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<«Мужественное лицо докладчика,  
обветренное полярными непогодами…»>

Первая половина торжественного заседания ученого общества, 
посвященного сообщениям членов экспедиции, снаряженной для по-
исков пропавшего без вести барона Толля 1 и его спутников, подходила 
к концу. На кафедре, у стены, украшенной большими портретами са-
новных покровителей и председателей общества, находился морской 
офицер, совершивший смелое плавание в вельботе через Ледовитое 
море с Новосибирских островов на остров Беннетта, на который вы-
садился барон Толль, оттуда не вернувшийся. Мужественное лицо 
докладчика, обветренное полярными непогодами, оставалось в по-
лутени зеленого абажура лампы, освещавшей рукопись его доклада 
на кафедре и его флотский мундир с золотыми пуговицами и орденами.

За длинным столом перед кафедрой, покрытым зеленым сукном, 
заседали члены Совета общества —  все видные ученые и известные 
путешественники, проживавшие в северной столице. В середине сидел 
председатель. Закрыв глаза, он, казалось, дремал под журчание голоса 
докладчика. Небольшой зал был переполнен.

Докладчик уже описал ход спасательной экспедиции, трудный путь 
с тяжелым вельботом, поставленным на нарты, через торосы поляр-
ных льдов от материка на Новосибирские острова, летовку на берегу 
Котельного острова в ожидании вскрытия моря, борьбу со льдами 
при плавании вдоль берегов и отважный переезд через море к остро-
ву Беннетта. Он охарактеризовал этот угрюмый остров, скованный 
льдами целый год, и описал находку избушки Толля, оставленных 
им вещей и документа с описанием острова, заканчивавшегося слова-
ми: «Отправляемся сегодня на юг; провизии имеем на пятнадцать —  
двадцать дней. Все здоровы».

— Итак, —  провозгласил докладчик, повысив голос, —  двадцать 
шестого октября тысяча девятьсот второго года барон Толль, астроном 
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Зееберг 2 и промышленники якут Василий Горохов 3 и тунгус Николай 
Дьяконов 4 покинули остров Беннетта и пустились по льду на юг 
к Новосибирским островам. Но на последние они не прибыли, —  на-
ши поиски не обнаружили никаких следов. Куда же девались смелые 
путешественники? Нет никакого сомнения, что они погибли в пути. 
В конце октября в этих широтах дня уже нет, только два-три часа около 
полудня тянутся сумерки. Морозы доходят до сорока градусов; часты 
свирепые пурги. Но море еще не замерзло и богато полыньями.

Путешественники, очевидно, попали во время пурги на полынью, 
едва затянувшуюся льдом, и провалились. Или погибли, выбившись 
из сил, от голода и холода в борьбе с торосами, потому что собак у них 
не было и они сами тащили нарты, нагруженные байдарками и всем 
имуществом. Или, наконец, пытаясь переплыть на утлых байдарках 
в полярную ночь через незамерзшее море, они потонули во время 
бури. Так или иначе, но они нашли вечный покой на дне Ледовитого 
моря, а Земля Санникова, которую Толль искал так долго и тщетно, 
не существует.

Докладчик сошел с кафедры. Слушатели были охвачены жутким 
впечатлением от заключительных слов доклада…


