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НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В АРКТИКУ В 2021 ГОДУ
Утром мы с дочерью вылетели из Москвы в Мурманск, в самый крупный город за По-

лярным кругом. Дочь Нурия сказала, что это город-герой, считается базой ледокольного 
флота и морскими воротами Арктики одновременно. Зачем и как улетели? Ответ прост 
– в трёхдневный тур. Дочери и сын не раз слышали мои рассказы об Арктике, в которой я 
провёл полгода. Но это было в 1965 году, и на Таймыре. Там, на побережье Карского моря, 
я с отрядом геофизиков чуть не погиб. На буровой «Рассоха», которая носила имя реки, 
вытекающей из Пясина и впадающей в море, нас в середине сентября застала «Чёрная 
пурга», во время которой шаг в сторону – и гибель в тундре. Полтора месяца спасались в 
трех балках. В том числе – почти неделю без еды. А спасли нас только в начале ноября. Я об 
этом писал в своей книге дневниковых записей («Прерывистые волны памяти»). Навер-
ное, Нурия сочла, что годовая изоляция по вине этого проклятого «Ковида-19» во многих 
отношениях может быть опасной для меня, а возвращение памяти в далекую юность по-
лезна. И этому будет способствовать арктический тур. Выехать из дома мы должны были 
ранним утром, потому что самолёт улетал из Шереметьева в 9 часов. Но метров через пять 



таксист остановился, у его машины «дворники» подморозились, с трудом скребли стёкла. 
Водитель засомневался в том, что успеем доехать без приключений, но, слава Богу, «двор-
ники» прогрелись и мы доехали, как говорится, «минута в минуту». В Мурманске, по ус-
ловиям тура, нас в аэропорту, который был на расстоянии 50 с лишним километров от 
самого Мурманска, встретили его организаторы – Никита и Алексей. Один из них летел, 
оказывается, из Москвы на нашем самолёте. Я-то – не знал, а Нурия знала. Сели в такси 
и… поехали. Уже на пути к городу я любовался северным пейзажем. Он чем-то напоминал 
таймырский, но на Таймыре мало было сопок, а здесь – сопка за сопкой. Машина то резко 
поднимается по шоссе, то опускается. Порой, даже опасно было на поворотах. В одних ме-
стах сопки и низины вокруг них покрыты тайгой, километров через десять – уже лесотун-
дра и карликовые деревья, потом – сплошная заснеженная тундра. Наконец, въехали в го-
род – тоже несколько необычный своей архитектурой. А на подъезде к нему я любовался 
открывающимся ландшафтом этого 300-сот тысячного города, расположенного тоже на 
многочисленных сопках. С некоторых из них при чистом небе (а нам повезло – оно было 
удивительно безоблачное) город был как на ладонях. Подъехали в прекрасную, на мой 
взгляд, гостиницу на улице «Полярные зори». Обустроились. Потом выехали с другими 
участниками тура в сторону центра и хорошо пообедали в одном из ресторанов. А потом 
была экскурсия по самому Мурманску. Я, конечно, был взволнован Мемориалом морякам-
подводникам, погибшим в мирное время! Когда я смотрел на него, то вспомнил, что в 1966 
году, меня, призванного на службу на Тихоокеанский флот, планировали, как техника-ге-
офизика, зачислить после учебы в военно-морской школе на станции «Океанская» матро-
сом тоже на подлодку, причем – атомную... Но по просьбе майора Болюбаха, отправили в 
военно-морскую авиацию. Тем не менее, все мы в курсе были о происшествиях на подлод-
ках, о гибели подводников. Да и в Хороле, где я был старшиной командно-диспетчерского 
пункта взлёта и посадки военных самолётов, участвовал в операции по спасению страте-
гического бомбардировщика ТУ-16, экипаж которого чуть не погиб из-за поломки одного 
двигателя ещё над водами Тихого океана. Подчиненные моей команды вели их по курсу 
и глисаде, но самолёт перелетел посадочную полосу, столкнулся с дамбой и развалился. 
В Мемориале упоминаются и погибшие в военно-морской авиации, так что память моя 
о ситуации в Хороле была в этот момент обоснованной. В экскурсии по Мурманску мы 
также снаружи осмотрели и Храм Спас-на-Водах, сохранившийся корпус многоэтажного 
Маяка, «Мемориал атомной подводной лодки «Курск» и, кажется, выставленную в каче-
стве трагического артефакта её носовую часть. Осмотрели «Мемориал Защитникам со-
ветского заполярья в годы войны», памятник «Ждущая», посвященный всем женщинам, 
ожидавшим своих мужей, сыновей или возлюбленных с фронтов или дальних походов.

