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«КОЛУМБЫ РОССИЙСКИЕ».  
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИИ... 

НА КОЧЕ «ПОМОР» В АРКТИКЕ И РУССКОЙ АМЕРИКЕ

Наумов Ю. М.

«Морем носило <...> всюду неволею».
Из записки Семёна Дежнёва. 1648 год.

Р. Колыма — р. Анадырь

Эпоха Великих географических открытий России в Арктике и Сибири, на За-
падном побережье Америки и Дальнем Востоке официально начинается с Петра I. 
Но освоение россиянами побережий и островов морей европейской Арктики нача-
лось задолго до целенаправленной государственной политики расширения границ 
на восток — с походов новгородцев по водно-волоковым путям к побережьям Бе-
лого моря. История межрегиональных связей Русского Севера теснейшим образом 
связана с водной транспортной системой, обеспечивающей процесс формирования 
историко-культурных областей и их историческое взаимодействие. Географические 
особенности региона, разветвлённая озёрно-речная сеть, соединённая с большими 
реками (Свирь, Вытегра, Шексна, Сухона, Северная Двина), обусловили освоение 
россиянами северной зоны европейской части России. Такие центры, как Холмого-
ры, Великий Устюг, Тотьма, Вологда, Белозерск и Вытегра на берегах больших рек 
имели исключительное значение в торгово-промышленном развитии Севера России.

Сеть водно-волоковых путей, связанная с Поонежьем и Заонежьем, Воло-
годским, Двинским, Мезенским и Печорским краями, составляет фактически эт-
ногеографическую основу для формирования культуры, являясь этнографическим 
ядром в области формирования северорусских традиций. Опыт в освоении террито-
рий и вовлечения в общегосударственную хозяйственную и культурную жизнь этой 
зоны новых народов позволили промышленным людям Русского Севера продол-
жать присоединение новых земель. Именно из этих центров в XVI–XVIII веках на-
чиналась дорога в Западную и Восточную Сибирь, и далее — в земли Русской Аме-
рики. Всего за 100 лет, начиная с походов Ермака и до первой половины ХVII века, 
российские государственные и вольные «охочие» люди прошли 1/3 часть земного 
меридиана до Берингова пролива и Камчатки. Они осваивали бассейны великих 
сибирских рек Оби, Енисея и Лены и оставляли на своём пути зимовья, станови-
ща, острожки и остроги, которые со временем становились сёлами и городами. При 
поддержке коренных народов в орбиту политических и экономических процессов 
были включены огромные территории Азии и Северной Америки.

Только в эпоху Петра I началась организованная научная деятельность, в т. ч. 
для официальной регистрации географических открытий россиян и присоединения 
к короне новых земель и подданных в Евразии. Главную роль в этом продвижении 
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северного русского по происхождению населения «встречь солнцу» сыграли тра-
диционные лодки всех бассейнов и более крупные водные средства передвижения, 
в частности, поморские кочи, лодьи, шитики и другие суда.

1 Экспедиции на репликах различных исторических судов, повторяющие традиционные 
маршруты соответствующего периода истории. (Прим. автора.) 

Илл. 1. Коч (рисунок В). Гравюра ХVII в. Из книги Н. Витсена

Историческая наука европейских стран имеет более чем столетний опыт из-
учения древних традиционных судов по документам, архивным и иконографиче-
ским данным, археологическим находкам различных типов боевых и грузовых, мор-
ских и речных судов. На основании собранных в музеях исторических материалов 
и артефактов во второй половине ХХ века на севере Европы начинается активное 
строительство реплик древних судов и моделирование плаваний по маршрутам пер-
вопроходцев. В это же время в СССР сотни клубов водного туризма в своих похо-
дах, в том числе и по древним сухопутным и речным путям, стремятся к осознанию 
и практическому ощущению не только условий и способов передвижения, но и ре-
альностей истории своей страны. В 1978 году в г. Петрозаводске был создан мор-
ской клуб «Полярный Одиссей», который одним из первых вышел в арктические 
моря на приспособленных парусно-моторных судах. В конце 1980-х годов по пути 
«из варяг в греки» прошла комплексная экспедиции «Нево-викинг», её научный ру-
ководитель к. и. н. Г. С. Лебедев отмечает, что в Европе интерес к традиционному 
судостроению и судоходству давно вышел за пределы только научных исследований. 
«Точность исторического знания, полученного таким культурным экспериментом1, 
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когда современный человек непосредственно погружает себя в условия и реалии да-
лёкой ушедшей эпохи, представляет собою новую культурную и научную ценность. 
...Историки и археологи, этнографы и антропологи <…> обсуждают эти данные, но 
получить их можно только в экспедициях, открывающих в современном простран-
стве пласты исчезнувшего времени»2. 

В результате экспедиционной и поисковой работы клуба «Полярный Одиссей» 
под руководством Виктора Дмитриева в 1987 году впервые в СССР была построе-
на 13-метровая реплика исторического поморского судна — коч «Помор». На коче 
с прямыми парусами и без двигателя также впервые были реализованы уникальные 
походы по маршрутам российских мореходов в Европе и Северной Америке. С это-
го же времени началось многолетнее сотрудничество с Морской Арктической ком-
плексной экспедицией (МАКЭ) НИИ природного и культурного наследия имени 
Д. С. Лихачева (г. Москва), которое продолжается и в настоящее время. Начальник 
МАКЭ П. В. Боярский стал научным руководителем навигационных эксперимен-
тов клуба «Полярный Одиссей». Совместно с МАКЭ начались первые российские 
историко-навигационные эксперименты в Арктике: 1987–1988 годы — экспедиции 
на коче «Помор» по Белому морю, 1989 год — строительство реплики поморской 
лодьи «Грумант» с двигателем 40 л. с. и международная экспедиция «Путь на Гру-
мант». Пройдя по каналу и по Белому морю до Архагельска, где начался морской 
поход на Шпицберген, 14 участников на коче и лодье смогли за два месяца пройти 
около 1000 км по внутренним водным путям и более 2500 миль по морю и вернуться 
в г. Петрозаводск.

2 Лебедев Г. С., Жвиташвили Ю. Б. Дракон Нево: на пути из варяг в греки. — СПб. : Норд-
мед-издат, 2000. — С. 11.

Илл. 2. Коч «Помор» и лодья «Грумант» в Белом море, 1989 г. Фото Ю. Манжелея

В первые годы перестройки в СССР началась активная предпринимательская 
деятельность, стало возможно заниматься организацией своего производства. По 
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возвращении из экспедиции клуб «Полярный Одиссей» на арендуемых площадях 
создал свою верфь и по заказу киностудии «Мосфильм» начал строительство де-
ревянных стругов и лодок для фильма «Ермак». Параллельно готовились две боль-
шие историко-географические программы международных экспедиций в северных 
и южных морях с навигационными экспериментами по традиционным маршрутам 
российских мореходов.

В 1990 году были построены три древнерусские ладьи «Вера», «Надежда», 
«Любовь», на которых, пройдя по рекам и каналам Волго-Балта и Волго-Дона, 
члены клуба «Полярный Одиссей» совершили плавание «за три моря» — первое 
в СССР паломничество на судах до Святой Земли. Участники паломничества по-
сетили Афон, Миры Ликийские и другие христианские святыни Средиземномо-
рья, побывали в центрах мировых религий, дошли до Египта и поднялись на Си-
найскую гору. 

Илл. 3–5. Древнерусские ладьи у о. Кижи в Онежском озере,  
в проливе Босфор и в Эгейском море. 1990 г. Фото Ю. Масляева
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Маршрут второй северной экспедиции «Скандинавское кольцо» на коче «По-
мор» и лодье «Грумант» повторял пути, по которым сотни лет развивались торговые, 
политические и другие связи России с государствами Европы. Навигационный экс-
перимент вокруг Скандинавского полуострова и по Балтике ещё раз доказал море-
ходность малых поморских судов и позволил познакомить жителей Норвегии, Шве-
ции, Дании и Финляндии с российской северной морской культурой. 

Илл. 6. Иван Данилов на коче «Помор» в Норвежском море. 1990 г. Фото Ю. Манжелея

Полученный опыт морских походов и навигационные навыки позволили до-
казать способность небольших поморских судов для прибрежного плавания прео-
долевать пространства открытого моря. Участниками экспедиций на коче решались 
исследовательские задачи: как поморы осваивали морские пространства и ходили 

Илл. 7–9. Программа «Скандинавское кольцо» и материалы МАКЭ.  
Графика А. Скворцова
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на деревянном судне с прямыми парусами без двигателя, пользуясь компасом, кар-
тами и лоциями. В ходе эксперимента важно было почувствовать и понять, в ка-
ких условиях жили поморы, как готовили пищу и согревались, как формировались 
и управлялись поморские ватаги, как поморы общались между собою и налаживали 
культурные контакты по маршрутам плаваний с местным населением.

Вернувшись из международных экспедиций 1990 года, «полярные Одиссеи» 
приняли решение по участию в 1992 году ладей «Вера», «Надежда», «Любовь» в про-
грамме «500 лет открытия Колумбом Нового Света», а коча «Помор»  – в програм-
ме «250 лет Русской Америке» в честь открытия Аляски А. Чириковым. В начале 
1990-х годов советскими людьми были заложены основы дальнейшего развития 
страны, которое продолжалось до начала активизации т. н. «американской» помо-
щи. Именно в эти годы клубом «Полярный Одиссей» были реализованы наиболее 
значимые проекты, которые осуществлялись в рамках программ миссии «Золотой 
век» Фонда народной дипломатии под девизом «Соединим века, берега, народы» 
при поддержке КФК «ТАМП». Коч «Помор» вошёл в научные труды Морской ар-
ктической комплексной экспедиции3. В Московском Доме дружбы совместно 
с МАКЭ НИИ культуры состоялась презентация проектов, которые вызвали боль-
шой интерес и получили в дальнейшем поддержку государственных органов и ком-
мерческих предприятий. 

В июне 1991 году три древнерусские ладьи вышли из Мариуполя в Геную на 
старт эскадры «Колумбус-500»; из города Петрозаводска новопостроенная по-
морская лодья «Св. Николай» стартовала по маршруту «Скандинавского кольца», 
а коч «Помор» готовился к программе историко-навигационных экспериментов 
плавания вдоль Западного побережья американского континента — от Аляски до 
Форта Росс. 

3 Новая Земля. Исторические материалы исследования памятников истории освоения Аркти-
ки. — Москва, 1991.

Илл. 10. Поморская лодья «Св. Николай» у мыса Нордкап. 1991 г. Фото Ю. Манжелея
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При подготовке к экспедиции, благодаря дружбе музея «Кижи» с американ-
ским музеем «Форт Росс» было получено приглашение посетить русскую крепость — 
южный форпост России в Калифорнии. В Ленинградском отделении картографии 
СССР из Новой Голландии были получены карты и лоции побережий Тихого оке-
ана от Чукотки до Панамского канала (на всякий случай — вдруг успеем на встречу 
с эскадрой «Колумбус-500»). Поддержка Беломорско-Онежского (БОП, Петроза-
водск) и Северного морского (СМП, Архангельск) пароходств в самом начале про-
екта позволила получить паспорта моряков для выхода за рубеж, продукты на базах 
пароходств и организовать доставку коча в Мурманск и на Чукотку. 

Коч «Помор» имеет традиционную яйцеобразую форму корпуса с двумя отло-
гими штевнями-кокорами, клинкерую обшивку с противоледовой защитой-коцей от 
ватерлинии до киля. По традиции корпус разделён на три части: в корме — помеще-
ние для кормщика с помощником, в центре — грузовой трюм для хранения добычи 
промыслов, в носу — кубрик-поварня с печкой для приготовления пищи и обогрева 
промысловой артели. Для чистоты эксперимента двигатель на коч не устанавливал-
ся. Оснастка поморского судна включала две мачты — грот и фок с реями, бушприт 
с блиндареей, два паруса с баннетами-прищепами для уменьшения площади паруса, 
стоячий и бегучий такеллаж: ванты-ноги, топинанты и фалы для подъёма и пово-
ротов рей, брасы и шкоты-вожжи для управления парусами. В носу за фок-мачтой 
установлен ручной брашпиль-ворот с рычагом-вымбовкой для подъёма якоря, в кор-
ме — деревянный руль на трёх металлических петлях и румпель-правило. Для экс-
педиции на борту 4 якоря Матросова: два весом по 50 кг и по одному — 35 и 75 кг, 
на борту кроме швартовых, было два длинных (50 и 70 м) толстых якорных кана-
тов-шейм, которые могли использоваться при буксировке коча.

