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По следам писателя Виктора Конецкого 

в Арктике с примерами 

из международных и отечественных 

проектов



Писатель-маринист В.В. Конецкий (6.06.1929 - 30.03.2002)

особое место в своем творчестве уделял описанию жизни,

работы и психологии моряков на севере.

В его книгах читатель находит имена первопроходцев,

отечественных полярников, названий суровых арктических

мест, имен легендарных и простых людей, огромных и

небольших судов, Документальные описания погодных и

ледовых условий плаваний от Мурманска и Архангельска до

Владивостока напоминают об условиях навигации,

мореплавателях и людях разных специальностей,

современниках писателя.

Талант автора, одаренность, сопереживание героям своих

рассказов заставляют вновь обращаться к его книгам.

Фрагменты его произведений помогают молодежной

аудитории лучше узнать условия плавания во льдах и

ледокольной проводки по СМП.



1953, 1 июля – 3 октября – командир СРТ № 4139 (Беломорск - Владивосток

по СМП).

1953, 14 сентября – старший лейтенант.

1961, 7 сентября – с режиссером Г.Н. Данелия отправился на ЛП

«Леваневский» в Восточный сектор Арктики (Архангельск – б. Тикси – о.

Жохова – Архангельск), работа над сценарием фильма «Путь к причалу».

1965, 13 декабря – ст. инженер научно-исследовательского сектора ЛГМИ.

1966, 3 января – 1966, 21 марта - 2-й помощник капитана на НИС «Нерей».

1986, 13 августа – 6 октября – дублер капитана в арктическом рейсе на т/х

«Кингисепп» БМП (капитан Ю.А. Резепин).



Последний рейс. 1957 г.
«Наконец сбылись мои давнишние мечты: я стал капитаном. Судно, доверенное мне, было 

маленьким — средний рыболовный траулер. Его ещё называют “логгер”. Четыреста 

лошадиных сил, тридцать два метра длины, семь миллиметров обшивки и всего 

шестнадцать человек команды…

Мы очень удачно, почти не встречая льдов, дошли до Диксона.

В последних числах июля весь караван — шесть таких же, как мой логгер, рыболовных 

судов — во главе с ледоколом “Ермак” двинулся дальше, к проливу Вилькицкого. Проход в 

архипелаге Норденшельда, через который обычно ходят корабли, был забит многолетним 

тяжёлым льдом, и мы обходили архипелаг с норда. У острова Макарова слабые ветры 

южных четвертей неожиданно сменились на крепкий северо-западный. Этот ветер, быстро 

усиливаясь, гнал к берегам Таймыра льды средней части Карского моря. Пролив 

Вилькицкого уже был заперт ими.



Последний рейс. 1957 г. Продолжение.
Уже больше суток мы дрались со штормом, когда первые льдины, ныряя в волнах, 

показались с севера.

Я был измотан многими бессонными ночами и тем нервным напряжением, которое, 

вероятно, бывает у всех молодых капитанов в их первом рейсе...

В довершение всего стала замерзать смазка рулевого привода. Два матроса едва 

проворачивают штурвал. Не успев вовремя отвернуть, мы сталкиваемся со льдиной… 

Удар не очень сильный, но семь миллиметров обшивки — слабая защита. Я приказываю 

штурману пройти в нос и проверить форпик и первый трюм.

Волны сплошным накатом идут через палубу, крен до сорока градусов…

Две согнувшиеся фигуры …скользя и падая, пробираются к полубаку. …Волна рушится на 

судно. Долго ничего не разобрать среди пены на палубе. Наконец, видно человека. Он 

вцепился в стойку фальшборта. Это Всеволод Иванович… После того как начался шторм, 

он уже сутки не спускался к себе в каюту…



Последний рейс. 1957 г. Продолжение.
— Плохое небо, — Всеволод Иванович показывает на север, на белые полосы в тёмных 

тучах — отблески ледяных полей. — Густые льды идут…

— Для меня это последний рейс, — Всеволод Иванович сдвигает фуражку на самые глаза.

К вечеру под конвоем “Ермака” входим в пролив Ленина и становимся на якорь в хорошо 

укрытой от ветра и льда бухте. Все суда каравана уже здесь. Вид у них не лучше нашего. 

Ржавые вмятины в бортах и обледенелые снасти быстро состарили корабли. “Ермак”, 

презирая шторм, уходит обратно к Диксону за другой партией судов…

Дальше нас поведёт линейный ледокол “Молотов”. 



