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В ходе архангельско-онежского путеше-
ствия мне неоднократно пытались посо-
чувствовать: типа с погодой мне не по-
везло. Не согласна! Очень даже повезло! 
Как раз морозы, отчасти выбив события 
из предначертанного русла, преподнесли 
столько подарков — только поспевай ло-
вить! Это касается и плавания на ледоко-
ле, ради которого в первую очередь и за-
тевалась поездка.

Морозы угрожали, но не вредили
Допуск туристов на действующий ледо-
кол, выполняющий свои прямые обязан-
ности, — новшество этого года, органи-
зованное компанией «Помор-Тур». Ар-
хангельский порт действует круглый год, 
суда платят ледокольный сбор, поэтому 
«Капитан Чадаев» и «Капитан Евдокимов» 
производят ледовую проводку судов в те-
чение всего зимнего сезона. Поскольку 
ледокол не фрахтуется специально под ту-
ристические цели, цена путевки оказыва-
ется приемлемой, но возникает неизбеж-
ная неопределенность с графиком: время 
отправления в рейс и маршрут не могут 
быть гарантированы заранее.

Мы, трое январских авантюристов, ока-
зались первопроходцами, поэтому для 
туркомпании успех нашего плавания был 
особенно важен. А тут — мороз ниже -30°, 
грозящий вывести ситуацию из-под кон-
троля. Дело в том, что при температуре 
ниже -25° нельзя развести мост, поэтому 
одно судно, нуждавшееся в ледовой про-
водке, оказалось запертым. Другое вроде 
как не могло при таком морозе завестись. 
А если у ледокола не окажется работы, он 
от причала не отойдет…

И вот посадка на ледокол, намеченная 
на раннее утро, откладывается, а мы в ка-
честве компенсации внепланово попадаем 
в мореходное училище и его музей. При-
чем по музею нас водят не в спешке, как 
обычно бывает в экскурсионном графике, 
а без суеты, поскольку занять нас надо поч-
ти на два часа. Чем не бонус? Когда бы я 
еще примерила непомерно тяжелые гало-
ши водолазов или узнала, сколько золот-
ников (1 золотник = 4, 266 грамма) мя-
са, крупы, чаю, сахару и табаку получал за 
один урок преподаватель в 1921 году?

Вживаемся в ледокольный быт
Около полудня нас отвезли на борт ле-
докола «Капитан Чадаев». Находился он 
в самом, на мой взгляд, лучшем из воз-
можных портов. Не в режимной окра-
инной Экономии, откуда уже рукой по-
дать до Белого моря, куда нам по техни-
ческим причинам все равно не выйти, и 
не в Бакарице, которая далеко за мостом, 
запершим находящиеся там суда. «Капи-
тан Чадаев» стоял на причале МРВ (Мор-
ского-Речного вокзала), в центре Архан-
гельска, в виду уже почти достроенного 
Троицкого собора. Не особо истоптан-
ный снег на набережной, фантастические 
снежные кристаллики на льду Северной 
Двины, словно позирующие во льдах в не-
котором отдалении суда, золоченые купо-
ла собора — все освещено сначала солн-
цем, потом искусственным светом…

До позднего вечера ледокол находил-
ся в порту, а мы на нем активно жили. На 
троих экскурсантов было два сопрово-
ждающих, которые чем только нас не за-
нимали!.. (Ледокол может взять на борт 
не более пяти пассажиров, что связано с 
количеством спасательных средств.) Пер-
вым делом нас провели по судну и накор-
мили. Впечатления от камбуза: вращаю-
щиеся кресла, намертво привинченные к 
полу; тяжеленная супница во главе стола; 
тарелка с нарезанным луком и чесноком… 
Волею судьбы мне досталась одномест-
ная каюта с удобствами — палубой и ран-
гом выше, чем предполагалось. Впечатле-
ния от каюты: неожиданный простор (по 
сравнению с известными мне каютами 
на туристических теплоходах); портьера, 
выполняющая роль двери, которую запи-

рать не предполагается; сдвигающаяся 
занавеска-полог вокруг койки… Так уют-
но спалось на этом вроде не роскошном 
ложе! Правда, долго спать нам в ближай-
шую ночь не пришлось… 

Пройдя по всем палубам, мы естествен-
ным путем обосновались в рубке: там и 
тепло, и обзор прекрасный. Команда от-
носилась к нам удивительно радушно. К 
примеру, слыша, что нам рассказывают 
об островах в устье Северной Двины, де-
журный вытащил из огромного ящика 
подробные карты и перекладывал их в 
зависимости от полета мысли оратора… 
Так что атмосфера была такова, что ощу-
щения собственной инородности в чужом 
мире не возникало.

На воде всё непредсказуемо
Отправление в рейс планировалось око-
ло 23 часов. Отвечающий за нас Андрей 
Поткин все время уточнял сроки и неод-
нократно информировал нас об их изме-
нениях, но мебель завибрировала досроч-
но, и берег неожиданно отплыл назад уже 
в половине десятого. Короче, на воде свои 
законы, и тут лучше расслабиться и не 
ожидать от распорядка дня жесткой не-
зыблемости. К этому в свое время меня 

приучили на любимом теплоходе «Нико-
лай Славянов» — увы, ныне не существу-
ющем, — поэтому зыбкость графика лич-
но меня абсолютно не коробила, а, наобо-
рот, представляла некую интригу. 