Постояли около многометрового памятника защитникам Заполярья – у «Монумента 
Алеша». Мы снимали все эти достопримечательности на свои смартфоны, а Нурия даже 
на свой профессиональный фотоаппарат. Ну, и, конечно, впечатлил сам Мурманский 
порт, где ещё «на вечной стоянке» с 1989 года находится Атомный Ледокол Ленин! В мои 
месяцы на Таймыре он проходил по Морскому Северному пути мимо Диксона, недалеко 
от которого базировался и наш геофизический отряд. Ледокол огромный! Правда, вход в 



него и экскурсия внутри в нашем туре не были запланированы, да и экскурсии для других 
почему-то в этот день не проходили. Наш гид, которого зовут Вадим, предположил, что 
это из-за пандемии Ковида. Он много и интересно рассказывал нам про осмотренные па-
мятники, об истории порта, о пятиэтажном здании маяка и рядом с ним огромном якоре, 
который я снимал с несколько позиций. Но понравилась та, которая сочетается со здани-
ем многоэтажного маяка. Наконец, рассказывал об особенностях арктических пейзажей. 
У меня сердце замирало! Да, забыл написать, что с Атомным Ледоколом Ленин связана ещё 
одна история – ведь, в том числе и здесь снимались некоторые кадры знаменитого художе-
ственного фильма Звягинцева «Левиафан». Режиссер активно использовал и другие досто-
примечательные места Мурманского края, в том числе мини-городок Териберку, который 
после фильма стал знаменитым, и в который мы должны отправиться на следующий день.

* * *

Посмотрев все припортовые достопримечательности, мы вернулись в гостиницу, 
чтобы, немного отдохнуть, а потом выехать из Мурманска на северо-запад. И, если по-
везет, увидеть Северное Сеяние. В 9 часов вечера группа, действительно, выехала, чтобы 
к часам одиннадцати или двенадцати оказаться на том месте, где организаторы тура – 
Никита и Алексей – останавливались прошлый раз с туристами, жаждущими увидеть это 
атмосферное чудо. И они его хорошо видели именно там. И, несмотря на то, что это чудо 
появляется в основном при чистом небе, у нас была надежда наблюдать его, потому что 
за пределами самого Мурманска, над которым висел небольшой туман из-за портовых (в 
основном угольных) выбросов, небо было, как я говорю, – чистое. …Когда мы выехали, 
уже изрядно стемнело. Ехали, наверное, минут сорок. Те, кто сидел у окна, всматривались 
в небо – нет ли признаков Сияния. А небо теперь на диво было безоблачным, очень даже 
звёздным. Я его таким не видел уже лет двадцать. И «Большая медведица» светилась свои-
ми звёздами почти над головой, и растущий серп Луны просматривался великолепно. Од-
ним словом, погода была многообещающей для Северного Сияния. Правда, мы его пока 
не видим. Проезжаем метров сто, останавливаемся, смотрим, но – увы, увы… И вдруг 
на смартфон организатора тура Алексея пришло сообщение, что ехавшие километра в 
двух от нас наши коллеги по туру увидели Сияние. Алексей показал на своём смартфоне 
фото. Мы остановились, выскочили – никакого Сияния. И небо над нашей машиной в 
сероватом облаке, и снежок небольшой валит. Решили отъехать назад, ко второй группе. 
Отъехали! Над ними никаких облаков…. А от горизонта к центру небосвода тянутся, то 
сужаясь, то расширяясь, зелёные лучи. Вот оно священное Северное Сияние! Астроно-
мическое чудо, которое мечтают увидеть многие на нашей Земле! Наука знает, что это 
свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, обладающих магнитосферой, 
вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. А Земля об-
ладает такой магнитосферой. Мы чуть ли не танцевали от счастья! Размывалась в небе 
одна волна Сияния, зато тут же нарастала другая. Причем, горизонт Сияния тоже пере-



