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В предыдущем повествовании мы рас-
стались с нашими героями в начале лета 
1901 года, во время труднейших испытаний 
в ходе наземной экспедиции по восточному 
Таймыру. Середина лета прошла в подго-
товке к новым путешествиям, и лишь 12 ав-
густа, когда начались подвижки льда, шху-
ну понесло из бухты в открытое море.

На «Заре» с началом движения льдов 
немедленно были разведены пары, однако 
ледовая обстановка дала возможность дви-
гаться лишь 17 августа, а 19 августа шхуна 
пересекла долготу мыса Челюскин. В честь 
этого события были подняты кормовой флаг 
и вымпел с Андреевским крестом и литерой 
«К» под царской короной – личный вымпел 
президента Академии наук великого князя 
Константина Константиновича.

Лейтенант Колчак, взяв с собой инстру-
мент для определения широты и долготы, 
прыгнул в байдарку. За ним последовал 
Толль, лодку с которым едва не перевернул 
неожиданно вынырнувший морж. На бере-
гу Колчак закончил измерения, после чего 
была сделана групповая фотография на 
фоне сооружённого большого гурия.

Этот гурий на северо–западной оконеч-
ности мыса Челюскина разобрал в 1918 
году Амундсен, а в 1972 году его восстано-
вили под руководством советского гидро-
графа В. А. Троицкого.

Колчак и Зееберг здесь провели все ас-
трономические, магнитные, гидрологиче-
ские исследования, осмотрели несколько 
стамух (высокие льдины, торосы, застряв-
шие на отмели), изучили ледяной покров 
близ берега. К полудню научный десант 

Гурий — искусственное сооружение в виде  
островерхой груды камней, используется в качестве 

ориентира
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вернулся на судно и, дав салют в честь 
С. И. Челюскина, путешественники отпра-
вились в плавание. 

Сделав расчёты, они также определили 
широту и долготу мыса – он оказался нем-
ного восточнее настоящего мыса Челюс-
кин. Новый мыс назвали в честь «Зари». 
А «Заря» теперь стала четвёртым судном, 
обогнувшим самую северную точку Евра-
зии.

Пройдя мыс Челюскин, шхуна выш-
ла в неизведанные воды, где ещё никто не 
плавал: пути экспедиций Норденшёльда 
и Нансена проходили много южнее. По 
распоряжению Толля шхуна взяла курс не-
посредственно к предполагаемому месту 
нахождения Земли Санникова. Толль поо-
бещал премию тому, кто первый её увидит.

Недалеко от острова Котельный поляр-
никам преградили путь сплошные льды. 
Так как видимость была нулевой и поиски 
«Земли Санникова» в таких условиях те-
ряли смысл, Толль распорядился двигаться 
к острову Беннетта, где он хотел зазимовать, 
а в следующем году отправиться к искомой 
Земле.

В ночь на 29 августа случился редкой 
силы шторм, судно ложилось на борт, вол-
на накрывала шканцы, собаки барахтались 
в ледяной солёной воде. Стоял на вахте 

и управлял «Зарёй» в это время лейтенант 
Колчак. После шторма всё застлал туман. 
Земля Санникова нигде не показывалась.

Днём 30 августа мореплаватели подошли 
к кромке сплошного льда. В момент, когда 
упала пелена тумана, перед взглядами чле-
нов экспедиции предстала стена скалистого 
мыса Эммы. Над ним возвышался огром-
ный белый ледник. Это был остров Беннет-
та, который никто бы и не увидел, если бы 
внезапно не рассеялся туман.

«Теперь совершенно ясно, что можно 
было десять раз пройти мимо Земли Сан-
никова, не заметив её», – записал вече-
ром Толль в своём дневнике. Остров был 
окружён поясом льда до 12 миль в ширину 
и около 4 метров толщиной, поэтому «Заря» 
не смогла подойти к берегу. 

Двое суток прошли в ожидании сме-
ны ледовой обстановки. Посоветовавшись 
с Колчаком и Матисеном, Толль решил воз-
вращаться к острову Котельный. Он хотел 
по дороге ещё раз попытаться проникнуть 
далеко на север от Новосибирских остро-
вов. Во время последней ночной стоянки 
на шхуну начал наползать лёд, из которого 
с трудом удалось выбраться и повернуть 
к Котельному. Никаких признаков земли не 
наблюдалось – дальше стояли непроходи-
мые льды, покрытые туманом.

Остров Котельный
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В начале сентября шхуна вошла в Не-
рпичью бухту у западного берега Котельно-
го и попыталась пробиться к месту стоян-
ки в маленькой гавани в лагуне Нерпалах, 
защищённой отмелью ото льдов. Мешало 
сильное течение, ветер, льды. Несколько раз 
садились на мель. Колчак попытался закре-
пить завозной якорь на косе; ещё немного, 
и эта попытка могла закончиться потерей 
вельбота среди льдов. Спасло вельбот мгно-
венно принятое молодым офицером реше-
ние перерубить канат и выбросить тяжёлый 
якорь в воду (позднее Колчак разыскал на 
дне этот якорь и вернул его на корабль).