Последний рейс. 1957 г. Продолжение.
По-морски скупо, с большими паузами рассказывает мне механик о помполите:

— Он капитаном плавал, когда ты ещё в первый класс бегал. Вот. Одинокий он… Семья в 

войну погибла. Сам после ранения болеть начал. Вахты капитанские не под силу стали. 

Четыре года на берегу пенсионером жил. Не выдержал. Море, оно тянет... — Ну, и 

упросил, чтоб помполитом взяли. Помполиту вахты стоять не надо. К тебе его назначили, 

потому — молодой ты ещё. Чтобы присматривать за тобой, значит. Кроме моря да нас 

вот всех — нет у него никого.

Мы ожидаем конца операции у меня в каюте…

По тому, как медленно вошёл в каюту хирург, как швырнул в умывальник перчатки, я понял, 

что Всеволод Иванович умер.

...Давнее осколочное ранение желудка…

—Через сутки мы хоронили Всеволода Ивановича на берегу одного из островов в проливе 

Ленина.»



Карское море
Вихревые структуры в поле 

прохождения циклона, Sentinel-1a 

(mode EW), 30 сентября 2018 г.

Скорость ветра на поверхности 

Карского моря, данные 

скаттерометра Ascat, 

30 сентября 2018 г.  

1 октября 2018 г.



28 сентября.  Обычные маршруты судов 

30 сентября. Маршруты судов при опасных условиях вблизи полярного 

циклона, со скоростью ветра более 15 м/с



28 сентября  

30 сентября





Первый рейс. 1968 г. 
Рассказ В.В.Конецкого воскресил в памяти историю с помполитом моего первого рейса в 

1968 г.

Когда я редактировал «Летопись Арктического Института», мне что-то далекое и доброе 

напомнила фамилия НИФОНТОВ. Пытаясь в течение несколько дней вспомнить, что именно, 

перечитывал отрывок о сотрудниках-участниках Великой Отечественной войны, на который 

обратила внимание М.А. Емелина.

«В 2000-х гг. памятник погибшим сотрудникам ААНИИ обновили – три мемориальные 

доски из тёмного полированного гранита установили на углу цокольной части здания 

ААНИИ.

Отмечалось, что фамилия А.К. Нифонтова оказалась на памятнике по ошибке – он не 

погиб на фронте».

Нифонтов был одним из самых старших 

участников моей первой зарубежной 

экспедиции на исследовательском судне 

«Океанограф» ААНИИ летом 1968 г.



Первый рейс. 1968 г. 

В том памятном 90-суточном рейсе он был по совместительству помполитом, и 

даже добрым помполитом. Он закрывал глаза на то, что мы, 20-летние, без старших 

сопровождающих гуляли по ирландскому Голуэю, а затем и по Рейкьявику. С новым 

ирландским знакомым, который впервые общался с советскими и пригласил нас 

проехаться по окрестностям графства Голуэй, мы совершили незабываемое 

путешествие и даже побывали в паре пабов. А вкус пива «Гиннес», которое впервые 

попробовали на пляже Кладда под рассказ об истории первых кладдахских колец, не 

забыть и спустя более пятидесяти лет.

«Константиныч», как мы его звали, попросил не убирать фамилию с доски».



Последний рейс. 1986 г.

09.08. В Мурманске сперва получили рейсовое задание на Зеленый Мыс, но груза туда не оказалось. В результате грузимся на 

Тикси… Лесовоз «Кингисепп». Длина 102,29 м. Ширина 14,03 м. Порт приписки Ленинград. Год, место постройки — 1969 г., Турку 

(Финляндия).

12.08. Получили РДО:

РАДИО ВЕСЬМА СРОЧНО 4 ПУНКТА ТХ КИНГИСЕПП КМ РЕЗЕПИНУ = ВАШ 44 СЛЕДУЙТЕ ЧИСТОЙ ВОДОЙ ТОЧКАМ 

6930/5500 6930/5600 ОСТАВЛЯЯ СПЛОЧЕННЫЙ ЛЕД СЕВЕРУ ЗПТ ДАЛЕЕ 6948/5800 ТОЧКУ ФОРМИРОВАНИЯ КАРАВАНА 

7020/5810 ОТКУДА ЛК КАП СОРОКИН ПРОВОДИТ СУДА ТЧК УВАЖЕНИЕМ = 128/02 КНМ МАХНИЦКИЙ

13.08. Получили РДО:

РАДИО 3 ПУНКТА ЛЕНИНГРАД КИНГИСЕПП КМ РЕЗЕПИНУ= СЛЕДУЙТЕ ТОЧКАМ 6920/5500 6920/5600 6940/5800 7000/5820 

ОСТАВЛЯЯ СПЛОЧЕННЫЙ ЛЕД СЕВЕРУ ЗПТ ТОЧКЕ 7020/5810 ОЖИДАЙТЕ ПРОВОДКИ = КМ МАЦИГАНОВСКИЙ

Встал в 5 утра... Знакомился со спутниковой аппаратурой в действии. Это американская машина. Если сама она хорошо оценивает 

расположение в космосе навигационных спутников, то на дисплее выскакивает: «О’кей!». Замечательная машина! … докладывает о 

том, что закончил сеанс работы со спутниками и можно снимать результат. И все это сооружение размером с «дипломат».

