтм снегом и мь1 не смогли гх
убрать. Б воздухе сра3у'ж(е началось сильноо обледенентте:
лед покрьтл крь|ло сплотпной че!пуей' ледяньте вихри застътли
на консолях крьтла. Бьтла ночь' и самолет не хотел лететь'
не набирал вь1соту' не увеличивал скорость... }{о тогда мьт

(вьтдюж{или))!

_

(пасибо, Бладимирь]ч' шонял.

Фн молча ультбается в ответ.
(амолет во]пел в зону аэродрома. ,(елаем маневр 3ахода.
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вь1ходиш| из четверт0го разворота на пооадочную прямую.
11оред носом все та ,ке белесая кипень об.тлачнооттт и сно!а.
шосадке
[альняя радиостатфия! 111асои вь1пущ0но.

_

готов!

докладь|ваю руководителю полетов.

-|[осадка разретшона!
-Блп;княя
радиостанция.

$

Бьтсота пятьд0сят метров. Бпе_
оттлей.
посадочцьтх
тусклое
мерцание
реди

- Фарьт!
- 0сть!
,(лтлнньто

конусь1 света вь1рь]вают и3 тьмь1 снеж{ную бо_
ли3ну тундрь1' скользят шо красньтм 3аградитель}{ь1м ог|{ям
в начале старта и упираются в серую ]{олосу гальки.
}1ягко ]шур1шат колеса. 9уть отдато от себя ш1турвал' что_
бьт опустить нооовое колесо.
_ 1оля, тормози[
Бос самолета к]1юет к}1и3у' из_под затормо)кеннь1х колео
летят кать1]ши гальки и с г{у1цечнот1 силой бьют по обтпттвке
фюзеля:ка.
Фтпустш тормоза!

(осухин.
- кричит
Фтставить!.. (дует, Бладиплирь|ч'- прои3но1шу я вместо извинения 3а окрик.
}{осухшн, нахохлив1шись' чутко шрисду1шивается к 1{а}к_
дому удару гальки по обтшивке.
Бьтключаем двигателш и идем ооматрт{вать самолет. Ёа
фюзеляже глубокие в}1яти}1т,1 от вь|летав1ших из-под копес

-_

камттей' рваньте вабоиньт на обошх винтах...

_ 3от так? кэп' долетались...- говорит }[осухин.
А без тормо3ов разбили бьт самолет'- возра)каю я ему.
_- |[оговорили
и хватит. Ёазавтра по|!оз}ке шоставь

в пла1|...

-

}1еу:ке.пи оделае]шь, [лебушлка?!
- !|дтт
отдь1хать'- ворчит $ооухигт.работать!..
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3автра_то опять

!['тром прид![рчивая комиосия из мествых ип,}{еперов
и техпиков но паходит следов вчера]пнгх дефектов.
Б чем ,жо таится у человока романтика? Ёо 3на1о"'
Ёо у |леба Бладимировита }{осухина-в его умелых и на_
тру}кепньгх руках. 3то уэк точпо!

чвть|Рв плюс дпвять...
!авшяя

шшривь1чка

вставать в назначенньй оамим собой

.срок сработала беаотказно: я црос}1улоя 3а пять минут до
звоцка' ввгляшул на 6удильник' на?*(ал кнот|ку вь!ключения
и... усвул! €пал я шедолго' минут двадцать' Ёо этого оказалось вполне достат0чно, ттобьт оломать весь ваведешпый рп_
туал туалота и вконец исшорт11ть настроенуле. А прихватил
приготовлешный о вечера чемодат{ и' осторо}кно ступая по
коридору' вы|ппел ца лестн|]п{ную 11лощадку. в потемках наткнулся на приготовленнь1е уборщицей пусты-е ведра и под
,.рй"'хав"я р}збуэженньтх грохотом соседей с6ежал т1о лестнице. } въгходвой дрери отолкнулся о дворциком' в 'руках
и пе верю в при"у вого пустые ведра... Ё далек от суеверия

моты' но' хотито' откро1о вам тайну? йе пилотьт оуеверньт!
0то точно| "[[-то далек от подо6ньтх переж(итков' шо другие"'
11рпсмотритесь. }1дот т|осадка па оамолет. |[аосаэкирьт за_
1!имают свои места, удобно расг!олагаются

в креолах'

и тут

вдруг ока3ывается' что среди пасоа}к]{ро-в - }конщина' 1оль_
кЁБдна! (3пимательней }аблюдайте!). !(азалось 6ы, тто такого? Ёо вот по трапу поднимаются пилотьт' -чходят в сало'п
и тотчас о6ращаюй внимание на пасса)кирку. Ёш один из них
}1е останотся к этому равт{оду1ше}1!
_ Ёуда вы летите? _ опросит_первьтй и' получив ответ?
тут }ко шоиптересуотоя: _ Бьт одна?

-

10ц

[а.

_

}1{аль, очепь:каль!
Фн скроется в дверях пилотского'отсека' явно расотроец-

ньтй.

А

риом

_

коллети?..

его
_ 3натит,
одна?
_ 11редставьте, одна!
- (кагките, по:кал5йста' такая молодая (или шоэтсплая смотря по оботоятельствам)' и одна.
и что?! _ вьтвь1вающе 6росит паоса}кирка.
-Ёо Ёу
пилотьт ей не ответят. 1'1х и11терес продиктован суеве_

цельзя брать на борт одну жсепщ:шу!

}1 вылетать тринадцатого числа то2т(е ведьзя

это точно|
этот день всегда либо.по ладится с погодой,-либо что-то
в са1{олето не так. А осли вы всо }ко вьтлетите, то обяаательпо
с опо3данием' Бпротем' меня это |{е 1{асается' я исключеппо...
0то случилось тринадцатого октя6ря. }1з арктп[{оскгх
морей опе111или шоследние караваны судов. 9тобьт укавать
им более безопасньтй путь' мь1 перелетели на острова одного
из архипелагов. (реди пао бьтла :тсенщина. !!|турмап. Ёастоящий товарищ' мастер ледовьтх ра3ведощ Ёо... ,кепщина! }1 одна-е/{инственная'..
||олярная станция
это десяток домов' раскинутых по
берегу па добрьтх три -сотни метров' 11ервый домик_о6щожитио холостяков с комнатой для пилотов. 3 середине посед](8
91@[Ф3ая' или' как ее па3ывают' кают-компавия. Ёас
поразило
обилио ору'т{ия в вей _ карабивьт, пистолеты' охотпи!{ьи во'т{и... Фказываотся' остров оса}кдец 6олыми медведями! [о сгх пор по вьтяонены причины' почому в ту осе:1ь
медведи ппредшочли обьтчпые дрейфующпе льды упылым борегам острова. 9то ааставило их 6родить по тундре и павёдш-

3

ватьоя в поселок?

}!1едведи у'ко усшели разгра6ить оклад с мор']{овь1м мясом' ааготовленным впрок д]!я е3довь1х со6ак, и частепь}{о
ваходят на огонек' чтобът покопаться в отбросах камбуаа.

10б

|[о этопту случаю Алексей }(уроткилт, |1ачальник 3имовкш
и мот] больтлой приятель' запретил т1олярни|{ам ходить 11отодько трушпами и с ору)кием! }1з кают-компании
од]{ому
нас прово?т(ают вооруж{оннь1е полярники, с особь:м в1-111ман!1ем охраняя 1штурмана...
|1роЁьтпаюс,, йтда осталь:{ь1е еще спят' Босиком тпле'
паю к око1пку ш' ттриплюснув нос к холодному стеклу' в|4ж(у
лш1шь черную кляксу ,о""'' до'.о дую в телефонную-трубку'
ве!чу т!!овода. встряхива}о апг1арат, постукиваю :тм об стол ,.Ё б"'$.''"йно! [елефов молчшт. |[ридется самому идти на
погодьт п цродв]1'т{ентте
р'д"'"'""цшю, нтобьт узнать прог11о3
во льдах каравана. Бообщо-то, это обязаннооти |птурмапа'
но... 11е пось1лать н{е в такую метоль :кепщттну!
8деваюсь, шодт1имаю воротник куртки' прячц. в 11его лицо
и окунаюсь в свист поземки' в темноту полярной ночи' в рев
!!{[' ка:кется'
йй. з. ка?кдь1м сугробом м!{е чудится медведь'
* }1(енщи!1а' (трах
1штурма}1
па1ш
что
тошт,
о
сож{але!о
впервь|ё
мной следом. Фн муратшкам1{ шропол3ает по спи1{е' сг|у_
"''' '' к ногам' обжсигаял ступни' и отекает холоднь1м шотом
сшиной,
'*"*'''
;;й'ЁБ оознанием' а кончиками волос'
;;;;;;;
Бьтст]паги'
медведь сзади! 1:[ убьтстряю
тсо:кей я чувствую
прьт_
3аяц'
как
не
разбирая дороги'
пей! Бшто бьтстЁей! }1ду,
отням
спасштель11ым
к
радиостанции'
несусь
сугробай,
''' беэтсит уя{е в11ереди меня"'
"^''
А страх
на дверь всем телом' при)кима}ооь к 111ер1па[| бр',"''',
дер'т{ит ее и3нутри'
,"'' д'!*"'. [верь не г1оддаетоя' }{то-то вновь
толкаю дверь
1\{но не до 1шуток - медведь рядом! '[
страха'
и
своей
с двойной силой
}дар, грохот- падения _ й тттшлина"' 1\{ьт ле}{{ит|{ с Адет*_
сее*'Ёурот?инь1м на шолу в освещенном коридоре ш обалде_
}{ам не о чем'
ль|ми гла3ами омотрип{ друг 11а друга' [оворить
на нас
радиорубки
коридора'',
р1ё*р"'той-д,ери
3 конце
смотрят с1!1еющиеся гла3а 1штуРма}1а"'
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Алексел,] укори3не[1но качаот головой !1 г!ротягивает мне
руку с разбитыми часами. [тролки останов]1лпсь ров}{о в делять |1оль-поль г]о московско1}|у временш. Бсли унесть ра3ницу т{ояо1{ого време1{и с мь|сом 9елюскшна' от1{уда мь[ вь|лете]1и вчера' то.'. четь|ре плюс девять'.. Ёет, я не собираюсь за_
ниматься арифмотикой
это дело 1|1турмана...
9ерт возьми' я далек- от суоверия! [о сегодня моим ш[тур_
маном опять 3ттнаида [1етровна 6идортттшина!..
}1ад свинцовой водой белыми хло11ьями кру}1{ит онег. Фн

укрьтл еще вчера темную 3емлю' присыпал 1(рь1|ши полярки
!1 намел невь1сокие сугробьт вдоль тропит|1{1т' нто ведет к бе_
кругом бело!
регу. (нег покрь|л все побере:кье
1\4ьт стоттм на 6ерегу у самой водьт, обняв друг друга за
плечи' подстав]{в лица м0ро3шому ветру. Р1 нам чертовоки
не хочется лететь в это суровое море' в этот снегопад' в эту
6елесую мглу 1тад темной водой. 1\{ьт уотали. Фт непогодът,
ото льдов и туманов
- от всего!.. |[озади три месяца ледовой
разведкш' е}кед}|0вных ]1олетов и неустроонн0й' кочевой
пилот Биктор 1[!карупин, 1штурман 3ина_
}кизн11. 1!1ы
- это бортмеханик
Бульф ![омразе, радиот Бвго_
ида (идори1шина'
ний [рилов' гидролог 1Фрий Барташлевттч и я. Ё этому <мьт>
смело мо'1{но отнестш и на1ш самолет - отарьтй, заслу;конньтт?
лут-2, что сплотил воех нас в еди]1ое и неразделимое - экит:а:к' }1, наверно' он устал но мень1ше }1а111его' этот самолет.
}{о ив устья Ёнисея вь]1п0л в сторо]{у }{арскттх ворот последний карава|{' и 1{ам предсто11т вь1вести его в Баренцево море
]|а чистую воду.
1уман, шостоянцьтй спутник арктических морет!, навалил_
ся неон{!1данно. (начала вроде г1онизилаоь облачность' 1тосьтшал медкий моросящий спе)1{ок' ухуд|шив вид1{мооть' и вот
у}ко все окутал густой непронищаемьтй туман' |{ритшлось вьт-

-

\07

ключить автопилот и пере!-1ти па управлепие вруч]{ую' 8се

ни}т(еипиж(епри}кимаетсясамолеткповерхност'тльда'

к чорнь1м ра3водьям и поль|ньяп{. Ёо тт их вскоре заво]то](ло
туманом.
-" _
] Бр.'цьт, нигке! - требует- Барташевич'_ Ёиэке!"
Бму пу:кно видеть лед, тт0бьт опред0лить его ;тлотг1ооть
и на:]ти более удобньтй путь 1(арава11у.
3х, бьтл бь{на самолето локатор! [огда бьт мьт не пол3алп
ой{'"Б ,' не убирал бьт }{еня йьтшуст*лтуто а11тепну' *9'_:"'
"^
что она зацеп1!тся за лед и оторвется. 3х, лотсатор бьт!" Ёа его
экране мо}кно увпдеть очертания берега, сор'1ент'1роваться
по }1ему 11 тогда смело идт}1 па привя3ку' А катс это сдолать
тепорь' когда впереди тольт(о белое месиво тумана ш скво3ь
него едва просматривается лед 1{а каких-то двести метров!
[(ак?..

(ойчао все 3ависит от тштурма1{а' от его ошь1та' от правиль_
11о проведепт{ь|х расчетов т{ от чутья - шемалова;хньтй фактор при полете в тумане. 9 знаю, 3ино очень трудно' Бй нуэ*с-

на ппомощь радиопполенгации ил|{ астронавпгаци1{' }1о радиот
_
тщетно ворт}[т руч1{и пр11емника' то и д0ло н1мет на ключ
(амолет
сеЁтв нау|шниках ли1шь спл6птпой скре}кет да свист'
чао напомит!ает 3аря?кенньтй кошденсатор: стоит протянуть
1{ак тут 2*(е сльт|пен
руку к какому-либо болту на обшивке'
треок разряда и в т!алоц ударяет 1![иниатюр1{ая молния стати_
ческого
_--_ электричества...
ш'р'"*} бьт пеленгов, а, Ёеня? вздьтхает 3ит:а'
Ррг:.тов ли1шь разводит рука1\{и:

-

за туман!"
-] с*^*" кэг[у, шус'ь вь]лезает о}1а
3наот' нам ну'кно в!1_
пе
ска?1{ет'
мне
Ёо 3ина вичего
лед...
деть
в руки
!!4 тптурман молча отходит к своему столу' 6ерет
гла3ах'
в
до
помутнения
очитает...
,[о
липейку и считает'
пульоирующеЁт боли в висках...
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Ёще

увлеклась 3ина авиацией. 1айком от до_
поступила в аэроклуб, затем окончипа летную |пколу
в 1уптгтно, во3духоплавательную 1]|колу при дири}1{аблестроитсльно}| инст]1туто.
,(евятлтадцатилетняя летчица бьтла направлена в Ё1овостт_
бшрск и стала летафь штурманом_радйстом тта первот} оовет-

берег! |{роходит минута. .[ слизьтваю о верхшей губьт капель_
]{у шота:

стдор]

крцчать.

д,таш|ших

довчонко#л

-

авшалинии \4осква
}1ркутск.
А в 1951 год{у 3иЁагтда [|отровна (идориштиЁа г!риш|ла в
1|олярную авиаци1о. Фна по;люб!1,,1а суровое не6о Арктики и,
как равная, бьтла 1|ринята в во3ду111ное братство полярнь1х
летчи1{ов.

14дем пооледним галсом !1з от|{рьттого моря ]]а пр]{вя3ку
к борегу. Бьтсокие скаль1 и на них пирамида морского 3нака
малюсенькая точка т!а 1{арте 1птурмана'- точка' в кото_
- она
дол)к}|а вьтвос1и самолет' (тоит промахнуться
рую
тт пог}дет }1асмарку вся работа, весь }{ногочасовоЁп на11ря}кенньтй полет: корабли но смощт шройттт.
А видгтшлости все нет _ тупла:т! !1 нельзя огшибаться в рас*
четах: в на3]1аченное время пи"цоть1 дол}к1{ь{ увид0ть борег,
дол}кнь1 определить место и усп0ть отвернуть в море. 3деоь
цена отпттбки в расчетах -:кшзнь!..
сколько до берега?
- |[етровна'
|[ять минут.
,(о ието сттокойттьтй голос у 3гтньт! А не отшиблась ли она
в своих растетах?
1уман становится плотнее - это верньтй при3нак прибли_
}нения 3емли. А мо;кет, мне только так тсансотоя?
_ Битстор, пилотируй по приборапт'- обращаюсь ко вто'
рому пилоту.- А сле}ку за землей.