5 сентября «Заря» наконец прорвалась 
в гавань и сразу встала на якорь для ре-
монта машины и помпы, в которой начала 
вскипать вода от накопившейся на стенках 
соли. Успешно завершив ремонт в течение 
нескольких дней, Толль принял решение 
перебраться на зимовку в Нерпичью бухту, 

наиболее безопасную с точки зрения воз-
действия льдов на шхуну. Трудный переход 
в бухту завершился 16 сентября, где их жда-
ла радостная и неожиданная встреча с груп-
пой Воллосовича. Это были члены вспо-
могательного отряда Северной полярной 
экспедиции, в том числе два политических 
ссыльных из Верхоянска – И.Ф. Ционголов-
ский и М.И. Бруснев. Отряд из одиннадцати 
человек совершал наземный (в том числе 
и по льду) переход из Усть–Янска к Ново-
сибирским островам, проводя разнообраз-
ные геологические исследования. Особенно 
радовался этой встрече де Толль, поскольку 
на «Заре» не было других геологов, а у него 
появилась возможность обсудить с Вол-
лосовичем свои взгляды на многие вопро-
сы геологического строения о. Котельный, 
в частности о наличии древних моренных 
образований и обнаружении пород триаса 
и перми. 

Шхуна «Заря» во время зимовки, 1902 год
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Толль решил завершить навигацию 
и остаться здесь на вторую зимовку.

Снарядили экспедицию на материк, от-
правили все собранные во время похода 
коллекции, на материке необходимо было 
закупить нарты и доставить почту. Эти ре-
шения способствовали поддержанию духа 
и сил членов научной экспедиции и коман-
ды: все с нетерпением ждали возможности 
получить первую за двадцать месяцев после 
ухода из Екатерининской гавани почту.

Силами экспедиции вскоре был соору-
жён домик для магнитных исследований, 
метеорологическая станция и баня, постро-
енные из выносимого Леной к морю плав-
ника.

Вопрос с «Землёй Санникова» не был 
для Толля закрыт окончательно, поэтому 
он принимает решение отправиться в сан-
но–байдарочную экспедицию на Землю 
Санникова, если она будет найдена, а если 
же нет – то на остров Беннетта, чтобы там 
провести третью зимовку. Отправка в путь 
была запланирована на февраль – март 1902 
года. 

Во время второй зимовки членам экс-
педиции предстоял большой объём работ, 
связанных с изучением и описанием близ-

лежащих островов с геодезической привяз-
кой. Колчак, получивший геологический 
молоток для сбора образцов четвертичных 
отложений, и его каюр готовились к обсле-
дованию острова Бельковского.

Втроем, вдвоем, а то и в одиночку они 
изучали огромный остров Котельный. Кол-
чак пересек его весь, перебрался на сосед-
нюю Землю Бунге, открыл новый остров, 
который назвали островом Стрижева. Кро-
ме того, за время второй зимовки лейтенант 
совершил две санные поездки, во время 
которых определил несколько астрономи-
ческих пунктов и произвёл ряд иных работ. 
Затёртая льдами «Заря» была превращена 
в своеобразную геофизическую и метеоро-
логическую станцию.

В эту зимовку Колчак ощутил себя за-
правским полярником: он научился управ-
лять собаками; свежевать убитого оленя; 
бить гусей в лет; спать в снегу… Он ни-
когда не думал, что езда на собаках требу-
ет знаний, не менее изощренных, чем езда 
на автомобилях или хождение под парусом. 
Кто мог вообразить, что хорошая упряжка 
с двумя седоками преодолевает до 250 ки-
лометров в сутки, полозья нарт для хороше-
го скольжения нужно намораживать, а что-

Лагерь Русской полярной экспедиции на острове  
Котельный. У палатки стоит А. В. Колчак

Остров Бельковский  
в море Лаптевых
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бы лед лучше держался, надо полозья пред-
варительно покрывать жидкой кашицей из 
торфа, глины или оленьего навоза при по-
мощи заячьей лапки?!

Барон де Толль использовал базу экспе-
диции для проведения научных бесед с ко-
мандой. С докладами по своим тематикам 
выступали Колчак, Бируля, Зееберг. По ве-
черам в кают–компании спорили на  «фи-
лософские темы», где сталкивались самые 
разные взгляды и мнения. Колчак был за-
всегдатаем этих споров, но не умел спорить 
тихо.

Интересный и немаловажный для био-
графии Колчака факт отметил в своем иссле-
довании историк А. С. Кручинин, цитируя 
воспоминания врача экспедиции В. Н. Ка-
тина–Ярцева, который заменил умершего 
в начале 1902 г. доктора Г. Э. Вальтера. «По 
праздникам, обыкновенно через воскресе-
нье, на нижней палубе совершалось перед 
завтраком богослужение, состоявшее из 
чтения и пения молитв. За священника был 
лейтенант Колчак, а в его отсутствие – квар-
тирмейстер Толстов». Естественно, миря-
нин не мог в полной мере исполнять обя-
занности священника, но этот факт говорит 
о глубокой и искренней религиозности Кол-
чака.

Трагическая развязка Русской 
полярной экспедиции

В начале февраля на зимовье была по-
лучена телеграмма президента Академии 
наук с указанием экспедиции ограничиться 
исследованием Новосибирских островов 
и закончить плавание в устье Лены.

Однако, по мнению исследователя Си-
нюкова, у Толля просто не оставалось ино-
го выхода, как найти Землю Санникова, тем 
более казалось, что вот она – на ладони, 
и он «…слишком много авансов выдал Ака-
демии наук, прессе, коллегам и вернуться 
без открытия Земли Санникова уже не мог». 
Огромные финансовые средства, выданные 
Толлю в кредит, заставляли барона пред-
принимать крайне отчаянные шаги. 