Из навигационного оборудования на борту был только большой компас, ло-
ции морей по маршруту и набор необходимых морских карт. Из средств спасения 
был сигнальный спутниковый буй КОСПАС и два самонадувающихся спасатель-
ных плота ПСН-6 по бортам. Для высадки на берег была традиционная деревян-
ная карельская лодка-пряжинка с одной парой вёсел грузоподъемностью до 300 кг 
и с настилом из съёмных мостков-стелюжек. Она всегда стояла на левом борту, 
закреплённая в кильблоках к палубе, и могла служить в качестве спасательного 
средства. 

Чтобы пройти на коче по путям российских первооткрывателей-мореходов 
вдоль всего побережья до южного форпоста Русской Америки, нужно было доста-
вить коч «Помор» через всю страну на восток. Известно, что пройти за одну на-
вигацию по Севморпути до появления ледоколов было практически невозможно. 
Первому проходу предшествовали десятилетия усилий помора-промышленника 
М. Сидорова. Только в 1878 году на пароходе «Вега» по Русской Арктике смогла 
пройти шведская экспедиция А. Норденшёльда, а в 1901 году — русская экспедиция 
Э. Толля на шхуне «Заря». Пройти пролив Вилькицкого даже по открытой воде на 
коче без двигателя было нереально. Прорабатывались разные варианты транспорта, 
включая железнодорожный до Владивостока и авиа — на грузовом «Антее», но они 
не удались из-за нехватки средств и времени на подготовку. Оставался только один 
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вариант доставки коча вместе с участниками экспедиции — на борту судна по Се-
верному морскому пути. 

С самого начала Программа предполагала такую условность прохождения мо-
рями Северного Ледовитого океана, которая должна была привлечь внимание и на-
помнить современникам о том, что всего за 100 лет на подобных судах россиянами 
были пройдены тысячи километров морских и речных путей по Сибири, освоены 
побережья Чукотки, Камчатки, Дальнего Востока и Северной Америки. Первыми 
европейцами, посетившими в 1732 году Аляску, были члены команды бота «Св. Гав-
риил» под началом М. С. Гвоздева. А в 1742 году на пакетботе «Св. Апостол Павел» 
под командованием А. Чирикова было сделано первое документированное описа-
ние берегов Аляски. Но это официальное открытие Америки связано со многими 
предшественниками, с именами землепроходцев, мореплавателей, предпринимате-
лей. «Трудно предположить, что Петр I не был осведомлен о существовании пролива 
между Азией и Америкой. Практически на всех русских картах и чертежах Чукотка 
в то время изображалась в виде полуострова», — подтверждает академик Н. Н. Бол-
ховитинов. 

В июне — июле велись работы по подготовке судна и команды, с боцманом 
Юрием Колышковым и некоторыми кандидатами в экспедицию были проведены 
тренировочные выходы — по Онежскому озеру и в Кижских шхерах. Ходовые экс-
перименты показали, что на коче с прямыми парусами в узких проливах не прой-
ти — сильный дрейф сносил судно на берег, вёсла не помогали, пришлось проходить 
на шестах в узости между островами к месту спокойной стоянки на якоре, после 
спустить шлюпку и грести на о. Кижи за помощью. Опытный капитан музея Виктор 
Калядин смог отбуксировать коч до Петрозаводска: стало понятно, что в некоторых 
обстоятельствах экспедиция без буксировки не сможет иметь гарантии безопасного 
движения по маршруту. 

Навигационные эксперименты в Арктике для нашей экспедиции начались 
с ожидания, так как день выхода первого каравана долго был неизвестен. Нужно 
было следить за ледовой обстановкой по трассе Севморпути и ждать первого судна, 
которое сможет доставить нас в Восточный сектор Арктики поближе к Берингову 
проливу. Ожидание постоянно сопровождало участников похода, но мы всегда пом-
нили, как поморы неделями ждали на берегу попутного ветра, чтобы пойти под па-
русом: «благодатью», со средним суточным ходом 100–120 миль. 

О начале движения по трассе стало известно только к концу июля, тогда же 
определилась возможность отправить экспедицию в середине августа из Мурман-
ска на первом судне Северного морского пароходства. В начале августа удалось по-
грузить коч на борт судна БОПа — теплоход «Балтийский-40», который 5 августа 
привез его с боцманом в Мурманский порт. На причале продолжалось ожидание 
информации по состоянию льда и дате выхода первого каравана судов т. н. «север-
ного завоза» в Восточный сектор Арктики и на Чукотку. С учётом обстановки был 
объявлен сбор всех участников экспедиции.

Из истории известны география мест и имена многих первоначальников осво-
ения Крайнего Севера и Дальнего Востока Сибири, Аляски и Алеутских островов. 
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В числе первопроходцев: холмогорец Федот Алексеевич Попов, пинежанин Семён 
Дежнёв, Артемий Бибиков из Сольвычегодска и олончанин Савва Лошкин, мезе-
нец Исай Игнатьев, Дмитрий Михайлович Зырян и его брат Иван, Фома Пермяк, 
кемлянин Исаков и Москвитин Лука. На коммерческих предприятиях Русской 
Америки кроме сибиряков трудились промышленники и купцы из Санкт-Петер-
бурга, Каргополя и Тотьмы. С целью сохранения историчности эксперимента ко-
манда коча «Помор» специально подбиралась из главных северорусских центров, 
давших России первопроходцев, что очень позитивно сказалось на работе и сла-
женных действиях команды. Капитан и боцман — представители земель бывших 
Новгородской и Олонецкой губерний, один пинежанин, один холмогор, двое по-
моров, один вологодский из Тотьмы и один «москвитин» — переводчик («толмач») 
Андрей Григорьев. 

Капитан-новгородец — автор статьи и боцман-олончанин Юрий Колышков 
имели 3–4-летний опыт походов на коче в северных морях, включая экспедицию 
на Шпицберген. Представители Поморья: старпом Владимир Вешняков — кино-
фотооператор из Архангельска, и штурман-пинежанин Иван Данилов, известный 
этнограф и мастер колокольных звонов, уже участвовали в экспедициях на коче 
«Помор». Матросы — художник Евгений Зимерев и резчик по кости Станислав Ку-
рицын не имели опыта морских походов на историческом паруснике без двигателя. 
Создатель Морского музея Ивана Кускова в г. Тотьме историк Станислав Зайцев 
и переводчик из Москвы вообще впервые в жизни вступили на борт морского судна. 
В последний момент на правах кандидата в члены экспедиции как представитель 
одного из спонсоров появилась на судне женщина-якутка Натала, которая согласи-
лась выполнять обязанности кока в сложнейшем походе. 

Илл. 11. Сообщение о судне для доставки экспедиции на Чукотку. Архив экспедиции

Все участники похода собирались в г. Мурманск — некоторые за несколько 
дней до выхода начали обживать судно, привыкая каждый к своему штатному ме-
сту в походе. В последние дни закупали по базам Мурманского флота и Гослова 
крупы-концентраты, дефицитные тушёнку, сгущёнку и овощи, заправляли водой 
бидоны и бензином канистры. 16 августа получили информацию о прибытии судна 
ледового класса «Павлин Виноградов», собрали последних участников экспедиции, 
начали подготовку к погрузке на борт т/х коча и контейнеров с грузом. 
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Илл. 12–13. Коч «Помор» с лодкой-«пряжинкой» на палубе закреплён на крышке 
среднего трюма т/х «Павлин Виноградов». Фото А. Григорьева
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На Чукотском море нет ни одного порта с оборудованными причалами, с учё-
том этого Северное морское пароходство предоставило нам судно необходимого 
ледового класса — арктический грузовоз «Павлин Виноградов», на борту которого 
были два сблокированных крана грузоподъёмностью по 12,5 т каждый, которые по-
зволяли разгрузить наш коч в любом месте прямо на воду. Для облегчения веса коча 
пришлось купить контейнер, куда загрузили из трюма всё тяжёлое судовое обору-
дование: в первую очередь балласт, якоря и колокола судовой звонницы. За день до 
отхода коч с лодкой, рангоутом, такелажем и контейнер с оборудованием погрузили 
на грузовоз и закрепили на палубе. 

В понедельник 19 августа 1991 года, в день памятного путча, в 21:00 экспедиция 
встала на довольствие на борту «Павлина Виноградова» и отправилась из Мурман-
ска на Чукотку к месту сбора судов в караван у ледокола «Арктика». Все это время 
команда продолжала готовить коч к походу, укрепили руль и румпель, сделали два 
«шверца» и устройство для их подвески к бортам. Мы ещё больше познакомились 
и узнали друг друга, сильные и слабые стороны, возможности и пристрастия каж-
дого, начали работать по вахтам и по авралам, правда, только в светлое время и не 
в штормовую погоду.

Участники экспедиции убедились в отсутствии в эту навигацию открытой 
воды на всём протяжении от Ямала до моря Лаптевых. В проливе Вилькицкого уда-
лось увидеть круглосуточную работу ледокола «Арктика», пробивающего канал во 
льдах для каравана, и дополнительные проходы для ослабления сжатия судов мно-
голетними льдами. Пройдя пять морей, по прибытии на Чукотку, 29 августа «Пав-
лин Виноградов» на глубинах 10–12 м встал для разгрузки на якорную стоянку на 
рейде в 2 милях от портопункта Рывеем. 

30 августа на рейде Рывеема с глубинами 8–10 м при полном штиле благодаря 
действиям команды и синхронности работы двух бортовых кранов коч был спущен 
на воду рядом с двумя «стамухами»4.

4 Столбообразные куски многолетних ледяных полей, стоящие на дне с выступающей на по-
верхность верхушкой. (Прим. автора.)

Илл. 14. Карское море. С. Зайцев и Ю. Наумов на борту т/х «Павлин Виноградов».  
Фото А. Григорьева 
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Илл. 15. Выгрузка коча на рейде п/п Рывеем. Фото А. Григорьева

На ровной зыби высотой до метра за половину солнечного арктического дня 
удалось поставить на места мачты и руль, загрузить балласт и якоря, реи, паруса и та-
келаж, закрепить мачты и стоячий такелаж. Были спущены и подготовлены к рабо-
те бортовые «шверцы», вёсла, палубная лодка-«пряжинка» и подвесной мотор «Ве-
терок-8». В последнюю очередь произведена загрузка в трюмы остального судового 
оборудования, экспедиционного снаряжения, включая колокола звонницы и продук-
товые запасы для автономного плавания. Капитану «П. Виноградова» В. А. Киселёву 
поступила радиограмма «Весьма срочная», в которой предлагалось буксировать коч 
ледоколом «Ерофей Хабаров» до мыса Дежнёва, чтобы скрыться за ним от возмож-
ных сложностей Чукотского моря. В экспедициях «Полярного Одиссея» в Арктике 
уже был опыт буксировки коча за грот-мачту разными судами даже на скорости около  
10 узлов в кильватерной струе двух винтов за л/к «Капитан Косолапов».

Илл. 16. Радиограмма 30 августа. Архив экспедиции

В Дальневосточное пароходство было отправлено гарантийное письмо по 
оплате и прошли переговоры по радио с капитаном ледокола «Ерофей Хабаров», 
который согласился начать буксировку, но потребовал сделать брагу — завести и за-
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крепить буксир вокруг всего корпуса. Мы пропустили главный якорный капроно-
вый канат за кормой до носа, соединили в гаше и подвязали в петли шкертиками, 
пропустив их через клюзы и привязав к уткам. Прибыл капитан ледокола Владимир 
Степанов, назвал наше изобретение «соплями», сделал замечания и предложил кре-
пить «к бортам скобы из стальной полосы шириной 100 мм, толщиной 10 мм, с заги-
бом не менее 150 мм». Пришлось сослаться на опыт буксировки л/к «Косолапов» за 
грот-мачту, на что прозвучала реплика капитана: «Здесь вам не Западный, а Восточ-
ный сектор Арктики, у нас такие волны, что ваши мачты не будут видны», — после 
чего он отбыл на свой ледокол.

Оставив свою брагу висеть по бортам, продолжили погрузку и укладку снабже-
ния, после 17:00 тепло попрощавшись с капитаном и командой судна, благодарные 
поморы-кочеманы спустились по штормтрапу5 на борт своего судна. Договорились 
на буксировку в п/п Рывеем с небольшим портовым катером, так как грести вёсла-
ми невозможно — вся палуба завалена снаряжением, не можем и идти за своей лод-
кой под мотором: «Ветерок» работает с перебоями и глохнет. Прибыли в закрытую 
гавань к 20:00, где доложились о прибытии и узнали прогноз погоды на ближайшие 
дни. Узнали, что в нижнем течении реки Рывеема разрабатывают россыпное место-
рождение золота и месторождения агата и оникса. Для успешной работы горняков 
и зимовки советских людей в посёлки побережья привезены на судах, стоящих на 
рейде, продукты, горючее и всё необходимое.

5 Штормовой трап — верёвочная лестница c деревянными ступенями по наружному борту, 
служащая для подъёма на судно (корабль) или посадки в спасательные шлюпки, спасательные пло-
ты, лоцманский катер и прочие плавсредства. (Прим. автора.)