Ёа

Бзят.ц

управление!

п:тдт ска1шиваю

11 приотал],ньтй

*
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глаза и ви}1{у плотно с:катьте гу6ьт

взгляд прш]цуреннь1х гла3'

[колько до берста?

-

[

[,[инута

берусь

3а !штурвал.

берег?!
- [де 3ийьт
/[ицо
рядом с

Бзгляд

]\{о}1п['

толь!{о вперед

увидеть

\\ мож{но бьтло бьт

1{е

Будет берег, тсэтт.
- 9ерт
возьми' когда? }эке две ш:шнутьт!.. 111турман тьт
шл11...
- Бправо тта девяносто!
_[ завапива1о кре}1. |[од крь::том ме;]ь1{ает теп1ная бесфор!1онная масса - берег!
Бь:лшли точт*о!

-

сообщает 3ина.
- Бидела знак. Берп
о:шибка в расчетах на ми}1уту... (арт влт_
туман. 1![о:кно бь:ш сшокойней...

следующи1! курс.

А

-

-(покойней! ворча' шеребиваю ее._ 1{ дьяв0лу
11асть ле3ем! А тьт... целую минуту!
дш1шь

Ёо 3ина

тами.

у)1(е 1'е слу]шает

в

меня' она о[ять 3анята расче_

1очка в море' поворот 11 - привя3ка'
на караван и сбрасьтваем на ледо_
шодета
вь1ход!1м
Б конце
кол кальку с тсошттей карть! ледовой оботановки...
!!4дем новьтм галсом.

А воверопт снова приходим т1а берег моря' к теп{ ж(е кам1лям,.' й опять' обт:яв друг друга 3а 11лечи' подставив
усталь1о пица соденому ветру' ст0им долго' и ка:кдьтй думает
0 своем.
|{етровна' ть! у}т{ 11звини меня за (черта) в полете, а?
- [ус1яки. Бьтвает...
1акая на:па рзбота.
("терту эту работу! Бротпу все! Буду цветь1 из [ацл-

-

|(ента в 1!1оскву

возить!

Ре6ята не мотут сдер}кать сп|ех' 11 громче всех хохочет
3ина. Бнезапно она произносит 3адумч!1во:

м\

_ Ёавер:то' мы все пем1того устали' кэп. Ёо мьт ещо бу-

дем летать. [олго-долго. |[равда, ребята?

мы летаем. [олго_долго... Бот вам у! одна }1(енщина
на борту! 8ерь тут шриметам!
1:[

в дРугой конвщ сввтА
(таренькиг! автобус неторо["циво хлюшает тто доро:кной
1!1ьт давно под1пучиваем над дядей (атшей, шь|таясь вь1яснить' кому и3 них рань1ше на г|е1]сию -:поферу или автобусу. Ёо сегодня молчат да}*{е самь|е 3аядль1е 1шут11ики. Авто6ус пробирается в конец летпого поля' к самодету' которь:й
доставит нас в }{алининград' а там мьт перейдем на борт
<Ф6и> и отправшмся в далекоо плаваньо, в другой конец света
в Антарктиду!
-Автобус
замирает у самолета. 1угие струи во3духа отбрась1вают на3ад фигурки людой. ?1 вот у'*(е в серой кисее дотхдя тают очертания йосквьт...
111ирокио просветьт трюм0в при1{имают вездеходы' тракторьт' торючее' продовольствио. (вистки маповреннь1х парово3ов перекликаются с гудками буксиров. }1дет загрузка экспедиционного оудна кФ6ь>.
€ироневьтми волвами напльтвает темпота. Б нео врозаютоя голубьте лучи про'*(екторов' искрятся и мигают цветнь1е
огпи маяков. Б шрощальном шшоклоне склонилиоь портальвые
краны' растворяются в томното очертания берегов. Ёевьтсокие, по 3ль[о волны седой Балтики шевными гре6етшками хлещут по нооу кФ6и>. Ёадвигается шервая ночь в море.
Б каюто нас трое: 1штурман Борио Бродкин, иплкенер Ром
6тарьтх и я.
1{атп путь из Балтийского моря в Атлантшческий океав,
пр0легает терез }[ильокий канал. Ёа 6ерегах канала мно}т(егря3и.

!12

ство рыбаков. Ёогда <Фбь> ппроходит мимо' одни варочито

сосредоточенно сдедят за своими ппоплавками' другио 11ривотственцо 1\{а1пут руками ![ 91Ф-1Ф кр!г!|ат. Ёо трудно понять
и тех и других: на]]1 совотский корабль идет перез 3ападную

'жЁу/. Бремя обеда. € близдеэтсащих фа6рик и ваводов
к каналу подходит рабоиий люд: деву1пки в темных д21{ишсах' юно1пи в засаленньтх комбидезонах и по)килыо докеры
в фураэкках-тельманках. Фнгл радост}!о срывают с головы
фураэкки, ма1пут кось1нками и поднимают с:катьй кулак
правой руктл:
фронт! _ доносятся голоса.
-_ Рот
Рот фронт, тсамрад!
Ёас*ушает вечер. 3адкигаются фонари, и ровным пунктпром о}1и уходят вдаль' к горизонту. Фгненньтми гирляндами
повисают над каналом мостьт. ( одного и3 г1их к 1{а}1 па палубу сьтплются листов1{и' газеть1 ш )1{урпаль1 _ явво клев€твические издания' }{а корабле объявлеш аврал по уборке атого
}'усора.

!( утру <<Ф6ь>, очищеп![ая и умытая' входит в ]тролив
11а-де-[але: справа _ Англия, слева _ Франция, впереди _
)1а-1\{анпт, а 3а ним _ Атлантический океан.
)1уни солнца 3аглядь|вают в илл1оминатор. (квоаь соп
}1но ка?т(ется? что я сльт]шшу голоса птиц. Фткрываю глаза _
на столе каютьт сидит серо-}келтая пит!уга. Фдеваюсь, потчую
гостью хлебными кро1шками и вьгхо'{{у на палубу. Бокруг

писк и ще6ет птичьой компании' которая торопится к югу
и пользуетоя услугами }{а|пего транопорта.
<Фбь> равворачивается и борет курс па вооток' к |ибралтару. А птичий курс-к югу. }{ам не по пути.
( левого борта видна островерхая гора' на оклоцах порос1пая ]!еоом' которьтй кое-гдо раочищеп под 6етокгыо 1птощадкц для сбора дозтсдевой воды: о водой в |ибралтаре плохо.
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} подгтон*ья горь1 ан{урнь1е построл'1ктт городских дом*ов' а на
нштшш и айбразурь{ с }керлами пу1шек.*Ёад солокраинах
датскими ка3армами трепь1хается по ветру флаг- Бритатттти'
<Фбь> у,е''йт",ает ход. Ёа палубу 3алетают брьтзгш 0ре_
ди3еп{ного моря. \{ьт идем в }}([талию.
( моря в|{дньт грязно_серь1е горь1 в чахль1х шоте1{ах лесов'

А

где й" поэз'', солнечно"о поддня Бртоллова, где обаяние
яркого неба 71ваттова? Ёаверное, нтобьт увшдеть это' надо попасть ][а берег.
1{ борту <об'> швартуется катер' с н0го на-корабль под-

,'"*,ао'с} доцман. 1шх1 уртат двигатели. <Фбь> медлепно
втяг11вается в гпубштту порта. 3а шрггталом начинается |енуя'
впятером

1![инуем шолицейскшх

у

трапа' бесчислеттнь!е проходнь1е'

где шроверяют документь]' и вскоре раотворяе}'!ся в сутолоке

не3накомого 1{ам города.
9уть кольт!шутся под легким ду}|овением ветерка ветв1{
пальм и пттний на Биа 1\{илано. |[о сторонам - лавчо11ки' каэто
фе, рестораньт, барьт, овощнь!е-п }'1елочнь]е рьт]{к|{. Бсе
кр!1ч1{т' пока3ь1вает' 3а3ь|вает. А на тротуарах' у самь1х стен
домов' промь11шляет другот1 <<бттзнес>: торговць1_лоточник'[
с молкоЁ:_галантереей, банаттами' ка1птанами, рьтбой, ст1гаре_
тами' спичкапти. 3тот <бизнесл уж{е вопит' оу0т в лицо свот1т
товар' хватает 3а рукава:
сеньоре!..
- 1{омпараттто,
}{ушит6, сеньор! Бе дайте умереть с голоду!"
14 рядопл пока3т1ая роско1шь 3еркаль1]ь]х в!1трин

\'4

Ёо

-

мьт торопим (лободского:
]/знаЁд шуть в старьте кварталь:!

1\{ихаил

встречного:

3кстсюз м]т' сг!11к ингли:ш?

-

н

с видом заправского гида останавливает первого

}1тальянец в3|1рает на 1\4ихаила' ка1{ на марсиани|{а.
|[арле франсе, мсье? пьттается исправить поло}1{е-

-

п:о }\{урик.

]{е

!лаза итальянца

дает

-

е]}{у

-

вь|кать1ва1отся

о1|омниться:

и3 орбит. Ёо

]\[ихаил

111прехен зи дойи?
,}1ицо ттталья!тца распль1ваотся в |]1ирочен}той ультбке:

_

||1турман Балентин }1ваьтов, радпстьт }[ван

[1уршк тт Ал6ксандр йириллов' иг1)кенер ав!1ации }4[ихаттл
[:!ободской ш я обсу;кдаем мар1шрут г]охода в город. Роль гттда
}1 переводч;тка берет тта себя (лободскот?' о!| владеет 1{емец_
т*им й англзтйскттм' е}|у и |{арть1 в руки!
1\{ьт

п,1ага3ин0в' рекламйрую[цих 6огатство ое владельцев. 3десь
вас встретят скучающше лица 11родавцов' стандартнь1е фразь:
|{ }кесть1 шрофессиотлальт|ь:х фокусни:*ов.

Аваде! '

Фдессьт!

-

радостт:о проианосит он'-

[аки мь]

с

[альттейтпий разговор с (итальд1{цем) происходит на чис-

тейтшем одесо]{ом }каргот{е' позволяющеп!' одна1{о' [лободско_
му тотчас }ке вь]яснить' что (ита]]ьянец) до ъечера от1тущен
со своего корабля и готов присоедттн]1ться к землякам.
[альне:}тшоо 31{акомство с городо}1 продолж{ае1\{ на авто_
бусах обш1ества 11тальяно-сов етско{'1 дру:кбьт.
3а окнами автобуса мель!|а1от }{азвания улищ и у1{ре}1{-

дений: 1!|еэкдународньтй банк' основанньтг] во врометта |е-

нуэзской республики' дворе1{ 6овета той :т*е республшки' в котором теперь размеш{ается городской суд, шлощадь |1обедьт
с моггтлот.] Ёеттввестттого солдата' 1!лощадь Бердгх..'
Автобус пол3ет все вь11ше. ]4 вот останов]{а
$аэ- улища
тано }{олоьлбо. Фтс:ода по фунтттсулеру
гордостп генуэ3цев - с11ускаемся вниз' м!1мо останков крег|остнь]х сте|{ вре|

крут1нь1х
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1{оне.ттто1 (еврейск).

мев реопу6лики и вполне совреш|ённот! 1юрьмы, к зяамен'[т0_
му
- тсладбищу.
Ёладбище' запимающее обтлир}1у|о территорию' обнесено
вьтсокой стеной-галереей. 1\:[онументальньте о]{ульштурь1 у|з
мрамора' чугуна' гранита' бронзьт, море ярких цветов ш огни
ламт1ад создают поистине величеотвенну]о картину.
Бое скульптурь1 покрыть1 толсть|м слое}{ пь1лп - шл]|1ози<<вечности>,
хотя клад6ище т|остроено в серед,тне )(1)( ве_
ей
ка. 0то, так сказать' ((пь1ль веков) сохраня0тся сш0цшально
для туристов' т{оторых тут великое м1!о}кество. !(а:тсдьтт},
перес|у}ивш:ий ва ворота_ кладбища, стаповится объектом
[овь|тпо}|ного внимания представителе|1 духовенства' чья мо}{ополия |1а торговлю здесь незьтблопла. ]\{оглахш торгуют 3десь
всем и' 3ся- от светей, лампад ш шроней церковной у{вари
до пикантт{ь1х ж(урналов <[ля му:киитт>> с фотографияппи
зве3д кино в купальнь|х туалетах (за повьттпен}{ую плату-изт{од припавт{а шродаются 3ве3дь1 тт без всяких туалетов). 6вятьте отць1 не }т{ивут сомнительнь1ми }{ечтами о загробг:о:? жсиз-

не единому богу.
стошт место на кладбище?
_ Фт миллио1{а лир и вь!1ше. 1![оэкно прттобрестп в рассрочку...
3то ли не бизнес?!
|[еред пами громоздкое с0ору}кение' напоминающее ло'ке'
]1а котором во3ле}т{ит содеянньтй из }1ра1!1ора м_у}кчина в окру,жонии каменнь|х скорбящих родствонт1иков. Ёе забьттьт €л1г111
и слу?кат
' * [колько

11и

!{ маленькая со6ачонка... !(то }ке покоится под могильной
плитой? ,(а пикто! (воеобразньтй гимн г{роцветающему биз_
носмену' здравотвующому 1[ т{онь11{е. }(ичливая похваль6а
власти денег.
(колько €тФйт этФ?;.
-_ Ф-о, сепьор[
$есколько деоятков миллионов! - с пе_
скрь1ваемым восхищепием произносит монах.
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А вот еп{е не м(энее пара[оксаль11ое сооруя{ение. Ёа мра-

мор}{ом постаме11те бронзовая фигура поэкилой )т{енщинь1 со
свйзкой бубликов в руках... 14 тот ,1{е монах' захлебьтваясь
от восторга' раооказьтвает о6 одной тортовке бублищами, которая всю свою }ки3нь посвятила собиранито дет1ег на соор-у'ке-

ние этого монумента и на шриобретение места на кладбище.
,[еньги ско1!леньт' место на кладбище куплено' монумент
соору'*(ош... (пратпиваотся, зачем ппро)тшта :тсизнь?..
|[еред одной мотилой мь1 застываом в благоговейном п{олча!1ии и склоняем головьт. }1а мраморной тллито корот1{ая
1{адпись: <<3олотая медаль. Федор Алексапдр |[оэтан (Федор)
2.2.1945>.

Бсего девяносто сомь дней пе дож(ил до [1обедьт советокит]
0н сражсался ша ту:кбипе и отдал сво|о }1{и3нь ва свободу итальянцев, 3а очаотье всох людей. Бое:тттошленньтй,
вьтрвавтпийся из }куткой неволи и мстив1шил? гтттлеровщам до
шшослодпего дь1хания' партизан шталья;{ского [опротттвления'
награ}кденньтй вътс:пим ордепом ![талута к3олотая м€даль))...
солдат.

Бечная

слава

тобе? русский

солдат

Федор

|]оэтатт1,

нацио-

нальньтй герой 11талии!

Бозвращаемся на3ад мимо цилиндрических батшен старинньтх генуэзских ворот. $огда_то Р{лом с ними ж(ил в мале}1ьком домике )(ристофор Ёолумб. ,(омик значительно т!остарел. Фсьтпалаоь ]шштукатурка' г!оявшлись щербины в 1{ир_
пичпь1х стенах. }{аверно поэтому о}1 укрь|дся от глаз прохоаеле!1ым плащом ви1{ощада.
'т{их
Ёа следующий день пс радио и в местной печати бьтло
объявлено о свободдом до' туппе т1а советское судно <Ф6ь>.
Ёелающих шшопасть на сов0тский корабль оказалось очень
много.