К концу мая 1902 года барон понял, что 
ждать у моря «ледовой погоды» больше 
нельзя. Запасы угля на шхуне оставляли 
желать лучшего, а льды не только не со-
бирались расступаться перед форштевнем 
«Зари», но и сплачивались все плотнее, все 
непроходимее. На пути стояли гигантские 
стамухи – ледяные баррикады, взгромо-
жденные силой океана и арктических штор-
мов…

Изрядно потрепаная льдами шхуна не 
могла подобраться не то что к Земле Сан-
никова, но даже к острову Беннета. Барон 
де Толль решил идти к Земле Санникова, не 
дожидаясь, когда это позволят льды и по-
года.

Вечером 23 мая (или13 июля 1902) барон 
Толль, астроном Зееберг и двое местных 
жителей – эвен Николай Протодьяконов 
(по прозвищу Омук) и якут Василий Горо-
хов (по прозвищу Чичак) – покинули место 
зимовки на трёх нартах, взяв с собой запас 

Руководитель экспедиции барон Э.В.Толль
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продовольствия чуть больше чем на два ме-
сяца. 

Изначально Толль хотел взять в свой по-
ход и Колчака. Будь он рядом с руководи-
телем экспедиции, всё могло бы сложиться 
иначе. Однако судно нельзя было оставить 
в ледовом плавании без опытного офице-
ра. Толль собирался исследовать остров 
Беннетта и произвести рекогносцировку 
с целью обнаружения неизвестной земли. 
После окончания работ полярников должна 
была подобрать «Заря».

Перед отъездом Толль оставил Матисену 
(командиру шхуны) пространную инструк-
цию, а также пакет с надписью: «Вскрыть, 
если экспедиция лишится своего корабля 
и без меня начнёт обратный путь на мате-
рик, или в случае моей смерти». В пакете 
находилось письмо на имя Матисена с пе-
редачей ему всех прав начальника экспеди-
ции и изложение предусмотрительно взве-
шенных мер, которые должен был принять 
командир, чтобы спасти если не его самого, 
то состав экспедиции:

«Командиру яхты «Заря» лейтенанту 
Федору Андреевичу Матисену: поручаю 
Вам весь личный состав Русской Поляр-
ной экспедиции, ученый персонал и судовую 
команду доставить на яхте «Заря» или 
другим, указанным мною в инструкции от 
19 мая путем до сибирского берега и даль-
ше на родину и передаю Вам на тот случай, 
если Вам не удастся снять меня с острова 
Беннета, или в случае моей смерти, все пра-
ва начальника экспедиции. Предел времени, 
когда вы можете отказаться от дальней-
ших стараний снять меня с острова Бен-
нетта, определяется тем моментом, когда 
на „Заре“ будет израсходован весь запас 
топлива для машины до 15 тонн угля».

Э. Толль.
«Заря», Нерпичья губа, 30 мая 1902 г. 

После этого следовало через материк до-
ставить в Петербург собранные коллекции 
и немедленно начать организацию новой 
экспедиции.

Лейтенант Колчак провожал своего Учи-
теля без лишних слов. Он прекрасно пони-
мал, куда уходит Толь, как понимал, и зачем 
он уходит. Спокойное, почти сдержанное 
прощание барона с теми, кто оставался на 
"Заре", стало еще одним уроком мужества 
для молодого офицера.

Перед уходом Толль, отдав все необходи-
мые распоряжения, оставил в своей каюте 
с полдюжины бутылок шампанского, чудом 
сохраненного за два года пути и зимовок. 
Именно этим радостным напитком соби-
рался он отметить открытие легендарной 
земли. Увы, вино это стало поминальным 
зельем…

Сам Толль надеялся самостоятельно 
добраться до Новосибирских островов, 
а затем к устью Лены. Он объехал на соба-
ках северные берега островов Котельный 
и Фаддеевский, после чего переправился на 
остров Новая Сибирь и 21 июня остановил-
ся около мыса Высокого, откуда через неде-
лю направился к острову Беннетта. Четверо 
суток путешественники плыли на льдине, 
затем пересели на байдарку и 21 июля вы-
садились на берегу острова у мыса Эммы. 
Путь занял 2 месяца, и провиант был на ис-
ходе. 

Колчак впоследствии говорил по этому 
поводу: «Действительно, предприятие его 
было чрезвычайно рискованное, шансов 
было очень мало, но барон Толль был че-
ловек, который верил в свою звезду и в то, 
что ему всё сойдёт, и пошёл на это предпри-
ятие».

В то же время ждать помощи группе Тол-
ля было неоткуда. Запасы угля на шхуне 
оставляли желать лучшего, а льды не толь-
ко не отступали, но и сплачивались вокруг 
«Зари» плотным кольцом. 

Через несколько дней на базу вернулись 
провожавшие группу Толля матросы Тол-
стов и Евстифеев. Они привезли очень мно-
го камней для геологической коллекции, со-
бранной близ стана Дурново руководителем 
экспедиции. Толль забрал у них нарту со 
стальными полозьями, отдав одну из своих, 
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но с деревянными: снег таял в дневное вре-
мя и, прилипая к полозьям, затруднял дви-
жение путников.