Илл. 17. Подход к гавани портопункта Рывеем. Фото А. Григорьева

Маленькая, но глубокая бухта в устье речки позволила встать носом к берегу 
и сразу крепить бушприт, подвязать реи, подготовить к походу паруса и разобрать 
бегучий такелаж: фалы, топенанты, шкоты, брасы. Половина команды не имела «хо-
рошей морской практики», но в этом тоже заключалась одна из составляющих на-
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вигационного эксперимента. Известна поморская традиция — на борту промысло-
вого судна два навигатора: «корщик» и «подкорщик», промышленники не участвуют 
в управлении судном, выполняют все общие работы по жизнеобеспечению, и, если 
потребуется, то помогают в судовых работах. Такая практика соблюдалась и на коче 
во время всего похода. Кокша, взятая в команду с испытательным сроком, приго-
товила праздничный ужин. Засиделись на радостях по поводу прибытия, наконец, 
почувствовали себя экспедицией на борту, началось шумное обсуждение ситуации 
и возможных вариантов дальнейшего движения. 

Утром прошли регистрацию в портопункте Рывеем и продолжили оснастку 
мачт и другие судовые работы, которые продлились до 3 сентября, и всё это время 
на голубом небе ярко светило солнце, а на синем море был полный штиль. Перед 
началом движения Станислав Зайцев поднял на грот-мачте «Помора» флаг Русско- 
Американской компании, который он сделал сам для похода к землям, освоенным 
российскими промышленниками. Важно отметить, что это был первый россий-
ский триколор, поднятый на советском судне в новой, после путча, истории страны. 
Экспедицию под будущим государственным флагом сразу же поддержало Дальне-
восточное морское пароходство и помогло с дальнейшим сопровождением прохода 
вдоль побережья Чукотки до бухты Лаврентия и обратной доставкой коча из Амери-
ки в Россию.

До мыса Шмидта расстояние около 70 миль, значит, при хорошем западном 
или северо-западном ветре под парусами мы бы могли дойти до него за 15–20 часов 
или, чисто теоретически — на вёслах за трое суток хода по тихой воде! Но по прогно-
зу через двое суток ожидался «ледовый шторм», поэтому главным был вопрос: успе-
ем ли мы дойти до мыса Шмидта. В навигационных экспериментах 1987–1989 годов 
было установлено, что коч — судно морского парусного хода, вёсла на коче могут 
использоваться только в штиль и без сильных течений или на закрытых акваториях 
и у причала. С попутным ветром средняя скорость под парусами достигала 5–6 уз-
лов, а при хороших ветрах и погодных условиях — 10–11 узлов. 

Илл. 18. Коч «Помор» под парусами. Путь на Грумант. Фото Ю. Манжелея
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Ранним солнечным утром 3 сентября 1991 года из уютной бухты Рывеема коч 
вышел в восточном направлении по Чукотскому морю. На вёслах «Помор» шёл по 
штилю со скоростью около 1–1,5 узла. Не добавила скорости и буксировка коча 
лодкой под 8-сильным мотором во время завтрака команды. Протяжённость самого 
опасного по ледовой обстановке участка маршрута до укрытия за мысом Дежнёва 
составляла более 350 миль. Мы понимали, что при сильном северном ветре к побе-
режью могут подойти льды, а это грозило разрушением деревянного судна и предпо-
лагало работы по спасению участников и возможный конец экспедиции, что никак 
не входило в наши планы. 

По прогнозу обещали северный ветер до 12 м/сек, а пока команда тренирова-
лась на вёслах и на буксире под «Ветерком». Капитан л/к «Ерофей Хабаров» принял 
решение начать буксировку и пригласил встать у борта, чтобы подписать договор. 
В 16:00 начали буксировку за ледоколом со скоростью 6 узлов и уже в 24:00 стояли 
в бухте Западной у мыса Шмидта. Утром по радио поступило разрешение начальни-
ка дистанции на прохождение до мыса Дежнёва после оформления всех документов. 
Опять солнце и тихо, на рейде около десятка судов ведут разгрузку. В 11:00 отдали 
буксир «Ерофея Хабарова» и вошли на вёслах во льды: ещё одно испытание и нави-
гационный эксперимент — прошли на вёслах и под парусом до грузового мола без 
посторонней помощи, расталкивая льдины, толкаясь баграми в узких местах.

Пока боролись со льдами и встали к молу, была подготовлена встреча с мест-
ными журналистами и ТВ — съёмочная группа уже пролетела на вертолёте и сняла 
буксировку за ледоколом. После интервью для СМИ получили первые сведения: 
в стороне от портопункта есть жилой посёлок с аэропортом, там работают почта 
и магазины, где консервы, табак и водка по талонам, уже 4 дня по берегу бродит 
семья белых медведей. Рядом есть чукотский колхоз «Рыркайпий» (переводится как 
«лежбище моржей»). Все люди озабочены тем, что будет после выступления Ель-
цина, началось сокращение персонала учреждений и предприятий, многие думают 
уезжать, государство обещает помощь в доставке на Большую землю.

Илл. 19. На вёслах у м. Шмидта. Е. Зимерев и С. Курицын. Фото В. Вишнякова
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Илл. 20. Коч у мола в гавани м. Шмидта. Фото В. Вишнякова

Илл. 21. Коч с брагой вокруг корпуса. У трапа А. Григорьев. Фото В. Вишнякова

«Помор» дал прощальный обед капитану ледокола на палубе коча. После обеда 
в портнадзоре нас поприветствовали местные жители и выразили общее мнение, 
что плавание на деревянном судне без двигателя с прямыми парусами в сентябре 
месяце крайне опасно. Пришла телеграмма от начальника штаба операций Восточ-
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ного сектора Северного морского пути, который назвал это плавание «неоправдан-
ным риском».

Илл. 22. Радиограмма из штаба Севморпути. Архив музея «Полярный Одиссей»

В штабе проводок подписали акт выполненных работ по буксировке, получи-
ли некоторое одобрение своим действиям, побеседовали об особенностях жизни, 
навигации и морях на востоке и попрощались с капитаном л/к «Ерофей Хабаров», 
который по приказу руководства уходил на запад для ледовых проводок и уже не мог 
нам помочь. 

Все портовые баржи уже стояли на берегу — на завтра ожидался ледовый 
шторм. К вечеру наш коч стал носом в берег, и наша буксировочная брага была под-
готовлена для вытаскивания коча бульдозером на берег.

Иван Данилов с юнгой Станиславом Курицыным сразу же развесили колокола 
на грот-рею и звонница коча «Помор» начала многодневные концерты колокольной 
музыки для жителей мыса Шмидта. Закат золотисто-багряный, такими были и горы, 
уходящие вокруг залива к солнцу, море тоже отливало золотом. Состоялся общий 
сбор по поводу успешного завершения первого этапа морского пути — к завтраш-
ним штормовым событиям всё было подготовлено. Кокша ночевала на берегу: утром 
на самолёте улетает домой в Якутск. Закат стал зловеще багровым — для поморов 
красный закат всегда к ветру. Тихий вечер, в сумерках медведица с двумя малышами 
ушли в ледяную массу. Начинаем жить в режиме похода: три вахты по 4 часа.

Илл 23. «Ледовый шторм» разрушил волнолом. Рисует Е. Зимерев. Фото А. Григорьева 
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В 4:00 началось волнение моря и льдов за молом — сбывается прогноз о ле-
довом шторме, даже медведица с медвежатами вышли изо льдов и ушли в тундру 
за посёлок. Утром льды ударяют о борт и корму — поджимают коч к берегу! Подо-
шёл трактор и за брагу потащили коч на берег, но нос упёрся в кучу грунта близко 
к урезу воды, канат браги врезался в транец и лопнул, чуть больше половины длины 
корпуса осталось в море. После обеда у носа коча начали рыть траншею с продоль-
ными лагами и поперечным накатом из коротких брёвен под корпус. В случае уси-
ления шторма и разрушения дамбы сможем вытащить коч из воды на безопасное 
расстояние.

Илл. 24. Бульдозер ЧТЗ — «Дэд» — вытягивает коч «Помор»  
на безопасную стоянку. Фото А. Григорьева

Илл. 25. Ремонт транца после вытягивания коча. С Курицын.  
Фото А. Григорьева
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Капитан порта Озеров предложил оставаться на зимовку до июля следующего 
года — поблагодарили, сказали, что нам нужно на Аляску и дальше: иначе не успе-
ем в 1992 году в Форт Росс, а сами уже задумались о многом, о чём ещё не думали 
в Рывееме. Медведи гуляли по посёлку и заглядывали в окна. Вахты были преду-
преждены о ледовой опасности, действиях по авралу и вооружены ракетами для 
отпугивания и защиты от медведей. Ночью волны начали размывать дамбу, буль-
дозер обещали после обеда, пока освобождаем коч от лишнего груза. Бульдозер по-
тихоньку обтянул буксир и по сантиметру начал двигаться, но нагрузка в гору ве-
лика — снова рвётся наш буксирно-якорный канат, но удалось подняться от воды. 
Закончили рытьё траншеи, уложили четыре ряда долевых брёвен, подвели под киль 
и уложили поперечные брёвна, и по ним бульдозером вытянули коч на 20 метров от 
воды и поставили на ровный киль — готовы к долговременной стоянке с прожива-
нием на борту. Через день льды и даже стамухи разрушаются, перетирая друг друга, 
и приближаются к берегу — за кормой коча крошево льда и ледяные брызги летят на 
палубу коча.

Шторм не стихает, а прогноз обещает усиление северного ветра, который наго-
нит ледовые поля, — коч под угрозой. Советуемся со штабом, анализируем переход 
С. Дежнёва и других ватаг российских первопроходцев. Становится понятным, по-
чему С. Дежнёв вышел на семи кочах с ватагой из 100 казаков и промышленников, 
которые уже имели опыт таких походов и были готовы действовать в случае угрозы. 
При сильном шторме или нагоне льдов северным ветром они всегда могли подойти 
к берегу, разгрузить все кочи, выбросить из судов камни-балласты и вытащить об-
легчённые суда на берег, чтобы переждать ледовый шторм. С наступлением хоро-
шей погоды с попутным ветром можно было продолжить путь — на такие действия 
способна только большая ватага. Наши трюма и кубрик были заполнены провизи-
ей и снабжением с расчётом до Форта Росс в Калифорнии; под всем экспедицион-
ным имуществом, включая запас дров в рундуках, лежало более двух тонн чугунного 

Илл. 26. Ледовый шторм размыл мол и выжимает льды на берег. Фото А. Григорьева
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балласта. Разгрузка займёт много времени, но даже пустой коч нашей команде не 
вытащить на берег. Даже с помощью техники при буксировке за бульдозером, при 
вытаскивании коча на берег нос зарывался в галечный пляж, капроновые канаты 
рвались, а корма коча осталась на береговой линии. 

Вечером стали искать капитана Александра Савушкина — хозяина стоящей на 
берегу небольшой самоходной баржи Т-36 —  мы надеялись договориться с ним на 
буксировку в благоприятную погоду до мыса Дежнёва. Он проживал в Ванкареме, 
работал на своём судне вдоль побережья Чукотского моря и Берингова пролива, по-
этому хорошо знал особенности местного прибрежного плавания и согласился в хо-
рошую погоду отбуксировать наш коч до посёлка Уэлен на мысе Дежнёва.