! 11аотоящео имя ооветокого солдата' цогибтпего в^1:[талии во
время Беликой 9течественной войньт, Ф. А. |[олетаев. Фв удостоев
айапдя |ероя €оветского 6оюза
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Б о6от:х салонах кФ6и> во3ле стендов с фотографияьли
и схемами пре}кних походов 3авязьтваются ож{ивлецньте бесоды. 1ам, где т1о усшевают переводт|ик!1' вступает в сшлу
я3ь1к мимики' ж{еотов и невамь!словать1х рисунков. |{ростьтк
людей [енутт 11нтор0сует не только тсорабль, они расспра]ш11вают о советст*ой стране' ое людях' о ошутн!1ке...
|{одходгтт вечер. 1емттеет. Ёо тте уменьп{аотся поток г{осетителей. |[ореводтикта вьтбллись |{|] сил' сорвали голоса и се*
рь1ми т011ями 6редут впереди экскурсантов. }(огда шоследние
гости по]{идают корабль, я облегчонно в3дь!хаю: око11т{илась
трудная вахта' сегодня мне 1тр111шлось бьтть вахтеннь1м коман_
диром.
14 ошять 3елень|е волнь1

там' где стояла у причала

лт'{р:

3а бортом, а на дне моря'
покоится не один десято|{

11'е:;'ятоя

<Фбь>,

таков обьтчай пр!1 расставании...

Ёеповторимо прекрасен океан 6лтцз экватора. Раттттцм
утром' когда только в3ойдет со]1нце' рядом с кораб]|ем ре}кут
воду острь|е плавг|ики дельфинов, и3редка в во3дух в3}|ь|ва1от летающие рьтбкш, осле1гительно блостя серебристьтми
брю:пками, а вода шоп{и11ут1{о ]\1е1{яет сво1о окраску: то она
11ен{но_голу6ая, то бттртозовая, т0 и3умруд1{ая...
Ёочью в черном бархате неба таинственно мер11ают яркие' необьтчно }{рупнь!е 3ве3дь]' ни3ко 1{ад гор!13о|{том сереб_
ряной пирогой шль1вет луна' а ее отблеск 11а гребешках волн
сл]1вается с фосфоресцирующи\{ светом потрево}ке!1нь1х ко_
раблем }1еду3.

Батп корабль дрейфует. Ёа <вахтуп 3астушили ученые.
}1м предстоит в3ять анализь1 водь1' донного грунта' во3духа'
провести отлов обитателей экваториальньтх вод. 1ут у биоло_
т'ов А:лдриа1пева
отбавляЁ: !
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11

Бродского

добровольттьтх шомощников

&1ттхаил }{ириллов, Аркадий 1{арелттн и я г{ристроились па
корме и по очереди от[ускаем за борт двухсотметровую леску
с 11ятью крючками. Бсякттй ра3' |{огда мь1 вьттаскивае'м ее наверх' на крючках боптается три_четь]ре крас]ть1е рьтбины. [обьтту мьт отшшравляем в ведро' припасенное хозяйственнъ|м
}[ихаилом }4ихайловитем (ирилловь!м' ш в предвку1шении
1тр}{ятного обоужсдаем рещепть1 рьтбацкой ухи. Ёо вот и3-3а
тптабеля тракторг1ь|х саттей нео}т(иданно появ]|яется профессор Андртта1шев' и }{а1п улов 1ут }ке переход11т в раст]оряж(ение
биологов
для вскрь1тия ш исоледованшя. Ёам как-то сразу

-

расхотелось рьтбанить...
Ёа следутощ0е утро г|рось]шаюсь от бесцеремон11ь!х толчков ]{ д!1к1{х воплей. Размалеваннь]е (д!1кар]1) хватают меня

3а руки и за }10ги и волокут вон и3 т(ають|. Рядом о1шалело
верт}1т головой Борис, Рэм пьттаетсл у.1и3нуть в открьттьтт!
илл1оминатор' }то это ему не удаетс'1. }1ас тшвьтряют в бассейн

с заборт::ой водой, предварительно тт{1|ув ка}кдому в физ:то]10мию мьтльной тпваброй. А веиером вновь поовященнь1м в
морст1ое 6ратство вру11ают д!{п.1]ош1ь1 о переходе экватора.
}1 весь де]{ь меня шресл0дует втсус 6анного мь1ла' солеттой
водьт г{ сухото вина..'
[рошладттьто 11акать1 океанской зьтбт'т к.падут <Фбь>
тта борт. $ьт ужсе много дней шдем, не в11дя берегов,

с борта
но о!{и

где-то рядо}1. Фб этопт св]!детельствутот найки' парящие ни3-

над водой. Б тлолдетть 11а гори3о1{те появля}отся с]!ние го_
рьт. <Фбь> дорн{ит курс 1{а ттртх. [[{ вот у подно}кья гор ун(е
крушней]\1о}1(}1о различить 6ольтшойт город. 3то }{ейтттаун
}{о

птий шорт 1Ф:ктто_Ак[-:рик:::тст(ой Республики'
Ёа пирсе ]]ас вотр0ча|от ногрьт' приветствуя белозубьтми

у;тьтбт*ами.

--- Ратшен! 6овьот

-'
-

хоть
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}Флттлот:!

?оварт| [раствут!!
[р:отшба!

1!1ир!

\4 тут же окучающпо ((томми)) в пробковьтх тплемах' с ду-

бпнками
в руках.
Ёепривьттпьтй поток автомобилей по левой стороно. Рав_
ноду|пные ко воем и ко всему лица д}ке:1тльменов и ледп'
протянутьте руки иссиня-чернь:х малып:от?:
_
_

€эр, мани...

)йе6а!..
экестокие' циничпь1е надписи: <<1олько для бель:х>,
--}1
<1]ветным
запрощено)), <Аля цветнъ|х)...
3етером яр1{о освещеньт витриньт магазипов' мигают огви
||оклам' при3ьтз!{о раст|ахнутьт двери ресторанов, кафе и кино' 3то
-для бельтх.
€тоимость
входного 6илета в кино один фу:тт _ дневной
заработок неща. Роокоп:т, зритель1того 3ала контрастирует с
духовпым убоэкеством фильтта, где т{уда-то скачут и кого-то
у6ивают храбрьте ков6ои и вь]годно (только вьтгодно!) зке_
нятся на стандартнь1х красавицах фирмьт |олливуд.
Ё{ончается фильм. Ёоролева Бритапии, мило ульт6аяоь,
глядит с экра1{а на свогх подданньтх. Фни почтительно вста*
ют' но вь1пуская иво рта сигарет. 1акова традиция.'.
Авто6усы несутся от }(ейптауна на ю!, к мысу !оброй
-}1адежсдьт. |[о сторонам мелькают дачньте поселки' вилльт'
коттед}ки. А внизу плещет прибой. Болны катятся на аолотот} посок пля:кей и замирают у ярких домиков-раздевалок.
9то

- то}ке для 6ельгх.
Ё{ороткая останов-ка

у ворот в изтороди из колютей проволокп. }1адпись: <<3аповеднгк>' 3аповедник мыса [об$ой
Ёадегкдьт включает но то]тько редтайших представителей
мира' но и уникальньто растения' так нааь|ваемые
'т{ивотного
((хрустальные)) травьт и куотарники. }1зумрудпо-прозрачпьте
а'т(урт{ые ]тистья и стволы этих растений дейотвитель}то ]та_
поминают изделия и3 хрусталя.
Б то время как мьт лто6уемся причудливьтми кустарпика120

ми' пеподалеку раздается оглу|пительный выстрел. 1![ьт спе1цим туда. Раадвигаем кусты и обнаругкиваем аакопчепцое
приспособление' паппоминающее самовар. 9но заполнено ка_
кой-то взрьтвтатой смеоью. Ё(шкдая капля этот'л смеси' падая
11а специальную подставку' в3рь|вается. Фдсазь:вается' это
присшоооблоние то}]{е для удобства белых туристов! Бзрьтвьт
отпугивают обезьяп...
3кскурсия оконченА. [[1[ мьт сшше1шим ша на|ш' советский ко_
рабль, в привь1ч!1ый и понятньтй для нас мир человечеоких
отнолцений.
Бсе штире просвет 3елено-гря3:той водьт }|е}кду ппричало]|'
и бортом кФби>. ( принала ма111ут шам ру|(ами негры:

_ |уд бай! [о свиданья|
1оварит| 1\{ир[..
-<Фбь>
увеличивает ход и разворачиваетоя

к югу.

3дРАвствуи' АнтАРктидА!
Бзбе:пенньтм дельфином прыгает <Фбь> по громадам водяных гор' то зарь1ваясь носом' 1о оседая на корму. }(рупньте
горо|цинь1 брызг бьют и рассыпаются по иллюминатору.
Бориоа в 1(аюте пет. Бдвоем с Рэмом (тарьтх мьт ползаом
по полу' пь|таясь водворить на места вдруг о)кив1шио чемодапьт' коробки, свертки. Бот брооается на 1{ао''3вякая цепью'
больтпое деревянное кресло. .[ хватаюсь за него и' ле11(а н&
шшолу' шривинчиваю к сппециальному креплению. Рэм все ещо
ора'кается с чемодат{ами. (пе:пу к ]1ему па помощь' по пути
уверть1ваюсь от влой сворь1 квиг и скать1ваюоь через вок)
каюту к умь1вальнику. 11однимаясь на ноги' вьттшткиваю
графип о водой и3 гнезда }1а степе' и он летит к письмешпому
столу' гдо вакрешпдоя Рэм.

|2!

;ф

#

#
ж

:ф'|

.{:

._ ёлон! -- крив!тт мне Рэпг.
Ёовь:й взлот корабля' 1[ }{ас тшвьтряе{ т* дива!:у. Биллиард_
ньтми 1парами 3вонят на:пи лбьт, и мьт откать1ваемоя в другой
угол ка|оть|.
3ти ревущие сороковь|е шти;:отьт!.. Бе зр.г: о11!1 так прозва_
ньт бьтвальт}{]{ моряками
день и почь бесттуетоя в гтг:х седой
океан.

-

}1о мьт г{остепенно привь]каем к неудобству }1{!|зни г{а шрь!_
гающих палубах: спотсойно спим, работаем и едим с завидным
апт1етитом. }1ривьгкаем до тото' что' когда ночьто прекращается 1штор1!'' все просьтпа1отся от ти|пинь1 11 относитель1{ото
спокойствия.
<Фбь> у}ке во1шла в ледовьтй пояс Антарктидьт' тсоторьтй
}1а сотни миль окруя{ает не!{р!тступнь1м кольцом этот загадоч_
ньтй материк. Бторой день идем тя}1{ельтми льдаптй. [од самьтй мальтй. €о скре:кетом трутся о бортьл льди1{ь1. |{ерево-

рачиваясь' они обттажсают бурую от планктона виж{нюю
поверхность' }1а ной пля1шут мелкие рачки
основно:1 корм
пингвинов.

-

А вот он!1 и самш! $а:с маленькио челове1ткш в чернь|х
фраках, бегут, торопятся. Бсли встречается ровная поверхность' они 1шлепаются на брютшки }}т катятся' будто т:а сала3ках. Фтталкпваются крь1ль11пкам!1-ластами' пом0гают лашками и' как рулем' пользуются хвостом.
Бтроем стоим на шалубе' захваченнь1е вшшечатлениями
ппервь1х встреч с забавньтми <аборигенами). 1\{ьт с Рэмом
н0 претендуеп{ на почетньтй титул морского волка !1 шот0му
отмалчиваемся7 3ато Борис с апломбом бьтвалого }.1оряка старается просветить нас:

_ (мотрите' вон

императорс!{ие г{ингвиньт!

?е, что

по-

крупнее. $оторьте помонь1ше _ аделийскио!
Борис пльтвет в Антарктттду' как !1 мьт' впорвьте' по он
любит пояонять и }те терпит при этом во3ра}1(ений. |[оэтому
птьт с Рэмом молчим.

\22

-

Ре

-

горячится о}| в ответ на :татше благоразто.тно! 3то аделийс:сие пйнгвинь:! А вон там' у торосов' видите? 3то _ тюлени...
верите?

ум1{ое молча}|ие.- 6плотрито

-

Бскоре рядо}1 с <8бью> ]тоявляется пара п11нгвинов. Фнш
бегут
вдоль борта, будто отстав1шие пасса}кирь!' и что-то
взвол|{ованно кричат 11а овое!1 пингвиньем я3ь1ке.
: не усг]_ел!т приобрести билетьт,- комментирует 1![иха_
ил 9агин.- Ёе торопитесь, ребята! 3то только начало пути.
Будем возвращаться
захватим!..

-

3а бортом 11изко ттад водой парят с1{ож{нь|е 6уревестники
коричневь|м крапом ка крйтльях. ?ам,
где чернеет вода [рорублеттного кораблем канала' птиць1 г!о_
висают и' как круп}|ь1е с}те)кинки' опускаются }та воду' под-

и капские голуби с

бшрая отбросьт судовото камбуза.

Рев моторов распугивает пперг1атьтх спутников: над кораблем проноситоя самолет _ поолапец из 1\{ирного.
|{однгтмаюсь в радиорубку. (удовот1 радйст Басилий }(ор_
ни0нко вертит Ру.т:си г]риеп{ника и вьт3ьтвает самолет:
- я_<Фбь>. [-<Фбь>! }{ак сльтгшите? [-<Фбь>.

|[риепш!

111урштание ,т треск в репроду!{торе. }{орниенко надвигает
п!'1отнее чернь1о
_блиньт нау]шт1иков ]т опять враща0т ручки.

9то он сльттлит? (вязался, нет? ]]4 вАР}г, загл)г111ая |шумь1
и треск' отчетливо 3вучит голос |{етра 1\4[оскаленко':
- <Ф6ь> ! сФ6ь> | я четь1реста сорок второй! }{акото

- п{о}кно звать?!
черта молчите? (колько вас
.1{ица присутствую|цих вьтра}кают явное пед0умение' все
: |[етр |1авловттч 1\:1 о сд^а л е т1 !( о
- выдающийся полярпый лет_
тг1|1{! 3аслул{опвый птллот 66[!,
одтттт ив первых эптузиастов пара-

]лютпого с]торта в_6оветст<ом 6о:озе. Был т<омандиром авиац1{онного
подразделен,1я во Бторой Антартттивео:*ой акспедицйи АЁ (06Р.
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мь1 готовь1 кричать в микрофон' }1о вася продупре}т{дающо
под:{имает руку:
_ Борт четьщеста сорок второго' я _ <Фбь>! _ говор!1т
он._ (льтп:у вас хоро|шо. 9то имеете сообщить?

даг{но нать1каемся да доску о надпиоью: к[обро по'каловать!>>.

1!1ирном, его 3амеотитель 1\{ещерин, 1\4[оскалонко 1т командир
прилетов1шего самолета,(митриев.

Фказьтвается' 3то входная арка со стороньт аэродрома.
.[ до того растеря]т' что да)ке не задаю вот!рооьт. ,(ер;кусь на
всякий слутай блиясе к Ёириллову. [1о оне}кному ту!;нелю
сшускаемся вниз и упираемся в дверь дома. 1:[ вот щьт у}1{е
в комнате' залитой ярким электричес|{им светом. Ёас вотречают крепкуте о6ъяуття старь!х друзей.
.1]итшь по3дним вечером' когда' ка)т{ется' бь:ло переговоро_
но обо всем' идем на у'*(и]{ в столовую' которую 3десь пазь1_
вают кают-компа1{ией. $а ее стенах фотовитриньт' схемы'
диаграммь]' отра)1(ающио деловую }1{и3нь дру}кного коллектива советоких полярников. }1ад сатуратором о гавированной
водой ра3личаю красотньтй плакат: к1олько в р0сторане
<|!ингвин>! |]ейто газированну1о антарктическую воду!>
Ёттэке
симпатичньтй пингви1ша со стаканом розовой газировки. }1у, как не отводать такой водьт?
А терез неоколько дней, когда мь1 у}ке тувствуем себя
старо}кила1!!и ю)кно-пполярной обсерватории и успеваем втя|{уться в экс!1едиционную работу, приходит второй корабль
<(ооперацияш. Ёа нем прибьтваот новая оме}{а людей. }1 новосельт в ]1ерв0е время' как и }!ьт' с трудом ориептируются
среди столбов и мачт' сред!т занесен1]ь1х с крь1|пами домов

хайловича }[иртг"тлова.