11 августа «Заря» обошла мыс Медве-
жий и вошла в пролив, двигаясь далее на 
север. Здесь Колчак, оставшийся, по сути, 
единственным из научного состава, смог 
провести первое в навигацию 1902 года ги-
дролого–зоологическое обследование: взял 
пробы грунта, воды, провёл измерение тем-
пературы на глубинах и близ поверхности, 
измерил плотность воды, после чего было 
проведено драгирование и траление. 

К 16 августа «Заря», согласно задуман-
ному плану, полным ходом шла к северу. 
Матисен и Колчак подолгу находились на 
мостике и всматривались в ледовую обста-
новку. Две попытки подойти к острову Бен-
нетта со стороны Котельного или хотя бы 
к мысу Высокому на Новой Сибири оказа-
лись тщетными, для «Зари» оставался един-
ственный выход — немедленно двигаться 
в восточном направлении сквозь густой, 
но разбитый лёд, так как проход сужался 
и судно в любой момент могло быть затёрто 
льдами. 

Однако уже 17 августа лёд заставил 
Матисена повернуть назад. Решено было 
предпринять ещё попытку пройти с запада, 
теперь уже не между Котельным и Бельков-
ским, а западнее второго. Колчак считал, 
что там мог находиться разреженный лёд, 
что дало бы шанс на подход к острову Бен-
нетта.

Еще через неделю минимальная норма 
угля, о которой говорил в своей инструк-
ции Толль, сократилась до минимума. Даже 
если бы Матисен смог подойти к остро-
ву Беннетта, на обратный путь угля уже 
не оставалось. Таким образом, ни одна из 
предпринятых попыток не позволила по-
дойти к острову Беннетта ближе чем на 
90 миль. Матисен, потеряв надежду на 
улучшение ледовой обстановки, отказался 
от снятия исследователей, оставшихся на 
Новой Сибири и острове, и решил следо-
вать в бухту Тикси. Но он не мог повернуть 

на юг, не посоветовавшись с Колчаком. Да 
и сам Толль оставил Матисену твердый на-
каз идти в Тикси после уменьшения запасов 
угля до предела. Никто из современников, 
знавших обстоятельства дела, Матисена не 
осуждал. И всё же им были предприняты 
безуспешные попытки снять с Новой Си-
бири хотя бы партию А. А. Бялыницкого–
Бирули. Однако, не добившись цели, чётко 
следуя инструкции руководителя экспеди-
ции и не имея в сложившемся положении 
иного выхода, командир судна был вынуж-
ден направить «Зарю» к материку.

25 августа искалеченная льдами «Заря» 
еле доползла до устья Лены, вошла в залив 
Буор Хая и подошла к берегу в бухте Тик-
си – на вечную стоянку, отсутствие уголь-
ной базы в устье Лены или на острове Ко-
тельном не позволяло провести третью зи-
мовку.

Матисен попробовал провести шхуну 
с осадкой 16 футов в дельту Лены, и Кол-
чак с двумя боцманами начали делать про-
меры глубины Быковской протоки. Однако 
за три дня фарватер нужной глубины най-
ден не был. 30 августа в бухту Тикси вошла 
«Лена» – тот самый вспомогательный паро-
ход, что обогнул когда-то мыс Челюскин. 
Опасаясь ледостава, капитан парохода дал 
экспедиции на сборы всего три дня.

На «Лене» Колчак отправился на поиски 
более удобной стоянки для «Зари» и нашёл 
укромный тихий уголок в бухте близ реки 
Сого за маленьким островом, названным 
в честь Бруснева. Туда и отвели «Зарю», 
с которой на борт парохода были перегру-
жены наиболее ценные коллекции и обору-
дование. Бруснев оставался в селении Каза-
чьем и должен был приготовить оленей для 
группы Толля, а в случае если тот не поя-
вится до 1 февраля, ехать на Новую Сибирь 
и ждать его там.

2 сентября «Лена» отошла от причала. 
«Заря» с одним человеком на борту послед-
ний раз отсалютовала флагом.

Капитану «Лены» А. Ю. Юршевскому 
помогали два лоцмана – якута, моряки сла-
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бые, но обойтись без них не получилось. 
Лоцманы, которым фарватер был неизвес-
тен, правили наугад и постоянно цепляли 
отмели днищем. Матисен и Колчак пыта-
лись помогать, но пароход всё же сел на 
мель, и в связи с ограниченным количест-
вом еды пришлось ввести общий для всех 
паёк. Продовольственным диктатором из-
брали Колчака. Впервые в жизни в трудный 
момент он оказался наделён диктаторскими 
полномочиями.

Во время плавания на «Лене» Матисен 
и Колчак разработали план по оказанию 
помощи предоставленным самим себе по-
сле ухода «Зари» партиям Толля и Бялы-
ницкого–Бирули. Согласно плану, в случае 
если эти группы не появятся на материке, 
в начале февраля на Новосибирские остро-
ва – навстречу им – должен был поехать 
Бруснев, предварительно приготовивший 
шесть хороших нарт и докупивший ещё не-

сколько экспедиционных собак. Если Толль 
и Бируля смогут вернуться на материк, их 
у Чай–Поварни близ Святого Носа должны 
были ожидать ещё осенью заготовленные 
Брусневым ездовые олени, на которых по-
лярники добрались бы до Казачьего.