Приказ идти на Карские Ворота.

16.08. Диксон. В 01.25 в сплошном тумане встали на якорь у западного берега, в бухту не полезли.

18.08. К утру прошли пролив и от острова Сырков пошли резко на норд. Лед до 6 баллов, но обходили…

19.08. Идем под проводкой ЛК «Леонид Брежнев». В 18.00 приняли буксир с ЛК «Мурманск». Лед 10 баллов, торосистость 4, с 

включением двухлетнего, толщиной до 3 метров, сильных сжатий не было, но временами зажимало здорово.

ВСЕМ СУДАМ = ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЕГОДНЯ 19 АВГУСТА ПЕРИОДЕ 03-05 МСК ПО УЧАСТКУ ДИКСОН 

ЛЕСКИНО СОПКАРГА КАРАУЛ ОЖИДАЕТСЯ УСИЛЕНИЕ СЕВЕРНОГО ВЕТРА 15/20 М/СЕК= ДИКСОН ПОГОДА

Остров Тронзе в проливе Вилькицкого у острова Большевик.

20.08. На траверзе бухты Марии Прончищевой с левого борта обнаружили мишку. 

Лед 5—6 баллов, одногодовалый, толщина до двух метров.

21.08. В 01.00 окончание ЛК проводки. Но чистой воде дошли до Тикси. До 14.30 лежали в дрейфе недалеко от причала… 

03.09. Является стивидор. (Мы простояли 12 суток!!! И не без его помощи.)   

04.09. Загрузились бревнами до баровой осадки реки Колымы. Отошли от причала в 03.00.

05.09. Мыс Анжу выше нас — он на входе в пролив Санникова, а мы следуем в пролив Дмитрия Лаптева.

06.09. С 20.00... Опять влипли в 8-балльный лед, тусклый туман, наметанный с сухим снегом.

09.09. Приказали балластом следовать на Певек и брать на Чукотке генеральный груз...

Пайлота сдали в 23.00. На горизонте сплошной лед. Штаб приказал обратиться непосредственно к ледоколу «Капитан Хлебников». 

На наш двойной запрос ледокол дважды отвечал, что знать о нас ничего не знает. Лежали в дрейфе до утра. Утром стали на якорь.

10.09. 16.00. Получили приказание «Хлебникова» следовать до меридиана 166 градусов для встречи с ним. К нолю часов 

встретились с ледоколом и легли в дрейф рядом с ним в пяти-шестибалльном льду… Впереди трудный бросок через три моря и два 

пролива — Санникова и Вилькицкого. Резепину одному тяжело придется.



Последний рейс. 1986 г.

11.09. В 15.30 получили РДО:

ВО ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЯ ГЛАВФЛОТА СЛЕДУЙТЕ ПЕВЕК ПОГРУЗКУ 700 Т ОВОЩЕЙ ТХ ТИКСИ НАЗНАЧЕНИЕМ 

ЗЕЛЕНЫЙ МЫС ТЧК ИНФОРМИРУЙТЕ ХЭГС СОСТОЯНИИ ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ

Через полчаса наконец-то получили указание «Хлебникова» следовать в точку встречи.

Подошли «В. Полярков» и т/х «М. Амосов», выстроились в ордер, пошли в прибрежную полынью. После мыса Баранова лидерство 

принял «Рубцовск», который вел нас по 7-метровой изобате.

12.09. 18.00. Вошли в 10-балльный лед, до ноля часов ломались в нем, прося ледокол «Хлебников» обеспечить безопасную 

проводку. Ледокол первым увел «Рубцовск». Дело в том, что хотя «Рубцовск» был последним в очереди на проводку, но приписан он

к Тикси.

После «Рубцовска» ледокол хотел взять «Амосова», но тут я поднял скандал, и тогда они соблаговолили подойти к нам.

13.09. На траверзе полярной станции Айон (Айон Западный). В 10-балльном льду, торошенном.

«Хлебников» наконец взял на буксир. Идем на усах.

В дрейфе, ждем его возвращения.