в легкгх' не для снегов [ирного туфлях и короткой

_ 9то соо6щать!.. (бротпу карту _ сами смотрите. Фбстановка труд}!ая. 3ахоэку на оброс. .}]овите карту!..
,(альнейштего ра3говора я не сль1|пу' вместе со всеми вы6егаю на палубу. Бот из серой сне;кной завесьт в('з][и}(ает
силуэт самолета' и рядом с кора6лем яа лед г|адает вымпел.
Бьтстро спускается трап' вьтм1|ел поднят и доставлет1 капитану. }1вап Александровцч 1!1ан изучает карту ледовой обстановки и дает команду форсировать тя,т(елую ледяную шшере}1ь1чку.

т{ерез некоторое вре},1я <Фбьл вь1ходит на чисту1о воду. Бпереди по 1{урсу' вспарт)твая тонкий ледок серпами острых плавников' пль1вут касатки.
Расцвеиенная флагами' как в 6ольштой пра3дник' <Фбь>
подходит тс берегу |[равдьт, вру6ается в плотцьтй припай
и вамирает. 1ут :ке прилетает самолет пз 1!1ирного' и 11о парадному

трапу?

спущенному

11а лед'

11одт1имаются порвьте

гости: ультбатощийся 1ретшников' начальник экспедиции

в

$огда -Ё,ков [митриев вачал собираться в обратньтй путь,
я упрооил его взять о собой в 1\{ирньтЁт меня и ]\:1ихаила 1![и-

[есяток минут шолета' шосадка' '{ мь1 о 1\4ихаилом 1\{ихай_
|{ полностью доверяловичом идем куда-то в сторону моря.
тось }(ириллову: он бьтвал у)1{е здесь во время |[ервой Антарктической экспедицшгт'

_

шоказьтвает }[ириллов на сугробь:
3от он, 1![ирньтй!
потемневтпего снега' и3-под которь]х кое-где торчат верху1ш_
ки мачт| какио-то палки ш тру6ы. 11одходим бли:тсе и ||ео:*{и-
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-

}{ирного.

Фдин та:*ой не3адачл'твьтй новосел в моднейтшем берете,

сшор-

тивной куртке подо1цел 1{о ш!но и ве}т{ливо осведомился:
Бьт не ска'кете, как пройти на кФ6ь>?
Фт обьтденности тона и }{елепости вопроса я на миг ли1шился дара речп. 1!1оэ*сно подумать' что он сг|ратш1{вает' как
пройти от центрального телеграфа, нто на улице |орького.
к 1!1)(А1у. 0то в 1\,[ирпом-то! |[ройтти к кораблю, куда ва самолоте и то надо лотеть десяток минут!..

_
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А вот

€крь:в ульт6ку, отвечаю:

Бапг к кФби>? 14дтлте прямо. } первого айсберга сверн0те налево' потом }1аправо и' у}ке пикуда не -'сворачивая'
тошайте к|1лометров тридщать. А там любой пингвин по-

-

каэкет!..

_ Благодарю вас'- ве}кливо отвечает экскурсант'

!{о

пдет все }ке в другую сторону _ туда, гдо гудят моторь1 самолетов...

спе1шим закончить с6орку самолетов.

Бсе на <Фби> с

}1етер-

]]онием я{дут того дня' когда в во3дух г1однимется (свой)'

корабельттьтй самолет.
Бмосте с 1![ихаилом }{ирилловьтм (или как мь1 его дру]кески зовем
[ихаль:и) спускатось по тра|!у на лед.
(потьткаясь
о кочки мелких торосов' идем к самолета}4.
|[о шутш нас встречают галдящ!1е пингвиньт. Фни цель1ми
днями с шнтересом наблюдают за нап:ей ра6отой, тшумно об-

су}кдая е0 результатьт.
Фдин из ш!тнгви]{ов отделился от сво11х сородитей и тороп_
ливо ковь1ляет нам навстречу. Фн чем_то явно расотроен'

-

крь1ль|1шка1\{1{.

'|4звинлс, парень'- склоняется ]{ нему \4[иха'цьтч.- 3ат{оздали ньт}|че на работу! Бьтвает' ?ьт уэт* не оертай...
Ёо пингвин настроен агресс11вно: он бросается на }{ирил_
]1ова 11 пьттается ударить его крьтль1т]]ками-ластами.

Ёу_ну! |{ове:кливей!
- парень'
-останавливает
драться то:ке умеем!.'

1\4т,т,

его михальтч._

1]ингвин продол}кает бе:кать рядом' возмущенно бранясь

на своем язь|ке.

!2в

рт натш А1{-2. 3а6ираюсь с головой в 6рюхо сам0лета,
торчат ли1шь мои м0ховь1е саппоги. Бдруг чувству|о:

кто-то тянот меня аа 1{их' тянет 1{еистово' уппорно. 9то за
.[ с трудом втиснулся мо}кду металлиттеск!,1м11 раочалками' стри1{герами и проиег} стальнот'т п{ел01|ью' котора''
цопляется за оде}кду' вг{ивается в 1{о}т(у' раз/{ирая ое до кро_
ви' и в самом хвосте фюзеляг:са кручу гайку, а тут... сапог11

штутки?!

снттптатот!..

Ёу, кто там? 11ерестаньте, ребята! 1!1тте не до штуток!..
рьтиу, брьттсаюсь, ]{о 1{то_то продолж{ает тянуть о м0н'|
сашоги. Фбдирая лицо и ру}(и о колючки 1шплигттов' вь1л0заю
пингвин!..
из самолета. Ф нерт[ } моих ног
.[-

1\{ьт повернелт,т от лутей ослепительното сол1]ща' обгорели
до волдь1рет1 на носу и щеках' а на1ши губьт ттапоминают биф_
]штексьт. }1о ттикто из 1{ас не обращает на это внимания
мы

кричит' маш1ет

снару}т(|,т

3драсьте! ]олько
Ёе -метшай штне работать!

тебя мне не хватало!

А ну,

катись!

Ёо пингвин явно пе хочет м0ня г{ог1ять. |[риходится разъяснить пинком. |{ингвин падает на спину' но тут )ке поддрь1гивает и снова бросается на мои ноги' осьтпая их ударами
обоих крь|льев. }[не у)т(е }1о до ]шуток _ больно! Бновь
!1 вновь пинаю драчуна' а он набрась1вается с еще больтшим
о)кесточением. ]:[атш г{оединок наблюдает прое3}кающий на
тракторист' шофер' стар]]]ина
воздеходе .11ешта Боеводин
катера'

оловом'

как

на все руки.

и

прочие

-

у1|астники

экспедиции'

мастер

_ .]]егша! не вьтдер}кива1о я'- |[омоги избавиться от
_ А ну, берегись! смеясь' кричит он и 3ашускает дви_
-

нахала!
гатель.

3абияка не вь!дер}1{ивает такого н&тшска и' исто1шно вопя'

бросаетоя наутек.

Ёаш самолет замираот }|а подсин0нной прость1не припая.
(кользя 1.1 шадая в глубокие лу}!(и наледей, терез которь]е
|27

нь|е спорь1' заканч1твающ}'еся 1лрилтт.лно!! ттотасовко!|.
й сред}1 ||],!1{гв1{1|ов существу1от дур{]ьте на1{'{о1т]1ост{1: гтапр:тйр,
}'{а}ла1ш1т' 3анять!е продол-же]{!1еп{
рода' ]|с])о/-(](() ворулот друг

Аруга

}1]асто

в

ял:|ца :тз

гнезд. }лттчеттттьтх в тсра:[о с3,дят }'ублт;йо.

]ть]лу (вьтяспе}!]1я от:тотцет;:д]1,,,*б',,!,"']."," ,]^!^',
чсго вер1ц!1тся суд'
я!|т1а ра3летаютс'г ]] сторо'тьт. Братть
-тт
11егодующ1(х (да]\{) будт:т
часовь|х' 1(ото[)],10 бь!отро
ав.ц.!|ва1от порядок.
"'Ё''*-

1'{

}{о тепсрь т]асовь]о прос[{ал1|

т;атято ;:;:.:тб'1]];'{о]1!1е'

!1

}{ь,

[{рь]1'аем с |{ап,[|1я |{а |{амень' вь!11с|(1т!}{|'| .:та::бо:тсе
эффетстттьте
надрь1. Б:;волттоваттттт,те п{ап'1а1].{1 ][:1ч!|!1а[от .11(}{т]1во 110))уг1т_

!]аться ]1' г!е покидая гпе3д' 1|о])овят (0т'1!{утт,ся кл|овамР|
до на|п1{х ног. ]]{м 1!а пом0ш{!, с||(]|||ат т1{\00|}1;{(] 1{ во11цств0т1}10
]

Ёолоншя пцн2вшнов у

:лабрасьтваются г1а 1{ас.
Бскоре коло11]''| ус]10]{;|]|вастс:-ят. ]![адтьт \.са}1(]тва]отся на
'.
я!|:{щ
а т1асовьтс щур'1т г.[а3е;{!{1{: 1{|'1 ,\отг0тс'! с1!1ать.
.1у1]{мо со1{]'ьтх т]асовь1х сбегатот }1а л0д 11р]111а']
1пустрь]е
адел{ьк]{ ]{' т11хо пФеговар.иваясь мен{ду со66\, стро:ттоя
д;эуг
другу в 3атъ!лок. [(руя<но{! артель|о' рйстопътрттв ](рьтль11лтк]1_
.пасть{' 1пагают о1{!{ к
на завтра1{. Раз_два[ Раз_два!
1\4ерно покачт1ва]отся в ^,|орю
с'$ою тертто_б6льте },ту1'!д11рч1{1{и.

1[:|шртооео.

поло)кеньт доски' мь] подкать1ваем 6очки

с

беттзиттом

кат*ой у н}1,-{ ре}к'{!![ п''та"'тл1
с},.тсется
- }}4тттерестло,
Рсли трехразовьп!, ,1,.' ,'" завттдую! А тему завидоват-ь? 1ридцать к1,1лометров до 3автрат(а'

под го-

Балетлттттт.-

лубоо брюхо <<Аттютьт>. |1ока ]\.{ихаил ивановит 9агин перекачивает бецзин и3 бочек в батси, я со 11|турматтом Балептином }'1вановъ|м отправляюсь 1{ камен!гсть{м островкам )(а-

столько :ко шосле!.. Ёе шлттоговато л!т для так1тх 1\{алень]{1тх
но;кек?
Ёавертто' од1!н 11з ]!1аль1п]ет} прттптел к тако1\{у я{е вь1воду.

суэлл.

Фотрова плотно заселень1 пингвинами адель-любопь|т-

нь1м и пц|мнь]м народо}л. ]\4ьт так и на3ьтваем 1{х _ (народ)).
Фни чем-то трогательно т1охо)ки тта людет}. |[пнгвгньт передвитаются в вертика]тьпом поло}кении' торопл!1во Ръ11паг11вая

маленькими лапками. ,{ля обсу:кдепия новостей ов:у!' со6праются групшами. ![ногда эти (совещания) цереходят в 1цуп{\28

^ ло:ктттся
8н

1

{1

тта. бртош.ттсо

и

с1{о'1ь311т ]1а не}'1'

чуть отталк]1ваясь

лап!(ами. (трот} рассьтпа ется:. |1:тнгвиттьт 0кру}ка }3 т ле}кащего
собрата, п{а1пут крь]дь]тпками и 1шу}{}|о воЁп'ущатотся. 1{ару_
1ш11тель порядка вь1нун{ден под!1яться на лапк]{. }1 опять

т1ингвинът строем 1ттагают'. торопятся к мор|о',(ттсцттшлтлгтттрованнце! Раз_два! Раз_два!
-сверкают ро3опь1е пят|{и.
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5

|{. михален}{о

с чернь!п[и клювам]{ ]1тг|цьт. |{ооле недавнего знакомства
с пингвинами я опас.т|1|во протяг]!ваю руку 1{ ле:тсащей
на яйцах птице: а вдруг тслюнет? Ёо ттет, от!а л]11пь п{олча
раскрь|вает кл|ов т1 свс})кает 11сшшуга}1}1ь1мп бусттттками глаз...
.[ унтттто:т*е}1 эт![м в3глядом' побе>кден молчалпвой само_
отвер}кенностью матер!!т' ее великим иьтстинктом продол}т{е_
ния рода! }4оя рут:а 3а}[1{рает на ст{и1!е буревестнттка.
3_эЁт! }сттул, тсоматтдттр!
окли1{аот 1\{011я Балентгтн.|1ора возвращаться!
}4 я, воровато опуст1]в тла3а' 11од!1|1}|ато 1ттпцу тт беру
одно из двух я]1щ.
А ветером, ::огда |!вго:тттл }[в;пт:с'тт;;г:т, буфстч'{ца на1шего
салона' цодает }'а у?к],1!! ш]|гпя]|(у!о г.1т|1:}утт1,!о' мьт' преодолев
угрь1з8н!тя совсст!т' с а]|'|тот1|1'о|'| ]|ос/{1!01\т се. Ётт:зтть есть
я*изнь!..

ншхожвнь!ми т!АРАллплями
Б

злетцм!

|{о то{т ж(е тропинке! гд0 г1ро1шл}1 п1111гв!1}1ьт' сг{уока0мся
и мь]. 1о тут, то тап{ 1шипят рассер)т(е1'|нь|е мама1ш1'т ш ра3ду_
ва|отс'!' 1{ак }1ячи' готовь]е лош]туть от злост1т'
Фт самолета уж{е воеп! экшпаж{ем иде1\{ к другому островку
с вь1со1{|!}111' отвеснь1ми скала]\{]т: та1!1 г1]е3дятся с11еж{нь|о
буревестнттки. на сей раз щель шохода от1{юдь 11е по3навательная. |оворят, нто яйща буревестников }|о отличаются
от куриньтх' 1т гаст]]онош!1чес1(ие побу:кдеп]1я толка1от нас
1{а ска.тть1 острова. 1\{ьт л*арабкае}{ся [о 1{а}'{0шья1!|' и с3ади
]\4

гтх а ттл
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||4

ва

т:овтд.т гр

е

\{],1т

т1устьтм

в

одр

0 }1.

Б расш1ел::нах скал на г]1с3дах 3амерлг4' 3атаились бельте

[(то тте сль]хал о Бастот{ах, где велп1(1{!1 тсот'яб.ттъ:атор Фстап
Бендер озадачпл дове|]т]{1вь!х 1ттахматпстов 3|1амот1пть]м х0_
дом е-2 - 9-4? 1{о реть по;}дот о д1]уг]{х 3асютсах
антарт(_
ти]{еск|1х. Ёе спсш:ттто разворач1{вать 1{арту
все -рав1{о пх
там не 11а1"1дето. 1о.пьтсо ттатп бортмехан]тк 1\{ттхаттл
йват:ович
9агилт ка|{1тп{_то чудом угадь!вает их с воздуха.
14 вот ттат:ла <Атттота>, пофьтркивая мотором п 1плеттая
льт}ками шо спе}{{1||,|п{ 3&стругам' остаповилась у края ледника.
1еперь предотоит разь1с1{ать оставленное здесь рат1ее горючее: Бастоки станут ттатллой временной базой.
.1!итшь к исходу слоду|ощето дня' когда уже вьтбттлись ттз
сшл и потеряли вся1{ую 11аде}кду пайти это горючее, обнаруж(иваем его..' ]тод ль|)ками самолета' па трехметровой глубгде. Бот тогда мы окоцчате]!ьпо шшоверили-1![ихайлу }1вано-

'3'

*,

вичу' т]то это и есть Басюки, место' где год назад разгру3ился
ди3ель-электроход <.}1ена>>. Ёазвание родилось в память о ге_
роях 71льфа тт |[етрова' понравилось и во1шло в обшход
лое на3ва]:1ие ледяной пусть!ни.