30 сентября пароход подошёл к Якутску.
Ну, а что же Толль? 21 июля его группа 

прибыла на остров Беннетта. Учитывая за-
планированное на середину августа прибы-
тие «Зари», руководитель мог либо обсле-
довать остров, либо обустраивать лагерь 
и заготавливать продукты на зиму. Второй 
вариант предполагал зимовку на острове: 
экспедиция теряла смысл, если бы, загото-
вив продукты, Толль сел затем на «Зарю» 
и покинул неисследованный остров. Склон-
ный к принятию рискованных решений 
Толль пошёл на риск и в этот раз, решив сос-
редоточить все силы на исследовательской 
работе и сделать ставку на приход «Зари». 

Памятник Э. В. Толлю в Кохтла-Ярве
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Тем самым, бесконтрольно распоряжаясь 
властью, Толль погубил себя и троих своих 
спутников.

Группа Толля обеспечила себе кров, со-
орудив из плавника поварню. Наличест-
вовавший в избытке плавник мог служить 
и топливом. Гораздо хуже было с провиан-
том. Колчак писал: «…по какому-то недо-
разумению партией барона Толля не было 
использовано удобное время для охоты и не 
было сделано никаких запасов». Для удов-
летворения текущих потребностей в пище 
вели охоту на оленей. Были убиты также 
три медведя, мяса которых хватило бы на 
несколько месяцев, однако оно было броше-
но на льду. Когда стало понятно, что «Заря» 
уже не придёт, стрелять и заготавливать 
птиц было поздно. Медведя свободно под-
стрелить тоже можно далеко не всегда. Оле-
ни ушли с острова Беннетта на юг осенью, 
вслед за ними пришлось уходить и людям.

26 октября 1902 года партия Толля дви-
нулась с острова на юг.

Позднее экспедиция Колчака обследо-
вала все острова Новосибирской группы, 
однако следов группы Толля нигде так и не 
обнаружили. По-видимому, она погибла во 
время перехода по льду с острова Беннетта 
на Новую Сибирь. Приготовленные для неё 
на южном направлении запасы продоволь-
ствия остались нетронутыми.

Вернемся к Колчаку. В начале декабря 
1902 года он добрался до Санкт–Петербур-
га, где вскоре занялся подготовкой экспеди-
ции, целью которой было спасение группы 
Толля. Колчак был серьезно обморожен, 
обессилен, однако рвался спасать барона. 
Вместе с Матисеном в столице они сдела-
ли всё, чтобы команда шхуны «Заря» пол-
ностью получила жалование и вознаграж-
дение за безупречную работу в экспедиции 
Толля. Судьбе барона Толля и его спутни-
ков было посвящено специальное заседа-
ние Академии наук. Колчак уговаривал Со-
вет снарядить спасательную экспедицию. 
Вице–адмирал Макаров предложил про-
биваться к острову Беннетта для спасения 

Толля летом следующего года на ледоколе 
«Ермак», но президент академии отклонил 
этот вариант. Ледокол уже был передан ми-
нистерству финансов, и его бы пришлось 
выпрашивать у всесильного Витте, к тому 
же стоимость зимовки и угля для большого 
судна была неподъемна для Академии.

Колчак просил Академию выделить ему 
минимальные средства для организации 
спасательной экспедиции, он уверял уче-
ный совет, что «…доберется до Земли Бен-
нетта не на шхуне, бессильной перед льда-
ми, а по разводьям на легкой шлюпке, пере-
таскивая ее через полыньи между ледяными 
полями». Седовласые мужи науки смотрели 
на него как на мальчишку в лейтенантских 
погонах и толковали о том, что сподвижник 
Толля подвержен какой-то особой форме 

Сергей Юльевич Витте – русский государственный 
деятель, министр путей сообщения (1892), министр 

финансов (1892-1903), председатель Комитета 
министров (1903-1906), председатель Совета 

министров (1905-1906). Добился введения в России 
«золотого стандарта» (1897)
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безумия – северомании, какой страдал, ви-
димо, и сам барон, двинувшийся на лыжах 
в ледяной ад Арктики. На заседании сове-
та академии он сказал: «Я предлагаю снять 
с «Зари» китобойный вельбот, затем по льду 
доставить на остров Котельный, оттуда на 
веслах идти до острова Беннетта. Я пони-
маю, что мое предложение такого же поряд-
ка, что и авантюра барона Толля, но другого 
выхода, по моему убеждению, нет». 

Совет качал головой, кто-то подозревал, 
что за два года плавания во льдах молодой 
лейтенант несколько тронулся умом. Но 
запальчивость молодого офицера подкре-
плялась такой верой в успех дела, столько 
непреклонной воли сквозило в каждом его 
слове, что ученый совет сдался, выделил 
ему деньги и предоставил полную свобо-
ду действий. Рядовых членов спасательной 
акции академик Чернышов рекомендовал 
набрать из мезенских поморов, не раз уча-
ствовавших в его экспедициях на Шпицбер-
гене. Колчак предложение принял, и в кан-
целярию архангелогородского губернатора 
поступило уведомление от мезенского ис-
правника: «Имею честь вашему превос-
ходительству донести, что шесть человек, 
отобранные господином лейтенантом, уже 
выехали. Выбранные лица ранее бывали 
в разных экспедициях, все трезвые и хоро-
ших нравственных качеств, список к сим 
прилагается». 