Илл. 27. Самоходная баржа Т-36 — «зиганшинка» рядом с кочем  
на берегу мыса Шмидта. Фото В. Вешнякова

За маленькими плоскодонными баржами, приспособленными для самостоя-
тельного прибрежного плавания, с 1960 года закрепилось название «зиганшинка» — 
тогда Т-36 с командой сержанта Ахмата Зиганшина и трёх рядовых солдат унесло 
с курильского о. Итуруп в открытый океан. За 49 суток болтанки по волнам Тихого 
океана плоскодонная баржа продрейфовала около полутора тысяч морских миль, 
без еды и воды молодые парни выстояли и не потеряли человеческий облик. Героев 
подобрал американский военный корабль и доставил их в Калифорнию, откуда они 
вылетели на родину. Эти баржи сохранились до конца ХХ века, так как каменистое 
мелководное побережье Чукотки не позволяет строить береговые причалы, поэтому 
только на Т-36 можно разгружать большие суда, доставлять грузы в закрытые гавани 
к причалу или прямо на берег, где можно разгрузить баржонку через открытую ап-
парель. Баржа Т-36 имеет длину 17 м, ширину 3,5 м, осадку около 1 м, не удаляясь от 
берега больше чем на 500 м. Двигатель «зиганшинки» позволяет в хорошую погоду 
двигаться со скоростью до 9 узлов — на буксире за ней мы могли бы пройти от мыса 
Шмидта до Ванкарема (100 миль) за 12–15 часов и оттуда до м. Дежнёва (180 миль) 
за 25–30 часов. 
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Илл. 28. Экспедиция «Колумбы российские» на Чукотке, 1991 г. Фото В. Вешнякова

С 9 сентября обживаемся на вынужденной береговой стоянке. Пресную воду 
в бидонах носим из управления капитана порта, заготавливаем дрова, пополня-
ем запас свежих продуктов в магазине, питаемся на борту коча. Все эти дни шло 
обсуждение с руководством Восточного сектора Арктики сложившейся ситуации 
и вариантов продолжения экспедиции. Получаем предупреждение о том, что плава-
ние в сентябре по Чукотскому морю на деревянном судне с прямыми парусами без 
двигателя — неоправданный риск. Получаем прогнозы: штормовое предупрежде-
ние. Из лоции известно, что по всему побережью Чукотского моря тянется почти 
непрерывная цепь мелких лагун, отделенных от моря низкими галечно-песчаны-
ми косами. Прямолинейный характер этого берега, исключая район Колючинской 
губы, незначительно нарушается выступающими в море обрывистыми мысами Отто 
Шмидта, Ванкарем, Джэнрэтлен, Онман и Сердце-Камень. Капитаны судов, сле-
дующих в Чукотское море, последнюю информацию о навигационно-гидрографи-
ческой и ледовой обстановке получают от штаба морских операций по радио, свя-
завшись с ним на подходе к портам Певек или Провидения. Все суда, плавающие 
в Чукотском море, оперативно подчиняются штабу Востока, базирующемуся в порту 
Певек. Штаб, располагая данными ледовой авиаразведки, сообщениями полярных 
станций и прогнозами погоды, определяет наиболее удобные пути для судов и дает 
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им соответствующие рекомендации. По правилам плавания по СМП в период на-
вигации конкретное указание, каким путем в данный момент надлежит следовать 
в Чукотском море, каждое судно или караван судов получает от штаба Востока. При 
благоприятной ледовой обстановке рекомендуется следовать в пределах видимости 
береговых ориентиров. 

Изучаем карту, лоцию и следим за погодой. До Берингова пролива есть только 
одно надёжное укрытие — Колючинская Губа, хорошо закрытая, с узким проходом 
в Ледовитый океан. Продолжается шторм, лёд пока не показался, но ледовые поля 
за 20 дней могло передвинуть ветром ближе к берегу, поэтому принимаем решение: 
после окончания шторма необходимо уйти от ледовой опасности за мыс Дежнёва 
с помощью буксировки за судами. Нельзя подвергать неоправданному риску судно 
и людей — портов-укрытий нет, надеяться на попутный западный или юго-запад-
ный ветер не приходится, а северный ветер непременно прижмёт судно к берегу, 
выкинет на камни и, если не разобьёт, то в этих условиях нам его не отремонтиро-
вать — и тогда конец экспедиции... От мыса Шмидта до следующего возможного 
укрытия для безопасной стоянки — селения Ванкарем — около 100 миль. 

За время вынужденной стоянки на берегу участники имели возможность озна-
комиться с окрестностями посёлка мыс Шмидта, со специалистами-полярниками, 
военными и коренными жителями. Позволяем себе экскурсии и культурную про-
грамму, оставляя на борту вахту. Встречи с местными жителями побережья прохо-
дили всегда с большим интересом с обеих сторон. В посёлках мыса Шмидта Рыр-
кайпи и Ванкарем мы узнавали много нового об истории и современном положении 
самого дальнего и северного края нашей страны, огромность которой мы все чув-
ствовали физически. Чукчи — коренной народ крайнего северо-востока Азии, с IV–
III тысячелетия до н. э. жили на побережье моря, охотясь на диких оленей, занима-
ясь рыболовством, прибрежные племена — на морского зверя. Противоположный 
берег Чукотского моря заселяют эскимосы — потомки сибирских племен, пересе-
лившихся туда примерно 10–16 тысяч лет назад, когда на месте Берингова пролива 
еще был перешеек.

Станислав Зайцев вывел участников экспедиции на экскурсию на кладбище 
и по мысам. На удобной площадке, укрытой сопкой от морских ветров, и на другом 
склоне, обращённом к морю, прямо на поверхности под слоем мха нашли интерес-
ные орудия труда и промыслов, предметы повседневной жизни эскимосов. Мож-
но было подумать, что это доисторические стоянки, но местные жители сказали, 
что ещё совсем недавно в своём быту чукчи пользовались каменными и костяными 
орудиями. Сейчас эта небольшая коллекция хранятся в музее «Полярный Одиссей» 
в Петрозаводске.

С 5 по 19 сентября продолжалась штормовая погода и наша длительная стоян-
ка на берегу — по старому поморскому обычаю ждали у моря погоды в тихой гавани, 
изучали карту, лоцию и следили за прогнозами. Всё это время дули ветра северных 
направлений, но лёд пока не показался, хотя можно предположить, что ледовые 
поля передвинулись ближе к берегу. Приняли решение уйти после окончания штор-
ма от ледовой опасности за мыс Дежнёва. 
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Илл. 29. Орудия труда и промыслов, предметы повседневной жизни эскимосов

По вечерам беседовали с Савушкиным о промыслах: наиболее перспектив-
ные — это моржовая кость (есть мамонтовая, но на неё государственная монополия, 
как и на золото), красная рыба и олени: шкуры, мясо и панты, но нет возможности 
сбыта, даже думали о кооперации с «Полярным Одиссеем». С самого начала пере-
стройки он стал настоящим русским промышленником!

19 сентября после двух недель штормовой погоды ветер меняет направление 
и понемногу успокаивается, к вечеру начинает стихать. За ночь волнение прекрати-
лось, с утра светило солнце, ветер южных румбов 2–4 м/сек! На море штиль, с утра 
на берегу для разгрузки судов, которые уже две недели ждут на рейде, бульдозера-
ми сталкивают все железные самоходки с позывными «Восток». Связались по радио 
с А. Савушкиным — он тоже спустил свою «зиганшинку» и подтвердил наш выход 
в Ванкарем. Подготовили коч к спуску на воду, пошли в портнадзор с нашими доку-
ментами Спортсудорегистра СССР, согласовали выход за буксиром, получили раз-
решение на движение не далее 5 миль от берега.
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К 12:00 бульдозером столкнули на воду коч и подняли флаг Русско-Американ-
ской компании — символ экспедиции, попрощались, отошли на вёслах и встали на 
якорь. К 15:00 Савушкин с матросом Николаем погрузили на самоходку картошку 
для Ванкарема, подошли и взяли нас на буксир. Подняли на борт якорь и пошли из 
залива — начался переход к Берингову проливу.

К 24:00 на траверзе маяк у р. Анкуэма — прошли более 50 миль. Ночью, чтобы 
не рыскать за буксиром, приспособились идти по звёздам. С утра 21 сентября сла-
бый ветерок SW, идём близко к берегу, видны низкие отмели, иногда проглядывают 
внутренние лагуны, тундра и белые сопки. В море иногда появляются киты, над ко-
чем пролетают гуси и утки. В 10:30 заметили большой плавающий предмет слева на 
30° от курса и подошли к мёртвому киту, плавающему кверху брюхом, его состояние 
хорошее, не испортился и не погрызан. В 12:30 встали на якорь в западной бухте 
Ванкарем, в посёлке обрадовались киту — удастся полакомиться и будет корм для 
собак на зиму. А. Савушкин пошел на берег на своей баржонке «Восток-16» и поте-
рял винт: открутилась контр-гайка, собрался на ближайшем вертолёте вылететь за 
гайкой на мыс Шмидта. Спустили шлюпку — осмотреть берег и лагуну за мысом, 
восточнее нашей стоянки. Решили, что в той лагуне будет безопаснее от северного 
ветра. Под фоком и одной парой вёсел попытались зайти в защищённую лагуну, 
но сильное отливное течение и восточный ветер не позволили зайти на безопасную 
якорную стоянку. Пришлось вернуться на место прежней стоянки в западной бухте. 
Ночью северные сияния — сполохи по северу над морем.

Утром 22 сентября ветер SО 1–2 м/сек, тихо, и солнце. Пошли на вёслах ближе 
к берегу, укрылись за мысом, встали на якорь и спустили лодку — попытаться уго-
ворить Савушкина заварить гайку, чтобы отбуксировать нас в Уэлен, пока хорошая 
погода. Решили, что если повезёт, будем сдаваться в первом порту Аляски и на сле-
дующий год наберём новый экипаж. 

Илл. 30. Коч «Помор» на якоре в бухте и баржа «Восток-16» на берегу п. Ванкарем.  
На переднем плане — позвонок кита. Фото В. Вешнякова

С первого дня прибытия в Ванкарем команда продолжала осваивать навига-
ционную практику по гребле и работе с парусами. При движении на разных курсах 
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и ветрах разной силы старались определить полезное действие шверцов. Такие пере-
ходы на коче были очень полезны — у команды появились навыки работы с вёслами 
и парусами, после манёвров в команде шумно обсуждалась ситуация по буксиров-
кам, возможности продолжения похода и достижения Аляски в автономном пла-
вании, причём каждый имел своё мнение. Начиная с длительной стоянки на мысе 
Шмидта, продолжались вечерние и утренние разборки в команде, необходимо было 
постоянно проявлять внимание к психологическому климату в экипаже. У боцмана 
и вахтенных помощников сказывался опыт яхтенных походов, поэтому Володя сми-
рился и готовил на камбузе, а остальные переругивались, и пока нечего делать, спа-
ли или ждали еду. После завтрака обсуждался корабельный устав, все согласились 
с тем, что должен соблюдаться распорядок по вахтам: один на камбузе, а другой на 
вахте, остальные работают — надо навести порядок на коче, в том числе и в трюме, 
необходимо запастись водой и дровами. Из всей команды выделялся Андрей — мо-
сковский участник с 10-летним опытом проживания в Канаде, он бродил по бере-
гу вдалеке от исторического навигационного эксперимента. Остальные участники 
всегда были чем-то заняты, вели себя спокойно, без претензий к капитану, но са-
мый главный фактор сдерживания эмоций — все хотели в Америку, поэтому никто 
пока не смел бунтовать. 

Ванкарем в отличие от мыса Шмидта — традиционное чукотское поселе-
ние, где есть советская власть, метеостанция, медпункт, почта, школа, аэропорт, 
а в остальном обычная жизнь бригады приморского совхоза. Посёлок расположен 
на берегу вдоль небольшого залива, на берегу хранятся байдары, у домов стоят нарты 
и привязаны упряжки собак. Первым делом посетили почту: разговор с м. Шмидта. 
Местное население по дороге полусонное или полупьяное, кроме нескольких чело-
век, все смотрели на нас с удивлением: как с Луны свалились, какие экспедиции — 
скоро зима! На метеостанции сотрудники тоже тяжелые, но на работе, поэтому 
смогли решать вопросы взаимодействия со штабом операций и с судами для бук-
сировки. Нам пообещали буксировку до 29–30 сентября — с Чукотского моря будут 
уходить последние суда: гидрограф «Степан Малыгин», «Георгий Седов» и ещё два 
маломерных судна. Приходится предусматривать возможность зимовки в Ванкаре-
ме — вытаскивание коча на охраняемую стоянку и укрытие его от снежных штор-
мов. Возможен вариант перетащить коч по зимнику тракторами через Чукотку на 
побережье Берингова моря — там раньше начинается навигация. Начальник мете-
останции Сан Саныч обещал всяческое содействие по зимовке и организации дви-
жения, но баня у них на ремонте, встретились с командиром в/ч и договорились на 
завтрашнюю баню.

За время стоянки удалось немного познакомиться с местным населением: важ-
ное место в их жизни занимает охота и рыбалка, есть бригада оленеводов, которая 
заготавливает мясо и шкуры для госзакупок. Весь посёлок обрадовался киту — корм 
для собак на всю зиму, на следующий день отправились за ним на двух вельботах, 
в этот же день встретили мальчика 8 лет с убитой уткой. В посёлке оказался хороший 
охотник — несколько чукотских женщин и мужчин разделывали добытого им мор-
жа, которого он заметил, когда ходил с нами в лагуну. Удалось увидеть традицион-
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ную охоту на уток старого чукчи: с помощью связки из нескольких кожаных ремеш-
ков, к концам которых привязаны сквозь отверстие камушки. Он бросал эту связку 
в большие стаи уток, низко перелетающих с одного берега мыса на другой. Каж-
дый раз ремешки запутывались за шею нескольких птиц и две-три штуки падали на 
землю, и дед вместе с женой складывали их в мешок. До окончания своей якорной 
стоянки для питания команды мы смогли засолить бочку оленины и уток — сами 
настреляли уток; на складе, встроенном в вечной мерзлоте, купили полтуши замо-
роженного оленя, напилили дров из берегового плавника.