_

теп_

}{а востот+ и север от Басюков - море. [нем - сине_чер_
го-рьт
ное' вечерами
- лимонно-}1{елтое. }( югу, у ко1{и!1еск9й
[ау:сса, начинается великий Атттарктитескиг} материк1. !!'[ Басток!1 пристроились у подг|о}кья 1{евь{сокого ледн|11{а' уходящего голуб*пт кушолоь, к 3ападу. )1ед тт лед 1{ругоп{. |[од ударам!т топора он разлетается в мед1{ую кро1шку' мьт собираешт
ее' растаплттвае1{ на газовой плитке' получая чудесную дио_
тиллированную воду. Фна ттдет у нас на приготовленпе черна тат?, а иногда мь1 пьеп{ ео сьтрую. 1\:[иного кофе, ре:ке
Р1ванович
>_аил
уверяет' что 3а ть1сячу лет существованття

ледников

да}+{е са1\{ь1е 3ловред!{ь1о

гриппозньте бацилль1 ста_

1{овятся съедобньтми. Ёу как не поверить ему: в Антарктиде
он второт\ ра3 и чувствует себя здесь не ху}ке' чем на даче

под

1\{осквоЁт.

2, покрьтвая его се_
тью гравп}{етр1.1ческих' магнитнь]х и прочих точе1{' определяем астропункть1 для привязки к материковому берету' каж(дьтй день откапь1ваем гор1очее перед заправкот1т, кляня на -чем
1\4ь,т

летаеш1

свет сто!,{т

над

тшельфовьтпш лед}!иком

зде1шн}о1о
(кухог1тть1х }1ун111ков).

природу' и вь]полняем тя}ккук) работу

раз скраш:ттвала |'!а1ш1{ т!елогкие -трудовь1с будн:л веселая 1пут1{а' остроумная вь1думка изо6ретатепьного 9агистаройтшего бортмеха]{}1ка' участника первь1х вь1соко_
на
1пиротнь1х этсспедттций' аса шолярното неба'
Р1 тте

1 €ущоствует

мнет1ие' .тто Атттарктт{да - арх!111олаг и!]
шапт<ой ледт{ика'

оотровов, покрыть1х одиной
1];€
-'-')( 1!1|]1Ф]\18тров толщ1|нъ].

}[т1ог!тх

достига1ощего двух-

леднттк! вътдающийся
ледн11к
1пельфовътй
пельф
далеко в море и опаянпый одвой сторовой о материковъ!м льдом'
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Фднаэкдьт, перебтт1..ая т]а с!{ладс карто1шку' йпхаил 14вано_
вттт обнару}1{'тл в пусто}'{ я|цик0 к).кол!{у бабо.:нтт-тсапуст}|ицьт.
Флт помести.т е0 в сттттчечлтьтт} коробок- с вато1-т' а коробок
под свет настольтто{'т л:1}тпьт' 11 все а.вшаторь{ стали }13о дня

в день следить за

1{укол1(ог:1.

}4 вот одна}]{дь1 появилась... ба-

бо.тка! |{олвттлась тог/{а' 1{огда

11 с.цедует пояп!1ться бабочке
1\4осттвот]
ш тттотго..' ]} }}а3гар сту}ктт' с!1льне1-{]1т''(х штор_
}1ов ш поляртто:]! тто'т:: 1\{тт1':;:с;го!

под

3 тот }ко до]{ь 1\,[;гхацтг.,т ]4в&]товт1.1' окру}ке}1нь1т] шо.тетгть]шт
3скортош| .цетчиков' ]|]('('1г!}о!]а.]! {} столовуто:
Блтттшданис' т()!}{||)||]|ццп:! [птотрттт'о!
-

Бабочка в3.т|сте.1!а, ('/[с.]|;1.1г1] 1{|)уг в{]3.]|о.т|а1\{почки [{ сола
на протяг1уту]о руку 1|:п:':т;г::. Ф:г бсрс;:ттто сп].)ята"ц баботку
в коробок 1{ }годт,а у]\ал||,т!с'{' со||]}()||()}1{/1[толлт,т|'т ,]0тт]|1ка11''!1'1.

9то тут подн'{лось:

тс

рт';тгте

бабо.ттца.

в Атлтартстттдо! (с.ттсащття! Фт-

!

Болт,тгте всех' !1{)неч::о, бьт;ттт взвол!{ова1]ь] ут19ц.''. 9''"
|{ес|1олько раз оса)кда,ц1т до},гпк летч}!ков' пь1таясь узнать

у

н1,1х се11рет появлен],!я бабо'тт::т.

Бо те затадоч}|о модчали.

Ёакоттст1 т{агтдна вь|3вад к себе (оплов '' паваль}1!тк экспс_

дт1ц]11{:

1{е пту.тт,, 1\{тг,.::ц ц:'ш }'{ваттов{{ч, ска)к]1' откуда бабо.:к:т?
Бттодогтт 1]ря]\,1о -та {| тт со}т тто терялтт. 3ьткладь:ваЁл !
1]агтттт (пт'!("т{ад{-''Б{1ет>... 14
долго пото\,1 хохочет 1\{ттрньтт!.

-

}{.'т:тт вот стце с.путай. Ёезадолго до отхода кФбтт> :тз 1\1[ир_
ног0 учень1е в/(руг пстто}тт{].т.т{1т. что 1!е успо.ц}т посетить вь]ходьт

го1]ньтх пород 11ар (пггт'т'.
.}1отлтпс !1& |}'|,!(()1[ ]\во ть1ся11'1
1 ]![ихатт"т 1![ихайлт;т::т,:
дова1то,;гт,, |ерой [оветст;оп.о
1(ача':ть!| |!1;|).\1 дрейфулошцс!|

в 1950 году. в
ции А1] €6€Р.
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1955 году

-

метров.

Бт.тттзу

-

громада

0оптов

круппсй!тит} поля1эттътй ттос.те_
()ото:та' дс)т(тор
географтт.тостсттх ттаттс. Бьт.'т
}|аут16''"' стаЁц!]п <6езорньтй полюс-2>
|[ервой Арктитеской экопеди_

нача,т1ь11ик

та) едва держ(ится на стоя}1очном т0рмо3е. 9тобьт по снесло
самолет' запускаем дв1!гатель' 3добавотс ко всему исчезла
Радиосвязь.

_-

|[рошлло два

часа'_ сойщает

1,(*трил.т:ов._

вь1зь1вать кшауку> ? 11{торм цачинао1'ся.

}[е :тора

лтт

_ [авай ракету.
Б томительноп[ о)кида1{!1и шрох0дит еще час. Ёаконец
во3вращаютоя учецьте' и п1ь1 взлетаеп{. ,11стипл в с1тло1пном ме_

011во снега.

|{оявилась радиосвл3ь. Ёо утолпгттсль!того плало. }}1з 1\4ттр_
пдохой пого]\ът 111]1{,]|ет 3апрещен. ?о :ке
у <Фби>. А куда деваться?
_ йдем в Фазтдо !,- предлагаот |];тг:,тц.- ?ам полоса два
11ого сообтт]ил1т: вв!1ду

к11лометра? в лтобухо по1.оду ся}\е1!]ъ.

!

м.

|{огода д01"{ств!1телБ||9 тл .[а}'{ :]е лут||ше. }( лтоселтсу 11е г1одойти: г|уть преграя{дает ледник с }!е1|роходимьтм!1 трещ]{на_
}!и. вь1ход оди1{: са}кать самолет на голо0 ледяное шлато' что
к!1лометрах в двенадцатш от станции'

[,1. ч а ешт[' старейтлцй борт-

месоншн' у|!астншт1, 1'|но?ша энспе0шцшй в Артстштсе ш в Атттарп'
ттл0е.

ледника' изрозапного глубот{им1т трещинам|т' по сторо{!ам скальт. 3то п есть вьтходъ1 горнь|х т|ород.
€ трудом оть|скиваю подходящую площадку и са'каю самолет. |{лощадка, грямо ска3ать' пе3авидная: слева _ отвеспъ|е окальт' с трех ст0рон _ прог]асть. и наша <Анюта:> по
наклону площадки стоит' за!{етпо на1{ренив1пись па правое
т{рыло.

,{оговариваюсь с учевьтми: на вое дела час' при пеобходпмости _ сротньтй с6ор по краонот} ракете...
11роходпт час
- пикто из пгх пе во3вращается' {1огода
пачппает заметт1о ухуд1паться. 11одул сильпьтй ветер. |{од ето
порьтвами огромпая снеж{пая лавит1а уотремляется в 1трог!асть.
}{ у краев обрьгва долго еще' как гей3ер' курится снег. (Аню-

{

Бетер подбрасътвает на1шу (Анюту), !{ оца то вскидь1вается вверх' кат* бьт ]1амереваясь взлететь' то тя}1{ело плюхаетоя
}1а ль|2ци' гре}!я },{етал][т1ческ]т},| телом и :1о-ообачьи г!овиагишая сталь|1ь]},1!т т])оса},{и |швартовктт. [олодно' тоскливо' от
постоян]1ь!х уд{а|)ов о }келе3пь1йл пол болттт все тело. ,11е:кишт
1] спа]|ь1{ь1х 1\1о!ш1{ах' цопляясь за пр!13рачное тепло' !{ }кде}т...
Ёалсоттотцц 1].]т()|)}| :{ескодько ут11хает. Ёо настроен1,1е у всех
1{ас г{о_про}1(1{сму рс]1{ар!п|{во0. Ё0ттзвесттто' сколь1{о еще (3а! !

го}]ать) |{ам тут...
Р1 вот \агтттт, .-}аго!}0рщ11цк!1 шодмигнув м11о' открь1вает

дверь фтозеля:ка

тс][)?1!сственно 11ро!т3носит:

1 Ф а з тт с
одна 1тэ ]!оРвьтх ло'1{цо_шолярных обоерватортт;_т
1'етс1{о]'о (отозп, п0])е,]\:|}!|!11'{ ]}г{ос'п._)дств|{]{ у1тспь]![ 11ольтп:д.
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'3ц

т1

11редлагаотс'| 1;удо! 6апдое шаотоящее! Без мотпенни_
чоства! }1{ела1оп{т1х ув}]7(сть про!пу :тз самолета!
[о-

*9удо, }ке м1тхаил

]]4ваттовттч объясттил

проото.

Б

про-

|шлую зимовку о][ с товарища]\{и вь]растшл пте}!цов поморни!(ов' а затем вь1пустт1л ],1х т1а волю. |[тттцьт охотно пр!.!летал'{
]( людям' чтобьт пола]!о}{]{ться остаткам|{ пищи...
3абьтто дурное 1{астроет{пе. }1 мьт у?1{е 1|е 11увствуе}1 себя одинот*ттми тт обретет1}тьтшт1 11а этом пустьтнном ледяном
поле.
А нероз де1ть 1шторм утпхает' 1,1 }{1,т 1]ер0летае},{ тс кФби>...
_-. ст{ал,{сть!т1т т*усо.тек з0пл/{алст*о 11озадт1 оста]1ся 1!1ттрттт,тй
л}{ оред1.1 льдов Атттар](тт{дь]'
||4ттдтт|!скттг} о1(еатт обдает к9бь> с(){|1ть]}'т{ брь:згаплтт' 1{ они
оседа!от тта сс 6о1':тах прт1|{у/\'1!{1вт']\!1т сосу]1ь1{ам11. [нег соро{|
шелег:от] 3ак])ьг;г{ ]]сст, г()|)11зоттт. 1{орабагь' лав11руя плсэкду айсбергаплгт, сап1ь1},т ]\,[альтм ходоп'1 ]1ро,1{в!1гае тся к г{ев1тд!т}1ому
берегу, в райотт предполагаемот] <3еътли ,(искавери). на ра3-

1{ь1х

Апторнтто0а. Айсберо.

Ёу, дуплаю' сеЁ{чао что_то ьь1к11нет 1!1ттхаш.тг !1ваттович.
Бс.пед 3а чагшнь!п{ 11рьтга}о т1а с110г. 3а ш:::от] вь!ходят }{ирил_
лов !1 рад1{от ?о.ти: [льтбтттт. !}агшевел]{л11сь 11 1{а1]1{[ учень[е.
Фни еще }{е ре1шаются расс-гаться с }[с]]з]|ам|'т' 1{о явно 3а!1нтересовань1.
}{дем: где }ке обещаттттое тудо?
}1ихатдл }1вановрлч вдруг 1{ач1{!!ает 1!1]уя{11тьс'{ в каком_то
странном та}1це. }}4 вот {{удо свер;шается: 11з стте)кной пеленьт

А

11ео}к!!да1-1но

крьтлья !т'
1шагает
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тс

11оявляется гро}{адт{ь1т} шоплорт:ттт{. он с]{ладь!вает
натшепту 110оппоуе}{о}{у 1{зу}'тлению' остороя{но

к

9атину.

картах опа вь1гляд1{т по-ра3но\{у

-

где больштим остро-

вом' гд0 т{олуострово]\{.
|{роходят т1асьт т1ап})яж{енного п'1тава1]ья'

11

нако}1оц пока-

;}а]1ась кро]\{1{а ледл}|о1о п1]т111ая| у берега. <8бь> медленпо
]тдет вдоль ттео: ттообход]т}{о 1,та]"{т}! шодходящу}о льд!11|у для
в3лета 11 пос|!']1т[1{ тта1т{1{у. са}1олетов.
1\4[ьт угт*с т|[1у{тс1!т,1 горьк1.1м Ф!!Б11'9}!, т<огда блттз 1!1ттрного
в точо1тт.то .1;11:11 6т,т.,г взлоп{а1| полуторамотровьтт} лод пришая

()|(().по два]цт{ат{| к1.1ло}1етров. [рузт,т' с]тущен_
нь1е на лед /\л'1 от1![]ав1(т! в }[ттрнь:т!, о ве.цгтчай:пим трудо1\{
бьтлгт подобра]1],т 1{а о'гдс,]1ь11ьт]{ дьд11нах' а чаоть груза так ][

1{ротя}ке1'1]10с]1'],10

Ёе сптогл:т 11т'т с!таст]| ]т од!1}| }13 на11!11х Ан-2. 1еперь
1'3 трех са1\{олетов ост|1,]|ост, то.;{ьт{о два' а объопд ттсс.подоваг:и1|
пре;ттгтгт{'|. |{равда, ссть.у 1тас ощо (,.[гштса), 1{о сорьезнь1е падо}!(дьт т1а т{его 1,ть1 ]!0 воз.п|1гае]\|: от{ сл!1гш1{ом хру|1ок для здетш}1их 1пирот. 8зялтт }!{о его по 11астоянию начальника полярной

]тро1]а']1а.
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авиации' чтобьт проверить в уол0виях Антартстидьт. Фднако
олутай пока так и 1те представился.
<Ф6ь> останавливаетоя у толотого припая. Фн состоит не
изо пьда' как обьтчно' а и3 проссованного с}тега. [унше бьт
с такой площадки не летать' но шродвитаться дальтпе вслепую
нельзя. Ёужсно хотя бьт сделать ледову1о ра3ведку для <Фби>.
(трельт вътпосят за борт патп АЁ-2. ]]ьт>ки с трудом окользят по этой громаддой и мягкой поду1пке. [1роруливаю пе_
сколько ра3 вперед-на3ад по 1{амеченной площадке, тто6ьт
утрам6овать с11ег' и взлетаю' 6 воздуха даю команду спустить 3а 6орт второй самолот.
6делана лодовая равввдка' отснята тасть побереэкья. Бозвращаемся на <Фбь>, и вокоре о]та идет т]олньтм ходом' кро1па лед там' где на картах обозначена предполагаемая (3емля
[искавери>.
1{а переходах от одной стоянки к другой не прекращак)тся исслед1вания. Берутоя пробът во3духа' водьт' гру1{тов. 9ого тольк'о пе подня}о глубоководнь|ми тралами на палу6у[
Биолоти зльт' как черти: зрителей полно' до6ровольнь]х помощников тоже' тото и гляди' сопрут самьтй ценньтй эксшонат

}1о 6ольтпе воех повезло 3зову (говорят, вевот всегда ди_
летантам): он обнару}кил остатк}| окаменев1пих раотений
и костей экивотньтх!
А о к9би> давно торошят нас: }1ат]ался ]]1торм и корабль
едва дер}т{ится на ледовь1х якорях у пришая. Фдша пгинута на
и кФбь> урчит двигателями.
}[ вдруг радист <Ф6и> $орниенко улавливает к5Ф5>

шодъем самолета'

трево}кнь1о сигпаль1 бедствия, ва нимш следуют позь1внь1е

французской зимовки,(юма ['}Фрвиль:
а[1омоеште!'. [1ропал ?елш1$оптер.

