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Я бы снова выбрал море 
 

Глава 23 
 

Конец "Индигирки" 
 

Александра Федоровича Раскина я знаю с 1942 года. В Великую Отечественную мы вместе плавали 
на пароходе "Дальстрой". Я был старшим помощником капитана, Александр - матросом 1-го класса. 
Все называли его Мордвин, и он охотно отзывался, так как принадлежал к этой народности. Работник 
он был отличный, матрос смелый и расторопный, товарищ хороший. 

После гибели "Дальстроя" он ушел в Сахалинское пароходство боцманом, а я - в Дальневосточное, 
но мы встречались иногда во Владивостоке, что редко бывает у моряков, всегда скитающихся по 
морям, по-приятельски разговаривали. И вот совсем недавно я узнал, что Александр Федорович 
плавал на "Индигирке" и был на ней, когда она трагически погибла на рифе у острова Тодо в проливе 
Лаперуза в 1939 году. 

Мне захотелось узнать об этом, и я разыскал старого боцмана. 

Мне отворила дверь миловидная молодая женщина, а в прихожей, аккуратно, по–корабельному 
покрашенной и чистой, встретил сам Александр, все еще здоровый и крепкий, среднего роста 
широкоплечий мужчина с рябоватым приветливым лицом и ввел в уютную, просто обставленную 
квартиру. А молодая женщина оказалась его младшей дочерью и, видимо, хозяйкой в доме. 

Вот что рассказал мне старый боцман: 

— В начале зимы 1939 года мы вышли из Нагаево. Наше судно было грузовое, но мы взяли много 
пассажиров. Одних только рыбаков, который привез в Нагаево "Орочон", 440 человек. 

Капитан сначала отказывался взять людей и говорил, что у него пароход грузовой, но в конце концов, 
поддавшись уговорам береговой администрации, согласился. Пассажиров разместили во всех 
четырех трюмах, и мы снялись в море. 

11 декабря в пять вечера, когда ужинали, прошли мыс Анива и повернули в пролив. Ветер был не 
очень сильный, баллов шесть, но временами шел снег и в пурге ничего не было видно. 

Мы с моим напарником, мастером на все руки, ленинградцем Павловым стояли вахту с третьим 
помощником. Когда в 24 часа сменялись, капитан мне сказал: "Раскин, включи у меня в каюте чайник, 
я спущусь и попью чай". 

Я включил чайник, сказал об этом капитану, и мы с Павловым спустились в столовую. Там напились 
чаю и засели за домино, как обычно. Но играли недолго и ушли спать. 

Только разделись и улеглись, как почувствовали удар. Тут же вбежал вахтенный матрос Вася Шевцов 
и крикнул: "Сели на камни, аврал!" 

Павлов кинул в него сапогом: "Какие камни, не мешай спать!" Но тут почувствовали второй, очень 
сильный удар, и еще, и еще... Тогда мы поняли, что действительно сели на камни, и тотчас же 
оделись. Я даже рубаху не надел, только брюки, сапоги и полушубок. В это время судно резко 
накренилось, сначала на левый, затем еще больше - на правый борт. 

Мы выскочили на палубу в черную ночь и за старпомом побежали к трюму номер два. В трюме уже 
была вода, и крен стал таким, что нужно было карабкаться. Переносный трап трюма упал, и 
пассажиры не могли оттуда выбраться. 

Чтобы не свалиться за борт, мы, цепляясь за выступы люков и надстроек, влезли на шлюпочную 
палубу. Во всех каютах справа уже была вода, а судно все еще валилось на бок. 

На шлюпочной палубе несколько пассажиров срезали шлюпочные крепления бритвами, так как у них 
не было ножей. Кое-как освободили шлюпку и спустили на воду, но ее прижало к борту, и она 
осталась на талях. 

Тут появился боцман Виктор Сандлер с ножом. Он всегда носил его на поясе, как все старые моряки. 
Виктор обрезал тали, и шлюпку освободили. Но едва в нее сели несколько пассажиров, боцман и 



матросы Шевцов, Руденко и Дегтярев, как ее отбросило волной и понесло к берегу. На бурунах она 
опрокинулась и исчезла в темноте. 

Вторую шлюпку спустить не удалось. Несколько пассажиров схватилось за нее, но набежавший вал 
смыл их в море вместе со шлюпкой. 

Судно уже совсем лежало на боку. Удары волн были так сильны, что снесло дымовую трубу, мачты 
ушли в воду. Я оставался на шлюпочной палубе. Вдруг снова появился старпом и, увидев меня, 
крикнул: "Раскин, надо спасти капитана, он остался в рубке". 

Мы докарабкались до мостика и вытащили капитана прямо за ворот полушубка. Он уже был в воде в 
самом низу рубки и не мог сам добраться до двери, которая была над ним, как люк. 

Едва мы слезли с мостика, как сильным валом его вместе с рубкой разбило, и он повалился в воду. 
Мы же втроем прошли по борту, который стал горизонтальным, и зацепились у края шлюпочной 
палубы за поручни. Так и сидели там до утра, мокрые, замерзшие и беспомощные. 

Перед рассветом недалеко проходило судно, но мы не могли дать ему сигнал, да и вряд ли оно могло 
помочь нам. 

Когда наступило утро, пришли два японских спасателя. Один из них подошел близко, погода стихла. 
На двух ботах они нас, оставшихся на судне и сидящих на его частях, как зайцы деда Мазая, стали 
перевозить по десять человек на спасатели. Так перевезли пассажиров и экипаж - 427 человек. 

Александр Федорович умолк и задумался. Потом, как бы стряхнув с себя мрачные воспоминания, 
продолжал: 

— Позже узнали, что шлюпку с боцманом Сандлером, которую опрокинуло, вынесло на берег, и 
Виктор, как вы знаете, он был очень силен, сумел выбраться на песок. Остальных крутило прибоем, и 
они едва не погибли, но Виктор всех их по одному вытащил и носил на себе за линию прибоя, как 
детей, где они лежали почти без сознания. Сам же он расхаживал по берегу в трусах и кимоно, 
смешно болтавшемся на нем. Нарядили его японские рыбаки, прибежавшие из ближайшего поселка 
на помощь. 

К вечеру пришел японский пароход и нас со спасателей и с берега перевезли на него. Многие 
утонули в прибое, и их выбросило на песок. Другие погибли в трюмах. Когда погода стихла, их 
похоронили японцы около поселка. 

Пароход привез нас в порт Вакканай, а оттуда на пароме мы переехали в Отару. Пришел пароход 
"Ильич" и увез нас домой. 

Сандлер после рассказывал, что ему с берега было видно, как у нашего судна был распорот весь 
борт. Туда, видимо, и хлынула вода, поэтому оно так быстро и завалилось в сторону больших глубин. 

Вася Шевцов, стоявший вахту со вторым штурманом, говорил, что едва только капитан сошел вниз 
выпить чай, как ему показалось, будто слева фосфорится вода. Вася доложил об этом штурману, но 
тот ответил: "Тебе померещилось". Может, если бы на мостике был капитан, он бы так не посчитал, и 
тогда, наверное, успел бы отвернуть от рифов. 

Так закончил свой рассказ видавший виды старый морской волк Саша Раскин по прозвищу Мордвин. 

Японцы на месте братской могилы, где похоронены погибшие пассажиры и моряки, установили 
памятник, а в поселке Сарафуцу невдалеке устроили мемориальный музей. 

В 1976 году сотрудники Дальневосточного пароходства посетили музей и отвезли туда модель 
"Индигирки" и другие экспонаты.  

 

 