Осознав, что отчалили, мы кинулись в 
рубку. На вахте был капитан Валерий Вла-
димирович Квятковский — профессионал 
с большим стажем и удивительно добро-
желательный и простой человек. Не отхо-
дя от рабочего места, он будет подробно 
отвечать на наши дилетантские вопросы, 
в ночи предложит нам чаю, а на следую-
щий день будет лично возиться с не вовре-
мя сломавшейся на моем пальто молнией 
и таки спасет меня от перспективы остать-
ся на морозе в незастегивающейся одежде.

От переправы к переправе
Отчалив, мы долго двигались по терри-
тории города. На наших глазах убирали 
мостки на пешеходных и автомобильных 
переправах. Дело в том, что Архангельск, 
тянущийся на десятки километров вдоль 
Северной Двины и ее рукавов, располо-
жен не только на материке, но и на остро-
вах, сообщение с которыми зимой проис-
ходит по льду. В лед вмораживают стол-
бы освещения и организуют специальную 

службу в той части, где переправа пересе-
кает канал, по которому следуют ледоко-
лы и проводимые ими суда. Ночью и на 
очень короткое время днем переправу за-
крывают и деревянные мостки оттаски-
вают, давая дорогу судам. Раздавив лед, 
ледокол дает задний ход и сдвигает ледя-
ное месиво к месту переправы, где поверх 
него потом вновь устанавливают мост-
ки. (Через несколько дней я увидела эти 
мостки вблизи, поскользила на них и про-
никлась сочувствием к форсирующим их 
пожилым женщинам с множеством тяже-
лых сумок.)

Примерно до часу ночи ледокол сопро-
вождал «караван судов», а мы наблюдали 
за всем чем могли, периодически выхо-
дя на палубу, а потом отогреваясь в спа-
сительной рубке и отслеживая перемеще-
ние судов на экране навигатора. «Капитан 
Чадаев» шел сквозь лед неожиданно мяг-
ко, словно парил над ним, так что ожида-
емого скрежета и треска в тот момент ус-
лышать не удалось. Зато нам было пода-
рено северное сияние! Правда, оно было 
слабеньким, так что, если бы один из чле-
нов экипажа не подсказал, сами бы мы 
его не заметили.

Танкер издалека и вблизи
Впереди была встреча с танкером. Около 
четырех часов удалось поспать, а потом 
мы были извлечены из кают — и дальше 
было уже не до сна. Размеры танкера впе-
чатлили! Остальные суда явно померкли 
на его фоне! Эту громадину наш ледокол 
долго обкалывал, чтобы вывести с нефте-
базы, а потом брал на буксир. В этом бы-
ло что-то нереальное: буксирный канат, 
кажущийся тоненькой ниточкой; слов-
но специально подсвеченный прожекто-
рами дым… Дальше было проще: немец-
кий танкер «Seaconger» с филиппинской 
командой шел за нами сам. Мы же не по-
кидали его до Белого моря, даже когда за 
бортом заплескалась вода, поскольку око-
ло приемного буя должны были забрать 
лоцмана, который сопровождал танкер в 
устье Двины. 

На наших глазах начало светать. Каза-
лось, что танкер везет выкатывающееся 
из-за горизонта солнце. По словам коман-
ды, такой погоды не было с осени. Лоц-
ман, спустившийся по веревочному трапу 
на нос нашего ледокола, который вплот-
ную подошел к высокому борту танке-
ра, впоследствии сказал, что там все тоже 
бросились фотографировать восход. На 
свету можно было рассмотреть лед. Воз-
можно, физики и объяснили бы проис-
хождение нерукотворных узоров на нем, 
но для нас зрелище было совершенно ир-
рациональным. Над свободной водой по-
казался тюлень, но позировать нам не 
стал. Зато острова позволили насмотреть-
ся в морской бинокль на неподвижные за-
снеженные берега. 

Обратный путь к порту Экономия был 
быстрее. Фактура льда по пути менялась; 
калейдоскоп льдин, скользящих вдоль 
борта, завораживал. Мы подошли к при-
чалу около часа дня, но тени уже гото-
вы были уйти за горизонт. Капитан лич-
но вышел проводить нас, а потом махал 
нам с палубы… В итоге мы пробыли на 
борту дольше, чем предполагалось, за что 
огромное спасибо форс-мажорным обсто-
ятельствам!

Чем ближе к весне, тем толще будет лед 
и длиннее день. Говорят, что самые зре-
лищные ледовые путешествия ожидаются 
в марте-апреле. Кому-то, возможно, пове-
зет особо, и он увидит, как ледокол спу-
скает лед, чтобы предотвратить наводне-
ние. И все равно трудно представить тур 
лучше нашего — чтобы такая настоящая 
зима, такое солнце, такие спутники, та-
кие сюжеты…

Екатерина Полянская
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4-5 января состоялся первый туристический экспедиционный тур на ледоколе «Капитан Чадаев»  
по программе «Архангельск — ворота Арктики»

С борта ледокола мир становится ярче