11омооште!..,

Ёа нем 0ва

человетоа.

<Ф6ь> круто ра3ворачивается к югу. !!4дем от одного айсберга к другому. Ба мостике 1те только вахтецнь1е' тут }ке

начальник экспедиции Ёорт, 1штурма}т Балентин [ванов
11 гшдролог Басилий 11{ильников.
]]'1з сне:кной мгльт появляются громадь1 айсбергов.

к этому? - спра1шивает 1![ан.
- |{ойдем
самолет, ?1ван
Ёет, высок. Ёе вьтгрузить
-

в}}1ч'- прикидь|вает т1а глаз 1[1ильников.

Алексаттдро-

- [обро. |[олньтй вшеред!
1елефонньтй звонок из ма1ш|{нь|:

в качестве сувенира1

3 одном из пойетов близ мьтса {,орн-Блафф мьт о6нару:ки_
лп 6ольтшой камениоть1й остров настолько необьтчной формьт,
что ре|пили тут }т{е вернуться на <Фбь> ш захват11ть компле!{сньй отряд учет{ь|х.
1!1ьт_ возвращаемся к острову. Ёа 6орту гляциолог 111ум_
ской, геолог (околов, биолог }(ирпитников и кинооператор
0дуард
-||ока3аов.
учепьто собирают образцьт, я спе1пу сделать наброски этото острова.

_

-

]]4йатт

Александрович' во льдах идем!.. 1акая мощ-

ность... !(ак 6ы чего !1е вьтлшло! _ трево)т(ится отар1пит? механик тсорабля Афанасьев.
_ 1ак дерйать| _ коротко 6росает в телефон 1\{ан.
11|умят ди3ели. (крен-сещут льди11ь1 о борта. !ро:кит под
нотами шалу6а.

[ак

минаюфих со6ой краспо_бурые пачкш карапда1шей, воткну_
тых вертикально в коническую подстав1{у из белого кам}1я'

небольтшое ледяное поле. <Ф6ь} идет к кему.
Бпереди
( мостйка в!1д1'1о' что лед с1|аян шз отдольнь1х обкатанных
11ттор}|ам!т льдь11шек. [идрологш пазь|вают такой лед <блинчатой сморозью). Фн не прочен. 3 другое время к такой льди-
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Фстров соотавлен и3 громадньтх

кристаллов

ка1\{ня? т{апо_

дерэкать!

Ёо Ёе стойло 6ы и подходить' но ту1... в опасностй

людей!..

Ёа

}*(йз1!ь

палубе у)ке командует старшшом (виридов:

_

111торм-трапы ва борт! .1{едовьте якоря с правого борта!
Бахтеннь:о на лед!
|ремят сапоги матросов шо палубе. |{остукивают о ,келезный борт деревя}1нь]е ступони тшторм-трапа. 3месте с Ба;1ентином }1вановьтм спускаюсь |:а лед' там у'ке 1!|ильников

с буром в руках. [ шробую пр0чность льда каблуком:

-_

|1огоди, Басиль, бурить!

?ак толщина льда!.. |[ять мич}т и узнаю!
_ Ёе надо, Баси.тль...- а сам прикидь1ваю: лед (дь11пит) под ногами' <Анюту> ему }]е вь1дер1кать... А ж(изнь
.тюдей?

(кладьтваю руки рупором:
_ эй, на палубе! <!:шку>> ва борт!
_ Бсть <[:пку> за борт! _ отвечает (виридов. }1 тут эке
1'ремят над кораблем его командьт.

1рещит мотором як т вздрагивает при встречнь1х
порывах вотра. }1дем куроом на станцию французов. Рядом
оо мной Балентин, по3ади 3асилий 1[1ильников.
А в нау:пниках-голос (орниенко:
[}(, я _- <Фбь>! |1риешт.

_
*

базу!..

(лу:шаю.

Фойит, французьт на:цлись! 1олько что при]шли на

.[ смотрю. на 3алентиг:а' Фн оглядь]вается на [[1ильни-

кова:

-_

(ак, Бася, пойдем

на3ад'

к

кораблто?

9ерез чао (яшка) подяят на палубу, у6ранът ледовыё
якоря. Ёа ходовой моотик шоднимаютоя 14ванов и 1]1ильников. Фни рас]{ладь1вают свою карту' где лома}1ог} красной
линией означеп мар|прут на1пего разводь1ватель}1ого полета.
<Фбь> следует проло}1(е}|нь]м нами курсом.
географинеские,
Разньте полюсь1 есть на зе}'ном 1шаре
магнитнь|е' полюс холода' полюс относительной недоступнополюо ветров. (ильньте ветрь! здесь нисти... 3емля Адели
когда не стихают' а-ли1шь меняют свое 1]аправл0ние в 3ависимооти от вро}|ени суток.
1\,[ьт сидим на одном ив самь1х дальних астропу11ктов и
с тоской смотрим ]1а астро!!омов 3акопайло и }{алинина: ови
шриникли к овоим приборам, нацеленнь|м на солнце' и 1{ичего
другого не видят. А ветер все силь!{ее и сильнее' и <Фбь> на-

стаивает на на1шем возвращении. Радист (ашта }(ириллов
включаот на полную мощ}{ость динамшк:
_ 111естьсот девятнадцатьтг}, я- <Фбь>! _ раздается толос на|пего руководителя шолетов Боеволода Фурдецкого._
<Ф6ь> едва дор'т(ит'ся 11а ледовь1х якорях! (петпите!
Ёо да:ке эти трево'к!!ь]е слова не прои3водят

впечатления

на (алинина и 3акопайло. Ф, астрономьт! Рсли бьт вам бьтло
дано читать на1пп мьтсли[ }1о натпи астро1{омь] (читают)
солнце' а мь| терпеливо }кдем. .}*{дем, потому что знаем: без
астрог!ушктов не будет картьт. [ молчим. Ёо вот они 3а1{анч!1-

вают работу' ревет мотор <Анютьт>, и вдруг...
_ } нунутаков 1 остались люди'_ перевод].1т писк мор_
зянки }(ириллов.- <Фбь> пока дер2кится во3ле льдинь1' ото-

3ачем? Бперед! 6делаем ра3ведку для <<Фбтт>, чтоб тте
ть]каться в айсберти!..
||4дем шо ос}1овному курсу след0вания корабля. Ёа карте

рванной от припая' и вместе с 11ею медленно дрейфует на
северо-вооток... 3ахватите людей!
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! Ёунутак

11]ильпикова укладь|ваются замь1словать1о 3начк][ льдов.

_

скальцьхй выход породы сред!! ледника.

-- 11отему люди остались на берегу? * не оборачиваясь'
!|р|г1у радисту' но мне никто не отвечает.

[
_

пролшу Бадентина:

|!ередай тта <Фбь>:
к кораблю' оценим обстановку>.
}1вапов поднимается с сиде}тья 1{ уходит в отсок к радисту.
Бьтходим на <Фбь>. }(орабль сдрейфовал у}ке километров
}{а десять в открь|тое море. 1(ругом чистая вода' ли1шь местами пятна небольгцих льдин. А под ловым бортом кФби>
у3кая полоска льда' едва выстуша!ощ&я 3а корму и ноо. 3а
нее-то и дер'т(ится корабль ледовь!ми якорями' стоит ему оторваться от этой льдинки' и 1}!ь1 у}ке не смо}кем попасть на
<|[ойдем

судно...
_ кФбь>, я

-

1шестьсот девятнадцатьт:"т. €колько

мо'кете

продержаться у льдиньт?
_ я _ кФбь>,- отвечает капитан._ (петши, Фомич. ]|ед

11остепе}{но отламь1вается.

Разворативаюсь на берег, к нунутакам' ,т направляю 1тос
на ледн1г(1ок близ камней. 1олько тег[ерь начинаю ощущать'
насколько силен ветер
- самолет очепь модленно прибли)кается к земло...
€адимся без обьтчного посде г{р!1земле11ия пробета. <Ашюта) когтями тормо3ов цепляется ва лед и... ползет назад'
к обрьтву! }величиваю обор9тьт двигателя' и самолет останавливаотся. Аз-за камней появляются люди. Фни придавлень1 ветром' рюк3аками с образцами' иссечень1 колючими сно)кинками. (корой!.. А натш кинооператор 3дуард 9зов пе торопится: 3ащепив1пись одной ру:сой ва антеп!1у радиовь|сотомера' ловит в объектив камерьт ползущих на четвереньках
людей...

|{онятно, гдо еще найдетшь такую натуру' такие уникаль-

ные кадры!..
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...€ каждьтм дт{ем всо 6оттьше 1такапливается научных ове-

Антарктиде, увеличивается длина исследова}1ного
дений
'6.р'".. об
врёмени, и ка:тсдьтй снимок будот
11ройде}
'ей,оЁо
уло?жон в сх0му' пунктир!1ь1е линии опорнь1х астрошунктов
лягут в отрогие рамки географитеских карт.
А пока продол)каются е}кедневнь1е т1олеть1' 11о крупицо
собграются н!унньте сведения о суровой и 3агадочт1ой <планете}) Аштарктшда.

Б шолдень от11вартовал1.гсь на шрипае. Ёа:ш экипа}к вьтш€л
ас'ропункт. ( нами астро,ом,т 3акопайло и Ёалинин' геофизики [{орэ*сев ш Фролов.
|1о'путй к астропун}!ту пересекаем неиввеотньтй рельеф
местности' которого еще нет и на 1{арте'
11ока Ёотрон6мы настраивают свой к}нттверсал)' Балентин у)ке успел о!{ределиться бортовьтм секстантом: 1широта
|шестьдесят девять градусов три мицуть|. йьт это тут
,+(е фиксируем в свой }курнал. Астр0номьт -.определят
место с точноотью до се1{ундь1' а цам и этой точвости

,'^

д"'""'й

достаточно!
Фпределт{[у!'пвь1соту точки над уровн€м моря-850 мет_
Б честь т{а1ших порров. €йдттм в седловине ме}}{ду двух_гор.
горой Бале^нтина, втоназвали од'ну 1"ору
Александра,
''''*р',.'елей
рую: горой
_там Александра. |]едтком по1шли к горе
кр1ф
водру3или
камней,
из
гурий
небольп:ой
?йон."''
пьтй флаг, а в камнях оставили записку в 6анке из_под кофе
и русоком:
_ - двух
на
-)!-',я3ьтках - аттглийском
на
сймолете А[|-2 а[1-619у з0есъ
е'
195&
февраля
6ьълш совётсйше шссле0ователш Антарнтшнесной эюспе0шцшш
3аюопайло, [{шлштошн, |{орнсев, Фролов
Ана0емшш наун €Р:

ш

а1{,шпа)ю самолетс[

-

[льъ6шн, 1ванов, 1]/|тцсаленюо, 9аошн.

[{оор0шнать' место: 69'03', юэюной 1|1шроть1. ][есто на3в,ано:

мьъс Анютьт, аоръъ- северная Болентшна, ю7сная Аленсон0рал.
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|{еред вь1летом отсалютовали,{:овь:м географинеоким от.
1(Ръттиям двумя вь]стрелами из рфетнищьт.
вернулись ночью.,8 моем атк)днике два 11овьтх
-Ёа <Фбь>с|ора
набр-оска
Балентина>> т <[ора Александра>.

Ёо уненьтй

совет отверг на1пи наз1ания: счел их недостаточно солид|1ь1ми
|!оз;ке я узнал' что в честь шаплей авиации бьтли названьт
два вновь о]гкрьттых острова _ <Фстрова |[олярной авиации.
Больш:ой и ]\4альтй>.
!!4 вот 3акончена натла работа. |{озади ть]сячи к]|лометров
исследованнь1х нами пространств. (о старътх карт Антарктидь| стерть1 условпь1е обозначения несуществующих 3емель'
нанесеньт вновь откръ1тьте острова' горьт' мысьт, ааливы. |{отом пойдут 1то этому пути друтие' поль3уясь па:шей картой.
1{м-будет легче. 3навит, :те ттапраоен 6ьтл па1п труд.
9ерез тдесколь{о дней <Ф6{) отдаст ]цвартовь1 лодовых
якорей и во3ьмет курс на север _ домой!

}килеть1 постоянно 6удут !апоминать о том'
ре _ неспокойное, пусть1нно9 и без;калостпоо.

что внизу мо-

Ёо мой эки11а}1{ давно шшроверен морем и льдами: второй
шилот Борис }{улатин скоро сам 6удот летать на лодовую'
6ортмеханик ,(аниил Рувинскттй и радиот Фома (имо1{ович
провели в воздухе не одну тысячу часов. Бот только новь|й
у }1ас 1штурман - $иколай 1![ацук.
|{олутен наконец благоприятный прогноз погодь1. ! ухо_
ж{у первьтм' чере3 пят]1адцать ми]|ут аа мной последует экишажс Ёиколая Бахонина. ||еред вьтлотом мы договорились
выходить на микрофонную овявь в начале ка2кдото часа.
т{ерез пять часов полета впореди пока'котся малюсонькая
гро3дь стартовь|х ог1|ей' но' чтобь[ увидоть ее' падо пройттт
этот длиннь!й путь. |[очти чотыре часа вни3у будут буплевать
свирепь1в волньт' а за час до посадки начнутся льдьт. Ёад
льдами лететь спокойной: что бьт ни случилось с оамолетом'
пшлот всегда найдет подходящую п.пощадку для выну}кденттой посадки.

Бь:стро сгущаютоя сумерки' и самолет втягивается в ночь'

ночной полпт

ка|{ в больгшую темную

}1 опять Арктика' 3акончилась ледовая ра3ведка' и начальник воздутпной экспедиции 1\,[ихаил Алексеевич 1итлов,
в чье распоря}т(ение мы пост)гпили' распредолил самолетьт по
местам б_азировани-я. 1\{не и пилоту Ёийолаю Бахонину вьтпал мьтс 111мшдта. Фтсюда мь1 полетим на <([]>.
Бсю осень в 9укотском море дуют ю}кньте ветрьт. Фни оттеснили дрейфующие льдь1 к восьмидесятой параллели'
}т поатому весь полет к <(|{> будет проходить над иистог}
водой. (овсем не ли]шними ка'кутся теперь опасательньте
средства, оставлен}{ьте в самолете с ледовой разведки. -[[ркооран:кевый падувпой п]1от и такого )ке т{вета проре3инепньте

ния шриборов }!ормальные. Бслуп:иваюсь в монотонный гул
двигателей, в тонкий писк мор3япки _ это Фома (имоновттч
не отйускает, перебирает 1{иточку свя3и.
1емнота и однообразньтй гул моторов наливают тя)кестьк)
веки. Бялость окутьтвает воо тело' и хотя 3ре1{ие продолж{аот
1(онтролировать показания приборов' импульсьт' проходящие
т!о зрительнь1м нервам' замедляются и незаметно 3акрь1ваются веки. Бслед за арением отключаотся слух. }{о в:тозапная
тш1пина слу}кит сигналом тревоги _ тут }1{е открываю гла3а'
(трелкп приборов в том }ке поло}ке1{ии' чаоы показъ|вают
то }ке время: мозг отключался на какую-то долю секундь1.
_ |{од нами Брангель! сообщает ]птурма1т.
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|4б

воронку.

огни, кабинное освещенио

Бключаю

опоанавательнь!е

и светильники приборов.

-

|{оказа-

,/

Бниву прог1льтвает только сер/я пелена облаков'
Бключаю командную ращ"ю:_6рок вь|хода на связь о }{и_'
колаем Бахониньтм
Босемьдесят шервь1й, А- семьдеоят оедьмой' }{ак спьт'
- |{рием.
:пште?