Только 28 сентября в 20:00 в ночи показались огни судна, по радио ответил 
вахтенный: «“Степан Малыгин” идёт к мысу Ванкарем и становится на якорь до 
светлого времени суток». Благодаря штабу и капитану гидрографа всё сложилось — 
это последнее судно уходит из Чукотского моря! 29 сентября ветер переходит на 
NNО, готовимся к буксировке. 06:00 — пасмурно, ветер О, появился накат. Начали 
подъём первого якоря, за месяц стали опытнее и к буксировке готовы, в 07:30 под-
няли становой якорь и пошли к «Степану Малыгину». В 07:50 к борту коча подошла 
шлюпка, взяла на буксир, подошли к «Степану Малыгину», отдали им свой буксир, 
подписали договор на буксировку, снялись с якоря. В 10:50 начали движение — по-
следнее судно взяло нас на буксир за брагу и дубль за грот-мачту, на ходу удлинили 
буксир до 30 м; с «Востока» Савушкина взлетела прощальная ракета. В 16:00 на тра-
верзе п. Нутэпельмэн, в 18:40 ветер NNО усилился до 8–9 м/сек, пошли потихоньку 
до 4 узлов. В 20:00 волнение стало больше, удлинили буксир до 50 м, идём мягко, 
держим курс на прожектор через фок-мачту. Скорость 7,2 узла, по прогнозу измене-
ние ветра с NО через О на SО. Стало теплее, хотя ветер стал 11–13 м/сек, порывами 
до 15 м/сек, вахтенные с руля по очереди ходят в поварню греться, остальные спят.

30 сентября ночью облачно, иногда моросит дождь, ветер NО 13–15 м/сек, 
волнение до 1,5 м, в просветах облаков показываются луна и звёзды. В 02:00 прохо-
дим траверз пос. Неткан, скорость 7,8 узла, буксир без слабины, набит как струна, 
над паёлой в носу плещется вода, просим по радио сбавить ход. В 02:30 скорость 
7,3 узла, стало заметно комфортнее, прожектор на корме буксировщика слепит 
и тянет в сон. Встала вахта на смену, Иван принял руль, сильные броски на волнах 
и крена, с кильблоков сбило лодку, задвигались якоря, бидоны и боцман Зайцев 
у насоса: откачивает воду. Скорость не меняется, ветер С-З умеренный, волнение 
1–1,5 м, красно-оранжевый рассвет под свинцовыми кучевыми облаками у мыса 
Сердце-Камень, ветер N свежеет, вдалеке фонтаны стада китов и вокруг коча бе-
лыши — гребни пены на волнах. В 8 кбт от мыса Сердце-Камень проходим бес-
порядочное волнение — толчею, далее красивые крутые мысы, идёт редкий снег, 
просвечивает небо. Продолжается откачка воды из трюма. В 09:10 ветер О 7 м/сек, 
волнение слабое, облачность с просветами и кусочками радуги, редкие дождики, 
тепло, с буксира предложили добавить скорость на 0,5 узла. У берега стадо китов — 
видны фонтаны, перемещающиеся параллельно нашему курсу, в 11:00 фонтаны ки-
тов становятся ближе, их очень много. По радио передали: «Показался мыс Деж-
нёва. По прогнозу там ожидается ветер NW, посмотрим на лагуну, если можно будет 
там встать и укрыться — завезём». В 12:30 кончилась гряда гор со снегом и началась 
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чукотская долина с тундрой, широкий залив, ветер по-прежнему 7 м/сек, низкая 
облачность. В 16:30 началась сильная бортовая качка — по радио предложено идти 
в залив Лаврентия без остановки. Около 19:00 мыс Дежнёва прошли в темноте, ви-
дели только маяк. Пол экипажа перешли с борта коча на корму гидрографа. Вечером 
после захода солнца северный ветер набрал силу 13–15 м/сек, шквалы порывами до 
20 м/сек, волнение усилилось до 2 м, за мысом в губе Верблюжья волнение попут-
ное, волны до 1,5 м. Проверка команды показала, что с управлением судна справля-
ются, несмотря на тяжёлые условия. 

Ночью 1 октября N-NNW ветер не стихает, стали подворачивать вправо и бор-
товая качка усилилась. В 02:00 подходим к заливу Лаврентия, дует сильный ветер 
с гор, но волнение тише. «Степан Малыгин» с нами на буксире при бортовой качке 
прошёл меж двух судов к северному берегу залива и встал на якорь. До ближайшего 
американского городка Нома 170 миль — чуть больше, чем от Рывеема до Ванкаре-
ма. Утром по приглашению капитана «Степана Малыгина» поднялись на завтрак, 
запаслись водой и хлебом, подписали акт по буксировке, подали телеграммы, доло-
жились порту и пограничникам, которые пригласили к себе. С трудом нашёл КПП, 
где встретился со старлеем-замполитом и с комендантом-подполковником, оказы-
вается, нас ждала группа в Уэлене, открыли бы границу, и можно было бы перехо-
дить Берингов пролив. 

Прикрывшись от ветра у северного берега залива, «Степан Малыгин» встал 
на якорь с кочем на буксире, утром получили прогнозы погоды — наш и япон-
ский, попрощались и пошли к рыбацкому причалу на северном берегу. На своей 
пряжинке с «Ветерком» удалось переехать пролив шириной 7 км на южный берег 
залива в посёлок на почту и в магазин, вечером не до музеев и достопримечатель-
ностей, нужно пользоваться благоприятным прогнозом — по телефону заказали 
на следующий день бригаду пограничников таможни для выхода в американские 
воды и вернулись на борт коча. Наша стоянка оказалась в бывшем селе Пинакуль, 
рядом с базой для морских зверобоев. К вечеру под двумя подвесными японскими 
моторами подошёл вельбот с чукотскими охотниками (по бортам — два моржа): 
помогли вытянуть «шкурать/варить и есть мясо». Охотники из эскимосской де-
ревни не пили водку — некогда, навигация короткая, подходящей погоды осенью 
мало, нужно выполнять план заготовки, чтобы зиму пережить. Советская власть 
снабжала деревянными и пластиковыми вельботами, помогало вертолётами и вез-
деходами. В перестройку двое из охотников начали делать традиционную байдару, 
обшитую шкурой моржихи, многие чукчи ремонтировали вездеходы, брошенные 
геологами в тундре, — поняли, что больше помощи не будет, всё нужно делать  
самим.

Переходить на Аляску из Уэлена было бы проще — ширина Берингова пролива 
55 миль. Ближе к Аляске архипелаг Диомида (Гвоздева) (русский приоритет откры-
тия пролива сохранён) — два острова и несколько скал в центре Берингова пролива, 
расстояние между ними менее 4 км. Острова разделены международной линией пе-
ремены дат. Остров Ратманова принадлежит России, второй — остров Крузенштер-
на — США (около 35 км от Чукотки и Аляски). 
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6 октября ночью ветер стал южный и усилился, в 05:30 пошёл дождь, ветер 
стих. В 07:00 ветер стал SW — наш, дождь кончился, небо светлое, стоим на рейде — 
ждём погранкатер — хорошо бы всё сложилось, и выйти до понедельника! Прогноз: 
«Шторма не ожидается, погода определяется восточной периферией депрессии Чу-
котского фронта. По московскому времени до 12:00 6 октября в Беринговом про-
ливе ветер WNW 6–11 м/сек, температура воздуха равна 0 +5 °С, видимость 2 км». 
В 09:30 у нашей стоянки сел вертолёт, на борт коча поднялся пограничник, офор-
мил паспорта моряков и, даже без таможни, открыл нам границу — мы уже не мог-
ли контактировать с советскими людьми. Прогноз оказался точным — оформление 
совпало с благоприятной погодой и с хорошим западным ветром, подняли якорь, 
в 12:15 поставили фок, затем грот и на всех парусах КК-110° коч вышел в автоном-
ное плавание из залива Лаврентия по маршруту традиционных плаваний россиян 
на Аляску! По нашей просьбе небольшое судно ВМФ СССР сопровождало нас до 
нейтральных вод, которые в этом году оказались сразу за пятимильной зоной наших 
прибрежных вод. Хотя мы ещё в школе учили, что Берингов пролив от побережья 
Чукотки на западе до побережья Аляски на востоке имел статус внутренних вод Рос-
сии (со времён Российской империи точно так же, как Босфорский пролив для Тур-
ции). Но пока мы добирались до Чукотки, 12 июня 1991 года в Копенгагене министр 
иностранных дел СССР  Э. А. Шеварднадзе  подписал с госсекретарём США Д. Бей-
кером  преступный договор о территориальных уступках СССР в пользу США в со-
ответствии с соглашениями между президентом СССР М. С. Горбачёвым и прези-
дентом США Д. Бушем-старшим.

 Тогда мы этого не знали, что втайне от народа в пользу американской сторо-
ны были безвозмездно отчуждены исключительная экономическая зона судоходства 
и рыболовства и участок континентального шельфа России. Позднее стало понят-
но, что началась сдача территорий бывшей Российской империи «стране вероят-
ного противника», как говорят наши военные моряки, и это была одна из причин 
путча 19 августа 1991 года. В августе 1993 года канадцы, принимавшие команду коча 
в Ванкувере, так прокомментировали эти события: «Тогда СССР нарушил равнове-
сие во всём мире — Америка будет рулить всеми!», а потом был расстрел Верховного 
Совета РФ и дальнейшие разрушения российской экономики командой Б. Н. Ель-
цина до начала бомбёжек Югославии самолётами США и НАТО. 

Переход Берингова пролива по записям судового журнала: 
Берингово море, Берингов пролив. Время чукотское. 

13:35. Выходим из залива Лаврентия. Траверзы м. Критуйтун и м. Нуньямо. 
Виден м. Дежнёва. Волна до 2 м, ветер SW 6–9 м/сек, КК-115°, виден о. Ратманова. 
В 16:00 пересекли государственную границу СССР — очень удивились, что так мало 
у нас Берингова моря, о. Ратманова скрывается из видимости, недолго был виден 
о. Крузенштерна. В 17:00 ветер зашёл к SSW 3–5 м/сек КК-110°, темнеет. На мо-
стике зажгли фонарь подсветки компаса. Ветер стихает до 1–3 м/сек, иногда сквозь 
облачность проглядывает луна. Вахтенный матрос должен докладывать компас-
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ные данные рулевому. В 21:00 пошёл мелкий снег, парус заполаскивает, срубили 
грот и подвязали парус к рее, легли в дрейф. В 23:00 потянул устойчивый ветерок 
с W, подняли грот, ветер с W набирает силу, КК-120°, зарядами пошёл снег с усиле-
нием ветра, на волне в темноте коч рыскает от 120–170°.

7 октября. Берингово море, Берингов пролив. Время чукотское. 

00:15. Ветер стихает. Над левым ноком грота-реи появилась звёздочка, в 00:35 
ветер NW 5–7м/сек усиливается, КК-115°, в 02:30 — КК-130–140*, скорость 7–8 уз-
лов! В 04:00 — КК-115°, ветер SW. Северное сияние — дугой сполохи, падают мете-
ориты, в 05:00 — КК-110°, ветер WNW 9–11 м/сек, волна 1–2 м, в 05:30 показалась 
матёрая «земля американская»: Иван увидел «две горы» — по лоции о. Кинг (около 
10 миль, 30° к курсу). Снос очевидно от скорости течения (1 узел) — поэтому мы ока-
зались южнее, может быть, повлияла поправка компаса, но по времени и скорости 
судна — в нужном районе, идём КК-100–110° на о-в Следж. Дальность — 60 миль. 
В 08:00 ветер W 9–10 м/сек, волна наката 1–2 м. В 08:05 — траверз о. Кинг. Солнце! 
Ветер WNW 9–13м/сек, высота волны 1,5–2 м до 2,5 м, облачно, ветер в море гонит 
пену. Подъём флага США на фок-мачту! Построение команды и видеофотофик-
сация. По опыту похода на Грумант произвели замеры скорости движения: около 
5 узлов. В 12:00 солнце, КК-110°, ветер и волнение те же, в 14:00 догнала туча со 
снежным зарядом — обогнала нас за 15–20 минут, и снег кончился, держим ближе 
к берегу, которого пока не видно. Хотя с нами целый день было солнце, но не полю-
бовались американскими берегами, мы никого не увидели, и нас никто не увидел.

В это время года в Беринговом море условия судоходства трудные, очевидно 
поэтому за сутки в американских водах не встретилось ни одного судна, на вах-
тах приходилось постоянно топить печку, чистить от снега палубу и обколачивать 
ото льда паруса. К вечеру уже показались огни известного городка золотоискате-
лей — Нома, и мы уже стали продумывать возможность первой зимовки в удобной 
гавани этого порта, где имеется аэропорт. С 1989 года действует соглашение меж-
ду СССР (теперь — Российской Федерацией) и США о безвизовых поездках мест-
ных жителей в гости друг к другу с регулярными рейсами из Нома на Чукотку. Но 
неожиданно, как всегда и случается, ветер стал заходить на север, и нас стало поти-
хоньку относить от Нома на юг в открытое море.