Посредством телеграфа Колчак связал-
ся со своим якутским приятелем П.В. Оле-
ниным, хорошо знавшим Якутию и север 
Сибири. Они были знакомы ещё по возвра-
щению из экспедиции Толля, Оленин стал 
отважным и деятельным помощником Кол-
чака. Согласно их договорённости, Оленин 
выехал в Верхоянск, затем в Усть–Янск, ку-
пил для экспедиции собак, корм, снаряже-
ние.

К предприятию Колчака присоедини-
лись двое участников предыдущей экспе-
диции, его былые сподвижники – боцман 
Н.А. Бегичев и рулевой старшина В.А. Же-
лезников. Напомним, когда описывали 

жизнь Н.Н.Урванцева, мы столкнулись 
с Н.А.Бегичевым, который нашел почту 
Амундсена и останки норвежских поляр-
ников Тессема и Кнутсена. Боцман считал 
неверной идеей тащить поморские лодки 
с Мезени на Святой Нос, резко раскрити-
ковал план Колчака и предложил использо-
вать имеющийся на «Заре» вельбот, с чем 
Колчак и согласился.

9 февраля 1903 года Колчак отправился 
в Иркутск, а к 8 марта все участники пред-
приятия собрались в Якутске. Пройдя по 
реке Алдан и её притоку Нёре, путешест-
венники достигли Верхоянска, перейдя че-
рез Верхоянский хребет. Затем вдоль устья 
реки Сартанг перевалили через хребет Ку-
лар и 10 апреля уже были в селении Каза-
чий на Яне. Селение находилось на самой 
границе леса и тундры. 

Судно необходимо было переправить 
к Новосибирским островам, но навигация 
была невозможна – все было сковано льдом. 
Ничего не оставалось, как снять с «Зари» 

Схема маршрута Колчака во время спасательной  
операции экспедиции де Толля
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вельбот, поставить на нарты и потащить че-
рез снега и льды на собаках, как и предлагал 
боцман Бегичев. Так началась вторая поляр-
ная экспедиция Колчака. 

Колчак отправился в бухту Тикси и, на-
сколько это было возможно быстро, добрал-
ся до шхуны. На «Заре» его ожидал лейте-
нант Матисен, а вельбот уже был в пути. 
Колчак переночевал в своей каюте на судне, 
на котором уже были видны следы запусте-
ния, побродил и, попрощавшись навсегда 
с «Зарёй», отправился вслед за вельботом. 
5 мая 1903 года он выступил с материка 
в направлении Новосибирских островов, 
имея своей конечной целью остров Беннет-
та. Общая численность экспедиции состав-
ляла 17 человек, в том числе 7 человек так 
называемой вельботной команды, считая 
самого начальника экспедиции. Экспеди-
цию сопровождали 10 нарт с продуктами, 
одеждой, боеприпасами, каждую из кото-
рых тащили 13 собак. 

Вельбот был погружен на две нарты, 
которые тащили 30 собак. Собаки тянули 
с трудом, несмотря на то, что вся экспеди-
ция шла в лямках и тащила наравне с соба-
ками. Шли только ночами, когда подмора-
живало, но всё равно более 6 часов собаки 
тянуть отказывались.

23 мая добрались до Котельного. В ожи-
дании вскрытия льдов готовили к плаванию 
вельбот, охотились. Колчак, не теряя зря 
времени, начал писать свою «Полярную 
записку» о подготовке и ходе Русской по-
лярной экспедиции. 18 июля ветер отогнал 
от берега лёд, и он распорядился грузить 
вельбот. Вельботная команда из 7 человек 
двинулась к Беннетту, охотники остались 
на берегу. Путь экспедиции лежал теперь 
вдоль южного побережья острова Котель-
ного и полуострова Фаддеевского. 

Искать проходы в ледяных полях очень 
помогал вельбот, все достоинства которого, 
по сравнению даже с таким манёвренным 
судном, как «Заря», сполна оценили спут-
ники Колчака. 26 июля на берегу Фаддеев-
ского полуострова партия Колчака встрети-

лась с партией матроса с «Зари» Толстова, 
который надеялся встретить группу Толля. 
Следов группы они не обнаружили ни на 
северных берегах Фаддеевского и Котель-
ного островов, ни на земле Бунге.

Колчак так описывал эту часть своего 
путешествия: «Мы провели около 3 суток 
на этом 25–вёрстном пространстве в самой 
тяжёлой, серьёзной работе, осложняемой 
туманом и снегом, то выталкивая вельбот 
на стоячие льдины, чтобы избежать напора 
и не быть увлечёнными стремительно несу-
щимися массами льда, то снова спуская его 
на воду. Эта работа оставила у нас впечатле-
ние наиболее трудной части нашего плава-
ния на Беннетт».

Отдохнув сутки, вельботная команда 
продолжила свой путь на остров Беннетта. 
По открытому морю двигались теперь то 
на вёслах, то под парусами. Иногда отды-
хали на мощных льдинах, иногда и на не-
надёжных обломках, один из которых в по-
следнюю ночь перед окончанием плавания 
треснул и чуть не лишил путешественников 
вельбота. 4 августа вышли на берег острова 
Беннетта. 