_ я' восемьдесят первьтй. €льттшу отлично' Ёак полет?
_ Ё'рй*'",','н'*''.й и","',,*. |[ереоекли пе6ольтпо#т
-

видимость отфронтитпйо. 1еперъ вь11шли и3 облаков' вверху
ййчная. }{ак у тобя дела?
Ёа д,у* ,"'""'ах во1шел в облака' 1!1алое о6леденение'
тягк1лая...йож(ет' и3мен]тть вь1соту?
_ _.^
}}4аптина

__н; ;;'й!, н"'*''*# и'*"',"н.
лачности.
_ Ёу, добро.

(коро

вьтйдотпь

из

о6_

гунаходитоя
которьтй
Ёо я усль|11|ал голос друга,
д'' й'''р.'.
где-то рядом' и это пр]1дало больтце уверент1остп в благополучном исходе полота. 1\:1ожсно опять погрузитьоя в ноподви)т{_ изнуриность и молчаливое ттаблюденио 3а приборами
в
почувствовал:
вдруг
ровнь]ш гул
тольньтй труд пилота. Ёо
посторонний
ощутимътй
едва
какой-то'
вплетается
моторов
звук и самолет начинает чуть в3др-агивать' й вот у)1(е отрелки приборов 3аметались по т!иферблатам' }1х надо 1{0медлен_
но поставить на место. .11еткше движ{ения кремальер автот!илота но помогают' 1{у)кньт энергичнь1е действия тштурвала
и педалей. |[оворативаю рукоятку отключения автоп|/1лота
за 1птурвал.
и берусь
-"Ёквозь
окно кабинь1 наг!равляет луч ф]Р:'^-"^
Ё$''.'.*ий
кр"й. Б ее свете виден 6елесьтй налет }1а кромке: оо]1едеБроде ничето и

нение!

_

}1е

прои3отпло. Бсе та }ке но11ь' так

Бключить автооб.теденители!

второму пилоту.
1_ 0сть включить!
1ц6

* отдаю

}т(о

распоря)кение

сра6атывают электромоторы' и горятий вовдух
устромляется в туннели крь|льев' плавя лед.
(колько еще лететь!
у ]1лтурмана.
- спратшиваю
-_ 1]о расчету минут двадцать.
Бо точтто определить'
трудно. Бзгляни, что творится за бортом!..

1ут жо

вь1хло11а

[

включаю носовую фару: :келтьтт1 луч растворяется

-

|[о ним и даю расчетное место. 1олько неустойтивьт

в белом молоке облачности.
Радиошеленги беретшь?

г{еленги. |[льтвут. Расстояния- то

т*ат*ие !..

9 это внаю и сам' Фт берега 11олторь1 ть!сяч![ километров'
от боковьтх радиостанций намного больште...
_ [1опробуй, }{иколай, заказать <[[[>. 3а двадцать минут радиокомпас дол}кен ето взять.
}1е берет...
-_ |{робую.
|1омехи?
_ Бсть и это. }1о, боюсь,
четного...
_ |{онему?

что далеко. ,(а::ьтпо моего рас-

(лаба сль11|1имость.
уклонились ли в сторону, а, тштурмав?
1\[о;кет, и уклонилиоь. 9то, я бог?
- обижсается 1штур-

- Ёе
_-

_

ман.- |[олторьт ть1сячи бев ничего[
|[роходит двадцать расчетньтх минут. !1 още двадцать.
}4дем в облаках, а с <(|[> постут[ают сообщения, что над ним!1 ясно. Фтт<лонились в оторону? Б какую?
Ёо вот отролочки радиокомпасов уверенно замирают на

нуло.

(сп)!-радоотно сообщает 1[1турман.
- Ёа приводе А олшшбка на сорок
минут? )(ороп:а тот[огадьтваюсь.

-

ность!
Расстроенньтй тштурман скрь1вается в своем отсеке.
аамечает 1{улагин._ ,(ействи3ачем ть1 с ним так?

-
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|

{ёльпо' такоо раоотояппе!.. йожсет, йльныЁ вотреипый вотер...
_ Ёе щи оправдапий, БорЁ'с! _ отвечаю $улагину.9 нас 11ет ли1пнего горючего' а по путшш 11ет аэродромов.
Ёа обратшом пути сэкономим горючее'- пь|тается 1шутить Борис._ (корость-то будет луттше!

_
_

ой ли! 0то эке Арктика, Борис.
_ окликает нао Фома.- <(|[г просит переходить на к0мандную свя3ь.
Ёадеваем нау1цники и включаем рации.
Руководитель полетов Биколай .11укьяновин (ьтроквашла
сообщает нам условия посадк]{.
}1 вот уже вид1{а }келтая цепочка морцающих оветлячков.
Б свете фар пропль:вают нагромо}кдения торооов' за ними открь]ваотоя ровная полоса укатанногю снега' оовещенного ог.}|етчики!

1'ями отарта...

|[ока идет ра3гру3ка' захо)ку к радистам в их маленький
фанерный домик. Фт них у3наю' что ста1|ция отдрейфовала
еще на сто пятьдеоят километров. Бот почему отзли6ся штурман! ]4 не будет т!опутного ветра' как предг|олагал Борис.
3апаса горючего одва хватит на обратный путь...
...Бтера ночью прилетел начальник шолярной авиации
\''1арк }1ванович 1!1евелев', а о ним начальник летной инспектции Аэрофлота

Басильев.

6

$арком

!!4вановичем

у

'тас
давно теплые' дру)кеские от1|о1шения' а вот Баоильева я ви_
}ку впервь1е. Ёо что хоро1пего мо)кет г!редвещать вотреча
о ним' если летная инспекция для нао' пилотов' как оРуд
для тпоферов на дорогах: малейтшее нару|пенио установ-

\4арк 14ванович 111евелев за учаотие в эл{оппедиции по вь1_
оадке группы ||апапина в райове €еверного полюоа (был замеотителем начальника эксцедиции) в 1937 году удоотое}1 звания |ероя [овето1(0го (оюза. 3 годьт Фтечеотвеппой войньт иополвял обязанности
начальника ш:таба авйацип даль11его действия. |!осло войны :-- !|8чальн111{ полярной авиации.
1
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леЁных правил Ёаставлент{я или м}{огочисленнь1х йнструкций - полутай взьтокание!..
(егодня ![евелев и Басилрев летят с нами' а у нас' как
на3ло' на борту десяток бочек 6ензина и солярки _ бензин
1{а1|т' а солярка для <([[>. Ботки, расставленнь1е и г!ри1швар_
тованнь1е к бортам по воей дли1{е фюзеля:яа, наверняка 3аинтереоуют Баспльева. А что я ему отвоту? (ак объясню,
почему полетньтй вес ша полторы тонпь1 превь11шает максимально доппустимую затрузку?
]\{ои опасения оправдались. Басильев' едва вь1слу]шав до_
клад о готовности к полету' поворачивается к бочкам:
это такое?
-_ 9то
|руз. [олярка, товарищ начальник!
Басильев проводит рукой в перчатке по бочке:
_ |!онему пахнет авиационнь1м бензином?
Ёе зкаю..._ по'кимаю пплечами.
- 1а-ак,тян0т Басильев.- 3аншмайте свое место'
'

командир.

А

сяду на правое сидет{ье.

Басильев придирчиво следит 3а всеми моими дейот-

виями.
]['величиваю 11аддув двигателей. (амолет катится по бе_
тоттной доро}кко и легко отрь1вается на середине полосы.
)(оропло взлетел'_ одобрительно товорит 3асильев.
}{ак всегда'_ отвечаю ему.
}(акой полетньтй вес?
Бот он, коварный вопрос! |{онему бьт но вадать его на
вемле? .[ оглядьтваюсь на [арка ?1вановита, которьтт1 сид!1т

_
_
-

за моей спиной. Ёо он литшь ультб.ается: вь1крутивайся, мол,
сам' как 3наоп1ь.
_ Фколо девятнадцати тонн...
_ А оторвался легко.- 14 укавав на 111евелева и себя'
снова спра[шивает:
- 6колько ;ке с нами?
Фколо двадцати тон1{'- отвечаю я с маху.
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_

8от как?|

-

смеется Басидьев.- Ёеужто мьт с 1![арком

}4вановичем на всю то11ну тянещ?
_ }1е на тон}1у' но... Бсо-таки начальство везем!.. 3апас
горючего не поме:пает!
восклищает Басильев и вновь оборатихитрец!
- Фх,
ваетоя
к 111евелеву:- 1\:[арк !!{вановит, надо будет официаль-

вес. Б таких полетах ме}1ь1|1е
но у3а](о]1ить этот полетньтй
нельзя. $ак думаетшь?
_ отвечает
-_ ,(авно ппрош!у об этом ва!|1у инспекцию!
1]1евелев._,(а никто но хочет брать на собя отвототвеннооть'
а летч]дкам

вь1кручивайся!
у}т{е и с претен3иями!.. ,(ай до 1!1осквьт добрать_

Ёу-'у,
ся _ утвердттм!

Ёеторошливо текут часьт полета. Бклточаю посовую фару.
Ёа световот} луи нанизываютоя гирлянды сне'т(ных цепочек'
а т0 вдруг раст1лываетоя в стороньт белая отена облаков. Ёогда о6лачность обрьтвается' вни3у вид11о мор0 - фосфоресцирующие гребешки волн среди бездонного мрака.
!(ажсдые полчаса радист г|оредает пполоску бумаги со сводкой шогодьт па <(|[>: (низкая облачность' време]{ами ту_
ман...).

|[риступаю к сни}1{е}1ию. (амолет' прони3ывая толстьтй
к шоверхности моря.
Бнизу, растворец!1ыо в молоке облачности' мелькают огшц

слой облаков' стремительпо песется

.

$! молту.

_

ве3е1шь и... от!ять }1{е

с 111евелевь:м уходит знакомитьоя с лашристушаем к ра3грузко. Бскоре на борту остаются только 6очки с бензином _ прибавка к основ11ому 3апасу
топлива на обратньгй путь.
_ сшра1пивает' возвращаяоь' Басильев.
- 9тоя за-бочки?
|[ока
раздумь1ва|о' что отв0тить' приходит ца вь1ручку
Басильев вместе
}1ьт

Рувинский:

-
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|[устую тару вывозим!

-

6еззастенчиво врет он.

пустую тару!..

[има окромно отступает за мою спит1у.
Фома передает мне клочки бумаги со сводками потодь1

11а

шо6ереясье'
Бсо портьт закрь1тьт. |[ринимает толь1(о |1евек, но мь1 идем

на мьто 111мидта.

_

Фбъясни' командир' почему мьт идом на закрьттый
а не в открьттьтй |[евек? _ обращаетоя ко мше Ба-

111мидт,

сильев.

_ Б

|[евеке коварньй микроклимат: мо}кет в одну ми}}4 горьт' А с посадочнь1ми средотвами ппохо.
}1а 111мидте посадка гарантирована. [|у, а не смо2кем сесть
там' у нас есть запаоной _ ||евек.
_ 1\4-м-да,_ вздь]хает Басильев.- }равнение с одяими

нуту закрьтть.

неизвестньтми!..

_ }(ак и в ка}кдом полете'- вступаот в разговор 11!еве_
лев._ ?акая у:к работа у на1ших летчиков!
Басильев но отвечает. Фн склонил голову к око111ку и заглядь|ва0т вниз. А там все та }1{е томная шоверх1{ооть океава'
в3лохмаче1{ная |птормом...

_ |орютего хватит?
[олжсно.
-Ф том,
тто ,(има потгхо11ь1{у

старта...

терем' а

1{у-"у,- Басильев смотрит на меня' на механика и
меня.- !,оропто. Фсторожсней на взлете: т{ачальство

ошять на

т!ерекачивает горючее ттз 6о'

тек в фюзеля'кньте баки, Басильеву не товорю.
(пасательнь1е

средства есть?
-_ [а.
пользоваться ими хоть умеете?
- АА как
9то ттатша ра6ота.
- Работа!:же!
_ вдруг вскипает Басильев._
- (колько еще лететь?
работа!
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Ёаказание, а пе

_
-*

|{огода па 111мидте?

Бсе та }ке: вь!сота пятьдесят'

видимость

г{ятьсот' мо_

рось...

[нопектор вотр0во)кен: вновь и вновь т!еречитьтвает оводг{огодьт' посматривает на бензомеры. 1:1х показания' наверное' расотраивают его вконец: не трудно подочитать' что
в 6атсах горючето всего на полтора часа... Бще на чао полета горючего в бочках. (ловотт, 1те густо...
1\4[ожет, пойдем на аапасной? _ спратпивает Басильев.
-'
_ Ёельзя. |орюнее в обрез. }1допт на прямую. 1'[ потода

ку

нормальная...

- 3то, по-твоему' нормальная?!
{ильев.
_ Ёормальная!
-_

* Ёа второй
_ Фарь:!
_ Бсть фарьт!

9ас!

-

тьтчет птне сводку Ба-

Бот и зона аэропорта. 6ниэкаемся.

отарта.

(ветльте блиньт фар выхвать1вают оерую ленту проселка'
упираются в темную полосу бетона...
3а уэкином ко мне пподходит Басильов:
|{равильно' комапдир' что не у1]1ел тта второй кР}г,_
он.- |{равильно... 3ттаеттть, давно не болело сердце'
товорит
а тут..._ Фн прикладь1вает ладоци рук к груди и 3аговорщицки подмигивает._ 3а такой полет разре|паю экипа}ку п0

стопк0 водки.
- А не сопьются' товарищ
подмигиваю я.

тта.тадь:ти:с?

-

в свою

очеред1,

счАстливого плАвАния

}1 горюиего хватит?!

,(ол:кно...

круг!

)/этсе

покавались огни

1'1 вдруг... темнота. Б науп:ттиках молчание... .|{отом, у)ке
па 3емле' мы у3наем' что на электростанции вьтбило от перегрувки предохрат1итель, бьтла запущена аварийная станция'
теп!нота
т*о п она не вь1дер}1(ала перегруз]{и... А сейчас
- отрелки
вокруг и молчание в эфире. Беспомощно повислш

Р(ак-то с Ёвгением }1иколаевичем Ёелешовьтм' представи_
телем'(альневосточного цаучно-исследовательского гидромотеорологического института' на которы!, мьт работаем: о-$а_
залоя я в саха]]инском порту 1{орсаков. 3десь Бвгений Ёиколаевич по3накомил меня с капита]{ом порта Борттсом }(онстантипов1{т!ем |[отаповьтм. Ёапитан пригласил нао в свой
каб:птет.

_

|!ойти на второй круг' значит' тут эт{е потерять едва видимую землю. 1'1 неизвестцо' околько придется кру}кить в
воздухе. |орюиого }{е так уж{ много' и вряд ли удастоя дотя11уть до загтасного... 3натит, надо садиться! "[ отстраняю руку Басильева от сет{торов и 6ёрусь 3а них сам:

Бзглянито оюда! _ обратился он к |1ам' указывая на
карть| с дан}1ь1ми долтоср0чнь1х прог}1озов ледовой_обстано-вки.- с ка}кдь1м днем льда становится всо больше. Фт [1отиби
он ваотупает на [оветсл*ую [аванъ и 11|ахтерс}{' от Фхи-на
мьтс ?ерпения и на мьтс Аншва. }1аступает' закрь1вая-пролив
.11апоруЁа. Бжседневно идут корабли' 3апра!цивают о_бста}1овку, н_айболее бозопасньте курсь1. 9то я м9гу им дать? 1олько
долгосротньтй шрогноа ва1пего института! А мне нужг1о знать
,.до"у1' обстановку на каждьтй де!1ь' на кшкдьтй час! |де

!б2
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радиошриборов.

_

}{а второй круг!

-. кричит Басильев, хватаясь 3а
Ёа второй круг!

торьт уг{равления двигателями.-

-

Будем оадиться!

сек.

выход?

_

лив.'.

0вгоний Ёиколаевич' мы лотаом терев Анттвский за-

|{онял! _ пере6ивает меня !{елепов.- Будет вам кар-ледовой
разведки' Борис }{онстантиновии! ,(аэке две утревняя и вечорняя. 1олько как вот доставить ее вам?
Фт аэропорта до вас пескодько деоятков километров?
_ А сбросить в шорту нользя?
_ }(уда?

та

- Ёу, хотя

дения.