В 16:00 сильный N до15 м/сек отбрасывает нас от берега, от которого мы ещё 
далеко и он нас не прикроет — к Ному не подойти. Принимаем решение этим кур-
сом держаться вдоль северного берега залива, попытаться зайти в бухту Головина 
или в Нортон-бей, при перемене ветра на N попробовать обойти о. Св. Михаила 
и зайти в залив. Темнеет, в 17:00 аврал! Начали отпускать грот и собирать прищеп, 
пошли КК-135–140° с подвязанным гротом. В 19:00 на траверзе было видно свече-
ние от огней Нома. К вечеру стало стихать, как говорят моряки, «ветер пропускает 
солнце», и в полной темноте мы оказались в северо-западной части большого зали-
ва Нортон. Ночью слабый ветер и коч, продолжая движение на юг, несколько раз 
без парусов крутнулся вокруг грот-мачты. К утру мы окончательно потеряли свои 
координаты и не знали, менял ли ветер направление. 
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8 октября ночью была переменная облачность, чаще ясно и видны звёзды 
Аляски, в 06:00 ветер NW 5–7м/сек, КК-120°, скорость 3,3 узла, облачно с прояс- 
нениями.

Мы не знали, оказались ли мы у южного берега большого Нортон-Бей. При 
постоянном ветре с NW мы могли быть у о. Св. Михаила или у дельты р. Юкон. В за-
висимости от нашего местонахождения, которое придётся определять по обсерва-
ции береговой линии с помощью лоции, будем принимать решение о возможности 
продолжения движения на юг. 

В 08:30 ветер упал до 2–3 м/сек, в 11:00 повернули на юг — КК-180°, ветер 
WNW 3–5 м/сек, поставили фок, идём правым галсом, скорость — 3,3 узла. Если мы 
не зашли в залив Нортон, есть шанс дойти сегодня до мыса Румянцева. По нашей р/
станции нас никто не слышит — идём нелегально в водах США, когда ветер стихает, 
держим 160°, чтобы не удаляться от материка. В 15:15 Иван увидел горы на 45° к кур-
су, которые иногда пропадают в дымке, по лоции определяем, что это большой гор-
ный массив за дельтой Юкона (почти 100 км). В 17:00 ветер W 2–4 м/сек, скорость 
3,5 узла, КК-140°, меряем глубину лотом: 5 м, в 18:30 виден маяк на 40° к курсу, глу-
бина 2 м — рубим грот, фок, встаём на якорь. Определили маяк на NО: 5 проблесков 
через 1 сек и один через 2,5 сек, в дельте Юкона по лоции могут быть три маяка, но 
два из них через 6 сек и один длинный, 2,5 сек, готовим становой якорь, на случай 
усиления ветра — нужно стоять, чтобы сделать обсервацию по огням маяка, утром 
будет невозможно определиться. В бинокль на якорной стоянке удалось определить 
маяк — Кунгук-Входной, 2,5 сек на южном входном устье протоки Кунгук с коор-
динатами 62°47СШ и 164°52ВД. Начали движение, выданы инструкции вахтам по 
действиям при смене скорости или направления ветра до рассвета. Пошёл мелкий 
и редкий снежок, пролетело НЛО — похоже на признаки базы ВВС США на мысе 
Румянцева. 

9 октября. Дельта реки Юкон. Время чукотское.

Ночью течение и лёгкий ветерок покачивали коч и вертели его вокруг якоря, 
но всё завершилось благополучно, в 05:30 восход солнца на ясном с востока небе, 
другие горизонты в дымке. С помощью лоции удалось определиться по горам, ко-
торые видно: гора Кусвинак — на 160° и дальность до гор 45–50 миль, как и пред-
полагали вчера. В 06:20 сменили КК-240°, ветер N 1–2 м/сек, скорость 1–1,5 узла. 
Был слышен звук мотора скоростного катера — в ожидании встречи с коренны-
ми жителями (какие они?) началась уборка на палубе, пилка-рубка и уборка дров.  
В 08:00 Иван увидел гору на 180–200° — может быть, г. Аскинук на м. Румянцева, 
ветер NО упал до 1 м/сек, боцман почесал грот-мачту, и в 09:40 потянул ветер с О — 
1–3 м/сек, в 11:00 ветер совсем слабый с О, срубили грот, пролетели утки: одна к бе-
регу и пять пролетели мористее. На юго-востоке над горизонтом белые и серые туч-
ки, на западе темнота, север светлый, а над головой лёгкие весенние светлые облака, 
по лоции определились — точно г. Аскинук на м. Румянцева! 

В 12:30 штиль! Солнце и тепло. Встали на якорь — коч развернуло на N Аля-
скинским течением — скорость 2,5 узла. ...Никого. ...Мотор бы!!! Может быть, при-
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дётся зимовать на Юконе?! В 13:30 подул ветер NNО 2–4 м/сек. Поставили фок, 
КК-200°, скорость 1,3 узла (влияние течения?).

Из судового журнала

15:15. Ветер NО 1–3 м/сек. Идём под фоком, КК-170°, скорость 1,3 узла. Глу-
бина больше 10 м. Взяли курс ближе к берегу, чтобы определиться по маякам, и но-
чевать на якоре будет лучше ближе к возможным укрытиям. От S до NW закрывает 
сплошная и тёмная облачность с кучевыми облаками на западе у горизонта, осталь-
ная часть неба чистая, голубая и лазоревая. 

16:25. Глубина при двух замерах 8 м. 
Заработали наши радио и толмач!!! Получили прогноз радио Нома: «Ветер 

N-NW со скоростью до 10 узлов», — для нас «окей», полетим на юг!
19:00. КК-180°. Глубина 4 м!
20:35. КК-200°, ветер N 5–7 м/сек, на 90° к курсу на горизонте показалось за-

рево — возможно, свечение облаков от огней селения. Ветер NNО-N 6–8 м/сек, 
скорость хода 2 узла.

23:30. КК-230, NNО-N 5–6 м/сек, скорость 1,5 узла. Глубина 6 м. Видна гора 
на 190°. Ветер иногда спадает до 2–4 м/сек. Иногда качает на встречном течении. 
Ветер иногда, казалось, заходил с SW до S.

10 октября, четверг. Берингово море. Дельта Юкона у мыса Румянцева.

00:25. Опускаем фок, ставим якорь. У топенантов фока перепутаны утки, 
и правый топенант при спуске вылетел из блока. Ветер NW, порывами 3–6 м/сек 
и течение с S — якорь под корпусом.

 01:30. Явно видны огни селения на 100–110°. Ветер NW, порывами 4–8 м/сек. 
Коч стал на якорь втугую, травим конец по ветру. Качать стало меньше, подняли 
Славу к ноку на беседке — протаскивать топенант через блок. Фок готов к работе, 
инструкции вахте по якорной стоянке. На 100–110° отчётливо видно свечение жи-
лого селения, в зените показались звёзды.

05:30. В тучах красная полоска — начало восхода солнца. Ставим фок, выбира-
ем якорь.

05:35. Ветер NW, порывами 3–4 м/сек. Начали движение на S, поставили грот, 
скорость — 3,0 узла.

Утром на 180° в 20 милях открылся мыс Румянцева, как гребень динозавра, во 
всём своём величии снежных вершин и крутых береговых утёсов.

11:20. Ветер NО 1–2 м/сек, КК-180°, скорость около 1 узла. Солнце, тепло. 
Слышно радио нескольких станций: на спасательных частотах нас никто не слышит.

Начинаем огибать мыс Румянцева.
Горы Кусилвак в белых снежных беретах.
11:30. Нас прижимает к мысу — держим КК-220° при ветре NNО 0-1-2 м/сек. 
11:45. Ветер О! Становимся на КК-260°.
12:05. Ветер стих, спустили грот, глубины — около 6 м. Стали на якорь. До 

мыса Румянцева — Romanzovkeip — около 2 миль.
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13:00. Прогноз погоды из Нома на двое суток: ветер SSW до 30 миль в час  
(15–20 м/сек). Угроза!!! 

Обедаем на палубе, даже не верится в прогноз: солнце, тихо, тепло и величе-
ственная красота мыса, но скоро это кончится и нам надо уходить дальше от берега 
на северо-восток, откуда пришли.

Илл. 31. Обед команды коча у мыса Румянцева. Фото В. Вишнякова

14:45. Ветер W переходит на SW.
Проводим фотовидеосъёмку и готовимся к работе. 
15:05. Подъём якоря.
15:10. Подъём грота, постараемся идти курсом в бухту Скаммон. 
15:15. КК-80°, идём в бухту, попытаемся зайти за остров Нерагон.
16:50. КК-65°, ветер SW, скорость 2,3 узла. Идём в залив. Темнеет.
17:00. Видны огни: 4 фонаря в селении Кутмиут на левом берегу р. Кун — люди! 

Пролива не видно, возможно, закрыт песчаной отмелью — наносами реки. Готовим 
и ставим фок.

17:25. Рубим грот, цепляем грунт, рубим фок, идём по мели до остановки. Ве-
тер слабый. Небо чистое, северное сияние и звёзды.

17:30. Готовимся к работам по снятию с мели: сбрасываем лодку, будем на вёс-
лах поочерёдно завозить якоря и подтягиваться брашпилем. Завезли первый якорь, 
начали выбирать, вытягиваемся и завозим второй якорь, потом снова первый, после 
третьего завоза коч начал покачиваться и сходить с мели. После двенадцати завозов 
ушли от мели на 1,0–1,5 кбт — за кормой глубина больше 3 м.

22:00. Встали на становой якорь 75 кг, завезли второй якорь, подняли лодку. 
Ужин с раздачей призов отличившимся и угощением всей команде. 

Из судового журнала. 11 октября, птн. по американскому календарю.  
Местное время! (12 октября, сбт. по России).

Ветер S ночью стал усиливаться, поднялся накат. 
03:00. Всю ночь штормовали, наблюдая за якорями, — ветер S 12–15 с/сек.
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05:00. Ясно, ветрено, залив блестит за плоским песчаным островом-отмелью, 
пролива не видно.

09:00. После завтрака спустили лодку. Ветер SW немного стих, но сохраняются 
порывы. На севере виден ещё один остров, справа гряда островов с прибоем, меж-
ду ними проливы, возможно, каждый пролив ложный — по-поморски «заманиха»6. 
Пошли на вёслах к ближней отмели.

10:20. Увидели пролив и о. Нерагон. Прошли проливом — есть течение. На 
лодке пошли за водой к м. Румянцева.

14:30. На катере подъехали первые эскимосы. Попросили их помочь нашим — 
привезти воду. 

15:45. Эскимосы Эрик и Эн на катере привезли бидон с водой. Благодарность 
команды, первое знакомство и сувениры туземцам.

16:10. Пошли с местными «лоцманами» — поставили фок, добавили грот.
16:40. По дну зацарапали «кошки» — повернули в море на КК-300°. Вряд ли 

дойдём до пролива засветло. 
16:40. Эскимосы сообщили: оказывается на Аляске сегодня — 10 октября, мест-

ное время 20:40!
Перевели часы на 4 часа, грот срубили, пошли под фоком — на ночь уходим от 

островов и проливов.
21:20. Местное время! Встали на два средних (по 50 кг) якоря.
21:40. Попрощались с эскимосами и отправили с ними на берег Андрея на раз-

ведку и для налаживания контактов и связей.

Из судового журнала. 11 октября, птн. по американскому календарю.  
Местное время!

После 03:00. Ветер S усиливается, поднялся накат. 
10:00. Ветер S немного стих.
12:00. Время максимального прилива по таблицам. Ветер SW усилился, поры-

вы до 15 м из-под тучи, но две чайки сели на воду — жди хорошую погоду7!!!
14:00. Стихает: и появилось солнце. Глубина по лоту: 4 м.
16:00. На катере приехал Андрей с информацией. Попытка буксировки, но из-

за волнения буксировщик отказался. Андрей перевёл: «У него трое детей!» И ушли 
в деревню Скаммон-бей.

23:30. Усиление ветра и волнения.

Из судового журнала. 12 октября, сбт. по американскому календарю  
и местному времени (13 октября, вск. в России).

После 00:00. Туча, дождь. Ветер S усиливается, накат 1,5 м.

6 Ложные признаки фарватера, видимые на поверхности воды при сгонно-нагонных или при-
ливно-отливных течениях. (Новая Земля. Исторические материалы исследования памятников исто-
рии освоения Арктики. — Москва. 1991. — С. 31.)