Согласно имевшейся с Толлем дого-
ворённости, Колчак сперва двинулся к мысу 
Эммы. Здесь была найдена бутылка с запи-
ской Толля и планом острова. Взяв с собой 
двух человек (Бегичева и И. Я. Инькова), 
Колчак двинулся на другую сторону остро-
ва, через два ледника, туда, где была распо-
ложена поварня Толля.

Переход через второй ледник едва не за-
кончился трагически: перепрыгивая очеред-
ную трещину, Колчак не рассчитал прыжок 
и скрылся под водой. Несколько секунд его 
не был видно, потом показалась ветровка, 
схватившись за которую Бегичев вытащил 
командира на лёд и переодел в своё бельё. 
Потерявший сознание от температурного 
шока Колчак очнулся только после того, 
как Бегичев вложил ему в рот раскуренную 
трубку.

Бегичев предложил Колчаку вернуться 
в лагерь вместе с Иньковым, но Колчак не 
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пошёл назад, так как не хотел оставлять 
Бегичева одного. Обойдя отвесную скалу, 
он вышел к устью небольшой реки, где 
и стояла избушка Толля. Колчак заглянул 
внутрь и отпрянул со словами: «они умер-
ли». Бегичев заглянул в поварню и разгля-
дел по углам заледеневший снег, который 
Колчак принял за тела участников группы 
Толля. 

В поварне была найдена последняя за-
писка Толля, содержавшая краткий отчёт 
о проделанной на острове работе. В отчете 
сообщалось, что площадь острова Беннет-
та составляет около 200 квадратных вёрст, 
высота над уровнем моря 457 метров. Было 
изучено геологическое строение острова, 
сообщалось, что в долинах острова встре-
чаются «вымытые кости мамонта и других 
четвертичных животных». Согласно обсле-
дованию фауны острова, здесь встречались 
медведи, моржи, олени (стадо в 30 голов). 
С севера на юг пролетали гусиные стаи. 
Записка заканчивалась так: «Отправляемся 
сегодня на юг. Провизии имеем на 14–20 
дней. Все здоровы. 26 октября 1902 г.».

Колчак провёл на острове трое суток, по-
бывав во всех его концах. Северо-восточной 
оконечности острова он дал название полу-
острова Эммелины Толль, юго-восточной – 
Чернышева. Самая высокая гора получила 
название горы Де-Лонга. Другая вершина 
стала называться горой Толля. Двум ледни-
кам на вершинах этих гор было присвоено 
имя Зееберга. 

Не забывая про научные исследования, 
Колчак хотел измерить высоту ледников, 
однако анероид испортился во время купа-
ния в воде.

Близилась осень, вельботной группе 
надлежало торопиться, чтобы не разделить 
участь группы Толля. Выяснив относитель-
но ее судьбы всё, что только представлялось 
возможным узнать, Колчак решил двинуть-
ся в обратный путь при первом попутном 
ветре. 7 августа вельбот отошел от берегов 
острова Беннетта. 27 августа Колчак вы-
садился на Михайловом стане Котельного 
острова.

 Сентябрь и октябрь ждали становления 
льдов и промышляли охотой. В середине 

«Я шел передом, увидел впереди трещину, – писал в своем 
дневнике Никифор Бегичев, – с разбегу перепрыгнул её. Колчак 
тоже разбежался и прыгнул, но попал прямо в середину 
трещины и скрылся под водой. Я бросился к нему, но его не было 
видно. Потом показалась его ветряная рубашка, я схватил 
его за неё и вытащил на лёд… Но это было недостаточно — 
под ним опять подломился лед, он совершенно погрузился 
в воду и стал тонуть. Я быстро схватил его за голову, 
вытащил еле живого на лёд и осторожно перенёс… к берегу. 
Положил на камни и стал звать Инькова, который стоит 
возле трещины и кричит: «Утонул, утонул!» — совершенно 
растерялся. Я крикнул ему: «Перестань орать, иди ко мне!». 
Мы сняли с Колчака сапоги и всю одежду. Потом я снял 
с себя егерское белье и стал одевать на Колчака. Оказалось, 
он еще живой. Я закурил трубку и дал ему в рот. Он пришёл 
в себя. Я стал ему говорить — может, он с Иньковым 
вернется назад в палатку, а я один пойду. Но он сказал: «От 
тебя не отстану, тоже пойду с тобой». Я пошёл по камням, 
были крутые подъемы и спуски. Он совершенно согрелся 
и благодарил меня, сказал — "в жизни никогда этого случая 
не забуду"».

Никифор Бегичев

Александр Колчак
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ноября тронулись в путь. Когда пришли на 
материк, выяснилось, что с осени экспеди-
цию ожидает какая-то дама, выславшая для 
путешественников провизию и вино. 7 де-
кабря в Казачьем произошла встреча Кол-
чака и его невесты Софьи Фёдоровны Оми-
ровой. Морозы в это время здесь доходили 
до −55 градусов. В начале января 1904 года 
Колчак со спутниками добрался до Верхо-
янска. 26 января из Якутска Колчак дал те-
леграмму президенту Академии наук, в ко-
торой сообщал, что партия Толля покинула 
остров Беннетта осенью 1902 года и пропа-
ла без вести. 