мещался. Мы крутились вокруг своих пассажирских фургонов и жадно (ой – с востор-
гом!) ждали новых всплесков. А мороз был уже около 25 градусов. У меня стали сильно 
промерзать ноги. При выезде в тур мы купили всего две пары обогревающих пальцы ног 
следок. Но не вложили их в обувь, решив, что сделаем это на следующий день. А ещё, как 
говорится «с дуру», натянули по две пары носок, которые стянули в ботинках ступни. Вот 
они и начали сильно замерзать. Я крепился, но ждал уже с нетерпением отъезда назад. 
Ведь до Мурманска нам теперь ехать километров 20-25. В какой-то момент меня от холода 
затрясло. Я впервые в жизни испытал такую сильную лихорадку! Впрочем, это была не 
лихорадка. Это сильнейшее переохлаждение, которое сузило мои кровеносные сосуды, 
замедлило кровообращение. В ответ включились механизмы терморегуляции – сокра-
щение всех мышц. У меня тряслись даже пальцы рук, и я чуть ли не кричал. В машине, 
куда мы все сели минут через пять, тряска не прекратилась. В таких случаях рекомендуют 
срочно выпить горячий чай, а мы с Нурией забыли термос в гостиничном номере. Но нас 
выручила Мария, соседка по машине. Она срочно вытащила из рюкзака свой термос, я 
стразу же выпил из него примерно стакан сладкого чая. Минут через пять тряска прошла. 
Мы с дочерью от всего сердца поблагодарили Марию, а через день, перед отъездом, я по-
дарил ей свой сборник стихов «Дихотомия сердца». 13 февраля. Сегодня мы выехали на 
северо-восток от Мурманска, в знаменитую, как я ужу сказал, Териберку. Возможно, что 
топоним (от др.-греч. τόπος – место + ὄνομα – имя, название) этого географического объ-
екта, произошел от латинского слова «терра», то есть, – земля. Ведь, Териберка находит-
ся, по сути, на краю континента, за которым уже Ледовитый океан с Баренцевым морем. 
Териберка – это бывший районный центр, мини-городок, а ныне село-поселок. И снова я 
был в глубоком волнении. Ехали по единственной более или менее проезжей трассе дли-
ной за 100 километров. Прекрасные северные пейзажи вдоль многочисленных холмов, 
сложенных, как я понял, из протерозойских скальных отложений. Местами – тайга, потом 
лесотундра, потом тундра…. По краям трассы торчащие скалы, покрытые в горизонталь-
ных плоскостях снегами. Ну, прямо, как бело-молочные шляпы, шапки, воротники, снеж-
ные одеяла… Ехали несколько часов и я любовался этим волнующим меня арктическим 
пейзажем. Наконец, подъехали к Териберке! Недалеко от окраины остановились посмо-
треть на «Териберкского часового». Это самодельное чучело в светоотражающей форме и 
с забавными аксессуарами – телефоном, мечом и т.д. Можно понять шутников, которые 
смастерили этого часового. Но не дай Бог, кому-нибудь в голову придёт мысль подать иск 
на этих шутников за «оскорбление» должностного лица (полицейского). В годы установ-
ления «часового» это воспринималось, по-видимому, нормально. А в наши дни… увы, 
увы, даже и за безвинную интонацию о силовиках могут засудить… Вернусь к самой Тери-
берке… Это пограничный населенный пункт, немного обогащённый историей позднего 
Средневековья (17 веком), но, в основном, довоенной и послевоенной историей. Здесь 
живёт этнически смешанное население. ещё недавно в Териберке функционировали мощ-
ный рыболовецкий промысел, работали другие промысловые предприятия. Находилась 
корабельная пристань, куда причаливали и ремонтировались морские суда. Но в 90-х и в 
первое десятилетие уже нашего века Териберка стала погибать. Много было заброшено. 



Население покидало поселок. Интерес к нему «вспыхнул», как я уже написал выше, по-
сле знаменитого фильма Звягинцева «Левиафан», многие сюжеты в котором снимались 
здесь. Поселок стал, по сути, туристической достопримечательностью и обустраивался. 
Строились современные домики (не вахтовые, а настоящие), открылись кофейни и даже 
ресторан, в котором мы по приезду отлично пообедали. Я впервые полакомился икрой 
морских ежей. Точно не запомнил, но, кажется, это был ресторан турбазы «Териберский 
Берег». Наш гид, а в этот раз экскурсию вела Мила, упомянула, что в посёлке проходят 
даже фестивали, на которые съезжаются участники со всего мира. Тур продуман почти до 
мелочей, и мы после обеда поехали осматривать другие достопримечательности, если их 
так можно назвать. Например, «Кладбище кораблей» (в основном деревянных карбасов).