7 Примета моряков. (Прим. Ю. Н.)
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00:50. Гребнем волны с носа через фальшборт в коч налило воды — почти все 
вышли на палубу, убирают дрова в поварню. Якоря держат хорошо.

01:30. Проверка глубины — за кормой 3,5–4 м. Туча прошла, но ветер S-SW не 
стихает.

02:30. Ветер усиливается до 15 м/сек. Глубина 3,5–4 м не меняется.
К утру усиление ветра до 20 м/сек, глубина 3–5 м и якоря по 50 кг не держат, 

пришлось бросить становой весом 75 кг! Стоим на якоре надёжно, когда рассветёт — 
проверим. Не зря существует поморская поговорка: «Якорь важнее паруса!», её му-
дрость для тех, кто не понимает, заключается в другой поговорке: «Море мягко — 
берег жёсткий!».

Из судового журнала. 12 октября.

09:00. Коч поставило лагом к волне — накат сильный и недалеко видны буру-
ны, иногда волна захлёстывает воду на палубу, а иногда коч черпает воду бортом. 
Пошёл мокрый снег, светает, но видимости нет.

12:00. Ветер N-NW 3–5м/сек, сильный накат. Может быть, надо уходить от бу-
рунов, но при таком ветре N это возможно.

13:30. Поели горячего, печку топим постоянно для обогрева и просушки.
15:30. Видим мыс Румянцева — видимость до 5 миль. Накат усиливается. Пы-

тались выйти ветром с N. Поставили фок — начал парусить, а при изменении поры-
вов на NW получили ветер в нос. 

16:20. Пока светло, решили о сложной обстановке подать сигнал: одну звуко-
вую ракету бедствия (ЗРБ) и две красные — может быть, кто-нибудь сможет подойти 
и буксировать: помочь уйти от наката и бурунов на глубину к мысу Румянцева.

16:30. Начали подготовку к возможной эвакуации людей на берег, если подой-
дут катера.

17:30. Ветер стихает, просто тянет с NW, но накат усиливается, особенно кача-
ют отдельные высокие валы с гребнями. Подали второй сигнал ЗРБ. 

18:00. Подняли грот при О — начали уходить курсом КК-210-240°.
18:30. Ветер SW — уходим КК-270°. Показалась лодка, но не смогла выйти из-

за полосы бурунов.
19:00. Немного ушли на глубину благодаря течению и встали на становой 

якорь.
21:00. Снег. Разделились на две вахты по три человека, инструкции вахте по 

стоянке.
21:30–22:30. Летал вертолёт к посёлку и к нам.

Из судового журнала. 13 октября, вск. по американскому календарю и местному 
времени (14 октября, пнд. в России).

Ночью ветра не было, временами набегали тучки и сыпал снежок. На палубе 
над поварней сухо, а внутри капает конденсат.

08:30. Ветер N-NО, слабый, 2–3 м/сек, накат продолжается, на якоре течением 
развернуло от матёрого берега, накат слабеет.
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09:25. Туча прошла и ветер слабеет. Низко над кочем почти на бреющем про-
летел большой самолёт с горящим на брюхе прожектором. По всем признакам это 
военно-транспортный самолёт (красный и белый бортовые огни). 

Самолёт сделал круг над кочем и помахал нам крыльями, на следующих двух 
кругах сбросил две дымовые шашки — по дыму определил силу ветра, направление 
сноса и сбросил жёлтый бочонок с привязанной лентой в 50 м от кормы. Спустили 
лодку на воду за контейнером, который относит течением. Вышло солнце и стало 
веселей — погода для съёмок, умываемся снегом. Лодка пришла с бочонком, кото-
рый закрыт герметически на застёжку, сбоку в полиэтиленовой ленте запаяна запи-
ска для нас, а внутри на дне контейнера (дробь на ней) в шариковом полиэтилене 
завёрнута рация на два канала. Включили связь — радио самолёта слышно, но наш 
толмач на берегу, а мы по-английски не толкуем, только по-русски, мы слышим 
и переводчика, но он нас — нет. Андрей перешёл в здание школы — станция мощнее 
и слышимость с той и с другой стороны по 5 баллов! С самолёта запросили: «Тер-
пим ли мы бедствие? И наши планы?» Сообщили, что бедствия пока нет, думаем 
идти на зимовку в закрытую лагуну Хуппер-бей, поблагодарили лётчиков, которые 
передали: «Возвращаемся на базу о. Кодьяк», а это более 2000 км. В 12:00 Андрей 
рассказал, что белые американцы не советуют идти в Хуппер-бей, особенно зимо-
вать, кратко доложил ситуацию в той деревне: «Многие эскимосы крепко выпивают 
и по пятницам любят пострелять из ружей, особенно по белым. А в д. Скаммон-бей 
очень хорошо — “сухой закон”, эскимосы верующие, все волнуются за нас, и Совет 
старейшин уже принял решение о возможности нашей зимовки у них в деревне — 
порядок гарантируют. Директор школы выдал для нас на борт рацию, если мы пой-
дем дальше, то на всё время похода, то есть до решения вопроса с зимовкой».

После разговоров и обсуждения информации от Андрея, решили идти в д. 
Скаммон-бей, уже думаем про зимовку — все подустали от неопределённости даль-
нейшего продвижения и ожидания, от штормов и непогоды, день короткий, ветер 
неблагоприятный, то с юга, то с запада. Опыт Чукотки показал опасность оказать-
ся на пустынном берегу — под угрозой судно, а значит, люди, проблемы по спа-
сательной операции на чужой территории и, возможно, даже прекращение самой 
экспедиции. Цель первого года достигнута — мы на Аляске, на территории бывшей 
Русско-Американской компании.

Сильный ветер с NW, снег зарядами, волнение развернуло по ветру. Волнение 
и ветер с NW усиливаются. Связь устойчивая, нас ждут. В посёлке день первого сне-
га — праздник! Сейчас там шквал: снегу навалило, сугробы по полметра. Советуют 
встать на якорь у входа в пролив (5 миль). Андрей провёл презентацию нашей экспе-
диции в школе и по местному радио, и получил от властей Аляски благодарственное 
письмо экспедиции за улучшение связей между русским и американским народами! 
Вот что значит хороший толмач, знакомый с обычаями народов и государств! 

В Скаммон-бей есть добровольцы на буксировку коча в деревню, но не при 
такой погоде и волнении. Договорились, что Андрей узнает про погоду и в следу-
ющий сеанс сообщит, а мы передадим обстановку на море. Пока мы находимся 
в зоне открытого моря и должны зайти за острова-отмели: они являются баром реки 
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и естественной защитой от непогоды залива-лагуны, где в основном и промышляют 
эскимосы, а в море не выходят.

Связи нет. Птицы летят на юг — мы видели три клина. Волны разгулялись, 
течение тянет к юго-востоку — мимо коча пронесло суковатое бревно. Туча про-
шла, ветер с NW усиливается до 13–17 м/сек. Видимость хорошая, волнение и ве-
тер крепчают. У нас в лодку на палубе набралось воды — опять стали разгружать 
дрова, сложенные в неё на зиму и закрытые брезентом. Солнце. В деревне, как и на 
коче, ждут погоды, чтобы подъехать к нам. По связи в 16:00 получили прогноз: ветер 
с NW, к Алеутским островам подходит ураган с SW с ветром 60 миль в час (более 
30 м/сек!), завтра ожидается смена погоды. Уточнили путь в пролив — его ширина 
посредине 2,5 мили, будем пробовать двигаться туда при малейшей возможности. 
В 17:30 нет возможности начать движение к проливу. В деревне ветер срывает бельё 
с верёвок — там тревожатся за нас. Гребень с волны влетел в коч — вода по палубе 
и через щели попала в трюм. Ветер шквалистый за 20 м/сек, волна 1,5–2 м, отдель-
ные валы 2–3,5 м. По связи в 20:00 передали, что нас будут встречать в лагуне за 
островами-отмелями, в 24:00 немного стихает, шквалы слабее, волны мягче.

Понедельник 14 октября, время местное. 

В 08:00. Ветер WNW 5–6 м/сек, волнение около 1 м. В 09:00 по р/связи Андрей 
сказал, что только один капитан Фелик сможет выйти на лодке, чтобы показать курс 
на пролив и буксировать нас или принять людей — надеется на контрабандный приз. 
Приготовили штоф водки, ставим паруса и выходим в пролив. Наши координаты 
по расчёту пеленгов на карте: 61°57-07СШ и 166°03-50ВД, в 10:00 сеанс связи после 
завтрака и подъём якоря — пошло дело! Ветер WNW 3–5 м/сек, КК-170-180°, вол-
нение меньше 1 м, в 12:10 прошли траверз последней отмели между берегом — мы 
уже в проливе! Повернули, изменили курс на КК-50°, волнение слабое. Смайнали 
фок и отдали якорь, глубина 2 м. Ветер NW 2–3 м/сек, порывами до 5 м/сек. Наша 
якорная стоянка укрыта от NW до SW ветров и волнения. Ждём Андрея и лоцма-
на-буксировщика в точке с траверзами на мыс Румянцева — 220°, на АЭРМ — 170°.

В 12:45. Подошла одна лодка (катер с подвесным мотором), сразу за ней по-
дошла вторая лодка. Эскимосы поднялись на борт, поприветствовали, обсудили, 
пообщались, и катер капитана Феликса взял нас на буксир. Подняли якорь и поста-
вили фок, пока шли на буксире, 6–7 раз садились на мель и сходили, сталкиваясь 
вёслами. Иван и Станислав достали из трюма колокола и подвесили нашу звонницу 
на грот-рей.

В 15:30 в праздничный день Покрова Пресвятой Богородицы коч встал на 
якорь на рейде д. Скаммон-бей. На берегу встречают половина деревни и все дети — 
с борта коча звучит концерт колокольной музыки. На борт коча поднялся Феликс — 
наш капитан-спасатель: крепкие объятия и передача ему контрабандной водки 
в благодарность. Подъезжали на лодках некоторые жители, начался прилив, и сын 
Феликса — Морис — на своей лодке завез с боцманом ещё якорь с кормы. Участ-
ники экспедиции на катерах переезжают на берег, последними на лодке пошли мы 
с Иваном, на котором сразу повисли гроздьями дети. Встреча с жителями деревни, 
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есть знакомые — полицейский Джо с ребёнком, Сэм, Ник и Энн. Андрей перево-
дит наши слова благодарности, а Морис с библией говорит нам: «Бога благодари-
те!». Поблагодарили всех и снова поднялись на борт, проверили и завели ещё один 
якорь — стоянка надёжная! Вся команда отправляется в школу — нам предоставили 
возможность помыться в душе и поставили угощение: по коробочке с соком каждо-
му! Самый тёплый приём. 

После душа ощущения новогоднего праздника: снег, тишина, на небе звёзды, 
на школе и домах разноцветные фонарики, на улице бегают любопытные дети. По-
сле штормовых якорных стоянок фантастичная обстановка обжитого и намолен-
ного — прямо рождественская Аляска. В США население эскимосских поселков 
на побережье Аляски также зависит от дотаций государства. Некоторые деревни 
фактически живут на обеспечении нефтяных компаний, это форма компенсации 
коренному населению за использование их земли и природных ресурсов. 

Феликс таинственно пригласил нас на ужин к себе домой. Иван, боцман и мы 
с Андреем взяли на борту своё запретное угощение: «огненную воду» из Петрозавод-
ска — штоф «Петровской» — и пошли в гости к капитану. Замечательная семья и бе-
седа с Феликсом — он родом из другой деревни, на все руки мастер: механик и ху-
дожник, строитель и охотник. Один из местных позволяет себе немножко выпить.

Последняя запись судового журнала: 15 октября, вторник, д. Скаммон-бей.

Ночевали на борту коча, боцман с матросом завезли становой якорь.
Завтрак в семье пастора: у него 5 детей! Жена с малышом на руках у плиты го-

товит на большую семью и на гостей. Американская классика: яичница с беконом 
и оладьи с кленовым сиропом.

10:00. На коче порядок. 04:00 — отлив, 06:00 — прилив. Смена течений: 12:00 — 
отлив, 17:00 — прилив. 

Ветер «из-за гор» или «с тундры» — горы Кузовак!
Знакомство с деревней и людьми — просто «Хай!». Все дома стоят на стойках 

высотой больше 1 м, под домами хозяйственное пространство. У домов упряжки со-
бак, нарты, техника, дрова…

17:00. Беседа у пастора, договорились на встречу с мэром.
19:00. Беседа («митинг») у Гая, обмен подарками и наша книга об острове 

Кижи и музее. Главные вопросы, проблемы и принципиальные решения.
21:00. В школе приготовили общий ужин: собрались все, кто хотел из деревни, 

слово было дано каждому — много хороших, добрых слов и вопросов с обеих сторон.
Вахта ночует на коче, остальные у знакомых на берегу.
Мы с Иваном приглашены жить к пастору Харви Фискеауксу (Harvey Fiskeaux), 

Андрей живёт в семье Гая — директора школы. Первый раз спал в отдельной госте-
вой комнатке в доме пастора, во сне привиделось: переход через Берингов пролив, 
залив Нортон и устье величественного Юкона, отме ли и волнение у мыса Румян-
цева, над кочем самолёт морской охраны, который сбросил рацию для связи. Зна-
комство с первыми эскимосами — полицей ским и его другом. С их помощью наш 
переводчик Григорьев высадился в эскимосской деревеньке Скаммон-бей и нала-
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дил связь с берегом. Приход коча на буксире в эскимосскую деревню Скаммон-бей, 
колокольные звоны Ивана Данилова и радушная встреча местных жителей. 