В 07.00 распрощались с «Хлебниковым» у Северного Айона. Вышли на кромку около 06.00.Северное сияние. Лед 3—4 балла, 

тяжелый.

Пришли в Певек в 14.00. Южак.   

14.09. 09.30. Отшвартовались к теплоходу «Тикси» для приема с него картофеля. Надо выгружать самим — не хватает грузчиков.

Пошел с Юрием Александровичем на «Тикси». Мостик Юрия ошеломил. Наш «Кингисепп» с мостика смотрится как шлюпка.

Капитан «Тикси» оказался каким-то дальним родственником С. А. Колбасьева. А старпом — Людмила Анатольевна Тибряева, 

единственная старпомша на нашем флоте, — однокашница Юры по училищу.

16.09. Все в снегу при сизо-сером тяжком небе. Пахнет русской зимой. Гидрограф Иванов вчера настоятельно рекомендовал нам 

убраться с Колымы до 25 сентября — остается меньше 10 дней.

28.09. К 07.00 вышли на чистую воду, легли на пролив Лаптева. К вечеру ветер усилился до 15—17 м/с, шли по 14 узлов.

29.09. В 05.00 прошли Кигилях. Чистая вода.

…Пролив Санникова проскочили удачно по чистой воде, но в сплошном тумане и снежных зарядах.

Легли на остров Столбовой, на его северную оконечность.

В 12.00 получили карту ледовой разведки. Остров Жохова окружен ледяным массивом, сидящим на изобате 20 метров.

Туман. Штиль. Серятина и небес, и вод.

Атомоход «Сибирь» работает по снабжению «точек» в восточном секторе и на данный момент находится возле острова Жохова. Я 

рассказал второму помощнику, как производится выгрузка на необорудованный берег, какие есть правила грузоперевозки на этот 

счет и т. д. Помянул, что и сам принимал участие в выгрузке на остров Жохова каменного угля, кирпича и частей ветряка. Там мы 

кувыркались вместе с Гией Данелия.

02.10. С 01.00 до 12.00 были под проводкой АЛ «Ленин». Полпути между Фирнлея и Тыртова.

05.10. Дудинка 06.10. Игарка



Последний рейс. 1986 г. 
09.08. В Мурманске сперва получили рейсовое задание на Зеленый Мыс, но груза туда не 

оказалось. В результате грузимся на Тикси… Лесовоз «Кингисепп». Длина 102,29 м. 

Ширина 14,03 м. Порт приписки Ленинград. Год, место постройки — 1969 г., Турку 

(Финляндия).

13.08. Получили РДО:

РАДИО 3 ПУНКТА ЛЕНИНГРАД КИНГИСЕПП КМ РЕЗЕПИНУ= СЛЕДУЙТЕ ТОЧКАМ 

6920/5500 6920/5600 6940/5800 7000/5820 ОСТАВЛЯЯ СПЛОЧЕННЫЙ ЛЕД СЕВЕРУ ЗПТ 

ТОЧКЕ 7020/5810 ОЖИДАЙТЕ ПРОВОДКИ = КМ МАЦИГАНОВСКИЙ

21.08. В 01.00 окончание ЛК проводки. Но чистой воде дошли до Тикси. До 14.30 лежали 

в дрейфе недалеко от причала… 

03.09. Является стивидор. (Мы простояли 12 суток!!! И не без его помощи.)   

04.09. Загрузились бревнами до баровой осадки реки Колымы. Отошли от причала в 03.00.

05.09. Мыс Анжу выше нас — он на входе в пролив Санникова, а мы следуем в пролив 

Дмитрия Лаптева.

06.09. С 20.00... Опять влипли в 8-балльный лед, тусклый туман, наметанный с сухим 

снегом.



Новосибирские острова













Последний рейс. 1986 г. Окончание
28.09. К 07.00 вышли на чистую воду, легли на пролив Лаптева. К вечеру ветер усилился до 

15—17 м/с, шли по 14 узлов.

29.09. В 05.00 прошли Кигилях. Чистая вода.

…Пролив Санникова проскочили удачно по чистой воде, но в сплошном тумане и снежных 

зарядах.

Легли на остров Столбовой, на его северную оконечность.

В 12.00 получили карту ледовой разведки. Остров Жохова окружен ледяным массивом, 

сидящим на изобате 20 метров.

Туман. Штиль. Серятина и небес, и вод.

02.10. С 01.00 до 12.00 были под проводкой АЛ «Ленин». Полпути между Фирнлея и 

Тыртова.

05.10. Дудинка 06.10. Игарка

Часть 2. История и примеры международных и отечественных проектов