* * * 

Мороз крепчал, уже было около 23 градусов. Но «Кладбище кораблей» было недале-
ко. Гид сказал, что оно появилось в 60-е годы прошлого века. То есть, когда Териберка по-
теряла статус районного центра (он был присвоен Североморску). Рыболовный промысел 
в Териберке стал сходить на нет, карбасы оставались на берегу одноименной Териберке 
реки, ржавели. А некоторых ломали на топливо.

Я стоял возле некоторых катеров и чуть не плакал! Сразу вспомнил, как в 80-е годы 
прошлого века летал из Ташкента в командировку в сторону высыхающего Аральского 
моря и видел на берегу заброшенные пароходы и другие суда. Их жалкий вид меня пораз-
ил! Вернувшись в Ташкент, написал стихотворение, которое опубликовано в двух моих 
поэтических сборниках. Вот это стихотворение:

МЫСЛИ БРОШЕНОГО ПАРОХОДА
Остановись на зыбком трапе,
Мой повелитель, Homo sapiens.
Остановись, замри, постой!
Побудь со мной, как я пустой!
Смотри, на старых мачтах луны.
Постой, двуногий и разумный.
Не делай торопливым шаг.
Нам надо, нам надо по душам…
Зачем я сотворен тобою?
Я деревом был и травою.
Рудою был, скалою хмурой.
Зачем в меня впивались буры?
Вгрызались пилы? Нож вонзался?
Я выплавлялся, обрезался,
Клепался тысячу ночей, зачем?



Я помню в трюмах уксус, мяту,
Как бегали по мне ребята.
Как женщины смеялись, плача…
Теперь иначе.
Но ты всесильный, ты великий!
Верни мне солнечные блики.
Обороти в траву и в сосны,
В руду, в мои былые весны,
В моё былое трепетанье.
Верни мне пятилучей грани,
О, Homo sapiens…

* * *

Сразу после осмотра «Кладбища кораблей» мы выехали на северо-запад от Териберки. 
Чуть дальше от её окраины, там, где одноименная река впадает в Баренцево море, считай-
те – в Ледовитый океан, есть «Каменный пляж – яйца драконов» (некоторые называют их 
яйцами динозавров). Посещение этого удивительного пляжа тоже предусмотрено туром. И 
снова я, как и другие экскурсанты, был очарован! По всему пляжу лежали огромные, поч-
ти в совершенстве округленные булыжники, то есть овальные каменные валуны! Что это, 
откуда? Причем на кромке моря, которая выступает пограничным кордоном с Норвегией? 
Вдруг, это действительно окаменевшие за миллионы лет яйца динозавров (шучу)? Ведь па-
леонтологи в некоторых местах Земного шара находили их. Правда, размером поменьше. 
Увы! На самом деле эти валуны за тысячелетия обтесали волны Баренцева моря. После ос-
мотра пляжа мы отправились дальше и остановились около скал, спадающих к морю в рай-
оне впадения в него местной речки. Это тоже удивительное место. Здесь есть замечательный 
водопад, который вытекает из прибрежного озера и подпитывает море пресной водой. Но 
водопад уже оледенел, хотя нам удалось сфотографировать его на свои смартфоны. На од-
ном, сделанном коллегами снимке, – оледенелые струи водопада слева от меня и Нурии.