Илл. 32. На берегу деревни Скаммон-бей

Как и на Чукотке, пообщаться с русскими путешественниками и послушать 
северорусские колокольные звоны постоянно приходили местные жители и даже 
прилетали американцы с других городов Аляски. Ивану помогал юнга Станислав 
Курицын, в настоящее время о. Феодосий — игумен Антониево-Сийского и насто-
ятель Александро-Ошевенского и Кожезерского монастырей. 

По инициативе Совета старейшин в школе был организован митинг — встре-
ча. Мы с полицейским Джоном шли вместе на митинг открывать зал, где разме-
щалась выставка музея «Кижи», вдруг он, хлопая себя по карманам, произнёс зна-
комое слово: «ключак», и я понял, что он забыл ключ. Мы вернулись, взяли ключ 
и по дороге я узнал, что часы — «часак», чашка — «чашак», масло — «маслак», паль-
то — «паштук». Феликс, буксировавший в деревню, приглашая нас в баню, назвал 
её «паюккак». Белый человек по-эскимосски — «кассак», а русский — «кассапик», 

Илл. 33. Виды Аляски
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что переводится как первый, настоящий, изначальный кассак, то есть изначальный 
белый. Настолько глубоки здесь корни, оставленные русскими первопроходцами 
даже в языке эскимосов юпике, а позже мы узнали, что во многих деревнях сохра-
няется православие (у 90 % населения) в силу традиции церкви, а возможно и из-за 
протеста против сделки с куплей-продажей их земли вместе с людьми.

В таблице 1 приводятся основные эскимосские слова с русскими корнями, 
связанные с судостроением, судоходством, домостроительством, бытом, пищей, 
охотой и рыболовством (русскими буквами и вместо англ. буквы «q» будем исполь-
зовать русскую букву «к», так как в юпике нет звонких согласных):

Таблица 1

Перечень эскимосских слов с русскими корнями

8 В комментариях американцы сообщают, что эти термины не из России, хотя и байда и каюк 
с древних времён на всей территории России входят в число народного флота.

9 В комментариях говорится, что это «boat with motor» — т. е. лодка с мотором или мотобот. 

Байдара —  паитаалег(к) (или 2–3  —  
вёсельный каяак8)

Байдарка — по-английски canoe
Баркас —  палкаассак, калпаасса(к)  

(очевидно — карбас)9

Казак — касаак, по-английски whait person 
Капкан — капкаанак
Кол — куулиак
Конопатить — калапаатак
Купец — купсаак
Лавка — лаавкаак
Лук — луук
Малахай — малаггаяак
Масло — масслак
Мешок — миссуук
Мука — мукаак
Навес — навискак, лависгак
Нож — нууссик, луусик
Пароход — палаггуутак

Пасха  – Пааскаак
Пиво  – пиивак
Пила  – пиилак
Пуля  – пуулиг
Рождество  – Алуссистуак
Руль  – алулаг, алунак
Сапоги  – сапакик
Сарай  – салаяак
Славить  – селави (в Русской церкви)
Староста  – стаалиста (в Русской церкви)
Стекло  – сиклуук
Судно  – сунак
Сухарь  – суггалик 
Топор  – тупуулук
Чайник  – цайник
Часы  – чассак
Чашка  – часкак
Шкот  – шкуутак
Ящик  – яаассиик

Эскимосы тепло приняли участников экспедиции, по решению Совета старей-
шин деревни Скаммон-бей было получено разрешение на зимовку судна. «Вам по-
везло, вы попали в десятку — деревня эта лучшая на Аляске», — сказал завуч мест-
ной школы Гай Санглин. 

Экспедиция получила поддержку строительной компании братьев Брайс, ко-
торая строила полосу аэропорта Скаммон-бей — так мы второй раз попали в десят-
ку! С помощью компании мы получили комфортабельное жильё и питание, коч был 
вытянут из воды на берег и подготовлен к зимовке. На самолёте кампании удалось 
побывать в городе Фэрбанксе, встретиться с руководством региона, прессой, обще-
ственностью и рассказать о целях и результатах нашей экспедиции. Познакомились 
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с экспозицией музея под открытым небом, постояли на улице Lord Baranoff (имени 
господина Баранова), в университете пообщались с историками периода деятельно-
сти Русско-Американской компании.

Илл. 34–35. Участники экспедиции во время зимовки на Аляске

7 ноября 1991 года по старому поморскому обычаю и согласно традиции ко-
манда коча водрузила над дельтой Юкона обетный крест в память русских перво-
проходцев. В благодарность нашим друзьям эскимосам, американцам, пастору 
Харви и его приходу мы сделали и поставили на горе у деревни Скаммон-бей четы-
рёхконечный протестантский крест. 

Илл. 36. Поклонный крест в память русских первопроходцев

После завершения работ по кочу стали прощаться с новыми американскими 
друзьями и собираться домой. Оставленный на земле Аляски коч ждал возвращения 
своих хозяев в 1992 году.



168

Раздел 1.  ИСТОРИКО-ГеОГРаФИЧеСКИЙ ЭКСПеРИМеНТ 

 Илл. 37–38. Крест над Юконом. Фото А. Григорьева

Илл. 39. Коч «Помор» на зимовке в д. Скаммон-бей. Фото В. Вишнякова

На самолёте братьев Брайс команда коча была доставлена в город Ном, откуда 
вылетела в Россию. Через пос. Провидения и Москву участники прибыли домой — 
в новую, уже демократическую, Россию, а в 1992 году экспедиция в новом составе 
прилетела в город Ном. 

Город Ном был основан как посёлок для временного проживания и отдыха  
золотодобытчиков, хотя археологические раскопки свидетельствуют, что на месте 
города было поселение инупиатов. Через год после основания в 1899 году его насе-
ление составило около 10 тысяч жителей, в 1900–1909 годах по некоторым оценкам 
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в городе проживало около 20 тысяч человек. После завершения «золотой лихорад-
ки» в 1910 году население города сократилось, и к 1934 году осталось менее 1500. 
Климат в городе холодный, но сильных морозов нет, средняя температура февраля: 
минус 15,6 °C, два месяца в году средняя температура превышает плюс 10 °С.

Илл. 40. Братья Эл, Джо и Сэм Брайс оказали большую поддержку экспедиции.  
Фото А. Григорьева 

Илл. 41–42. Город Ном

Вернувшись на Аляску в город Ном, участники экспедиции опять на самолёте 
братьев Брайс добрались до д. Скаммон-бей. Пока готовили коч к дальнему походу 
с друзьями-лётчиками, мы вылетели в яхтенный магазин в город Бетел, чтобы ку-
пить радиостанцию, навигацию и подвесной мотор. В администрации городка нам 
подарили ксерокопии нескольких страниц словаря, в которых приведены русские 
и эскимосские слова, т. е. слова, которые явно русского, а не английского корня, 
с некоторыми американскими комментариями (эти страницы словаря приведены 
в приложении 1).
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В начале июля спустили на воду коч «Помор», простились с эскимосскими 
друзьями и продолжили плавание по Берингову морю до бывшей русской деревни 
Уналашка на Алеутских островах, и на американском судне экспедицию достави-
ли в город Сиэтл (США). В те трудные для новой России годы не удалось найти 
средства на продолжение экспедиции до Форта Росс в Калифорнии вдоль всех бе-
регов Русской Америки, поэтому пришлось принять приглашение Морского музея 
города Ванкувера (Канада) и остановиться до лучших времён. К сожалению, после 
расстрела здания Дома Советов (Белого дома) в 1993 году было принято решение 
о возвращении коча «Помор», что удалось сделать при поддержке Дальневосточ-
ного и Северного морских пароходств через Владивосток, Тикси, Мурманск и Ар- 
хангельск. 

Илл. 43. Коч «Помор» в музее «Полярный Одиссей»

В 1995 году на борту судна Беломорско-Онежского пароходства коч «Помор» 
вернулся в гавань Карельского морского центра. Экспедиция помогла понять, что 
Русская Америка — это общая история двух крупнейших держав, России и США. 
Об этом напоминают имена на географических картах: Форт Росс, мыс Румянце-
ва, улица «лорда» Баранова в Фэрбанксе и русские названия некоторых эскимос-
ских селений. Это удивительный симбиоз русской культуры и культуры коренных 
народов и опыт взаимообогащения. История Аляски богата яркими примерами 
позитивного развития взаимоотношений русских поселенцев с местными жителя-
ми, что подтвердила и экспедиция. До сих пор много семей исконных русских пер-
вопоселенцев живут на Алеутских островах, ведут традиционное хозяйство, зани- 
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маясь морскими промыслами, а коренные жители Аляски носят православные име-
на и русские фамилии и очень горды общей историей. Для большинства эскимо-
сов основой духовности народного самосознания стала привнесенная российскими 
колонистами Русская православная церковь. В Фэрбанксе удалось познакомиться 
с американским словарём и узнать, что в эскимосском языке есть слова, связанные 
с судостроением и судоходством, строительством домов и домашним хозяйством, 
промысловыми орудиями и предметами быта, которые никак не связаны с англоя-
зычными корнями, а имеют русское происхождение. Коренное население Русской 
Америки до сих пор духовно и культурно связано с исторической памятью о Рос-
сии — всё это узнали и почувствовали участники экспедиции на Аляску.

Илл. 44. Коч «Помор» и поморская лодья «Св. Николай» в музее «Полярный Одиссей» 

Полученные результаты и опыт работы клуба «Полярный Одиссей» помогали 
В. Л. Дмитриеву ставить и решать новые задачи. В начале 2000-х годов совместно 
с Институтом водных проблем Севера КарНЦ РАН и КБ «Восток» НИИ судостро-
ения было разработано научно-исследовательское судно по проекту «Российские 
полярные одиссеи». Цель проекта — строительство и организация работы первой 
в мире серии дрейфующих полярных станций на специально разработанных ком-
позитных судах «Полярный Одиссей», способных к многоразовому использованию 
для дрейфа в Северном Ледовитом океане. В 2004 году по инициативе клуба «По-
лярный Одиссей» Институтом экономики КарНЦ РАН была разработана стратегия 
реализации мегапроекта «Скандинавское кольцо» по развитию международного во-
дного туризма, оценен потенциал развития международного туристического про-
екта и проведены основные расчеты. Географические открытия в азиатской части 
России, экспедиции, в ходе которых землепроходцы и мореплаватели осваивали 
новые земли, уже давно изучаются учеными и путешественниками нашей страны. 
Благодаря сотрудничеству клуба «Полярный Одиссей» с МАКЭ в 2010 году была 
разработана комплексная методика навигационных экспериментов и организации 
историко-географических экспедиций по водным системам маршрутов российских 
географических открытий Сибири. Подготовленная программа включала истори-
ко-архивные изыскания для составления маршрута, определения типов истори-
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ческих судов, традиционных для региона сроков и этапов пути, мест стоянок или 
ключевых форпостов на пути первопроходцев, исследования систем жизнеобеспе-
чения. На основании полученных сведений был предложен проект строительства 
и оснащения реплик малых кочей для экспедиции по р. Лене от города Усть-Ку-
та до с. Русское Устье и проведения комплексного научного историко-культурно-
го обследования прилегающей территории в 2011–2013 годах — на малых кочах по 
р. Лене и Чукотскому морю до Анадыря («Арктика — территория открытий»). По 
результатам проведенного исторического эксперимента возможна подготовка це-
лой серии научных и туристических маршрутов разной направленности, с целью 
создать экономические условия для развития местных сообществ. 

Илл. 45. Коч «Помор»
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Приложение 1

СТРАНИЦЫ РУССКО-ЭСКИМОССКОГО СЛОВАРЯ,  
ПОЛУЧЕННЫЕ В ДАР В ГОРОДЕ БЕТЕЛ

Илл. 1. Скан страницы 681 русско-эскимосского словаря
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Илл. 2. Скан страницы 682 русско-эскимосского словаря
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Илл. 3. Скан страницы 683 русско-эскимосского словаря
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Илл. 4. Скан страницы 684 русско-эскимосского словаря
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Илл. 5. Скан страницы 685 русско-эскимосского словаря