Эта телеграмма была опубликована мно-
гими газетами: «Вверенная мне экспеди-
ция с вельботом и всеми грузами пришла 
на остров Котельный к Михайлову стану 
23 мая… Найдя документы барона Толля, 
я вернулся на Михайлов стан 27 августа. Из 
документов видно, что барон Толль нахо-
дился на этом острове с 21 июля по 26 ок-
тября прошлого года, когда ушёл со своей 
партией обратно на юг… по берегам остро-

ва не нашли никаких следов, указывающих 
на возвращение кого-либо из людей партии 
барона Толля. К 7 декабря моя экспедиция, 
а также и инженера Бруснева, прибыли 
в Казачье. Все здоровы. Лейтенант Колчак».

Экспедиция Колчака достигла цели 
и вернулась без потерь в своём составе, чем 
её начальник мог гордиться. Кроме поиска 
группы Толля, экспедиция решала и побоч-
ные, но не менее важные исследователь-
ские задачи. Колчак открыл и описал неиз-
вестные до того географические объекты, 
уточнил очертания линии берегов, внёс по-
правки в характеристику ледообразования. 
Семёнов–Тян–Шанский оценивал экспеди-
цию Колчака как «важный географический 
подвиг».

На этом можно завершить рассказ о тра-
гической судьбе Русской полярной экспе-
диции и ее главного героя барона де Толля. 
Уникальные походы в суровых условиях 
Полярного Севера А.В. Колчака – «Колчака 
Ледового» – снискали огромное уважение 
среди его коллег.

Карта по маршруту поиска пропавшей экспедиции барона де Толля
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По прибытии в Якутск Колчак узнал о на-
падении японского флота на русскую эска-
дру на рейде Порт–Артура и о начале Рус-
ско–японской войны. 28 января 1904 года 
он по телеграфу связался с Константином 
Константиновичем и попросил о своём 

переводе из Академии наук в Морское ве-
домство. Получив разрешение, Колчак хо-
датайствовал о направлении в Порт–Артур, 
куда прибыл 18 марта. На следующий день 
лейтенант встретился с командующим Ти-
хоокеанским флотом адмиралом С. О. Ма-
каровым и попросил назначения на боевую 
должность.

……………………………..
Практические результаты полярных экс-

педиций Александр Васильевич Колчак из-
ложил в виде четырех карт, в переводе и пу-
бликации труда датского физика Мартина 
Кнудсена «Таблицы точек замерзания мор-
ской воды» и в публикации своей моногра-
фии «Лед Карского и Сибирского морей» 
(1909 г.). По итогам экспедиции в 1903 году 
Александр Васильевич был избран дейст-
вительным членом Императорского Русско-
го географического общества.

 Совет Императорского Русского Геогра-
фического Общества на заседании 30 ян-
варя 1906 года присудил действительному 

Остров  Беннета с мысом Софьи 

Остров Колчака 
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члену Общества лейтенанту Александру 
Васильевичу Колчаку за участие в экспе-
диции барона Э. В. Толля и за путешествие 
на остров Беннета свою высшую награду – 
Константиновскую медаль.

А.В. Колчак – четвёртый из полярных 
путешественников, награждённых этой по-
чётной наградой. До него этой медали удо-
стаивались лишь трое знаменитых поляр-
ных исследователей: норвержцы Ф. Нансен 
и Н. Норденшёльд, а также русский офицер 
Н. Д. Юргенс.

На этом мы расстанемся с Колчаком По-
лярным. Дальнейшая жизнь Александра Ва-
сильевича настолько сложна и драматична, 
что до сих пор не находится однозначного 
ответа на вопрос о его роли в исторической 

Памятный знак А.В. Колчаку, представляющий собой 
двухметровую стальную трехгранную пирамиду,  

на сторонах которой размещены барельеф  
и две памятные доски, изготовлен на борту  

научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов»

Остатки героической шхуны экспедиции Толля 
«Заря»

Золотая сабля А.В. Колчака
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Северный ледовитый океан – призрак «Земли Санникова»

судьбе России! В нашей памяти от этого 
периода отечественной истории должны 
остаться, наверное, карта по маршруту по-
иска пропавшей экспедиции барона де Тол-
ля, остров Беннета с мысом Софьи, остров 
Колчака. В бухте Тикси можно было встре-
тить остатки героической шхуны экспеди-
ции Толля «Заря» и в Северном ледовитом 
океане – призрак «Земли Санникова».

В 1919 году со дна Черного моря была 
поднята золотая сабля А.В. Колчака, кото-
рую он выбросил в знак протеста, когда ре-
волюционные матросы хотели разоружить 

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Электронный ресурс: http://lemur59.ru/node/10137
2. Электронный ресурс: https://rusidea.org/25062107?ysclid=l3k0b8bk8j
3. Электронный ресурс: ttps://www.liveinternet.ru/users/stewardess0202/post341574720/
4. Электронный ресурс: https://www.chayka.org/node/12425

адмирала. Колчак вынес из каюты свое 
почетное Георгиевское оружие — золо-
тую саблю, врученную ему за Порт–Артур, 
и бросил ее в море. Легенда приписывает 
ему фразу, произнесенную при этом: «Море 
мне ее дало, морю я ее и отдаю». Как не 
вспомнить при этом слова Н.Н. Урванцева: 
«Нужно быть очень уж ограниченным чело-
веком, чтобы ставить в вину (!) через много 
лет, когда на прошлое смотришь с высоты, 
даже службу — верой и правдой — кому бы 
то ни было… Не искупить только безвинно 
пролитой крови». 