14 февраля. Это последний день нашего пребывания в Арктике, на Кольском полуостро-
ве. Но тоже изумительный и эмоциональный! В рамках тура было посещение Питомника 
хаски в своеобразном парке. Это совсем недалеко от города. Вначале ехали в сторону аэро-
дрома, потом свернули на боковую трассу. Снова прекрасные пейзажи и леса между сопок! 
Мороз не спадал. В Питомнике несколько строений, есть даже двухэтажные. Видимо, жили-
ща работников. Вначале мы побывали в самом Питомнике, который расположен примерно 
метров в триста от конторы и других помещений. Поразительно! Среди сосен и елей около 
ста собачьих конур, причем в приличной сохранности. К каждой привязаны очень красивые 
собаки породы хаски. Около 10 выращены самим питомником, остальные или подарены, или 
подобраны сотрудниками. Сибирские хаски не только удивительно красивы, но и дружелюб-
ны. Я это ещё на Таймыре узнал, в 1965 году. В Малой Хите, где тогда проходил практику в 
геофизическом отряде, у меня почти три месяца в друзьях был самец хаски, которого звали 



Караем (священное существо в мифологии у долган). Я кормил Карая, играл с ним. И когда 
увидел хасок в Питомнике под Мурманском, как будто снова очутился на Таймыре. Мы с Ну-
рией обнимали собак, массировали, а они чуть ли не с поцелуями тянулись к нашим лицам, и 
выпрашивали, видимо, вкусняшки. Мы расспрашивали сотрудников про имена хасок. Один 
сотрудник сказал, что на каждой конуре есть пометка с именем живущей в ней хаски. Так 
что перепутать трудно. В общем – замечательная экскурсия. Но не последняя. Вскоре мы от-
правились в оленеводческое хозяйство, которое было рядом, и подружились с оленями и их 
смотрителями. Более того, и я и Нурия прокатились на санях и квадрациклах, в которые за-
прягали их. Тоже на пике эмоций! Я прокатился и на «без бортовых» санях. Но не подобрал 
ноги и при резких поворотах чудом не задевал ботинками тонкие стволы маленьких сосе-
нок. А потом и на «тарантасе» прокатился, укрытый шубой. Мороз и здесь пробирал изряд-
но. После прокатки на оленях и собачьих упряжках нас пригласили в чум, где можно было 
согреться у очага, поесть вяленую рыбу, побеседовать с друзьями. Чум находился недалеко 
от стоянок оленей и от Питомника, вернее от его конторы и других служебных помещений. 
Но мороз, опять же, крепчал. Стелек у нас уже не было, мы их использовали в Териберке. Но, 
чтобы мы не мерзли, нам всем передали в одном из помещений традиционную в последнее 
время зимнюю одежду саамов, заимствованную по модели у ненцев. Это глухая, с капюшоном 
малица (малиц) из оленьих шкур шерстью внутрь. И сапоги выше колен дали, называются 
пимы, но тоже уже заимствованная модель. На этот раз у норвежцев. Несмотря на то, что мы 
уже облачились в арктическое «обмундирование, мороз всё равно доставал. К счастью, нас 
пригласили вначале в неплохо обустроенное помещение, где был камин, и мы хорошо про-
грелись, поделились впечатлениями, своим восхищением от поездки сюда. Вышли наружу, и 
увидели толпы пребывающих туристов. День выходной, вот и приехали. Значит, Питомник 
тоже популярен, и, наверное, не только у мурманчан. Погуляли немного, обратили внима-
ние на присыпанный снегом чум. Экскурсовод предложил войти в него, познакомится не-
много с бытом лопарей, кочующих по тундре или просто невдалеке от населенных пунктов.

* * * 

В общем, и в целом мы совершили с дочерью замечательный тур! Спасибо Нурие, спаси-
бо Зульфие, сыну Алишеру, жене Дание, способствующим поездке! Спасибо организаторам 
тура! Гостиницу мы покинули ещё до поездки в Питомник, прихватив вещи с собой и остав-
ляя их в машине, когда выходили наружу. Почему? Потому что в восьмом часу вечера должны 
улететь в Москву. Никита и Алексей довезли нас на арендованных машинах вновь до центра 
Мурманска. Там мы закупили подарки и беломорскую рыбу. Потом пообедали в кофе и уже 
на заказанном такси уехали в аэропорт. Да, забыл написать, что по дороге из Питомника все 
мы попросили Никиту и Алексея остановить машины на повороте высокой части трассы. По-
том сошли, ещё раз с высокого обрыва посмотрели на Мурманск и таежные леса между сопок, 
а затем все вместе (кто участвовал в туре) сфотографировались. Прощай, Арктика! Ты ещё 
раз испытала меня на выдержку, одарила эмоциональными вспышками сердца и памяти! А, 
может, ты узнала меня, побывавшего у тебя в гостях в 1965 году, на восточной твоей окраине?!