1\{ьт

бьт

на крь11пу. 1ам есть шлощадка для наб]1ю-

поднимаемся на крь|1шу порта. |[лощадь ее больште

шалубьт любого корабля.

_

Будем сбрасьтвать!
заверяю |[отапова.
*. Бу, у}к коль вы так- покладистьт' ока}1(ите еще уолугу.
}{ юго-востоку от мьтса }[рильон аастряли корабли. Бьтвести
бьт их, а?
Ёааавтра вступает в силу на1ш словесный договор: кора6_
ли вь1веденьт' карта ледовой разведк!{ подго1овлена. Фома
(имонович свя3ывается с вахте}т}1ь1м радистом порта }(ороаков:

_ }{орсако8, 8 _ борт сорок один семьдеоят семь. ||риготовьтесь к приему карты ледовой обстановки. 9ерез тас
будем у вас.
Борт сорок один оемьдесят семь' вао поняд. Ба:пи ко-

_

ордипатьт?

6то восвмьдесят миль юго-восток от вас.

_ |[онял. 3автра в восомнадцать ]|одь-ноль
прибытия.
* Ёе завтра! (огодня! 9ерев чао| ||опяли?

ждем

ва11|его

,(лительноо молчацие и ответ:
|{онял. Ба:пе место сто восемьдеоят миль от нас. Ёдем

- во0емнадцать ноль-ноль. !(онец!..
завтра

-
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11огоди[

1'1 Фома, у)т{е явно зляоь' вь|отукивает снова:
_ я
самолет. (о скоростью ото восе1\{ьдесят миль иду
к вам. }сек?..
?еперь ва[ши полетьт приобретают шрактический смьтсл.
|[разда,-нет-пет да и &щ7чится ка3ус' подобный тому' с незадачливь1м радиотом ттз }{орсакова' но постеценно моряки все
больпте и больше ощущают на1шу помощь.
}1дем над 1атарским прол]твом. Бпередд по курсу два корабля шреодолевают тя)келое ледяное поле' а неподалеку'
всего в Ёесколькшх ми]1ях' 1|тирокая лента чистой водът. Ёавер!1ое' ее т!е вицно о кораблей, и о}!и продол}кают сра)каться
со льдам11' пробиваясь на севор.

-

оборачива|ось тс }{елепову.
отт._|[отеряем десяток }11т_
Фбязательно!
-отвочает
сутки!
вь1играют
корабли
нут'
- а
Развщативаюсь на корабли. 11[турмат: Бадим |[етровит
|[адалко определяет их место и рассчитьтвает курс вь1хода.
Фома вертит ручки приемника в паде}кде усль11шать судовъ1е
радиостанции' но опи молчат. 14 нам неи3вестнь] их по3ьтвные.
6циэкаюсь |( прохо}ку над кормой головното корабля.

-

_

|[омоэкем?

<<|[риамурьа),-читает Бадим |[етровит.- <11орт при_
Бладивосток).
А Фома у}1(е вертит ручки т!ередатчика:
_ <|1риамурье)' я _ 6орт сорок один с0мьдесят семь'
Фтветьте для овяви. |{рием.
_ €айолет сорок одит| семьдесят оемь' я _ (приамурье)'
9то имеете ко мпо?

писки

*

Фотла передает микрофон |1адалко:

_ <|!рймурьо)' я _ сорок один оемьдесят семь. Берите
курс двости сорок градусов.- [1ридерэкиваясь равводь9.в, войдойо в тпирокф пойьтвью близ береговог0 шрипая. дальше
будото сл9довать по циласу вдоль шрипая.
155

,(лительное молчание' потом толоо в телефонах:
- я <[[риамурье>. Ё(то вьт такие? |[отему даете

комендацию?

ре_

я_ самолет ледовой
- сорок один семьдесят ра3ведки'- отвечает |[адалко._
Борт
семь!
*

Бас т!о}тял...

нам видно' как <|1риамурье) круто забирает влево' за
ним оледует второй корабль. 1\{ьт ложсимся на свой куро и продош]{аем прерванную ра31}едку. А вскоре в телефонах 3вучит
ужо знакомый голос:
- Борт сорок один семьдесят семь. |[ <|[риамурье>.
}:[ду рокоме}тдованнь]м вами курсом. Бьтход -ви}ку. Боль:пое,
!!4

больтпоо спасибо!..

Бще тас полета' и мьт будем дома. }1о Фома протягивает
мне телеграфньтй бланк:
кБорту сорон о0шн семь0есят семь тч14 несноль!со 0ней
станцшя Ёомрво не вьтхо0шт но свя3ь тчн во3мо?!сностш вь[ясъ!,ште пршчшну тчн соо6щште нам тч}с Беляеву.

[Фрий Беляев, начальник гидрометеослу:кбьт (ахалина,
мой давниш:ний знакомь:1|, зря беспокоить просьбами не станет. (танц'тя ъ|е вь11||ла на связь' 3начит' что-то там т!рои3от]тло. 9то жсе? }{ак это у3!|ать? !о бли:ка1"1шего аэродрома

сотни километров.
|1ока я лома|о голову в поис]{ах вь1хода' Бадим |[етровив
долает расчет 1{уроа на станцг1ю' и п{ь1 ра3ворачиваемся к ней.
йинут пять спустя гидролог Агтатолий Фрленко протяги_
вает м]{е листок бумаги, испещренньтй фигурками та11цующих
человечков. "[[ недоупленно смотрю на замь1словать|е рисунки.
[4 натсонец понял. Анатолий разработал условную сигнали3аци!о' с 1к)мощью которой мьт мо:кём у3}1ать' что г1роизо1пло

на станции. Ёапример, !!Р00 вь]ходе и3 строя рации людт{
долж{]]ь1 поднять руки вверх. 8сли еоть болъшы9-одг|т ло156

ж|ится'на снег. 1ребуется срочная помощь;вращение |папки над головой..'
(истема свя3п о земдей реше|та действительно гениально.
А вот вьйдет ли кто_нибудь и3 домика? |[оймут лш на|ши вошросьт' отв0тят ли на них?
Бдали начипает просматриваться борог' по которому 6родят клочья тумана. (амолот 1пвыряот и3 стороны в оторо1ту
оильньтми порывами вотра. Фбьтчво в такую погоду мь1 не
г|одходим близко к берец...
Бнизу мелькает тем}1ая поросль тайги, а вот и одинокий
домик! Фбру:шиваю на кры1пу дома грохот моторов. 3ахо:ку
снова. Бозле домика никого нет. Бщо заход. 1\:1оторьт продоля{ают }|еистово реветь. Ёаконец разл1г1аем фигурки суетя-

щихся людей.
- 6колько?
- 9етверо
3то
у:ке хоро1по.
[отовь вь|мпел к сбросу!
- [сть!
- Бнимание экипа?ку! 3аход на сброс!
Рувинский
открьтвает дверь и вьтпускает на тпнуре буй
вь]мг1ела.

9етверо бецт по с1{егу. Бот они со6ираются вместе' и3учают на1ц (код). }т[олодец Фрленко! Бще заход. }:1 еще. 9етверо отановятся в ряд' поднимают руки вверх и ма|11ут тшашками над головами.
Бьтптла и3 строя рация'- раслшифровь|вает ситналы

1ребуется помощь' своими силами почит{ить но
Анатолий.могут...
3 }Фэкно-6ахал||нск летят коротк1{е шозь|внь]е морзянки'
1очки и тире складь1ваются в слова:
к

1б7

!

прав ленше ош0ромет

е о с

лу о;с6ьт Б

е

ляе

ву тнн

пор я0ото т,!п

вш0елш четверь'7 тч|| от,оава,ло рацшя тч16 просят помощъ

6орт 4177л.
1!1ьт

зпаем

_ [!у,

-

пасть!

}(эп' тумань| по3ад!1'- говорит мне $ириллов.

эти

проливьт... ]1евем

т}Аа, как

1{

_

черту

вибрация в колен]{ах шоявшлась?
- Ёи:сак
-нет1аоборатппенсию
ваясь'
подзадориваю 1штурп|ана.- ]\{о:кет' ттора

или в 6олее тепльте тпиротьт' а, 1\{ихальгя?
_ [а гту те6я! отмахивается он.- {ветотки !тлш помидорьт возить в столищу - }1е по мгте! 1![ьт, брат, с тобой одной
от льдь1111ек пикуда!
веревоткой овяза}{ьт
|ерой [оветского- (оюва ]т национальнътй герой 1Фгославии 1\{ихаил 1\{ихат']ловит Ё{шриллов обладает редкой профессией :птурмана-аэрофотосъемщика. 3та работа и привела ето
в полярпую авиацию. Ёо давтто зако1{чилась аэрофотооъемка
совер1{ь|х районов и у1шли в другие места съемочньте экопе-

диции.А }{гриллов остался.

Фгт остался верен суровому арк-

тгт1ескому небу. }н* такая опа, Арктика' стоит только ее увг{деть!..
йьт заканчшваем стратегшчески1? облет {ентральното Арк_
ти|тоского бассейна. |{озадп трудньтй участок полетов
- район 3емли Франца-1'1осифа, где всегда никудьт|пная погода'
где вь1оокие ледяньте купола островов закрытьт:папками об-

лаков и в любую секунду могут встать на пути смертельнот}
оппасностъю' где в проливах вечно бродят туманът' а локатор
но очень четко (рисует) лит{ию берега.
йьт заканчиваем ра3водку. Фсталось привя3ать последдит!

галс к мьтсу 7{елания.
}(омандир'_ просовьтвавт сво|о голову }[е'кду мпой п

_
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!атанцов,- с ,{икоона пос{упп-

_

Радист протягивает мне 6орт-э*сурнал' куда торопливыми
буквами 3анесена принятая телеграмма:

шомощь 6удет.

'}ерлеть не п1огу

в

1{прилловым радиот ётепан
да тел€грамма.
9то там у них?

вБорту 4177 тчн в3ять 1с,урс зопа0-север-запа0^впт восемь0есяг-0ев7носто мшль этому 1оурсу на нром1с'е ль0а^стошт но'

т['епосре0ствент+ую
ра6лъ тч-ус вьтйтш но не?о впт вступшть
ц3
с0елать
расчет& вац'е?о
разве0тсу
свя3ь 3пт е2о 3апросу
3апас(1 топлшво тчю по3ъ'в11,ой зпт 6орту тсоробля !1еншто тчтв
ясность по0твер0шть тнтс !,тонсот! тч17,

самолет по ука,{икоону даем оогласио и разворачиваем
3анному курсу...
Ёикто йз т|ас не предполагал' что этот о6цденньтй полет
(коро милли_
3авер|шится таким знйменательным собьттиом'
сверхмощного
он}ть|ми т11ра}кам'{ обойдут весь мир с}!имки
.л""и*>, и будет виде1т пад. кораблем самолет
^!'й'*'д*
с 6ортовьтм 11омером 04[77. Ёаш оамолет!
] <]]енцн>, <!.}1енгн>, я _ борт сорок одд1{ оемьдесят

сомь! }(ак сльтшите? |[рпем.
(ташдартнь:0' привьг|1]ь:о фразы, цо о как|(м во]1доппеш
т!роизносятся они сейчас!
с'}1евинг' (л:г:пу
Борт сорок оддн оемьдесят семь' я
вас хоро1по. |[рием.

-

тике?

_
_

|[ономарев' 6луп:аю вас.
3дравствуйте, |[авел Акимовшч| [1оздравляю вао о по9_
вым лодовым крещением!
€пасибо, дружсок|

-*
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9ем мохсей быть шолезвц?

!} !}!!1](,.|!,]||.гс;ц.
з

!{'т(]'г

!!

!

{11)()

{1. ]{а?]|(\тс'1,:;с'сб;тгт.:пл(''!

т:;: {| т<атта,т

\();1:

||();|;|.!!1:;т;1':ат|':.:т;п

ч!1(]1'о;| во](|'!.

--_ 1(атс. {]авел Ак:тшловтдч? -- }{о |'('})1!!1'гс'! }|1!('.
{1ортта:тт';то! { о,г1ттть во .'!ь]цах ]]:1!|!('[|\' к,, !епгппт.:'>

_

-_
_

{{у;т;тла

"'т]'1

!

(}ш1е ттатш;т :топло:т1т,?

(];тат''ц.бс:, дру;зьял! Бо.тьтттс-'1!е 1!\'2!|||{[. 1!п;'п'':'с:;лт,т;<, {1|!|!()|т!

!1!{т1!т 1г ])с)]10ртерь1 о].(о"'1ел}.!! |{ 1;ос::лт' г:1:<;!|т'ш ;л;т11 т:а;губк.:{1

]|!|;]!(]. }';т; с'де.та!1те }1ц.пость д'шя

:тт:

т_п-п:х!

}1ьт проход|'{}{ }!ад корабде}' !!1!:}!';() !1!!]}]|(),,т т|о1}е}!,]|а;1ь] |};! !()
п1турва;} !1з (]торо]!ь] в ст0])0шу. |10}(||||||!!а'! ||[}ь!;!()п1 в'г{)ад(1!'!\|{

(}{{|{()

}1

--

!!

1)11в|}тст]]и!{ авиа1'о[)0в.

(.].таст.п;твого п"1ав{\т1т,'{, (,1[()|!}|!{)!

11с;.'гт,:;у:гс,г, б.:;т:цлгп1тт::;':'ттт;[1

т:бс'"т'ат:гт':;:тг<г[?,

г::1ц1.;с,: |};|{[!}'т|{'('|;!!{)
|т]!1})()

с.у]\г{о к[|ттс'!|':};|1(;]1!'!!!!|:!.'!() !!|)()}|('|)|,| 1]|\'г;{|ш в |}],|('(}|{'|х

тах. к\:/1а т;б:,т,ттто ]!(] ]!()3вол'лто'т';г1тобгтт'|,(]11'|'1{1'{{(',:1|'('.-11,/[!,|'
$стл ва'тос ь в3'{тг, 111]{)мс;;ьт б.т;т;; 0с'|'})()ва Бп;льт;ицкого.
р*н;е показа"'{с'т ]1а го|)т13овто тсьтттьт{| с !{лу;)т ('1!.1.:г!!ст()г0

|1ервая

ле0овая

разве0но 0ля атолоосо0а с}|енц'ну.

- |[одьгщите-ка пам па1{овую льдину побли3ости. |{о__(ейчас цодыщем| А как корабль чувствует себя в0

пробуем судко в паке'
льдах?

_

ост|}о|1|(а' |{ 1{атт,{т;||! <|1ттсят> ['1т.тхатт.-г ]|ттт:с-;;тас:;;;л'т ['1'дттсв да._т
кс-'ь{^'тду сбавт,:'тт, хс;;ц. <!!1тто{|) ]т{)иб'ттш:]!'.'гся тс бс'1;с';'овтл[! пс1:'г*:'
8тт до'т;т:с:тг сде"|1ать бьтст1;ьт!1 п})()\,1е1) |{ }|!']1ов0111тс:' от1':;тбсл'га'г:,
{{а3ад.

11о п;:

д(}._|к) ('('!{у}]д{'! зад1с|);т|т1ва('т(_''1

}|а1!!'|!!|]"'

|1с;'тс'тт'а;т

1такат]1;1'! ]}().цт11| 11():1!{11[{|!ст су;[|(() '!1 о]|ус1|ает о]'о ]{а ;;1;;;б1':сл;)!.\'1Ф Ф'!!1(1.11.1,...
}{а ;то,т: :то[1 1|()т1\т|()(]'г|{ 1т:абт;'гас:т ;\!т!]олт'' /[1!1т]ц(-' со (:1(|}(_'']!(|
'].()}т т])||тс'] с;б <:<,'г!.::,т('|]а}|!|]!.1]:т;ттггтт:г;тс;]\] ()1'д(',1т('т|т]]т ()б[)а:}()'

!}ал.1сь

1г0||ь.

1!1етровъй лед пробовали _ хоро1по. |{осмотрим, нто
пока}кет пак...
}1ы делаем круг над ледоколом. Ёеподалеку т{аходи]!1 по-

о!10 ра]{|!!!.
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0:тротлстп:с('1'|}}!]т
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это?
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1||,! :((),'{ |{1!]||!т |(|1г|!|1'а||: ;}.1}|0("|'|''г[){){'
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